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ОТЗЫВЫ О КНИГЕ

Доц. Др. Ахмет Туран АЛКАН: Тексты, написанные Алев Алат-
лы, являющиеся чем-то большим, нежели исключительно любовь к 
писательству и претензия изменить с помощью пера мир, … выстро-
енный один за другим богатый и поразительный материал, вдобавок 
– его поражающе насыщенная расстановка – должно быть, все это 
служит цели устранить и избавиться от привитого рядовому турец-
кому читателю невежества в отношении России… я вижу в нем вели-
кую пользу для реабилитации нашего этноцентрического сознания, 
трагически зацикленного исключительно на нас самих, – начиная с 
познания нашего ближайшего соседа…

Айтунч АЛТЫНДАЛ: Я поздравляю Алатлы с тем, что она очи-
стила турецкую литературу от царящей в ней дотоле деревенщины 
и «патетического романтизма» и написала, наконец, настоящий 
роман. 
 

Хюлья АРСЛАН: если кто-то из писателей в нашей стране и мог 
свести лицом к лицу в одном абзаце Гоголя, Солженицына и 
Набокова, то это произведение доказало: сделать это могла только 
Алев Алатлы. Очень впечатляет то, как правильно она восприняла 
русскую культуру, а также ее наблюдения, переданные в реально-
исторических умозаключениях. Некогда недостижимая за «желез-
ным занавесом» Россия во многих отношениях сегодня наполняет 
болью душу многих из нас – так же, как заставила страдать душу 
Алев Алатлы. 
 

Арслан БУЛУТ: В плане отражения процесса формирования 
русской культуры Алатлы потрудилась с усердием, способным бро-
сить вызов самим русским мастерам пера… да так, что присущий 
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многим русским писателям сложный стилистический рисунок 
отразился местами в авторском стиле Алатлы…

Проф. Др. Озер ЭРТУНА: Произведение, с тщательностью пред-
ставляющее материал, способный расширить наши горизонты для 
того, чтоб смочь понять новосоздаваемый миропорядок и обнару-
жить собственное простодушие в нем… читая его, вы погружаетесь 
в богатое море философии и в переживаемых противоречиях нахо-
дите самих себя.

Проф. Др. Зейнеп ГЮНАЛ: Роман …чрезвычайно насыщен и 
адресован интеллектуальным кругам… думаю, сами русские, 
прочтя его, поразятся существованию – И притом где? В Турции! – 
писателя, столь глубоко знающего их самих… 

Ирфан КОЧ: Должно быть, по причине милосердия к нам, чита-
телям, роман «По следам Гоголя-1» не оставил ни малейшего шанса 
нам, читателям, обойти вниманием либо сокрыть это истинное и 
печальное жизнеописание многострадального народа в самом серд-
це евразийской территории, породившей в своих глубинах потряса-
ющую по силе культуру и цивилизацию. 

Синан ОГАН, директор Центра стратегических исследований 
Турции: Алев Алатлы, которую я считаю хранительницей интеллек-
туальной памяти Турции, впервые взвалила на себя столь тяжкое 
бремя и выдала произведение, прочитанное мною с таким наслаж-
дением. Как человек, проработавший долгие годы в России, могу 
сказать, что данный труд является лучшим в Турции и выдающимся 
произведением, которое мне приходилось читать о России…

Проф. Др. Серпиль ОППЕРМАН: Очень успешный роман в рам-
ках реалистической традиции, быть может, эпического формата.

Проф. Др. Сюлейман Сейфи ОГЮН: Помимо общепринятого 
выхода из понятия «мы», роман… вытягивает из рутины индивиду-
ализма и придает ему диалектический характер. Здесь мы встреча-
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емся с феноменом столкновения лица к лицу… который обращается 
во все вновь и вновь являющуюся картину встречи «русской души» 
в ее православных и еретических проявлениях – и «тюркской души» 
в опять-таки традиционалистской и неканонической типизациях… 
и сказанное «русской душой» и отчет перед собою находит отраже-
ние в тюркской душе… 

Проф. ДР. Али Яшар САРЫБАЙ: Книга, основным стержнем 
которой являются трансформации в России начиная с 1980-х годов, 
и порождающая свободные ассоциации с Турцией. Перед нами – 
вид политического романса, прочесть который пришло время и 
необходимо турецкому обществу, которое не может выказать в 
обсуждении собственных ценностей толерантность и восприимчи-
вое терпение во время ожидания от Евросоюза даты обсуждения… 

Тыназ ТИТИЗ: Помимо прекрасного описания обыденного, 
книга представляет собой экономический анализ положения наше-
го ближайшего соседа, о котором турецкое общество так мало 
знает, – но насколько опоэтизированный анализ! Поэтому не будет 
преувеличением предположить, что она содержит в себе потенциал, 
способный создать поворотную точку в развитии двусторонних 
отношений между нашими странами.

www.alevalatli.com 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Роман-тетралогия «По следам Гоголя» современной турецкой 
писательницы, философа и психолингвиста Алев Алатлы стал 
одним из наиболее читаемых произведений художественной лите-
ратуры в Турции на протяжении последних десяти лет. До выхода 
этого романа писательница прославилась благодаря другим произ-
ведениям как художественного, так и общегуманитарного фило-
софского характера, оказавшим значительное влияние на форми-
рование модернистского гуманитарного мировоззрения турецкой 
интеллигенции 1990–2010-х годов. Тексты А. Алатлы сегодня при-
знаны Министерством культуры и туризма Турции одними из луч-
ших произведений современной турецкой литературы, достойными 
быть представленными в зарубежных переводах и представлять ее 
литературную традицию. Анализ творчества А. Алатлы вошел в 
пятитомную фундаментальную «Историю турецкой литературы» 
профессора Ахмеда Кабаклы, издания Турецкого литературного 
фонда, как пример одного из наиболее успешных турецких авторов 
ХХ ст. За роман «По следам Гоголя» в 2007 году А. Алатлы была 
награждена литературной премией и медалью имени М. Шолохова 
за лучшую литературную разработку шолоховских тем в мировой 
литературе. Таким образом, тексты А. Алатлы можно считать пока-
зательными для понимания современной турецкой языковой и 
литературно-концептуальной картины мира, и поэтому нам показа-
лось невозможным осознание современных литературных творче-
ских горизонтов Турции без ознакомления русскоязычного читате-
ля с этими романами нашей турецкой современницы. 

Наше знакомство с писательницей произошло вполне понятным 
и типичным для ХХІ века образом – в Интернете, во время нашей 
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работы в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова: автор появи-
лась буквально из ниоткуда и, обратив внимание на наше украин-
ское происхождение, предложила ознакомиться с гоголевской 
темой в турецкой литературе. Мы так до сих пор и не знаем, откуда, 
как и что привело Алев Алатлы к Ирине Дриге. Но бередившее душу 
всякого украинца имя Н.В. Гоголя не оставляло шансов на раздумья 
либо сопротивление: Гоголь и пиетет перед ним у турецкого читате-
ля – вот то, что бесконечно укрепит мосты украинско-турецко-рос-
сийской дружбы и сотрудничества в области литературы. Вы заме-
тите из последующей записки – обращения писательницы к 
русскоязычному читателю, с каким волнением и преклонением 
перед великой культурой создавала автор свой труд. Заметим, что 
мечтою Алев Алатлы было преподнести русский перевод романа 
одному из прототипов героев романа – писателю А. Солженицыну, 
как дань за героическую нонконформистскую жизненную позицию 
последнего. К сожалению, смерть А.Солженицына и объективные 
причины, по которым русский перевод романа увидел свет лишь 
годы спустя, не позволили сбыться данной надежде. Надеемся, идеи 
романа найдут отклик в душах тех, кому были созвучны мысли и 
идеи российского писателя. 

Все более и более сближаясь и стараясь понять автора в процессе 
наших бесед и работы над текстом, мы, как специалист по тюркобал-
канистике, обнаруживали множество неслучайных случайностей 
встречи автора и переводчика: старое балканское, точнее, косовар-
ское происхождение рода А. Алатлы; ее неслучайный интерес к древ-
нему христианству сердца Малой Азии – Каппадокии и, более того, 
прямо-таки подвижническое участие в развитии культуры и образо-
вания Каппадокийского региона; воссоздание в кругу своего обще-
ния старого, вытесненного из исторического центра волнами пере-
селенцев в стамбульское предместье традиционно-интеллектуально     го 
и космополитичного «прежнего» Стамбула со вкусом забытых 
османских блюд и чрезвычайной открытостью ко впитыванию новых 
сюжетов, новой информации, открытию новых регионов…

Работа над переводом, «угадывание» нашей действительности 
сквозь призму взгляда турецкого интеллектуала породила, безус-
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ловно, ряд возможных погрешностей, за которые переводчик зара-
нее просит прощения перед читателем и возлагает всю вину на себя.

В заключение скажем несколько слов о стилистическом мас-
терстве писательницы. Алев Алатлы можно, безусловно, назвать 
мастером слова. Богатство турецкого языка в романе, необычайная 
креативность в словотворении подкреплена у турецкой писательни-
цы еще и мастерским владением использованным в романе матери-
алом. Можно поэтому, на наш взгляд, говорить о появлении еще 
одного способного зарубежного, на этот раз турецкого, русиста. 
Насколько она конкурентоспособна – судить Вам, уважаемый 
читатель, однако не стоит забывать, что предлагаемый Вашему вни-
манию текст – не исследовательский труд по России, а художе-
ственная книга – фантастика, почти утопия. 

Итак, текст Алев Алатлы предоставляет возможность знакомо-
му с классической и современной русской действительностью чита-
телю взглянуть на себя иными глазами и со стороны, увидеть 
созданный для иностранца русский карнавал и с удивленьем обна-
ружить в нем зазеркалье – экзотический карнавал турецкий, став-
ший благодаря неожиданно найденным русским параллелям до 
того близким, знакомым и родным, моментами банальным, что 
«чужесть», «инакость» турецкой литературы вдруг как бы раство-
ряется, исчезает. А на ее месте возникает также вдруг глубокое, 
уважительное понимание близкой, соседней, идущей на протяже-
нии многих лет истории плечом к плечу культуры. 
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ОТ АВТОРА 

В нашем романе-тетралогии «По следам Гоголя» мы постара-
лись выстроить связь между образом Гоголя и русским героем 
романов Алексием. В каком-то смысле Алексий – это как бы совре-
менный Гоголь. Это персонаж, который постоянно вопрошает себя 
и мир, в котором он живет, и подвергает оценке тот вклад, который 
он сам и его род сделали в образование этого мира. 

Род Алексия корнями уходит к семье Столыпиных, сам Сто-
лыпин приходится старшим дядюшкой его матери, к его же роду 
относится также и Софья Перовская, первая в России женщина из 
народников 1872 года, казненная за покушение на Александра ІІ.

Отсюда берет начало и получает продолжение история Софьи, 
а затем и Алексия – представителей русской интеллигенции. 
Ма терью Алексия является госпожа Зеленская – научный работник 
и эзотерик, отцом – пресловуто известный биолог Лысенко, поло-
живший начало истории осушения Аральского моря. 

Основной принцип писательской работы Алев Алатлы – строишь 
идеал, фантазию, и по этому идеалу стараешься обустроить мир. 
Роман, в котором причудливо сплетаются реальные события русской 
и турецкой истории, построенный на профессионально изученных 
доктором философии университета Калифорния психолингвистом 
Алев Алатлы произведениях и публицистике таких классиков рус-
ской литературы, как Достоевский, Гоголь, Солженицын, Набоков … 

В основе романа лежит идея-ирония невозможности жертвен-
ности, которую вы не можете оказать для мира, который человек 
созидал со столь великой верой и идеализмом. Вы отваживаетесь на 
какое-то дело. Это дело не находит соответствия в том мире, в кото-
ром оно было сделано. То же, что миру соответствует, – и делом-то 
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называться не достойно! И это открытие – в то же время есть 
открытие Эйнштейна. Математика, когда она берется толковать 
мир, – не точна и относительна. Когда же она точна – она не истол-
ковывает мир! Это понятие Эйнштейна – собственно, понятие, 
полагающее начало квантовой физике. Об этом идет речь в 
прежних двух романах писательницы, объединенных названием 
«Кот Шредингера». 

Мать главного героя Зеленского – это женщина, бросившая 
Лысенко, когда носила под сердцем его ребенка. Мальчика воспи-
тывает другой отец, потому-то ему и дана фамилия Зеленский. Он 
никогда не знал родного отца. События в романе строятся вокруг 
Зеленского и его окружения – старой московской городской интел-
лигенции, круг которой достаточно широк. С одной стороны, это 
старые коммунисты, какими являются Галина и ее муж; с другой – 
женщина с аналитическим складом ума и в то же время врач – спе-
циалист по психокинезу, мать Зеленского…

Из героев следует назвать двоюродного брата Алексия – пра-
вославного священника; господина Рабиновича, работающего под 
началом одного из богатейших людей России 90-х годов, еврея 
ультралиберальных взглядов. Упомянем также подругу Зелен-
ского Терезу, которая влилась в ряды армии хлынувших сразу 
после перестройки в Россию из Америки ученых, и людей ее круга, 
прибывших из лучших и наиболее известных американских уни-
верситетов, большинство из которых – дети эмигрантов из России 
во втором поколении. 

Кроме того, среди них выделяются так же, как алые проблески, 
и американские краснокожие со своими детьми. Все они – люди, 
которые приехали после перестройки в Россию, чтобы посмотреть, 
что же с нею произошло, и имеют свои взгляды на происходящее. 
История каждого из этих героев привносит в роман новое истолко-
вание социально-политической жизни России. Как видно из рома-
на, Алексий находится среди всех этих людей, они знают его как 
инженера по вопросам противопожарной безопасности. Его исто-
рия, как и истории каждого из героев, – аутентичны (основаны на 
реальных жизнеописаниях) и тесно взаимосвязаны одна с другой и 
с историческими событиями, происходившими в последние сто 
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пятьдесят лет в России. Все истории, рассказанные Галиной и ее 
супругом – полковником-артиллеристом в отставке, – не вымыш-
ленные, а реальные истории из жизни. 

Метафора уподобления Алексия Гоголю, соединившему в себе 
русскость и украинство, заложена в развитии характеров этих двух 
очень различных героев – интеллигентов, живших «на Руси вели-
кой» с промежутком в 150 лет. Собственно, они похожи вкладом, 
который внесли в жизнь общества. Это герои, вопрошающие о себе 
и своей ответственности за то состояние общества, в котором оно 
очутилось в настоящее время, душа которых не позволяет им отой-
ти и отказаться от дела их жизни. Гоголь совершил самоубийство, 
Алексий вошел в огонь. Собственно, все четыре тома романа – это 
история удивительной этической борьбы. В русле этой этической 
борьбы на арену событий выходит, с одной стороны, русское 
масонство от Радищева до Набокова, с другой стороны, староверы. 
Герой романа Перовский – специалист по русской архитектуре – 
прилагает усилия к возрождению исконной веры Киевской Руси – 
язычества, обращаясь к истокам русского паганизма, культу 
Перуна. Все эти герои выстраиваются перед нами, чтоб тем или 
иным образом представить соответственно основной цели романа 
исконно русскую душу. 

Центральным женским персонажем тетралогии является тур-
чанка Гюльоя Гюрелли (в имени – игра слов, апеллирующая к ста-
ринной тюркской песне и традиционному виду резьбы по дереву в 
виде цветка. – Примеч. пер.). Она – биолог-ботаник и эколог, счи-
тает себя плохой и грешной мусульманкой. Верит в то, что мусуль-
манство является религией, которая, как завещает Коран, несет на 
себе груз ответственности за все живое на Земле. Прежде всего, в 
силу того, что человек есть венец творения Божьего и, следова-
тельно, ответствен за все в этом мире. Она верит, что эта планета 
вскоре не выдержит этой гонки потребления и производства. Это 
тип героя, который заявляет о том, что если эта беспрерывная цепь 
потреблять – производить – потреблять – производить… будет 
продолжаться и далее, мир за тысячу лет под влиянием сероводо-
рода уничтожит сам себя, и причиной этого самоубийства станет 
венец всегосущего – человек. 
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Что касается личной линии повествования, то, как можно уви-
деть, героиня Гюльоя влюблена со школьных времен в турецкого 
архитектора по имени Айтунч, который поистине гениален как 
архитектор и получил авторский патент на строительство уникаль-
ных, устойчивых к самым сильным землетрясениям зданий в самых 
сложных районах. Однако в момент нашего знакомства с романом 
Айтунч обладает непомерно большим капиталом, за который и про-
дает себя этически и морально. Поклонившись ценностным ориен-
тирам и суждениям расхожего мейнстрима, Айтунч вместе с тем 
приходит к мысли о разрыве с Гюльоей. Причина разрыва – Гюльоя 
в этом отношении несет скорее философию староверов. Со време-
нем становится понятно, что Айтунч прочно усвоил взгляд на жизнь 
и образ жизни «новых русских» – капитал и этические жертвы во 
имя капитала. Последним подтверждением духовной деградации 
Айтунча в глазах Гюльои становится его по-турецки традиционный 
брак с подходящей ему во всех отношениях, безмолвной и безро-
потной девушкой – ревностной мусульманкой, которая сидит дома 
и окружает мужа самым что ни есть традиционным и патриархаль-
ным укладом. С этого переломного момента передовой интеллигент 
Айтунч деградирует, начинает совершать совершенно противопо-
ложные, консервативные и даже ренегатские поступки. 

Гюльоя вдруг, в один момент, обнаруживает, что она попрана, 
низведена и дезавуирована как личность и человек. Рушатся опре-
деляющие ее жизнь ценности и идеалы, ей кажется, что она будто 
вовсе никогда и не жила. Цивилизация, верования, ценности, – все 
будто разом взяло и исчезло. Как же могут выживать люди перед 
угрозой такого тотального попрания и уничтожения? – этот вопрос 
остается единственным, который занимает все сознание Гюльои. В 
подобном положении в мире очутились две страны. Одна из них – 
Палестина, другая – Россия. В Палестине люди умирают, чтоб 
выжить, а женщины непрестанно рожают, и таким способом вос-
крешают собственные гены: «мать рожает шестерых: двоих – чтоб 
быть раздавленными танком, двоих – чтоб добывали пропитание, 
чтоб не умереть с голоду, и еще двоих – про запас»… Вторая страна 
– Россия: по иронии судьбы Гюльоя наблюдает, как в Стамбуле рос-
сиянки – выпускницы факультета атомной физики – вынуждены 
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зарабатывать на миску супа самым древним способом, – телом, – и 
понимает, что это тоже генетическое, первобытное стремление 
народа выжить. Русские женщины продолжают цепляться за 
жизнь, будто специально для того, чтоб не дать погибнуть генам. 
Эти женщины также попраны и низведены, их человеческая суть 
уничтожена: в один момент исчезли оконченные ими университеты, 
очарование и жертвенность святых минут в жизни, величие жизнен-
ных испытаний. Все заключено в куске хлеба, за который эти краса-
вицы продают свои тела. 

Гюльоя старается понять: что же это за мир такой? Поскольку в 
начале 90-х годов она не может получить разрешение на въезд в 
Палестину, то с легкостью получает русскую визу, и, собственно, 
приезжает в Россию, чтоб в ней затеряться и исчезнуть совсем. 

По странной случайности в московском самолете она оказыва-
ется рядом с американкой и говорящей на английском болгаркой, 
занимающейся челночной торговлей в районе Лалели в Стамбуле. 
Американка летит в Россию на день рожденья своего русского 
бойфренда. В руках у женщины книга Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»… они выходят из аэропорта, наша героиня оста-
навливается в отеле «Россия» – в других просто не было места. И в 
тот же вечер с мужского балета начинается цепь преследующих ее 
случайных совпадений и странностей: 

Совершенно неожиданно оказывается, что день рождения Алек-
сия отмечают именно в том же отеле. Женщины из самолета встре-
чаются вновь – прием по случаю дня рожденья дает та самая амери-
канка. Все вышеупомянутые герои в тот вечер один за другим 
появляются на приеме. 

Наша героиня вдруг оказывается в окружении избранной интел-
лигенции города. Собственно, все четыре тома рассказывают затем 
о том, как героиня воспринимает социально-политические направ-
ления и взгляды, которые представляют эти люди. Результат и 
мысль, к которой она приходит, – выражение Тютчева 1850-х годов: 
«умом Россию не понять… в Россию можно только верить». Она 
понимает это сравнительно за короткое время, и с этим начинается 
самая великая в ее жизни любовь – любовь к русскому народу. 
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Добро и зло, нищета и роскошь сражаются и неотступно при-
сутствуют в романе. Действующая пара героев, в которой Алексий 
символизирует силу умственных построений и прозрений в духе 
Достоевского, Гюльоя же – личность – маргинальную европейскую 
представительницу традиционалистской мусульманской страны; и в 
то же время своим практицизмом напоминающую китаянку. Эта 
странная комбинация двух главных героев заново открывает не 
только духовную суть православия, но и, через связь между ними, 
собственную идентичность и корни. Героиня строит свой собствен-
ный образ России, и в этом образе – держава, включающая в себя 
русских писателей начиная с 1700-х годов, и комбинация русской 
политической мысли особенно после 50-х годов ХХ века. 

Все эти события едва помещаются в 4 томах романа. 2000 стра-
ниц, разделенных на 4 книги, описывают события, начинающиеся в 
наши дни и flash back-образом отбрасывающие читателя все глубже 
и глубже в историю. 

Cамое главное, что постаралась сказать в своем романе писа-
тельница, – это поклон и глубочайшее уважение русской интелли-
генции, которую она всегда считала чрезвычайно высокой и самой 
достойной. 

Этот роман – дань почету, восхищению и поклонению.
Автор встает и склоняется в поклоне…
И уж, совсем по-турецки: «представляете, и этому суждено 

пройти…»… 
 
Аннотация составлена автором совместно с переводчиком на 

русский язык и главой Фонда турецкой демократии господином 
Муратом Шенгюль. 
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НА СТРАЖЕ МИРА

Правда является более удивительной, 
нежели фантазия, ибо фантазии должно 
наблюдать за тем, что может возник-
нуть, – у правды же подобного принужде-
ния нет1.

Марк Твен

Должно быть, небо, пока я на него не смотрела, покрылось 
облаками, прекрасные звезды померкли, а ледяная пустыня погру-
зилась в кромешную тьму. Снаружи не было видно ни одного огня, 
свидетельствующего о прозрачности вагонных стекол. И когда 
лишь слабое освещение купе превратило в одностороннее зеркало 
заледеневшее окно, оттенив его, будто амальгамой, темнотою 
ночи, вся наша связь с этим миром оборвалась окончательно. И в 
ту ночь в том поезде нам стало казаться, что кроме пассажиров 
скорого Котлас – Москва, на земной поверхности не существует 
ни одной живой души. 

В купе Нади и Красного Уинклера было темно и не доносилось 
ни звука. Апельсиновласая женщина, матрос, др. Исайя, другие 
пассажиры – все оставили меня с Алексием сторожить, выключили 
свет и уснули. «На страже Мира, – смеялись мы с ним. – Будто, если 
вдруг мы уснем, с человечеством что-то случится!». 

Смех смехом, но мы были из тех людей, что знали цену ночных 
бдений; нет, мы никак не могли отказаться от того, чтоб ночи 
напролет до самого утра сидеть и поджидать Бога, и знание, и дух, 
и жизнь, и любовь. 

Бывало и так, что на вахте оставался кто-то один из нас. В боль-
шинстве случаев это был Алексий, из-за того, что в глухой, не зна-
ющей устали и не ведающей границ России часто бывало, что меня 
охватывало чувство пустоты и бессмысленности, что я пугалась, и 

1 Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities, 
Truth isn’t. 
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мне хотелось свернуться назад в эмбрион, зарыться с головой в оде-
яло, не быть, не играть всюду и нигде. Однако мне было и не по 
плечу обрести покой в сплошной темноте. Помню, что за тонкими 
чертами лица моего дорогого друга, отражающимися в черном зер-
кале окна, я оглядывалась в поисках чего-то, какого-то знака, что 
не за горами наше спасение от этой пустоты. 

– Хорошо, ты? Ты – масон, Алеша? 
– Воспринимай меня как своеобразного мусульманина, и дело с 

концом. 

На горизонте не было ни намека на облака. В какой-то момент 
меня поглотил страх, что что-то случится, и до скончания века нам 
не выбраться из этой пустоты. 

– Разве здесь не проходит ни один другой поезд? Разве нет ни 
одного товарняка, эшелона, которому мы могли бы хоть помахать 
рукой?! 

Даже если он и ответил, я не слышала. Я думала: О ты, что пре-
выше всего ценишь христианские идеалы и учение Христа… 

– Вы в курсе, что задолжали мне разъяснение, не правда ли? 
Неопределенным кивком головы он выдал, что признает мою 

правоту, но так и продолжал прислушиваться к стуку и металличе-
скому скрежету поезда, будто слышал их впервые. После значи-
тельного промежутка он, наконец, промолвил: 

– Я пересчитал, они присоединили шесть плацкартных и три 
купейных вагона. Такой длинный, что на станциях нам приходится 
останавливаться дважды. Один раз – для вагонов во главе, второй 
раз – в хвосте поезда…

– So? 
– So! – улыбнулся он. – Я не сомневаюсь в том, что мусульман-

ство, как минимум в его внешнем облике, стоит выше православной 
церкви. Я с пониманием отношусь к тому, что человек в здравом 
уме, оказавшийся перед выбором меж мусульманством и христиан-
ством, выбирает ислам. Вместо путанного и непонятного богосло-
вия с его троицей, искуплением грехов, обрядом святого причастия, 
крещением, святыми и иконами – единая доктрина, одна догма, 
единый Боже и Пророк Его.… В любом случае это был бы более 
рациональный выбор. 
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Не знаю, почему мне пришла в голову история о человеке, похва-
ляющемся тем, что на него взглянул конь падишаха, и я сравнила 
себя с тем человеком, а Алексия – с падишахом, образ же падишаха 
в моем сознании – одержимый гордыней западный интеллектуал! 

– Вас одолело пренебрежительное превосходство, Алексий? Это 
не по моему адресу!

Позволить ему перейти в оборону означало бы спровоцировать 
поляризацию взглядов, я же хотела видеть Алексия не в качестве 
интеллектуального противника, а как духовного близнеца, при 
котором я могла бы размышлять вслух, не испытывая ни малейшего 
стеснения, – и поэтому, по выражению мадам Зеленской, дала по 
тормозам. 

– Насколько христиане довольствовались священной книгой – 
Библией, настолько и мусульмане довольствовались Кораном, – 
отвечала я. – Настолько же, насколько монолитной религией явля-
ется христианство, настолько же монолитным является ислам. 
Ислам может быть настолько же индивидуалистическим, как буд-
дизм, и таким же общественным и бездушным, как большевизм. 
Заверяю Вас, друг мой, убийца святой Айше Муавия бин Хинд был 
не большим атеистом, чем Сталин. So! Ежели я была бы на Вашем 
месте, Алексий, то советовала бы быть более тщательным в том, у 
кого перенимать претензию на кажущееся превосходство. Ибо, то, 
что было упущено отцом Андреем Дмитриевичем, может попасть к 
молле Азам Тарыку. 

Упомянутый мною молла Азам Тарык – глава антишиитской 
ваххабитской организации «Воины сахабов2» в Пакистане, давший 
своему сыну имя Муавия. В те дни его имя не сходило со страниц 
русской прессы как виновного в расправах в Пенджабе, в которых 
было убито семьдесят три и ранено более трехсот шиитов3. 

– Вам не мешает этот беспорядок? 
В этот момент мигнули и на миг погасли вагонные лампы, и я не 

могла видеть выражения его лица. Я не могла оценить тогда и воз-
никшей, будто шепчущей интонации его голоса. Это сейчас уже я 
думаю, что, пожалуй, можно было бы и не напоминать о Муавии 
человеку, достигшему той точки, где пути его расходились с миром, 

2 Сахабе – правоверные, присутствовавшие во время проповеди пророка Мухам-
мада. – Примеч. пер.

3 1997. – Примеч. авт. 
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в котором условия для существования так и не были созданы. Тогда 
я не знала. 

Я кивнула головой: 
– Увидим, что готовит Провиденье, но что ни уготовано – все к 

лучшему. 

Если бы мы не были так близки друг другу, либо если бы Алексий 
не был так предан правдоискательству, он мог бы подумать, что я 
не придаю значения массовым убийствам вроде тех, совершенных 
«Воинами…», во главу которых поставлены верования, и даже, 
может быть, обвинив меня, так же, как и все эти Морли и 
Анкерберги4, в страстях по шахидству, он мог встать и уйти. Но 
Алексий, дорогой мой Алексий, предпочел понимание. 

– Это сказанное Вами ведь не означает, что Вы самоустранились 
от жизни насущной, не так ли? 

– Нет, что вы! Как раз напротив, означает, что я грудью противо-
стою сущему. Капитуляция присутствует, конечно, но не перед 
сущим – перед Аллахом. И яко представители Господа на земле, мы 
должны, что есть силы, бороться со злом. Однако при этом не сле-
дует и забываться, ведь мы – смертны, обладаем лишь пригоршней 
души, что имеет свой конец, ведь так, не правда ли? 

– Вот вы говорите, что силы есть. А что, по-вашему, есть мери-
лом силы, как определить, сколь ее есть, Гюльоя? 

– Это человек должен знать сам, Зеленский. И вы сами знаете, на 
что поскупились, что не сделали – а ведь могли бы! – чем пренебрег-
ли, от чего воздержались, где повели себя скаредным скупердяем. 
Будете знать лишь вы да еще Аллах. 

Он сделал паузу, будто шел по следам всего, что было мною ска-
зано. 

– So! – промолвил он снова, – So, неужели наблюдаемое вами в 
мире зло не влияет на ваши личные отношения с Господом? 

– С чего бы вдруг?! Рассчитываться с Аллахом за всяких разных 
там Муавий, до чего странная мысль! Борьба со злом в этом мире – 
наш удел. То, что мы можем сделать, – это надеяться на Его нам 

4 Роберт Морли (1908-1992) – британский актер, особенно известен антимусульман-
ским расистским поведением; Джон Анкерберг – доктор религиоведения, известен как 
«мастер крушения» своим отношением ко всем иным, нежели его собственные христи-
анские воззрения, взглядам. 



~ 21 ~

вспомоществование – и Он поможет. Естественно, ежели это отве-
чает Его Божьему промыслу.

– Ах, ну вы что же, до сих пор на ногах?!
Проводница Надя Иванова вышла из купе Красного Уинклера и 

взглянула на часы. 
– Да ведь утро уже! И о чем только можно столько говорить? 
Надя – дочь Галины Алексеевны, школьной учительницы англий-

ского языка Алексия, и наш хороший друг. Но вместе с этим мне не 
хотелось, чтобы она знала, что я близка Алексию настолько, что 
была вправе спросить: «Ты – масон, Алеша?». Но также не хотелось 
и лгать. 

– Я спрашивала у Зеленского, был ли Маркс масоном. 
Она перестала зевать:
– Of course, he is! Тридцать второй степени, Великая Восточная 

ложа5. Дед его был раввином, дядька раввином, мать его – из колена 
Мейера Кацелленбогена6, у него в роду все были раввинами. Маркс 
написал ту книгу с целью подведения научного фундамента под 
реформы Франка. Я пойду умоюсь.

Я снова обернулась к Алексию. 
– Кто такой Франк? 
– Якоб Франк. Основатель шабетаистской франкистской секты. 
– Тот Шабетай, который из Измира?! 

Все остальное пришло со временем. Год 1665. Рожденный в 
Палестине в 1643 или 1644 году и живший в Палестине, в Газе, 
почтенный еврейский богослов, известный как Натан из Газы, 
предвещает скорый приход конца света и провозглашает Мессией 
рожденного в 1626 году в Смирне Шабетая Цви. Ложные мессии – 
это, конечно, не некая невидаль, однако на этот раз, точь-в-точь как 
в случае с Терезой, еврейство и Европы, и Анатолии было взбудора-
жено дотоле почти невиданным вне интеллектуальных кругов воо-
душевлением. 

– Шабетай сделал так, чтоб евреи, проживающие в городе А, 
писали евреям из города Б длиннющие письма, повествующие о 
невиданных чудесах Шабетая в городе С, и таким образом приобрел 

5 Edith Star Miller. Occult Theocracy, Р. 270, 726. 
6 Meir Katzellenbogen: в 16 столетии ректор Талмудистского университета в Падуе. 
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себе в короткое время множество последователей в Измире и даже 
в один прекрасный момент захватил синагогу тех, которые в него не 
верили. Последователи его веровали в то, что Цви свергнет падиша-
ха и сам станет на его место. Однако султан Мехмед Авджи был не 
из тех, кто отступал перед угрозами, и наказал отрубить голову Цви 
в случае, если тот не отречется и не обратится в мусульманство. 

– Иисус отдал предпочтение смерти на кресте; Шабетай Цви 
предпочел принять ислам и спасти шкуру, – помню, когда-то сказа-
ла Тереза Д. Корнблатт, подруга Алексия. – Но, несмотря на это, 
ожидания мессии не прекратились. Шабетаисты, несмотря на то, 
что были прокляты ортодоксальными евреями, продолжали нахо-
дить последователей в гетто. Отражением этого стало распростра-
нившееся в местах еврейских поселений мнение в эпоху европейско-
го Просветительства о необходимости повторного толкования 
Торы. Былые запреты стали дозволенными и даже предписанными 
верой. А сами они начали воспринимать себя провозвестниками 
совершенного нового мира, избавленного от вериг проповедуемых 
вселенскими религиями ценностей. 

Я тогда думала, что Шабетай оскорбил своих последователей 
обращением в мусульманство, а оказалось, что нет. Тереза сказала, 
что он «развил новую религиозную доктрину, более соответствую-
щую обстоятельствам». 

– В Салониках они создали секту дёнме, шли по стопам своих 
учителей и принимали ислам, молясь днем в мечетях, а по ночам 
тайно в своих синагогах. Дома они говорили по-испански, на улице 
– по-турецки, при этом сохраняя знание иврита. При этом они 
питали ненависть к исламу и не допускали браков с турками. По 
словам Шолема7, именно они стояли у истоков движения младо-
тюркизма, и более того, трое из министров первого республикан-
ского правительства Турции были из дёнме. 

Я попробовала было пояснить, что употребленное нею слово 
происходит от турецкого dönme – производного от глагола dönmek 
– обращаться в значении turn-coat «ренегат, перебежчик», но не 
успела. Я явно не нравилась Терезе, и она не упустила возможности 
меня поддеть. 

7 Gershom Scholem. The Messianic Idea I Judaism. – New York: Schocken Books, 
1971. – P. 77. 
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– И, в конце концов, Шабетаю Цви ведь таки удалось свергнуть 
с трона Вашего султана, что скажете?

 – Скажу: О, мой Боже, – пробормотала я тогда по-турецки… 

Секта дёнме породила множество ересей. Одна из наиболее 
радикальных, основанная Якобом Франком, – франкисты, – исхо-
дили из веры в то, что грех обладает спасительной силой, полагали, 
что могут действовать так, как им угодно, невзирая на нормы мора-
ли в обществе, в котором им приходилось жить, и особенно отлича-
лись противоречащим Торе поведением. Это и стало причиной 
отлучения их верными традиции ортодоксальными евреями. 

– Франкистов считают одним из наиболее ужасных порождений 
истории еврейства. Сам Якоб полностью опустился и превратился в 
дегенерата. Говорили, что он обладал фантастической дьявольской 
силой внушения. Он якобы вещал, что истинный Господь все еще не 
явился, а миром правит не добро, а зло. 

– То есть, во главе мира стоит демиург? Вы говорите о низвер-
женном ангеле из Библии? 

– Я говорю обо всех богах Библии, Корана и иных религий. Не 
напоминает ли это Вам гностиков-христиан ІІ века н.э., не так ли?

– Должно бы напомнить, не так ли? – отвечала я, однако дабы 
уразуметь последствия этой схожести, мне предстояло прочесть 
текст рукописи дядюшки Алексия, батюшки Гринько. Тереза меж 
тем продолжала: 

– Путь очищения от злых сил – хранить молчание, и даже утаи-
вание. В одной из проповедей он вещал: Я пришел избавить вас от 
всех когда-либо сущих законов, традиций, обычаев и верований. 
Мое призвание – все их низвергнуть. И я низвергну, чтоб добро 
само выказало себя. 

Я обернулась тогда к Алексию: 
– А не похож ли он чем-то и на Руссо? Стремлением в корне 

изменить человеческую сущность?
Он кивнул головой в знак согласия: – А в другом месте он гово-

рит, что пришел в этот мир не с тем, чтоб возвысить человека, но 
чтоб очернить его, потянув на самое дно бездны преисподней. И 
столь губительно это низкое место, что «…нет унизительнее его, и 
невозможно выбраться оттуда своею силою. Вызволить оттуда 
человека может лишь рука Господня». 
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– Этот Франк, он что, тоже родом из современной Турции? 
– Нет, этот – из Галичины. Родился в 60 км от твоего любимого 

Львова. Украина в то время находилась под властью Польши. 
– Родина Симона Визеншталя! 
Он посмотрел так, вроде раньше об этом и не думал: 
– Да. Настоящее его имя Лейбович, Яков Лейбович, а не Франк. 

Ну да что там. Идея франкистов о том, что истинную веру невоз-
можно постичь, не отвергнув Торы, со временем заразила и другие 
сферы жизни, особенно политику. Они принялись строить идеал 
революции всемирного масштаба, способной одним росчерком пера 
стереть все прошлое. Табула раса! Светопреставление, которое 
сотворится руками франкистов! И они погрязли во всяческих гре-
хах, о которых в священных книгах сказано, что быть от них свето-
преставлению, лишь бы как можно раньше мир был низвергнут! 
Низвергнуть, чтоб возродить его вновь!

Яков Франк жил в 1726–1791 годах. Большая часть его жизни при-
шлась на царствование Екатерины Великой, именуемой в народе 
вторым Лениным. Франк скитался по Балканам, общался с другими 
сабетаистами и, чтоб удовлетворить их ожидания, провозгласил себя 
мессией. Вознамерившиеся ослабить восточное православие католи-
ки приняли франкистов под свое покровительство, в ответ на это 
франкисты позаимствовали некоторые христианские обряды вроде 
крещения. Даже сам Яков Франк принял крещение в Варшаве, в 
Польше; крестным его отцом стал король польский Август ІІІ. 
Однако, когда противники Торы начали считать частью культа и 
половые извращения, Священная инквизиция не стала этого терпеть 
и заточила удостоенного как раз в это время баронского титула 
Франка в крепость, где ему предстояло провести тринадцать лет, и из 
которой его спасла только российская оккупация Польши. Однако 
после этого он не возвращается в Россию, где правит царица Анна 
Иоанновна, а поселяется в Германии, где и умирает. Еще при жизни 
часть его последователей совершила массовый переход уже не в 
мусульманство, а в католичество. Случилось это в 1789 году. 

Алексий сказал:
– Рассказывают, что Яков Франк был полностью погружен в 

мифологический мир, который он сам же и создал. Точь-в-точь как 
Зигмунд Фрейд. 
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Умывшись и надев железнодорожную форму проводницы, при-
шла Надя и, невзирая на стаканы с чаем у нее в руках, поведала о 
связи сабетаистов – франкистов и Маркса:

– Не кто иной, как Маркс, давший ход антисемитизму, является 
автором книги «Мир, в котором нет евреев»8. Антельман доказал, 
что для этого Маркс получил деньги в Bund der Gerechten9. 

– Ой, ой, ой! Я устала!.. 

Кто такой Антельман? Что за Bund der Gerechten? Я смотрела то 
на одного, то на другую. 

Марвин С. Антельман – профессор, биохимик, всемирно извест-
ный специалист по органической химии, и в то же время еврейский 
теолог, ныне работающий над исследованиями по физикохимии и 
астрофизике в частной лаборатории в Институте Вейзманна в 
Израиле. По совместительству находится в статусе халака, то есть 
главного духовного судьи Израиля в вопросах еврейского богосло-
вия. Bund der Gerechten – название по-немецки одного из ответвле-
ний масонской ложи иллюминатов, ложи, либо Союза праведников. 
Оказалось, что Антельман установил, что сабетаисты – франкисты, 
бежавшие от террора, последовавшего после французской револю-
ции 1789 года, примкнули к иллюминатам. 

– Bund der Gerechten, сокращенно Bund, впоследствии появляет-
ся в качестве партии Коммунистического Интернационала. 

Глядя на мое удивленное выражение лица, Надя объяснила: 
– Гюльоя, история Маркса – это дословное повторение теорий 

Натана из Газы. Определяющей чертой коммунистов является их 
брезгливое отношение к религии. Тот, кто утратил веру в Бога и 
стал атеистом, никогда в одно мгновенье не возненавидит всех веру-
ющих и не станет взрывать церквей, но марксисты хотели это сде-
лать, и они это сделали. На такое способны и свидетели Иеговы, ибо 
они не воспринимают церквей, как божью обитель. По их учению, 
все божества, кроме Иеговы, есть идолы. Для марксистов же идола-
ми являются все боги, включая и Иегову тоже! В атмосфере проти-
вопоставления религии и науки, которая царила в ХІХ веке с его 
ненавистью к классу духовенства, Марксу для того, чтоб утверж-

8 Известной под популярным названием «О еврейском вопросе» (1844). – При-
меч. авт. 

9 Лига Праведников. – Примеч. пер. (Примеч. авт.: League of the Just).
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дать, что его доктрина научна, было достаточно выбросить из преж-
ней формулы Бога. В 1848–1849 годах во время ссылки в Париже он 
был главным редактором газеты Neue Rheinische Zeitung. Neue 
Rheinische Zeitung – одна из газет, подстрекавших немцев как 
можно скорее напасть на Россию. Если Вы вспомните, то впослед-
ствии призыв «война с Россией» стал основным слоганом избира-
тельной компании немецкой социал-демократической партии, и 
даже Первую мировую войну развязали социал-демократы. Маркс 
печатал последнюю страницу Neue Rheinische Zeitung красной типо-
графской краской; и знаете, почему? Укрывшиеся в Германии фран-
кисты напоследок опубликовали манифест под названием «Red 
Epistle»10, который так же был напечатан красной краской. Маркс 
таким образом ссылался на тот манифест.

– Какой манифест? И мне скажите! 
Переводчик американского журналиста Алана Кимбалла, с 

которым мы познакомились в Воркуте, профессор одного из 
московских медицинских вузов, член Комитета по соблюдению 
прав человека хирург доктор Исраэль Исайя вышел из туалета, он 
собрался было войти в купе, но передумал и присоединился к нам. 

– На что там ссылался Маркс? 
Надя сказала, а доктор Исайя присел на сидение и включился в 

разговор, казалось, будто он всю ночь ждал этого разговора. 
– Связь коммунистов с масонами определяющая, однако не сле-

дует сбрасывать со счетов и роль иезуитов. 
– Иезуитов?! – он заметил, как скривились губы Нади, которой 

он с самого начала не понравился. 
– Представьте себе: связь иезуитов и коммунистов, госпожа 

Проводница, – сказал он. – Именно иезуиты заложили основы ком-
мунизма, объединив принципы, заложенные Платоном в его 
«Респуб лике», с «Утопией» Томаса Мора11. Ровно сто пятьдесят 
лет, с 1600 по 1750 гг., в парагвайских коммунах краснокожих 
Гуарани применялся коммунистический подход «от каждого по 
способностям, каждому – по потребностям». У них имелся даже 

10 Алая эпистола. – Примеч. авт. 
11 Общество Иисуса (Society of Jesus), название католического ордена, основан-

ного Игнатием Лойолой в 1534 г., членов которого называли иезуитами. – Примеч. 
авт. 
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Центробанк. И свои парагвайские опыты они повторили посред-
ством Маркса. Альберто Ривьера Фернандес, который сам в про-
шлом был иезуитом, будет долго рассказывать вам о том, какой 
вышкол прошел Маркс в Британском музее. 

– Отчего бы католикам-иезуитам для такого важного проекта 
было избирать именно еврея, доктор? 

– Именно по этой причине, милая моя, – отвечал Исайя, на этот 
раз оборачиваясь ко мне. – Они выставили в качестве отца комму-
низма на передний план Маркса – еврея и масона, с тем, чтоб весь 
мир считал коммунизм еврейской проделкой, и всю вину за него 
возложил на евреев. На протяжении гражданской войны12 на ули-
цах России не слыхать было никакого другого языка, кроме идиша, 
и не видать никаких других символов, кроме еврейских. Так был 
донесен месседж о том, что мировая революция – революция еврей-
ская, однако о том, что внедрять ее взялись жидомасоны – не раз-
глашалось. Ибо жидомасонство находилось под контролем иезуи-
тов. Полуеврей Ленин был масоном. Ну а Сталина вообще в свое 
время воспитали иезуиты. 

Надя не выдержала: – Да Сталин ненавидел евреев! 
– Да, милочка, Джугашвили ненавидел евреев, но он тоже был 

масоном. Он был воспитан когда-то в Грузии иезуитами. А когда 
был к тому готов, был приведен к власти и стал генеральным секре-
тарем Коммунистической партии. Иезуиты использовали масонов 
во всех точках земного шара. Когда германский император выдво-
рил их из своей страны, они включили в игру немецких масонов и 
несчастного свергли с трона. Кайзер поведал обо всем этом в своих 
мемуарах в 1935 г. Иезуитско-коммунистическо-масонский союз 
длится с 1600-х годов до наших дней, но наибольший их успех – это 
революция большевиков. Как и Французскую революцию, револю-
цию большевистскую осуществили масоны. 

Мы переглянулись с Алексием, 
– Вы ведь не покинете меня один на один с этим человеком, не 

так ли? Вы расскажете мне, в чем суть дела?
Он едва-едва кивнул головой, 
– Yes. 

12 1917 – 1922. – Примеч. авт. 
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TABULA RASA 

С тех пор прошли месяцы; сложные месяцы, тогда я перебралась 
из гостиницы «Россия» в квартиру Марины Голодовской на 
Маяковской и старалась научиться жить в России. Чрезвычайно 
сложные месяцы для русских. Президентские выборы 1996 сами по 
себе были катастрофой. Деньги и концессии (льготы), раздаваемые 
ведущим избирательную кампанию журналистам, местному руко-
водству и бизнесменам, впавшим в исступление и исполненным 
решимости, во что бы то ни стало остаться при власти, Ельциным, 
как никогда дотоле бесповоротно опустошили государственную 
казну, и вдобавок к накопившимся долгам по социальным выплатам 
оказалось, что правительство с сомнительным конституционным 
статусом и лишь одному ему заметным профессионализмом уже не 
сможет решить ни одной из проблем оказавшейся на грани жизни 
или смерти страны. 

Отец Нади, полковник артиллерии в отставке Иван Петрович, 
говорил: «Если вовлекший за пять лет своего правления националь-
ную экономику в пучину, воспламенивший часть державы пожари-
щем войны (речь шла о Чечне) и проигравший, утративший как 
физическое, так и умственное здоровье Ельцин снова получил 
сорок миллионов голосов, это свидетельствует как о силе СМИ, так 
и о том, что наивности русского народа не будет краю и конца», – и, 
как по мне, он был прав. Принося 10 августа президентскую присягу 
во второй раз, Ельцин был так болен, что едва держался на ногах. 
Поговаривали, что он не выдержал присягу до конца, а скрылся за 
занавесом позади президентской трибуны. 

– Присутствующая в зале избранная публика безмолвствовала в 
благоговении. Вы могли наблюдать, как они переживали то мисти-
ческое опьянение, когда еще разок были физически близки к вла-
сти. С другой стороны, их несколько расслабляло то, что они виде-
ли Ельцина в подобном состоянии. Все эти банкиры, медиамагнаты, 
руководители телевидения, торгаши и новая культурная элита, 
объединившиеся на выборах, дабы сладить с общими врагами, и 
привлекшие немеренные финансовые средства, теперь увидели, 
сколь слабой, пассивной и управляемой была «власть», чье суще-
ствование было ими продлено, и державший ее в своих руках чело-
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век. Не взирая на возможное роптание, они уразумели, что пришла 
пора получить свои проценты с тщедушного тела власти. 

Деятельные круги экономики, отдавшие свои голоса за Ельцина 
в сформировавшемся при поддержке СМИ страхе красной чумы, 
как только выборы закончились благополучно и угроза возврата к 
былому коммунизму сошла с повестки дня, дали понять, что не ста-
нут способствовать наполнению государственной казны. Растущие, 
как снежный ком, внутренние и внешние задолженности, невоз-
можность собирать налоги привели к тому, что очутившаяся вне 
ближайшего окружения Ельцина государственная бюрократия 
попала под влияние МВФ и олигархов. 

Шоковая терапия – название предпринятых Ельциным зимой 
1992 г. и его вице-премьером Егором Гайдаром принудительных 
экономических мер. Так называемая терапия, затянувшаяся до 
конца столетия, состояла из двух этапов – 1992–1996 гг. и после 
1997 года. Вторую стадию осуществляли после июльских выборов 
реформаторы во главе с Виктором Черномырдиным и Анатолием 
Чубайсом, называемые командой мечты. МВФ настоял, и реформа-
торы организовали в измотанной предвыборными кампаниями 
стране ЧК13 (так называлась одна из наиболее угрожающих тайных 
охранок большевиков) и натравили ее на выбивание несвоевременно 
уплаченных либо невыплаченных налогов, что, вместо увеличения 
производства либо реализации адекватной программы реформиро-
вания промышленности, по моему мнению, было ни чем иным, как 
подлой местью Запада. 

Человек Александра Коненикина14 в Москве, Давид Рабинович, 
рассказывал, что требование МВФ о прекращении кредитования 
тех, кто не способен уплатить налоги, означало задушить стараю-

13 ЧК – аббревиатура чрезвычайного комитета по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем, созданного в  1917 г. Советом народных комиссаров. Упразднен в 1922 г., 
на месте его создано ГПУ (Государственное политическое управление). ГПУ было под-
чинено НКВД (Народному комиссариату внутренних дел). В 1924 г., вместе с внесением 
изменений в конституцию СССР, название ГПУ было изменено на ОГПУ (Общегосу-
дарственное политическое управление); полномочия его были увеличены, и оно было 
переподчинено напрямую ЦК партии. ОГПУ имело высшие полномочия над органами 
политического и военного управления всех республик. Использовалось Сталиным в 
делах индустриализации и чистках. Организатором ГУЛАГов (Главного управления 
исправительных трудовых лагерей) также выступило ОГПУ. – Примеч. авт. 

14 Не просвещением, но сердцем. – С 315. 
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щихся делать честный бизнес и позволить бюрократическому крылу 
олигархии дорваться до оставшихся ресурсов страны. И действи-
тельно, мы стали свидетелями того, как спесивость МВФ в последу-
ющие годы испортила неисправимым образом отношения Кремля с 
деловыми кругами страны. Россия перестала быть государством и 
превратилась в арену смертельной схватки враждующих группиро-
вок рвачей и корыстолюбцев, на арену вышли шантаж, запугивание, 
взяточничество, грабеж, похищение и убийство людей и даже пого-
ловная резня. И пока Ельцин, осенью перенесший операцию на 
сердце, практически полностью сошел со сцены, радикальное ком-
мунистическое крыло попыталось захватить власть, невзирая на 
результаты выборов, а Жириновский, руководствуясь поговоркой 
«свято место пусто не бывает», завел старую песню о необходимо-
сти отобрать Босфор и Дарданеллы. 

В начале зимы 1996 года страну охватила паника. Вспоминаю 
статью, опубликованную 10 декабря 1996 года в «Финансовых 
Известиях» (это издание считалось одним из оптимистически 
настроенных средств массовой информации России), для него 
время от времени пописывал и Рабинович: «Россия находится на 
пороге национального кризиса. Никогда еще с начала реформ и до 
сегодняшнего дня не переживала периода такой дегенерации интел-
лектуального и индустриального потенциала, непостижимых мас-
штабов финансового деспотизма, пренебрежения законодатель-
ством избранными и невиданной распоясанности регионов». 

Даже Березовский, наживший свои первые барыши в 1991 году 
на автомобилях марки жигули, купленных им в период первого 
удара шоковой терапии по двести долларов и проданных по пять 
тысяч долларов, жаловался на то, что, дескать, «государство кор-
чится в агонии, и любой бесстыжий авантюрист может взять 
власть… Внутренняя грызня полностью уничтожила нравствен-
ность политической элиты столицы. Они понимают, что не облада-
ют потенциалом, дающим возможность управлять страной. Они 
боятся завтрашнего дня и решений, которые им придется прини-
мать. Что касается народа, то он старается не думать о завтрашнем 
дне, так как знает, что их нынешние проблемы – это капля в море по 
срав нению с той катастрофой, которая ожидается»15. Через 

15 Независимая газета, 21.02.1997. – Примеч. авт. 
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несколько недель после выхода этой статьи дочь Березовского, 
выпускница Кембриджа художница Елизавета Березовская, была 
арестована в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, название 
которого я позабыла, с кокаином (статья, предусматривающая три 
года лишения свободы).

И сколько бы министр финансов Александр Лившиц не разбра-
сывался лозунгами «Делитесь богатством!», выплаты пенсий таким, 
как Галина Алексеевна и полковник Иванов, были отложены на 
неопределенный срок. Их стали содержать дочери, Надя и Наташа, 
зарплаты которых не составляли в сумме и шестидесяти долларов. 

Нищета в России не похожа на нищету в Африке,  известную нам 
фотографиям: опухшие от голода дети и трупы погибших от жары в 
пустыне животных. Она более похожа на состояние невозможно-
сти удовлетворения потребностей, что напоминало мне мое детство 
в Сарыкамыше, когда мы воспринимали как что-то вполне нормаль-
ное обрезать старые сандалики и сделать из них тапочки. В доме 
оставленного нами в Воркуте Тулеева не было мыла. Женина супру-
га сказала тогда, что шахтеры не могли найти мыла, чтобы смыть 
угольную пыль. За мясом ее мужу приходилось ходить на олешек в 
тайгу, пластмассовые туфельки она выменяла за оленьи рога. 
Рухнувшие ни с того ни с сего дома, взрывающиеся телевизоры, 
ломающиеся на первых десяти километрах пробега автомобили – 
все это не казалось мне в диковинку. Мне не было в диковинку, что 
мать Алексия, доктор Оксана Дмитриевна, обеспечивала семью 
овощами с собственной дачи (Дачей назывался крошечный домик, 
точнее, лачужка с приусадебным участком 6–8 соток. Исходя из 
того, что сотка составляет 100 квадратных метров, понятно, что 
садик Алексия был меньше одного дёнюма16. Дача – остаток совет-
ской действительности. Когда колхозное производство оказалось 
неспособным прокормить население страны, государство выделило 
землю кооперативным объединениям, а те, в свою очередь, поделив 
ее на мелкие участки, раздали семьям с обязательным условием воз-
делывать). Но чего я не могла постичь, так это то, что даже в таких 
условиях русская интеллигенция не отказывалась стоять на страже 
мира. Вечером того дня, когда я впервые оказалась в Москве, на дне 
рождения Алексия я стала свидетелем того, что «на Руси даже уго-

16 Дёнюм – мера площади, равная 1000 м2. – Примеч. пер.
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щения дают дабы достичь добродетели, а не развлечься. Они не 
умеют говорить ни о чем, беседа есть тяжкое бремя». Ибо интелли-
гент на Руси – это не просто просвещенный и образованный чело-
век, довольствующийся безмолвным созерцанием жизни; он проис-
ходит из традиции поиска силы, способной придать новую форму 
не только собственной его стране, но всему миру – и этим интелли-
гент на Руси отличается от интеллигенции на Западе. 

Круг европейской интеллигенции возник в XVI веке, одновре-
менно с сопутствующим развитию науки и техники секулярным 
общественным движением. Продуцирующие новые идеи на нерели-
гиозную тематику, имевшие миссией возвышение добродетелей и 
мудрости и напоминающие античных философов, эти люди пыта-
лись сладить с такими вопросами, как неминуемость смерти, темные 
стороны жизни, а также обуздать свои страсти и передать другим 
все, что сами познали. Тип ищущего политической силы русского 
интеллигента возник в последующую (после Просвещения) эпоху. 
Он испытал на себе такое влияние научного прогресса и так вооду-
шевился представлявшимися научной методологией совершенно 
бесконечными возможностями, что начал применять научный под-
ход практически к любому вопросу. Это касалось также и наблюде-
ния и оценки того, является ли душа человека бессмертной. Это и 
был тот бунт, мятеж в истории западной мысли, расщепляющий 
человека на просто просвещенного и интеллигента, подстрекающий 
его играть влиятельную роль в политике.

Одной из предтеч таких точек преломления стала опубликован-
ная в 1690 году статья Джона Локке17. В данной статье Локке под-
вергал сомнению заложившую основу западной философии и тео-
логии веру в то, что человек пришел в этот мир с ведома Создателя, 
и различение добра и зла является вторичным, смертным. Дотоле 
господствовавшая вера в то, что человек был рожден аки ангел, без-
упречный, одухотворенный и разумный. Локке доказывал, что это 
не так, что человек приходит в этот мир аки табула раса, при этом 
формируется под влиянием физических импульсов и опыта, кото-
рому он подвергается. Более того, он утверждал, что понятия сво-
бодной воли также не существует, ибо влияние, которому мы под-

17 «Эссе касаемо человеческого интеллекта» (‘Essay Concerning Human Understanding’) 
– Примеч. авт. 
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вергаемся, мы не можем ни отрицать, ни изменять, ни стереть из 
памяти. Его последователь француз Клод Адриан Гельветиус в 
опубликованном в 1758 году трактате «De l’esprit» повествует о том, 
как можно наполнить эту табула раса, именуемую человеком: 
«Воспитанные безупречным окружением люди непременным обра-
зом также будут безупречными». А безупречным окружением явля-
ются соответствующие образование и законы. А если так, то обще-
ственно-политический строй следует реформировать так, чтобы он 
позволил человеку достигать безупречности, государству же следу-
ет принимать меры, позволяющие сделать в максимальной степени 
счастливыми максимальное количество человек. И этот дотоле 
невиданный нигде принцип был взят на вооружение всеми – будь то 
либеральными либо радикальными – современными идеологиями. 

Понятие табула раса, либо чистого листа, подвигло интеллек-
туалов к реализации на практике высших знаний о том, что являет-
ся рационалистическим и добродетельным, отходу от пассивного 
наблюдательства и преобразованию окружающей действительно-
сти. Франция и Россия – вот две страны, где прогремела слава 
интеллигентов. До 1789 года французская интеллигенция собира-
лась в патриотических клубах и литературных кружках, стараясь 
претворить в жизнь получившие новое идейное наполнение понятия 
рационализма и добродетели. Царица Екатерина – ровесница 
Гельветиуса – была неоспоримой интеллектуалкой и всем сердцем 
веровала в то, что душа человеческая подобна чистому листу, на 
котором образование может оставить любой желаемый след. И 
она взялась за невиданную дотоле образовательную кампанию с 
целью создать человека совершенно нового типа. 

Идеал создания идеального человека возвысил интеллигенцию 
до уровня мастерства инженерии нового общества и добавил жару 
в огонь политических страстей. И покуда посредственности боро-
лись за выживание и приобретение ординарных навыков, интеллек-
туалы овладевали знанием о всеобщем, ставили на научную основу 
человеческую деятельность, создавая такие новые направления 
гуманитарной науки, как экономика, политика, социология. Знания 
и институции, добытые человечеством методом проб и ошибок и 
созданные на протяжении тысячелетий, были провозглашены 
излишними и попраны, дезавуированы. И так они были уверены в 
своей правоте, что не признание либо же не сочувствие своим 
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устремлениям приписывали злому умыслу власти предержащей. 
Ведя все время речь от имени народа, они не подозревали о том, что 
сами народы, от имени которых они говорили, являлись плодом их 
собственного воображения, чистой абстракцией. Настоящие люди 
выходили совсем не такими, какими они мечтали их видеть; и на 
этот раз они провозгласили, что настоящие люди являются продук-
том с изъяном, искажениями действительности. Тут впору вспом-
нить Платона, ищущего идеал в мире смыслов!

Со временем интеллектуалы сумели позиционировать себя в 
качестве знающих лучше самого народа его идеалы либо истинную 
сущность, а, следовательно, и все его потребности. И если во 
Франции отдельные недовольства они смогли раздуть в полное 
отрицание системы, а одиночные восстания – в революцию 1789 
года, то в России интеллигенция усилилась как совершенно отдель-
ный класс, далекий как от государства, так и от народа. 

В мире не существует общества, не переживавшего противоре-
чий, столкновений либо смут, однако если демократические инсти-
туции в нем каким-то образом действуют, остается надежда и рож-
дается возможность рано или поздно найти мирное решение этих 
проблем. В случае же, если демократические институции не дей-
ственны, либо же отсутствуют, долг выразить недовольство народ-
ных масс возлагается на интеллигенцию. Эntellijenti в России не 
ограничились лишь озвучиванием недовольства, они почли за долг 
раздуть пламя отдельных недовольств и притязаний до размеров, 
способных сотрясти сами устои строя. 

Госпожа Зеленская в свое время говорила: «В первые годы ХХ 
столетия не было никаких причин, непременно приводящих к раз-
витию революции в России. Если революция и произошла, то 
причина ее – профессионалы – фанатики – революционеры. Нет 
никаких, даже самых ничтожных данных, никаких документов, 
гово ря щих о желании рабочих и крестьян свергнуть самодержавие, 
преобразовать коренным образом страну. Именно они стали орга-
низаторами провокационных кампаний 1917 года, подняв восстание 
Петроградского гарнизона, разжигая пожар местного значения до 
общенациональной катастрофы. Вечный оппозиционер, восстаю-
щий врагом любых реформ и новопостижений, этот класс упредил 
мирное решение проблем в России, дабы на пепелище страны воз-
двигнуть проектированный им самим мир. И вправду, в 1870-х годах 
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сотни студентов университетов оставили обучение и пошли просве-
щать народ, сиречь села. Никто им не внял. Поскольку крестьянин 
всецело веровал в Бога и царя, он не видел препятствий и в угнете-
нии одними других. Но что произошло, знаете? Все увиденное вме-
сто того, чтоб заставить интеллигентов задуматься, их разозлило! 
Разозлило и подвигло к террору!»

Госпожа Зеленская приходилась внучатой племянницей послед-
нему премьеру Романовых, Петру Столыпину. Я не сомневалась в 
том, что она знала, о чем говорила. 

– Однако интеллигенты задались целью не только одну Россию, 
но и весь этот мир, именуемый сумасшедшим домом, обратить в 
Мир Рацио. Маркс заявил: «Философы по-разному истолковывали 
мир, однако вопросом является не столько истолковать этот мир, 
сколько его изменить». На это Троцкий, самый близкий друг по 
оружию Ленина, радостно сказал: «Человечество наконец-то реши-
ло действительно упорядочить само себя,… вначале оно пожелает 
овладеть такими полубессознательными либо бессознательными 
процессами собственного организма, как дыхание, кровообраще-
ние, пищеварение, выделение, и подчинить их испытанию логикой и 
волей. Целью человека станет установление дисциплины в соб-
ственных чувствах, поднятие инстинктов к вершинам сознания, 
доведение их до прозрачной понятности… и наконец, сотворение 
более высшего социобиологического типажа, создание супермена…
Человек станет сильным, умным и проницательным, как никогда. 
Тело его станет более гармоничным, движения более ритмичными, 
голос более звонким, а образ жизни приобретет динамичную теа-
тральность. Усредненный тип человека достигнет уровня Аристо-
теля, Гёте, Маркса. А впереди этих вершин окажутся еще более 
высокие достижения». 

– Христианский Бог создал мир в шестой день, а на седьмой день 
отдыхал, так и Троцкий желал заняться днем шестым и исправить 
бракованный продукт, именуемый человеком… Требовать от чело-
века перевоссоздать себя заново!.. Вздор размечтавшегося тинэйд-
жера, не так ли?! – госпожа Зеленская сочувственно покачала голо-
вой, – однако они не были детьми. Вспомните, у кого из научных 
фантастов это было, «человек – человеку бог»? Ну, конечно же, 
утопии Г. Уэллса! 
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Анализируя, я понимаю, что русские просветители не стали бы 
интеллигентами, если бы не впитали в себя различные материали-
стические идеологии, и не согласись воспринимать человека не как 
Божье творенье, а как физическое создание, формируемое средой. 

Если бы они воспринимали личность как неповторимое творе-
нье, не существовало бы ни Григория Зиновьева, отважившегося 
приказать: «Мы должны идти нашим путем, взяв девяносто из ста 
миллионов граждан Советской России. Что касается остальных, о 
них говорить нечего. Их следует уничтожить», ни большевистского 
генерала Тарасова-Родионова, похвалявшегося: «Когда революцию 
вбивать, как крепкий стальной гвоздь, она создает величайшее дав-
ление, которое иногда становится причиной того, что от гвоздя 
отламываются мельчайшие частички стали. Однако освободившееся 
место занимает другой обычный человек, и гвоздь продолжает свой 
путь…». Но если бы они подумали даже не о бессмертии Бога и 
души, а хотя бы об ограниченности человеческого разума, если б 
хоть немного ценили толерантность, традиции, патриотизм, уважа-
ли мысли простых русских, то не утратили бы чувства меры и не 
стали причиной гибели около двадцати миллионов своих соотече-
ственников. 

С другой стороны, точно установить, что было исходной точкой 
интеллектуальной метаморфозы, так же, как и любого иного явле-
ния, практически невозможно, и внесшие свой вклад в эту метамор-
фозу начинали с совсем иными намерениями. К примеру, краеу-
гольный камень Просвещения, сэр Исаак Ньютон, излагая Теорию 
Вселенной современникам, не только не подвергал сомнению суще-
ствование Господа, но и надеялся преподнести хвалу, достойную 
Творца, Создателя, в произведении, столь же прекрасном, сколь 
прекрасна и сложна сама вселенная. В действительности, трактат 
Платона, в котором разделенная им надвое природа и мир в резуль-
тате наблюдения и анализа явной материи всенепременно могли бы 
быть объяснены несколькими простыми, лаконичными и оконча-
тельными законами, сыскал такое великое положительное отноше-
ние, что повлек за собой развитие не только физики, но и всех наук.

Вместе с тем, тот факт, что Теория Вселенной не оставляла ни 
одного необъяснимого момента в отношении мира и окружающей 
его природы вещей, не оставила и возможности продолжать вос-
принимать Господни создания как явление живое. Если Ньютон был 
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прав, – в чем никто не сомневался, – то неизбежным становилось 
то, что природа состоит из материи, не обладающей собственной 
жизнью и демонстрирующей механические движения в соответ-
ствии с определенным набором законов математики. При таком 
подходе места Господу, по меньшей мере в мире материи, не остава-
лось. Если и играл он какую-то роль, то заключалась она лишь в 
том, чтоб придать сущему первое движение, – и это означало утрату 
Господом как персональности, так и сферы независимого действия. 
И впрямь, со временем место классической Троицы заняла так 
называемая троица Исаака Ньютона: триединство времени – про-
странства – материи, а Бог Отец остался бесцельным, Сын Божий 
– бездеятельным, а Святой Дух – лишенным дара чудотворства18; 
то есть Господь на Западе был отождествлен с бесконечностью 
Вселенной и превратился в лишенную влияния на человеческую 
жизнь абстракцию. 

Неизвестно, понимал ли Ньютон важность роли мира в этом 
современном weltanschauung19, которому предстояло сформиро-
вать собственную судьбу, однако несомненно, что благосклонность, 
которой он был удостоен, подтолкнула его еще более углубиться в 
изучение путей Великого Зодчего, гением которого тот восхищался. 
С одной стороны, он был связан и молился на точные науки и мате-
матику, с другой – занимался алхимией, суть которой состояла в 
тайных формулах и чарах по преобразованию обычных элементов в 
золото. О нем говорили, что «насколько он был логичен и рациона-
лен в физике и математике, настолько и мистичен в алхимии». 
Известный экономист Кейнес отмечал, что «Ньютон был первым в 
эпохе разума и последним из колдунов». Сущность Ньютона-
алхимика подверглась критике деятелей европейского Просвеще-
ния, и прежде всего желавшего более абстрактной и механической 

18 Епископ римо-католической церкви в Гиппо (Северная Африка) блаженный 
Августин (354–430) в одной из основополагающих книг христианства, «Исповедь» ис-
толковывает в святой Троице Бога Отца как намерение, Божьего Сына как деяние, и 
Святого Духа как человечество. Автор указывает на то, что в возникшем после Нью-
тоновской триады время–пространство–материя взгляде на мир Богу-Творцу было 
отказано в деянии, а его целенаправленный характер и соответствующее данной цели 
вмешательство в сущее отрицалось. – Примеч. авт. 

19 Weltanschauung (мировоззрение) – в смысле целостной картины всех сцена-
риев касаемо мира; и религия тут - лишь одна из составляющих этой целостности. 
– Примеч. авт. 
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вселенной и так же податливой разуму религии Декарта, Лапласа, 
Вольтера и Канта. Будущий император Наполеон, читая пятитом-
ное творение «Небесная механика» своего приятеля Лапласа, кото-
рого называли французским Ньютоном, спросил у автора, каково 
место в этой системе Бога, на что последовал ответ Лапласа: «Я в 
гипотезах а-ля Бог не нуждаюсь». Это было вполне в духе эпохи. 

Нападки на православие в ХVІІІ веке совершала не только анти-
религиозно настроенная наука, но еще множество течений. И это 
при посредничестве прогрессивных Романовых отразилось на рус-
ской интеллигенции. Вот причина, по которой Петра 1 называли 
первым большевиком, а Екатерину Вторую – первым Лениным. 

Рожденный в 1672 году Петр Великий, когда была опубликована 
Принципиа Ньютона, был пятнадцати лет от роду. Когда они позна-
комились во время визита к английскому королю Уильяму ІІІ, уче-
ный уже смог доказать, что все во вселенной состоит из мельчайших 
частичек, удерживающихся меж собою силой, названной им при-
родным тяготением (притяжение между двумя частицами равняется 
произведению масс этих частиц, разделенному на расстояние между 
ними в квадрате). Исходя из теории движения Декарта, он устано-
вил механическую структуру вселенной и при этом объяснил прак-
тически все, начиная от движения планет в космосе и до морских 
приливов-отливов и скоростей падения тел на землю. С царем они 
говорили очень долго. Ньютон подал себя как истово верующего 
христианина, ненавидящего католиков, при этом он не сказал 
Петру, какового считал православным, что принадлежал к течению 
унитаристов, не верящих в то, что Господь разделил свое господ-
ство с Иисусом и Святым Духом. Согласно учения унитаристов, 
Господь не повелел родиться Иисусу, коего назвал он своим сыном, 
а усыновил его, что означало, что любой обладающий необходимы-
ми качествами человек может быть удостоен такой чести, – к чему и 
пришел через двести пятьдесят лет батюшка Гринько!

Соперник Ньютона немецкий философ и математик барон 
Готтфрид Вильгельм фон Лейбниц был также близким другом 
Петра Великого. Он был одним из основателей идеологии Про-
свещения и старался примирить христианскую идеологию с данны-
ми Ньютона. Будучи по происхождению из чрезвычайно религиоз-
ной семьи, Лейбниц приступил к образованию с книг католических 
и протестантских авторов эзотерического толка, перейдя затем к 
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Аристотелевой черно-белой логике и математике. В четырнадцать 
лет поступил в Лейпцигский университет, а в шестнадцать – выпу-
стил первую книгу. Стремясь научно доказать существование чело-
веческой души, он пришел к выводу, что даже если человек и был 
сотворен, как и все сущее в этом мире, из мельчайших частиц, кото-
рые Евклид назвал далее неделимыми, в отличие от других творений 
человека отличают мельчайшие частицы монады, наделенные разу-
мом. Наши монады «дают нам разум и знание, делая возможным 
познание себя и Господа. И это то, что существует внутри нас, и что 
мы называем рациональной сущностью, либо разумом». 

Единственная причина того, что гипотеза Лейбница, которая на 
сегодняшний день воспринимается с сильной натяжкой, не была 
забыта, – это то, что она легла в основу идейного течения индиви-
дуализма и взявшей это течение на вооружение идеологии. 
Атомизация природы / вселенной, воспринимаемой до ХVІІІ века 
как единство, включающее в себя все живое, выдвинуло на повестку 
дня необходимость признать единственную и стандартную цен-
ность личности. Начиная с того часа повсюду будут говорить о том, 
что прежде всего – существование личности, той неповторимой и 
бесподобной личности. 

Индивидуализм возник вначале в качестве термина этики, отстаи-
вая положение, что судить о деянии как о благодеянии либо грехе 
будет сам человек. Все – для человека; благодеяние либо грех – 
также присущ только ему; и нельзя осуждать за прегрешения других, 
будь то семья, род или целый народ. С первого взгляда выглядит 
логично, однако недаром говорят, что каждый на свои грабли насту-
пает, и это непременно приводит к эгоцентризму. Со временем эго-
центризм распадается на несколько течений, и возникают такие его 
ответвления, как эзотерический, эпистемиологический, политиче-
ский, методологический эгоцентризм. Эзотерический эгоцентризм 
утверждал, что в природе ничего не существует, кроме того, что обо-
собленно и индивидуально. Соответственно об   щество – лишь 
за блуждение, и объяснение пассивности подпавших под чары 
Просвещения русских просветителей – до-интеллигентов – состоя-
ло именно в этом. Боровшиеся за достижение личного совершенства 
русские просветители не смогли сплотиться даже внутри собствен-
ного класса, а утвердившую их в правоте, бесповоротности и неиз-
бежности собственного эгоизма поддержку предоставил эпистемио-
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логический индивидуализм, утверждавший, что получать знания 
сможет лишь обособленный разум. Эпистемиологический индивиду-
ализм, считавший абсурдом такие понятия, как общественная память, 
общественный прогресс, сделал просветителей инертными. Тогда как 
политический индивидуализм делал акцент на гражданских правах 
личности, методологический индивидуализм отстаивал свободу эко-
номического предпринимательства. 

Я помню, что Эрих Фромм в «Бегстве от свободы» описывал, что 
не мог представить себе картину мира, в котором человек полно-
стью свободен принимать собственные решения. И вправду, челове-
ческие сообщества, которые, как утверждается, состоят из незави-
симых друг от друга монад, со временем начинают восприниматься 
как материальные массы, которые по умственной договоренности 
ведущих и ведомых могут быть измерены, разъединены на классы, 
преобразованы, переформированы, перенаправлены и даже израс-
ходованы (принесены в жертву), – что есть эхо того повелевающего 
подхода по отношению к природе и всему живому, возобладавшему 
в годы после Просвещения. В этом русле ширятся теории цивилиза-
ционной роли белого человека и теории высшей расы. Законы 
Ньютона, с одной стороны, подтолкнули природу в статус врага 
человека, которого непременно необходимо покорить, с другой 
стороны, подготовили научную почву для внезапных реформ утопи-
ческих идеологий и совершавших эти реформы господствующих 
элит. В 1917 году в одном марксистском трактате говорилось: 
«Судьба человечества – завоевать природу, перенести свой вид в 
далекие космические дали, завоевать солнечную систему. Человек 
будет бессмертен». Александр Солженицын, которого унизительно 
называли русским аятоллой, сокрушался: «Бога стараются низвер-
гнуть с центра мирозданья. Бого-человек тут же пытается поста-
вить себя на Его место, соблазняясь мыслью, что он свободен рас-
поряжаться по собственному желанию природой и всем миром… 
Люди забывают о смирении и своих обязанностях перед Всевышним 
Создателем, а голос совести умолкает». 

Солженицын говорил о том, что пристрастие к утопическим иде-
ологиям является столь же смертоносным, сколь и охота радикаль-
но изменить природу человека. Противоречащие миропорядку 
инициативы волей-неволей завершаются кровопролитием. «При 
установлении вместо установленного Господом миропорядка 
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системы, непосредственно связанной с индивидуалистской идеоло-
гией, неизбежным результатом является радикальный индивидуа-
лизм» – говорил он. – «Радикальный индивидуализм, в конце кон-
цов, приведет на трон самодержца-автократа. Само слово значит: 
аутос – над; кратос – власть. Это – царь; революционер, власть у 
которого можно забрать». 

«ПЕРВЫЙ БОЛЬШЕВИК БЫЛ ПЕТР ПЕРВЫЙ»20

Называемый турками «безумным», европейцами «великим», а 
русскими попросту Первым, царь Петр был сыном Алексея 
Михайловича Романова от его второй жены Натальи. Он не должен 
был унаследовать трон, однако слабоумие одного и смерть в моло-
дом возрасте другого из его старших сводных братьев заставили 
рассматривать его кандидатуру на царствование. Но у Петра была 
сводная старшая сестра Софья, ненавидящая его мать. Софья была 
против восшествия несовершеннолетнего Петра на престол под 
опекой его матери и подняла стрельцов на восстание. Стражники 
врываются в Кремль и на глазах у десятилетнего ребенка убивают 
деда и дядей Петра. Расправа была столь кровавой, что у Петра 
случился приступ эпилепсии. Непроизвольные подергивания мышц, 
дрожь, приступы гнева будут преследовать его до конца жизни. 
Софья даровала Наталье жизнь в обмен на то, что та возьмет сына 
и уедет, а слабоумный Иван под опекой старшей сестры был коро-
нован. Петр же оказался на улицах московского предместья, в 
Преображенском. 

Похороненная на одном кладбище с Алексеем царевна Софья 
была взбалмошной женщиной. Ее первой практикой было открыть 
лицо русских женщин из-под платка и выпустить их из терема, фак-
тически гарема. Руководить думскими собраниями, состоявшими из 
одних мужчин, не покрывая головы, считалось позором, однако она 
была более образована, чем большинство мужчин того времени, 
поэтому ее были вынуждены принять. Софья стала действовать еще 
более радикально и поставила во главе министров великого почита-

20 Максимилиан Волошин (1877–1932). – Примеч. авт. 
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теля Франции, своего любовника князя Василия Голицына. Особняк 
Голицына был обставлен привезенными из Парижа гарнитурами, 
увешан гобеленами и картинами, имелась также огромная библио-
тека, полная проклятых русской православной церковью книг на 
немецком, польском и латинском языках. Причиной проклятия 
оных книг была уверенность в том, что латынь, язык католиков, 
отравит русскую молодежь и ослабит их православную веру. Ярость 
реакционеров вызывали и другие действия министра. Например, он 
положил конец смертным казням убийц через сожжение, продаже 
должников в рабство, а также смертной казни смутьянов; более 
того, он поддерживал идею отпуска на волю земельно-зависимых 
крепостных. Во всех этих мероприятиях Софья была его главным 
союзником, и так продолжалось до тех пор, покуда Голицын не 
попал в немилость по причине поражения под Ором21 возглавляе-
мой им армии от османских войск. 

В такой атмосфере воспитывался Петр – любопытный, испол-
ненный решимости, смышленый, гиперактивный молодой повеса. 
На увиденных мною в Третьяковке портретах Петр, двухметрового 
росту, с кудрявыми волосами в совершенном беспорядке, стоит, как 
демон с дурными очами. Еще малым ребенком все его внимание 
занимали привозимые из Европы часы, сабельки, инструменты и 
оборудование. Его мечтою было производить такие же на Руси, 
дабы Русь и в рати, и в мире превосходила Запад. 

Огромной и страстной его любовью было море. Настолько 
страстной, что, несмотря на то, что в те времена Россия не имела 
выхода к морю, кроме Архангельска (Балтийским морем владели 
шведы и поляки, Черным – турки-османы), в покрытом льдами 
Белом море, куда впадает река Северная Двина, построил для себя 
небольшой флот и упражнялся на нем на Переяславском озере в 
ста двадцати километрах от Москвы. В семнадцать лет его жажда 
власти была уже на граничной стадии. Петр перетягивает в свои 
ряды всех избегавших Софью консервативно настроенных членов 
думы, договаривается с ненавидящим князя Голицына его двою-
родным братом, патриотом и ретроградом Борисом Голицыным, 
добивается отправки Василия в ссылку, свергает Софью и при-
нуждает ее принять постриг в монастыре. После отречения слабо-

21 Турецкое название Перекопа. – Примеч. пер. 
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умного Ивана от престола Петр коронуется на царствие. Но при 
этом интересно то, что сразу новый царь трона не занял, оставив 
правление державой Думе, а сам продолжал жить и обучаться, 
окруженный чужестранцами в Москве. 

У него были трое главных наставников: один – шотландец по 
имени Патрик Гордон, генерал русской армии, второй – генуэзец 
французского происхождения Француа Лефорт, также военный; а 
третий – голландец барон фон Келлер. Гордон был католиком, 
остальные – протестантами, от них Петр узнал о том, что в Европе 
не придают значения различиям вероисповедания. Советники его в 
питии окаянной были не менее сильны, сколь и он сам, и не менее 
его валялись под столами, однако умели строить и океанические 
фрегаты, и изготовить оружие. От них царь научился говорить 
по-английски, французски и голландски. Скрывая свое имя, он 
работал наравне с другими рабочими судоверфей, обучаясь тонко-
стям изготовления суден. Однажды ему удалось захватить крепость 
Азов вблизи Крыма, попробовав прорваться к морю, но, передав 
командование битвой своим наставникам, коим доверял, и приняв 
участие в бою простым артиллеристом, терпит сокрушительное 
поражение. Петр еще раз убедился, что, во что бы то ни было, необ-
ходимо модернизировать армию, и через год, возглавив на этот раз 
сформированные им самим из донских казаков22 войска, таки берет 
Азов. Обложив налогами все слои населения от дворян до крестьян, 
он выписывает иностранных мастеров и отваживается на постройку 
в Воронеже флотилии, способной завоевать Черное море. Он также 
отправляет в Италию, Голландию и Англию для обучения корабле-
строительной науке пятьдесят русских аристократов при условии 
самостоятельного покрытия ими всех расходов, а сам, переодев-
шись, отправляется за ними следом. 

Говорят: «знай русские, что их царь отправился обучаться 
войне, они умерли бы сами». Должно быть, зная это, он создал 
состоящее из пятидесяти дворян и двухсот человек прислуги поле-
вое посольство во главе с Лефортом. Он отправил своих диплома-
тов с ложной целью: объединить европейцев против турок, и едет 
с ними сам под именем протеже Петра Михайлова. На печати, 

22 Казак, производное от тюркского казак, мужчина-деспот, любитель приклю-
чений, авантюрист, разбойник, совершающий набег. Субэтнос, проживающий на юге 
бывшего СССР. – Примеч. авт.
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которую он всюду возил с собой, выгравирован слоган моряков 
того времени: «Я – ученик и нуждаюсь в учителях». 

И вот наступает день, когда наш Петр работает на судоверфи в 
Амстердаме под именем заандамского столяра Петера, живя четыре 
месяца в рабочих бараках. Днем он тягает бревна на судоверфи, а по 
ночам занимается геометрией и теорией строительства кораблей. Его 
учителями стали: военной инженерии – барон фон Коегорн, зодче-
ства – известный Симон Шин Воет, механики – ван дер Хайден. Живя 
с голландскими рабочими, мыслями устремлен был царь в Россию. 
Управляя Думой в письмах, он не побрезговал организовать отправку 
на родину дюжины капитанов кораблей, тридцати пяти морских 
капитан-лейтенантов, семидесяти двух рулевых, пятидесяти 
лекарей, двухсот шестидесяти сундуков оружия, парусины, компа-
сов, а также тонн мрамора для скульптур.

Временами русский царь выходил из своей личины и наве ды   вал ся 
в гости практически ко всем европейским монархам – от бранден-
бургского электора23 Фредерика ІІІ до короля Англии Уильяма ІІІ и 
австрийского императора Леопольда І. При этом даже в статусе 
императора он не оставил грубых выхваток уличного московского 
шалопая. Хроники пишут о его нечистоплотности и несобранности. 
Балы, вежливость и философские беседы – все это было не для 
Петра. Он стремился лишь к тому, чтоб познакомить Россию с искус-
ством промышленности: «Хотел бы я сам полностью выучиться, 
чтоб по возвращению смочь сладить с врагами Иису совыми», под-
разумевая взятие Стамбула и спасение России из тюрьмы, открыв ей 
дорогу ко всему миру через проливы. Проведя четыре месяца в 
Голландии, он отправляется в Лондон погостить у короля Уильяма 
ІІІ и там также посещает судоверфи и морские академии. В Оксфорде 
Петру І присваивают почетное звание доктора права, и он с таким 
почтением принимает участие в протестантской службе университет-
ской церкви, что англиканский епископ Бонит решает, что Петр воз-
намерился обратить Россию в протестантизм. 

По дороге из Англии в Польшу царь попадает в Вену. На протя-
жении всего пути он, с одной стороны, старается убедить правите-
лей христианской Европы объединиться против турок, с другой 

23 Здесь: «избирающий короля» (кронпринц). В средневековье в Священной Рим-
ской империи германской нации принц, игравший решающую роль в избрании импе-
ратора. – Примеч. авт. 
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стороны, заводит знакомства с выдающимися учеными, среди кото-
рых и барон Лейбниц. Не умеющий есть ножом и вилкой, не знаю-
щий правил этикета и употребляющий нецензурную лексику и 
непристойные шутки, Петр все же смог произвести на Лейбница 
такое сильное впечатление, что тот взялся за изучение русского 
языка. Лейбниц стал свидетелем того, как в одном берлинском 
музее Петр заставлял свою любовницу, которую он всюду возил за 
собой, целовать пенис античной статуе, а когда та отказалась, гро-
зился отрубить ей голову. Жизнь Катерине спас немецкий импера-
тор, он подарил Петру статуэтку, которую тот отвез в Россию и 
поставил в собственной спальне для украшения.

Женщина эта, с которою встречался Балтаджи Мехмед Паша24 
под Прутами, – литовская служанка по имени Марта Скавронская. 
Во время русско-литовской войны ее увидал князь Шереметьев 
(Марта была возлюбленной солдата) и купил у него за один целко-
вый. Она так понравилась одному из любимых петровых адъютан-
тов князю Меньшикову, что тот взял ее у Шереметьева взаймы. 
Посетившему Меньшикова Петру она так же пришлась по вкусу, 
поэтому тот приказал проводить его в опочивальню, освещая путь 
свечою, что по правилам хорошего тона в те времена означало, что 
удостоившаяся подобной благосклонности женщина попадали в 
объятия Царя, что и произошло. На следующее утро Петр оставил 
на столе медную монету. Говорят, что в лучшие свои годы Петр 
делал ей скромные вклады в фонд любви, каковой она и тратила до 
самой смерти. А Марта всюду, где она ни бывала, включая и посеще-
ние английского короля, всем жаловалась на петрову скупость. Но, 
в конце концов, Петр женился на ней, а ее именем назвал город – 
Екатеринбург, которому суждено было стать третьей столицей 
России. Марта Скавронская взошла на престол как императрица 
Екатерина І. 

Ловкость Екатерины под Прутами была направлена не столь-
ко на то, чтоб утихомирить Балтаджи Пашу, сколько на то, чтоб 

24 Балтаджи Мехмет Паша (Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa), ?-1712, османо-
турецкий государственный деятель при султане Ахмеде 3, дважды – садразам, при-
нимавший участие в русско-турецкой войне 1710-11 гг, в частности, сражении под 
Прутами и подписавший Прутский мир. В турецкой литературе можно обнаружить 
дискуссии о якобы имевших место личных отношениях паши с Екатериной Великой.  
– Примеч. пер. 
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подготовить платформу под административную реформу под 
названием Табель о рангах. С целью навести порядок в системе 
послужных назначений, на воинской, государственной и судеб-
ной службах было введено четырнадцать действующих рангов: 
коллежский ре ги стратор, уездный секретарь, губернский секре-
тарь и т.п. Наивысшим чином стал калькированный с немецкого 
шансолье – канцлер, титул, позаимствованный и главарями рус-
ской мафии. Детям чиновников восьмого ранга царем предостав-
лялся дворянский титул. 

О Петре известно, что он бил своих ближайших друзей кулака-
ми, ломал им носы и избивал ногами, в шутку заставлял съесть 
живую черепаху, рвал зубы для практики эскулапа, каковая явля-
лась его хобби. При виде крови во время битв царь дурел, по словам 
западных хронистов, он испытывал оргазм, что последние приписы-
вали пережитой им в детстве резне. Одно было точно – он напрочь 
был лишен чувства жалости. Хронисты пишут, что царь приказал 
изрезать на куски двух человек, которых подозревал в предатель-
стве. В кремлевском тереме есть круглая башня, в которой дни 
напролет без отдыха работали палачи. В свое время здесь жертв, 
которых садили на кол либо с которых живьем сдирали кожу, обо-
рачивали горячей свежесодранной кожей только что убитых волов 
для того, чтобы они не умерли сразу и мучились дольше. 

В Стамбуле Петру І соответствовал Ахмед ІІІ, поэт и каллиграф, 
известный под литературным псевдонимом Неджип25. «Он был 
известен как чрезвычайно чувствительная и тонкая, изысканная 
личность», – сказала я и добавила: «Только теперь я понимаю при-
чину, по которой у нас вашего необузданного царя стали называть 
Петром безумным»!

По возвращению из Европы глубинная набожность Руси показа-
лась Петру еще более примитивной. Его приводило в ярость то, что 
паства его любое неблагополучие приписывала если не гневу 
Божьему, то нечистому. И вправду, день грядущий на Руси сокрыт 

25 Ахмед III (1673-1730), 23-й султан Османской империи, правление которого 
ознаменовалось началом эпохи просвещения и реформ по западному образцу. Рус-
скоязычному читателю известен по русско-турецким войнам (см. выше), эпохе тюль-
панов, первым печатным изданиям на турецком языке Ибрагима Мютеферрика и др. 
В результате военного переворота был свергнут, заключен в тюрьму и отравлен. – 
Примеч. пер. 
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в линиях руки; метеориты есть предвестниками бедствий, и ежеми-
нутно находятся мастаки во всем увидеть признак конца света. И 
это при том, что Запад уже давно улизнул далеко вперед. Петр 
завидовал европейским армиям, кораблям, промышленности и ком-
мерции. Он готовился приступить к изменению политико-экономи-
ческого положения собственного государства. И первое, за что он 
взялся, было искоренение ненавистных ему предрассудков. Он 
принял решение искоренить предрассудки путем науки и просвеще-
ния, но вначале ему предстояло вызволиться из угрюмой москов-
ской религиозной атмосферы, избавиться от ее ретроградства, 
построив себе новую столицу – град Петра. 

Оригинал модели, примененной при строительстве града на Неве, 
– Амстердам. Нева по-шведски значит «грязь». Чтоб осушить терри-
торию глубокого болота, Петр мобилизовал в 1708 году сорок тысяч, 
а спустя год – еще примерно столько же рабочих. И этого оказалось 
мало, тогда были задействованы военнопленные шведы, – и наконец, 
город на сваях был построен. Строительство длилось до 1713 года – и 
столько же длилась отправка рабочих. В месяц рабочим платили пол-
рубля, поэтому им приходилось просить милостыню, чтоб только не 
умереть с голоду, – и тысячи несчастных полегли от голода и болез-
ней. В музеях есть картины, где рабочие таскают камни в полах каф-
танов, ведь ручных телег и то не было. Камнедобыча не поспевает, и 
царь издает указ, запрещающий строить каменные жилища где-либо, 
кроме Петербурга. С тех дней осталась поговорка, дескать, Петро-
град стоит не на сваях, а на людских костях. 

При этом, невзирая на то, что пять месяцев в году город скован 
во льдах, Петр задумал себе и порт, ибо хотел, чтоб местное дво-
рянство почувствовало, какими ветрами веет с Запада. Дворянству, 
надо сказать, было совсем не до петровой любви к морю и уж вовсе 
не по нутру промозглый климат Санкт-Петербурга. Но царю до 
того и дела мало! И он повелел им перенести свои дома в столицу. 
Когда, наконец, в 1712 году Петроград был объявлен столицей, 
москвичи впали в траур, и пошел слушок, что Господь вскоре унич-
тожит этот полупоганский город.

Прадед Поэта, статую коего я наблюдала на площади Пушкина на 
высоком постаменте с правой рукой за лацканом длинного пальто, 
сказал: «Москва склонилась перед Санкт-Петербургом, как овдовев-
шая императрица приветствует едва достигшую совершеннолетия 
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новую царицу». Это слова прадеда Пушкина, генерал-лейтенанта 
Авраама Петровича Ганнибала, африканского принца, подаренного 
Петру рабом, которого тот отправил в Париж на обученье. 

Петр І был так преисполнен решимости европеизировать Рос-
сию, что о нем говорили: «он поволок страну к Балтийскому морю 
и, прорубив окно на Запад, заставил посмотреть на мир насильно». 
Метафору «прорубить окно в Европу» впервые в 1739 году употре-
бил, описывая Россию, итальянский граф Франческо Альгаротти. 

Непременным условием европеизации была регулярная армия. 
Поскольку нельзя было быть уверенным в дисциплине нерегуляр-
ной армии, собираемой из присылаемых боярами солдат, и не при-
ходилось говорить о преданности в бою крестьян, вооруженных 
поневоле ради ненавистных им феодалов. 

У меня сердце екнуло, когда я услышала о том, что Петр безум-
ный приступил к формированию регулярной армии, сбривая боро-
ды служилым. Должно быть потому, что в памяти всплыли слова 
моего отца, героя войны за Независимость и командира полка, 
наотрез отказавшегося сбривать усы: «Даже если меня отдадите 
под трибунал, я усов не сбрею: во-первых, в каждой волосине – по 
воспоминанию о битве; во-вторых, так нравится моей жене».

Слово царя о бритье бороды не дошло лишь до патриарха, и то 
потому, что борода есть символом русской православной церкви, и 
более того, бритье бороды патриарх проклял лично. Но Петр был 
уверен, что борода олицетворяет ретроградство, поэтому на не 
желавших бриться наложил налог: с крестьянина – по собаке, с 
богачей – по сто рублей. И старики, полагавшие, что без бороды им 
путь в рай будет закрыт, стали сбривать бороды, но прятали их в 
укромном местечке, чтоб после смерти им положили в гроб.

«Наибольшим препятствием на пути реформ была религия», – 
рассказывали мне, – «духовенство ужасалось, услышав, как Петр с 
сотоварищами измывались над православным ритуалом». 

На Руси несть числа монастырям; и Петру Первому не терпелось 
заполучить крепостных крестьян, задействованных на обработке их 
огромных угодий, и получаемый монастырями доход. Поэтому 
когда в 1700 году патриарх Адриан почил в Бозе, нового патриарха 
не назначили. По примеру английского короля Генри VІІІ царь 
встал во главе русской православной церкви самолично. 
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«Около года спустя царь передал управление земельными ресур-
сами церкви в ведение одного финансового чиновника. На большую 
часть церковных доходов от имени государства он наложил руку 
под предлогом постройки школ и лазаретов. Двадцать один год рус-
ская православная церковь не имела своего главы, а Петр в это 
время проводил свои реформы без какой-либо оппозиции. В 1721 
году чин патриарха был упразднен окончательно, а вместо этого 
царь создал Священный Синод, состоящий из поставленных им 
самим членов. Члены Священного Синода были угодными царю свя-
щенниками. Назначение епископов также осуществлялось только с 
государевого одобрения».

«Наверное, отменили и церковный суд?» – предположила я. – 
«Да, отменили».– «А что стало с алфавитом? Разве его не каса-
лись?» – «Церковь использовала старославянскую графику. Петр 
приказал во всех секулярных изданиях использовать алфавит на 
греческой основе. Он привез из Голландии печатные машины и 
начал издание первой русской газеты «Санкт-Петербург». 

– «Ага, и первое бюро переводов?» 
Алексий так странно взглянул на меня и молвил: «Точно. Он 

финансировал перевод научной и технической литературы и осно-
вал библиотеку…». 

И продолжил: «Он открыл технические училища и институты. 
По совету Лейбница в каждом районе был создан математический 
лицей; начала работу Санкт-Петербургская академия, где астроно-
мию преподавал иностранец Делис, а математику – Бернулли. 
Опять-таки, по совету Лейбница царь пригласил читать лекции 
Витуса Беринга26. Все это требовало денег. Все – от шапок до сапог, 
от пчелиных бортей до количества комнат, погребов, дымарей, сва-
деб и родов – было обложено непосильными податями: но подати 
эти касались не дворян, а лишь простых смертных». 

«Ну и, естественно, девальвация?» 
«А какой же реформатор смог избежать падения ценности 

денежной единицы?» – пожал плечами Алексий. – «Стоимость 
алтына упала вдвое». 

26 Беринг, Витус (1681–1741) – известный первооткрыватель. В 1728 году открыл 
существование пролива между двумя материками, Азией и Америкой, доказав, что 
это отдельные материки. – Примеч. авт. 
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Серпасто-молоткастый символ тоже происходит от Петра. По 
слухам, один немецкий экономист, с которым тот познакомился, 
предсказал царю, будто «Ближайшие двести лет покажут, что наро-
ды, экономики которых ориентированы на сырье и сельское хозяй-
ство, станут в прислуге у производящих и продающих промышлен-
ные товары народов». Так началась кампания Петра по замещению 
серпа молотом. Вместо того чтоб даровать свободу крестьянам, он 
взял и привязал их к индустрии. «В 1723 году был издан указ, позво-
ляющий промышленникам-производителям покупать крепостных и 
использовать их труд на своих фабриках». И снова тот же слух: 
«Разве все новое не приживается насильно? Правда то, что никто 
не хотел работать в промышленности, но наш народ желает, 
чтоб учитель их не заставлял, точь-в-точь как дети малые, не 
желающие обучаться грамоте. Поначалу грамота кажется им 
очень сложной, но после того, как выучатся ей, премного благодар-
ны бывают. Я уже заранее слышу их благодарность. В делах про-
мышленных мы должны помогать, подталкивать, заставлять и 
учить. В примитивной умственно и морально стране демократии 
не бывает. Усиление ж позиций состоящей из бояр думы приведет 
страну к расколу». 

Он так поощрял добытчиков и обработчиков металлов, что с 
1712 года Россия стала обходиться без импорта, а перед петровой 
смертью и начала экспортировать металл. Он поощрял также ино-
странный капитал, и англичане уже при нем построили первую 
фабрику кожаной обуви в Москве. Но нищета росла день ото дня. У 
закадычного друга царя, Лефорта, в 1723 году вышла статья, начи-
навшаяся словами: «Улицы полны пытающимися продать соб-
ственных детей людьми… Правительство не может уже выплачи-
вать зарплаты никому: ни армии, ни флоту, ни учителям, ни 
чиновникам. Царь в самой середине своих реформ ошалело обнару-
жил, насколько огромных размеров достигло обнищание. Тогда он 
объявил преступлением попрошайничество и подаяние милостыни 
и основал шестьдесят благотворительных организаций». Конечно, 
это ни к чему не привело. Бегущие с заводов крепостные рабочие, 
солдаты под страхом смертной казни сходились в разбойничьи 
шайки, выходили на большую дорогу и грабили прохожих. Они объ-
единялись в отряды по нескольку сот человек и нападали на города. 
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«Пойманных Петр вешал, отрезал носы, но для бедняков жизнь 
была столь сложна, что для них не было разницы между смертною 
казнью и пожизненной каторгой, пожизненным заключением и 
каторжной работой крепостного то ли на земле, то ли на заводе. И 
они выдерживали любые, самые тяжелые пытки, ибо нервы их 
умерли уже давно». 

Я подумала, любопытно, почему не восстали церковники. «Были 
и такие, что восстали, – заметил тогда Алексий. – Мы называем их 
раскольники, в смысле сепаратисты. Раскольники, потом старове-
ры, старообрядцы, объявили Петра антихристом. Призывали 
православных не слушать царя, не платить налогов, однако Петр 
набросился на них со всею силою. Часть их вождей сослал в Сибирь, 
иных приказал стегать розгами, а двоих поджарил на медленном 
огне – копченье». 

Оставшиеся, их было подавляющее большинство, подчинились 
реформам. Петр оставил в покое староверов при условии их невме-
шательства в дела державные. Для строительства католических, 
лютеранских, кальвинистских и подобных храмов он выделил 
Невский квартал в Санкт-Петербурге, и этот квартал стал имено-
ваться кварталом толерантности. Делалось это с целью увеличе-
ния внешней торговли и при условии не заниматься открытым мис-
сионерством, как иезуиты, не занимать вражеской позиции по 
отношению к попам и монахам. Но ушли в прошлое кафтаны, их 
вытеснила мода на западный манер. Календарный год на Руси начи-
нался 1 сентября, в день предполагаемого сотворенья мира, – и его 
изменили, приняв календарь протестантский – 1 января. Народ 
взбунтовался, дескать, «с чего бы это Господу мир посреди лютой 
зимы создавать?!». Но Петру и дела мало, ибо полагал он себя 
деспотом, трудящимся ради дела правого. При этом его не любили 
до такой степени, что только чудом можно считать то, что умер он 
своею смертью. Дворяне ненавидели за то, что заставил служить 
державе и предпочел им купечество. Крестьяне – за то, что оторвал 
от родных домов и семейных очагов, принудив работать на заводах, 
духовенство – за то, что самого Христа подчинил власти прави-
тельства. Все без исключения русские не доверяли Петру за то, что 
якшался с иностранцами и отравлял страну дурацкими идеями, и 
были по горло сыты его насилием. Но говорили, что важнее всего 
было то, что Россия не желала европеизироваться! Россия никогда 
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не хотела европеизации. И сегодня не хочет. Россия считает 
Запад отвратительным; она желает сохранить свою душу, 
остаться русофильской.

Со временем рационализм стал ассоциироваться с европоцен-
тризмом, а духовность – с русофильством. И смертельной для 
русского интеллигента мукой стало разрываться между рациона-
лизмом и духовностью.

Петр Великий оставил идейный мир на попечение Христа, а 
сам решил властвовать в мире осязаемом. И тут не упредишь 
по-османски: «Не возгордись, мой падишах, ибо превыше тебя 
стоит Аллах!». Ибо для первого большевика Господь – не пове-
литель, но главнейший его соперник.

Название, данное столице Осетии – Алании, переводимое как 
«Влади-кавказ», – это русский феномен, который требует сам по себе 
исследования психолингвистов и может пролить свет на ментальность. 
И это не единственный пример. Название столицы – приказ, отданный 
Петром Великим; дело российского завоевания Кавказа довершила 
Екатерина Великая, основав Владикавказ в 1748 г. 

Я была с Алексием, когда тот исследовал пожар в убежище 
Приют 11 на горе Эльбрус, во время которого погиб один француз-
ский и ранено двадцать альпинистов. Мы осматривали город, и 
именно там я сказала: «Так значит, для ваших фраза: «Не возгор-
дись, мой падишах, ибо превыше тебя стоит Аллах!» ничего не зна-
чит». Алексий ответил: «Для Петра Первого Господь – не повели-
тель, но главнейший его соперник». 

«А я теперь всем, кто будет спрашивать, где я живу, буду отве-
чать: во «Владизападе». Нет, лучше, я переименую Стамбул во 
«Владихристиане»! 

Я подумывала еще добавить к новому названию Стамбула еще и 
радостный возглас, но, заметив, как вдруг приуныл Алексий, 
замолчала. 
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«ВЛАДИКАВКАЗ!» 

Rus gelir aюka! Rus’un aюkэ baюka!27 Танец «Казачок» (kazaska), 
который у нас с большим трудом получалось плясать в школе, – вос-
поминание из моего босоногого детства в Сарыкамыше28. Да еще 
вспоминается шейх Шамиль, кричащий с батареи в Дурр-уль 
Гяндже, что не склонил головы перед реформами самодержца ни 
сам, ни позволил смалодушничать своим мюридам: «А если не при-
слушаетесь вы к моим словам и позволите переманить себя льноко-
сым христианским псам, то знайте, что… воины мои спустятся, как 
черные тучи, на ваши дворы, взяв насильно то, что не отдали вы по 
доброй воле,… и последуют за мною ужас, разрушения и смерть, 
ибо там, где не хватит слов, заговорит дело!». 

Англичане описывали Дагестанского льва, которого они назы-
вали родовитым и достойным, как очень немногословного, очень 
начитанного, скрытного и чрезвычайно хладнокровного лидера29. 
На лице его не отражалось ни малейшего признака гнева либо радо-
сти, когда убивал он предателей или награждал верно ему служа-
щих, а все потому, что был он суфием, постигшим, что сим исполня-
ет он заповедь Аллаха. Не могу не признаться, что своей верой и 
аскетизмом, готовностью довольствоваться хлебом и водою он 
заставил меня вспомнить Ленина. «Жития русских святых – учеб-
ник мучений. Ленин сам был сектантом-мистиком, радикалом-
суфием. Аскеза его, в смысле удаленности от мирских благ, была не 
меньшей его самонадеянности» – рассказывал мне Алексий когда-
то30. Шейх Шамиль был настолько же склонен к терпимости к гяу-
рам-московитам, насколько Ленин был склонен к толерантности по 
отношению к буржуазии. Ведь по убеждению Шамиля, русский, не 

27 Букв. Тур. «Русский воспылает любовью! Любовь русских еще та!» – Примеч. пер. 
28 Сарыкамыш (тур. Sarıkamış) – провинция в Восточной Анатолии неподалеку 

Карса. Многочисленные памятники архитектуры, оставшиеся от российского прав-
ления (дворец Екатерины и др.). Турецкие войска в битве за Сарыкамыш 1914-15 гг. 
потеряли 90000 чел., вследствие чего упоминается как одно из мест наибольшего ге-
роизма, проявленного турками. – Примеч. пер. 

29 T.H.Huxley. Schamyl: The Prophet – Warrior of the Caucasus // Westminster 
Review (1854). – Примеч. авт. 

30 См.: По следам Гоголя. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 
2010. – С. 447. 
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имеющий ничего святого, способный на любую гадость, покуда 
вокруг нет свидетелей, – полубес и вообще стихийное бедствие.

И еще – родиной госпожи Александры Васильевны, живущей в 
Каракёе31, был Нальчик. И еще – поэма «Кавказский пленник» 
Пушкина. Одноименный балет, поставленный по либретто на осно-
ве этих рассказов Шарлем Дидло. И еще – прозаический «Кавказский 
пленник», но на этот раз Толстого, рассказывающий о примирении 
давних врагов (а Толстой – бывалый солдат и знает, о чем пишет). 
Да, и еще – фильм «Кавказский пленник» Сергея Бодрова, который 
мы на следующий день после моего приезда в Москву смотрели вме-
сте с пловдивчанкой Шеннур ханым. Сага, навеянная толстовской, 
о попавшем в плен к чеченам солдате Ване и его полностью разуве-
рившемся в России комбриге Саше. Бодров прочел толстовский 
рассказ в шестнадцатилетнем возрасте и запомнил его на всю 
жизнь. В фильме Бодрова жизнь на Кавказе – пережиток средневе-
ковья, наивная, чистая, страстная, но столь же исполненная пре-
пятствий и суровая, как горы Шамиля; и, несмотря на это, жизнь, в 
которой не потеряна еще честь семьи, не утрачены кровные связи, 
где пролитая кровь не остается безнаказанной. Вывод фильма – при 
сравнении с грубым, захватническим поведением русской армии, ее 
дегенерацией настоящими бандитами на Кавказе являются русские. 

Бодров снимал фильм в Дагестане; солдата Ваню сыграл его сын. 
А потом, в одну из пятниц, с высоты ста пятидесяти метров, с вер-
шины горы в десяти километрах от Владикавказа сорвался ледник, 
он со скоростью сто километров в час преодолел тридцать три 
километра и привалил молодого актера со съемочной группой. 
Погибло как минимум сто пятьдесят человек, проезд Гизель – 
Кармадонское ущелье был перекрыт много недель, поэтому воду и 
продукты питания сбрасывали с вертолетов. Русские националисты 
заявили, что Господь покарал Бодрова-старшего за то, что он снял 
такой фильм. Бодров отвечал: «Я сам русский. В происходящем в 
Чечне я обвиняю не мою страну, а российскую армию». 

31 Каракёй – прибрежный район г.Стамбула в престижном Бейоглу, известный 
банками и торгпредставительствами, современное название античной Галаты, в сред-
невековье носивший облик итальянского городишки и место обитания генуэзцев, 
венецианцев, каталонцев, греков, армян, грузин и евреев-сефардов; со 2 пол. 19 в. – 
британцев, французов, итальянцев, российских белогвардейцев. Сегодня привлекает 
греческими тавернами, расположившимися на пристани. – Примеч. пер. 
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Если он искренне так считал, то, думаю, Бодров ошибался. 
Потому что: «За последние два года в Чечне по причине того, что 
не выдержали маразматических приказов, совершили самоубий-
ство пятьсот русских военных, еще пятьдесят было убито товари-
щами по оружию. И это всего лишь данные официальной стати-
стики. Проблема, должно быть, гораздо более глубинная, и мне 
почему-то кажется, что ее нельзя объяснить только исконной 
жестокостью Красной армии». 

Мы во Владикавказе. Владикавказ в двух часах езды до чечен-
ской границы. Не прошло и десяти минут с момента, когда мы 
вошли в отель, как содрогнулись от сильнейшего взрыва, и здание, 
не знаю каким чудом, уцелело. Парень на ресепшене упал на землю. 
В холле было несколько человек, они бросились врассыпную. Я 
схватила мои самые дорогие вещи – паспорт и сумку. Алексий уди-
вился моему хладнокровию и храбрости, но он ошибался, так как 
это не было бесстрашие, а кажущееся спокойствие – всего лишь 
неумение проникнуться происходящим. Я поняла в который раз, 
что в незнакомой обстановке человек не чует и таящихся в ней опас-
ностей, и может, для того, чтоб не парить себе мозги результатами 
происшедшего и не изводиться из-за этого, ощущает себя зрителем, 
который смотрит кинофильм в зрительном зале. 

Через несколько минут стало ясно, что продолжения не после-
дует, и паренек на ресепшене вылез из-под стойки и со злостью 
сказал: «Собаки чеченские! Снова что-то взорвали!».

Несколько месяцев тому, в марте, мы читали о том, что здесь на 
рынке в результате взрыва бомбы погибло пятьдесят пять человек, 
раненых было в три раза больше. В начале мая пришло известие еще 
об одном взрыве, в котором погибло четверо или пятеро человек. 
Потом рассказывали, что в детскую больницу ворвался человек в 
маске с ручными гранатами в карманах, взял в заложники девятнад-
цать человек, он освободил их за шестьдесят семь тысяч долларов и 
был таков. Утром, когда мы выезжали из Нальчика, нас предупреж-
дали, что ехать во Владикавказ неразумно, так как позавчера чечен-
цы выкрали трех русских военных и ранили двадцать человек. 

Я стояла и думала, что парень за гостиничной стойкой может 
попробовать выместить на нас досаду за свой позор из-за того, что 
так поспешно ретировался в момент взрыва. И действительно, он 
как-то по-театральному рассматривал наши паспорта, переводя 



~ 56 ~

взгляд с фотографий на наши лица, а с лиц снова на фотографии. И 
несмотря на то, что ему уже были вручены необходимые документы 
со специальным разрешением на въезд иностранцев в данную 
область, он взялся допрашивать нас, качая головой так, будто никак 
не может понять, как нам удалось их достать: 

– What are you doing in Vladikavkaz? 
Я, было, понадеялась, что это вопрос, не требующий ответа, ощу-

щая, что особенно в такую ночь не очень-то правильным будет раз-
глагольствовать о возможных там кавказских пленниках. Алексий 
объяснил, что его направило МЧС расследовать пожар в убежище 
Приют 11 на Эльбрусе, неделю назад мы вылетели из Москвы в 
Нальчик и во Владикавказ приехали по той же причине. Он проде-
монстрировал полномочные письма министерства, соответствующие 
печати. Меня Алексий представил как ревнивую любовницу, которая 
всюду ездила за ним по следам! – эдакая турецкая разновидность 
«Ну ты уж как-нибудь, любименький, постарайся!». 

Пожары всегда были для России наибольшим бедствием, но 
после развала СССР с ними справляться стало практически невоз-
можно. В те годы в пламени пожаров погибали по пятьдесят человек 
в день – восемнадцать тысяч в год. Алексий сказал тогда человеку, 
на визитной карточке которого было написано Казбек Бирагов: «На 
один пожар в Штатах, где количество населения в два раза больше 
нашего, в Российской Федерации приходится четыре с половиной 
пожара. Так что мы вынуждены принимать меры, товарищ».

Помещение наполнилось дымом и запахом гари, когда в двери 
гостиницы вошел человек и принес известие о том, что груженый 
взрывчаткой автомобиль взорвался на рыночной парковке в центре 
города. Патрулировавшие рынок русские солдаты были ранены, как 
минимум один человек погиб. Казбек Бирагов наконец согласился 
принять нас в гостиницу. Я до сих пор помню его имя, потому что 
назван он был как одна из потрясающих по красоте горных вершин 
Среднего Кавказа. Название же второй горы – Эльбрус – стало бы 
именем моей дочери, которая еще не родилась и которой уже не 
суждено родиться. И это было название, которое, невзирая на всю 
навеваемую от этого жгучую боль, вселяло в этом мире уверенность 
озвучить категорическое постановление: нет, она не родилась и 
теперь точно никогда уже не родится!
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Мне часто снится один и тот же навязчивый сон: мы вместе с 
Айтунчем у подножия Эльбруса. Синее-пресинее небо, по которо-
му кучками разбросаны белоснежные облака. Прохладный, отрез-
вляющий воздух. Айтунч поднимается на цыпочках и обнимает 
Гору. Касается щекой ледников на вершине, зажмуривается. Им 
овладевает умиротворение. Потом я вижу подснежники возле 
самого пика. Они пахнут такой свежестью. Айтунч тоже нюхает и 
показывает мне: «Глянь, ты такое любишь!» И меня удивляет не 
то, как Айтунч смог обнять целый Эльбрус, а то, как подснежники 
могут жить на такой высоте!

Ну да Бог с ними, с подснежниками. Высота Эльбруса – пять 
тысяч шестьсот сорок, Казбека – немногим более пяти тысяч 
метров, и Осетия – Алания со столицей Владикавказ находится как 
раз между этими вершинами. Это одна из самых маленьких и густо-
населенных республик Российской Федерации; на территории в 
восемь тысяч километров квадратных теснятся сто различных этно-
сов, по восьмидесяти одному человеку на квадратный километр. 
Из-за стратегического расположения на пересечении важных путей 
и роли моста между Европой и транскавказским регионом никогда 
эта страна не знала в своей истории спокойных дней. Персы, хаза-
ры, арабы, гунны, монголы, римляне, русы и тюрки – одни приходи-
ли на смену другим. Точнее будет сказать, все приходили, и ни один 
не ушел. Невзирая на сегодняшнюю всемирную глобализацию в 
стиле СNN в регионе все они до сих пор говорят на сорока различ-
ных языках. Даже Прометей отсюда. Зевс приковал Прометея цепя-
ми к горам Кавказа за то, что тот похитил из рая огонь и принес 
жизнь сделанным из глины людям. Арабы называли данный регион 
Горой языков, что, на мой взгляд, правильно, например, даже в кро-
шечном соседнем Дагестане говорят на тридцати шести языках.

