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Культурный сплав критика Звонарёвой 
 

Лола Уткировна Звонарёва – человек, немало сделавший в рус-

ской литературе новейшего времени и в общественной жизни для ут-

верждения идеалов добра, правды и нравственности. 

По мнению Л. Звонарёвой, согласной с малоизвестным широкой 

читательской аудитории тезисом князя Евг. Трубецкого о том, что «че-

ловек не может оставаться только человеком: он должен или подняться 

над собой, или упасть в бездну, вырасти или в бога, или в зверя», мис-

сия литератора и общественного деятеля – в том, чтобы показать путь, 

предостеречь, ободрить, подставить плечо человеку, ищущему ответы 

на мучительные вопросы бытия. 

Л.У. Звонарёва в последние годы писала статьи, посвящённые 

разным авторам и произведениям. В. Высоцкий и А. Кердан, 

К. Филиппова и Р. Казакова, И. Нагаев и В. Сосин, Н. Ивеншев и 

Е. Погорелая, А. Иванов и Г. Газданов и Р. Герра, В. Лунин и 

Ю. Дружников, М. Шемякин и А. Мар. Творческая судьба этих знамени-

тых и неизвестных людей одинаково важна для внимательного ока авто-

ра. Что же такое сумела увидеть в их творчестве Л.Звонарёва? В поле 

зрения и поэзия, и историческая проза, и детская литература, песня и 

рассказ, стихотворение и роман. Герои статей – эмигрант-таксист, став-

ший писателем в Париже, парижанин, влюблённый в русскую литерату-

ру, знаменитый Высоцкий, о котором не писал только ленивый и о кото-

ром, кажется, уже всё сказано, никому не известная, но чрезвычайно 

талантливая юная поэтесса, уютный сказочник, раздражённый дисси-

дент, из Америки настойчиво стучащийся в русскую литературу, глав-

ный редактор журнала «Детская литература», так рано и несправедливо 

ушедший, трагичный писатель с Кубани, всё потерявший и вновь на-

шедший в себе силы жить и писать, поэт «местного значения» и скан-

дально известный неоднозначный художник – все эти персонажи вместе 

образуют культурный сплав, много говорящий о самом критике. Это её 

культурный сплав. Это она нашла в творчестве разных людей что-то 

такое, что чрезвычайно важно и для литературы, и для жизни. 

В поисках нужного определения не стоит заходить в словарные 

дебри. Это определение на поверхности, поскольку в каждой статье 

отчётливо прослеживается идейная позиция автора. Если писатель ука-

зывает дорогу к храму, можно простить и недостаток мастерства юного 

поэта Погорелой, и специфический мужской цинизм жёсткого прозаи-

ка Ивеншева, и антиклерикализм Высоцкого, и провинциальность Со-

сина. Преодоление… В самом себе, в своих героях, в творчестве пре-

одолевают  литераторы звериное, антигуманное начало, ненависть к 
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ближнему, такому неприглядному и враждебному, недоверие к миру, к 

жизни. 

Критик Л.У.Звонарёва – серьёзный аналитик, скрупулёзный и 

точный в деталях. Не забудем, что Л.У.Звонарёва – доктор историче-

ских наук, специалист по российской медиевиститике. Отзвуки её на-

учной работы прослеживаются и в статье о Симеоне Полоцком, и в её 

свободном ориентировании в исторических персоналиях, оказавших 

влияние на развитие отечественной культуры. От крысы в литературе 

по закону расширения сферы исследованного – к общему анализу зоо-

морфного кода в литературе. Звонарёва  отчётливо видит и прослежи-

вает цепочку: зверь – человек – сверхчеловек. Причём, что интересно, 

для неё сверхчеловек – это не сверхвозможности, а нахождение в себе 

Бога. Культивирование сверхчеловеческого – это нравственное само-

совершенствование с целью приближения к Богу. 

Звонарёва пристрастна. Так, как об этом сказала Б.Ахмадуллина: 

«Да будем мы к друзьям своим пристрастны, терять их страшно, Бог не 

приведи!» Каждый из героев её статей – ей друг. Обо всех только хо-

рошее. Звонарёва не пишет о тех, чьё творчество отрицает  понятия 

«духовность» и «нравственность», о тех, кто вталкивает в обществен-

ное сознание антиидеал, выворачивает потаённые уголки облика чело-

века-зверя, сладостно смакует человеческую мерзость и предлагает нам 

это попробовать. Зверь, поставленный на пьедестал, не может быть 

объектом литературной критики, о нём не надо говорить, потому что 

разговоры о нём – это его духовная пища. 

Каждый из героев её статей и очерков внёс свой вклад, большой 

или маленький, в общее дело восхождения к Богу. Думается, что от-

крытия, которые делает в своём деле литературный критик Звонарёва, 

помогут и авторам понять себя, осознать своё место в общем литера-

турном процессе под знаменами Добра и подадут достойный пример 

коллегам по цеху. 

 

Директор ДИМСИ, 

член Союза журналистов Москвы, 

доктор педагогических наук, 

профессор Л.Е.Никитина 
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В КООРДИНАТАХ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
 

«ГОРОД РОДИЛ КНИГУ…» 
(Образ европейского города в творчестве 

Симеона Полоцкого) 

 

...радостная мечта о зеленеющей земле 

затрепетала впервые в нашем искус-

стве за оградой городских стен, 

...пейзаж возник впервые как вид из уз-

кого городского окна, ...на городскую 

стену выходил художник писать заго-

родные дали, ...солнечный луч, упавший 

на дно тёмного подвала, породил Рем-

брандта, ...город родил книгу... 

М. Волошин. 

Лики творчества (1:144) 

 

Родившийся в 1629 году в Полоцке – древнем городе, бывшем 

когда-то столицей сильного Полоцкого княжества, Самуил Гаврилович 

Петровский-Ситнянович, получивший известность в Европе как поэт и 

просветитель, учёный монах Симеон Полоцкий, обучался в Киево-

Могилянской коллегии, затем – в Виленской иезуитской академии, а 

последние шестнадцать лет (он умер в 1680 году) прожил в Москве. 

Вся жизнь выдающегося просветителя и литератора была связана с 

четырьмя крупными столичными городами – Полоцком, Киевом, 

Вильно и Москвой. Он был, очевидно, потомственным горожанином. В 

сохранившихся «росписях дворов» Полоцка фамилия Петровских на-

зывается рядом со Скоринами и Тяпинскими. Прозвище «Полоцкий» 

писатель получил в Москве, где помнили о его принадлежности к бра-

тии Полоцкого Богоявленского монастыря, куда он был принят 8 июня 

1656 года под иноческим именем Симеона. 

Писатель воспринимал город как центр и основу европейской 

культуры. Сердцем европейского города неизбежно становился древ-

ний храм (или монастырь), а непременными составляющими — об-

ширное книгохранилище-библиотека и крупный учебный центр (кол-

легия или университет). В то же время богатые города постоянно ока-

зывались объектом ожесточённого международного спора, борьбы, 

даже войны. В случае вооружённого противостояния Симеон Полоц-

кий нередко принимал сторону русского царя Алексея Михайловича и 
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его воинов и в своих виршах сознательно преувеличивал успехи воен-

ной политики русского правителя. 

Это предположение подтверждают польскоязычные «Стихи на 

счастливое возвращение его милости царя из-под Риги». В действи-

тельности события, описанные в виршах, разворачивались неудачно 

для русских войск. Осада Риги русскими войсками началась 23 августа 

1656 года и продолжалась до начала октября. 2 октября осаждённые 

под командованием рижского губернатора графа Магнуса Делагарди 

предприняли отчаянную вылазку, нанеся серьёзное поражение осаж-

давшим. Эта неудача, усиленная восстанием местных крестьян, ис-

треблявших русских фуражиров, и слухами о приближающейся помо-

щи шведам, заставила царя снять осаду и отступить в Полоцк. 

Стремясь, очевидно, деликатно утешить неудачливого царст-

венного полководца, Симеон в этих виршах вспоминает другой евро-

пейский город – с ним связаны для русского царя весьма приятные ас-

социации. Ливонский Динабург («Денемборский граде») был взят рус-

скими войсками 31 июля 1656 года. Царь Алексей Михайлович велел 

построить в Динабурге церковь святых Бориса и Глеба и город имено-

вать Борисоглебов. 

Названия городов, выносимых Симеоном Полоцким в заглавие в 

его ранних стихах, написанных до переезда в Москву в 1664 году, де-

монстрируют его пристальное внимание к политическим событиям и 

стремление знать о том, что происходит в Восточной Европе. 

Симеон Полоцкий использует любую возможность воспеть тот 

или иной успех русских войск, иногда выдавая за победу явную неуда-

чу. Возможно, это делается с целью привлечь внимание царя к своей 

скромной личности, что со временем молодому стихотворцу удалось. 

«Приветствие на взятие Дерпта», видимо, написано Симеоном в 

середине октября 1656 года, когда русский царь Алексей Михайлович 

временно пребывал в Полоцке и мог вновь обратить внимание на усер-

дие и дарования молодого виршеписца. 

Дерпт был взят русской армией только 12 октября 1656 года, а 

его осада началась в августе того же года. Ещё в 1558 году царь 

Иван IV переименовал Дерпт в Юрьев (ныне – эстонский город Тарту). 

Дерпт находился на территории Эстляндии, но уже во второй половине 

XVI века он был передан Ливонским орденом Швеции. 

Для Симеона Полоцкого, явно интересовавшегося историей, 

весьма важно такое качество, как древность города. Именно это он 

подчёркивает, рассуждая о Дерпте, – «древ град Ливонский». Образо-

ванный человек, учившийся в двух университетах, Симеон вспоминает 

в виршах города, за которыми стоит древняя европейская культурная 
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традиция. Он не только демонстрирует личную образованность, но и 

дает читателю конкретные ориентиры в истории культуры. Так, в вир-

шах «Витане боголюбивого епископа Калиста Полоцкого и Витебско-

го...» Симеон упоминает «Илеон» – древнюю Трою. Сопоставление 

Полоцка и Витебска с Троей показывает стремление автора рассматри-

вать современный ему городской социум в непосредственной связи с 

мировой культурной традицией, что убеждает в широте кругозора два-

дцатидевятилетнего виршеписца и педагога, отличавшей немногих 

молодых провинциалов. 

Самостоятельное стихотворение посвящает Симеон и такому 

важному для поэта-иеромонаха событию, как перенос чудотворной 

иконы Полоцкой Богоматери из Полоцка в Москву. Это произошло 

27 апреля 1663 года. И для полоцкого писателя-монаха оно настолько 

значимо, что он выносит в заглавие виршей дату переноса («Априль 27») 

и названия двух соперничающих за право обладания иконой городов – 

Полоцка и Москвы. 

В виршах, в название которых вынесено название родного для 

писателя Полоцка, автор вспоминает патронессу Полоцка, выдающую-

ся просветительницу княжну Евфросинию Полоцкую (около 1101–

1173). Особое внимание к Евфросинии связано с тем, что Симеон вы-

соко ценит её самоотверженную деятельность на ниве просвещения. 

Невежество Симеон считал «грехом ума», более серьёзным, чем «ско-

росудие» или «непостоянство»: «Первый грех – невежество, елма кто 

не знает, // что в вере или в делах знати подобает» (2:352). Евфросиния 

писала и переводила книги, основала в Полоцке два монастыря и 

скрипторий. Фрагмент из этих виршей будет выделен Симеоном в от-

дельное стихотворение, озаглавленное «Прилог к преподобной матери 

Евфросинии». Это своеобразная литературная молитва, обращённая 

Симеоном к патронессе Полоцка. Автор её выступает как убеждённый 

патриот родного города, мечтающий о возвращении драгоценной свя-

тыни в Полоцк. Поэт называет его «Отчинный град», напоминает, что 

он осенён земной и небесной заботой святой Евфросинии – «в нем же 

ты трудися» (3:77). Само понятие «отчинного града» важно для Симе-

она: он дважды к нему обращается в тридцативосьмистрочных виршах. 

Чудотворная икона Богородицы первый раз была взята в Москву 

царём Алексеем Михайловичем в 1657 году, возвращена в Полоцк – в 

1659, а повторно увезена – 27 апреля 1663 года. Вирши убеждают, что 

Симеон воспринимает Полоцк как «землю белороссийскую», куда не-

обходимо возвратить «икону святую». О том, что произошло в городе 

за время отсутствия иконы-хранительницы, сегодня можно только до-

гадываться. Белорусские историки утверждают, что если в Полоцке в 
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первой половине XVII века проживало более 10 тысяч человек, то в год 

вступления в город русских войск – 1654 – количество полочан сокра-

тилось вдвое, а во время подписания Андрусского соглашения между 

Россией и Речью Посполитой в Полоцке осталось чуть больше 600 жи-

телей. Резкое уменьшение населения в Полоцке происходило в то са-

мое время, когда во всей Европе наблюдается стремительный рост об-

щего числа горожан. Историки Европы свидетельствуют: «В течение 

этого века (XVII. – прим. Л.З.) прирост населения в городских зонах 

везде выше среднего» (4:224). 

Внимание Симеона, который первым в восточнославянской по-

эзии начал разрабатывать урбанистические мотивы, привлёк и упомя-

нутый в польскоязычных виршах «Новооткрытия» город Зеринф – «С 

Зеринфа принесен он в Римское государство» (2:107), – находящийся 

во Фракии, на северо-востоке Балканского полуострова. Именно в Зе-

ринфе, согласно древнеримской мифологии, находилась пещера боги-

ни колдовства и подземного мира Гекаты. 

О существовании легендарного Зеринфа Симеон мог узнать из 

двух популярных в то время книг, изданных в крупнейших европей-

ских культурных центрах – Венеции и Вильно. Анализ стихотворения 

«Новооткрытия» показывает, что его источник – поэтический перевод 

книги итальянского мыслителя Полидора Вергилия Урбинского «Об 

изобретателях вещей» (Венеция, 1498), выполненный белорусским 

писателем конца XVI – начала XVII вв. Яном Протасовичем «Краткое 

описание кто что изобрел и для пользования людям дал» (Вильна, 

1608). 

Культ города в виршах Симеона нередко оборачивался и высо-

комерной недооценкой крестьянского стиля жизни. В виршах «Ново-

открытия» поэт одобрительно цитирует: «Паши, сей, коси... с господа-

ми не садись...» (2:108). К этому призывал в одной из своих сатир в 

1564 году знаменитый польский поэт Ян Кохановский (1530–1584), 

убеждённый, что «пахаря дело – блюсти поле, а шляхта бы тешилась 

рыцарским ремеслом...» (2:403). 

В польскоязычном стихотворении «8 чудес света», рассказывая 

о ионийском прибрежном городе Эфесе, находящемся напротив остро-

ва Самос, Симеон подчеркивает, что этот город стал знаменитым бла-

годаря языческому храму богини Дианы, покровительницы охоты, 

ночных чар и акушерского искусства. Храм этот называли Дианиум, и 

соорудили его амазонки. 

Судя по многим документам, Симеон до 1664 года (переезда в 

Москву и вскоре последовавшего назначения учителем к детям царя 

Алексея Михайловича) много путешествовал, часто и надолго покидая 
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родной Полоцк ради Киева, Вильно, Москвы, а возможно, и других 

польских и белорусских городов. Увлечение просветителя Симеона 

подобными путешествиями вполне соответствовало основным тенден-

циям времени: XVII век в Европе проходил под знаком особой попу-

лярности путешествий: «В Италии в XVII в. развилась любопытнейшая 

литература о путешествиях, пользовавшаяся спросом у купцов. В Вене 

создана Академия достопримечательностей природы, которая публи-

кует книги о путешествиях и труды натуралистов. В судовых журналах 

также приводятся ценные свидетельства о путешествиях и о встречах 

цивилизаций» (4:219). 

На символическом уровне жизненный путь любого человека, 

который много путешествует, можно рассматривать, как долгий путь к 

Божьей обители, божественному, «райскому граду». Образ «райска 

града, «града свята» (2:245) появляется в виршах Симеона «От служа-

щих». Мысль об идеальном «небесном граде» (2:255), на который надо 

ориентироваться правителям «града земного», стремится внушить при-

дворный учитель Симеон ученикам. Так, образ «небесного града» воз-

никает в виршах «Сей стих глаголася ко государю царю Алексею Ми-

хайловичю от государя царевича Алексея Алексеевича». 

В то же время образ земного европейского города, по дорогам 

которых много путешествовал Симеон, в его виршах далеко не идеали-

зируется. Писатель помнит о том, что ночной мир любого земного го-

рода опасен и мрачен для безоружного путешественника – школяра 

или монаха: «Темная ночь, крылья распростерши свои, // По дорогам и 

в городах чинит беспокойства» (2:111). 

А богатые и знаменитые города в этом несовершенном мире 

часто становятся лакомым кусочком, аппетитным яблоком раздора ме-

жду двумя воюющими странами. Так, в польскоязычной поэме «От-

чаяние короля шведского» упомянуты такие известные польские горо-

да, как Краков, Торунь, Гданьск, а также – Мюндза, Рига, Нарва, Бир-

жа, Москва (точнее, в двух случаях их жители — «гданчане» и «моска-

ли»). Конкретная деталь, касающаяся Кракова, – «там оборонительный 

замок» – позволяет предположить, что Симеон успел побывать и в 

этом знаменитом университетском городе, подобно Ф.Скорине и мно-

гим другим его соотечественникам, учившимся в европейских универ-

ситетах. В пользу этой версии говорит и основательное знание Симео-

ном польского языка, на котором он в юности написал около ста сти-

хотворений. 

Переехав в Москву в 1664 году, Симеон, судя по его письмам, не 

считал её европейским городом, но стремился сделать то, что было в 

его силах, для того, чтобы приютивший его город стал соответствовать 
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тем европейским образцам, с которыми во время своих путешествий и 

в годы учёбы основательно познакомился Симеон – способствовал во-

зобновлению проповедей в храмах, написанию новых икон, изданию 

учебных книг (и даже созданию, по образу Киевской и Виленской пе-

чатен, «Верхней» типографии в царском дворце), организации учебных 

центров – школ, академии. Покинув земной мир в 1680 году, в пятьде-

сят один год, многое он не успел, многое – осталось в замыслах, и в 

хранящихся в архивах рукописях Симеона, в иконах его друга при-

дворного иконописца Симона Ушакова, экспонируемых в Третьяков-

ской галерее, проступают очертания райского, божественного, небес-

ного града, о котором мечтал Симеон, того самого, который вдохнов-

лял европейски мыслящего, но глубоко верующего Христианина Си-

меона, уроженца старинного Полоцка. 

Интуиция талантливого художника, постоянно обращающего 

свой взор в сторону древних европейских городов, многое подсказала 

Симеону Полоцкому, и вспоминаются слова Максимилиана Волошина: 

«Пусть рабочие складывают камни. Мертвы стены, возведённые ими. 

Они посеяли только семя храма. Только когда время овеет их крылами 

столетий, только тогда мёртвые камни станут живыми. Надо, чтобы 

человеческая кровь окропила, молитвы обожгли, дыхание города про-

никло эти стены... Разрушительным время может казаться лишь домо-

владельцам и реставраторам, для художника же время – великий сози-

датель. Им же построены живые кристаллы старого города» (1:418). 

 

Использованная литература: 

 

1. Волошин М. Город в поэзии Валерия Брюсова. // Его же. Лики 

творчества. – Л., 1989. 

2. Симеон Полоцкий. Вирши. – Минск, 1990. 

3. Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654–1667. – Мінск, 1995. С. 139; 

Шайкоў В. Аб некатарых сацыяльна-дэмаграфічных аспектах 

гісторыі Полацка XVI – першай чвэрці XIX ст. у святля айчыннай 

гістарыяграфіі // Полацк: карані нашага радавода. – Полацк, 1996. 

4. Альдебер Ж., Бендер И. и др. История Европы. – Минск, 1996. 
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ДОМАШНИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ИЗ СЕМЕЙСТВА 

ГРЫЗУНОВ 
(Образ крысы в литературе и искусстве) 

 

Крыса воспринималась древними славянами как нечистое жи-

вотное и рассматривалась в одном ряду с гадами и прочей поганью. В 

славянском фольклоре крысы изредка выступали в роли домашнего 

покровителя (домовой принимал облик крысы), злого, дьявольского 

духа, нечистой силы, лесного чёрта (согласно кашубской легенде, дья-

вол сотворил крысу, а Господь Бог снял рукавицу, бросил её, из неё 

появилась на свет кошка). Крыса боится крестного знаменья, пасхаль-

ной еды, святой воды, доверяет свисту и музыке (по польским поверь-

ям, мельник-колдун своим свистом может увести крыс за десятую ме-

жу). Крысы символически связаны с мотивом кражи (укравший что-

либо с мельницы или у покойника привлекает крыс в свой дом). 