Самой главной причиной его раздробленности и упорства в 
сохранении этой раздробленности является географическое поло-
жение. Будто сама природа отдала Кавказу божественный приказ, 
повелев отделять Европу от Азии, мир древних христиан от мира 
ислама, и уж решительно развести бескрайние северные степи от 
пастбищ Турции и Ирана. Расстояние от Черного до Каспийского 
морей на самом деле не так уж велико, немногим более тысячи 
двухсот километров. Однако здесь есть бессчетное количество 
пересекающих кавказскую горную гряду с севера на юг каньонов и 
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бесконечное множество общин, живущих практически полностью 
оторвано от внешнего мира. Рассказывают, что появившийся в 
горах еще во времена крестовых походов народ под названием 
Кара Агави до сих пор носит оставшиеся с той поры филигранные 
золотом и серебром доспехи и броню. Живущие в таких условиях 
люди неразрывными нитями привязываются к своему роду, вож-
дям и семьям, – и это еще один фактор, обусловливающий посто-
янную разобщенность. 

Так же, как и Грузия, Республика Осетия – Алания является 
частью древнего аланского княжества. Чечня находится на востоке 
от Осетии – Алании, но общей границы не имеет, их разделяет 
Ингушетия. По направлению с Каспия на север расположены 
республики Дагестан, Чечня, между ними Ингушетия и Калмыкия, 
на юге – Грузия, на севере – Ставропольский край. 

Республика имеет сто тридцать огромных промышленных объ-
ектов по производству всего: от электроники до пластмассы, а 
также имеет нефть, природный газ, золотые и серебряные рудни-
ки. Быстрые горные воды используются для производства электро-
энергии, а из более чем двухсот пятидесяти родников как минимум 
десять дают лучшую в мире минеральную воду. Древесина в лесах, 
овечьи и козьи стада в горах, высочайшего качества кукуруза в 
долинах, четыре университета, тринадцать ПТУ, известная 
Суворовская военная академия и их известная футбольная спор-
тивная команда Спартак, легкоатлетическая сборная – победи-
тель олимпиады, альпинисты – покорители Гималаев, театры, 
музеи, симфонические оркестры, народные артисты. Это один из 
наиболее развитых регионов Российской федерации, рай земной. 
Несмотря на это, крошечный Владикавказ с населением триста 
тысяч человек грызется со ста тридцатью тысячами беженцев, 
навеки оторванными от Чечни.

Палаточные городки напоминают мне положение болгарских 
турков в 1989 году, иммигрировавших в Эдирне. С тою разницей, 
что в Эдирне не было католического Sacred Heart да торгующих 
Святым Евангелием Salvation Army. Не было также во главе благо-
творительных заведений никого подобного лейтенанту Тиффани 
Хантер, задирчиво щебечущей: «Вы же понимаете, не так ли, my 
dear, мы стараемся заполнить западными организациями тот ваку-
ум, который образовался из-за неспособности российского прави-
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тельства удовлетворить требования беженцев», не было и поплеч-
ниц капитана Sally, похвалявшихся тем, что в день они кормят сто 
двадцать человек. Не было и красивых молодых людей лет двадцати 
от роду, таких как Эвита Басиева, которые, глядя миссионерам в 
рот, ныли: «Мы все так боимся… Наши семьи страшно волнуются и 
хотят, чтобы мы отсюда ехали в Северную Россию. Те, кто может, 
уезжают, но мы ведь все уехать не можем!» 

«Этот регион вообще-то в руках у мусульманских экстремистов, 
однако, поскольку Владикавказ – христианский, сюда сбегаются 
русские, армяне и грузины». 

И оказываются в лапах капкана. Любая из благотворительных 
организаций состоит из вербующих паству в свою секту миссионе-
ров. При этом вы не найдете там русской православной церкви с ее 
якобы восьмьюдесятью тысячами прихожан, и уж совершенно не 
заботятся о беженцах мусульмане. Демир Гизатуллин, называющий 
себя духовным вождем мусульман европейской части России, гово-
рит, что, дескать, «русские мусульмане не имеют возможности 
помогать». В ответ я спрашиваю, а что значит русские мусульмане. 
Тот отвечает: «Наши верующие – это либо пенсионеры, либо уча-
щиеся. Ни у тех, ни у тех нет денег». 

Мечеть на берегу речушки во Владикавказе своими яйцевидным 
сводом, узловатыми минаретами и по-кремлевски красным кирпи-
чом более похожа на собор и пуста. На имама с орлиным взглядом 
не произвело никакого впечатления ни то, что я мусульманка, ни 
то, что турчанка; напротив, на лице его я прочитала гнев. 
Оказывается, он услышал по грузинскому радио, что на турецко-
грузинской границе турки отказались принять ожидающих на 
пропускном пункте Вале чеченских беженцев, в большинстве ста-
риков, женщин и детей. Приятель Алексия журналист Андрей 
Бабицкий32 подтвердил сказанное имамом, при этом добавил: «Но 
гуманитарную помощь турки оказали, предоставив продукты 
питания, одежду и средства гигиены».

Бабицкий – военный корреспондент на радио Либерти радио-
станции Свободная Европа. Несмотря на то, что РСЕ/РЛ финанси-
руется Америкой, оно не производит впечатления западного, долж-

32 См.: По следам Гоголя. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 
2010. – С. 304. 
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но быть, потому, что когда бы вы его ни включили, там выступают 
только русские политики. Бабицкий с самого начала своей корре-
спондентской деятельности выступил с осуждением чеченского 
кошмара. Действительно, кошмар – самое подходящее для проис-
ходящего слово. Российская армия бомбит всех подряд, не разби-
рая, где военные, где мирное население, и не оставляя от Чечни 
камня на камне. Но что хуже всего – грабит, насилует и совершает 
военные преступления, какие только приходят в голову. Я не встре-
чала ни одного человека, который бы ни обвинял Россию в этом. 
Когда мы были во Владивостоке, второй раунд войны, которому 
суждено было быть еще более диким, чем ее начало, еще не начался. 
Но уже в те дни говорили о гибели шестидесяти тысяч человек, а 
также о том, что в результате войны страна была отброшена как 
минимум на одно столетье назад. 

О том, что чеченцы как народ отличаются чрезмерной независи-
мостью, говорят все – как их защитники, так и противники. Этот 
вольный народ, который, как известно, так и не покорился русско-
му господству, сражается с русскими со времен петровского при-
каза о «владении Кавказом». В начале VІІІ века, во время арабо-
хазарских войн они приняли мусульманство, кстати, Русь 
познакомилась с христианством на столетие позже. К началу ХVІ 
века практически весь кавказский хребет уже был мусульманским. 
В 1590 году была основана первая русская крепость на реке Сунжа, 
в 1784 году основан Владикавказ – и битва за Кавказ началась. 
Россия продвигалась вперед, начиная с застав царицы Екатерины и 
по мере строительства рубежей. Она захватила Грузию и планомер-
но усиливала свое присутствие на Центральном Кавказе. Крепости, 
составляющие укрепленные рубежи русских, превращаются в воен-
ные и торговые центры, из которых вырастают города Северного 
Кавказа. Несмотря на это, сопротивление никак не ослабевает. С 
1783 года такие легендарные личности, как Шейх Мансур, затем 
Имам Хадис, не дают русским ни малейшей передышки: «Взгляды 
русских – фальшивка, а слова – ложь. Мы должны их убивать 
везде, где бы их ни застали, – в доме либо на улице, силою либо 
хитростью, чтобы их своры исчезли с лица земли, ибо множатся 
они, аки блохи, и ядовиты, как змеи в степях Мухана…». 
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Сопротивление русским в Дагестане в период имамата33, начав-
шееся с Гази-Мухаммада и продолжавшееся при Имаме Хамзате и 
Шейхе Шамиле, продолжалось беспрерывно ровно двадцать пять 
лет. И пока Россия собирала войска и концентрировала силы, 
мюриды тарикатов Накшибенди и Кадирийе заставляли захватчи-
ков харкать кровью. Битва продолжалась и после взятия в плен 
Дагестанского льва. Незабываемыми останутся имена кади Атаева 
Атабия в 1860 г., затем, во время турецко-русской войны 1877–78 
годов, наиба шейха Шамиля Симсирира Али-Бека, и еще позже, 
убитого в 1913 году Абрека Зелимхана. «Кавказская идентичность 
включает в себя весь комплекс дурных и добрых черт, присущих 
полудиким горцам» – так пишет проводивший в тех местах исследо-
вания лорд – гражданин Великобритании (еще одной державы, 
охотившейся за чеченской нефтью)34. 

«Храбры до безрассудства, бесподобно верны и преданны, 
рыцари в бою, хозяева данного слова до тех пор, пока уверены, что 
не стали жертвой произвола. В повседневной жизни сострадатель-
ны и сердобольны, если речь идет о чужих либо врагах – алчные 
душегубы». Еще он рассказал такую историю: «Один кавказец, 
явившийся к начальнику одной из русских крепостей, сказал, что в 
обмен на деньги готов сообщить известную ему важную для развед-
ки информацию. Начальник согласился, и кавказец рассказал, что 
такого-то дня в таком-то часу на его крепость будет совершен 
набег. Известие действительно было из ряда вон, так как окажись 
русские застигнутыми врасплох – не избежать им разгрома. 
Действительно, кавказец сказал правду, и набег состоялся, однако 
русские были к нему готовы и набег отбили. Начальник заплатил 
шпиону желаемое и отпустил его. Кавказец был на седьмом небе от 
счастья, выезжая из крепости, он столкнулся в воротах с безоруж-
ным русским солдатом, который убирал территорию перед ворота-
ми. У кавказца не было никакой причины убивать солдата, но 
сопротивляться инстинкту пролития крови он не смог. Он вынул 
кинжал, ударил несчастного и унесся в горы. Вот вам типичное 
поведение черкеса либо чеченца».

33 1829–1859. – Примеч. авт.
34 T.H. Huxley. Schamyl: The Prophet – Warrior of the Caucasus // Westminster 

Review (1854). – Примеч. авт. 
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От основания Влади-кавказа и до сегодняшнего дня чеченцы 
старались использовать каждую подвернувшуюся возможность, 
чтобы отвоевать независимость, по количеству восстаний прибли-
жаясь к численности своих врагов. Большевистская революция 
очередной раз подогрела их жажду свободы. В 1918 году они осно-
вали Северокавказскую республику и мгновенно подверглись напа-
дению Белой гвардии, явившейся с лозунгом «Россия – неделима!». 
Не потеряли они надежду и тогда, когда явившаяся на подмогу и 
дошедшая до самого Дагестана османотурецкая армия под коман-
дованием Исмаила-паши была вынуждена отступить, как отступила 
Белая гвардия, на этот раз чеченцы подверглись нападению Красной 
армии. В 1930 году снова сопротивление, и снова поражение. Не 
успели чеченцы провозгласить себя автономной республикой в 
соответствии с новой советской конституцией в 1936 году, как гря-
нула Вторая мировая война, и пришли немцы. Чеченцы, понадеяв-
шись на то, что это путь к спасению от русских, поддержали наци-
стов, – и их предательство родины завершилось ссылкой в Среднюю 
Азию. Около 30–40 % населения полегло в дороге и в ссылке. 

Пловдивчанка госпожа Шеннур рассказывала: «Все русские 
цари проводили в Чечне настоящую колонизационную политику, 
препятствуя культурно-экономическому развитию чеченского 
народа. Одно время чеченцам был даже запрещен въезд в город 
Грозный. А вы знали, что Грозный на русском переименовали в оби-
ходе на грязный? Ведь, правда, не знали? Чеченцев изгнали в гор-
ные, не пригодные для сельского хозяйства районы. А на равнины 
привезли и расселили казаков». 

Оказалось, что до 1940 года Чечня производила половину добы-
ваемой в СССР нефти, сегодня эта цифра, правда, не превышает 
одного процента, но нефть все еще там; и более того, транзит 
каспийской нефти осуществляется по территории Чечни. И до тех 
пор, пока так будет продолжаться, невозможно представить, чтоб 
Россия отказалась от Чечни, а Чечня – от свободы. Во время раз-
вала СССР чеченцы восстали еще раз и в 1991 году провозгласили 
независимость – на этот раз во главе с Джохаром Дудаевым, кото-
рый в то же время был советским генералом. Полковник Иван 
Петрович, бывало, говаривал: «Да вы не смотрите на то, что КГБ 
называло войско Дудаева сбродом бандитов. Генерал и его окруже-
ние были лучшими подготовленными советской армией военными 
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специалистами и знали нас лучше нас самих. И какой может быть 
преданность армии, в которой более сорока процентов составляют 
выходцы из Средней Азии и Кавказа, Дудаев понял гораздо лучше 
нашего Генштаба». Напомним, что в упомянутом КГБ занимал пост 
самый безбашенный и хитрый российский олигарх и мафиози 
Борис Березовский – увы, поставили козла капусту сторожить! 

Министр обороны Грачев считал, что одного полка парашюти-
стов было бы достаточно, чтоб свергнуть Дудаева, но предпочел не 
вмешиваться напрямую, а усилить пророссийски настроенную 
оппозицию. Однако он столкнулся с эффектом бумеранга – пред-
оставленные оружие и боеприпасы попали в руки дудаевцев – и это 
произошло в самые страшные для России годы. Инфляция в 1992 
году составила около тысячи трехсот процентов, государствен-
ная казна практически полностью опустошена. Чтобы собрать 
налоги, государство закрыло глаза на переход в руки мафии таких 
наиболее прибыльных секторов экономики, как нефтепродукты, 
спиртное, сигареты, икра, наркотики и оружие. Чтобы найти день-
ги, люди идут на все – и российская армия не исключение. В 1993 
году в российской армии было зафиксировано 6500 случаев воров-
ства, при этом торговали всем – от танков до винтовок и ядерного 
оружия. Поговаривали даже о продаже таких веществ, как цезий-
137, что по миллиону долларов за килограмм, и литий-6, соответ-
ственно по десять миллионов за кило. Основные заказчики – 
Северная Корея, Иран и Ливия, посредники – чеченцы. Чеченцы 
ввязывались во все мероприятия, усиливающие их армию, они, с 
одной стороны, были посредниками в сбыте краденного, с другой 
стороны, отмывали на миллионы долларов незаконные прибыли. 
Чечня становится прибежищем мафии, ассоциируется с державой 
грабителей, однако чеченцам удалось на награбленном и куплен-
ном оружии создать собственную сильную армию. России не оста-
валось ничего другого, как наблюдать за происходящим со сторо-
ны. И именно в тот самый момент силовым министерствам – МВД, 
федеральной службе контрразведки, внешней разведке и федераль-
ному агентству государственного сообщения – удается убедить 
Ельцина в необходимости вооруженного вмешательства, которое, 
как им казалось, могло дать быстрые результаты. 

Направляемая в Чечню Кантемировская танковая дивизия 
известна тем, что в Великую отечественную войну показала гитле-
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ровцам, где раки зимуют. Танки Кантемировской в декабре 1994 г. 
вошли в Чечню с целью наведения конституционного порядка в 
Чечне и сохранения территориальной целостности России, а 
также свержения с поста президента Дудаева. Таким образом они 
надеялись подавить стремление чеченцев к независимости и заново 
установить экономическое и политическое господство Российской 
Федерации в регионе. Но загад не бывает богат, и еще 28 мая 1996 
года мы слышали, как Ельцин, обращаясь к военным в Грозном за 
пару месяцев до июльских выборов, говорил: «Вы победили… Мы 
свергли мятежный режим Дудаева»; 27 ноября того же года газета 
Коммерсант сообщила о том, что президент выводит оставшиеся 
две дивизии из Чечни и подписал акт о капитуляции. После длив-
шейся около двух лет грязной и кровопролитной войны российская 
армия, оставившая после себя десятки тысяч трупов, практически 
совершенно разрушенную Чечню и двести тысяч русских и триста 
пятьдесят тысяч беженцев, была вынуждена отступить. Полковник 
Иванов говорил: «после вывода в 1989 году Советских вооружен-
ных сил из Восточной Европы оборонный бюджет был настолько 
подкошен, что даже танки ремонту не подлежали». 

«Из поражения в Афганистане не было вынесено никаких уроков. 
Вы знаете, что после 1992 года, когда советскую армию преобразова-
ли в российскую, на дивизионном уровне не было проведено ни 
одних маневров! Я говорю вам об этом, потому что вы – дочь военно-
го, отец сможет объяснить вам, что я хотел сказать. Мало того, фор-
мирования, которым предстояло захватить Чечню, набирались прак-
тически со всех регионов России. В соответствии с ельцинским 
циркуляром 1992 года солдаты присягали о том, что они не будут 
использовать оружие против своего народа. Чечня являлась частью 
Российской Федерации, то есть стрелять было вне закона, и они из 
прошлого своего опыта знали, что в один прекрасный день за участие 
в военных действиях их могли даже подвести под трибунал». 

Супруга полковника, ветеран второй мировой войны Галина 
Алексеевна, со слезами на глазах говорила: «Солдаты Канте-
мировской дивизии от стыда закрывали нашитый на рукавах их 
военной формы герб «Честь и победа». Они даже такую дивизию, 
как кантемировская, довели до восстания. Еще в начале 1995 года 
они перестали исполнять совершенно идиотские приказы, идущие 
от высшего московского командования и правительства». 



~ 65 ~

Я вспомнила, как Андрей Золотов говорил: «Что так будет, было 
понятно еще во время переворота 20 августа»35. 

«В 1991-м я говорил с майором из Кантемировской дивизии на 
площади Маяковского. Даже в самом центре Москвы у его солдат 
не было ни пайка, ни туалета, ни воды. Мужчина говорил мне, что 
его солдаты не спали вот уже сорок восемь часов. Им по горло осто-
чертела вся эта анархия. Происходящее на площади Маяковского 
было предвестником последующей катастрофы в Грозном, но 
индюки в погонах сочли, что несколько танков Т-10 хватит для того, 
чтоб остановить чеченцев. К тому же, в большинстве танков у тан-
кистов не было даже напарников. Снарядов было недостаточно, а 
чеченцы наступали, используя не коктейли Молотова, как москви-
чи, а настоящие ракеты РПГ-7».

И приятель Алексия Андрей Бабицкий, человек, снявший на 
видео и передавший для трансляции по русскому телеканалу НТВ 
допрос одного российского солдата в плену у чеченских партизан, 
говорил: «Если чеченцы перерезают солдатам глотки, то это не зна-
чит, что они садисты или мстят за содеянное против них. Таким 
образом они хотят обратить внимание общественности на войну, 
придать ей более очертаемый, более заметный характер. Ведь люди 
не подозревают о том, что здесь происходит. О происходящем 
знают некоторые корреспонденты, но и они молчат». Он также рас-
сказал одну историю: 

«Александр Вода из спецназа КГБ записался добровольцем в 
Чечню, чтобы сражаться с чеченскими бандитами после взрывов в 
Москве, которые унесли жизни двухсот человек и в которых обвиня-
ли чеченцев. Там он увидал, что никаких так называемых террори-
стов не существует, и те, кого называют бандитами, – простые люди. 
Александр познакомился в Чечне с оборотной стороной медали 
российской армии: пытками, убийствами, пьянством, грабежом, 
воровством и цензурой. Его рассказ вызывает ужас. Армия совер-
шенно распущенна. Восемна дца тилетних мальчишек без про  хож-
дения какой-либо военной подготовки отправляют на войну. 
Употребление спиртного зашкаливает, и никому до этого нет дела. 
Чем спать в казарме рядом с пьяными грабителями-товарищами по 

35 См.: По следам Гоголя. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 
2010. – С. 235. 
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оружию, солдаты предпочитают ложиться в пустыне. Для командо-
вания любого уровня война обрела лишь один смысл: обогащение. 
Главной целью и майора, наблюдающего за освобождением граждан-
ским населением домов, и лейтенанта, в обязанности которого вхо-
дит охрана заложников, и бывалого офицера, заключившего выгод-
ную сделку по продаже нефти с чеченскими партизанами, были 
деньги. На войне греют руки даже те, кто находится там для того, 
чтоб бороться со злоупотреблениями. Александр Вода увидел все это 
собственными глазами и все это знает. Есть и предательство. Ибо как, 
если не предательством, назвать отдаваемые русским приказы откры-
вать огонь по своим, чтоб только создать впечатление продолжения 
войны? Каким словом назвать желание генералов отрапортовать 
перед Москвой о как можно большем количестве убитых – и русских, 
и чеченцев? Александр и этому был свидетелем. Однажды им были 
пойманы парни, стрелявшие по штабу, как оказалось, это были 
сотрудники ФСБ, и они страшно на него рассердились: «Ну и что ты 
сделал? Мы тут рвем задницу, чтоб ты на ровном месте получал день-
ги, а ты по нас огонь открываешь?!». Вода пришел в замешательство: 
«То есть?» А в ответ: «Чтоб тебя считали участником боевых дей-
ствий, ты должен быть ранен. Только в этом случае ты сможешь пре-
тендовать на соответствующие выплаты. Что, теперь дошло?!» 
Поскольку Александр с водкой не дружил, его поставили охранять 
офицеров высшего ранга. Он мог теперь все слышать и видеть, его 
никто не стерегся, генералы и не пытались скрывать от него требова-
ния все больших и больших потерь. Он стал свидетелем того, каких 
масштабов достигло вырожденчество и бездарность. Однажды он 
получил приказ убить меня, журналист Бабицкий был их головной 
болью. Они потребовали, чтоб груженый взрывчаткой грузовик вре-
зался в полицейский участок, где я находился в те дни под арестом 
как подозреваемый, но меня как раз освободили, и это спасло его от 
исполнения задания. Один высокопоставленный фсбшник говорил, 
что меня оставили в покое из-за того, что я имел могущественных 
друзей в США. Как раз в те дни английский лорд Джадд из Совета 
Европы собрался посетить Чернокозовскую тюрьму, дабы увидеть 
положение чеченских заключенных. Так заключенных в плохом 
состоянии вытащили и спрятали в лесу, точнее, поменяли место их 
пыток. Вода знал о применяемых к чеченцам пытках, но держался 
подальше, ибо не хотел, чтоб его поставили на службу в тюрьме. 
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Чаша его терпения лопнула, когда он стал свидетелем того, как один 
офицер ГРУ45 раскроил лопатой череп шестнадцатилетней чечен-
ской девчушке. Александр не смог ему помешать. Пораспра шивав, 
Вода нашел место коллективных захоронений сотен человек граж-
данского населения. Он решил, что далее так продолжаться не 
может: «Это не война, а фальсификация», – сказал он, – «Кто-то 
должен ее остановить». И этим кто-то стал он сам. «Во мне проснул-
ся следователь», – рассказывал он мне. – «И приказал мне найти 
доказательства». Он начал записывать подробности этого позора, 
именуемого чеченской войной. И когда его начальство ехало прода-
вать краденый бензин, он следил за происходившим. Имея всюду 
доступ, он собрал достаточное количество документов и сбежал из 
штаба. Его целью было добраться до человека, которого сам Путин 
направил в Чечню для защиты прав человека в Чечне, и передать ему 
сведения. Он знал, что доверять никому другому нельзя. Он думал, 
что Путин, узнав о происходящем, что-нибудь предпримет. Но через 
несколько дней после того, как он передал данные по назначению, в 
номер, где он находился, забросили ручную гранату. Чудом уцелев, 
он тут же подвергся обстрелу. В том месте, где находился Вода, ника-
ких боевых действий не было, вы понимаете, о чем я? Там, где он 
служил более года, он реально ни разочка не видел ни одного чечен-
ского боевика. Он знал, что стреляли русские, и бежал, не дожидаясь 
третьей попытки убийства. В Москве Александр направился к газет-
чикам, рассказывая свою историю, но ни одно СМИ ее в печать не 
взяло. «Я стал жертвой ярости ФСБ», – рассказывал он. Его попыта-
лись арестовать, но он сбежал и укрылся в Норвегии, где теперь и 
проживает. Корреспон дентка норвежского телеканала ТВ2 Сири 
Лилл Маннес опубликовала военные мемуары молодого русского 
военного36. Александр Вода до сих пор находится в страшной депрес-
сии, каждую ночь ему снятся кошмары: раскроенный череп чечен-
ской девочки. 

Бабицкий поглядывал то на меня, то на Алексия: 
– Вы верите в то, что я рассказываю? Вы верите во все рассказан-

ное парнем? По-моему, да, Вода говорил правду. Как минимум, 

36 Сири Лилл Маннес – специализирующийся на истории Чечни норвежский теле-
журналист. См.: Livvakt i Helvete – Aleksandr og krigen i Tsjetsjenia (Bodyguard in Hell 
– Aleksandr and the War in Chechnya). – Примеч. авт. 
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большая часть из рассказанного им – правда. Естественно, мы 
можем подвергать сомнению подачу Александром самого себя; то 
есть, действительно ли он являлся таким уж идеалистом-патрио-
том, потомственным военным и порядочным человеком. В конце 
концов, доказано, что человек всегда склонен себя выгораживать. 
Естественным является и то, что, пережив ужасы войны, он хотел 
бы забыть о собственном участии в этих ужасах, – об этом нам всем 
известно. Но, по-моему, в случае с Водой это не так. Исходя из соб-
ственного опыта, я могу утверждать, что все рассказанное им – 
правда, и как минимум он заслуживает того, чтобы быть выслушан-
ным. История состоит из прослоек, друзья мои. Самая нижняя 
прослойка – это совокупность событий, увиденных людьми воочию. 
Затем идет анализ, после чего идет оценка проанализированного, 
то есть, поиск ответов на вопросы: а что же действительно произо-
шло, из-за чего, кто и что сделал, к чему это привело. Я что хочу 
сказать, чтобы верно проанализировать происходящее в Чечне, 
следует исходить из свидетельств тамошних очевидцев. А Вода – 
один из таких очевидцев и, как вы знаете, в России таких докумен-
тов выплывет, ох, очень и очень немного. 

– Почему очень и очень немного? Что это, синдром не вынесения 
сора из избы? 

Где-то в начале 2000 года мы услышали, что Бабицкий пропал в 
Чечне. Спустя долгое время российские должностные лица сообщи-
ли, что Андрей находится под следствием. А потом всплыла видео-
кассета, демонстрирующая его передачу чеченским партизанам, – и 
никто никак не мог уразуметь, как такое могло случиться. По слу-
хам, Бабицкий сам пожелал быть обменянным на находившихся в 
руках у чеченцев российских военнопленных. И тогда как некото-
рые, в число которых входил и министр внутренних дел Владимир 
Рушайло, отстаивали полную законность обмена, другие говорили, 
что, если происходившее – правда, то этот обмен обозначает конец 
Бабицкому. Российские СМИ и международные организации вста-
ли на дыбы. Разразились протесты с требованием срочно найти 
Бабицкого, и тут всплыла вторая кассета, на которой он был в 
одном из чеченских концлагерей. Говорили, что запись была осу-
ществлена чеченцами – борцами за независимость – с целью усты-
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дить Москву, – чего тоже никто не мог понять. Российские чинов-
ники отважились опубликовать заявление о том, что им неведомо, 
где находится Андрей, однако они уверены в том, что он жив. Когда 
президент Путин объявил, что приказывал российским тайным 
службам не трогать Бабицкого, все еще больше запутались. Еще 
позже, на сороковой день после пропажи, Бабицкий был найден в 
багажнике автомобиля в Дагестане. Его привезли в Москву, и отно-
сительно его было начато расследование. 

Я впервые услышала имя Андрея Бабицкого, когда появилась 
информация о том, что известный олигарх Борис Березовский дал 
президенту Чечни Шамилю Басаеву два миллиона долларов и спас 
взятых чеченцами в плен корреспондентов английского НТВ37. В те 
самые дни как раз произошли взрывы на выходе из метро на площа-
ди Пушкина, в результате которых погибло семеро и было ранено 
более пятидесяти человек. И если официальные круги с московским 
мэром Лужковым во главе обвинили в случившемся чеченских тер-
рористов, то корреспонденты одной из принадлежавших Борису 
Березовскому газет Андрей Бабицкий и Анна Политковская под-
вергли случившееся сомнению. Андрей и Анна, которые из кожи 
вон лезли, чтоб о происходящем в Грозном услышали, обвиняли во 
взрывах секретные российские службы. И тут произошло нечто 
невиданное в российской истории: в день официального визита в 
Москву канцлера Германии Герхарда Шредера двое подполковни-
ков, двое майоров и один старший лейтенант ФСБ, в темных очках и 
черных тройках, организовали пресс-конференцию, на которой 
рассказали, что секретные службы используются для организации 
покушений и похищения людей, а также с целью вымогательства. 

«Секретные службы используются для того, чтоб убирать неже-
лательных свидетелей, а также осуществлять заказные политиче-
ские и криминальные убийства. Мы хотим привлечь внимание 
общественности к существованию в рядах ФСБ преступных элемен-
тов и той опасности, каковую таит в себе организация. Мы не хотим 
опорочить деятельность всего ФСБ или честных ее членов». 

37 См.: По следам Гоголя. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 
2010. – С. 302. 



~ 70 ~

Созданный Березовским в Нью-Йорке Фонд гражданских сво-
бод38 передал новость о том, что Березовский попросил политиче-
ского убежища в Великобритании. Из этого следовало, что олигарх 
имел тесные связи с США. 

Зять полковника Иванова, газетчик Андрей Золотов (еще один 
наш приятель) писал: «Радио «Свобода» – это не наше радио. РСЕ/
РЛ – это иностранное радио, методы работы и функционирования 
которого нам неизвестны. Наверное, это было причиной, по кото-
рой я протянул руку помощи Бабицкому»39. 

И продолжал: «Я не буду останавливаться на том, как российское 
правительство и официальные круги поступили по отношению к 
Бабицкому, все, что можно сказать по этому поводу, уже, собствен-
но, сказано. Однако начальство Андрея Бабицкого, то есть шефье 
кухни Либерти, не меньше в ответе за то, что случается с их корре-
спондентами, чем государственные чиновники, и даже больше». 

Несколько дней тому назад один из его начальников, директор 
РСЕ/РЛ Джеффри Тримбл, употребил в отношении Андрея харак-
теристику «он был немного сумасбродный». Из слов других дирек-
торов о том, что «они опасаются за жизнь Андрея», мы поняли, что 
Тримбл не случайно употребил в высказывании прошедшее время. 

В дидактического характера интервью на московских радио и 
телеканалах Тримбл выдавал себя за серьезного и ответственного 
первоклассного журналиста, работающего в стране с низкими про-
фессиональными стандартами. Однако если перейти от теории к 
практике, то нам следует спросить, почему он в таком случае позво-
лил «немного сумасбродному» Бабицкому работать спецкором 
Радио «Свобода» в Чечне. Где же была профессиональная журна-
листская этика Тримбла, когда он в недавнем прошлом позволил 
Бабицкому выступить с репортажем из Чечни в духе того, что «Если 
чеченцы перерезают солдатам глотку, то это не значит, что они 
садисты или мстят за содеянное против них. Таким образом они 
хотят обратить внимание общественности на войну, придать ей 
более очертаемый, более заметный характер? 

38 Foundation for Civil Liberties. – Примеч. авт. 
39 Русский журнал. 14.02.2000. – Примеч. авт. 
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Да бог с ней, с этикой, где была его человеческая совесть, когда 
он утверждал в эфир на НТВ показ видеокассеты с допросом рос-
сийского военнопленного чеченскими партизанами? 

Что бы подумали, скажем, американцы, если бы во время воен-
ной кампании в Косово один из их соотечественников, работающих 
в англоязычном филиале радио «Голос России», к примеру, по 
НБиСи показал проведенную по приглашению сербских офицеров 
запись допроса попавших в плен американских солдат?

Где был Тримбл, когда корреспондент финансируемого из 
США радио «Свобода» передавал провокационные репортажи: 
«Отправным пунктом нашей позиции является то, что вырожден-
ческая группа бандитов, держащая силовые бразды правления в 
России, начала бессмысленную войну, которую не могли себе 
представить даже при коммунизме»? 

Да, конечно, Тримбл мог жить в Праге и не иметь физической 
возможности круглосуточно смотреть русскоязычное вещание. 
Хорошо, а непосредственный начальник и главный редактор Андрея, 
Савик Шустер? Выходит, что страстные прочеченские речи 
Бабицкого совпадали с высокими профессиональными журналист-
скими стандартами оного!

Сам Шустер 22 января взял интервью у министра информации 
Чечни Мовлади Удугова. Уверенным в себе и воодушевленным тоном 
он поведал о том, что генерал Малофеев находится в руках партизан 
и с ним хорошо обращаются. А в те же минуты Интерфакс передал, 
что труп Малофеева был найден под руинами в Грозном, после чего 
был отправлен во Владикавказ. Через два дня и чеченские старейши-
ны опровергли слова Удугова. Но извлек ли какой-нибудь урок 
Тримбл из такой идиотской журналистской ошибки? Нет, ни 
Тримбла, ни Шустера это ничему не научило. Чеченский Геббельс 
снова был у микрофона 5 февраля, и НТВ снова принимало его с рас-
простертыми объятиями! Что я хочу этим сказать – да то, что случай 
с Бабицким был спровоцирован руководством РСЕ/РЛ! 

Андрей Бабицкий в декабре вернулся из Чечни в Москву, пере-
дал видео на НТВ и тотчас же рассказал о попытке ГРУ его убить, 
однако не привел никаких доказательств. В ответ на это Рос-
информцентр опубликовал сообщение о том, что «радио Либерти 
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выступает в войне на стороне чеченцев». В такой ситуации ни один 
здравомыслящий медиамагнат не послал бы своих корреспондентов 
в Чечню. Но начальство радио Либерти сделало это, что свидетель-
ствует нам о том, что они всеми фибрами души именно такого исхо-
да и желали. Они сами воодушевили сумасбродного Бабицкого, 
сами его спровоцировали! И к тому же они десять дней скрывали 
информацию о том, что Бабицкий пропал, ожидали визита Мадлен 
Олбрайт в Москву для разглашения этого известия.

– Примерно около года тому назад по настоянию одного амери-
канского сенатора, большого специалиста по мировой геополитике, 
в Ираке был создан филиал РСЕ/РЛ Свободное Иракское радио. 
Глава РСЕ Дайн сделал следующее заявление в газете Вашингтон 
Пост: «Мы вернулись назад. Мы снова в газетах». Глава радио и его 
окружение пребывают в состоянии головокружения от успехов, их 
страх за возможное убийство Бабицкого следует понимать как 
сожаление и глубокое раскаяние. И если, не дай Бог, случится то, 
чего они так боятся, то в число убийц Андрея придется записать и 
Дайна, и Тримбла, и Шустера. 

И уж особенное воодушевились они в последние дни. Петр Вайль 
в каждой своей программе позволял себе оскорбительный тон по 
отношению к поддерживающим Андрея и порицавшим случившееся 
московским журналистам: «Российские военные корреспонденты 
на самом деле – закамуфлированные агенты Генштаба». Лев 
Ройтман объявил, что Россия, чем дальше, тем больше, из империи 
чертей превращается в империю лжецов. Какое уродливое проти-
воречие! Порицаемое столько лет в Советском Союзе и на либе-
ральном Западе как средство ведения холодной войны радио 
Либерти выступило носителем американской журналистской мора-
ли. Сегодняшняя картина сильно смахивает на советские карикату-
ры 1950-х годов. И мне начало казаться, что повторная попытка 
разжечь холодную войну исходит не от Белого дома и не от ЦРУ, а 
от господина Дайна. И если это правда, то продолжением вышед-
шей на прошлой неделе в газете «Вашингтон Пост» статьи «Дикость 
в Москве» должна стать статья «Дурость в Праге». 

Резюмируя сказанное, напрашивается вывод: радио Либерти в 
том виде, в каком оно есть – нам чуждо. И чуждо не потому, что явля-
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ется иностранным, а оттого, что утратило свою миссию, конечно, 
если миссией не являются извращенные попытки наняться на работу 
и сделать деньги. Радио утратило также и свою идентичность, поте-
ряло и былое уважение, и профессиональную репутацию. 

– Мне, право, жаль, Алексий, – сказала я тогда. – Жаль, конеч-
но, не радио Либерти. На РСЕ/РЛ мне наплевать, мне жалко вас. 
Нельзя же жить в атмосфере, когда человек не может предполагать 
даже того, что он увидит в собственном зеркале! 

Алексий посмотрел и добавил значительно: «Да, собственно, 
и не живут». 

Бабицкий пояснил, что имам мечети во Владикавказе не взглянул 
мне в лицо, потому что он был ваххабитом. «То есть как это?» – спро-
сила я. Оказалось, что чеченская сплоченность после гибели Джахара 
Дудаева в апреле 1996 года приказала долго жить. «Они одержали 
военную победу, но страна находилась под эмбарго» – продолжал 
он. – «У правительства Аслана Масхадова не было ресурсов, с помо-
щью которых можно было восстанавливать страну, от которой не 
оставили камня на камне. Не сумев собрать налоги, правительство 
было вынуждено покориться разбойничьим законам свободного 
рынка. Оно не могло ни исполнять своих традиционных обязанно-
стей, ни служить гарантом прав и справедливости. В это время приш-
ли фанатичные ваххабиты и основали свои владения. Некоторое 
время ваххабиты были одной из самых действенных опор против 
мафии и бандитизма, однако когда местное население в большинстве 
не поддержало правление по шариату, общественный порядок был 
окончательно нарушен. В стране воцарила грабительская экономика, 
при которой не возбранялось мародерство и расхищение в отдален-
ных безлюдных хозяйствах и любого рода контрабанда. Сотни чело-
век, в основном иностранцы, были выкрадены, их выкупали за милли-
оны долларов либо не выкупали, и тогда их убивали. В конечном 
итоге, несмотря на благие поначалу намерения, Чечня понемногу 
превратилась в выброшенную за сферу влияния современного циви-
лизованного мира неконтролируемую территорию». 

С определением «побежденная держава» я встретилась впервые 
во Владикавказе. Этот термин употребляли в аппарате правитель-
ства и других гражданских организациях в смысле полностью пав-
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шего государства. В качестве примера побежденных держав называ-
лись Чечня, Афганистан, Сербия и даже Российская Федерация, в 
которых не оставалось ничего другого, как наблюдать за разруше-
нием органов власти и гражданского общества. Вслед за ними назы-
вали Югославию, которая не смогла избежать этнических чисток, 
не справлявшуюся с наркокапитализмом Латинскую Америку, не 
способную остановить голод и гражданскую войну Сомали и орга-
низовавших на государственном уровне геноцид Руанду и Ирак. 
Жизнь в «побежденных державах» была грязной и грубой. Вся эко-
номическая деятельность в них была сосредоточена на незаконной 
торговле. Мечущиеся между независимостью и анархией, законно-
стью и нелегальностью, современностью и хаосом, они составляли 
собою черные дыры в геополитике. 

Алексий полагал, что анархия одержала верх на Кавказе в 
результате структурных изменений в мировой геополитике:

«Крупные политические игры на мировой арене 1947–1992 годов 
в период холодной войны, приобретение как СССР, так и США 
союзников – пограничные страны, на которые распространялось их 
влияние и с которыми они заключали стратегические партнерства, 
– но страны эти в большинстве своем были слабыми, и в них господ-
ствовали авторитарные режимы; с развалом СССР развалилась и 
система зонтичной защиты этих по существу своему нестабильных 
государств. Абсолютное их большинство лишилось лидеров, впало 
в беспорядок и осталось неуправляемо. Экономический упадок 
привел к контрабанде. Контрабанда разрушила государственный 
порядок в соседних странах. В этих странах выставляется на про-
дажу все, начиная от человеческих органов до ядовитых отходов 
производства, занесенных в красную книгу видов животных и дет-
ской порнографии. Население этих стран скиталось, эмигрировало 
и, как вы видели во Владикавказе, подпадало под каблук междуна-
родных гуманитарных организаций. Чечня превратилась в страну, 
которой боятся соседние народы и покидает собственный народ». 

К переживаемым страной одна за другой катастрофам добави-
лось открытие (кстати, с позволения Запада) в мае 1999 года нефте-
провода Баку – Супса, Россия ощутила, что превращается в мало-
важный придаток, и разозлилась. Когда в ноябре того же года 
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Турция, Азербайджан и Грузия, проигнорировав Россию, приняли 
решение о строительстве второй линии нефтепровода Баку – 
Джейхан, чувство незначительности и маловажности усилилось. 
Когда на повестку дня встал вопрос об охране линии силами НАТО, 
Россия восприняла инициативу как направленную на ликвидацию 
ее влияния на Кавказе политическую агрессию. Переход Шамиля 
Басаева летом того же года в Дагестан окончательно вогнал Россию 
в панику. Басаева остановили, но так и не смогли избавиться от 
панического ужаса, что господству русских на Кавказе придет 
конец. В тот же год произошел еще один террористический акт – 
взрывы жилых домов, в результате которых погибло двести чело-
век. Неопровержимых доказательств того, что убийство совершили 
чеченские бандиты, так и не было найдено, и даже поймали офице-
ров ФСБ, размещавших нечто в подвале одного из упомянутых 
домов. Следствие было уверено, что это нечто, размещаемое 
фсбшниками в подвале дома, и была взрывчатка, офицеров аресто-
вали, но ничего так и не смогли доказать. 

Бабицкий говорил: «Бесспорно, что террористы-ваххабиты не 
устыдились бы поднять на воздух совершенно незнакомых людей, 
но точно так же мыслят и подонки из КГБ». 

С 1989 года страна настолько одурела, что российскому народу 
только и не хватало еще защищать права чеченцев. Тут и возник 
Владимир Путин – сильный лидер, которого ожидали, мол, «чтоб 
появился кто-нибудь, кто наведет во всем этом порядок».

Мне говорили, что «царица Екатерина основала Владикавказ, 
а царь Путин будет править, и Россия снова будет владеть 
Кавказом, даже если понадобиться стереть с лица земли следы 
последнего чеченца».
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ПРИЮТ 11

Я должна увидеть Кавказ, Алексий! Please, дорогой! 
Алексий Христофорович Зеленский – первый и, наверное, 

единственный русский ученый, защитивший диссертацию по про-
тивопожарной инженерии в Америке, ибо сама область науки еще 
очень нова. Первые факультеты в мире были основаны в конце 
50-х годов. В годы хрущевской оттепели, когда советско-амери-
канские отношения относительно смягчились, Алексий получил 
образование на кафедре пожарной инженерии университета 
Мериленд в рамках проекта защиты от лесных пожаров, являю-
щихся проблемой международной. Вместе с развитием компью-
терных технологий он специализировался на интерактивном моде-
лировании пожаров. Таким образом, было можно сымитировать 
сопротивляемость пожарам лесов и построек, динамику распро-
странения горючих газов и жидкостей, и предотвратить движение 
огня и дыма. Окончив университет, Алексий вернулся в Москву, 
надеясь основать в Российской Академии наук исследовательский 
центр, похожий на существующий в Мериленде. Однако компью-
терные технологии в СССР были устаревшими, и к тому же отсут-
ствовали фонды финансирования. В 1980 году Алексий получил 
разрешение на выезд из страны для участия в международном 
конгрессе в Риме, откуда перебрался в штаты. Когда я с ним позна-
комилась40, он был бой-френдом Терезы Д. Корнблатт, штатного 
преподавателя факультета русского языка и культурно-литера-
турной компаративистики университета Аризона. 

Алексий по линии матери принадлежит к дворянскому роду. 
Доктор наук Оксана Дмитриевна Зеленская была племянницей 
последнего премьер-министра Романовых, бывшего губернатора 
Саратовской области Петра Столыпина. Бывшая столица Сары – 
тоу (тур. Sarэ daр, Желтая гора), впоследствии ставшая Саратовом, 
удалена от Москвы на восемьсот пятьдесят километров. Саратовская 

40 См.: По следам Гоголя. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 
2010. – С. 171. 
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область – житница в сто тысяч квадратных километров, лежащая на 
юго-востоке долины нижней Волги и соединяющая среднюю Россию 
с Уралом. Некогда здесь выращивали сорок процентов всей сель-
скохозяйственной продукции страны. Самые большие трагедии в 
истории крепостного права случались именно на этих землях. Один 
из трех наиболее выдающихся умов 1700-х годов, безбожный набож-
ный и массон Александр Радищев начал борьбу с крепостничеством 
в этих краях41. Обеспокоенный искусственностью исключительных 
привилегий, заклятый аристократ Радищев, который и породил 
впоследствии тургеневских героев, говорил о том, что отделяющие 
людей друг от друга искусственные классовые ограничения стано-
вятся причиной невежества, тогда как любая личность, к какому 
социальному классу она бы ни принадлежала, обладает ценностью, 
которую нельзя отрицать. Попав под горячую руку царицы, 
Радищев был обвинен в предательстве, был даже издан приказ отру-
бить ему голову. Впоследствии Екатерина заменила смертную казнь 
пожизненной ссылкой в Сибирь. На этот раз голос каторжанина 
Радищева донесся из самого Тобольска: «Чем был я всегда, тем 
остался и поныне, тем же буду и впредь; ни волом, ни деревом, ни 
рабом – ибо я человек! Я – человек!»

В один из осенних дней 1802 года Радищев совершил самоубий-
ство. В Саратове имелась носившая его имя художественная гале-
рея современного искусства и его же огромная статуя перед ней. 

Род Столыпиных столетиями окармливался при дворе и был глу-
боко привязан к Романовым. Несмотря на это Петр Столыпин 
верил, что Россией в ХХ веке уж невозможно столь самодержавно 
управлять, как будто страна у династии в собственности. Он гово-
рил о том, что царизму следует обеспечить общественное согласие 
и управлять страною не по принуждению, но по соглашению. В этом 
отношении Столыпина сравнивали с Бисмарком, который, хотя и 
был непоколебимым консерватором, но хотел, чтоб самодержцы 
шли в ногу с трансформацией страны из феодальной системы в 
современную нацию. Дядя Столыпин – губернатор, который с успе-

41 См.: По следам Гоголя. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 
2010. – С. 473, 482. 
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хом осуществил такую трансформацию на подопечных ему землях, 
– сумел угомонить взбунтовавшихся в 1905–1906 гг. крестьян, при 
этом, не используя силу, а реагируя на их жалобы. Считается, что 
избрание его премьер-министром было чрезвычайно разумным 
решением, так как он стал самым видным государственным деяте-
лем последнего периода существования царской России. 

А премьер тем временем начал с того, что сформировал группу 
сторонников из известных своей преданностью царю членов Думы. 
Таким образом, он стремился, с одной стороны, изолировать левых 
радикалов, а с другой – создать продуктивный класс из консерва-
тивного по своей сути мелкобуржуазного крестьянства. Он принял-
ся улучшать социальные службы и делать более прозрачным бюро-
кратическое полицейское государство. Это происходило в эпоху, 
когда социал-демократы держали всех в страхе, только в 1906–1907 
годах были лишены жизни девять тысяч человек, половина из кото-
рых – государственные чиновники. Одна из принятых Столыпиным 
мер – создание выездных судов.

Моя не родившаяся дочь, которой уже и не суждено родиться, 
носила бы имя Эльбрус – в честь самого высокого вулкана Европы 
(самый высокий вулкан Етна), потрясающего двуглавого конуса на 
севере кавказских гор, в соседней с Осетией-Аланией Кабардино-
Балкарской республике. Алексий говорил о самолете Москва – 
Минеральные воды, затем оттуда четырехчасовой поездке автобу-
сом до Терскола, а потом получасовом пешем переходе до 
подъемника. Минеральные воды (по-нашему маден сую), как оказа-
лось, – новое название кавказского города Нальчик с населением 
двести пятьдесят тысяч человек. Когда я услыхала название 
Нальчик, сердце мое учащенно забилось, так как Нальчик был роди-
ной мадам Александры Васильевны, то бишь Шуры ханым, из стам-
бульского Каракёя. 

В те времена в Каракёе была многолюдная и изрядно потрепан-
ная улочка Мумхане42 с ее мощеными мостовыми, здесь в темных 
мастерских, света белого не видя, работали усеянные золотыми 
веснушками подмастерья и согнувшиеся в три погибели носильщи-

42 С тур. – свечная мастерская. – Примеч. пер. 
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ки – хамалы. И вот на этой улице возвышались четыре бирюзовых 
купола с выцветшими крестами (они стояли высоко подняв голо-
вы, будто хотели вдохнуть свежего морского воздуха Босфора без 
запахов выхлопов, растворителей и прочей гадости) над двухъя-
русными церквями святого Ильи, святого Пантелеймона, святого 
Андрея и Святотроицкой. Эти летние церкви на самом деле явля-
лись продолжением либо флигельными пристройками четырех 
русских православных обителей на горе Афон43, то есть подворья-
ми, или же иначе странноприимными домами/монастырями, 
построенными в 1880 годах для временного пристанища идущих в 
Святые места или на Афон духовных мужей-паломников. 
Поскольку они представляли собою лучшие образчики русской 
жилой архитектуры, Айтунч в свое время изучил их от и до, сделав 
чертежи: по обеим сторонам коридора – комнаты, по углам – 
общие умывальники и туалеты, на втором этаже – церковь. 
Подворья Каракёя были частью дипломной работы моего любимо-
го мужчины, в те дни я помогала ему снимать размеры рулеткой.

В комнатах этих двухъярусных церквей как символ перипетий 
минувшего столетья проживали последние стамбульские белогвар-
дейцы. Я помню, сторожем церкви св. Андрея был Игорь Карлович, 
пожилой мужчина лет семидесяти. Его мать – «бывшая» русская, 
одна из тех, кто сбежал от революции большевиков из Петербурга, 
а отец – переселившийся в 30-е годы в Стамбул датчанин. Старик 
Игорь Карлович за всю свою жизнь не видел ни России, ни Дании, 
но свободно владел двумя языками. «От старого поколения нас 
осталось русских человек пятьдесят, – и с каждым годом мы хоро-
ним еще по нескольку из нас», – говаривал он.

Там же, на втором этаже, находилась комната мадам Александры 
Васильевны Манжосиновой, известной мещанам Мумхане под име-
нем мадам Шура; в коридоре всегда пахло ладаном и капустой. Все 
вещи пожилой женщины состояли из оставшихся ей с 1900-х годов 
умывальника, кровати и шифоньера в викторианском стиле. На 
шифоньере стояли семейные фотографии, на которых позировали 

43 Имеется в виду Русский на Афоне Свято-Пантелеймонов монастырь  (Старый, 
Нагорный Русик). Наиболее известен из русских паломников на Афоне преподобный 
Антоний Печерский. – Примеч. пер. 
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строгие мужчины в накрахмаленных манишках и чопорные женщи-
ны в платьях с рюшами. 

«Жизнь играет с людьми в кошки-мышки, девочка моя». 
Мадам Шура рассказывала, что ее отец был инженером по 

добыче нефти из Нальчика и в 1914 году приехал в Самсун для 
строи тельства нефтедобывающей верфи. Когда началась Первая 
мировая война, он переехал в Стамбул. Когда грянула революция 
17-го года, все надежды вернуться на Родину остались в мечтах. 
Шура родилась в Стамбуле и училась в немецко-австрийском 
лицее, а затем вышла замуж за одного грека – владельца скобяной 
лавки тут же, в Мумхане. У них родились три сына, но после собы-
тий 6–7 сентября супруг ее вынужден был эмигрировать в Грецию44 
и забрал сыновей с собою. А мадам Шура осталась в Стамбуле у 
постели больного отца. Отец в последний раз поехал навестить 
Нальчик в 1961 году – и уж недаром говорится: родная земля 
позвала – там и умер. Мадам Манжосинова тщетно потратила 
ровно десять лет усилий, чтоб получить разрешение посетить 
могилу собственного отца. Наконец, в 1971 году, ей было дано 
добро, она выехала в Нальчик, нашла его могилу.

«Но церковь была закрыта, – и я не то что молебен заказать, 
свечу зажечь не смогла». 

«Я зажгу за Вас, Шура» – сказала тогда я, – «обещаю. Однажды 
и я поеду в Нальчик и найду могилу дядюшки. И, обещаю, зажгу 
вместо Вас целую дюжину самых лучших свечей. Даю слово чести». 

Одной из причин того, что Алексий согласился взять и меня на 
Кавказ, и была история мадам Шуры и данное мною слово. 

Не проходит и дня, чтоб в мечетях Стамбула не читали заупо-
койного намаза (сала). Не проходит и дня, чтоб мимо вас не проеха-

44 Инспирированные экономическим и политическим кризисом события неви-
данного грабежа и мародерства в районах локального проживания этнических мень-
шинств, преимущественно греков, армян и евреев, именуемые в греческой истории  
Septembriana), 6 - 7.09.1955 г., когда в Стамбуле направленным против либеральной 
по отношению к этническим меньшинствам политики правительства Аднана Менде-
реса , а также притеснений турецкого населения на Кипре движением были органи-
зованно разорены лавки, магазины, офисы в районах Шишли, Кумкапы, Саматья, 
Едикуле, Бейоглу. Были подожжены также все 73 православные греческие церкви 
Стамбула. – Примеч. пер. 
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ли дрожки с похоронной процессией – хоронят на общественных 
началах бедняка. Поверх кое-как сколоченного гроба накинуто 
старое зеленое покрывало, должно быть, чтоб не было видно грязи. 
Вы шарахаетесь в сторону, бормочете про себя заупокойную молит-
ву «Фатиху» и забываете. 

У нас не заведено ставить смерть во главу угла. Но не так было 
на Кавказе. Смерть на Кавказе составляет первейшую главу воспри-
ятия жизни. И это вопреки внушающим бессмертие отвесным 
горам, захватывающим дух своею красотой лесистым долинам, род-
никам, ручьям. Помню, как Галина Алексеевна рассказывала об 
увиденном ею в гнущихся от ягод зарослях смородины трупе немец-
кой женщины. Взлетающие с раскроенного черепа несчастной мухи 
садились прямо на ягоды смородины. 

Не получается. Я могу себе представить смерть в заброшенной 
шахте, в одном из темных городских закоулков, прислонившись к 
мусорным бакам, – но не в Баксанской долине. Не на горных скло-
нах Эльбруса. Лес скрывает трупы – но здесь не так! 

Это началось еще в самолете, который взял курс на Минеральные 
Воды. Передали, что за день до нашего отлета обрушился балкон 
спортивного зала одной школы, в результате чего погибли двадцать 
два и были ранены сорок детей. Это случилось, якобы, из-за рас-
крадания бетона. Еще днем ранее на Нальчикскую государственную 
еврейскую школу, насчитывавшую пятьсот учеников, бросили 
бомбу, два класса полностью сгорели, один ребенок погиб, трое 
были тяжело ранены. До 1991 года еврейская диаспора Нальчика 
составляла около десяти тысяч человек. После того, как появилась 
возможность уехать, их число упало до трех тысяч. 

– А всего населения сколько, Вы говорили? 
– Двести пятьдесят тысяч. Не считая беженцев. 
Из Терскола до Нальчика ходят автобусы, маршрутки, такси. 

Мы прилетели во вторник и ждем – а чего собственно ждем?! 
– Ждем, когда откроют дорогу. 
Оказывается, партизаны выкрали отправившийся из Терскола в 

семь утра автобус. Российский спецназ быстро вмешался, пассажи-
ров спасли, а бандитов везли в Нальчикский аэропорт. Похититель 
– чеченец по имени Султан Саид Идиев – требовал освободить пяте-
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рых своих друзей, арестованных в 1994 году за угон автобуса на том 
же месте. Во время того инцидента, когда погибли пятеро пассажи-
ров и один угонщик, пятнадцать получили тяжелые ранения, похи-
тители потребовали выкуп пятнадцать миллионов долларов. Никто 
не знает, получили ли они весь желаемый выкуп и получили ли 
вообще, но через несколько месяцев в июле он же угнал другой 
автобус, на этот раз с двадцатью пассажирами, получил выкуп в 
несколько миллионов долларов и сбежали в Чечню на ожидавшем их 
вертолете. Джохар Дудаев предоставил им убежище. Говорят, что 
Дудаев и ранее, в 1992 году, предоставил убежище похитителям 
восемнадцати пассажиров. 

В утреннем происшествии спецназ отвлек внимание чеченца 
брошенными в другое место звуковыми шашками, в то время как 
приблизившийся к автобусу сзади наемный убийца выстрелил бан-
диту в голову. Если не считать нескольких мелких ранений оскол-
ками битых стекол, никто не пострадал, и угонщиков должны 
были отправить из Нальчика в Москву и там допрашивать, их было 
двое, но второй исчез, и существовала вероятность, что он зате-
рялся среди пассажиров. Путин, не успев получить информацию о 
происшедшем, вмешался и лично руководил операцией, надеясь, 
во что бы то ни стало поправить репутацию, подмоченную траге-
дией на атомной подводной лодке «Курск». Еще одна версия – 
разъяренный размером уплаченного в майских событиях 1994 года 
выкупа, таким образом, давал понять (кто? Путин?), что торго-
ваться с угонщиками ни за что не будет. 

Мы хотели посетить Нальчик по возвращению из «Приюта». Но 
как только стало понятно, что дорогу на Терскол так просто не 
откроют, мы решили заночевать в отеле. На выходе из аэропорта 
нас, наверное, в десятый раз проверила милиция, в который раз 
предупреждая о готовящихся взрывах в городе и необходимости 
быть бдительными с мусульманскими террористами. 

Кабардино-Балкарский горный хребет как не балкарский, так 
черкесский, но практически полностью – мусульманский. На какое-
то мгновение я почувствовала, что русское население страны боит-
ся гор, которые плодят террористов. Впоследствии независимый 
российский журналист Борис Жамборов, с которым мы познакоми-
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лись в отеле, рассказал, что испокон веков русские не переваривали 
кавказцев, и распространение в регионе ваххабизма и чеченская 
война еще более усилили это чувство. Одна из главных причин тако-
го несварения – то, что в Великой отечественной войне немцев пре-
красно приняли не только в Чечне, но и здесь. Более того, мусуль-
манское население преподнесло здесь, в Нальчике, в подарок главе 
оккупационных властей стадо в тысячу голов, а Гитлеру – седло на 
коня, чеканное золотом. И все это за то, что немцы позволили 
открыть мечети и церкви, закрытые при Сталине. Однако о проис-
шедшем не позабыли ни гражданские русские, ни воевавшие в 
советской армии. Полковник Иванов говорил: «Мы дурно обраща-
лись с нашим народом и думали, что хуже уже некуда. Однако 
немцы были еще ужаснее. Они так притесняли людей, что народ 
оказался перед выбором: из двух зол (тиранов) он выбрал меньшее, 
язык которого он хотя бы знает, – и мы смогли победить». 

Жамборов рассказал, что российские СМИ подливают масло в 
огонь, сея раздор и вражду между кабардинцами и балкарцами. 
«Между людьми гор и людьми равнины всегда существовала конку-
ренция. Кабардинцы живут на равнинах и контролируют бюрокра-
тию. Они и так испокон привыкли обвинять во всех распрях балкар-
цев, а сегодня ко всему добавилась и месть за ваххабизм. На самом 
деле существовавшая здесь набожность ничем не отличается от 
растущего после развала Советского Союза интереса к религии 
повсюду. Так и у балкарской и черкесской молодежи пробудился 
позитивный интерес к исламу. СМИ этот интерес эксплуатирует во 
имя своих нужд. Каждому бородачу за рулем дорогой машины или 
человеку, похожему на мусульманина, автоматически приписывает-
ся ваххабизм, они автоматически попадают под подозрение. То же, 
если у вас борода или вы зашли в мечеть. Когда-то в «Аргументах и 
Фактах» появилась статья, утверждающая, что ваххабитские трени-
ровочные лагеря в Карачаево-Черкесии финансировались из 
Нальчика, так милиция тут же взяла под подозрение десятки 
мусульман. Есть даже один человек, которому дали восемь лет 
только за то, что дважды совершил хадж в Мекку». 

Сдержать слово, данное мною мадам Александре Васильевне, 
взялся помогать тот же Борис Жамборов. Он забрал меня и отвез к 
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настоятелю русской православной церкви Нальчика отцу Василию. 
У меня не было никакой информации, кроме фамилии отца мадам 
Шуры – Манжосин – и года его смерти. Я поведала ему свою исто-
рию, рискуя быть обвиненной в праздном романтизме. Отец Василий 
сказал, что получил назначение в Нальчик недавно, в регистрацион-
ных записях не осведомлен, а поэтому следует спросить у его тестя, 
митрополита Леонида Ахидова. Но стоило Жамборову высказать 
свое мнение в духе: «Отец Ахидов тоже может не знать, он только в 
прошлом году приехал. Следует спросить у отца Остапчука» – как 
произошло нечто непонятное: отец Василий, только что восхищав-
шийся моими стараниями, вдруг изменился в лице и холодно сказал: 
«Делайте что хотите!» – отвернулся и удалился. 

Оказалось, что отец Иоанн Остапчук, у которого предложил 
поспрошать Жамборов, умер несколько месяцев назад. Но не это 
так разозлило отца Василия. Покойный Остапчук, как оказалось, 
сорок лет был настоятелем девятнадцати церквей в Кабардино-
Балкарии. Он принял чин в сталинские времена, и в тех условиях 
смог увеличить паству, завоевать ее почет и снискать любовь. Тесть 
отца Василия, отец Ахидов, прибыл в качестве заместителя 
Остапчука около двух лет тому назад и как священник-радикалист 
ополчился против всех деяний Остапчука. Православная община 
Нальчика разделилась на два воюющие фронта – остапчуковцев и 
ахидовцев. В это время старый Остапчук умер, и отец Ахидов отка-
зался даже служить поминальный по нему молебен. Сторонники 
Остапчука возмутились и обратились с жалобой в Ставропольский 
епископат, каковому Нальчик был подчинен, однако отца Ахидова 
не только никто не тронул, но и у священников, ставших на защиту 
старого порядка, урезали зарплаты. 

Борис Жамборов сказал мне, что ступил на путь поисков, чтобы 
мне помочь, но неожиданно нашел для себя новую тему: «С меня 
причитается, госпожа Гюльоя. Насколько мне удалось узнать, этот 
отец Ахидов – осетинец; практически все мужчины из его семьи 
пребывали на службе Божией. Его сын, отец Мануил, стоял во главе 
Владикавказской церкви и был убит в 1992 году мусульманами во 
время осетино-ингушских столкновений. Ахидов поставил свою 
дочь Ларису (ту, которая замужем за отцом Василием) руководить 
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Нальчикским церковным хором. Сторонники Остапчука утверж-
дают, что она не имеет ни специального образования, ни слуха, к 
тому же изрядно туга на ухо. В следующем месяце во время встречи 
генерала Виктора Казанцева45 и епископа Ставропольского Гедеона 
они попытаются решить данную проблему. Русские хотят усилить 
церковь в борьбе против мусульманских военных формирований». 

Все это хорошо, но как мне быть со свечами господину 
Манжосину?! 

Проблему решил Алексий. Он разыскал отца Юрия Акбашева, 
одного из священников, не отступивших от поисков Господних46, что 
в наше время встречается редко. Священник этот, хоть и не сказал, 
подобно Алексию: «Пожалуйста, воспринимай меня как своеобраз-
ного христианина, да и все!», не сказал так, ибо мы находились в 
городе на осадном положении, но молвил следующее: «Великий грех 
путать ваххабитов с простыми мусульманами. Государство должно 
мусульман поддерживать, или хотя бы не вмешиваться в их дела. Еще 
около двух лет тому назад возрождение ислама воспринималось как 
возвращение притесняемой в советские времена свободы совести, а 
не как угроза. Никто не был против мусульманских общин. И даже 
наши представители власти стороной, виновной за развязывание 
чеченской войны, считали Россию, предоставляя в распоряжение 
боровшихся с уличными бандитами ваххабитов залы заседаний и 
давая им охрану. У нас с чеченцами, воюющими с русской армией, 
было чувство солидарности. Но когда ваххабиты принялись навязы-
вать всем свои верования, общины с ними рассорились». 

Первое происшествие произошло в 1996. «Ваххабиты на улице 
избили группу молодых людей за то, что те курили и не сделали 
тише звук музыки. Отец одного из избитых парней был высокопо-
ставленным чиновником. Случай раздули. Милиция начала давить 
мусульманские общины без разбору, насколько они радикальны. 
Министр внутренних дел Хашим Шогенов лично брил бороды исла-
мистам. Беззаконие в стране достигло таких масштабов, что Коков47 

45 Виктор Казанцев – комндующий российскими войсками в Чечне. – Примеч. авт. 
46 См. По следам Гоголя. Т.1. Не просвещением, но сердцем. – К.: Четверта хвиля, 

2010. – С. 255, 270. 
47  Коков Валерий – президент Кабардино-Балкарии. – Примеч. авт. 
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и его приспешники начали делать все, что им заблагорассудится. 
Сейчас уже некому защитить ни балкарцев, ни церковь». 

Священник вдруг остановился и покачал головой: «Со дня осно-
вания Нальчика никогда еще он не переживал такого грубейшего, 
такого очевидного непотребства и позора!» 

Мы едем на кладбище, на котором, по предположению, похоро-
нен отец Шуры. 

Опять широченные проспекты, настолько широкие, что по ним 
может проехать в ряд дюжина танков, здания с размером казармы 
Селимие48, гигантские площади и бассейны; Нальчик был спланиро-
ван так, как могли строиться только советские города, – здоровым 
и показушным. Единственное отличие от Воркуты – в отличие от 
тамошней ледяной пустыни простирающаяся здесь, насколько хва-
тает взоров, зелень. Мы обернулись по сторонам и увидели въехав-
ший на тротуар на бульваре Ленина автобус, по всей длине которо-
го была надпись: «Миссия милосердия к детям Чечни». 

«Если чеченские ребятишки получат хотя бы тысячную долю из 
собираемых для них денег, их можно будет купать в птичьем молоке 
и одевать в горностаевые меха! – возмутился отец Юрий. – Эти 
люди даже не удосуживаются маскировать свое глумленье!».

Я обернулась к Алексию. «Единство», – объяснил он. – 
Пропутинский политический фронт. Это их автобус». 

«Единство» – политическая структура, которая несколько меся-
цев спустя на выборах 1999-го получила двадцать четыре процента 
голосов и уступила лишь коммунистам. Сторонники сильного госу-
дарства и победы в Чечне любой ценой. Таким образом, они полу-
чили в Думе семьдесят два места после ста тринадцати мест, полу-
ченных коммунистами. 

«Якобы они собирают помощь невинным жертвам региональных 
конфликтов, – процедил сквозь зубы отец Юрий. – Как и все рос-
сийские доброжелатели, они так же преследуют собственные поли-
тические выгоды, а не благополучие детей». 

48 Selimiye Kışlası – грандиозных масштабов сооружение в стамбульском районе 
Ускюдар, по четырем углам которого – семиэтажные башни, известное тем, что во вре-
мя Крымской войны там находился сестринский пост Флоранс Найтингейл. Ныне – 
командование первой армией.  . –Примеч. пер. 
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И далее, история, которая оказалась мне не по зубам. Не успел 
еще автобус «Единства» въехать в Нальчик, как провозглашенные 
инициаторами кампании популярные кинематографисты Дмитрий 
Харатьян и Александр Шаганов уже вернулись назад в Москву. За 
ними сбежала и организовавшая кампанию депутатка. Концерт был 
ужасен, композитор Грушевский ни с того ни с сего бормотал: 
«Кабардино-балкарский коньяк – дерьмо, а карачаевский коньяк – 
и того хуже». От привезенных с целью продажи футболок с эмбле-
мой партии разило за версту, поскольку привезли их вместе с бидо-
нами бензина. При этом отмахивались словами типа: «Ничего не 
поделаешь, если мы не можем материально помочь чеченским 
детишкам, то хотя бы поднимем им настроение». Затем откуда-то 
вытянули двести гуманитарных посылок, но при этом сказали, что 
посылки эти «будут направлены не детям, а воюющим в Чечне рус-
ским солдатам». К тому же они отважились заявить: «Мы хотим 
напомнить всем вам, что эти дети являются жертвами региональных 
конфликтов и имеют равные права с гражданами России». Тогда 
священник не выдержал и начал шипеть: «нальчикские больницы 
переполнены детьми с оторванными руками и ногами! Полны хар-
кающих кровью туберкулезных детей! Полны детей, не оправив-
шихся от стресса! Чем здесь разглагольствовать, туда поезжайте! 
Боитесь, что они вам настроение испортят?!»

Я должна была исполнить данное мною мадам Александре 
Васильевне слово, но не вышло, не смогла. Не то чтобы я не зажгла 
свечей, зажечь-то я зажгла, но не почувствовала, что при этом 
почтила покойного нефтяника, с которым жизнь сыграла такую 
игру. Я не почувствовала ничего необычайного, я не почувствовала 
волнения. Я хотела стать частью гуманного обряда, но не представ-
ляла себе, как это будет. Я не смогла убедить себя в том, что делаю 
что-то, что будет гуманно, но и меня не опозорит. Я попробовала 
было проникнуться набожной атмосферой – но и этого не получи-
лось. Отец Юрий молился: «Пресвятая Дева, Богоматерь, …прости 
сыну своему грешному все прегрешенья его, Аминь». Я внимательно 
слушала, понимала, но не прочувствовала сердцем. Точнее, ощуща-
ла, что занимаюсь ерундой. То же почувствовала, когда оставляла 
за свечи денег больше, чем было положено. Слоняясь без дела среди 
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источающих фимиам свечей, подумала: мне до смерти надоели все 
эти православные, чеченцы, радиоведущие, Единство – и прежде 
всего я надоела себе сама. Надоело! Именно так! Чтоб ощутить на 
себе благотворный дух девы Марии, нужно быть человеком. 
Наверное, то, что я пережила, было свойственно не человеку, но 
какому-то другому созданию. Может, слишком много верований, 
слишком много правоверных слушателей, но я словно онемела. 

Невесть откуда в голове возникли строки: 
Что за грех был, что мне предписан – я не ведаю,
Что за грязь была, что мною съедена – и то не ведаю;
Что за непристойность, что мной совершена – не ведаю…
Просил я о помощи – никто не пришел; 
Кричал что есть мочи – никто не услыхал; 
Целовал стопы ног Марии, прильнул к ним;
Молился пророкам, ведомым мне и неведомым; 
Молился богам, ведомым мне и неведомым –
Обратите лик свой к рабу вашему;
Примите раба вашего – стану вам покорнейшим слугой! 

Мы вернулись в отель. Отель, в котором мы остановились в 
Нальчике, тоже назывался «Россия». Он был гораздо меньше 
московского, на сто семьдесят номеров, но все в мраморе, скрытая 
подсветка потолков, огромный снежно-белый вестибюль, посере-
дине которого – бассейн, более приличествующий центральной 
площади большого города, нежели закрытому помещению, – 
типичное советское расточительство и показуха. Сначала это меня 
раздражило, а затем – меня охватила такая дурацкая тоска и я 
тихо мурлыкала под нос нашу народную песню «Где ж вы, мои 
горы в лиловых гиацинтах», в которой во второй строке «рыдать 
мне по моему Антепу» Антеп заменила на Эльбрус. Алексий 
почувствовал, что со мною что-то не так, но не знал, что произо-
шло. Но, разве, не я сама хотела «пережить самое худшее, …все 
увидеть воочию, чтоб жизнь не преподнесла мне больше сюрпри-
зов?..». Я знала, что Алексий меня не попрекнет, но мне хотелось 
остаться одной. Я извинилась и даже отказалась от предложения 
проводить меня до номера. 
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Тереза потрясающе охарактеризовала Советский Союз: «Лицо, 
обращенное к внешнему миру, – фантастическое великолепие, 
изнанка – ветошь». Зимой 1991 года благодаря Наташе она побыва-
ла за кулисами Большого театра, о котором сказала: «Непостижимая 
уму пропасть между представительностью и помпезностью обра-
щенной лицом к зрителю сцены и обветшалостью, грязью и дешев-
кой лабиринтоподобных кулис». По-моему, Большой – прекрасное 
олицетворение СССР: обветшалые основы и построенное на нищете 
и лжи потрясающее великолепие обернутой к миру лицевой сторо-
ны!». То же касалось и отеля «Россия» в Нальчике. Пышный вести-
бюль и неухоженность и неряшливость коридоров, начиная с того, 
что ведет к лифту.

В номере я села на кровать, стараясь не дать угаснуть моей тоске 
по Эльбрусу. Я вспомнила, как около трех лет тому назад, в первую 
ночь своего пребывания в этой стране, в московском отеле «Россия», 
старалась околдовать саму себя. Тогда я решила: «Еще не вышло, 
создай сама свою Русь!», и, позабыв Листьевых и Березовских, оку-
нулась в Гоголя: The CALASH by Nikolai Vassilievich Gogol, 1835. 
Ну, что ж. Создадим еще раз. 

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Ровно сто двадцать семь лет тому назад человек с длинною 
белою бородою, широким лбом и густыми седыми бровями, напо-
минающий лики святых, сидел за резным деревянным с бортиками 
столом, освещенным двумя подсвечниками, и покрывал буквами 
лежащий перед ним лист бумаги: 

«Если бы мне сказали двадцать лет назад, что все написанное 
мною прочтут дети, и прослезятся над написанным, и усмехнутся, и 
возлюбят жизнь – я посвятил бы всю мою жизнь и все мои силы 
писательству». 

Полное собрание сочинений Толстого было издано в СССР в 
1928–1958 гг. в 90 томах. Повесть, прочитанная Сергеем Бодровым в 
возрасте семи лет и экранизированная им впоследствии, называ-
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лась: Kavkazski pelnnik by Lev Nikolayevich Tolstoy, A Prisoner in the 
Caucasus, First Published in 1872. 

Прекрасно! Лев Толстой, как минимум, реален не менее вахха-
битов! 

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло 
ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и 
хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной про-
ститься, похорони, а там и с богом поезжай опять на службу. А я тебе и 
невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе 
– может, и женишься и совсем останешься». 

Жилин и раздумался: «И в самом деле, плоха уж старуха стала, 
может, и не придется увидать. Поехать; а если невеста хороша – и 
жениться можно». 

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарища-
ми, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и 
собрался ехать. 

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было 
проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, тата-
ры [Татарами в те времена называли горцев Северного Кавказа, которые 
подчинялись законам мусульманской веры (религии)] или убьют, или 
уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в кре-
пость ходили провожатые солдаты. Спе реди и сзади идут солдаты, а в 
середине едет народ. 

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли про-
вожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, и телега его 
с вещами шла в обозе. 

Ехать было двадцать пять верст. Обоз шел тихо: то солдаты оста-
новятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все 
стоят – дожидаются. 

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги про-
шел. Пыль, жара, солнце так и печет, и укрыться негде. Голая степь: ни 
деревца, ни кустика по дороге. 

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет к нему 
обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли – опять стоять. Жилин и поду-
мал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если 
и нападусь на татар – ускачу. Или не ездить?..» 

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой 
офицер – Костылин, с ружьем, и говорит: 

– Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне 
рубаху хоть выжми. – А Костылин – мужчина грузный, толстый, весь 
красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит: 
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– А ружье заряжено? 
– Заряжено. 
– Ну, так поедем. Только уговор – не разъезжаться. 
И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да погля-

дывают по сторонам. Кругом далеко видно. 
Только кончилась степь, вошла дорога промеж двух гор в ущелье. 

Жилин и говорит: 
– Надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из 

горы, и не увидишь. 
А Костылин говорит: 
– Что смотреть? Поедем вперед. 
Жилин не послушал его. 
– Нет, – говорит, – ты подожди внизу, а я только взгляну. 
И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охот-

ницкая (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выез-
дил); как на крыльях, взнесла его на кручь. Только выскакал – глядь, а 
перед самым им, на десятину [Десятина – мера земли: немного более гек-
тара] места, стоят татары верхами. Человек тридцать. Он увидал, 
стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами 
на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во 
все лошадиные ноги, кричит Костылину: 

– Вынимай ружье! – а сам думает на лошадь на свою: «Матушка, 
вынеси, не зацепись ногой; спотыкнешься – пропал. Доберусь до ружья, я 
и сам не дамся». 

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар, 
закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того 
бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит. 

Жилин видит – дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не 
сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам – думал уйти. Видит – ему 
наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, 
да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да 
уж разнеслась лошадь – не удержит, прямо на них летит. Видит – близит-
ся к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, 
ружье наготове. 

«Ну, – думает Жилин, – знаю вас, чертей: если живого возьмут, поса-
дят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой...»

А Жилин хоть не велик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил 
лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, 
либо срублю шашкой». 

На лошадь места не доскакал Жилин – выстрелили по нем сзади из 
ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху – навали-
лась Жилину на ногу. 
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Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, кру-
тят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да еще соскакали с 
коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него 
в глазах, и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги 
запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, пово-
локли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили – день-
ги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. 
Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами – до 
земли не достает; в голове дыра, а из дыры так и свищет кровь черная – на 
аршин кругом пыль смочила. Один татарин подошел к лошади, стал седло 
снимать, – она все бьется; он вынул кинжал, прорезал ей глотку. За -
свистело из горла, трепенулась – и пар вон. 

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на 
лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло, а чтобы не упал, при-
тянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. 

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в воню-
чую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татар-
скую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки сине-
ется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя 
ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, 
что в ключице ломит. 

Ехали они долго на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и 
поехали лощиной. 

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, да глаза замазаны 
кровью, а повернуться нельзя. 

Стало смеркаться: переехали еще речку, стали подниматься по камен-
ной горе, запахло дымом, забрехали собаки. Приехали в аул [Аул – татар-
ская деревня. (Примечание Л.Н.Толстого)]. Послезли с лошадей татары, 
собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, 
стали камнями пулять в него. 

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. 
Пришел ногаец [Ногаец – горец, житель Дагестана], скуластый, в одной 
рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему тата-
рин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца 
насажены, и в одном кольце пробойчик и замок. 

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай; толкнули его 
туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, 
где помягче, и лег. 

II 
Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит – 

в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, 
стал смотреть. 
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Видна ему из щелки дорога – под гору идет, направо сакля [Сакля – 
жилище кавказских горцев] татарская, два дерева подле ней. Собака чер-
ная лежит на пороге, коза с козлятами ходит – хвостиками подергивают. 
Видит – из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, рас-
пояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове боль-
шой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, 
а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашонке. Прошла татарка 
в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете 
[Бешмет – верхняя одежда] в шелковом, на ремне кинжал серебряный, в 
башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад 
заломлена. Вышел, потягивается, бородку красную сам поглаживает. 
Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то. 

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп 
[Храп – здесь: нижняя часть морды у лошади] мокрый. Выбежали еще маль-
чишки бритые в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к 
сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжа-
ли ребята, закатились бежать прочь – только коленки голые блестят. 

А Жилину пить хочется, в горле пересохло. Думает: «Хоть бы пришли 
проведать». Слышит – отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с 
ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, 
румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. 
Одет черноватый еще лучше: бешмет шелковый синий, галунчиком 
[Галунчик, галун – тесьма, нашивка золотого или серебряного цвета] 
обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьян-
ные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие, толстые 
башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал, 
облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья 
косится на Жилина. А черноватый – быстрый, живой, так весь на пружи-
нах и ходит – подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, 
потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, 
глазами подмигивает, языком прищелкивает. Все приговаривает: 

– Корошо урус! корошо урус! 
Ничего не понял Жилин и говорит: 
– Пить, воды пить дайте. 
Черный смеется. 
– Корош урус, – все по-своему лопочет. 
Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали. 
Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: 
– Дина! 
Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом 

на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые и лицом 
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красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без 
пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах 
штаны и башмачки, а на башмачках другие, с высокими каблуками, на 
шее монисто [Монисто – ожерелье из бус, монет или цветных камней], 
все из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе 
лента, а на ленте привешены бляхи и рубль серебряный. 

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик 
жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что 
плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он 
пьет, – как на зверя какого. 

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. 
Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежа-
ла, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, 
глаз не спускает, смотрит. 

Ушли татары, заперли опять двери. Погодя немного приходит к 
Жилину ногаец и говорит: 

– Айда, хозяин, айда! 
Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то. 
Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит 

ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит – деревня татарская, 
домов десять и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три 
лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома 
черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеет-
ся, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. 
Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. В передней стене пухо-
вики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, 
пистолеты, шашки – все в серебре. В одной стене печка маленькая вровень 
с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан 
войлоками; на войлоках ковры, и на коврах пуховые подушки. И на коврах 
в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спи-
нами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке 
блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское – 
буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле. 

Вскочил черный, велел посадить Жилина к сторонке, не на ковер, а на 
голый пол; залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. 
Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поста-
вил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе 
к хозяевам, смотрит, как они едят, слюни утирает. 

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, 
и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала 
лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, 
потом сложили руки, сели на коленки, подули во все стороны и молитвы 
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прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к 
Жилину, стал говорить по-русски. 

– Тебя, – говорит, – взял Кази-Мугамет, – сам показывает на красного 
татарина, – и отдал тебя Абдул-Мурату, – показывает на черноватого. 
– Абдул-Мурат теперь твой хозяин. 

Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат и все показывает на Жилина, 
и смеется, и приговаривает: 

– Солдат, урус, корошо, урус. 
Переводчик говорит: 
– Он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп прислали. 

Как пришлют деньги, он тебя пустит. 
Жилин подумал и говорит: 
– А много ли он хочет выкупа? 
Поговорили татары; переводчик и говорит: 
– Три тысячи монет. 
– Нет, – говорит Жилин, – я этого заплатить не могу. 
Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину – все 

думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: 
– Сколько же ты дашь? 
Жилин подумал и говорит: 
– Пятьсот рублей. 
Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на 

красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. 
А красный только жмурится да языком пощелкивает. 
Замолчали они, переводчик говорит: 
– Хозяину выкупа мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей 

заплатил. Ему Кази-Мугамет был должен. Он тебя за долг взял. Три 
тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, 
наказывать будут плетью. 

«Эх, – думает Жилин, – с ними что робеть, то хуже». 
Вскочил на ноги и говорит: 
– А ты ему, собаке, скажи, что, если он меня пугать хочет, так ни 

копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду боять-
ся вас, собак. 

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг. 
Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину. 
– Урус, – говорит, – джигит, джигит урус! 
Джигит по-ихнему значит «молодец». И сам смеется; сказал что-то 

переводчику, а переводчик говорит: 
– Тысячу рублей дай. 
Жилин стал на своем: 
– Больше пятисот рублей не дам. А убьете – ничего не возьмете. 
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Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, 
то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-
то, высокий, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка. 

Так и ахнул Жилин – узнал Костылина. И его поймали. Посадили их 
рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. 

Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что 
лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал 
его и взял. 

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевел 
переводчик, что они теперь оба одного хозяина и кто прежде деньги даст, 
того прежде отпустят. 

– Вот, – говорит Жилину, – ты все серчаешь, а товарищ твой смир-
ный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и 
кормить будут хорошо и обижать не будут. 

Жилин и говорит: 
– Товарищ как хочет, он, может, богат, а я не богат. Я, – говорит, – 

как сказал, так и будет. Хотите – убивайте, пользы вам не будет, а 
больше пятисот рублей не напишу. 

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, 
бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: 
«Пиши». Согласился на пятьсот рублей. 

– Погоди еще, – говорит Жилин переводчику, – скажи ты ему, чтоб он 
нас кормил хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе, – нам 
веселее будет, и чтобы колодку снял. 

Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и 
говорит: 

– Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. 
Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе, пускай живут в 
сарае. А колодку нельзя снять, – уйдут. На ночь только снимать буду. – 
Подскочил, треплет по плечу. – Твоя хорош, моя хорош! 

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал – чтобы не дошло. 
Сам думает: «Я уйду». 

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы 
кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истре-
панные, солдатские. Видно, – с убитых солдат стащили. На ночь сняли с 
них колодки и заперли в сарай. 

III 

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется: 
«Твоя, Иван, хорош, – моя, Абдул, хорош». А кормил плохо – только и 
давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и 
вовсе тесто непеченое. 
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Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По 
целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. 
А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где, – думает, – матери столько денег взять за меня заплатить. И 
то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей 
собрать, надо разориться вконец; бог даст – и сам выберусь». 

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. 
Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельнича-

ет, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин 
на всякое рукоделье мастер был. 

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, 
и поставил куклу на крышу. 

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позва-
ла татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, 
подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в 
сарай и смотрит, что будет? 

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала. 
Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж 

лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему при-
баюкивает. Вышла старуха, забранилась на нее, выхватила куклу, разби-
ла ее, услала куда-то Дину на работу. 

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше, отдал Дине. Принесла раз 
Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, пока-
зывает на кувшин. 

«Чего она радуется?» – думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. 
Думал – вода, а там молоко. Выпил он молоко. 

– Хорошо, – говорит. 
Как взрадуется Дина! 
– Хорошо, Иван, хорошо! – и вскочила, забила в ладоши, вырвала кув-

шинчик и убежала. 
И с тех пор стала она ему каждый день крадучи молока носить. А то 

делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах, 
– так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин 
барана, – так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит. 

Была раз гроза сильная, и дождь час целый, как из ведра, лил. И помути-
лись все речки. Где брод был, там на три аршина вода пошла, камни вороча-
ет. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде 
по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, 
дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал. 

Принесли ему девчонки лоскутков, – одел он кукол: одна – мужик, дру-
гая – баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а 
куколки прыгают. 
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Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, 
языком щелкают: 

– Ай, урус! Ай, Иван! 
Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показыва-

ет, языком щелкает. Жилин говорит: 
– Давай починю. 
Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут 

часы. 
Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмо-

тьях, подарил. Нечего делать – взял: и то годится покрыться ночью. 
С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из 

дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет почи-
нить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и бурав-
чики, и подпилочек. 

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди полечи». Жилин ниче-
го не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет 
сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на 
воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин 
немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, 
когда нужно, кличут: «Иван, Иван»; а которые все как на зверя косятся. 

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь 
отвернется, либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а 
приходил из-под горы. Видал его Жилин, только когда он в мечеть прохо-
дил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое поло-
тенце обмотано. Бородка и усы подстрижены, белые, как пух; а лицо 
сморщенное и красное, как кирпич; нос крючком, как у ястреба, а глаза 
серые, злые и зубов нет – только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, 
костылем подпирается, как волк озирается. Как увидит Жилина, так 
захрапит и отвернется. 

Пошел раз Жилин под гору посмотреть, где живет старик. Сошел по 
дорожке, видит – садик, ограда каменная, из-за ограды черешни, шепталы 
и избушка с плоской крышкой. Подошел он поближе, видит – ульи стоят 
плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коле-
ночках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и 
загремел колодкой. Старик оглянулся – как визгнет, выхватил из-за пояса 
пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться. 

Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам 
смеется и спрашивает: 

– Зачем ты к старику ходил? 
– Я, – говорит, – ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он 

живет. 
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Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки 
свои выставил, махает руками на Жилина. 

Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить рус-
ских, а не держать их в ауле. Ушел старик. 

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит: 
– Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских 

побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в 
одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. 
Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался 
русским. Пожил у них три месяца; нашел там своего сына, сам убил его и 
бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку [Мекка – священный 
город у мусульман] богу молиться, от этого у него чалма. Кто в Мекке 
был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. 
Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, – я за тебя деньги заплатил; 
да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать 
не стал, кабы слова не дал. – Смеется, сам приговаривает по-русски: 

– Твоя, Иван, хорош – моя, Абдул, хорош! 

IV 

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а 
как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно 
было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под 
стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы, – думает, – мне место хоро-
шенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары». 

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул, на 
гору – хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он при-
казывал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый 
за Жилиным, кричит: 

– Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову! 
Стал его Жилин уговаривать. 
– Я, – говорит, – далеко не уйду, – только на ту гору поднимусь, мне 

траву нужно найти – ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не 
убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы. 

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору – недалеко, а с колодкой 
трудно, шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разгляды-
вать. На полдни [На полдни – на юг, на восход – на восток, на закат – на 
запад] за сарай лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От 
аула другая гора, еще круче; а за той горой еще гора. Промеж гор лес сине-
ется, а там еще горы – все выше и выше поднимаются. А выше всех белые, 
как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шап-
кой стоит. На восход и на закат все такие же горы, кое-где аулы дымятся 
в ущельях. «Ну, – думает, – это все ихняя сторона». 
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Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики 
кругом. На речке – как куклы маленькие, видно – бабы сидят, полоскают. 
За аулом пониже гора и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух 
гор синеется ровное место, и на ровном месте далеко-далеко точно дым 
стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где 
солнце всходило и где заходило. Видит – там точно, в этой долине, долж-
на быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо. 

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых – алые; в 
черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где кре-
пость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. 

Стал Жилин вглядываться – маячит что-то в долине, точно дым из 
труб. И так и думается ему, что это самое – крепость русская. 

Уж поздно стало. Слышно – мулла прокричал [Мулла прокричал. – 
Утром, в полдень и вечером мулла – мусульманский священник – громкими 
возгласами призывает к молитве всех мусульман]. Стадо гонят – коровы 
ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется. 

Вернулись они домой. «Ну, – думает Жилин, – теперь место знаю, 
надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные, – ущерб 
месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они – 
гонят с собой скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не при-
гнали и привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. 
Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмо-
треть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за 
деревню, сложили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотен-
цами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым. 

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах рядком, а сзади их еще 
татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову 
мулла и говорил: 

– Алла! (значит бог.) – Сказал это одно слово, и опять потупились и 
долго молчали; сидят, не шевелятся. 

Опять поднял голову мулла: 
– Алла! – и все проговорили: «Алла» – и опять замолчали. Мертвый 

лежит на траве – не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевель-
нется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка пово-
рачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мерт-
вого на руки, понесли. Принесли к яме; яма вырыта не простая, а 
подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки да под 
лытки [Под лытки – под коленки], перегнули, спустили полегонечку, 
подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот. 

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засы-
пали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. 
Утоптали землю, сели опять рядком перед могилкой. Долго молчали. 
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– Алла! Алла! Алла! – Вздохнули и встали. 
Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя 

три раза по лбу и пошел домой. 
Наутро видит Жилин – ведет красный кобылу за деревню, и за ним 

трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава 
– ручищи здоровые, – вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары 
кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу 
и начал свежевать, кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, 
стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И 
вся деревня собралась к рыжему поминать покойника. 

Три дня ели кобылу, бузу пили – покойника поминали. Все татары 
дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собирают-
ся. Привели лошадей, убрались и поехали человек десять, и красный 
поехал; только Абдул дома остался. Месяц только народился – ночи 
еще темные были. 

«Ну, – думает Жилин, – нынче бежать надо», – и говорит Костылину. 
А Костылин заробел. 

– Да как же бежать, мы и дороги не знаем. 
– Я знаю дорогу. 
– Да и не дойдем в ночь. 
– А не дойдем – в лесу переднюем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты 

будешь сидеть? Хорошо – пришлют денег, а то ведь и не соберут. А тата-
ры теперь злые, за то, что ихнего русские убили. Поговаривают – нас 
убить хотят. 

Подумал, подумал Костылин. 
– Ну, пойдем! 

V 

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть; и 
сидят они – ждут, чтобы затихло в ауле. 

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет 
Костылину: 

– Полезай. 
Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина 

сторожка была – пестрая собака. И злая-презлая; звали ее Уляшин. 
Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин, забрехал и кинулся, а 
за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок – 
Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать. 

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: 
– Гайть! Гайть, Уляшин! 
А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему 

об ноги, хвостом махает. 
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Посидели они за углом. Затихло все, только слышно – овца перхает в 
закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно, звезды высоко стоят на 
небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В 
лощинах туман как молоко белеется. 

Поднялся Жилин, говорит товарищу: 
– Ну, брат, айда! 
Тронулись, только отошли, слышат – запел мулла на крыше: «Алла, 

Бесмилла! Ильрахман!» Значит – пойдет народ в мечеть. Оли опять, 
притаившись под стенкой. 

Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло. 
– Ну, с богом! – Перекрестились, пошли. Пошли через двор под кручь к 

речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой да низом стоит, а 
над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую 
сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки, стоп-
тались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Подпрыгивает с камуш-
ка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать. 

– Тише, – говорит, – иди; сапоги проклятые – все ноги стерли. 
– Да ты сними, легче будет. 
Пошел Костылин босиком – еще того хуже: изрезал все ноги по камням 

и все отстает. Жилин ему говорит: 
– Ноги обдерешь – заживут, а догонят – убьют, хуже. 
Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом 

долго. Слышат – вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмо-
трелся, полез на гору, руками ощупал. 

– Эх, – говорит, – ошиблись мы – вправо забрали. Тут аул чужой, я его 
с горы видел; назад надо да влево, в гору. Тут лес должен быть. 

А Костылин говорит: 
– Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, у меня ноги в крови все. 
– Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как! 
И побежал Жилин назад и влево в гору, в лес. 
Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а 

сам все идет. 
Поднялись на гору. Так и есть – лес. Вошли в лес, по колючкам изодра-

ли все платье последнее. Напали на дорожку в лесу. Идут. 
– Стой! – Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. 

Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они – опять затопало. 
Они остановятся – и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на 
свет по дороге – стоит что-то: лошадь не лошадь, и на лошади что-то 
чудное, на человека не похоже. Фыркнуло – слышит. «Что за чудо!» 
Свистнул Жилин потихоньку, – как шаркнет с дороги в лес и затрещало 
по лесу, точно буря летит, сучья ломает.  Костылин так и упал со стра-
ху. А Жилин смеется, говорит: 
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– Это олень. Слышишь, как рогами лес ломит. Мы его боимся, а он нас 
боится. 

Пошли дальше. Уже высожары [Высожары – местное название одного из 
созвездий (группы звезд) на небе] спускаться стали, до утра недалеко. А 
туда ли идут, нет ли – не знают. Думается так Жилину, что по этой самой 
дороге его везли и что до своих верст десять еще будет, а приметы верной 
нет, да и ночью не разберешь. Вышли на полянку, Костылин сел и говорит: 

– Как хочешь, а я не дойду: у меня ноги не идут. 
Стал его Жилин уговаривать. 
– Нет, – говорит, – не дойду, не могу. 
Рассердился Жилин, плюнул, обругал его. 
– Так я же один уйду, прощай. 
Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты четыре. Туман в лесу 

еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны. 
Вдруг слышат – впереди топает лошадь. Слышно подковами за камни 

цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать. 
– Так и есть, сюда, к нам, конный едет! 
Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, 

смотрит – верховой татарин едет, корову гонит. Сам себе под нос мур-
лычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину. 

– Ну, пронес бог; вставай, пойдем. 
Стал Костылин вставать и упал. 
– Не могу, ей-богу, не могу; сил моих нет. 
Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу тума-

ном холодным, да ноги ободраны, – он и рассолодел. Стал его Жилин 
силой поднимать. Как закричит Костылин: 

– Ой, больно! 
Жилин так и обмер. 
– Что кричишь? Ведь татарин близко, услышит. – А сам думает: «Он 

и вправду расслаб, что мне с ним делать? Бросить товарища не годится». 
– Ну, – говорит, – вставай, садись на закорки – снесу, коли уж идти не 

можешь. 
Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на 

дорогу, поволок. 
– Только, – говорит, – не дави ты меня руками за глотку ради Христа. 

За плечи держись. 
    Тяжело Жилину, ноги тоже в крови и уморился. Нагнется, подпра-

вит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по 
дороге. 

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин 
– едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. 
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Татарин выхватил ружье, выпалил – не попал, завизжал по-своему и 
поскакал прочь по дороге. 

– Ну, – говорит Жилин, – пропали, брат! Он, собака, сейчас соберет 
татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три – пропали. – А сам 
думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. 
Один я бы давно ушел». 

Костылин говорит: 
– Иди один, за что тебе из-за меня пропадать. 
– Нет, не пойду: не годится товарища бросать. 
Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с версту. Все лес 

идет, и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто 
тучки заходить стали. Не видать уж звезд. Измучился Жилин. 

Пришел, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил 
Костылина. 

– Дай, – говорит, – отдохну, напьюсь. Лепешек поедим. Должно быть, 
недалеко 

Только прилег он пить, слышит – затопало сзади. Опять кинулись 
вправо, в кусты, под кручь, и легли. 

Слышат – голоса татарские; остановились татары на том самом 
месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак 
притравливают. Слышат – трещит что-то по кустам, прямо к ним соба-
ка чужая чья-то. Остановилась, забрехала. 

Лезут и татары – тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на 
лошадей, повезли. 

Проехали версты три, встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. 
Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли 
назад в аул. 

Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними. 
Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. 

Камнями, плетками бьют их, визжат. 
Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали 

говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. 
Одни говорят – надо их дальше в горы услать, а старик говорит: 
– Надо убить. 
Абдул спорит, говорит: 
– Я за них деньги отдал. Я за них выкуп возьму. 
А старик говорит: 
– Ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кор-

мить. Убить – и кончено. 
Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить. 
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– Если, – говорит, – мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели 
вас запорю. А если затеешь опять бежать, я тебя как собаку убью. Пиши 
письмо, хорошенько пиши. 

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, 
отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти – и спустили их в эту яму. 

VI 

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на 
вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине 
воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, 
распух, и ломота во всем теле стала, и все стонет или спит. И Жилин при-
уныл, видит – дело плохо. И не знает, как выдраться. 

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать, увидал хозя-
ин, пригрозил убить. 

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно 
ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпа-
лись. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убе-
жала. Жилин и думает: «Не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. 
Наделал людей, лошадей, собак; думает: «Как придет Дина, брошу ей». 

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин – затопали лоша-
ди, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и 
поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал 
он, и догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как 
бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать. 

Поговорили и ушли. Вдруг слышит зашуршало что-то наверху. Ви  -
дит – Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свеси-
лась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, 
как звездочки. Вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. 
Жилин взял и говорит: 

– Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На, вот! – Стал ей 
швырять по одной, а она головой мотает и не смотрит. 

– Не надо! – говорит. Помолчала, посидела и говорит: 
– Иван, тебя убить хотят. – Сама себе рукой на шею показывает. 
– Кто убить хочет? 
– Отец, ему старики велят, а мне тебя жалко. 
Жилин и говорит: 
– А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси. 
Она головой мотает, что «нельзя». Он сложил руки, молится ей. 
– Дина, пожалуйста. Динушка, принеси. 
– Нельзя, – говорит, – увидят, все дома. – И ушла. 
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Вот сидит вечером Жилин и думает: «Что будет?» Все поглядывает 
вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло 
все. Стал уже Жилин дремать, думает: «Побоится девка». 

Вдруг на голову ему глина посыпалась, глянул кверху – шест длинный в 
тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. 
Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил; шест здоровый. Он еще пре-
жде этот шест на хозяйской крыше видел. 

Поглядел вверх: звезды высоко в небе блестят, и над самой ямой, как у 
кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край 
ямы и шепчет: 

– Иван, Иван! – А сама руками у лица все машет, что «тише, мол». 
– Что? – говорит Жилин. 
– Уехали все, только двое дома. 
Жилин и говорит: 
– Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз; я тебя подсажу. 
Костылин и слышать не хочет. 
– Нет, – говорит, – уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, 

когда и поворотиться сил нет? 
– Ну, так прощай, не поминай лихом. – Поцеловался с Костылиным. 
Ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывал-

ся, – колодка мешала. Поддержал его Костылин, – выбрался кое-как 
наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил, сама смеется. 
Взял Жилин шест и говорит: 

– Снеси на место, Дина, а то хватятся – прибьют тебя. – Потащила 
она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под кручь, взял камень вострый, 
стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьет, да 
и неловко. Слышит – бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: 
«Верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит: 

– Дай я. 
Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как пру-

тики, ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять 
Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. 
Оглянулся Жилин, видит, налево за горой зарево красное загорелось. 
Месяц встает. «Ну, – думает, – до месяца надо лощину пройти, до леса 
добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, да надо идти. 

– Прощай, – говорит, – Динушка. Век тебя помнить буду. 
Ухватилась за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы лепеш-

ки ему засунуть. Взял он лепешки. 
– Спасибо, – говорит, – умница. Кто тебе без меня кукол делать 

будет? – И погладил ее по голове. 
Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка пры-

гает. Только в темноте, слышно, монисты в косе по спине побрякивают. 



~ 107 ~

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не 
бренчал, пошел по дороге, ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где 
месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст восемь. Только бы до 
лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку: побелел 
уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще 
месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, свет-
лее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается. 

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выби-
рается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, 
выбрался месяц из-за гор – бело, светло, совсем как днем. На деревах все 
листочки видны. Тихо, светло по горам: как вымерло все. Только слышно, 
внизу речка журчит. 

Дошел до лесу – никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу 
потемнее, сел отдыхать. 

Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сби-
вать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с вер-
сту, выбился из сил – ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. 
«Нечего делать, – думает, – буду тащиться, пока сила есть. А если 
сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет, лягу 
в лесу, переднюю, и ночью опять пойду». 

Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин изда-
лека их услышал, схоронился за дерево. 

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края 
леса не дошел. «Ну, – думает, – еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и 
сяду». Прошел тридцать шагов, видит – лес кончается. Вышел на край – 
совсем светло; как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близе-
хонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется, и люди у костров.  

Вгляделся, видит: ружья блестят – казаки, солдаты. 
Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А 

сам думает: «Избави бог тут, в чистом поле, увидит конный татарин: 
хоть близко, а не уйдешь». 

Только подумал – глядь: налево на бугре стоят трое татар, десятины 
на две. Увидали его, пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. 
Замахал руками, закричал что было духу своим: 

– Братцы! Выручай! Братцы! 
Услыхали наши. Выскочили казаки верховые, пустились к нему – напе-

ререз татарам. 
Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с послед-

ней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не пом-
нит, крестится и кричит: 

– Братцы! Братцы! Братцы! 
Казаков человек пятнадцать было. 
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Испугались татары – не доезжаючи стали останавливаться. И под-
бежал Жилин к казакам. 

Окружили его казаки, спрашивают: кто он, что за человек, откуда? А 
Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает: 

– Братцы! Братцы! 
Выбежали солдаты, обступили Жилина – кто ему хлеба, кто каши, 

кто водки; кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает. 
Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, това-

рищи собрались к Жилину. 
Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит: 
– Вот и домой съездил, женился! Нет, уж видно не судьба моя. 
И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц 

выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

– Я беспокоился о Вас! – молвил Алексий. – Вы в порядке? Я рас-
пахнула двери номера, «Заходите». Он вошел внутрь, и когда ста-
вил на консоль принесенную с собой бутылку водки, заметил остав-
ленную мною на кровати книгу. 

– «Кавказский пленник». So! Вы это читали? 
– Yes. 
Он поинтересовался, что я об этом думаю. И хоть этот вопрос не 

требовал ответа, но я не сумела удержаться, чтоб не ответить: 
«Состряпано наспех, появилось впопыхах. Неаккуратно». Он взгля-
нул мне в лицо вопросительно: «Как будто хотел направить кого-то, 
что-то дать понять. Написано в сжатые сроки».

«1870» – ответил Алексий с интонацией, будто хотел сказать: «А 
что еще можно хотеть от такого года?»

«Скажите, пожалуйста, кого именно вы называете татарами?» 
– Оказалось, что так называют тюрков по происхождению из Азии, 
или мусульман, точнее, потомков кыпчакских и других тюркских 
племен, пришедших с Х по ХІІІ века из Южной Сибири. 

– Их отличают от монголов? 
Рукой он сделал жест, похожий на «так себе»: «Родственные 

племена. Воинствующие звенья государства Золотая Орда. 
Монгольское иго, татарщина, длилось двести сорок лет. После 
того, как Золотая Орда разделилась на Казанское и Астраханское 
княжества и попала под власть Российской империи, народы ее 
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разошлись во все стороны света. Поэтому говорят: «Где русского 
поскребешь, тут же вылезет татарин». 

Он указал на книгу: «Было ли что-то узнаваемое?» Я точно также 
сделала рукой жест вроде: «так себе», «Можно и так сказать». 
Алексий уселся на единственное в номере кресло, я села на кровать. 

– Да Вы не обращайте внимания, читать иностранцев, знавших не 
понаслышке и Хаджи Мурата, и шейха Шамиля, не так уж плохо. 
Значительно лучше, чем понапрасну биться над Уильямом Блейком, 
– отвечала я. – К дому близко, совсем соседи. 

Он засмеялся. Я засмеялась в ответ. Некоторое время мы молча-
ли, не зная, что сказать. Солнце садилось, и в номере становилось 
темно. «Так Вы знаете и «Хаджи Мурата» Льва Николаевича?» – 
спросил он, а я показала на книгу на кровати. – «Это вторая 
повесть». 

…Хан-Магома же  не  сидел,  как другие,  в  канаве,  а перебегал 
из канавы  к лошадям, загоняя  их в  более  безопасное место,  и  не 
переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого 
ранили. «Вспомнили?» – спросил он и добавил таким странным 
голосом, словно идущим из потустороннего мира: 

Пуля попала ему  в шею,  и он  сел назад, плюя кровью и ругаясь... 
- Да. 
Он откинулся на спинку, взял книгу и нашел нужную страницу: 
Потом  ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-

Мурат  вырвал из  бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стре-
лять. - Бросимся в шашки, - в третий раз говорил Элдар. Он высунулся 
из-за  завала,  готовый  броситься на врагов, но в  ту  же минуту  пуля  
ударила  в  него, и  он  зашатался  и упал навзничь,  на  ногу Хаджи-Мурату.  
Хаджи-Мурат  взглянул  на  него. Бараньи  прекрасные  глаза пристально  
и  серьезно смотрели на  Хаджи-Мурата. Рот  с выдающеюся, как  у детей,  
верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под 
него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся  над убитым  Элдаром 
и  стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан 
между тем всепел, медленно заряжая и целясь. Враги, перебегая от куста 
к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля 
попала  Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в  канаву и опять,  вырвав  из  
бешмета  кусок ваты,  заткнул  рану.  Рана  в  бок  была смертельна,  и  он  
чувствовал,   что  умирает. Воспоминания и образы  с необыкновенной  
быстротой  сменялись  в его воображении одно другим. То он видел перед 
собой силача Абунунцал-Хана, как он,  придерживая  рукою отрубленную, 
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висящую  щеку,  с кинжалом в руке  бросился на врага; то  видел слабого, 
бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его 
мягкий  голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с 
рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

     И все  эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в 
нем никакого  чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все 
это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и  уже  
началось для него. А  между  тем его  сильное тело продолжало делать 
начатое.  Он  собрал последние силы, поднялся  из-за   завала   и  выстрелил  
из  пистолета  в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. 
Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая,  
навстречу врагам." Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и  упал. 
Несколько  человек милиционеров с торжествующим визгом бросились  к  
упавшему  телу.  Но  то,  что казалось им мертвым телом, вдруг зашеве-
лилось. Сначала  поднялась  окровавленная,  без папахи, бритая голова, 
потом поднялось  туловище, и, ухватившись за  дерево, он  поднялся весь. 
Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он  
дрогнул, отшатнулся от дерева  и со всего  роста, как  подкошенный 
репей, упал на лицо и уже не двигался. Он не двигался, но еще  чувствовал. 
Когда первый  подбежавший  к  нему Гаджи-Ага ударил  его  большим кин-
жалом по  голове, ему  казалось, что  его молотком  бьют  по голове, и он 
не мог понять, кто это  делает  и зачем. Это было  последнее его сознание 
связи с своим телом. Больше  он  уже ничего  не чувствовал, и враги топ-
тали и резали то, что не  имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага,  
наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, 
чтобы не  запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлыну-
ла из артерий шеи и черная из головы и залила траву. 

Я слушала, как зачарованная. Алексий на какое-то мгновение 
приостановился, пристально посмотрел мне в глаза, собрался было 
что-то сказать – и передумал: 

И Карганов, и  Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охот-
ник над  убитым зверем, собрались над  телами  Хаджи-Мурата и его 
людей (Ханефи, Курбана и  Гамзалу связали) и, в пороховом дыму  стояв-
шие  в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, 
смолкнувшие  во время  стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и 
потом другие на дальнем конце. Вот эту-то смерть и напомнил мне  раз-
давленный репей среди вспаханного поля.

– Толстой же на Кавказе воевал, не так ли? Такую смерть пред-
ставить себе не так просто – смерть Хаджи Мурата. Это нужно 
пережить. 

Алексий кивнул головой: 
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– Yes. В 1851-м вместе с братом Николаем он приехал сюда и 
записался в армию, младшим лейтенантом артиллерии. Он был сви-
детелем смерти своего ближайшего друга. Неизвестно почему, но 
говорят, что эта смерть его очень пристыдила. И якобы, поэтому он 
попросил перевести его с Кавказа в Севастополь. 

 – 1851-й – период имамата, – заметила я. – Кто знает, чего он не 
повидал! 

– И этого было достаточно, чтобы впасть в очень глубокую 
депрессию, – подхватил Алексий. – После войны он вернулся на 
родную землю и взялся работать в поле вместе со своими крепост-
ными. После завершения «Войны и мира» его охватил страшный 
пессимизм. И пессимизм со страхом больше Льва Николаевича не 
отпускали. Это были те времена, когда он начал задумываться над 
темами смерти, греха, зарока и морального воскрешения. 

Я подумала об отрицавших всякие моральные, религиозные и 
эстетические ценности и идеалы нигилистах – базаровцах49, 
поколении 1860-х годов. Подумала о том, когда даже помыслить 
о науке в контексте духовности уже считалось ненаучным и 
нелогичным. Подумала о социально-демократическом движении 
интеллигенции, вспомнила о «Воле народа» 1879 г. – состоящей 
из тридцати человек организации, которую называли первым в 
истории образованием, направленным на политический террор. 
Подумала также и о том, что Толстой был сыном князя Николая 
Ильича и княжны Волконской, аристократом, только по линии 
матери унаследовавшим тысячи дёнюмов50 земли и восемьсот 
душ крепостных. «В ошибочном месте, в ошибочное время, в 
ошибочном составе, – пробормотала я про себя. – Должно быть, 
он очень страдал. Напоминает мне Радищева». 

– Он никому не пришелся по нраву, – добавил Алексий. – Церковь 
отлучила его и прокляла. Да бог с ним, с бессмертием души, – он 
даже не смог прижиться среди интеллигенции, сколько б те не знали 
и как бы ни верили в ограниченность человеческого разума, в толе-
рантность и ценность традиций, любовь к своей стране, – он не смог 
даже попасть в их печать. Для интеллигентов Лев Николаевич был 

49 Главный герой тургеневских «Отцов и детей». – Примеч. авт. 
50 Дёнюм – старая мера площади в 919 м2. – Примеч. пер. 
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нулем. Семья от него отвернулась. Когда он был вынужден покинуть 
дом, ему исполнился восемьдесят один год. И по дороге в Астарово, 
на пути до Астаровской железнодорожной станции, он умер. 

 ВОЗВЫШЕННАЯ СМЕРТЬ 

И затем – начавшие ту новую стражу мира, ту восхитительную 
ночь фразы: «По Толстому смерть – главнейший момент жизни, 
иссякание и возвращение к истоку, моя дорогая. Жизнь человека – 
это не прямая линия, а начинающаяся нигде и нигде не заканчиваю-
щаяся окружность». 

Он открыл бутылку, осмотрел и затем наполнил стакан: «Если 
подумать о том, что понятие линейного времени является измышле-
нием разума, страх смерти теряет всякий смысл». 

Он указал на книгу: «Хаджи Мурат – единственный понимавший 
это персонаж. К тому же, от действительной смерти следует отде-
лять смерть возвышенную. Возвышенная смерть – смерть героиче-
ская во имя какого-то идеала; смерть за царя, за родину, за веру 
православную. В таких ситуациях русские не говорят об ужасе 
смертного часа, боли либо разорванных трупах. Они ведут речь о 
величии смерти в бою, о почитании семьи погибшего и т.п. Среди 
военных эта фантазия столь распространена, что в русских военных 
историях никто будто бы и не умирал. Тогда как действительная 
смерть нуждается в прилагательных и наречиях для описания боли, 
страдания и ужасающих уродств. Смерть возвышенная – маска, за 
которой прячется смерть действительная, которую видят все, но 
никогда об этом не говорят. Русские военные знают, что конец 
будет таким страшным, что невозможно себе и представить, но 
скрывают истину и обманывают самих себя, дезавуируя смерть. 
Война превращается в волнение, опьянение, чувство ощущения себя 
частицей фантастического сознания, руководимого единственно 
волей. Рядовой солдат перестает видеть другую сторону войны, 
смерть действительную. Намек на то, что жизнь солдата настолько 
ни во что не ставится, есть в то же время полное отрицание ценно-
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сти его существования. В таких ситуациях линейное измерение 
времени просто пропускают мимо ушей. При этом забывают, что 
смерть есть событие, и решения следует принимать столь аккурат-
но, осознавая этот факт. Резкие и необдуманные решения само-
держцев сеют смерть.»

– Но при этом ученики Хаджи Мурата ищут путь спасения от 
страха смерти в заглядывании в лицо смерти. И в этом различие меж 
русскими и татарами. И мусульманин Эльдар, обнажив меч, налета-
ет не на русского воина, а на своего извечного и бесконечного врага 
– саму смерть. 

Он потянулся за книгой: «Там есть одно предложение: «Это 
было последнее его сознание связи со своим телом. Больше он уже 
ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не  имело 
уже ничего общего с ним». Это предложение говорит о том, что 
Хаджи Мурат со своим телом не отождествляется. Толстой, 
несмотря ни на что, – христианин, верящий в то, что тело является 
временным пристанищем. Вы слыхали, что у него есть строка: 
«тело мое мгновенно погребено в землю, душа моя еще скорее воз-
носится в небеса»? 

Я покачала головой: – «Нет». 
– Это то верование, которое разделял Хаджи Мурат со своими 

учениками с убежденностью ислама. На дилемме тела и души 
акцентируется внимание и после смерти Мурата. Например, 
Толстой не говорит: «голова Хаджи Мурата”, а «голова, принад-
лежащая Хаджи Мурату»; не «тело Хаджи Мурата», а «тело, 
принадлежащее Хаджи Мурату». Он разводит предмет с притяжа-
тельным местоимением, чтоб читатель так же отличал возвышаю-
щуюся в небеса душу от погребенного в землю тела. Таким образом, 
Хаджи Мурат становится символом возвышенной души, но не 
погребенного тела. 

Я слушала с изумлением. Чтоб из уст инженера услышать такие 
речи по литературной критике! «Если вы обратите внимание, то 
автор никогда не применяет такого приема в описании русских сол-
дат, – продолжал он. – Несмотря на свою кровавую карьеру, свою 
смерть Хаджи Мурат воспринимает осмысленно. В отличие от 
Самодержца, составляющей его личности является глубокое раз-
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мышление и молитва. Прежде, чем действовать, он взвешивает все 
за и против, которые могут привести к смерти. Он осмотрителен и 
ведает то, что смертен, знает все ограничения смерти. В этом отно-
шении это человек, не отстраненный от жизни. Не в пример спешно 
и сгоряча отдаваемым русскими командирами и царем приказам, 
Хаджи Мурат размышляет часами, многократно проверяет и при-
нимает решения, способные изменить судьбы своих соотечествен-
ников. Лев Николаевич говорит, что жизнь истинная и неповтори-
мая возможна, если человек все решения свои станет принимать, 
осознавая то, что они преходящи, и смерть неизбежна. Бросать 
вызов смерти, невзирать на смерть означает не понимать ее, а зна-
чит и смысла жизни. Это не то, к чему следует стремиться». 

О, ну да! «Если б Толстой жил после революции, его бы точно 
сгноили в гулагах, не так ли?»

«Несомненно, так бы и было. Да, собственно, и «Хаджи Мурата» 
напечатали уже после смерти автора». 

В ту ночь, в кромешной тьме отельного номера я не знаю, что 
почувствовала и сказала, что диву даюсь, как Толстой не покончил 
жизнь самоубийством. 

«Для Толстого задаваться вопросом о смысле жизни не было 
столь уж интеллектуальным занятием, – отвечал он. – Это было 
исступленное метание человека, дошедшего до грани понимания, 
что существование невозможно. «Где видите вы не ставящего себя 
ни во что, бесталанного, неморального, жестокого человека – он 
преисполнен воцерковления; там же, где смышленый, искренний, 
откровенный, добронравный и порядочный человек – там безбож-
ник». Когда Толстой порвал с русской православной церковью, ему 
было от роду восемнадцать лет. Что подвигло Льва Николаевича к 
поиску моральной доскональности – это его природная любовь к 
Господу, моя милая. В те дни это не было легким занятием, «Когда я 
заявлял, что хотел бы быть высоконравственным, меня унижали 
и, более того, проклинали; а когда я давал волю самым низменным 
своим чувствам, меня превозносили и поощряли» – писал он. И дей-
ствительно, в жизни его был период, когда он стремился быть более 
известным, значительным и богатым. По его собственным словам, 
период, когда предавался он страстям и животным инстинктам. В 
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этот период, когда почитаемыми качествами человека полагались 
страсть, преклонение перед силой, жажда наживы, похоть, горды-
ня, презрение и месть, – несмотря на то, что он погряз во всякого 
рода лжи, мошенничестве, предавался всяческому разврату, пьян-
ству, насилию и, более того, убийству, – его, как оказалось, счита-
ли довольно высоконравственным человеком. Некоторое время он 
подвизался среди поэтов и писателей. В среде этой расхожим идеа-
лом считали веру в эволюцию и просвещение, а за религию почита-
лось поклонение смыслу поэзии и эволюционный путь развития. 
Какое-то время Толстой также принадлежал к исповедующим дан-
ную религию. Это продолжалось дотоле, покуда он не обнаружил, 
что каждый кружок полагает, что именно они являются лучшими и 
наиболее полезными учителями, обвиняя других в том, что они обу-
чают ошибочным вещам. Душа его подсказывала, что подвизавшим-
ся на священном поприще человеческого просвещения не следовало 
бы выхваляться собственным эгоистичным лидерством. 

… но, опять-таки, не мог не удержаться, чтоб не поделиться 
настоящими и искренними опасениями по поводу того, как могут 
эти писательствующие быть озабоченными тем, как заработать 
денег и завоевать славу. «Мы все говорили хором, не слушая друг 
друга, – рассказывал он, – иногда случалось, что мы гладили по 
шерсти и расхваливали друг друга, чтоб получить хвалы взамен. В 
другие времена мы злились и начинали друг на друга кричать, так 
что видевшие это могли посчитать нас сумасшедшими».

«Потом он увидел, как в Париже повесили одного молодого 
человека, – «я почувствовал, что кто бы и во имя какой бы то ни 
было теории одобрил эту казнь, но была она ненужной и ошибоч-
ной. После этого мне предстояло принимать решения, исходя не из 
того, что другие говорили о том, что есть хорошо и необходимо, но 
из инстинктивных порывов собственной души». А через несколько 
лет после того его младший брат покинул этот мир, «так и не поняв, 
«ни ради чего он живет, ни ради чего умирает». После этих двух 
трагедий посвятил себя писательству, решению человеческих про-
блем и просветительству. Его охватила глубочайшая депрессия. Он 
женился в надежде обрести выход и задался целью пристойно обе-
спечить семью. У него было много детей и много женщин. Так прош-
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ли еще пятнадцать лет. Ну а что же затем? «Шесть тысяч десятин 
и в триста голов табун в Самарской области, и что с того?» 
Слава, бóльшая, нежели у Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера и 
всех писателей вселенной, – ну а что же с того?»

«И затем – абсурд и бессмыслица. Однако для него было невоз-
можно прикинуться, что проблемы не существует, и закрыть на нее 
глаза. Невозможно было как будто жить, как будто бы быть счаст-
ливым, не видеть истинной боли, смерти, полного уничтожения. 
Ему еще не было и пятидесяти. «Здоров как бык, известен, богат и 
уважаем, прекрасный брак, замечательные дети, но к чему все, что я 
делаю?» к чему была вся его жизнь? Имела ли она смысл, который 
было не под силу уничтожить смерти? 

«Он погрузился в изучение практически всех отраслей знания, 
накопленных человечеством, и многие годы беспрестанно занимал-
ся этими исследованиями. Он искал бесконечно, не по принужде-
нью, не для красного словца, но с болью, денно и нощно, как хвата-
ется за спасительный круг утопающий, – и, в конце концов, сказал 
себе, что не обнаружил ничего. «Наука говорит: ты состоишь из 
того, что называешь своею жизнью. Ты есть временная совокуп-
ность частиц. Сонаправленное движение и изменение частиц и есть 
то, что ты называешь жизнью. Эта совокупность длится определен-
ный период времени. Когда частицы утратят связь между собою, 
тогда то, что ты называешь жизнью, и вместе с нею твои проблемы 
придут к концу». Агностики утверждают, что вселенная является 
бесконечной и понять ее невозможно, а жизнь человеческая есть 
такой же непонятной частью этого непонятного целого. Уяснив это, 
Лев Николаевич возвращается к семье и друзьям, чтоб посмотреть, 
что те поделывают. И что же он видит? – либо окружающие его ни 
о чем и не подозревают, пребывая в опьянении от погружения в 
физические удовольствия, либо, когда они достаточно сильны, 
обретают спасение, прекращая свое существование. Те, кому не 
хватает достаточно сил, цепляются за жизнь, даже прекрасно зная, 
как она дурна и напрасна. Что касается его самого, то духовная 
мука укрепляет его в мысли о самоубийстве, но что-то, сути чего он 
не может уяснить, удерживает его от того, чтоб лишить себя жизни.
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И затем – это Великое Открытие! Открытие того, что решения 
своих вопросов он в рациональном знании не обретет. Ибо зна-
ние – это область конечного, а вопросы Льва Николаевича выхо-
дят в сферу бесконечного. И ответ на свой вопрос: «Имела ли 
жизнь моя смысл, который не под силу уничтожить смерти?» 
он обретает в вере, «единении с бесконечным, Господом и Раем». 
Он говорит, что существует еще одно знание, которым обладает 
все человечество, – и это вера. Вера – знание о смысле человече-
ской жизни, что есть причиной продолжения его существования. 
Источник существования – в вере. Если человек продолжает 
жить, значит, он продолжает верить. Если бы не верил он в суще-
ствование чего-то, ради чего стоит жить, он не имел бы и жизни. 
Если б он не видел и не предчувствовал, что все конечное при-
зрачно, то верил бы в это конечное. Если же он поклоняется бес-
конечности, то оттого, что верит в свою бесконечность. 

Должно быть, после того, как он нашел эту путеводную нить, 
жизнь его обрела сравнительное успокоение и вошла в определен-
ное равновесие. Он уже был готов принять любую веру, не отвергав-
шую напрямую разум. Он обратился к просветленным, учителям, 
православным духовникам, умудренным жизнью монахам, основа-
телям новых сект и даже новым христианам. Он допрашивал, во что 
те верили, стараясь понять, каким смыслом они наполняли жизнь. 
Но не тут-то было, ибо и они «жили не по проповедуемым ими 
самими принципам, но ради удовлетворения собственных страстей 
и капризов»; они были, как минимум, плохи так же, как неверую-
щие. На некоторое время его охватило чувство напрасности надежд. 
От духовников проку не было никакого. Никто не ответствовал его 
молитвам. Никто не проявлял милосердия. 

– «Я возносил молитвы ведомым и неведомым мне пророкам. Я 
молился известным и неизвестным мне Богам…» Вроде того? 

– Да, – отвечал Алексий, будто удивляясь, откуда я знаю. Мне 
же было любопытно, отчего и зачем он рассказывал мне об этом 
всем сегодня. Может, он прочел, что было у меня в душе, когда в то 
утро я зажгла свечу по господину Манжосину? – ни одно понятие 
Бога не есть сам Бог, Гюльоя, – продолжал он меж тем. – То, что я 
ищу, – это Бог, без которого ничто из того, что есть жизнь, невоз-
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можно. Если жизнь существует, значит, существует и Он. После 
захвата монголо-татарами Киева русские крестьяне устремились в 
леса на север. Цивилизация там валилась с ног от усталости и 
погрузилась в сон. Человек вернулся к истокам, превратился во 
вросшее в землю растение, безъязыкое и выносливое. То вечное и 
бесконечное село, как попало разогнанное навеянными воинствую-
щими самодержцами потрясениями, тот неизбывный крестьянин, 
плодящийся и погребающий в Мать – Сыру Землю семена жизни, 
возникает там сызнова: копошащийся в собственном навозе челове-
ческий муравейник. Скудное, на грани выживания пропитание, 
маловажная экономия, ничтожные накопления и бесконечное дол-
готерпение… Целые массы народа безжалостно попраны, и при 
этом оставшиеся в живых восполняют освободившееся после умер-
ших место с первобытной плодовитостью, продолжая терпеть 
нескончаемые муки… Вы знаете отчего? Потому что в самом своем 
нутре они ведают Господа. А ведать Господа – значит жить, моя 
константинопольская принцесса. Наиболее непристойное из суеве-
рий – верить в то, что человек может существовать без веры». 

Я и в тот день не думала, да и до сих пор не думаю, и сказала об 
этом Алексию, что можно лучше этого поведать о состояниях чело-
веческой души, не позарившейся на большее, нежели ей отведено 
природой: «Я приехала на Русь с тем, чтоб она научила меня, что я 
– ничто, помогла мне смириться с обессмысливанием собственной 
жизни, Алексий. Я надеялась на то, что уничтожение, каковое я 
питала надежду увидеть своими глазами, не поймите превратно, мне 
хотелось видеть не само уничтожение, а убедиться в его факте соб-
ственными глазами, – это поможет мне умереть, не умирая. По 
сути, я могла поехать на обучение еще в одну страну – в Палестину. 
Палестину – страну женщин, рожающих шестерых детей: двоих, 
чтоб их раздавили гусеницы танков, двоих – чтобы добывали пищу, 
только чтоб не умереть с голоду, и еще двоих – про запас. 

– Как на Кавказе – отвечал Алексий. 
– Как на Кавказе… В стране нескончаемых людей, с несконча-

емым упорством оплодотворяющихся извечно и бесконечно, 
чтоб умирать, убивать и быть убитым. Я знала, что если я не 



~ 119 ~

совершу самоубийства, то смогу у них узнать, почему и как 
можно столь страстно желать восполнить освободившееся после 
умерших место и продолжать терпеть боль, … к сожалению, 
практически это было невозможно, так как Палестина была в 
оккупации. Воинствующие самодержцы в страну не пускали. Мне 
предстояло там увидеть столько боли, стать свидетельницей 
того, как крушатся мечты множества людей, что сердце мое бы 
утомилось, и я отказалась бы бороться с течением времени – вы 
называете его линейным временем, и, наверное, это лучшее ему 
определение – и даже, быть может, я смогла бы увидеть спасение 
в том, что Айтунч меня предал. 

 – Спасение от чего?.. Спасение от веры, идеала, видимости, от 
высшей, нежели моя жизнь, истины – поиска правды. Спасение от 
того на самом деле безосновательного усилия, выказываемого с 
целью обречь на смерть и веру, и идеал, и видимость. Довести до 
логического и полного завершения предопределенный факт, духов-
ное и материальное обесценивание и дезавуирование – встретить 
лицом к лицу этот самый великий вызов, искоренить дотла… я хотела 
пережить худшее из плохого, Алексий. Самую кромешную тьму, 
самый лютый мороз, самую бесконечную ширь, самую недосягаемую 
высоту, самое невыносимое одиночество и самую безнадежную зате-
рянность… увидеть все, все пережить, чтоб впереди не осталось ни 
малейшей возможности, ни сюрприза, ни призрачной надежды… 

– Tanrэ arayэюэ, – пробормотал он. – Богоискательство. 
– Богоискательство?! – Я же мусульманка, Алексий, и верую в 

Аллаха! 
– Я знаю, что Вы веруете в Аллаха, моя дорогая, но разве вы 

мусульманка? Он покачал головой. – Нет, я не думаю, что вы мусуль-
манка, Гюльоя. Вы хотите пережить худшее из плохого, самую кро-
мешную тьму, самый лютый мороз, самую бесконечную ширь, самую 
недосягаемую высоту, самое невыносимое одиночество и самую без-
надежную затерянность… так разве вы не видите, что это не что иное, 
как кризис чувства вины за покорение страстям?

Спина у меня покрылась липким потом, голова начала кру-
житься, но я знала: на этот раз – это не приступ паники! Это 
по-настоящему! 
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 – Я выпрашиваю страдания, не так ли?! Нищие на Волге! Как в 
той книге у Горького? «Эй, православные, раздавите меня! 
Растопчите меня! Ибо грешен я!»

 Он улыбнулся: «Попытка искупления грехов за лжепоклонство 
Демиургу…»

– Демиургу?! Не говорите чепухи! До приезда в эту страну я 
даже не слышала о таком существе, как Демиург!

– Айтунч, моя дорогая, – сказал он таким тоном, будто говорил 
с ребенком, которого боялся обидеть, – ваш демиург. Айтунч. 
Лжебог. Вы превзошли лжебога и стремитесь обрести Господа. 

ПРИБЛИЖАЮЩИЕ КОНЕЦ 

Демиург – происходит от «Бога истинного», фальшивый 
Создатель, «обожествление низшего, чем Господь, но производя-
щего творение существа», искривленное отражение Истины. 
Слово, вошедшее в исламскую экзегетику из древнегреческого 
аркон, в значении господствующий. Демиург держит заключенное 
им в Лжемире человечество на расстоянии от божественного света 
и истины. Путь постижения неизменного и идеального Господа 
пролегает в разрывании покровов лжи и культивировании знания 
сердцем, если желаете, внутреннего видения. 

Понятие «знания сердцем» в европейских языках передает 
древнегреческое заимствование гносис, а в мусульманской мистике 
– термин марифет. У Толстого есть книга «Царствие Божие – в 
Вас самих», в которой он разрабатывает неогностические идеи. 

 У меня мороз прошел по коже, и я промолвила: «So! Значит, 
Айтунч тоже мой демиург. То, что держало меня вдалеке от боже-
ственного света и истины, – моя любовь… Любовь!» Алексий молчал. 

Но начну все сначала. 
Ровно за год до этого разговора в Нальчике в преддверие Пасхи 

мы все вместе – Оксана Дмитриевна, Андрей Золотов, Наташа, двою-
родный брат Алексия и батюшка Андрей Дмитриевич – были на под-
московной даче Зеленских. Дачный сезон в средней России начинает-
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ся в мае и продолжается до октября. Такие любители природы, как 
мадам Зеленская, еще в феврале начинают высаживать рассаду в 
картонных коробочках. В мае саженцы рассаживают и высаживают в 
почву, что, в зависимости от погодных условий, обычно приходится 
на Пасху. В том году госпожа Зеленская перенесла достаточно силь-
ную простуду, и мы отправились помочь ей высадить помидоры. Отец 
Андрей, забравшись в укромный уголок, пробегал глазами привезен-
ную Золотовым the Moscow Times. Мы высаживали помидорную рас-
саду, как вдруг он закрыл газету и в негодовании закричал: «Вы 
слышали, католики с иудеями приняли культ Братства Исис и про-
вели служение в Свято-Прокопьевском монастыре!»

Согласно известию со ссылкой на издаваемую в Чикаго Daily 
Herald Newspaper, службу во Свято-Прокопьевском спонсировали 
Друзья Парламента Межконфессионального и Межмонастырского 
религиозного диалога, ссылаясь на учение Папы Иоанна Павла ІІ о 
том, что «Совместная молитва укрепляет в вере». В заметке 
Moscow Times был также приведен комментарий американского 
коллеги по имени Стейси Клер: «Названия всех троих принявших 
участие в молебне сторон различны, однако они являются носите-
лями одного духа. Иудеи превозносят Иегову, католики молятся 
Иисусу, Друзья Исис возвышают богиню. Иногда мне так кажется, 
что мы, сторонники различных конфессий, на самом деле не можем 
договориться по поводу названий». 

– Вы слышали, оказывается, мы всего лишь запутались в назва-
ниях! – Батюшка вытащил крест. – Исис – древняя египетская боги-
ня плодородия, одновременно и сестра, и жена Осириса! Если вы 
имеете хотя бы элементарное понятие о поганских верованиях, то 
вы несомненно вспомните, что Исис проходит также под именем 
Майя, Гайя либо Ге, то есть Деметра либо Серес, в значении земля! 
Исис – Мать Земля. Те, кто говорят, что Иисус был женщиной, на 
самом деле поклоняются держащей в руке кукурузный сноп Матери 
Земле в созвездии Девы! 

Должно быть, оттого, что он поведал о чем-то активно обсуж-
даемом всеми, кроме меня, он, казалось, обращался прямо ко мне: 
«В этой организованной безбожниками новой религии присут-
ствует также шаманистическое / буддистское верование в то, что 
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Бог пребывает в каждом живом и неживом творении. Однако 
основной темой является поклонение Матери Земле. Они препод-
носят Землю-Мать в виде увлажненной Матери Сырой Земли рус-
ских степей. Нескончаемое плодородие, постоянно обновляющая-
ся и дающая источник вечной жизни Извечная Дева! Вы поняли, 
госпожа Гюльоя? Человечество снова обращается к вере варваров! 
Вы как мусульманка не впали в ужас? 

Пока я старалась понять, о чем повествует батюшка, раздался 
голос матушки Алексия: «Андрей Дмитриевич, ну, какой же вы 
бестолковый!» 

Госпожа Зеленская, просеивая землю, бормотала: «Это ведь то, 
что веками проповедовала славянская духовная традиция! И амери-
канские индейцы, и аборигены Африки говорят то же самое! Новая 
физика упростила вселенную всего лишь до волн, только до волн! 
Она утверждает, что все галактики, созвездия, планеты и человек 
есть проявления волнообразного движения. Квантовая механика 
подтверждает, что все классификации на органику/неорганику, 
одушевленное/неодушевленное устарели и утратили силу. И тогда 
как дуайен французских физиков Жан-Генри Пуанкаре говорит, 
что не существует ни непременного космоса, ни непременного вре-
мени, неужели ваша Церковь до сих пор не видит, что не существует 
ничего, уж столь непременного? Нет ничего похожего на дуализм! 
И такое понятие, как правда, имеет силу всего лишь по эту сторону 
медали, а по обратную сторону – ее уже нет! Все, всякая вера взаи-
мосвязана и Едина. Единственное непременное в этой жизни – это 
отсутствие чего-то непременного!» 

Она бы продолжала, но новость из Times навеяла Андрею 
Дмитри  евичу воспоминания о Седьмом Всеобщем Совете Все лен-
ского Конгресса Церквей 1991 года в Канберре, в котором от 
Русской Православной Церкви принимал участие сам батюшка. Он 
проводил долгим взглядом тетушку и продолжил: 

– На протяжении всего Совета главную роль играл восточный 
мистицизм. На церемонии открытия голые по пояс и перемазанные 
глиной аборигены Австралии совершили явно поганский танцеваль-
ный обряд вокруг жертвенного огня. Они также поставили шатер в 
роли капища. И чтоб дойти до шатра, нам пришлось пройти сквозь 
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дым, расстилавшийся из того поганского жертвенника. После этого 
группа православных патриархов провела официальное шествие, 
восхваляя единого Господа. Затем архиепископ Австралийский 
заставил всех прочесть «Отче наш». При всем при этом протестант-
ские священники вместе с голыми аборигенами были на первом 
плане. Потом на трибуну поднялась кореянка, она поведала о ази-
атской богине милосердия и добродетели Кван Ин, и согласно ее 
богохульству, Кван Ин может быть женской ипостасью Иисуса. И 
ей аплодировали стоя! Хуже того, протестанты-лютеране это под-
держивают. Они получили деньги от Вселенского Конгресса 
Церквей, а в 1984 г. совместно со Всемирной Ассоциацией Юных 
Христианок51 издали молитвенник, в котором с начала до конца 
идет речь о Господе как о женщине! 

– Как это?! 
Оказалось, что, говоря об Иисусе Христе, они употребляли 

местоимение женского рода третьего лица она – she. Отец Андрей 
еще тогда показывал образчики молитв и поэзий из богохульной 
книги No longer strangers, которую они затем бесплатно повсюду 
распространяли в Канберре.« I believe in GOD-MOTHER-FATHER 
SPIRIT, – молвили они крестясь. I believe in GOD-MOTHER-
FATHER SPIRIT who called the world into being, who created men and 
women and set them free to live in love, in obedience and community»52. 
То есть: И ты, Иисус, сладостный наш Господь, разве Ты не мать 
нам? ТЫ И ВЗАПРАВДУ МАТУШКА! И ты, Иисус, благостный 
наш Господь, МАТЕРЬ МАТЕРЕЙ, что вкусила смерти в желании 
дать жизнь чадам своим…»

И новые чудесные имена Иисуса Христа: Первоисточник, 
Госпожа Мира, Госпожа Мудрости, Повелительница Любви, 
Повелительница Рожденья, Повелительница Звезд, Повели-
тельница Планет, Матушка, Очаг, Пекариха, Сущее, Сила, Суть, 
Простота… в Москве был создан новый культ под названием 

51 World Young Women’s Christian Association. – Примеч. авт. 
52 Верую в Господа – Мать – Отца – Духа Святого; Того, кто вызвал к жизни этот 

мир, создал и мужчину, и женщину, оставив их свободными жить в любви, послуша-
нии и общине. – Примеч. авт. 
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«Центр Божьей Матери»53. Его священники облачались в фиолето-
вые одеяния и поклонялись Деве Марии. Практически все использу-
емые ими символы являются доисторическими атрибутами славян-
ских язычников периода матриархата. 

Мне на язык просились известные слова основателя ордена 
иллюминатов: О человечество, разве нет верования, к которому ты 
не могло бы прибегнуть в этом мире? 

Но при этом я подумала, что отец Андрей представляет собою 
тот тип православного священника, которого сильно ранит бого-
хульство на наиболее священную догму, каковая легла в основу 
Великой французской Восточной масонской ложи, к каковой при-
надлежал Маркс, и сочла лучшим промолчать. 

Андрей Дмитриевич между тем продолжал: 
– Я сосчитал, приглашая в шатер, кореянка ровно восемнадцать 

раз взывала к духам предков, каковые, по ее словам, в прошлом 
были незаслуженно забыты. Она говорила: «Не выслушав криков 
этих духов, мы не сможем услышать и глас Святого Духа, – и доба-
вила, – надеюсь, что вас не побеспокоит присутствие здесь среди 
нас духов наших корейских предков». Те, кого она называла духами 
предков, разумеется, были нечистью. Но барышне и этого было 
мало, ибо она призвала в шатер также и духов земли, воздуха и 
воды! 

Так, будто ему не хватало воздуха, он глубоко вдохнул и про-
должал: 

– Через два года после Канберры Римо-католическая церковь, 
методисты, пресвитериане, лютеране-евангелисты, баптисты, епи-
скопаты и менониты коллективно оказали им покровительство. В 
ноябре 1993 года около двух тысяч женщин собрались в американ-
ском Миннеаполисе. Их финансировали Объединенная церковь 
Христа, Объединенная Канадская Церковь, Церковь Братьев. Как 
мы узнали, они вместе молились Софии. Софию вы знаете, богиня 
мудрости, известна также как Минерва. Вот видите, госпожа 
Гюльоя, Всемирный Конгресс Церквей принимает веру варваров. 
И это притом, что Господь наш Иисус Христос проповедовал: 

53 Mother of God Center. – Примеч. авт. 
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«Путь мой, и правда моя, и жизнь моя. Не постичь Вам Отца иначе 
как через меня». 

Сегодня Церкви угрожают уже отнюдь не коммунисты, констан-
тинопольская леди! Сегодня уже угроза исходит от хорошо одетых 
и отлично образованных либералов среди нас самих! От либералов 
и разглагольствующих о том, что единственный путь к продолжи-
тельному миру во всем мире пролегает через создание Нового 
Миропорядка, глобализаторов, социалистов, масонов, женских 
движений, пацифистских движений, движений зеленых и – что 
опаснее всех их вместе взятых – Нью Эйджеров! Нью Эйджеры – 
наиболее опасны, так как не объединены под предводительством 
одного лидера. Они состоят из тысяч групп, не выносящих традици-
онное христианство и впитавших в себя те или иные мотивы индуиз-
ма. Их движение быстро растет, предлагая вместо ценностей хри-
стианских что-то новое. Тогда как Бог требует держать ответ всех: 
Вас, меня… и также их! Бог проповедует непременные истины. Они 
же восстали и божеских правил не приемлют. Они не приемлют 
Бога, говорящего им о существовании вещей правдивых и неправди-
вых, неизменных в зависимости от порывов человеческих страстей. 
Они глумятся над мыслью о том, что в мире существует определен-
ный порядок вещей, и Бог распоряжается, какими им быть. Они 
приемлют лишь Бога, проповедующего им о мистических силах и 
удовольствиях и позволяющего им жить так, как взбредет в голову! 

В лицо мне он этого не сказал, однако я знала, что двоюродный 
брат Алексия, говоря о них, имел в виду также и мусульман. Это не 
помешало мне, однако, погоревать за Андрея Дмитриевича. И тот, 
на кого держал наибольшую обиду несчастный батюшка, был 
Михаил Горбачев – первый государственный лидер, до самозабве-
нья восхвалявший Новый Миропорядок. По его словам, это был 
«один из наиболее эффективных путей стереть с лица земли 
Русскую Православную Церковь». Мне было известно, что Горбачев 
в 1990 году издал указ, положивший конец государственному атеиз-
му и позволявший автономию Русской православной церкви, поэто-
му я удивилась. 

– Это правда?! 
Оказалось, что правда. Мне поведали, что ровно за два года до 
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Джорджа Буша-старшего проект Нового Миропорядка предло-
жил и даже агитировал за него Буша именно Горбачев. В речи, 
обращенной к ООН от 7 декабря 1988 г., он говорил: «Глобальный 
прогресс сегодня зависит уже от того, достигнет ли человечество 
договоренности в отношении необходимости перехода к Новому 
Миро порядку». И за год до этого выступления им же было сказа-
но: «Нам следует продолжать неукоснительную борьбу с религи-
ей, ибо коммунизм не сможет существовать, покуда существует 
религия. Мы обязаны сосредоточить наши усилия на том, чтоб 
стереть религию с лица земли».

– Самая большая сука! – говорили о Горбачеве. Сука – 
по-нашему kancэk. Оказалось, что когда Горбачев встречался на 
высшем уровне с Бушем-старшим в сентябре 1990 года в Хельсинки 
под предлогом якобы кризиса в Персидском заливе, они в опубли-
кованном после встречи заявлении признали, что, дескать, «фун-
дамент нового миропорядка был заложен в Хельсинки». Буш на 
совместной пресс-конференции заявил: «Если народы мира про-
должат вместе идти в ногу, то мы тем самым заложим основы 
намного более миролюбивого мирового устройства, нежели мы 
знали когда-нибудь до этого прежде». 

  Кажется, Золотов спросил: «А вы знаете, где находится горба-
чевский фонд?» – и когда я сказала, что нет, отвечал: «В Сан-
Франциско Престижио». Я не поверила своим ушам, так как 
Престижио в Америке называли своего рода укрепрайоны, возве-
денные на территории государственного казначейства. Если так 
подумать, то фонд Горбачева можно было бы сравнить, к примеру, 
с закрытой зоной Администрации президента у нас в Чанкая54 или с 
внутренним двором гарнизона Генштаба! 

– «Эй, ухнем! Эй, ухнем!»
– Когда-то раньше мне в руки попала статья Кристофера Стори, 

в которой писалось: «Фонд Горбачева постулирует цель своей дея-
тельности в усилиях по созданию новой цивилизации». В Престижио 
они создали своего рода Организацию объединенных религий, име-
нуемую Народы Объединенных Вероисповеданий, со своим гене-
ральным секретарем. Они преследовали целью очистить мировые 

54 Чанкая – центральный район столицы Турции г. Анкара, в котором располо-
жены практически все правительственные учреждения. – Примеч. пер. 
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религии от нездоровых элементов и воссоединить их с понятием 
Матери-Сырой Земли, таким образом, заодно и решить проблемы 
защиты окружающей среды. Фонд исходил из постулата ленинско-
го прожекта «смены общественных ценностей». И претендентом на 
руководство данным проектом является госпожа Горбачева – одна 
из самых блестящих ленинисток. 

Я обернулась к Алексию: «Якобы противоположности – они, 
должно быть, разумели, что работают в одной упряжке». – Он 
засмеялся. – «Да, мы революцию делали, без конца и края объеди-
няя противоположности». 

Золотов, что было вполне естественно, не имел понятия, о чем 
это мы вели речь, и когда он сказал: «Мы на пороге нового миропо-
рядка; говорят, что этот новый миропорядок либо превратится во 
все более возрастающую поляризацию, в которой с геометрической 
прогрессией будут расти конфликты и насилие, либо же, преодолев 
национальные, этнические и религиозные ограничения, приведет 
род людской ко вселенскому сотрудничеству». Вдруг Андрей 
Дмитриевич ответил: «Иисус Христос жертвовал ради них жизнью. 
Христос любит их. И Христос ожидает от нас, что и мы их возлю-
бим. Он пожертвовал всем, чтоб спасти их из западни диаволовой. 
Подобно тому, как долгом притесняемых коммунизмом христиан 
было донести до своих мучителей благую евангельскую весть, так и 
нашим долгом дать им услышать глас Христа. Изменение окаменев-
ших сердец реформистов либерального общества… должно стать 
целью всего человечества…»

Он принялся молиться. 
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по 

духу – о духовном. Помышлений плотских суть – смерть, а 
помышлений духовных – жизнь и мир, потому что суть плотских 
помышлений – вражда против Бога; ибо закону Божию не покоря-
ются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не 
могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив 
для праведности. Аминь55». 

 

55 Библия, К римлянам. 8:5 /8
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 Госпожа Зеленская посмотрела на своего племянника и произнес-
ла: «Очень, ну, очень комична эта религия!» Она обернулась ко мне: 
«Они до сих пор употребляют слово Господь вне нас и удаленно от нас, 
живущих внизу, на этой земле, для обозначения чего-то, существую-
щего где-то там, снаружи, константинопольская принцесса!

Они до сих пор разглагольствуют о Боге и о чем-то. Бог и мы, 
люди… Бог и сотворение… Бог и земля… Бог и живое… Слово Бог, 
будто в соответствие некоего предмета где-то извне! Тогда как 
Прависты56 разумели, что слово Бог символизирует единство всего. 
Тайна, именуемая нами Богом, содержится в каждой нашей клеточ-
ке, в каждом листочке, каждом атоме, молекуле, во всем, буквально 
во всем. Природа – это единство, находящееся в связи со всем, 
абсолютно со всем. Все на этой планете произошло в результате 
космической эволюции. И чтоб передать эту обладающую всеедин-
ством тайну, этот Союз, некоторые – Вакан-Танка. И что с того?!» 

Она кивала головою, будто никак не могла взять в толк. 
– Дуализм противопоставляет человека Богу, Бога – человеку, 

человека – природе, природу – человеку, Бога – природе, природу 
– Богу, Гюльоя. Канонические иудаизм, христианство, мусульман-
ство – все три вселенские религии совершенно невротически упор-
ствуют в грубейшей примитивизации всего касающегося природы до 
черного и белого, хорошего и плохого, правильного и ошибочного! 
Тогда как что хорошо и что плохо зависит от того, кем вы являетесь. 
Для человека птица есть добро, а муха – зло, ибо птицу он ест, а 
муха кусает его самого. Для птицы же человек – зло, а муха – добро, 
так как муху она ест сама, а человек ею питается. Для мухи человек 
– добро, птица – зло, потому что она питается человеком, а птица 
питается ею. Я хочу сказать, что если вы либерал-демократ, то поня-
тия добра и зла для вас иные, нежели для ком муниста, славянофила 
либо монархиста. Так же, как и для иудея, христианина, мусульма-
нина или буддиста. Все в природе состоит из взаимодополняющих 
друг друга противоположностей – и ничто отнюдь не абсолютно, все 
это движется вместе в единстве – и является Одним. Этот дуализм 
разъединяет человека и священное, природу и человека, душу и тело!

56 Прависты – см. Не просвещением, но сердцем. – С. 105. – Примеч. авт. 
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Чтобы понять, что сделал дуализм с русскою душой, мне потре-
бовались не месяцы, а годы. И оказалось, что зло, которое в поезде 
по возвращению из Воркуты я приписывала различным Муавиям, и 
вследствие этого представляла себе конъюнктурным – в духовном 
климате Руси православной было, как скорость света, абсолютной 
акциденцией, так же как то, что земля круглая! Осязаемая данность 
касаемо природы! У истоков – снова Платон. Когда философ раз-
делял мир и природу на материю и смысл, добро осталось по ту 
сторону. Идея о том, что без Божьего на то позволения перейти ему 
по эту сторону невозможно, с одной стороны, связала человека по 
рукам и ногам, с другой стороны, сделала мнительным до паранои-
дальности. Именно отсюда еще во времена Екатерины происходит 
дерзость представления на похоронах Бецкого как светоча добра, и 
даже почитать за богохульство его соотнесение с тою стороной57. 

 Корни веры в то, что господство добра на земле сможет воца-
риться лишь после катаклизма масштабов светопреставленья, 
уходят в неолитические и даже палеолитические времена. В пись-
менной истории первым, кто повел речь о светопреставлении и 
конце света, был Заратустра (7–6 век до н.э.). По его учению, 
окончательные расчеты меж добром и злом завершатся победой 
добра. В уничтоженный огнем и раскаленной лавой мир прихо-
дит мессия – Спаситель, каковым является сам Заратустра, и, 
воскрешая умерших, зовет их к суду, отправляя грешников в ад и 
воссоздавая заново мир с воцарившимся в нем добром. Те же 
ожидания присутствуют и в Индии, однако, рецепты Нирваны/
спасенья там иные. Махабхарата58 не только не ожидает, чтоб 
мир изменил свое обличье, но не ждет и Мессию, обосновывая 
необходимость достижения личностью рая посредством исполь-
зования нею ряда психоделически – рассудочных приемов. Не 
имеет значения, является Будда Богом либо человеком, не обсуж-
даются также прогнозы касаемо того, кто одолеет в поединке 
между этим и потусторонним мирами. В Индии не прилагают 
усилий ни для победы добра, ни к принужденью в вере. 

57 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 470-473.
58 Тексты, написание которых относят ко 2 веку до н.э., Рамаяна. 



~ 130 ~

Существует мнение, что идея вселенского спасения/благоден-
ствия (салах) распространилась в Месопотамии по индоиранской 
оси. То же понятие можно обнаружить в материковой Европе, в 
немецкой мифологии, и это стало основанием для акцентирующих 
свое индоиранское происхождение нацистов. Так же к  ак и уходя-
щая корнями в язычество доктрина мессианства о том, что земля 
превратится в рай лишь после катастрофы вселенских масштабов, 
составила сущность марксизма.

«Первый акт комедии сыграли в Иране. Акт второй – в 
Месопотамии, когда пророк Даниил призвал иудеев ополчиться во 
имя добра. В третьем акте мы наблюдали, как ряд фанатических 
иудейских сект, наподобие франкистов, вместо того чтобы просто 
ожидать конец света, премного трудились для его приближения и 
прихода Спасителя. Акт четвертый открыл Карл Маркс, популяри-
зовавший комедию так, чтоб она стала понятна простым массам. 
Коммунисты оказались еще на шаг впереди ожидающих конец света 
предвестников нового тысячелетия, они не преминули сделать все 
возможное, дабы самим осуществить светопреставленье». 

Подруга Алексия Тереза, имеющая еврейские корни, в этих 
вопросах была докой. «Иудаизм на самом деле религия не очень-то 
оригинальная, – поведала она. – Составляющие иудаистическую 
теологию верования можно наблюдать и у иных племен Среднего 
Востока. К примеру, сказание о всемирном потопе позаимствовано 
у шумеров. Евреи собрали местные легенды и интерпретировали их 
так, чтоб они позволили сформировать эдакого ревнивого и требу-
ющего абсолютной верности и покорности Бога. Изначально суще-
ствование и иных богов не отвергалось. Иегова был из них наиболее 
могущественным, да и только. Победы иудеев во всех сражениях 
приписывалась слабости богов их соперников. Поражения народа 
Израиля трактовались как покарание Иеговой за их недостаточную 
преданность. И до сих пор так трактуется каждая постигшая евреев 
неудача. Иногда Иегова так ярится, что предстает пред своими 
рабами не как Бог, но поистине как Диавол! И наблюдаемое в дру-
гих вселенских религиях доходящее до чрезмерности отсутствие 
толерантности у пророков и святых взяло свою законность с моде-
ли Иеговы. Как говорил Алдос Хаксли, «души, поклоняющиеся 
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формуле о том, что местное их окружение – правильно, будут 
спасены, душам же противящимся гореть адским огнем».

С учением Заратустры о конце света, воскресении и спасении иуда-
изм познакомил Исаия Второй, называемый наиболее дальновидным 
пророком Ветхого Завета. Исаия, живший, как считают, за шестьсот 
лет до рождения Христа, принес своему племени благую весть о том, 
что худые времена вот-вот закончатся, и они находятся на пороге 
совершенно нового мироустройства, в котором их ожидает вечное 
счастье. Идея эта со временем слилась с ожиданием того, что Иегова 
утолит свою жажду мести, и превратилась в верование о возвращении 
их на Сион – в иудейской мифологии рай в древнем Иерусалиме. 

Исаия также отрицал существование иных богов, кроме Иеговы: 
«упорствуя в поклонении несуществующим идолам, вы, глупцы, 
гневите Иегову!» 

«Возможно, Даниил взял всех египетских божеств и избрал 
примером единого фараона Аахен-эн-Атона, имевшего своим про-
образом Атона – бога солнца. Однако в любом случае это предпо-
ложение полностью противоречит нашедшему отражение в аме  -
риканской конституции просвещенскому принципу «человек имеет 
право на ошибку». 

Какое это, скажете, имеет сейчас отношение?
Слушая Терезу, я думала, что не верю американцам, оцениваю-

щим все применительно только к самим себе – критиковать сегодня 
даже фараонов – как нелепо! 

Да бог с ним. Несколько столетий спустя, после Исайи теперь 
уже пророк Даниил предвидит трагические события, коим суждено 
привести к концу света. Неся благую весть о скором приходе 
Мессии, низвержении язычников, что приведет сынов Израиля к 
победе и возвестит о начале совершенно новой эпохи, он укоренил 
в иудейской теологии иранское понятие Страшного суда. Ожида-
ние Мессии становится причиной двух кровавых восстаний. Когда 
римляне решили не оставить камня на камне от Палестины, восста-
ла еврейская диаспора, и, что важнее, явился Иисус. Однако иудеи 
упорствовали в том, что Иисус не тот мессия, которого они ожида-
ли, ибо у Исайи было еще одно пророчество о том, что со временем 
все народы будут поклоняться Иегове, – а сыны Израилевы не 
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желали разделить своего бога с другими. Тереза объяснила: «Они 
опасались, что если иудаизм станет мировой религией, то это будет 
означать, что Израиль утратит свою исключительную позицию 
перед Иеговой. Более того, жизнь после смерти предлагал и иуда-
изм. Христиане не предложили ничего лучше этого». 

Что было дальше – известно. Когда христианство пришло на 
смену в Римской империи, отношения иудеев с гоями-чужестран-
цами стремительно ухудшились. Стремление сохранить их исклю-
чительное положение перед их ревнивым богом Иеговой со време-
нем превратилось в истовую одержимость, так что иудаизм стал 
одною из первейших причин несчастий, испытанных евреями в 
христианской Европе.

Несмотря на это, мессианские идеи Заратустры распространя-
ются в Европе при посредничестве евреев. Со временем идея о воз-
вращении на Сион была отождествлена со всеобщим спасением. 
Сценарии смерти и воскресения не только повлияли на христиан, но 
и породили марксизм. 

– А теперь посмотрите, Гюльоя, ведь иудаизм можно объяс-
нить как ментальность завоеванного, но так и не ассимилирован-
ного народа. И вправду, с начала рода людского народы побеж-
денные подвергались ассимиляции. Так же, как за несколько 
тысячелетий до Христа местное население материковой Европы 
ассимилировали арийцы, краснокожих – испанцы и другие евро-
пейцы, а племена Северной Африки – арабы. Однако иудеи были 
исключением, так как для еврея проиграть сражение не означало 
конец всего. Даже когда у них забирали родину, мысль о верности 
истинному Господу придавала им силы жить, ибо в иудаизме пре-
данность своему народу есть проекция их преданности своему 
Богу. Даже утратив родной язык и приняв язык господствующей 
нации, евреи не позабыли Иегову. 

Можно также думать, что их потребность присвоить ревнивого 
Бога происходит из стимула противостоять ассимиляции. Какова 
бы ни была причина, это позволило им, живя среди других наро-
дов, сохранить свою национальную идентичность. То, что они 
были очень древним племенем, позволило им представлять себя не 
просто обычными кочевниками – бедуинами, но отверженным со 
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времен Шумера и до наших дней народом – и, на мой взгляд, это 
лишь повысило их сопротивляемость. Их обособленность от дру-
гих народов, обретение душевного равновесия в книгах, исполне-
ние функций советников при любой господствующей власти, 
должно быть, является результатом такого прошлого. Традиция 
заниматься консультированием осталась у них еще от пророка 
Иосифа. Вы ведь знаете, что Иосиф исполнял обязанности совет-
чика при дворе египетского фараона, не так ли? Положение 
понятное, ибо у кочевников чрезвычайно редко встречается зна-
ние письма, счета, права и искусства управлять. И впрямь, если в 
мировой истории имело место сравнимо с их количеством огром-
ное влияние евреев, то причиной этого гораздо сильнее, нежели 
попросту потребности повседневной жизни, было овладение ими 
разветвленой, запутанной до прямо-таки схоластических масшта-
бов и преисполненной бесконечных подробностей системой рели-
гиозно-юридических законов. Иудаистическая догма – не такой 
ясный и простой код, доступный к объяснению каждого. Чтобы 
изучить ее, нужны годы, требующие чрезвычайного сосредоточе-
ния. На первый взгляд, это всего лишь не имеющая никакой цен-
ности суета сует, но еврейская интеллигенция и элита возникают 
именно из числа тех, кто смог до конца освоить это колоссальное 
нагромождение текстов. На Руси книжный червь, хилая еврейская 
элита гнула шею перед царями, и, несмотря на это, их признали 
наиболее подготовленными интеллектуалами Возрождения. 

Тереза продолжала: «в Средневековье евреи обнаружили себя 
посреди вооружившихся как минимум такими же жесткими, как 
Иегова, богами христиан и мусульман. Они подверглись притесне-
ниям, ссылкам и даже убийствам. Количество их было недостаточ-
ным для того, чтобы защитить самих себя, и они решили дать бой на 
поприще экономики. Иудаизм – это религия, допускающая двойные 
стандарты. К неверным применимы правила совсем иные, нежели к 
самим евреям. К примеру, живший в XIV веке французский еврей, 
Леви бен Гершом, говорил о том, что долгом всякого еврея является 
разорение гоев процентами, дескать, нужно причинить им как 
можно больший ущерб. Это одна из практик, положивших начало 
репутации евреев как любителей наживы и великих авантюристов, а 
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также росту антисемитизма в Европе. Другая причина – ожидания 
прихода еврейского Мессии. Например, когда раввин Хайим Виталь 
проповедовал: «Ступайте за мною и увидите, как капища сравняют-
ся с землей» – в XVII веке возник сабетаизм. Традиционно настро-
енные раввины назвали эти секты «приближающими конец» и 
выступили против них. 

Кстати, Тереза и ее окружение объясняли факт предоставления 
Османской империей испанским евреям земель применяемой еврея-
ми стратегией под названием крипсис. Крипсис следует представ-
лять себе как притворство. Когда изгнавшая из своих земель 
мусульман и раздражившаяся национальными и религиозными 
чувствами Испания обернула дуло орудий на своих евреев, те при-
бегли к древнейшей стратегии такыййе, в который раз спасая свой 
народ от окончательного стирания с лица земли. И принятие ислама 
Шабетаем Цви было также техникой такыййе. 

Адвокат Всемирного Конгресса церквей по правам человека 
канадского происхождения, Кен Шварц, благодаря которому 
Московская Американская православная церковь взяла на себя 
похороны Алексия, которым несколько лет спустя суждено было 
стать проблемой международного масштаба, по его собственному 
выражению, есть евреем, чей срок давности уже вышел. Так вот, он 
говорил, что «до тех пор, пока не прочитал исследования Шолема, 
и не подозревал о том, насколько драстическим было, оказывается, 
еврейское мессианство». 

– Если посмотреть на проблему вблизи, то положение опасно 
настолько, что пренебрегать им невозможно. Выглядит так, что 
когда бы в еврейском обществе ни возрастало ожидание Мессии, 
вместе с этим тут же возрастает роль идеи конца света. Конец света 
– это период междуцарствия меж современным миром, в котором 
господствуют исходящие из-за спины некого два эона, то есть тьма, 
– и миром грядущим, в котором будет править Свет. Еврейское 
мессианство возникает в качестве теории катастроф, предвидя-
щей, что на пути перехода из нежелательного состояния в блестя-
щее будущее непременны бедствия и общественные беспорядки. 
Мессия никогда не приходит беззвучно, он не может не сотрясти 
самые основы мироздания, не утопить весь мир в крови. Среди вет-
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хозаветных пророков нет ни одного, кто бы ни говорил о том, что 
спасение ото зла не придет после кровавого вселенского бунта, 
невиданного бедствия, стирающего историю с лица земли. А посему 
современные талмудисты59 не знают, что и отвечать ведущим речь 
об ускорении конца света и приближении прихода добра. 

Я не удержалась, чтоб не спросить: – А имеет ли ваш рай в пла-
нах и уничтожение Палестины, мистер Шварц? 

 – Несомненно, что это облегчает злотерпения войны, – отвечая, 
он не преминул при этом надеть на лицо маску прискорбия. 

Вы тоже прибегаете к такыййе, уважаемый адвокат по правам 
человека, Вы также притворствуете! 

С другой стороны, первые христиане решили, что нелюбящий и 
гневливый ветхозаветный Иегова не мог быть истинным и абсо-
лютным Богом, а от силы лишь сотворенным им демиургом, – и 
этот фальшивый создатель – Зло, заключившее в темницу ложного 
мира и держащее на удалении от света и правды богочеловека. 

В этом мире с царящим Злом все создаваемые людьми организа-
ции занимаются лишь искажением истины, поэтому всякая изречен-
ная ими фраза – зло; и единственный путь разорвать ложные путы 
демиурга и обрести Бога идеального и неизменного – развивать в 
себе философию сердца, внутреннее видение. Соответствие поня-
тию философия сердца в европейских языках – древнегреческое 
гносис, в мусульманском суфизме – марифет, а в текстах Натана 
Газзалийского – да’ат. 

Да’ат является ключом к переходу из мира материального в мир 
духовный, и этот переход требует убить в себе плотское и очиститься 
от персонального. Процесс перехода влечет за собой также и беспо-
рядок/хаос, в котором все, касающееся известного нам мира, стано-
вится бесформенным. Однако в то же время этот хаос есть Врата 
Знания, несущие зародыши истинной человеческой идентичности. 
По Натану, измирский Шабетай Цви и есть тот Мессия, способный 
разжечь огонь да’ата, испепеляющего все вселенские религии, 
включая и иудаизм, и обратить его в неугасимый пламень. И когда 

59 Талмуд – первоисточник еврейского религиозного права, состоящий из Хала-
ка и Хаггада (Мишнах и Гемара). – Примеч. авт. См.: палестинский Талмуд 375 н.э. и 
более значимый Вавилонский Талмуд 500 г. н.э. 



~ 136 ~

Якоб Франк говорил: «Я пришел избавить вас от всех преходящих 
законов, всех нравов, обычаев и верований. Мое призвание – уничто-
жить их всех. И я уничтожу их, чтоб добро проявило себя» – он имел 
в виду пустой ложный мир демиурга. 

Франкисты верили в то, что истинной веры не обрести, не поправ 
Торы, и эту веру не могли не разделить русские христианские эзо-
терические секты от староверов до духоборов. И это та точка 
соприкосновения, в которой истинные христиане, бойкотировав-
шие русскую православную церковь после реформ Патриарха 
Никона 1652 г., достигли взаимопонимания с евреями-космополи-
тами (интернационалистами), не побоявшимися, в отличие от 
ревнующих своего Иегову ко всем подряд евреев-националистов, 
вобрать в себя всякого рода идеи конца света и воскрешения. И вот 
вам причина, по которой известный деятель секты духоборов Бонч-
Бруевич помог Толстому сбежать (1899) в Канаду. 

Девид Р. Френсис был чрезвычайным и полномочным послом 
США в России в 1918 г. В январе он направил своему правительству 
доклад, в котором предупреждал: «Местные большевистские лиде-
ры, более девяноста процентов коих составляют вернувшиеся из 
ссылки евреи, не очень-то придают значение России, либо какой-то 
иной стране, – космополиты рвутся разжечь социальный переворот 
в мировом масштабе». 

Рассказывали, что «привлекательность марксистской доктрины 
в этих краях обусловлена не рациональными идеями, но содержа-
щимися в ней мотивами мессианства, которые напрямую связаны с 
теневыми планами Маркса и его еврейского окружения».

«Когда вы посмотрите на Чечню или Афганистан, то даже 
сегодня сможете видеть, насколько сильнейшую мотивацию имеет 
идея рая. К тому же Маркс обещал рай уже в этом мире. И сход-
ство между марксизмом и первыми христианами невероятное. Оба 
учения еврейские по происхождению, оба распространены груп-
пами меньшинств, находящихся в гонениях. Оба рассказывают о 
мире, благоденствии и покое, которому суждено прийти после 
трагического крушения известного нам миропорядка. Разница 
меж ними в том, что христиане ожидают приход бога – мессии, а 
марксисты подвизаются во франкистском духе сами сотворить 
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конец света и говорят о том, что после этого сам по себе придет 
рай земной на земле. Вследствие того, что христиане веровали в 
то, что отождествляемый ими с Господом Иисус есть Спаситель, у 
них даже не возникало идеи о том, что человеку следует поменять 
обличье мира. И действительно, даже в период, когда они еще 
были одной еврейской сектой, они отказались принять участие в 
восстании против римлян 66-го года». 

«В то, что конец света наступит моментально, веровал и 
Христос, и первые христиане, но поняв, что он так и не низверга-
ется, предпочли отложить до неопределенной даты. И это беспо-
коило Маркса. Когда сегодня миллионы христиан молятся: «Да 
придет царствие Твое, и да будет воля Твоя, яко на небеси, такоже 
и на земле», – они ведут речь об очень далеком и неопределенном 
будущем. Действительно, со временем основной целью христиан-
ства стало не спасение всего человечества от гигантской космиче-
ской катастрофы вселенских масштабов, а помощь отдельному 
человеку в спасении его души. Технически спасение в католиче-
стве возможно посредством уверования в крещение и догму около 
двухсот церквей. Эмоционально же христианство – это религия 
привязанности к Богу – Иисусу, и в этом отношении оно, за 
исключением нетерпимости, напоминает привязанность к Будде 
или другим индуистским богам. 

Что же касается иудаизма, то старание, с которым евреи 
рьяно отстаивали свою национальную идентичность на протяже-
нии четырех тысяч лет, повлекло за собою ненависть к ним. 
Одним из ненавистников евреев был и Маркс. Однако Маркс не 
использовал против них христианство, так как в эпоху его возвы-
шения идеалы Просвещения состоялись, уже произошли фран-
цузская и американская революции, и религия утратила свое 
исключительное влияние на человеческие души. Пренебрегший 
окончательно религией в ХІХ веке Запад таким образом разру-
шил и все баррикады, предотвращающие всех мессий, кроме 
Христа. Более того, это обернулось ограничением необузданных 
властей и развитием идей, допускающих толерантность. Но это 
было так для христиан, но не для евреев, которые продолжали 
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создавать себе мессий. Вот и Маркс, исходя из такой обстановки, 
использовал соответствующие ожидания людей. 

Марксизм удовлетворил их мессианские ожидания идущей еще от 
Заратустры идеей, облекши ее в новые одежды, и люди самообману-
лись, дескать, пришел новый Мессия. Изобилие и достаток, в кото-
ром нет места противоречиям и конфликтам, – основные составляю-
щие привлекательности идей Маркса. И во имя этой утопии в СССР 
погибли двадцать, в Китае – шестьдесят пять миллионов. 

– Теперь вам скажут, что резня – это по части дьявола Иосифа 
Сталина и совершенно ни малейшего отношения не имеет к Марксу. 
Однако исторические свидетельства этому противоречат. Ни один 
другой фанатик, ни один кровавый крестовый поход не нанес такой 
раны евреям-традиционалистам, как марксизм. 

Не успели коммунисты прийти к власти – начался террор, еще в 
ноябре 1917 года Ленин заправлял всем. Кроме того, последние 
пятьдесят лет царского правления прошли спокойно, самодержец 
давно отказался от мысли четвертования собственных граждан. Во 
время правления Николая II была упразднена цензура. Русская 
православная церковь впервые за двести лет готовилась к выборам 
патриарха. Старший дядька Алексия, премьер Петр Столыпин, при-
ступил к раздаче купчих, берущих под гарантию землепользование 
крестьянскими угодьями. Профсоюзам рабочих также была предо-
ставлена свобода. Экономика также была в хорошем состоянии. В 
1890–1913 гг. экономика России занимала первое место по темпам 
роста в мире. Советский Союз так никогда и не достиг той скорости 
строительства железных дорог, которая была при Столыпине. В 
1900–1913 гг. литье железа возросло на пятьдесят восемь процен-
тов, добыча угля увеличилась вдвое. Продуктов питания в России 
производилось столько, что хватало не только чтобы прокормить 
собственное население, но и шло на экспорт. Но все это не устраи-
вало желавших ускорить приход Конца. Когда все уже закончилось, 
и даже после прихода к власти Григорий Зиновьев хотел истребить 
десять миллионов человек. В сентябре 1918 года он говорил: «Нам 
следует идти вперед по пути с девяноста из ста миллионов граж-
дан России. Что касается оставшихся, то о них не стоит вести 
речь. Их следует уничтожить». 
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Зиновьев – это человек, о котором вместе с Троцким, Каме невым, 
Рыковым, Бухариным и Радеком Шевкет Сюрейя говорил: «Все они 
– живые, с духом борца, пылкие и чрезвычайно подвижные люди»60. 
Все они, может, и не придавали этому слишком большого значения 
– но происхождения были еврейского. Все пожили заграницей. 
Знали Европу и Америку не понаслышке. Владели, прежде всего, 
европейскими языками, языками собственной культуры, как рус-
ским. Им доставляло удовольствие тесно дружить с европейскими и 
американскими лидерами коммунистических движений, заниматься 
проблематикой этих стран, вести на конференциях, конгрессах и 
страницах газет постоянные дискуссии по этим и глобальным миро-
вым проблемам. Во главе коммунистических партий и органов зару-
бежных стран стояли их верные друзья и приятели. Наверное, поэто-
му слава их за рубежом была столь же велика, как и в России. Судьбы 
свои они, казалось, связывали в основном с мировой революцией. Им 
казалось, что России не выжить без мировой революции. И русская 
революция была лишь ступенью к революции мировой. И пока они 
проводили по Европам да Америкам самые жестокие и суровые годы 
царизма, большинство ранее упомянутых интеллигентов парилась на 
Кавказе, под гнетом царской охранки. Они выдержали жесткий экза-
мен жизни по караульным, тюрьмам да в Сибири. Умирали сами, их 
убивали, обвиняли в покушениях, били во времена облав и демон-
страций. И даже в сибирских ссылках интеллигенты подлежали 
иному отношению, нежели эти уличные бунтари. И как я уже упоми-
нала ранее, все они в сталинские времена были убиты. 

Более того, массовые уничтожения имели место не только в 
России, но и повсюду, где правили коммунисты, – в Китае, Корее, 
Вьетнаме, Камбодже. Это невозможно объяснить ни имманентно 
присущей русским свирепостью, ни харизмой Сталина. Соб ственно, 
и утверждение о том, что революция, дескать, дело одного челове-
ка, не укладывается в теорию марксизма, не возможна и в истори-
ческом материализме. Маркс говорил о том, что именуемое госу-
дарством образование является исполнительным комитетом 
буржуазии, и его необходимо искоренить. Исторический материа-

60 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 179-183.
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лизм, мораль и право – это надстройки, возвышающиеся над 
инфраструктурой экономики, чтобы защищать интересы буржуа-
зии. Представьте себе буржуазию в качестве раввинов либо попов, 
а знакомые нам мораль и право – как Тору, Евангелие либо корани-
ческие аяты. Если целью является свержение мира демиурга с воца-
рившимся в нем злом, то для этого неизбежно приемлемы все спо-
собы и средства. Истоки коммунистической свирепости погребены 
в марксистской доктрине, Гюльоя. Маркс называл насилие пови-
вальной бабкой истории. Он сам говорил: «Мы безжалостны, не 
ждем сострадания и от вас. Когда придет наша очередь, мы не 
станем прятать террор за двусмысленными изречениями». И еще: 
«Месть народная будет столь ужасна, что рядом с нею даже 1793-
й покажется ничтожным». 

1793-й, о котором он вел речь, – это ужасный период террора 
после французской революции, когда гильотины перегревались от 
непрестанного отсечения голов. Только в том году были казнены 
более одиннадцати тысяч врагов государства. Тереза продолжала: 

– Правда то, что в России коммунисты и евреи были не разлей 
вода. Правда и то, что из восьми большевистских лидеров четверо 
были евреями, и если бы не было еврейской поддержки, революцию 
1917 года в России было бы не осуществить. Как и то, что влияние 
их в ведении революции, как и численное превосходство, было 
колоссальным. Они были в разы претенциознее революционеров-
православных, ибо были гораздо лучше образованны. Они знали 
несколько языков, и в красноречии не было им равных. Они, вклю-
чительно с Лениным, обзавелись тесными связями с иностранцами 
путем женитьбы либо иными путями. Более того, никто, за исклю-
чением разве что некоторых воинствующих мусульманских сект, не 
мог сравниться в фанатизме с сектами речабайтистов, назарайти-
стов, сикариистов, сабетаистов и марксистов. Фанатизм русского 
православия ничто в сравнении с этими возненавидевшими тради-
ционный иудаизм еврейскими сектами. Я думаю, большевизм – это 
не еврейский заговор, это массовая истерия. Акт линчевания утра-
тившего разум несчастного сброда и толпы. Еврейские секты, зани-
мавшиеся промывкой мозгов русских православных, не более вино-
ваты в этом, нежели сами русские православные, которые не только 



~ 141 ~

позволили промывать себе мозги, так еще и сами продолжили про-
мывать мозги последующим своим поколениям. Нельзя приписы-
вать евреям грехи Кремля или Пол Пота. 

– Может, не евреям, Тереза, но давайте молиться, чтоб повидать 
те дни, когда их припишут жалкой гордыне полагающих себя про-
свещенными. 

Она обернулась в ярости: 
– Что вы хотите этим сказать? 
– Я думаю, что если бы не вольтеровская продажность кокотки, 

не гордыня французского рационализма, не безответственность 
французской сиюминутности, ситуация не дошла бы до упомяну-
той вами массовой истерии, – сказала я. – Французский деизм не 
дал человечеству ничего, кроме насилия и излишества. 

Есть такие волшебные имена – Вольтер, Мопассан, Бодлер, 
Пруст и им подобные, произведения которых практически никто 
толком-то и не читал, но и не позволяет себе засунуть подальше на 
книжные полки пылиться. Как оказалось, стоит возникнуть наи-
меньшей критике в их адрес, хоть бы и в закрытых общественности 
академических кругах, как в ответ на вас повеет ощутимым холод-
ком, ну, а если это критика не на европейских языках – двери тут же 
закрываются перед вашим носом. «So!» – произнесла Тереза, ее 
изогнутые в насмешливой гримасе губы как будто предупреждали: 
«О, о, что еще нам тут предстоит услышать!»

– So, Voltaire doesn’t impress you!
– No, he doesn’t61. – Я полагаю его безответственным интеллек-

туалом, безответственным, язвительным, агрессивным и самовлю-
бленным. Если хотите, то не возьмусь утверждать, что и француз-
ское Просветительство не было довольно ощутимо преувеличенной 
бредятиной. 

Я не сказала: «Если бы планета не попала под самоуправство 
этой горстки людей, озоновый слой не был бы прорван». И опять-
таки, в комнате, будто бомба разорвалась, – «Что за дерзость!» Я 
видела, что Тереза пытается совладать с собой. «Самое великое имя 
французской литературы!»

61 Итак, Вольтер вас не прельщает? – Нет, отнюдь. – Примеч. авт. 
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– Да, – отвечала я, – и самый беспринципный подхалим. Вы зна-
ете его письма королю Пруссии Фредерику Второму? «Вы – Цезарь, 
Август, Марк Аврелий, Траян, Антоний, Тит, Юлиан, Вергилий, 
Плиний, Гораций, Миценас. Вы – Сулейман, Про ме тей, Аполлон, 
Патрокл, Сократ, Алкивиад, Александр Вели кий. Вы – Генри ІV и 
Франк І... Я преклоняю колени пред Вашим скипетром, Вашим 
пером и мечом, Вашей силой воображения, пониманием и глобаль-
ным видением». И потом адресованное его другу, светскому льву 
д’Арженталю, письмо о царице Екатерине, начинающееся так: 
«Мне известно, что группа ничтожных людей недолюбливают 
Катерину из-за ее мужа, однако это внутренние семейные вопросы, 
в которые я не вмешиваюсь». Барышня убила своего супруга, но 
«парень был самым отъявленным плутом среди всех, когда либо 
завоевывавших трон в этом мире… мы обязаны Катерине тем, что 
она выказала смелость свергнуть своего муженька с трона, ибо она 
продолжает править с прозорливостью и успехом, и наш долг – 
свято почитать венценосную, способную распространить веро-
терпимость до самой 135-й параллели». 

И затем – те мои слова, ведущие к масону без фартука. 
– Как по мне, то ни Вольтер, ни выхвалявшийся тем, что в оди-

ночку осилил классификацию всего опыта предыдущего человече-
ства энциклопедист хам Дидро не стоят и ногтя Николая Новикова.

 Николай Новиков – человек, объединивший прагматическое запад-
ничество Санкт-Петербурга с интеллектуальным ориентализмом 
Москвы. Один из сотен русских аристократов, чувствующих, что ото-
рвались от русской православной церкви, однако не удовлетворенных 
вольтерианством екатерининского Сената, нахлынувших в ряды масо-
нов, чтобы очиститься от безнравственности, агностицизма и поверх-
ностности придворной жизни. Он говорил: «Между верой и разумом… 
философией и теологией не должно быть противоречий… вера не 
противоречит рассудку… Она не портит пользы жизни, лишь дает 
очищение от предрассудков. Наука и религия – две стороны одной и 
той же фундаментальной истины. Отвергающая христианские цен-
ности наука становится злом, подобным ядовитой змее»62. 

62 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 479.
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Ленин первый высылает Новикова сначала в Ярославль, а 
оттуда в Сибирь, потому что испытываемый во Франции к мона-
шескому сословию гнев был направлен на христианство. Даже 
вести речь о христианских ценностях достаточно, чтоб быть 
заклейменным противящимся реформам ретроградом. В отличие 
от англо-американского деизма63, возникает деизм французский, 
христианство объединяющее – унитаризм, и к тому же течение 
под названием сосинианское христианство64, – каковые не верят 
ни в Троицу, ни в божественность Иисуса, ни в жизнь после 
смерти. Для сосинианцев добро и зло, грех и благодеяние позна-
ваемо не посредством откровения, а разумом. Они не постесня-
лись лишить Иисуса статуса Бога и представить в качестве мери-
ла нравственных ценностей. Тогда как эта роль на самом деле 
отведена апостолу Павлу, имело место понижение в чине. И 
когда Иисус был низведен до просто смертного святого, были 
отвергнуты вера в первородный грех и судьбу. Сосиниане и свя-
занные с ними секты объединили учение Христа с еврейским 
ритуалом, разработав новый вид богослужения. Ими предложе-
но отпочкование церкви от государства, при том что государ-
ство – неотъемлемая часть христианской традиции. 

С одной стороны, фронт, который составили набожные христи-
анские деисты с не отрицающими целиком существование Бога 
деистами, и с другой стороны, материалисты, каковые в большем 
или меньшем количестве, но непременно присутствовали в каждом 
веке, сошлись врукопашную по поводу того, что есть Истина. 
«Представлявший собою разновидность атеистического и антире-
лигиозного английского деизма, французский деизм» действовал 
рука об руку с материалистами. 

Были и такие, кто пытался утихомирить обстановку, утверждая, 
что наука никогда не сможет подтвердить религиозных убеждений, 
и драка по этому поводу – полный абсурд. Кант был одним из них. 

63 Деизм – направление мысли, признающее существование Бога и сотворение им 
сущего, однако отвергающее любое религиозное внушение по причине того, что по-
лагает, что ответственность за сотворенное было возложено Господом на самого че-
ловека. – Примеч. авт. 

64 По имени итальянского реформиста Фауста Сосиниана (1539–1604). – Примеч. 
авт. 
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Однако предпринятая им попытка отыскать место религии в мире 
науки оказалась напрасной. О Канте говорят, что он «не смог сде-
лать ничего, кроме возведения стены вокруг варшавского еврейско-
го гетто». Декарт также подвизался доказать рационально-науч-
ным путем существование Господа, но заострил лишь с одной 
стороны, словно нож бульдозера, стену, отделяющую кантианское 
ощутимое на ощупь от интуитивно чувствуемого65, то есть триаду 
наука – данные – наблюдение этого мира от триады вера – рассудок 
– исповедание мира потустороннего, тем самым сведя веру к наду-
манному человеческим разумом, дабы облегчить себе существова-
ние, представлению. 

– Как деньги грязные изгоняют деньги чистые, Тереза, – про-
должала я, – так и интеллектуальная тирания Европы изгнала ее 
поиски единства разума и интуиции, достижения конечной гармо-
нии, отбросив человечество как минимум на триста лет назад. И 
если бы старание истолковать Лейбница показали Новикову, не 
было бы ни той массовой истерии, о которой Вы говорили, ни миро-
вых войн, ни атомной бомбы, ни возникшей сегодня опасности 
полностью утратить Землю. Мы могли и не оказаться лицом к лицу 
со всем этим. Говорят, что «конец Николая Новикова был концом 
России», но, по-моему, этого оставленного умирать в гулаге челове-
ка следует воспринимать началом конца не только России, но и 
всего человечества. 

– Ах, теперь вы скажете, что никому точно не известно, когда 
начнутся и когда окончатся исторические события. Они возникают 
капля за каплей и так же капля за каплей исчезают. И претензия на 
то, что причину их появления можно свести к одной, не укладыва-
ется  ни в теорию марксизма, не возможна и в историческом мате-
риализме. Вы скажете так, а я напомню вам одну древнюю истину: 
«Мы потеряли один гвоздь, нашли подкову; потеряли подкову, 
нашли коня; потеряли коня, нашли конного воина; потеряли одно-
го воина, обрели победу; утратили победу, нашли страну; потеря-
ли страну, нашли вселенную». 

65 Феномен, нумен. – Примеч. авт. 
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– И все это отвечало интересам российских интеллигентов, – 
вскинулся Андрей Дмитриевич. – Константинопольская принцесса 
права! Смолчав, будто объявили перемирие, они выставили религию 
за грань науки. Но драка все же не завершилась. Не только в 
России, но и во всем мире она ушла в подполье. В последовавшей 
холодной войне русская православная церковь утратила много тер-
ритории, но ойкуменизму66 мы так и не сдались. 

И тут я напомнила, что двоюродный брат Алексия, отец Андрей 
Дмитриевич, был ведущим автором манифеста–послания, опубли-
кованного русской православной церковью в августе 2000 года67. 

Тереза бросила леденящий взгляд в мою сторону.
 – Да кто Вы такая?!
– Мы – татары, Тереза, – отвечала я. – Татары, если пожелаете, 

мусульманский миллет68. Полагающий, что не понаслышке знает, 
что обожествление интеллектуальной достоверности, катего-
ричности, отточенности, геометрических доказательств не прино-
сит человеку никакой пользы – и поэтому стремящийся быть скром-
ным гуманистом. Старающийся разгадать тайну смирения, 
подходящего для того, чтоб, несмотря на неизвестность, неопреде-
ленность и плюрализм, жить поодаль от сомнений. 

И НЕБЕСАМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ 

В комнате уже совершенно стемнело, так что я не могла разгля-
деть лица Алексия. Время от времени со стороны Эльбруса доноси-
лись звуки выстрелов. 

– Ошибаетесь, Зеленский, я – мусульманка! – сказала я. – А 
новообращенным был Айтунч. Хотя, есть один момент, в котором 
вы можете быть правы, – наверное, можно сказать, что он присяг-
нул на верность демиургу. 

66 Движение, преследующее целью собрать под одной крышей мировые церкви и 
даже религии. 

67 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 40.
68 Тут в значении: народ. – Примеч. пер. 
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Воцарившуюся тишину прервал звук зажженной им спички. 
Он наклонил голову так, что я в свете спички не могла видеть его 
глаз: «Я очень любила Айтунча, – продолжила я. – Я была за 
Айтунча в ответе. И покуда боялась, чтоб ни один волосок не 
упал с его головы, он выскользнул у меня из рук. Я не уберегла 
Айтунча. Не смогла предотвратить того, что он бросил служить 
обществу и природе и преклонил колено перед своим новым 
Господином». 

Наступило долгое, глубокое молчание. Спустя какое-то время 
разговор возобновился: 

 – Вы ведь вместе работали, так? 
– Да, в анатолийской дельте реки Кызылырмак. Регистрировали 

живые виды в камышовых зарослях Султан – фитопланктон, зоо-
планктон, Гетероптера, Колеоптера – и затем птицы. В 1987-м. 

– Вы что по профессии биолог? И никогда не говорили?
Я рассмеялась: – Экобиолог. Кто будет хвастаться тем, что 

во зится со всякими фитопланктонами?! Если спрашивают, тогда 
уже отвечаю. Я видела все камышовые заросли, что есть в Анатолии. 
Птиц зимующих, кочующих, выводящих птенцов. Подсчет, катало-
гизация. Затем из Международного Совета защиты птиц приехал 
Гернант Магним. Он, я и Уйгар – мой друг из университета Эрджиес 
– работали вместе. Уйгар снял и документальный фильм для нашего 
государственного телевидения. Дельта Кызылырмак – самые глав-
ные в Турции камышовые заросли, которые находятся под угрозой 
исчезновения. Урбанизация и загрязнение городов, сельскохозяй-
ственных угодий, мелиорация/осушение, эрозия, незаконная и 
чрезмерная охота, вырубка лесистых насаждений, жилищное стро-
ительство. Вы можете себе представить, птенчики готовы взлететь, 
а даже небо уже не безопасно.

Только речь зашла о родной стране, я вскочила и зажгла свет у 
изголовья кровати. 

– Вы осознаете, что жизнь увядает, Зеленский? Осознаете, что 
жизненная система на планете рушится? 

Я обратила его внимание на доносящиеся со стороны Нальчикской 
городской площади звуки, очень похожие на выстрелы из автомати-
ческого оружия, вероятно, стреляли из калашникова. 
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– Эльбрус я так и не обняла, свечи по господину Манжосину так 
и не поставила… среди всего этого насилия, несправедливости, раз-
рухи, боли, массовых уничтожений, вырождения, отравленных вод, 
радиоактивных отбросов и экспериментов с ДНК единственное, что 
человек может назвать прекрасным, – жизнь – быстро исчезает! Вы 
заметили, не так ли? Заметили, что погнавшись за многим, мы теря-
ем малое, что имеем? У меня звенело в ушах от сигналов тревоги в 
дельте Кызылырмак, но пока я не приехала в вашу страну, я не при-
давала значения тому, что природу грабят не только по несозна-
тельности и небрежности. Теперь уже я понимаю, что раны, при-
чиненные нами природе, есть не что иное, как материализация 
нашей страсти завоевания и господства. Я должна признать, что в 
России я будто наблюдаю следующую сцену истории Турции, 
Алексий. И то, что я вижу, меня пугает. 

Он поднял голову и взглянул на меня изумленно: «Как?!» 
Как это рассказать, как? Стало ясно, что стража мира и в эту 

ночь затянется до утра. 
– Помните, около двух лет тому назад, когда я еще жила в отеле 

«Россия», вы приехали за мной, а мы с Галиной уехали? Не помните? 
Да бог с ним… в тот день Галя отвезла меня в усадьбу Коммунарка, 
что на юге Москвы упирается в хвойные леса. Всю стену здания пол-
ностью покрывала реклама Данон, на фоне которой в синем комби-
незоне позировал управляющий Василий Войчик – если я правильно 
помню, он приходился двоюродным братом Ивану Петровичу. Он 
сказал, что только вернулся со смазки автоматических доильных 
машин. Войчик – первый мужик, которого я увидела своими глазами. 
До тех пор мои знания о мужиках – от Айдемира, турецкого писате-
ля, который учился в 1920-х с Назымом Хикметом в КТУВе69. 

– Мужик в воображении Айдемира – хитрое, подозрительное 
во всем, двуличное, деспотичное, но всегда плутовское и пьяное 
создание. В книгах и журналах того времени его изображали 
позади тощего коня, в поле за пахотой. «Этот тощий конь протя-
гивал вперед напряженную до разрыва шею, – рассказывал он, – 
отдавая последние силы, он старался тащить громоздкий плуг. 

69 Коммунистический университет восточных трудящихся. – Примеч. авт. 
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Мужик во все времена изображался с бородой и в большинстве 
случаев согнутым в три погибели старцем. Растрепанные волосы 
падали на уши и шею. Козья бородка падала на грудь. Из-под спу-
скающейся до самых колен и перепоясанной бечевой рубашки, 
казалось, виднеются ребра да кости. Штанины из-под рубашки 
падали на войлочные сапожки или выпирающие сапоги. Конь его 
обыкновенно выглядел изможденным и потасканным. Худющие 
груди обоих сдувались, как кузнечные меха. На фоне этих картин 
виднелся силуэт российского села. Село стояло на склоне невысо-
кого холма. Посреди него взлетал в небеса простой острый купол 
церкви. Тянущаяся полями извилистая грязная дорога терялась 
посреди села. По обочине дороги были выстроены бревенчатые 
избы и сараи. Каждую избу окружал забор. Из-за заборов выгля-
дывали маленькие и приземистые окошки изб. Если приглядеться 
вблизи, в части окошек виднелись просто вышитые занавески или 
разноцветные жестяные или деревянные горшки с цветами. Густые 
черные полосы только распаханных полей или же светло-зеленые 
посевы, лужайки и виднеющиеся вдалеке пятна леса создавали 
впечатление живой, свежей идиллии. 

Вокруг нашего лагеря была череда похожих или непохожих на 
это сел. Случалось, что проходя по полям и лугам, я встречался с 
мужиками. Это были многострадальные люди, сражающиеся 
насмерть с каждой пядью земли за горстку картофеля, пригоршню 
ржи да несколько головок капусты. Превратившие села в коллек-
тивную форму хозяйствования и отменившие собственность на 
землю колхозы еще не были созданы. 

Мужики, прежде всего, встречали новых людей с подозрением и 
сомнением, стеснялись и старались скрыть лицо. Но стоило вам при-
близиться и произнести «Бог в помощь, батюшка!» – как они понем-
ногу оживали. Лица их, казалось, улыбаются. На каждой фразе они 
по нескольку раз крестились, склоняли головы и то и дело густо 
поносили по матери и землю, и скот, и самих себя, и Господа Бога. 

Осень стояла во всей красе. Первый урожай посевов уже был 
собран, и принимались копать картошку и капусту. Сельские доро-
ги были переполнены крестьянскими бричками, отвозившими уро-
жай на станции. На поля и леса легла сладкая осенняя усталость. В 
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один такой день я повстречал на пашне толпу мужиков. И моло-
дежь, и старики – все имели длинные, аж до пупа, густые бороды. В 
руках у них были гигантские циркули в рост человека. Они собра-
лись на перекрестке дорог. Я с приветливой усмешкой подошел к 
ним и поздоровался. Они только расхохотались. Один из них отве-
тил: «Товарищ, ты тоже из коммуны? Ну как, вы там баб национа-
лизировали, как мы землицу?» 

Все снова разразились хохотом. Это были сметливые, растороп-
ные, насмешливые люди. Они не были особо похожими на тех мужи-
ков на картинке. Крестьяне называли наш лагерь коммуной. Они 
верили, что как земля, так и женщины в коммуне национализируют-
ся. Мы посмеялись вместе. Самый пожилой из них обратился ко мне: 
«Ты не взыщи, товарищ, уж мы любим вас поддеть. А что касается 
землицы – что не сделаешь, все напрасно. Спросишь, почему? Да 
потому что землица-то не принадлежит на самом деле никому! 
Божий это скарб, вот так. Создал землю Господь. А люди на ней – 
гости. Хоть ты ей владей, хоть я, хоть народ. Гость приходит и ухо-
дит, а землица таки достается своему хозяину. Гляди, мы в нашем 
селе делим эту землю каждые четыре года. Это во многих местах 
России так. Вот сегодня этими аршинными рогатинами разделим ее, 
народ придет за нами и получит свою долю, узнает, где его надел. А 
через четыре года акции снова поменяют. В конце концов, гость собе-
рет свой узелок – и в путь, но главный хозяин земли так и останется 
при своем имуществе… если хочешь по правде – в этом всем нет ника-
кого проку. Все границы на земле и указатели ставят люди. Землица 
за ними – то моя, то твоя, то пана, то монастыря. Ну а сейчас пусть 
государства. Но земля-то под этими указателями – все равно недели-
ма. Вот это – то целое, оно-то не наше с тобою, не царя и не государ-
ства. Оно – Божье. Указатели – наши, а хозяин – другой. И бьемся 
над этим Господним добром с самого сотворения мира». 

Назым Хикмет называл Айдемира крестьянином: «Да, ты крестья-
нин! То есть, удобрение общества! Помешанный на собственности. 
Да и чем на самом деле является класс крестьян?! Пережитком сред-
невековья! Прилипшее к земле и так застывшее, статическое суще-
ство! Тормоз всех революций! Оковы на ногах… Ваши, крестьянские, 
мировоззренческие горизонты начинаются и заканчиваются в грани-



~ 150 ~

цах собственной нивы. Головы ваши забиты суевериями. Ваша жизнь 
находится в руках господина, феодала или другого угнетателя. Класс 
крестьян – лишь хвост революции. Да, хвост, который имеет смысл 
отрезать и выбросить!.. Ваш класс уже обречен на чистку, товарищ! 
Да-да, его надо вычистить и вымести вон!»

– Смотрите теперь, Алексий, у нас в Турции никогда не было ни 
одной богочеловеческой секты, пытавшейся создать какую-то чело-
веческую религию. Не было у нас никогда и создающего Бога, ни 
Горького, ни Достоевского. Человек – повелитель всего сущего, а, 
как вам? Боже упаси! Куда там до производства, занявшего место 
молитвы – у нас до сих пор не сошел с повестки вопрос об останов-
ке машин, когда наступает время намаза! Те, кто у нас и мог стать 
деистом – молчат. Масоны у нас тоже еще только ползают на четве-
реньках. Вот то ваше марксистское писание издания 1917 года гово-
рит: «Судьба человечества – исследовать Вселенную, перенести 
свой вид в дальние районы космоса, овладеть солнечной системой.
Человек станет бессмертным»70 – так вот, такое писание у нас бы 
приняли только не более как научную фантастику. Так же было и в 
более ранние времена. Если Стамбул в сравнении с Санкт-
Петербургом и выглядит сосунком, то это от того, что у наших 
самодержцев имелся страх Божий. В стране, в которой даже 
могильные плиты воспринимают как странность, как пустую попыт-
ку войти в бессмертие, никто не отважился бы засыпать болота 
слоем человеческих костей. Султаны наши знали, что они тленны, и 
ведали ограничения, вносимые смертью. Несмотря на кровавые их 
карьеры, были осмотрительны. Можно оспаривать их способности 
к глубокому мышлению, но молитву – никогда. 

– Хаджи Мурат, – пробормотал Алексий.
– Да, как Хаджи Мурат. Но затем – something happened on the 

way to forum71, Хаджи Мурат исправился. То есть я хочу сказать, 
что, понятно, у нас тоже всегда находились алчущие кого-то вычи-
стить материалисты. Но, наверное, наши отличались от вашего 
Зиновьева романтизмом, что ли. Да и Галина говорила, что Свет-
лана, дочь Сталина, называла Назыма романтиком. Но сама она со 

70  См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 451.
71 В зн. произошло что-то необычное. – Примеч. авт.
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Светланой согласна не была. Когда я прочла, что Назым говорил об 
Айдемире, «Как посмотришь на такие слова турецкого поэта, так 
реалист до мозга костей» – сказала Галина, – «до революции четве-
ро из пяти жителей России были крестьяне, т.е. народ, – да, если без 
украшений, черномордых. Грамотных – два процента, каждый тре-
тий из детей умирал, не дожив до года. Стонущие под нагайками 
панов, получающие иногда по сто, а то и по двести батогов нищие, 
несчастные люди. Вот это ваши мужики. Если бы вы приехали в 
Москву или в другой большой город до 1861 года, то вместо вот 
этой огромной рекламной панели Самсунг на Пушкинской площади 
обнаружили бы такое: Продаются: два упитанных конюха, два 
цирюльника, один играет на скрипке. Мой мужик, кузен Василий, 
не из тех, Алексий. Он с гордостью рассказывал, что все молоко с 
фермы «Коммунарка» в две тысячи пятьсот голов они продавали на 
бельгийскую фирму. Еще несколькими годами ранее одна четвертая 
всей территории Российской федерации была отведена под посевы 
– двести двадцать один миллион гектаров, огромная цифра! Ее оце-
нивали от восьмидесяти до ста триллионов долларов! Одна треть 
всей чистой стоимости Федерации! И сейчас более половины этих 
земель пошла в жертву номенклатурной приватизации!

Василий рассказывал, что земли путем раздачи купчих делили 
между аппаратчиками за закрытыми дверьми. Оставшееся было в 
руках находящихся по горло в долгах, неманевренных и неприбыль-
ных колхозов. Техника заржавела, инфраструктура разлагалась, но 
Зюганов кричал, что не позволит властям их приватизировать, не 
даст проникнуть свободной рыночной экономике в сельское хозяй-
ство. Все это вы знаете. Меня задело, что смотритель фермы изде-
вался над Зюгановым за его непринятие приватизации. Генерал 
говорил, что хочет воспрепятствовать разграблению сельскохозяй-
ственных угодий мафией или иностранцами, очередному отстране-
нию от земли самих мужиков – но это был только треп. На самом 
деле они сами не хотели потерять свое владение землями и наме-
ревались, улучив подходящий момент, урвать и себе кусок. 
Действительно, директор соседней фермы «Весна», несмотря на 
постановление Кабмина о разделе земель между членами трудового 
коллектива, смог переписать всю землю на себя. «Коммунаркой» 
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интересовался нефтяной концерн «Лукойл». В случае ее продажи 
две тысячи поденщиков фермы должны были остаться без работы».

– Но что самое страшное, знаете, Алексий? Самое страшное – 
что даже такие стреляные воробьи, как Галина – не понимали или 
не придавали значения ужасу сложившейся ситуации. Она оберну-
лась ко мне и продемонстрировала ненависть крестьянина, дающую 
фору нашему поэту. 

«Так же и реформы Александра II вначале казались успешными, 
освобожденные крепостные стали владельцами восьмидесяти про-
центов ранее возделываемых ими земель, но затем на радостях рас-
плодились так, что их число увеличилось в разы. Ютиться на земле 
им уже было негде. Как раз в то время тысячи добронамеренных, но 
трагическим образом ошибочно сориентированных молодых людей 
– интеллигентов восстали против авторитетов и покинули города. 
Они хотели быть свободными, помогать крестьянам». 

«1870-е, – произнес Алексий. – Сотни студентов бросали свои 
университеты и отправлялись просвещать народ – то есть крестьян». 

– Годы основания организации «Воля народная», не так ли? 
Организация, уничтожившая Александра II? Галина говорила: «По 
их разумению, им предстояло научиться новым ценностям у благо-
родных крестьян, счастливо трудящихся на русских полях. «Вернись 
к земле!» Они не ждали, что встретятся с такой непролазной гря-
зью, невежеством и болезнями. Они искали жизни простой и сво-
бодной. Они полагали, на пути к достижению правды следует поки-
нуть выродившиеся города и слиться с настоящим русским народом 
– крестьянами – идеализируемыми как родник незапятнанной 
морали и чистоты. Вам не кажется совсем незнакомым, не так ли? Я 
не веду речь о разъезжавших на яппимобилях – черепашках 
Фольксваген – воскресших бывших хиппарях. Я говорю о россий-
ской молодежи 1870-х годов.

Представления российских интеллигентов о мужиках были фан-
тастические. Они думали, что русские крестьянки трудились по 
скромным, но всегда идеально чистым лачужкам, сильными руками 
с пухлыми локтями сами вымешивали тесто и сбивали масло или же 
пряли шерсть. А пока они так работали, их такие же живые и испол-
ненные жизни мужья кололи дрова, ворочали вилами обмолот или 
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ковали железо на наковальне. Сельский человек был чист и честен. 
Чистый воздух и здоровая пища давали ему здоровье. Интеллигенты 
были опьянены мечтами, моя константинопольская принцесса. Они 
описывали сельских красавиц круглолицыми, живыми, складно 
сложенными и непорочными, сравнивая их с надменными горожан-
ками, загоняющими себя в болезнь изысканными блюдами, безжа-
лостно сжатыми корсетами, кружевами и туфлями. 

– Интересно мне знать, сколько этих молодых революционеров 
были не прочь испытать свободу на этих крестьянских красавицах? 

Я сказала, что думаю, что Галина неправа. «Если вы обладаете 
хоть минимальными настоящими знаниями о крестьянах, то вы 
можете себе представить, что ждало наших молодых идеалистов, 
милая! – прервала она меня. – Вместо крепких пышногрудых весе-
лушек и по-философски мудрых пахарей их встречали жалкие 
избенки и подыхающие от скудного питания, болезней, невежества, 
давящей бедности люди. Одна из моих прабабушек, Вера Богданова, 
с такими же ожиданиями уехала в село. У нас хранятся ее письма: 
«До тех пор, пока я не увидела село, я не подозревала, что жизнь 
крестьян настолько отвратительна. Даже если отбросить ужасную 
нищету повседневной жизни, поражает, как любой крестьянин 
готов использовать каждую подвернувшуюся возможность обо-
драть как липку себе подобного». 

На окне одной из изб Коммунарки висели ручной работы кру-
жевные занавески. Галина указала на это окно: «Когда высушить и 
натянуть буйволиный мочевой пузырь, он становится полупрозрач-
ным и более или менее пропускает свет. Вон там, на месте кружев-
ных занавесок, обычно натягивали высушенный мочевой пузырь. 
Да, то и окном-то было нельзя назвать – на самом деле маленькая 
дыра. Как вы видите, избу сколачивали, нагромождая бревна друг 
на друга и покрывая крышу вереском и соломой. Чтоб случайная 
искра не сожгла избы и всего села, труб не делали. Посмотришь на 
такие избы зимой – из щелей и трещин окон и дверей валит дым. 
Значит, добрая дюжина обитателей избы коптится живьем внутри. 
Копчение – как вяленая свинина – было одной из самых страшных 
пыток царского правительства.



~ 154 ~

Дюжина людей, примерно столько же овец, несколько свиней, 
несколько коров да иногда жеребенок жили все вместе. Экскременты 
и людей, и животных оставались вонять в избе, и голодные как 
минимум так же, как и их хозяева, животные рыли навоз в надежде 
найти хоть что-то съедобное. Как это воняло – представьте сами. 
Количество эпидемий было больше, чем звезд на небе. Новый год 
начинался гриппом, ближе к маю – малярия, после 15 июня – холе-
ра, осенью – дифтерия. И так каждый год. У просветителей-идеали-
стов, которым в будущем суждено было стать политиками либо 
террористами, были города, куда они могли бежать – но у народа 
их не было. Как и сейчас, им приходилось довольствоваться только 
одним – верой да водкой. 

Вера крестьян была равнодействующей из православия, католи-
чества и язычества, моя дорогая. Народ почитал висящие в красном 
углу избы иконы, старался не чинить перед ними греха, например, 
прелюбодействуя, накрывали их покровом, но при этом в день 
поминовения усопших72 полуголые женщины обходили кругом 
села, впереди них тянули плуг две девственницы, за ними несли 
иконы и намечали окрестности, чтоб несущие заразу черти обходи-
ли их стороной. Радели, колдовали, заклинали. В этой мифологии 
дьявол был так же важен, как и Бог. «Жги одну свечку Богу и одну 
– черту» – говорили в народе. На Ивана Купала зажигали не одну, 
а две свечи – одну за Ивана, другую за змия – то есть за черта. 
Им-то что, жизнь на этом свете может быть невыносимой, но и 
смерти не хочется. И потом, да здравствует водка! Без водки невоз-
можна ни свадьба, ни похороны, ни засев, ни сбор урожая, ни 
собрание, ни рождение, ни торговля. Так же, как у эскимосов суще-
ствуют десятки слов, обозначающих степень насыщения, у этих – 
ряд эпитетов для обозначения степени опьянения. Запой – состоя-
ние бессознательности от алкоголя, чтоб его достичь, мужик 
продаст и одежду, и скот, и даже землю. Отсюда и высказывание 
Достоевского: «Наша цивилизация началась прямо с пропойства». 

После отмены крепостного права начавшие работать на заводах 
и фабриках немногим отличались от крестьян. Результаты опроса 

72 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 101. 
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1864 года свидетельствуют: «Пьянство даже по российским меркам 
достигло невиданных размеров. Повсюду пьянь ошивается людны-
ми компаниями по улицам, валяется, как скотина какая, на земле». 
Точно как их батюшка Государь. А что потом? Потом позор россий-
ского крестьянства выйдет за границы самой страны!

«Вы спросите, что произошло со старавшимися просветить 
народ молодыми интеллигентами? Тем, кого всерьез не восприни-
мали, повезло. Тех, кого принимали всерьез, крестьяне выдавали 
полиции, мол, кара божья или черт в пенсне. На Руси все злоклю-
чения – Божий промысел. Не дают коровы молока – так это пото-
му, что русалок разобидели. Расхворался человек – от злого сгла-
зу. Будущее скрывалось в линиях руки. Кометы – провестники 
несчастий. Ежемоментно объявлялись те, кто видел знаки конца 
света. Со времен Петра интеллигенты все стараются бороться с 
крестьянскими суевериями».

– Но Вы не думайте, что рассказы Галины мне чужды, Зе  лен ский. 
Я – не американка. Знавала я в Турции и тех, кто уже в ХХ веке жил 
вместе с животными в хлеву, и женщин, рожавших в пещерах, и 
жителей Анатолии, живущих, как описанные Гоголем казаки, под 
землей. Но я – консерватор. И знаю, что общество, где меньше всего 
удовлетворялись материальные потребности человека, было наиме-
нее эксплуатирующим планету, потреблявшим наименьшее количе-
ство энергии на душу населения – охотничье-собирательское обще-
ство. Тут ключевое слово – потребность, Алексий. Я – мусульманка, 
знающая, как при низких стандартах жизни можно жить несравнен-
но богато. Говорят, это знают и дзен-буддисты, не знаю, я с ними не 
знакома, но знаю Абдул Мурата из «Кавказского пленника», знаю, 
каким роскошным угощением может быть поданный на доске для 
теста ячменный хлеб с маслом – а если еще запить бузой73! 

Знаете, когда угощение Абдул Мурата перестает казаться богатой 
трапезой, – когда оно не удовлетворило чужаков? Когда кто-то 
начал воротить нос, мол, разве ж так живут? Когда принялись 
утверждать, что шпинат полезнее, чем мальва и просвирник, и мерить 

73 Боза, буза – традиционный заквашенный безалкогольный напиток из злаков, 
распространен на Балканах, в Анатолии и Крыму. – Примеч. пер. 
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интеллект потребляемым на душу населения количеством мяса. 
Когда после посещения Санкт-Петербурга стыдились за Стамбул. 

Вот тогда-то вы и принимаетесь корчевать клубничные поляны и 
строить на их месте многоэтажки в европейском стиле. Продавать 
оставшиеся от родителей медные котелки и покупать в долг алюми-
ниевые кастрюльки. Я говорила уже, что жила в стамбульском ра -
йоне Арнавуткёй74, вы знаете. Он был известн как Арнавуткёйская 
клубника, такая особенная – маленькая и очень ароматная. Я виде-
ла, как выщипывали те клубничные плантации и на их месте рыли 
котлованы. Сорт был утрачен, верите? Соседний район – Левент – 
был известен своей шелковицей – там уже, по-моему, ни дерева нет. 
На месте тех шелковиц стоят, уж не знаю чьи, – то ли принадлежа-
щие Азербайджану, то ли Грузии логичные небоскребы, держащие-
ся на природном газе. Черешневые заросли Бейкоза остались толь-
ко на рекламных календарях на стенах главных директоров фирм! 
Вы думаете, они их понавешивали, чтоб не забывать об экологии? Да 
ну! Только романтическая ниша! Двуличие и отпирательство! У нас 
нет газа, Алексий, так сколькими чеченскими жизнями мы обязаны 
трубопроводу Баку – Супса? Сколько кавказцев погибло и погибает 
за каждый киловатт тепла? Я уже не говорю о нефтяном кризисе. 
Если Демиург что-то и придумал, так это, должно быть, то, что он 
убедил человечество в возможности собрать из конечного – беско-

74 Арнавуткёй – исторический район Стамбула на европейском побережьи, отно-
сящийся к Бешикташу. С 16 в. известен деревянными османскими виллами и рыбны-
ми ресторанчиками, на прибрежных склонах располагались любимые места отдыха 
османотурков на природе. В 1850-1890х гг. - район локального поселения греков и 
евреев, большинство из которых эмигрировали. Ассоциируется с некогда произрас-
тавшим там особенным сортом земляники.

Левент (тур. Levent, в зн. моряк-левантинец из восточного средиземноморья) – 
один из главных деловых районов Стамбула, также в Бешикташе, на западном берегу 
Босфора. Комплексы небоскребов в более 50 этажей скрывают прибрежные холмы, 
не создавая диссонанса с видами исторического Стамбула. В 18-19 ст. база адмирала 
флота и военно-морские казармы, верфь, док для ремонта военных суден. 

Бейкоз - (тур. Beykoz) – город и район провинции Стамбул до выхода Босфора в 
Чёрное море, в древности место жертвоприношений Зевсу, Посейдону. Территория 
покрыта лесами, зарослями фундука, крайне редкой синей сосной, некоторые 200- 
летние каштаны и чинары – под охраной государства. Место охоты и развлечений 
падишахов и везирей, охотничьи домики, загородные дворцы и замки. Старинные 
крепости и гробница святого Йуши. – Примеч. пер.
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нечное. Какая наука может утверждать, что, несмотря на конечные 
возможности планеты, она может удовлетворить бесконечные 
запросы человека – и при этом не стать посмешищем? 

– Построенная на теории свободного рынка индустриализация 
– отвечал Алексий, – вы об этом? 

Я говорила об этом. 
– Индустриализация ценой уничтожения экосистемы планеты. 

Индустриализация для удовлетворения бесконечных потребностей, 
исходя из конечных прибылей! Еще совсем недавно американцы 
бойкотировали Киотский протокол. Они не согласны сократить 
количество углекислого газа даже на пять процентов. Чтоб не идти 
на уменьшение промышленных доходов, они согласны даже на 
смерть планеты. Согласны для потребностей, которые, как они 
решили, бесконечны – можете себе представить размеры беспеч-
ности и предательства? Это они определяют цивилизацию как пред-
угадать и принять меры. Это они именуют первобытными живу-
щими с сегодня на завтра, кочевыми обществами. Они считают себя 
самих – цивилизованными, а затем… затем – после нас хоть потоп! 
Цивилизация, говорящая: после нас хоть потоп! – противоречит 
понятию цивилизация, Зеленский. Скорпион жалит сам себя, эти же 
даже не себя жалят – своих детей. Иногда я сравниваю их буржуаз-
ных экономистов с Лейбницем. Как Лейбниц во что бы то ни стало 
собирался найти научное обоснование душе – так и они во что бы то 
ни стало были вынуждены найти легальный путь удовлетворять 
свои бесконечные потребности. Предложение Гэлбрейта75 о постро-
енной на теории свободного рынка индустриализации – натяжка не 
меньшая, чем теория разумных монад Лейбница. Попытки просве-
тителей оставить место религии в мире науки не увенчались успе-
хом, но политике и идеологии… смотрите, политике и идеологии 
двери всегда были отворены нараспашку! Индустрия знаний не 

75 Гэлбрейт, Джон Кеннет (р. 1908) – экономист, политолог, государственный де-
ятель, уроженец Канады. Преподавал в Гарвардском, Принстонском и др. универси-
тетах. Автор теории «нового индустриального общества», множества бестселлеров 
по проблемам современного капитализма и технического прогресса (экономические 
и социальные проблемы индустриальных и постиндустриальных обществ), один из 
идеологов либерального крыла Демократической партии в 50-60-х, входил в окруже-
ние братьев Кеннеди. – Примеч. пер. 
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смогла избежать плотного контакта и зависимости от социально-
политических процессов. Определите цивилизацию как высокий 
стандарт жизни – и вот вы уже вынуждены смириться с мыслью, что 
богатство сопутствует индустриализации. 

Если человек отводит главную роль разуму, особенно если он 
охвачен бредом уподобления себя Господу, – никогда не придет ни к 
неизведанному, ни к неясному. Тогда как ни одна из теорий не может 
существовать сама по себе. Ни один официально существующий язык 
не может изначально определять своих смыслов. Ни одна наука не 
может судить, какая из технологий пойдет на пользу человеку. 

Если мы не спасем себя от самовластья знания и не отворим зна-
нью двери – пророчество не снизойдет, Алексий. Если мы не хотим, 
чтоб земля превратилась в каменистый грунт – столкнувшись со 
знаниями, способными принести человеку пользу, нам следует 
оставить интеллектуальную определенность и однозначность, пере-
стать молиться идолам геометрических доказательств. 

– Не Просвещением, но милосердием и сердцем! 
– Мы вынуждены будем, несмотря на неизвестное, неясное и 

плюрализм, уловить ту непритязательность и простоту, позволяю-
щие жить вдалеке от сомнений. Продолжая жить и используя при-
родные ресурсы, нам придется заботиться о том, чтоб не создавать 
прямой либо непрямой угрозы другим видам жизни на земле, 
сохранять зоны обитания и сообщества других живых видов, беречь 
и вести наблюдение за экосистемой, увеличивающей разнообразие 
видов, ее функции и инфраструктуру. На нас – от мала и до велика 
– всегда и везде возложена обязанность расширять наши знания о 
людях, животных и всей природе, ценить их все больше и больше. 

Смотрел он на меня, смотрел – и Why? 
– Why? – теперь и я смотрела на него – но на лице его не было ни 

малейшего намека. Напротив, это был вопрос невинного младенца: 
– Why? 

– Ибо знание обязывает, Алексий. И Господь «дал Адаму все 
названия». Мы, люди, – его представители на земле. «Помни, что 
Господь ваш повелел ангелам: И создам я своего посланника на 
земле. И поклоняйтесь Адаму». Господь всепрощающ и всемило-
серден. Милосерден – значит, дарует свою благодать всем без 
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исключения: и дурному, и хорошему, и верному, и неверному. И 
поскольку Он таков, нельзя ожидать, что наместник его на земле 
будет поступать по-другому. Да, сейчас Вы вслед за Лапласом 
можете утверждать, что Господь есть гипотеза. Если Господь – 
гипотеза, то и милосердие Его, и всепрощение можно считать низ-
верженным, это правда. Но в таком случае я напомню вам принцип 
антропии в новой физике: «Какова ни есть природа – мы ее тако-
вой и видим, потому что если бы она была иной, чем мы ее видим, 
мы бы не были тут и наблюдать ее не могли». 

– Стивен Хокинг. 
– Стивен Хокинг, или научное доказательство того, что чело-

вечество явилось в этот мир со знанием Создателя, и различие 
между добром и злом является изначальным. Да, таковы ли мы, 
потому что такова природа, или наоборот, природа такова, 
потому что мы таковы. Необходимость быть милосердным я 
докажу вам хоть новой физикой, хоть биологией. Я могу дока-
зать, что в любой общественной формации мы должны в первую 
очередь думать и следить за слабыми. Биологический геноцид 
имеет не одну, а целый ряд взаимосвязанных друг с другом при-
чин. Непредвзятый научный подход должен рассматривать их 
все в комплексе. Ученые должны нести моральную ответствен-
ность за то, как будут использованы результаты их научных 
исследований76. Особенно жизненно важно, где будут использо-
ваны знания о генетике или о биологических видах. Если не дер-
жать такого рода информацию под пристальным контролем, они 
могут опосредовать смертельные результаты, начиная от воен-
ного оружия и до рака земли.

– Стать причиной рака земли противоречит промыслу Божьему, 
Алексий. Такой же тяжкий грех, как и стать причиной утечки ядер-
ного топлива. Вы не имеете права даже во время джихада убить 
даже невинного муравья. Конечно, я говорю о милосердном 
мусульманском Аллахе – не о Иегове. 

Он потупил глаза в землю и пробормотал: – Вы найдете общий 
язык с моей матушкой!

76 Уйгар Озесми, 1999. – Примеч. авт. 
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– Госпожа Зеленская отстаивает равенство между видами 
живых существ, я – братство, консерватизм, апостольство. Говоря 
это, я не забываю о том, что дьявол не поклонился вершине творе-
ния Божьего, «Он отвернулся и проникся надменностью – и стал 
одним из неверных». Поэтому я говорю – нельзя вручать в руки 
дьявола уделенные человеку знания. 

– Или наоборот – допускать проникновения дьявольского зна-
ния к человеку. 

– И то правда. Обладающие знанием ученые не забрали спра-
ведливого права управлять процессом создания знания как частью 
механизмов контроля из рук направляющих науку на собственную 
пользу. Ух, как я загнула, аж страшно!

Он сделал жест, мол, да бросьте, – «And Айтунч? Какое место 
занимает Айтунч во всем этом?»

– Уже никакого, – отвечала я. – Творящий великую архитекту-
ру – это больше не ум, а получившее воспитание, богатое сердце. 
Когда мы познакомились, он говорил так. 

Айтунч – выпускник Висконсинского университета, воспитан-
ник школы Ллойда Райта, гений, стремившийся вписать золотыми 
буквами свое имя в историю мировой архитектуры. Он восхищался 
Филиппо Брунеллески: «Его называли сумасшедшим, но среди тех 
эпидемий чумы, войн и политических потрясений он заново открыл 
архитектуру, воздвигнув тридцати пяти тысячетонный мраморный 
колпак!» Он вел речь о находящемся в Венеции известном куполе 
Брунеллески, строительство которого продолжалось двадцать 
восемь лет и увенчалось громадиной из мрамора, металла и дерева. 

– Видите ли, я боюсь помпезности, Зеленский. Там, где помпа, 
мне в нос бьет вонь гниющего человеческого мяса. 

– Гниющего человеческого мяса?! 
– Yes. Гниющие на открытом воздухе трупы… Я не видела ни 

одного помпезного мегаполиса, который не был бы построен на 
человеческих костях. Не видела ни одного вычурного здания, собо-
ра, пирамиды, бульвара, звенящего золотом монет города, в фун-
даменте которого не лежали б эксплуатация, кровь, убийства, про-
ституция, наркотики и черный нал. Чтоб в нем не было темных 
углов с забившимися и дрожащими бездомными, подворотен, в 
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которых разгулялось насилие… архитектура – не так, как другие 
отрасли искусства, она тесно спаяна с наукой и заидеологизирова-
на. Если бы Айтунч был художником либо скульптором, вид 
используемого ним материала практически не отражался бы на 
ценности его творений, жилище для человека – и жизненно важно, 
и для большинства из нас – наибольшее капиталовложение, сде-
ланное за всю жизнь. А в таком случае, идеологический настрой 
архитектора чрезвычайно, даже онтологически важен. Решения их 
и предпочтения оказывают влияние на общество в целом. 

– Подумайте о Растрелли. Как и Франческо Бартоломео 
Растрелли, Айтунч тоже в турецкой архитектуре гнался за преоб-
разованиями. Как ваши говорили «привнести в русскую архитекту-
ру свет, а в русскую мысль – просвещение», так и наши подвизались 
на стеклянно-алюминиевых конструкциях, и у нас философско-
физическая атмосфера культуры стала с ног на голову. Помните, 
Елена Старовойтова говаривала: «Похожие на языки пламени 
купола с указующими в небо острыми концами, возвышающиеся в 
поднебесье со змееподобными изгибами башенки заставляли глаза 
обращаться к Богу. Как их не стало – головы склонились, место 
вертикальных поисков заняли горизонтальные наблюдения… 
Русские дворяне, будучи обречены на подобную протезу, оторван-
ную от сути жизнь в искусственных городах, подверглись сжимаю-
щей сердце внутренней тоске по бескрайности и целостности 
безлюдья»77. Она говорила о глубокой депрессии. У нас никогда не 
было аристократии, как у вас, Алексий. У нас в депрессию впадали 
хлынувшие потоком в города массы. Надо мне вам когда-нибудь 
дать послушать их городские романсы. 

Мою чуткость к архитектуре развил Айтунч. Если дома Урлы 
свозили мне переносицу, то деревянная архитектура Руси давила из 
меня слезы. Когда подумаю, что у них общего – понимаю, что обе 
– живые свидетели людей, не алчущих большего, чем им отведено. 

На Руси дома сколачивали одним топором, без пилы и без едино-
го металлического гвоздя. В голод и войны, бедствия и поветрия – во 
все тяжелые часы все село собиралось, громоздило еловые бревна 

77 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 255, 333.
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одно на одно, за одну ночь возводило церковь и полагалось на отпу-
щение грехов Господом. Луковичные купола – из-за схожести с 
луковицей; по старой русской легенде, овощ, протянутый Бого-
родицей в ад грешнику, чтоб тот схватился и выполз из геенны 
огненной. Ту же сцену Достоевский использовал в «Братьях 
Карамазовых» – не могу удержаться от мысли – а есть ли хоть один 
турецкий роман, за основу которого была бы взята легенда о крепо-
сти Хайбер?78 И, конечно, отчего в каждом поколении мы рождаем-
ся заново – в оригинале истории грешник сражается с такими же, 
как он, чтоб схватиться за хвост луковицы. В тарараме стебель луко-
вицы ломается, и все падают обратно в геенну. Луковицы церквей 
почти всегда украшены позолотой, во мраке леса отражающей ску-
пое северное солнце. «Совсем как восходящая звезда Вифлеема, –
говорила Елена Старовойтова. – Луковица каждо дневно заново 
напоминала обычным людям это наибольшее чудо истории – чудо 
рождения Христа». Символ былой Руси – вырезанное по дереву 
солнце. Когда одно из двух солнц, вытесанных по оба конца бревен 
под карнизами крыш, освещалось в дневных лучах, другое – гасло. 
Таким образом, кроме часов, когда Солнце спало под землей, то есть 
ночи, наши предки помогали свету одолеть тьму. Даже на самых 
бедных хижинах, от деревянных ставен и до женских прялок и реч-
ных яиков практически повсюду встречаются резные солнышки. 

В российской глуши священный оазис, островок спасенной 
чистоты и простодушия – Солнце. 

Регулярная,79 в значении «упорядоченная архитектура», – 
наследство, оставленное Просвещением России, она начала про-
никать на Русь, начиная с ХV века, – и крыши-колыбельки да луко-
вицы-купола поростали былью, замирали. В 1700-е годы. Петр I 
поставил оборонительные сооружения в только что отвоеванных у 
турков портах, дабы внести порядок аки в природу, так и в поселе-
ние. Вернувшись из Черного моря в Балтику, он решил, что топо-
графия Севера еще в большем беспорядке, чем южная – и возведен-

78 Крепость Хайбер – район на восточной границе области Хиджаз Аравийского 
полуострова и в 170 км от Медины, известный легендой о завоевании в 7 в. Хиджры и 
установлением единобожия. – Примеч. пер. 

79 В автор. Варианте. Тут, скорее, упорядоченная архитектура. – Примеч. пер. 
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ные форты для повелевания над Шведом еще более стройны и 
расчерчены по углам. И наконец – Санкт-Петербург. 

Новая столица – первый современный комплексный и готовый 
проект, навязанный сверху, чтоб показать – Россия догнала и пере-
гнала Запад. Санкт-Петербург, претендовавший на роль столицы 
механической вселенной, в которой Бог сведен до одной гипотезы, 
Бог-Отец – бесцелен, Бог-Сын – бездеятелен, а Бог-Дух – не 
чудотворен, должен был отражать математический порядок, есте-
ственно, собственной жизни не имеющий. Место извилистых 
московских улочек, по которым молящиеся устраивали крестные 
ходы, заняли подходящие для военных парадов, выверенные по 
линейке широкие бульвары и проспекты. Если возведенные в честь 
одержанных побед церкви украшались иконами святых, то победо-
носные арки, под которыми проходили выряженные в европейскую 
униформу солдаты, красовались обнаженными статуями дохри-
стианских божеств. Берега Невы сковали в привезенный из 
Финляндии гранит, чтоб не вышла из берегов. А за стенами видне-
лись скульптуры животных, навеянные баснями Эзопа. 

Санкт-Петербург – не просто город, а поставленный в честь 
власти архитектурный памятник. В возведение этого памятника 
внесли свою лепту строившие себе дворцы аристократы, сторожа 
абсолютной власти – военные и государственные сановники. 
Дворяне жили во дворах, сокрытых позади огромных каменных 
стен, и почти перестали видаться с народом. 

Елена рассказала: «Пребывая в Петербурге, глаза ваши, прежде 
всего, устремлялись к двум сооружениям западного типа – Морской 
академии и возвышающемуся на противоположной стороне Невы 
собору Петергофского кремля. На верхушках обоих поставили 
невиданные прежде в России острые башенки. Культура Москвы 
была практически полностью мужского рода, тогда как Петербург 
– разукрашенные безделушками гостиные трех женщин (импера-
триц Анны, Елизаветы и Екатерины), правивших Россией шестьде-
сят шесть лет. «Если  бы  я  владел  знанием,  то  шел  бы  по  боль-
шой  дороге. Единственная вещь,  которой  я  боюсь, – это действие. 
Большая дорога совершенно ровна, но народ любит тропинки. Если  
дворец роскошен, то поля  покрыты  сорняками,  а хлебохранили-
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ща – совершенно пусты. [Знать]  одевается в роскошные  ткани, 
носит  острые мечи, не удовлетворяется [обычной] пищей и нака-
пливает излишние богатства. Все это называется разбоем и бах-
вальством. Оно является нарушением Дао»80».

Итальянского архитектора Бартоломео Растрелли пригласила 
на работу прогерманская императрица Анна; его художественную 
мегаломанию поддержала проитальянская императрица Елизавета. 
Вдохновленный Растрелли мог пожелать все, что ему было угодно, 
вплоть до жизней чернорабочих. Царица не заставляла зодчего 
повторять дважды. Конечно, «когда вылазила из постели» – злос-
ловили языки. Оказалось, Елизавета воспользовалась сумасшестви-
ем Петра, чтоб отвергать его величие. В роли императрицы она 
играла сумасшедшую смесь из лени и упрямства, кокетства и свире-
пости, невинности и распущенности. Излишества половой жизни, 
пристрастие к оргиям с групповым сексом, невиданное расточи-
тельство в нарядах не значило, что страх Божий был ей неведом. 
Елизавета поклонялась иконам и даже отменила смертную казнь, 
что, впрочем, не мешало ей резать языки раздражавшим ее дворя-
нам. Шпион французского императора Луи Пятнадцатого писал: 
«Ее величество питает слабость к крепким напиткам, иногда до 
упаду. В таких случаях платья и корсеты с нее снимают, разрезая на 
талии. Она лупит своих слуг и лакеев». 

С Растрелли они возвели три каменных дворца: Зимний – в 
самом сердце города, Петергоф – почти за околицей, а также 
Царское Село, или Екатерининский дворец. Последний – монумент 
показухе два километра длиной. В пятидесятиметровую тронную 
комнату можно пройти, лишь преодолев залы, общей длиной в три-
ста двадцать пять метров. Убранство сидящего на троне царя – 
сорок килограмм и в насыщенных тонах. Белое же отведено царице. 
На стенах – сотни огромных хрустальных зеркал, на потолке – 
монументальная фреска под названием «Наслаждающаяся благо-
датью цивилизации Россия». 

Когда я бродила по Царскому Селу, в голове крутилась фраза: 
«Цивилизация, жертвующая человеком во имя мегаломаниакаль-

80 Дао дэ Цзин. – Раздел 53. - Перевод с китайского Ян Хин Шуна. – Примеч. пер.  
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ной страсти, цивилизация, улицы которой переполнены продавае-
мыми детьми и попрошайками, цивилизация, путь к выживанию в 
которой лежит через грабеж – это трясина. Трясина глубже, чем 
похвально высушенные цивилизацией Невские болота». 

Я бродила бальными залами и представляла себе известные 
маскарады по вторникам, непременным условием которых было 
переодевание женщин в мужчин и мужчин в женщин. Елизавета, 
полагавшая, что прекрасно выглядит в военном костюме, не взира-
ла на роптания насильно переодеваемых в костюм противополож-
ного пола приглашенных, потому что развлечения и костюм счита-
лись важными составляющими европейского Просвещения. При 
этом даже сама императрица Екатерина писала в своем дневнике: 
«Из находящегося во дворе, заваленном грязью, всякого рода 
мусором и нечистотами, прогнившего деревянного терема выхо-
дят разодетые, обвешанные дорогими украшениями женщины и 
усаживаются в чудные, запряженные шестеркой поджарых коней 
кареты. Упряжь коней неухожена, шикарные ливреи конюхов 
грязны, сами они дряхлы и грубы…». Мужчины во дворце выбриты 
до блеска, в напудренных париках – «все с кем-то в интимной 
связи…азартные игры, пьянство и любовь – их основное время-
провождение. Количество выпитого и удаль в игре – основные 
показатели мужественности». Ну как в такой ситуации царице 
Екатерине не занять себя с молодыми офицерами? 

Помню, Алексий говорил: «Все, от царя и до мужика, так 
погрязли в злоупотреблениях, что и налоговая служба, и суды, вся 
экономика застопорилась. Петр объявил – станет казнить берущих 
взятки чиновников. Один из советников Петра резонно заметил: 
если реализовать этот Ваш указ, так вокруг, кроме горы трупов, 
никого и не останется! Царь расправился с министром морских дел, 
затем помощником губернатора Санкт-Петербурга – был такой 
князь Матвей Гагарин, так он стоящую у него в доме статую девы 
Марии разукрасил было алмазами на тридцать тысяч рублей – да 
еще несколькими сенаторами – и успокоился. На этот раз народ 
стал просить: царь-батюшка, оставь, мы им кости посчитаем! Эти 
прохвосты даже наш хлеб стащили!»