В буддийской иерархии крыса занимает высокое положение 

(спрыгнув со спины вола, она первой появилась перед умирающим 

Буддой, опередив других зверей буддийского календаря – тигра, кро-

лика, дракона, змею, лошадь, петуха, овцу, обезьяну, собаку, свинью). 

Западно-индийская легенда повествует о тысячах крыс из святыни Ка-

раи Ма в Биханере, утверждая, что это – умершие поэты, ждущие воз-

вращения к прежнему образу чатанов-поэтов после окончания звери-

ной жизни. 

Не все символические значения крысы были унаследованы из 

славянского фольклора позднейшей литературой и искусством. Наи-

большей популярностью пользовалось утверждение тайной связи кры-

сы со смертью, нечистой силой и мотив кражи. В сказках многих наро-

дов встречаем властителей-злодеев, пожираемых полчищами крыс 

(так, польского короля Попеля съели крысы, майнцкий архиепископ 

Отто I сжёг в овине толпу городских бедняков, оберегая свою прови-

зию, и вскоре был съеден крысами в башне на реке Рейн). 

Генрих Гейне в конце 40-х годов Х1Х века (около 1848–1850) 

пишет стихотворение «Бродячие крысы», в котором крысы становятся 

воплощением антихристианского, бездуховного, антиромантического 

начала: 

 

Сии радикальные звери –  

Безбожники, чуждые вере. 

Детей не крестят. Семьи не ища, 

Владеют женами все сообща. 

Они духовно нищи: 
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Тело их требует пищи, 

И, в поисках пищи влача свои дни, 

К бессмертью души равнодушны они. 

 

В стихотворении появляется мотив неизбежной кражи, массово-

го ограбления: «Морали и государства оплот, // Священная собствен-

ность прахом пойдёт!» 

Под пером Гейне крысы – выразительная аллегория воинствую-

щего обывателя, презирающего любую культуру: 

 

Голодное брюхо поверить готово 

Лишь логике супа и факту жаркого, 

Лишь аргументам, что пахнут сатаном, 

Да геттингенским колбасоцитатам (7:374–375). 

 

Гейне противопоставляет утилитарную философию крыс куль-

туре Цицерона и Мирабо («Треска бессловесная в масле горячем, // 

Нужней таким радикалам бродячим, // Чем Мирабо, чем любой Цице-

рон, // Как бы хитро ни витийствовал он»). Иные ассоциации вызывает 

образ крысы у Сергея Есенина. В стихотворении «Исповедь хулигана» 

(1920) он сопоставляет добродушного Пегаса – аллегорическое вопло-

щение европейской философии – и жестокую активность крыс (в се-

мантическом ореоле этого образа можно заметить всё тот же мотив 

кражи – вспомним популярный в те годы среди определённых слоёв 

лозунг «Грабь награбленное»): 

 

Старый, добрый, заезженный Пегас, 

Мне ль нужна твоя мягкая рысь? 

Я пришёл, как суровый мастер, 

Воспеть и прославить крыс (12:102). 

 

1284 годом датируется легенда о Крысолове, появившася в ниж-

несаксонском городе Гамельне (вблизи Ганновера). В этом году на го-

род обрушились полчища крыс, с которыми никто не мог справиться. 

По договорённости с городским советом, таинственный флейтист и 

вольшебник, прозванный Бунтингом за пёстрый наряд, увёл послуш-

ных мелодии его флейты крыс из города на берег реки Везер, в кото-

рой, зачарованные музыкою, они утонули. Когда же бургомистр и чле-

ны магистрата отказались выплатить Крысолову обещанные деньги, он 

навсегда увёл из города почти всех детей, подчинившихся волшебным 

звукам его флейты. 
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Немецкая легенда о Крысолове, использованная в старинном 

витраже собора города Гамельна, привлекала внимание Арнима и 

Брентана, Гёте и братьев Гримм, Роберта Браунинга и Бертольда Брех-

та. Образ Крысолова обыграли в балладе К. Зимрок и Генрих Ибсен в 

пьесе «Маленький эльф». Судьба сельского ловца грызунов легла в 

основу повести испанского писателя Мигуэля Делиба «Крысы». Сим-

воличен и мрачен образ Крысолова, открывающийся читателям повес-

ти польского прозаика Виктора Дыка «Крысолов»: «Бездна явно влек-

ла, притягивая Крысолова [...]. Жителям Гамельна не понравилось бы 

выражение его глаз – в них была не просто пропасть, там было целых 

две пропасти сразу» (13:153). 

Марина Цветаева, познакомившись, очевидно, со средневековой 

легендой о Крысолове благодаря братьям Гримм и Гейне, использовала 

её в поэме «Крысолов», написанной в марте – ноябре 1925 года, по-

свящённой несовместимости жизни и искусства (это «лирическая сати-

ра на быт» – 30:159). Образ крыс в поэме многозначен; в крысиной 

армии произвольно синтезируются черты красной и белой армии, 

анархической вольницы времен гражданской войны (16:20–21). Крысы 

для Цветаевой – не только знаки истории, но и символ хтонического 

начала – поэтическая сила, вдохновлявшая поэта: «Ритмы Крысолова 

мне продиктированы крысами. Весь Крысолов по приказу крыс, «Кры-

со-приказ», а не приказ поэтической задачи», – признавалась Цветаева. 

Неоднозначные отношения поэта с эмигрантской средой позволяют 

увидеть в образах крыс и провокационную сатиру, в духе Гейне, на 

русских эмигрантов: «Из краёв каких-то русских, кораблём, говорят...». 

Сатира Ф.М. Достоевского на осторожного И.С. Тургенева, час-

то и подолгу живущего в семье Полины Виардо вдали от России, за-

метна в образе героя романа «Бесы» (1871–1872) писателя Кармазино-

ва, прототипом которого был Тургенев, в шестнадцатилетнем возрасте 

спасавшийся с загоревшегося корабля, по свидетельству первой жены 

Ф.И. Тютчева, расталкивая детей и женщин. «Успеешь, крыса, высе-

литься из корабля!» – думает Пётр Степанович Верховенский о писа-

теле Кармазинове в главе «Пётр Степанович в хлопотах». Верховен-

ский считает писателя «всего только переселяющейся крысой» (11, 

8:359–360). 

Созвучность мрачного образа крысы художественному миру 

Достоевского проявилась и в том, что повесть польского писателя 

Анджея Заневского «Крыса» (1979) завершается прямой перекличкой с 

финалом «Записок из Мёртвого дома», на которую указал сам поль-

ский прозаик (13, 10). Заневский торопится поставить знак равенства 

между крысой и человеком: «Каждый из нас – такая же крыса, которая 
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охотно преклоняется перед идеями, религией, иллюзиями ничем не 

ограниченной свободы» (13:158). 

Аллегорией трусости становится в басне И.А. Крылова «Мышь 

и крыса» крыса, убеждённая, что кошка легко победит льва: 

 

Коль до когтей у них дойдет, 

То, верно, льву не быть живому: 

Сильнее кошки зверя нет! (17:112) 

 

В басне «Совет мышей» появляется образ безхвостной крысы 

(«Ан, глядь, сидит тут крыса без хвоста» – 17:168), которую защищает 

мышь от упреков окружающих сородичей, считая её «кумой». 

В стихотворении французского поэта Артюра Рембо «Кузнец» в 

переводе Павла Антокольского крыса становится аллегорией жадности 

придворных интригантов: 

 

Но ты не трусь, король! 

Ты можешь, теребя 

Своих чернильных крыс, отбиться от прошений, 

Послав их, словно меч, к любой другой мишени... (26:77) 

 

Возникают крысы и в песне Владимира Высоцкого «Ещё не ве-

чер» (1968) – в значении, весьма близком Цветаевой и известной пого-

ворке: 

 

А крысы – пусть уходят с корабля, – 

Они мешают схватке бесшабашной. 

И крысы думали: а чем же чёрт, –  

И тупо прыгали, спасаясь от картечи. (6, 1:183) 

 

В 90-е годы ХХ века известный русский художник Михаил Ше-

мякин, живущий ещё в США, создает несколько графических циклов, 

посвящённых крысам. Романтическая ирония Шемякина, произвольно 

очеловечивающего хвостатых персонажей, по воле художника участ-

вующих в пёстром карнавале бытия и ярмарке тщеславия, сближает 

эти листы с поэмой Цветаевой «Крысолов» и позволяет предположить, 

что прототипами крыс послужили не лучшие особи из круга россий-

ской эмиграции в США. При этом Шемякин, подобно Цветаевой, не 

даёт однозначного ответа на вопрос, кто спрятан за карнавальным об-

разом танцующих крыс. Эмигранты постперестроечных лет, торопя-

щиеся покинуть тонущий в море экономического хаоса полуразрушен-
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ный корабль бывшей советской империи в поисках благоустроенного 

быта или сегодняшние российские власть имущие обыватели, зани-

мающие высокие посты с очевидной целью украсть то, что осталось из 

награбленного коммунистами? 

Появляется образ крысы и в другой графической работе Шемя-

кина – в иллюстрациях к книге Владимира Рецептера «Возвращение 

пушкинской “Русалки”» (1998), где на странице 126 на фоне полураз-

рушенной мельницы, рядом с воющим облезлым псом и олицетворе-

нием Смерти, будто сошедшим со средневековой гравюры (сидящий 

скелет в лохмотьях и шутовском колпаке, с вороном на плече, играю-

щий на дудке) изображена толстая крыса, воспринимаемая в духе 

фольклорной славянской традиции как символ кражи, совершённой 

Князем в доверчивой семье Мельника. У влюблённой девушки он по-

хитил невинность, не заплатив за неё законным браком, а у несчастно-

го отца, вскоре лишившегося с горя разума, – дочь, утопившуюся, уз-

нав о приближающейся женитьбе любимого на другой. 

Детство Шемякина прошло в Германии, и он не мог не знать 

знаменитую немецкую легенду о Крысолове и романтическую сказку 

Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (1816), одной из 

главных героинь которой стала старая седая крыса Мышильда. Казнь 

семерых сыновей (вместе с тетушками и кумушками Мышильды съев-

ших королевское сало), по решению государственного тайного совета, 

толкает Мышильду на страшную месть принцессе. Няня принцессы 

застает огромную седую крысу на подушке колыбели: она «прямо гля-

дела на неё своими противными глазами». Автор подчёркивает тайную 

связь крысы с нечистой силой, позволяющей заколдовать принцессу: 

«Вместо белой, с розовыми щёчками, кудрявой головки на плечах ма-

ленького сгорбленного туловища сидела огромная уродливая голова. 

Голубые глазки превратились в зелёные и тупо вытаращились, как два 

шара, а рот раздвинулся до ушей» (8:176–178). Связь крысы с нечис-

тыми силами настолько сильна, что, расколдовав принцессу и убив 

седую Мышильду, молодой Дроссельмейер сам превращается в уродца 

по воле умирающей крысы. 

Крыса упоминается и в четвертой части романа Гофмана «Сера-

пионовы братья» («Седьмое отделение») в анекдотической ситуации, 

когда плохо знающий французский язык переводчик, рассказывая ис-

торию, вместо «колесо» говорит «крыса». Француженка сочувствует 

юноше, которого «отвратительная крыса до смерти испугала в торже-

ственную минуту начала его сценической карьеры, внезапно схватив 

зубами конец его мантии» (8:10). 
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Впечатлением, которое произвела на Антония Погорельского 

сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (Погорельский 

встречался с Гофманом во время службы в Саксонии), можно объяс-

нить появление крыс в сказочной повести «Чёрная курица, или под-

земные жители» (1829). Опасение возможной кражи, объясняемой 

жадностью и прожорливостью крысы, – причина того, что в волшебной 

подземной стране, описанной Погорельским, крыс держат в зверинце 

как диких зверей, на них охотятся, а на вопрос мальчика Алёши, зачем 

убивать «бедных крыс», министр подземного государства отвечает: 

«Если б мы их не истребляли, [...] то они вскоре бы нас выгнали из 

комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы [...]» 

(22:183). 

В знаменитой сказке Гофмана все также опасаются жадной сво-

ры крыс, поедающих сало в таком «страшном количестве, что бедная 

королева не знала, что ей делать» (8:176). 

В сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Бу-

ратино» (1936) мотив возможной кражи связан со «старой злой крысой 

Шушурой», родной сестрой Мышильды Гофмана: это «серое животное 

на низких лапах», с «чёрным носом с четырьмя волосками с каждой 

стороны» и с «длинным тонким хвостом» (28:450). Крыса неожиданно 

поволокла Буратино под лестницу в подполье – хотела украсть его у 

папы Карло, успевшего спасти деревянного мальчика. В прозе Толсто-

го крысы как парадоксальное сравнение появляются ещё в 1914 году в 

шутливом рассказе 14 июля: «У высокого прилавка хозяин круто под-

мигнул нам и щёлкнул языком [...]. Наши дамы пили, как отравленные 

крысы, и говорили про Китай» (21:40). 

Маленькая девочка (с няней за стеной) и разглядывающая её 

зловещая крыса, напоминающие персонажей сказки Гофмана, стали 

героями стихотворения Николая Гумилева «Крыса» из книги «Путь 

конквистадоров», включающей стихи 1903–1905 годов. В образе «злой 

крысы», медленно выходящей из-за платяного шкафа, подчеркнуто 

демоническое начало: 

 

В красноватом отблеске лампадки, 

Поводя колючими усами, 

Смотрит, есть ли девочка в кроватке, 

Девочка с огромными глазами. 

 

Крыса показана здесь глазами девочки из «кружевной и розовой 

кроватки», она становится воплощением дьявольских, потусторонних 

сил: 
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И горят от радости и злости, 

Словно уголёчки, глазки крысы. 

 

От этих отблесков адского огня способен защитить лишь ангел-

хранитель: 

 

Где он, где он, ангел светлокрылый?  

Милый ангел, приходи скорее, 

Защити от крысы и помилуй! (9:102) 

 

Возможно, в стихотворении отразилось впечатление, произве-

денное на Гумилева сказкой Гофмана «Щелкунчик и мышиный ко-

роль». Восьмитомное собрание сочинений Гофмана в переводе А. Со-

коловского было издано в Санкт-Петербурге в 1885 году. 

Примерно в то же время – 18 декабря 1904 года – В.Я. Брюсов 

пишет стихотворение «Крысолов», в восьми четверостишиях которого 

восемь раз повторяется «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Поэт, известный 

своими скандальными романами, один из которых завершился само-

убийством поклонницы, изображает в роли выманенной из норки му-

зыкой легендарной крысы «милую девушку», «гостью дорогую», кото-

рую тайно ласкает и целует дударь-крысолов, чтобы утром оставить – 

отпустив «её к овечкам, // В сад, где стройны тополя» (3:142–143). 

Образ крысы, навеянный прочитанным, является и в стихотво-

рении московского поэта Е. Блажеевского, ссылающегося на «великое 

безмолвие книги». Упоминание о «кавказском доме», в котором поэт 

жил в детстве, заставляет вспомнить стихотворение «Крыса» Гумилё-

ва, где крыса также является малышке ночью, поселяя в душе ужас 

перед нечистой силой: 

 

И взгляд мгновенно выхватывает 

                        из глубины осеннего мрака [...] 

                                                                   бесформленной 

Тронутую ржавчиной канализации крысу [...] 

Властительница ночи заглянула в моё окно, 

Сверкая бисером глаз, 

Страша отвратительной желтизной оскала, 

И между нами возник вкрадчивый ужас, 

Который был –  

Не знаю почему – 

Обут в малиновые сапожки 

Из дорогой замши (2:91–92). 
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В мемуарах путешествующих по России в XVIII веке упомина-

лись крысы. Немецкий путешественник Петер Паллас вспоминает тучи 

крыс, переплывших Волгу под Астраханью весной 1721 года (может 

быть, это отзвуки легенды о Крысолове).  

Появляется крыса и в мемуарах Екатерины Великой. В покоях 

своего молодого мужа Петра Фёдоровича юная принцесса «[...] увидела 

висящую на верёвке крысу. Пётр объяснил, что эта тварь совершила 

тягчайшее уголовное преступление: она ворвалась в стоявшую на столе 

картонную крепость и сожрала двух крахмальных часовых. Военно-

полевой суд приговорил уголовницу к повешению, что и было испол-

нено» (33:141). 

В таком полуигровом контексте образ крысы впервые в созна-

нии российского читателя оказался связан с идеей революции, бунта. В 

конце XVIII века русской читающей публике стали известны мемуары 

одного из очевидцев французской революции, описавшего, как пари-

жане в оцепеневшем после революции городе питались крысами. 

В неоконченном юношеском романе М.Ю. Лермонтова «Вадим» 

(1833–1834) его главный герой – пензенский бастард Вадим, примк-

нувший к пугачёвцам, – «крысами» называет дворянское сословие и 

тех, кто готов защищать сильных мира сего и их имущество (18, 2:369). 

В роли «крыс» – трусливых грабителей народа, укравших свободу у 

сотен тысяч крепостных крестьян, выступают пензенские помещики. 

«Гарнизонной крысой» называют казаки, обороняющие Белго-

родскую крепость от пугачёвцев, предателя-урядника в повести 1836 

года А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (25, 6:299). 

Упоминаются крысы и в поэме Сергея Есенина «Пугачёв» 

(март–август 1921 года) в речи Зарубина: «Оренбург, осаждённый 

Хлопушей, // Ест лягушек, мышей и крыс» (12:102) 

В русской живописи изображение крыс дано в знаменитом по-

лотне «Княжна Тараканова» К.Д. Флавицкого, опиравшегося в своём 

искусстве на классические традиции, завещанные К.П. Брюлловым 

(15:69). Картина написана на основе русской исторической легенды, 

утверждавшей, что в 1777 году во время наводнения в заточении по-

гибла претендовавшая на престол в эпоху Екатерины Второй княжна 

Тараканова – дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака 

с А.Г. Разумовским. Три испуганные крысы жмутся к ногам княжны со 

всех сторон, напоминая о том, что судьба загнала её в мышеловку – 

камеру, где её ждет неизбежная смерть вместе с отвратительными жи-

вотными. Мотив кражи – красоты, жизни, титула, престола – зашифро-

ван художником в образе крыс. Живописец «[...] выразил нелёгкие раз-
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думья о современном ему мире, в котором красота обрекается на муче-

ния и гибель» (15:72). 

Крысы стали главными героями и романа «Чума» (1947) Альбе-

ра Камю, записавшего в дневнике: «С помощью чумы я хочу передать 

обстановку удушья, от которой мы страдали, атмосферу опасности и 

изгнания, в которой мы жили тогда. Одновременно я хочу распростра-

нить это толкование на существование в целом» (14:435). 

«Огромная крыса с мокрой шёрсткой» (14:89), «десяток дохлых 

крыс» (14:89), «крыса, которая корчилась в агонии» (14:92), «восемь 

тысяч крысиных трупов» (14:92) – образ крысы намеренно очеловечи-

вается автором: «Утром в предместьях города их обнаруживали в 

сточных канавах с венчиком крови на остренькой мордочке – одни 

раздутые, уже разложившиеся, другие окоченевшие, с ещё воинствен-

но взъерошенными усами» (14:94–95). 

Аллегоричность образа крысы в романе «Чума» отмечали мно-

гие исследователи: «Чума – философская притча писателя-моралиста 

со своими источниками «занимательности», своей особой поэзией ум-

ственного поиска» (5:437). 

Живучесть «крысиного» начала в мире, где голодный обыватель 

легко оступается в фашизм, подчеркнута Камю в последней фразе, за-

вершающей роман: «Может быть, наступит день, когда, к несчастью 

людей, чума разбудит крыс и будет посылать их для того, чтобы уме-

реть в счастливой крепости» (14:431). 

Знаком смерти и чумы стало появление крысы в прозе писателей 

среднего поколения, ориентирующихся на европейскую философскую 

традицию. Так, Равиль Бухарев, живущий ныне в Англии, в повести 

«Дорога Бог знает куда», описывая любознательную крысу, случайно 

увиденную в маленькой индийской чайной в Пенджабе, «время от вре-

мени выглядывавшую из щели между газовыми баллонами за спиной 

продавца», сразу связывает её с романом Камю и воспринимает как 

ночной символ возможной внезапной смерти: «О чуме я думал, пока 

перепуганный шофёр вез нас всё глубже в пенджабскую ночь. Быть 

может, причиной тому была и крыса, которая после трупов на шоссе 

лишилась своего даррелловского очарования» (4:120). 