~ 166 ~

С тех пор бытует русская поговорка: «Если бы руки Христа не 
были прибиты гвоздями, и он бы крал!» 

– Не ждите пользы от оборотней, что ночью – волк, а днем – 
невинный агнец, Алексий. – Я не верю в разделение жизни личной и 
общественной. Так же, как не верю в разделение сферы всеобщей и 
сферы приватной. Нельзя с восходом солнца очиститься от греш-
ных, мотовских ночей и обрести целомудрие. Растрелли и его двор-
цовые покровители для России ничего не сделали, они создали 
спасенный остров, который россиянам предстояло с восторгом 
созерцать и быть раздавленными его пышностью… Попытка узако-
нить самодержцев, подвизавшихся стать Богом… Олицетворение 
вывернутой наизнанку истории, бреда завоевания природы… если 
так посмотреть, то этот город, эта архитектура – первый из осязае-
мых признаков последующей наглости большевиков. Стоит один 
раз поддаться неосаженной дерзости – а остальное последует тут 
же. Последующие поколения рвутся к большему, более ослепитель-
ному, пышному, надутому. Тогда как и архитектура, отрицающая 
человеческие ценности, может быть злом, подобно ядовитой змее. 

 – Овеществленная политика, – усмехнулся Алексий, будто 
говоря сам с собой, или, точнее, что-то припоминая. – Для афинян 
город значил овеществление политики (на древнегреческом город 
– политикос, от слова политика). Платон и Аристотель говорили, 
что город должен быть разложен на составляющие с распределен-
ными льготами и преимуществами. 

Я тоже усмехнулась: – От этих двоих этого и следовало ожидать. 
Демократия и гражданские права – но кроме женщин и рабов... А 
дармоед Рим?! Еще похлеще Афин. Афины хотя бы могли прокор-
мить самих себя, Рим же был городом-паразитом, удовлетворяв-
шим все свои потребности от еды до сырья и рабов при помощи 
императорских легионеров, – олицетворение, овеществление куль-
туры эксплуатации… Крупнейший город мира, девяносто пять 
процентов миллионного населения которого находилось за чертой 
бедности – но при этом придворные зодчие возводят сияющие 
позолотой купола. Повсюду нагромождения мусора… посреди 
арбузных корок и объедков торчат человеческие конечности. Вы 
знали, что они не хоронили бедняков, а выбрасывали на мусорник? 
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«Все, что сделало Просвещение – усугубило эксплуататорскую 
культуру, с одной только разницей – в направлении идеологии 
гуманизма, церковь ушла, дворец пришел. Наполеон ІІІ заново 
перестроил Париж, чтоб высушить гнезда анархистов и других 
напастей на наши головы. Причиной, почему так расширили париж-
ские бульвары, застроили квадратные районы – желание взять 
народ под контроль, укрепить власть императора. Потом взяли и 
экспортировали парижскую модель во все французские колонии, 
прежде всего в Алжир. Мусульманские медины в центрах городов 
были безжалостно модернизированы французскими военными 
архитекторами. То же сделали англичане. Чтоб взять под контроль 
все торговые пути и контролировать все колонии, они построили 
более шестидесяти похожих один на другой городов во всем мире. 
Вы знаете Ле Корбюзье? Гуру модернизма ХХ века, сын швейцар-
ского часовщика81, говоривший: «Города важны настолько, чтоб не 
оставлять их на волю жителей». Он говорил о чистейшей воды гео-
метрии, выхваляя изнасилование природы городами: «Дом – маши-
на, в которой можно жить». Гигантские квадратные здания, раз-
бросанные, словно по ткани в крапинку, по широким ровным 
площадям – одинокие деревья». 

– Типичная послевоенная советская архитектура.
– Знаю. Сталинская архитектура подражала Ле Корбюзье. Как 

минимум эгоистичному, как Растрелли, и лишенному общественно-
го долга человеку. Они-то сами, конечно же, не собирались жить в 
социальных жилищах, бетонных нагромождениях…

– Ну а Айтунч? – снова спросил Алексий, – где его место во всем 
этом? 

– Как я уже говорила, нигде, Алексий. Хорошо, скажем так. Вы 
помните день, когда вы мне дали прочесть письмо Янины Вид к 
Терезе, где она рассказывала о Солженицыне? 

– Да?
– Она писала, что Солженицын понимал, что расхваленная в запад-

ной печати реформистами маленькая группка интеллигентов не пошла 
дальше злоупотребления популярной озлобленностью против комму-

81 Ле Корбюзье (1887-1965), французский архитектор швейцарского происхожде-
ния. Настоящее имя – Ла Шо-де- Фон, Швейцария. – Примеч. авт. 
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низма и не предложила никакой, даже самой общей, программы, кото-
рую бы принял и смог реализовать российский народ. Она также 
утверждала, что Солженицын выступал за то, что новую Российскую 
республику следует строить на добродетелях, к которым русские 
традиционно питали уважение, – на извечных христианских ценно-
стях, морали, самоотречении и смирении; что он мог оказать чрезвы-
чайное влияние на любое – будь то идеологическое, духовное либо 
политическое – измерение существования в России; что он мог стать 
величайшим пророком – государственным деятелем России82. 

– Да, я помню. 
– О.К. Я хотела, чтоб Айтунч стал величайшим пророком – архи-

тектором Турции. 
– Jesus Christ! 
Он встал со своего места, подошел к окну и стал созерцать, что 

происходило на проспекте Ленина. 
– Лучше вплотную к окну не приближайтесь. Звуки выстрелов 

еще не утихли, перестрелка продолжается. 
Он не ответил. Довольно долго он наблюдал за проспектом, и 

затем неожиданно изрек: «Но он предпочел перепрыгнуть в евро-
пейское будущее. Так ведь?»

– Yes, he did. Это было нечто похожее на то, как если б 
Эйнштейн правильно определил окружность планеты Меркурий, 
но доказательство этого оставил последующим поколениям. Этот 
прыжок – как квантовый переход. Но как я уже сказала, Айтунч 
был гений, и ему это шло…

Он прервал меня: «И упомянутый вами прыжок – чтоб констати-
ровать отсталость?»

– Естественно. В Калифорнии он получил патент строительства 
устойчивых к землетрясениям скользящих по поверхности как 
парóм зданий. Это было фантастическое изобретение, переворот в 
истории архитектуры. 

– And?
– And, переворот, не имеющий никаких шансов на реализацию в 

Турции. У нас к тому не было ни нужного сырья, ни рабочей силы, ни 

82 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 33.
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высоких технологий… Вы смотрели фильм «Как родник», Алексий? 
Снятый по одноименному роману Эйн Ренда? В роли архитектора 
Говарда Роарка снялся Гарри Купер, который сыграл жизнь Френка 
Ллойда Райта? Высокий, красивый, бескомпромиссный, независи-
мый, бесстрашный мужчина. Чем поступиться своими творениями, 
он предпочел разрушить их своими руками? Айтунч – точно архитек-
тор из этого фильма. Бескомпромиссный творец точных, острых, 
геометрических решений. Богочеловек. Не слушавший ничьих при-
казов, кроме собственного разума. Ни правительства, ни народа, ни 
природы. Он возводил свои творения, давя за горло живое. 

- Но если вы хотите, то, как по мне, «от славы и известности 
беги, как от позора; ибо хороший воин – никогда не воинственен. 
Хороший борец – не гневен. Хороший завоеватель – не грабитель. 
Хороший лидер – не тиран. Таков есть спутник Универсума, ведь 
сопутствовать Ему на его уровне – высший идеал всех времен83». И 
вы можете представить себе, насколько несчастными и маргиналь-
ными могут оказаться те же черепашки Каретта-Каретта перед 
таким решительным сверхчеловеком вроде Айтунча!

Я вам еще скажу нечто смешное. Мне даже казалось, что рефор-
мы Ататюрка найдут успешное завершение, а Турция сравняется с 
современной цивилизацией со зданиями Айтунча! Как и то, что от 
ислама нашего останется только воспоминанье…»

Теперь вставать, идти к окну в поисках рассвета на вершинах 
Приэльбрусья была очередь за мной. Я так и поступила. 

– До великого переселения мы, татары, ориентировались по 
небосводу как по азимуту и строили свои жилища в точках пере-
сечения с землей воображаемых отвесов, протянутых нашей фан-
тазией от священных небесных светил84. Поэтому жилища наши 

83 “Avoid Glory as you avoid shame. 
A good warrior is not warlike. 
A good fighter is not wrathful. 
A good conqueror is not grasping. 
A good leader is not overbearing. 
This is being the equal companion of The Universe – the highest ideal of all the ages”. 

(Дословно из Лао Цзы). – Примеч. авт. 
84 Schrödinger’in Kedisi. Rüya. – S. 29. (Алев Алатлы. Кот Шредингера. Сон. – 

С. 29). – Примеч. авт. 
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похожи на разбросанные как попало по земле семена. И оттого 
что они есть отражение этих небесных тел, дома наши – тоже свя-
щенны. Прежде всего, здесь – то, что свято. Улочек Анатолии 
линейка землемера не касалась. Они извилисты и скрючены, но 
как по мне, ничего страшного в том нет – потому что ни одна пла-
нировка не может предвидеть, какой дизайн пойдет человеку на 
пользу, и никогда не сможет просчитать его пути к счастью.

С принятием ислама мы защитили сокровенность наших священ-
ных жилищ стенами ограждений. Мы рассчитали высоту стен, две-
рей и окон так, чтоб охранить сокровенность обитателей жилища. 
Так как невежеством считалось выхваляться мирским богатством, 
мы не украшали наших построек на зависть тем, у кого богатства 
этого нет. Мы были вооружены знанием, что бессмертен в этом 
мире лишь Аллах. За многие годы до того, как тот мужик у Шевкета 
Сюрейи, мы понимали – у всех богатств есть только один хозяин – и 
это ОН. Если вы не предадите Его – то не предадите и Сотворенного 
Им, прежде всего Венец Творения, сына человеческого. Воору-
житесь правилом: «Самый добродетельный из людей – приносящий 
людям пользу; самое благословенное из богатств – истраченное на 
пути к Аллаху; самое благословенное из потраченного на пути к 
Аллаху – использованное на то, в чем более всего нуждался народ». 
Тереза была права, Алексий. Для нас жизнь не заканчивается опу-
сканием усопшего в могилу85. Со смертью человека прекращаются 
его деяния, но три вещи продолжают жить. Первую у нас называют 
саадака – и джарие, то есть пожертвование, добродетель какового 
продлится, или еще пожизненная добродетель. Вторая – остающе-
еся от человека полезное знание; и, наконец, третья – добропоря-
дочные дети. Капиталы наших, османских, самодержцев и высоко-
родных семей были потрачены на пожертвования с долгосрочной 
добродетелью – на вакуфные фонды – и пошли на строительство и 
содержание того, в чем более всего нуждался народ – медресе, има-
ретов86, кухонь в дервишских обителях, бесплатных общественных 
столовых, постоялых дворов и приютов. 

85 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 89.
86 Тур. imarethane – благотворительное учреждение, где раздают питание бедня-

кам и учащимся. – Примеч. пер.
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Вы, помнится, в свой день рождения, когда я только приехала в 
Россию и когда мы ожидали лифт, чтобы подняться в ресторан, 
сказали: представьте себе нашего киевского князя Владимира 
Великого вашим Орхан-беем из Сёгюта87! Первые вакуфы как раз и 
были основаны еще во времена Орхана. Строительство империи 
продолжалось до тех пор, пока не наткнулось на стену Просве-
щения – продолжается оно и поныне. 

До 1850-х гг. мы в Стамбуле не знали, что такое городские упра-
вы. Все коммунальные услуги (от вывоза мусора до освещения улиц) 
производили вакуфы. Две трети из них были созданы на деньги 
династии Османов. По некоторым подсчетам, в них было задейство-
вано шестнадцать процентов всей рабочей силы государства88. Вот 
вы говорите, что города – это овеществление политики, если б 
наши города увидел Энгельс, он бы, поверьте, испытал гордость. 
Если вы помните, у него есть замечание о том, что вместе с растущи-
ми в эпоху промышленной революции фабриками и заводами в 
городах вырастают районы для бедноты. Что в Ливерпуле на каж-
дый гектар приходится по три тысячи человек, люди стараются 
поселиться в каждой норе, и даже подвалы битком набиты обитате-
лями. Он говорит также о загрязненном воздухе, бронхите и тубер-
кулезе. Да, мы тоже задыхались от загрязненного воздуха, но это 
скорее был смрад не фабрик, а сжигаемого бедняками неочищенно-
го угля. И еще у нас люди не прятались по подвалам, а застраивали 
ночлежками окрестности городов, охраняя их от полиции. 

Вот вы говорите мне о том, что Россия – как верблюд, не подо-
зревающий о ценности нагруженных у него на горбу сокровищ, – так 
посмотрите на нас! Айтунч был так решительно настроен перепрыг-
нуть традицию, что не посмотрел ни на наших род       ственников-татар, 
ни подумал о том, что османы что-то, да знали. Я не сомневаюсь, что 
он хотел оставить после себя что-то полезное, но, сколько веревочке 

87 Орхан – тур. Orhan Gazi, 1288—1359 — турецкий бей из династии Османов, 
второй османский правитель, при котором  небольшой бейлик вырос в сильную дер-
жаву: отчеканены первые османские монеты акче, власть в Анатолии усилилась, го-
сударственная организация стала более правильной, армия реорганизована, иррегу-
лярную конницу пополнила пехота – янычары, столица перенесена в Бурсу. Первые 
турецкие завоевания в Европе. – Примеч. пер. 

88 Едийылдыз, Бахаеддин. Османская держава и вакуфы. – Примеч. авт. 
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не виться, мы приходим снова к тому же месту: и отвергающая чело-
века архитектура может быть подобно ядовитой змее во зло. И 
впрямь, американцы купили патент и положили его под сукно. Не 
сегодня-завтра Стамбул обрушится нам на головы, Айтунч будет 
обливаться кровавыми слезами, но должна признать – это будут кро-
кодильи слезы. Ибо он получил этот патент для собственного удов-
летворения, не для того, чтоб оберегать нас. Тогда как он мог быть в 
Турции Солженицыным от архитектуры, мог использовать свой 
гений, чтоб спасти сотни тысяч жителей Стамбула. Да уж, гениаль-
ность может быть во благо и не во благо. 

– So! Он поднялся, погасил лампу, дождавшись, пока первые 
лучи солнца окрасят комнату розовым светом. 

– So! – повторил он, – вы покинули Айтунча потому, что он про-
дался американцам? 

«Американцы тут пятое колесо к возу. Мужчина, достойный 
быть моим мужем, не продает свой народ, а если продал – то это не 
мой мужчина!» Этого я не сказала. «Пускай так, Зеленский, – сказа-
ла я. Разочарование в моем голосе было так явственно, что отрицать 
его было бы напрасно. – Пускай так». Алексий в те дни был необъ-
яснимым для меня образом напорист. 

– Но вы его покинули, не так ли? Покинули Айтунча? 
– No! Нет, я его не покинула, я – исчезла! Проснулась однажды 

утром – а меня нет! Погляделась в зеркало – то же лицо, те же руки. 
Проверила тело – все на месте. Но я была аннулирована, попрана, 
меня нет. Все, включая книгу Аллаха, которому я поклонялась, и все 
вокруг изменились, я ничего и никого не узнавала. Айтунч во двор-
це бракосочетаний, одним росчерком пера в один миг перечеркнул, 
низверг, попрал меня. 

O.K. Скажу я, пока Вы не спросили! Я – татарка, я – моско-
витка, я – османотурчанка, я – азиатка и представительница 
Востока! Одной подписью покинул меня он. А боролась за то, 
чтоб выстоять перед его утратившей законность силой, – я! Как вы 
не понимаете, той подписью Айтунч… расстался навеки с органич-
ным единством свободы и… и любви, совершил переход к архитек-
туре дозволенной! Отрекся от свободы недеяния, неучастия, от 
органического единства меж существующим, от самой Любви! 
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Он остановился, смотрел так и произнес: «Соборность». 
Мне надоело. 
– So! What is Sobornost? 
– Дух всеобщего и взаимного в мире единения и согласия, – объ-

яснил он. – Не иерархия католичества и не индивидуализм проте-
стантизма – соборность – это общество, из которого не выделены 
господа, в котором личность не попадает в осаду большинства, но и 
не покинута одна-одинешенька, но я выступает как мы. Единствен-
ная настоящая альтернатива модерности и индивидуализму. 

Уж не знаю, как я на него посмотрела, что он добавил: «Добро-
вольное единство. И – не национализм». 

– Мы были таким обществом, Алексий. По крайней мере, до 
недавнего времени мы начинали фразу словами «Мы, турки…», 
заканчивая: «…все в этом похожи». Под «мы, турки» подразумева-
лись все те, кто не стеснялся назвать себя турком. 

Но сегодня практически все, что говорят о России, применимо и 
к нам. Общество, утратившее законность и надежных богословов, 
чрезвычайной мерой потрепанное, лишенное поддержки не только 
своей интеллигенции, но и способных наполнить мечети правовер-
ных мусульман… находящаяся в интеллектуальном вакууме, хрони-
чески неспособная озвучить потребности тех, кого представляет, да 
еще и такая немощная и дезорганизованная оппозиция… Не ставя-
щие ни во что интересы страны так называемые глобалисты… 
Разделенный в информационных войнах между контролирующими 
СМИ финансовыми кругами и государством народ… Торгующаяся 
с собственным правительством, словно с чужестранными купцами, 
бизнес-элита… Человеческая жизнь, проживаемая так, будто у нее 
нет смысла превыше насущных потребностей… Фаталистская оцен-
ка истории… И стоящий перед ощущением того, что ни моральная, 
ни вследствие того экономическая стабилизация невозможна, изну-
ренный устоявшейся мыслью «Из нас люди не выйдут!», обессилен-
ный полным к нему пренебрежением турок, профессионал, мечтаю-
щий создавать свои творения, да еще и чтоб эти творения признали 
при его жизни, получать от своего труда причитающееся: Айтунч. 

К тому же, мы не были даже помолвлены. В этом отношении он 
был совершенно свободен. Он был волен жениться на ком захочет и 
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не был обязан передо мною отчитываться. Так же как общество, 
единственным мерилом которого является секуляризованное зако-
нодательство, не заслуживает того, чтоб быть человеческим обще-
ством, так и человек, единственным мерилом которого считается 
выходить с честью из создавшихся положений, не достоин челове-
чества, Алексий. Помните, как в Воркуте вы мне сказали: «Обществу, 
построенному на букве законов Просвещения и вовсе не стремяще-
муся подняться выше, никогда не посчастливиться извлечь пользу 
из высших качеств человека»? Well, Айтунч так же предпочел не 
стремиться ввысь, а вручить свой патент в надежные руки привыч-
ных законов. Чтоб вам было легче понять – стал католиком. 

Этого он совершенно не ждал: «Стал католиком?!» 
Вот уж и я посмеялась!..
– Разве не вы говорили, что технически в католицизме спасение 

возможно посредством уверования в крещение и догму около двух-
сот церквей. Поставьте на место католических цивилизационные 
догмы Нового миропорядка. Поставьте индексы развития ООН – и 
спасете душу, n’cespa? 

Что касается меня, то я – из азиатского континента, куда как 
ни старалось, так и не проникло католичество. Да, и оказалось, 
что на этой планете выбрать восток – значит подвергнуться напа-
дению бесконечных реформ. Быть готовым к тому, что будешь 
аннулирован и попран. Пусть его! Я предпочту восточную инерт-
ность динамизму Запада. Что бы ни говорили ваши западники, я 
предпочту Китай Европе. 

Он вперился в меня взглядом: «So!» – снова произнес он с 
нажимом. 

– «Убей дарования, чтоб всех спасти!»
– Что-что?! 
– Я сказал: «Порежь дарования, чтоб всех спасти!» – ответил 

Алексий. – «Мудрость понимает, сколь бесполезно знание. Не 
понимать бесполезности знания – болезнь». 

Он приостановился, будто желая измерить мою реакцию. Затем 
добавил: «Лао Цзы». 

Если бы я была не Гюльоя Гюрелли 1998 года, уж и не знаю, как 
реагировала б на человека, утверждающего, что знание бесполезно! 
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Как минимум несомненно, что не сидела бы с ним в одной комнате. 
Но в Нальчике, стараясь проникнуться чрезвычайным опытом рус-
ских и воспринимая Китай как хоть и отдаленного, но врага, я поня-
ла, что он хотел сказать. 

«Человеческая жизнь – ограничена, знание – безгранично. 
Пускать ограниченное в погоне за безграничным – смертельно, но 
полагать, что то, что знаешь – единственно верно – вот что действи-
тельно смертельно» – добавила и я. – Юань Цзы, «Книга Юань Цзы». 

За этим последовали фразы из Дао де Дзин, которого мы цити-
ровали по очереди. 

Алексий: «Если все будут единодушны касаемо того, что краси-
во, судьба уродливого будет предопределена единогласно».

Я: Если люди не обладают знанием и волей, они не приступят к 
действию. А без действия гармония будет длиться бесконечно. 

Алексий: «Поощряйте невежество, чтоб ловкачи оскопились!» 
Я: «Откажись от размышлений, чтоб проблемы разрешились!» 
Разъясню: Дао де Дзин – сборник религиозных предписаний, 

записанный в Китае между 600–300 гг. до н.э. Дао – Путь по всей 
жизни на земле. Де – прожить жизнь, как пристало человечеству; 
Дзин – древний текст. Лао Цзы – современник Аристотеля, мыс-
литель, который не хотел, чтоб его идеи записывали, дескать, они 
окостенеют, превратятся в догмы. Он верил в то, что ключом к 
правде и свободе является простота. Он поощрял своих последо-
вателей понимать законы природы, развивать свою интуицию, 
использовать эти силы с тем, чтоб прожить жизнь в любви и 
душевном равновесии: «Если люди не будут уважать законы при-
роды, они неизбежно испытают на себе ее негативное влияние. 
Если же они покорятся законам со знанием и уважением, природа 
встретит их гармонией и равновесием». 

– О, слышал бы это Луначарский! – сказала я и тут же подумала, 
что он не мог не знать этих слов, так как Россия испокон веков была 
знакома с Китаем. Но интеллигенты, и прежде всего западники, 
уничижали эту ориентальную, как они говорили, страну, считая ее 
антиподом европейской цивилизации. 

Официальная точка зрения времен Петра и Екатерины: Россия 
– это просвещенное западное государство, а Китай – неуклюжая 
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восточная империя. Мало того, передовая Россия уверена – она 
несет на Восток цивилизацию. В 1800-е годы утверждали, что в 
Китае нет настоящей культуры или цивилизации. Один из основате-
лей российского социализма, Александр Герцен89, не признавал 
Китая, руководствуясь соображениями англичанина Джона Стю-
арта Милля о этой стране. Напротив, он говорил, что абсурдно 
говорить о Китае как о чем-то полноценном и ставить его в один ряд 
с европейскими странами. Он боялся, что Китай, ненавидящий все 
более-менее четко определенное, держащийся подальше от всего 
оригинального и необычного, может заразить Европу своей ста-
бильностью и инертностью. Он также утверждал, что как бы ни 
была Россия менее культурна, чем Европа, как бы ни была угнетена 
авторитарным режимом правления, но, как страна с крепким дина-
мичным и духовным стержнем, она может составить пример для 
Китая, более того, сможет Китай преобразовать. 

Все это поведал мне Александр Лукин, приятель Марины 
Голдовской, в квартиру которой я переехала, не без помощи 
Давида Рабиновича, после пребывания в гостинице «Россия». 
Лукин был профессором МГИМО и одновременно директором 
Московского института политико-юридических исследований – то 
есть интеллектуалом, которого можно было воспринимать всерьез. 
Когда мы познакомились, он только что вернулся из Вашингтона, 
куда был приглашен прочесть лекции на кафедре политологии 
Северо-восточной Азии института Брукингса. Насколько я помню, 
он окончил аспирантуру в Оксфорде, преподавал в Белфордском 
научном и международном центре при Гарвардском университете, 
написал несколько книг. 

В тот вечер речь об этом зашла с того, что в деле убитого в 1990 
году родственника Рабиновича – отца Александра Меня – обнару-
жились новые доказательства90. Отличавшийся вежливостью про-
фессор, дабы я не оказалась в стороне от беседы, пояснил мне, что 
отец Мень был интеллектуалом, вхожим в круг интеллигентов, к 
которым относились и покойный Александр Солженицын, и Надежда 

89 Alexander Herzen. My Past and Thoughts. – New York: Alfred A. Knopf, 1968. – 
Vol.3, pp. 1080-1081. – Примеч. авт. 

90 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 252.
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Мандельштам. С Солженицыным все было понятно. А вот о Надежде 
Мандельштам я узнала от Терезы. Это была супруга поэта Осипа 
Мандельштама, близкого друга Анны Ахматовой, который умер в 
пересылочном лагере в 1938 году, был осужден за произведения, кри-
тикующие Сталина91. В тот же вечер Лукин рассказал, что отца Меня 
можно считать «реинкарнацией» российского христианского фило-
софа Владимира Соловьева, потому что оба видели спасение России 
в объединении православных и католиков. Важность личности 
Владимира Сергеевича Соловьева мне предстояло понять гораздо 
позже, лишь поняв роль христианских гностиков в построении рус-
ской души. Выяснилось, что именно Соловьев был одним из наиболее 
влиятельных мыслителей, истолковавших древнееврейского демиур-
га как Антихриста. В 1892 году он писал: «Мой самый дорогой друг, 
разве вы не видите, что все, что мы видим, образовано только из 
теней того, что нам не видно? Мой самый дорогой друг, разве вы не 
слышите, что шум повседневности образуется из упавших на землю 
беззвучных отражений песен счастья?» 

Я начала думать, что не зная Соловьева, невозможно познать ни 
русской души, ни большевистской революции, когда прочитала ста-
тью, опубликованную Ватиканом по случаю ста лет со дня смерти 
писателя92. Автором статьи был кардинал Биффи. Он родился в 
1928 году в Милане, преподавал на факультете богословия в Мила-
не, в 1950 году облекся в мантию, в 1976 – стал епископом, в 1984 
году стал архиепископом Болоньи, в 1985 – кардиналом. Биффи 
выступил в этой статье от имени папы Иоанна Павла Второго, 
чествовавшего Соловьева как «предтечу и образчик диалога между 
западным и восточным христианством». Статья начинается так: 

«Владимир Сергеевич Соловьев отошел в мир иной ровно сто 
лет назад, 31 июля (по западному календарю – 13 августа) 1900 
года. Отошел в мир иной на пороге ХХ века, все события и ката-
строфы которого он провидел с потрясающей прозорливостью, но 
которому в силу исторической направленности и господствующих 
идеологий предстояло отвергнуть самые глубокие и важные уче-

91 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 176, 436.
92 Cardinal Giacomo Biffi. Soloviev and Our Time. ISV, 2000. – Примеч. авт. 
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ния писателя. Учение Соловьева было настолько же пророческим, 
насколько и не принятым во внимание. Исходя из развеселого и 
бескрайнего оптимизма своего времени, великий российский 
философ предвещал, что новое столетие обещает блестящее буду-
щее, и совершенно новая, очищенная от довлеющих над человеком 
элементов религия прогресса и солидарности возглавит переход в 
новую эпоху, преисполненную процветания, мира, справедливо-
сти и доверия… Однако Соловьев с пророческой уместностью 
предвосхитил предопределенные судьбою бедствия, которые 
должны были последовать за отказом поддаться чарам очищенно-
го от святости предвидения… Он предвидел и проклял бесплод-
ность и жестокость коллективистского деспотизма, через несколь-
ко лет подавившего Россию и человечество. 

Он говорил: Нельзя спасти мир, применяя жестокость. Можно 
представить себе ситуацию, когда люди посвятят все имеющиеся у них 
силы совместному труду во имя высшей цели, но если это перестанет 
быть воображением и будет реализовано на практике, тирания неиз-
бежна». Если эта реализация охватит все человечество, результатом 
станет не всемирное братство, а гигантский муравейник».

Структура муравейника, описанная Соловьевым, была осущест-
влена слепой и жестокой ленинско-сталинской идеологией. 

В последней своей книге «Три разговора о войне, прогрессе и 
конце всемирной истории, со включением краткой повести об анти-
христе и с приложениями» предсказал, что двадцатое столетие 
будет периодом великих войн, внутренних противостояний и 
революций… старые структуры в виде отдельных народов, арха-
ичные монархии и монархические союзы будут упразднены, чем 
откроется путь для создания Объединенных европейских держав.

Поражает то, как писатель предвидел великий кризис, ожидаю-
щий по его словам христианство в конце ХХ века. Он описывает 
этот кризис, используя образ Антихриста. Пленительный образ 
Антихриста преуспеет в том, чтоб переубедить и подчинить всех 
своему влиянию. Великий мыслитель Соловьев предупреждал – 
Антихрист явится в образе преданного поборника духовности и 
нравственности, пробуждающего восхищение благожелателя, 
активного пацифиста, решительного вегетарианца и влиятельно-
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го защитника прав животных. Более того, Антихрист будет раз-
бираться в Священном Писании не меньше почетного профессора 
факультета богословия Тюбингенского университета93, будет про-
фессиональным текстологом-полемистом. Прежде всего, это будет 
блестящий эйкуменист, вступающий в диалоги исполненными 
мудростью услаждающими речами. 

«Антихрист не будет принципиально против Христа, и даже 
будет высоко ценить его учение. Но при этом не пойдет на то, чтоб 
согласиться с тем, что учение не имеет равных, что Иисус воскрес и 
ныне находится среди нас…»

Кардинал Биффи продолжал: «Полагаю, что над данным сцена-
рием нам с вами следует задуматься. В этом сценарии действенное 
подвижничество упрощено до гуманно-культурного движения, 
евангельское послание уравнено и положено на одну чашу весов с 
любым религиозно-философским подходом, а церковь Господня 
превращена в социально-благотворительную органи зацию. Можем 
ли мы собственно быть уверены в том, что Соловьев не предвидел 
истины? Разве не это самая пугающая опасность, стоящая сегодня 
перед Церковью – святым народом, искупление которому оплатил 
Иисус своею кровью? Вопрос этот чрезвычайно вызывающий, но 
это тот вопрос, которым не следует пренебрегать.

Соловьев понял ХХ век так, как никто другой, но ХХ век 
Соловьева не понял. Я не хочу сказать, что его не уважали или не 
ценили. Очень мало кто станет отрицать, что он – наибольший из 
российских философов… некоторые отождествляют его уровень с 
уровнем Фомы Аквинского. Но ХХ век его не послушал, более того, 
избрал путь, противоположный указанному Соловьевым. Даже 
образованные и активные христиане сегодня не подозревают об 
описанной им истине… например, эгоистический индивидуализм с 
каждым днем все явственнее проникает в наше законодательство и 
поведенческие модели. Моральный субъективизм стал причиной 
терпимости и даже поощрительного отношения к любым формам 
поведения человека, как в области права, так и политики. 
Толстовские пацифизм и непротивление злу перепутали с евангель-

93 Один из известнейших в Германии протестантских богословских центров. – 
Примеч. авт. 
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скими миром и братством, и это заблуждение завершилось тем, что 
слабых покинули на милость сильных. Страх быть заклейменным 
печатью реакционера заставляет забыть о единстве планов Божьих, 
необходимости признания священных истин во всех сферах жизни, 
мешает дальнейшему существованию христианства в единстве и 
полносмыслии… Ведомое по стопам эгоцентристской и недально-
видной сексуальной революции ХХ столетие пришло к дотоле неви-
данной в истории вседозволенности, завершившейся явной грубо-
стью и бесстыдством. ХХ столетие – самое гнетущее, кровавое в 
истории, неуважительное и немилосердное к человеческой жизни 
столетие… ХХ столетие – это столетие, в котором государственный 
атеизм на Востоке был навязан большей половине человечества, а 
моментально распространявшийся на ставшем полностью мирским 
Западе плотский и позволяющий любые вольности атеизм соблаз-
нился чудовищной идеей о смерти Бога.

Итак, несомненно, Соловьев был пророком и учителем – но в 
каком-то смысле учителем напрасным. Отсюда происходит его вели-
чина и ценность в наше время. Не только страстный защитник чело-
вечества, но противник бездумного доброжелательства, не только 
неутомимый апостол мира, но противник пацифизма; он не только 
возвышал единство христианства, но и был неустрашимым врагом 
любых компромиссов, не только любил природу, но и боролся про-
тив любых экологических провокаций – одним словом, друг правды 
и враг идеологий. Мы очень нуждаемся в таких лидерах, как он».

Но при всем при этом, что касается Китая, то отношение к нему 
великого мыслителя Соловьева ничем не отличается от Герцена. «В 
противовес Европе, в основании цивилизации которой лежит инди-
видуальная активность, отстаивающий абсолютизм патриархаль-
ной силы Китай» для Соловьева – никоим образом не вкладываю-
щаяся в понятие истории загадка. Он провозгласил Китай страной, 
составляющим огромную опасность для России и Европы «невидан-
ным образом опирающейся христианству, поклонявшемуся матери-
алистической, физической силе и проповедующему справедливость 
и всемирную любовь, страной, исполненной решимости оставаться 
вне находящейся в центре прогрессивного человечества западно-
христианской цивилизации». Он не постеснялся говорить, что 
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Китай «в духовном отношении оскоплен и бесполезен» и не дал 
миру «ни одной хорошей идеи, ни одного открытия». 

По Соловьеву, если Китай и был в чем-то успешным, так это в 
создании «непроницаемого общественного порядка», обязанного 
культурному принципу «любить только свое, ценить только свое». 
Но ведь принцип «любить только свое, ценить только свое» сам по 
себе уже опасен! В случае если его усвоит европейская интеллиген-
ция, единственный выход для всего мира – идеал православно-като-
лического объединения – неизбежно окажется упрощенным до 
уровня пустой утопии. 

У Соловьева также есть стихотворение под названием 
«Панмонголизм», и когда профессор Лукин прочел его в тот вечер, 
нельзя сказать, чтоб я не приняла его на свой счет: 

«От вод малайских до Алтая 
Вожди с восточных островов 
У стен поникшего Китая 
Собрали тьмы своих полков… 
О Русь! забудь былую славу: 
Орел двуглавый сокрушен, 
И желтым детям на забаву 
Даны клочки твоих знамен. 
Смирится в трепете и страхе, 
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе, 
А уж четвертому не быть».

Кормчие восточных островов, о которых говорит Соловьев, – 
это японцы, Третий Рим – Москва. Он предвидит, что китайцы объ-
единятся с японцами и завоюют вначале Россию, затем и Европу. 
Начавшаяся таким образом Новая Татарщина продлится пятьдесят 
лет и завершится всеобщим бунтом Европы. Тут показательно, что 
великий философ бросает на одну чашу весов Японию, Китай, 
Малайзию и Алтай одним духом – то есть синдром «только бы ни с 
Востока». По сути, так довольно странно и принятое в России 
название двухсот сорокалетнего монгольского завоевания – мол, 
татарщина, татарское иго – ведь тогда было непонятно, кто тата-
рин, кто монгол, а кто турок. Огромную территорию Средней Азии 



~ 182 ~

не представляли себе ни европейцы, ни россияне. И несмотря на 
это, они не преминули понаписывать романтические биографии, 
плод больного воображения в духе Кристофера Марло94. Так что 
такое антиазиатское настроение для человека, знакомого с путями 
развития европейского ориентализма, совсем не удивляет. 

До ХVІІ века всю Среднюю Азию называли Татаристаном. 
Начиная с того века, когда начали изучать местные языки, 
Татаристан стал Кыргызистаном. Слова Тюркистан и Тюрк 
вошли в употребление в веке ХІХ, вместе с вторжением в регион 
царских войск. Когда Российская империя начала посылать в 
регион военных губернаторов, стали использовать термин 
«мусульмане». Действительно, царской России свойственно 
навешивать народам имена и менять их сообразно собственным 
политическим идеологиям. То же справедливо и для языков. 
Например, язык Алтая, известный как кара-татарский, стали 
называть ойротский – если принять во внимание, что вообще это 
название одного из монгольских племен, оно с двух сторон про-
воцирует на ошибку. Через некоторое время ойрот снова изме-
нили на Алтай. Уйгуры на какое-то время стали таранчами, 
потом снова – современными уйгурами, казахов называли кыр-
гыз, и т.п. россияне также изобрели вошедшее в современный 
турецкий язык слово «тюрки», по-русски – тюркский. Со вре-
менем турецкий ограничили территорией одной Османской 
империи, родственных народов назвали тюркскими. 

Создаваемые таким образом искусственные новые названия дела-
ли невозможным распознавание, кто есть кто на самом деле, разры-
вали логические связи. Именно поэтому я попробовала выяснить, что 
к чему, заявив Алексию: «Я с Востока». С другой стороны, выясни-
лось, что знакомое мне чувство «не быть представителем европей-
ской цивилизации» разделяли большое количество российских писа-
телей и поэтов – Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Александр Блок, 
Максимилиан Волошин и многие другие. Люди эти отождествляли 
себя с варварами новой Азии, которых так боялся Соловьев, объявля-

94 Christofer Marlowe (1564-1593), Fiction about Timur. Драматург-классик, в 
честь которого названо театральное общество Кембриджского университета. – 
Примеч. авт., пер. 
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ли, что их путь лежит в разрушении западной цивилизации – но на 
этом все и заканчивалось, потому что в начале ХХ века исходной 
точкой зрения мыслителей, сыгравших определяющую роль в указа-
нии пути развития мысли и политической теории в России, стали 
именно теории Соловьева и его образ подачи китайской культуры. 

Одним из них был поэт и писатель Дмитрий Мережковский95, 
особенно поучительный для меня в плане доказательства того, что 
дьявольское сокрыто в мелочах. Когда я его читала (точнее, мне 
переводила Галина, потому что мы не нашли его произведений на 
английском), то будь я посетившим Россию 1920-х годов турком, 
например, тем же Айдемиром, я бы не смогла не подумать – сколь 
безосновательно было бы вступать в единодушие с ним по поводу 
выступления против европейской цивилизации! 

Как и Соловьев, Мережковский писал: «Составляющие духов-
ный фундамент Китая учения Лао Цзы и Конфуция – религия без 
бога, то есть чистой воды позитивизм. В них нет ни тайн, ни глу-
бин, ни переходов в иные миры. Все просто и прямо. Нерушимое 
здравомыслие, нерушимый позитивизм. Это то, что единственно 
существует – и не существует ничего другого. Ни о чем другом 
помыслить невозможно». 

Казалось бы, вот бы и нам так – но и Мережковский, как и 
Соловьев, боится китаизации Европы: «китайцы – желтолицые иде-
алисты – позитивисты; европейцы же – белолицые китайцы, еще не 
доросшие до совершенства идеала… Желтая угроза тут – не снару-
жи, но внутри; не в приходе Китая в Европу, а уходе Европы в 
Китай. Лица наши еще белы, но текущая под нашей белоснежной 
кожей кровь – уже не та старая алая кровь арийцев, мы чем дальше, 
тем больше превращаемся в желтых – того и гляди, начнем напо-
минать монголов. Наши глаза не раскосы – но взгляд начинает 
косить и сужаться. А прямой белоснежный свет европейского дня 
оборачивается или в желтый свет заходящего китайского солнца, 
или в восходящее солнце Японии». 

Старший дядька Алексия тоже был из тех, кто из тех же опасе-
ний поощрял переселения российских крестьян на Дальний Восток. 

95 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941). Полное собрание сочинений 
14. – Москва, 1914. – Примеч. авт. 
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В 1908 году он выступил с речью в Государственной Думе, начинав-
шейся следующим образом: 

«Наши пограничные земли настолько же удалены от нас, 
насколько и богаты. Богаты золотом, лесом и мехом, необозримые 
равнины благоприятны для земледелия. Господа, если вы подумаете 
о том, что мы имеем густонаселенного соседа, то согласитесь, что в 
сложившихся условиях наши пограничные угодья пустовать будут 
недолго. Если на эти земли не придут россияне, на них проникнут 
иностранцы – да они уже начали проникать. Если мы не приступим 
немедленно к действию, те области переполнят чужестранцы и, 
очнувшись, мы обнаружим, что на тех землях не осталось ничего 
российского, кроме одного названия»96. 

В конце концов, на Дальний Восток были отправлены более ста 
семидесяти тысяч российских крестьян, а прием иностранной рабо-
чей силы запрещен. Несмотря на это, китайское население хоть и 
медленно, но возрастало, в 1916 году одну треть населения 
Владивостока составляли китайцы – а мужики жаловались на то, 
что не по силам с ними тягаться. 

Рожденный в 1865 году в Петербурге Мережковский известен в 
русской литературе как символист – родоначальник Серебряного 
века русской поэзии, которому было суждено завершиться эзотери-
ческой революцией. Как и Столыпины, Мережковские были близки 
ко двору и обладали капиталом. В 1908 году Дмитрию Мережков-
скому было сорок три года. Салоны супружеской четы Мережков-
ских собирали лучших писателей и деятелей искусства. Супруга его 
тоже была творческой интеллектуальной личностью – поэтесса, 
романист, драматург, беллетрист и литературный критик, она и муж 
публиковали свои произведения под различными именами97 в пере-
довых журналах и газетах Москвы и Санкт-Петербурга. Франкофил 
Мережковский, защитивший диссертацию по творчеству Монтеня, 
говорил о том, что период школы реализма, достигшей своего рас-
цвета в именах Толстого и Достоевского, пришел к концу, а его место 
должна занять религиозная/эзотерическая литература. 

96 Столыпин П.А. Речи в Государственной Думе (1906-1911). – Петроград, 1916. 
– С. 132-133. – Примеч. авт. 

97 Например, Антон Крайний, Роман Аренский. – Примеч. авт. 
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Галина Алексеевна рассказала, что российский символизм 
родился как реакция на натурализм и реализм. Это был призыв к 
духовности в противовес нигилистически настроенным базаровцам 
1860-х годов. Исходной точкой был французский символизм 
Бодлера, Верлена, Малларме, Рембо. 

Символисты не верили, что в бесплодном мире, в котором царит 
материализм, могут существовать извечные ценности: «Душа, с 
момента ее сотворения – в вере. В мире без Бога чувство одиноче-
ства становится невыносимым». 

Символисты не верили также, что литература/искусство может 
представлять общественную пользу. Для них литератор/художник 
– богоподобное существо, жизнь и творения которого посвящены 
существованию высшему, духовному; они проникают в оба мира – 
осязаемый и фантазийный, образуя между ними мост. 

 Галине не нравился благополучный Мережковский, у которого, 
как она говорила, одна забота – духовные проблемы, и она уподо-
бляла его типажу графа Пьера Безухова из «Войны и мира». 
Действительно, не переваривающая ни одну из книжных религий во 
главе с православием чета Мережковских совершенно в духе време-
ни и сама создала религиозную секту, борясь с не обладающим ни 
искусством, ни философией утилитаристским и позитивистским 
мировоззрением: «Мы не рабы, а дети Божии, и дети Его, как и он 
сам, свободны». Напоминает рукопись батюшки Гринько. 

Ученики Мережковских были тесно связаны с сектою хлыстов, 
именующей себя детьми Божиими, каковая, как и духоборы и скоп-
цы, принадлежала к последователям христиан-гностиков и богоми-
лов98. Как и другие, и они тоже навлекли на себя ненависть 
Православной церкви, проводят служения не в церквях, а в тайных 
местах собрания, которые называют Палестина либо Сион. 
Священников их назвали пилотами, так как в их уставе содержатся 
ритуалы, в которых для того чтоб достичь утраченного Господа они 
поднимаются до Седьмого небесного чертога, предаются сутью и 
помыслами Господу. 

98 Движение богомилов возникло в Х веке на Балканах, как реакция на деграда-
цию духовного класса греческой православной церкви. – Примеч. авт. 
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И опять-таки, как и Владимир Соловьев, Мережковские также 
стремились развить сокрытые в них самих эзотерические силы и 
искусство, и помогая Отцу Безвестному, Абсолютному в измене-
нии жизни на земле, спастись таким образом от душевного ужаса99. 

Все это чрезвычайно меня интересовало, что даже дух захваты-
вало. Прежде всего, я видела, насколько настоящей была эта борьба 
в России! Писатели, художники, философы, поэты, ученые… Мне 
казалось весьма достойным то, что все они не уставали и не устают 
так глубоко заниматься конечной судьбой человеческой и, по боль-
шинству, человеческой смертью (с повестки дня не сходило убий-
ство отца Александра Меня, принятие мусульманства архиеписко-
пом Вячеславом Полосиным, фильмы Чотиненко, Бодрова, и т.п.)! 
Еще более заставляющим задуматься казалось мне то, что этот 
духовный либо религиозный поиск образовал в масштабах страны 
базис революции, результирующий в якобы материалистскую и не 
признающую Бога большевистскую революцию! 

О загадке большевистской революции и советского коммунизма 
было написано бессчетное количество книг. Не было края-конца 
академическим исследованиям, изучающим их политические, эко-
номические и общественные масштабы. И невзирая на это, очень 
мало кто занимался социальной психологией, сделавшей возмож-
ной революцию эзотерическую, с успехом заменившую Иисуса 
Владимиром Лениным. 

 Вот она, некомпетентность Просвещения, отдавшего предпочте-
ние идеологии перед истиной. 

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Уже основательно стемнело, и мы собирались заступить на стра-
жу совсем другого мира. Я слушала сидевшего в кресле напротив 
меня Алексия, говорившего: «Мудрость понимает, сколь бесполезно 
знание. Не понимать бесполезности знания – болезнь», – и вдруг 
как-то разом почувствовала, насколько это был одинокий человек! 

99 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 443-446.
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Насколько необычный и одинокий!
Несмотря на то, что он был естественным наследником соло-

вьевской, столыпинской и мережковской традиций, – Алексий 
достиг той степени зрелости, что был способный в противовес 
Новиковскому, утверждающему: «Поощряйте невежество, чтоб 
ловкачи оскопились!», изречь: «Откажись от размышлений, чтоб 
проблемы разрешились!» 

И глядя на его исполненное тоски лицо, у меня перед глазами 
проносились подготовившие духовную атмосферу Большевистской 
революции народные защитники/покровители народа – как назы-
вали интеллигенцию – от Бонч-Бруевича до Андрея Белого. 

Покровители практически все принадлежали к эзотерическим 
сектам. 

 Ведущий последователь секты духоборов Бонч-Бруевич – один 
из ближайших друзей Ленина. Человек, лезший из кожи вон, чтоб 
«имя Иисуса воссоединилось с социализмом как символ бесконеч-
ного добра, счастья и свободы», и стремившийся уверить русский 
народ в том, что революция «есть результат схождения космиче-
ских сил». Агностический художник Николай Рерих говорил: 
«Ленин и его коммунизм – космический феномен. Ленин был тем, 
кто объединил космический материал, отполировал его до глянца 
и приспособил к земному мироустройству. Это открыло ему доро-
ги во все уголки мира. Народ сложил легенду не только по всему 
тому, что он сделал, но по своим мечтам. Мы все стали свидете-
лями того, как народы поняли магнетическую силу коммунизма. 
Друзья, самый дурной советчик – отрицание. За всяким отрицани-
ем стоит невежество». Еще один мыслитель, Исайя Лежнев100, 
приветствуя марксизм-ленинизм, называл Сталина «олицетворени-
ем духа народа». У известного поэта-эзотерика Валерия Брюсова, 
до революции занимавшегося сверхъестественными силами и кол-
довством, есть выражение: «Судьба России определяется не на 
земле, а на небесах», в смысле того, что революция 1917 года была 

100 Лежнев, Исайя (1873-1924) (Альтшулер) Исаак (Исай) Григорьевич (1891 – 
1955), социал-демократ, затем коммунист, в 1922-1926 редактор сменовеховского 
журнала «Новая Россия», по специальному указанию Ленина обвинен в "попытке 
интеллигенции завоевать Советы", принудительно выслан из СССР. – Примеч. пер. 
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частью этого тайного плана. И самое интересное – у Александра 
Блока, еще одного масона и величайшего российского поэта-симво-
листа, есть чрезвычайно известная поэма «Двенадцать»: 

… Как пошли наши ребята В красной гвардии служить
В красной гвардии служить Буйну голову сложить!
Эх ты, горе-горькое, Сладкое житье!
Рваное пальтишко, Австрийское ружье!
Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови Господи, благослови!... 
…Вдаль идут державным шагом… – Кто еще там? Выходи!
Это – ветер с красным флагом Разыгрался впереди…
Впереди – сугроб холодный, – Кто в сугробе? выходи!..
Только нищий пес голодный Ковыляет позади…
– Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый, Провались – поколочу!
…Скалит зубы – волк голодный Хвост поджал – не отстает
Пес холодный – пес безродный… – Эй, откликнись, кто идет?
– Кто там машет красным флагом? – Приглядись-ка, эка 
тьма!
– Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за все дома?
– Все равно, тебя добуду, Лучше сдайся мне живьем!
– Эй, товарищ, будет худо, Выходи, стрелять начнем!
Трах-тах-тах! – И только эхо Откликается в домах…
Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах…
Трах-тах-тах! Трах-тах-тах…
…Так идут державным шагом, Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом, И за вьюгой невидим,
И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз
Впереди – Исус Христос. (январь 1918)

 
Рожденного в 1880 г. в Москве наследника известного Шах-

матовского поместья потомственного аристократа Блока называли 
прорицателем грядущей катастрофы. «Двенадцать» – это ссылка 
на двенадцать христовых апостолов, повествующая о сокрытом в 
сердцевине большевистской революции и последовавшей за нею 
кровавой гражданской войны тайном духовном содержании. 
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Символизирующий спасение рабочего класса серп и молот при 
этом, оказалось, является подсознательным указанием на то, что 
большевики стараются исполнить космическую миссию России. 
«Серп и молот – орудия труда кузнецов, символизирующие видо-
изменение и преобразование, – рассказывали мне. – Мастер-
кузнец старается убрать с помощью огня примеси, портящие 
чистоту железа. То же делает и алхимик, стремясь обратить медь 
в золото. Занятие первого входит в сферу металлургии, другого – 
колдовства, но суть в одном – провести первоэлементы сквозь 
огонь и получить более чистые, более высокие формы. Огонь сим-
волизирует изменение, перерождение и очищение. Железо – бога 
войны Марса и мир небесный. Для русского масона коммунисти-
ческий серп и молот являются символами столкновения и видоиз-
менения. Так же, как и эзотерики, атеисты-большевики говорили 
о том, что для свободного строительства новой цивилизации буду-
щего простым людям необходимо очиститься от своих эгоистиче-
ских желаний и деспотического прошлого и превратиться в совер-
шенно нового человека. 

Большевистская революция не затронула эзотерические секты. 
И когда Ленин провел закон, освобождающий сектантов от армей-
ской службы, Революцию продолжали приветствовать в качестве 
ведущей Мессию мировой Таины. Дореволюционные верования и 
символы были возведены на научную основу. Утверждали, что 
«Те, кто пошел по стопам Христа, не были профессорами, 
достигшими просветления философами и даже не были торговца-
ми. За Иисусом пошли бродяги и нищие. Такой будет и револю-
ция, и этого не нужно бояться». Прилагались усилия к тому, чтоб 
взаимно не отторгаемые понятия получили свое место в советском 
искусстве, литературе, советской мысли и науке. Советские поли-
тические деятели, не имевшие ничего общего с масонством, про-
должили использовать их символы, темы и техники в своей агита-
ционно-пропагандистской деятельности». 

Будто образовался новый слой (асуман), новый земной шар, и 
изменившие обличье совершенно новые люди этой совершенно 
новой планеты были накрепко прицементированы друг к другу рас-
твором из любви, общих идеалов и жертвенности. Созданный рука-
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ми человека коммунистический рай, райская мечта, в которой 
господствуют технологическая доскональность, социальная спра-
ведливость и братство, были вынесены из российского духовного 
подземелья наружу и использованы в строительстве бесклассового 
коммунистического общества. 

Блок, увидев, как поднимается в небо первый самолет, восклик-
нул: «Горизонт воспламенился, что ль?» Ему ответил другой поэт, 
такой же, как и он, масон, Андрей Белый101: «Испытывали атомную 
бомбу, и мир взорвался». 

Галина Алексеевна напомнила: «Строки эти были написаны не 
после Хиросимы, а в 1921 году. Если хотите, мы можем рассматривать 
их либо как поэтическую фантазию Белого, либо как пророчество, но 
следует признать, что поэт имел суперчувствительную душу». 

Дом № 55 на Арбате, в котором родился и жил Андрей Белый, 
– ныне музей. «В этом доме произошло два рождения Белого, – 
сказала сопровождавшая меня Галина. – Первое его рождение 
произошло в 1880 году: в семье чрезвычайного профессора 
Московского университета Николая Бугаева родился сын Борис 
Бугаев, второе – в мире литературы под псевдонимом Андрей 
Белый. Андрей Белый нес атмосферу этого дома и всех живущих в 
нем повсюду, где он бывал, и в каждую написанную им строку. 
Отец его, Николай Бугаев, работал в точке пересечения математи-
ки и философии и был одним из передовых ученых, изменивших в 
начале ХХ века наши представления о законах физики, материи и о 
природе в целом. Из этой комнаты, которую вы видите, не успевали 
выходить одни академики, как входили другие». 

– Мальчику чрезвычайно повезло! 
– Действительно, так. Но мать его не хотела иметь в семье еще 

одного математика, и познакомила Бориса, изучавшего в универси-
тете физику и математику, со сферами своего интереса: музыкой, 
поэзией и театром. Молодого человека всю жизнь мучило это раз-
двоение. Его критиковали, потому что он не мог сосредоточиться на 
чем-то одном, и даже Рудольф Штайнер называл его опасной смесью 
абстрактной западной мысли с восточным мистицизмом. Но Белый 

101 Белый, Андрей (1880-1934). – Примеч. авт. 
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все-таки не отказался от веры в то, что только он сам является един-
ственной связью между наукой и искусством. А однажды он позна-
комился с родным братом Соловьева, Михаилом, живущем в доме по 
соседству. Он дал прочесть ему свой первый роман – «Первая сим-
фония». Именно Михаил порекомендовал Борису напечатать свои 
произведения под вымышленным именем. Михаил же взял текст сту-
дента-математика и отнес его Валерию Брюсову. Брюсов был предво-
дителем российского символизма, таким образом Андрей познако-
мился с течением, господствующим в искусстве начала века. 

Оказалось, что в жизни символиста все было символично. 
Действительно, псевдоним поэта – Белый – символизирует гармо-
нию всей цветовой палитры, Андрей – это имя одного из двенадцати 
христовых апостолов, который был первым призванный ко Христу. 

– Андрей Белый вошел в литературу как апостол нового уче-
ния. Романы его – это смесь науки, религии, поэзии, математики, 
философии, музыки, физики и эстетики. Это причина того, что его 
роман «Санкт-Петербург» особенно тяжело читать. «Санкт– 
Петербург» стал его самым серьезным произведением, передаю-
щим напряженность, страх и легенды, охватившие город накануне 
революции 1905 года. Он называл «этот роман мячом, брошенным 
будущим поколениям». Он хотел видоизменить действительность, 
внести свою лепту в создание новейшего типа человека, способно-
го в душе своей воссоединить разные составляющие разных куль-
тур, объединить науку и искусство. 

 Она глубоко вздохнула: «Он верил в то, что человеческая душа 
бесконечно ценна. У него есть написанное в 1905 году завещание: Я 
верю в Россию. Россия продолжит жить. Мы продолжим жить. 
Увидим новые времена и пространства. Россия – это огромный 
изумрудный луг, продолжающий расцветать цветами». 

Помню, как глаза пожилой женщины увлажнились. Казалось, 
такие слова не пристало произносить, когда чуть-чуть поодаль нас 
самая отъявленная банда Москвы, Долгопрудная102, жгла сувенир-
ные киоски, припозднившиеся с оплатой дани, но таки сказала: 

102 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 339.
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– Россия и до сих пор – тот бесконечно расцветающий изумруд-
ный луг! Не плачьте, Галя! 

Она удивилась, стыдясь выказать, что хочет в это верить. 
– «Христос воскрес» – его самый известный стих, – сменила она 

тему. – Андрей Белый уподобляет победу большевиков чуду рас-
пятия и воскрешения. Событие, которое в эффективном взаимодей-
ствии с Богом способно изменить мир.

Она погладила лакированную спинку скамьи, нам сказали, что 
ею пользовался поэт, когда писал: 

– В любом случае, он заслужил свой псевдоним – Белый! 
Не только Соловьев, можно видеть, как в начале ХХ века прак-

тически все слои российского общества надеялись на то, что 
Революция, несмотря ни на что, принесет им лучшие дни. Друг 
юности Солженицына, впоследствии обратившийся к христиан-
ской эзотерике, философ свободы марксист Николай Бердяев, 
определял эпоху как последующий за упадком Ренессанс: «Вместе 
с этим русская душа была сотрясаема ожиданием бедствия. 
Поэты-символисты вели речь о чем-то страшном, приближаю-
щемся, как блестящее будущее, шаг за шагом и поджидающем не 
только Россию, но и весь мир в целом». 

Так и произошло, медовый месяц эзотерической интеллиген-
ции с властями длился не долго. Несмотря на все свое поклоне-
ние науке и материализму, бывший в ходу как выражение чего-то 
сверхъестественного большевизм в качестве несущей новый 
политический порядок новой религии предпочел выразить древ-
ние истины на своем языке. И когда большевики закрепили свое 
господство практически во всех концах бывшей Российской 
империи, когда Коммунистическая партия утвердилась в каче-
стве монолитного проявления воли народной, «ложные секты» 
были провозглашены «препятствием к техническому развитию и 
модернизации России». С начала 1920-х гг. была объявлена мас-
штабная кампания открытой травли религиозных верований. 
Вначале были закрыты теософические и антропософические 
общества, а затем и все секты. Ведущих сектантов выслали в 
Сибирь. Сильное давление было начато на масонов, а их ложи 
взяты под замок. Марксистско-ленинская идеология и новое 
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Советское государство стало единственным критерием мысли, 
единственным поборником правды. 

«Появление чрезмерного фанатизма было неизбежно, – говори-
ли все. – Так и произошло». 

Самый любимый поэт революции, Сергей Есенин103, чрезвычай-
ной патетикой декламируемых им собственных стихотворений 
доводил до сумасшествия своих слушателей, переполнявших ауди-
тории. Совсем в духе эзотерической традиции ненавидящий Бога 
русской православной церкви поэт восхваляет новую эпоху в опу-
бликованном в 1925 г. стихотворении «Анна Снегина», и даже 
радостно предвозвещает создание «Нового Пророка»: 

Но все ж мы тебя не порочим. 
Ты — свойский, мужицкий, наш, 
Бахвалишься славой не очень 
И сердце свое не продашь…
… И каждый с улыбкой угрюмой 
Смотрел мне в лицо и в глаза, 
А я, отягченный думой, 
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени, 
Но помню 
Под звон головы: «Скажи, Кто такое Ленин?» 
Я тихо ответил: «Он — вы».

Александр Блок воодушевил «одаренного с рождения крестья-
нина» Есенина и помог ему. Поэт говорил, что научился лиризму 
от Белого и Клюева, а Николай Клюев104 в своих стихах отождест-
влял Ленина и староверов. Однако и Клюев не смог соответство-
вать соцреализму сталинского периода: он был арестован в 1937 
году и по дороге этапом в ГУЛАГ умер. Сам Есенин подал заявле-
ние в ряды коммунистической партии, однако по причине его 
«чрезмерного индивидуализма и недисципли нированности» оно 
было отвергнуто. Известно, что еще в те годы он говаривал: 
«Лирический поэт долго жить не должен». Он был женат несколь-
ко раз, и среди его жен были и легендарная американская танцов-

103 Есенин, Сергей (1895-1925). – Примеч. авт. 
104 Клюев, Николай (1887-1937). – Примеч. авт. 
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щица Исидора Дункан, и внучка Толстого Софья Толстая. Когда 
Есенину исполнилось тридцать лет, он увидел, что революция 
попала в руки темных сил. Вначале он написал письмо, используя 
вместо чернил собственную кровь: 

«До свиданья, друг мой, до свиданья, 
Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди… 
До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей, — 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей… 

А написав это, повесился в красном углу своего отельного номера. 
Красный угол – специально отведенное место в светлицах рус-

ских крестьянских изб, где иконы соседствуют с топорами. Не 
бывает избы без красного угла105. Итак, Есенин, даже умирая, 
остался символистом. 

А эти слова Маяковского на смерть Есенина: «Ты перешел в 
мир иной, называемый потусторонним. Пустота… Лети, найди 
свой путь в звездной неизвестности. Там нет ни долгов, ни трак-
тиров. Воздержание… Нет, Есенин, что это – нет, не застряв-
шая у меня в глотке насмешка, не хохот. Грусть… Планета наша 
не место, искрящееся весельем. В этой жизни умереть не сложно, 
нет, сложно жизнь создать». 

И Алексий: «У коммунизма была своя правда, и в то же время 
своя кривда, моя константинопольская принцесса. Правда комму-
низма в том, что братство между народами и всего человечества 
возможно. Кривда в том, что он закрыл глаза на превращение в 
совершенно закрытое механизированное общество. Творчество 
свя зано с силой воображения, моя дорогая. Как и божественная 
мысль, оно инстинктивно и зиждется на откровении. Оно рожда-
ется тогда, когда свободе человеческой ничто не препятствует. 
Превышение видимой действительности, расширение границ дей-
ствительности связано с возможностью быть свободным; поэтому 
препятствующие творчеству политические, религиозные и обще-

105 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 253.
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ственные отношения должны быть сняты. Не нелюбовь к пережи-
ваемой действительности, а творчество. Невозможность оставать-
ся в рамках действительности, в которой мы живем. Когда 
приходит конец одному миру, начинается второй – вот природа 
творческого процесса. Отсюда и составляющая, именуемая жиз-
нью после смерти. Незавершенность этого мира уже включает в 
себя предварительное допущение того, что миссия человека никог-
да не закончится. Первейшее из двух самых фундаментальных 
чудес челове  чества – откуда мы взялись; второе – каков будет наш 
конец. В России озабочены именно вторым вопросом. И если 
Господь однажды решит устроить конец света для народов, он 
призовет к ответу русских. 

Незавершенность этого мира, никогда не заканчивающаяся мис-
сия человека… 

Николай Бердяев называл эту основную составляющую россий-
ской ментальности пророчеством сознания. Почти каждый русский 
верит в необходимость ясной и окончательной причины существо-
вания государства и народа. Цель эта должна быть параллельна 
идеалам вселенского счастья, равенства, братства и т.п. Коммунизм 
победил, потому что установил для государства и народа четкую 
причину существования. Ее научности было достаточно для одо-
брения живущей в первые годы ХХ века интеллигенции. Несмотря 
на марксистскую идеологию, коммунизм воспринимался как рос-
сийский феномен, и даже как судьба России. Не просуществовал он 
долго потому, что не смог ответить на вопрос – а что будет потом? 
С успехом революции началось и замешательство, потому что ока-
залось, что достичь цели совсем не означает достичь завершенности 
миропорядка. Однако коммунистам было недосуг морочить себе 
голову такой послереволюционной тягомотиной, как местные цели 
или установление новых стратегий. Скажу также, что наша история 
– не карабкающаяся с успеха на успех эволюция, а история неожи-
данных взрывов106. Коммунисты позволили себе упасть и дать себя 
растерзать, и в результате мы как будто и не поднимались. От самой 
великой нашей победы остались лишь руины, ответственность за 

106 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 96.
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которые была возложена непонятно на кого. Низвержение же и 
попрание коммунизма мы восприняли как игру необъяснимых и 
неконтролируемых сил жизни. 

Коммунизм проиграл, но определившие его сущность россий-
ские свойства не были потеряны. Мы так и не смогли научиться 
того, что проблемы не являются первым и окончательным решени-
ем. Вера в то, что любых демократических выборов хватит, чтоб 
изменить нашу жизнь, живет и поныне. Мы можем полагаться 
лишь на одни выборы. В Украине, где хорошо помнят, как в 1980-е 
годы нищие поляки гонялись за громоздкими львовскими телеви-
зорами, место коммунизма занял идеал европейской интеграции. 
Поэтому все свято верили в то, что когда мы присоединимся к 
«соседскому раю» ЕС, все станут вдруг и до конца своих дней 
жить счастливо. Европейская интеграция предстала пред нами как 
новая Таина, способная видоизменить обличье федерации. Народ 
готов поверить в то, что правительство организует в Украине эда-
кую разновидность Европы. 

– Сама эзотерическая подноготная русского народа живет лишь 
одним мгновеньем, Гюльоя. Русского на ногах держит один миг. 
Русский народ должен этот миг пережить. Нельзя было уничтожать 
коммунизм, его следовало прожить. Привить, очистив от ошибок. 
Большевистская революция пробудила гигантские силы русского 
народа и разорвала его оковы. И в этом был фундаментальный смысл. 

Увы! Я полагаю, что историю никогда, слышите, никогда не 
следует оставлять на попечение историков в русле магистраль-
ной линии партии. 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕДЕЯНИЕ

Первые три буквы, открывающие главу шестьдесят третью Дао 
де Дзина, читаются как: Вей Ву Вей – не действие, а движение. 
Основополагающее понятие даосизма, оспариваемое в западных 
языках как противоречивое, не так уж непонятно для того, кто све-
дущ в том, чего зря стараться, гребя против течения. Американцы 
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придумали соответствующее понятие – «стратегия мейнстрима / 
потока»: никакой резкости, никаких резких углов. 

Это соответствие ближе турецкому: караван равняется в пути. 
Мысль о том, что любой вопрос и возникшие в этой ситуации попут-
ные проблемы принесут с собой и соответствующие решения. И 
действительно, нет решения – значит, нет и проблемы. В этом отно-
шении, например, и смерть не является проблемой. Более того, 
существование такого инструмента, как молоток, не означает, что 
все может быть забито. Процесс анализа должен быть интуитив-
ным, а не дидактическим. 

Одно из наиболее распространенных употреблений лозунга «осу-
ществлять недеяние» – ВуВейЭрЖи, что означает бездейственное 
управление. Однако оно не призывает к пассивности, а предостерега-
ет: «Когда вы собираетесь решать одну проблему, смотрите не соз-
дайте себе новую. Подождите, и проблема сама явит вам решение». 

Не спор, конкуренция, претенциозность, бахвальство и кичли-
вость, захват и завоевание, а доверие, дипломатия, терпение, 
милосердие, скромность, непредвзятость и проницательность 
– вот те неотъемлемые составляющие стратегии потока, так выво-
дившие из себя Александра Герцена. Это их он считал основными 
виновниками китайской стабильности и инертности, опасаясь, что 
они могут заразить и Европу. 

Вей Ву Вей – обучение которому считалось сложным, примене-
ние – еще более сложным, однако как это облегчает жизнь! – упо-
требляется в даосизме синонимично понятию «не трать попусту 
время». Это верование в существование вселенского мироустрой-
ства, охватывающего все сущее, учение о том, что только в случае, 
если человек живет в полном соответствии с этим устройством, 
душа его избавится от смятения. Китаю чистого разума недостаточ-
но. Там говорят: чтоб обрести знание, каждый день добавляйте 
себе в голову что-то новое, чтоб обрести мудрость – каждый день 
выбрасывайте что-либо из головы, и пускай ваш разум полностью 
опустошится, чтоб, избавившись от предубеждений или ничтож-
ных планов, он обрел должную гибкость. Вечно одержимых наве-
шиванием ярлыков, анализированием и взвешиванием людей под-
жидает опасность до отказа преисполниться интеллектуальными 
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мыслями и упустить происходящее на самом деле. Тогда как не 
скованный условностями разум моментально разберет, что к чему, 
и поступит, как следует. «Тогда как воин с незамутненным сознани-
ем тут же заметит слабое место и моментально среагирует, про-
считывающий последующий шаг упустит подвернувшуюся воз-
можность». Секрет состоит в том, чтоб отреагировать на ситуацию 
вовремя и точно выверенной силой, не меньшей и не излишней. Не 
твердить одно и то же, не делать, во что бы то ни стало, что сказал, 
не пытаться любым путем воплотить в жизнь все, что приходит на 
ум, ибо существование такого инструмента, как молоток, не указы-
вает на то, что все можно забивать. 

Глаза мои устремлены на Алексия, и в том крохотном нальчик-
ском номере все это мелькает в голове. Мало того, мелькают слова 
красноармейского генерала Тарасова/Царева-Родионова: «Когда 
революцию вколачивают, как острый стальной гвоздь, это порож-
дает чрезвычайное давление. Давление это иногда приводит к отка-
лыванию от гвоздя стальных микрочастичек, но приходящие на их 
место другие люди заполняют освободившиеся пространства, и 
гвоздь продолжает свою дорогу».

Мелькают слова Блока: «Мы предадим этот мир дотла огню, 
чтоб выманить снобов из нор». 

Мелькают слова Луначарского: «Марксизм – это сила, способ-
ная изменить обличье мира». 

Мелькают слова Троцкого: «Человечество… прежде всего захо-
чет овладеть такими полусознательными либо бессознательными 
процессами собственного организма, как дыхание, кровообраще-
ние, пищеварение, размножение, и поставить эти процессы под 
контроль собственной логики и воли… задастся целью создать выс-
ший социобиологический тип, тип супермена… тип среднего чело-
века достигнет уровня Аристотеля, Гете и Маркса. И образует вер-
шины выше этих высот, гораздо более высокие…»

Мелькают слова Маркса: «Философы истолковывают мир 
по-разному, однако вопрос состоит не столько в том, чтобы объяс-
нить мир, но чтобы изменить его». 

Мелькают слова Зиновьева: «Нам следует идти вперед по 
пути, взяв девяносто из ста миллионов граждан Советской 
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России. Что касается оставшихся, то о них не стоит вести речь. 
Их следует уничтожить». 

Меня не удивляла их самоуверенность, потому что я уже знала, 
что российская интеллигенция того времени стояла на недремлющей 
страже неотъемлемого принципа западной картины мира: «всенепре-
менно существует объяснимая причинно-следственная связь». И 
недооценивала Лао Цзы, говорящего: «Если люди не будут уважать 
законы природы, они неизбежно испытают на себе их негативное 
влияние», – называя это «нерушимым здравомыслием, нерушимым 
позитивизмом». Удивляло меня то, как смогли две пограничные 
цивилизации развить столь отличные друг от друга картины мира. 
Невзирая на это, я так и не поделилась с Алексием мелькающими у 
меня мыслями. Напротив, я безмолвствовала. Он также молчал. Тем 
не менее, я знала, что он догадывается, о чем я думаю. Чтобы убе-
диться в этом, я пробормотала: «Желтая угроза! Мережковским 
следовало бы поусерднее подумать над понятием их Бога. По край-
ней мере, может, спасли бы Аральское море». 

Откуда мне было знать? 
Откуда мне было знать, что один из виновных в аральской траге-

дии, препечально известный инженер сельского хозяйства Трофим 
Денисович Лысенко, был родным отцом Алексия, имени которого 
тот не упоминал. Я заметила, что он избегает моего взгляда, но дога-
дывалась, что он напрямую имел отношение к аральской трагедии. Я 
и не противилась его поспешному желанию сменить тему разговора. 

– Хорошо, и что она собой представляет? – спрашивал он, а я 
не понимала. 

– Кто? О ком вы говорите? 
Оказалось, он спрашивал о женщине, на которой женился 

Айтунч. Как только речь зашла о той женщине, испытанная мною 
боль позволила тут же позабыть трагедию Арала. Я ответила, что 
она – социолог, ученая, которая утверждала, что потребности в 
городах больше не останется, поскольку интернет позволит рабо-
тать в любом месте. На этот раз он спросил: «Что, тоже школа 
Френка Ллойда Райта?» Я не знала. Насколько я понимала, супруга 
Айтунча прогнозировала, что люди в ХХІ столетии будут жить в 
городах-спутниках, в домах с садиками в несколько соток, где они 
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смогут выращивать овощи исключительно для собственных потреб-
ностей, и благодаря этим жилищам, функционирующим каждое как 
отдельный городской центр, города исчезнут.

“So! Как и Ваш Айтунч, она тоже – благочестивая католичка!» 
– привязался он, и сказал, что подозревает, что барышня принад-
лежит к тем, кто предпочитает не видеть, как новые технологии 
сосредотачиваются в самых больших городах, наоборот, придавая 
силу таким мегаполисам, как Нью-Йорк и Лондон: 

– Она не желает видеть, что неравенство усугубляется, а города 
подкрепляют власть капитализма. В городах-спутниках, которые 
прогнозировал для США Райт в 30-е годы, дома сегодня окружены 
садами, но сады – в лужайках, а не овощах. И города не просто не 
исчезают, но растут с каждым днем. И насилие в центрах городов 
возрастает с каждым днем. 

Помню, что я сказала: – У нас рост небоскребов и прелюбодея-
ний считается признаком конца света. Если подумать о разразив-
шейся автомобильной зависимости и связанными с нею проблемами 
– потребность в нефти, загрязнение атмосферы и эрозия земель, о 
перевернутой вверх тормашками экосистеме – это покажется не 
слишком отсталым предрассудком, не так ли?

Он покачал головой: «Отнюдь, моя дорогая, не покажется». 
– И у жизни не бывает репетиций, Алексий. Как не бывает их ни 

в нашей личной жизни, ни в жизни общества, ни в жизни планеты! 
Кто сеет ветер, тот, рано или поздно, пожнет бурю. Нарушьте эко-
систему – и результатом будет закаменевшая планета. 

Я не смогла произнести: «Я никогда не прощу Айтунча». 
Он не смог произнести: «Я никогда не прощу Трофима Денисовича». 

ПРОЩАЙ, АРАЛ!

Кояхницкаци («расщепление жизни») – слово из языка индей-
цев моки. Оно означает, что выжить в условиях расползающейся по 
швам, с нарушенным равновесием, вышедшей из колеи жизни 
можно, только если развить принципиально новый образ существо-
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вания. Я слышала его от Красного Уинклера, а он узнал его от 
индейцев Пуэбло, среди которых жил некоторое время в штате 
Аризона. Моки были одним из племен Пуэбло. 

Мы остановились перед простиравшейся перед нами до самого 
горизонта пустыней на краю 30–40-метрового обрыва и смотрели 
на уже не существующий Арал. Красный Уинклер пробормотал 
«Кояхницкаци! – This is Koyahniskatsi alright!» 

Я и раньше неоднократно видела, как после строительства дамб 
на Волге леса и кресты колоколен церквей оказывались под водой, 
поглощенные паводками, они торчали из воды, будто умоляя о 
помощи. Но смотреть на дно высохшего моря с десятками кораблей, 
буксиров, баржей и шлюпок, оставленных там гнить, идти по нему 
– все равно, что стать свидетелем последнего дня судьбы планеты! 
Это совсем другое проклятье! 

Ходившие по Аральскому морю суденышки выходили из Муй-
накского порта. Но на земном шаре уже нет того, что называется 
Аральским морем! Доки заброшены, огромная консервная фабрика 
бесхозная. Муйнак, некогда гордившийся огромной консерво-
перерабатывающей фабрикой, сейчас окутан тишиной. Никто не 
выращивает ни овощей, ни фруктов. По улицам детишки тянут воду 
на самодельных тележках. Боб Уинклер сказал, что американские 
гуманитарные фонды привезли водопроводные трубы и насосы, 
чтобы решить проблему с питьевой водой для местного населения. 

В «Советской энциклопедии», в которую я заглянула прежде 
чем приехать сюда, было написано: находящийся в Каракалпакской 
области, в дельте реки Амударья Муйнак – портовой и рыболовный 
райцентр с населением тысяча шестьсот человек, в большинстве 
русские. Русскими называли мятежных уральских казаков, выслан-
ных туда в ХІХ веке. Сегодня в Муйнаке уже не осталось русских, 
кроме стариков да чудаков. Они напомнили мне последних бело-
гвардейцев в Стамбуле. 

Безнадежность опутала муйнакские улицы, как кошмар. 
Волонтер Института исторической коррекции107, огненноволо-

сый Уинклер, указывая на еле заметную полоску суши, бормотал 

107 İnstitute for Historical Review (İHR). – Примеч. авт. 



~ 202 ~

что-то про себя вроде: «Хуже того…» Остров Возрождения, или, 
по-старому, св. Николая, как только отошла вода, потерял свой 
островной статус. Боб говорит, что на этом покинутом, точнее, раз-
грабленном острове, находилась одна из секретных военных баз. 
Секретных – потому что там производили бактериологическое ору-
жие, микробы сибирской язвы, чумы и других смертельных болез-
ней. После развала СССР бактериологическое оружие было погре-
бено под землей, на этот раз заболел крупный рогатый скот. Когда 
уничтоженные стада закопали там же, остров Возрождения пре-
вратился прямо-таки в рассадник микробов. 

– Биологи знают, что в окружающих Арал степях обитают гры-
зуны – носители бубонной чумы. Люди боятся, что как только море 
пересохнет полностью, эти грызуны выйдут и станут причиной 
большой эпидемии. 

Арал на самом деле – озеро, но такое большое, точнее, было 
большое, что заслужило слова море. Расстояние от Муйнака, где мы 
находились, до Аральска на том берегу – почти пятьсот киломе-
тров. Уинклер сообщил: «Больше Красного моря в несколько раз!», 
и я восклицаю: «Как от Стамбула до Анкары!» Район залива тут 
носит название «Тигриный хвост». Но здесь перевелись все виды не 
только рыб и тигров, но и других обитавших в данном регионе 
животных. «Очередь за людьми». 

Реки Амударья и Сырдарья текли, извиваясь на протяжении двух 
тысяч пятисот километров по земледельческим угодьям Средней 
Азии и оставляя свои воды Аралу. Но нет уже реки Амударья! Не 
достигая моря, иссякает Амударья по дороге и теряется в раскален-
ной пустыне. Самая большая экологическая катастрофа в мире. 
Самая большая – пока. Ее причиной стал реализованный в 1960-х 
годах проект хлопководства в солончаковых землях советской 
Средней Азии – Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. С самого 
начала было ясно, что проект уничтожит Арал, но советские ученые, 
во главе с консультантом Хрущева по вопросам сельского хозяйства 
Лысенко, упрямо твердили – уровень воды не опустится ниже пят-
надцати метров. Они давали гарантии, что уровень воды, составляю-
щий в 1965-м году 57 метров, не опустится в 2002-м ниже 34 метров. 
И жестоко ошиблись. Еще в 90-е годы уровень воды в Арале опустил-
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ся до тридцати метров, и море разделилось на две части: северный и 
южный Арал. В начале 80-х это было болото, потерявшее три четвер-
ти своих былых размеров. По расчетам, в 2010 году от моря останется 
маленькая лужица. По мере высыхания моря концентрация соли 
повышается, образуя на дне слой толщиной двадцать метров. 
Ежегодно около двухсот тысяч тонн соли переносит ветер, и поля, и 
пастбища на триста километров вокруг становятся непригодными 
для посевов, превращаются в пустыни. 

Исчезновение Арала, оказалось, уничтожило преграду на пути 
сибирских ветров. По мере уменьшения количества дождей, быстрой 
смены климата с очень жаркого лета на очень холодную зиму срок, 
необходимый для вызревания хлопка, сократился на один месяц. С 
падением урожайности земледельцы стали использовать искусствен-
ные удобрения и пестициды, и земли еще больше оскудели. В неви-
данных раньше пропорциях возросли нехватка продовольствия, 
засухи, количество заболеваний, прежде всего туберкулез, рак гор-
тани и легких, астма и желтуха. В послеперестроечные годы, когда 
система здравоохранения почти полностью обвалилась, не только 
антибиотиков, не стало даже аспирина. Русские врачи делали опера-
ции при свете свечи, и область заполонили сначала американский 
Красный крест, а за ним между народные благотворительные органи-
зации и миссионеры. Исследовать аральский феномен, названный 
экологической трагедией, приехали сотни иностранных ученых. 

Красный Уинклер считает исчезновение Аральского моря еди-
ничным случаем, проистекающим от чрезмерного оптимизма совет-
ских ученых. Должно быть, оттого, что он не зацикливался на иде-
ологических масштабах катастрофы, он больше интересовался 
техническими деталями. Может быть, поэтому он с совершенной 
естественностью неожиданно брякнул, что один из авторов проек-
та, консультант Хрущева по вопросам сельского хозяйства (и 
директор Института генетики) Трофим Денисович Лысенко был 
родным отцом Алексия! И таким образом я по прошествии многих 
лет узнала, что настоящая фамилия Алексия – Лысенко! 

Я содрогнулась до мозга костей, потому что, несмотря на все 
передовые лозунги, Россия – страна, в которой фамилиям придают 
огромное значение. То, что госпожа Зеленская зарегистрировала 
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своего сына на фамилию второго мужа, указывает на серьезный 
дискомфорт. А когда я вспоминаю, как полковник Иванов расска-
зывал, что на его документах в КГБ наклеили специальную метку, 
показывающую, что его отец был белогвардейцем, а потому его сын 
– особа малонадежная108, на душе становится нехорошо, повевает 
неприятным холодком. 

– So! И кто этот господин? Лысенко? 
– Трофим Денисович Лысенко!.. Лысенко – это же феномен в 

российской науке. Лысенковщина… Вы что, ни разу не слышали? 
Выясняется, что быть биологом и не знать фамилии Лысенко 

невозможно. Слава Богу, что Уинклер не подозревал о том, кто я по 
специальности! 

Оказалось, Лысенко – действительно феномен. Не имеющий 
никакой научной школы, земледелец-ученый из села. Родился в 
Украине в 1898 году. О нем впервые услышали в 1927, когда тот 
предложил сеять на хлопковых полях зимой зеленый горошек. 
Газета «Правда» на передовице размещает статьи об эксперимен-
тах, которые Лысенко проводил на маленькой государственной 
ферме на Кавказе, называя его босоногим ученым. Он прославился 
в ленинско-сталинскую эпоху как бескомпромиссный ламаркист. 
Ламарк, как известно, – французский ученый, выдвинувший в 
ХVІІІ веке, намного раньше Дарвина, теорию эволюции. С тою 
только разницей, что теория Дарвина была построена на полно-
стью механистическом, материалистическом и случайном принци-
пе естественного отбора, тогда как Ламарк утверждал, что орга-
низмы могут передавать по наследству последующим поколениям 
свой жизненный опыт. Например, Ламарк говорил, что когда 
изначально обладавшие короткими шеями жирафы поняли, что 
для выживания они вынуждены дотягиваться до листьев на верх-
них ветвях кроны деревьев, у них стал развиваться навык как 
можно дальше вытягивать шею. Навык этот был передан следую-
щим поколениям, и со временем у каждого последующего поколе-
ния жираф шеи становились все длиннее, пока не стали такими 
длинными, как теперь. 

108 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 217.
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«Преобразователи-телеологисты», как их называли, основали 
философское направление, отстаивающее идею о том, что «живые 
существа эволюционируют под влиянием единого стимула окружа-
ющей среды при условии адаптации в комплексе». 

Эволюционировать – современное название «видоизменения». 
Хочешь – не хочешь, но я вспомнила слова Соловьева: «Можно 
представить себе ситуацию, когда люди посвятят все имеющиеся у 
них силы совместному труду во имя высшей цели, но если это 
перестанет быть воображением и будет реализовано на практике, 
тирания неизбежна». Трагедия Арала очередной раз подтвердила 
слова Соловьева. 

Выражение Ламарка о том, что выживание является, прежде 
всего, вопросом воли, требующим принципиально другого навыка, 
влечет за собою приобретение сумевшими выжить видами специ-
альных преимуществ – чего у Дарвина нет. По Дарвину, жизнь явля-
ется полностью случайной, и даже при благоприятных условиях 
окружающей среды организмы, сколько бы ни старались, не смогут 
предотвратить вымирания видов. 

Казалось бы, категорически отвергающие идею возможности 
наследственного превосходства одной личности над другой маркси-
сты должны бы были занять сторону Дарвина, но не тут-то было. 
Странный излом истории – российские марксисты вместе с верую-
щими в Бога, в то, что Он не сотворил ничего бесцельно, ополчились 
против Дарвина! 

Красный Уинклер объяснял это ироническое обстоятельство 
тем, что «Советский Союз так и не стал марксистским. Вместо дик-
татуры рабочего класса поставили диктатуру профессиональных 
диктаторов. Вожди Партии продолжили контролировать все с нау-
кой включительно». 

Как подумаю о стремлении Троцкого «…создать высший социо-
биологический тип, тип супермена… довести тип среднего человека 
до уровня Аристотеля, Гете и Маркса…», чувствую, что Уинклер 
может быть прав. Действительно, отец Алексия тоже взял и перенес 
на сельское хозяйство веру в то, что воспитанные идеальной средой 
люди непременно будут идеальными людьми. Он утверждал: в слу-
чае обеспечения подходящих условий окружающей среды (опреде-
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ленная влажность и температура воздуха) ранняя пшеница может 
быть превращена в зимнюю. Более того, посредством изменения 
условий окружающей среды образующиеся в зернах новые хромо-
сомы могут быть переданы последующим поколениям. 

Идея Лысенко была напрямую нацелена на законы Менделя, 
вследствие чего отвергала генетику. Генетики довольно долго проти-
востояли Лысенко. Но проблема вышла за рамки собственно вну-
треннего научного спора в биологии, выросла в проблему противо-
стояния волюнтаристов фаталистам. Она превратилась в драку из-за 
того, сможет ли человеческая воля стать превыше объективных 
условий. Было это в эпоху пятилеток. Противостояние волюнтари-
стов – фаталистов было поставлено в центр дискуссий Госплана и 
окончательно заполитизировалось. Тогда как генетики причисляли 
себя к настаивающим на том, что цели при планировании имеют огра-
ничения, проистекающие из существующих видов производства, 
фаталистам, наделяющие человека божественными качествами 
волюнтаристы твердили, что деятельность по планированию ограни-
чит и все ограничения. 

Когда один из передовых генетиков Громан заявил: «Даже самая 
великая из революций – Октябрьская – не изменит в одну ночь эко-
номических построений», в дело вмешался лично товарищ Сталин. 
1 Мая 1928 года он выступил перед студентами Института красных 
профессоров университета им. Свердлова с речью под названием: 
«На зерновом фронте». В этой речи, получившей название «наибо-
лее жизненно важной из всех документов экономполитики», он 
говорил о том, что хотя посевные площади и покосы в Союзе 
достигли довоенного уровня, на рынки городов поступает только 
около половины былого урожая, на экспорт остается ничтожное 
количество – около пяти процентов. А причиной всему – то, что 
крестьяне стали питаться так хорошо, как никогда раньше, и 
поэтому потребляют всю прибавочную стоимость. 

Нет, конечно же, я и не ожидала от Сталина страха божьего 
перед крестьянами, которых он называл в сути своей реакционной 
мелкой буржуазией, которую следует уничтожать. Но предвидеть, 
что его понимание генетических ограничений не ограничится зако-
нами биологическими!.. Вот это было действительно поразитель-
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ным! Оказалось, что Железный Кацо под ограничениями понимал, 
прежде всего, не падение производства или урожайности, а умень-
шение неприкосновенного запаса прибавочной стоимости, кото-
рый, по его словам, поели крестьяне! Для финансирования тяжелой 
индустрии необходимо повышение экспорта сельскохозяйственной 
продукции, но для этого также необходимы как повышение уро-
жайности, так и, прежде чем устанавливать весьма долгосрочные 
цели, увеличение того количества прибавочной стоимости, которое 
якобы потребили крестьяне и которое можно бы было расходовать! 
Но вождь спешил, в трудах по сведению ограничений до минимума 
ему было недосуг терпеть причиняющих ему сложности научного 
или морального характера. 

Дискуссии, и правда, почти никогда не переходили в сферу 
морального, проистекая в площади научного. И эта научность 
такой, как я, далекой от мудрствования турчанке, напомнила мне 
ситуацию во время Нюрнбергского процесса. Еесли я не ошибаюсь, 
то у Гиммлера спросили: «Как Вы смогли убить столько евреев?» На 
что последовал полностью научный, полностью абстрагированный 
от своих жертв ответ: «В помещение площадью столько-то квадрат-
ных метров влезает столько-то человек; на одного человека прихо-
дится столько-то кубических метров удушающего газа…» 

Несомненно, в России 1920-х гг. такого понятия, как милосердие 
к крестьянству, не было и в помине!

Шевкет Сюрейя описывал Сталина следующим образом: «Коло-
ши его брюк были настолько широки, что полностью покрывали 
сапоги. На спине у него была черная сатиновая косоворотка с косой 
застежкой и жестким воротником стоечкой, подпоясанная по талии 
поясом. Края рубашки были выпущены поверх брюк, пиджака не 
было. Когда он поднимался на трибуну, кепки не снимал. Эта черная 
кожаная кепка казалась у него на голове маленькой и не закрываю-
щей как следует буйную шевелюру… Прежде чем приступить к 
выступлению, он снял кепку и положил на край стола. Этот среднего 
роста, широкобровый человек с холодным толстощеким лицом и 
скрытыми под густыми усами тонкими губами был генеральным 
секретарем Партии. Он был не показным, малоречивым, замкнутым 
человеком и всегда держался на заднем плане. Он представлял собой 
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тип, принципиально отличный от выдвинутых российской револю-
цией на первый план оживленных, подвижных и перевозбужденных 
соратников, чьими именами и портретами полнились улицы. Говорил 
он медленно, но без колебаний. Лицо его было угрюмо, голос низок 
и монотонен. Настолько, что находящиеся в задних рядах не могли 
расслышать его слов и то и дело по принятому в России обыкнове-
нию выкрикивали: «Громче!» «Громче!» Он и не думал повышать 
голос, бросил: «Если замолчите – услышите» – и продолжал… В 
своей речи он высказывал очевидные и осязаемые проблемы. Он 
бросал вопросы и затем сам же на них отвечал. Ответы были корот-
кими, ясными и четко ограниченными. В выступлении его не было 
риторического экстаза, присутствующего в речах других. Он плавал 
в иных водах. «Наша страна большая, но отсталая» – начал он свои 
слова, – Нам надо много работать. Да, не трепаться, а работать. 
Работать планомерно и дисциплинированно. Да, это правда, у нас 
есть бессчетные богатства. Но что с того? Все стоит нетронутым. 
Болтовня, лень и безразличие! Вот наши враги страшнее капитали-
стов… Мы совершили революцию, но страна до сих пор остается в 
докапиталистическом первобытном строе!.. Что в таком случае 
делать? Работать и иметь технику. Для чего? Чтоб сначала вывести 
страну на уровень капиталистических стран, сравняться с ними, а 
потом их обойти! Как этого достичь? Увеличив производительность 
труда… Хорошо, кто это сделает? Паразиты? Трепачи? Паникеры?» 
Затем он перечислял статистику производства и статистику рента-
бельности. По его мнению выходило, что статистика эта по сравне-
нию с данными по миру была постыдной. «В таком случае, – говорил 
он, – мы должны механизировать, электрифицировать страну. 
Можно ли сказать, что сегодня в стране есть машины? Нет! Тогда 
как вопрос состоит в машинах и электрификации». – Далее он зачи-
тал из Ленина,  «Для нас задание в том, чтоб достичь цифр, превы-
шающих нормы и уровень производительности западных стран». И 
наконец: «Итак, товарищи! Наш долг – догнать этот уровень. Стать 
лучшими и передовыми во всем мире. Догнать и перегнать!»

Во время выступления он не сделал ни одного жеста. Всегда 
скрытное выражение его лица ни разу не изменилось. Он не стучал 
кулаком по столу. В самых пламенных местах своей речи он не вос-
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пламенялся сам и не прибегал ни к каким приемам, будто приказы-
вающим слушателям аплодировать. Он цитировал фразы из Маркса 
и Ленина с тем же монотонным выражением, но наизусть и со всей 
преданностью. Во всем поведении, решениях и во всем, во что верил, 
это был не допускающий возражений фанатичный адепт партии. И 
когда он нахлобучил кепку на голову и спускался с трибуны, каза-
лось, слегка усмехнулся. 

Слушатели, судя по всему, его хоть немного да понимали. Да и 
по виду своему они были из тех, кто говорил на одном с ним языке. 
Несомненно, и то, что Сталин выбирал для выступлений не раз-
золоченные дворцы, а грубые здания, имело свою причину. По 
окончании речи слушатели ему аплодировали. Причем некоторые 
из них аплодировали стоя. Но в этих аплодисментах не было пре-
увеличенного экстаза». 

Айдемир находил Сталина более реалистичным, чем другие 
лидеры, которых он считал классическими интеллигентами: «Он 
был родом с Кавказа. Кроме русского, других иностранных языков 
не знал. Несмотря на то, что иногда ненадолго выезжал за границу, 
ни одной зарубежной страны не самом деле не знал. Соратники его 
– Орджоникидзе, Микоян, Каганович, Караян, Енокидзе, Серкис, 
потом Теосян и Берия – так же, как и он сам, были с Кавказа, гру-
зины или армяне. И они, так же как и Сталин, вышли из самых масс 
народных. Не знали ни заграниц, ни иностранных языков. И для 
себя из русских или других местных элементов они выбирали таких 
же, вышедших из одинаковой социальной среды, то есть с улицы, но 
крепко державших в своих руках всю внутреннюю организацию, 
уподобляли себе природу, язык и формации. Судьба их зависела от 
судьбы российской революции. Можно так сказать, что российская 
либо советская революция была для них во главе всего. Основной 
вопрос для них стоял уже в строительстве России. Революция нача-
лась и закончилась. Ныне на фундаменте, который еще предстояло 
разровнять, надо было срочно строить новый порядок. И они посвя-
тили себя после революции не разговорам на иностранных языках с 
иностранными представителями и не бесконечным теоретическим 
препирательствам касаемо марксизма, а таким сложным пробле-
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мам, как ликвидация царизма, организация и налаживание произ-
водства, партийная дисциплина и строительство». 

Чтоб контролировать прибавочную стоимость, сельское хозяй-
ство было коллективизировано. Крестьяне протестовали против 
принудительных колхозов, сжигая свои посевы и уничтожая 
стада. В 1928–1929 гг. Россия становится сценой самого большого 
переламывания воли через колено, и в то же время возникает ужа-
сающая нехватка продовольствия. Отец Алексия прибегал к 
любым, в том числе сомнительным, путям в надежде увеличить 
урожайность в основном из-за этого невиданного голода. После 
Петербургского сельскохозяйственного конгресса в январе 1929 
года он развернул большую кампанию, направленную на внедре-
ние техники яровизации109. Говорят, что когда в 30-м в «Правде» 
вышла та статья о передовом ученом, Лысенко понял силу прессы 
и то, что путь к продвижению в советском обществе лежит через 
известность, благодаря статьям в неакадемических газетах и жур-
налах. Благодаря своему сельскому происхождению и недоказуе-
мым, похожим на чудо находкам он за очень короткое время при-
обрел личину пролетарского ученого. 

Находки Лысенко действительно невозможно было доказать, 
ибо он не позволял оценивать результаты своих опытов, утверждая, 
что математика и статистика – науки ненадежные. Он не стеснялся 
говорить, что ненавидит математиков. В противовес этому, у него 
получилось создать впечатление способного решать проблемы, не 
увязнув в академических подробностях, и быстро получать резуль-
тат исследователя. Он заручился поддержкой тех, кто верил, что 
истинный коммунизм будет возможен только с приходом во главу 
советских институций таких, как он, ученых из самой гущи народ-
ной. По мнению многих, его добрые намерения и искренность изви-
няли его некомпетентность, а подчеркивание своих недостаточно 
аргументированных успехов и утаивание ошибок оставались долгое 
время незамеченными и непонятыми. 

Трофим Денисович так много и так преувеличенно рассказывал 
о более чем скромных опытах своего отца, что, в конце концов, 

109 Техника «промораживания зерна», анг. Vernalization. – Примеч. авт. 
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Сельхозкомиссариат Украины создал в Одессе Институт генетики и 
экспериментальную лабораторию и поставил его во главе. 

В 1931–1934-х годах Лысенко выдвинул теорию, которой сужде-
но было называться его именем. Исходя из того, что сроки вызрева-
ния растений на различных стадиях требуют отличных климатиче-
ских условий (прохладной и влажной почвы при посеве, тепла и 
даже жары и сухости при плодоношении), он пришел к выводу, что 
в случае контроля над условиями окружающей среды можно будет 
ускорить вегетацию. Однако оформляли его гипотезу не научные 
данные, а срочные потребности того времени и соответствие идео-
логии. Лысенковщина перекликалась с идеей о всемогущем совет-
ском человеке. Она также отвечала целям советского руководства, 
хотевшего получить быстрые результаты и не терпящего долго-
срочные и запутанные методики местных академических кругов, 
поэтому и была встречена им на ура. 

То, что Трофим Денисович подтасовывал результаты опытов 
так, чтоб они свидетельствовали в пользу его теории, заставлял 
научное сообщество принять его находки, используя пробивную 
силу Сталина и Компартии, всплыло только через много лет после 
окончания Второй мировой войны. Но и тогда, когда происшествие 
стало причиной грандиозного скандала в мировом научном мире, 
руководство СССР не только не прекратило поддержку Лысенко, 
но и продолжило ее после смерти Сталина. Лысенковщина вошла в 
западную литературу как ловушка, которой следует опасаться уче-
ным, и упоминалась в учебниках как пример аморальности в науке. 

Когда прошло замешательство от услышанного, я остановилась 
и задумалась: а существуют ли научные исследования без опреде-
ленной практической цели? Где заканчивается интеллектуальная 
увлеченность и где начинается интеллектуальная продажность? 
Можно ли не понимать обеспокоенности Сталина, сетующего на 
болтовню, лень и безразличие? Можно ли не понять его отвращения 
к бесконечным теоретическим спорам интеллигентов? 

Глубоко в душе я догадывалась, что задачей Сталина было пра-
вильно уловить точку, в которой почти никогда не дающие момен-
тальных результатов фундаментальные исследования сбиваются с 
пути истинного. Должно быть, нелегко было сохранять уверенность 
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в том, что ассигнования на исследования в сотни тысяч рублей не раз-
базариваются бездумно. Я чувствовала также, что встретить в те 
времена в России надежных ученых, на научную моральность и волю 
которых в тех обстоятельствах могло положиться руководство, было 
не так-то и реально. Ведь научное сообщество 30-х гг. состояло не 
только из тех, кто всею силою поддержал октябрьскую революцию, 
а также из интеллектуалов дореволюционной России, которые так 
никогда и не приняли большевиков. Глава Всесоюзной Ленинской 
Академии сельскохозяйственных наук и директор Института генети-
ки, всемирно известный ученый Н.И. Вавилов, например, с первого 
дня социалистической революции был горячим ее защитником. У 
него никогда не возникало сомнений в том, что научно-техническое 
развитие сельского хозяйства обеспечит огромный прогресс в новой 
общественной формации, однако он, как и многие ответственные 
лица не только в земледелии, но и промышленных организациях, с 
сомнением относился к методам, к которым прибегали больше   вики. 
Чтоб система не буксовала, Партия пока что оставила этих людей на 
своих местах, не прекращая за ними приглядывать. Ясно, что Лы -
сенко сумел стать недремлющим оком руководства. 

Аня Ложко рассказывала110: «Трофим Денисович стал при Ста-
лине диктатором всей биологической науки. Как за культуру спра-
шивали со Жданова, за армию – с Ворошилова, за все остальное в 
стране – с Берии, так и за все, что касалось биологии, отвечал 
Лысенко. Он в ответе и за то, что массу ученых отправили в ссылку, 
подвергали пыткам и уничтожали. Как и, конечно, за то, что совет-
ская наука была подавлена и глубоко отстала». 

Он стал причиной того, что еще в начале 30-х годов группу 
генетиков заклеймили меньшевистскими идеалистами и исклю-
чили из Коммунистической Академии. Он саботировал фунда-
ментальные исследования, которые якобы не имели непосред-
ственной связи с развитием советского сельского хозяйства, 
мотивируя это тем, что они отрывают теорию от практики. 
Избрав своей мишенью Вавилова, он написал петицию, обвиняя 
того в проведении ненужных исследований и советуя заниматься 

110 См.: Не просвещением, но сердцем. –С. 105.
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не ерундой вроде цвета глаз мушек – дрозофил, а углубиться в 
исследования, направленные на непосредственное повышение 
советского производства. Совет народных комиссаров воспри-
нял петицию как донос и вначале взгромоздил на возглавляемый 
Вавиловым институт неподъемные пятилетние планы, а затем 
начал против ученого следствие. 

По мере того как Лысенко обеспечивал себе фронты, он стано-
вился все более и более агрессивным по отношению к генетикам. Он 
сравнивал их ни к чему не пригодные продажные знания с собствен-
ными практическими успехами. Он выдвинул тезис о том, что клас-
совая борьба существует и на научном поприще. Когда на Втором 
съезде крестьян в 1935 г. он выкрикнул с трибуны: «Враг рабочего 
класса, даже если это ученый, – все равно враг!», присутствовавший 
среди слушателей Сталин вскочил на ноги с восклицанием: «Браво, 
товарищ Лысенко! Браво!»

Так в тот же год существование генов было полностью отвергну-
то. Генетическую науку провозгласили реакционной, буржуазной, 
идеалистической и формалистской. Волюнтаризм в новой биологии, 
если уместно так выразиться, зашкаливал. Лысенко и Сталин вместе 
разъясняли новую теорию. Единодушие беспрецедентное, однако, 
убедили они не всех. Академия наук еще держалась. Еще один поли-
тик, Бухарин, генетиков поддержал, но поддержка эта принесла 
больше вреда, чем пользы, потому что в написанной в 1937 г. статье 
один ассистент Лысенко обвинил группу генетиков, в рядах которых 
был и Бухарин, в саботаже советской биологии и объявил их темны-
ми силами. В 1938-м Бухарина расстреляли, и генетики остались 
совершенно одиноки и запятнаны. Лысенкисты возвели войну в еще 
более напряженную стадию. Наветы и оскорбления росли, как снеж-
ный ком. О научной дискуссии забыли, понятие генетика стало упо-
требляться как синоним расизма и фашизма. Генетиков обвиняли в 
саботаже, разорении, шпионаже, терроризме, троцкизме и даже 
служении Геббельсу, – но главной мишенью кампании очернения был 
никто иной как Вавилов. 

Лысенко добился, чтобы Вавилова, заявившего: «Мы пойдем на 
костер, сгорим, но не отречемся от наших знаний… мы не можем 
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изменить своим взглядам потому, что так хотят высокопосаженные 
чиновники», вывели из состава президиума Ленинской академии. 

Вавилова арестовали, судили в 1941 году по обвинению в сабота-
же сельского хозяйства, шпионаже в пользу англичан и членстве в 
правой организации и приговорили к смертной казни. Затем его 
обнаружили мертвым в камере смертников, так как, оказалось, его 
бросили голодным. 

Не только одного Вавилова, но и других известных генетиков, 
среди которых Макс Левин и Соломон Левит, тоже объявили врага-
ми народа. Первый умер в тюрьме, второго расстреляли. Институты 
были закрыты, выпуск журналов остановлен, книги изъяты из кни-
гохранилищ. Даже произносить слово «генетика» стало преступле-
нием. Во главе Академии поставили Лысенко, советская наука была 
полностью отдана на откуп антиинтеллектуализма. 

Аня рассказывала также, что «Лысенко не запоздал продемон-
стрировать грубейшие примеры антиинтеллектуализма. Например, 
самым частым его выражением было: «Знать, что нужно, лучше, чем 
знать много». Еще одна рекомендация, от которой у представите-
лей академической научной школы волосы становились дыбом: 
«Чтобы получить определенный результат, мы не должны мириться 
с результатами, отличными от желаемых», что означало – приду-
май результат и подгони под него данные. Вот этот-то подход и стал 
причиной аральской трагедии.

После шестнадцатилетнего террора в 1956-м Лысенко сняли с 
поста главы Академии, но он остался консультантом Хрущева по 
вопросам сельского хозяйства. До 1965 он был в Институте генети-
ки. И пока Лысенко не ушел, советская биологическая наука так и 
не вернулась к мировым законам». 

Когда Трофим Денисович познакомился со слушательницей 
Российской Академии медицинских наук Оксаной Дмитриевной 
Гринько, он был не только Председателем Всесоюзной ленинской 
академии сельскохозяйственных наук, но и исполнял обязанности 
члена Высшего Совета по развитию и управлению советским сель-
ским хозяйством. Он был чрезвычайно почитаем и любим не только 
в партийных и правительственных кругах, но и прессой и крестьяна-
ми как образец советского ученого новой эпохи. Молодая женщина-
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врач в огромном амфитеатре Института генетики слушала извест-
ное выступление Лысенко, которое впоследствии в западной 
истории науки будет названо срамом и позором. 

«Партизанская философия – руководящий нами в первую оче-
редь фактор, – вещал Лысенко, – тогда как науку можно построить 
только на учении Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Человек 
является частью природы, но он не должен ограничиваться только 
посторонним обдумыванием природы. Философия диалектического 
материализма – вот средство изменения этой объективной действи-
тельности; она учит нас влиять и изменять природу. С другой сторо-
ны, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин – эти уникальные крупнейшие 
умы человечества – говорят нам о том, что пролетариат и только 
пролетариат может повлиять на природу и видоизменить ее устой-
чивым и эффективным образом…»

Он продолжил свою речь и заметил, что некоторые ученые покло-
няются идолу под названием мировая наука, став рабами западной 
заидеологизированной биологии, в результате этой их пагубной склон-
ности псевдонаука генетика проникает в российские университеты: 

– Сегодня уже, должно быть, не осталось ни одного добросо-
вестного советского ученого, не чувствующего значения и цели 
полностью идеалистической и реакционной теории генетики, 
импортированной в нашу страну теми, кто пресмыкается перед всей 
иностранщиной. Прогрессивная биологическая наука своим суще-
ствованием обязана гениям человечества – Ленину, Сталину, и 
внесшему свой вклад в наше научное наследие и ставшему частью 
золотого фонда нашей науки учению И.В. Мичурина. Мичуринская 
наука – наука о том, как обратить на пользу советского народа 
существующую природу – была подарена Партии Ленина и Сталина, 
создавших условия для прогрессирования и развития материали-
стической науки в нашей стране. Да здравствует великий друг и 
покровитель науки, наш вождь и учитель товарищ Сталин!111

 Около тысячи человек, среди которых и Оксана Дмитриевна 
Гринько, вскакивают на ноги и продолжительно аплодируют. Где-
то через год после того, в 1949 году, рождается Алексий. 

111 V. Safonov. Land in Bloom. – P. 529-539. Сталинская премия 1949 г. – Примеч. авт. 
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– Это не та госпожа Зеленская, которую я знаю! 
Аня кивает головой, «Никто тогда не мог остаться равнодуш-

ным. Даже Оксана Дмитриевна. Будто порвались оковы, сковывав-
шие былое естествознание, и догмы, и заблуждения уступили 
место истинной науке о феномене жизни. Наука переживала рево-
люцию, и переживала ее на наших глазах. Мы особенно гордились 
тем, что самая большая идеологическая война в истории есте-
ствознания совершалась именно в России. Страну охватило чрез-
вычайное волнение. Поднялись научно-технические работники 
сельского хозяйства, геологи, биологи, зоологи, академические 
ученые и даже колхозники. Происходила быстрая реорганизация 
университетов, институтов, исследовательских лабораторий и 
экспериментальных станций. Учение Лысенко принял весь народ, 
а не только группка ученых. Советский народ сталинских времен 
был уверен в том, что новая наука научит человечество, как изме-
нить окружающий мир, как возродить живую природу. Вы знаете, 
что известный лозунг китайской революции 1949 года «Сбросим 
беспардонное иго природы!» был взят из Лысенко?»

НАРОДНИКИ

И снова-таки, это не та госпожа Зеленская, которую я знала! 
Известная мне Зеленская не позволила бы идеологиям, какими бы 
отточенными те ни были, лишить ее ума. Тот, кто говорит: «Религия 
и наука – одно и то же»112, не может возопить: «Сбросим беспар-
донное иго природы!». Эзотерик, она совсем не похожа на челове-
ка, способного испытывать уважение к тому, кто готов умереть, 
убить и приказать убить во имя видоизменения природы. Но тогда 
почему Лысенко? 

Сначала я подумала, что в корне ее отношений с Лысенко могла 
лежать потребность в защите, принимая во внимание то, что это 
были самые опасные годы в СССР, а ее старший брат, Михаила 
Дмитриевича Гринько, был батюшкой, затем решила, что ей это не 

112 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 249.
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пристало. Я подумала о любви революционно настроенных выпуск-
ниц Колежа Робера113 или элитного университета Богазичи к солда-
фонам сельского происхождения в 70-х годах прошлого столетия; 
но учитывая разницу между ними в возрасте, посчитала это мало-
вероятным. Сказки о Кельоглане, в которых описывалась любовь 
между бедным талантливым и амбициозным крестьянским парень-
ком и родовитой горожанкой-интеллектуалкой, были присущи 
нашей тюркской культуре и к паре Лысенко – Гринько не подгоня-
лись. Одним словом, я перебрала кучу всевозможных сценариев, но 
так и не придумала причины, доступной моему пониманию! 

«Мы, интеллигенты, не понимаем ни природы разума, ни выхо-
док разумного рассудка, – говаривал когда-то Алексий. – Однако, 
должно быть, в силу того, что глупость умолкает, я люблю скром-
ное преклонение науки перед сокровенным знанием». В то время 
эта мудрость была для меня загадкой, и чтоб понять, о чем он гово-
рил, мне следовало собрать воедино сотни своих наблюдений. 

Я уже говорила о том, что наш путь из Владикавказа в Москву 
пролегал через Киев. Нас принимала в своем номере в Ла Страде 
Ольга Швед. Разговор шел о страшном росте торговли белыми 
женщинами в республиках бывшего СССР. Когда речь зашла об 
Ирине, дочери встреченной нами в поезде по возвращению из 
Воркуты огненноволосой женщины из Ленинградского политехни-
ческого института, Швед изо всех сил хотела ее спасти: «Полиция-
то поможет, но для этого нам нужно хоть что-то им сообщить! 
Хоть что-то! Хоть малейшую зацепку!» И тут же обернулась ко мне 

113 Коллеж Робер - (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi) 
- наиболее престижная независимая частная американская высшая школа в европей-
ской части Стамбула между двумя мостами через Босфор, имеющая огромную ле-
систую территорию университетского городка. Своей историей более 150 лет стал 
наиболее старой американской школой, среди выпускников - известные предпри-
ниматели, политики (два премьер-министра),  деятели искусства (в т.ч. нобелевский 
лауреат Орхан Памук).

Университет Богазичи - (Boğaziçi Üniversitesi), государственный университет на 
европейской стороне Босфора, основан в 1863 г., первый американский университет 
вне США. Имеет сильные образовательные связи с американской образовательной 
системой через Коллеж Робер. Как правило, имеет наивысшие баллы в рейтингах 
университетов Турции, что позволяет ему иметь сильнейшую теоретическую и при-
кладную базы . – Примеч. пер. 
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и от безвыходности сказала: «A hen is not a bird, a woman is not a 
human being» («Курица – не птица, женщина – не человек»). Я, 
было, посчитала это феминистической сатирой, но, оказалось, что 
это русская пословица. Ленин придерживался совершенно иного 
мнения: «Every cook should learn how to run the government!» 
(«Каждая кухарка должна научиться управлять государством!»). 
Ольга сказала, что эти полностью противоположные высказыва-
ния в равной мере отражают место российской женщины в обще-
стве ХХ века. Она считала, что еще одной причиной, по которой 
даже диплом Московского института физики не мог уберечь жен-
щину от занятия проституцией, было, во-первых, патриархальное 
устройство русской семьи, во-вторых, ценность женщины в муж-
ском обществе была не выше курицы. 

– Как раз вчера, на Иоанна Крестителя, в соборе св. Софии свя-
щенник не дал целовать крест женщине без платка на голове. А 
когда женщина возразила, он пригрозил, что если та будет упорно 
молиться без головного убора, обреет ей волоса!114 

Я не знала, что и сказать!
– С одной стороны, это унижение, с другой – коммунистические 

вожди, утверждающие, что социалистическая революция пролегает 
через освобождение женщины. И какой из взглядов когда возоб-
ладал, зависело от потребностей общества в каждый конкретный 
момент. В стране, воспитавшей Лилию Литвяк, это достойно жало-
сти, не правда ль? 

Я узнала о Лилии Литвяк – одной из двадцати трех российских 
женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза – от Галины 
Алексеевны, когда она рассказывала о Великой отечественной 
войне: «В 1941-м после понесенных потерь советское правительство 
призвало в армию и бездетных женщин. После турецкой Сабихи 
Гёкчен первыми в мире женщинами, поднявшими в небо военные 
самолеты, были советские женщины. В военно-воздушных силах 
были созданы три женских полка – военных истребителей, бомбар-
дировщиков и ночных бомбардировщиков. Валентина Гризодубова 

114 «…Кто молится с непокрытой головою – конфузит свою голову; ибо это одно 
и то же, что обрить голову…а если женщина не покрывается, то пусть и власа свои 
обрежет (Святое Писание; послание к коринфянам 1, 11:6). – Примеч. авт. 
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командовала тремястами мужчинами – пилотами бомбардировщи-
ков дальнего прицела. Ее товарищи мужчины говорили, что всех 
цветов мира не хватило бы, чтобы бросить к ее ногам, чтоб выразить 
признательность за ее героизм. Лилия Литвяк была лучшей из луч-
ших. Она сбила двенадцать немецких самолетов. Героем была и 
Марина Раскова. Она погибла в 1943 году. Ее впервые во время 
Великой отечественной войны хоронили на государственном уров-
не, а прах поместили в кремлевской стене».

Что касается того, как женщины пали до такого положения, 
что их приходится вытаскивать из публичных домов, Ольга Швед 
усмехнулась и сказала: «Наверное, мы устали. С самого детства 
нам твердили, что надо быть гордыми, сильными, храбрыми, 
бороться, эффективно преобразовывать мир. Мысль о поклади-
стости, скромности, терпении казалась окончательно отсталой и 
бесчестной. Да и кому хотелось быть Марьей Гришагиной, моя 
милая? И мы скоро взяли на вооружение предложенную нам 
модель для подражания». 

Я заметила на ее лице насмешливую улыбку и то, как посмотрел 
на меня Алексий. Он напоминал мне о том, как мы спорили об этой 
Марье Гришагиной с Галиной Алексеевной. 