Борьба героя с хищными крысами – в центре рассказа американ-

ского писателя Эдгара По «Колодец и маятник» (в переводе С. Марки-

ша). Находчивый узник, оказавшийся по воле инквизиции в Толедо в 

камере смертников, фактически отдан на съедение голодным зверькам: 

«Пол [...] буквально кишел крысами – хищными, наглыми, алчными: 

их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они 

были уверены, что добыча от них не уйдёт, и только ждали, когда я 
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перестану шевелиться [...]. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они 

карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на неё, сотнями 

бегали по моему телу [...]. Они теснили и сталкивали друг друга, их 

полчище всё росло. Они колотились у меня на шее, их холодные губы 

тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью [...]». 

Лишь находчивость спасает узника от неминуемой смерти, а 

вскоре французские войска освобождают его из заточения. 

Прозу Э. По высоко ценил Достоевский, в 1861 году опублико-

вавший в журнале «Время» три его рассказа и отметивший «силу вооб-

ражения» писателя. 

Образ кровожадных тюремных крыс возникает и в романе 

Л.Н. Толстого «Воскресение» (1889–1899) в описании карцера тюрьмы, 

в которой сидела Катюша Маслова: «В тёмном, холодном карцере не 

было ни кровати, ни стола, ни стула, так что посаженный сидел или 

лежал на грязном полу, где через него и на него бегали крысы, которых 

в карцере было очень много и которые были так смелы, что в темноте 

нельзя было уберечь хлеба. Они съедали хлеб из-под рук у посаженных 

и даже нападали на самих посаженных, если они перестали шевелить-

ся» (29, II:172). 

Спустя более чем сто лет неизменно появляются крысы в изо-

бражении карцера советских времён в советской прозе – например, 

рассказ Л. Либуркина «На страже Родины»: «Карцер – последнее сред-

ство воспитания в батальоне [...]. Бетонный пол, бетонные стены. Там 

не было времени и не было пространства. Зато было много крыс» 

(19:95). 

Реалистической деталью становятся крысы в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова – в главе «Последыш», опублико-

ванной в 1873 году в журнале «Отечественные записки» № 2, где мы 

встречаем упоминание о них в речи бурмистра: 

 

Мужик я пьяный, ветреный, 

В амбаре крысы с голоду 

Подохли, дом пустёхонек [...] (20, 3:121). 

 

В подтексте в этом поэтическом фрагменте появляется мотив 

кражи – крепостные крестьяне, по мнению автора, обобраны их вла-

дельцем-князем по прозвищу Последыш: 

 

Не мы одни – вся вотчина... 

(Да... всё крестьянство русское!) 

Не в шутку, не за денежки,  
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Не три-четыре месяца,  

А целый век...  (20, 3:105). 

 

У Некрасова в той же главе «Последыш» находим и глагол «ок-

рысился», возникающий в эпизоде, также связанном с кражей, – барин 

встречает мужика Агапа Петрова, который из барского леса среди бела 

дня украл бревно: 

 

Да больно уж окрысился 

Старик: пилил, пилил его, 

Права свои дворянские 

Высчитывал ему! (20, 3:105) 

 

Глагол «окрысился» встречаем и в авторской ремарке («окры-

сился Николай») в сценарии Владимира Высоцкого «Как-то так всё 

вышло...» (6, 2:388). 

Прилагательные, образованные от существительного «крыса», 

активно используются в негативном контексте в прозе 90-х годов (на-

пример, во фрагментах романа Л. Штакельберга «Пасынки поздней 

империи»: «Я был им никто, чужой, а [...] возможно, уберегли от ножа 

того крысоватого подонка» – 34:66) и в переводе как поэтических (сти-

хотворения Томаса Элиота «Бесплодная земля»: «Мне кажется, что все 

мы кружим крысиными тропами // Среди костей, оставленных умер-

шими» – 13:13), так и прозаических текстов (в переводе французского 

романа «Нечаев вернулся» Хорхе Семпруна: «По правде сказать, вы-

глядел он [мальчишка. – Л.З.] неважнецки. Голова с редкими, словно 

побитыми молью волосёнками, худенькое жалкое крысиное личико» 

27:169). 

Совсем иные эмоции у читателя и автора вызывает водяная кры-

са – ондатра. Так, если в лирико-философском романе «Кащеева цепь» 

(1923) М.М. Пришвина ощутимо влияние сказок Гофмана и Погорель-

ского: «По этой своей врождённой привычке вдруг из одного слова 

создавать себе целый мир Курымушка вообразил себе какую-то жизнь 

под полом, наподобие крыс и мышей, страшную таинственную жизнь и 

как раз это именно было то, что просила его душа» (24:9), то в романе-

сказке «Осударева дорога» (1933–1952) писатель пытается противо-

поставить традиционному литературному образу крысы – живое, непо-

слушное существо, разрушающее привычные схемы и штампы. Водя-

ная крыса открывается в главе XVII «Красная черта» и в главе XXXVII 

«Сказка о золотых карасях» «большая водяная крыса с длинным хво-

стом» (24:411) становится главной героиней, проявляя сообразитель-
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ность и смелость во время наводнения: «Крыса, оглядевшись вокруг, 

поплыла в ту сторону, куда ей надлежало плыть, поплыла уверенно и 

смело» (24:416). 

В богатой парадоксами лирике московского поэта В.Д. Берестова 

водяная крыса возникает в нежном ореоле детских воспоминаний: 

 

Вынырнула крыса водяная. 

Мокрый чёрный мех блеснул на солнце. 

Нас с отцом увидя, удивилась [...] 

Речка детства – милая Турея. (1:1) 

 

В отличие от «знакового» существа «сухопутной» крысы, водя-

ная крыса чаще всего появляется в гораздо более нейтральном контек-

сте, нередко связанном с воспоминаниями о детстве и отрочестве. Так, 

водяная крыса упоминается в добродушном, полушутливом диалоге 

подростков в повести петербургского писателя Н. Шадрунова «Мед-

ведь»: 

– Это ондатра, водяная крыса. Вот она тебе сегодня женилку и 

откусит [...]. – Шутки шутками, а в воду, где плавают крысы, мне не 

хотелось [...] 

– Штаны у меня крепкие, из чёртовой кожи. Крысе их не проку-

сить. 

– Вот даёт! – рассмеялся Келька. – Крыса давно в овраг смылась, 

она оттуда приходит (32:23). 

Сделав героями своей прозы крыс (от имени которых ведётся 

повествование), польский прозаик Анджей Заневский подчеркивает, 

что во время работы над повестями-антиутопиями «Крыса» и «Тень 

крысолова» (1979–1994) его вдохновлял «[...] инстинктивный протест, 

отрицание эгоистического [...] и в то же время механистического, чис-

то биологического отношения к природе, и, прежде всего, миру живот-

ных. Человек так стремится оторваться от него, наивно забывая о том, 

что и сам он по сути такое же животное» (13:7). 

Заневский уклоняется от традиционной символики. Он подчер-

кивает, что его крыса и Крысолов – это конкретные индивидуальности, 

личности, характеры, чьи взаимоотношения переплетаются в погонях и 

бегствах, кого объединяют слежка друг за другом и страх (13:6). 

Признанный мастер силуэтного искусства Н.Я. Симонович-

Ефимова, словно стремясь оспорить мрачные ассоциации, связанные с 

образом крысы, создала композицию Цикламены – «полубытовую, 

полуфантастическую сценку» (23:85), выполненную ножницами из 

чёрной бумаги. Крыса и мышонок возле кашпо с цикламенами вызы-



 23 

вают добрую улыбку, их силуэты изящны и прихотливы: крысы с при-

жатой к груди лапкой, длинным гибким хвостом, в силуэте которой 

ощутимы элементы добродушного шаржа, увлечённо нюхает цикламе-

ны, поднявшись на задние лапки. 

….Проведённый анализ, при всей его фрагментарности, и такие 

ставшие привычными реалии отечественной прессы, как появление на 

её страницах (не только в гламурных журналах, но и в интеллигентной 

газете «Культура») в рамках постоянных астрологических рубрик сим-

волических образов животных, а также звери-символы очередного года 

по китайскому календарю, насыщающие сувенирные рынок в новогод-

ние дни, убеждают, что в традиционно склонной к православью России 

особая, тайная, внутренняя связь человека с миром животных ощуща-

ется всё сильнее даже на бытовом уровне. 
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«НАИБОЛЕЕ НЕЗАЩИЩЁННОЕ ИЗ ВСЕХ 

ЖИВОТНЫХ…» 
(Зоомофный код в прозе Гайто Газданова) 

 

В последние годы ощутим особый интерес европейских и рос-

сийских ученых к глубинному исследованию зооморфного кода: этап-

ными на этом пути можно считать солидную работу мюнхенского ру-
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систа А. Хансена-Лав «Мухи русские, литературные», статью иркут-

ского исследователя В. Владимирцева «Поэтический бестиарий Досто-

евского», культурологическое эссе московского писателя В. Березина 

«Идеальный враг. Образ таракана в массовом сознании», статью поль-

ского ученого Збигнева Барански из Вроцлава «Зверинец Александра 

Куприна». Куратор Крымского клуба Игорь Сид провел в Институте 

проблем экологии и эволюции в 2001–2003 годах пять акций из цикла 

«Зоософия», цель которого – осмысление образа того или иного жи-

вотного в литературе и искусстве (последняя из них состоялась 18 ап-

реля 2003 г. под названием «Обезьяны и тексты. От Пушкина и Битова 

до Бандар-Логов и Кинг-Конга»). 

Особую тягу к зооморфной символике проявляли многие рус-

ские писатели и художники из круга старших и младших символистов. 

Это выразилось даже на таком бытовом уровне, как названия кабаре и 

ресторанов, которым отдавалось явное предпочтение в артистической 

среде. В 1911–1915 годах местом постоянных встреч российских писа-

телей и художников стало популярное в поэтических кругах петер-

бургское литературно-художественное кабаре «Бродячая собака». 

Г. Газданов упоминает в «Истории одного путешествия» парижское 

кабаре «Проворный кролик», в романе «Ночные дороги» описывает 

рестораны «Петушок», «Белая Цапля», «Феникс». 

На наш взгляд, вполне можно считать автобиографическим для 

Г. Газданова признание одного из его героев: «Я очень любил вообще 

изображения животных, знал, никогда их не видя, множество пород 

диких зверей и три тома Брэма («Жизнь животных». – Л.З.) прочёл два 

раза с начала и до конца» (2, 1:55). В «Истории одного путешествия» 

Г. Газданова более 40 раз упоминаются различные животные, птицы, 

насекомые, рыбы. При этом любимым животным для осетина по про-

исхождению Г. Газданова, безусловно, является лошадь, появляющаяся 

почти в каждом из его произведений и описываемая чрезвычайно кон-

кретно. Так, в романе «Вечер у Клэр» встречаем крупного иноходца, 

вороного скакуна, гнедых, английскую трёхлетку. Любимые писатели 

Г. Газданова Л.Н. Толстой и А.И. Куприн также нередко делали ло-

шадь главным героем своего произведения (вспомним повесть «Хол-

стомер», в котором табун стал метафорой современного Толстому об-

щественного организма, рассказ А.И. Куприна «Изумруд»). Лошадь 

символизирует скорость, грацию, а также мужество и вожделение. В 

христианском искусстве лошадь является эмблемой мужества и благо-

родства. Когда христиане ещё таились в катакомбах, лошадь символи-

зировала мимолетность жизни, ибо в Откровении Иоанна упоминаются 

четыре лошади – белая (чума), ярко-красная (война), чёрная (голод) и 
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бледная (смерть) (11:288). В своё время царь Иван Грозный внёс изме-

нения в царскую печать, включив в неё изображение всадника – мос-

ковского князя на коне и с копьём в руке (его отныне располагали в 

центре печати, на щите, прикрывавшем грудь орла). В XVII веке всад-

нику, помещённому в московской печати, на груди двуглавого орла, 

стали придавать черты правящего государя (10:52,66). Если помнить об 

этом всаднике с русского герба, то драматическая гибель лошади (а как 

думает герой, и самого всадника), подробно описанная в экспозиции 

романа Г. Газданова «Призрак Александра Вольфа», приобретает до-

полнительный смысл. Она становится символом крушения многовеко-

вой русской государственности, глубоко переживаемого героями про-

изведения, вынужденными, подобно самому писателю, покинув Роди-

ну, уехать в эмиграцию. 

Кроме того, в своей прозе, используя зооморфный код, 

Г. Газданов окликает близких его душе писателей и философов – 

Ф. Ницше, Л. Толстого, протопопа Аввакума, Ф. Достоевского, 

А. Куприна, Х. Андерсена. В одном только романе Гайто Газданова 

«Вечер у Клэр» около 140 раз упоминаются представители мира жи-

вотных, птиц, рыб, пресмыкающихся и насекомых, в том числе  корова 

и телята, свинья, белка, волк, собака, конь, лось, туры, зайцы, хорьки, 

хомяки, ласки, суслики, крысы, поросёнок, ласки, медведь, кабан, крот, 

кошка, змея, мышь, многие виды птиц (лебедь, орёл, воробьи, дрозд, 

кукушка, нырки, куропатки, куры, утки, вороны, сова, петухи, дятел), а 

также многочисленные насекомые – муравьи, гусеницы, мухи, жуки, 

тарантулы, ящерицы, сверчки, блохи, рыбы – форель, бычки, крабы. 

Изредка у Газданова животное (собака) или птица (лебедь) стано-

вятся главными героями произведения (рассказы «Железный Лорд», 

«Черные лебеди») Гораздо чаще они появляются в качестве второсте-

пенных персонажей, помогающих нам лучше понять круг любимых 

идей, волновавших писателя в разные периоды его жизни и творчества 

(например, пингвин в «Рассказах о свободном времени» или кот и попу-

гай в новелле «Мартын Расколинос»). При этом автор нередко подчер-

кивает генетическую связь отдельных образов с их литературными про-

тотипами – таковы встречающиеся в различных текстах писателя поле-

вая мышь и богатый крот из сказки «Дюймовочка» и собака из сказки 

«Огниво» Андерсена, мифический возлюбленный Леды лебедь или 

мышь, блохи и тараканы из «Жития» легендарного потопопа Аввакума, 

«муравьиные братья» Л.Н. Толстого, кони из Апокалипсиса, змея и орёл 

из Библии. Вспоминает писатель и червя Ш. Бодлера из стихотворения 

«Посмертные угрызения», и героев книги Г. Уэллса «Остров доктора 
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Моро» – животных, обращённых в людей, но вскоре быстро забывших 

человеческие слова и возвратившихся к прежнему состоянию. 

В том, насколько был важен для писателя зооморфный код, сви-

детельствует факт использования зооморфной метафоры не только для 

описания героев (а таких уподоблений в его прозе сотни), но и для ил-

люстрации такого абстрактного понятия, как мысль. Так, в рассказе 

«Исчезновение Рикарди» герой осознает, что «он только через минуту 

успел сформулировать свою мысль, которая скользнула в его сознании, 

как быстро пронёсшееся чёрное полуживотное-полуптица» (2, 2:263). 

Столь же богатый и экзотический набор животных, насекомых и 

птиц, что и в произведениях Газданова, встречается и в прозе 

Ф. Достоевского, явно оказавшего влияние на становление прозаика-

эмигранта, и в «книге для всех и ни для кого» «Так говорил Заратуст-

ра», в которой автор определил место человека в мире весьма конкрет-

но: «…человек стоит посреди своего пути между животным и сверхче-

ловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: 

ибо это есть путь к новому утру» (8, 2:56). 

Судя по образу Александра Вольфа, Газданова не оставила рав-

нодушным ницшевская иерархия: зверь – человек – сверхчеловек. Из-

вестно, что писатель познакомился с сочинениями Ницше в возрасте 

тринадцати-четырнадцати лет (Никоненко Ст. Загадка Газданова // 

Газданов Г. Собрание сочинений в 3 тт. - Т. 1. – М.: 1996. – С. 15), два-

жды упоминал его имя в своих книгах, по свидетельству современни-

цы, любил ссылаться на Ницше и цитировать книгу «Так говорил Зара-

тустра» (7:75). 

Приступим к анализу конкретных образов птиц, животных и на-

секомых в прозе Газданова. Негативную семантическую окраску несет 

образ грифа, считавшегося, как и ворон, предвестником болезни. Изда-

тели, работавшие с поэтами-символистами в начале ХХ века, использо-

вали зооморфный код в качестве фирменного знака – издательство 

«Гриф» основано в 1900 г. С. Соколовым, писавшим под псевдонимом 

Кречетов. Образ грифов, сидящих в «дурно пахнущих клетках… полуза-

крыв глаза … на скрюченных ветках, запачканных пометом» (2, 1:204) 

появляется в романе Г. Газданова «История одного путешествия». При 

взгляде на таких грифов, орлов и кондоров, «сложивших навсегда длин-

ные крылья», вспоминается судьба русских эмигрантов за рубежом. 

Орёл, широко распахнувший могучие крылья, уже в эпоху Ивана Гроз-

ного был одним из героев царской печати государя, мечтавшего прибли-

зить Российскую империю к византийской модели. Поэтому в образе 

мёртвого, убитого, расстрелянного орла, мы можем также увидеть намёк 

на гибель некогда могущественной империи: «Он (орёл. – Л.З.) лежал на 
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земле, полураскрыв согнутое сломанное крыло, подогнув голову с кро-

вавым клювом, и жёлтый его глаз уже становился стеклянным. На одной 

его лапе блестело кольцо, по которому что-то было нацарапано. – Орёл-

то старый, – пробормотал отец» (2, 1:92). Тщательно разработанная пти-

чья символика у Газданова заслуживает отдельного исследования. Огра-

ничимся лишь замечанием, что орёл и попугай – наиболее часто исполь-

зуемые писателем образы птиц. Особенно часто прозаик обращается к 

образу убитого или умирающего орла (15 раз орёл упоминается в романе 

«Вечер у Клэр», гимнастическое общество также носит назание «Орёл»). 

Также образ орла встречается в романе «История одного путешествия», 

в «Рассказах о свободном времени», новеллах «На острове» и «Счастье», 

документальном повествовании «На французской земле». Портрет 

Ф. Ницше с опущенными глазами на фоне орла – аллегорического изо-

бражения гордости – украшал редакцию издательства «Скорпион», ру-

ководитель которого В.Брюсов явно культивировал в своём имидже 

«орлиные качества». 

Не менее трагический и убедительный зооморфный символ вы-

тесненной огнём революции из родной страны и медленно погибаю-

щей на чужбине дворянской интеллигенции встречаем в романе «При-

зрак Александра Вольфа». Это золотые рыбки, выскакивающие из пе-

регревшегося, забытого на батарее центрального отопления аквариума. 

Они умирают, не замеченные никем, и продолжают с напрасной наде-

ждой на спасение трепыхаться из последних сил на чужом дорогом 

ковре под музыку, исполняемую на рояле. Сходный образ, вновь тая-

щий в себе скрытый намёк на мироощущение эмигранта, появляется и 

в рассказе «Фонари», где герой чувствует себя похожим на «мёртвую 

рыбу, увлекаемую течением» (2, 3:240). 

Устойчивая ассоциация птичьей символики с образом настояще-

го поэта прослеживается у многих писателей серебряного века. В трёх-

томнике Г. Газданова встречаем упоминание о куропатках, перепелах, 

петухе, курах, утках, орлах, воробьях, лебедях, дятлах, дрозде, кукуш-

ке, грифах, фламинго, попугае, соловье, канареечке, пингвине, журав-

лях, филинах, голубях. 

Александр Блок, вспоминая себя гимназистом в 1881 году, со-

поставлял себя юного с петухом, которому причертили клюв мелом к 

полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не 

смея поднять голову. В романе «Вечер у Клэр» Газданов описывает 

чиновника и художника Сиповского, проделавшего этот фокус с пету-

хом: «Сиповский, придерживая его (петуха. – Л.З.) одной рукой, дру-

гой обвел мелом круг по полу – и петух, к моему изумлению, покач-

нувшись раза два, остался неподвижным. Сиповский быстро нарисовал 
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его» (2, 1:55). Неслучайным представляется сделанное повествовате-

лем противопоставление рисунков – петуха Сиповского, висящего на 

стене в доме рассказчика, и романтических зооморфных сюжетов, ок-

ружающих Клэр в гостиничной комнате, – скачущего жёлтого Дон-

Кихота на ковре и тёмно-серого лебедя, обнимающего толстую Леду. 

Иннокентия Анненского Николай Гумилёв когда-то назвал «по-

следним из царскосельских лебедей», зная, очевидно, о том, что в ле-

беде видели символ распятого Христа. Как символ любовного призыва 

описывает Газданов в рассказе «Чёрные лебеди» своих крылатых геро-

ев: «Когда наступает период любви, лебеди начинают кричать. Крик 

им труден, и для того, чтобы издавать более сильный и чистый звук, 

лебедь кладёт шею на воду во всю длину и потом поднимает голову и 

кричит» (2, 3:141). В символике образа поющего лебедя скрыт намёк 

на неизбежность близкого конца жизни («лебединая песня»). Неслу-

чайно главный герой рассказа «Чёрные лебеди» Павлов кончает жизнь 

самоубийством, а последние слова, обращённые к рассказчику, – при-

зыв вспомнить о чёрных лебедях. Прощание героев происходит рядом 

с каменным львом, а лев, держащий человека или ягнёнка, служит 

символом зла. 

В документальном очерке «На французской земле», посвящён-

ном событиям второй мировой войны, встречаем ещё один зооморф-

ный политизированный символ – это крылатый речной дьявол, застав-

ляющий вспомнить о смертельной борьбе Сталина с Гитлером: «…в 

спину щуке вцепился когтями небольшой степной орёл. Огромная ры-

ба, нырнув в глубину, увлекла за собой птицу, и орёл захлебнулся и 

умер под водой. Но когти его вонзились так глубоко в щуку, что она не 

могла от него избавиться – и так они и плыли вдвоём по ночной рус-

ской реке этим загадочным крылатым и чёрным дьяволом до тех пор, 

пока острога Владимира Владимировича не положила конец их удиви-

тельному путешествию» (2, 3:717). Наше предположение подтверждает 

и появившийся в этом же произведении (тридцать страниц спустя) об-

раз «раздавленного немецкого орла» (2, 3:748). 

В прозе Газданова из насекомых упоминаются муравьи, шмели, 

кузнечики, тараканы, пауки, гусеницы, крупные мухи с синими крыль-

ями, дождевые черви, жуки, тарантул, ящерицы, сверчки, блохи, ба-

бочки, трутни. Множество насекомых, органично включённых в худо-

жественную ткань произведений, присутствует и в текстах 

Ф. Достоевского и Ф. Ницше. Неслучайно в рассказе «Чёрные лебеди» 

автор дает эти фамилии в рамках одного абзаца: «Что вы думаете о 

Достоевском, Павлов?» – спросил его молодой поэт, увлекавшийся 

философией, русской трагической литературой и Ницше» (2, 2:138). У 
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Достоевского в различных произведениях встречаются мокрица, вошь, 

червяк, слизняк, паук, муха, таракан, пиявка, клоп, тарантул. По мне-

нию В.П. Владимирцева, «все они литературно соотнесены с тёмными 

и разрушительными силами человеческой души. Следуя народно-

языческим и народно-христианским представлениям о поганом и не-

чистом, Достоевский-художник создал мерзостно-отталкивающие зоо-

семичные символы зла: исполинский Паук Газин, зловещие… пауки 

Свидригайлова, ставрогинский «красный паучок», насекомовидная 

химера, в сновидении Ипполита Терентьева, тараканы в карамазовском 

доме» (3:132). 

Весьма похожую зооморфную метафору встречаем и в рассказе 

Газданова «Фонари»: «…что… такое на самом деле… Париж… ноч-

ные движения Центрального рынка, похожие на судороги гигантского 

и отвратительного насекомого» (2, 2:245). 

Сопоставлять человека с насекомыми и животными стало модно 

ещё в начале ХХ века. Об этом писал М.Волошин, ссылаясь на Мориса 

Метерлинка, автора знаменитой «Синей птицы»: «Человек – наиболее 

незащищённое из всех животных. Его нельзя даже сравнивать ни с од-

ним из насекомых, так чудовищно вооружённых и забронированных. 

Посмотрите на муравья, который может быть придавлен тяжестью, в 

двадцать тысяч раз превосходящей тяжесть его собственного тела, и 

нисколько не пострадает от этого. Твердость доспехов, защищающих 

устрицу, почти безгранична. Сравнительно с ними – мы и большинство 

млекопитающих – мы находимся ещё в каком-то желатинообразном 

состоянии, близком к состоянию первичной протоплазмы… В этой 

иерархии мы… занимаем скромное место рядом с лягушкой и овцой» 

(14:164–165). Сходным образом рассуждает герой рассказа Газданова 

«Счастье» Андрэ: «И он вспомнил, что читал про некоторые породы 

муравьёв, у которых во время периода любви вырастают крылья, и они 

поднимаются в воздух и потом падают и гибнут тысячами. – И ещё 

трутни, – думал Андрэ, – которые тоже летят за маткой, сначала от-

стают самые слабые, потом другие – и только один, самый лучший и 

самый сильный, догоняет её… А папа? И Андрэ лёг на диван и запла-

кал» (2, 3:295). 

Эту же мысль в рамках всё того же рассказа «Счастье» развива-

ет, по воле писателя, и отец юного Андрэ Дорэн: «…ведь ты занима-

ешься зоологией, значит, ты не должен преуменьшать значение живот-

ных, ты должен знать, что в известном смысле Джек совершеннее нас с 

тобой» (2, 3:299). При этом писатель никогда не забывает, что совер-

шенство физиологическое (он придумывает для него специальные тер-

мины – «животное великолепие», «животно-женственная прелесть», 
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«животная и тёплая привлекательность») отнюдь не является самым 

важным для человека в этой жизни, хотя и способно доставить прият-

ные ощущения. У прозаика появляются такие выражения, как «живот-

ная радость возвращения к жизни» (2, 3:577), «ощущая с животной 

силой восприятия вкус мяса» (2, 2:135). Его явно беспокоит идущий в 

мире процесс расчеловечивания человека, всё чаще впадающего в «хо-

лодное зверство»: в прозе Газданова встречаются «люди, похожие на 

измученных животных» (2, 2:196). Одной из героинь романа «Полёт» 

прозаик даёт такую характеристику – она «казалась ему холодным и 

глупым животным, достаточно выдрессированным, но не приобрет-

шим от этого ничего человеческого» (2, 1:410). Писателя страшит вы-

рабатываемый современной цивилизацией тип человека – «обществен-

ного животного» (по терминологии, заимствованной из трактата «По-

литика» Аристотеля), которому «одинаково чужды и непонятны и под-

виг, и преступление, и душевное благородство, и крайняя душевная 

низость» (2, 2:495). Полная победа такого типажа в обществе неизбеж-

но приведёт к исчезновению культуры и искусства, которые окажутся 

никому не нужными. 

Газданов нередко обращается к образу муравейника. Стоит, оче-

видно, напомнить, что своё видение символики муравьиной жизни 

Ф.М. Достоевский дал в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «В 

муравейнике всё так хорошо, всё так разлиновано, все сыты, счастли-

вы, каждый знает своё дело, одним словом: далеко ещё человеку до 

муравейника!» (5, 5:81). 

В этом же духе трактует муравейник мюнхенский исследователь 

Хансен-Лав: «С точки зрения государственной символики уже извест-

ная оппозиция (дезорганизация или неорганизованность мух в отличие 

от стройной организации пчел) дополняется символикой муравейника, 

где массовые подданные живут в египетской диктатуре масс и терро-

ра» (12:97). 

Символом египетской диктатуры государства становится мура-

вейник и в прозе Газданова, где в романе «Вечер у Клэр» герой со 

сложным чувством наблюдает за гибелью самых разных насекомых, 

неизменно побеждаемых многочисленными и чётко действующими 

муравьями – в тексте закономерно появляется образ «высокой, ноздре-

ватой пирамиды, из которой выбегали муравьи» (2, 1:78). 

Ярко выраженный негативно-плебейский оттенок несёт образ 

пса в цикле притч Ф.Ницше «Тайная вечеря», герой которого «ненави-

дит чахлых псов из толпы и всякое неудачное мрачное отродье» 

(8:214). В главе всё той же книги Ницше «О великих событиях» появ-

ляется «огненный пёс» – «пёс лицемерия», «пёс из бездны», соседст-
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вующий с бесами. В притче «О непорочном познании» Ницше собака с 

высунутым языком становится символом вожделения (8:88). «Огнен-

ный пёс» Ницше – производное от «адской собаки» древних герман-

цев, так называвших черта (13:460). Не менее отвратителен и создан-

ный Газдановым в рассказе «Хана» самодовольный обыватель, пожи-

лой любитель приключений, умирающий в кафе от припадка апоплек-

сии, который «…через секунду лежал в неудобной и последней позе, 

повернув к полу багрово-синее лицо с закушенным, как у раздавленной 

собаки, нечеловеческим языком» (2, 3:498). 

При этом Газданову была гораздо ближе иная традиция в обрисов-

ки образа собаки, идущая от А.П. Чехова («Каштанка») и А.И. Куприна, 

размышлявшего о привязанности собак к человеку в рассказах «Славян-

ская душа», «Пиратка», «Белый пудель». Собака – второе после лошади 

по частотности появления животное в прозе Газданова. В описании героя-

пса писатель нередко точно указывает породу (вспомним двух борзых и 

суку сеттера-лаверака из романа «Вечер у Клэр», щенка фокстерьера из 

рассказа «Счастье», ленивого пойнтера и суку странной породы, помесь 

пуделя и левретки из новеллы «Железный Лорд», громадного жёлтого 

дога из рассказа «Бамбей», старого дряхлого пуделя из новеллы «Вечер-

ний спутник», бульдога из «Возвращения Будды», жёлтую таксу Том из 

романа «Эвелина и её друзья»). 

Рассказ «Железный Лорд» Газданова – это история жизни и 

смерти необыкновенного умного и ленивого пойнтера, принадлежав-

шего главному герою – Василию Николаевичу, спасшего когда-то 

жизнь его жене, Елене Власьевне, вцепившись в шею верховой лоша-

ди, которая понесла. Для хозяина Железный Лорд – это и живое соба-

чье воспоминанье о былом, непоправимо утраченном счастье, которое 

он не смог сберечь. Не смог, потому что у хозяина Лорда отсутствова-

ли качества, символами которых считается в европейской культуре 

собака – это преданность и бдительность. Так, опричники в эпоху Ива-

на Грозного привязывали к седлу череп мёртвой собаки, называя себя 

«псами Государевыми». Неслучайно как эмблема святых Бернарда и 

Доминика чёрные и белые собаки иногда используются в роли симво-

лов доминиканцев – «собак Господа», надевавших чёрные и белые 

одеяния. На скульптурах усыпальниц крестоносцев у ног изображались 

собаки, символизируя следование крестоносцев  за знаменем Господа с 

такой же преданностью, как собака следует за своим хозяином 

(11:284). Словно стесняясь потревожить хозяина своей смертью, Же-

лезный Лорд уползает в самый тёмный угол сарая. О том же беспоко-

ится и искренне любящий жену Василий Николаевич («Мне бы не хо-

телось, чтобы Лёля (жена. – Л.З.) видела меня разрезанным» (2, 3:358), 
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выбирающий место, где лучше всего броситься под поезд, ибо полу-

ченное в момент супружеской измены заболевание сделало его жизнь 

невыносимой. 

Образ обезьяны символизирует низкие слои общества, тьму или 

бессознательную активность (6:344). Способности обезьян имитиро-

вать человеческое поведение использовались для высмеивания тщесла-

вия и глупости. В европейском искусстве обезьяна часто изображалась 

с яблоком в зубах как символ грехопадения Адама и Евы, а позже – как 

образ художника-эпигона. Преступные намерения, похоть и жадность 

– качества, которые символизируют обезьяны в христианском искусст-

ве (9:242–244). К разработке этой традиционной символики обращает-

ся и Ницше в «Предисловии Заратустры»: «Что такое обезьяны в от-

ношении человека? Посмешище или мучительный позор. Некогда бы-

ли вы обезьяной, и даже теперь ещё человек больше обезьяна, чем иная 

из обезьян» (8:8). Явно без всякой симпатии рисует образы обезьян 

Газданов в романе «История одного путешествия»: «Резко кричали 

обезьяны со сморщенными лицами, похожими на лица якутских ста-

рух, павианы со свирепыми мордами лениво гонялись за пугливыми 

самками» (2, 1:205). Обезьяну, скрыто пародирующую образ жизни 

современного городского человека, лишённого подлинной свободы, 

встречаем в романе Газданова «Полёт»: «…небрежно гибкий прыжок 

обезьяны, жившей на длинной цепи в одном из ближайших садов» 

(2, 1:394). Как символ плебейской культуры используется образ обезь-

яны и в романе Газданова «Ночные дороги»: «…он допускал, что по-

своему гарсон мог быть счастлив – как собака, или птица, или обезья-

на, или носорог» (2, 1:476). В романе «Пилигримы» «старой обезья-

ной» называет героиня богатого и жадного родственника. Диссидент-

ский ореол приобретает образ обезьяны в российской литературе после 

того, как М. Зощенко подвергся политическим репрессиям за рассказ 

«Приключения обезьяны». Родные сёстры зощенковской героини по-

являются в романе А. Солженицына «В круге первом» и юмористиче-

ском романе для детей «Каникулы по-человечески» писателя-

эмигранта третьей волны Юрия Дружникова. 

В притче «О бледном преступнике» Ницше даёт такое опреде-

ление человеку: «Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые 

редко вместе бывают спокойны, – и вот они расползаются и ищут до-

бычи в мире» (8:28). В книге Ницше есть и отдельная притча – «Об 

укусе змеи», а притча «О дарящей добродетели» завершается упоми-

нанием «змеи познания», окружающей «золотое солнце». В другой 

притче немецкого философа описывается, как змея заползла в глотку 

молодого пастуха, не давая ему дышать, и он откусил ей голову. Змея 
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под пером Газданова – сложное, ницшеанское существо. Так, в расска-

зе «Фонари» герою «снилось, что он совершенно гол и что громадная 

змея с ледяным телом обвивает его с головы до пят, кровь стынет и всё 

медленнее и медленнее струится в его жилах: и на уровне своего лица 

он видит глядящие на него в упор глаза змеи… Он с ужасом смотрел – 

и вдруг понял, что у змеи его собственные глаза, но только не тепе-

решние, а старческие – выцветшие и печальные и словно издалека гля-

дящие на него с тем исчезающим и странным сожалением, с каким он 

сам смотрел бы на труп убитого человека… когда окончательно придя 

в себя, он поднимался по лестнице… ему всё казалось, что змея ползёт 

за ним» (2, 2:247). Неожиданно вспоминаются знаменитые строки Вла-

дислава Ходасевича: «Разве мама любила такого? …полуседого и все-

знающего, как змея?» 

Ницше и Газданов пользуются символикой защиты и разруше-

ния, объединяющей многочисленные мифы о змеях. Образ змеи в ев-

ропейском искусстве имеет двойственную репутацию, является источ-

ником силы, если её правильно использовать, но потенциально змея 

опасна и часто становится эмблемой смерти и хаоса, так же, как и жиз-

ни. Двойственность репутации змеи, её символизм, балансирующий 

между страхом и поклонением, повлияли на то, что она предстает то в 

образе прародителя, то в образе врага, считается то героем, то монст-

ром (9:116). 

Особое тяготение постсимволиста Газданова к зооморфной ме-

тафоре представляется естественным. Мощный образ-символ «века-

зверя», рождённого в русской литературе провидческим воображением 

Д. Мережковского, автора трилогии «Царство Зверя», созданной в 

1907–1918 гг. и посвящённой проблемам власти и бунта против неё, 

перекликается с появляющимся в романе «Вечер у Клэр» образом 

эмигранта, уподобляемого зверю, загнанному облавой и ограниченно-

му кругом охотников (2, 1:139). В финале романа «Вечер у Клэр» пове-

ствователь сравнивает положение эмигрантов с послушными движе-

ниями тела убитого из винтовки нырка, качающегося на волнах: «С 

таким же бессилием и мы колебались на поверхности событий, нас 

относило всё дальше и дальше – и до тех пор, пока мы не должны бы-

ли, оставив зону российского притяжения, попасть в область иных, 

более вечных влияний и плыть, без романтики и парусов, на чёрных 

угольных пароходах прочь от Крыма, побеждёнными солдатами, пре-

вратившимися в оборванных и голодных людей» (2, 1:145). 

Рассматривая хронологически использованные Газдановым об-

разы животных, птиц и насекомых в художественной ткани произведе-

ний, мы отмечаем следующую тенденцию: с годами их становится всё 
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меньше. Живых млекопитающихся и птиц вытесняют их статуэтки 

разных размеров, неудачные каменные подобия (каменный лев в рас-

сказе «Чёрные лебеди», лев, терзающий антилопу в тексте «Из запис-

ных книжек», чёрный мраморный леопард в рассказе «Освобожде-

ние»). Проза Газданова словно лишается качества, которым он наделял 

одного из героев романа «Возвращение Будды», определяя его как 

«начало своеобразной зоологической поэзии, в которой… было нечто 

стихийно-пантеистическое» (2, 2:225). Кроме того, можно говорить об 

определенном «эмигрантском комплексе» писателя – многочисленные 

зооморфные метафоры, как мы попытались доказать, выразительно 

иллюстрируют муки и страдания, выпавшие в эмиграции на долю рус-

ского дворянина и интеллигента, пытавшегося творчески состояться, 

несмотря на все препятствия, воздвигаемые судьбой. 

Необходимо отметить идущий в русской литературе рубежа 

ХХ–ХХI веков процесс актуализации зооморфного кода в прозе рус-

ских писателей, стремящихся плодотворно соединить русские и евро-

пейские традиции в своих произведениях. Такова книга рассказов «Ба-

ран» Бориса Евсеева, в которую вошли рассказы, показывающие жизнь 

современного города с точки зрения горного барана, умирающей рыбы 

кутум, сошедшего с ума, агрессивного петуха-наркомана, орла, проза 

эмигрантов третьей волны – романы «Ангелы на кончине иглы» Юрия 

Дружникова и «Московская сага» Василия Аксенова. Об этом пишет и 

литературовед А.Ю. Большакова в книге «Феноменология литератур-

ного письма. О прозе Бориса Евсеева»: «..животные, говорящие на его 

(авторском) языке… Кажется, читатель очутился в мире намеренно 

девальвированных перевернутых культурно-исторических, натурфило-

софских смыслов» (1:34). 

Вновь актуализировалась зооморфная символика и в современ-

ной окололитературной жизни. Характерно появление в Москве снача-

ла литературного общества, а затем издательского центра «Чёрная ку-

рица» (выпустившего альманах «Ку-ка-ре-ку!») и литературного аль-

манаха молодых калининградских писателей «Насекомое» (см. 4 вы-

пуска, изданные в 1996–2002 годы). 

Всё это убеждает в справедливости утверждения Ж. Делеза, 

Ф. Гваттари из книги «Что такое философия?»: «По-видимому, искус-

ство возникает вместе с животными… Мы мыслим и пишем даже для 

зверей. Мы становимся зверем, чтобы и зверь тоже стал чем-то иным. 

Агония крысы и казнь коровы остаются присутствовать в мысли – не 

из жалости, но в качестве зоны взаимообмена между человеком и жи-

вотным, где от одного что-то переходит к другому… Становление все-
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гда двойственно, и именно в таком двойном становлении образуется 

грядущий народ и новая земля…» (4:141). 
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ФРАНЦУЗСКИЙ РЫЦАРЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Победа над смертоносным вре-

менем всегда была основным моти-

вом моей жизни. 