А история состояла в следующем: Марья Гришагина была герои-
ней рассказа «Марья-большевичка» офицера-красногвардейца 
Александра Неверова, написанного в 1923 году. Неверов, так же как 
и родившийся в 1885 году командующий красной гвардией Тарасов 
– Родионов, автор «Шоколада» и эпатажных слов «Когда револю-
цию вколачивают, как острый стальной гвоздь, это порождает чрез-
вычайное давление...», принадлежал к литературному формирова-
нию «Кузница». «Кузница» была создана писателями, основной 
целью которых было построение такого сознания и психологии 
рабочего класса, позволяющих заново перестроить мировой порядок 
и создать коммунистическое общество. В последующие годы 
«Кузница» была преобразована в Платформу октябрьского искус-
ства, представлявшую официозную литературу Советов. Когда во 
время перестройки эта платформа, как, впрочем, и все остальное, 
пришла в упадок, стремящиеся поддержать существование дегради-
ровавшей при горбачевских реформах российской литературы 
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Галина с приятелями создали «Общество друзей советской литерату-
ры», считавшееся продолжением платформы октябрьского искус-
ства. Когда-то Галина начала знакомить меня с русской литературой 
с «Кузницы». И хорошо, что так сделала, потому что генерал Тарасов 
– Родионов и его коллеги по цеху, их писания помогли мне понять 
дух эпохи. Несмотря на это, при сравнении «Кузницы» с классиками 
российской литературы я не могла не увидеть, насколько упало каче-
ство литературы после революции. Одним из самых низкопробных 
рассказов, принятых «Кузницей» и поданых как «противоядие бур-
жуазной литературе», и была эта «Марья-большевичка»: 

Марья Гришагина была высокая, полногрудая, брови дугой поднимают-
ся – черные! А муж с наперсток. Козанком зовем мы его. Так, плюгавень-
кий – шапкой закроешь. Сердитый – не дай господи. Развоюется с Марьей, 
стучит по столу, словно кузнец молотком. 

 – Убью! Душу выну... А Марья хитрая…. Наложит блюдо ему до 
краев, маслица поверху пустит, звездочек масляных наделает. Стоит с 
поклоном, угощает по-свадебному… Марья, как горничная, около него: 
воды подает, кисет с табаком ищет. Разуется он посреди избы – она ему 
лапти уберет, портянки в печурку сунет. Козанок и в постели был упрям. 
Ущипнет Козанок ее – она улыбается…. И еще ущипнет: дескать, муж, не 
чужой мужик. Натешит сердце, она начинает его: – Эх ты, Козан, Козан! 
Плюсну вот два раза, и не будет тебя... Ты думаешь, деревянная я? Не 
обидно терпеть от такого гриба? 

… Как появились большевики со свободой да начали бабам сусоли раз-
водить – что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, – тут и 
Марья раскрыла глаза. Чуть, бывало, оратор какой – бежит на собранье. 
Подошла раз к оратору и … Идемте, говорит, товарищ оратор, чай к нам 
пить. …Нарочно, что ли, – встала на ораторово место да с речью к нам: 
– Товарищи крестьяне! Мы так и покатились со смеху. Тут уж и 
Козанок… дома с кулаками на нее налетел… Марья с угрозой: – Тронь 
только: все горшки перебью о твою козанячью голову... Козанок лежит на 
кровати, Марья – на печке. Козанок к ней, она – от него… Ребятишек она 
перестала родить. Родила двоих – схоронила. Козанок третьего ждет, а 
Марья заартачилась…– Я не корова – телят таскать тебе каждый год… 
В тупик загнала мужика… Побить хорошенько – уйдет. Этого мало, на 
суд потащит, а большевики обязательно засудят: у них уж мода такая – с 
бабами нянчиться. Волю дать вовсю – от людей стыдно, скажут – харак-
тера нет, испугался… Начала Марья газеты с книжками таскать из союз-
ного клуба. Развернет и сидит… губами шевелит... со временем она в 
мужицкое дело полезла. Собранье у нас – и она торчит. Мужики стали 
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сердиться: – Марья, щи вари!... Выдумала какой-то женотдел. Мужики и 
слова такого никогда не слыхали... Глядь, одна баба пристала, другая баба 
пристала, что за черт! В избе у Козанка курсы открылись… Комиссар из 
Совета начал похаживать к ним… Козанок скажет слово, а на него в 
десять голосов: – Ну-ну-ну, помалкивай!.. Сердцем готов надвое разо-
рвать всю эту революцию – но боязно: неприятности могут выйти… 
Комиссар… ей книжки большевистские подтаскивает, мысли путает в 
голове… – Муж у вас очень невидный, товарищ Гришагина. Как вы живете 
с ним, – не понимаю... сам …поближе к ней жмется. Обнял повыше поясни-
цы… Козанок …Высунул голову из-под дерюги, глядит, а они над ним же на 
смех. – Мы, – говорит, – знали, что ты под дерюгой сидишь... Стали мы 
Совет перебирать. Баб налетело…Марьино имя кричат… Мужики… 
думали, в шутку выходит, хвать – всерьез дело пошло. Бабы, как галки, 
клюют мужиков…А народ у нас неохотник на должности становиться…
Так Марья Федоровна…стала первая женщина в Совете крестьянских 
депутатов… Приходим после в Совет поглядеть на нее – не узнаешь… Так 
и кроет нас всех «товарищами»… Через месяц шапку с пикой стала 
носить, рубашку мужицкую надела, на шапку звезду приколола. Мучился, 
мучился Козанок, начал разводу просить у нее... Марья только рукой мах-
нула. “Пожалуйста, говорит, я давно согласна”. Месяцев пять служила 
она у нас, … да нападение сделали казаки. Села Марья в телегу с большеви-
ками и уехала. Куда – не могу сказать. Видели будто в другом селе ее, а 
может, не она была – другая, похожая на нее. Много теперь развелось их.

Если бы Галина не спросила, я бы снова ничего не сказала, но она 
спросила, и меня угораздило сказать: «Ну, Неверов точно не 
Толстой». Она разнервничалась: «Но и Марья Гришагина не Елена 
Куракина!» и продолжала: «Кузница отдает предпочтение не форме, 
а содержанию. Язык и художественный материал пролетарской 
литературе придает содержание. Содержание и форма – это диалек-
тические противопоставления. Содержание определяет форму. 
Пролетарское искусство обретает форму при помощи содержания». 

Поскольку мне было нечего сказать о пролетарской литературе, 
разговор перешел к теме о Марье. Галина продолжала: «Жизненные 
потребности России все били и били кузнечным молотом по нако-
вальне – и наконец, выковали тип женщины с принципиально новой 
психологической чувствительностью, потребностями и натурой. 
1870–80-е годы представили самые яркие примеры типологии новой 
женщины в российской действительности. До тех пор русская жен-
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щина – это вторая половина, тень, продолжение и часть своего 
супруга. Новая женщина – живущая одна и одинокая женщина. 
Женщина, отвергнувшая роль рефлекса мужчины, роль актрисы 
второго плана. Обладающая собственным внутренним миром, воо-
душевленная, независимая, уверенная в себе – и одинокая женщина. 
Эту женщину можно было встретить на любой ступени российского 
общества. Вы могли их увидеть и среди вялой толпы, в предрассвет-
ном мраке текущей на фабрики из рабочих кварталов, и за скром-
ным прилавком, в лаборатории, и государственном архиве, и боль-
ничной палате. Это не были хорошие девочки – девственницы, чьи 
влюбленности завершались очень успешным замужеством. Они 
также не были замужними барышнями, страдающими от измен 
своих мужей, и не были из тех, что отваживались отомстить, изме-
няя сами. Ни несущие траур несчастной любви пожилые старые 
девы, ни жрицы любви. Новый тип женщины не был жертвой 
нищенских условий существования или ничтожества собственной 
личности; предъявлял собственные требования к жизни, не желал 
быть отданной в услужение государству, семье или обществу и 
отстаивал права себе подобных. 

До начала двадцатого столетия такая женщина в России не 
затрагивала ни умов, ни сердец. Поэты ее не видели, не слышали, не 
понимали и среди других не выделяли. Стараясь развиваться в поис-
ке новых путей, оттенков, новых миров, литераторы прошли мимо 
этого нового типа женщины. Они продолжали создавать образы 
ставших жертвой предательства, покинутых, страдающих созданий, 
мстящих жен, чарующих кокоток, безвольных, неправильно поня-
тых душ, простых, бесцветных и прелестных девушек. Будто глаза 
романистов были не созданы для восприятия иного, нежели тради-
ционное изображение женщины. Они не только не могли постичь 
новую формацию, но и не способны были зафиксировать ее в памя-
ти. Что же до потрясающих примеров новой женщины в истории, то 
их считали исключением, предпочитая видеть в них необычайные 
психологические феномены».

Один из таких потрясающих, как она изволила выразиться, при-
меров была первая казненная по политическому вопросу в России 
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женщина Софья Перовская – дочь губернатора Петербурга Льва 
Перовского и старшая тетка по отцу госпожи Зеленской! 

Софья Перовская родилась в 1854 году, когда царские войска 
потерпели в Крыму сокрушительное поражение от войск союзни-
ков – осман, англичан и французов. Разгром в Крыму считается 
одним из краеугольных камней в российской истории. Он неоспо-
римо выявил тяжелейшую слабость России в сравнении с промыш-
ленно развитой Европой и стал причиной глубокой национальной 
травмы, следы которой ощущались еще многие десятилетия. И 
травма эта, сродни мазохистской боли, поставила свою печать на 
только зарождающемся в России новом национализме. 

«Гори, гори огнем, зажженным англичанином в аду! – писалось в 
одном стихе. – Сожги все наши политические связи с Европой! 
Сожги все! Qui perd gagne!» 

Qui perd gagne! Выигрывает проигравший! 
Необходимость принятия срочных мер стояла как никогда на 

повестке дня, пробуждая движущие силы реформ. То, что извечные 
союзники Российской империи Австрия и Пруссия не пришли на 
помощь, ширило убеждение в том, что отныне проку России от 
монархий не будет никакого – и взгляды обернулись к странам либе-
ральной западной Европы. Россия принялась исполнять все необхо-
димое для проведения индустриализации. Однако как применить на 
практике взятую за пример для подражания западную модель – 
тайна за семью печатями. Соловьев говорил: «Судьба не послала 
Александру II ни Ришелье, ни Бисмарка». Хорошо, но даже если бы 
она послала – «хромающий трусостью слабого человека, боящегося 
выглядеть слабым, и убогий слабостью к показухе», царь «и не 
способен-то был бы Ришелье либо Бисмарка использовать». При 
таком положении в стране возобладала неразбериха, «кто в лес, кто 
по дрова… абсолютный беспорядок, в котором не действовал ни 
один план, ни одна система…», «уважение, испытываемое к автори-
тету авторитарного государства», окончательно рухнуло. 

Первую половину двадцатипятилетнего правления Александра 
II называют прогрессивной, вторую – регрессивной. Прог рес-
сивность заключалась в проведении реформ. За десять лет со вре-
мени восшествия на престол – 1856–1866 года – Александр, рискуя 
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настроить против себя дворянство, провел семнадцать законов, 
завершившихся освобождением крестьян. Государству предстоя-
ло выкупать наделы у землевладельцев, передавать их крестьян-
ству, таким образом, вступающие в долговые обязательства кре-
стьяне должны были на протяжении сорока девяти лет погашать 
равными платежами свои задолженности. 

Всемилостивейший Государь в 1864 году позволил также создание 
местных администраций – земств, отвечавших за состояние дорог, 
образования и здравоохранения по областям. Он также принял ряд 
мер по усилению городских управ, открыл военные училища для 
народа, ввел в суда систему присяжных заседателей, поощрял инду-
стриализацию. Царь объявил также мобилизацию на строительство 
невиданной дотоле железной дороги. Но при этом наступил период, 
когда стирается грань меж добром и злом, где невозможно стало 
определить, что есть добро и что есть зло на самом деле. Умеренные 
интеллигенты обвиняли интеллигентов радикально настроенных в 
том, что они подстрекают любителей топора – и первая революцион-
ная организация была создана в 1860 году. Чехов оканчивает свою 
последнюю пьесу «Вишневый сад» звуками топора, символизирую-
щими конец царской России. Николай Добролюбов писал, что соци-
алистическая программа Чернышевского «Что делать?» призывает 
Россию взяться за топоры. 

Достоевский писал: «Они не ведали, кого и за что осуждать, не 
могли договориться, что есть добро, а что зло. Не ведали и того, 
кого винить, а кому верить». Царь никому не приносит пользы, а 
«люди набрасываются друг на друга с такой же злостью, как и бес-
смысленным гневом». 

Это период, когда интеллигенты не могли достичь договорен-
ности практически ни по какому вопросу. Даже символ модерни-
зации – строительство железных дорог – стал причиной долгих 
споров. Один из главных критиков Гоголя, вестернизатор 
Белинский115 с восторгом отстаивал дышащих огненными языками 
пламени и изрыгающих дым из стальной пасти железных чудовищ. 
В то же время славянофилы подвергают осуждению нагроможде-

115 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 317.
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ния железа, насилующие тайную красоту старых пыльных и изви-
листых российских дорог: «Что они нам принесут? Разве не ста-
нут они предвестником ложной цивилизации, уничтожающей под 
маской вселенского процветания и общего братства настоящие 
братство и человечность?»

Крестьяне сравнивают железные дороги со злополучной сетью, 
сплетенной по всей стране громадным пауком. Тургенев, глядя на 
соотечественников, снующих в поездах туда – сюда, писал: «Как 
точно это отражает кашу в наших головах!». Роман «Анна Каре-
нина» Толстого начинается с эпизода, в котором человек попадает 
под колеса поезда, и таким же эпизодом и заканчивается. Опять-
таки, группа интеллектуалов, во главе которой стоял близкий друг 
Гоголя, профессор математики и физики Санкт-Петербургского 
университета Федор Чижов (похороненный, как и Алексий, на 
Новодевичьем кладбище), из кожи вон лезла, чтоб предотвратить 
передачу российских железных дорог иностранцам, и даже пред-
приняла попытку самостоятельно создать местную компанию по 
строительству железных дорог. 

Отмена одним указом земельного рабства – крепостного права, 
имеющего двухсот пятидесятилетнее прошлое, для верящих в то, 
что земля на самом деле принадлежит Господу, крестьян, не несла 
особого смысла. Она не была желанной, ибо рушила фундаменталь-
ную основу российского села – большую семью. Неправильное рас-
пределение земельных угодий, передача земель, растянувшаяся на 
долгие годы, и вовсе бьет в глаза своей неприглядностью. Великие 
надежды, возложенные на создаваемые земства, в руках дворянства 
продолжали превращаться в федеральные единицы. Радикалы, под-
держанные либералами, не соглашались ни на одну систему, посла-
бее американской демократии, тогда как студенческое поколение 
России, которым было суждено войти в историю как поколение 
«нового человека шестидесятых», начало кампанию крушения вели-
чайших идолов человечества. Исходя из нового понимания морали, 
которое получило название рационального эгоцентризма, они 
отрицают идеализм, все привычки и традиции минувших столетий. 
Все устремляются в погоню за максимализацией материальных удо-
вольствий. Они отстаивают равенство женщин и мужчин, священ-
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ную неприкосновенность естественных наук, требуя принять, что за 
каждым человеческим деянием лежит определенная личная выгода. 

Галина говорила: «Их последователи, поколение 1968-го, 
облачились в еще более вызывающие, чем у хиппи, наряды, 
пустили в ход свободную любовь, стремились работать и жить в 
коллективе. Они сбросили православные рубища и оделись в 
мантии Руссо. На занятиях выдвигали лозунг «человек – чер-
вяк». Все возвышенное, созданное прежними поколениями клас-
сиков (Шекспир, Рафаэль, да Винчи, Пушкин), получило свою 
долю нелестных комплиментов. Вот таким было поколение 
детей, описанное в романе Тургенева в 1862 году».

Поколение отцов – аристократы-реформисты. Базаров, гро-
мивший пустой идеализм дворян, освободивших из крепостниче-
ства своих крестьян еще до указа Александра II из гуманных 
побуждений, стал символом довлеющего над интеллигентами 
после 1850-х довольно серьезного диагноза – нигилизм. Нигилизм 
– отрицание любых моральных, религиозных, эстетических цен-
ностей и идеалов, утверждение о том, что все, кроме «дважды два 
четыре», не имеет смысла. Поколение 60-х вычеркнуло любые 
попытки государства к улучшению. Базаровцы так усилились, что 
те, кто хотел что-то сделать, чтоб улучшить положение народа, 
утратили всякий пыл, а начальники не могли и пошевелиться. В 
конце концов, реформисты, желавшие превратить государство в 
более доступную, более понимающую структуру, пали побежден-
ными радикалами, считающими государство излишним и стремя-
щимися перенять на себя его основные функции. 

И Петр Столыпин был последним из тех, кто пал побежденным!
Старшая тетка госпожи Зеленской в 1869 году, когда Михаил 

Бакунин и Сергей Нечаев опубликовали глубоко повлиявший на 
российскую молодежь «Катехизис революционера», поступила в 
избранную женскую гимназию Санкт-Петербурга – Аларчинскую 
гимназию. Через несколько недель она подружилась с мамой 
бабушки Галины Алексеевны – Верой Богдановой – и вступила в ее 
идейный клуб. Девушки долгими вечерами в густом сигаретном 
дыму обсуждали общественные вопросы, место женщины в обще-
стве и, что самое важное, «Кодекс» Бакунина – Нечаева. 
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Насколько можно судить по фотографиям, Софья была простая 
и серьезная молодая девушка, не очень-то придававшая значение 
своему внешнему виду. Она в основном тихо сидела в уголке и слу-
шала, о чем говорили, но это отнюдь не означало, что она не умела 
отстаивать свои мысли, например, она была против смешанных 
женско-мужских идейных клубов, так как полагала, что мужчины 
лучше образованны, и девушки не смогут при них выражать свои 
собственные мысли. Она также не стеснялась пламенно критико-
вать идеи Бакунина – Нечаева, когда те говорили: «революционер 
– это человек судимый. Он не имеет ни личных выгод, ни личной 
жизни, ни собственных чувств, связей, ни имущества; не имеет 
даже собственного имени. Все существо его посвящено единствен-
ной цели, идеи и страсти – революции. Разумом и сердцем, не 
только всеми своими словами, но и делами он разорвал все связи с 
общественным порядком, законами, приличиями, правилами и 
моралью всего цивилизованного мира. Он беспощаден к врагам и 
живет среди них только с одной целью – уничтожить этот мир». 

Еще один студент, находивший Бакунина – Нечаева столь же 
жестокими и нетерпеливыми, сколь и элитаристскими – глава идей-
ного клуба под названием «Чайковский кружок» – будущий медик 
Марк Натансон. Он был сторонником постепенного преобразова-
ния России; он настаивал на необходимости изначального самооб-
разования и затем просвещения необразованных народных масс. 
Когда Софья решила присоединиться к клубу Натансона, ей было 
шестнадцать лет. Но уже начался реакционный период царствова-
ния Александра II, и год спустя, в 1871 г., Натансон был арестован. 
Однако движение ширилось. В 1873 году к нему присоединился и 
князь Кропоткин, а в рядах его насчитывалось более ста членов. 
Они были не воинственны и позиционировали себя как группу това-
рищей, стремящихся развиваться самим и стать полезными народу. 
Они также предпринимали шаги по распространению в российских 
провинциях произведений Чернышевского, Лаврова, Берви-Фле-
ровского116, а также русского перевода «Капитала». 

116 Лавров, Петр (1823–1900) - рус. социолог, публицист и революционер. Берви-
Флеровский, Василий Васильевич (1829–1918) - рос. социолог, публицист, экономист 
и беллетрист, идеолог народничества. – Примеч. пер. 
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Книга Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в 
России» начинается плачем крестьянки: «Ох, и нищая у нас жизнь! 
Землицы мало, налоги высоки, уж не знаем, что и делать!» Писатель 
утверждает, что причиной нищеты является не леность или пьян-
ство мужиков, как полагали прежде, а выплаты высоких налогов и 
погашение займов, рассказывает, как господствующие классы и 
государство угнетают рабочий класс. Он надеется на построение 
социализма, пока в России окончательно не установился только-
только развивающийся капитализм. Софья и Вера разделяют мне-
ние Берви-Флеровского, полагая, что прохвосты-горожане, устре-
мившиеся в поисках коммерческой выгоды за город, обманывают 
крестьян, свободный рынок закрепляет неравенство, поэтому сле-
дует держаться подальше от законодательных инициатив, которые 
могут привести к еще большему закабалению необразованных масс. 
По той же причине нужно держаться подальше и от сражающихся 
за либерализацию российской конституции либералов – пока уро-
вень народной сознательности не повысится, демократическая кон-
ституция будет бесполезна. 

Галина полагает, что если для радикально настроенных юношей 
примером для подражания был надчеловеческий герой Черны-
шевского Рахметов, то девушки восторгались Верой из «Что 
делать?» и испытывали влияние Лаврова, учившего: за всем, что они 
имеют, включая и образование, стоит эксплуатация народных масс, 
всем, что они имеют, они обязаны народу. Лавров прогнозировал, 
что революция будет успешна в том случае, если произойдет после 
долгой подготовки и обучения, это и толкнуло Веру и Софью оста-
вить лицей и отправиться в Самару, чтоб образовывать крестьян и 
тем самым внести свой вклад в ускорение революции. 

Оказывается, корни известного в Турции как одна из шести стрел 
слогана – «народничество» – подпольное оппозиционное движение, 
пришедшее к нам из России 1860–1880-х годов. Софью Перовскую с 
товарищами называли народниками. Этот термин вошел в европей-
ские языки в виде «народ» – people, из people – populism. 

В одном из наших бесконечных муйнакских разговоров Красный 
Уинклер рассказывал, что созданная в штате Огайо в 1891 году 
People’s Party была вдохновлена российскими народниками. Если 
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знать, что революционер Бонч-Бруевич в те самые годы скрывался в 
Канаде117, это не кажется фантастическим. Амери канские популисты 
опротестовали разницу между ценами в сельском хозяйстве и ценами 
в промышленности и обвинили как демо   кратов, так и республиканцев 
в служении на пользу финансово-промышленной элиты. Чтобы обе-
спечить более дешевую перевозку сельскохозяйственной продукции, 
они потребовали национализации железных дорог, для изъятия 
излишков продукции с рынка – ввести государственное кредитова-
ние, государственный контроль над процентными ставками, принять 
меры для удержания доходов посредников на приемлемом уровне, а 
также осуществления проекта государственной структуры, способ-
ного уменьшить уровень безработицы. Популизм в современной 
политической истории Америки был первым политическим движени-
ем, в котором федеральное правительство действительно хотело 
сделать что-то на пользу народа, и которое имело практическое зна-
чение. Популисты приложили огромные усилия, чтоб сломить в пре-
зидентских выборах монополию демократов-республиканцев, но так 
никогда и не пришли к власти. Несмотря на это, некоторые их требо-
вания, такие как прямые выборы сенаторов, налог в соответствии с 
получаемой прибылью, коммерческое право, федеральное кредитова-
ние сельского хозяйства, рано или поздно были исполнены. Если бы не 
популисты, Америка не могла бы позиционировать себя как символ 
демократии и справедливости во всем мире. 

Американские популисты – богатые и образованные фермеры. 
Русские народники – интеллектуалы, покинувшие свои теплые дома 
и отправившиеся по стране завоевывать поддержку и оказывать 
влияние на идеализированных ими крестьян. Общее между ними 
было желание сохранить традиционную организацию на селе, пре-
возношение справедливости и морали производственного обще-
ства, зиждущегося на семье. Народники отправились в путь, чтоб 
сагитировать миры – независимые сельскохозяйственные коммуны, 
деятельность которых основывается на совместном труде и важ-
нейшей составляющей которых есть связи между всеми родствен-
никами – против сельскохозяйственных реформ всемилостивейше-

117 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 448-449.
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го государя, «полных противоречий и компромиссов, внезапных, 
якобы под маркой прогресса ведущих крестьян к еще большей 
нищете». Идея народников о том, что место общественных проек-
тов, авторами которых являются наемные специалисты либо бюро-
кратическая элита, должны занять системы самоуправления, созда-
вать которые будут напрямую сами члены коллективов, станет 
путеводной для социально-экономических исследований западных 
ученых, спустя столетие получивших название moral economy. 

Софья Перовская решила отправиться в народ весной 1872 
года. Она добилась назначения преподавателем-стажером в 
Самарскую область, что на востоке Волги, поселившись в селе, 
находящемся в нескольких сотнях километров севернее поместья 
Толстых. Семейные устои, по которым в одном доме жили вместе 
три поколения, хотя и начали уже разрушаться, но еще полностью 
не были утеряны. Молодая девушка спала на полу в избах, где 
ночевали вместе по десять-пятнадцать человек. В селах свиреп-
ствовали сифилис и оспа, и, невзирая на это, Софья сетовала, что 
убедить крестьян сделать прививки невозможно. Она научилась 
делать уколы, сама лично обошла с прививками окрестные села. В 
письмах своих Софья писала, что Берви-Флеровский прав, народ 
жалуется на налоги и нехватку земли, непорядочность местных 
чиновников, но не отваживается винить царя: «Они говорят – 
судьбина! Надеются на то, что однажды придет новый царь и спа-
сет их! Что им не говори – бесполезно!» 

Прожив около года в Самарской области, она переехала на 
родину Бакунина, в Тверь, и там учительствовала, живя уже в 
отдельной избе. Устраивала вечера чтения, открыла для себя, что 
больше всего крестьянам нравился Гоголь. Весной она вернулась 
назад, в Санкт-Петербург, чтоб принять участие в кампании про-
свещения фабричных рабочих, организованной «Чайковским круж-
ком». В принадлежащем организации доме на северном берегу 
Невы в Выборгском квартале она принялась вести просветительско-
пропагандистскую деятельность. Очень скоро они заметили, что 
дом взят под наблюдение полицией, и перебрались в довольно боль-
шой дом поблизости монастыря Александра Невского. 
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Тоскливое уродливое здание было разделено коридором надвое. 
По одну сторону коридора жили Сергей Синегуб и Лариса, по дру-
гую – Софья и отставной офицер артиллерист Дмитрий Рогачев. 
Обе пары формально имеют свидетельства о регистрации брака. 
Зажиточный дворянин Сергей занимался подготовкой просвети-
тельской литературы, раздаваемой рабочим. Синегуб обручился с 
Ларисой, чтоб спасти молодую девушку от отца-тирана, дать ей 
возможность действовать самостоятельно – так поступил один из 
героев Чернышевского в похожих условиях, и Синегуб подражал 
этому герою. Софья под подложным паспортом зарегистрировала 
брак с рабочим Путиловского литейного завода Рогачевым. 

В этот период своей жизни молодая особа противоположным 
полом особо не интересовалась. Она критиковала своих блудливых 
приятелей, призывая их посвятить себя проблемам народа. Она и сти-
рала, и готовила для обитателей дома. Надев на ноги мужские ботин-
ки, облачившись в одежду из простого хлопка и повязавшись платком, 
она таскала воду из Невы, а по вечерам преподавала рабочим-тек-
стильщикам геометрию и географию, рассказывала о социализме. 

Галина объяснила: «рабочие-текстильщики были еще более 
отсталыми, чем сталелитейщики. Строительство железных дорог 
подняло ценность сталелитейщиков, тогда как текстильщики были 
сезонными рабочими, летом они возвращались в села и заражали 
жен подхваченным в городах сифилисом. Они работали за кусок 
хлеба по четырнадцать – пятнадцать часов в день, спали в холостяц-
ких каморах. Они не имели никаких гарантий, деятельность рабко-
мов была категорически запрещена. Пытавшиеся выжить в таких 
условиях люди не имели никаких сил выслушивать речи таких 
праздных богатеек, как Вера и Софья. Особенно Вера сетовала на 
то, что к ней остаются глухими». 

Красный Уинклер полагал, что Галина несправедлива: «Ничего 
подобного, грамотности их обучить все же получалось. Уроки истории 
и географии давали людям представление о мире, в котором они нахо-
дились. Князь Петр Кропоткин выходил из дворца, переодевшись в 
робу рабочего, присоединялся к ним и рассказывал о профсоюзном 
движении за границей. Нельзя отрицать роли Чай ковского кружка в 
том, что вера в предначертанность нищеты и бедности пошатнулась». 
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Не так много потребовалось времени, чтобы полиция вышла на 
след дома около монастыря Невского. Однажды вечером, когда Софьи 
не было, полиция устроила облаву и арестовала Сергея Синегуба. 

Через несколько месяцев провели еще одну облаву и на этот раз 
взяли Софью, ее друга Александра Корнилова, его сестру и Любовь. 
Доказательства – несколько книг и французский словарь с подпи-
сью Синегуба; дата – январь 1874. 

Софью бросили в тюрьму Петропавловской крепости третьей 
жандармской дивизии. В Петропавловской «гостили» очень многие 
известные люди – от мятежного сына Петра Алексея до Досто-
евского, от Горького до Троцкого. Здесь же томился перед казнью 
старший брат Ленина – Александр Ульянов. В последующие месяцы 
туда же привезли князя Кропоткина, а затем и других товарищей 
Софьи. К концу лета 1874 года было арестовано еще около тысячи 
студентов, бросивших Петербургский, Московский, Киевский, 
Харьковский, Одесский и другие университеты и ушедших в народ. 

«Не все народники принадлежали к Чайковскому кружку. 
Среди них также были сторонники Бакунина, утверждавшие, что 
алые языки пламени старых богов спустятся и зажгут Европу. Вы 
ведь знаете ту историю о Бакунине, которого называли главным 
разжигателем революции? Когда он был в Швейцарии, стараясь 
воспламенить тамошних рабочих, в Лейпциге он слушал Девятую 
симфонию под дирижерством Рихарда Вагнера. По окончании 
концерта он помчался к Вагнеру сообщить тому радостную весть 
– огонь, который возгорится, не затронет того, кто так прекрасно 
исполняет Бетховена».

– Да уж, я слышала, – отвечала я. – И скоро концертный зал 
действительно сгорел, так? 

– Да, сгорел, и Вагнер обвинил в этом Бакунина. Сторонники 
Бакунина старались воспламенить молодежь, но большинству был 
более близок Лавров. И почти все верили, что и у крестьян есть чему 
научиться. Они старались объединиться с народом, справиться с 
интеллектуальной отчужденностью, однако сказать, насколько они 
были эффективны, сложно, потому что мужик естественно проте-
стовал против вмешательства в его жизнь молодых незнакомцев. К 
тому же недовольны были и землевладельцы, доносы следовали 
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один за другим. Так что около двухсот арестованных летом 1874 
года студентов ждали суда целых три года.

Помощник губернатора Лев Перовский никогда не переваривал 
коротко стриженых приятельниц своей дочери. Когда он запретил 
им посещать вернувшуюся из Самары Софью, юная девушка поки-
нула отчий дом в Малом Мещанском проулке и переехала в ночлеж-
ку организации в Выборге. Перовские разыскивали Софью долгое 
время, затем сообщили в полицию. 

В то время для поездок по стране требовался внутренний паспорт, 
меру приняли, чтоб предупредить приток в Петербург безработных 
крестьян. Не имевших паспорта бродяг арестовывали. Поэтому мать 
Софьи боялась, что девушку арестуют. Она отправилась в дом 
Александры Корниловой, умоляя, чтоб ей сказали, где дочь – но впу-
стую. Отец Софьи слег больным, старший брат Василий пытался их 
примирить – не вышло, так что около пяти лет дочь с отцом не встре-
чались. Однажды тюремный надзиратель сообщил Софье, что у нее 
посетитель. Молодая заключенная, выйдя из камеры, увидела перед 
собой Льва Перовского. Они обнялись, расплакались. Отцу удалось 
добиться освобождения дочери под залог, и некоторое время они 
жили вместе. Но аресты продолжались. Кольцо вокруг ее старшего 
брата, принадлежащего к Чайковскому кружку, тоже затягивалось, 
и он с сестрой был вынужден скрываться в поместье матери в 
Севастополе до начала суда. В этом процессе, вошедшем в историю 
как дело 193-х, Софью Перовскую оправдали. 

Софья, не примирившись с тяжелыми истязаниями своих аре-
стованных товарищей, нарушила главный лозунг «оружие револю-
ционеров – не пистолеты, а словари» и прибегла к насилию. 
Говорят, что так поступили очень многие знакомые Софьи. Как 
только Марк Натансон, державшийся подальше от сторонника 
насильственного пути Нечаева, создал новую революционную орга-
низацию «Земля и воля» – его тотчас же арестовали. 

Когда к организации примкнула Софья, ее члены, которых 
насчитывалось около двухсот пятидесяти человек, были уже более 
обеспечены и, кроме просветительской деятельности, мастерски 
владели вопросами финансирования, разведки и изготовления 
фальшивых паспортов.
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С 1878 года участились похищения арестованных товарищей, 
казни доносчиков, покушения на государственных чиновников и 
т.п. Умеренно настроенные члены организации были обеспокоены, 
и организация «Земля и воля» разделилась на две – «Воля народ-
ная» и «Черный передел». 

Софья некоторое время колебалась между «Волей народной» и 
«Черным переделом» – и наконец, выбрала вторую. Она была 
среди организаторов подрыва царского поезда в ноябре 1879 года. 
Царь даже не был ранен. Весной 1880 года была предпринята еще 
одна попытка, на этот раз в Зимнем дворце – тоже не вышло. 
Затем в Одессе, всего шесть попыток, которые так ни к чему и не 
привели. Через некоторое время они уже были готовы отказаться 
от этой мысли, но были казнены двое товарищей из исполнитель-
ного комитета организации (в том числе племянник супруги 
Бакунина) – и это воспламенило чувство мести, организация 
решила попробовать в последний раз. 

В Невском квартале, на улице, по которой каждое воскресенье 
царь проезжал, направляясь на свою конную ферму, Софья откры-
ла сырный магазинчик. Она думала от магазина прорыть под улицей 
туннель, заложить туда динамит и взорвать под царской каретой. 
Они принялись копать – и тут Софья влюбилась в Андрея Желябова, 
с которым познакомилась в новогоднюю ночь 1881 года! 

Галина рассказывала: «Огромный мужчина с иссиня-черной 
шевелюрой и бородой, и хрупкая молоденькая девушка. Сын одно-
го из крымских крепостных, экстраверт по характеру, и дочь 
Санкт-Петербургского губернатора, стопроцентный интроверт – 
такую пару не часто можно было повстречать в те дни! Но оба они 
были упорны, умны, отважны, оба ненавидели царский режим. 
Они начали жить вместе».

Желябов принялся помогать рыть туннель. Был утвержден план: в 
случае если бы динамит не взорвался, группа из четырех человек 
должна была бросить в карету царя бомбу, а если и это не удастся – 
Андрей набросился бы на царя с кинжалом. Но за неделю до запла-
нированного покушения охранка арестовала черного медведя – 
Желябова и устроила облаву в сырном магазине. Так как полиция 
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туннель так и не обнаружила, было принято решение планов не 
менять, а обязанности Желябова передать Софье. 

В условленное воскресенье царь обычным маршрутом не прое-
хал. Динамит на дороге не взорвали, но молодому Рысакову уда-
лось бросить бомбу под колеса кареты царя (подарок Наполеона 
Третьего). Двое казаков-охранников погибли на месте, а царь же, 
вместо того, чтобы вернуться в Зимний дворец, вышел из кареты 
и пошел по направлению к Рысакову, чтоб с ним поговорить. 
Софья подала еще один знак – и другой юноша приблизился к 
царю и бросил ему под ноги пакет. Прогремел страшный взрыв, 
когда ра  ссеялся дым, все увидели в луже крови корчившегося от 
боли Александра II, которому оторвало ноги. 

Царь умер в обед того же дня, перед Зимним собралась огромная 
толпа, люди падали на колени и молились. Софья же с друзьями 
встретились в чаевне отпраздновать рождение новой России и при-
няли решение послать новому государю Александру III послание с 
требованием собрать законодательное собрание и подписать амни-
стию для политических заключенных, в противном случае они обе-
щали продолжить свои акции. 

Но молодой Рысаков не выдержал побоев в охранке и выдал 
своих соучастников, а Желябов с гордостью подтвердил свою роль 
в покушении. Товарищи убеждали Софью уехать за границу, но 
она отказалась. Где-то через десять дней после покушения ее аре-
стовали и очередной раз отправили в жандармское управление, а в 
день похорон царя устроили очную ставку с Рысаковым в 
Петропавловской крепости. 

На этот раз отец видеть дочь отказался. Мать говорила с 
министром внутренних дел Лорис-Меликовым, но безрезультат-
но. Софья, Желябов, Рысаков, Михайлов, подрывник Николай 
Кибальчич и укрывавшая их еврейка Геся Хельфман 20 марта 
1881 года предстали пред судом. 

Софья на вопрос судьи о своей профессии отвечала – революцио-
нер, она призналась, что принимала участие и в предыдущих покуше-
ниях, и утверждала, что ни Геся, ни Михайлов к происходящему отно-
шения не имели. После нее слово дали Желябову, который заявил, что 
хотя он и не принадлежит к православной церкви, но шел по пути 
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Христа, обязанностью всякого христианина есть борьба за защиту 
слабых. Остальные обвиняемые свою вину старались смягчить. 

В обвинительном заключении прокурора Муравьева, начинав-
шемся утверждением «царь-мученик пал жертвой в борьбе за Бога и 
Россию с врагами справедливости, семьи, морали и порядка», было 
записано: «Софья – дочь хорошей семьи, ступившая на дурной путь; 
если бы «Воля народная» была настолько сильной организацией, 
как они сами утверждали, они бы после ареста Желябова не возло-
жили руководство операцией на такую слабую женщину, как 
Софья. Разве у них не было физически более сильного, более умно-
го и более опытного революционера, чем Софья?»

Галина говорила – как обвинитель, так и защитник в отношении 
Софьи основывались на том обстоятельстве, что она – женщина: 
«если обвинение подчеркивало ужас того, что женщина замешана 
в убийстве, то адвокат просил помиловать эту женщину, сошед-
шую с пути истинного». 

Желябов оказался столь же отважным, как и неблагоразум-
ным. Он отказался от адвоката и защищал себя сам. Используя 
место подсудимого как трибуну, он критиковал правительство и 
оглашал манифест «Воли народной». К нему присоединилась и 
Софья, она обращалась не к судьям, а к народу. «К народу – то 
есть к бесконечному человечеству». 

Судьи удалились для принятия решения. Через несколько часов 
они вернулись, всех шестерых обвиняемых присудили к смертной 
казни. Им напомнили о праве обжаловать приговор. Среди всех 
осужденных только приговор Софье должен был подписать царь 
лично, так как Софья принадлежала к аристократии. 

В день вынесения решения о смертной казни на трибуну в зале, 
где собрались около восьмисот человек, вышел Соловьев и заявил 
– смертная казнь есть языческий метод мщения, она не пристала 
русскому народ на пути к любви Господа. Он просил царя – олице-
творение христианской русской души – не допустить убиения 
убийц своего отца: «смертная казнь вообще деяние недопустимое, 
его следует отменить во всех христианских государствах».

Соловьев и в день ареста Софьи говорил, что правды и справед-
ливости нельзя достигнуть, используя насилие, революционеры 



~ 237 ~

находятся не на правильном пути, жестокость оканчивается деспо-
тизмом. При этом он не преминул написать достойному ученику 
своего отца – новому царю – письмо, напоминающее о том, что злу 
возможно противостоять только повязавшись веригами Христа. 
Он полагал, что покушение предоставляет царю шанс дать убийцам 
невиданный дотоле урок морали, помиловав их. В случае, если он 
так поступит, то не только приблизится к народу и укрепит основы 
своего правления, но осчастливит не только его самого, Соловьева, 
но и всю православную его паству. 

Толстой был вторым интеллигентом, осмелившимся предупреж-
дать царя. В те дни он был занят составлением нового текста, объеди-
нявшего в историческом порядке события четырех Евангелий. Он 
был уверен, что главное послание Священного Писания – «возлюби 
врагов своих! Не противься злу!» Толстой и Соловьев не были во всем 
единодушны, но сходились во мнении, что смертная казнь есть зло. 

Толстой начал свое письмо фразой: Россия переживает жизненно 
важный, поворотный момент своей истории. Он также писал, что у 
России есть три пути: первый – тирания и самовластие, второй – 
либеральные компромиссы, третий – евангельская заповедь «возлю-
би врага своего». Первые два были уже апробированы, не принесли и 
не принесут успеха, единственное, что следует делать – прощать. 

«Это то, что велит Господь, следует поступать так и только так… 
если его величество так поступит, даст им денег и отправит куда-
нибудь в Америку, а затем опубликует манифест со словами «но я 
говорю вам любить ближних своих» – эти ваши слова принесут в 
Россию целую лавину добра и любви». 

Письмо оканчивается обращением к революционерам о том, что 
можно противостоять единственным идеалом: 

«И этот идеал, заставивший действовать их самих, сколько бы 
они не понимали и не отрицали, но сокрытый в их собственных иде-
алах, – идеал любви, всепрощения, идеал ответа добром на зло. 
Единственное слово о проистекающей с самой вершины трона все-
прощающей христианской любви, единственный шаг на простираю-
щемся перед нами пути ко Христу сможет уничтожить снедающее 
Россию зло. Перед реализующим Христовы законы царем-челове-
ком все мятежные движения растают, как восковая свеча на огне». 
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Однако представитель Священного Синода воспрепятствовал 
доставке этого письма царю под предлогом, что его христианское 
разумение вопроса не совпадает с толстовским, отправив писателю 
ответ: «Ваши убеждения – одни, мои – другие, вера церкви – тре-
тья…Наш Иисус не похож на Вашего. Мы полагаем наши представ-
ления о нем символом силы и правды… тогда как ваш нам кажется 
человеком со слабостями». Представитель Синода заявил, что не 
только Толстой, но и Соловьев убоги разумом и мыслями и обуяны 
извращенными идеями. 

Что касается Александра Третьего, ответом того было: «Нет, 
нет, тысячу раз нет!»

Он обернулся к представителю Синода: «Даю вам слово, что все 
шестеро будут повешены!». 

Слово свое он до конца не сдержал, количество повешенных 
сократилось до пяти – но «Воля народа» через шесть лет снова 
активизировалась. На этот раз среди планирующих покушение 
на Александра Третьего был новичок, пятнадцатилетний кадет 
Александр Ульянов. Старший брат Ленина, удостоенный золотой 
медали зоологического факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета, отказался от помилования и был казнен 5 мая 1887 
года на той же площади. 

Семеновская площадь – место, на котором тридцать лет тому назад 
Николай I устроил показательную, но фальшивую казнь Достоевского 
и других лиц, арестованных по обвинению в поддержке требований 
свободы слова. Зрелище было таким достоверным, что Достоевский 
дрожал перед эшафотом, а один из осужденных двинулся умом. 

На этот раз казнь была настоящей. Утром 3 апреля 1881 года на 
площадь, где уже собрались сто тысяч человек, конными дрожками 
их привезли, прикованных друг к другу цепями. На шеях у них бол-
тались таблички «Цареубийца». Пятеро молодых людей, за исклю-
чением Геси Хельфман, которая, как выяснилось, была беременна, 
на виду у иностранных дипломатов, представителей прессы и госу-
дарственных лиц вышли на высокий постамент, на котором была 
виселица со свисавшими пятью петлями. За ними последовали пяте-
ро священников. Осужденные целовали протянутые священниками 
кресты. Прежде чем накинуть веревку на шею, Желябов обнимает 
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вначале Софью, затем других товарищей. Находившийся среди зри-
телей, корреспондент London Times отмечал, что молодая женщина 
держалась спокойнее всех остальных. Софья выглядела крошечной, 
стоя между Кибальчичем и Михайловым. 

Она видела, что пока вешали Михаила, веревка несколько раз 
рвалась. Когда очередь дошла до нее самой, хрупкое ее тело 
несколько раз дернулось и затихло. К десяти часам трупы уже раз-
ложили по гробам, а толпа начала рассасываться. 

В последнем своем письме Софья Перовская писала матери: 
«Самая дорогая моя мамочка, каждый раз, как подумаю о тебе, душа 
моя разрывается, я задыхаюсь от боли. Любимая, умоляю, успокой-
ся. Не тоскуй обо мне, потому что судьба моя совсем меня не огорча-
ет. Так как я знала, что, в конце концов, этим и закончится, годами 
ждала такого конца, встречу его в полном спокойствии. И заверяю 
тебя, милая мамочка, судьба моя не такая горькая. Я жила в соответ-
ствии со своими идеалами, по-другому я бы и не могла. Поэтому 
ожидая, что будет, я спокойна. Ой, милая моя мамочка, огорчает 
меня только твоя боль! Чего бы я ни дала, чтоб твою боль уменьшить! 
Мое сердце разрывается на части. Милая, милая мамочка, не забы-
вай, что у тебя по-прежнему есть большая семья, и малыши испыты-
вают в тебе и твоем хорошем настроении потребность. Мне всегда 
было больно, что так и не достигла твоих высших идеалов. Но, тем не 
менее, в минуты, когда я чувствовала, что даю слабинку, меня всегда 
держала на ногах твоя мысль. Я не буду рассказывать, как сильно 
тебя люблю, ты знаешь, что с самого рождения я связана с тобою 
самой глубокой любовью. Всю жизнь самым большим для меня огор-
чением было то, что ты страдаешь. Надеюсь, ты будешь спокойна. 
Надеюсь, ты простишь меня за причиненную тебе боль и не станешь 
меня слишком винить. Единствен ное, что меня может ранить, это 
твой укор. Представляю, как снова и снова целую твои руки, прекло-
нив перед тобой колени, умоляю на меня не гневаться. Передай от 
меня привет всей семье. Любимая мамочка, у меня есть к тебе неболь-
шая просьба. Не могла бы ты купить мне несколько манжетов и 
воротничков? Платье тут у меня сильно износилось, нужно починить 
его перед тем, как предстать перед судом. Прощай до следующего 
свидания, любимая мамочка. Еще раз молю тебя, не горюй обо мне, 
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не доводи себя до болезни. В конечном счете, судьба моя не такая уж 
и горькая, и ты не должна горевать!»

Маме моей повезло – ушла, не испытав боли потери родных 
детей. Это было первое, что пронеслось у меня в мозгу, когда я, 
прочитала письмо Софьи Перовской. Я посмотрела на Алексия, мои 
глаза увлажнились. Слезы мои падали на письмо сто пятнадцати-
летней давности, бережно хранимое семьей в целлофановом пакете. 
С одной стороны, я думала о том, что плачу, собственно, не по 
Софье, а о судьбине человеческой, всегда одной и той же, с другой 
– подвергала проверке ощущение того, что умеющие как следует 
держать в руках перо да бумагу общества не позволяют прошлому 
кануть в небытие. Могли бы не только не знать судьбу жившей 
более ста лет тому назад какой-то тетушки, но даже и ее имени. 

Похоже, что Алексий списал мои слезы на мягкосердечность. 
«Алексий, такое чувство, что вы не умеете умирать, – постаралась 

я объясниться. – Переживаете жизнь всех, канувших в небытие. Эта 
страна учит меня, какой тиранией является неумение умирать!» 

Именно тогда, в то время и получила первые знаки мыслей, 
содержащихся в черновике письма, которое как завещание мы 
обнаружили уже после того, как мой дорогой друг взошел на огонь. 

«Были великие русские сердца, – говорил он. – Они были лучше, 
чем христиане, потому что любили ближнего своего не потому, что 
так велел Господь, а от собственной доброты и человечности». 

Он как-то странно усмехнулся, но я не придала этому значения: 
«Пусть технологий у нас недостаточно, но мы, русские, хорошо 
умеем реинкарнировать людей, моя милая. Говорил я вам, что каж-
дый раз, когда я смотрю в лицо президента Ельцина, я вижу моего 
дядьку Василия? Что, нет? Если так, то говорю сейчас. Я всегда знал, 
что представляет собой Ельцин, что скажет и что он думает. 

Я также представляю себе Софью, эту примерную российскую 
девочку. Вот она читает запрещенную книжку. Книга очень запу-
танна, но, в конце концов, она понимает, что такое бедность и экс-
плуатация, хорошие рабочие и плохие капиталисты. Девочка сооб-
разительна, очень молода, ум ее ищет ответы. Где-то в Самаре, при 
свете газовой лампы она читает ту громадную книгу. У девочки 
доброе сердце. Она хочет использовать свою молодость, чтоб 
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делать добро. Ну, что делать, если у тебя нет других талантов, 
кроме хороших идей? Не все обладают талантом литератора, худож-
ника или композитора. Но даже если так, делай что-нибудь! Меняй 
мир! Ведь знаешь, что может с тобою случиться!»

«Да, мы, их потомки, есть воскрешенное состояние доброты, 
константинопольская принцесса. Но когда однажды мы воскресим 
молодую барышню Перовскую, ей придется отвечать на наши 
вопросы. А вопрошать-то мы умеем, и еще как! Между интеллиген-
цией и разведслужбами существует странная связь, а лучшие раз-
ведчики в России – выходцы из поборников цензуры». 

Галина, что рассказала нам эту историю, поведала, что с тех пор 
как она говорила с кем-нибудь о Софье Перовской, прошло уже 
шестьдесят лет, и обо всем этом в последний раз она рассказывала 
своему супругу, полковнику Иванову, во время их медового месяца 
в Стендале (Германия) после окончания Второй мировой войны. 

– На моего мужа это произвело неизгладимое впечатление. 
После того как бомба взорвалась – Перовская исчезла. У нее было 
множество возможностей скрыться за границей. Друзья ее также 
хотели, чтобы она уехала, но она ответила: «Нет!». Она решила раз-
делить с товарищами их судьбу, умереть вместе с любимым. Иван 
Петрович сказал, что Перовская совершила ошибку, руководству-
ясь чувствами, любовь к своему делу должна была заставить ее 
остаться в живых, чтоб совершать и другие акции. 

– Вы думаете так же? – спросила я, и Галина ошарашила меня 
неожиданным ответом: «Отнюдь». Она покачала головой: «Нет, я 
не думала так, как Полковник. Я не думала, что ошибкой является 
смерть человека с любимым в организованной вместе с ним акции. 
Наоборот, я находила это очень красивым и возвышенным. Иван 
заявил, что не пристало революционерке быть такой чувствитель-
ной и романтичной. После войны нам приходилось очень нелегко, и 
мы должны были очерстветь. Мой муж говорил, а я размышляла, 
действительно ли он так черств, как говорил. Потому что втайне я 
замечала, что на самом деле он мягкий и сострадательный. Мне 
вдруг захотелось обнять его, но я сдержалась, вокруг были люди». 
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БОЛЬШЕВИЧКИ 

Ольга Швед продолжила свой рассказ так: «Никто не соглаша-
ется быть скромным. Сегодня все девочки хотят самореализовать-
ся, стать независимыми и жить, как им взбредет в голову. Они 
спешат. В результате семьи рушатся, человеческие отношения 
портятся, место дружбы занимают дурно пахнущие связи. 
Особенно жалкую картину представляют так называемые незави-
симые женщины. Чтобы достичь желаемого, они унижают и топ-
чут своих ближних. А потом страдают от непонимания и одиноче-
ства. Я рассказываю это для того, чтобы наш сколь достойный 
жалости, столь и поучительный опыт пригодился другим, госпожа 
Гюльоя. Мы верили в то, что истинное братство и настоящие чело-
веческие отношения могут процветать только и только в обществе, 
образуемом людьми свободными и гордыми. Но реальность оказа-
лась прямо противоположной. Отношения между гордыми и неза-
висимыми людьми вместо того чтоб улучшиться, испортились. Мы 
заметили, что общество не может выжить без смирения и терпе-
ния. Для взаимопонимания, любви и братства непременным усло-
вием является скромность, моя милая. Мы, опять-таки, заметили, 
что для людей нерелигиозных, для материалистов смирение – 
огорчительная наклонность. Но иное дело – люди набожные. 
Смирение им кажется вполне естественным. Поскольку они видят 
себя воплощением божиим на земле, то понимают и как они недо-
скональны. Они имеют уважение к самим себе, и при этом, так как 
основной их задачей есть заслужить любовь Господа, не очень-то 
проникаются вопросами материального характера. Для материа-
листа же проявление существования непременно обязано быть 
материальным. Чтобы жизнь имела смысл, она должна получить 
отражение в осязаемом мире. Материалисту нужен успех, обеспе-
ченность, респектабельность. Для таких людей смирение равно-
сильно унижению. Оно означает сознательным образом попрать 
их гордыню. И чтоб не попасть в такую ситуацию, девочки не сты-
дятся удариться во все тяжкие». 
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Я сказала, что дотоле совсем не думала, что между гордыней и 
проституцией может существовать связь. «Да мы никто не думали, 
– отвечала Ольга, – гордыне нас обучали как главной черте харак-
тера. Презираемой как раз оказывалась моральность. Чтоб уразу-
меть, что независимость во чреве своем может нести целый ряд 
независимых последствий, потребовались многие годы. Философия 
«ничто не возбраняется» принесла с собой и неуважение. А неува-
жение закончилось ростом зависимости. Я что хочу этим сказать – 
чтоб оставаться независимыми и дальше, окружающие вас должны 
вам покоряться и продолжать это подчинение. А это значит, что вам 
навеки надо быть сильной и показывать эту силу. И вы перестаете 
кого-либо любить – что было названо Достоевским адом. Я вот 
совсем недавно увидела, как Вы, заходя, посмотрели на бюст 
Богоматери. Вы правы, мы вернулись назад к христианству, но не в 
наивном провинциальном обличье. Я говорю это вам, чтоб показать 
– мы не пребываем в наивном бегстве».

Я почувствовала, что злюсь!
– Провинциальная это наивность или нет, но не мне судить, да 

критиковать, как вы пришли к христианству, госпожа Швед! Я 
также не из тех, кто боится возвращения Руси в религию. Но при 
этом я благодарна вам за предоставленную информацию!

Должно быть, она не поверила в мою искренность, ибо про-
должала: 

– В конце нашего приключения мы нашли жизнь, образ которой 
придавали христианская скромность и понимание жертвенности. 
Пережитое российскими женщинами таково, что может многому 
научить современных женщин всего мира. Наши женщины увидели, 
что проблема женщины – не в притеснении и даже не в экономиче-
ском неравенстве. Я говорю это не в том смысле, что женщины 
могли бы за равноценный труд и не получать равноценную зарпла-
ту. Нет, кто может сказать что-либо подобное? Наш опыт говорит 
нам, что проблема лежит в утрате духовного угла зрения, оторван-
ности нашей идентичности от Иисуса. В очах Господа женщина и 
мужчина равны. Во вселенской иерархии им отведены соответству-
ющие места. И если женщины думают, что отведенное им место 
ниже, они могут расценивать это как шанс научиться скромности. 
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 Пока я слушала Ольгу, у меня в ушах звучал голос Галины, гово-
рящей, что богоискательство, возвращение России к церкви при-
несло за собой и возвращение к шарлатанам вроде Кашпировского: 
«Если оставить религию на попечение не тех людей, она превраща-
ется в сказку, учащую нас, что если мы терпим страдания здесь, то 
завтра будет гораздо лучше». 

Между тем, и в Киеве была своя шарлатанка – Матерь Мира 
Мария Дэви Христос, бывшая журналистка Марина Цвигун. 
Марина Цвигун выступила в качестве Богини – матери нового куль-
та под названием Великое Белое Братство, то есть и Иисусом, и его 
матерью в одном лице. В этой ситуации Святым Духом оказался ее 
муж, Юрий Андреевич Кривоногов! 

Юрий Кривоногов – родившийся в 1941 году в Воронежской 
области ученый. Во второй половине 80-х гг. он ударился в мисти-
цизм, а в 1990 создал Институт (атма) души. Он читал публичные 
лекции по психическим феноменам, врачевал больных, и вдруг 
решил, что он – Адам и Солнце. 

Знакомство Адама и Солнца с выпускницей Киевского государ-
ственного университета Мариной Цвигун началось с этого 
Института души. Добывшая славу пламенного борца с беззакония-
ми номенклатуры Компартии и мафией, Марина в те дни пережила 
аборт и по причине проблем с анестезией впала в кому. Когда спу-
стя много дней она пришла в себя, то точь-в-точь как святые на 
старых иконах, воздев указательный и средний персты правой руки 
к небу, предсказала гибель мира 1260-го Евангельского дня, что 
приходилось на один из ноябрьских дней 1993 года. 

Пророчество ее о 1260-м дне было отсылкой к главе 7 послед-
ней части Нового Завета – Апокалипсиса (Откровения). Там ска-
зано, что прежде чем земля сойдется воедино с морями, покажут-
ся облаченные в белые одежды четыре ангела небесных, изберут 
среди сынов Израэлевых 144 тысячи адептов, отметят их чело 
печатями, и будут они спасенны: 

«И уже не проголодаются они, и не будут мучимы жаждой, и не 
ударит по ним ни солнце, ни жара, ибо будет вести их восседаю-



~ 245 ~

щий на троне Агнец Божий, отведя их к истокам вод жизни, и 
Господь оботрет все слезы из глаз их»118. 

Кривоногов женился на Марине, и они принялись проповедовать 
ниспосланное женщине в коме откровение. Очевидцы рассказывали, 
что афиши с изображением указывающей на небо Марии Дэви Христос 
были развешаны повсюду в Киеве и подстрекали народ к панике. 

Тем временем как муж с женою собирали вокруг себя привержен-
цев, они не забывали заниматься и теоретическими вопросами. При 
этом они пошли по пути решения проблемы «недостающего» в 
Троице Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух звена Матери и добавили в 
Священное Писание новый раздел – Завет Марии Дэви Христос. 
Таким образом, Библию составили уже три раздела – Ветхий Завет, 
Новый Завет и Завет последний. Последний Завет, или Завет Марии 
Дэви Христос, определял последний статус Бога. По нему Украина 
становилась Новой Святой Землей, а Киев – Новой Палестиной. 
Господь Иисус Мария Дэви Христос, дабы спасти человечество, 
собиралась добровольно пойти на распятие, а после того, как она 
через три дня воскреснет и вознесется в небо, ей во главе с ее дражай-
шим супругом должны были воспоследовать 144 тысячи адептов. 

Несколько напоминавшее староверов, а гораздо более – 
Приближающих конец, Великое Белое Братство объявило и дату: 
24 ноября 1993 года. 

Вначале не придававшая особого значения происходящему, 
Служба безопасности Украины, увидев, как город переполняют 
адепты с тоннами привезенного с собой агитационного материала, 
объявила тревогу. Опасавшийся, что десятки тысяч человек начнут 
совершать самоубийства и превратят в кровавую бойню киевские 
улицы, Президент Украины Леонид Кравчук потребовал принять 
срочные меры. В школах детей аврально обучили методам самоза-
щиты и изменили школьное расписание так, чтоб дети могли засвет-
ло оказаться дома. Площадь святой Софии, на которой Мария Дэви 
обещала взойти на распятие, была взята под охрану. Полиция аре-
стовала двести пятьдесят человек, но исполненные решимости уме-

118 Новый Завет, 7:16. – Примеч. авт. 
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реть адепты начали голодовку. Украинско-российские отношения 
обострились, так как большинство прибывших были из России. 

24 ноября группа братьев проникла на Софийскую площадь, под 
видом туристов. В один момент по знаку они вытянули свои одеяния 
и укрылись в храме Святой Софии и там, надевши белые тоги, нача-
ли молебен. Спецназ прорвался в собор, используя огнетушители, 
устроил потасовку, и в результате битва между силами Мессии и 
слугами диаволовыми завершилась победой ОМОНа. 

Мария Дэви Христос и ее муж были арестованы. На суде выясни-
лось, что Мария Дэви Христос ранее обвинила своего супруга 
Кривоногова в том, что он стал новой Каабой, затем предала анафе-
ме за извращение своего учения и развелась с ним. Марию Дэви 
приговорили к четырем годам, а Кривоногова как основателя куль-
та – к семи годам лишения свободы. 

«Великое Белое Братство сейчас более осторожно, но не распа-
лось до сих пор». 

Помню, что Аня Ложко говорила – планы пятилеток всесторонне 
изменили не только экономику и сельское хозяйство, но и обще-
ственную жизнь, и невозможно было никому, даже Оксане 
Дмитриевне, оставаться в стороне от этих изменений: «Женская 
часть общества тоже была частью Сталинских планов, и российской 
женщине в этом процессе пролетаризации было очень непросто 
сохранить свою женственность… После того как Сталин заявил: 
«Россия должна видеть в женщине рабочих, потому что главная наша 
потребность – рабочий класс», женщины, чтобы не быть заклеймен-
ными предателями отчизны, предпочли одеваться как мужчины. У 
них было одно утешение – на них начали смотреть как на людей». 

– И это уже немалое достижение, Аня!
– Нет! Планирование дало женщинам шанс стать незаменимой 

составляющей экономики. Они подвизались в любой области от 
медицины до сталеварения. Их начали ценить не только за красоту, 
но и за трудолюбие и уверенность в себе. Моя мама была убежденная 
большевичка, она гордилась своим вкладом в индустриализацию 
Родины, но она также не была амазонкой, равнодушной к моде, пар-
фюмерии и макияжу. Только в эпоху планирования жизнь была так 
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интенсивна и требовательна, что женственности, домашним делам и 
нам, детям, приходилось довольствоваться вторыми ролями. 

Их называли большевичками – российских женщин-членов 
Коммунистической партии, но мне рассказывали, что имелась суще-
ственная разница между вступившими в партию до 1917 года и уже 
после гражданской войны. Первое поколение, поколение Софьи 
Перовской, в большинстве составляли интересовавшиеся политикой 
и хотевшие спастись от своего традиционного положения в высоко-
родных или среднего класса семьях девушки. Основной особенно-
стью этих барышень, привлеченных к себе подпольной оппозицией в 
царской России, было их лучшее по сравнению с товарищами мужчи-
нами образование и горение желанием пожертвовать собой. Так что 
когда я сегодня взгляну отсюда, то могу почувствовать, какой может 
быть женская разновидность русского мазохизма. 

Они толкались среди вылившейся на улицы толпы, встречались с 
товарищами мужчинами, попадая вместе с ними прямо-таки в 
параллельный мир – мир, образованный подпольным революцион-
ным движением. Несмотря на то, что это были твердые и решитель-
ные молодые девушки, большинство из них предпочитало сильно не 
показываться на виду, составляя базис каждодневной подпольной 
рутины под названием технической работы. Техническая работа 
включала теоретические дискуссии с разными фракциями, перепи-
ску с революционными вождями за границей. Твердость – черта, 
которой старались подражать, но она была дана только несколь-
ким. Не поддающиеся чувствам, твердые, умелые и трудолюбивые 
женщины поднимались вверх по руководящей лестнице. 

Вступившие в ряды партии в 1917–1921 годах были тоже хорошо 
образованы, но в этом поколении количество девочек из высоко-
родных семейств уменьшилось, а доля рабочего класса возросла. 
Важнее было то, что как и предыдущее поколение, они не могли 
стать независимыми и были вынуждены поступать в соответствии с 
цепью приказов – команд организаций, к которым они принадлежа-
ли. Это, с одной стороны, требовало от них подчинения вышестоя-
щим приказам и желаниям большой семьи с угрюмым лицом, с дру-
гой стороны – развития в себе твердости. 
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Розалия Землячка – «самая твердая из твердых большевичек». 
Глава политуправления восьмой и тринадцатой армий в граждан-
скую войну. Очищавшая Крым от белых женщина была названа 
главной виновницей пролившегося там моря крови. Она сотрудни-
чала с ЧК, следила за малейшими отклонениями от курса, с 
огромным воодушевлением докладывала, стремясь вытащить из 
нор врагов народа. В расстрелах вместе со Сталиным, в 1940-м 
единственная женщина в Центральном Комитете, замглавы 
Комитета Народных комиссаров, к тому же заместитель Комис-
сара государственного экономического контроля. Теперь Галина 
всучивает мне в руки написанный Борисом Лавреневым в 1924 году 
рассказ «Сорок первый».

Глава первая

Написанная автором исключительно в силу необходимости

Марютка Басова … была круглая рыбачья сирота, из рыбачьего посел-
ка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под 
Астраханью. С семилетнего возраста двенадцать годов просидела вер-
хом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся 
штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха. В 
девятнадцать лет… когда объявили по всем городам и селам набор добро-
вольцев в Красную…гвардию, …Марютка …встала и пошла …записы-
ваться в красные гвардейцы. Сперва выгнали, после, видя неотступно 
ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой… Была в 
отряде комиссара Евсюкова, которому судьба в лице рябого вахтера вещ-
склада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые… 
росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурою 
правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож – две капли 
воды – на пасхальное крашеное яйцо. 

Главное в жизни Марюткиной – мечтание. Очень мечтать склонна и 
еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попа-
дется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи… Как толь-
ко приходили куда-нибудь в город, где была газета, Несла стихи в редак-
цию. Секретарь редакции вчитывался…Плечи его подымались и начинали 
дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота… Марютка снова 
появлялась…– Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их 
из самой середки, ровно как топором, обрубаю, а все плохо…

…Но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в 
евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при мали-
новом комиссаре. Евсюков показывал пальцем: – Марютка! Гляди! Офицер!
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Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. 
Бухал выстрел всегда без промаха, никогда не забывала числа убитых. 

В феврале в Каракумской пустыне, что в Туркмении, отряд окружили 
казаки. Сто девятнадцать красных и почти все верблюды остались рас-
пластанными на промерзлой осыпи песка… Всего вырвались из смертного 
круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и 
Марютка. Казаки поленились их догонять. Вероятно, посчитали – Сами 
в песке подохнут.

Глава вторая 

В которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся 

при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, 
оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две. Ночью, ткнув прикла-
дом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом: – 
Стой! Ночевка! 

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и тем-
ным кругом мокрел вокруг огня песок. Достали из вьюков рис и сало. В чугун-
ном котле закипела каша, едко пахнущая бараном. Тесно сгрудились у огня. 
Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бура-
на, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая 
кожа ботов трещала и шипела. Стреноженные верблюды уныло позвякива-
ли бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.
Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:
– Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.
– Куды подашься, – отозвался мертвый голос из-за костра, – все равно 

каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачий наперло – черто-
ва сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

– На Хиву разве?
– Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Кара-Кумам зимой? 

А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?
Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:
– Один конец – подыхать!
Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав 

виду, яростно оборвал говорившего:
– Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, 

а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.
– На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.
– Не годится, – бросил Евсюков, – было донесение, Деника десант 

высадил. И Красноводский и Александровский у беляков. Кто-то сквозь 
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дрему надрывисто простонал. Евсюков ударил ладонью по горячему от 
костра колену. Отрубил голосом:

– Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там 
немаканы по берегу кочуют, поживимся – и в обход на Казалинск. А в 
Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил – замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.
Подняв голову, спросил рядом лежащий: – А до Арала что шамать 

будем? И опять отрубил Евсюков:
– Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с 

медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.
– На три перехода?
– Что ж на три! – А до Черныш-залива – десять отседова. Верблюдов 

шестеро. Как продукт поедим – верблюдов резать будем. Все едино ни к 
чему. Одного зарежем, мясо на другого и дальше. Так и допрем. Молчали. 
Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь 
пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову. 
Встал, отряхнул с куртки снежок.

– Кончь! Мой приказ – на заре в путь. Може, не все дойдем, – шатнул-
ся вспуганной птицей комиссарский голос, – а идти нужно… потому, 
товарищи… революция вить… За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже 
огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и мета-
лись под опущенными ресницами отчаяние и недоверие. – Верблюдов 
пожрем, потом друг дружку жрать придется. Опять молчали. И внезап-
но визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

– Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал 
кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел. И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно 
весело швырнул в ветер:

– Чего сопли повесили? Тюпайте кашу – дарма варил, что ли? Вояки, 
едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжи-
гаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала 
густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала. Костер дотле-
вал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее 
прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья. Уже под 
утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив при-
мерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой 
за винтовкой. – Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблески-
вали кошачьи огни.

– Ты что?
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– Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на 
верблюде прокатилась. Караван Киргизии идет с Джан-Гельдов. 

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:
– Какой караван, что врешь?
– Ей-пра… провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!
Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом под-

нимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о 
караване, быстро приходили в себя. Поднялись двадцать два. Последний 
не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дро-
жью от бьющегося в бреду тела.

– Огневица! – уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.
– Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. 

Вернемся – подберем. В какой стороне караван, говоришь?
Марютка взмахнула рукой к западу.
– Не дально! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблю-

дах – во!
– Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. 

Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш! Зашагали ниточкой 
между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода. С пло-
енной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке на плоском, что 
обеденный стол, такыре темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.
– Послал восподь! Смилостивился, – упоенно прошептал рябой моло-

канин Гвоздев.
Не удержался Евсюков, обложил:
– Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все 

своя физическая линия.
Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь 

каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. 
Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упу-
стить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные 
кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих мала-
хаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бар-
хана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

– Тохта! Если ружье есть – кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.
Не успел докричать, – оттопыривая зады, повалились в песок перепуган-

ные киргизы. Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.
– Ребята, забирай верблюдов! – орал Евсюков.
Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный 

залп. Щенками тявкнули обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся 
кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.
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– Ложись!.. Дуй их, дьяволов!.. – продолжал кричать Евсюков, валясь 
в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди. Не похоже было, 
чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь. Пули тюкались в 
песок у самых тел залегших красноармейцев. Степь грохотала переката-
ми, но понемногу затихали выстрелы от каравана. Красноармейцы начали 
подкатываться перебежками. Уже шагах в тридцати, вглядевшись, уви-
дел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за 
ней плечо, и на плече золотая полоска.

– Марютка! Гляди! Офицер! – повернул голову к подползшей сзади 
Марютке.

– Вижу.
Неспешно повела стволом. Треснул раскат.
Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и 

бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» – как, в 
белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и 
поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый пла-
ток. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу 
по облупившемуся грязному лицу. Евсюков побежал на офицера. Сзади 
обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара.

– Не трожь!.. Забирай живьем, – прохрипел комиссар.
Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю. Пятеро, что 

были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свин-
цом. Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в 
ноздри кольца, связывали по нескольку. Киргизы бегали за Евсюковым, 
виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение, бор-
мотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками. Комиссар отма-
хивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в 
плоские носы, в обветренные острые скулы.

– Тохта, осади! Никаких возражениев!
Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за 

пояс. Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:
– Уй-бай… Плоха делал… Киргиз верблюда жить нада. Киргиз без вер-

блюда помирать пошел… Твоя, бай, так не делай. Твоя деньга хотит – 
наша дает. Серебряна деньга, царская деньга… киренка бумаж… Скажи, 
сколько твоя давать, верблюда назад дай?

– Да пойми ж ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблю-
дов подыхать. Я ж не граблю, а по революционной надобности, во временное 
пользование. Вы, черти немаканые, пехом до своих добредете, а нам смерть.

– Уй-бай. Никарош. Отдай верблюда – бири абаз, киренки бири, – 
тянул свое киргиз. Евсюков вырвался.
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– Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, 
и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку. Киргиз 
бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл. Остальные стояли молча, и 
в косых черных глазах дрожали молчаливые капли. Евсюков отвернулся и 
вспомнил о пленном офицере. Увидел его между двумя красноармейцами. 
Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком швед-
ском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

– Кто такой есть? – спросил Евсюков.
– Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? – спросил в свою 

очередь офицер, выпустив клуб дыма.
И поднял голову. И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели 

Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто 
плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной фран-
цузской синьки. 

Глава третья 

О некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблю-

дов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии пору-
чик Говоруха-Отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахну-
лась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых 
душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом 
френче его, на спине, нашли потайной кармашек. Взвился поручик на дыбы 
степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но 
крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и 
растерянность. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развер-
нул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал 
документы. Повертел головой, задумался. Было обозначено в докумен-
тах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномо-
чен правительством верховного правителя России адмирала Колчака пред-
ставлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина. 
Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был 
доложить устно генералу Драценко. Сложив документы, Евсюков береж-
но сунул их за пазуху и спросил поручика:

– Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит 
вам рассказать, все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов, и я 
командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики.
Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой.
– Monsieur Евсюков?.. Оччень рад познакомиться! К сожалению, не 

имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры 
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с такой замечательной личностью. Веснушки Евсюкова стали белее лица. 
При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик. Комиссар вытащил наган.

– Ты, моль белая! Не дури! Или выкладай, или пулю слопаешь!
Поручик повел плечом. – Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь – вовсе 

ничего не слопаешь!
Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.
– Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твое мясо. Ты у меня запо-

ешь, буркнул он.
Поручик так же улыбался одним уголком губ.
Евсюков плюнул и отошел.
– Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? – спросил красно-

армеец.
Комиссар почесал ногтем облупленный нос.
– Не… не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доста-

вить. Там с него в штабе все дознание снимут.
– Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?
– Афицерей, что ль, вербовать начали?
Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:
– Твое какое дело? Я беру – я и в ответе. Сказал!
Обернувшись, увидел Марютку.
– Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. 

Упустишь – семь шкур с тебя сдеру!
Марютка молча вскинула винтовку на плечо. Подошла к пленному.
– А ну-ка, поди сюды. Будешь у меня под караулом. Только не думай, 

раз я баба, так от меня убечь можно. На триста шагов на бегу сниму. Раз 
промазала, в другой не надейся, рыбья холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился.
– Польщен быть в плену у прекрасной амазонки.
– Что?.. Чего еще мелешь? – протянула Марютка, окинув поручика 

уничтожающим взглядом. – Шантрапа! Небось, кроме падекатра танце-
вать, другого и дела не знаешь? Пустого не трепли! Топай копытами 
Шагом марш!

В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-подо льда пре-
лью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. С киргизских верблюдов 
поснимали кошмы и ковры, завернулись, укутались – теплынь райская. 
Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблю-
жьим чумбуром по рукам и ногам, завила чумбур вокруг пояса, а конец 
закрепила у себя на руке. Кругом ржали. Лупастый Семянный крикнул:

– Глянь, бра, – Марютка милово привораживает. Наговорным корнем!
Марютка повела глазом на ржущих.
– Брысь-те к собакам, рыбья холера! Смешки… А если убегнет?
– Дура! Что ж у него, две башки? Куды бечь в пески?
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– В пески – не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый.
Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.
Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. 

Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь-
песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме. 
Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась 
Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выре-
за, губы, спит гвардии поручик Говоруха-Отрок. Один часовой не спит. 
Сидит на краю кошмы, на коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и 
зазнобушки. Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают вер-
блюжьи бубенчики. Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и 
тяжек. Нет больше сомнения в красноармейских сердцах. Рвет, заливает-
ся посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. 
Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу 
перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело. 
Снег, муть, зернь-пески. Смутная азийская страна. 

– Верблюды где?.. Верблюды, матери твоей черт!.. Анафема… сволочь 
рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. 
Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть. Сутемь дымная, утренняя. Зернь-пески. Нет верблюдов. 
Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроносых 
киргизских ичигов. Шли, наверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за 
отрядом и в сон часового угнали верблюдов. Столпясь, молчат красноар-
мейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках… 

– Расстрелять тебя, сукина сына, мало! – сказал Евсюков часовому.
Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками. 

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усме-
шечкой: 

– Дисциплиночка советская! Олухи царя небесного!
– Молчи хоть ты, гнида! – яростно зыкнул Евсюков и не своим, одере-

венелым шепотом бросил: – Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!
Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку караб-

каются по барханам. Десятеро ложились вехами на черной дороге. Утром 
мутнеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли недвиж-
ными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип. 
Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже не одного цвета с курт-
кой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как 
старые медные грошики. Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло 
евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти 
бескровную, почернелую ранку. Наскоро присыпали песком и шли дальше. 
Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали 
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ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы. 
Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок. Не раз говорили красноармейцы 
Евсюкову:

– Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет 
задарма. Опять же одежа, обужа у него хороша, поделить можно. Но 
запрещал Евсюков трогать поручика.

– В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать 
может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет. Руки 
у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за 
поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья 
желть ставших громадными глаз. А поручику хоть бы что. Побледнел 
только немного. Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультра-
мариновые шарики, выдавил хриплым лаем:

– Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам щуплый, а тянешь 
за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:
– Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня 

дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать.
– Вона что, – протянул комиссар.
Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхуш-

ках их с шипеньем змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет 
конца им. Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удавленно: 

– Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет.
Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами. 
– Иди! От революции дезертировать не могишь.
Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. 

Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил: – Арал!.. Братцы!..
И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей 

синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрю-
ченными пальцами. Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно 
скребли пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

Глава четвертая 

В которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а 

комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале 
дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха 
сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и 
с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы 
столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на 
шаткие человечьи остатки.
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Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороден-
ки, потом грудь. Сказал, кивнув:

– Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?
Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь.
– Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас 

тебе благодарность от Совета выйдет.
Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:
– Уй-бай… Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?
– Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.
– Гурьяв? Уй-бай, уй-бай. Кара-Кума ишел?
В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому 

малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком 
страшные Кара-Кумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим 
женщинам.

Взял комиссара за руку:
– Иди, тюря, кибитка. Испи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.
Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без дви-

жения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно погла-
живали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

– Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай – здорова будишь.
Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздувались от жирного плова, и 

многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами 
лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и 
распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.
Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о 

пройденной муке. Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытя-
гивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложе-
ния к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра 
финансов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой 
бородки ложились в падучей Марюткины строки. А вокруг пояса Марюткина 
по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещен-
ные за спиной кисти поручика. Только на час развязала Марютка чумбур, 
чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, связа-
ла опять. Красноармейцы хихикали.

– Тю, ровно пса цепная.
– Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то, не ровен час, 

припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.
Марютка не удостоила ответом. Поручик сидел, прислонясь плечом к 

столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потуга-
ми карандаша. Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:
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– Что пишешь?
Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:
– Тебе какая суета?
– Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй – я напишу.
Марютка тихонько засмеялась.
– Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по 

рылу, да в бега! Не на ту попал, сокол. А помочи твоей мне не требуется. 
Не письмо пишу, а стих.

Ресницы поручика распахнулись веерами. Он отделился спиной от столба:
– Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?
Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.
– Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры пля-

сать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!
Поручик развел локтями, кисти не двигались.
– Я тебя дурой и не считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для 

стихов?
Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу 

ржавую бронзу.
– Чудак – поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать 

надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы, 
голодные, холодные, по пескам перли! Все выложить, чтоб у людей в гру-
дях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. Только народовать не хотят. 
Говорят – учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на ученье? От 
сердца пишу, с простоты!

Поручик медленно улыбнулся:
– А ты прочла бы! Очень любопытно. Я в стихах понимаю.
– Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки 

да про бабу описать надо, а у меня все про бедный люд, про революцию, 
печально проронила Марютка.

– Отчего же не понять? – ответил поручик. – Может быть, они для 
меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно.

Марютка нерешительно перевернула Коковцева вверх ногами. 
Потупилась.

– Ну, черт с тобой, прослушь! Только не смейся. Тебя, может, папенька 
до двадцати годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла.

– Нет!.. Честное слово, не буду смеяться!
– Тогды слушь! Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в 

степу ушли.
Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо 

вращая глазами: Как казаки наступали, Царской свиты палачи, Мы 
встренули их пулями, Красноармейцы молодцы, Очень много тех каза-
ков, Нам пришлося отступать. Евсюков геройским махом Приказал 
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сволочь прорвать. Мы их били с пулемета, Пропадать нам все одно, 
Полегла вся наша рота, Двадцатеро в степь ушло.

– А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыбья холера, не знаю, 
как верблюдов вставить? – оборвала Марютка пресекшимся голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал 
лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

– Да… здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видно, что 
от души написано. – Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как 
будто икнув, спешно добавил: – Только не обижайся, но стихи очень пло-
хие. Необработанные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в пото-
лок юрты. Пожала плечами.

– Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда 
обсказываю про это. А что необделанные – это везде сказывают, точь-в-
точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их 
обделать? Что в их за хитрость? Вот вы ентиллегент, может, знаете? – 
Марютка в волнении даже назвала поручика на «вы».

Поручик помолчал.
– Трудно ответить. Стихи, видишь ли, – искусство. А всякое искус-

ство ученья требует, у него свои правила и законы. Вот, например, если 
инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем 
его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.

– Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там 
анженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке закладены. 
Скажем, талант?

– Ну что ж? Талант и развивается ученьем. Инженер потому и инже-
нер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А 
если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет.

– Да?.. Вон ты какая оказия, рыбья холера! Ну вот, воевать кончим, обя-
зательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы?

– Должно быть, есть, – ответил задумчиво поручик.
– Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и 

горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде проставили: 
«Стих Марии Басовой».

Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.
– Слышь ты, кадет, – сказала вдруг Марютка, – болят, чай, руки-то?
– Не очень! Онемели только!
– Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.
– А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.
– Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетария-

том, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что 
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убечь не хочу. Поручик повторил клятву. Тугая петля чумбура расплелась, 
освободив затекшие кисти. Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

– Ну, спи, – зевнула Марютка, – теперь если убегнешь, – последний 
подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

– Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария…
– Филатовна, – с достоинством дополнила Марютка и нырнула под 

кошму.
Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта. В ауле нужно было 

отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться 
по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск. На вто-
рой неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что вер-
стах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. 
Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, 
а рыбаки, должно быть, потонули. Комиссар отправился посмотреть. 
Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. 
Только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармей-
цами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье 
Сыр-Дарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом.

– Так-то лучше, – сказал комиссар. – Во-первых, значит, пленного 
скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его 
обязательно до штаба допереть нужно. А потом в штабе о нас узнают, 
навстречу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем. При 
попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки 
и Казалинск. Евсюков написал донесение; зашил его в холщовый пакетик с 
документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане 
куртки. Киргизки залатали парус кусками маты, комиссар сам сколотил 
новый руль из обломков досок и снятой с бота банки. В февральское мороз-
ное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по 
пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. 
Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.

Евсюков сказал Марютке:
– Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как 

упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертво-
го. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

Глава пятая 

Целиком украденная у Даниэля Дефо, за исключением того, что 

Робинзону не приходится долго ожидать Пятницу

Арал – море невеселое.
Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные.
Острова на Арале – блины, на сковородку вылитые, плоские до глянца, 

распластались по воде – еле берег видать, и нет на них жизни никакой.
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Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется.
Главный остров на Арале Барса-Кельмес.
Что оно значит – неизвестно, но говорят киргизы, что «человечья 

гибель».
Летом с Аральского поселка едут к острову рыбалки. Богатый лов у 

Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.
Но, как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются 

рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.
Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба 

зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.
В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого 

Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого 
усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сыр-Дарья 
желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осе-
нью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное 
время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвиж-
ным – драгоценное зеркало.

Скучное море Арал.
Одна радость у Арала – синь-цвет, необычайный.
Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.
Во всех географиях это отмечено.
Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в бли-

жайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним 
приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, при-
вычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на 
Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус, шелестящий волной, ров-
ный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая 
масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручиковы руки – некуда бежать чело-
веку с лодки, – и сидел Говоруха-Отрок вперемежку с Семянным и 
Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.
А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись 

кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, 
кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.
«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. 

А то один конец – допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»
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Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.
Не вытерпела Марютка, заговорила:
– Ты где к воде приобык-то?
Ответил Говоруха-Отрок, подумав:
– В Петербурге… Яхта у меня своя была… Большая. По взморью ходил.
– Какая яхта?
– Судно такое… парусное.
– От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в 

Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да лад-
ные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

– «Нелли».
– Это что ж за имя такое?
– Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.
– Такого и имени христианского нету.
– Елена… А Нелли по-английски.
Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холод-

ным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.
Заговорила опять:
– Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут, поди ж ты, до 

чего сине!
Поручик ответил как будто в себя и для себя:
– По шкале Фореля приближается к третьему номеру.
– Чего? – беспокойно повернулась Марютка.
– Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень 

яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков мор-
ской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой 
таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела представить себе 
таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

– Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как… – Она открыла 
глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки свои на ультрамари-
новых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто 
открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала: – Мать ты 
моя!.. Зенки-то у тебя – точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их 
такое знаемое, рыбья холера!

Поручик молчал.
Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала черниль-

ными отблесками. Потянуло ледяным холодком.
– С востоку тянет, – заворошился Семянный, кутаясь в обрывки 

шинели.
– Моряна бы не вдарила, – отозвался Вяхирь.
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– Ни черта. Часа два пропрем еще – Барсу видать будя. Чо ветер, – там 
заночевам.

Смолкли. Бот начало подергивать на потемневших свинцовых гребнях.
По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полоски.
– Так и есть. Моряна прет.
– Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. 

Клятое место тая Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопни! Одни 
ветра воют… Трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помочи гене-
ральские!

Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, 
и потоком пены хлестнуло по лицам.

– Да я тут при чем? Марья Филатовна на руле зевнула.
– Это я-то зевнула? Опомнись, рыбья холера! С пяти годов на рулю 

сидю!
Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, 

хватали за борты шипящими челюстями.
– Эх-эх, мать!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не видать 

ничего.
Вяхирь вгляделся влево. Крикнул радостно, звонко:
– Есть. Вона она, сволочь!
Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса.
– Правь к берегу, – зыкнул Семянный, – дай бог дойти!
С треском поддало корму, протяжно застонали шпангоуты. Гребень 

обрушился на бот, налив по щиколотки воды.
– Черпай воду! – визгнула, вскочив, Марютка.
– Черпай?.. Черпака, черт, ма!
– Хвуражками!
Семянный и Вяхирь сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду.
Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую финку и бросился 

на помощь.
Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припу-

шенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены.
Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся пле-

скучие холмы.
Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его беременное брюхо, 

рванул.
Старая холстина лопнула с пушечным гулом.
Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.
– Держи концы, – пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая 

грудью на румпель.
Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот 

совсем набок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.
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Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни 
Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.
– Сатана!.. Чего смок? Черпай воду! – в первый раз за всю свою жизнь 

завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.
Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.
Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:
– Семя-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-ииирь!
Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.
Утопли, окаянные!
Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало 

сзади, и днище шурхнуло по песку.
– Стебай в воду, – кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалил-

ся за ней.
– Тащи бот!
Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащи-

ли бот к берегу. Он тяжело врезался в песок, Марютка схватила винтовки.
– Забирай мешки с жратвой! Тащи!
Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка 

сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.
Марютка крикнула еще раз в тьму:
– Семянна-ай!.. Вяхи-ирь!..
Безответно.
Она села на мешки и по-бабьи заплакала.
Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.
Однако пожал плечами и сказал ветру:
– Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопровождении Пятницы!

Глава шестая 

В которой завязывается второй разговор и выясняется вредное 

физиологическое действие морской воды при температуре +2 по 

Реомюру

Поручик тронул Марюткино плечо.
Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом 

челюсть.
Подпер ее кулаком и выговорил:
– Плачем не поможешь. Идти надо! Не сидеть же здесь! Замерзнем!
Марютка подняла голову. Сказала безнадежно:
– Куда пойдешь? На острову мы. Вода вкруг.
– Идти надо. Я знаю, тут сараи есть.
– Откудова ты знаешь? Был тут, что ли?
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– Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился – читал, что здесь 
рыбаки сараи строят для рыбы. Нужно найти сарай.

– Ну найдем, а дале что?
– Утро вечера мудренее. Вставай, Пятница!
Марютка с испугом посмотрела на поручика.
– Никак рехнулся!.. Господи боже мой!.. Что же я делать с тобой 

буду? Не пятница – середа сегодня.
– Ничего! Не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!
Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но 

девушка перехватила его руку.
– Стой! Не шали!.. Слово дал мне, что не убегнешь!
Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал.
– Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова, могу я сейчас думать 

о побеге? А винтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.
Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно:
– За помочь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставить… Не 

могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!
Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед.
Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца 

низкий, омерзительный своей ровностью берег.
Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом.
Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.
– Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть, это и есть 

сараи.
– Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.
Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло 

рыбной сыростью и проржавелой солью.
Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.
– Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.
– Огня бы!.. Оглядеться. Може, какой угол найдем от ветру? – про-

стонала Марютка.
– Ну, электричества здесь не дождешься.
– Рыбу бы зажечь… Вона жирная.
Поручик опять захохотал.
– Рыбу зажечь?.. Ты правда помешалась.
– Зачем помешалась? – с обидой ответила Марютка. – У нас на Волге 

сколь ее жгли. Чище дров горит!
– Первый раз слышу… Да зажечь как?.. Трут у меня есть, а щепы на 

распалку…
– Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. 

На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.
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Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули око-
стеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

– Сыпь сюда порох!.. Кучкой… Давай трут!
Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула его в порох. 

Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.
– Готово, – обрадовалась Марютка, – бери рыбу… Сазана пожирней 

ташши.
На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, 

вспыхнула жирным жарким пламенем.
– Теперь только подкладай. Рыбы на полгода хватит!
Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных 

кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.
Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:
– Есть цел угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков зава-

лю. Чистую комнату устрою.
Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепа-

лась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:
– Готово! Ташши огня-то!
Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в угол. Марютка с 

трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось простран-
ство в сажень.

– Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбин. А я пока за при-
пасом смотаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, 
нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, 
сложила мешки.

– Эх, рыбья холера! Ребят жаль, Ни за что утопли.
– Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.
– За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши!
Поручик помялся.
– Вы просушивайте, Марья Филатовна. А я там подожду пока. А 

потом я посушусь.
Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо.
– Ах, дурень ты, я погляжу! Барское твое понятие. Чего страшного? 

Никогда голой бабы не видел?
– Да я не потому… а вам, может, неловко?
– Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! – Почти 

прикрикнула: – Раздевайся, идол! Ишь зубами стучишь, что пулемет. 
Мука мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.
Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно 

поворачиваясь к жару пламени.
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Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, 
похудевшую спину поручика. Хмыкнула.

– До чего ж ты белый, рыбья холера! Не иначе как в сливках тебя 
мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, 
но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опу-
стил вниз ультрамариновые шарики.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок.
– Поспать нужно. К завтрему, может, стихнет. Счастье – бот-то не 

потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сыр-Дарьи допремся. А там 
рыбалок встренем. Ты ложись-ка, я за огнем погляжу. А как сон сморит, 
тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело 
заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.
«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома 

небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера!»
Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила 

поручика.
– Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, 

наши-то выплыли, сидят где.
Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:
– Голова болит.
– Ничего… Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, 

усача поджарь да пошамай.
Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.
Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую чер-

ствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком 
свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:
– Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!
Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.
– Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать 

нам теперь.
Поручик смотрел в лицо ей, молчал.
Вгляделась Марютка, тихо ахнула.
Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, 

прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.
– Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?
Поручик пошевелил губами.
Марютка нагнулась, расслышала:
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– Михаил Иваныч… Не ставьте единицу… Я не мог выучить… На зав-
тра приготовлю…

– Чего мелешь-то? – дрогнув, спросила Марютка.
– Трезор… пиль… куропатка… – вдруг крикнул, подскочив, поручик.
Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.
Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.
Быстро, быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.
Марютка безнадежно оглянулась.
Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бес-

чувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком.
Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам зака-

пали у нее медленные мутные слезы.
Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка упорно поправ-

ляла каждый раз, закутывая его до подбородка.
Увидела, что завалилась голова, подложила мешки.
Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:
– Помрет ведь… Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!
Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.
Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила 

разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, 
нежно прошептала:

– Дурень ты мой, синеглазенький!

Глава седьмая 

Вначале чрезвычайно запутанная, но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики.
Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном:
Тили-динь, динь, динь.
Тили, тили, длям-длям-длям.
А трубы поют свое особенное:
Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.
Несомненно, марш. Марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.
И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.
Капельмейстер оркестром управляет.
Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой 

рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверчена, а в 
шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корне-
там и тромбонам, когда вступать, а зазевается музыкант – тотчас 
камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.
Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.
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Но ртов у музыкантов вовсе нет… Гладкое место под носом. А трубы 
у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдувают, и от этого 
тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

– К це-е-е-ериальному аршу и-отовсь!
– К це-риальному… На пле-е-чо!
– По-олк!
– Ба-тальон!
– Рота-ааа!
– Справа повзводно… Первый батальон шагом… арш!..
Трубы: ту-ту-ту. Колокольчики: динь-динь-динь.
Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, 

гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.
– Молодцы, ребята!
– Драм-ам, ав-гав-гав!..
– Поручик!
– Поручик! Поручика к генералу!
– Какого поручика?
– Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!
Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.
– Господин поручик, что за безобразие?
– Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!
– С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?
– Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!
Сидит генерал на лошади. До пояса – генерал как генерал, а с пояса 

ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота – так нет. Самый дворняга, 
серые такие, линялые коты, в полоску, по всем дворам на крышах шля-
ются.

И когтями ноги в стремена уперлись.
– Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии и вдруг у 

офицера пуп навыворот!
Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тонкой киш-

кой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая, в центробежном дви-
жении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается.

– Арестовать его! Нарушение присяги!
Вынул генерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, 

а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.
Обыкновенный глаз. Кругленький, желтый зрачок, остренький такой и 

в самое сердце поручику заглядывает.
Подмигнул ласково и говорит, как – неизвестно, глаз сам говорит:
– Не бойся!.. Не бойся!.. Наконец-то отошел!
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Рука приподняла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худень-
кое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, тот самый.

– Напугал ты меня, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, 
не выхожу. Одни-одинешеньки на острове. Лекарствия никакого, помочь 
некому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время… 
Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожные слова.
Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами.
Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, 

бурлит водой.
– Что такое?.. Где?..
– Ай забыл? Не узнал? Марюта я!
Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб.
Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:
– Да… припомнил. Робинзон и Пятница!
– Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. 

Совсем со счету сбилась.
Поручик опять улыбнулся.
– Да не день!.. Имя такое… Есть рассказ, как человек после крушения 

на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не 
читала никогда? – Он опустился на кожушок и закашлялся.

– Не… Сказок много читала, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, 
не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. 
Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный 
стал, как свечка. Лежи!

Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хру-
стальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, 
засмеялся тихонько.

– Ты што? – спросила Марютка.
– Так, вспомнил… Смешной сон видел, когда бредил.
– Кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался… Чего только не было. 

Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острову, а ты еще не в 
себе. Прямо страх брал, – она зябко поежилась, – и не знаю, что делать.

– Как же ты справлялась?
– Да вот, справилась. А пуще всего боялась – помрешь ты с голоду. 

Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке 
скормила. А теперь одна рыба кругом. А какая же больному человеку 
жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворочался и глаза 
открываешь, отлегло.

Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, 
пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:

– Спасибо тебе, голубушка!
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Марютка покраснела и отвела его руку.
– Не благодари!.. Не стоит спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку 

помирать? Зверюка я лесная или человек?
– Но ведь я кадет… Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле 

дышишь.
Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула 

рукой и засмеялась.
– Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с 

тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась, впервой отроду, ну, и 
возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтар-
ный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.
– Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.
– Ничего ты с ей не поделаешь. Была б вода пресная – можно вымочить, 

а то чистое несчастье. Рыба солена – вода солена! Попали в переплет, 
рыбья холера!

Поручик отодвинул котелок.
– Что? Больше не хочешь?
– Нет. Я наелся. Поешь сама.
– Ну ее к черту! Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.
Поручик лежал, опершись на локоть.
– Эх… Покурить бы! – сказал он с тоской.
– Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра оста-

лась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У 
курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.
– Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!
– Небось без няньки жить не можешь? – сухо ответила Марютка и 

покраснела.
– Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумаж-

ки у меня все обобрал, а трубку я потерял.
– Бумаги… – Марютка задумалась.
Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым 

накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький 
сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги.
– Вот тебе на завертку.
Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они 

засияли недоумевающим синим светом.
– Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!
– Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера! – крикнула Марютка.
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Поручик посмотрел на нее.
– Спасибо! Я этого никогда не забуду!
Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел 

куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.
Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:
– Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие 

синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж 
утонуть в них можно.

– Не знаю, – ответил поручик, – с такими родился. Многие говорили, 
что необыкновенный цвет…

– Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за 
глаза такие? Опасные у тебя глаза!

– Для кого?
– Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!
– А тебя растревожили?
Марютка вспыхнула.
– Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.
Поднялась, равнодушно взяла котелок, но выходя из-за рыбных штабе-

лей, весело повернулась и сказала, как раньше:
– Дурень мой, синеглазенький!

Глава восьмая 

В которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце – на весну поворот.
Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и поку-

сывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.
Третий день, как стал выходить поручик.
Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами 

радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров 
облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная.
– Слышь! Завтра переберемся!
– Куда?
– Там, подале. Верст восемь отсюда будет.
– Что там такое?
– Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в 

окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битей, черепки, – 
все сгодятся на хозяйство. А главно – полати есть. Не на земле валяться. 
Нам бы сразу туда дойтить.

– Кто же знал?
– Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!
– А что?
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– Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну и 
осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. 
Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впо-
пыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагружен-
ная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

– Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! 
Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой 
сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разо-
жгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

– Лафа… Царское житье!
– Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен… Без тебя не 

выжил бы.
– Известно дело, белоручка!
Помолчала, растирая руки над огнем.
– Тепло-тепло… А что ж мы дальше делать будем?
– Да что же делать? Ждать!
– Чего ждать?
– Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две – рыба-

ки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.
– Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытя-

нем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!
– Что у тебя присказка такая – рыбья холера? Откуда?
– Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это заместо чтоб ругать-

ся. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.
Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:
– Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова… С Пятницей. Чем 

зря сидеть – расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети собе-
рутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше 
было. Наполевона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и при-
стыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

– Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.
– А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!
– Ладно. Постараюсь.
Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.
Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.
– Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.
Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.
– Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.
Поручик оперся на локти. Начал:
– В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо…
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– А где этот город-то?
– В Англии… Жил богатый человек Робинзон Крузо…
– Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про бога-

тых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.
– Не знаю, – недоуменно ответил поручик, – мне это и в голову никог-

да не приходило.
– Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу 

стих написать, а учености у меня для его нет. А я бы об бедном человеке 
написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

– Да… Так вот задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и 
объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И вые-
хал из города на большом парусном корабле…

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.
Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробно-

стями.
Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.
Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка 

презрительно повела плечами и спросила:
– Что ж, значит, все, кроме его, потопли?
– Да, все.
– Должно, дурья голова капитан у их был или нализался перед крушени-

ем до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду 
так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое 
большое два – три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

– Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой 
капитан или нализалась перед крушением?

Марютка оторопела.
– Ишь поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!
В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:
– Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты 

Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру 
видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы – во! Морда страшен-
ная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь свиного уха!» 
Серчал здорово. Каменюгами бросался. При рассказе о нападении пиратов 
Марютка сверкнула глазами на поручика:

– Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!
Поручик кончил. 
Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. 

Промурлыкала дремотно:
– Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каж-

дый день по сказке рассказывай.
– А что? Разве нравится?
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– Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.
Поручик зевнул.
– Спать хочешь?
– Нет… Ослабел я после болезни.
– Ах ты, слабенький!
Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. 

Он удивленно поднял на нее синие шарики. От них дохнуло лаской в 
Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и 
вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы. 

Глава девятая 

В которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание 

все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвар-
дии поручик Говоруха-Отрок. А стал первым на счету девичьей радости. 
Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам 
его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини. От нее, от 
сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный 
вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска 
по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем 
делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которо-
го припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег 
высматривать, не закрылится ли косым лётом ожидаемый парус. Вечером, 
когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой 
угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала. Много рас-
сказывал поручик. Умел рассказывать. Дни уплывали медленные, масляни-
стые, как волны. Однажды, занежась на пороге хибарки, под солнцем, смо-
тря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой обдиравшие чешую с 
толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

– Хм… Какая ерунда, черт побери!..
– О чем ты, милок?
– Ерунда, говорю… Жизнь вся – сплошная ерунда. Первичные понятия, 

внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. 
Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил 
двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег 
истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а 
под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворен-
ности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые 
наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди 
дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

– Как ты сказал, какие дни-то?
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– Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать 
понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопо-
ставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной 
борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот, – он широко 
обвел рукой, – земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздель-
но. Ее дыхание – мое дыхание. Вот прибой дышит: шурф… шурф… Это не 
он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Марютка отложила нож.
– Ты вот говоришь по-ученому, не все слова мне внятны. А я 

по-простому скажу – счастливая я сейчас.
– Разными словами, а выходит одно и то же. И сейчас мне кажется: 

хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться 
здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радост-
ной. Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-
то нужное. Виновато, нежно засмеялась.

– Нет… Ну его!.. Я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть 
под конец можно. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая 
вокруг. Скорей бы рыбалки на лову сбирались. Поди, конец марта на носу. 
Стосковалась я по живым людям.

– А мы разве не живые?
– Живые-то живые, а как муки на неделю осталась самая гниль, да 

цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, 
миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши, поди, 
бьются, кровь проливают. Каждая рука на счету. Не могу я в таком слу-
чае в покое прохлаждаться. Не затем армейскую клятву давала.

Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно.
– Ты что же? Опять в солдаты хочешь?
– А как же?
Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отодранную от поро-

га. Пролил слова ленивым густым ручейком:
– Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне 

вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солда-
том стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До гер-
манской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, 
любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в ком-
нате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский 
сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко нато-
плена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя 
почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно 
даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

– М-гм, – ответила Марютка, насторожившись.
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– Ну, и в один роковой день это лопнуло, разлетелось, помчалось в 
тартарары… Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и 
читал книгу даже, помню. Был грозный закат, багровый, заливал все кро-
вяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам 
взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, 
мертвая тяжесть… Война. Ужасное было слово, кровяное, как закат. И 
отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову 
родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И 
ушел ведь искренне тогда…

– Чудило! – кинула Марютка, пожав плечами. – Что же, к примеру, 
если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже 
обязана бабахаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул.
– Да… Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. 

Имя, честь рода. Долг… Мы этим дорожили.
– Ну?.. Так я своего батьку покойника тоже люблю крепко, а коли ж он 

пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы 
прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся.
– Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое 

человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла 
революция. Верил в нее, как в невесту… А она… Я за свое офицерство ни 
одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле 
поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. 
За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за 
попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что 
нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кро-
вушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, 
единственную человеческую родину мысль. Книги вспомнил, хочу к ним 
уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человече-
ству за родину его, за революцию, за гноище чертово в харю наплевать.

– Так-с!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в 
кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

– Не знаю… И знать не хочу, – крикнул исступленно поручик, вскаки-
вая на ноги. – Знаю одно – живем мы на закате земли. Верно ты сказала: 
«напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся 
опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была 
молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчис-
лимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся челове-
ческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть 
еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложен-
ная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить 
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людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К 
черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, 
правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? 
Довольно! Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

– Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерме поко-
паются?

– Да! Пусть! Пусть, черт возьми! Другие – кому это нравится. 
Слушай, Маша! Как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у 
меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и 
все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды – покоя хочу. И 
ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что 
неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, 
а это незабвенно.

Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила:
– Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться с тобой на 

пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются, да конфе-
ты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

– Зачем же так грубо? – тоскливо сказал поручик.
– Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, 

погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А 
ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как потом соленым да 
слезами людскими пропитана?

– Не знаю, – вяло отозвался поручик. – Странно мне только, что ты, 
девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с 
пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:
– У их, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! 

Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица пар-
шивая! Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько, – пере-
дразнила она. – Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах и 
сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.
– Не смей ругаться!.. Не забывайся ты… хамка!
Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по 

худой, небритой щеке.
Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:
– Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу… Дрянь!
И скрылся в хибарке.
Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и 

сказала неведомо кому:
– Ишь до чего нравный барин! Ал ты, рыбья холера!
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Глава десятая 
В которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей 

планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не 
уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она друж-
ным, жаропышущим натиском. Уже давно под ударами золотых копыт 
лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-жел-
тым, канареечным на темном стекле густой воды. Песок в полдень обжи-
гал ладони, и больно было до него дотронуться. В грузной синеве золотым 
пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце. От солн-
ца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. 
Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно 
смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.

– Нет больше моего терпения! Ежели через три дня рыбалок не будет, 
ей-пра, пулю себе пущу! – простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в 
равнодушную тяжелую синь.

Поручик засвистел легонько.
– Меня слизняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпи – атама-

ном будешь! Тебе же одна дорога – в атаманы разбойничьи!
– А ты чего старое поминаешь? Ну и заноза! Было и сплыло. Ругала 

потому, что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, 
цыпленок. А мне и обидно! Навязался же ты на мою голову, смутил, все 
нутро вытянул, черт синеглазый.

Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрыгал 
ногами.

– Ты чего? Сдурел? – заворошилась Марютка.
Поручик хохотал.
– Эй, чумелый! Да говори же!
Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.
Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.
– Ну, чего ржешь?
– Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. 

Мертвец с тобой плясать пойдет!
– А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в полынье, ни к тому 

бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?
Поручик снова визгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу.
– Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. 

Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вих-
ляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, 
что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, 
поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!
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– Что? Неужели в самом деле поумнел?
– Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо – научила! Если мы за 

книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней 
такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. 
Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уже 
до конца. Пока…Он оборвал, захлебнувшись. Ультрама риновые шарики 
уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем. Вытянул руку и ска-
зал тихо, дрогнувшим голосом:

– Парус.
Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела:
Далеко, далеко, на индиговой черточке горизонта вспыхивала, дрожа-

ла, колебалась белая искорка – треплемый ветром парус.
Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, 

не веря еще долгожданному.
Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, запля-

сал, завертев Марютку вокруг себя.
Плясал, высоко взбрасывая гонкие ноги в изорванных штанах, и пел 

пронзительно: Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-ки-кий В ту-ма-не моря го-лу-бом-
бом-бом… Бим-бам. Бом-бом, Голу-бом!

– Ну тебя, дурной! – вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.
– Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! 

Спасены!
– Черт шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь люд-

скую?
– Захотел, захотел! Я ж тебе говорил, что захотел!
– Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!
– Чего звать? Сами подъедут.
– А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов 

гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары! Поручик бросился 
в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

– Не дури, – крикнула Марютка. – Жарь три штуки подряд.
Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклян-

ную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, 
до чего ослабел. Парус уже был видев ясно. Большой, розовато-желтый, он 
несся по воде крылом веселой птицы.

– Черт-и-што, – проворчала, вглядываясь, Марютка. – Что оно за 
суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую 
сторону и, накренясь, понесся линией к берегу. Под розово-желтым кры-
лом выплыл из сини черный низкий корпус.– Не иначе, должно быть, объ-
ездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, 
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не пойму? – бормотала тихонько Марютка. Саженях в пятидесяти бот 
снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки 
рупором, закричала. Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху в 
песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, 
ополоумело закричал: – Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела… На плечах человека, 
сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась всполошен-
ной наседкой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла 
кусок: Лед… Синь-вода… Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь 
ненароком, живым не сдавай». Ахнула, закусила губы и схватила брошен-
ную винтовку. Закричала отчаянным криком: – Эй, ты… кадет поганый! 
Назад!.. Говорю тебе – назад, черт!

Поручик махнул руками, стоя по щиколотки в воде.
Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот 

гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторо-
ну, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним 
земным звуком для него. Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, 
бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в 
воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленно-
го черепа. Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимна-
стерку на груди, выронив винтовку. В воде на розовой нити нерва колыхался 
выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоумен-
но-жалостно. Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять 
мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая 
лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем: – Родненький 
мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синеглазенький! С врезав-
шегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.

– Мне кажется, что Розалия Землячка по белому офицеру не 
плакала бы. Или плакала, Галина?

Галина качает головой: «Нет, не плакала б». 
На этот раз обращаясь к Ане Ложко: 
– А плакала бы госпожа Зеленская по белому офицеру?
– Yes, she would. 
– Да вы что?!
Я набралась храбрости: «Аня, а почему ваша мачеха и Трофим 

Денисович расстались?»
– А, это, – отвечала Аня, – они развелись, потому что Лысенко 

оказался слишком приверженным интеллектуальной свободе. 
– Что?!!!
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Я часто так реагировала, и Аня Ложко не удивилась: «Больше 
всего доверявший своей голове, одержимый гордыней и независимый 
мужчина», – улыбнулась она, и я который раз подумала, как все-таки 
красива эта женщина! Ни у одной турчанки я не встречала такой 
гладкой, как фарфор, кожи цвета светло-розовой пудры, таких длин-
ных волос цвета самого теплого оттенка свежесмолотого кофе!

– Для таких людей, в первую очередь, важно быть услышанными, 
Гюльоя. Они не умеют слушать других, – продолжала она. – Лысенко, 
вероятно, боялся попасть под влияние Оксаны, поменять суждения. 
Как результат, они уже не могли разговаривать друг с другом. 

Было странно слышать, что Лысенко, который, для того чтобы реа-
лизовать свои идеи, заручился поддержкой Сталина и Партии, был 
приверженцем интеллектуальной свободы. Аня объяснила это как 
«культ эго… от самовлюбленности недалеко и до узколобости и кон-
серватизма. Это убивает в человеке свободу эзотерическую. Огляни-
тесь – и вы уже стали рабом самого себя, вашего ретроградства». 

Я припомнила подмеченную Ольгой Швед связь между гордыней 
и проституцией, припомнила, как Лысенко занимался подгонкой 
результатов исследования – и в желудке начались спазмы. При-
емная дочь госпожи Зеленской говорила: «так как обладающие 
смирением люди не думают, что они во что бы то ни было правы, они 
прислушиваются к мнению других. Оттого эти люди более гибки, 
открыты и доступны – и в этом понимании более свободны».

– Была ли госпожа Зеленская скромна и смиренна? 
– А вам как кажется?
– Мне кажется, что нет. 
– Вы ошибаетесь, – ответила Аня, – Оксана Дмитриевна считала, 

что единой правды не бывает и что разные правды почти всегда 
противоречивы. Даже молоденькой студенткой медицинского 
факультета она повторяла: «нет веры праведной и неправедной». 
Верила в то, что нельзя ограничивать себя одним верованием, рели-
гией или человеком. Вы можете представить себе, что она чувство-
вала, когда Лысенко отправил Вавилова в Гулаг. 

– Забрала ребенка и ушла? 
– Она не знала, что беременна Алексием. А когда узнала, покля-

лась не давать фамилию Лысенко сыну. Она добилась распределе-
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ния в Киев. И там, точнее, в Сорочинцах, родила. В Москву верну-
лась после смерти Лысенко в 1976 году. 

Сорочинцы, земля Гоголя! Его рассказ «Сорочинская ярмарка»! 
Я молчала, чтобы не перебивать. 
– Кто такой этот человек, чью фамилию носит Алексий – 

Зеленский? 
– Замполит капитан Зеленский – ответила Аня. – Лев Артурович 

Зеленский. Это тоже был недолгосрочный брак. Недавно капитан 
Зеленский погиб в Афганистане. 

КУЗНИЦА

Не было в мире подобной системы военно-политического 
командования и контроля, как в Красной Армии. С одной сторо-
ны, Коммунистическая партия использовала вооруженные силы в 
качестве средства общественного контроля и изменения общества, 
с другой – контролировала ее саму, дабы предупредить создание 
альтернативы гражданскому правительству. И впрямь армия за 
семьдесят лет своего существования ни разу не восстала публично 
и не стала на сторону ни одного из политических лидеров. И когда 
Мао Цзе Дун говорил: «Наш принцип в том, чтоб Партия кон-
тролировала оружие, а не оружие – Партию» – он словно ретран-
слировал сталинские мысли. 

От самого вышестоящего командира армии и до самого мелкого 
командующего частью (полк в две – три тысячи человек) у каждого 
командира есть свой заместитель по политической части, что 
означает двойное командование. Занятых проверкой деятельности 
кадровых офицеров и просвещением частей в духе марксистско-
ленинских принципов посредством газет, брошюр, собраний и дис-
куссий этих заместителей командиров вначале называли комисса-
рами, а потом стали называть политическими офицерами, или 
замполитами. Носили они ту же униформу, что и кадровые, однако 
личные их дела находились в распоряжении у Партии, и продвига-
лись они только по партийной службе. Самое удивительное, что 
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систему замполитов изобрели отнюдь не большевики, а старавший-
ся навести дисциплину в воевавшей на Восточном фронте с союзни-
ками во время Первой мировой войны царской армии тогдашний 
министр обороны Александр Керенский. 

Увы! Ничего оригинального большевики так и не изобрели! 
И в те годы солдаты были изнурены боями, и в те годы комис-

сары стали представителями политических властей в армии. Все, 
что сделал главнокомандующий Троцкий – расширил и продол-
жил систему замполитства. Большевистский циркуляр гласит: 
«Военный комиссар есть политический представитель Советов в 
вооруженных силах. Полномочия военного комиссара превышают 
полномочия кадрового офицера, и таковые полномочия предо-
ставляются сохраняющим чувство ответственности даже в 
самых трудных ситуациях, не имеющим ни на йоту сомнений в 
революционном духе воинам». 

Новые комиссары упразднили офицеров реакционных и восста-
ли против Белой гвардии, которую поддерживали, кроме англичан, 
французов, японцев и американцев, формирования новосозданного 
государства Польского. В 1918–1922 годах российская армия воева-
ла с семью державами. Именно тогда Красная армия стала Красной. 

Определенная в планах сталинского развития государства 
индустриализация была направлена, прежде всего, на укрепле-
ние Советских вооруженных сил, отдавая прерогативу потреб-
ностям армии. В такой ситуации, когда все достояние страны 
было завещано армии, выход ее из-под партийного контроля 
стал совершенно и полностью неприемлемым. Со временем 
непременным условием было членство самих военных команди-
ров в рядах Партии. Работу замполитов упростили до функции 
политических ассистентов, гарантирующих преданность От чиз-
не и Коммунистической партии воинского состава. Вместе с тем, 
сталинское коммюнике 1941 года обязывает их «нести ответ-
ственность наравне с командующим частью за успех в бою». Раз 
в году замполит рапортует перед Партией о политической зрело-
сти и благонадежности всех офицеров части, включая и коман-
дира. Он также сообщает свои соображения о желающих всту-
пить в члены партии офицерах нижних чинов. Таким образом, 
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перед заручившимся поддержкой замполита офицером части 
открываются все двери, не получившие таковой подлежат если не 
увольнению, то разжалованию. 

Почти все советские лидеры, и прежде всего Сталин, в какие-то 
периоды жизни служили комиссарами. Брежнев, погрузивший 
Советский Союз в трясину Афганской войны, в августе 1941-го был 
призван в армию замполитом. Он служил политкомандующим на 
различных фронтах, и в 1946 был демобилизован в звании полити-
ческого генерала – лейтенанта. В 1953 году был повышен до гене-
рал-лейтенанта, командующего сухопутными и морскими воору-
женными силами. А через три года возглавил тяжелую оборонную 
промышленность и космическую программу. В 1960 Брежнев стал 
Главой президиума при Хрущеве, а когда в 1964 году находящийся в 
отпуске Хрущев специальной операцией был снят с должности 
секретаря партии, Брежнев сам прорвался на его место, являющее-
ся наивысшим в партийной иерархии. 

Клеймивший культ личности Сталина при правлении Хрущева и 
даже требовавший реабилитировать расстрелянных в 1930-х гг. 
Брежнев, став партийным лидером, сменил линию поведения и 
принялся возносить Сталину хвальбы. Так, он провозгласил реви-
зионистом и антисоветчиком чешского лидера Александра 
Дубчака, стремившегося в 1968 году ослабить удила правления, 
организовав завоевание Чехословакии государствами-членами 
Варшавского соглашения. Называемый брежневской доктриной 
лозунг фактически позволял СССР вмешиваться во внутренние 
дела стран социалистического лагеря якобы под предлогом защи-
ты интересов коммунизма. 

Думаю, что полковник Александр Третецкий, возглавлявший 
раскопки братских могил в Калининграде, попал в Чехословакию 
«на подавление пражской весны», как выразилась Тереза, добро-
вольцем. Сокурсник Третецкого полковник Иван Петрович говорил 
о нем, что его кум – патриот, готовый в любую минуту пожертво-
вать собой за родину. Полковник говорил, что Третецкий потом 
признавался: «Я последний кретин!», и говорил: «Я же верил во все 
то, что мне говорили!» 
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– Саша и в Афганистан поехал добровольцем. Он был там с 1987 
по 1989, – горько так усмехнулся полковник Иванов, – настоящую 
историю нашей страны он узнал в Афганистане. 