Николай Бердяев. Самопознание 

 

«Он такой, будто родился в Калуге», – писал о Герра, уроженце 

солнечного Прованса, классик русской лирико-импрессионистской 

прозы Борис Зайцев, удивленно добавляя: «…он, может быть, более 

русский, чем все русские». «Наш русский француз» – называла его 

Ирина Одоевцева. Другие эмигранты величали его на русский лад – 

Ренэ Юлианович и считали сыном русских эмигрантов – Романом Ге-

расимовым. «Во внешности Ренэ, с его седоватой окладистой бородой, 

есть что-то российско-провинциально-купеческое», – утверждает ива-

новский журналист Андрей Гладунюк (12:18). «Плотного телосложе-

ния, с окладистой посеребрённой сединой бородой, он как будто шаг-

нул в нашу реальность из нашего ХIХ века», – считает корреспондент 

газеты «Труд» Вячеслав Прокофьев (14:10). «В самом облике господи-

на Герра виделось что-то бурлацкое, почти стилизованное – в мощной, 

погрузневшей к исходу пятого десятка лет фигуре, в густо вьющейся 

седеющей бороде. В большелобой, чуть склонённой вперёд голове, в 

умных, дерзких и часто смеющихся светлых глазах. Русак! Природный 

русак», – восхищаются корреспонденты ивановской газеты «Рабочий 

край» (13:3).  

В жилах Ренэ Герра нет ни капли русской крови, но его предки, 

как по линии матери, так и по линии отца, работая в разных областях, 

были связаны с Россией. Один из них – отец матушки Ренэ по имени 

Анж – был инвалидом первой мировой войны, в начале которой – в 

1915 году - он получил осколок немецкого снаряда в лицо и потерял 

глаз. Вернувшись в Ниццу, он служил некоторое время мажордомом у 

Екатерины Долгорукой, вдовы императора Александра Второго. А де-

душка со стороны отца Ренэ владел кровельной мастерской и, обладая 

богатырской силой, устанавливал крест на главном куполе русского 

православного собора Святого Николая в 1912 году. 

Выдержавшая третье переиздание в Петербурге книга Ренэ Гер-

ра «Они унесли с собой Россию… Русские эмигранты – писатели и 

художники во Франции (1920 – 1970)», посвящённая, подобно многим 

другим публикациям этого признанного знатока культуры русского 
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Зарубежья, эмиграции первой волны, получилась более актуальной, 

чем многие книги о России современной, написанные отечественными 

авторами. Самое трогательное в ней – бескорыстная любовь к России 

иностранца, посвятившего изучению её культуры уже более сорока 

лет. Ренэ Герра сумел полюбить Россию так, как Ф.М.Достоевский лю-

бил Европу. В романе «Подросток» читаем, что Европа Х1Х века – это 

руины, это могилы, которые дороже образованному русскому, чем са-

мим обывателям-европейцам.  

В ХХI веке картина мира меняется, и с Россией, ещё не опра-

вившейся от экономических потрясений, образованный европеец свя-

зывает будущую судьбу Европы. В любимых идеях русских мыслите-

лей, «несвоевременных» и неугодных, как все мыслители, Ренэ Герра 

видит «параллельную Россию», даже в самой России, которая состав-

ляет «вечную истину», не зависящую от конкретного положения вещей 

и самых разнообразных персонажей, заполняющих собой её геополи-

тическое и информационное пространство. 

 

ДЕТСТВО 

 

Ренэ, произошедшее с ним, называет «русской болезнью». Эта 

«болезнь» началась в раннем детстве. «Заразили» десятилетнего Ренэ 

русские эмигранты первой волны, которых в середине 50-х годов ХХ 

века в курортном городке Канны проживало несколько тысяч. В Кан-

ны, на Лазурный берег, перебралась в 1956 году из Страсбурга семья 

родившегося в 1946 году Ренэ. Его мать получила в этом городке место 

директрисы гимназии.  

История приобщения юного Ренэ Герра к русской культуре, на 

первый взгляд, полна случайных совпадений. Началось всё с того, что 

в известный многим жителям в Каннах дом директрисы пришла бедно 

одетая дама с просьбой о частных уроках по математике для внучки, а 

вместо денежной платы предложила обучить русскому языку кого-

либо из семьи Герра. Ренэ было в то время десять лет. Он и его брат 

Ален изучали в школе, кроме латыни, английский и немецкий.  

Не желая обидеть бедную, но гордую русскую даму, директриса 

сказала младшему сыну: «Ну, сходи туда несколько раз, а там – видно 

будет». Так французский мальчик впервые попал в семью русских 

эмигрантов. Русские в Каннах жили общиной, часто ходили друг к 

другу в гости, и Ренэ, твердя азбуку с «ятями», наблюдал колоритных и 

выразительных русских типажей. Он вскоре стал своим в этом удиви-

тельном доме, где ему пророчили: «Ренэ, у вас будет русская судьба». 

Дама оказалась талантливым педагогом и незаурядной личностью. Её 
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звали Валентина Павловна Разсудовская. Ренэ вскоре всерьёз увлекся 

языком, столь не похожим на родной. И немалую роль в этом сыграли 

оригинальные и интересные люди, которые говорили по-русски. 

А через год второй учительницей Ренэ стала талантливая писа-

тельница-эмигрантка Екатерина Леонидовна Таубер, по мужу Старова, – 

с 1955 по 1971 год она преподавала русский язык в каннском лицее 

Карно.  

Именно Екатерина Таубер, дочь доцента Харьковского универ-

ситета, оказалась первым проводником будущего литературоведа по 

удивительному миру русского зарубежья. Поэтесса, прозаик, литера-

турный критик, мемуаристка Екатерина Леонидовна Таубер родилась в 

1903 году в Харькове, ушла из жизни – в 1987 году во французском 

городке Мужен. Ещё при жизни ей удалось порадоваться двум сборни-

кам своих стихов, выпущенным стараниями её бывшего ученика – Ренэ 

Герра.  

В 1920 году юная Екатерина Таубер эмигрировала с родителями 

в Сербию, в Белград, в 1922 году окончила русскую гимназию. С сере-

дины 1920-х годов Екатерина Таубер участвовала в русско-сербской 

литературной группе «Ступени». Несмотря на эмиграцию, ей удалось 

получить серьёзное гуманитарное образование. В 1928 году Екатерина 

Таубер – выпускница французского отделения философского факуль-

тета Белградского университет – принимает участие в белградском 

филиале литературной группы «Перекрёсток». Уже за год до этого она 

начала печататься. Ко времени встречи с юным Ренэ Екатерина Леони-

довна имела серьёзный литературный и педагогический опыт. Ещё год 

до переезда во Францию, в 1936 году, она успела выпустить в Берлине 

первый поэтический сборник «Одиночество», вступить в 1934 году в 

кружок «Литературная среда» и поработать учительницей французско-

го и немецкого языка в сербской школе. В 1949 году Екатерина Таубер 

получила французское гражданство. Творчество её ценили Иван Алек-

сеевич Бунин, Борис Константинович Зайцев, о её стихах благожела-

тельно отзывались В.Ходасевич и Г.Адамович.  

Уроки проходили в лицее, а встречи и дружеские беседы – у 

Екатерины Леонидовны дома, где часто собирались русские эмигран-

ты. Перед юным французским лицеистом открылся мир дореволюци-

онной России. Этакие жители града Китежа, ушедшего под воду. Мно-

гие из них бедствовали, но достоинства не теряли. Юному Герра они 

казались частью великой страны, с которой случилась катастрофа. Так 

постепенно он приохотился ко всему русскому, к богатейшей русской 

культуре и полюбил её на всю жизнь. Вскоре Ренэ бегло говорил по-
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русски, и его иногда представляли на литературных вечерах как чудо-

ребёнка. Таубер смеялась: «Вы, молодой человек, стали белобандитом».  

Спустя годы профессор Герра отвечает на вопросы об истоках 

своего интереса к России в тон этой давней шутке: «Моей встрече с 

Россией я обязан Октябрьской революции».  

С какими колоритными людьми ему довелось тогда встречаться! 

Сергей Иванович Мамонтов – из тех самых Мамонтовых – учился ар-

хитектуре в Берлине, воевал офицером в первую мировую, в граждан-

скую, затем судьба забросила его в Африку. Позднее оказался на юге 

Франции, написал замечательную книгу «Походы и кони» – о той 

страшной братоубийственной войне. 

Или есаул-красавец по фамилии Косоротов. Вместе с товарища-

ми по лейб-гвардейскому Атманскому полку он работал мусорщиком и 

одновременно исполнял обязанности регента православной церкви, 

устроенной в обычном гараже. Среди учителей Ренэ был и князь Гага-

рин. Долгое время он тянул лямку чернорабочим, потом женился на 

богатой англичанке, прельстившейся его титулом. 

В русских знакомых Ренэ Герра находил то самое качество, кото-

рым когда-то восхищался Альфонс Доде, познакомившись с Иваном 

Тургеневым. Он называл его «утончённостью духа». «Это были обая-

тельные, интеллигентные, трогательные люди, – говорит Ренэ о русских 

наставниках. – Я не мог понять, почему эти милые люди оказались не 

нужны России. После великого крушения они жили вне времени и на-

деялись вернуться. Ну а я был просто любознательным ребёнком». 

Особой привязанности русских эмигрантов к Ницце – соседнему 

с Каннами городу – легко найти объяснение. Ещё в дореволюционное 

время, в ХIХ веке началось русское «освоение» Лазурного берега. 

Ниццу называли «зимней столицей» царствующего дома Романовых. 

Сюда часто приезжали императрица Александра Фёдоровна, супруга 

Николая Первого. Цесаревич Николай, старший сын императора Алек-

сандра Второго, скончался от болезни в Ницце в 1865 году. 

Каждый год в Каннах в начале лета в день рождения А.С. Пушкина 

устраивали праздник русской культуры, и юный Ренэ принимал в нём 

участие. Его коронным номером была роль Лжедмитрия в сцене встре-

чи с Мариной Мнишек у фонтана из драмы А.С.Пушкина «Борис Го-

дунов». 

Лицеист Герра всерьёз увлёкся русской культурой и выучил 

язык в его дореформенном виде, со старой орфографией. Сейчас он в 

совершенстве владеет русским языком, говорит без малейшего намёка 

на пресловутый «прононс», любит щегольнуть сленгом, блеснуть по-

лузабытой даже россиянами шуткой-прибауткой, остроумным при-
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словьем. Удивляя новых русских знакомых, свободно вставляет в речь 

просторечные выражения типа «советская власть накрылась медным 

тазом» (во время выступления в Музее поэзии Серебряного века в сен-

тябре 2005 года), «чушь собачья», «короче Склифосовский», «всё уста-

канится» (на презентации своих книг в библиотеке имени 

А.Горловского в Сергиевом Посаде 1 апреля 2006 года).  

 

ЮНОСТЬ 

 

Подростком Ренэ несколько раз ездил в лагерь Русского студен-

ческого христианского движения (РСХД) и там познакомился со мно-

гими русскими, в том числе – с философом-богословом Владимиром 

Николаевичем Ильиным. Когда пришло время поступать в универси-

тет, Герра не раздумывал – конечно, факультет славистики Сорбонны. 

Постепенно детский интерес к России оформился в нечто гораздо бо-

лее конкретное – Ренэ начинает профессионально заниматься Серебря-

ным веком русской литературы.  

Когда Ренэ оказался в Париже, где сначала учился в Институте 

восточных языков, а затем – в Сорбонне, ему уже дали адреса, позво-

лившие молодому человеку постепенно встретиться со всеми живущи-

ми здесь выдающимися эмигрантами из России, удивив их молодостью 

и блистательным владением родным для них языком.  

Творчество Бориса Зайцева, единственного писателя, кто был с 

Буниным на «ты», так как Иван Алексеевич познакомился со своей 

будущей женой Верой Николаевной  в московском доме Зайцева в 

1905 году, – Ренэ давно интересовало. Заканчивая университет, Герра 

решил посвятить дипломную работу творчеству этого последнего рус-

ского классика. К тому времени известному писателю было уже за во-

семьдесят, и он весьма образовался тому, что к нему впервые за четыре 

с лишним десятка лет жизни на чужбине проявил профессиональный 

интерес француз-филолог. Ведь на Западе на русских эмигрантов и их 

культуру смотрели как на нечто реликтовое. Её игнорировали. В Сор-

бонне было принято писать про великих усопших, а не про малоизве-

стного эмигранта, да ещё живого. Кое-кто из профессуры даже считал, 

что Зайцев – вымышленный писатель, мистификация. Ренэ, однако, 

смог настоять на своём, и тема была утверждена. 

Французская профессура, по свидетельству Ренэ, была настрое-

на весьма просоветски. Во французских университетах сильным оказа-

лось влияние левых идей, и слависты игнорировали эмигрантов, не 

желая сердить Москву. С кафедры звучали лекции о творчестве Мак-

сима Горького, Александра Фадеева, Демьяна Бедного, Владимира 
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Маяковского, Михаила Шолохова, а творчество «несозвучных эпохе» 

эмигрантов считалось засыхающим сорняком на колосящейся ниве 

советской литературы. И Ренэ оказался единственным студентом-

славистом, который не только не чуждался «старых русских», но и тя-

нулся к ним. Он был вынужден вести двойную жизнь, странным обра-

зом воспроизводя во Франции ситуацию советского диссидента.  Со-

вершенное владение русским языком дало повод сочинять про него 

небылицы, что он – то ли незаконнорожденный сын беглой русской 

княгини, то ли – агент КГБ. Да и зовут его вовсе не Ренэ Герра, а Роман 

Герасимов.  

Ещё в юности Ренэ Герра страстно полюбил русскую литературу 

за её героев – Чацкого, Онегина, Печорина, Базарова, Болконского и 

многих других, потому что они не стяжатели, не альфонсы и не при-

способленцы, как нередко во французской литературе – те же Жюльен 

Сорель или Растиньяк. По мнению Герра, герои русской литературы – 

настоящие интеллигенты, может быть, слишком мягкие, люди с честью 

и достоинством, и поэтому они не могли приспосабливаться. А совет-

ского человека, считает Герра,  отличало именно это уменье. Но финал 

настоящих интеллигентов нередко закономерен – их доля известна: в 

лучшем случае – жизнь на чужбине. Типично русский герой, причём во 

все времена, утверждает французский славист, – это лишний человек.  

Влюблённый в русскую культуру юноша отважно звонит Борису 

Зайцеву в парижскую квартиру, получает приглашение в гости и вско-

ре становится на пять долгих лет литературным секретарём замеча-

тельного писателя.  

В дипломной работе Герра утверждал, что Серебряный век рус-

ской литературы не закончился в 1917 году, а был продолжен в творче-

стве русских писателей и художников эмигрантов во Франции вплоть 

до начала второй мировой войны. Он стремился опровергнуть обще-

принятый тезис советского литературоведения, согласно которому 

русский писатель или художник, оказавшись за рубежом, непременно 

становился жертвой творческого бесплодия. Ренэ слишком хорошо 

помнил, что «Тёмные аллеи» Ивана Бунина, «Дом в Пасси» Бориса 

Зайцева, «Солнце мёртвых» Ивана Шмелева написаны во Франции.   

В течение пяти лет Ренэ Герра в доме Бориса Зайцева встречался 

почти со всеми русскими литераторами и художниками того времени. 

Вскоре он становится другом таких известных русских писателей и 

художников – эмигрантов первой волны, как Ирина Одоевцева, Геор-

гий Адамович, Владимир Вейдле, Леонид Зуров, Юрий Терапиано, 

Алексей Ремизов, Юрий Анненков, Дмитрий Бушен, Сергей Шаршун.  
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Когда Ренэ впервые в жизни ступил на русскую землю, выйдя из 

поезда в Бресте, у него разрывалось сердце от волнения. Аспирантом 

он жил в университетской высотке на Ленинских горах, ходил по за-

снеженным улицам и искал в Москве следы оставшихся в Париже рус-

ских друзей. А значит, вёл себя как свободный человек в свободной 

стране. Это было не совсем правильно – на дворе стоял 1968 год. И ему 

пришлось пережить всё, что ожидало непослушного иностранца в со-

ветской стране, существовавшей по своим неписаным законам, – на-

ружное наблюдение, недвусмысленные угрозы и выдворение из СССР 

за несанкционированные встречи с Корнеем Чуковским в Переделки-

но, которому он передал книгу и привет от Бориса Зайцева, восприни-

мавшегося отечественными спецслужбами в качестве вождя всей белой 

эмиграции. 

Безупречный русский язык Ренэ Герра дал основание КГБ в 

1960-х годах тщательно изучить его родословную – проверялась вы-

двинутая каким-то бдительным стражем советских устоев версия, что 

Герра является сыном некоей русской графини и приехал в Советский 

Союз со шпионской миссией. Может быть, поводом для подобных до-

мыслов стала и шутливая мистификация осторожного, опасавшегося 

демонстрировать свои зарубежные связи Корнея Чуковского, который, 

прогуливаясь с юным Ренэ по переделкинским тропинкам, представлял 

его знакомым как аспиранта Романа Герасимова. 

На таможне у невесты Ренэ Герра конфисковали магнитофонные 

записи бесед с Корнеем Чуковским и Юрием Трифоновым, опублико-

вали разоблачительные статьи, прицепив любителю Серебряного века 

ярлыки «идеологического диверсанта», «махрового антисоветчика». На 

долгие четырнадцать лет перед Ренэ Герра закрылась советская граница. 

Без всякой радости встретили Герра и во Франции. Его искусно 

проваливали на конкурсах за «незнание» русского языка, называли 

«другом белобандитов», писали на него доносы. Рене устроился пере-

водчиком, по мере возможности преподавал. Не торопясь, поднимался 

по ступеням научной карьеры. Русские друзья, природный оптимизм и 

убеждённость в своей правоте помогли ему с достоинством держать 

удар и вести себя независимо. Недаром звонком-мелодией в мобиль-

ном телефоне Ренэ Герра служит ария тореадора из оперы Бизе «Кармен». 

Спустя годы он, шутя, называет себя «чистым  продуктом белой 

эмиграции».  

Сегодня Ренэ Герра не без иронии вспоминает: «Сколько раз 

коллеги внушали мне: “На что вы время тратите? Зайцев, Ремизов, 

Шмелёв, Мережковский? Это же отбросы истории. Надо заниматься 

Маяковским, Шолоховым, Горьким”… В конце 1960-х и начале 1970-х 
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годов в Париже ещё были живы-здоровы Борис Зайцев, Георгий Ада-

мович, Ирина Одоевцева, художники-писатели Юрий Анненков и Сер-

гей Шаршун, – почему же никто из французских славистов ни разу не 

пригласил ни одного из них? В то же время охотно приглашали перво-

го попавшегося советского чиновника от литературы. Значит, они про-

сто не хотели, чтобы французские студенты знали об этой литературе, 

она была “запрещена”, запрещена в кавычках, условно. В том смысле, 

что “не надо” заниматься эмигрантской литературой. Она была запре-

щена славистами. Теми, которые считали, что не следует раздражать 

советских коллег. Отсюда понятно, что я был для них – для этих слави-

стов – какой-то красной, прошу прощения, белой тряпкой» (18:13). 

Франция долгие годы была прокоммунистической страной. Это 

началось ещё задолго до победы Октябрьской революции. Воспомина-

ния свидетельствуют, что даже парижская богема была в восторге от 

Ленина и Троцкого. При правлении Миттерана многие французы заис-

кивали перед советскими аппаратчиками, но были среди них и люди, 

которые, подобно Герра, холодно относились к Ромену Роллану и Луи 

Арагону, не скрывавшим коммунистических убеждений и открыто по-

могавшим чекистам, литераторам, чьи жены были агентами ГПУ. По 

мнению многих французских коллег, они делали это из корыстных по-

буждений – их книги издавались огромными тиражами, в Союзе их 

встречали с икрой, водкой и балыками. Борису Зайцеву, который не 

скрывал негативного отношения к советской власти, приглашение в 

СССР не угрожало все долгие годы его жизни за границей.  

Богатейшая русская культура захватила Ренэ до такой степени, 

что уже в юности он стал как бы гражданином двух стран – французом 

по паспорту, россиянином в душе. Увлечение, ставшее делом жизни, 

вылилось в создание уникальной коллекции – живописи, графики, 

книг, рукописей. «Если российские спецслужбы не дают возможности 

мне бывать в Третьяковской галерее, я создам её в собственном доме», – 

решил Ренэ Герра, когда его выслали из России.  

В предисловии к французскому изданию «Голубой звезды» Бо-

риса Зайцева отважный литературовед и собиратель писал: «Пришло 

время публично покаяться, честно и безоговорочно признать, что у нас 

слишком долго игнорировали уникальный феномен, которым является 

русская эмиграция, и её неповторимый вклад в культуру. Игнорирова-

ли из-за боязни вызвать раздражение в СССР, из конформизма и, хуже 

того, из-за идеологии». 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 

 

Профессор Герра никогда не сочувствовал левому крылу фран-

цузской политики. Отношения между Францией и Россией Ренэ Герра 

воспринимает как непростые. Он – сторонник парадоксального мне-

ния, что в войне 1812 года Наполеон не проиграл Кутузову, а выиграл, 

и объясняет победу Наполеона тем, что появился миф о Наполеоне.  

«С одной стороны, – утверждает Ренэ Герра, – как ни крути, но 

французская армия вторглась в Россию, а с другой – русская интелли-

генция не только не смогла возненавидеть захватчика Наполеона, но 

стала преклоняться перед ним, даже возвела его в культ. Хотя главное 

– не в любви или ненависти к Наполеону, а в том, что тогда были все 

предпосылки для создания крепкого союза между Россией и Францией. 

Как считал генерал де Голль, имея в виду Советский Союз, Европа – 

это территория от Атлантического океана до Урала, то есть Россия – 

часть Европы. Если бы каким-то образом такой союз между нашими 

странами возник, не было бы в России столь кровавого эксперимента, 

как Октябрьская революция. Думаю, что не было бы ни первой, ни 

второй мировых войн, а также фашизма, коммунизма и большевизма. 

Сегодня Россия наряду с Францией была бы процветающей страной и 

более того – по-настоящему первой просветительской державой мира. 

Увы, но после октябрьского переворота Россия отвернулась, отошла от 

Европы, что отодвинуло страну на много лет назад. И мне как стопро-

центному французу, влюблённому в русскую культуру, осознавать это 

больно. Ведь по своему духу французы, как никакой другой народ, 

очень близки русским. Потому-то русские эмигранты чувствовали себя 

в Париже, как у себя дома».  

Ренэ Герра склонен противопоставлять европейскую и амери-

канскую культуры. В интервью он неизменно подчеркивает: «Жить в 

Америке в начале прошлого века, как, впрочем, и сейчас, воспитанно-

му русскому человеку, как и французу, было и есть невероятно скучно. 

Что делать в Америке?» По мнению Герра, жизнь в Париже была доро-

гой и более сложной для эмигрантов в материальном плане, чем в 

США, но зато богатой и насыщенной. Подтверждение справедливости 

его предположений – творческое поведение прозаика Юрия Мамлеева, 

с успехом преподававшего в американском университете, но вернув-

шегося вскоре сначала во Францию, а затем – в Россию. Можно вспом-

нить и судьбу писательницы Нины Берберовой, работавшей в Париже 

машинисткой в редакции русскоязычного издания, а в США быстро 

получившей профессорскую должность в университете. 



 46 

Ренэ Герра убеждён, что всё самое ценное из наследия русской 

эмиграции было создано в Париже и никто из русских эмигрантов (он 

имеет в виду не только Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Дмитрия Ме-

режковского, но и художников, артистов) не пожалел о том, что в каче-

стве пристанища выбрал прекрасный город Париж, каждый нашёл во 

Франции для себя применение. В качестве наиболее яркого примера 

Ренэ Герра приводит судьбу одного из своих любимых художников, 

картинами которого он особенно дорожит, – Юрия Анненкова, созда-

вавшего костюмы для звёзд французского кино. 

«Жаль русский народ» – так назвал Ренэ Герра одну из своих 

книг. Его взгляд на Россию – трезв и ясен, он не обольщается и не впа-

дает в крайности. В беседах с журналистами, артистично сыпля посло-

вицами, он любит подчеркнуть, что он – человек бывалый, «не лыком 

шит».  Сегодня в России, по мнению Герра, как в доме Облонских, «всё 

смешалось». Хитрые и ловкие быстро перестроились. Все играют ка-

кие-то роли, одни это делают хорошо, другие – плохо. Но самое любо-

пытное, что нутро, истинная сущность человека невольно выходит на-

ружу. Он это наблюдал на каждом литературном вечере в Москве, да-

же встречаясь с московскими друзьями-коллекционерами. Все сразу 

решили, что они стали в одночасье иными – свободно мыслящими и 

демократичными, но ведь это не так. И если эта фальшь проявляется 

слишком агрессивно, Ренэ Герра им напоминает: «Вы забыли, что го-

ворил Антон Павлович: выдавливайте из себя раба – по капле, но вы-

давливайте».  

По мнению Герра, богатство и бедность не имеют к свободе ни-

какого отношения. И в России, и во Франции много богатых людей, 

которые, несмотря на завидное положение в обществе, на счета в бан-

ках, всё равно не перестают пресмыкаться и заискивать перед власть 

имущими – такая уж у них сущность.  

Ренэ Герра выступает против перенесения в Россию русских мо-

гил с кладбища Сен-Женевьев де Буа: «Я лично категорически против, 

это дурно пахнет. Нужно ли это покойникам?» 

В 1995 году Ренэ Герра и его брат Ален попытались вернуть в 

Ницце Сталинградскому бульвару имя императрицы Александры Фе-

доровны. Но у них это не получилось, так как появились статьи против 

подобного переименования в местной прессе.  

Зато удалось в соседнем маленьком городке Вильфранш, также 

расположенном на Лазурном берегу, переименовать бульвар имени 

бывшего президента французской республики в честь русской импе-

ратрицы Александры Фёдоровны – вдовы Николая Первого, которая 

так любила Лазурный берег и столько для него сделала. По инициативе 
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братьев Герра и с помощью мэра Вильфранша и заместителя его по 

культуре, на бульваре был установлен бюст императрицы Александры 

Фёдоровны работы петербургского скульптора Онежко. Сначала – гип-

совый бюст, а через год, когда появился бронзовый вариант, состоя-

лось второе открытие – уже в присутствии академика Д.С.Лихачёва, 

который вдохновенно произнёс получасовую речь. Ренэ её синхронно 

переводил. Установили памятник над местной бухтой, которая раньше 

называлась бухта братьев Орловых. Их бронзовые изваяния сегодня, 

вместе с бюстом адмирала Федора Ушакова, также украшают бульвар. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

Не ограничиваясь ролью лишь собирателя и 

хранителя…, Ренэ продолжает пропагандиро-

вать во Франции творчество русских писателей-

изгнанников, открывая стране, их приютившей, 

то, о чем она даже не подозревала. 

Ваксберг А. (18:9) 

 

Когда профессора Герра называют лучшим специалистом по 

культуре русской эмиграции первой волны, он поправляет: «Я – не 

лучший, я – единственный».  

«Ренэ Герра взял на себя миссию хранителя памяти. Один толь-

ко факт существования его уникального архива – лучшее доказательст-

во тому, что за пределами “1/6 части суши” действительно продолжала 

жить ещё одна Россия, Россия Серебряного Века, чей конец пришёлся 

на искусство эмиграции, никак не на советскую литературу», – пишет в 

журнале «Москва» наша юная современница, студентка МГУ Елена 

Погорелая, размышляя над страницами книги «Они унесли с собой 

Россию..» (6:174).  

Ещё в молодости Ренэ считал, что доброжелательное отношение 

к нему, студенту, в эмигрантской среде объясняется его искренностью 

и юностью – русские друзья видели в нём доброжелательного свидете-

ля, обладающего гораздо большим запасом времени, а значит, способ-

ного сохранить, донести, передать. Поэтому сегодня профессор Герра 

говорит о себе: «Я – просто свидетель». А его неравнодушное свиде-

тельство воплощается сегодня в конкретные действия – статьи, изда-

ния, выставки, создание издательства «Альбатрос», организацию 

Франко-Русского Дома – частного международного Дома творчества 

для писателей и художников.  
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Поэтесса Надежда Кондакова напоминает сегодняшним любите-

лям литературы русского зарубежья: «Страницы книги “Они унесли с 

собой Россию”, на которых идёт речь о таких, к сожалению, пока ма-

лоизвестных в России писателях, как Б.Закович, Д.Кленовский, 

С.Рафальский, А.Величковский, Д.Соложев, Н.Оболенский, О.Цингер, 

читаются с познавательным интересом и являются в некотором роде 

первоисточником для русских филологов, изучающих литературу этого 

периода» (9:8). 

 

ПИСАТЕЛИ 

 

Постоянные герои книг и статей профессора Ренэ Герра – писа-

тели и художники русского Зарубежья, жившие во Франции с 1920 по 

1970 год. 1972 год – год смерти патриарха русской эмиграции Бориса 

Зайцева – профессор Герра считает символической датой, концом важ-

нейшего периода в истории первой волны эмиграции. 

И, хотя творческая активность художников второй волны 

эмиграции Сергея Голлербаха или братьев Лазухиных не снижается в 

1970-е годы, продолжает выходить основанный М.Алдановым и 

М.Цетлиным «Новый журнал» в Нью-Йорке (спонсора на издание ко-

торого в 2007 году редакция нашла благодаря уникальным связям чле-

на редколлегии Ренэ Герра), гораздо более заметна в культурном про-

странстве русского зарубежья деятельность писателей и художников 

третьей волны – Михаила Шемякина, Иосифа Бродского, Александра 

Зиновьева, Александра Солженицына, Владимира Максимова. Если 

эмигранты первой волны, по мнению Герра, уезжали из России с лю-

бовью, по удачному выражению Романа Гуля, унося с собой свою Рос-

сию, то лидеры третьей волны – с ненавистью к советской власти и 

СССР, «империи зла», высмеивая и обличая нарушения прав человека,  

лелея в душе либеральный европейский идеал. Спустя годы мало кто 

из них нашёл в себе силы признаться, вслед за А.Зиновьевым и 

В.Максимовым: «Целились в коммунизм, а попали в Россию».   

Широк круг интересов выдающегося исследователя и коллек-

ционера. Не одно десятилетие размышляет Ренэ Герра о скитаниях 

русской души, беседуя с классиками отечественной культуры (Борисом 

Зайцевым, Корнеем Чуковским, Д.С.Лихачевым) о судьбах русской 

культуры в эмиграции. Огромный фактический материал, пережитый и 

исследованный, стоящий за каждой из этих бесед, делает их уникаль-

ными и современными и сегодня. Ренэ Герра считает русскую культу-

ру диалогичной по стилю мышления – поэтому ему особенно дороги 
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эти беседы, в которых формулируются любимые идеи и делаются не-

ожиданные признания. 

«Мы не в изгнанье, мы – в посланье», – так определяла свою 

миссию  в эмиграции умнейшая Зинаида Гиппиус. И Ренэ Герра – из 

тех, кто это посланье получил. Теперь он стремится передать его сле-

дующим поколениям – юным россиянам, воспринимающим каждую 

его лекцию как откровение. «Это реванш белых сил», – воскликнули 

один за другим два советских литературоведа разных поколений после 

темпераментного выступления профессора Герра на научной конфе-

ренции в Варшаве – доклад французского слависта имел вызывающее 

название «Красный террор в прозе белой эмиграции (на материале 

книг И.Шмелёва, И.Бунина)». 

В библиотеке Ренэ Герра – немало автографов писателей и ху-

дожников-эмигрантов (в целом собрание насчитывает около 30 тысяч 

томов). В архиве профессора Герра нередко хранится 10 – 12 экземп-

ляров одной и той же книги, с дарственными надписями авторов, часто 

обращённым к коллегам. Собиратель и бережный хранитель уникаль-

ных материалов считает, что это позволяет выяснить круг общения 

писателя, степень близости и взаимовлияния коллег-литераторов. 

Летом 2005 года в Москве прошла презентация книги поэта 

Марка Талова, вышедшей в московском издательстве «МИК» при уча-

стии и поддержке Ренэ Герра. Марк Талов десять лет прожил в Пари-

же, а потом вернулся на Родину. В Париже он был восходящей звездой 

русской молодой поэзии, а в Москве ему не удалось опубликовать ни 

одного стихотворения, только – переводы с французского. Ренэ Герра 

ранила простодушно-циничная фраза молодого филолога: «Да, поэта 

не печатали, не признавали, зато он подарил России Малларме, стихи 

которого перевел». Герра оценил их как возмутительное кощунство.  

Размышляя о судьбе Марины Цветаевой, Герра считал её воз-

вращение в Россию неизбежным. Профессор напоминает собеседни-

кам, что она прекрасно знала, что её муж – агент НКВД, что в Швейца-

рии он убил человека, не забывала Марина Ивановна и о том, каких 

прокоммунистических взглядов придерживалась её дочь. И она выбра-

ла свой путь – решила  последовать за ними в Москву! В 1968 году 

аспирант МГУ Ренэ Герра встречался с дочерью Марины Ивановны – 

Ариадной, о чём написал в своей книге. По мнению Герра, каждый 

мало-мальски образованный француз знает и любит стихи Марины 

Цветаевой, кстати, во многом благодаря тому, что она жила и творила 

в Париже.  

Около двадцати лет Ренэ Герра мечтал приобрести любовную 

переписку Владимира Набокова. Спустя годы, с огромным трудом, 
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включая вынужденное переодеванье и мистификацию, ему это уда-

лось. Недавно его собрание пополнилось любовными письмами импе-

ратора Александра Второго к морганатической супруге Екатерине 

Долгорукой: «Прочитав их, я ещё больше зауважал императора – какая 

страстная натура!» 

Сегодня в собрании Ренэ Герра хранятся неопубликованные ру-

кописи Гавриила Державина и Льва Толстого, Ивана Тургенева, пись-

ма Ивана Бунина, Ивана Шмелёва, Дмитрия Мережковского, Зинаиды 

Гиппиус, Бориса Пастернака, Алексея Ремизова,  Марины Цветаевой, 

неопубликованная до сих пор любовная переписка Владимира Набоко-

ва, две тысячи неизвестных писем Константина Бальмонта и многое 

другое – порой утерянное и забытое на родине. Полные комплекты 

русской периодики, изданной в Париже, Праге, Харбине, Шанхае. По 

оценкам экспертов, собрания, равного этому, в Европе нет. 

С большим вниманием следит французский славист и за совре-

менной русской литературой. Он не забывает отметить в интервью, что 

лично знаком с Валентином Распутиным и считает его большим писа-

телем. Зимой 2005 года Герра вместе с автором этих строк вёл в одном 

из престижных конференц-залов Риги презентацию новой книги мос-

ковского поэта и литературоведа, доктора филологических наук Алек-

сандра Сенкевича, выпущенную латвийским издательством на двух 

языках – русском и латышском.  

Русскими писателями, живущими в Риге, Герра начал интересо-

ваться благодаря рассказам писательницы Ирины Владимировны Одо-

евцевой, с которой он познакомился на Пасху у Бориса Зайцева в 1967 

году, куда она пришла с Георгием Адамовичем, первым критиком рус-

ской эмиграции. Тогда Зайцеву было 86 лет. Ренэ в то время учился в 

Сорбонне, ему было двадцать. Ирина Владимировна пригласила его к 

себе в Ганьи, где она жила в Русском старческом доме. Жила она весе-

ло, много писала. Её соседями были Ю.К.Терапиано и донской казачий 

поэт Николай Евсеев.  

Одоевцева родилась и выросла в довоенной Риге. Её отец был 

известным рижским адвокатом. Благодаря отцу она до войны жила на 

широкую ногу – средства позволяли им с Георгием Ивановым даже 

держать в услужении лакея. А после второй мировой войны они лиши-

лись материальной поддержки из-за освобождения Риги Красной Ар-

мией, национализировавшей доходные дома, принадлежавшие её отцу. 

И всё сразу изменилось. 

В своё время долгие годы Герра дружил с известным эстонским 

поэтом, каллиграфом и искусствоведом Алексеем Раннитом – эстетом, 

который свободно говорил на пяти языках – по-русски, по-французски, 
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по-английски, по-эстонски и по-немецки. Он знал Игоря Северянина, 

который его переводил. Среди тех, кого Ренэ Герра знал лично, он не-

редко вспоминает и писательницу Ирину Евгеньевну Сабурову. Она 

оставила прекрасные страницы о жизни русских в Прибалтике. Герра 

неоднократно гостил  у неё в Мюнхене. 

Интерес к теме «русские писатели в Прибалтике», по мнению 

Герра, в последние годы переживает подъём. Так, недавно в Ницце в 

университете была защищена кандидатская диссертация «Северянин и 

Эстония». История в лице русской эмиграции первой волны, как в Па-

риже, так и в Прибалтике, преподносит урок и как бы подаёт пример 

уважительного поведения по отношению к чужой культуре. 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Своим профессиональным долгом считает Ренэ Герра возвраще-

ние в русское искусство художников-эмигрантов, масштаб дарования 

каждого из которых таков, что его творчество легко могло бы украсить 

культурное пространство небольшой европейской страны. В числе его 

любимых полотен – в Париже картина «Латинский квартал» 1925 года 

Юрия Анненкова, автора одного из его первых портретов, который 

художник сделал в подарок Ренэ в 1970 году, а в Ницце – «Люксем-

бургский сад», пастель покойного друга Герра, последнего художника 

«Мира искусства» Дмитрия Бушена. 

В уникальной библиотеке Герра хранится и одно из изданий из-

вестной книги Марка Шагала «Моя жизнь» с автографом художника. В 

1969 году Ренэ посетил, по его приглашению, квартиру великого ху-

дожника в Париже на острове Святого Людовика, где он занимал це-

лый этаж в особняке. Герра должен был ему что-то передать из России 

по просьбе одного из его московских знакомых. Состоялась приятная 

беседа, и художник подарил молодому гостю новое издание автобио-

графии с любезной надписью на русском языке, пририсовав букет цве-

тов. Ренэ приятно удивил русский язык мэра – существовал миф, что 

Шагал давно забыл русский. Была сделана и памятная фотография. 

Сегодня в коллекции Ренэ Герра – более 5 тысяч картин. «Музе-

ем русской живописи в изгнании», открытым в пригороде Парижа, 

считают уникальное собрание редчайших живописных полотен и гра-

фических работ те, кому удалось посетить этот дом. 

«Настоящие культурные события» в масштабе всей Франции – 

так оценивает Елена Менегальдо выставки из собрания Ренэ Герра, 

состоявшиеся в последние годы. Первая из них прошла в 1986 году в 

Париже, в Музее-галерее Сейта. Автор каталога Ренэ Герра назвал её 
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«Николай Калмаков. Ангел бездны (1873-1955) и художники «Мира 

искусства». Спустя два года, в 1988 году, в парижской Галерее Фанни 

Гюйон-Лаффай из собрания Ренэ открылась новая выставка «Сергей 

Шаршун. К 100-летию со дня рождения». 

Но наиболее яркое впечатление об искусстве русского зарубе-

жья Ренэ Герра помог получить любителям живописи в 1995 году, ор-

ганизовав выставку в парижском Сенате, в оранжерее Люксембургско-

го дворца. К каталогу этой выставки – «Русское искусство в изгнании в 

Париже.1920 – 1970» Герра попросил знаменитого прозаика Анри Тру-

айя написать предисловие. В этом же, 1995 году выставку из собрания 

Ренэ Герра под несколько изменённым названием «Изгнание. Русская 

живопись во Франции. 1920 – 1970» увидели в Музее современного 

искусства в Ницце. Авторами расширенного каталога стали, кроме всё 

того же Анри Труайя, академик Дмитрий Лихачёв, искусствовед Дмит-

рий Сарабьянов, художники Олег Цингер, Сергей Голлербах и сам Ре-

нэ Герра.  

«Заметным явлением русской художественной жизни стала в 

1995 году выставка собрания французского профессора Рене Герра – 

неутомимого собирателя памятников и свидетельств культуры русской 

эмиграции, – считает Дмитрий Сарабьянов. – Выставка состоялась в 

Третьяковской галерее и имела символическое название – “Они унесли 

с собой Россию…”. В этих словах, – подчеркивает известный искусст-

вовед, – заключена целая программа, которую хотели воплотить рус-

ские деятели культуры, покинувшие родину. Они считали, что их мис-

сия – сохранить – пусть за пределами родной земли – достижения рус-

ской культуры, и не только сохранить, но и преумножить… Художни-

ки-эмигранты потеряли свою национальную почву как некую реаль-

ность, хотя и ревностно охраняли память национальной культуры» 

(18:124).  