Последним пользовавшимся званием замполита маршала был 
Сталин. После него такого не было, но Брежнев в мае 1976 года про-
возгласил себя маршалом Советского Союза. Поскольку он не 
командовал ни одним боем, кадровые офицеры были очень недоволь-
ны тем, что ему было присвоено звание маршала, но по русской воен-
ной традиции они молчали. Удостоенный ордена Невского ветеран 
Второй мировой войны полковник Иванов сказал, что в Советской 
армии бесконечные распри были сокрыты под именем соцсоревнова-
ния, и не только восстание, а даже возражение было невозможно. 

Замполиты и политкомандиры так же, как и в пятилетних пла-
нах, в армии практически всегда устанавливали нереально завышен-
ные цели. Они вели статистику типа того, сколько попаданий в цель, 
за сколько выстрелов, сколько километров пробега, за сколько 
учебных выходов, и требовали невозможных результатов. Когда 
офицеров принуждают к соперничеству между собой, придумки в 
обход их неизбежны, моя дорогая. Однажды, я помню, устроили 
экзамен водителям внедорожников. Мою часть обязали обучить 
вождению десять человек, а машин и топлива дали только на обуче-
ние двоих. В день экзамена мы взяли этих двоих и заставили их 
ездить по десять заходов. Командование даже не обратило внима-
ния на то, что в машинах одни и те же люди! Да, что ни говори, но 
система политического контроля для кадровых офицеров была 
крайне раздражительным и даже пугающим нововведением. 
Например, ставили бесконечные политические занятия. Партийные 
слоганы уже давно всем набили оскомину и потеряли свою дей-
ственность, со временем и марксистско-ленинские формулы пре-
вратились в пустопорожние положения. Без сеансов критики и 
самокритики партийные собрания были невозможны. На этих 
собраниях политсостав части конспектировал выступления каждо-
го участника и вел протокол. Солдат и командиров низших званий 
всячески поощряли критиковать своих командиров за все, включая 
их личную жизнь, вполне естественно, что влияние таких сеансов 
критики на авторитет командира было разгромным. Рождалась 
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атмосфера искусственного напряжения и недоверия. Партия опаса-
лась конфиденциальности казармы, стараясь перессорить между 
собой офицеров. Как результат, офицеры занимались взаимным 
обвинением и доносительством – защитный инстинкт типа «донесу-
ка я на него, пока он не донес на меня». Или же чистой воды жела-
ние возвыситься в чинах. 

Наверное, мне не стоило этого делать, но действительно я не могла 
успокоиться, пока не спросила: «правда ли то, что когда в 1945-м вы 
были командиром полка, вы донесли в НКВД на старшего лейтенанта 
Солженицына, что, мол, он плохо говорит о Сталине?»119 

– Кто Вам такое сказал?! – Иван Петрович покраснел, как лента 
на его орденской планке. «Это работа замполита Олейника! Я был 
кадровым офицером и не занимался такими вещами. Замполит по 
фамилии Олейник, это он сдал Солженицына!» 

Я уже не говорила, что слышала это от Тулеева. Хотя именно 
Тулеев утверждал, что военные письма Солженицына проходили 
через стол полковника Иванова, и именно он сдал писателя 
НКВД, так что Солженицына заочно судили, приговорив к вось-
ми годам заключения. 

Брежнев задержался на посту главы СССР дольше всех после 
Сталина. Российский Вьетнам – Афганистан – первое государство, 
которое СССР решилось оккупировать, не считая стран-участниц 
Варшавского договора. События развивались следующим образом: 
в апреле 1978 года группа левой ориентации под руководством Нур 
Мухмаммада Тараки организовала переворот и потребовала под-
держки СССР. Сначала Брежнев не очень-то был намерен посылать 
туда войска, надеясь отделаться экономической помощью, но когда 
Иран объявил коммунистам-безбожникам джихад, и вмешавшиеся 
в ситуацию США начали поставки оружия и боеприпасов исламист-
ским группировкам, ситуация поменяла свою окраску. Раз ра-
зившаяся таким образом в Афганистане гражданская война, осо-
бенно с эскалацией в стране террора после прихода к власти на 
место Тараки Хафизуллы Амина, стала набирать обороты. Несмот-
ря на всю беспощадность диктатора, не видевший возможным про-

119См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 362.
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должение пребывания Амина у власти Брежнев принимает решение 
сменить лидера. Тысячи танков, транспортеров и столько же солдат 
пересекают границу и вторгаются в Афганистан. Президент Картер 
приостанавливает поставки зерна в СССР. Консультант по вопро-
сам национальной безопасности известный политик Збигнев 
Бжезинский предлагает увеличить размеры военной помощи афган-
ским моджахедам и искать пути примирения с Зией-уль-Хаком, 
которому Американский Конгресс прекратил было военную помощь 
по ряду причин, среди которых были нарушения прав человека и 
трафик наркотиков. Занявший в 1981 году место Картера Рейган 
увеличил проводимую через Пакистан помощь афганским боеви-
кам. Война разыгралась с новой силой. Около миллиона афганцев 
погибли, еще пять миллионов беженцев покинули свои дома и были 
вынуждены искать убежища в соседних странах, нищий Пакистан 
напрасно пытался справиться с лагерями беженцев. С другой сторо-
ны, и советская армия терпела сокрушительные потери. Моджахеды 
уничтожили более двадцати пяти тысяч советских военных. По этой 
причине россияне отказались от сухопутных операций и предпочли 
воздушные бомбардировки. 

Полковник Иванов говорил, что в Афганистане и Чечне они 
потерпели поражения скандальных размеров: «После 1945 года 
советская армия не занималась в Союзе ничем, кроме подавления 
восстаний, константинопольская принцесса. Существование массо-
во сдающихся в плен солдат еще в 1941 году указывало на то, что 
что-то идет неправильно, но никто особо над тем не задумывался. 
Военную мощь армии определяют такие способности, как предан-
ность, профессионализм, возможность предупреждать кризисы и 
изменяющиеся технологические угрозы. Система политического 
контроля направила воинскую преданность не на товарищей по 
оружию либо родную армию, а на партию. Тогда как для солдата на 
фронте чувство доверия и преданность товарищу по оружию жиз-
ненно важно. Если бы на отведенных под изучение марксистско-
ленинского учения часах изучалось еще и воинское искусство, 
такого бы не произошло. Но не только этого не делалось, но и повы-
шения в звании проводились исходя из политических предпочтений, 
а не военных умений. Более того, двойное командование преврати-
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ло принятие военных решений в комитетский процесс. Комитетский 
процесс! То есть договор в минимальном коллективе! Когда горит 
ваш дом, договариваться в минимальном коллективе не поможет 
услышать сигнал пожарной тревоги, моя милая! И не только не 
поможет, но и не даст места творчеству и гибкости!

Я могу вам даже сказать, что мы, кадровые офицеры, всегда 
ненавидели замполитов. И это причина, по которой мы в послед-
нее время не защищали ни армию, ни Союз. Мы хотели избавиться 
от политкомандиров, вы это понимаете? Вы можете подумать, что 
желание офицера возвыситься в соответствии со своими воински-
ми умениями есть эгоистичное желание, но даже этого желания 
хватало, чтоб воевавшие в Афгане со стороны наблюдали за тем, 
как рушится Партия! Ибо вместе с партией исчезли б замполиты! 
Вы не смотрите, СССР был кузницей. Изобретшей и произведшей 
спутник, но кузницей!» 

Кузница – лавка кузнеца. Я и раньше заметила, что полковник в 
отставке не упускал случая, чтоб поддеть и уколоть свою супругу, 
но метафора его об СССР как кующей спутник кузнице была впе-
чатляющей. Мой отец, будучи военнослужащим, говаривал: 
«Советский Союз – как пробирающийся по переполненной 
Кадиллаками трассе мопед разносчика пиццы. В открытую они с 
Западом не совладают». Когда я это сказала – он отвечал: «Очень 
правильно! Так как Россия вышла из Первой мировой войны и 
гражданской войны ободранной до костей, разрабатываемый в те 
дни всякий проект оказывал великое влияние, – к тому же СССР 
якобы выглядел серьезным соперником США, но на самом деле все 
выглядело совсем не так. И впрямь немного спустя начался период 
застоя – период Брежнева. Если вы проанализируете этот период, 
то увидите, какой бедой для российской экономики был военно-
индустриальный комплекс. Не подозревающие о стратегической 
действительности военные… Нагружающая армию в большинстве 
ненужным, и даже нежелаемым оружием военная индустрия, тор-
говцы оружием… то же есть и в США, но у нас в иных размерах. 
Поклявшиеся защищать Родину советские военные настолько раз-
базарили национальное достояние страны, что разорили и систему, 
и экономику, и общественную целостность!
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Когда каждый год у нас погибало более тысячи пятисот солдат, 
политкомандование рассказывало народу, что армия в Афганистане 
не воюет, а строит школы и дороги! Замполиты также внушили своим 
солдатам, что в Афганистане они воюют не с афганцами, а с американ-
цами! Все это мы узнали, когда мой кум Третецкий вернулся назад!

 Даже американцы не поняли, что советская армия на грани 
краха. Когда уже не только Афганистан, но и Чечня напоминала 
реки крови, американские эксперты заявляли: «российская армия 
не может быть настолько слабой! Наверное, они отправили в Чечню 
запасной состав!» что за неосмотрительность….

С одной стороны, осведомители Вашингтона, с другой – постав-
щики оружия в один голос утверждали: «Россия возвращается к 
былой мощи». Утверждение, абсурдное настолько, как возрожде-
ние империи хеттов… 

 – Смотрите, моя милая, упадок, кроме макроэкономических 
объяснений, имел основную причину, которую все боялись озву-
чить: дегенерация и воровство. 

Начиная с продажи армейского топлива на черном рынке и до 
сдачи солдат в аренду для работы на фермах или заводах – грязный 
торг, какой только может пройти вам в голову, сделки, охватили всех 
офицеров вплоть до самых высоких должностей. И не желающий 
даже слышать об этом развеселый генштаб. Русские генералы ничем 
не отличаются от политиканов, и те, и другие нерушимо верят в диа-
лектику и ее победу. А раз так, то, даже заметив трагедию и упадок, 
они даже не задумываются об истинных их причинах. Будучи моло-
дым офицером, я читал советские книги по воинскому искусству. В 
пятистах страницах жуткой ахинеи замаскированы от силы четыре–
пять страниц разумных мыслей. Среди всего этого сонма количество 
способных сказать что-либо убедительное не насчитывало и десятка. 
Гареев, Ларионов, Лобов – эти теоретики обладали умом, достаточ-
ным, чтоб повергнуть американцев – но на бумаге. Советские части 
даже не приступили к применению их теорий на практике. 

– А знали Вы, милая госпожа, что американцы в 1920-х и 1930-
х гг. победили в Operation Desert Storm120, применив на практике 

120 Первая война в персидской заливе. – Примеч. авт. 
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соображения российских военных теоретиков? Не знали, правда, 
ведь? Не знали… 

И пока генералы занимались самоопьянением голословными тео-
риями, условия существования в казармах становились все более 
дикими и даже смертельными. Предубеждения высокопоставленных 
чинуш, их враждебность ссорили и отдаляли офицеров и солдат – а 
такое положения во фронтовых условиях чревато гибелью. В Афгане 
военные продавали душманам свое оружие. Условия существования 
были столь ужасны, что примерно полмиллиона российских офице-
ров и солдат были подкошены страшными болезнями – от дизенте-
рии до холеры. И выведенная из Восточной Европы великолепная 
армия растаяла по дороге. Армия с двух миллионов семисот тысяч 
человек сократилась до миллиона двухсот тысяч. Количество самоу-
бийств зашкаливало. Некогда презентабельная русская гвардия рас-
сыпалась по улицам Газне и была раздавлена в надутом эгоизме с 
опустевшими сумками первой медпомощи. А в это самое время гене-
ралы в Москве были заняты пустопорожним передвижением игру-
шечных солдатиков по картам и не слышали придушенных стонов 
изжаренных вживую своих солдат. Единственный достойный упоми-
нания успех российской армии в Чечне – убийства десятков тысяч по 
большей части пожилых российских граждан, в ответ на которые 
даже видевший раскаяние московитов во сне Министр обороны США 
остался сторонним наблюдателем. И естественно, московские пол-
ковники продолжили плодить теории. 

– Вот такие мы, россияне, люди, моя милая. Прежде всего – все 
залихватские ораторы. Послушайте наши пламенные речи на офи-
циальных собраниях да по кухням – успех до головокружения и 
слепоты в глазах. Выглядим такими умными и доскональными, 
выдвигаем необычайно конструктивные идеи и декламируем стихи. 
На следующее утро глядишь – все вернулись по своим делам, а мы 
иль сотрясаем округу богатырским храпом с самого вечера, иль 
обнимаем унитазы, отрыгивая боль невезучести. 

Да, мы, советский народ, несмотря на необычайную силу вооб-
ражения, на практике заклеймены печатью семи пятниц на неделе. 
История российского генерального штаба – это история призем-
лившихся, ожидающих, откуда ветер дует, маленьких людишек, 
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глубокой неуверенности, страха, бюрократических маневров, рез-
кой вони персонажей Достоевского и абсурдных событий гоголев-
ских рассказов… десятки тысяч танков, полчища парашютистов, 
гигантские военно-воздушные силы… Да, дорогая, в Афганистане 
события как не вились, да быть бычку на веревочке – все закончи-
лось банальной инерцией, по которой ординарные людишки в уни-
форме грабили ради собственной выгоды все вокруг себя! 

The old soldiers never die, but they only fade away. Когда за год–
два до этого разговора я слушала Полковника, рассказывающего 
историю расстрела пятнадцати тысяч польских офицеров, то в моей 
душе пробудились слова генерала Мак Артура: Старые солдаты 
никогда не умирают, они лишь вянут и исчезают. В тот день, при-
знаюсь, меня было охватило чувство, что он запросто выдает все 
тайны этой страны, и даже в сердце у меня закралось порицание 
старого вояки, дескать, «Даже самое дурное государство лучше без-
государственности!». Прошедшее с тех пор время показало, что 
все узнанное мною в России изменило мои предубеждения. И 
несмотря на это, одно было неизменным: мое уважение к старому 
герою Великой отечественной войны. Когда в разговор вмешалась 
подруга Алексия Тереза (которую я ревновала к России, поскольку 
она была американкой!) – мое сердце и вовсе преисполнилось 
сочувствием к старому солдату: 

– По-моему, Красную Армию тоже можно описать на примере 
Большого театра, – говорила она. – Зимой 90-го, благодаря 
Наташе, я получила возможность попасть за кулисы Большого. 
Меня пора зила огромная пропасть между представительностью 
обращенной лицом к зрителю сцены, до сих пор ничего не утра-
тившей от былой помпезности, и обветшалостью, грязью и дешев-
кой лабиринтоподобных кулис! 

Рискуя перебить Терезу, я все же обернулась к Полковнику: 
– Да полноте, Полковник! Ну не до такой же степени страшно! 
– Не до такой степени, говорите Вы? Еще бы, не до такой! – отве-

чал Иванов с непередаваемой горечью в голосе. – Так как мусульма-
не отказались воевать в Афганистане, войска отступили, и на их 
место были вынуждены бросить находящиеся в Европе стратегиче-
ские силы с преимущественно славянским составом. Воевать не 
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хочется никому, моя милая, но среди современной молодежи нена-
висть к армии так усилилась, что скоро в российской армии не оста-
нется кого-либо способного держать оружие. Вы слыхали об 
Организации солдатских матерей? 

– Это те, которые отдали под суд командиров своих сыновей, 
которые служили в Ленинграде и стали жертвами дедовщины, и 
среди них госпожа Зеленская? 

Он обернулся к Терезе: – Условия существования в Красной 
Армии – не сахар, зарплаты малы, к тому же приходится занимать-
ся делами, кажущимися бессмысленными и глупыми – но это во 
всех армиях мира так, – подчеркнул он. – И везде, где собираются 
мужики, есть дедовщина… 

Я порядком удивилась и спросила: 
– Кого-кого отдала под суд госпожа Зеленская? 
– Да не Оксана Дмитриевна, – напомнили они, – а ее свекровь, 

другая госпожа Зеленская. Луиза Мартыновна Зеленская. 

КАПИТАН ЗЕЛЕНСКИЙ 

Может, вы подскажете мне, как это будет по-турецки, а то я не 
нахожу эквивалента. Насколько я поняла, дедовщина – это награж-
дение тумаками и оплеухами солдат-новобранцев, отправление их в 
наряд, использование в личных целях и подобных мероприятиях, что 
является в российской армии пережитком, оставшимся от царской 
России. Галина Алексеевна говорит, что неуставные отношения 
встречались и в их времена, однако дедовщина, о которой ведет речь 
организация солдатских матерей, – это не столько тумаки и оплеухи, 
которыми дембеля награждают новоприбывших салаг, сколько 
побои, пытки и издевательства и даже принуждения к самоубийству 
и убийства, на что высшие армейские чины смотрят сквозь пальцы. 

Госпожа Луиза Мартыновна Зеленская – член гражданской 
общественной организации под названием «Фонд прав матерей» – в 
предъявленном в суде иске против российской армии утверждала, 
что армейская казарма превратилась в тюрьму гулаговского типа. 
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С призывниками там обращаются, как с гулаговскими заключенны-
ми и даже хуже, она перечислила применяемые издевательства: 
морение голодом, сексуальное насилие, побои и другие унизитель-
ные, уничижающие человеческое достоинство процедуры. Адвокат 
фонда обосновал ее утверждения положениями опубликованного в 
1994 году доклада, подготовленного инспекцией Министерства обо-
роны Российской Федерации. По данным этого доклада, только в 
тот год четыреста двадцать три солдата совершили самоубийство, и 
еще две тысячи пятьсот стали жертвами убийств. Организация 
Луизы Мартыновны заявляла, что эта статистика день ото дня рас-
тет, и утверждала, что в 1995 году этот показатель составил около 
четырех–пяти тысяч, в 1996-м – еще больше человек. 

«Безжалостные побои молодых солдат в воинских частях пре-
вратились в ежедневную процедуру. Согласно показаниям свидете-
лей, данным под присягой в суде, кроме оплеух и избиения ногами, 
солдат пороли также цепями, поясами и прочими похожими под-
ручными средствами. Солдаты с опытом отсидки в тюрьме свиде-
тельствуют, что в армии с ними обходились похуже, чем в гулагах. 
Мы располагаем доказательствами сексуального насилия. В резуль-
тате дурного обхождения дембелей и командования солдаты лиша-
ются не только здоровья, но и собственной жизни». 

Иск, заявленный Фондом прав матерей, считается смертью воз-
вышенной смерти, что стало наибольшим ударом, нанесенным 
Красной армии. 

История капитана Зеленского – отчима Алексия – начинается в 
тот год, когда россияне в 1988 году в соответствии с Женевской 
конвенцией начали выводить свои войска из Афганистана. Лев 
Артурович Зеленский получил уведомление о том, что солдат 
Михаил Федотов был продан его же командиром на местную узбек-
скую ферму, и доложил о случившемся в высшие инстанции. Не 
получив никакого ответа, капитан принимается сам разыскивать 
потерявшегося солдата и по прошествии длительного времени 
находит того в психиатрической больнице. Он составляет рапорт о 
происшедшем и требует помощи, однако, командование молчало. 
Он из принципа продолжает отслеживать вопрос, и когда, несмотря 
на направленные одно за другим представления, ответа так и не 
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последовало, начинает подозревать, что случай солдата Федотова 
– не исключение, и сам принимается за расследование. 

С этого момента история с капитаном Зеленским начинает напо-
минать услышанную нами во Владикавказе историю Александра 
Воды. Продолжая расследование, Лев Артурович вначале находит 
отчеты врачей о двух имевших место в марте 1985 года разрознен-
ных случаях смерти солдат от голода. В это самое время он устанав-
ливает, что пятьдесят пять солдат были доставлены в больницу с 
симптомами голодного истощения. Испугавшиеся того, что история 
разрастется, высшие должностные лица на этот раз уже не могли 
оставаться глухими к происходящему. 

В 1988 году понятие пытки еще не было отражено ни в консти-
туции СССР, ни в уголовном законодательстве, статья же о плохом 
обращении была добавлена в Уголовный Кодекс лишь в 1997 году. 
Командующий полком был разжалован, еще к девяти офицерам 
применили различные дисциплинарные взыскания, и вопрос бы был 
закрытым, если бы в том же году Санкт-Петербургская организа-
ция солдатских матерей не опубликовала отчет о том, что девятнад-
цатилетний солдат Дмитрий Жуков находился при смерти от голо-
да, и кроме того, на голове и спине его были засвидетельствованы 
следы побоев, почечная недостаточность, а во рту – раны. Из напи-
санного солдатом Жуковым письма матери следовало, что причи-
ной его избиения до полусмерти и голодания было то, что его 
командиру – дембелю – не нравилось, что он ходил медленно. 

Капитан Зеленский принял решение действовал вместе с постра-
давшими матерями. Он указал им пути выхода на организацию 
«Международная амнистия». Такое его усердие стало последней 
каплей в чаше терпения высших сановников, которые решили изба-
виться от Зеленского. Сначала капитана Зеленского бросили в 
Кандагар на границе с Пакистаном в качестве политофицера. 

Николай I, с радостью предоставляющий место любым веро-
ваниям, способным ослабить русскую православную церковь, 
жаловал в Поволжье земли меннонитам с условием оставаться 
на них до прихода Мессии. Немцы расселились и больше назад не 
вернулись. Со временем и причина их переезда была позабыта, 
сами они русифицировались. 
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Когда врач Оксана Дмитриевна познакомилась со Львом 
Артуровичем, он только-только вернулся с Кавказа, куда был 
направлен для работы в Великую отечественную войну. Как офици-
альный командующий всякого рода наземными партформировани-
ями он занимался организацией деятельности местных коммуни-
стических партийных ячеек в Сорочинцах, подбором и обучением 
новых членов для Коммунистической партии. 

Секретарь сорочинского партбюро, генеральный секретарь 
комсомола, он стоял во главе целого штата сотрудников, образуе-
мого военными агитаторами, директором клуба части, работаю-
щим на полставки провокатором, и разнообразными лекторами. 
Штат этот был занят преподаванием офицерам и солдатам марк-
систско-ленинских принципов, разъяснением целей, успехов и 
будущих планов Партии, прививанием духа солидарности и едине-
ния, он также организовывал чтения и экскурсии, обеспечивая 
поддержание морали. Он повстречал мать Алексия во время эпи-
демии тифа. Местный партийный глава и врачиха из Москвы неко-
торое время проработали вместе. Когда они поженились и сколько 
времени пребывали в браке – не знает никто. 

«Повидать Сорочинцы стало неминуемым!» 

ЛЕТО БЕЗУМИЯ

Алексий с детства Сорочинцев не помнил. Насколько я поняла, 
после того, как он узнал, что капитан Зеленский не был ему родным 
отцом, он и вовсе утратил к ним интерес. Одним летним днем 1994 
года после возвращения из Америки Красный Уинклер рассказал 
ему о Сорочинской ярмарке. Когда они вместе с Уильямом 
Менделем121 находились в Киеве, чтобы что-то исследовать для 
ЭHR122, то узнали, что во время Сорочинской ярмарки Нацио-
нальный театр оперы и балета Украины будет исполнять юмористи-
ческую оперу Мусоргского «Сорочинская ярмарка», за этим поеха-

121 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 282.
122 Международной организации по правам человека. – Примеч. авт. 
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ли в Сорочинцы и посмотрели отличнейшую постановку. Так 
Сорочинцы вошли во взрослую жизнь Алексия. 

Сорочинцы – расположенное на юго-восток от Киева, по пол-
тавскому шляху небольшое местечко. А Полтавская область – вот-
чина казаков, описанных Гоголем в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки», центр которой – Запорожье – находился на юг от 
Полтавы, в месте, где разливалась дельта Днепра: 

«…долгими зимними ночами, когда на улице скрипел снег, мать моя 
крепко-накрепко прикрывала створки узких окошек нашей хижины, сади-
лась за прялку; рукой она тянула длинную нить, ногой покачивала колы-
бель и напевала про себя песню, которая до сих пор звучит у меня в ушах. 
Дрожавшая, будто чего-то боится, лампа освещала нашу избу, трещало 
веретено; мы, дети, навалившись друг на дружку, слушали дедушку, кото-
рый по причине почтенного возраста вот уже пять лет как не выходил из 
дому. Но его рассказы о казацких и польских набегах и выдающейся храбро-
сти Подковы с полтавским каюком и Сагайдач ного не занимали нас так, 
как история о старых временах, от которой волосы становились у нас на 
голове дыбом и дрожью пробирало до костей. Иногда нас пробирал такой 
ужас, что после пережитой ночи только один Господь Бог знал, каким пре-
красным нам казалось все, что попадалось на глаза! И если в ту ночь нам и 
приходилось выйти из избы, то мы думали, что видим, как гость из поту-
стороннего мира явился, развалился на нашей постели и спит там. Много 
раз бывало так, что я считал издалека брошенную мною ж самим у изголо-
вья постели одежду лежащим свернувшимся в клубок самим чертом».

«Вечера на хуторе близ Диканьки» вышли в двух томах, тогда 
Гоголю было всего двадцать два – двадцать три года, что приходи-
лось на 1830–1831 гг. Книга заставила Пушкина воскликнуть: «Вот 
истинная веселость, искренняя, не принужденная, без жеманства, 
без чопорности. А мес тами какая поэзия! Какая чувствительность! 
Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я 
доселе не образумился.»

Рассказы из «Диканьки» были свежи и оригинальны, это был 
новый голос, новое дыхание в русской литературе. Помимо плодо-
витой силы воображения, разгулявшегося вовсю, жизненного 
юмора, в них чувствовалось и дыхание Господне, и диаволовы 
вздохи, и ад, и рай. 

По пути в Сорочинцы летом 1832 года едущий навестить мать 
Гоголь заехал в городок термальных вод Миргород, лежащий в 
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излучине реки Хорол и известный вечнозелеными лесами и мине-
ральными водами: 

«Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломен-
ною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, 
налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем 
висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную 
голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь! Плетень 
всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или 
напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни 
воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вдума-
ется. Если будете подходить к площади, то, верно, на время останови-
тесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! 
единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает 
почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали 
можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее…»

Свою вторую книгу, в которой собраны рассказы, отражающие 
испытываемую им тоску по жившим в Золотой век Украины пред-
кам, по поколению собственных дедов, Гоголь назвал по имени 
этого городка – «Миргород». В этой книге впервые можно найти 
повесть «Тарас Бульба», ставшую впоследствии знаменитой, здесь 
также была опубликована «Сорочинская ярмарка». «Миргород» 
стал продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Ольга Швед предупредила нас тогда: «Вы поедете на Соро-
чинскую ярмарку, поэтому должны быть уверены в том, что пра-
вильно произносите его настоящее имя – не русифицированное 
«Николай Гоголь», а по-украински Микола Гоголь. Он писал на 
русском языке и известен в мире как русский писатель, но на самом 
деле урожденный украинец, и по культурному бекграунду всецело 
украинский, а никакой не российский». 

Она усмехнулась, будто стыдясь своего волнения, и покачала 
головой: «Не поймите меня неправильно, я говорю это не в нацио-
налистическом порыве, а потому, что чтобы правильно оценить 
Гоголя, вам надо разглядеть украинскость его души. Всю жизнь 
Гоголь нес тяжким бременем свою зависимость от отнявшего его 
земли и запретившего его язык Двора. Вы знаете его «Портрет». Он 
автобиографичен – о творце, продавшем душу дьяволу. Близким 
другом Гоголя был ректор Киевского университета им. Св. 
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Владимира Михайло Максимович. Известно, что тот говорил ему: 
«К чему нам торчать в этой Кацапляндии, давай уедем и вернемся в 
Киев!» И, обернувшись ко мне, добавляет: «Украинцы, когда сер-
дятся на русских, называют их кацапами». 

Упомянутые Ольгой отнятые земли принадлежали жившим в 
районе Полтавы запорожским казакам. До начала ХVІІІ века на 
этих землях переживало, в единстве и согласии, свой Золотой век 
запорожское казачество, а после первого поражения гетмана Ивана 
Мазепы в 1709 г. от войска Петра I под Полтавой начался период их 
упадка. Екатерина II продолжила усиливать давление на казацкую 
старшину, и к концу столетия о запорожской вольнице уже пере-
стали даже вспоминать. Гоголь был потомком казацкого полковни-
ка Остапа, сына полтавского казацкого сотника Василя Гоголя. 
Ольга рассказывала: «Падение и обессиление казацкой старшины 
– это скорее не классовый, а национальный феномен. Со старшиной 
была утрачена и духовность. Произведения Гоголя как раз и выра-
жают ностальгию по утраченной украинской духовности. В 
«Сорочинской ярмарке» он рассказывает, как пошел вверх дном 
весь духовный мир нашего народа. В создании этого полного бес-
порядка, помимо таких известных вам человеческих импульсов, как 
страсть, любовь, алчность и дурость, замешан также и дьявол. 
Начиная со средневековья и до наших дней ни один писатель, как 
Гоголь, не продемонстрировал так броско, наглядно и убедительно, 
настолько же комично, как и ужасающе то мироощущение, в кото-
ром дьявол присутствует как реальная действительность».

И впрямь, автор «Сорочинской ярмарки» предание об изгнании 
из рая падшего ангела отождествляет с тем, как крестьянин выгоня-
ет пса, рассказывая: «как крестьянин выгоняет собаку, так черт 
был выгнан из рая…несчастный черт так соскучился по пеклу, что 
того и гляди повесился бы». Черт не вешается, но уходит в запой, 
деньги у него кончаются, и он оставляет свою червоную свитку 
жиду-корчмарю под залог, сам идет искать денег. Жид, ясное дело, 
черта надувает, и не дожидаясь, пока тот принесет денег, продает ее 
какому-то пану. Пана того обкрадывает цыган, забирает у него 
свитку, продает уличной торгашке. Торгашка приносит свитку на 
Сорочинскую ярмарку, но, не сумев продать ее, опрометчиво забра-
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сывает в бричку проезжавшего мимо селянина. Когда чертова чер-
вона свитка и тому приносит только несчастья, селянин наконец 
берет топор и изрубает свитку в клочья – «И с тех пор во время 
ярмарки черт, хрюкая, как свинья, разгуливает по базару, собирая 
клочья своей свитины». Грешный казак по имени Солопий – само 
воплощение этого черта. Он приезжает на Сорочинскую ярмарку 
якобы для того, чтобы продать свою пшеницу. Но на самом деле он 
стремится урвать у судьбы хоть день подальше от своей супружни-
цы, Хиври, столь же простой, сколь и падкой на чувственные удо-
вольствия, не упускающей возможности потешиться с каждым 
встречным-поперечным. Для казака урвать денек означает провести 
его в компании с приятелями в шинку, напившись до чертиков. Но 
жинка мужа своего не оставляет, хотя и надеется, пока супруг ее 
будет пьян, мило провести время с кем помоложе. 

Приехавшие на ярмарку крестьяне ищут плотских удовольствий, 
это сводит их с ума. Но превращение грехов в реальность происхо-
дит одновременно с появлением черта. Мы видим, что Хивря и ее 
возлюбленный, двуличный парубок (который окажется сыном 
волостного священника), разговаривают на церковнославянском 
языке, замешанном на украинско-русском суржике шинков и 
любовных реверансов. Язык любви тут напоминает беседу подвы-
пивших приятелей, и так же комичен, как трагичен. Гоголь говорит:

 – Свиньи повсюду суют свои пятачки и могут опоганить даже 
такое самое человечное чувство, как сексуальность. Но ведь сексу-
альность – часть природы и воплощение земного удовольствия. И 
когда Матерь Природа оплодотворится, Украина превратится в рай. 

Любовь с первого взгляда между дочерью грешника Солопия от 
первой жены и парубка из соседнего села – как победа невинности 
над дегенерацией, которую олицетворяют падкая на удовольствия, 
распутная и грубая Хивря и ее любитель подвыпить муж. Сватанье 
парубка и следующее за тем свадебное веселье должно бы закон-
читься полной победой над чертом – но не тут-то было; Гоголь 
вводит в толпу веселящихся несколько танцующих старух, страш-
ных от старости настолько, что жутко и в лицо взглянуть: 

«…старушки, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, 
толкавшиеся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! 
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даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель 
только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать 
что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими голо-
вами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на моло-
дую чету». 

Когда «Сорочинскую ярмарку» напечатали, Гоголю было двад-
цать шесть лет. Он не имел ни малейшего сомнения в том, что 
измена стоит во главе всех грехов, за ней следуют пьянство и 
обжорство; грешников же и в том, и в этом мире ожидают страш-
ные наказания. Но в рассказах, в которых срослись в одно целое 
события действительные и мнимые, он не смог не указать на то, 
что не только черт, но и Бог пути имеет неисповедимые. Люди 
предчувствуют, что происходящие на ярмарке события предреше-
ны на том свете, их речи – отражение той реальности, но при этом 
не сознают, от кого все это исходит. 

Вспоминаю написанные через шестьдесят лет после Гоголя слова 
Соловьева: «Мой самый дорогой друг, разве вы не видите, что все, 
что мы видим, образовано только из теней того, что нам не 
видно? Мой самый дорогой друг, разве вы не слышите, что шум 
повседневности образуется из упавших на землю беззвучных отра-
жений песен счастья?» 

Какое счастье? Если самый подходящий путь соответствовать 
всемирному замыслу Господню – это женитьба и свадьба, то разве 
не бросает тень на доброту Господню существование этих симво-
лизирующих гниение и смерть старух? «Не так ли и радость, пре-
красная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одино-
кий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже 
он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други 
бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются 
по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? 
Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и 
нечем помочь ему». 

Я думаю, каким дурным занятием бывает старание познать при-
знаки Бога. Ольга и Алексий в тот же миг поворачиваются ко мне.

– Я хотела сказать, что не только противоречие, но и согласие – 
это тоже путь, не правда ль? 



~ 302 ~

Идиотский вопрос! Тщиться примирить высшие идеалы с ужаса-
ющей правдой – определяющая черта российской интеллигенции! 
Будто кто-то навлек беду, навел чары, чтоб бились они, хоть разо-
рвись, меж рационализмом и духовностью. 

Я только позже различила озорной блеск в глазах Алексия: «Один 
украинский литературный критик говорил, что Гоголь отомстил 
России страшной местью за свою страну» – и Ольга Швед смеется. 

– Да, Евген Маланюк! 
– Да, он! Писатель, затмивший безмятежную поэзию Пушкина, 

свернувший с его просветительского пути и ударившийся в слож-
ные, тоскливые психопатические пути – это Гоголь. Зловредные 
тексты Гоголя ввергли русскую литературу в такую разрушитель-
ную колею, что русские писатели после Гоголя сыграли решающую 
роль в крушении империи. И так гениальные сыны малороссов 
страшно отомстили за своих отцов и дедов! 

– Гениальные, но ненормальные сыны, – подтвердила Ольга 
Швед. – Гениальные, но ненормальные! 

 Модест Петрович Мусоргский – русский композитор, на кото-
рого глубоко повлиял Гоголь. Он родился в 1839 году в знатной 
петербургской семье – и умер несколькими днями раньше Софьи 
Перовской в 1881 году. В тринадцать лет его записали в школу 
Преображенского петровского охранного полка, поражение в 
крымской войне 1854 года он пережил в ранге дворцовой стражи. 
Странно понимать, что слово Преображенский апеллирует к право-
славному феномену Господнего Преображения, видоизменения. 
Вместе с тем, это был чрезвычайно одаренный ребенок, начавший 
играть на фортепиано в три года и в девять освоивший игру настоль-
ко, что мог давать концерты. В ХІХ веке в композиторском мастер-
стве с Мусоргским мог сравниться только Вагнер, который «нашел 
новый музыкальный язык и открыл заново языческий фольклор». 

Мусоргский говорил, что самым любимым его писателем, самым 
близким русской народной культуре был Гоголь, и то, что делал 
писатель со словами, композитор воплощал в нотах. Они оба нахо-
дились в поиске не красот, но правды. Видели в искусстве не само-
цель, но средство взаимопонимания с народом. Но Мусоргскому 
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было недостаточно познать народ, он хотел, чтоб народ прижал его 
к груди, приняв под свою защиту, приняв братство. 

Есть у него письмо к художнику Илье Репину: «Люди, которых я 
хочу описать – живые, они спят, пьют и едят. Люди никогда не 
выходят у меня из головы – я вижу их снова и снова, во всей дей-
ствительности, без прикрас и глянца. Для композитора нет источ-
ника ценнее живой народной речи, конечно, если остался в России 
хоть один уголок, куда не проникли железные дороги…»

Он стремится создавать музыку из живых звуков и скрытых 
рифм родного языка. К примеру, глухой шум базаров добавляется у 
него к шуму леса, «Ничто имеющееся в природе не может быть оши-
бочным либо стоять вне искусства» – считает композитор. 

«Искусство, вместо того чтоб копаться в распаханной и подго-
товленной к засеву кем-то другим почве, должно рыть девственную, 
никем не возделанную почву, идти в неразведанные дали, покинув 
мрак, стремиться к неизвестным берегам». 

В «Петербургских заметках» 1836 года он вторит Гоголю, счи-
тавшему «комедию отражением правды общества»: «Комедия тща-
тельно планируется и порождает смех из глубин иронии. Смех этот 
– не хохот от поверхностных наблюдений, сомнительных острот и 
игры слов. Грубая толпа, чтоб смеяться, ищет спазматических, мор-
щинистых карикатур природы – но и это не тот смех. Я же веду речь 
о взрывающемся в самый неожиданный момент, жизнеутверждаю-
щем хохоте, наэлектризованном и безрассудно взорванном душой, 
поймавшей ослепляющий свет настоящей остроты».

Когда Гоголь говорит о господстве французских и немецких 
водевилей в российском театре, мы так и слышим призыв 
Мусоргского: «Ради Бога, дайте нам, наконец, русский характер! 
Подайте нам собственных мошенников и плутов, своих чудаков и 
недотеп! Давайте выйдем с ними на сцену! Пусть над ними все сме-
ются! Смеяться хорошо, человека от того не убудет, а виновный 
превращается в попавшего в капкан зайца. Мы так свыклись с пост-
ными французскими пьесками, что избегаем встречи с самими 
собой… Как жаль! Тогда как давно уже пришла и даже запоздала 
пора научиться отражать в соответствии с оригиналом не заскоруз-
лые стереотипы, а типы общенародные, живые настолько, чтобы 
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хотелось вскрикнуть: «Я его знаю!» Только так можно услужить 
обществу по-настоящему. А мы превратили театр в детскую игруш-
ку. Мы забыли, что театр – это трибуна, с которой можно получить 
любые уроки жизни, наглядно вместе с весельем, блёском света, 
гремящей музыкой и смехом показать и присутствующее зло, 
напомнить охваченной общим взаимопониманием толпе о сокрытой 
в ней чувствительности. Мы превратили театр в звоночек, чтоб 
использовать его для отвлекания и развлечения ребенка». 

Мусоргский сосредоточил свое творчество на опере, однако у 
него есть и написанные в 1860-х гг. песни «Студент-богослов», 
«Отверженный обществом», «Сиротинушка» на общественно-
моральные темы. В 1865 году он потерял мать и впал в запой, ничто 
начатое не доводил до конца. Задумав положить «Женитьбу» 
Гоголя на ноты, но, не завершив работы, принялся за пушкинского 
«Бориса Годунова», вдохновленный образом последнего «народно-
го» русского царя, оставшегося в памяти крестьян как защитник от 
бояр и поборник независимости русской православной церкви. 
Между этим он кладет на музыку и «В ночь на Ивана Купала на 
Лысой горе» – музыкальную поэму снова по мотивам Гоголя. И еще 
один песенный цикл – «Без солнца», «Песни», «Танцы смерти». 

И, наконец, создается «Хованщина» – музыкальная трагедия о 
разорванности между «наполненным Богом миром природы и пре-
исполненным гордыни миром материи» и конечной их судьбе. Когда 
«Хованщину», оканчивающуюся сценой массового самосожжения 
староверов с детьми в деревянной лесной церкви, ставили в Боль-
шом театре, на сцене разжигали настоящий костер. Рядом с 
«Хованщиной» «Сорочинская ярмарка» выглядит оптимистиче-
ской комедией. Римский-Корсаков помог Мусоргскому завершить 
одну, а композитор Кюи – другую оперу, потому что автор был 
настолько болен, что не мог завершить ни одной из начатых опер, 
диагноз – эпилептический алкоголизм. 

Разрозненность и фракционерство – определяющая особенность 
российской истории начиная от Петра I и до наших дней. Навязав в 
1600 годах церковные реформы, правительство оторвалось от народа. 
В 1700-е годы расстояние между дворянами и крестьянами увеличи-
лось, а отношения испортились. В первой половине 1800-х годов знать 
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разделилась на интеллектуалов и не интеллектуалов, первые, в свою 
очередь, после 1850 гг. разделились на «отцов и детей». Но разроз-
ненность никогда не была такой ощутимой, как во времена правления 
Александра II. Юный Мусоргский пережил всю тяжесть процесса, в 
котором утратилась граница меж добром и злом, где невозможно 
стало определить, что есть добро и что есть зло на самом деле. Он 
наблюдал, как петербургские его сверстники – народники отправились 
по стране в народ, при этом понимая, что народники далеко не так 
внимательны, как взошедшие на огонь, чтобы опротестовать церков-
ные реформы 1667 года, староверы. У староверов была неоспоримая 
вера, они точно знали своего врага – но ни у Софьи Перовской, ни у 
Веры Богдановой, ни у кого из так называемых петербургских закля-
тых дворян-народников не было ни той чистейшей воды веры, ни окон-
чательного согласия в вопросе, против кого же они восстают. 
Народники были знатью, стремившейся наладить прямой контакт с 
Россией настоящей и таким образом положить конец собственной 
отчужденности, спастись от собственной неуместности в обществе. Но 
голова у народа, на помощь которого они уповали, была так затурка-
на, земельная реформа 1860 года, которая и определяла атмосферу 
сельской жизни в стране, разбила семейные связи и совершенно рас-
трепала уверенность народа в себе. Мусоргский всем сердцем разде-
лял уверенность Достоевского в том, что они «не ведали, кого и за что 
осуждать, не могли договориться, что есть добро, а что зло. Не 
ведали и того, кого винить, а кому верить». И так народники, уповав-
шие то на безжалостный позитивизм нигилистически настроенных 
базаровцев в духе «дважды два четыре», то на извечные ценности сто 
лет как безнадежно позабытых народных масс, оказались между 
Сциллой и Харибдой реализма и романтизма. «Опоясаться бечевой 
Христа уж было слишком поздно!»

Моральный кризис первой половины 1800-х гг., подстрекнувший 
сотни интеллигентов, включая Гоголя, на самоубийство, после 
1850-х годов проявил себя в форме сумасшествия. Самые талантли-
вые и плодотворные имена из когорты народников – революционе-
ры Худяков и Качев, писатели Гаршин и Успенский – перед самой 
смертью сходили с ума. 
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Это называли «бичом народнического искусства», и первым среди 
сведенных с ума напряжением между желаемым и действительным 
стал лучший мастер рассказа в современной ему России Всеволод 
Гаршин. Он родился в год восшествия на престол Александра II, 
моложе Софьи на два года. В четыре года мать взяла сына и ушла к 
революционеру – члену «Земли и воли». В восьмилетнем возрасте он 
уже прочел «Что делать?» Чернышевского, получил в школе медали 
по естественным наукам. В двадцать один год он пишет первый полу-
биографический рассказ «Четыре дня», рассказывающий, как бро-
шенный на поле боя раненый русский солдат постепенно сходит с 
ума – но скорее не от испытываемой боли, а от невозможности отве-
тить на собственный вопрос: зачем он убил того несчастного египет-
ского крестьянина, сражавшегося за турков? 

Что-что?... несчастный египетский крестьянин, сражавшийся 
за турков!? 

Таки да, главное событие времен правления Александра II, на 
которого покушалась Софья, – последняя русско-турецкая война. 
Война 1877–1878 годов названа русскими «нашей самой важной 
войной с турками»! 

«…Река Дунай не потечет, округи не разрушит… Великой славы 
Осман паша говорит – не оставлю Плевен…»123 Родная песня рож-
дается и подступает к горлу ком, «Ударил оземь я мечом – землю 
раскроил надвое…» – и вдруг в памяти всплыли воспоминания о 
том, как ее пели на студенческих демонстрациях до 27 мая…124

«Да как же, как же так, что ж брат идет на брата?125 Чтоб вы 
ослепли, диктаторы, весь мир с собой не унесете в могилу!» На ум 

123 Песня об Османе паше (Osman Paşa Türküsü) – широкоизвестный в турецком 
фольклоре героический плач по герою обороны Плевена / Шипки / Эдирне от рос-
сийских войск. Распространены несколько вариантов, в т.ч. в Украине среди урумов 
Приазовья, в которых явные антимосковские мотивы смягчены, а топонимы частично 
заменены крымскими. – Примеч. пер. 

124 События 27 мая - имеется в виду захват власти турецкими вооруженными силами 
27.05.1960г., когда правление страной перешло к Комитету национального единства во 
главе с генералом Джемалем Гюрселем, национальный Меджлис и правительство были 
распущены, а всякого рода политическая деятельность - запрещена. – Примеч. пер. 

125 В урумском варианте – сын на отца. А также вм. диктаторы - отступники па-
дишаха. – Примеч. пер. 
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приходит Шадан Карадениз126. Не уверена в том, что правильно вспом-
нила его имя, начинаю паниковать – от боли, страшного чувства вины, 
ощущения вероломства и непостоянности. Из глаз хлынули слезы, я не 
знаю, как скрыть их от Алексия, оборачиваюсь к нему спиной. 

Год 1877, и пусть себе Марк Натансон создает «Землю и волю», 
Александр II вместе с союзником – Сербией – посылает войска на 
помощь восставшим против турецкого владения Боснии и 
Болгарии. Русские хвалятся, что после Плевена вышли во Фракию, 
взяли Эдирне, по Сан-Стефанскому договору добились независи-
мости Румынии, Сербии и Черногории, а также способствовали 
созданию огромной Болгарии под российским протекторатом. Но 
при этом напуганная победой России Англия, заручившись под-
держкой Австро-Венгрии, заставила царя подписать Берлинское 
соглашение 1878 года, таким образом, подставив России серьез-
нейшую подножку в добытых ею военно-политических завоевани-
ях. «Они не желали усиления славянского национализма, опаса-
ясь, что Великая Болгария превратится в спутниковое государство 
России, – объяснили нам. 

Канцлер Отто фон Бисмарк невероятным маневром сумел про-
возгласить Османскую империю европейским государством, пре-
дотвратив продвижение российского флота. Берлинское соглаше-
ние походило на обидную пощечину, данную России, и послужило 
причиной того, что русские почувствовали себя сильно униженны-
ми. Единственным утешением для них была передача России обла-
стей Карс и Ардахан, но и те сорок лет спустя правительство СССР 
вернуло республиканскому правительству Ататюрка».

У Мусоргского есть марш «Завоевание Карса»… «Да как же, как 
же так, что ж брат…So, tell me» – поворачиваюсь к Алексию: 

– Правда ли, что в марте прошлого года в Болгарии торже-
ственно праздновали сто двадцатую годовщину освобождения 
Россией Болгарии от турецкого ига? И президент Пырванов в ком-

126 Карадениз, Шадан (Şadan Karadeniz), 1931 г.р., переводчик -англицист, профес-
сиональный переводчик на турецком отделении BBC и в турецком историческом обще-
стве. прославилась переводами "Имя розы" и "Маятника Фуко" Умберто Эко. После 
1998 г. вышли ее авторские дневники переводчика и сборники новелл.  – Примеч. пер. 
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пании с мэром Софии возложили цветы к могилам русских воен-
ных фельдшеров, погибших в войне 78-го? 

Алексий качает головой, мол, не знаю – я не настаиваю, соб-
ственно, это не тот вопрос, который требует ответа. 

Берлинское соглашение наложилось на поражение в Крымской 
войне и в очередной раз подогрело чувство, что с русскими поступили 
несправедливо, разжигая российский национализм. Приехавший вме-
сте с нами в Сорочинцы Красный Уинклер говорил: «Русский национа-
лизм выкристаллизовал не только таких классиков русского рассказа, 
как Гаршин или Успенский, но и представителей старой школы – 
Толстого, Достоевского, Горького, Шолохова, – а также современных 
российских романистов, таких как Солженицын. Настолько, что 
шовинистское разделение на «великих» русских и их «младших бра-
тьев» – украинцев и белорусов – есть даже у Саши. Если вы обратили 
внимание, отношение Солженицына к «братьям нашим меньшим» 
весьма высокомерное. Такое же надменное отношение можно видеть в 
фильмах Эйзенштейна. Несмотря на то, что эти фильмы были авангар-
дом коммунистической пропаганды, что и в «Александре Невском», и 
в «Иване Грозном» акцент сделан на том, что Россия зажата между 
сильными татарами на востоке и агрессивными немцами на западе. 
Мол, Россия должна вырывать причитающееся ей из глотки. Путин 
тоже на этом акцентирует внимание. Вам так не кажется, Гюльоя?»

– She is not with us127, – ответил Алексий – и был прав. Я думала 
о том несчастном египетском крестьянине, что воевал за турков. 
Точнее, о рассказе Гаршина и о Шевкете Сюрейя из Караормана, 
добравшегося аж до этих мест, чтоб разделить с большевиками 
революцию. Сразу после Берлинского соглашения один польский 
юноша из фракции «Воля народная», отпочковавшейся от «Земли 
и воли», предпринимает попытку покушения на одного из мини-
стров никому не пригодного царя – и его приговаривают к смерт-
ной казни. Одним из лучших примеров духа того времени называ-
ют тот факт, что автор «Четырех дней» настолько проникся 
данным событием, что считает своим долгом спасти юношу, 
пишет одно за другим письма в адрес министра, обивает пороги 

127 Ее мысли заняты другим (англ.) – Примеч. пер. 
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начальства – но все тщетно. «Стрельцы» хватают юношу, тянут по 
улицам, унижают и вешают. Происходит это за год до казни 
Софьи Перовской, в феврале 1880-го. 

Всеволод Гаршин никогда не одобрял террор, но после данного 
происшествия решил: вера народников в то, что этот мир можно 
спасти от ужаса и насилия, – бесплодная фантазия. 

Мой покойный отец говаривал: «Надо было мне или не рож-
даться, или не иметь головы, чтоб не было чему болеть». 
Гаршин в рассказе «Сила мира» говорит, что иногда единствен-
ной альтернативой бывает сумасшествие – тот же совет дает и 
Достоевский в «Идиоте». В последнем рассказе «Красный цве-
ток», написанном перед тем, как автор окончательно сошел с 
ума, он описывает чувства отправленного в психбольницу чело-
века, стремившегося очистить мир от зла. Герой из окна палаты, 
в которой его заперли, видит растущий во дворе больницы крас-
ный цветок. У него развивается мания, что все зло мира сосредо-
точено в этом цветке, и во что бы то ни было нужно его сорвать и 
уничтожить. Он изворачивается, находит путь вырваться во 
двор, выщипывает цветок и отдает богу душу. 

«Когда его клали на носилки, то хотели разжать пальцы и 
забрать красный цветок из его руки – но пальцы были зажаты 
намертво, и победоносный его кубок ушел вместе с ним в могилу». 

Идея о том, что умалишенные на самом деле будут поумнее пси-
хически здоровых – часто повторяемая в русской литературе тема, 
есть она и у Чехова, и у Валерия Тарсиса – писателя 1960-х128. 

Илья Репин – художник из народников, автор известной карти-
ны «Бурлаки на Волге». На картине в пасмурную, тоскливую погоду 

128 Тарсис Валерий, «Седьмая палата» (1906-1983) - советский писатель - автор 
сатирических романов, переводчик с европейских языков, диссидент. Его «Сказание 
о синей мухе», распространяемое самиздатом, вызвало недовольство Н. С. Хрущёва, 
по указанию которого Тарсиса поместили в психбольницу. Освобождён после меж-
дународных протестов. Семимесячное пребывание в психбольнице было положено 
в основу автобиографической повести «Палата № 7» в журнале «Грани». Дал по-
казания о злоупотреблении психиатрией в СССР для публикации в книге «Казнимые 
сумасшествием» [Казнимые сумасшествием: Сборник документальных материалов о 
психиатрических преследованиях инакомыслящих в СССР / Редакторы: А.Артемова, 
Л.Рар, М.Славинский. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971. – С. 234–249. – 508 с.] 
– Примеч. пер. 
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изображены уставшие, тянущие на бечеве судно рабочие, за спиной 
у которых виднеется препестрая лодка, а за нею с надеждой следит 
красивый юноша – так художник хотел показать, что судьба народа 
может быть изменена. Студенты-народники говорили – они слышат 
зовущий их с картины голос. «Эй, ухнем! Эй, ухнем!»…

И Репин, и его друг Василий Верещагин – один из лучших рос-
сийских художников – принадлежали к группе передвижников. 
Передвижниками (бродягами) их называли за протест против 
насаждаемых Санкт-Петербургской академией художеств тем, 
совершенно чуждых студентам. Когда в 1862 году был объявлен 
конкурс на тему изображения скандинавского бога Одина, пере-
движники заявили: отныне будем изображать исключительно рос-
сийскую тематику со всей реалистичностью, и поэтому готовы быть 
незамеченными официальными авторитетами. Илья Репин перенес 
на полотно героев Гаршина, а Верещагин стал главным выразителем 
тем российской армии, в частности, войны 78-го года. Но изобра-
жал он не парадный портрет и не помпезность, а принесенные вой-
ной боль, страдание, увечья, ужас того, что было названо Толстым 
действительною смертью. 

Шипкинский проход – перевал, который оборонял Осман паша 
и его воины. Верещагин на картине «На Шипке все спокойно» изо-
бражает замерзающего воина. Гаршин, посетив выставку, на кото-
рой эта картина была представлена, написал стих, в котором срав-
нивал переживаемый солдатом ужас и наплевательство роскошно 
одетых посетителей выставки. Мусоргский положил это стихотво-
рение на ноты и, вдохновившись гоголевскими героями, создал 
симфоническое произведение – «Картинки с выставки». 

Красный Уинклер рассказывал, что «как стих Гаршина, так и 
музыка Мусоргского была странным сочетанием поиска истины и 
истовости – и как результат, они обе вышли сколь оригинальны, 
столь и великолепны». 

Вообще-то до 1850-х гг. о таком явлении, как русская классиче-
ская музыка, речь не шла. Накликание было возможно только в 
сопровождении колоколов, русская православная церковь инстру-
ментальную музыку запрещала – чтоб не портить службы. В 1660-е 
гг. попы ломали лиры и гусли, а гусляров бросали в темницы. 
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Практически все русские композиторы писали свои произведения 
за границей. Например, Антон Рубинштейн в 1849 году (в двадцать 
лет) выехал за границу, а когда возвращался назад, военные конфи-
сковали на границе его ноты. 

Открывал всемирно известный Карнеги Холл в 1891 году в Нью-
Йорке Петр Чайковский. Последователи Чайковского в ХХ веке – 
Рахманинов, Прокофьев, Стравинский – бóльшую часть своей 
жизни провели в Америке. Мировую известность Бостонскому и 
Вашингтонскому симфоническим оркестрам принесли дирижеры 
Кусевицкий и Ростропович. Американцы полюбили виолончель 
благодаря Пятигорскому, исполнение басом – Шаляпину, балет – 
Нурееву и Барышникову. 

«Национальный гимн Соединенных Штатов – God Bless America 
– написал уроженец сибирской Тюмени, эмигрант из России Ирвинг 
Берлин. Очень любопытно, что такой неиссякаемый ручей музы-
кальных талантов проистекает из культуры, в которой музыку счи-
тали прегрешением!»

– Я не могу себе представить балы императриц без музыки!
В особняках петербургской знати музыку исполняли иностран-

цы, но количество их было мало. Красный Уинклер объяснил: 
«Россия от края и до края пребывала в глубокой тишине. Тишина 
в то же время была высшим идеалом, которого стремились достичь 
в православных монастырях. Ссыльные, отправляясь в вечную 
глушь сибирской тишины, сочиняли плачи и причитания. И при-
читания те – мелодии, обжалующие навязанную народу тишину». 

Уинклер наскоро прочистил глотку и завел: «Город безмолв-
ствует… На башнях Невского – ни души… Полуночный свет, 
освещающий штыки наших сторожевых…129»

По мере того, как голос Уинклера крепчал, умолк лай собак, 
дотоле наполнявший осязаемую тишину миргородской ночи, пере-
полненное звездами небо обратилось в слух.

«Как та тюркю, которую вы только что напели» – сказал в 
конце Уинклер, произнеся тюркю – по-турецки. – Это ведь был 
плач, не так ли? 

129 Искаженное – «На Невской заставе». – Примеч. пер. 
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– Yes, Шипкинский проход. Плач по Гази Осман паше. 
Увы! Чтобы понять, какой это был лихой плач, мне потребова-

лось посмотреть «Хованщину»! У меня совсем было вылетело из 
головы, что канадец-то был профессиональным музыкантом, а 
Алексий, хоть и любительски, но играл почти на всех инструментах! 

Ярмарку, подобную той, которую Гоголь посещал в 1832 году, 
продолжают проводить и поныне. Благодаря произведениям 
Гоголя и Мусоргского Сорочинская ярмарка стала традиционной, 
ее проводят в последнюю неделю августа по случаю праздника 
сбора урожая. Сорочинская ярмарка после перестройки превра-
тилась в огромную выставку, на которой представлена вся продук-
ция тяжелой промышленности – от тракторов до рабочих станков. 
Но кроме комбайнов, продают и футболки с портретами Гоголя и 
Мусорг ского, а также – непременно – свекольно-червоные свит-
ки. Свекла – выращиваемый в Полтавской области овощ, который 
является главной составляющей национального блюда – борща. 
Днем – торги до последней копейки, вечером – поставленная 
Киевским национальным театром оперы и балета «Хованщина». 

Член Международного комитета по правам человека, Красный Боб 
Уинклер пребывал с Надей в Киеве, чтобы собрать доказательства про-
тив нового обвинения в расизме, направленного на украинцев ученым 
американского университета Ратгерс социологом Мартином 
Оппенгеймером. На наше приглашение посмотреть «Хованщину» они 
приехали в Сорочинцы, представление мы смотрели вместе. 

Я, конечно, не так разбиралась в опере, как в других видах 
искусства, но, увидев, как смог композитор – патриот отразить на 
сцене свою тревогу за будущее Отчизны, особенно в такой риско-
ванный, как 1886 год, волосы у меня стали дыбом. Я сказала риско-
ванный, потому что в 1886 году старший брат Ленина Александр 
Ульянов совершил покушение на царя Александра ІІІ, в следую-
щем, 1887 году его казнили. 

Действие первое оперы начинается с того, что в 1682 году на 
закате один боярин поручает писчему на Красной площади напи-
сать государю анонимное письмо – донос о том, что командующий 
стрельцами князь Иван Хованский замышляет обезвредить Петра 
I, который только получил трон от сводной своей сестры Софьи. 
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Стрельцы – охранные войска, семь лет назад приведшие Софью на 
престол, убив на глазах у десятилетнего Петра его деда и дядек. 
Письмо находит адресата, верные Петру войска конфискуют 
земли князя Хованского, а его самого и поддерживающих его 
староверов обрекают на смерть. 

Решенье Петра – это приговор старой Руси, но мы видим, как вос-
петая Мусоргским старая Русь так же, как у Гоголя, охвачена полной 
пития и плотских утех развеселой гульбой. Опьяненные вином и 
обжорством стрельцы не могут даже пошевелиться, не способны 
даже понять, чей и какой именно приказ им выполнять. В сцене, где 
бояре одеты в роскошные кафтаны, а староверы входят и выходят в 
черно-белых покровах, на горизонте показывается Преображенский 
полк Петра, тогда как сам князь Хованский спорит со своим сыном 
князем Андреем из-за женщины, самовлюбленной немки-проте-
стантки Эммы. Хованский-отец приказывает своей страже отвести и 
закрыть Эмму в его хоромах, тогда как бывшая суженая Андрея, 
любящая того великою любовью, и представительница сестринского 
братства староверов монахиня-пророчица Марфа старается вызво-
лить пленницу, но у нее ничего не выходит; безмолвно возвышаю-
щийся на краю сцены патриарх староверов Досифей вынужден вме-
шаться лично. Сцена первая заканчивается полной суматохой, на 
фоне которой виднеется гора наваленных друг на друга черепов, что 
дает зрителям ощущение близящейся трагедии.

Прежде чем писать свою оперу, Мусоргский долгие месяцы 
изучал историю России. Но несмотря на это, по мере того как 
работа над произведением продолжалась, становилось все более 
понятно – Россия остается на заднем плане, в Хованщине на пер-
вом плане показана борьба двух сил, определяющих судьбу чело-
вечества, – истинному миру природы противопоставлен создан-
ный человеком мир искусственный, гордыня которого неизбежно 
погубит и старую, и новую Русь. 

Действие второе начинается во дворце Василия Голицына, назна-
ченного Софьей главным министром, он был восторженным поклон-
ником всего французского и обставил свои покои привезенными из 
Парижа мебелью, гобеленами, картинами. Голицын, которого рус-
ская православная церковь обвинила в насаждении по стране латы-
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ни – языка католиков, отравлении юных русских душ, ослаблении 
их веры православной, а после прокляла, также обязан своим при-
ходом к власти стрельцам, а следовательно и староверам. 
Исторические книги пишут, что Голицын положил конец жестоким 
казням убийц через сожжение, продаже должников в рабство, 
смертным казням бунтарей и смутьянов и даже предлагал отме-
нить крепостное рабство для крестьян. Когда занавес поднимается, 
мы видим, как Марфа предсказывает Голицыну будущее. Глядя в 
наполненную до краев водой посуду, пророчица предрекает князю 
предательство, унижение, бедность и изгнание. Голицын ужасается 
и приказывает своему охраннику оттащить Марфу к ближайшему 
болоту и там ее утопить. После того, как Марфа и ее палач выходят 
из залы, Голицын падает на колени сильно разочарованный и пере-
числяет все сделанное им для воссоединения России с Европой: 
«Налаженные мною добрые отношения с державами Европы вос-
пламенили надежды России на постоянный мир…» 

Считают, что образ Марфы олицетворяет самого Мусоргского. 
Антиподом Марфы, искупившей грех свей любви к изменчивому 
Андрею восшествием в огонь по примеру Досифея, является ее 
любимый, сам князь Андрей, который покидает вверенных ему 
стрельцов и бежит со своею немкой, спасая шкуру. В противовес 
физическому существованию продолжившего жить Андрея вста-
ет духовное существование Марфы, обретшей свободу в смерти. 
Но Марфе нет места, ни в старой, ни в новой Руси. Голицын 
пытается избавиться от нее, утопив в болоте, Андрей – затащив в 
постель. Но Марфа живет, чтоб порвать оковы этого мира силой 
свободной воли. Мусоргский вкладывает в уста Марфы, которую 
он отождествляет с Матерью-Сырой землей, любовную песню – 
самую прекрасную во всей опере арию, от которой мороз идет по 
коже. Именно эту арию из еще незавершенной «Хованщины», 
сидя за фортепиано, исполняет для своих друзей сам композитор 
за несколько дней до смерти. Рассказывают, что сидя за инстру-
ментом, он вдруг остановился и содрогнулся в эпилептическом 
припадке. Мусоргский использовал этот опыт в финале другого 
своего произведения: 
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«Слезы, кровавые слезы! Плачь, плачь, православная душа! Враг 
вскоре будет тут – и эта беспросветная тьма рухнет! Рыдай, 
рыдай, русский народ, голодный народ!» 

Сетования Голицына прекращаются, как только в залу входит 
князь Хованский. Он винит Голицына в распространении в стране 
чужеземного образования, ослаблении бояр – силы, поддерживав-
шей старую Русь, победе Петра. Когда ссора перешла в драку, на 
сцене появляется Досифей, который останавливает враждующих и 
призывает их объединиться и перейти к защите старой Руси. В этот 
момент прибегают Марфа и ее палач, который вел ее к болоту, и 
рассказывают, что на болоте они повстречали одного стражника 
Петра, который спас Марфу от смерти. Охранник сказал, что Петр 
винит Хованского в интриганстве у него за спиной – и зритель 
понимает название оперы: Хованщина значит «уловки Хованского». 

Сцена меняется, и мы видим, как собравшиеся перед домом 
Хованского в стрелецкой слободе староверы проклинают интри-
ганов. Тут же подвыпившие стрельцы захвачены страшной 
похвальбой и бахвальством перед женщинами. В русском фоль-
клоре есть легенда о медведе, который когда-то был человеком. 
Однажды один человек незваным гостем явился в чужой дом, где 
его плохо встретили: не поднесли хлеба-соли. Тогда он, чтобы 
отомстить негостеприимным хозяевам, сменил людское обличье 
на медвежье и укрылся в лесу. С тех пор медведь и человек борют-
ся за лесные богатства. Когда Мусоргский изображает стрельцов 
аки медведей в человечьем обличье, на сцене показываются скомо-
рохи, пляшущие в медвежьих шкурах.

Алексий прошептал: «Медвежья академия», объясняя то, что 
Мусоргский намекал здесь на действовавшую в 1870-х гг. декласси-
рованную шайку под таким же названием. 

Пока на сцене продолжалось веселье с шумом-гамом, Досифей 
наблюдал за стрельцами, будто за бессмысленной грызней собак. 
Староверы бродят среди кутящей толпы, шепча неразборчивую 
молитву. Но тут приходит известие о приближении войск Петра, 
усиленных наемными иностранными частями. Напившиеся стрель-
цы полагают, что вот для них шанс доказать свою отвагу и просят 
князя Хованского вооружиться и выйти войскам навстречу. Но 
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Хованский полагает, что им с Преображенскими полками не спра-
виться, и приказывает стрельцам сдаться. Охваченные ужасом 
стрельцы и женщины падают на колени и принимаются молиться. 

В действии третьем мы видим Хованского, который затворился в 
собственном доме и слушает песни в исполнении молодых девушек. 
Он не прислушивается к охране, предупреждающей, что жизнь его 
в опасности, зовет пленных восточных танцовщиц и приказывает им 
танцевать. Молодые красавицы кружат вокруг князя-бела лебедя, 
как они его называют, и расточают ему похвалы. Как раз в то время 
приносят письмо от княгини Софьи, которая, как оказывается, еще 
не утратила всей своей власти, требующее от Хованского прибыть 
на чрезвычайно важное собрание. Хованский не хочет выходить из 
дому. Он противится, но не выдерживает, надевает свой торже-
ственный кафтан, и когда уже выходит из своего дворца, становит-
ся жертвой неизвестных убийц. Стрельцы оказываются неспособны 
даже защитить своего командира. Охрана его склоняется над тру-
пом Хованского и в издевке повторяет только что исполненную 
девушками арию «Приветствуем тебя, о, высокий и целомудрен-
ный Белый Лебедь», унижая своего мертвого начальника. 

Сцена меняется, собравшаяся на Васильевской площади толпа 
наблюдает, как отправляют в изгнание князя Голицына. Досифей 
является на сцене и провозглашает, что Голицын и Хованский 
покараны божьей волей, ибо не смогли отступить от своего эгоиз-
ма и объединиться во имя высшей цели. Тут же Марфа пророче-
ствует, что пришел черед и староверов, и сообщает, что Петр 
послал солдат разрушить их срубы. 

Досифей вещает – пришел час умереть мученической смертью за 
веру, напоминая Марфе – надо дать князю Андрею последнюю воз-
можность спасти свою душу. Марфа бежит к возлюбленному и 
умоляет того спасти душу, но Андрей еще в плену очарования про-
тестантки Эммы. Увидев, что солдаты Петра тащат на площадь для 
казни дрожащих от страха стрельцов, он бежит вместе с Эммой, 
спасая свою жизнь. Новость о том, что Петр милует стрельцов, при-
ходит после бегства Андрея. 

В последнем действии солнце уже село. При свете луны старо-
веры под предводительством Досифея собираются в своих, так 
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похожих на избушку Ивановых в Котласе, срубах. Чем сдаваться 
солдатам Петра, они решили взойти в языки алого пламени, под-
няться в небеса. Когда донесшийся издалека звук трубы возвещает 
приближение петровых войск, Досифей в сопровождении потря-
сающей молитвы внушает староверам покой и предает их срубы 
огню. Поджигая свои дома, староверы предают свои души очища-
ющему пламени. Последняя прощальная ария так прекрасна, что 
наворачиваются слезы, но Мусоргский не удержался и ввел в нее 
уродливые и режущие слух звуки приближающегося войска «без-
умного» Петра. Посыл зрителю повторяется еще раз – трагедия 
созданного человеком искусственного мира победила над есте-
ственным миром природы. 

В нынешних моих снах уже путаются та изба в Сольвычегодске, 
где Алексий взошел на огонь, и запрятанные по лесам кельи старо-
веров, так что я уже не могу различить одни от других. 

В Сольвычегодске была дача Ивановых, которую мне советова-
ли посмотреть с самого первого вечера моего приезда в Россию. 
Находилась она в районе Котласа Архангельской области. Котлас 
я уже повидала по дороге из Воркуты, куда мы ездили навестить 
Тулеева. Город был несимпатичный и состоял из рубленых избе-
нок, в беспорядке разбросанных у подножия огромных четыреху-
гольных зданий, фасады которых, казалось, тянулись на кило-
метр,… но каковы леса! 

Покрывающие двадцать пять процентов всей Архангельской 
области еловые и пихтовые леса казались совсем иным миром! 
Сколько себя помню, растения и животные всегда были моими пер-
выми друзьями, и я хотела посмотреть, кто же живет здесь, непо-
хожий на обитателей флоры и фауны Турции. Поэтому всю дорогу 
я провела, уткнувшись носом в окно и наблюдая окрестности. В 
награду мне показался добрейший красавец – олень величиной с 
хорошего теленка и с ветвистыми рогами, а потом медведь! 

Тогда Алексий и рассказал мне легенду о человеке, который стал 
медведем. 

– Какая хорошая идея… Я слышала, что в Архангельске люди с 
медведями борются, это правда? 
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– Правда. Медведей обучают, и человек соревнуется с медведем 
за лес и лесные богатства. Борьба символизирует обретение утра-
ченной былой гармонии между обитателями леса. Когда монголы 
изгнали русских в леса, то в них объединились христианское исто-
рическое сознание с чувствительностью к природе, свойственной 
анимизму. Чем для христианской Руси был лес, тем же для арабов-
мусульман должна быть пустыня, Гюльоя. И в той, и в другой мест-
ности найти еду и друзей было нелегко. Должно быть, традиции 
гостеприимства славян и семитов происходят от испытанных лише-
ний. И пышные застолья, устраиваемые для гостей князей и араб-
ских шейхов, исходят из этой традиции. 

Он указал на Надю, встречающую нас на платформе со своей 
старшей дочерью – говорила ли я, что у Нади от любовника – кан-
цлера-рецидивиста, осужденного на смертную казнь в 1992 году, – 
было двое детей? 

– Крестьяне, как Надя, подносят гостям хлеб и соль. Вот, 
пожалуйста. 

Цветы в руках у молодой женщины я увидела раньше, находя-
щийся в руках поднос заметила только тогда, когда на него указал 
Алексий. Поднос был с высокими краями, его покрывала вышитая 
салфетка. 

– Хлеб под салфеткой внутри, – объяснил Алексий. – Соли я не 
вижу. Иногда солонку подают отдельно, иногда выковыривают 
углубление в каравае и насыпают туда соли. Надя, должно быть, 
так и сделала. 

– Вы всех так встречаете или только иностранцев? – спросила я.
– Всех, – отвечал он, – особенно молодых на свадьбах, чтоб у 

них не оскудел их хлеб насущный. Когда Саша, Александр Сол-
женицын, вернулся в Россию, его встречали хлебом и солью. 

Голова у меня была все еще занята славяно-семитскими сравне-
ниями: «Пустыню я знаю. Пустыня высохшая дотла, но лес не 
таков. Лес живой и многоголосый!»

На Руси весенние празднества имеют особое значение. Никто 
здесь не скажет: «С Пасхой Вас!» – но обязательно «Христос вос-
крес!», стандартный ответ на которое – «Воистину воскрес!» Ответ 
этот подразумевает как Иисуса, так и природу, потому как праздне-
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ство воскресения есть признак не только Великого поста, но и 
завершения темной и холодной зимы. 

Надя так и сказала: «Христос воскресе!» 
В то утро, когда мы вошли в лес, то есть утром 21 мая, я тоже 

увидела те серо-белые мхи, о которых говорила Ханя – когда смо-
тришь на них издали, то кажется, что выпал снег. Они сплошным 
ковром на три – три с половиной сантиметра от стены до стены 
покрывали подножье елей и были так густы, что стелились под 
ногами, будто вы шли по мочалке. Тогда Алексий и показал прячу-
щиеся под слоем мхов грибы – красные, коричневые и золотисто-
желтые. Там были и лисички – от слова «лиса», потому что их цвет 
был точь-в-точь как лисья шубка. Поднимая мхи, как ковер, мы 
собирали лисички, и Наташа сварила из них грибную похлебку – 
хорошо протрезвляющую при похмелье! Гостям, перебравшим нака-
нуне водки, ее подносили как лекарство. 

Нет, если Алексий и планировал взойти на огонь, то никак этого 
не показал. Я и Кену Шварцу говорила, что тот вечер удался на 
славу. День рождения в русских традициях! Мы веселились до двух 
часов ночи. Алексий протанцевал весь вечер напролет. 

«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по 
асфальту рекой
И неясно прохожим в этот день непогожий, отчего я веселый 
такой…» 

Галину усадили на скамью, которую подняли в воздух семь раз. 
Если б она была ребенком, то поднимали бы столько раз, сколько 
ребенку лет, сказали мне. Потом стали в круг и запели именинную 
заздравную. Мы привезли Галине в подарок на день рожденья ста-
ринную икону, и она поставила ее в красный угол. 

Изба Ивановых, так же как и срубы староверов в «Хованщине», 
была небольшим бревенчатым домиком, за исключением расписных 
ставен на окнах, совершенно некрашеным. Одна светлица с отделен-
ным кухонным углом; посреди светлицы стояла, словно единственная 
драгоценность, большая печь без трубы. На этой печи рядами до 
потолка были набиты широкие полати, на которых должны были 
спать дети. Жáра, исходящего от печки, хватало только на то, чтоб 
согреть, но не обжечь малюток, опасности никакой не было. Изба 
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была тоже без трубы, после того, как печку разжигали, единствен-
ный способ спастись от копоти и дыма был открыть окна, что зимой 
значило – дом переставал быть домом. По всей окружности горницы 
вдоль стены была набита деревянная лавка, днем служившая софой, 
ночью – кроватью для родителей. Помню, что задалась вопросом – 
как в одной комнате происходила интимная жизнь родителей. И еще 
– что за букет из сухих трав, среди которых угадывалась мята, 
тимьян и еще целая куча незнакомого мне зелья, был воткнут меж 
потолочных балок. Оказалось, оберег, назарлык по-нашему, травы 
собирали, сушили и подвешивали к потолку, чтоб защитить обитате-
лей дома от дурного ока. Надя сказала, что каждый год обновляет 
букет в продолжение древней традиции. 

«Наш дом отобрали во время всеобщей коллективизации. Дома 
потребовались, чтоб разместить высланные в Котлас семьи в февра-
ле 1930-го. И только в 1993 г. мы смогли вернуться. Здесь собирали 
высланные со всех концов страны крестьянские семьи, а затем пере-
правляли в трудовые лагеря. Их перевозили на север, некоторых 
гнали пешком, некоторых – на кораблях, по Северной Двине и 
Вычегде, в девственные леса, которых не касался топор человека. И 
люди были вынуждены пробивать себе путь, вырубая дорогу». 

– Топором? 
– Конечно, топором. 
После того, как выплыла информация о калининградских убий-

ствах, по инициативе Нади в Котласе была создана организация 
«Совесть». Официально Надя работала кондуктором, а не офици-
ально – работала в «Совести» и вместе с Красным Уинклером при-
лагала усилия, чтоб донести до народа знание о кошмарах ГУЛАГа 
и добиться от государства выплаты компенсаций пострадавшим. 
Она рассказала: «Строительство железной дороги Котлас – Вор-
ку та было начато в 1939 году. На строительстве были задействова-
ны осужденные архитекторы, инженеры, рабочие. Протяженность 
до  роги была более девятисот километров, но ее закончили за три 
года. Как говорил Солженицын, закончили, оставляя под каждой 
шпалой по два трупа. По дороге из Сыктывкара вы, наверное, заме-
тили – в десяти километрах был концлагерь. У нас здесь было 
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одиннадцать концлагерей, мост через Северную Двину построили 
за  ключенные волжские немцы». 

Замполит капитан Зеленский – единственный знакомый мне 
волжский немец. Помню строки, которые его мать, госпожа Луиза 
Мартыновна Зеленская, заказала выгравировать на надгробном 
камне его могилы в Сорочинцах, которую мы посетили, прежде чем 
пойти на «Хованщину»: 

Если ты ранен и брошен в афганских степях, 
Если к тебе идут женщины, чтоб отрезать и унести, что 
осталось от тебя – 
Доползи до винтовки и разнеси себе мозги, 
И как настоящий воин, отправься к Богу…130 

Строки эти принадлежали Редьярду Киплингу. Фонд прав сол-
датских матерей принял решение выбить эти строки на могилах всех 
военных, погибших в Афганистане. 

Надя продолжала рассказывать: «Волжские немцы, эстонцы, 
литовцы, поляки… три миллиона душ, полумертвых созданий. 
Больные, голодные. Летом по Северной Двине ходила баржа, собира-
ющая по концлагерям трупы. Потом она привозила трупы и сбрасы-
вала в коллективную могилу на юге Котласа. Еще одно массовое 
захоронение нашли мы. Здесь, в Сольвычегодске. Один мужчина по 
фамилии Сабуров обнаружил, когда копал фундамент для дома, 
тридцать пять скелетов на глубине шестьдесят сантиметров. Ни гро-
бов, ни останков одежды. Сабуров сообщил в прокуратуру, те не 
проявили никакого интереса – тогда он пришел к нам. Я поехала, 
изъяла несколько костей и отправила их на экспертизу нашему спе-
циалисту в Петербурге. По результатам мы узнали, что в 30-е гг. 
магистральная дорога проходила через Сольвычегодск. Это была 
дорога, по которой ссыльные шли по берегу Вычегды до села Яренкс 
в ста десяти километрах. Очевидцы рассказывали, что одежда на них 
была очень ветхая, и они голодали. От измождения большинство 
умерли по пути. Из архивов НКВД мы узнали, что до места назначе-

130 When you’re wounded and left on Afghanistan’s plains
And the women come out to cut up what remains
Just roll to your rifle and blow out your brains
An’go to your Gawd like a soldier. – Примеч. авт. 
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ния доходил лишь один из трех ссыльных. Две третьи колонны полег-
ли в пути. Естественно, НКВД это знало и рассчитывало количество 
арестованных, исходя из данных цифр. Собирать умерших, тащить 
их до коллективных могил и хоронить должны были сольвычегодские 
мужики. Мы вынули кости из той могилы и перезахоронили». 

На лице Алексия промелькнула странная улыбка, которую я 
истолковать не смогла. 

– По православному обычаю? 
– Да, по православному. 
«Тсссс!» Когда со станции мы приехали домой к Галине, она сидела 

на лавке под маленьким окошком с кружевными занавесками и стара-
лась приспать свою младшую внучку Катюшу. Указав на лежащую у 
нее на коленях головку маленькой девочки, которая, обняв кошку, 
мостилась спать, она прошептала: «Извините, что не смогла встретить 
вас на станции – она сегодня такая егоза, уже десятый раз одну и ту же 
сказку просит!» Тут ее старшая сестра Маша, увидевшая, что девочка 
снова открыла глаза, покачала головой с таким укором, будто говори-
ла: «Ну вот, пожалуйте вам одиннадцатый раз!»

Галина не заставила Машу повторять свои слова: 
– В то утро богиня любви и красоты Фрейя проснулась раньше 

обычного от ужасного грохота. Богиня Фрейя была замужем за 
самым великим из богов, Одином. С тех пор как ее брата взяли в 
плен, она жила в доме Одина в Асгарде – небесном граде богов. 
Никто в Асгарде не отваживался в столь раннюю пору поднимать 
такой грохот и будить Фрейю. Она поднялась с постели, вышла на 
балкон посмотреть, кто это такой неучтивый поднял на ноги всю 
страну богов. Ведь ты знаешь, Катюша, что женская порода – хоть 
дворянки, хоть крестьянки – вся чрезвычайно любопытна! 

Посмотрела Фрейя с балкона, видит – грохочет в колеснице, 
запряженной двумя гигантскими козлами, обросшими длиннющей 
шерстью до земли, бог грома небесного Тхор. 

Один из запряженных в колесницу Тхора козлов был грустный и 
немощный, он еле тащил колесницу, потому что накануне его заре-
зали и съели. В небесных чертогах богов всех животных убивали, 
чтобы потом заново воскресить. Это знали и козлы, но все равно не 
были в восторге от заклания. 
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Богиня Фрейя спросила у Тхора, куда он едет? Тхор ответил, что 
едет на рыбалку. «Я собираюсь поймать дракона Мидгарда. Мне 
надо спешить». Сказав это, Тхор направил свою колесницу к 
Небесному мосту. Через несколько минут он уже сидел на берегу 
острова Баюн, забросив свою удочку в море. Ждал он так, ждал, как 
вдруг услышал звук, от которого мурашки пошли у него по коже. 
Тхор еще не успел понять, откуда исходит этот звук, как он изме-
нился, превратившись в красивую колыбельную: 

– Мммммм! 
Голос исполнителя был так хорош, а сама колыбельная такая 

успокаивающая, что Тхору захотелось спать, глаза его начали сли-
паться. Когда колыбельная замолкала – он просыпался, начиналась 
– снова закрывал глаза. Бог грома небесного сильно на это разгне-
вался! Какой нахал отваживался так его баюкать! Тхор поднялся и 
отправился прямо в лес, откуда доносилась колыбельная, искать, 
кому же принадлежал голос. Прошел он густыми лесными чащами, 
прошел редкими рощами, вышел на поляну – и что видит! Посреди 
поляны стоит дуб, весь в сиянии! На самой толстой, самой сильной 
ветке сидит огромный полосатый пушистый-пушистый кот и напе-
вает колыбельную двум очаровательным голубым-преголубым 
котяткам, свернувшимся под деревом клубочками.

Бог Тхор узнал кота – ведь это был волшебный кот Баюн! 
– Эти очаровательные маленькие котята – твои дети? – прогро-

мыхал он. 
Кот Баюн подтверждающе кивнул в ответ, улыбнулся, но про-

должил мурлыкать колыбельную. Затем он поменял окраску шер-
сти и стал таким же голубым-преголубым, как котятки. 

– Это ты хотел меня усыпить? – сказал рассерженно Тхор. 
– Да, я, – отвечало самоуверенное животное, показывая на 

лапах острые когти. На что Тхор подтянул Пояс силы на талии и 
вызывающе посмотрел на кота. В то же мгновение котята просну-
лись и начали просить есть. 

Кот Баюн сказал Тхору: «Как видишь, я отец, сам растящий 
своих детей. Весной я познакомился с очень красивой кошечкой и 
обзавелся от нее этими малышами. Но их мать впоследствии меня 
покинула, и сейчас я вынужден сам о них заботиться. Ты знаешь, 
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как сложно растить детей? Кстати, не поможешь ли ты мне устано-
вить, какая будет их дальнейшая судьба?» 

«Может быть» – ответил Тхор задумчивым голосом. Затем он 
вспомнил о Фрейе и подумал, что котята были бы для нее замеча-
тельным подарком. Как раз в тот момент котята начали мяукать. 

– Спите, мои маленькие, – промурлыкал кот Баюн. – Что ж каса-
ется тебя, бог громов Тхор, то не забывай – они не простые уличные 
котята, а мои дети. Если хоть с одним из них что-нибудь случится, я…

– Да как ты осмелился мне угрожать! – прогромыхал Тхор. – 
Даже укрытые снегом гигантские горные вершины содрогаются от 
одного моего имени! 

Сказав это, он прыгнул на кота, но его не поймал, потому что 
кот обернулся волшебной птицей Гамаюн и улетел. Тхор чуть не 
сбесился от гнева, затем потянулся, взял котят и вернулся с ними 
к своей колеснице. 

И с того дня Фрейя ездит по небу в запряженной двумя громад-
ными голубыми котами колеснице. И волшебные коты эти – дети 
кота Баюна, подаренные ей богом грома небесного Тхором…

Слушая то нарастающее, то утихающее, иногда искрящееся сме-
хом, иногда светлой грустью бормотанье пожилой женщины, я 
досадовала на свое недостаточное владенье русским. Надя сказала, 
что американцы записали эту сказку на СД-ром после провозглаше-
ния Котласа и округа Уотервилль штата Мен. 

Сказка называлась «Кот Баюн и колесница богини Фрейи». 
Кота маленькой Кати тоже звали Баюн. Говорят, что Гоголь рас-
сказывал Пушкину, что наиболее ироничной вещью, которую он 
видел когда-либо в жизни, был невозмутимо идущий по раскален-
ной крыше горящего дома кот – «то есть пляшущий посреди бед 
человеческих бес!»131 На сцене «Хованщины» коты так же напле-
вательски бродят как среди стрельцов, так и среди староверов. 
Алексий говорил мне, что пространство Былой Руси было испол-
нено говорящих котов ученых. Оксана Дмитриевна рассказывала, 
как батюшка Гринько, будучи заключенным в ГУЛАГе на Солов-
ках, делился своей скудной пайкой с котом по имени Банник, 

131 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 13.
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который последовал за ним в Сыктывкарскую больницу и лизал, 
лизал ему гангренозную ногу, и так спас ее от ампутации, как 
ампутировали прежде первую. Родина уникальной русской голу-
бой породы кошек – Соловецкие или Архангельские острова, что 
всего в ста пятидесяти километрах от Северного полюса! 

Архангельские кошки отличаются толстой, как у бобров или 
белых медведей, иссиня-голубой шерстью, цвета Архангельской 
синевы. Оттого, что русские цари предпочитали эту породу, ее еще 
называют царской породой. И Банник батюшки Гринько был таким 
же голубым, как и котята Баюна. 

Славянские волхвы верили в то, что коты приносят удачу, 
утверждали, что они слеплены из одного теста с богами. Банник в 
славянской мифологии – божество бани. Это был мелкий, сморщен-
ный старикашка с длинной седой бородой и радикально растрепан-
ными длинными волосами с его сотоварищами – домовенками – 
обитали в бане. По волховскому обычаю, в бане мылись вначале 
мужики, затем бабы. Всю воду для мытья не использовали, оставляя 
немного и Баннику, и домовенкам. Кроме того, было правило, 
запрещавшее мыться четырем человекам кряду. Четвертую помывку 
оставляли основным хозяевам бани, в противном случае можно 
было на обитателей избы беду накликать. 

Батюшка Гринько назвал своего кота Банником потому, что 
котяра был не в восторге от воды, но главное – божество бани 
было надежной гадалкой. Хотевшие погадать садились спиной к 
дверям бани и загадывали про себя желание. Если ему суждено 
было сбыться, Банник гладил человеку спину нежно, как кошка, 
а не сбыться – царапал. В свое время и кот Банник ласкаючись 
терся Гринько о спину, предсказав, что вторую ногу ему не отре-
жут, как первую. Несмотря на это, я знаю и другое старинное 
поверье: «Не хочешь, чтоб злые духи попортили посевы – прежде 
чем бросить в землю первое зерно, захорони в борозде черную 
кошку!» Склоняюсь к мысли, что отношения с котами были не 
такими уж любовными. 

Баня Ивановых тоже была отдельно стоящим от дома деревян-
ным домиком с одним окошком. Посредине – очаг, в нем – раска-
ленные камни, вокруг которых деревянные скамьи для сиденья. На 
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раскаленные камни лили холодную воду, и испаряющийся пар 
нагревал парную. Надя вручила мне веник из тонких березовых 
веток, сказав, что после того как хорошенько пропотеешь в парной, 
похлестать себя веником поможет раскрыть поры и вывести нако-
пившиеся токсины. Последующее за банькой чаепитие было при-
звано пополнить организм после потери жидкости, а закуски, 
состоящие из солонины, свежих чеснока, помидоров и огурчиков – 
восполнить запасы минеральных элементов. Мое первое и послед-
нее воспоминание о бане было еще в Сарыкамыше – это была казар-
менная парная, куда мама отвела меня, чтоб вымыть мне волосы 
керосином от обуявших мою голову вшей. Тогда я одурела от жары 
и запаха. Over my dead body!132 – отвечала я и на этот раз. 

– Чем идти в эту горячую баню, я лучше искупаюсь в этой ледя-
ной речушке, Надя! 

Алексий от предложения попариться не отказался, и они вошли 
в парилку вместе с подъехавшим несколько часов спустя Красным 
Уинклером. Когда они вышли спустя изрядное время, то лицо и шея 
его были свекольно-красными, а пульс зашкаливал за сто сорок. Я 
даже испугалась – как бы чего не вышло. 

Ребенок наконец-то уснул. Галина сказала: «Некоторые считают 
лучшим средством от бессонницы пожевать сон-траву. Я слышала 
также, что перед тем как лечь спать, решают математические задачи 
или разгадывают сложные ребусы. Но как по мне, лучше всего – 
представить себе, о чем думает зажмуривший глаза мурлычущий 
кот. Если вы хотите заснуть, лягте в постель, закройте глаза и нач-
ните думать о коте Баюне. Эти красавцы спят так сладко, так изящ-
но – никто с ними не сравнится. Иногда они приоткрывают изум-
рудные глаза, поглядят на вас, сладко так зевнут, показывая 
белоснежные остренькие зубки, и снова погрузятся в сон. Увидев 
их, вы поймете – Архангельская синева покинула нас, отправившись 
прямиком в мир легенд и сказок». 

Она склонилась к внучке: «Все знают, что викинги поклонялись 
богине Фрейе, правда же, Катюша? Скандинавские крестьяне молят-
ся ей, чтоб пошел дождь, и взошли посевы. А знаешь ты, что и рус-

132 Англ. Только через мой труп! В смысле: да лучше помереть! – Примеч. авт. 
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ские мужики оставляли на огороде для Фрейи полный кувшин 
молока? Глупые мужики, всегда они перепутают сказку с явью!»

Всю ночь я пролежала на своем тюфяке на деревянной скамье, 
боясь пошевелиться – сон меня так и не взял. Я размышляла над 
рассказанным Терезой, о том, что эти избы из брусьев в лесной 
глуши служили пристанищем не только мужикам, но и страдающим 
от лесного мороза всем другим мелким формам жизни. 

«Как в пустыне источник воды – так в России тепло. Как у нас 
гостям подносят чашу с водой – так в России уступают место у 
печки. Когда земля замерзает, все живые твари стараются укрыться 
в людских жилищах. Мужики переживают нашествие невидимых 
полчищ насекомых и грызунов. В короткие месяцы лета их тела и 
припасы одолевает комарье, зимой, надев тулупы, они терпят от 
вездесущих блох и вшей. Эпидемии чумы в старой России были, 
пожалуй, похлеще западноевропейских. Так посмотреть – и сегод-
ня я не думаю, что положение в удаленных селах как-то отличается. 
Интересно, где прячутся грызуны у Галины?»

Я услышала звуки шагов Алексия, которые глушили деревянные 
половицы. Открыла глаза и увидела синеву, пробивающуюся сквозь 
отверстия повешенных на пару маленьких гвоздей толстых кружев-
ных занавесок на окнах. Занимался рассвет.

– Бодрое утро! Который час? 
– Доброе утро! Скоро четыре. Вот-вот будет всходить солнце. 
– Отлично! Пошли на улицу? В лес? Наберем грибов к завтраку? 
Он рассмеялся: – Что, не спится? 
– Выспалась уже!
– Ну, тогда вперед! 
Он проследил, чтоб я замотала голову снятой с вешалки у входа 

шалью, надела перчатки и сапоги: «Клещи, – пояснил он, – в полях 
бывает много клещей. От укуса клеща можно заболеть».

Неописуемый аромат русского села, черной земли, снега и све-
жих листьев отогнал от меня остатки сна, я вдохнула прозрачный 
безоблачный воздух. 

– Смотрите, Алексий, не только Иисус, но и матушка проснулась!
Матушка – матерь России, когда Мать-Сыра земля, когда 

исполненная любови любезная госпожа, когда Богоматерь дева 
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Мария, иногда и матерь Волга, – но всегда единящая русскую 
семью, вооруженная пассивными добродетелями способности к 
сопротивлению и исцеляющей любви сила. Передать своим внукам 
всю русскую культуру – смесь веры и фольклора, благочестия и 
мудрого речения – долг бабушки. 

«Земля на Руси – бесконечная женственность, не небесное оли-
цетворение женственности, а мать. Она не девственна – плодород-
на. И черна, ибо лучшая земля на Руси – чернозем». 

И испытанное мною на том, омываемом семьюдесятью тысяча-
ми рек, не поймешь – стоящем на суше иль на море, туманном по 
турецким меркам, клочке земли - уважение к жителям столетней 
избы в Архангельске. Уважение, сочувствие и странное ощущение 
сопричастности. 

Нет, если Алексий и планировал взойти на огонь, то очень умело 
это скрывал!

ПРОКЛЯТЫЙ ВОПРОС 

«Хованщина» шла три с половиной часа и когда окончилась, у 
нас не было сил говорить. Полагаю, что спустя какое-то время Надя 
спросила что-то по типу: «Ну а сейчас что?» 

 – Сейчас – Миргород, – отвечала я, – нужно ехать и посмотреть 
Миргород. 

Расстояние между Сорочинцами и Миргородом было незначи-
тельным, и мы так и поступили. Было почти полнолуние, мы нашли 
довольно высокий холм и уселись на нем. Я вслед за Гоголем стара-
лась увидеть, как могут омытые лунным светом белые стены мирго-
родских хат быть еще белее, навалившиеся на крыши деревья быть 
чернее, а тени деревьев – чернее черного. Уинклер бормотал себе под 
нос: «В глазах русского крестьянина доиндустриальной эпохи мир 
был преисполнен божественных знаков, – и если он не разговаривал 
сам с собой, то, обращаясь ко мне, продолжал: – Господь достигал 
рабов своих не только посредством икон и святых монахов церкви, но 
и через духов гор, рек и, что более важно, лесов. Природа в каждой 
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ее детали была подобна средневековой картине, в которой сокрыто 
послание, люди в каждом животном, в каждом растении находили 
для прочтения вещи духовные. Они верили в то, что слова имеют вол-
шебную силу. Было распространено верование в накликание – явле-
ние того, чье имя упоминают. Так, следили за тем, чтоб не упоминать 
чертового имени, чтоб не накликать. Христианство не заменило 
собой этот мир, но проникло в него и обогатило. Креститься, напри-
мер, тоже своего вида накликание, призывающее Иисуса. Дер-
вишское радение – зикр – это тоже накликание, призывание Бога. 
Жизнь деревьев и птиц уподобляется Христовой. Этот вид пантеиз-
ма, с которым встретилась отправившаяся в русскую глубинку уни-
верситетская молодежь, была смешанным христианством, пришед-
шаяся народникам гораздо более привлекательной, чем учения 
церкви! Привлекательной-то привлекательной, но они осознавали, 
что верований этих недостаточно, чтоб спасти крестьян из нищеты. 

Он глубоко вздохнул: 
– Мусоргский устремился к новым берегам, но не достиг их. 

Лодка его стала добычей чуждых течений. До нас дошел только 
горестный возглас этого честного кормчего лодки. Он говорил 
Репину: «Достигший достаточных глубин истинный художник дол-
жен встречать свой конец с энтузиазмом, он должен танцевать от 
радости» – однако сам не нашел в глубинах ничего, кроме песен и 
танцев смерти. Вам следует увидеть портрет Репина, завершенный 
им за две недели до смерти, Гюльоя. Меланхолия там присутствует 
в каждом миллиметре. 

Лето 1875 года называют летом безумия, в которое покровители 
народные – авангард культуры – погибают от нервных тиков, алко-
голизма, приступов эпилепсии и маникально-депрессивных атак. 
Алексий был единодушен с Уинклером в том, что лето безумия было 
результатом разорванности российских интеллигентов, причиной 
которой была решимость видеть русскую правду такой, как она 
есть, идущая вровень со страстью изменить и улучшить. 

– Извечное противоречие между тяжелыми истинами и высоки-
ми идеалами – это смертельная разорванность между рационализ-
мом и духовностью, – говоря это, он прятал глаза. 
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Служители правды, они хотели верить в то, что не существует 
противоречия между правдой науки и правдой морали, что особен-
но в такой стране, как Россия, где логика создавала трудности, а 
идеалы тут же обращались в утопию, было тезисом неприемлемым. 

Мне просилась на язык фраза: «Во впавшей в детство стране, – 
дети ненавидят логические объяснения, они хотят, чтоб все было 
прямо здесь и сейчас». – Но взглянув на Алексия, я замолчала и не 
стала говорить. И потом – как в замедленной киносъемке – заме-
чаю, что Алексий тянется ко мне и берет меня за руку. 

– Откуда было людям, живущим на земле, на которой даже в 
декабре расцветали розы, людям, которых извечно обнимало голу-
бое шелковое и нежное, как хорошая женщина, небо, знать, что 
такое деспотизм бури? Откуда было им знать, что гигантские волны 
морские могут замерзать гранитными глыбами? 

Этот мужчина не был из тех, кто руководим телесными порыва-
ми, и с тех пор, как я его знала, он впервые делал подобное – я была 
поражена! Поражена так, что в мозгу у меня пронеслась совершен-
но абсурдная мысль – быть прощенной за войну 78-го. Позднее я 
заметила, что он повторяет строки из Ильи Эренбурга, на экскур-
сии в родном доме которого в Киеве я побывала днем ранее!  

Да разве могут дети юга, Где розы блещут в декабре, 
Где не разыщешь слова «вьюга» Ни в памяти, ни в словаре, 
Да разве там, где небо сине И не слиняет ни на час, 
Где испокон веков поныне Всё то же лето тешит глаз, 
Да разве им хоть так, хоть вкратце, Хоть на минуту, хоть 
во сне, 
Хоть ненароком догадаться, Что значит думать о весне, 
Что значит в мартовские стужи, Когда отчаянье берёт, 
Всё ждать и ждать, как неуклюже Зашевелится грузный лёд... 

 Чем безжалостнее условия жизни, тем глубже духовность, моя 
константинопольская принцесса. Снегу, бурану, льду и тьме, кото-
рые изматывали тело русских, противопоставляется надежда на то, 
что всегда существует истина, более высокая, нежели переживаемая 
действительность. Установление правды – той высшей истины, 
порядка святого и бесконечного Господа становится вопросом жизни 
и смерти. Ни на мгновение не выходящий из головы Гоголя феномен 
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смерти и гниения несет в себе идею Бога. Если существует смерть, 
есть и Бог. Нет Бога – нет и смерти. Я знаю, вы это понимаете. 

Я понимаю: «Если нет Бога, то нет и смерти», но не могу понять, 
как можно оставаться сторонним наблюдателем к тому, как фено-
мен смерти и гниения может омрачить даже свадьбу, превратив ее в 
похоронную процессию. Мы тоже пережили войну 78-го. Если 
учесть, что мы потерпели поражение, то мы должны были жить еще 
тяжелее. Неужели Шевкет Сюрейя был более толстокожим, более 
бесчувственным к смерти, чем Гаршин или Толстой? 

«Ищущий воду Человек» начинался так: 
«Первое мое воспоминание из детства – это пожар»… 
… Может, меня еще носили на руках. Может, я уже умел ходить. В 

любом случае, я был очень мал. Потому что в моей памяти нет воспоми-
нания старше этого. Будто я впервые взглянул на мир из этого пожарища, 
будто начал жизнь с этим пожаром… Я родился в семье эмигрантов… 
Махалла наша состояла полностью из беженцев. Излишки потоков пере-
селенцев, то и дело пускавшихся наутек от войн и резни из Крыма, 
Добруджи, с берегов Дуная, вот уже сто пятьдесят, а то и двести лет 
отступали шаг за шагом вместе с постоянно отступающими границами и 
постоянно терпевшими поражение армиями и докатились до этих мест… 

История этого переселения начинается на берегах Дуная… 
 История была на самом деле довольно проста. Но хотя с тех пор и 

прошло больше тридцати лет, воспоминание об этом в сердце моего отца 
еще хранило былую свежесть. 

… Когда в 1877 году русские переправились через Дунай, содрогнулся 
и Делиорман133. Мы были из Делиормана. Отец мой родился в многодет-
ной семье. Семья эта жила на хуторе, превращавшемся, когда закрыва-
лись к ночи ворота, в защищенную со всех сторон маленькую крепость. 
Постройки, конюшни да сараи располагались вокруг большого двора. 
Собаки стерегли хутор по ночам… А когда грянула война на Дунае да 
переправившиеся через Дунай казаки показались на окраине этих земель, 
опустел и дом, и хутор. Кони казачьи оказались куда как расторопнее 
запряженных волами повозок беженцев… Спасающийся эшелон подвергся 
нападению и был разбит наголову… Когда достигшие этих краев бежен-
цы распрягли волов на околице нашей махаллы, оказалось, что из семьи 
моего отца в сорок человек не осталось никого, кроме сидевшей в повозке 

133 Тур. Делиорман, болг. Лудогорие – лесистая местность на Северо-Востоке 
нынешней Болгарии и частично Румынии, населенная в конце 19- начале 20 века пре-
имущественно турками. – Примеч. пер. 
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престарелой матери. Ни следы, ни судьбы потерявшихся в дороге никог-
да уже не стали известны. 

Рассказ о переселении моей матери был короче. Ее семья жила в горном 
селе Западной Фракии, отошедшем после раздела Болгарии. Когда османы 
потеряли и эти земли, так же, как и все тамошние турки, они тоже поти-
хоньку покинули свою родину. Потом история нашей семьи пересеклась с 
судьбами других, связанных с нами различными степенями родства. К при-
меру, одна из таких семей жила на одном из балканских перевалов, делящих 
Болгарию на две части. Не успели сюда добраться переправлявшиеся через 
Дунай русские, живущее в одном селе болгары подняли восстание. В церкви 
ударили колокола. Тут же объявилась издавна и тайно основанная организа-
ция. Откуда ни взялись рядовые, унтера, офицеры. Повстанцы сначала 
захватили жандармерию. На вышке подняли свой флаг. Грабеж села дался 
им легко. Женщин не тронули, но влиятельных граждан ликвидировали 
одного за другим. Рассказавшая нам эту историю родственница вспомина-
ла, как ее родной отец сдался пришедшим за ним мятежникам, подворачи-
вая воротник кожуха, мол, чтоб не мучились, как голову будут рубить. 

Тогда восставшие поубивали много людей. Когда один турецкий отряд 
на какое-то время освободил село – ударились в бегство оставшиеся. 
Наконец оставшиеся в живых после долгих приключений достигли околицы 
этой махаллы134… и не было краю-конца этому бегству, кто знает, с каких 
незапамятных времен несшемуся сломя голову. Здесь было только место 
пристанища. Впереди были новые войны, новые поражения, новые переселе-
ния. Все в махалле ждали, что придет день – и они покинут эти места. 

Из соседней махаллы приходила в нашу погостить старушка, которую 
все звали бабушка- учительница… она могла гостить в любом доме столь-
ко, сколько пожелает. В то время, когда она гостила у нас в махалле, 
вечерние посиделки были более многолюдны. Она всех знала. Обо всем 
ведала. Бабушка – полуправедница, полуюродивая, полудервиш. 

– Мусульмане пришли из Шама135, в Шам и уйдут, – говаривала она. 
И слышавшие эти слова верили, что скоро придется кочевать в самую 

землю сирийскую. 
– Эдирне пропадет от воды, а Стамбул – от огня, – предсказывала 

бабушка. 
В это тоже верили все. Бабушка даже предсказывала конец Османской 

державы. 
– Последним султаном этой страны будет Хамид. Потом еще один 

Меджид придет, но тот уже султаном не будет считаться. 

134 В Эдирне. – Примеч. авт. 
135 Земли современной Сирии. – Примеч. пер. 
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Не знаю, когда затворились уста черноротой бабушки-учительницы, 
но после того, как западная граница страны была проведена прямо по край-
ним домам нашего Эдирне, сейчас там только совы находят себе развали-
ны для ночлега… И некогда могучая столица империи, гигантского осман-
ского государства, Эдирне остался заурядной пограничной крепостью… 
Место окутывавших все уголки Эдирне ухоженных виноградников заняли 
колючки, дурманы да болиголовы, дурно пахнущие заросли бузины да 
мертвецкая тишина… среди руин благоустроенных особняков бродят 
стада овец. Под провалившимися крышами когда-то тянущихся рядами 
казарм зияют провалы окон, вселяя ужас в душу. И на фоне этих руин, где 
ночует горстка людей, возвышаются самые прекрасные в мире купола и 
самые изысканные минареты мечети136. 

…Я родился в пограничном городе… Рождение мое тоже пришлось на 
военные годы137. Собственно, все те годы были далеки до затишья. Те 
годы были беременны новым, кровавым и загадочным веком. Столетье 
подходило к концу. Новый век вот-вот должен был родиться. Тот пораз-
ительный, стоящий жизни двадцатый век. Мне предстояло опериться в 
тот сакраментальный век. А значит, разделить с ним свою судьбу. 

Как все дети того века, как один из сотен миллионов его безымянных 
детей, я тоже пережил уделенную мне часть великих авантюр нашего века 
согласно предопределенной мне участи по одному из сотен миллионов 
маленьких путей, предложенных мне судьбой…

Пожар, который стал первым моим воспоминанием, и множество дру-
гих пожарищ, которые мне предстояло увидеть, не были случайностью. В 
те времена европейскую часть Турции охватили сотни, тысячи пожарищ. 

Тогда в европейской части Турции, так же, как и по всей Румелии, 
вокруг нашего города Эдирне все так и кишело партизанскими четами и 
тайными комитетами. Полубандитские-полуполитические четники. 
Четы греческие, четы болгарские, и еще больше болгар… они временами 
нападали на села и хутора. Предавали огню гумна и овчарни. Угоняли людей 
в горы. Случались облавы, схватки. Вторгались даже в город. Особенно 
наша окраинная махалла жила в центре этой смуты, этого страха. И так 
город был штабом армии. Был на положении лагеря. Если вдали появлялся 
дымок или откуда-то доносилось несколько выстрелов, улицы махаллы 
тут же пустели. Мы, дети, прекращали играть. Женщины разбирали детей 
по домам. Замыкали все двери. Возвращавшиеся в то время с работы на пер-
вый взгляд спокойные мужчины становились задумчивыми. Встречаясь друг 

136 Мечеть Селимие, шедевр работы гениального архитектора Синана. – При-
меч. авт. 

137 Турецко-греческая война 1897 года. – Примеч. авт. 
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с другом на узких изогнутых улочках, они тихо здоровались, подходили к 
дверям своих домов и тихонько исчезали за ними.

…Наша окраинная махалла сильно просела. Покрытые летом пылью, а 
зимой грязью узенькие улицы вились между низких садовых изгородей до 
тех пор, пока их не загораживал тупик. Эти изгороди или городили тернов-
ником, или строили из битого камня и кирпича… Оштукатуренные белым 
крошечные одноэтажные домики и лачуги терялись в маленьких фрукто-
вых садах. Крыши обычно были покрыты замшелыми от дождя камнями 
или черепицей, иногда снопами камыша.

Соседские женщины в нашей махалле каждый вечер собирались в разных 
домах. Во всех домах махаллы и на всех посиделках рассказывали по вечерам 
истории о четниках и комитетчиках. Просевшие комнаты днем ловили 
свет низеньких окон. По вечерам же окна занавешивали туго стянутыми 
сверху ниткой пожелтевшими батистовыми занавесками. На полу лежали 
плетеные из соломы или домотканые дорожки. Эти разноцветные дорожки 
беженки плели и ткали из остатков и обрезков всего, что придется. 

… Когда гостьи начинали собираться, переходили к рассказам о четах – 
комитетах. Самые сведущие из женщин каждый вечер придумывали и находи-
ли рассказать что-то новое. Все это было пугающим и загадочным. А мы, 
дети,… вжавшись в колени и запрятавшись в юбки матерей, слушали эти 
повествования с испуганными глазами и стекленеющими от ужаса взглядами. 

Сегодня рассказывали о налете на село, завтра – о подрыве моста, еще 
в другой день – о подожженных складах и погребах боеприпасов… По рас-
сказам, четники могли появиться в любом месте и любом обличье. 
Например, в одной сельской мечети до утреннего намаза дервиш с прекрас-
ным голосом читал Коран. Община слушала святую книгу, выстроившись 
рядами и опустив головы. Потом, как только послышался призыв муэдзи-
на, поднялись к намазу. Сладкоголосый дервиш тоже закрыл Коран, 
поставил его на подставку и смешался с толпой. Но спустя какое-то 
время под подставкой с Кораном рванула бомба, сровняв мечеть с землей. 

Погибшие и раненые кучами повалились друг на друга. 
Оказалось, что дервиша среди них нет. Он убежал и оказался четни-

ком… С наступлением ночи в утомленном воображении детей под влияни-
ем этих рассказов разрушенные мечети смешивались с подорванными 
бастионами и привидениями дервишей, попов, разбойников, глазенки их 
соловели. Чтобы прогнать сон, а точнее, припугнуть малышей, взрослые 
давали ряд наставлений: 

«Дети! Если вы пойдете за водой к чешме138 и увидите под корытом 
золотой, ни в коем случае не берите. Это – ловушка. Под этим золотым 

138 Источник-фонтан с бьющей из водоема водой в Крыму, на Балканах и в Ана-
толии. См. Бахчесарайский фонтан. – Примеч. пер. 
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четники точно заложили бомбу…Если на улице чужой человек будет пред-
лагать вам конфетку, не вздумайте брать! Там не конфетка, а динамит. 
Взорвется во рту, и взлетите в воздух! 

…Кроме рассказов о войне и четниках из уст в уста передавали также 
сказки, из книг с плохими кустарными оттисками читали мусульманские 
апокрифы, толкования снов и гадания, любовные и героические предания, 
добавляя немного набожной, немного дервишской атмосферы. Все это ста-
новилось нашим общим достоянием, духовными ценностями, занявшими 
свое место во внутреннем мире каждого. Это наследие из фантазий, идей и 
верований соткало первую канву не только всех более или менее чувстви-
тельных жителей махаллы, но и моей детской личности. Могу даже ска-
зать, что эта духовная канва наложила отпечаток на мое внутреннее я… 
Моя мама читала и пересказывала все книги о джиннах, сказки и предания…

Действие самой захватывающей из истории о джиннах – 
«Приключение Серенджам» – происходило под землей. Под землей жили 
джинны, пери и демоны. Там все было чарующим и заколдованным. 
Джинны всегда боролись с пери… у них были свои дворцы, пещеры, крепо-
сти и города. Мусор, который мы выбрасывали, у них был золотом или 
серебром. Считалось, что тот, кто после захода солнца выносил мусор, 
платил им дань. Считалось, он связывался с нечистой силой. А потом 
джинны и пери каждый вечер окружали дома этих опрометчивых людей. 
Ждали причитающуюся им дань, входили в сны тех, кто не давал дани, 
и требовали принадлежащее им по праву. 

Рассказ был насколько страшным, настолько и абсурдным, но когда 
такие истории рассказывали после полуночи онемевшим от страха женщи-
нам и детям, которые теснились в низких, еле освещенных маленькой керо-
синкой комнатушках с тщательно закрытыми дверьми и зашторенными 
окнами, воздействие становилось совершенно другим. Тогда он переставал 
быть просто вымыслом. И тогда демоны, пери и джинны сменяли друг друга 
и наполняли собой сады. Поэтому мы почти верили, что они вот-вот напа-
дут на наши дома, прорвутся в комнатушки и всех нас передушат. И тогда 
неземные персонажи наших историй надолго, если не навсегда, занимали 
свое место в самой основе еще не тронутого детского воображения. Работа 
воображения не прекращалась и на время сна. Царство четников и заговор-
щиков на этот раз воцарялось в наших снах…

И загорались пожары, разливались воды, засады и набеги следовали один 
за другим. По временам четники в белых ангельских одеждах звали меня к 
себе на ручки. Но потом вдруг на голове этого ангела появлялся огромный 
колпак. Под ним сливались налившиеся кровью глаза, топорщившиеся усы и 
бороды… после переполнявших наши сны кровавых сражений дети махаллы 
вскакивали с рассветом с кроватей и вылетали пулей на улицы… 
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Помню, что обернулась к Алексию: «Вот вы говорите, что уста-
новить порядок Божий – вопрос жизни и смерти, – а смерть и 
гниение никуда не денется, хоть откроет человек правду, хоть не 
откроет… так же, Алексий? Надя? Можно и сдаться, подворачивая 
воротник кожуха. Или нельзя?» 

«В войне 78-го никто не думал, что проигравшими являемся 
мы, и разъяснения о возвышающемся русском национализме 
включительно с намеком на выражение: «сражающиеся за турков 
несчастные египетские крестьяне» будут как минимум способ-
ствовать моему отчуждению». На мгновение воцарилась тишина, 
затем Надя спросила: 

– Гюльоя, вы ведь там жили?
– Где там, Надя? 
– В Карсе, то есть, Эрзуруме? 
И витающий над небесами Миргорода сарыкамышский запах 

кизячного дыма! Он несся и несся вверх и, наконец, закрыл звезды. 
Призрак моего молоденького отца явился мне пред очи. 

– Мой отец был в составе делегации, которая села за стол пере-
говоров с Советами в 50-х гг., чтобы решить загвоздку, оставшуюся 
после пограничного договора 1921 года. Пыль, «при малейшем 
дожде превращающаяся в грязь» в описанной Гоголем в «Коляске» 
провинции Б., я видела на ресницах собственного отца. 

Когда я, услышав звук его джипа, выскочила на порог, то не 
смогла узнать ни его самого, ни водителя – дядю Салиха. Оба они 
были с головы до ног в пыли, словно на них сверху высыпали мешок 
цемента. Они возвращались с переговоров на русской границе. Верх 
джипа был открыт, переднее стекло опущено и сложено на капот 
двигателя. На капоте была звезда с полумесяцем, она тоже была 
погребена под слоем пыли так, что ее невозможно было различить. 
Когда мой отец, спрыгивая с джипа, дал мне знак не подходить 
близко, он как будто исчез в густом облаке. Форма его еще много 
дней висела на натянутой во дворе веревке. Мама то и дело колоти-
ла эту униформу отца палкой, чтоб выбить из нее пыль, но, странно, 
это не было похоже на выбивание ковров. Я помню, что ее так и не 
удалось ни выбить, ни вычистить, и пришлось выбросить. Кажется, 
в последней попытке кто-то попытался вычистить ее влажной тряп-
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кой, но тут же превращающаяся в грязь пыль до того безвыходно 
въелась внутрь ткани, что пиджак стал похож на кол. Это была зна-
чительная потеря, потому что униформу выдавали раз в два года. 
Мой отец остался без формы. Мама говорила, что она не понимала, 
какими мозгами думал отец, выезжая на вверенную ему террито-
рию, и к тому же на открытом джипе, надев не свою служебную 
фронтовую одежду, а штабную униформу. Мой же отец никак не 
мог объяснить маме, что никак невозможно было показаться перед 
русскими на переговорах в старом костюме139. Такое горькое вос-
поминание из моего детства, я знала, что не позабуду это до смерти. 

– You are home-sick, my dear! – сказал мне Уинклер. 
– Perhaps, – отвечала я. – Yes, perhaps, I am home-sick140. 
Вторая половина августа, вы просыпаетесь однажды утром – а 

свет обернулся, это уже не свет вчерашнего утра. Неизвестно отку-
да возникший прохладный бриз лизнет вас и заставит поежиться. И 
вы поймете – пришла пора длинной, холодной и одинокой осени. А 
осень есть осень, особенно если вы одиноки. Листопад усиливает 
чувство одиночества. Жизнь так и ловит любую подвернувшуюся 
возможность, чтобы вырваться из ностальгии, и те, кто верят в то, 
что смогут пережить зиму, не дадут соврать – я к ним не отношусь. 
Сила воображения может привести меня к духовным вершинам, но 
там не удержит и не даст местечка задержаться подольше. Понимать 
– не значит участвовать, нет – понимать ни Гаршина, ни Соловьева, 
ни Толстого, ни Алексия, и ни Айтунча – понимать не значит уча-
ствовать. А подумать – так, наверное, и не утешение! 

 Они уставились на меня и смотрели во все глаза. Полумесяц в 
небесах Миргорода вот-вот должен был исчезнуть, да доносился 
еще снизу собачий лай. Я задумчиво произнесла: «Мусоргский 
хотел, чтоб народ прижал его к груди, взял под свою защиту, при-
нял в свое братство». 

– Скажите же мне, что такое это братство? Что это за грудь, 
за которую так хочется спрятаться? Уж негрудь ли это (не дай 
Бог) несчастного египетского крестьянина, изрешеченная пуля-

139 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 187.
140 Вы ностальгируете по родине, моя милая! – Вероятно. Да, вероятно, я носталь-

гирую. – Примеч. авт. 
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ми пос ле сражения под Шипкой за турков? А может, это крово-
точащее сердце мужика, поверившего в то, что большевики наци-
онализировали женщин? 

Я повернулась к Алексию: – Как видите, князь Зеленский, меня 
повергают в оцепенение не сумасшествие Мусоргского и не голод-
ная забастовка Гоголя, меня повергают в оцепенение страстно 
желающие занять место после согнивших… 

– То есть, не Марфа, но князь Андрей? 
– Yes, – отвечала я. – Не Марфа, но князь Андрей. Не Кацо, но 

Полковник. Не Солженицын, но Набоков. Те, кто сумел спастись от 
веры, идеала, визии и поиска истины высшей, нежели жизнь челове-
ка. Сумевшие пренебречь изначально предопределенным фактом, 
духовным и материальным низвержением. 

 «Где я была три года назад, там до сих пор и осталась, Алексий. 
Три года тому назад я пыталась понять, как можно считать стоящим 
жизни столь кровавое и загадочное столетие, как можно вкратце опи-
сать миграцию, жертвой которой пали десятки тысяч беженцев, 
«историей довольно простой». В стране вашей увидела я мучениче-
скую пытку, запечатленную в картинах Репина да Верещагина, в рас-
сказах Гаршина и Тарасова-Родионова, в нотах Мусоргского и 
Римского-Корсакова. И не думайте, что я преуменьшаю! И не думай-
те, что таланты да преданность ваших деятелей культуры и писателей 
меня не подавляет, что не чувствую я смешанного с почтительностью 
восторга и даже почитания! Но признайте также и то, что все эти 
усилия и осознание не смогли ни удержать Путина от строительства 
новых гулагов для северных корейцев, ни спасти жизнь чеченской 
девочке, которой раскроили лопатой череп. 

Разница между нами заключается в том, что вы не прикрываете 
нелицеприятные явления и не бежите от них, а мы как раз только 
этим и занимаемся. Тогда как вы копаетесь в самых сокровенных 
человеческих порывах, прихотях и устремлениях, исследуете до 
мелочей слабость к наслаждению и губительные порывы, мы при-
кидываемся, что их не замечаем, убеждаем себя в естественности 
смерти и темы этой не касаемся. Уж и не знаю, кто прав! Когда 
думаю о Горбачеве и его окружении, то вижу, что вы снова выпу-
стили чертей из бутылки и не знаете, что с ними делать. Последние 
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годы существования СССР – будто история снующих туда-сюда 
растерявшихся людей. Не успевает окончиться одна напасть, как 
начинается следующая. Государство тоже не знает, как ему быть. Я 
уже говорила, что не берусь решать, кто из нас прав? Но знаю одно 
– что я оказалась там же, где и была!» 

– А знаете ли Вы, что синонимом к слову «братство» есть слово 
«приют», моя дорогая? 

 Алексий, не дожидаясь ответа, продолжал: – Одно из названий 
братства – приют. Народники искали убежища в мире, который 
они стремились изменить. Бежали на землю от холодной, невыноси-
мой для жизни пустоты космоса. Они покинули свои башни из сло-
новой кости, потому что не смогли сопротивляться космосу. 
Поверьте, идущее в единстве с интеллигентами одиночество – очень 
многолюдное скопление, моя принцесса. 

 Помните, вы сказали мне: «Вы не умеете умирать!.. Вы пережи-
ваете жизнь всех живущих перед вами, страна эта учит меня тому, 
какой великой жестокостью есть невозможность умереть»? Вы 
были правы. Наши предки не уходят в мир иной, нет. Они все здесь. 
Все они наблюдают за нами похлеще оруэлловского старшего 
брата. И нет у них милосердия, когда влекут они человека в мир 
тьмы, и нет им устали. 

 – Как проницательность может быть благожелательной, прин-
цесса? 

 – От аристократии до интеллигенции – один шаг… Советская 
интеллигенция никогда не была хорошо образованна. Советская 
интеллигенция не была даже выдающейся среди других. Бюрократы от 
науки и культуры, чиновники интеллектуального наследия, и даже 
батрачащие в сфере информации – вот чем была советская интелли-
генция. Производство было делом советского среднего класса, един-
ственным капиталом которого было образование. Сначала останови-
лось производство. В середине 1980-х это было поколение, еще отцы 
или деды которых были прикрепленными к земле рабами, - дети рабо-
чих, дети крестьян, числом миллионы… Новые умы России… Какая 
могла быть у них утопия, против чего им было суждено восстать? 

Мыслящий русский – опасен, Гюльоя, отказавшийся мыслить 
русский – отвратителен. 
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Но они знали, чего хотели – что есть в Америке, того и хотели! 
Хотели жить хорошо. Партия не могла им дать этих благ. Имеющейся 
западной дребедени хватало только тысячам, не миллионам. 
Дегенерировавшие коммунисты, выродившиеся интеллигенты деза-
вуировали и свои Америки. Людей этих ныне интересует в России 
только одно: что урвешь – хватай сейчас, тащи немедленно! Завтра 
им неинтересно, так как завтра их предало. К прошлому они неува-
жительны, ибо прошлое лишило их завтра. Предки наши не пере-
жили наших страхов, что глубиннее всех глубин, Гюльоя. Они уми-
рали верные своим мечтам или своим вымыслам. 

Нет большего тиранства, чем мыслить, принцесса! 
Мысль – это как встречаемый с цветами оккупант, перед кото-

рым вы совершенно беззащитны. И мы построили наш мир из мате-
рии, из которой сделан и разум. Представьте себе перестройку как 
настоящий шок, тогда то, что происходит сегодня, – паника. Что 
же нас ждет впереди? В двадцатом столетии было предостаточно 
причин, чтоб мы стали параноиками. Но мы привыкли. 

Свободная мысль не может оставаться даже в рамках морали. 
Подождите – и вы увидите, что последующее за этим время станет 
окончательным концом человечества. 

Может, вы предпочтете не думать, так? Предпочтете не думать, 
не быть свободной. Я отнесусь к этому с пониманием. Если вы ска-
жете: «Уж лучше не знать!» – то вам придется следить за всеми 
новостями и не пропускать ни одной свежей газеты. Телевидение и 
СМИ существуют для того, чтоб изолировать личность, присвоить, 
запереть в виртуальном пространстве, в котором не сможет, да и не 
захочет она отличить видимое от настоящего. 

Разве не говорил Бодрияр141, мол, войны в заливе на самом деле 
и не было! 

Бесстыдная, бессовестная, бессмысленная игра. Не война, а 
ин сценизация мелодраматической версии войны. 

А раз так, то смелее, человек, смелее! 

141 Бодрияр, Жан (1929 - ) – французский профессор социологии, теоретик пост-
модернизма, критик культуры и масс-медиа. – Примеч. авт. 
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– Да, они увеличили психбольницы, чтобы могли вместить нас 
всех. Да, и я, и вы – часть этого Нового курса142, Нового 
Миропорядка.

– Выдержать лечение вам невозможно, Гюльоя, поверьте мне! Я 
лежал в реанимации этой больницы, именуемой СССР, знаю пре-
красно. Если вы будете знать, кто вы сама и что такое они, тогда у 
вас станет сил выдержать. Да врете вы, если скажете, что знаете, 
– нет, прикидываетесь да хитрите. Ведь знаете, что справедли-
вость системы – слепа. Вы изгаляетесь наладить двойные стандар-
ты жизни, учитесь жить по этим стандартам. И ваша виртуальная 
тень всегда опережает вас, вы называете ее своим именем и отдае-
те ей жизненные силы. 

– Маска – лучшая защита человеческого обличья. 
– Моя маска, что ль? Вы понимаете. Уже понимаете, Гюльоя. 
Как видите, принцесса, я тоже – там же, где и был. 

ТАЙНА ТЕРЕЗЫ 

Говорят, музыка – пища для души, оказалось – может быть и 
ядом. Тереза Д. Корнблатт, обвиняя меня в том, что я отравляю 
Алексию душу, не удержалась, чтоб не сослаться на «Хованщину». 

– Я никогда не понимала, что хотел сказать этим Мусоргский. 
Единственное, что я знаю – что он для меня слишком русский. 
Ипохондрия, патологическая меланхолия, славянский мрак и рус-
ские черти. Не стоит удивляться, что он любил Гоголя. Гоголь вручил 
свою душу святошам, а они уверили его в том, что любое влечение – и 
материальное, и духовное – есть грех. Они изобрели свод правил под 
названием «Христов закон первой потребности», согласно которо-
му он был должен рассуждать, является ли грехом каждый положен-
ный им в рот кусок хлеба. Последние десять лет его жизни страшно 
жалки. Чтоб Господь смиловался над ним, Гоголь обрек себя на 
голод. Как и Мусоргского, его тоже довели до ужасного чувства 

142 Букв. Нового обмолота. – Примеч. пер. 
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вины. Он был уверен, что все написанное им – грех всей его жизни, и, 
несчастный, отрекся от каждого произведения поименно. 

Вы ведь знаете, что он сжег «Мертвые души»? Свет увидели 
только спасенные в последний момент несколько последних глав. А 
затем он написал те постыдные «Выбранные места из переписки с 
друзьями». Под маской христианского смирения он продемонстри-
ровал неимоверно агрессивное, негативное отношение к литературе 
с его собственными произведениями включительно. 

Вы знаете, в чем была проблема? Проблема состояла в его упор-
стве рассматривать мир не как мыслитель, а как человек творческий. 
Гоголь наблюдал Россию из своей башни из слоновой кости, и видел 
такой, какой хочет видеть. Спасение России он искал в Золотом 
веке, аскезе, бичевании, мистицизме и праведничестве. Тогда как 
Россия была по горло сыта проповедями да молитвами. Она нужда-
лась в цивилизации, просвещении, экономическом прогрессе…

Я знала этот аргумент. Один из основателей марксистского 
детерминизма, Виссарион Белинский, написал Гоголю меткое пись-
мо, будто смертный приговор старой Руси. Гоголь включил это 
письмо в опубликованные в 1847 году «Выбранные места из пере-
писки с друзьями». Белинский начинает письмо словами: «Вы толь-
ко отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: 
этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, 
в какое привело меня чтение Вашей книги… 

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно свя-
занный со своею страною, может любить её надежду, честь, славу, 
одного из великих вождей её на пути сознания, развития, прогрес-
са… Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою 
великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не 
одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого 
большего числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали 
Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодо-
вании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, 
ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, 
все враги Ваши – и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, 
Городничие и т. п.) и литературные, которых имена Вам известны. 
Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже 
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люди, невидимому, одного духа с ее духом. Если б она и была напи-
сана вследствие глубоко-искреннего убеждения, и тогда бы она 
должна была произвести на публику то же впечатление».

Виссарион Белинский, прозванный Виссарионом гневным, был 
литературным критиком, требовавшим, чтоб русская литература 
поднялась выше народных былин, преобразовалась так, чтоб во всей 
правде отражать правдивую действительность. Непереваривание им 
славянского фольклора раздражало русофилов, которых он, в свою 
очередь, обвинял в обскурантизме и заискивании перед народом. 
Белинский считал, что содержание в литературе важнее стилистики, 
язык не обладает другой ценностью, как быть средством коммуника-
ции. Он занял важнейшее место в материализованной в постреволю-
ционной кузнице марксистско-ленинской теории литературы. 

Белинский родился в 1811 году, он был на два года моложе 
Гоголя и умер на четыре года раньше, в 1848-м. «Социальность, 
социальность - или смерть! Вот девиз мой. – говорил Белинский. – 
Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне 
в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в 
грязи?.. Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается 
при взгляде на толпу и ее представителей… И это жизнь: сидеть на 
улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать 
днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке - и люди это 
видят, и никому до этого нет дела!..».

Тереза называла Достоевского «Внутренним видением русским 
более всех русских, знающим лучше всех. Его книга, запревшая в 
советских библиотеках, – это сама Россия. Джозеф Конрад назы-
вал «Братьев Карамазовых» невозможной концентрацией ценней-
шего материала. Безумно страшная, впечатляющая и утомитель-
ная». Тереза, говоря о Максиме Горьком, употребляла выражение 
«дьявольский гений России», а о Николае Михайловском – «болез-
ненный, деспотичный талант». 

Что же до того, какое это имело отношение ко мне и Алексию – 
«Вы разбередили его затянувшуюся рану! Открыли ящик Пандоры, 
выпустили на волю демонов!»

– И как это я успела?! 
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– Я – татарка, я – московитка, я – османотурчанка, я – азиат-
ка и представительница Востока! – процитировала меня Тереза с 
насмешкой. – Соборность! Органичное единство свободы и любви! 
Сверхтелесная текучесть! Единственная настоящая альтернатива 
модерности и индивидуализму! Даже марксизм больше укладывал-
ся в рамки рассудка! Дорогая моя, да он только вырвался из дурдо-
ма под названием СССР! Ему не до того, чтоб возиться еще и с вами! 

Я в изумлении: «А кто сказал, чтобы он возился со мной?!»
Тереза Д. Корнблатт была из выгнанных с родины Второй миро-

вой войной украинских евреев. Их называют эмигрантами второй 
волны, после Великой отечественной войны через Англию они при-
были в Соединенные штаты. Ее отец в мае 1948 года начал работать 
в Русском исследовательском центре Гарвардского университета. 
Родом они были из городка Броды на Волыни. Волынь относилась к 
Полю – зоне принудительного расселения евреев еще со времен 
прихода Екатерины ІІ на трон в 1762 году и вплоть до 1915 года. 
Поле включало земли двадцати пяти областей современной 
Украины, Литвы, Белоруссии, Крыма и Польши. Принудительное 
расселение было отменено после большевистской революции, но 
впервые свободное передвижение по стране евреям по обычному 
паспорту разрешил Столыпин. Им по-прежнему запрещали поку-
пать землю вне Поля, но разрешили заниматься свободной торгов-
лей и приняли детей в школы. 

Тереза рассказывала: «Господин Столыпин был безупречным, 
честным и рассудительным человеком. Он обладал широтой взгля-
дов и сильно развитым чувством справедливости, был либералом. 
Он действительно сделал для евреев очень много». 

Дед ее по материнской линии, Израэль Вольфович, приветство-
вал пролетарскую мысль всем естеством. «Восторженный поклон-
ник Маяковского, гордившийся своей близкой дружбой с 
Шостаковичем, типичный еврейский интеллектуал-музыкант» – 
вспоминала о нем внучка: «Он и профессиональная артистка теа-
тра – бабушка – всем сердцем верили в необходимость строитель-
ства новой пролетарской культуры. Даже у себя дома они жили в 
соответствии с пролетарским образом жизни. Вы знаете, как это 
– мебели нет, кухонной утвари, можно сказать, тоже нет – жизнь, 
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отстраненная от всего, что можно хоть с натяжкой посчитать бур-
жуазно-потребительским». 

Жить евреям в Москве также разрешили после революции: «То 
воодушевление, с которым они встретили новую эпоху, новое 
искусство, объясняется отчасти и этим. После того, как дед Израэль 
Вольфович окончил консерваторию в Москве, он вступил в 
Общество пролетарских музыкантов. Там преподавал марксистско-
ленинскую экономию и политику. Но даже все это не спасло стари-
ка от судимости по статье шпионаж и отправки в ГУЛАГ. Его пре-
ступление состояло в разговоре с американским журналистом. Он 
смог вернуться назад только после смерти Сталина. Моему другому 
деду, Александру Корнблатту, повезло не так сильно. Он был рево-
люционером – сотрудником Коминтерна, у него даже было кодовое 
имя: Дойч. Он был делегатом Седьмого конгресса партии в 1935 
году. Через год он был арестован и пропал. Потом однажды во 
время заседаний Московских ликвидационных троек бабушка услы-
шала, как один из обвиняемых свидетельствовал: «Ко мне пришел 
Дойч и сказал, что мы должны убить Сталина». Она потеряла 
сознание – так она узнала, что ее супруг погиб». 

Бабушка Терезы по матери была очень убежденной революцио-
неркой, работала в Революционном театре вместе с Мейерхольдом. 
Переезжая из Волыни в Москву, они оставили в прошлом все свое 
имущество. «Вместе с вещами остались в прошлом и дни рожденья, 
свадьбы, танцы, новогодние елки и даже конфеты. Исполнитель-
ница главных ролей Революционного театра, она сколотила дома 
стол из строительных бревен и кормила семью на взятой в мясной 
лавке оберточной бумаге. Решив, что традиционные русские вален-
ки являются буржуазным пережитком, она купила детям сапожки 
из тонкой кожи – и моя мама ребенком плакала от холода. Они так 
насмехались над царским режимом, вы меня понимаете?»

Отец Терезы был первым в их семье, кто вырвался из тисков 
«сказки советского детства». «Как все мальчишки, он обожал 
ремонтировать электроприборы. Однажды он отремонтировал 
поломанное радио и наткнулся на зарубежные станции. В Москве 
иностранные каналы глушили, когда вы пытались их послушать, 
слышалось: вуууу, вуууу – разобрать, что говорят, было очень 
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сложно. Однако по мере удаления от Москвы глушители ослабева-
ли. Поэтому мой отец при первой подвернувшейся возможности 
старался укрыться в хате на Волыни и послушать западные радио-
станции. Потом раздобыл откуда-то записывающее устройство, 
магнитофон марки АЕГ 37-й модели, отремонтировал и его и начал 
записывать концерты Лондонского филармонического оркестра. 
Подсудное преступление для КГБ! Иметь дома записывающее 
устройство – большое преступление, записывать с радио иностран-
ные каналы – тянет на смертную казнь! Несмотря на это, он поде-
лился тайной с моей мамой, которую знал по школе. Он доверял ей, 
когда в девятом классе проходили «Преступление и наказание», 
моя мама имела храбрость поднять руку и сказать: «А я считала, что 
убить человека запрещено… я думала, что самым ценным является 
человеческая жизнь». Не успела она это промолвить, как в классе 
поднялась буря, все, кроме моего отца, набросились на маму. 
Учитель вменил ей в вину то, что она нахваталась понятий абстракт-
ного гуманизма. Ученики выступили против нее со словами: «А если 
убитый – враг, то и тогда нельзя?» На этот раз мой отец вмешался с 
вопросом: «А что такое понятие враг?» ситуация вышла из-под кон-
троля. На следующий день родители, и моя мама, и мой отец, были 
вызваны в школу. Начавшееся таким образом приятельство только 
углубилось после того как семьи поняли, что принадлежат к одному 
кругу. Например, Корнблатты приятельствовали с Надеждой 
Мандельштам и хорошо знали Солженицыных».

У меня перехватило дух! 
– Солженицыных?! Александра Солженицына?! Архипелаг 

ГУЛАГ! Он ведь в Москве живет, не так ли? Вы видитесь? 
– So! Вы любите Солженицына! Да, он живет в Москве! Близкий 

друг Алеши. Солженицын очень известен в Турции? 
Это были люди, живущие на баррикадах оппозиции, то есть про-

водившие все дни в чтении и обсуждении книг интеллигенты. «Мой 
отец хотел стать дипломатом, но, зная, что для этого надо будет 
пройти через КГБистскую выучку, отказался. Думал стать журнали-
стом – но увидел, что в России быть правдивым человеком и журна-
листом одновременно невозможно. Ему показалась привлекательной 
идея теоретической физики, но на этот раз бы пришлось сотрудни-
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чать с военной разведкой. Так отпадали специальность за специаль-
ностью, пока не осталось профессий швейцара да лифтера. Если не 
это – то что еще? Наконец он нашел убежище в профессии лингвиста 
и специализировался на монгольских и других среднеазиатских язы-
ках. Так называемые эмигранты второй волны, они присоединились к 
гонимым Второй мировой войной евреям и через Англию приехали в 
Соединенные Штаты. Так мой отец в мае 1948 года начал работать в 
Русском исследовательском центре Гарвардского университета».

Но оказалось, что Тереза о многом умолчала, за кадром оста-
лось гораздо больше, чем она рассказала нам. И что еще хуже, 
Алексий узнал об этом всем только вместе со мной! 

Я уже говорила о том, что член Международного комитета по 
правам человека Красный Боб Уинклер пребывал с Надей в Киеве, 
чтобы собрать доказательства против нового обвинения в расизме, 
выдвинутого украинцам ученым американского университета 
Ратгерс социологом Мартином Оппенгеймером. На наше приглаше-
ние посмотреть «Хованщину» они приехали и в Сорочинцы. В один 
из дней, последующих за той проведенной вместе с ними в Мирго-
роде ночью, мы узнали, что этот Оппенгеймер опубликовал в 
околонаучном журнале «New Politics» статью под названием 
«Обществоведы и военные преступники». В ней он выдвигал идею, 
что настоящими организаторами геноцида была власовская армия, 
созданная попавшим в 1941 году к немцам в плен советским генера-
лом Андреем Власовым и воевавшая в шеренгах немецких формиро-
ваний СС. Комитет по правам человека отправил Уинклера с зада-
нием установить истину по этому вопросу. Оппенгеймер писал, что 
в 1945 году более половины власовской армии составляли боевики 
формирования СС под командованием белорусского коллабораци-
ониста Бронислава Каминского, и они-то и были настоящими орга-
низаторами геноцида евреев. Уинклер объяснил тогда, что они 
начали проверять, было ли утверждение Оппенгеймера, основанное 
на событиях Калининградской резни, новой клеветой, направлен-
ной на Советы. Вместе с Надей они раскапывали архивы Украины. 

Именно генерала Андрея Власова имел в виду отец Нади, 
когда говорил: «Существование массово сдающихся в плен сол-
дат еще в 1941 году указывало на то, что что-то идет неправиль-
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но, но никто особо над тем не задумывался». После сдачи в плен 
немцам с подачи Генриха Гиммлера он собрал умирающих от 
голода советских военнопленных и, заручившись поддержкой 
врагов сталинского режима, создал в Чехословакии формирова-
ние под названием власовская армия. 

Уинклер говорит, что власовские формирования просущество-
вали не более нескольких месяцев, вместе с фашистами принимали 
участие только в нескольких боях и не имели никакого отношения к 
геноциду евреев, «на самом деле состояли из наивных большевиков 
– антисталинистов и демократов». Они вступили в войну в 1945 
году сразу перед падением Праги, якобы потому, что верили – если 
Гитлер победит, смогут построить в России настоящий социализм. 

На самом деле, они в 1944 году выступили в немецкой армии вме-
сте с силами, пытавшимися свергнуть Гитлера, и в любом случае 
никогда не доходили до стадии, способной творить геноцид. Однако 
Оппенгеймер расценивает эти данные как попытку власовцев само-
оправдаться, утверждая, что абсолютное большинство армии гене-
рала составляли отслужившие в самых грязных частях СС и безо-
пасности нацистской машины уничтожения. По его словам, сам 
Власов еще до конца войны был конченый алкоголик. После войны 
он со своими высокопоставленными офицерами сдался СССР, по 
обвинению в предательстве родины их расстреляли. 

Что касалось того, зачем было власовцам оправдываться, по 
завершению Второй мировой войны в Германии остались пять с 
половиной миллионов советских граждан, большинство из которых 
– военнопленные. Так как десятки тысяч из них тем или иным обра-
зом сотрудничали с нацистами, они уже не могли вернуться обрат-
но. Уинклер называл их «DP» – «перемещенные лица», в смысле 
лица без гражданства. «Советские DP в процессе холодной войны 
поднялись в цене. Американцы трудоустраивали их в университе-
тах, чтоб заполнить нехватку в разведкадрах. Ведь вам не захочется, 
чтоб все узнали, что профессор, которому вы платите тысячи дол-
ларов, – на самом деле обычный коллаборационист?» 

Совершенно случайно Уинклер обнаружил, что одним из таких 
ученых оказался профессор Николай Корнблатт. Стараясь найти 
оставшихся в живых власовцев, он натыкается на несколько имен. 
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Один из них – спасшийся в последний момент от расстрела зампо-
лит полковник Владимир Позняков. Второй – лингвист из Киевского 
университета Лев Дудин. Дудин помогал оккупационным властям 
нацистов издавать две газеты: одну – на русском языке, другую – на 
украинском. В Берлине он работал в Управлении пропаганды 
Геббельса, готовя направленные на Советский Союз радиопрограм-
мы. Какое-то время был во власовской армии, потом – в американ-
ской военной разведке, преподавал шпионам политику. Третьим 
был Борис Яковлев, настоящее имя – Николай Троицкий, осужден-
ный в 30-х годах по обвинению в саботаже. Еврей по происхожде-
нию, Троицкий после выхода из тюрьмы попал в армию и был среди 
тех, кто сдался немцам в плен в 1941-м. В лагере он сообщил, что 
желает сотрудничать с немцами, и перешел в управление пропаган-
ды Геббельса. Надя говорила: «Знаете, были такие брошюры-агит-
ки, отец говорил, что их разбрасывали с самолетов – так вот 
Троицкий работал в готовившем их отделе».

Вспоминаю, полковник Иванов рассказывал: «Это были листов-
ки в две страницы формата А4. На первой странице листовки было 
вырезано круглое отверстие, в которое виднелся нарисованный на 
третьей странице советский герб. Когда вы раскрывали агитку, под 
гербом вы видели надпись: «Хотите – беритесь за серп, хотите – 
за молот, все равно у вас выйдет только…». Вы не поняли, правда, 
ведь?! Не поняли! В агитке рифму расположили таким образом, что, 
когда вы прочитываете выражение целиком, первое, что бросается 
вам в глаза, – мужской половой орган. «Что бы вы ни делали, все 
равно мы вас вы…» – хотели сказать они. Это было унизительно. Им 
было известно, что у нас не было бумаги – не было даже во что 
завернуть табак! – и поэтому они печатали агитки на папиросной 
бумаге, чтоб мы не могли выбросить»143. 

Поскольку Дудин и Троицкий были лингвистами, Уинклер обра-
тил особенное внимание на работавших именно по этой специаль-
ности DP – и вот перед ним возникло еще одно, третье по счету, имя 
лингвиста – Йозеф Александрос. 

143 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 240.
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Институт реабилитации истории установил: человек, который 
под псевдонимом Йозеф Александрос в 1949 году был отправлен 
авиарейсом в Вашингтон и там прошел собеседование в Carmel 
Office – Офисе координации политики МИД, финансируемом 
ЦРУ, – на самом деле является советским языковедом профессо-
ром Николаем Корнблаттом. 

Отец Терезы умер в 1991 году в возрасте 88 лет. Он так никогда 
и не признал, что был военным преступником. Более того, он в 1963 
году предпринял инициативу получить в архивах Западной Гер-
мании справку об отсутствии состава преступления. Немцы выдали 
ему официальный документ, в котором значилось: «регистрацион-
ные записи о Вашей принадлежности к членству в СС отсутствуют». 

Когда немцы в 1942 году вошли на Кавказ, профессор Николай 
Корнблатт преподавал языкознание и этнографию народов СССР в 
Педагогическом институте Микоян-Шахара. Как член Академии 
наук СССР до этого он преподавал монгольский язык в Пет-
роградском университете. Он всем сердцем ненавидел Сталина. Не 
сомневаясь в том, что немцы рано или поздно войну проиграют, он 
рассчитал, что если присоединится к отступающим войскам, то смо-
жет бежать из СССР. Он намеревался потом найти какой-то путь 
попасть в Англию или США. Поэтому на Кавказе он добровольно 
делал переводы для немецких войск, а потом вместе с ними уехал. В 
1983 он под собственным именем опубликовал «Воспоминания», где 
писал, что на оккупированном Кавказе провернул несколько номе-
ров, дабы спасти местное население. Один из них – умышленно 
неправильный перевод документов, благодаря которому были спа-
сены дюжина лежавших в больнице еврейских детишек. Кроме того, 
Корнблатт убедил немецкое командование, что народ, известный 
под именем горские евреи, на самом деле имеет не еврейское, а 
иранское происхождение, что это таты. Уинклер рассказывал – в 
книге оберштурмбанфюрер штабс-капитан Пестерер говорил: «Мы 
следим за расовым происхождением людей, их смешные религии 
нас не интересуют». Якобы он же заявлял, что «они против евреев 
по расе», что, если и правда, делает более понятным противостоя-
ние лысенковистов и генетиков. 
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Йозеф Александрос работал научным сотрудником по вопросам 
сибирской истории и этнического состава Сибири в институте 
Ваннзе около Берлина. По данным комитета по правам человека, 
институт Ваннзе был центром, в котором была собрана наиболее 
достоверная информация о местах расселения евреев СССР, и она 
стала путевым указателем, обеспечивающим нацистам прямой 
доступ к еврейским поселениям России. 

Красный Уинклер утверждает, что у него нет веских доказа-
тельств того, что профессор Корнблатт принимал участие в такого 
рода деятельности института, да и сам он категорически отрицал 
свое участие в этих исследованиях – но «кажется невозможным, 
чтобы он как специалист по советским народам оставался удален-
ным от данного проекта». Корнблатт-отец в своих воспоминаниях 
писал, что институт Ваннзе был только одним из учреждений, соби-
равших информацию о всевозможных регионах земного шара. Он 
подтвердил, что во главе фонда, финансирующего и направляющего 
такие исследования, стоял один офицер СС, который мог переда-
вать какую-то информацию в отдел разведывания, однако утверж-
дал, что департамент Восточной Азии при институте Ваннзе, в 
котором работал он сам, был очень далек от СС.

Как раз в те месяцы, когда Йозеф Александрос начинал работать 
в институте Ваннзе, отдел по гражданским делам Националь ного 
военного ведомства США144 приступил к подготовке образователь-
ных программ для руководителей Германии, захват которой уже был 
неизбежный. Одна из таких программ осуществлялась в Гарвардском 
университете под названием Школы заокеанской администрации145. 
Школу возглавлял известный социолог Таль котт Парсонс, впослед-
ствии сделавший очень многое для развития гарвардских кафедр 
иностранных языков и цивилизаций, а также центральной Европы. 
Уинклер утверждает, что Парсонс предоставил свои академические 
исследования на службу Вашингтона, в результате чего предшеству-
ющая ЦРУ служба OSS – Управление стратегических служб США – 
прочно разместилась в университете. И действительно, сразу же 
после окончания войны в 1947 году начальник исследовательско-ана-

144 US War Department Civil Affairs Division – Примеч. авт. 
145 School for Overseas Administration. – Примеч. авт. 
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литического отдела OSS Уильям Ленгер появился на кафедре исто-
рии Гарварда, а Парсонс возглавил чрезвычайно престижную в 
Гарварде кафедру социальных отношений. 

Талькотт Парсонс в свое время перевел на английский работы 
немецкого социолога Макса Вебера, в конце 20-х гг. он учился в 
немецком Гейдельбергском университете. В 30-е гг. он оказался 
среди тех, кто полагал, что Америке следует занять активную пози-
цию в мировой политике, и хотел ее вхождения в мировую войну 
после 1939 года. В Гарварде он организовал специальную группу для 
исследования нацизма и его пропагандистской методологии, в кото-
рую вошел, в том числе, и его старый друг и коллега Эдвард Хартшоур. 
Приступивший вскоре к работе в одной из разведывательных служб 
Вашингтона Хартшоур после войны перешел в департамент психоло-
гической войны при Высшем штабе командования союзнических 
войск Европы с заданием реформировать немецкую образователь-
ную систему. А через год он был убит неизвестными лицами. 

Красный Уинклер говорит, что Талькотт Парсонс выступал 
против следственных комиссий, созданных по инициативе Джо 
Маккарти для осуждения американских марксистов. Он утверждал, 
что расследование, начатое по причине антиамериканской, не подо-
бающей американцу деятельности Билла Манделя (его речь, начи-
навшаяся словами: «Многоуважаемые господа любители детских 
оплеух, садисты в униформе и без… Вы, должно быть, сошли с ума, 
если полагаете, что я, хоть каким-то образом, буду сотрудничать с 
этой группой нарушивших американскую конституцию предателей, 
с судом кенгуру!») – совершенно антидемократично. Он не был 
таким либералом, как Вебер, чтоб верить в полную беспристраст-
ность социологии, но представлял собой типичного интеллигента 
времен холодной войн, не терпящего даже обсуждения нацистских 
либо советских методов: «На него посмотреть – так связь его с раз-
ведслужбами никогда не прерывалась. В 1974 во время студенческих 
волнений он консультировал ЦРУ». Поэтому он воспринял как 
совершенно естественное использование академических исследова-
ний разведывательными сервисами, как и то, что Гарвардский центр 
русских исследований работал совместно с ЦРУ. И более того, в 
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1948 г. он отправился в Германию посмотреть, не найдется ли среди 
советских DP людей, которые могут пригодиться. 

В Германии он первым делом отправился прямехонько в офис 
задействованного американской разведкой полковника Генри 
Ньютона. Он не нашел Ньютона на рабочем месте, но познакомился 
с его заместителем – Львом Дудиным – и переночевал у того дома. На 
следующий день его познакомили с адъютантом Власова Позняковым 
и бывшим дипломатическим сотрудником СССР Иваром Найманом. 
Когда, несмотря на все его старания, ему не удалось привезти всех 
троих в Гарвард, Гарвард подписал с ними годичные контракты. Со 
временем в Гарварде была создана группа из восьми человек, зани-
мавшаяся организацией конференций, летних курсов для советоло-
гов, пополнением фондов русского исследовательского центра. И в 
этой группе, основным заданием которой было обеспечение налажи-
вания связей между советскими DP и другими беженцами с развед-
кой при посредничестве русского исследовательского центра, поя-
вился директор библиотеки Борис Яковлев. 

 Уинклер рассказывал далее: «У комитета по правам человека 
до сих пор нет достаточной информации об этих восьми. Но мы 
точно знаем, что четверо из них были власовцами и/или сотрудни-
чали с нацистами. Мы установили, например, что директор библи-
отеки Яковлев работал под тридцатью тремя разными именами. 
Настоя щим именем Мишеля Алдана было Андрей Нериянин, он, 
возглавляя штаб 20-й армии Советов, находился на штабной служ-
бе у Власова и разыскивался в СССР как военный преступник. 
Третий – Абдуррахман Кунта, настоящее имя – Абдурррахман 
Авторханов, организовал антикоммунистический партизанский 
отряд для боевых действий под немецким командованием, а затем 
работал в Берлине пропагандистом. Четвертый, Константин 
Штепа, также был задействован в пропаганде. Познякова, с кото-
рым в 1948 году познакомился Парсонс, по причине личной непри-
годности из Русского исследовательского центра выгнали. Все 
сказанное мною опирается на надежные доказательства. Если 
Корнблатт, Дудин, Позняков, Яковлев и были интересны амери-
канским чиновникам и связанным с ними людьми в университетах, 
то причиной этому было предположение, что они владеют инфор-
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мацией о Советах и испытывали на себе притеснения со стороны 
Советов. Не забывайте, на протяжении всей холодной войны 
информация была на вес золота. Американские организации и 
think tank – исследовательские группы и мозговые центры – пре-
возносили до небес людей, которые, как они полагали, могли дать 
хоть какие-то крохи информации. Ни один из них не обладал 
достаточной академической компетентностью. Действительно, 
когда в 1951 году университет прекратил им выплату зарплат, рас-
ходы взял на себя Американский комитет по освобождению наро-
дов России – American Committee for the Liberation of the Peoples 
of Russia. Вы о них слышали, не так ли? American Committee for the 
Liberation of the Peoples of Russia, то есть Radio Liberty». 

Чеченцы, Бабицкий, Radio Free Europe, RFE/RL. Я подумала, 
что сейчас умру!

Уинклер, конечно, и не подозревал, к каким размышлениям под-
талкивало все им рассказанное. Он продолжал: «Радио Свобода 
превратилось в мельницу, льющую воду на жернова пропаганды 
Русского исследовательского центра Гарварда. Они унаследовали 
дело университета. А процесс, в результате которого родился 
Русский центр, затем с подачи Парсонса обернулся созданием 
структуры под названием Мюнхенский институт. 

Люди не знают, как на самом деле работают университеты и уче-
ные. Во всем мире созданный какой-то коммерческой компанией 
фонд, университет и политики собираются и не только решают 
направление, объем и приоритеты исследований, но и устанавливают, 
кого из исследователей задействовать. И деньги под это дают не толь-
ко правительство, а и самым неприкрытым образом спецслужбы, кото-
рые непременно имеют свой интерес. Если посмотреть на дело с этой 
стороны, то Лысенко по сравнению с Корнблаттом – незапятнанный 
безгрешный младенец, Гюльоя. В архиве центра по правам человека 
хранится список исследований, заказанный американскими ВВС. И 
знаете, что они хотели от Гарварда, они требовали от Гарварда список 
областей, которые в случае бомбардировки СССР будут наиболее пси-
хологически уязвимы! И не думайте, что Гарвард был единственным 
американским университетом, удовлетворявшим подобные запросы. 
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Все передовые университеты Америки были задействованы в процессе, 
но Гарвард был в этом отношении звездой». 

Но вернемся в прошлое. Отправившийся в 1948 году в Германию 
Парсонс узнал о том, что англичане приняли на работу целый ряд 
нацистов – специалистов по России. Во время разговора он услы-
шал, как промелькнуло имя находящегося под защитой английской 
разведки некоего Александроса. Полковник Ньютон рассказал, что 
русские упорно настаивали на выдаче Александроса, что сильно 
беспокоило англичан, и они хотели отправить того в Америку. 

В это время наступающие российские войска вынудили Инсти тут 
восточной Азии, в котором работал Александрос, эвакуироваться из 
Берлина в Мариенбад, что в Чехословакии. Там отец Терезы позна-
комился с генералом Андреем Власовым. Уинклер считал, что 
«Корнблатт утверждал, что держался от Власова подальше, но при 
этом он не считал власовскую армию сомнительной с моральной 
точки зрения». Когда и Мариенбад оказался под угрозой оккупации, 
Александрос, он же Корнблатт, немец по материнской линии, укрыл-
ся в поместье одной из его теток – старших сестер матери – около 
города Херфорд. Но службы контрразведки англичан и американ-
цев146 не упускают его след – и осенью 1945 он был арестован англи-
чанами. Хотя за это время он смог связаться с целым рядом знакомых 
ему еще до войны ученых из университетов Коламбия и Гарварда и 
даже нашел себе место в Институте Дальнего Востока Вашингтон-
ского университета в Сиэтле. Английская разведка вначале разме-
стила Корнблатта в лагерь лиц, лишенных гражданства, в котором 
находились преимущественно эстонцы. Но советская секретная 
охранка, ставшая впоследствии КГБ, обнаружила место его нахож-
дения. Чтобы упредить экстрадицию ученого в СССР, англичане 
перевезли его из лагеря в другое место, где он преподавал русский 
язык английским офицерам, используя другое, вымышленное, имя. 
Но при этом в первые месяцы 1947 года стало ясно, что английские 
тайные службы не смогут получить от своего правительства разреше-
ние на жительство Корнблатта-старшего в Великобритании. И они 
решили избавиться от него, передав американцам. 

146 US Army Counter Intelligence Corps. – Примеч. пер. 
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В те дни во главе Гарвардского центра русских исследований 
стоял Джордж Ф. Кеннан. Возглавлявший в то же время Группу 
политического планирования МИД США, Кеннан выразил желание 
задействовать профессионализм Корнблатта. 

Должна признать, что из всего рассказанного Красным Уинкле-
ром столь же, сколько тайна Терезы, меня заинтересовало то, что 
визит в Германию Парсонса финансировала корпорация Карнеги, а 
также то, что замглавы ее совета директоров, Джон Гарднер, напря-
мую вмешивался в русские исследования Вашингтона. В сентябре 
1947 года Гарднер и глава Совета международных отношений Аллен 
Даллес, который вскоре станет главой ЦРУ, во время совместного 
ужина приняли решение об усилении Гарвардского русского центра. 
Гарднер сообщил, что несколько месяцев тому назад он посетил 
Вашингтон и нашел исследования, касающиеся России, в очень сла-
бом состоянии, и поэтому они решили поддержать Гарвард. Была 
создана комиссия из трех человек, включая Парсона, ни один из них 
не знал русского языка, и в распоряжение Гарвардского русского 
центра ассигновали всего восемьсот семьдесят пять тысяч долларов, 
причем в первый год было выплачено сто тысяч. 

Согласно составленному в марте 1948 года тайному плану, про-
живающих в Германии беженцев из Советского Союза следовало 
использовать в качестве источника разведки, стимулировать эми-
грацию из СССР и привезти часть ученых из советских республик в 
Америку. Университет с этой целью разработал гигантский проект 
интервьюирования респондентов, тщательнейшим образом рассма-
тривающий все советское общество. В рамках данного проекта, 
известного под названием Гарвардского проекта советской соци-
альной системы, было проведено интервьюирование практически 
всех проживающих на некогда европейских территориях Совет-
ского Союза, отошедших в 1941–1946 гг. под протекторат союзни-
ков. Интервью показали, что респонденты – второе поколение 
эмигрантов – еще в те дни были недовольны разделением советско-
го общества на привилегированных партийных работников и остав-
шийся народ. Девяносто пять процентов опрошенных считали, что 
партработники эксплуатировали народ. Указывалось также, что 
интеллигенция находится несколько в лучшем положении, чем 
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рабочие, крестьяне и государственные служащие, но она эгоистич-
на. Наиболее распространенная жалоба касалась того, что совет-
ская система социальной, правовой и моральной защиты не была 
справедливой. С другой стороны, практически никто не выступал 
против советской системы в отношении, к примеру, государствен-
ной собственности на тяжелую промышленность, связывая все про-
блемы с Коммунистической партией. 

Гарвардские исследования продолжались с 1950 до конца 1980-х гг. 
Респондентами последующих исследований были беженцы так назы-
ваемой третьей волны – в большинстве евреи, эмигрировавшие по 
собственному желанию. Поэтому считать выборку репрезентативной 
уже было нельзя. Вместе с тем, выяснилось, что и они указывали на 
различия в имущественном положении и статусе советских граждан. 

Тереза говорила: «Так как гарвардский проект был долгосроч-
ным, он давал возможность отслеживать изменения. И выяснилось, 
что беженцы и брежневского, и сталинского периодов пели дифи-
рамбы и критиковали одно и то же. Таким же образом претензии 
горбачевского периода были направлены не на марксистскую, лени-
нистскую или сталинистскую идеологии, не на социалистическую 
систему и даже не на ее отдельных лидеров, а на то, что сила по при-
чинам несправедливым и необязательным отдана передовым деяте-
лям партии. Так же, как в 1950-х и в 1980-х, в горбачевский период 
людей доводило до бешенства несправедливость и беззаконие в ком-
мунистическом строе. С другой стороны, все потуги передать народу 
бразды правления встречали обвинениями в популизме». 

Сразу же после того, как гарвардский русский исследователь-
ский центр получил официальный статус, Парсонс приехал в 
Европу и беседовал с дипломатами, военными, разведчиками, 
учеными и эмигрантами, чтоб найти подходящих ему DP. В 
беседах этих снова несколько раз упоминалось имя Йозефа 
Александроса. Уинклер рассказывал: «Нет данных о том, что 
Парсонс встречался визави с Корнблаттом. Но имеется письмо, 
написанное его женой Хелен, адресованное Корнблатту, в кото-
ром она писала, что есть ряд проблем. Хелен Корнблатт была 
директором администрации гарвардского русского центра, и мы 
вправе предположить, что она что-то знала». 
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Николай Корнблатт ничего не упоминал о Парсонсах в «Вос-
поминаниях», но в письме из гарвардского русского центра напи-
сал, что его принятие в Гарвард находится под угрозой по причине 
«его проживания в Германии как работающего на немецкое прави-
тельство советского беженца». «И несмотря на это, мы знаем, что 
в 1949 году Йозеф Александрос был отправлен самолетом в 
Вашингтон, там дал интервью в офисе координации политики 
МИД, который финансировался ЦРУ… Что несколько месяцев 
спустя к нему приехала супруга, а примерно через три года роди-
лась их старшая дочь Тереза». 

УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ ЧИСТЫ…

Похоронив своего отца, я пошла в тюркю-бар147, «Боже, Боже, 
папочка, может ли так быть?.. ах, если ты умрешь, что останется 
мне, только мир?!» Отправилась туда же, когда женился Айтунч: 
«Мой любимый не знает моего сердца, ох-ох-ох!» 

После того, как раскрылась тайна Терезы, мне показалась собы-
тием такого же порядка наша отправка на Урал, по крайней мере, на 
данный момент мне так кажется, – иначе с Алексием мы на эту тему 
не говорили; Алексий не произнес по этому поводу ни слова. Я не 
знаю, ни когда Тереза покинула их квартиру на Октябрьской пло-
щади, ни когда вернулась в Америку, даже не знаю, уехала ли она 
тогда, когда обнаружился случай с профессором Корнблаттом. 

Одной из самых любимых на Руси картин, написанных маслом, 
является картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турец-
кому султану». В 1675 году султан Махмуд потребовал, чтобы запо-
рожские казаки сдались. Чтобы объяснить смысл картины, на 
одной из табличек около картины разместили перевод направлен-
ного казакам султанского фермана. Дословно он звучал так: 

«Я, султан, сын Мухаммеда, брат Солнца и Луны, внук и на -
местник Бога, владелец царств Македонского, Вавилонского, 

147 Тюркю-бар – в Турции разновидность бара, где исполняют народные песни – 
тюркю. – Примеч. пер. 
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Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, вла-
ститель над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем непо-
бедимый воин, неотступный хранитель гроба Господня, попечитель 
самого Бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий 
защитник христиан - повелеваю Вам, запорожским казакам, сдать-
ся мне добровольно безо всякого сопротивления и меня Вашими 
нападками не заставлять беспокоиться».

Предки Гоголя в те годы воевали на стороне Польши. Турки 
победили Речь Посполитую, согласно подписанному договору 
земли запорожских казаков тоже отошли османам. Однако казаки 
не согласны, сели они и написали Мухаммеду IV вот такой ответ: 

«Запорожские казаки турецкому султану! Ти, султан, чорт 
турецкий, i проклятого чорта брат i товарищ, самого Люцеперя 
секретарь. Якiй ты в чорта лыцарь, коли голою сракою ежака не 
вбъешь. Чорт высирае, а твое вiйско пожирае. Не будешь ты, 
сукiн ты сыну, сынiв христiянських пiд собой маты, твойого 
вiйска мы не боiмось, землею i водою будемо битися з тобою, 
распро#б твою мать. Вавилоньский ты кухарь, Макидоньский 
колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козо-
луп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, 
Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всього свiту i пiдсвiту 
блазень, самого гаспида внук и нашего х$я крюк. Свиняча ты 
морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, мать 
твою въ#б. От так тобi запорожцi виcказали, плюгавче. Не 
будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо 
числа не знаемо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у кнызи, 
а день такий у нас, який i у Вас, за це поцелуй в сраку нас!» 

Помню, что посмотрела еще раз на картину – толпа собравших-
ся около стола, бородатых, усатых, гигантского телосложения, 
галдящих и сквернословящих, бестактных, похожих на детей дядек! 
На какое-то мгновение мне показалось, что вижу, как они толкают-
ся, гогочут и лапают баб! Эти-то бы точно не смогли не только оце-
нить серьезное, но и послушать хоть сколько-нибудь логичное! 

– Бог их знает, они даже и не почувствуют, что ранены! – 
заметила я. 

– То есть, Вы не злитесь?! – Алексий глядел на меня и смеялся. 
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– На этих-то? Нет, ну что вы! – Я тоже начала смеяться. – У меня 
была одна знакомая женщина. Однажды я спросила, сколько ей лет, 
она взглянула мне в лицо в изумлении. «Да откуда я знаю, детка! 
Живу от рождения, а ты уж остальное посчитай!»  

– Вы знаете историю о Николае Чикилдиеве? Он работал офици-
антом в одном из московских отелей. Однажды, неся в руках полный 
поднос с колбасой и зеленым горошком, колени у него подкосились 
и он упал. Поднос улетел в одну сторону, горошек посыпался в дру-
гую, ему пришлось рассчитаться. Супружеская пара отдала врачам 
все, что у них было и не было, увидели – не помогает и решили вер-
нуться в родное село. Сельская изба в юношеских воспоминаниях 
Чикилдиева – солнечное, непринужденное, уютное гнездышко. 
Посчитав: если уж болеть – то в таком местечке, они возвращаются 
на родину. Но что это?! Увиденная им лачуга, такая темная, набитая 
битком и грязная, – что аж страх за душеньку хватает! А мух-то, мух! 
Занимающая полдома русская печь – черным-черна от сажи и мух. 
Балки на потолке прогнулись, оперлись на бревна, стоят – вот-вот 
рухнут. Под иконами в красном углу для украшения этикетки от 
бутылок да вырезанные из газет картинки налеплены – такая вот 
нищета нестерпимая! Жители избы в поле на покосе, в избе едина 
жива душа – сидящая на печи белобрысая до молочной белизны дев-
чушка лет восьми да еще с нею чешущая спину о печь такая же белая 
кошка. Дочь Чикилдиева Саша возьми да приласкай кошку: «Киса – 
киса – киса!» Сидящая на печи девочка впервые обозвалась: «Не 
кричи напрасно, она глухая, не слышит». – «Глухая?! Почему?» «А, 
побили ее». Изба Николая на улице – самая худая, самая же крепень-
кая – трактир с занавескою на окне. 

С закатом солнца двери хибары открываются, и порог пересту-
пают двое горбатых стариков – мать да отец Николая – а за ними 
жены двух его братьев да их восьмеро детей, и все эти тела – и 
малые, и великие – начинают шарить по избе в поисках чего-нибудь 
съестного. Увидев с каким аппетитом старики проглатывают раз-
моченные в воде сухие черные сухари, он понимает, какую ошибку 
сделал, вернувшись в село больным и без полушки в кармане. Один 
из братьев был в море, другой – и вовсе затерялся, мать рассказала: 
«Нечего греха таить, мужчины не вылезают из кабаков. Относят 
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туда больше, чем в дом приносят. Богородица сильно гневна на 
нас». В честь гостей заварили чаю – да сахар почернел, а сверху по 
нему тараканы ползают. Говорить, окромя как о бедности да хвори, 
не о чем. И в этот момент появился один из братьев, мертвецки пья-
ный он ищет свою жену, которую лупит регулярно, женщина в 
ужасе прячется и умоляет Николая ради Христа защитить ее. Дети 
пускаются в рев, к ним присоединяется дочь Николая. Затем пинок 
ногой в дверь – и мужичина вваливается в двери! 

Мужчина, на которого показывала Надя, – чернобородый гигант 
в бескозырке набекрень! Я перевожу взгляд с пугающего лица на 
изображении на Надю Иванову. 

– Левой он хватает женщину за загривок и, крепко держа, бьет ей 
правым кулаком в лицо! Из носа несчастной хлынула ручьем кровь, 
мужичина доволен, что испугал всех, женщина волочится на улицу и 
ревет белугой. Она пытается спастись, они наталкиваются на ново-
приехавших, мужичина приглядывается и узнает брата: «О, таки при-
ехали! Братец родной с семейством!» Он направляется в красный 
угол, бормоча молитву, крестится, поворачивается к гостям: «Братан 
с семейкой вернулись в отчий дом… По-видимому, из Москвы верну-
лись! Из великой столицы – Москвы! Матери городов русских – 
Москвы…» Бормочет, проходит и садится у самовара, принимается 
пить чай. Выглушив залпом с дюжину стаканов, падает с табуретки и 
принимается храпеть на полу. Все понимают, что пора укладываться. 
Николая кладут на печи рядом с отцом, дочь Саша сворачивается 
клубочком на полу, жена Ольга с другими женщинами проходит в 
сарай на сено. Она тянется к только что отлупленной Марии: «Ох, 
Господи, милая, не проливай напрасно слез, не плачь! Все, что тебе 
надо делать, – терпеть. Ибо писано в Писании: если ударят по правой 
щеке, подставь левую. Ну, ну, милая! Ну, полно же!». Ольга работала 
в Москве уборщицей, «В Москве дома белокаменные, столько церк-
вей, сорок сороков церквей, а среди них такие есть – такие, милая, 
роскошные, да такие пышные!» Мария говорит, что не только 
Москву, она, окромя родного села, ничего не видывала. «Да и негра-
мотные мы, и молитв не знаем, даже и Отче наша!» 

– Отче наша? 
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«Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое…» Мария 
отвечала, что запасы муки у них вышли два месяца назад, и при-
шлось просить взаймы в кабаке. Свекровь бурчит, что они слишком 
много едят. «Боже мой, миленькая, а ты терпи! Ибо в Писании ска-
зано: Придите ко мне страждущие!». Ольга целый день читает 
Писание. Что написано – не понимает, но, расчувствовавшись, 
роняет слезы. Верит в Господа, Богоматерь, всех Святых, в то, что 
нельзя никого обижать в этом мире – ни немцев, ни евреев, ни 
цыган. Даже нельзя бить животных. Верит, что в Священном 
Писании так и написано. Говоря о Христе, лицо ее смягчается, 
сияет нежностью. Мария рассказала, что все выучившиеся грамоте 
в селе едут в Москву наниматься служить. Так заведено, кто нашел 
работу в Москве – перетягивает к себе односельчан. Потому все, 
кто живет на том берегу реки, промышляют пекарством. Маленькая 
Саша читает по пропахшей плесенью книге, добрые христиане слу-
шают: И явился ангел Божий Иосифу, и приказал ему: возьми мла-
денца с матерью. Из глаз Ольги льются слезы. … И беги в землю 
египетскую, ибо грядут тяжелые времена. На словах тяжелые вре-
мена рыдает все село. Только что проспавшийся пьяница плачет: О, 
Господи! Моя голова! Простите меня ради Христа, братья, нет у 
меня счастья! Из кабака доносятся ор и ругань. Вечером отец и сын 
снова возвращаются до смерти пьяны, сын набрасывается на жену. 
Саша объясняет: Господь живет в церкви. У людей есть свечечки и 
лампады. Такие, как маленькие глаза – зелененькие, красненькие, 
синие… по ночам Бог берет с собой Богоматерь и святого Николая 
и бродит с ними по церкви, топ, топ, топ… так, что сторожа жутко 
пугаются! Но, любимые, придет день – и церковь будет перенесена 
в рай. Моя мама и Мария отправятся в рай, а мой дед и дядька до 
скончания века будут в аду. Будет гореть в аду и бабушка… 

Я смотрю на картину – как, по-вашему, который из них Николай? 
– А Николая здесь нет, – отвечает Надя. – Картину нарисовали 

после его смерти… шутит Надя или нет, я не понимаю…
Не успела я всласть насладиться неожиданным актерским талан-

том Нади, как подошел Алексей: 
– Пошли?
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Сегодня я понимаю, что это была начальная дата нашего пре-
вратившегося в своего рода паломничество екатеринбургского 
путешествия. 

«Война заканчивается только после того, как будет похоронен 
ее последний воин». 

Эта фраза принадлежит госпоже Зеленской. Незаконченная 
война – это битва за возвращение к России и русскому народу, и в 
отличие от западноевропейских династий, эти два понятия в этой 
стране соединились в лице царя. Поэтому я сравнила нашу поездку 
в Екатеринбург с паломничеством. 

На восточных склонах Уральских гор вдоль Транссибирской 
магистрали стоит Екатеринбург, считающийся третьей столицей 
после Москвы и Санкт-Петербурга. Прямой скорый поезд № 2 
«Россия» отходит из Москвы с Ярославского вокзала и идет по 
маршруту десять тысяч двести километров, лишь через неделю при-
бывая в тот потрясающий город Владивосток, где река Амур впада-
ет в Тихий океан. Считается, что Екатеринбург находится поблизо-
сти от Москвы – всего тысяча семьсот километров. 

Спасаясь от передовых отрядов стрельцов после казни князя 
Хованского, в 1672 году староверы поселились на берегах реки 
Исеть и основали село Шарташ. Полвека спустя Петр Первый при-
казал строить около села фабрику по производству стали и железа 
и крепость. Работу начали с возведения плотины. И сегодня 
Плотинка расположена в самом сердце города. И получивший свое 
название по имени Екатерины святой – жены Петра литовки Марты 
Скавронской, Екатеринбург со временем стал центром урало-
сибирских шахт и металлообрабатывающей индустрии. В ХІХ веке 
он был наибольшим промышленным городом Европы.

В 1923 году название города изменили на Свердловск и провоз-
гласили центром одноименной области. До 1991 года город назы-
вался Свердловском, по имени первого главы Советской Российской 
республики Якова Свердлова. 

Свердлов был организатором казни семьи Романовых. В центре 
города ему до сих пор стоит огромный памятник. Когда мы туда 
приехали, о Екатеринбурге говорили, в первую очередь, в связи с 
Романовыми. 
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Шестьдесят лет после казни место захоронения Романовых 
было неизвестно. Затем, в 1970-е, бывший милиционер писатель 
Гелий Рябов получил доступ к ряду секретных документов. Он 
поделился информацией со своим другом, драматургом и истори-
ком Эдвардом Радзинским. И двое друзей объединили свои усилия 
подобно тому, как Алексий и Давид Рабинович вместе старались 
найти рукопись батюшки Гринько. 

Место захоронения они установили еще в 1978 году, но держали 
в тайне, потому что, не найдя могилы Романовых, староверы сдела-
ли местом паломничества место расстрела – дом Ипатьевых – глава 
горкома партии Екатеринбурга Борис Ельцин по приказу Брежнева 
приказал дом взорвать. Поэтому друзья боялись, что и могилу 
Ельцин ликвидирует так же, как взорвал место расстрела. О своей 
находке они сообщили только после провозглашения гласности. 
Когда мы там были, то начатая восемь лет назад судмедэкспертиза 
еще не была закончена. И что еще более интересно, когда личность 
убиенных была неоспоримым образом установлена, русская право-
славная церковь, так же, как впоследствии с Алексием, отказалась 
провести церковный обряд отпевания Романовых. 

Советские историки утверждали, что казнь была совершена 
местными большевиками, а Ленин, дескать, не имел понятия о про-
исходящем. После гласности был обнаружен подлинник телеграм-
мы, хранившийся у бывшего охранника Ленина, Алексея Акимова, 
подпись на которой, как установили, все-таки принадлежала 
Ленину. Таким образом, подтвердились и показания Троцкого. В 
1918 году Троцкий писал: «Следующий мой приезд в Москву выпал 
уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я 
спросил мимоходом: 

- Да, а где царь? 
- Конечно,-- ответил он, - расстрелян. 
- А семья где? 
- И семья с ним. 
- Все? - спросил я, по-видимому, с оттенком удивления. 
- Все! - ответил Свердлов. - А что? Он ждал моей реакции. Я 

ничего не ответил. 
- А кто решал? - спросил я. 
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- Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им 
живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях.

Больше я никаких вопросов не задавал, поставив на деле крест».
Однако и Троцкий был не против казни. Он говорил: «По суще-

ству, решение было не только целесообразным, но и необходимым. 
Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу 
беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи 
нужна была не просто для того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить 
надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, 
показать, что отступления нет, что впереди полная победа или пол-
ная гибель». Это же чувствовал и Ленин. 

С другой стороны, тот факт, что казнь организовал Свердлов, или 
товарищ Соломон, в качестве Генерального секретаря партии и главы 
Центрального комитета, подняло в стране очередную волну антисе-
митских настроений. Действительно, Красный Уинклер, исследуя 
результаты опроса 1991 года, в котором большинство россиян хоте-
ло, чтоб евреи покинули Россию, задавал вопрос: «Но почему?»

«Почему русские, украинцы, литовцы и другие народы возлага-
ют ответственность за случившиеся с ними несчастья именно на 
евреев? Этот пресловутый вопрос «почему?» требовал ответа, на 
него наложили табу. Оказалось, что не только организатор казни, 
но и командир отряда, который непосредственно привел приговор в 
исполнение, был еврей – Яков М. Юровский. Глава екатеринбург-
ского местного совета, Саша Голощекин – то же был евреем. Члены 
отряда, нажимавшие на курки – Сыромолотов, Сафаров, Войков – 
тоже были евреи. И более того, на стену подвала в доме, где убивали 
царя, повесели стих из Гейне о казни прогневившего Иегову царя 
Балтазара. Поэтому не зря говорили: большевизм – это оккупация 
России инородцами». 

В России есть всемирно известный математик, Игорь Шарфавич, 
он же – основатель Московского комитета соблюдения прав чело-
века, членом которого был и ехавший с нами из Котласа в Москву 
доктор Израиль Ишайя. Так вот, Игорь подчеркивал символическое 
значение убийства Романовых: 

«В отличие от западноевропейских династий, царь был симво-
лом России и русского народа. Уничтожение династии не только 
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провозвещало грядущие чистки, но и было покушением на саму 
душу и сердце России». 

Несчастный Гоголь! Когда он говорил: «Удовлетворение мое от 
всего мною написанного зависит от удовлетворенности государя. 
Если они не довольны – значит, не доволен и я» – упоминая царя, он 
подразумевал Россию и ее народ! Однако же фраза настолько откры-
та к истолкованию, что не следует удивляться, как в руках Белинского 
она стала доказательством писательского ретроградства! 

 Перезахоронение Романовых в Санкт-Петербурге затянулось до 
1999 года. Госпожа Зеленская, которая произнесла фразу: «Война 
заканчивается только после того, как будет похоронен ее последний 
воин», была среди участников этой церемонии. Почему-то я не ждала 
от нее такой фразы и поэтому удивилась. Оказалось, что автором этой 
фразы был не кто иной, как генерал Александр Суворов – победонос-
ный командующий российско-турецкой войны 1768–1774 годов, завер-
шившейся подписанием Кючук-Кайнарджийского договора (в кото-
ром мы потеряли Крым!). Мать Алексия говорила: «Члены царской 
семьи стали первыми жертвами гражданской войны, разделившей 
Россию на вражеские лагеря. Предание царя земле привнесет свой 
вклад в установление общественного примирения. Николай ІІ для 
очень многих русских до сих пор есть национальным героем». 

Харлампий Ротар – один из таких русских. Мы познакомились с 
ним, когда он забрался на огромный крест, поставленный в память 
Романовым в Екатеринбурге, и счищал снег лопатой. Вместе со 
своим управляющим Геной Фуженко они старались очистить памят-
ный крест от сугроба снега. Долгое время я думала, что они – работ-
ники городских коммунальных служб, пока из разговора между 
ними не выяснилось, что они пришли сюда добровольно. 

Стоял сентябрь, снега прошлой ночью навалило с метр высо-
той, но погода стояла тихая, гололеда не было, и снег счищался 
легко. Алексий не сдвинулся с места, пока из-под снега не пока-
зался пьедестал, на котором был установлен крест. Он ожидал, 
пока покажется, как он слышал, монтированная на пьедестале 
бронзовая икона. В действительности, полчаса спустя показались 
барельефы царя Николая ІІ, жены его Александры и пятерых 
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детей. Над головами у них были указывающие на святость нимбы 
– я не поверила своим глазам! 

– Русская православная церковь провозгласила Романовых свя-
тыми? Когда?! 

– Не русская православная, – отвечал Алексий. – Святыми про-
возгласила американская православная церковь, Москва же до сих 
пор своего решения не объявила. 

– Бог ты мой! – не могла я прийти в себя. – Да вы что?! 
Оказалось, эмигрировавшие после революции белогвардейцы 

создали в эмиграции свою собственную церковь, как, например, 
американская православная церковь. 

Алексий довольно долго изучал икону: «Расстреляны были также 
семейный врач, горничная, повар и служанка, – пробормотал он. – 
Однако их на иконе нет. В ночь с 16 на 17 июля в подвале дома 
Ипатьевых было расстреляно девять человек. С трупов сняли одежду, 
и обнаженные тела царской семьи бросили в находящуюся в сорока 
километрах отсюда шахту. Когда на следующий день было получено 
известие о приближении Белой гвардии, трупы вытащили и, облив 
кислотой, сожгли. В 1918-ом их захоронили на обочине дороги». 

Он указал на икону: «Сравнить со смертью царя, так смерть дяди 
Столыпина покажется нормальной, правда?» 

Он огляделся: «Где-то здесь должна быть еще часовня Елизаветы 
Федоровны – младшей сестры Александры. Ее труп был брошен в 
шахту на следующий после казни день. Мощи затем отправили в 
Святую Землю, чтоб похоронить в соборе св. Марии Магдалены148. 
Сегодня, говорят, ее мощи излечивают приходящих помолиться ей 
в часовню. Романовы уже даже начали чудотворствовать». 

Я заметила, что пока завершившие очищать икону Харлампий 
Ротар и Гена Фуженко крестились и целовали икону, они, должно 
быть, оттого, что истолковали хмурое лицо Алексия как недоволь-
ство очищением креста, краем глаза наблюдали за нами. В ответ на 
мою улыбку Ротар заговорил: «Мне детишек жалко, барышня. 
Царь может быть виноват, но причем тут его дети? Почему они 
убили несчастных малышей?»

148 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 28-31.
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«А я долгие годы служил в морфлоте, – присоединился к беседе 
и управляющий. Видал немало штормов и знаю, как важно наличие 
хорошего капитана. Хороший капитан на корабле обеспечит поря-
док и надежность. Царь был хорошим капитаном. Я не монархист, 
товарищ, но, боюсь, если так пойдет дальше, мы даже по КГБ нач-
нем скучать, потому что в России не осталось понятия народ. И мы 
ждем, чтоб пришел кто-нибудь, кто снова сделает из нас страну». 

Так мы познакомились со староверами. Ротары приехали в 
Екатеринбург из Таргабая. Таргабай – село в сибирской Монголии, 
куда они были сосланы, отстоящее примерно на двести километров 
от сегодняшней столицы – Улан-Уде. Когда, пройдя тысячи киломе-
тров под конвоем уральских казаков, староверы достигли Таргабая, 
из них осталось в живых только пятьсот человек. Поэтому они 
стали называться семейские. Там они прожили ровно двести трид-
цать пять лет, подальше от властей, ни с кем не встречаясь, не пив 
дважды из того же источника и не вкусив дважды из одной чаши. 
Службы свои проводили они по ночам в лесной глуши, прячась ото 
всех, так что даже родившийся в 1916 году их дед Парамон считал, 
что молиться надобно ночами, днем нельзя. Зато до самого начала 
сталинских чисток жили они в Таргабае сравнительно спокойно. 
Когда же Красная армия создала в том крае свою ставку, притесне-
ния начались снова. Бесценные их иконы конфисковали, некоторые 
порубили на дрова, а из некоторых изготовили для солдат табурет-
ки. Люди были также свидетелями расстрелов семей с детьми. 

Русская православная церковь в 1971 году реабилитировала 
староверов и позволила им совершать обряды по своему усмотре-
нию. Но последовавший после гласности экономический кризис в 
очередной раз потрепал староверов. После упадка колхозов они 
остались без работы, и десятки староверов, среди которых и млад-
ший брат Харлампия Ротара, совершили самоубийство. После 
смерти брата семья Ротаров покинула Таргабай и в 1989 году пере-
ехала в Екатеринбург. 

 Супруга Харлампия Ротара, Галина Ротар, была крепкой пыш-
ногрудой розовощекой крестьянкой. Она сильными руками с пухлы-
ми локтями сама вымешивала тесто и сбивала масло, а также по 
привычке дважды в год выдраивала изнутри и снаружи от пола до 
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потолка их и без того идеально чистенькую каморку. Харлампий, 
здоровенный детина с рассыпавшимися по плечам длинными воло-
сами и закрывающей широкую грудь густой бородищей, тоже 
совершенно не подходил под ее описание поджарых российских 
мужичков. Дом их так же далеко не был примером изб, о которых 
рассказала Надя Иванова, вдохновленная картиной. Приехав, мы 
обнаружили дом-картинку, размером 4 х 6 х 3 метра, из стоящих 
одно на другом отполированных до блеска дубовых бревен, выгля-
дящих так, будто только вышли из рук чрезвычайно взыскательного 
мастера – мебельщика. Дом по пояс был выкрашен ярко-синей кра-
ской и расписан цветочными узорами. 

Над выкрашенной частью избушки смотрели на юг три образцо-
вых окошка, окруженные резными деревянными карнизами зелено-
ватого цвета. По бокам на таких же зеленых деревянных ставенках 
красовались алые с белым краями тюльпаны да снова-таки бело-
снежные голубки. На восток выходили входные двери, выкрашен-
ные в кирпичный цвет. Поверх этой, словно лубочной, избушки 
стояла аккуратная, словно колыбелька, крыша – и вся эта избушка, 
которую, казалось, можно повстречать только в детских книжках, 
стояла посреди фермы «Доброта» в двадцать пять гектаров! 
Доброта. Сердечность. Таково было название фермы. 

Показавшаяся в дверях своего игрушечного домика Галина 
Ротар встретила нас со словами: «Просим, просим в дом! Мы уже, 
как раньше, чужих не боимся». 

Одежда ее не походила на костюмы жен староверов из 
«Хованщины». На голове она носила напоминающий янычарский 
башлык расшитый разноцветными камушками головной убор под 
названием кичка. На ней было традиционное платье-сарафан, с 
крупным синим рисунком по красному, по плечам спускалась такая 
же разноцветная шаль, а на шее в четыре-пять рядов светились 
янтарные бусы. Свои платья она шила себе сама и рассказывала, что 
в годы, когда найти ткани было проблематично, люди сами красили 
белый ситчик соком собранных в лесу ягод малины и смородины. 

Так как Евангелие запрещает, то жены староверов не стригут 
кос, не обнажают рук выше запястья и ног выше колен – потому их 
платья такие длинные. Традиционной для мужчин одеждой являет-
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ся рубашка без воротника, но с вышитым спереди вырезом. Они 
тоже не бреют бород по заведенному Мессией обычаю. Не привет-
ствуют и выкрутасов вроде одеколонов да косметики, особенно 
сетуя на то, что пристрастились к ним после гласности. 

Пища их тоже соответствует религиозным предписаниям. Среди 
блюд у староверов, как у всякого аграрного народа, большинство 
составляют зерновые и овощи. Мясо употребляют только непарно-
копытных, и даже если окажутся в затруднении, то не употребляют 
в пищу ни крольчатины, ни грызунов и ни медвежатины. Специ-
альных приемов пищи у них нет, и на завтрак едят, что есть съестно-
го. Постятся также неделями, есть также дни, когда нельзя им есть 
мясо, масло – но алкоголь не воспрещен, дома занимаются виноде-
лием и употребляют на свадьбы и в другие праздники. Также есть у 
них предписание, не есть и не пить из посуды, из которой ели 
не-староверы. Но это не значит, что они негостеприимны – для 
гостей держат отдельные тарелки и стаканы.

Я уже усвоила, что сатана в жизни России есть всенепременное 
явление, не новы были мне и джинны с чертями, и, несмотря на это, 
я никак не могла поверить в то, как можно так задушевно сосуще-
ствовать с представителями невидимого мира, как это делали на 
ферме Доброта. Люди эти то посещали семинары и конференции с 
целью перенять опыт передовых сельскохозяйственных техноло-
гий, то принимали у себя гостей – сражающихся за власть над душа-
ми людскими ангелов и демонов. 

Галина Ротар рассказала, что черт сидит у человека за левым пле-
чом, тогда как ангел,сидящий за правым плечом, чертовы подлости 
может компенсировать, но для этого человек не должен упускать 
случая помолиться. Исходя из того, что черти – существа коварные и 
скрывающие свои намерения, они могут появиться перед нами в 
самом неожиданном месте, поэтому, предупредила Галина, нам сле-
дует быть предельно бдительными. Например, если не закрыть плот-
но крышкой еду на кухне, они могут забраться по кастрюлям и ско-
вородкам, и, что хуже, влезть в нутро тех, кто станет из этой посуды 
есть. Потому они и крестятся, прежде чем выпить воды из-под крана. 
Пока Галина рассказывала, что все беды нам на голову, включая и 
любые болезни, – от чертей, а все хорошее – воздаяние за верность и 
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молитву Господу, я вспоминала письмо Софьи Перовской 1872 года: 
«Они говорят – судьба! Надеются на то, что однажды придет новый 
царь и спасет их! Что им не говори – бесполезно!» 

Было очень удивительно, но на ферме «Доброта» царило то же 
состояние духа. Это было так! Харлампий Ротар, говоря «Дьявол 
воскрес в Петре I, Ленине, Сталине и Брежневе», имел в виду не 
переносное, а самое прямое значение. Господь покарал русских 
Петром I за то, что провели церковные реформы, и всеми остальны-
ми – за то, что сделали большевистский переворот. Ощущать, что у 
них нет иного выхода, кроме как терпеть, рождает в человеке прин-
ципиально иное чувство, которое я назвала бы чувством безысход-
ности. На этот раз я ощущала, что понимаю гнев безжалостно 
бичевавшего Гоголя Белинского. 

С другой стороны, я подумала – вселяет надежду то, что исто-
рия с фермой «Доброта» в каком-то отношении выставляет Софью 
Перовскую лгуньей. «Хозяин» Ельцин посчитал возможным, и 
Ротары во время проведенной в 1992 году номенклатурной привати-
зации сумели выкупить у государства двадцать пять гектаров земли. 
Однако когда их обещанным производственным капиталом так и не 
поддержали, им пришлось залезть в кабальные долги. Выплачивали 
они их понемногу, по словам Галины, картошкой, а то и мясом. 

Ельцина на его родине в Екатеринбурге не любили. И только 
когда он ушел в отставку, люди начали испытывать к нему симпа-
тию, потому что «из КПСС никто по своему желанию не уходит, 
свое насиженное место не бросает – его либо смещают, либо рас-
стреливают. То, что Ельцин понял свои ошибки – великое дело. 
Вышел, попросил прощения, завоевал уважение людей. И остался, 
бедный, безработный». 

Бедный? 
«Детство Ельцина было тяжелым, – покачал головой Харлампий. 

– здесь есть те, кто знал его семью. Говорят, отец был рабочим на 
стройке и лупил сына ремнем. Они жили в сорока километрах отсю-
да, на Урале, шесть человек в конуре с одним окошком и козами в 
придачу. Когда Ельцину было шесть лет, однажды ночью его отца 
забрали, но через несколько дней выпустили. Мальчик хорошо 
учился, но был забияка, участвовал в драках стенка на стенку и 
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один раз сломал нос. В пятом классе, не успел учитель отвернуться, 
как подговоренный им целый класс выскочил в окна и сбежал с 
урока. Тут есть церковь, которую во время войны превратили в 
склад боеприпасов. В одиннадцать лет Ельцин с друзьями пролезли 
сквозь тройные проволочные ограждения, залезли на склад и наво-
ровали ручных гранат. Затем хотели разбить их молотком и посмо-
треть, что там внутри. Граната рванула, оторвав главный и указа-
тельный палец на левой руке, потом началась гангрена». 

– Я никогда не замечала! 
– Потому что он не показывал! – отвечали мне. 
Поскольку он был лучшим учеником в средних классах, на 

последнем звонке ему пришлось выступать. Он поднялся на сцену, 
взял в руки микрофон, но вместо ожидаемой речи напал на учите-
ля-самодура, которого все ненавидели. Он высказал все, что 
думал, так что, в конце концов, директор был вынужден выклю-
чить микрофон. Последний звонок был испорчен, и вместо атте-
стата с отличием Ельцину выдали справку, запрещающую посту-
пать в старшие классы. Дома отец снова вытащил свой ремень, но 
Ельцин на этот раз схватил отца за руку и не дал ему приняться за 
рукоприкладство, затем выскочил и отдышался только в месткоме 
партии, в конце концов, добившись, что против учителя-самодура 
было начато служебное расследование. Того выгнали из школы, а 
Ельцину выдали-таки его аттестат. 

 Он не вступал в компартию до тех пор, пока не начал работать в 
свердловском стройуправлении. В партию вступить захотел, чтоб 
продвинуться по службе. В те времена в партию принимали по собе-
седованию. Сам Ельцин рассказывал: «Мой экзаменатор спросил, в 
каком томе «Капитала» Маркса рассказывается о товарно-денеж-
ных отношениях. Так как я предполагал, что он сам Маркса не 
читал и с трудом представляет себе, что такое товарно-денежные 
отношения, ответил наобум – том 2, страница 387, на что экзамена-
тор со знающим видом заметил: «Молодец. Маркса ты знаешь хоро-
шо». Так меня и приняли в партию». 

Земляки описывают Ельцина эгоистичным, комичным, хитрым 
и грубым человеком. Он также был мастером популистских напа-
док. Он использовал всем известную деградацию номенклатуры, 
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чтоб уничтожать своих соперников. Например, он без конца рас-
сказывал о дворцах членов политбюро с полами из разноцветного 
мрамора, роскошных сервизах, люстрах, хрусталях и коврах руч-
ной работы. Он нападал на Горбачева, дескать, когда тот был генсе-
ком, почему не отказался от своих хором с отдельным кинозалом, 
кухней, настолько огромной, что можно было бы накормить целую 
армию, и бессчетным количеством ванн? – и сам же отвечал: 
«Потому что такой он человек. Любит жить в роскоши и комфорте, 
и жена ему в этом всячески потакает». 

Не было лучше его мастака завоевывать симпатию разгневанно-
го народа. После того, как его исключили из состава политбюро в 
1987 году, он поклялся вернуть дачу, служебную машину и право на 
спецобслуживание, но, говорили, он врал. Разъезжал по Москве на 
паршивеньком автомобиле – но здесь, в Екатеринбурге, его дворец 
не уступал горбачевскому. И не успел он прийти к власти – окру-
жил себя роскошью так же, как и Горбачев. Выстроил роскошную 
дачу, обзавелся гаражом лимузинов, продемонстрировав всем, как 
мастерски играет в теннис – спорт далеко не бедных людей. Да и 
двубортные костюмы с шелковыми галстуками за рубли было не 
купить. Это был типичный провинциал – политик, старавшийся 
перепрыгнуть из класса в класс. И у него это вышло. Но мало того, 
он принялся хвалить Брежнева, мол, какой мудрый был политик! 

Харалампий Ротар рассмеялся, как ребенок: «Вот такие мы, 
русские! Свалили коммунизм – начали вспоминать о нем с носталь-
гией. Убили царя – теперь вот на него молимся. Ненавидели 
Ельцина – теперь по нему слезы льем. Наверное, мы явились в этот 
мир, чтоб страдать». 

В Екатеринбурге, казалось, единственный советский вождь, кото-
рого вспоминали еще с относительным уважением – Юрий Андропов. 
Это потому, что он прославился как практически единственный 
советский генсек, объявивший в 80-е годы борьбу со злоупотребле-
ниями и организованной преступностью, он, как глава КГБ знал, вне 
всякого сомнения, размеры и возможные последствия бытующего в 
народе и в особенности среди интеллигенции недовольства. 

Он подошел к данному вопросу принципиально по-другому, в 
отличии от так и оставшихся на словах очистительных кампаний 
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тех же Горбачева, Ельцина и даже Путина. Он пошел по пути раз-
глашения и пресечения связей высокопоставленных чиновников 
высшего звена с ворами в законе. Например, в 1982 году, еще при 
жизни Брежнева, он отважился арестовать известного торговца 
драгоценностями, который был прямо связан с дочерью вождя 
Галиной Брежневой, известной своим расточительным и низко-
пробным образом жизни. Он даже вызвал саму Брежневу в управ-
ление КГБ, охранник парочки – гэбист – покончил с собой. 
Происшествие не получило огласки, но были задействованы неофи-
циальные каналы, и Брежнева убрали. А место генсека занял Юрий 
Андропов. Дело дочери Брежнева и ее подельников тихо прикрыли, 
но, говорят, последовавшая через несколько месяцев за этим смерть 
Брежнева-отца не была естественной. А Андропов, только придя к 
власти, тут же вначале уволил с поста министра внутренних дел, а 
затем и арестовал Щелокова. За ним последовал арест зятя и пра-
вой руки Брежнева – Юрия Чурбанова. Чурбанову вменили в вину 
пять миллионов долларов взятки на посту секретаря партии 
Узбекистана и присудили к двенадцати годам лишения свободы. В 
те же дни в тюрьме покончили жизнь самоубийством вначале 
Щелоков, а за ним личный секретарь Брежнева Геннадий Бровин. 

В советском руководстве Андропову не было подобных в проведе-
нии кампаний чисток – но достаточной поддержки народа он не полу-
чил. Алексий объяснил причину того, почему российский народ остал-
ся к этому безучастен, проникшей в СМИ до самого мозга костей 
автоцензурой: «Автоцензура помешала показать во всех масштабах 
подноготную деградации. С другой стороны, Андропов понимал, что 
обнародование всех беззаконий на высшем уровне власти в государ-
стве не только уничтожит остатки былого уважения к СССР, но и 
повлечет целый ряд других менее желательных последствий. Поэтому 
он и решил провести войну со злоупотреблениями не в РСФСР, а по -
дальше, в Узбекистане». Они арес товали первого секретаря Ком-
партии Бухары Керимова, конфисковали его имущество – шесть мил-
лионов рублей, в основном золото. По официальному курсу это 
составляло два – три, на черном рынке – десять, миллионов долларов. 
Но дело Керимова расследовали так неумело, что обвиняемые не толь-
ко оправдались, но и прослыли в Узбекистане национальными героя-
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ми! Мафия – живой организм, эффективная и экспансионистская 
сила, своего рода социальная связь, дорогая. Документально подтвер-
дить природу и способ функционирования тайных связей, объединяю-
щих правительственных чиновников и мафию, очень нелегко. Это тре-
бует большого количества и сложного рода информации, которую не 
под силу собрать одному человеку и даже одной комиссии. Часть 
людей, образующих звенья цепи между организованными преступны-
ми группировками и правительственными чиновниками, прямо в кри-
минальных преступлениях не замешаны и могут даже не подозревать о 
происходящем. Доказательства, способные посадить обвиняемых в 
тюрьму, требуют в большинстве случаев сотрудничества с типами, 
гораздо более отвратительными, чем сами обвиняемые, и нет таких 
уловок и таких дел, к которым бы не прибегли такие люди. Да, в узбек-
ской операции прокурора Гдляна обвинили в применении силы, чтоб 
заставить подозреваемых заговорить. К тому же его армянское проис-
хождение облегчило спекулирование этническим фактором. В конце 
концов, преступники в глазах узбекского народа приобрели ареол 
пострадавших и даже собрали массу симпатий. 

К тому же поддержка Керимову пришла от либеральных россий-
ских реформаторов под предлогом слухов о нарушении прав человека 
в процессе следствия. Итак, статус непримиримых врагов беззакония 
остался только за коммунистами старой закалки. При этом как бы ни 
были правы и честны эти коммунисты старой закалки, как представи-
тели эпохи, практически полностью потерявшей уважение и достоин-
ство перед лицом общественности, они так и не получили народную 
поддержку. На этот раз переживший глубокое разочарование Гдлян 
ожесточился, обвинив целую группу членов Компартии в покрови-
тельстве узбекской мафии. Но как только среди обвиняемых оказался 
и известный как пылкий поборник социалистической морали, пурита-
нин и консерватор, член центрального политбюро Егор Лигачев, про-
цессу чистки общества пришел конец. Общественность отвернулась от 
него, дескать, это уже слишком! – демократы восстали и выявили 
фашистские методы в расследовании Гдляна. 

«Таким образом, движению по борьбе с беззаконием не только 
наступил конец, но и открылся путь к отмщению. Некоторые дела 
были пересмотрены. Через четыре – пять лет в российской прессе 
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появились статьи о том, что движение по очищению общества 1980-
х гг. было последней битвой против стремления тоталитарного 
коммунистического государства довлеть над природой человека». 

Красный Уинклер рассказывал: «Россия – страна, в которой 
сложно провести черту между тем, где заканчивается подарок и 
начинается взятка. У россиян принято дарить друг другу что-
нибудь, и никто не относится к обмену подарками с подозрением, 
как это бывает на Западе. Например, говорят, Алиев дарил Бреж-
неву перстни с алмазами, что вполне возможно. И с другой сторо-
ны, для местного партийного секретаря, позабывшего о дне рожде-
нья шефа, сохранить свое место было практически невозможно. 
Даже самые честные были вынуждены, отправляясь в Москву, 
захватить с собой несколько ящиков самого старого вина. Горбачев, 
репутация которого в этом отношении не была запятнанной, на 
злоупотребления не нападал, потому что очень хорошо знал, в 
каком болоте погрязла партийная организация. С другой стороны, 
Гдлян слишком горячо взялся за такое расследование. Он и другие 
свидетелей допрашивали с пристрастием. Правдой было и то, что 
доказательства подделывали и прибегали к не совсем законным 
методам. Золотов рассказывал: в одном интервью Гдлян сказал ему, 
что Лигачев получил от узбеков шестьдесят тысяч рублей. Когда 
Андрей спросил: «У вас есть доказательства этого?» Гдлян взглянул 
на него, мол, ты что, не неси чепухи, встал и пошел». 

Возвращаясь к истории фермы «Доброта», госпожа Ротар рас-
сказывала: «Мой муж поехал в Москву слушателем на сельскохо-
зяйственную конференцию 1993 года. Улучив минутку между засе-
даниями, он направился в находящуюся неподалеку церковь и 
обнаружил, что за ним по пятам ходит какой-то человек, останав-
ливаясь практически позади него. Это был бомж, от него отврати-
тельно воняло. Ламбу то и дело переходил с места на место, но 
мужчина от него не отставал. Куда бы он ни шел, бомж следовал за 
ним. Тогда мой муж и понял, что это – знак».

– Да, это был знак Божий, – подтвердил и Харлампий. – Господь 
наш говорил мне: Этот человек – твой крест. Возьми его и неси. 

Харлампий так и сделал, взял и привез бомжа по имени Гена 
Фуженко домой, на свою ферму. Они втроем (им помогала также и 
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Галина) создали приют для грешников России и пострадавших от 
капитализма – ферму «Доброта».

За четыре года на ферму «Доброта» попало более семисот чело-
век, по большей части пострадавших от капитализма. Некоторые, 
как Гена, – алкоголики, другие – бывшие зеки, и все – бездомные. 
Но «Доброта» не была благотворительной столовой или бесплат-
ной кормежкой. Спиртное и бродяжничество запрещали настрого. 

Госпожа Ротар продолжала: «Приходящие к нам – грешники. 
На ферме они только и знают, что работают, зарекаясь от своих 
грехов. Обеспечивают жизнь своим семьям и детям, которые оста-
лись у них где-то там, позади. Здесь условия примитивные, всем нам 
тут нелегко, только чтоб не умереть с голоду. Даже спать часто 
негде. Некоторым из нас приходится и в овчарне ночевать, с живот-
ными. Но путь к очищению духовному пролегает через страдание». 

– До сих пор, Алексий? – произношу я, но глазами ищу ответ: «До 
сих пор путь к очищению духовному пролегает через страдание?!»

Галина Ротар продолжает: «жизнь в «Доброте» – как служе-
ние в храме. За этими людьми нужно приглядывать, их нужно про-
свещать. Потому что неизвестно, что могут выкинуть люди с нару-
шившимся ритмом жизни». 

Одним из тех, кто мог выкинуть все, что угодно, – Гена 
Фуженко: он рубит в овчарне дрова для кухонной печки и подшу-
чивает: «Здесь не продается спиртное. Только в семидесяти кило-
метрах – в Екатеринбурге. А если нет водки, то и черти души 
человеческой не искушают. 

Меня водка до такой беды довела. Друзья говорили идти в кли-
нику для алкашей лечиться, но здесь лучше. Я здесь по двенадцать 
часов работаю. Колю дрова, кормлю животных. Собирать бутылки 
по мусорникам – страшно унизительно. Что я, собака какая? 
Посмотрел – не выходит, когда были нужны деньги, стал брать. 
Карманничество. Появись кто на моем пути – считай, что кошель-
ка у него как не было!».

Помощник Гены Федор – бывший электрик лет пятидесяти, 
оставшийся без работы после того, как во время экономического 
кризиса закрылась читинская судоверфь. «Гена – да он хуже бояр, 
– бормочет тот. – Эксплуатировать нас тот еще мастак. Я здесь уже 
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девять месяцев вкалываю, за все про все четыре доллара деньгами. 
Пашу с восьми утра до восьми вечера без перерыва. Даже в Пасху 
выходного не дают». Он прикидывается, будто говорит в адрес 
управляющего, Гены, но делает это так, чтоб услышал Харлампий, 
но Харлампий Ротар его прерывает: 

– А на что нам деньги?! Одно зло от них! 
Поворачивается ко мне с Алексием: «Меньше работай, больше 

проси, – такая у них у всех психология. Если не могут получить за 
работу то, что, по их мнению, заслужили, – крадут. Я им как отец 
родной. «Так хотите вы или не хотите жить в нашем монастыре, 
много работать, искупить грехи и заслужить Господне проще-
ние?» – я говорю им это еще в самый первый день. И на сто процен-
тов уверен – им не деньги нужны, а любовь, уход и усердие». 

Федор рассказал: «Отец и мать, чтоб нас прокормить, работали с 
утра до вечера. Мой брат погиб в советских войсках в Венгрии в 1956-м. 
Ему было девятнадцать. Если бы он остался жив, может, и я б таким не 
был. В шестнадцать я сбежал из дому, поехал в Казахстан. Днями голо-
дал. Первые кражи там совершил, получил пятнадцать лет».

Еще один бездомный, не знающий по-тюркски якобы азербайд-
жанец по имени Роман, скорее, цыган, тоже жаловался на то, что 
Харлампий относится к ним, как к сумасшедшим: 

«Да не бахнутые мы, жизнь нас такими сделала. Ротар не плохой 
человек, пытается делать хорошо, но при этом получит гуманитар-
ную помощь от заграничных фондов – а с нами не делится. Если так 
пойдет, отправлюсь себе в другом месте работу искать». 

«Ну, давай-давай! Какой уже раз собираешься! Чем языком тре-
пать, иди делом займись!» 

Староверы жаловались на то, что традиции их исчезают, и никто 
уже не молится так, как раньше, но при этом добавляли, что они 
генетически оптимисты. 

«Мы выстояли и при царе, и при коммунистах. В средней полосе 
России черт знает что творится, но Уральские горы – чисты. Россия 
воскреснет отсюда! »

Федор так не думал: «Что же тут чистого?»
Бывший электрик имел в виду эпидемию сибирской язвы 1979 

года, которая забрала жизни шестидесяти четырех человек. Я и 
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раньше слышала о сибирке, на Арале. Вид бактериальной инфек-
ции, передающейся от животных человеку. Передается через цара-
пины на коже, дыхательную систему, мясо больных животных, 
употребляемое в пищу, и даже контакт с ними; если вы не привиты 
или лечение запоздало – может быть смертельна. Советские долж-
ностные лица объясняли ту эпидемию в Екатеринбурге потреблени-
ем зараженного мяса. Но в 1992-м Ельцин признал, что причиной 
случившегося стала утечка на фабрике биологического оружия в 
городе. Выяснилось, что в Союзе существовала программа по про-
изводству биологического оружия «Биопрепарат» и гражданская 
организация, во главе которой стоял, вероятно, азербайджанец по 
происхождению др. Канатджан Алибеков. Алибеков признал, что 
рабочие забыли поставить фильтр в системе очистки, споры сибир-
ки распространились в воздухе, и если бы в тот день ветер подул в 
противоположную сторону, погибли б сотни тысяч екатеринбурж-
цев. Потому Федор и спрашивал: «Что же тут чистого?» 

Дядюшка Парамон, брат Галиного отца, на эпидемии внимания 
не обращает. Он говорит, что бы ни построили люди наверху, в 
подземной стране живет настоящая владелица Уральских гор – 
хозяйка медной горы. 

Говорят, хозяйка медной горы была двухметрового роста, с 
длинными черными волосами и глазами изумрудного цвета. 
Одевалась она в платье цвета уральских янтарей, который при 
желании менялся на любой из цветов драгоценных минералов да 
камней в ее пещере – яшмы, порфиров, малахитов. Хозяйка была ни 
хорошей, ни плохой. Показывалась она только тем из людей, кто ей 
сумел понравиться, и говорила им, где находятся залежи золота. А 
понравиться ей могут только честные, работящие, бедные люди, 
которых не могло испортить богатство. Так хозяйка их вознагра-
дить хотела. Но если видела, что золото использовалось ради удов-
летворения эгоистичных нужд или в других дурных делах, то заби-
рала свое золото назад и делала людей еще беднее прежнего. В ее 
дворце прислуживали ящерки. Когда в ее гору приходили люди 
злые, хозяйка медной горы наказывала ящеркам собраться вместе, 
так что это впрямь было похоже на кучу золота.
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Заметив сияющую кучу золота, несчастные вначале теряли дар 
речи, а потом мчались к той горе сломя голову. Но по мере прибли-
жения ящерки отползали, и так алчные преследователи пропадали 
пропадом в погоне за сокровищами. Так вела себя хозяйка медной 
горы с теми, кто не имел ни совести, ни страху – честных же рудо-
копов она оберегала. Да так, что даже одним вечером послала 
собравшимся у костра и рассказывающим друг другу истории золо-
тоискателям свою помощницу, танцовщицу огня. Как наступила 
ночь, и костер обратился в горящие угли, появилась танцовщица 
огня и принялась танцевать, усмехаясь и чертя круги. Чем дольше 
она танцевала, тем больше становились круги, и когда в конце она 
свистнула и исчезла, горняки нашли горы золота. 

Дядюшка Парамон рассказывал, что на службе у хозяйки мед-
ной горы есть еще и змей, бóльший, чем горы и деревья. Похожий 
на хорошо одетого богатого мужчину, этот змей помогает честным 
и бедным людям, оставляя там, где проползет, золото – но только 
честным и совестливым людям. Если же люди были алчны, змей 
крутил круги, где полз, и ничего не оставлял. 

А еще была сотворительница озера Байкал – Синяя Старуха с 
длинными уродливыми руками, длиннее синего тумана, но молоды-
ми синими глазами и молодым голосом. Она могла помогать хорошим 
людям и лечила от болезней. Жила эта старуха в глубоком полном 
лазурной воды колодце посреди леса и тянула свои длинные пугаю-
щие руки к тем, кто приближался к колодцу. Если человек честный да 
бедный, то не пугался Синей Старухи и был свидетелем превращения 
бабушки в молодую девушку. Таким гостям Синяя Старуха еще и 
сокровища дарила. Но человек должен был не жадничать и поделить-
ся с другими, иначе сокровища превращались в пыль. 

Рассказ дядюшки Парамона напоминал историю про золото 
Петра, превращающееся в битые горшки в гоголевской «Ночи на 
Ивана Купала»149. Не впечатлиться рассказанным с такою верою 
рассказом было невозможно, и у меня мурашки бегут по коже. 

«Подземная страна – не сказка, а быль, – упорствует старик. 
– Спасаясь от зла и предательства в этом мире, люди прятались в 

149 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 186.
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сокрытую под Уральскими горами страну Агхарти. Живущие в 
Агхарти – самые лучшие люди, которых когда-либо видывала 
земля. Там, под землей, они создали новые страны, разведали 
новые силы, создали новые технологии. Когда я был еще малым 
дитям, из долины Уймон, что в Алтайских горах, пришел один 
пожилой старовер и рассказал мне об одном из живущих под 
землей народов – о Чуди: 

«Когда-то давно в нашей благодатной долине Уймон жило гор-
деливое племя Чудь. Они не только умели добывать руду, но и выра-
щивали самую хорошую рожь и были самыми трудолюбивыми и 
миролюбивыми людьми в округе. Потом пришел Белый царь и при-
вел за собой войско, столь же бессчетное, сколь и жестокое. 
Трудолюбивая и миролюбивая Чудь не выстояла против захватчи-
ков. Какое-то время они служили у Белого царя в крепостных, но не 
хотели потерять свободу. Как раз в то время в долине впервые нача-
ла расти белая береза. Чудь вспомнила о древнем пророчестве и 
поняла, что пришло время уйти под землю. И до сих пор, приложи 
ухо к земле да послушай – и услышишь, как святые люди поют песни 
да звонят в колокола. Но придет день – люди очистятся от грехов и 
снова станут добрыми, вот тогда великий народ Чудь снова явится 
во всей красе на землю». 

Алексий объяснил, что слово Чудь по-русски происходит от 
«чудо, диво», а дядюшка Парамон показал каменистый холм, где, 
по его словам, и ушла под землю Чудь. Точнее, это был курган, со 
всех сторон окруженный большими камнями, из тех, что довольно 
часто встречаются в Уральских горах. 

– Вот тут. Мы сейчас стоим перед этим священным входом. Чудь 
отсюда ушла под землю. Мы входа не видим, потому что они закры-
ли за собой вход, завалив его каменьями. 

Он потопал ногой по земле. 
– Там внизу пусто, слышите разницу в звуке? По этим проходам 

вы можете проскользнуть на другой конец земли. Чудь в этих про-
ходах и живет. Иногда они выходят на поверхность. Вы можете 
увидеть их, черномазых, на базарах. Их можно узнать по очень ста-
рым деньгам, которые они достают из карманов. Таким старым, что 
даже такой старик, как я, таких здесь не видал. Если и вы, как и они, 
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человек хороший, вы можете зажмуриться и позвать их в уме. Тогда 
они услышат вас и придут. Но если вы грешник, то, хоть они и услы-
шат, все равно не придут, потому что под землей живут только 
невинные и храбрые люди. 

Харлампий Ротар прав: сколько б тут ни было фабрик биологи-
ческого оружия, но Уральские горы чисты. Фантастическая горная 
гряда, называемая еще Каменным Поясом, тянется на две тысячи 
пятьсот километров от раскаленных казахских степей в виде подоб-
ной застывшему граниту цепи параллельно Арктическому океану. 
Делятся они на пять областей – южный, средний, северный, полу-
арктический и арктический Урал. Между горными цепями встреча-
ются долины, леса, посреди которых вдруг возникают крутые вер-
шины. Ямандаг – в тысячу шестьсот сорок метров. К северу 
встречаются настоящие ледники, позади них – тундра, в которой 
красуется озеро Карагёль с плавающими в нем даже летом айсбер-
гами. С востока на запад великие горы преодолевает только одна 
река, легендарная Чусовая, что в среднем Урале. Там же и 
Екатеринбург, место пересечения семи железных дорог. В сталин-
ские годы – промышленный центр России, в Великую отечествен-
ную – военный завод и хранилище боеприпасов. Еще в 1998 году 
население города было около полутора миллиона человек, город 
сохранял свою военно-индустриальную важность. В городе находи-
лось более пятнадцати высших учебных заведений, в том числе и 
Уральское отделение Российской Академии наук. Там же был 
открытый в 1920 г. госуниверситет им. А.М. Горького, богатейшие в 
России музеи и одна из лучших оперных трупп. Были также более 
шестисот памятников, например, уже упомянутый мною памятник 
Свердлову, сорок три из которых – национальное достояние, столь-
ко же – памятников старины. В начале двадцатого века было пять-
десят церквей, осталось лишь шесть, но часовня святой Елизаветы 
все еще продолжает чудотворствовать.

 Помните, есть турецкая песня: «Войду в августе в воду – ста-
нет лед, не разрубишь топором» – такое случилось и с нами. В 
середине сентября мы чуть не погибли от сильной метели, которая 
ни с того ни с сего разразилась посреди бела дня. Сначала поднима-
ется давление, ускоряется метаболизм и покрываешься гусиной 
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кожей от мороза. Температура тела падает до тридцати шести гра-
дусов, появляется неконтролируемая дрожь до стука зубами. 
Охватывает страшная усталость, ты ощущаешь такую боль в мыш-
цах, что кажется, что они вот-вот порвутся, сильную слабость в 
руках; становится трудно говорить, понимаешь, что температура 
тела, должно быть, упала до тридцати четырех. За этим следует 
потеря памяти. Вы перестаете что-либо соображать, не можете 
думать. Потом вы теряете ориентацию в пространстве. Вы чувству-
ете холод в глубине желудка и коченеете. Холод препятствует 
потреблению телом кислорода, вы начинаете хватать ртом воздух, 
словно задыхаетесь, сердце бьется так, будто вот-вот выскочит 
наружу. При тридцати трех градусах дрожь утихает, мышцы твер-
деют, начинаются рефлекторные движения. Вы не можете устоять 
на месте. Ваши руки и ноги движутся независимо от вас. Вы обмачи-
ваетесь и сами того не замечаете. На этой стадии начинаются гал-
люцинации, вы перестаете себя узнавать. 

Мы на юго-востоке Екатеринбурга, в райцентре Колчедан, точ-
нее в трехсотпятидесятилетней каменоломне. Две большие камен-
ные церкви, монастырь, но тут в считанные минуты нас накрыла 
спустившаяся стеной вьюга, мы уже не видели даже огромных цер-
ковных куполов. Одеты мы были, как положено холодной стам-
бульской ноябрьской ночью, до церквей было полчаса ходьбы; но, 
несмотря на это, когда мы более чем через четыре часа еле-еле 
добрались до толстых дубовых монастырских ворот, это само по 
себе уже было чудом! 

Помню пару черных раскосых глаз, глядевшую на нас из про-
бивающегося в приотворенные двери пара, и слова Алексия: 
«Можно войти?» Затем распахнулась настежь дверь, и запутав-
шийся в своей коричневой ризе Фильшин втягивает нас внутрь: 
«Входите, пожалуйста!» 

Слезы смешиваются с тающим снегом, ноги дрожат. Монах тут 
же нашел откуда-то два табурета и помог нам присесть, обозвав-
шись куда-то в глубину, извлек откуда-то из глубин складок одеж-
ды пачку «Беломорканала». Беломорканал – тонкие, отличающиеся 
от известных нам сигарет папиросы, на кончике которых есть кар-
тонный мундштук. Монах Фильшин протянул нам пачку и сказал, 
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чтоб мы показали свои документы. Я не могла шевелить пальцами, и 
он, увидев, что вытянуть паспорт у меня не получается, остановил 
меня: «Потом, потом». Он, не помню откуда, вытащил термос, 
вылил в две изрядно помятых металлических мисочки чай, взял 
одну и поднес к моим губам. 

Нам не следовало бы третировать еще и никотином наши и так 
испытывающие кислородный и тепловой голод тела, но на той стадии 
потребность вдохнуть тепла, пускай даже от огонька папиросы, была 
так огромна, что вы папиросу эту не курили, а прямо ели поедом. 

На улице продолжалась метель, и в считанные секунды наши 
следы замело окончательно. Я подумала, что ни одна живая душа в 
этом мире не знает, где я нахожусь. И почувствовала – если никто 
не знает, где ты есть, значит, тебя на самом деле и нет! Затем – 
мысль, существует ли на самом деле на этой земле Айтунч. 

Если это было действительно так, потому что в райцентре 
Колчедан, что на Урале – если она была правдой! – следов Айтунча 
не было и в помине! 

Не было настолько, что я поняла – разница между Айтунчем и 
моей покойной мамой состоит лишь в невнятной надежде увидеть 
Айтунча еще когда-нибудь, но надежда эта не больше надежды еще 
когда-нибудь повидаться со спасшим нам жизнь монахом Филь-
шиным. Здесь, в этих сказочных горах, я поняла, что Айтунч, за 
которого я когда-то была готова отдать жизнь, был просто желани-
ем – одним моим желанием. Чувство было такое, что это желание 
не имело никакой связи с самим Айтунчем. Айтунч в плане моего 
желания был таким же мертвым, как моя мать, или таким же живым, 
как она, или, наоборот, моя мама была такой же живой, как Айтунч, 
или такой же мертвой, как он. Посмотреть на это – так и я на грани 
потери сознания от холода, была точь-в-точь такой же: то ли, как 
они оба, мертвой, то ли, как они, живой. Взглянуть на проблему под 
углом зрения Айтунча – какая собственно разница была в том, будь 
я на том свете или в России. Смерть – чужбина, и чужбина – смерть. 
Чужбина, Урал. Мои бедра начинали согреваться, к ногам возвра-
щались чувства – и я понимаю – от жизни до смерти один шаг. 

После проверки паспортов нас забрали в другую комнату, отделен-
ную от других толстым занавесом. Монахи, должно быть, ходили на 
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кончиках пальцев, так, что, кроме подхлестывающего оконные стекла 
завывания вьюги, других звуков не было. Я искала голос Алексия, чтоб 
увериться в том, что он живой, и увидела, что он едва заметно мне 
усмехается. Немного позже явился, будто спустился с небес, Фильшин, 
сказав, что так как мы не женаты, нам надо спать в разных комнатах, 
Алексий может переночевать у него в келье, а я могу остаться одна в 
зале. Дивно, но как раз в тот момент меня охватила паника. Я не могла 
представить себя спящей одной в каменном зале.

– Алексий, а можно, я лягу у монаха?
– Шшш! What if he understand English?! 
– I can’t understand! – ответил отец Фильшин. 
Я даже не смогла сказать, что пошутила, потому что я не шутила! 
Алексий сменил тему, спросив у монаха, какого мнения тот о 

том, будет ли продолжаться снегопад. Монах сказал, что думает, 
что снег будет идти еще пару дней. При таком положении вероят-
ность того, что дорогу в Екатеринбург раскопают, была ничтожной. 
Нет, телефона у них не было. 

По мере того, как я приходила в себя, я сосредоточила свое вни-
мание на священнике. Помню, что думала о том, как в форме Т 
покроена его коричневая риза, что очень худой монах таскает ее на 
себе, как на вешалке, любопытствовала, голодают ли они в мона-
стыре. Но они словно прочли мои мысли, толстый занавес приот-
крылся, и на этот раз молодой монах, послушник, вошел с двумя 
большими мисками на подносе. 

– Это для вас, щи. 
Что такое щи, я узнала от Нади Ивановой, это было извечное 

яство русских, которое они ели еще до принятия христианства, и 
основная монастырская пища. Когда-то щами называли все супы, 
потом стали называть похлебку из капусты. Сейчас щи готовят 
практически с любой зеленью, начиная со шпината и заканчивая 
щавелем. Поговорка «Ты вари щи, гостя на пороге ищи» была взята 
будто из нашего фольклора. 

И вдруг произошло нечто такое, чего мы совершенно не ждали; 
толстый занавес еще раз приоткрылся, и внутрь вошел кожух на 
ножках. Рукава кожуха что-то поискали в том месте, где полага-
лось быть голове, открыли молнию, из-под которой показался 
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черномазый – то есть кавказец. Он сказал, что работает в 
«Доброте», и его прислал Харлампий Ротар. Что на входе ждет 
переднеприводный Фольксваген Сантана, и если мы хотим, он 
может отвезти нас в Екатеринбург. Добавил, что по дороге в снегу 
застряли как минимум двадцать машин. Как смог доехать он сам, 
объяснял исходивший от него крепкий запах водки. Алексий 
взглянул на меня, я не знала, что и сказать.

– Ну? Что скажете? Так едем или не едем? 
Пусть и с пьяным шофером, но дорога показалась мне привлека-

тельней мысли о ночевке в одиночку в каменном зале монастыря: 
«Не будем больше стеснять отца настоятеля», – ответила я. 

Хорошо, что мы так и сделали. Около часу спустя вьюга окон-
чилась так же, как и началась. Когда мы въезжали в Екатеринбург, 
увидели, что люди собрались на коллективную свадьбу на бетон-
ной набережной реки Исеть. Вкусно пахло шашлыками, – блюдо, 
похожее на наш кебаб, только готовится из больших кусков мяса 
– на разожженных кавказцами мангалах, – и голоса декламаторов 
стихов Пушкина, которые смешивались с голосами бродячих тор-
говцев овощами. 

1999-й – год, когда весь мир готовился праздновать миллениум, 
Россия отмечала двухсотую годовщину со дня рождения Пушкина. 
Концерты, конференции, выставки, статьи; сериалы на телевизи-
онных каналах и переиздание полного собрания сочинений поэта, 
к которому бывший премьер-министр Виктор Черномырдин напи-
сал предисловие, а Борис Ельцин – послесловие. Жириновский по 
телевидению дал концерт в честь Пушкина. А данный мэром 
Москвы Лужковым прием по этому случаю стал предметом много-
дневных разговоров. 

Почти везде в Екатеринбурге продавали портреты, шоколадки 
и водку с изображением Пушкина. Вспоминаю, наш водитель 
бормотал что-то вроде: «А-а, Пушкин, ну, конечно!» и огляды-
вался в поисках брата, который, по его словам, продавал где-то 
там фрукты. Еще вспоминаю, что думала –принимая во внима-
ние, что кавказец150 на европейских языках значит «белокожий», 

150 Caucasian. – Примеч. авт. 
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как странна местная кличка «черномазые». Но опять-таки, пока 
я смотрела, как неутомимо с незапамятных времен бурлит и 
пенится речка Исеть, у меня так и не появилось желания рас-
спросить водилу о его роде-племени. 

– В этой стране все говорят от имени России! Гоголь, прямо как 
поэт-пророк, обращается ко всей России, вопрошает Россию, ука-
зывает русским, что им следует делать. Мэр Москвы Лужков реша-
ет, что Армия Спасения опасна для России, принимается выстав-
лять ее за пределы страны. Это как раз то, что нам непонятно для 
понимания в этой стране! 

Я так погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, что 
Алексий захвачен пылкой беседой с капитаном Селли Миллер, 
более опытной из двух офицеров Salvation Army,: 

– Если мэр Лужков сможет выдворить Армию из Москвы, мы 
будем вынуждены пойти в Европейский суд по правам человека, 
– продолжала она. – Только мы помогаем на закате дня бездо-
мным столицы. Неприкаянные души России находятся под при-
смотром Salvation Army и некоторых других им подобных орга-
низаций церкви. Я не могу не оценить того, что интеллигенция в 
этой стране находится на привилегированном положении. 
Однако кто им сказал, что они в ответе за Россию? Как произо-
шло, что в закабалении бедняков интеллигенция заняла место 
аристократии? совершенно ясно, что они сами выставили себя 
претендентами на этот пост – но одолеть его им оказалось не под 
силу! Это можно назвать весьма высокородным и идеалистиче-
ским поведением, если бы сегодняшние бездомные не глумились 
над этими фантазерами! В общественном транспорте слово 
интеллигенты употребляется как бранное! 

Она повернулась к Харлампию Ротару: «Вот здесь Лампи не даст 
мне соврать!» 
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THE «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»

Капитан Селли Миллер и лейтенант Тиффани Хантер – офицеры 
Армии Спасения. Причина их прибывания в Екатеринбурге – инспек-
тирование фермы «Доброта», которой оказывала помощь Salvation 
Army, и проверка их бухгалтерии. Они жаловались Алексию, дескать, 
«русские обвиняют нас в том, что мы – военная организация; если в 
течение пятнадцати дней не докажем обратного, нам придется поки-
нуть страну». Следовало видеть изумление подслушавшего этот раз-
говор распорядителя фермы Гены Фуженко: 

– А я вас парашютистками посчитал! А вы что, не парашютистки?! 
Синие комбинезоны американок так походили на женскую офи-

церскую униформу служащих в российских воздушных вооружен-
ных силах, что грех было считать его совсем уже неправым. 

Рыжеволосая толстушка лейтенант Тиффани шутя погрозила 
указательным пальцем под носом парня: – Вот какие штуки играет 
с людьми алкоголь! – намекая на дурную славу Гены. – Нет, дорогу-
ша, мы не военная организация. Мы – одна из крупнейших гумани-
тарных организаций России, и работаем в стране с 1992 года. 

Она повернулась к Алексию и продолжила: 
– Если мер Лужков нас закроет, тысячи бомжей останутся без 

всяких средств к существованию! 
Я не выдерживаю и полушутя полусерьезно спрашиваю: 
– Вы что, кара Божья? 
Я не верила своим ушам: благотворительная организация одной 

страны принуждала другую страну принять помощь; в противном 
случае угрожала судом, то есть компенсацией убытков! Женщины 
захихикали: 

– Стремимся ею стать! И пока прописку не отменим, не успоко-
имся! 

Прописка – закон, гнавший Тулеева из Москвы. Когда несколько 
месяцев спустя он приехал в Москву на похороны Алексия, то при-
говаривал: «Поехал я, пока меня менты не забрали. Да и ты возвра-
щайся домой, принцесса. Мы тут все слышим, что Анатолия – край 
молочных рек да кисельных берегов, может, оно и вправду так». 
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Я услышала, как Алексий объяснял Фуженко: «Гена, барышни 
не офицеры, а профессиональные проповедники Евангелия. 
Полностью посвятившие себя слову Божиему и службе людям 
миссионеры. То же, что они называют армией, – на самом деле 
церковь Христа, и зарплату они получают из этой церкви». 

Около трех лет тому назад мы были у них на квартире на 
Октябрьском поле. Когда полковник Иванов рассказывал в приклю-
чениях историю своей жизни, завершившуюся назначением его на 
должность начальника Волгоградского военного округа, речь зашла 
о Калининграде. Нам поведали рассказ о расстрелянных по приказу 
Сталина пятнадцати тысячах польских офицеров151. Полковник 
завершил свой рассказ, по степени опьянения мы уже ничем от него 
не отличались. Посреди ночи к нам заглянул Давид Рабинович и при-
нес радостную весть о том, что сидевший в ВорГУЛАГе с батюшкой 
Гринько Борис Тулеев до сих пор жив и, как тот узнал, проживает 
ныне в Воркуте. Он сказал также, что, несмотря на весьма преклон-
ный возраст, память бывшему гулаговцу не изменяет, и он может 
вспомнить, каковой была судьба манускрипта. 