Ренэ Герра выпустил 20 открыток в 1995 году, приурочив их из-

дание к июньской того же года выставке в оранжерее Люксембургско-

го дворца, в Сенате – сразу после выставки работ русских художников-

эмигрантов из его коллекции в Третьяковской галерее. Герра показы-

вал на этой выставке – «Русское искусство в изгнании» –  в два раза 

больше картин, чем в Москве, – более 400 полотен. 500 человек одно-

временно могли смотреть эту выставку. Вход был бесплатный, свобод-

ный. Ренэ Герра поддержали друзья-меценаты. Один друг дал 20 тысяч 

долларов, другой – пять тысяч. Но Ренэ должен был печатать афиши, 

каталог, пригласительные билеты. Открывали выставку министры 

культуры Франции и России (от России был Евгений Юрьевич Сидо-

ров), президент Сената, послы России, Украины. Приглашение посла 
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Украины связано с тем, что Андреенко считается и украинским худож-

ником. Это событие было приурочено Герра к двухсотлетию основания 

Института восточных языков, где он тогда преподавал. 

200-летие со дня рождения А.С.Пушкина Ренэ Герра отметил 

интереснейшей выставкой из своего собрания, открывшейся в 1999 

году в парижской Медиатеке на тему, особенно актуальную для пуш-

кинистов и всех любителей творчества великого поэта, – «Образы 

Пушкина в творчестве русских художников-эмигрантов. 1920 – 1970». 

Авторами каталога на этот раз стали Анри Труайя, Дмитрий Лихачёв, 

Ольга Медведкова, Франсуа Корнийо. 

С самых юных лет увлекался Ренэ Герра искусством портрета. 

Результаты этого увлечения для собрания французского слависта мож-

но было увидеть в 1999 году в парижском Национальном музее иг-

ральных карт. Эту выставку, над каталогом к которой работали Анри 

Труайя, Глеб Поспелов, автор озаглавил  «Портреты изгнанников. Ис-

кусство портрета в творчестве русских художников-эмигрантов. 1920 – 

1970». Он не просто собирал работы художников, он издавал их вос-

поминания (две книги Сергея Голлербаха – «Мой дом» и «Жаркие тени 

города»; книгу М. Андреенко «Перекрёсток»), писал о них статьи и 

выпускал монографии (о С.Шаршуне). 

Недавно его уникальное собрание пополнилось новыми поступ-

лениями – на распродаже наследия М.Добужинского, состоявшейся 

после смерти его сына-художника, профессор Герра купил на 200 ты-

сяч евро, потратив на картины и графику любимого художника полу-

ченное после смерти матери наследство, несколько редчайших работ 

знаменитого художника.  

Довелось Ренэ Герра в начале нового тысячелетия выступать и в 

Музее Марка Шагала в Ницце с докладом: «Ностальгия – русская бо-

лезнь ХХ века».  

Знаменитый французский художник русского происхождения 

Сергей Шаршун – большой друг Герра – оставил завещание, по кото-

рому основную часть наследия завещал России. Герра как его душе-

приказчик исполнил волю покойного и через русское посольство в Па-

риже передал картины в Советский Союз ещё в 1975 году. Картины эти 

долго пылились в запасниках. 15 лет лежали они в подвале посольства, 

остальные 10 – в подвалах Третьяковской галереи. Лет пятнадцать то-

му назад представительница Третьяковки обратилась к Ренэ Герра с 

предложением, чтобы он дал деньги на рамы к картинам, – тогда по-

лотна Шаршуна будут показаны народу. Но профессор посчитал это 

издевательством над памятью художника, напомнив, что Шаршун по-
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дарил картины стоимостью в десятки миллионов долларов. А государ-

ство за тридцать лет не может найти денег на их оформление. 

Уже сегодня собрание картин Ренэ Герра помогает отечествен-

ным искусствоведам пересмотреть многие прежние оценки. Так, на 

первой странице вышедшей в 2003 году «Короткой книги о Констан-

тине Сомове» московского искусствоведа Галины Ельшевской читаем: 

«Выражаю глубокую благодарность профессору Ренэ Герра за любезно 

предоставленные материалы и помощь в работе. Репродукция картины 

К.Сомова «Обнажённые в зеркале у окна» (1934 г., бумага, акварель) 

воспроизводится с любезного разрешения Ренэ Герра» (17:1).  

Российская Академия Художеств высоко оценила деятельность 

профессора Герра. В 2004 году ему было присуждено звание Почетно-

го академика Российской академии художеств. 

В 2005 году московское издательство «Вагриус» под общей ре-

дакцией Ренэ Герра и с использованием рисунков из его коллекции 

выпустило монументальную книгу художника Юрия Анненкова 

«Дневник моих встреч», впервые опубликованную в Нью-Йорке в 1966 

году. Точные и остроумные портреты, выполненные в рисунке и слове 

талантливой рукой Анненкова, открывают нам с неожиданной стороны 

знаменитых российских писателей, художников, политиков – 

М.Горького и А.Блока, Н.Гумилева и А.Ахматову, С.Есенина и 

В.Маяковского, Г.Иванова и Е.Замятина, И.Бабеля и А.Толстого, 

М.Зощенко и Б.Пастернака, С.Прокофьева и И.Репина, В.Ленина и 

Л.Троцкого. 

В собрании книжной графики и картин Ренэ Герра более 4000 

работ – Коровина, Кустодиева, Билибина, Малявина, Добужинского, 

Серебрякова, Кончаловского, Гончарова, Судейкина, Бакста, Сомова, 

Бенуа, Ланского, соратника Малевича Мансурова, Осипа Цадкина, 

Яковлева. 

Неслучайно японские музейщики, стремясь первыми отметить 

столетие дягилевских сезонов в Париже, готовя выставку «Русские 

художники и театральное искусство», или «Мир сцены», обратились к 

Ренэ Герра. С мая по октябрь 2007 года эта выставка проходила в че-

тырёх городах Японии, включая Киото и Токио. Выставляли работы из 

российских музеев и из частных коллекций. Их предоставили три кол-

лекционера из Нью-Йорка и Ренэ Герра, передавший японскому выста-

вочному комитету работы Ивана Билибина к «Борису Годунову» и 

«Царской невесте», Чехонина 1928 года – к русским балетам Веры 

Немчиновой, Юрия Анненкова – к «Пиковой даме» – в театре «Летучая 

мышь» Балиева, С.Судейкина – к «Волшебной флейте» Моцарта в 

«Метрополитен» в Нью-Йорке в 1925 году. Эскиз декорации Судейки-
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на организаторы выбрали для обложки изданного к выставке каталога. 

Познакомились японцы с творчеством ещё троих художников-

эмигрантов из собрания Герра: Михаила Андреенко – автора декора-

ций к пьесе «Любовь золотая» А.К.Толстого, Александра Зиновьева – с 

его работами для парижской сцены и Николая Исаева – с его эскизами 

к неизвестной постановке. 

Ренэ Герра побывал в бывшей столице Японской империи – 

Киото, знаменитом во всем мире буддийскими храмами и дворцами, – 

на открытии выставки в Музее современного искусства. Издали ката-

лог и напечатали несколько коллекционных открыток – четыре работы, 

предоставленные Ренэ Герра, и две – с репродукциями картин из соб-

рания американского коллекционера. Для открыток выбрали по одной 

работе Билибина и Андреенко, Судейкина и Чехонина.  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Значительную часть времени Ренэ Герра отдаёт преподаванию. 

Это тоже своеобразное следование русской учительной традиции. Об-

ладатель двух домов под Парижем, дома в Ницце, поместья в окрест-

ностях Ниццы, самой большой в мире коллекции картин и книг писа-

телей и художников-эмигрантов вполне мог бы не преподавать в двух 

французских университетах русский язык и литературу. Перейдя черту 

шестидесятилетия, Ренэ признался: «Никто в нашем роду не находился 

на госслужбе в моём возрасте». Но педагогика давно уже стала одним 

из любимых хобби влюблённого в русскую культуру профессора-

слависта, который слишком хорошо помнит, что весь его жизненный 

путь определила встреча в одиннадцать лет с поэтессой Екатериной 

Таубер, ставшей его учительницей. На факультете славистики государ-

ственного университета в Ницце оставалось пятнадцать студентов, 

изучающих русский язык, в год, когда заведующим кафедрой славян-

ских языков назначили Ренэ Герра. Сейчас их более ста пятидесяти.  

В свой долгий профессорский отпуск Ренэ Герра также продол-

жает читать лекции в провинциальных русских городах – Ельце, Ли-

пецке, Тамбове, Рязани, Курске, Александрове, делая это бесплатно и 

отважно идя на любые остроконфликтные диалоги с защитниками 

коммунистических идеалов, позиционируя себя как последовательного 

антисоветчика. 

«Его знают в Иванове и Вологде, – справедливо утверждает На-

дежда Кондакова, – Костроме и Тюмени, Новгороде и Дмитрове, Орле 

и Бугуруслане – можно смело добавить к этому ещё не менее полутора 

десятка русских городов, где он успел побывать за последние пятна-
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дцать лет или куда его настойчиво приглашают неизбалованные пред-

ставители провинциальной  российской интеллигенции… публичные 

выступления Ренэ Герра мало похожи на скучные лекции, это всегда 

диалог с залом, живой, интересный, полемический, не избегающий 

острых углов и резких формулировок» (9:8). 

В сентябре 2005 года Ренэ Герра побывал в Иванове. Он высту-

пил на Международной научной конференции «Константин Бальмонт. 

Марина Цветаева и художественные искания ХХ века», в рамках кото-

рой в Ивановском государственном университете прошли традицион-

ные, седьмые, Бальмонтовско-Цветаевские чтения «К.Бальмонт, 

М.Цветаева и художественные искания ХХ века». 

В читальном зале Ивановского государственного университета 

профессор Герра провёл презентацию четырёх книг, в которых высту-

пил как автор, издатель и соиздатель: «Они унесли с собой Россию» 

(куда вошли статьи Ренэ Герра, написанные им в 1960 – 1990-е годы 

прошлого века), «Воспоминания, стихи, переводы» Марка Талова, 

А.Ремизова «Сторона небывалая» и воспоминания художника Юрия 

Анненкова «Дневник моих встреч» (с предисловием Р.Герра и иллюст-

рациями из его собрания). Более двух часов профессор Герра расска-

зывал об этих изданиях и отвечал на вопросы. Звучали имена Бориса 

Зайцева, Ивана Шмелёва, Ивана Бунина, Владимира Набокова, Ирины 

Одоевцевой, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Осипа Цадкина. 

В читальный зал университетской библиотеки Ренэ Герра пере-

дал в дар все четыре книги, подписав их четким, без наклона, почер-

ком. Одна из надписей произвела самое большое впечатление на биб-

лиотекарей и студентов. Она гласит: «Библиотеке ИвГУ с радостью и 

самыми добрыми пожеланиями будущим читателям этой книги, сер-

дечно. Автор Ренэ Герра. 15.1Х.2005».  

Во время конференции и общения с ивановскими преподавате-

лями Ренэ Герра согласился стать почётным президентом только что 

созданного в Ивановском государственном университете «Бальмонт-

центра» – нового научно-исследовательского и культурно-просве-

тительского учреждения. Президенство Ренэ Герра позволяет надеять-

ся на регулярные публикации неизданных писем К.Д.Бальмонта в 

«Вестнике Бальмонт-центра», на соредакторство во французской части 

готовящейся сейчас научной «Библиографии Бальмонта», на установ-

ление новых международных контактов в науке и культуре.  
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КОЛЛЕКЦИЯ 

 

В отношении себя Ренэ Герра ста-

рательно избегает слова «коллекцио-

нер», ему по душе гораздо ближе рус-

ское слово «собиратель». 

Надежда Кондакова (9:8) 

 

Собирательством Ренэ Герра начал заниматься ещё в юности. 

Это были открытки с видами России. В Париже стал выискивать и по-

купать периодику, книги, изданные на русском языке за рубежом – в 

Праге, Белграде, Харбине, Париже. Они выходили крошечными тира-

жами и сейчас являются библиографической редкостью. Примерно 

треть из 40 тысяч томов коллекции Ренэ Герра обладает инскриптами – 

надписями и посвящениями авторов. К примеру, Ходасевича – Бунину 

или Ремизова – Зайцеву. Кстати, в этой коллекции 400 книг только од-

ного Ремизова с его автографами, в том числе уникальная рукописная 

книга, посвящённая Сомову.  

Не менее ценен рукописный отдел этого собрания. Это десятки 

тысяч листов. Письма богословов Сергея Булгакова, Николая Лосско-

го, Ивана Ильина. Архив возлюбленной Бунина – Галины Кузнецовой, 

завещанный ею профессору Герра незадолго до смерти.  

Для специалистов по русскому Зарубежью фамилия Ренэ Герра 

звучит так же, как в ХIХ веке для любителей живописи Третьяков. За 

последние годы с коллекцией профессора Герра познакомились тысячи 

людей из России – от просто интересующихся культурой эмиграции 

журналистов или аспирантов до министров, известных писателей (из 

Америки специально на встречу с Ренэ Герра прилетал филадельфий-

ский литератор и коллекционер Михаил Юпп). Работая в Институте 

восточных языков, он регулярно – в год несколько экскурсий – прини-

мал студенческие группы, часами рассказывая им о своём собрании. 

В одном из двух его трёхэтажных особняков под Парижем соз-

дан импровизированный музей – целый дом отведён под собранную 

профессором Герра коллекцию искусства русского зарубежья. Рукопи-

си, гравюры, картины, книги, эпистолярное наследие, а также старин-

ные русские открытки, колокольчики и … образцы стеклянной тары – 

аптечные пузырьки и бутылки... Частый гость в доме Ренэ Герра ху-

дожник Сергей Голлербах свидетельствует: «Любовь ко всему русско-

му побудила Ренэ Герра коллекционировать не только книги, рукописи 

и произведения искусства, но и такие вещи, как колокольчики и бу-
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тылки, но не фабричного производства, а работы старых русских стек-

лодувов. Даже расписные дуги имеются в его собрании!» (19:105). 

За всё время Р.Герра не было продано ни одной рукописи, из его 

рук не ушла ни одна картина. 

Внимание слависта и литературоведа Ренэ Герра к изобрази-

тельному искусству убеждает в том, что глубоко почитаемую им рус-

скую культуру он воспринимает как нечто цельное и живое, не разде-

ляемое на непроницаемые суверенные области – литературную, живо-

писную, графическую. Этим объясняется то, что он не просто собрал 5 

тысяч редчайших работ русских художников-эмигрантов, и сегодня 

знаменитые иллюстрации к сказке «Свинопас» Андерсена работы 

Мстислава Добужинского хранятся в его собрании, а оригинал облож-

ки к той же книге находится в Русском музее, что именно к Герра по-

пал уникальный архив Ивана Билибина, умершего в первую блокад-

ную зиму в Ленинграде.  

Профессор Герра считает своим долгом постоянно приобщать к 

этим богатствам французскую публику. Поэтому он устраивал Русские 

сезоны в традициях Сергея Дягилева, чью фамилию носит одна из 

площадей в Париже. Две выставки русского искусства в престижных 

музеях  Парижа и Ниццы, дополненные изданием роскошных катало-

гов, продемонстрировали любителям живописи, что не только именами 

Кандинского и Малевича может гордиться русское искусство, но и 

творчеством талантливых изгнанников, тех, кто десятилетиями жил во 

Франции, забытый и недооценённый у себя на Родине. Правда, попыт-

ка показать сокровища своего собрания в России – 220 работ русских 

художников-эмигрантов составили экспозицию в Третьяковской гале-

рее – оказалась неудачной, 22 работы пропали на таможне, среди них – ред-

чайший портрет Владимира Набокова работы Мстислава Добужинского. 

В коллекции Ренэ Герра хранится портфолио рисунков и гравюр 

Александра Николаевича Бенуа к «Грешнице» Анри де Ренье (с иллю-

страциями, заставками, буквицами и т.д.) и рисованная книга «Соло-

мония» Алексея Михайловича Ремизова. Герра атрибутировал фрон-

тиспис к «Урокам любви в парке», указал на частичную публикацию 

рисованной книги «Соломония», напомнил о малоизвестной статье 

А.Ремизова «Рисунки писателей», опубликованной в 1938 году.  

По мнению самых искушенных специалистов, коллекция Ренэ 

Герра восхищает обилием редких книг и, в частности, редкостей из 

самой заветной области раритетов – книги художников. Она способна 

изменить и расширить представления о многих знаменитых авторах – 

таких, как Александр Бенуа, Борис Григорьев или Юрий Анненков. 

Особенно же – о Ремизове-художнике, показывая, как этот поразитель-
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ный рисовальщик не только изощрялся в каллиграфии линий и слов, но 

и фильтровал, исследовал художественный опыт модернистской Европы.  

Надежда Кондакова в «Литературной газете» и интервью Ренэ 

Герра, опубликованное в журнале «ЖУК» (2007, № 1), открыли ещё од-

ну грань его интересов: увлечённого филокартиста. Одна только собран-

ная им коллекция дореволюционных открыток, посвящённых русским 

городам и весям, поражает не столько своими размерами (счет идёт на 

тысячи), сколько разнообразием и тщательностью подбора, продуманно-

стью её внутренних сюжетов, изученностью её содержания. Это не про-

сто коллекция открыток, это путеводитель по той России, которой уже 

нет – именно её по крохам собирал и хранил в течение многих десятиле-

тий этот темпераментный уроженец Французской Ривьеры. 

Коллекция для Ренэ Герра – дело всей жизни. Многое он покупал 

на аукционах, выменивал. Есть вещи, которые ему дарили, потому что 

со многими художниками он дружил – с Аннековым, Андреенко, Шар-

шуном, с абстракционистом Ланским, с соратником Малевича Мансуро-

вым. Русские художники поняли и оценили то, что Ренэ, француз, воз-

ложил на себя миссию сохранить, не дать распылиться по свету, а то и 

пропасть, памятникам великой культуры. Кто-то из-за этого даже назвал 

его в шутку Иваном Калитой. Ничего из своего собрания Ренэ Герра не 

продаёт, хотя предложения поступают регулярно. Он ведь не просто 

коллекционер. Он – коллекционер-хранитель. Он собирает воедино то, 

что имеет непреходящую ценность, предоставляет доступ к неизвестным 

пластам русской культуры ХХ века. Одновременно он исполняет долг 

перед теми близкими ему по духу русскими людьми, которые доверили 

ему самое дорогое – свои произведения, архивы и книги. 

В конце января 2007 года в связи с первой всероссийской вы-

ставкой и конференцией, посвящённой старой русской иллюстриро-

ванной открытке, Ренэ Герра приехал в Москву по приглашению из-

вестного московского филокартиста Арсена Мелитоняна. В конфе-

ренц-зале Центрального Дома Художников он сделал доклад на тему 

«Русское зарубежье в почтовых открытках» – потом он был опублико-

ван в журнале «Русское искусство».  

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ренэ Герра воспринимает свою издательскую деятельность как 

форму служения русской культуре в эмиграции. Он издавал книги тех, 

кого не печатали ни в Париже, ни в Советской России – произведения 

писателей первой и второй волн. Сначала публиковал под маркой из-

дательства «Рифма», получив на это моральное право и благословение 
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от Юрия Константиновича Терапиано. Это издательство было создано 

после второй мировой войны Сергеем Константиновичем Маковским, 

основателем и главным редактором журнала «Аполлон». Герра печатал 

только тех, у кого уже вышли сборники стихов до фактического закры-

тия издательства. Он выпустил под маркой «Рифма» сборники стихов 

И.Одоевцевой, А.Величковского, Т.Величковской. А в конце 1970-х 

годов он создал собственную издательскую марку, которую любезно 

нарисовал друг Ренэ – Сергей Львович Голлербах. Герра назвал изда-

тельство «Альбатрос», усматривая именно в этой птице образ русского 

поэта-эмигранта и помня о переводе Константином Бальмонтом знаме-

нитой поэмы Бодлера. Под маркой «Альбатрос» увидели свет более 30 

книг. Таков был его скромный вклад в зарубежное книгоиздание.  

В 1981 году Герра вместе с Зинаидой Алексеевной Шаховской 

выпустил единовременный «Русский альманах». В нём принимали 

участие более сорока авторов. Изобразительный материал – почти ис-

ключительно из собрания Ренэ Герра. Это издание было задумано как 

памятник русской литературе и искусству в изгнании. Герра сам сле-

дил за печатанием. Книга содержит более 500 страниц, оформлена в 

духе Серебряного века (обложку сделал замечательный художник, жи-

вущий в Нью-Йорке, член американской академии художеств Сергей 

Львович Голлербах), глубокая печать (не офсет), со многими репро-

дукциями неизданных произведений искусства и автографов. Выход 

тома стал событием. Составители «Русского альманаха» старались 

представить все три волны эмиграции. Львиная доля – представители 

первой эмиграции. Бенефис трёх явлений Русского Зарубежья – Бориса 

Константиновича Зайцева (к столетию со дня рождения), Алексея Ми-

хайловича Ремизова как писателя и художника и Сергея Ивановича 

Шаршуна как художника и писателя. Это три столпа, три кита русского 

искусства и литературы в изгнании. Кроме того, составители предста-

вили в «Русском альманахе» тексты Николая Ивановича Ульянова, 

замечательного историка, ученика историка С.Платонова, писателя-

романиста, критика, автора знаменитых статей о Бунине, Ремизове, 

Алданове. Он жил в США, но почти каждый год приезжал в Европу.  