– Воркута нас ждет, мой друг! 
Все мы, находившиеся там в ту ночь, были свидетелями того, как 

известный умением хранить невозмутимое выражение Алексий не 
смог скрыть своего волнения. А потом случилось нечто совершенно 
для меня неожиданное, Тереза повернулась ко мне и бросила вызов 
со словами: «Вы некогда говорили, что хотели бы пережить самую 
кромешную тьму, самый лютый мороз, самую бесконечную ширь, 
самую недосягаемую высоту, самое невыносимое одиночество, 
самую безнадежную затерянность и тому подобное… 

Увидеть все, все пережить, чтоб впереди не осталось ни малейшей 
возможности, ни сюрприза, ни призрачной надежды! Это ведь ваши 
слова, не так ли? Вот вам такая возможность, Go to Komi with him! 

Помню, что после короткого оторопения встала и принялась 
декламировать:

– Республика Коми – одна из наиболее климатически сложных 
зон Российской Федерации. Расположена в тысяче километров на 

151 См.: Не просвещением, но сердцем. – С. 185.
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северо-восток от Москвы, на запад от Уральских гор, площадь ее 
сравнима с размерами Турции, население – миллион человек. 
Семьдесят процентов территории покрыты нетронутыми человеком 
хвойными лесами; богата нефтью, углем, природным газом и лесо-
материалами. Основное место ссылки в советский период, здесь 
находятся самые страшные концлагеря и тюрьмы. Столица – 
Сыктывкар с населением двести пятьдесят тысяч человек, портовый 
город поблизости места впадения реки Сысола в Вычегду; админи-
стративно-культурный и индустриальный центр республики Коми. 
В городе имеется балетная труппа, театр, опера и симфонический 
оркестр. В свое время они даже приглашали с концертом маэстро 
Игната Солженицына. И, что самое главное, там же находится 
самый большой северный университет европейской части России. В 
Сыктывкарском государственном университете работают практи-
чески все кафедры от физики и математики до экономики и права. 
Университет известен высочайшим уровнем образования. Но най-
дем ли мы билет в эту пору ночи? 

Конечно, не нашли. За билетом в Воркуту через Сыктывкар мы 
отправились в филиал Аэрофлота в республике Коми на следующее 
утро. Мне сказали, что нужно разменять доллары. Это были време-
на, когда курс рубля поднимался и падал по нескольку раз в день. 
Менялы тут же окружали таких, как я, по тому, как судорожно они 
вцеплялись в свои сумки, было видно, что они иностранцы. «Чендж, 
Мадам? Чендж, Мистыр?» Пока я бродила, пытаясь узнать пра-
вильный курс, Алексий пристально уставился на толпу немного 
поодаль. Не менее ста пятидесяти человек, среди которых были и 
дети, выстроились в очередь перед помпезными воротами какой-то 
церкви в ожидании. Они потирали озябшие руки и притопывали, 
похоже, они находились там уже длительное время. До начала 
службы было еще далеко, я поинтересовалась, чего они ждут. 

– Это Московская православная американская церковь св. 
Катрины, – отвечал Алексий. – Они раздают бездомным суп. 

– Американская…– крутилось у меня в голове. – Это еще что 
значит? Это то же самое, что ислам арабский или турецкий?  

Милейший Алексий удивленно посмотрел на меня! 
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– Нет, я не против того, что они раздают бездомным еду. И у нас 
есть понятие имарет152, и даже в рамазан каждый год у нас в 
Стамбуле раскидывают огромные шатры и накрывают столы, чтоб 
неимущие могли разговеться после поста. Меня покоробило выра-
жение американская над вывеской св. Катрина, то есть православие 
по-американски! Американка св. Катерина! У них хоть святые есть? 

Оказалось, что есть. Но в тот день Алексий ограничился фразой 
«И Salvation Army тут как тут». Тогда я впервые узнала и об амери-
канской православной церкви, и об Армии Спасения. А затем – этот 
гигантский собор в центре Сыктывкара, возносящийся ввысь и про-
резающий тоскливую линию горизонта. Я увидела его, еще спуска-
ясь на самолете. Сияющие золоченые луковицеобразные купола, 
стены из красного кирпича… Он выглядел как новехонький! Я еще 
только-только знакомилась с Россией, и новизна храма внушила 
мне мысль, что православные снова отвоевывают свою веру, однако 
оказалось, что это не так. Собор-то, конечно, был новехонький, но 
принадлежал он не православным, а баптистам. Правительство 
отдало новый собор баптистам, а православным выделило старую, 
вот-вот готовую рухнуть церковь за городом. 

– Но почему? 
Андрей Золотов тогда ездил вместе с нами: «Для любого право-

славного купола церкви – обязательно в форме луковицы и сияют 
позолотой, – объяснил он. – Абсолютное большинство местного 
населения – православные, этот стереотип у них в голове. Баптисты 
это тоже знают. Использование ними православного стиля может 
иметь одно объяснение – запутать людей и привлечь православных 
на свою сторону. Они и название дали – Храм Христа Спасителя – 
такое же, как у известного храма в Москве. Немецкие, финские 
спонсоры и их проповедники на местах, таким образом, стараются 
похитить православные души». Он замолк и уставился на меня, 
точно оценивая мою реакцию: «Люди духовно голодны, а идеологи-
чески затурканы, моя милая. Атеизм под покровительством госу-
дарства не оставил камня на камне от религии, и сейчас идет смер-
тельная борьба между разными конфессиями: баптисты уже 

152 Имарет – в исламе благотворительная раздача питания неимущим. – Примеч. пер. 
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закончили строительство храма, а православные не удосужились 
еще даже прислать к нам епископа». 

Я, конечно, могла предполагать, что русская православная цер-
ковь окажется не готовой к такой конкуренции в этих экономиче-
ских условиях. Когда я сказала, что не могу себе представить 
Россию без православной церкви, Андрей согласился: «История 
православной церкви нераздельна с историей культуры России. 
Спросите православных – для них будущее России определяется 
возвращением оторванных коммунистическим режимом от веры 
миллионов соотечественников в лоно родной церкви». 

– Я так и думала.
– В таком случае вам понравится новый закон. Несмотря на про-

тесты Европы, Дума приняла новый законопроект, ограничивающий 
межконфессиональную конкуренцию. Оставляя за личностью право 
свободы совести и вероисповедания, они ввели двухступенчатую 
систему признания религиозных организаций. Для новосозданных 
организаций был введен пятнадцатилетний испытательный срок, в 
течение которого их общественные права, как-то приобретение 
недвижимости, издательская и образовательная деятельность, под-
лежит получению специальных разрешений. По истечении пятнадца-
ти лет данные ограничения снимаются. Ельцин закон тоже подписал. 

– Это уже лучше, чем ничего, – заметила я. Брови Золотова удив-
ленно взметнулись: «То есть вы не считаете закон антидемократич-
ным? Дискриминационным? Закрывающим глаза на реакционеров?»

– No! Not at all!
Ну, уж нет! Несмотря на то, что я еще только-только знакоми-

лась с Россией, я уже и тогда так не думала. Я полагала, что право 
личности на вероисповедание – суть американского мировоззре-
ния, другими словами, культура взаимоотношений на свободном 
рынке религий. Подразумевающая, что вера российских граждан 
– неполная, имеет изъяны и недостатки. Может, это и так, но под-
текстом права выбора религии в данном случае была девальвация 
русской традиции, поощряющая граждан творить свои собствен-
ные традиции. Обращение русского народа к спасению каждой 
личности по отдельности могло полностью лишить русскую пра-
вославную церковь какой бы то ни было влиятельности. И я дума-
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ла о том, какой мудростью является коллективное совершение 
пятничных намазов в мечети, и о том, что персонификация отно-
шений каждого с Господом может завершиться тем, что русский 
народ разобьется вдребезги. 

 – Я полагаю, что православная традиция должна противостоять 
обессмысливанию, научиться маргинализировать тех, кто попыта-
ется маргинализировать ее саму, господин Золотов. Потому что 
определяющая черта современного плюрализма – лишение людей 
правды. Думаю, что ваша традиция сможет спасти ваш народ от 
скитаний от одной сомнительной истины к другой, такой же сомни-
тельной. Надеюсь, этот закон поможет посткоммунистической 
России сохранить свою идентичность. 

Андрей улыбнулся: 
– Слышать такое от турчанки – приятный сюрприз! 
Я тоже усмехнулась: 
– Лучший сосед – спокойный сосед, господин Золотов. 
Именно тогда он предложил мне обращаться к нему по имени. 
– Я могу представить, как хорошо могут быть осведомлены бога-

тые европейские церкви о рыночном маркетинге, Андрей. Бог знает, 
может, они даже используют методы психологической войны. 
Когда русские матери видят западных миссионеров, они пугаются 
так, будто те похитили у них детей. 

Я говорила так, еще не подозревая, каких масштабов достиг в 
России рынок исповедников и грехоотпустителей. Оказалось, что 
после 1989 года в стране зарегистрировано ровно девять тысяч 
религиозных организаций. Министр юстиции Виктор Королев 
заявил, что среди них представлены любые секты, начиная от 
корейской Сун Мьюнг Муна и до неоязыческой «Ашмари-Чемари» 
и бахаистской Армии Спасения. Около девяноста процентов ново-
созданных групп – американского происхождения либо имеют 
свои центры в Америке. 

– Только во Владивостокском округе за последние пять лет ино-
странцы основали сто тридцать церквей. Видели бы вы центр саен-
тологии. Здание – исполин! Их издания практически бесплатны. 
Сравниться с таким капиталом не по силам. А постоянных прихо-
жан русской православной церкви – всего четыре процента. 
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– Импортируемая вера покачественней будет местной, так полу-
чается? 

Выходило, что так. 
Мы обрадовались предложению Золотова подбросить нас до 

отеля на машине, которую ему пришлют из его газеты. К тому же, я 
обрадовалась еще больше, когда выдалась возможность познако-
миться и с семьей американских миссионеров. Поэтому мы увяза-
лись вслед за отправившимся брать интервью у семейства Кейси 
Андреем. Присланная за нами машина была одним из тех громад-
ных джипов, о которых говорили: «Джип символизирует добытые в 
постсоветский период демократические права: если вам не нравится 
какая-то дорога, на нем вы можете проложить себе альтернативную 
– там, где сами захотите». Но на этот раз внедорожник был в луч-
шем состоянии, чем тот, в который мы залезли с госпожой Шеннур 
в день моего прибытия в Москву, – кузов у него был покрашен не 
масляной, а автокраской. Здание, перед которым мы остановились 
после довольно долгого пути, было четырехэтажным. Облупившаяся 
штукатурка, поржавевшие входные двери – все это выглядело так, 
будто вот-вот завалится от малейшего сотрясения. 

Находящаяся на первом этаже квартира проповедников мистера 
Джона Кейси и, как он сам выразился, его правой руки, миссис 
Ненси Кейси из Монтгомери, Алабама, содержащих Школу-лицей 
мировой и национальной культуры и иностранных языков, была 
площадью около шестидесяти квадратных метров и такой обветша-
лой, что непонятно было, насколько она чиста. 

Одна из двух спален служила в то же время залом и столовой. 
Компьютер Джона Кейси был установлен во второй спальне – 
спальне детей. На полу лежал линолеум, что принимая во внимание 
то, что Сыктывкар являлся одним из главных центров деревообра-
ботки, казалось странным. Под кухню был отведен уголок полтора 
на два метра, куда едва-едва помещалась доисторическая газовая 
плита. Ванная комната была так мала, что ванна туда не влезла, и 
вместо нее служил прикрепленный к резиновому шлангу и примо-
танный проволочкой душ с одним отверстием. При входе в квартиру 
висела гора пошитых из оленьих шкур шуб да навалена гора напо-
минающих тракторные колеса сапог на толстой подошве. 
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Было совершенно ясно, что Кейси совершенно ничего не пред-
приняли, чтобы улучшить свой быт. Я постаралась прикинуть, 
можно ли объяснить страстью к отшельничеству эту претендующую 
на то, чтоб называться ссылкой, жизнь американской супружеской 
пары средних лет, которые, вооружившись бесконечной улыбкой, 
сидели за покрытым клеенкой столом, окруженные учениками. 
Думала также о том, настолько ли они воистину праведны, как и 
анахроничны в своей преданности и отстраненности от мирских 
желаний. Одно было несомненно – выглядели они не от мира сего. 

Когда я во второй раз увидела табличку с надписью: Школа-
лицей мировой и национальной культуры и иностранных языков – 
подумала: вот это полномочия! Да кто отважится преподавать не 
только национальную, но еще и мировую культуру! 

Несмотря на это, они были откровенными людьми и признались, 
что вначале назывались Школой Этюдов Святого Евангелия. 

– В данный момент мы предоставляем услуги под другим назва-
нием: School of World and National Culture and Foreign Languages. 
Но структура и цель нашего учебного заведения не изменилась. 
Поскольку в Сыктывкаре находятся университета и администра-
тивные учреждения, здесь – прекрасное место для проповедования 
Святого Евангелия. Местная церковь представляет обучающимся 
проповеди хорошую возможность получить неплохие знания. 

Кейси получили образование в родном городе Монтгомери, в 
Southern Christian University. Школу-лицей в Сыктывкаре они 
основали как филиал этого университета. Основной кадровый 
состав школы составляли сама супружеская пара, двое их дорогих 
сыновей, исполнительный директор школы, отставной капитан 
управления Сыктывкарского военного округа дорогой Виктор 
Коротич, глава совета старейшин церкви дорогой Геннадий 
Карпинский, дорогой переводчик Демар Щеглов и наконец, снова-
таки дорогой водитель Леонид. 

Они особо подчеркнули, что начало проекту открытия школ по 
изучению Евангелия в бывшем СССР было положено именно 
Южным христианским университетом. 

 – Проект Тупело был представлен Церкви Христа Западного 
Мейна в Миссисипи. Церковь Мейна одобрила участие в проекте и 
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взяла на себя контроль и финансовую ответственность за деятель-
ность нашей школы. В феврале 1994 года мы начали первый двух-
летний курс обучения проповеди. Для чтения трехнедельных курсов 
к нам приезжают приглашенные профессора. Нашей целью являет-
ся подготовка проповедников, как следует понимающих Святое 
Евангелие и способных надлежащим образом донести его до рус-
ского народа и других людей, проживающих на территории бывше-
го Советского Союза и владеющих русским языком. Мы – независи-
мая община, которую составляют христиане, стремящиеся вернуть 
былое почтение новозаветному христианству. И в вере, и в жизни 
мы руководствуемся единственно Священным Евангелием. 

Мистер проповедник бросил нежный взгляд в сторону своей 
супруги. 

– Миссис Кейси в 1996 году начала женскую программу, цель 
которой – подготовить христианок для обучения своих детей и дру-
гих женщин Святому Евангелию. Воскресными вечерами мы также 
проводим евангельские занятия для некрещеных и только что кре-
стившихся. Кроме того, три наши сестры посменно ведут уроки 
Евангелия в местной детской больнице. Я уже говорил, что мы полу-
чили официальную аккредитацию в правительстве. Мы ведем пози-
тивный диалог с Министерством юстиции, чтоб донести благую 
весть до осужденных. У нас также есть программа дистанционного 
обучения для тех, кто не может приехать в Сыктывкар. Во все церк-
ви по всей России мы распространяем христианскую литературу. 
Кроме того, наша церковь занимается благотворительностью, мы не 
только помогаем нашим прихожанам, но и городу. Еще месяц тому 
мы раздали присланное Церковью Мейна медицинское оборудова-
ние и лекарства в пяти районных больницах области.

Жаловались они только на отсутствие собственного помещения, 
что им приходится проводить служения Сыктывкарской церкви 
Мессии в кинотеатре «Родина». 

– Вы, наверное, видели кинотеатр на пересечении улицы 
Бабушкина и проспекта Ленина. Мы арендуем там зал, но это не 
может считаться долгосрочным решением. 

Таня, младшая сестра школьного директора отставного капита-
на Виктора Коротича, говорила по-английски с явным американ-
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ским произношением: «Наши первые христиане были окунуты в 
купель Христову в октябре 1991 г. Я зациклилась на слове: окунать, 
а оказалось, что именно этим погружением в купель во весь рост 
они отличались от других церквей. И долго-долго разъясняли, что 
слово baptize происходит от греческого «baptize», что значит оку-
нать, погружать полностью.

Во времена апостолов людей крестили, полностью погружая в 
воду. Апостол Павел в послании к Римлянам, стих 6:3,5 определяет 
крещение как «погребение и воскрешение заново». 

Я взглянула на Алексия: «None so pure as the purified», что было 
эквивалентно русскому: нет более набожных, чем новообращенные. 

– Вы тоже были одной из погруженных, Таня? 
Таня не упустила возможности проповедовать: «Церковь 

Мессии никогда не крестит детей, уважаемая. Вера должна придти 
прежде крещения. Я из этого возраста давно вышла!»

Когда я сделала комплимент ее безупречному английскому, 
Таня призналась, что она по специальности – врач-кардиолог, 
получила образование в Нью-Гэмпшире в Америке: «У нас там род-
ственники. Это был призыв вернуться к Святому Евангелию. 

Говорить там, где говорит Святое Писание, и молчать там, где 
оно молчит; не произнести ни фразы о вопросах религиозных, не 
начав словами: «Ибо Господь наш сказал…», не предпринять ни 
одного деяния без Его имени. Цель – объединить всех верующих в 
Спасителя; основание – Новый Завет; метод – возвращение былой 
славы новозаветному христианству!». 

К концу слова голос молодой женщины так повысился, что я 
даже ждала – она примется извиняться, дескать, забылась. Но я 
ошибалась. 

«Наша цель – живя в полном соответствии с заповедями 
Христовыми, вооружившись перед всем честным народом Святым 
Евангелием, стать духовным хлебом-солью для русского народа, 
способными обратить его к Господу». 

Духовный хлеб-соль… Именно так она и выразилась! Как я и 
говорила – они явно были не от мира сего! Не успевал один закон-
чить, как другой подхватывал: 
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 «Молодые и пожилые христиане в нашей общине гармонично 
сочетаются. Господь наградил нас также и двенадцатью семьями, 
супруг и супруга в которых – добрые христиане. И мы стали седь-
мой по величине общиной во всей республике Коми». 

И снова акцент на том же: 
«С самого начала мы зарегистрированы официально. Вам следу-

ет приехать посмотреть нашу школу. Она на проспекте Октября, 
136, на первом этаже. В школе есть ксерокс, компьютер, принтер, 
видео – практически все, что нужно. У нас есть своя библиотека, в 
ней книги на русском и английском языках. Кроме того, есть и 
общежитие для учеников не из Сыктывкара. По вечерам в понедель-
ник и женщины, и мужчины – мы все вместе занимаемся божествен-
ными упражнениями, разучиваем новые песни. По средам вечером 
мужчины собираются, чтобы читать Евангелие и говорить о дела, по 
пятницам вечером у нас собрания для женщин, а по субботам – для 
молодежи. Большинство их – из здешнего университета. Воскресная 
утреня у нас в 9.30, воскресная школа – в 10.30. А сейчас, если вы 
позволите, нам пора собираться. Как раз сейчас мы изучаем со 
взрослыми прихожанами древнееврейский язык, и если бы вы к нам 
присоединились, мы были бы премного счастливы». 

Мы отказались, поскольку нам предстоял еще путь в Воркуту. 
«Да поможет вам Господь! Мы здесь в прошлом году были и в 

период рекордных морозов – с 22 января по 1 июня. Вот это был 
опыт! На протяжении всего февраля температура словно замерла 
на отметке минус сорок. Мороз не спадал даже в полдень. В февра-
ле солнце не выглянуло ни разу, то и дело пускался снег, но, хвала 
Богу, хоть не было вьюги. Солнце мы увидели только к началу 
марта, и когда мороз спал до минус двадцати пяти, мы почувствова-
ли себя на Гавайях, не так ли, мистер Кейси?» 

– Так, моя дорогая. 
И когда мы уже стояли у порога, приехала эта неразлучная 

парочка Селли Миллер и Тиффани Хантер. 
Офицеры Армии Спасения служили в Сыктывкаре. Обе расска-

зали, что родились на северо-востоке США, в штате Мэн, в 
Фармингтоне. Учились в образовательном колледже Армии спасе-
ния. Прошедшие двухлетний курс обучения в этом колледже-интер-
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нате выпускаются в звании лейтенант, после пяти лет – капитан, а 
после пятнадцати – коммандер (майор). 

«В частях непременным является равенство между мужчинами и 
женщинами. Замужние женщины получают образование наравне с 
мужьями, назначаются на те же должности и носят одинаковую 
форму. Часть – в то же время церковь. Офицеры-проповедники 
обучают Святому Евангелию в больницах, тюрьмах и школах, 
отправляют свадебные и похоронные церемонии. Кроме них, суще-
ствуют солдаты. Солдаты – это не окончившие курс обучения 
члены Армии спасения. Желающие служить солдатами в Армии 
спасения обязаны знать Военный кодекс. В нем перечисляются все 
постулаты веры Армии и определяются запреты, среди которых 
курение и употребление алкоголя». 

Движение американского происхождения было основано в 1793 
году в Балтиморе Джеймсом О’Келли как отпочковавшаяся от 
методистской епископальной церкви радикальная религиозная 
секта, основывающаяся на евангельском учении. Часть экумениче-
ского движения под названием новозаветное христианство, целью 
которого является объединение всех верующих во Христа на осно-
вании хоть минимального, но общего. Первая попытка была пред-
принята английским священником – методистом Уильямом Бусом. 
Созданная ним в Лондоне в 1878 году полувоенная организация с 
целью поддержать нуждающихся в духовном утешении и матери-
альной помощи, распространяя веру во Христа, со временем пре-
вратилась в армию. Священник Бус получил статус пастыря-генера-
ла, а его ученики соответственно их положению – колонелей 
(полковников) либо лейтенант-колонелей (подполковников). Армия 
приобрела статус международной в 1880 г., когда группа проповед-
ников отправилась в Нью-Йорк и открыла американский филиал 
Salvation Army. Выход Армии в свет начался из Америки. Особенно 
активны они были в Первой и Второй мировых войнах. Американ-
ское отделение Армии организовало во Вторую мировую на двадца-
ти шести фронтах более тысячи полевых кухонь. Реализованная 
после завершения войны программа «В передних рядах» была 
направлена на распространение Святого Евангелия и облегчение 
боли в разрушенных дотла войной странах. 
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«С 1999 года ровно два миллиона членов Salvation Army, из них 
семнадцать тысяч офицеров, будут служить в девяноста четырех 
странах мира, обучая Евангелию на ста семидесяти трех языках. И 
по милости Божией, одним из них будет язык коми». 

На языке коми говорят только в автономной республике, в кото-
рой мы находились, и язык этот родственный финскому и эстонско-
му – финно-угорская семья языков.

Девушки рассказали, что когда капитан Селли работала кон-
сультантом управления по делам студентов университета штата 
Мэн в Фармингтоне, она наладила отношения со старейшим про-
фессиональным учебным заведением Коми – пединститутом. В мае 
1993 года был подписан договор о дружбе между пединститутом и 
университетом штата Мэн в Фармингтоне и был начат студенческий 
обмен. Вначале Селли Миллер, а затем и двадцати пяти- двадцати 
шестилетняя студентка магистратуры факультета международных 
отношений университета Тиффани Хантер прибыли в Сыктывкар. 
Капитан преподавала в пединституте около девяти – десяти пар в 
неделю, сама готовила программу и обеспечивала студентов приве-
зенными из штатов учебниками. Она раздавала студентам копии, 
сделанные на «то и дело ломающемся допотопном институтском 
ксероксе». Но студенты ее были весьма смышлеными, испытывали 
повышенный интерес к конституции Соединенных Штатов. 

«Они говорили, что понимают нашу конституцию гораздо легче, 
чем путаную конституцию России» – похвалилась она. 

Такова была предыстория капитана Селли, усевшейся на табу-
ретке в столярной мастерской фермы «Доброта» и жалующейся 
Алексию на давление, якобы оказываемое на столичного мера рус-
скими православными радикалистами. 

«Этим объясняют причину, по которой Лужков отвернулся от 
Армии спасения. Если это правда, то после всего, что мы для них 
сделали, это очень прискорбно! Как вам кажется, может ли это быть 
правдой, доктор Зеленский?» 

Тут вмешался Харлампий Ротар: «Если хотите знать мое мнение, 
капитан, то, по-моему, будущее вашей Salvation Army – в примире-
нии с русской православной церковью. Вы не пробовали встретить-
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ся с патриархом? Говорят, он вполне вменяемый человек, он непре-
менно вас выслушает». 

– Вот уж не думаю! Когда в 97-м в России впервые прошел зако-
нопроект, ограничивающий свободу выбора вероисповедания, мы с 
лейтенантом Тиффани уже были в Сыктывкаре. И даже…

Она поискала меня взглядом, забыв мое имя.
– Там мы познакомились и с этой константинопольской госпо-

жой. Князь Зеленский и эта леди своими глазами видели, в каких 
условиях мы работаем. Ведь так же, мадам? Лейтенант Тиффани и я 
– свидетели того, что Алексий Второй лично воспрепятствовал 
строительству Сыктывкарской церкви Христа на земельном участ-
ке, уже оформленном нами в кадастре.

Она повернулась к Алексию: 
– Нам очень сложно понять все это, доктор Зеленский! В конце 

концов, церковь Мессии есть призыв к единению, зиждущемуся на 
святом Писании. В мире, где верующие разделены на многие кон-
фессии, Святое Евангелие является единственным знаменателем, к 
которому можно подвести объединение если не всех, то, во всяком 
случае, богобоязненных народов. Поэтому мы не находим правиль-
ным препятствование мэром Лужковым торжеству добра. 

Вглядываясь по отдельности в лица каждого из находившихся в 
мастерской, она остановила свой взгляд на Галине Ротар. 

«Спесь и гордыня, в особенности интеллектуальная, были 
одной из главных болезней России ХІХ века. Она привела к униже-
нию человеком своих менее подкованных братьев по разуму», – 
продолжала она. – Гордыня – новое изъявление присутствия диа-
вола на земле. Спесивые интеллигенты ХІХ века уничтожили 
братство. Дьявол еще с тех времен снял на земле свою маску. И 
продолжает бродить по земле так же, как и когда-то. И если один 
из богоизбранных народов на земле, российский народ, не возож-
жет в своей душе искру защиты и возрождения истинного христи-
анства, трагическое положение, в которое уже впала планета, ока-
жется безнадежным. Мы верим в то, что российская душа хранит в 
своих глубинах семя Новой Палестины. И, освященное Христом, 
семя это не погибнет. Как говорил великий русский писатель 
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Гоголь, русский народ – избранный. И царствие Господне придет в 
эту страну прежде других стран. 

Она снова обернулась к Алексию: «Вместе с сестрой Галиной мы 
заложили в Екатеринбурге основы Безмолвного сестринства. Мы 
знаем, что советский образ жизни уделял внимание работающим вне 
собственного дома женщинам, но битва за равенство всех женщин 
так и не была начата. И это при том, что наступило время изменить не 
только ментальность мужчин, но и женщин. Если уж мы наблюдаем 
процесс демократизации России, то не кажется ли вам, что находя-
щиеся под притеснением российские женщины могли бы объеди-
ниться и потребовать реализации своих прав? Они могли бы созда-
вать неформальные организации и отстаивать свое право на менее 
пьющих мужей и более успешную карьеру. Несомненно, могли бы! 
Десятки тысяч советских граждан создавали различные организа-
ции: от обществ охраны исторических памятников до защиты прав 
животных. А где на этой ступени великого коммунистического экс-
перимента находились советские женщины?! Я вам отвечу: они вка-
лывали целый день на работе, тянули на себе весь дом, если были 
замужем – растили детей, если не замужем – искали принца, хоть бы 
и на сером коне. Они были согласны на серого, потому что найти 
принца на белом коне было так сложно, как иголку в стоге сена, а 
выйти замуж было необходимо до двадцати пяти лет». 

Она по-особенному взглянула на Галину: «Но не думайте, эти 
женщины не роптали. Они знали, что их женский долг – готовить 
еду, убирать в доме, воспитывать детей. Мы открыли неофициаль-
ные клубы взаимной поддержки под названием «Марья» и отстаи-
ваем права женщин сидеть дома. Галина и ее подруги восхищаются 
элегантностью Раисы Горбачевой, но не поощряют того, что она 
превзошла своего мужа. Ведь так же, Галина?»

Я посмотрела на Галину и заметила, что она опустила глаза. 
Капитан Селли продолжала: 
«Большинство российских женщин считают слово «феминизм» 

нехорошим. Это слово символизируюет богатых капиталисток, 
которым больше нечем заняться. На первых порах, когда мы обсуж-
дали проблемы европейского феминизма с Галиной и ее подругами, 
то видели, что им это неинтересно. Они скучали, стыдились, прези-
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рали такие беседы и сидели с пустыми выражениями на лицах. А мы 
чувствовали, что говорим в пустоту, так же, Тиффани?»

«Нельзя сказать, что не существует свободомыслящих женщин 
от рождения, – продолжала и Тиффани. – Такие женщины прибли-
жают женский вопрос к европейским, западным формулировкам. 
Были женщины, которые еще в 1980 году по этой причине были 
высланы за рубеж. Сейчас ситуация улучшилась. Наша сестра из 
Питера, Ольга Липовская, даже приступила к публикации самизда-
та под названием «Женские чтения». Пока она размещает статьи 
английских феминисток, советы по воспитанию детей доктора 
Спока, женскую поэзию, но это только начало. Продолжение 
будет, но мы пока не можем говорить о присутствии феминизма на 
повестке дня в России. Пока что большинство оппозиционеров 
системы – мужчины, взгляды которых на женщин отражают тради-
ционные ценности. Поэтому развивавшиеся многие годы связи 
между советскими оппозиционерами и европейскими коллегами не 
касались женщин. То есть вы можете найти в библиотеке книгу 
Ольги Липовской «Our Bodies, Our Self» – но это и все. Большинство 
женщин в этих вопросах безграмотны. То ли под давлением прави-
тельства, то ли по собственному выбору, но они не имеют в женском 
вопросе того сознания, как европейки». 

Может, изумление от того, что встретила через несколько лет 
тех же людей в Екатеринбурге, а может, меня подзужило к тому 
упорство евангельских проповедников откуда-то из богом забыто-
го райцентра Фармингтон подвизаться в мирских проблемах России, 
– я задала совершенно неожиданный вопрос: 

– А когда вы учились в России, Тиффани? 
– В 1980-х – тут же ответила она. – А почему вы спрашиваете? 
– Да так, – отвечала я. – Просто поинтересовалась. 
– Я изучала журналистику. Затем работала три месяца корре-

спондентом по обмену в Moscow News. Вы ведь знаете, что такое 
корреспондент по обмену, так же? 

– Несомненно. 
– Moscow News в те времена был печатным органом – наиболь-

шим приверженцем гласности. Через неделю после нашего приезда 
одна из молодых российских журналисток получила задание напи-
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сать несколько строк, знакомящих читателя со мной и моим амери-
канским коллегой Аланом Куперманом, мы приехали вместе. 
Сначала она явилась ко мне и спросила: «Какие проблемы вас боль-
ше всего интересуют в России?» 

– Я не буду называть настоящего имени журналистки, скажем, 
Катя. Я отвечала – перестройка и гласность. Вот чем я интересуюсь. 
Ответ Кати был чрезвычайно интересен: Давайте оставим эти воп-
росы для Алана. Это дело мужчин, – отвечала она мне. Так как я 
училась в Москве, то была готова к сексистскому отношению муж-
чин. Я даже знала одного микробиолога, который говорил, что 
женский мозг отличается от мужского, поэтому женщины не могут 
мыслить логично. Но я не ожидала, что женщины могут проник-
нуться сексистским отношением к себе самим. И выделение Ка  тей 
– девушки из вполне современной, насколько я знала, семьи – дел 
мужчин произвело на меня шок. Ей было двадцать пять, она жила 
вместе с мамой и бой-френдом. Когда ей хотелось волнительных 
переживаний и красивых подарков, она встречалась с еще одним 
любовником. Она говорила, что не хочет выходить замуж, пока не 
продвинется в журналистике – но не имела точного представления 
о том, что она хочет. У нее был прекрасный английский, и однажды 
я спросила, не хочет ли она стать загранкорреспондентом. Она уди-
вилась, раньше об этом никогда не думала. Как я потом поняла, 
ТАСС никогда не посылал спецкорами за границу женщин. И когда 
я завела разговор на эту тему с одним из ответственных редакторов 
газеты, товарищ на полном серьезе спросил – «Если она за границу 
поедет – кто дома будет суп варить?» В журналистике и так было 
крайне мало женщин. Когда я приходила на информационные 
собрания в Moscow Times, из двадцати шести человек была только 
одна женщина, за исключением секретарши редактора. 

Затем капитану Селли Миллер взбрело в голову представить 
русских другим русским – что, особенно в присутствии Алексия 
Зеленского, было поражающим примером безграничной беспардон-
ности! Слова Селли Миллер подхватила Тиффани, что имела более 
высокий чин: «Политика гласности / перестройки Горбачева также 
повлекла за собой призывы к возвышению и лидерских позиций жен-
щин. Если целью Горбачева было вернуться к основам ленинистской 
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идеологии, то так и должно было быть, потому что на ключевых 
позициях в первые дни российской революции было очень много 
женщин, включая и супругу Ленина Крупскую. Если Россия желает 
спасти себя от увечащей духовной симуляции, в которую впала 
Россия сегодня, она нуждается во всей энергии, которую только смо-
жет собрать – женского или мужского происхождения. И действи-
тельно, еще в 1987 году наша сестра – глава Комитета советских 
женщин – Зоя Пукова кричала с трибуны Думы о назревшей потреб-
ности в большем количестве лидеров-женщин. Она также призналась 
на Съезде партии, что законы, запрещающие женщинам работать в 
ночные смены, на практике не реализуются. Она также протестовала 
против утверждений о том, что женщины ответственны за рост числа 
разводов и количества малолетних преступников. 

И напротив, мы с прискорбием встретили обвинения одной 
нашей сестры, экономиста и социолога Татьяны Заславской. В июне 
прошлого года она сделала заявление ТАСС о том, что матери не 
могут найти более одного часа в неделю, чтоб поговорить со своими 
детьми на темы духовности, поэтому и повышается уровень детской 
преступности. Тогда как мы все знаем, что заниматься домашним 
хозяйством в России далеко не то же, что вести дом на западе. 
Количество женщин, у которых есть стиральная машина, ничтожно. 
Галина до сих пор занимается стиркой дома, так же, Галя?»

Галина Ротар ничего не ответила. Я заметила, что Харлампий 
выставил голову из окна на улицу. Лейтенант Тиффани продолжа-
ла: «У них нет ничего готового, они даже муку вынуждены сами 
молоть. Матери даже не могут время от времени выбираться куда-
нибудь поужинать, фаст-фуды совершенно отсутствуют. За пред-
метами первейшей необходимости, может, и не в Москве, но в про-
винции точно, до сих пор стоят очереди. В Сыктывкаре рынки 
открывались не ранее марта. Первый супермаркет самообслужива-
ния в Сыктывкаре открылся в апреле прошлого года, что неимовер-
но осчастливило капитана Селли». 

– Супермаркет самообслуживания? 
 «До прошлого года в Сыктывкаре все магазины работали 

по-советски. То есть товары находились за прилавками. Вы должны 
были сообщить продавцу, что хотите купить, потом пойти и опла-
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тить товар в кассе. Вам давали чек, надо было вернуться, показать 
его продавцу за прилавком, и он уже приносил вам ваш товар». 

Алексий, как и Харлампий Ротар, смотрел на улицу из окна. Я не 
знала, слышал ли он. Тиффани продолжала: «В таких условиях жен-
щины не могли уделять своим детям больше времени. Начальство раз-
глагольствовало об облегчении жизни женщинам, но как? Все, что 
надо сделать – поощрять ранние браки и возвысить роль материнства, 
ведь этническое русское население стремительно уменьшается».

Только замолчала один из офицеров Salvation Army, как ее под-
хватила другая – капитан Селли: 

– Важность семьи в который раз возрастает, стабильность обще-
ства в который раз находят в семье – и это понятно, но события 
продолжают развиваться не в пользу женщин. Когда в стране гово-
рят об улучшении условий жизни женщины, то имеют в виду воз-
врат женщины к ее основным обязанностям – то есть материнству. 
Но с другой стороны, поощряются и такие мероприятия, как кон-
курсы красоты, модные дефиле, культура пин-ап153, от которых, 
казалось, добрым христианам следует держаться подальше. Некогда 
презираемые как обычаи вырождающейся буржуазии макияж и 
украшения сегодня повсюду. В связи с этим ни правительство, ни 
женские организации совершенно ничего не предпринимают. 

– Да и российская система здравоохранения – полный бардак; 
акушерство и гинекология – в еще более плачевном положении. 
Когда мы спрашиваем, что мы, на Западе, можем для этого сделать, 
большинство россиян недоуменно пожимают плечами. Когда жен-
щины рассчитываются с работы, это на руку правительству, потому 
что освобождаются рабочие места для мужчин, но семьи не могут 
выжить на одну зарплату. К тому же, существует проблема страхов-
ки, неработающие женщины лишаются медицинского обслуживания. 

Мне двадцать девять лет, господин Зеленский, и я не принадлежу 
к феминисткам старого типа, но российские женщины продолжают 
для меня оставаться личной проблемой. Когда я только приехала 
работать в эту страну, мне хотелось схватить за шиворот молодень-
ких девчушек в рюшечках и встряхнуть их хорошенько: «Да очнитесь 

153 Девушка с постера, наклеенная на стене фотография красотки, англ. – При-
меч. ред. 
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же! Не сдавайтесь на милость победителя!» У меня была приятельни-
ца Маша, работавшая в театре на полную ставку, она была замужем 
за талантливым художником Колей. Коля этот мог исчезнуть и про-
падать целыми днями, оставив Машу одну с двумя детьми. В ноябре 
прошлого года, когда мы с лейтенантом Тиффани были в Москве, 
узнали, что Маша ушла из дому и стала жить вместе со своей подру-
гой. Маша – молодая и красивая женщина, зарабатывающая доста-
точно, чтоб прокормиться самой и прокормить семью. Почему она не 
бросит Колю? «Потому что слишком его любит – и не имеет ни капли 
уважения к самой себе» – отвечали мне. Понять это нам очень слож-
но! Лейтенант Тиффани и я страшно злились на Колю за такое недо-
стойное отношение к Маше, но обнаружили, что с ним гараздо инте-
реснее общаться, чем с Машей! Почему – потому что он был более 
начитан и интеллектуально развит своей жены, и поэтому ему было 
что рассказать о жизни. И мы были свидетелями такого положения 
практически повсюду, от Москвы до Сыктывкара и Екатеринбурга. 
Российские мужчины – сексисты-шовинисты, но они интереснее рос-
сийских женщин. Пока они ночи напролет сидят по кухням и за сто-
лами допоздна обсуждают судьбы России, женщины или молчат, или 
разговор то и дело прерывается. Одна вам твердит о литературе, 
другая непременно о том, что в кране нет воды. 

Однажды я брала интервью у известной профессорши – истори-
ка литературы. Она встретила меня в джинсах и рубашке, без маки-
яжа – и сказала, что интеллектуальные беседы может вести тоже 
только с мужчинами. Выглядит так, что женщины из-за домашних 
дел не могут найти время на чтение и размышления, но это только 
на первый взгляд, корни этого лежат гораздо глубже. Среда доми-
нирующих мужчин, в которой вырастали русские девочки, застав-
ляет их оценивать себя иначе, чем других – потому что они девочки. 
А это либо формирует в них слабую и услужливую личность, либо 
толкает их использовать свою женственность как средство манипу-
ляции мужчинами. И таким образом мышление и интеллектуальные 
заботы остаются за мужчинами. 

«Молодой человек, один из тех, кто посещал Школу евангель-
ских этюдов, говорил: «Одна из самых страшных для нас, мужчин, 
сцен – наблюдать группу стоящих в сторонке и разговаривающих 
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молодых девушек. Потому что мы знаем – они обсуждают с при-
страстием одного из мужчин!» Да простит меня Господь, но я 
почувствовала, что этот юноша мне близок! Иногда я думаю, что 
русские мужчины сами все подстроили! Если российские женщины 
смогут сбросить вековые ограничения, они сами удивятся, сколь 
прекрасной будет реакция на это мужчин». 

– Вы до сих пор в Сыктывкаре, Тиффани? Или вас перевели в 
Екатеринбург? 

– О, да, мы в Сыктывкаре. В Екатеринбург приехали по времен-
ному поручению. Нам в Сыктывкаре нравится. В городе есть своя 
балетная труппа, смотреть их представления – одно удовольствие. 
Кроме того, есть и опера, куда мы с друзьями ходим по входным 
дням. Субботними вечерами устраиваем дружеские застолья. Это 
настоящий праздник! А утром по воскресеньям после церкви зво-
ним в Фармингтон, разговариваем с семьями. 

– Вы тоже из миссии, Селли? 
– Я – преподаватель, – ответила Селли, – преподаю американо-

ведение в педагогическом институте в Сыктывкаре. Американская 
геология, экономика, конституция, американская революция, дви-
жение за права человека, американские индейцы, американская 
система образования, английский язык. А Тиффани занимается 
исследованиями.

Я стояла и думала, что еще несколько лет тому назад не подозре-
вала о том, что на земном шаре существует республика Коми. И зада-
ла вопрос, который не успела задать при нашей встрече у Кейси: 

– Как вы попали в Сыктывкар? Я хочу сказать, как вам пришло в 
голову приехать именно сюда? 

– Отношения между университетом штата Мэн в Фармингтоне и 
пединститутом Сыктывкара начались еще в 80-е годы. В мае 1994 
года было официально подписано соглашение об университетах-
партнерах. Как вы знаете, пединститут – старейшее профессио-
нальное учебное заведение Коми. Он набирает студентов со всех 
уголков России и бывшего СССР. Он мало того что бесплатный, так 
еще и платит крошечные стипендии студентам. С 1994 года препо-
даватели и сотрудники Фармингтонского филиала Мэнского уни-
верситета не оставляют пединститут без внимания. А в этом году и 
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от нас поехало двое преподавателей – Людмила Вышератина и Катя 
Басанкович. Они будут преподавать в Фармингтоне и при этом смо-
гут посещать любые дисциплины на выбор. 

Затем Селли рассказала, что в Сыктывкаре они находятся вот уже 
четыре года, в неделю имеют по восемнадцать – двадцать аудиторных 
часов, в пединституте таких дисциплин раньше не было, и им пришлось 
самим разрабатывать учебные курсы, привозить из Штатов учебники и 
делать для студентов ксерокопии. Хоть она даже не запомнила мое 
имя, я прекрасно помнила все, что она мне рассказала. 

Я не выдержала: «Ну что, хоть ксерокс то вам отремонтировали?» 
Я никак не могла понять, как две молодые женщины – хоть и 

преданные миссионеры – по своей доброй воле согласились пожить 
в совершенно неизвестном им конце мира, даже если у них и были 
на то личные причины? Наверное, отчасти поэтому я так на них 
нападала. В конце концов, выяснилось, что на то были у них на 
самом деле и личные причины. Причина, по которой Селли Миллер 
заинтересовалась Россией, была попытка найти в этой стране 
своих кузенов. Все началось с того, что молодая американка, по 
происхождению немка, обнаружила, что ее фамилия Миллер на 
самом деле Мюльнер. Это открытие привело ее в библиотеку 
Зальцбургского университета в Германии, где она узнала, что 
фамилия означает собственник мельницы, или мельник. Исходя из 
этой информации, она установила свою родословную, восходящую 
к родившемуся в 1688 году в Гебеле Якобу Мюльнеру. Она также 
выяснила, что этот Якоб Мюльнер женился на Анне Катерине 
Вендель, и один из пятерых их детей – Людвиг – в 1754 году на кора-
бле Good Ship Edinborough эмигрировал в Америку и ступил на 
землю Филадельфии. Оттуда Людвиг Мюльнер переехал в штат 
Северная Каролина, женился, принимал с сыном участие в войне за 
независимость Америки. Со временем их семья перебралась в 
западные штаты материка. 

С другой стороны, у Людвига был младший брат, который вос-
пользовался приглашением царицы Екатерины II и эмигрировал в 
Россию, основав в 1767 году поселение Гебель на Волге154. Эти 

154 Село Усть-Грязнуха Камышинского района Волгоградской области. – При-
меч. авт. 



~ 410 ~

Мюльнеры спокойно жили себе в Гебеле до Первой мировой войны; 
даже во время большевистской революции глава семьи Матиас 
Мюльнер был одним из самых богатых людей округи. Несмотря на 
это, когда началась война, они уехали в Америку, но, не выдержав 
тоски по родине, через шесть месяцев вернулись назад в Россию. До 
Второй мировой войны они жили сравнительно без ущерба, как 
вдруг одной сентябрьской ночью 1941 года у ворот их остановилась 
запряженная конями бричка, погонщик которой передал им приказ 
в течение двадцати четырех часов собираться. 

Они поинтересовались, куда их везут. «На Волгу, – отвечал 
погонщик в форме, такой же, как они, поволжский немец, – наде-
нем вам камень на шею да и утопим»! 

Этого не произошло, сначала их погрузили на паром, затем 
набили битком в поезд – и отправили в Свердловск работать в тру-
дармии. Трудармией называли лагеря тяжелого физического труда. 
В отличие от ГУЛАГа, рабочими трудармии были не получившие 
судимости заключенные. Матиас Мюльнер не выдержал свердлов-
ских морозов и в первую же неделю после прибытия умер, а его 
жена с детьми начали работать в совхозе. Совхозом называли также 
государственные фермы, единственным отличием от колхоза было 
то, что совхозникам платили хоть какие-то живые копейки. 

Как и Тулеев, Мюльнеры после гласности не вернулись к себе на 
родину, точнее, не смогли вернуться. Когда Селли Миллер нашла в 
Свердловске восьмидесятидвухлетнюю супругу Матиаса Розу и ее 
дочь Анну, первой фразой пожилой женщины была: «Значит, если 
бы мои родители не одумались, сегодня и я бы была американкой!»

С Ротарами и фермой «Доброта» она также познакомилась в 
ту поездку. Харлампий помог капитану Селли найти своих род-
ственников. 

Так как поволжские немцы говорят на языке, на котором в их 
метрополии, Германии, никто уже не говорит, немецкого языка 
Селли было для понимания недостаточно, и они объяснялись с 
помощью говорившего на русском Харлампия. К тому же Селли 
сказала: «Они до сих пор католики!» – и продолжала: «Когда я 
узнала, что кузина Роза научила своих четырех детей и десяти запо-
ведям, и Апостолам, и Господь наш, Иисус Христос, я почувствова-
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ла за нее гордость. Она научила их также по утрам, выходя из дому, 
вечером перед сном и – она усмехнулась – когда никто не видит, 
креститься! Жизнь их прошла очень тяжело, они собирали по одно-
му утянутые из совхоза яйца, чтоб на Рождество да на Пасху в стро-
жайшей тайне испечь риввелькухен! Обычно вся еда их состояла из 
хлеба да картошки. Иногда не было и картошки. В такие времена 
Роза варила из набранных в лесу трав щи – конечно, если лес не был 
покрыт снегом. Анна вспоминает, что когда ела те щи, тело ее 
багровело от кончиков волос до пальцев ног, а кожа чесалась до 
кипения, но она была так голодна, что ничего другого, как продол-
жать есть, ей не оставалось. В двенадцать лет она была на грани 
смерти от неправильного питания. «Я помню, – говорила она – 
какой белоснежной у меня тогда была кожа.» Глядя на выражение 
ее лица, я больше уже ничего не стала спрашивать. «Не было ни 
пальто, ни обуви. Спали на полу, набив матрасы соломой… А вы 
знаете, у Розы до сих пор прекрасный голос! Она еще может петь 
религиозные гимны вроде Grosser Gott тысячелетней давности, но 
Анна уже, кроме русского, других языков не знает…»

– Анна не замужем? Так никогда и не была? 
– Была замужем, – отвечала она, – ее выдали через сваху. 

Пожилая бабушка в совхозе занималась сватовством, нашла 
парня по имени Лео Ланг из Челябинска, и в 1963 году их поже-
нили. Ланг был тоже немецкого происхождения, но из лютеран-
ской, точнее, пиетистской семьи. Они приехали в ссылку из 
Саратова, но отправили их не в Сибирь, а Казахстан. Оттуда и 
переехали в Челябинск. 

– Челябинск – промышленный центр на юг от Свердловска, вы 
знаете, очень близко к Екатеринбургу, практически все население в 
40-е годы составляли рабочие трудармии и их дети, а нынешнее 
население – это дети их детей. Лео был высокий и видный, и Анна 
влюбилась в него с первого взгляда. Даже сегодня, когда рассказы-
вает, краснеет, как девица на выданье. Лео она тоже понравилась. 
Через десять дней они поженились. Анна переехала в Челябинск и 
стала жить вместе с семьей Лео. Лео был единственным ребенком, и 
его мать, Мария Федоровна, immer boese, оказалась постоянно раз-
драженной и сварливой женщиной. До 1983 года у пары не было 
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своего уголка. Наконец они переехали в квартирку в полторы ком-
наты, в том же году из Омска приехал странствующий ксендз, отец 
Свидзински, которому по причине его смелости и физической силы 
сибирские католики дали прозвище Железный Монах; он объеди-
нил вокруг себя католическую парафию и приступил к служению в 
бывшей церкви, которую коммунисты было превратили в зал засе-
даний. Анна не пропускала ни одной службы и убедила принять 
католицизм и Лео. Он пообещал и должен был креститься по окон-
чании строительства новой церкви. 

– So! Есть новая церковь? 
– Да, есть. Строят ее немцы. Они также прислали четырех ксенд-

зов из Берлина. Церковь строят на месте старой казармы, когда там 
все будет окончено, она будет возвышаться могучим символом 
сохранившихся грез, о которых не говорили. Но, к сожалению, Лео 
там уже не окрестят, потому что он был убит в Чечне. 

ЧТО ЗА НАПАСТЬ НА МОЮ ГОЛОВУ И РАЗУМ

Я уже говорила о том, что наша поездка в Екатеринбург была 
для меня похожа на своего рода паломничество. Когда я смотрю с 
высоты сегодняшнего дня, то понимаю, что подобное сравнение 
пришло мне в голову под влиянием тирады Алексия, которой он 
начал обед на берегу реки по возвращении из Колчедана: «Страна, 
в которой ни один крестьянин неизбежно не может не быть уничто-
жен, ни один пятилетний план не может не быть превышен, ни один 
великий лидер и учитель – почтен уважением». 

Думать или не думать – вот в чем вопрос, Гюльоя, – пробормотал 
он в толпе, где читали Пушкина, вдыхая запах шашлыков и разгляды-
вая набережную. – Что вернее, молчать, предоставив своих собратьев 
их судьбе, либо уклоняться, предоставив в их распоряжение все, что 
имеется в наших головах? Что уготовано мне судьбой – доля, испол-
ненная неги, или же ответственность за Христову паству? Несмотря 
на несравненные богатства и нескончаемые реформы в стране до сих 
пор – разруха. Кто виноват? Правительство? Народ? А может, сама 
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постановка проблемы? Слишком пристрастный, слишком русский 
вопрос? Может ли состоять этот народ, эта страна из беспричинного 
страха? Кто уполномочил нас, кто вменил нам эту обязанность 
беречь и опекать собратьев? Если хотите правду, да никто! 

– И однако же… 
– И однако же, отпустив свое естество не во власть тела, но во 

власть разума, вы увидите, что вы также – естественная коммунист-
ка. Я говорю не о физической сопричастности, а о душевной симфо-
нии, в которой утрачиваются границы меж Я и Ты, и мысли ваши, 
мои соображения, все и вся смешивается воедино, становясь 
настолько неразделимым, что это и есть тем, что стремится донести 
до нас христианская догма, говорящая о том, где в самих нас обита-
ет Господь Бог. Церковь – это единства душ, обретаемые там, где 
заканчивается чуждость. Вот это и есть Эго по-русски, Гюльоя. 

 – Мысль, вследствие того, что она есть интервью Я со Мною, 
есть общественной. 

 – Я сам – это всегда множественное число, равняющееся Я плюс Я.
– Мы – это всегда множественное число, равняющееся Я плюс Я.
– Вы знаете, в чем проблема – проблема в Них. Они – Он плюс 

Она, так что Мы и Они одна в другом не растворяются. У Я плюс Он 
есть потребность в Тебе. Ты – это мост между Мной и Им. 

– По-русски ты отличается от Вы, моя конcтантинопольская 
принцесса. Ты – так говорят, обращаясь к любимой, ребенку, близ-
кому человеку. Вы – это по-турецки Siz. Коммунисты так и не смог-
ли изъять из языкового обращения Вы. 

– А ведь тогда бы было возможно единение, если бы не было раз-
ницы меж Ты и Вы. 

– Константинопольская моя принцесса, если я с вами смогу воз-
высить себя от Него до Вас, от Вас до Тебя, от Тебя ко Мне – и 
наконец к Себе – то таким образом изойду из себя в ранге Него, – и 
так реализуется Мы. И тогда мы сможем приступить к нашему свя-
щенному указу с приставшим самим падишахам Мы: «Мы, иже под-
писавшиеся Московский князь Зеленский и Принцесса 
Константинопольская Гюрелли, сим повелеваем…» 

«…сим повелеваем, что Возьми его с краю, да постелем, братик!»
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С изумлением он взглянул мне в лицо: «Give us a hand brother, 
let’s lay this down? Вы это сказали?!» 

– Да, – отвечала я. – Не это ли то, что вы называете соборно-
стью? Не иерархия католиков либо индивидуализм протестантиз-
ма, но исходящая от сердца сплоченность, старорусская помочь155. 
Соборность эту правящим перекроить не по силам. В соборности 
личность нельзя ни притеснить, ни заставить, но лишь оставить оди-
нешеньку. То, что вы называете привычкой – свыше Эго, «Возьми 
его с краю, да постелем, братик!» призыв, которому воспоследо-
вать может всякий, от мала до велика. Тут я согласна с вами в том, 
что это будет гораздо глубже марксизма. Как и согласна в том, что 
в противовес модерности и индивидуализму это может стать един-
ственной реальной альтернативой. 

– I-me-ce, – произнес по слогам Алексий. – Imece, – повторил он. 
– So! Так, значит, это и есть ваш эквивалент соборности, принцесса?! 

– Не знаю, Алексий, но у меня проассоциировалось именно так. 
Вот вы говорите большая духовная революция, – это вызывает у меня 
ассоциацию с расширенным понятием imece. «Возьми его с краю, да 
постелем, братик!» – либо, Бог его знает, так: «Возьми его с краю, 
да управим, братик!» Вы неуспех соборности объясняете тем, что не 
все русские стали просвещенными. Я помню так же, как во 
Владикавказе вы сказали: «интеллигенты исчисляются тысячами, 
народ миллионами, но у миллионов не было снаряжения, позволяю-
щего увидеть личность, аки Мы». По-моему, именно здесь вы 
заблуждаетесь, не интеллигенты ли сами, а не какой-нибудь русский 
крестьянин, не увидели за личностью Нас? Вы, помнится, говорили, 
что у русского крестьянина никогда не доставало уважения, чтоб 
назвать себя на «Вы», так от этого и происходит то, что сталин-
ский переворот придушил русскую интеллигенцию, составившую 
костяк октябрьской революции. Как подумаю о том, что пережило 
русское крестьянство, начиная со времен Петра І и до наших дней, то 
могу понять, почему у них не осталось ни на йоту к себе уважения. И, 
предвижу, могу пояснить удушение Сталиным всей русской интелли-
генции тем, что с соборностью-то у них не сложилось. 

155Помочь, устар. – Сельские работы, выполняемые сообща (тур. imece). – При-
меч. пер. 
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 Я усмехнулась: «Возьми его с краю, да постелем, братик!» я 
тут припоминаю, как вы спорили о том, прокладывать ли желез-
ные дороги! 

Я подождала, пока он переварит сказанное мною: «Я вижу, что 
даю Вам повод призадуматься, - продолжала я. – Если позволите, я 
бы хотела добавить еще несколько своих наблюдений. Вот Вы гово-
рили, что интеллигент – это тот, кто носит очки, галстук и 
шляпу, говорит «благодарю, будьте любезны, простите, пожа-
луйста», – да все это не так уж и сложно, всякий, кто обзаведет-
ся такими манерами, может стать «просвещенным». И эту систе-
му я также понимаю. У нас в Турции так же: первое, что сделает 
рвущийся возглавить любую контору либо, например, пробиться в 
депутаты крестьянин, – пойдет в пристойный магазин и обзаведется 
костюмом и галстуком. Вот Вы говорили, что в России интеллиген-
ты были «висящим над народом железным кулаком государства» 
– у нас, пускай они никогда и не обладали столь непререкаемой 
властью, как у вас, – да в Турции и быть такого не могло, у вас ведь, 
кажется, что ни писатель, то с княжеским титулом! – у нас никогда 
не было такой аристократии, как у вас – но и в Турции ситуация не 
так уж отлична. И наши просветители находят свой путь и в случае 
избрания правительства правят с ним совместно либо пытаются 
соправительствовать. До последнего времени еще и армия наша 
была просвещеннее самых просвещенных. Ну а в таком случае начи-
наешь подозревать, что именно интеллигенты, а не крестьяне явля-
ются подрывной силой нераздельного союза свободы и любви». 

Он покачал головой, будто хотел сказать: возможно, – и про-
должал: Члены политбюро также обзавелись было очками, галсту-
ком и шляпами, но у них так и не сложилось с освоением слов «бла-
годарю», «будьте любезны» и «простите, пожалуйста». Ничем не 
отличаются от них и новые русские в самых дорогих нарядах. Им 
также недостает уважения назвать себя на Вы. В который раз 
Россия споткнулась в двух шагах от рая. 

– Так совершите революцию по типу большевистской, пройдите 
чистку. Пусть к власти придут народные массы, запачкайтесь по 
самую макушку. Пускай рухнет построенное, пусть грянет глас-
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ность, пусть победят новые русские бандиты, пройдите чистку еще 
раз. Вы об этом говорите, Алексий? 

– Да переживали мы гласность, и что? И сильные есть стороны, и 
слабые. Закон леса вновь нам подогрели и поднесли на блюдечке с 
каемочкой, вот что ваша гласность. Триумф власти сильного и 
отмывание преступного. Даже у питающихся падалью ворон нет 
такого закона либеральной морали советской интеллигенции, ста-
вящего сильного на службу слабому. Место рухнувшей вертикаль-
ной оси государства заняла горизонтальная ось русской мафии. 
Они были даже не смышлеными, а хитрыми хитростью уличных 
дворняг. Сильнейшие из касты слабейших. Я хорошо их знаю и 
знаю, что они ненавидят мысль и будут продолжать исполнять 
предписанное их касте от роду. Не дай Бог вам обмануться, моя 
принцесса, если в России демократию воспринимают терпимо, то 
только из-за рынка. Не какие-то там свободы – а свобода найти, 
чего б пожрать. Вы слышали о том, что шестьдесят процентов всех 
продуктов питания у нас импортные? 

Дорогая моя Гюльоя, надеюсь, Вы понимаете, что мы, русские, 
питаемся идеями, и этот режим питания свалил нам на голову одно 
из самых заидеологизированных обществ? 

– Ах, но Вам следует понять еще кое-что! Что для европейца 
значит человек и машина, для нас, русских, означает человек и при-
рода. Однако мы восприняли идеи как нечто осязаемое. Тогда как 
миллионы россиян ужасно отстали и неспособны к воплощению 
идей. И именно перепрыгнувшие в европейское будущее интелли-
генты обусловили эту отсталость общества. Но ведь прыгнули толь-
ко интеллигенты. Мы полагали, что желаемое и мысль могут 
довлеть над переживаемым всуе. Взгляните на Маркса. 
Добропорядочный еврейский мальчик, выросший в Германии. Пусть 
не из интеллигенции, но смышленый и проворный. Кто знает, если 
бы он, как Достоевский, провел семь лет в Сибири, то, может, стал 
бы консервативнее русского. Но он не был русским. У него не было 
своей родины. Маркс пришел к нам из нашего будущего, моя прин-
цесса. Из нашего настоящего и нашего будущего. Маркс был нашим 
американцем, моя милая. Но однажды, когда мы его воскресим 
заново, ему также придется отвечать на наши вопросы. А я уже 
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говорил Вам ранее, что мы-то, русские, уж знаем, как и с кого спро-
сить. Меж интеллигенцией и intelligence service – службами развед-
ки – существует некая странная связь. В России же лучшие сотруд-
ники разведки получались из радетелей цензуры. 

Он глубоко вдохнул: 
– Во имя ль капитализма, империализма или культа потреби-

тельства, но что главное – бесстрашная храбрость русских просве-
тителей в броске по ту сторону ведомой народу истории! 
Интеллигенты преодолели модернизм и достигли было постмодер-
низма, при этом не имея ни малейшего сомнения в том, что народ 
как-то да доберется до облюбованного ими самими местечка. 

Проблема, обсуждаемая русскими интеллектуалами сегодня, – 
та же, что и вопросы, над которыми бились российские марксисты 
до революции: что правильнее, восприятие пролетариатом считаю-
щейся достижением цивилизации мировой культуры, либо создание 
им присущей только ему, оригинальной культуры революционной? 

 – Проблема 1920-х состояла в пропасти, отделявшей революци-
онную элиту от рабочих и крестьян, во имя которых они собственно 
эту революцию и совершили. Пропасть эта была как политического, 
так и культурного характера. Лидеры большевиков отвергли свой 
элитный статус, предпочтя увидеть оплот высокой дореволюцион-
ной культуры в интеллигентах. Невзирая на то, что сами они были 
выходцами из тех же интеллигентов и создавали видимость специ-
альной касты, взвалившей на себя бремя нести просвещенье в 
массы. Первые большевики считали популярную городскую культу-
ру, то есть практически все, начиная от домашней утвари возникшей 
в сталинскую эпоху псевдоэлиты и до искусства, проявлением бур-
жуазной безвкусицы, заурядным, грубым и необязательным. Тогда 
как новая партийная элита не преминула дореволюционную культу-
ру собезьянничать. Они полагали это признаком их возвышения 
при новом строе. Вы понимаете, о чем я, милая принцесса? 

– Это как поменять название Санкт-Петербурга на Ленинград, 
не так ли? Побороть символ ненавистной культуры и затереть до 
избитости? Вы об этом? 

– Преследовалась цель дать рабочим и крестьянам новую куль-
туру, чем сделать их способными преодолеть дореволюционную, 
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элитную и грубую, городскую культуру, – отвечал Алексий. – Идея 
состояла в том, чтоб стереть границу между культурой избранной и 
популярной. И грезы эти вылились в создание принципа искусства 
соцреализма 1930-х годов. Но это оказалось фикцией. Фикцией, 
ибо он не стал ничем больше конкретного примера утопической 
мысли; ибо пропасть, разделявшая правивших страной и управляе-
мых ими, была слишком очевидна; а на протяжении советского 
периода говорить об этой пропасти не позволялось, и поэтому она 
все ширилась и ширилась. Пролетарская культура первых лет поза-
имствовала многое как из сельской, так и городской российской 
культуры, но осталась при этом плодом рук высшего партийного 
руководства, по сути своей культурой элитной. 

– Я могу это понять гораздо лучше, нежели Вы это себе можете 
представить, Алексий. 

– Ленин, исходя из соответствующих прогнозов Маркса, полагал, 
что социальные сдвиги со временем уничтожат границу между искус-
ством высоким и низким. Сталин в создании массовой культуры 
видел средство контроля и обобществления личности. В начале 1920-
х годов для первых советских рабочих дореволюционная российская 
культура была чем-то совершенно непонятным. Цель первого пяти-
летнего плана состояла в приближении города к селу посредством 
технологий, электричества и образования и таким образом стирании 
границ между рабочим и крестьянством. Обусловленная индустриа-
лизацией быстрая урбанизация привела в город толпы из села, а 
жизнь села, хоть и медленно, но начала урбанизировать. А потом на 
заводы стали привозить балет. Известно, как один русский пролета-
рий, посмотрев «Лебединое озеро», делился впечатлениями: 
«Выискался один принц и втрескался в гусиную царевну! Подумаешь 
тоже, история! И эта невыносимая тягомотина так и тянется на про-
тяжении четырех актов!» Кроме того, я знаю, что один рабочий- 
металлург, которого загнали на просмотр Шекспировского произ-
ведения «Антонио и Клеопатра», протестовал, дескать, «Что за 
нужда целый день гробящемуся в цеху трудящемуся смотреть эти 
отребья поросшей плесенью истории!»
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Помню, что начала смеяться: «О, со времен самого Байбурта он 
не видал такого гнета!». Алексий спросил, о чем я. – Never mind! 
Потом расскажу. 

– Сталин подлил масла в огонь, принудив создать культурную 
машину. Напыщенные официозом парады, мюзиклы эпохи стали-
низма, похлеще голливудских, спонсируемый государством новый 
фольклор. Все средства фольклора были брошены на службу дер-
жавы. Например, московское радио начинало циклы передач слова-
ми: «То не Сирин вещий молвит, а радио Советского Союза». Или 
псевдонародная песенка, которую народная поэтесса Марфа 
Крюкова написала по мотивам старинных былин: 

Не Белое море взволновалося,–
Молодецкое сердце стрепенулося,
Могучи плечи сшевелилися,
Иосиф-свет призамыслился.
Он задумал думушку крепкую.
Темны ноченьки просиживал,
Дни же белые продумывал.
Он решился итти в превеликий бой,
В превеликий бой за рабочий люд.
Он скорехонько тут собирался,
В путь-дорожечку поспешался.156 

 Сталинизм представлял собою смешанный сплав культуры 
избранных и черни. Он преследовал цель создать культуру для 
широких масс, и массы стали одновременно потребителями и 
создателями этой культуры. Культуру эту, созданную в середине 
30-х годов, следовало потреблять чрезвычайно специфическим 
образом. Чтоб обеспечить прочтение создаваемых во имя народа 
литературных произведений, по приказу Сталина в огромном 
количестве были учреждены читательские клубы. Но Вы знаете, 
когда возникла проблема, – когда советские потребители эту 
культуру не смогли воспринять. Контролировать культуру было 
делом легким. Но как было заставить читателей читать «как 

156 «Слава Сталину будет вечная», записано в марте 1937 года со слов сказитель-
ницы Марфы Семеновны Крюковой из дер. Нижняя Золотица, Приморского района, 
Архангельской области.
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надо», реагировать на прочитанное «как надо» и «как надо» пре-
исполняться волнения при созерцании официозного парада? 
Решение пришло не сверху, а снизу, моя дорогая. Ненадлежащее 
переваривание преподносимой культуры завершилось не жела-
нием поменять систему, а обуявшими советских граждан ощуще-
ниями недостаточности/дешевизны, – что касалось и писателей, 
и читателей, и балерин, и любителей балета! Если вы станете 
читать мемуары и жизнеописания тех дней, то увидите, как люди 
занимаются самокритикой/самобичеванием, обвиняя себя в том, 
что они не понимали себя либо не получали радости от жизни. 
Например, советская романистка и поэтесса Вера Инбер остави-
ла в 30-е годы мемуары, в которых досадует на то, что всегда 
была падчерицей советской литературы, находя корни этого в 
своем буржуазном прошлом. Она сетует также на то, что ее под-
ноготная помешала ей провести жизнь столь героическую, какой 
требовала от нее эпоха, в которую ей пришлось жить. 

– Но в чем ирония, знаете? Ирония состоит в том, что те интел-
лигенты, которые очутились баш на баш с плодами культуры движе-
ния свободомыслящих, инициированного при Горбачеве и требо-
вавшего поддержки интеллигенции в области политики и экономики, 
видели, что столь уважаемая ими традиция, во имя сохранения 
которой они в большинстве случаев жертвовали жизнью, является 
на самом деле изрядно подточенной. С тою только разницей, что на 
этот раз самобичевания-то и не было. 

– О, это и у нас так, Алексий, мне это понятно. Пожалуй, не 
только у нас, это всюду так! Это так в каждом насаждавшем ради-
кальные реформы обществе, зиждущемся на возвысившейся на цен-
ностях европейского Просвещения культуре. Пожалуй, это неиз-
бежно! Тут Вы правы, ваши просветители оказались и более 
подготовленными наших, и храбрее, да и побезжалостней! Однако 
формация – все та же! Мне также хотелось бы, чтоб Вы это поняли. 

 Он слегка пожал плечами, - но, однако же, милая моя, я веду 
борьбу ни с интеллигенцией, и уж тем более ни с их коммунисти-
ческими идеями! Он усмехнулся, будто в мозгу его пронеслась 
какая-то шутка: 
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– Я не жалею за прошлым и не имею ни малейшего желания 
поменять настоящее на будущее. Все мои дальнейшие старания све-
дутся к тому, чтоб оградить себя от насаждаемого извне. 

 – Ой, ой, ой! Какими же пустыми будут мои старания! Вы знаете 
Терезу, познакомились также с др. Лоури Эссигом, профессором 
социологии Колумбийского университета. Американцы в универси-
тетах последние десять лет вводят культурологию как обязательную 
дисциплину. И на что претендуют, как вы думаете? Доказать, что в 
потреблении культуры велика роль не только производителя, но и 
потребителя данной культуры. Что люди могут проявлять креатив не 
только в создании, но и потреблении. Они говорят, что потребитель 
может потреблять коренным образом иначе, нежели только может 
казаться производителю. Лоури говорит, что далеко не реклама 
заставила российского обывателя с таким рвением покупать джинсу. 
Он напоминает, что в Москве джинсы продавались задолго до того, 
как появилась их реклама. «Более того, в вашей традиции реклама – 
это орудие политики», – добавляет он, и он прав. 

– «Говорят, что в культурной индустрии существует противо-
речие между производством популярной культуры и принятием 
потребителем ее продукта: люди не потребляют, но наново преоб-
ражают продукт, и в этом отношении они не пассивны». Если это 
– правда, то значит, что, экспортируя в Россию Барби, Диснея или 
Рибок, к нам привозят не просто эту продукцию, но весь комплекс 
знаков, маркирующих сложные идеологии. Профессор Эссиг 
говорит: «Если не обращать внимания – то даже теория, использу-
емая нами при трактовке новой российской культуры – а боль-
шинство из них западного происхождения – сможет наверняка 
стать новой колонизационной стратегией, навязываемой Западом 
постсоветскому пространству». А это Вы можете понять, моя кон-
стантинопольская принцесса? 

– Конечно же. Смотрите, я турчанка. Мы – страна, ставшая 
жертвой теорий, на протяжении веков используемых для трактова-
ния нас европейцами. Мы оказались в ситуации, когда нам при-
шлось позволить им представлять нам нас самих, ибо мы не смогли 
сказать в ответ на применяемые ими теории, что те – не научны. 
Ибо у нас недоставало сил изменить используемые ими парадигмы. 



~ 422 ~

Мы об этом раньше говорили, Алексий. Лоури прав, говоря о новой 
колонизационной стратегии, но это всегда было так, не только при-
менительно к пространству постсоветскому. Если дать определение 
популярной культуре как совокупности товаров, открытых к 
употреблению, либо употребление которых возможно, а также 
телевидения, радио, кино, музыки, острот и субкультур, то про-
блема в том, что становится со всем этим при перемещении в 
Россию, либо Турцию, не так ли? Мои наблюдения говорят, что 
сегодня культура в России очень ностальгична, однако у вас смысл 
слова «ностальгия» отличается от западного. От безумных партий 
до идейных течений и инсталляций в искусстве – большинство куль-
турного производства в России встречается с прошлым лицом к 
лицу, но делает это не для того, чтоб об этом вспомнить либо обла-
читься в траур по былому. Оно развивается, адаптируя тоталитар-
ные символы прошлого ко дню сегодняшнему, уничтожая и даже 
преуменьшая ценность его тайн, либо же, с одной стороны, заводя 
поминальный плач по былому, с другой стороны, делая невозмож-
ным возврат к ненавидимым и столь знакомым вещам, обращается к 
ним с уже безопасной дистанции, воссоздавая наново в виде некое-
го ностальгического текста. Это и у нас так. Предсвадебные девич-
ники с помазанием хной и показы мусульманской одежды с чарша-
фами в сопровождении ритмов рока. Лоури прав, Зеленский. 
«Металлика» остается собою только в своей стране, но не в России 
или Турции. Рок- культура нигде – ни у вас, ни у нас – не подвласт-
на такому изучению, как в Америке. 

Он глубоко вздохнул: «Не готов я к таким новым реалиям моей 
страны, Гюльоя. Нет у меня сил выстоять в таком новом Воскресении. 
Я, помнится, говорил Вам о том, что мы, русские, пусть недостаточ-
но хорошо разбираемся в технологиях, зато прекрасно умеем зано-
во рожать былых людей? А говорил я о том, что всякий раз, когда 
гляжу в лицо Ельцину, вижу лицо своего дядюшки Василия? А 
Путин? Разве дядюшка Столыпин не реинкарнировался в Путине? Я 
знаю все, что представляют собою на самом деле эти люди, все, что 
они думают и что они скажут. Но, конечно же, воскрешать простых 
людей гораздо проще, чем, скажем, воскресить Мусоргского. И мы 
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по обыкновению приступаем к воскрешению с примитивных лягу-
шек. Как произошло и на этот раз!»

– Вот что я Вам скажу: в том, чтобы быть революционером, ниче-
го плохого нет. Как нет ничего плохого и в том, чтоб быть влюблен-
ным. И уж совершенно ничего плохого нет в том, чтоб стремиться 
быть хорошим! Все, кого вы тут перечислили, изначально были 
людьми хорошими. Они обладали необъятным русским сердцем. 
Они были лучше тех же староверов, так как возлюбили Его не по 
велению Господа Бога, но от собственной хорошести и человечно-
сти. Вы могли бы представить Харлампия, любящего кого-то лишь 
только за то, что он являлся человеком? Вы можете представить 
себе Харлампия влюбленным? 

– Нет, – вынуждена была ответить я. Алексий снова усмехнулся. 
– Жизни интеллигентов проходили в любви, – продолжал он. – 

Вот что я имею в виду, когда говорю, что мы, их дети, являемся вос-
крешенной ипостасью доброты. Эта новая симфония уже не та 
после гласности, но мы звучим в этой новой симфонии. И у нас 
осталось не так много времени. Нужно спешить стать более чело-
вечными, научиться любить свой народ. 

– Не правда ли, так? 
– Российские интеллектуалы отстранились от церкви в период 

Французской революции. Они были революционерами, и хоть и не 
отпустили на волю своих крепостных, но уже тогда их любили. Нам 
следует поступить также…

 – Вы ведь знаете, что такое гуманизм, не так ли? После 
Воскрешения Homo sapiens превратились в Homo Humanus: ХХ! 
Человек, умноженный на человека, человек в квадрате, очелове-
ченный человек! Ах, но из гиперлюдей выходят очень плохие 
политиканы, Гюльоя. Интеллектуальное пиршество возможно 
только на идеологическом уровне, так как я могу с Вами поде-
литься своими мыслями, но никак не процессом мышления. Все 
мы знаем по литературным факультетам, что литературное даро-
вание можно развивать – но не это образование дало нам 
Гоголей. Homo Humanus в России – это панчеловек! Человек 
настоящих межчеловеческих отношений. По-русски человек – 
это совокупность его общественных функций. 
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– Мне хотелось бы, не теряя собственной позиции внутри себя, 
научиться быть извне. Петь Ваши песни под сводами луковицео-
бразных куполов! Мне хотелось бы, верно дислоцируя себя в чертах 
и вне черт собственного тела, возвыситься над проблемой эго и раз-
решить проблему Иного. Вы улавливаете, попахивает Марксом? 

– Вы сказали Любовь, моя Принцесса? Мне показалось, что я 
услышал, как Вы говорили о любви! 

Сегодня мы, русские, уже все, все просвещены! Наши мысли, 
чувства – часть всемирной духовности, имеющей природные зако-
ны. Чтоб стать просвещенным, нет даже необходимости обладать 
умом, например, я могу пожаловаться на Вас в полицию за плохое 
отношение к животным, и либо Вы станете хорошо относиться к 
животным и таким образом будете просвещенной, либо Вас аре-
стуют, и дело с концом! 

– Вы сказали: чтоб стать просвещенным, нет даже необходи-
мости обладать умом? Я не ослышалась, Алексий? 

– Законы, – отвечал он, – законы. Я провозглашу Вас интелли-
генткой посредством принудительного образования. Константино-
польская моя принцесса! Неужели не видите Вы, что материальная 
природа есть лишь тень духовного? Что скажете Вы, разве не может 
быть надувательством и образуемая человечеством вселенная? 
Конечно, может быть. К чему бы тогда Помо157 орать во всю глотку, 
что истина утеряна?! К чему мне верить в то, что вселенная, в кото-
рой меня нет, есть истинна? 

– Я родился давным-давно, в совершенно ином тысячелетии, в 
1949 году. В эпоху ГУЛАГов и первых советских атомных бомб. Я 
не вспомню смерти Сталина, но помню его тело рядом с телом 
Ленина под стеклом. Два трупа запечатлились и так и остались в 
моей памяти, как фотография. Это было мое первое и последнее 
посещение мавзолея. Впадет ли вновь Россия в летаргический 
сон, проведет ли еще пару столетий в глубокой зимней спячке? 
Неужто вновь возврат к Московии? Каково будущее и как нам 
его лицезреть? Один миг – и одна бреность! Много шума, но 
видимости так и нет, Гюльоя! 

157 Сокращение от постмодернизм, иначе ПМ. – Примеч. авт. 
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– Вы знаете, что я пишу, но пишу не оттого, что знаю, что случи-
лось с Россией, а оттого, что хочу это понять. Целиком и полностью 
индивидуалистское поведение, потому как это моя жизнь, и я хочу 
знать. Как по-вашему, может ли моя личная судьба быть схожа с 
судьбой моей собственной страны? Я уехал из Советского Союза в 
1980-м, а через десять лет вслед за мной переехал весь народ. В авгу-
сте 1991-го алые знамена были спущены, на их место водружены 
триколоры. Но постойте, можно ли их назвать русскими флагами? 
Перед нами простирается совершенно новая страна, а нам и невдо-
мек? Какая это страна? Неужели мы полагали, что сменив название 
Ленинград снова на Санкт-Петербург, мы сможем вернуть преж-
нюю Россию? И что, в свою очередь, означает конец одной эпохи? И 
уж особенно забавно, что хотим мы этим сказать истории? 

– Когда в 1991-м я был в Америке, то говорил себе, что у меня 
осталось незаконченное дельце в России, и хотел вернуться. Я был 
россиянин, был гражданин, ученый, совок – но никогда не был рус-
ским! Какой огромный шанс – и грандиозный вызов! Россия свобод-
на, и свободен я! После десяти лет, проведенных в Америке, я подал 
на визу в посольство России. Голос по телефону отвечал: «Зачем 
Вам виза, где Ваш советский паспорт?» В Италии его заграбастали 
КГБисты. И я ответил, мол, потерял. «Приходите, выдадим новый» 
– был ответ. Все-то хорошо, но когда я спросил: «Как быть с моим 
американским паспортом?» Мне ответили, что американского моего 
гражданства они не признают. Получается, что русский, если отка-
жется от российского гражданства, по визе в Россию попасть не 
может. А сколько ждать, чтоб меня лишили советского граждан-
ства? «Это решает Верховный Совет, может, год, а может и два». 
Вот это я узнаю! Типичный Хомо советикус. И что же я сделал? 
Оставил в покое посольство и обратился в консульство в Сан-
Франциско, на этот раз не упоминая ни слова о своем советском 
гражданстве. И за неделю виза стояла у меня в паспорте. Но какой 
идиотизм! Я не был советским гражданином, в декабре 1991 года 
такой страны уже не существовало. 

 Официальная дата распада СССР в российской истории – 21 
декабря 1991 года, самая длинная холодная ночь самого темного 
дня года. Огромное красное полотнище над Кремлем казалось чер-
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ным. Мы были с Горбачевым в одинаковой ситуации. Чтоб сотрясти 
мир (по Джону Риду) хватило десяти дней, а великий советский экс-
перимент был завершен всего за три. Конец утопии. Российское 
телевидение показало передачу, в которой говорилось: «Одна стра-
на умерла, но на ее месте рождается огромная мечта». Мечта, 
состоящая из пятнадцати членов СНД. Хорошо, но кто тогда умер? 
Мы хорошо знаем разницу между Британской империей и 
Королевством Великобританией. Умер не Советский Союз, а трех-
сотлетняя Российская империя. 

– Я не видел Переворота. Как не видел и строительства 
Берлинской стены, не ступал ногою на Луну. Уж не знаю, как так 
получилось, но я всегда оказывался не там, пропуская все истори-
ческие события. За исключением разве что появляющейся раз в сто 
или тысячу лет кометы. Люди наблюдали комету, заодно показав ее 
и мне. На темном небосводе это выглядело как пояс, обрамленный 
полосой света, но и на этот раз я не почувствовал ничего сверхъе-
стественного и не взволновался. Я попытался было проникнуться 
ситуацией – не получилось. Я почувствовал себя идиотом. То же 
чувство обуяло меня при крушении коммунизма. Разумом я пони-
мал, насколько важно это событие, но не чувствовал! Возможно, в 
моем теле отсутствует некий орган под названием история. Либо 
меня довела до этого состояния советская история. Возможно, я 
пересмотрел съезды компартии, слишком устал от их разглаголь-
ствований и очерствел. Быть может, я мог бы прочувствовать это в 
мире прежнем, с его войнами и революциями, но мой личный опыт 
настолько неисторичен! Откуда ведать собаке о развале коммуниз-
ма? Иногда я думаю, не живу ли жизнью дворняги. Знаю, что я не 
дворняга, и мне стыдно за себя. 

Я хотел бы стать частью истории, но не знаю, как ею стать. Что 
можно сделать, чтоб получилось исторически, но и меня не опозо-
рило – вот этого не знаю. Ведь Вам также известно о том, что исто-
рия имеет первобытную сторону медали? 

Если бы в августе 1991 года я был в Москве, то не уверен, вошел 
ли бы в Думу. Я представляю себя среди ожидающей изменений 
истории толпы, взявшей здание в окружение, бегающим туда и сюда 
меж танков и разговаривающим с людьми. И знаю наверняка, что 
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ощущаемый мною дискомфорт от пребывания там будет сильнее 
дискомфорта от того, что отсиделся дома, пропустив столь истори-
ческое событие. Наверняка это оттого, что я не чувствую, что эта 
история – моя. Я не стал бы идти на войну или революцию, даже 
если таковые происходили бы прямо перед дверью моего дома? 

Вы знаете, я даже не уверен, что наблюдал бы их, сидя у окошка. 
Как в тот день, когда наблюдали комету. Я не думаю, что история 
происходит там, где-то извне. Если б у меня было время поразмыс-
лить над моим собственным пониманием истории – но, увы, времени 
нет. Маркса заставил взяться за перо неуспех революции 1848 года; 
Фуко взялся за перо после 1968 года. Если вы спросите меня, то 
открытия Эйнштейна в 1905 году гораздо важнее русско-японской 
войны того же года. История в большинстве случаев происходит в 
результате несчастного случая и содержит столько несуразиц, что 
я не могу питать уважения к данным истории.

– So! Я знаю, что Вы чувствовали в Нальчике на могиле господи-
на Манжосина! 

– Если быть честным – а с Вами я стараюсь быть таковым – ход 
истории определяет дурость. Чем иным были те две мировые войны? 
Коммунизм, нацизм, фашизм, утраченные миллионы жизней; мое 
единственное утешение в том, что те утраченные жизни – это и так 
жизни потерянные. Я не пацифист, отнюдь, но не могу найти ни 
одного разумного объяснения Первой мировой войне. Но мне 
нужно понять и я понимаю, понимаю, что подавляющему большин-
ству людей было больше нечем заняться. У слишком большого числа 
людей имеется слишком много свободного времени. Так вместо 
того, чтоб лишать друг друга жизни, сидели бы и занимались про-
смотром постмодерного видео. Миллионы придурков объединились 
в фан-клубы сериала «Звездный трактор»158, им, видите ли, до 

158 Телевизионный сериал. Насмешливо вместо Star Trek – «Звездный путь» во 
всем мире именован «Startruck». – Примеч. авт. Научно-фантастический телесериал 
1965-69, приобретший особую популярность во время повторного показа в 1970-е. В 
1979 на экраны вышел “Звездный путь (кинофильм)” [“ Star Trek: The Movie”], а затем 
и второй телесериал (1987-94). На волне их успеха была развернута широкая торгов-
ля рекламными товарами и игрушками. Имена главных героев, капитана звездного 
корабля XXIII века “Энтерпрайз” [Enterprise] Джеймса Керка [James Kirk] и мистера 
Спока [Mr. Spock] - ученого с планеты Вулкан, стали почти нарицательными. По-
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колик хотелось бежать в места, где не ступала нога человека. То 
есть? Естественно, как можно подальше от самих себя! Эти парни, 
моя милая принцесса, и породили индустрию научной фантастики, 
в которой гении встречаются с умственно отсталыми, и Эйнштейн 
беседует с уборщицами. Если разница между капитаном Кирком и 
Зевсом, являвшимся в то же время богом древнегреческой компании 
«Дженерал Электрик», – огромная, то почему бы не назвать напря-
мую фантастикой, а добавлять «научную»? Вам это известно? 

– В прошлом люди стремились понять мир, мы же делаем массо-
вым то, что понимаем, его попираем и дезавуируем. Наши предки 
все, что не понимали, мифологизировали. Мы из понятой ничтож-
ной доли создаем мультфильмы. Если бы я родился раньше, я бы 
пошел воевать с Гитлером, да, но не чувствовал бы себя героем 
большим, нежели если бы сражался с уличным подонком. 

 – На Западе, прежде всего в Штатах, происходящее в России не 
видится под должным углом зрения. Что бы ни предпринимал 
Путин, процесс природного деления будет продолжаться. 
Отделившиеся части будут идти своим путем до того времени, пока 
не установят для себя, нуждаются ли, и если нуждаются, то в какой 
мере, в матери России. Я Вам скажу, то ли еще будет. Не доверяйте 
новым русским, как только они научатся делать деньги, то в Москву 
переберутся именно они. Это как в американке. Красавцы, чего им 
сидеть? Будут наблюдать сияние. 

 – И впрямь, отождествляться точь-в-точь с людской породой 
неправильно и опасно, моя милая! Ибо я не вполне человек, и 
никогда вполне человеком не был, потому что из меня невозможно 
слепить человека. Ладно с ним, с моим телом, но что за напасть на 
мои голову и разум! Объект, что в моем черепе, не поддается кон-
тролю – его контролировать ни под силу ни мне, ни кому другому. 
Разум – не орудие и не средство, как его называют. Он живет соб-
ственной жизнью. Называть меня человеком будет преувеличени-
ем, как с точки зрения мира животных, так и человека. Я не при-
надлежу ни тому, ни другому. И в том мой грех. Я серьезно. В 

следние части телесериала посвящены следующему поколению космических путеше-
ственников.-Примеч. пер. 
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очеловеченном мире быть разумным не получается, не возможно, 
мне следует найти определение иное. 

При том, что я никогда не признаю бытия, отдельного от троицы 
Господь – Разум – Мысль, чтоб мне поверить, что мир вне нас реа-
лен, скажите, есть ли хоть одна причина? Материалисты ровно 
тридцать лет исповедывали атеизм, поставив человека в центр 
мироздания. Какими же придурками были советские марксисты… 
увы! У меня нет времени возвращаться к книгам, утверждавшим, что 
коммунизм являлся необходимостью мирового порядка. У меня нет 
времени на The Second Death159. Их симфонии были независимы от 
нас. И раз они были безразличны к нам, то были античеловечны. 

На лице его возникло насмешливое выражение. 
– Говорил ли я Вам, что опасаюсь даже перечитывать заново все 

написанное Марксом? 
Тут я начала смеяться. 
– «Эй, ухнем! Эй, ухнем!» – вы очень любите эту песню, не так 

ли? Мы, интеллигенты, не понимаем ни природы ума, ни выходок 
разумного сознания, дорогая константинопольская принцесса. 
Вследствие того, что мы материалисты, то забываем, что мир суще-
ствует, ибо существуем мы, и мы являемся главным атрибутом все-
ленной. Воскрешение может произойти только при желании, толь-
ко тогда оно возможно. Может, и от затишья дурости, но я люблю 
непритязательное положение науки по отношению к Сокровенному. 

 – Стыдно сказать, но у нас есть поговорка: «Думай сколько 
хошь себе, все равно ж… тебе», – а я Вам его раньше говорила? 

 Алексий тоже начал смеяться: «как, как? Еще раз!?» 
– Ой, произнести не могу, ругаться стыдно: «Думай сколько 

хошь себе, все равно ж… тебе» – так говорят, в смысле: все равно 
будет то, чему суждено. 

Он перестал смеяться и внимательно взглянул мне в лицо: «А 
помните Вы тот день, когда сказали мне: я – татарка, я – моско-
витка, я – османотурчанка, я – азиатка и представительница 
Востока». Когда рассказали о том, что Айтунч бросил Вас одним 
росчерком пера? Тот день, в который Вы сказали, что ведете борь-

159 Быть повторно призванным и покаранным в Судный час. – Из Нового Завета. 
– Примеч. авт. 
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бу за выживание перед лицом силы, перед которой это утратило 
свою действенность?» 

– Естественно. Естественно, помню. 
 – Должен признаться, что в тот день я подумал, что сказанное 

Вами можно списать на типично женское реактивное поведение. Но 
по мере того, как я Вас узнавал, я стал понимать, что это не было 
никаким бегством, что, говоря: «Я – азиатка!» – Вы даете определе-
ние контроля идентичности. 

– Благодарю, но теперь помолчите Вы, а скажу я: высказывание 
«Думай сколько хочешь себе, все равно ж… тебе» непременно 
напомнило Вам цитату из Мережковского о китайцах: «Здесь нет 
тайн, и нет глубины; нет переходов в «иные миры». Все просто и 
прямо. Нерушимое здравомыслие, нерушимый позитивизм. 
Существует на самом деле только это, и другого ничего не суще-
ствует. Ни о чем другом нельзя помыслить…»

Он пожал плечами – даже если я и оказалась права с 
Мережковским, виду он не подал. 

«Дороги и мысли человека не развивают, но развивать дороги и 
мысли под силу человеку», – отвечал он, – это была сентенция 
Конфуция. 

«Человек должен поприветствовать работу природы и заняться 
самоусовершенствованием, создавая живущее в полной гармонии 
общество. Не знающему жизни человеку никогда не суждено познать 
и смерти. Наше знание о мире потустороннем не идет далее спеку-
ляции. И тогда как раз к стати Ваша турецкая поговорка: «Думай 
сколько хочешь себе, все равно ж… тебе». 

 – До этих пор согласна, Зеленский. Но у Мережковского есть и 
другие слова: «Духовный фундамент Китая составляют учения Лао 
Цзы и Конфуция, религии без Бога, иначе идеального позитивизма». 
Не то, чтобы у нас не было Бога, но это не тот Бог, который берет по 
вечерам в компанию свою матушку и святого Николая и бродит, 
пугая церковного сторожа, глухим эхом по церковным половицам, с 
похожими на маленькие глазки зелеными, алыми и синими лампадка-
ми. И уж точно наш Бог – не тот, который красным мелом в руке 
ставит кресты на воротах душ, которых предстоит забрать. 
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– Не то чтобы у нас не было и понятия бессмертия, но это не 
жажда жизни, а понятие духовное. Так же, как и у вас, оно не вме-
шивается непосредственно в жизнь как таковую, а обладает обще-
ственно-моральной значимостью. У нас бессмертие – это милый 
сердцу звук под сводами небесными, что удостаивает тех, кто жиз-
нью своею стал добрым примером человечеству. Людей моральных, 
честных и продуктивных. Можем ли мы найти утешение для себя в 
чувстве, что достигли бессмертия, – это зависит от нашего умения 
поверить в то, что мы обладаем добродетелью, которой суждено 
существовать извечно. 

– Это Вы говорили: «Покуда жива, клянусь работать над нуж-
дами общества, и когда умру, в мире воцарится мир»?

– Да, говорила. Говорила также и такое: «Человек должен 
поставить себе в этом мире цель, жить для других, изучать ушедших 
мудрецов, стремясь создать идеальное общество»160, и турецким 
мусульманам это было близко. Это надо понимать так: пока Аллах 
занят продолжением вечного и бесконечного бытия, давая продол-
женье неподвластным нашему скудному разумению вещам, мы тру-
димся здесь, в этом мире, над совершенствования самих себя. Если 
посмотреть вот так, то может можно и вести речь даже и об идеаль-
ном позитивизме. Но я никак не пойму – отчего это кажется таким 
ужасным интеллигентам! Быть может, их привело в ярость наше 
нежелание поддержать их в потугах поставить себя на место 
Господа, точнее, подвизаться на поприще Богочеловека. Может 
быть, так? Однако, будет неправдой, если я скажу, что не чувствую 
и в Терезе той же ярости. Я знаю, что она винит русскую культуру 
в том, что та до сих пор не отражает Просветительского мировоз-
зрения, ставящего превыше личности абстракцию, именуемую 
обществом, но отдает предпочтение мировоззрению средневеково-
му. Знаю также, что она находит примитивным приписывание 
Господу любого видения, будь то нация или общество, и полагает 
необходимым зачислить к классу происходящих от недоразвитости 
заблуждений такое явление, как сама Любовь.

160 Янг Ци, мыслитель – последователь конфуцианства периода династии Сонг. 
– Примеч. авт. 
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– Вам любопытно, какое место занимает в моей жизни Тереза, не 
так ли? 

Мне стало неловко: «Не мне пристало допрашивать, какое место 
в Вашей жизни занимает Тереза, Алексий!»

Он немного подумал: «Тереза – это моя американская книга, моя 
дорогая, – отвечал он. – Книга, события которой доведены до начала 
российской революции 1991 года. Я связываю то, что переметнулся к 
Терезе, со своим желанием увидеть следующую страницу истории. Я 
очень эгоистичен, не так ли? Вы правы. Я сам себе никогда не нравил-
ся. Если подумать о том, что в России люди претерпевают воскреше-
ние в телах иных людей, то мне не любить себя – это нормально. 
Интеллигенты – это специфически присущее лишь только русским 
просветителям понятие: просветители с высокой моралью. Западные 
просветители вроде Терезы – не интеллигенты. Мы же, русская 
интеллигенция, всегда стремились быть хорошими людьми, как мини-
мум хотели думать, что мы хорошие. Но были ли мы таковыми? И 
таковы ли мы? О нет, как люди мы не хороши». 

– Как может разум стать хорошим, Принцесса? Если Вы полага-
ете, что свободная мысль останется в границах морали, Вы, должно 
быть, сошли с ума! Такое чудовище, как Маркс, писал своей жене 
любовные письма и стихи. Но он не был хорошим поэтом, что ж ему 
оставалось делать? Он не разбрасывал вокруг себя бомб, но был 
революционером. Как я уже говорил, нет ничего плохого в том, 
чтобы быть революционером. Как нет уж совершенно ничего плохо-
го в том, чтобы быть влюбленным. Но при этом в России сегодня 
уже ничего заслуживающего внимания не происходит. 

– Когда я наконец был готов идти на войну, будущее уже закон-
чилось, моя Принцесса. 

– Около ста лет длящиеся горячие и холодные войны были при-
званы изменить обличье не только России, но и всего мира. Были 
во имя третьего тысячелетия. Россия сыграла свою роль в истории, 
а сейчас уже пришел черед интеллигентам вынашивать свои мечты 
по Америкам. «Что ж, если так, подождем, увидим, узнаем и оста-
немся безмолвны». 

– Это Булгаков говорил: «Если так, подождем, увидим, узнаем 
и останемся безмолвны». Человеку нужно найти в себе смелость 
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заставить себя подняться и заняться самим собой. Преображать 
себя – это значит научиться каждодневно рушить. Толпа всегда 
будет жаловаться. Говорить, что ты к ним не принадлежишь, и 
нужно научиться терпеть. На Руси был фолк – были не только 
интеллигентишки, но и русские народные песни, танцы, традици-
онные наряды, и это была популярная культура – но какова раз-
ница! Сколь огромна была разница между нами и ними! 
Интеллигенты – представители крайнего класса различия, куль-
турной классовости на этой планете. Можно еще принять про-
пасть меж богатым и бедным, но эту пропасть! Эту пропасть при-
нять невозможно. Рабы и господа ополчились воедино против 
художника. Причина – он не один из них, он, художник, уже сей-
час бессмертен. Тогда как антиинтеллектуализм следовало бы 
сделать постоянным: культурная революция должна быть продол-
жена. Как этого достичь? Прежде всего, нужно предупреждать 
сосредоточение культуры в одном месте. Распустить университе-
ты, отдалить друг от друга людей культурных, дать им растворить-
ся в котле правящих господ. Различие устранить нам не по силам. 

– Французская революция уничтожила аристократию с тем, 
чтоб мочь сделать аристократом каждого, и каждый смог сыграть 
эту роль. Постмодернизм преподнес модернизм для массового 
потребления, если сейчас подумать, то оказывается, что уместнее 
было бы говорить не о постмодернизме, а о супермодернизме. 

Он взглянул на танцующую на набережной молодежь в бейс-
болках: 

– Что мы можем, моя дорогая, противопоставить популярной 
культуре, культуру нежеланную? Правда, очередь за американски-
ми просветителями. Полноте, пускай они пекутся о судьбах России, 
мы немного дух переведем. Немного починем на лаврах американ-
ского комфорта и покоя, что, нельзя? 

И пока я не знала, что отвечать, – он простонал: 
– Вы знали, что в 1995-м большинство отдало свой голос за ком-

мунистов? Ох уж эта невидимая история! Ох, ох, ох! 
– Что там говорил Толстой в марте 1881-го царю: «Вы не проти-

востоите злу, используя силу!»Нет, моя дорогая, крахом краху не 
поможешь. Не круши, создавай! Вот каков должен был быть прин-



~ 434 ~

цип. Вы скажете, почему мы не видим Эйнштейна одним из попов 
Господа Бога? Ибо полагаем, что наука всегда была против религии. 
Тогда как сколь жалко полагать, что понимавший толк в науке 
будет разбираться и в Христовом Воскресении! 

– Вы сказали, трагично, принцесса?
– Не-ет, для такого человека, как я, коему ежемоментно 

можно предъявлять иск, не трагично. Но мои предшественники, 
они были... они были наполненные собою люди; там были важны 
даже ни к чему не годящиеся три сестры161. Но сейчас уже не так, 
не так в наше время. Трагедия остается таковой, лишь если жизнь 
человеческая обладает какой-либо ценностью. Я не говорю – 
если есть ценность существования, я говорю: если есть ценность 
человека. Существование так или иначе продолжается. Тут 
важны мигранты, природные катаклизмы, а не утраченные впу-
стую жизни вроде Онегина либо Обломова. Кому какое дело, 
если человек не написал книгу, которую хотел? Существует 
столько таких, как они! Неуже ли не выходит уже великих лите-
раторов? Не выходит – и Бог с ними, жизнь идет своим чередом. 
Поговорим лучше о СПИДе. 

– Я не только говорить, и думать-то о СПИДе не желаю. 
– Автобусы приходят и уходят, на трамваях – рекламные панно 

новооткрытого в Санкт-Петербурге радио Европа Плюс; приставка 
Плюс, следует понимать, означает Россия: Европа плюс Россия. 

– Если бы Петр I услышал, как они двадцать четыре часа кряду 
крутят рок, пустился бы в пляс от радости! 

– Драма похожа на траур, Гюльоя, она не для общего пользова-
ния. Как минимум, не в раю, не в Америке. Сколь прискорбно. 
Насколько же прискорбно. 

– Бердяев верил в то, что трагедия есть разновидностью сути 
человека, а вспоминавший в связи с этим Иисуса Достоевский – что 
разновидностью боли. Трагедия – вот суть русской интеллигенции. 
Невзлюбившая принцип рая, веселье и наслаждения и изначально 
скорбная. Одиночество превращает пьесу интеллигента в трагедию. 
И театр востребован, потому что жизненен. 

161 Аллюзия к «Вишневому саду» А.П.Чехова. – Примеч. авт. 
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– Отсутствие театра, то есть напряжения, то есть конфликта, –
признак смерти. 

– Напряжение – способ спасти человека от коленопреклонения 
перед обстоятельствами и делающий возможным его отчуждение. 
Битва за независимость от окружения, битва оригинальности про-
тив ординарности. 

– Что следует делать? Если при том, что у вас нет надежды про-
демонстрировать кому-либо на безлюдном острове ни ваши мысли, 
ни успехи, ни научные открытия, ни творческий креатив – отка-
заться ль от работы, или же продолжать жить, творить, работать 
так, будто вы живете в самой гуще общества, стремясь оставить 
своими трудами след? 

– Я бы выбрала второе. Даже если вокруг на этом безлюдном 
острове нет ни души, понимавшей происходящее, мысль и ее выра-
жение должны иметь свое продолжение. Правда? 

– Я понимаю, что Вы бросили своего возлюбленного в Турции, 
потому что он отверг элементарную порядочность. Когда-то я 
тоже был ученым, то есть так думал, – и я тоже покинул свой 
необитаемый остров. И сейчас хотел бы на тот остров вернуться, 
но уже слишком поздно. Помню, когда только открыли проспект 
на Фрунзенской. У меня из головы не выходит террор времен 
Сталина и то, как этот террор подавали. Тогда как их собратья 
дохли по гулагам, живущие на Фрунзенской преспокойно встава-
ли по утрам и степенно шли по проспекту на работу; моя дорогая 
матушка, госпожа Зеленская, – в свою клинику, а любимая учи-
тельница Галина Алексеевна – в школу. 

– Да, но на кого им было бросать элементарную порядочность, и 
куда им было идти? 

– Да здравствуют приверженцы непорядочности! Они не были 
декабристами. Понятие герой уже давно было вытерто из русского 
сознания, Гюльоя. Вы это понимаете? Геройство требует личност-
ной парадигмы, ставит ее во главу угла. 

– Когда был арестован Бродский, выслан Солженицын, получил 
срок Синявский162, доктор наук Оксана Дмитриевна и бровью не 

162 Синявский Андрей Донатович (1925, Москва – 1997, Франция) – писатель, ли-
тературный критик. – Примеч. авт. 



~ 436 ~

повела. Моя мать не сильно-то веровала в Толстовский лозунг: «Вы 
не противостоите злу, используя силу!», как Вы думаете, – или 
веровала, но я об этом не знал? 

– Я думал, что знаю все неопровержимые моральные установки 
русской интеллигенции, однако наверное интеллигенткой была 
моя мать, а я – был народом? Может, очередь была за мной? Я же 
решил быть народом и молчал. Молчал годами. Затем покинул 
Россию, переметнулся к Терезе. Таким образом я обретал спасение 
от царствия русских просветителей. 

– Да что меня собственно в России удерживало? Отчего мне 
было оставаться в России, называя себя россиянином? Российский! 
Русский интеллигент. Не так ли? 

– Позабудьте меня, я привык к дружбе с самим собою в разных 
ипостасях. 

– Я так же привык к голосам и мертвых, и живых. Глубина моего 
собственного внутреннего мира бережет меня от мира внешнего. Да 
я, батенька, мизантроп. Вы думаете, что я мизантроп? Нет, я и не 
мизантроп, и не мазохист. Что, Вы сказали, служить народу? Это 
наше естественное состояние, служили и служим и по сей день. 
Русская интеллигенция любила народ до смерти. Русская интелли-
генция умерла от любви. 

– А с чего бы не любить народ? Неуж народ тебя не любит? Раз 
так, придется тебе вооружиться критическим знанием и заняться 
наново самообразованием. Называть ли конец этого разрывом – 
зависит от линии вашего поведения. Не идеологичен, и даже не диа-
лектичен, разрыв не был твореньем ваших рук, он был там всегда. Я 
же говорю о признании существования расстояния меж вами, кото-
рое преодолеть невозможно. 

– Послушайте, моя константинопольская принцесса! Хотите ли 
Вы того иль не хотите, но Вы обречены на потерю, потому что быть 
иным значит утрачивать. Вы можете пожелать расти качественно, но 
вначале вам придется выиграть битву с самой собой. И Бог Вас упаси 
спуститься с высоты того минарета. Даже посреди толпы смотрите 
оставайтесь там же. Не бросайте вызов богам. Боги на земле. 

– Я знаю по своему советскому опыту; пропаганда стартует с 
противоположного обществу места. Мы знали, что школы принад-



~ 437 ~

лежат им, что их создали с целью промыть нам мозги, принудить 
поступать как все. Мы, интеллигенты, были вынуждены охранять 
нашу способность к независимому мышлению, для этого у нас были 
свои причины, и мы заплатили за это свою цену. Какова была та 
цена, Вы знаете, Гюльоя? Ценой был наш конфликт с самими собою. 

– Ницше – не иной продукт, но подарок. 
– Если вы делаете сами себя, то это не может считаться вашим 

достижением, ибо у вас такая способность. Рыба есть рыба, соба-
ка – собака, но Ницше… Ницше – это душа. Души в космосе, а вы 
– во временном измерении. Тогда как, создав равновесие между 
временем и силой, даже если сможете взять себя под защиту, все 
равно те, кто в космосе, будут иметь преимущество. Контроль 
над временем начинается с контроля над собственным временем. 
Вести учет собственному времени, быть хозяином своего време-
ни, опредметить время путем его индивидуализации… если это 
удастся, все остальное придет само собой. Число живых душ так 
мало! Вы видите кота? 

Я посмотрела туда, куда он показывал, и увидела желтого котя-
ру, забравшегося и сидящего на дубе, что на набережной. Алексий 
переспросил: «Вот этого старого русского кота, наблюдающего 
свысока за людьми?» 

– Да? 
– Этот кот там уже бог знает сколько дней. Уселся и размышля-

ет о судьбах России. Время от времени мы встречаемся с ним взгля-
дами. Он смотрит на меня, я на него, но своими мыслями он со мною 
не делится. И после такого наблюдения, такого изыскания ему 
точно следует что-то да знать. 

– So! И что ты думаешь? – спросила я кота, не придумав ничего 
умнее. 

А что ему было думать? размышлять о вселенском разуме 
Вернадского, Воскрешении Федорова или будущем русской 
интеллигенции? Он – просто старый русский кот, но тоже со сво-
ими проблемами. Такова или нет советская либо российская 
история – что ему толку? 

– Говорящие коты на Руси исчезли задолго до начала безумия с 
вестернизацией и созданием интеллигенции Петра I, моя принцес-
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са. Кому нужны ученые коты при наявности марающих перо и все 
это читающих людей? Даже Пушкин уже говорил, что такой ученый 
кот жил на незнакомом острове, а не посреди города: 

У лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том, 
И днем, и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом. 
Идет направо – песнь заводит, 
Налево – сказку говорит…
Пил я злато вино, и я там был. 
Видал то море, и тот дуб, 
И того кота. 
И мне он песнь завел, 
И сказки говорил. 
И я их вам поведаю… 

– Да что ты говоришь, ни х… ты не знаешь, – заявила я котяре.
– Хассс… – промолвил он и отвернул морду. 
– Прошел несколько шагов, но остановился, затем вернулся, – 

сказала и я. 
– «Бойся не дня завтрашнего, а сегодняшнего» – промяукал зве-

рина, – ибо Господь учил нас остерегаться сегодня».

ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ «ПО СЛЕДАМ ГОГОЛЯ»
ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ 

Запад завоевал мир не преимуществом идей,

 ценностей либо религии, 

а преимуществом в применении организованной силы. 

Европейцы по большинству об этом забывают, 

Но не – европейцы – никогда! 

Семюэл П. Хантингтон

«Кто убил Пола Татума?» Таков был заголовок статьи за под-
писью Р. Скотт Моксли. Сразу же под заголовком шла фраза: 
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«Настоящий детектив, в котором смешались шпионы, российская 
мафия, международные интриги и мертвый бизнесмен из округа 
Ориндж163». Текст статьи звучал так: 

«3 ноября 1996 года, в послеобеденный час холодного и тоскли-
вого воскресного дня Пол Татум сидел в кабинете своего москов-
ского отеля и читал последний детектив Фредерика Форсайта 
«Икона». Роман рассказывал о героической борьбе американского 
агента с русской мафией в посткоммунистической России и злове-
ще напоминал жизнь самого франтоватого бизнесмена-читателя. 
Пол Татум, построивший в Москве первый и единственный перво-
классный отель, в котором работали исключительно американцы и 
который приносил отличную прибыль, а также офис и комплекс 
резиденций, так никогда и не узнал, чем заканчивается роман 
Форсайта. Сразу же после таинственного телефонного разговора 
по-английски около пяти пополудни Татум схватил свое пальто от 
Барберри и бегом отправился к лифту, так что игравшие в карты 
двое русских охранников бросили свои карты и потащились за ним 
следом. То ли от невнимательности, то ли от чрезмерного ощуще-
ния безопасности, Татум на этот раз оставил в кабинете свой свет-
ло-голубой бронежилет, который он практически всегда носил под 
костюмами от Армани. Он уже минут на десять опаздывал в нахо-
дящийся в противоположном конце города ресторанчик Старлайт 
Дайнер (Starlite Diner) на встречу с начальником безопасности пре-
зидента Бориса Ельцина и исполнительным директором рекламного 
агенства Greatis USA Давидом Рабиновичем, неизвестный человек 
по телефону упорно настаивал на необходимости срочно встре-
титься в московском метро…» 

– Так это же наш Давид!
– Read on! – ответил Алексий. 
Я так и сделала: «Американский бизнесмен постоянно говорил 

своим, в последние пару лет опасавшихся за его жизнь, коллегам по 

163 Один из крупнейших округов [county] в США, расположен в Южной Кали-
форнии между побережьем Тихого океана и Национальным Кливлендским лесным 
заповедником; включает участок побережья от Лонг-Бича до базы Кэмп-Пендлтон. 
Округ традиционно считается символом процветания и оплотом консерватизма. – 
Примеч. пер. 
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бизнесу, что из получаемых им угроз убийства ничего не выйдет, 
политические связи у него достаточно сильны, а он сам – постоянно 
на виду. И когда он вышел в тот вечер на тридцатиградусный мороз, 
чтоб пройти к отстоящей от «Редиссон Славянской» на сорок 
метров станции метро «Киевская», двое мужчин, которые сидели в 
самом ординарном, устаревшем автомобиле седан белого цвета рос-
сийского производства марки «Жигули», завели двигатель и трону-
лись за ним следом. Татум с одним охранником впереди и одним 
позади только успел ступить на эскалатор метро, как один из злоу-
мышленников выскочил из «Жигулей», укрылся позади балюстра-
ды и навел на бизнесмена автомат Калашникова калибра 5.45. Это 
была работа профессионала. Первые пять пуль угодили прямо в 
затылок Татума, так что даже если бы он и надел свой бронежилет, 
это бы мало ему помогло. Всего было выпущено двадцать пуль, 
одиннадцать из которых нашли адресата, и Татум растянулся на 
грязных ступеньках эскалатора. Когда Пол говорил в предыдущий 
вечер своей подруге Марине Голдовской: «Отныне меня спасет 
только чудо», он еще не знал, как к месту было его пророчество. 
Осколками от пуль был ранен как минимум еще один человек…»

Хозяйку квартиры, которую я снимала, звали Марина 
Голдовская! Если бы ее имя не упоминалось вместе с именем 
Рабиновича, до меня бы могло так и не дойти – но квартиру эту на 
Останкинской нашел Давид. Я посмотрела на Алексия, он кивал: 
«Да! The same Goldovskaya». 

Я продолжила чтение: «…Когда прекратился огонь, кто-то из 
толпы выкрикнул: Мафия! На что стрелявший выбросил оружие, 
которое он завернул в целлофан, чтоб не оставлять пальцев, бро-
сился в Жигули и исчез с напарником в темноте. Охрана Татума не 
то что не успела выстрелить, но даже вытащить оружие, и, кроме 
пережитого шока, не пострадала. Татум лежал на земле без созна-
ния и терял литры крови. Через десять минут после прибытия 
сотрудники скорой помощи объявили о кончине жертвы. Около 
двух часов спустя в другом конце Москвы нашли Жигули, в которых 
не было ничего, кроме пустой бутылки из-под минералки. Несмотря 
на то, что «Киевская» – одна из самых многолюдных в Москве стан-
ций, полиция не нашла ни одного очевидца происшествия. После 
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кровавого убийства российские и американские официальные лица 
опубликовали заявления, пламенно клеймившие происшедшее…».

– Ноябрь 1996-го. Примерно полтора года после того, как я 
сняла квартиру… Почему я ничего не знала? Почему мне никто 
ничего не сказал? – Алексий пожал плечами: «Мы тогда были не в 
Москве. Наверное, поэтому». 

– А потом? С тех пор прошло три года, Алексий! За это время мы 
десятки раз говорили с Мариной. Да и с Давидом. Но ни они, ни Вы 
мне ничего не сказали. И даже госпожа Шеннур смолчала! Why?! Да 
Бог знает, этот человек, этот Татум – один из тех, кто был вхож в 
мою квартиру! Вы же знали его, правда же? Вы знали Пола Татума?!

Мы в Екатеринбурге, в сумрачной кухоньке Галины Ротар, 
Алексий оперся спиною на окно, лица его почти не различить, и я не 
могу разгадать его реакцию: «So do You» – говорит он как можно 
более спокойным голосом. – «Вы тоже с ним знакомы». 

Сначала я возразила: «Нет!», а затем: «Откуда я его знаю?!»
«Вы познакомились в баре Рэдиссон Славянской, – объяснил 

он, – после просмотра пьесы «Сестры» Романа Виктюка Лоури, 
Галина Алексеевна, Наташа Иванова, Шеннур и Вы пошли в бар 
Рэдиссон Славянской, где с ним и познакомились». 

– Нас тогда Тереза пригласила! 
– Yeah. Подумайте – и вспомните. 
Он говорил о 1995-м. Тогда я еще не переехала на квартиру 

Голдовской и остановилась в гостинице «Россия». Под предводитель-
ством профессора социологии Колумбийского университета Лоури 
Эссига, с которым мы познакомились на дне рождения Алексия, мы 
ходили смотреть скандальную пьесу Жана Жене «Сестры»в постанов-
ке Романа Виктюка. Занимавшегося социологическими исследования-
ми в области попкультуры и гомосексуализма в посткоммунистиче-
ской России, Лоури Эссига заинтересовала постановка Виктюка, в 
которой роли сестер исполняли мужчины. Но нам предстояло увидеть, 
что замыслом постановщика было не заместить женщин мужчинами, 
а, напротив, показать их незаменимость. Мы оторопело наблюдали 
выставленные напоказ волосатые груди, чрезмерный макияж на лицах, 
очередной раз подчеркивающий мужественность актеров, демонстра-
цию актерами сумасшедшего плотского инцестуального влечения 
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между двумя сестрами. Увидев, что две безнадежных моралистки в 
компании, старой закалки Галина Алексеевна и я – едва смогут доси-
деть до конца пьесы, Тереза пригласила нас всех пропустить по 
бокальчику чего-нибудь в баре Рэдиссон – Славянской, где они долж-
ны были встретиться с Алексием. 

– Я хорошо помню тот вечер, – отвечала я. – Не только саму 
пьесу, но еще какой оглушающий культурный шок мы пережили, 
выходя из бара!

– Человек, с которым разговаривала Тереза, и был Пол Татум, – 
сказал Алексий. – К ним присоединился и Давид, приехавший 
забрать Шеннур… 

 
Продолжение в третьей книге 
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