Ульянов – одна из значимых фигур второй волны эмиграции, ав-

тор десятка книг, в том числе двух сборников статей и эссе. Его статьи 

ценили и Ремизов, и Зайцев, и Георгий Иванов, и Ирина Одоевцева. 

Николай Ульянов – постоянный сотрудник «Нового журнала», на-

стоящий русский европеец, энциклопедист, человек скромный, но с 

железной волей. Сидел в сталинское время в лагере на Соловках, как и 

Д.С.Лихачев. Потом его послали на передовую во время второй миро-

вой войны. Ещё при жизни Николай Иванович Ульянов передал Герра 
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свой архив и всю библиотеку, а также авторские права, и Ренэ является 

его наследником. 

Работая в частной библиотеке Михаила Юппа, одного из извест-

ных коллекционеров, автора библиографии «Роспись книг поэзии рос-

сийского зарубежья ХХ века (1917 – 2000)» (Филадельфия, Простран-

ство, 2004), я смогла познакомиться почти со всеми этими книгами, 

выпущенными небольшими тиражами – 200, 300, реже 500 экземпля-

ров – и неизменно украшенными обложками, оформленными худож-

ником Сергеем Голлербахом, наследником знаменитой петербургской 

художественной династии, уже более 55 лет живущим в США.  

Сегодня Ренэ нередко принимает участие в чужих издательских 

проектах, щедро поддерживая их как интеллектуальный и вполне ре-

альный спонсор. Так, в издательстве «Вагриус» два года назад выпу-

щено роскошное издание воспоминаний художника Юрия Анненкова с 

его предисловием, многочисленными иллюстрациями из его коллек-

ции. Причем, текст также дополнен материалами из архива Герра. По-

сле издания воспоминаний и переводов Марка Талова в московском 

издательстве «МИК», вышли, не без участия французского учёного и 

собирателя, в Нижнем Новгороде воспоминания артистки Дины Киро-

вой, создательницы Интимного театра в Париже. Этот театр просуще-

ствовал в течение трёх лет. Здесь было поставлено более ста пьес 

А.Н.Островского и современных авторов. Автор публикации – Вален-

тина Кошкарян, его бывшая студентка, помощница, ныне – докторант-

ка университета в Ницце. В Русском доме Сент-Женевьен де Буа, где 

Дина Кирова прожила более сорока лет, прошла презентация этой кни-

ги, на которую Ренэ пригласил российских журналистов и представи-

телей ИТАР-ТАСС. Вторая презентация этой уникальной книги про-

шла в конференц-зале Библиотеки Русского Зарубежья в сентябре 2007 

года также при участии Ренэ Герра. 

 

ФРАНКО-РУССКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА 

 

Подлинная жизнь есть творчество, и 

это единственная жизнь, которую я люблю… 

Без творческого подъёма нельзя было бы вы-

нести царства мещанства, в которое по-

гружён мир… 

Николай Бердяев. Самопознание (20:243) 

 

В молодости Ренэ Герра жил в пригороде Парижа Медоне. Здесь 

он организовал русские вечера. О них писала Ирина Одоевцева в ме-
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муарах «На берегах Сены». Гостями Ренэ часто бывали художники 

Юрий Анненков, Сергей Шаршун, Михаил Андреенко, Дмитрий Бу-

шен, Николай Исаев, поэт-соратник Гумилёва Георгий Адамович. В 

доме Герра было принято пить чай и беседовать о литературе. Ренэ 

записывал эти беседы на магнитофон, чтобы сохранить для истории 

голоса «последних могикан». В это самое время Юрий Анненков напи-

сал портрет, на котором молодой Герра был похож сразу и на Достоев-

ского, и на Гарибальди.  

В 1991 году братья Герра решили основать Франко-Русский дом 

под Ниццей, в Приморских Альпах, в местечке Бер-лез-Альп. Для это-

го Ренэ создал в Париже Ассоциацию по сохранению русского куль-

турного наследия во Франции. В логотипе, выполненном Сергеем Гол-

лербахом, прозвучала любимая идея профессора Герра – мост над Се-

ной переброшен и через Неву и даже через Москву-реку. Франко-

русский дом – этот как бы филиал этой Ассоциации. 2 июля 1992 года 

состоялось официальное открытие в присутствии первого российского 

посла – академика Юрия Алексеевича Рыжова, депутата Народного 

собрания Кристиана Эстрози (с тех пор он дважды становился минист-

ром Французской республики).  

За эти годы во Франко-русском доме побывало несколько десят-

ков русских художников и писателей, как из зарубежья, так и из мет-

рополии. Художники Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко, Оскар 

Рабин, Валентина Кропивницкая, Макс Берштейн, Эрик Булатов, 

Игорь Шелковский, Натта Конышева, Александр Батурин, Георгий 

Ковенчук, Елена Губанова и многие другие. Киевлянин Александр Ду-

бовик даже расписал местную католическую часовню ХYШ века, на-

ходящуюся здесь же, в горах, неподалёку от Франко-русского дома. 

Здесь работали над новыми произведениями Евгений Попов и Виктор 

Ерофеев, Василий Аксенов и Юрий Кублановский.  

Художник Сергей Голлербах, живущий в Нью-Йорке, но часто 

посещающий Францию благодаря жене, вспоминает о первом знаком-

стве с местами, где когда-то находилось родовой гнездо семьи Герра, 

превращённое братьями Аленом и Ренэ в международный Дом творче-

ства. «Мне привелось побывать этим летом, – пишет  Сергей Голлер-

бах в своих автобиографических эссе из цикла «Записки художника», – 

в одной старой деревеньке на юге Франции, в Приморских Альпах. 

Название её Berre-les-Alpes. Мои французские друзья, братья Ренэ и 

Ален Герра (Ренэ – известный славист, коллекционер и издатель, Ален – 

куратор краеведческого музея в Ницце) родом из тех мест, и им при-

надлежит там много земли. В течение нескольких уже поколений они – 

интеллигенты с высшим образованием, но предками-крестьянами гор-
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дятся. “Мы из кулаков”, – сказал мне Ренэ. Так вот, в один жаркий 

июльский день я поехал в Аленом в горы около Ниццы, в их родовые 

места. Ехали около часа по крутым извивающимся дорогам. Мой друг, 

владелец нескольких благоустроенных вилл, унаследовал ещё и старый 

дом в горах, где жили в своё время пастухи. Он решил перестроить его 

на современный лад. Но ни воды, ни электричества там ещё не было, 

поэтому продукты, питьевую воду и вино мы привезли с собой. Дом, 

сложенный из грубо отёсанных камней и с черепичной крышей, казал-

ся снаружи не очень большим. Однако, войдя внутрь, я попал в до-

вольно обширное помещение с большим камином. Мебели там почти 

не имелось, дом служил складом для всяких нужных в будущем хозяй-

стве вещей. Зато у одной стены стоял высокий бар из хорошего дерева 

и даже с инкрустацией. «Я купил его за бесценок в одном из закрыв-

шихся не так давно отелей люкс в Ницце, – пояснил мне хозяин. – 

Пришлось обрезать немного, – не помещался в дом. Не хватает также 

высоких стульев и прочего. Но всё со временем достану». Полюбовав-

шись баром, я снова вышел наружу и осмотрелся. Вид открывался ве-

ликолепный. Приморские Альпы тут невысоки, снежных вершин не 

видно. Но местность сурова, местами скалиста и густо поросла лесом. 

На вершинах то тут, то там виднеются развалины рыцарских замков. В 

долинах же – виноградники и оливковые рощи. Воздух чист и прян. К 

запаху горячей хвои и древесной смолы примешиваются ароматы ка-

ких-то диких цветов и кустарников. Земля суха и рассыпчата, и даже 

удивляешься, как на ней может что-то расти. Но, видно, какие-то древ-

ние соки питают её в течение тысячелетий» (7:237). 

Первый частный русско-французский дом творчества, создан-

ный на базе родового дома братьев Алена и Ренэ Герра, – свидетельст-

во того, что посещение городка писателей Переделкино, заочное зна-

комство с опытом Максимилиана Волошина и созданным им Домом 

творчества в местечке Коктебель на Чёрном море произвели впечатле-

ние на юного аспиранта Ренэ Герра. Стремление создать творческую 

атмосферу, помочь писателям и художникам уединиться и взглянуть 

на многое издалека, спровоцировать новые и помочь реализовать ста-

рые творческие замыслы – здесь Ренэ Герра действует в лучших тра-

дициях русских меценатов (вспомним И.Репина, подарившего молодо-

му К.Чуковскому дачу в Куоккале, Поленовых, собиравших друзей в 

Абрамцеве, книгиню Тенишеву с её поместьем под Смоленском).  

В Бер-лез-Альп, возле Ниццы, более десятка лет гостеприимно 

открыт для русских писателей и художников родовой дом братьев Гер-

ра, в котором, как некогда в Коктебеле у Волошина, царит дух худож-

нического братства, осенивший уже не один десяток творцов.  



 64 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СТОРОНЕ ПОБЕЖДЁННЫХ 

 

Такие люди, как он, рождаются раз в сто-

летие. Он знаком и высоко ценим всеми, кому 

дорога русская культура. 

Сергей Голлербах (19:103). 

 

Ренэ Герра мечтает, чтобы его коллекция сохранилась как еди-

ное целое. Он даже пытался основать музей русской культуры в изгна-

нии во французской столице. Российский посол Александр Авдеев 

провёл ряд официальных встреч, пытаясь помочь реализовать эту бла-

городную идею. После долгого молчания из мэрии ответили, что этот 

проект их не интересует. Думает Ренэ Герра и о другом – организовать 

музей в родном городе Ницца, где жили многие русские и дореволю-

ционные, и белые эмигранты, куда ежегодно приезжают отдыхать де-

сятки тысяч граждан нынешней России. Но одного музея, по мнению 

Ренэ, мало. Необходимо на его основе организовать научно-

исследовательский центр, где могли бы работать литературоведы и 

специалисты в области искусства. Только чтобы разобрать скопившие-

ся у Ренэ Герра материалы потребуется не один год. А поскольку девиз 

неутомимого профессора, а ныне – почетного академика Российской 

Академии Художеств – «ни дня без находки», то нетрудно догадаться,  

что коллекция постоянно растёт, а значит – будет  расти и дальше. А 

пока Ренэ вместе с братом Аленом учредил в Ницце Ассоциацию по 

сохранению русского культурного наследия во Франции.  

В 1995 году Ренэ Герра вместе с братом Аленом издал книгу 

«Прогулки по русской Ницце». Её, к сожалению, почти не знают в Рос-

сии, хотя во Франции она выдержала уже три тиража общим объёмом 5 

тысяч экземпляров. Но деятельность братьев по исследованию пока 

ещё не забытых русских литературных мест в их родном городе на 

этом не остановилась. В декабре 2004 года на фасаде отеля «Оазис» на 

улице Гуно, в доме 23 в Ницце (в самом центре фешенебельного квар-

тала Музыкантов, на левом берегу реки Пайон) при финансовой под-

держке Наталии Курниковой (официально это звучит как «инициатива 

культурного центра “Франко-русский дом” братьев Алена и Ренэ Герра 

в Бер-лез-Альп») установлено мемориальное керамическое панно, по-

свящённое Антону Чехову. Писатель останавливался здесь – в русском 

пансионе с 1897 по 1901 год. Здесь он создал два акта из знаменитой 

пьесы «Три сестры». 

Это монументальное скульптурное произведение (более двух 

метров по высоте, чуть меньше по ширине, весом – почти 700 кило-



 65 

граммов) вскоре стало частью мемориального комплекса, завершённо-

го весной 2005 года. Автор панно – московский скульптор Олег Абази-

ев – профессор Московского архитектурного института, его соавтор – 

архитектор Брюно Гоенеш из Ниццы, президент Французской федера-

ции колористики, созданию мемориала содействовал посол Российской 

Федерации во Франции Александр Авдеев.  

Напряжённая деятельность французского учёного – исследова-

теля и коллекционера, отдавшего русской культуре уже более сорока 

лет жизни, – и новое издание его знаменитой книги помогают возвра-

щению в русское искусство и литературу достойных имён, оригиналь-

ных полотен и талантливых произведений, обогащая современное 

культурное пространство. Роман с Россией талантливого французского 

исследователя и собирателя длится уже почти полвека. 

«Я баловень судьбы, хоть и заплатил за многое, – признается 

Ренэ Гера. – В России я заплатил высылкой, здесь меня мордовали, в 

прямом и переносном смысле; во Франции меня отстраняли, не давали 

ходу, принимали против меня всякие меры… А потом я победил. Пре-

жде всего потому, что в течение четверти века был на стороне побеж-

дённых. Я могу сказать без ложной скромности, что шёл один против 

течения». 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(Феномен Александра Афанасьева) 

  

…мировая история, философия, искус-

ствоведение, богословие – для меня родные 

стихии. 

Александр Афанасьев. О себе 

 

На моём столе лежат четыре книги. Каждое из этих исследова-

ний можно перечитывать не один раз, снова и снова открывая в них 

важное и нужное именно для тебя. Прочитав эти пространные, много-

страничные издания, безоговорочно веришь в искренность признания 

их автора – Александра Афанасьева, неуслышанного пророка нашего 

суетливого времени, философа, культуролога, литературоведа: «Знавал 

неимоверные творческие экстазы. Нильс Бор говорил, что на жизнь 

даже очень талантливого человека приходится две-три приличные 

мысли. У меня их было двадцать-тридцать…» 

Сегодня наследие Александра Юрьевича Афанасьева достойно 

того, чтобы изучаться на творческих семинарах того самого Литера-

турного института, который он закончил в 1989 году по специальности 

литературный критик. И я верю, что наступит день, когда газета «Пер-

вое сентября», где он когда-то работал в штате, а может быть, журналы 

«Юность» или «Литературное обозрение», в которых он подрабатывал 

литературными рецензиями, ещё выпустят специальные номера, по-

свящённые творчеству Александра Афанасьева. 

Писать философские книги-исследования, придумывать уни-

кальный омоложивающий крем «Азазелло», печь пирог в подарок лю-

бимой женщине или для неё же сочинять сногшибательный наряд – 

всё, что делал в этой жизни Александр Юрьевич, было удивительно 

талантливо и ни на кого не похоже. «Сколько себя помню, – призна-

вался он в очерке «О себе», – я всегда был заражен творчеством, сам 

того не сознавая; самобытность, индивидуальность, неповторимость 

всего, что я делал и говорил, для меня всегда были той поведенческой 

нормой, которая не только обсуждается, но и не замечается, потому что 

дана, как рыбе жабры. При этом моя жажда творчества не имела ничего 

общего с пустой фрондой, потребностью выделиться нестандартно-

стью ради неё самой, по натуре я человек нетщеславный, терпимый, 

доверчивый и не столько стремлюсь сломать нечто банальное, сколько 

уйти от него, пойти своей нескучной, одинокой дорогой». 

Внук профессора петербургского университета, такой человек, 

как Александр Афанасьев мог родиться только в Петербурге. Но – увы! 
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– предсказанный Дмитрием Мережковским грядущий хам пока не 

ушёл с исторической сцены. Господство в разных областях этих самых 

хамов и помешало Александру Афанасьеву быть услышанным. Потом-

ственный интеллигент, он считал ниже своего достоинства с ними бо-

роться. И даже когда его любимое детище весьма прикладного назна-

чения, книгу «Лекарство от всех скорбей» (со значимым подзаголов-

ком «Опыт омоложения мозга»), которую нужно иметь в каждом доме, 

чтобы достойно потивостоять нашей национальной беде – алкоголиз-

му, – украл предприимчивый прохиндей, переиздав под своим именем 

в любимом автором городе Петербурге, Александр Афанасьев, кото-

рому оставалось провести в мире живых лишь считанные месяцы, гру-

стно улыбнувшись, не унизился до суда с наглым плагиатором. Но се-

годня эту актуальную книгу главами переиздают (слава Богу, под фа-

милией истинного автора) московские журналы, обеспокоенные здо-

ровьем нации. Рецепт Александра Афанасьева не устаревает и вполне 

может заинтересовать отечественных физиологов, нейрохирургов, нар-

кологов – стимуляция эндокринной железы действительно способна 

помочь в борьбе с широким кругом заболеваний, реально замедлить 

процесс старения. 

В наследии этого оригинального автора вдумчивый человек мо-

жет найти ответы на самые разные вопросы, включая самые бытовые, – 

как вернуть утраченное здоровье? Как победить зеленого змия? Как 

спасти разрушающийся семейный очаг? Универсальность знаний и 

интересов Александра Афанасьева объяснялась и его уникальной ода-

рённостью, и образованностью – недаром ещё в юности знаменитый 

энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона он перечитывал пять 

раз. 

Православие стало ещё одной важнейшей составляющей лично-

сти Александра Афанасьева, крестившегося вскоре после того, как он 

переступил значимый порог тридцатилетия. Только глубоко право-

славный человек, свободно ориентирующийся в сложнейших мирах 

богословия, иконографии, семиотики, мог написать культурологиче-

ский трактат «Язык икон», достойный того, чтобы к нему постоянно 

обращались отечественные искусствоведы, творчески развивающий 

многие идеи Павла Флоренского и Евгения Трубецкого. 

В славянской культуре один из первых философских трактатов 

об иконописи создал в ХVII веке поэт и педагог Симеон Полоцкий, 

основоположник восточнославянской поэзии, учитель детей царя 

Алексея Михайловича. Думается, будет ещё создана антология лучших 

трудов об иконах, куда, безусловно, войдут труды четырёх перечис-

ленных авторов. Прав Александр Афанасьев, считавший своим долгом 
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христианина написание этой книги, – не владеющий сегодня правила-

ми чтения языка церковной живописи человек, даже исповедуя христи-

анство, остаётся в состоянии язычества. Читая книгу «Язык икон», сра-

зу чувствуешь, что её автор – не только теоретик. Александр Афанась-

ев профессионально занимался живописью, участвовал как живописец 

в легендарных нонконформистских выставках на Малой Грузинской, 

писал иконы и даже был в 1973–1977 годах активным членом Москов-

ского объединённого комитета художников-графиков по отделению 

авангардной живописи. Спустя двадцать лет он так прокомментировал 

свою живописную концепцию, сложившуюся к 1972 году: «Существу-

ет чрезвычайно древняя система знаков, принцип которой был сфор-

мулирован ещё во времена античности. С точностью и лапидарностью 

латыни его назвали принципом … часть вместо целого, т.е. когда изо-

бражение передает не весь предмет, но только какую-либо характер-

ную его часть, по которой предмет и делается узнаваемым. Например, 

равнобедренный треугольник с острым концом вниз обозначал жен-

щину и т.д. Создатель семиотики Чарльз Пирс выделил особые знаки, 

назвав их индексами, которые являются знаками персонального опо-

знания, и эти знаки играли особую роль в православном искусстве, о 

чём подробно написано в книге «Язык икон». Так вот, первая половина 

моей живописной концепции заключалась в том, что иконопись можно 

серьёзно продвинуть тем, чтобы писать лишь ключевые, неизменные 

фрагменты канонических композиций, оставляя всё остальное, произ-

вольное… за пределами изображения. Вторая половина концепции 

заключалась в том, чтобы последовательно испльзовать в иконописи, 

стихийно ей присущий, японский принцип «саби» (букв. «засален-

ность»), согласно которому следы времени не уродуют, а красят произ-

ведения искусства (о чём тоже упомянуто в «Языке икон»). Поэтому 

современному художнику, пишущему иконы, не грех, а художествен-

ный приём – искусственно старить свои произведения, раскалывая 

доски, колупая краску и грунт. В живописи должен работать весь мате-

риал, из которого она делается, как в Парфеноне работает всё: замысел 

архитектора, мрамор, разрушительная сила времени, воздух и небо 

Греции». 

И сегодня в опустевшем доме Александра Афанасьева бережно 

хранятся две работы, выполненные им в 1977 году в технике масляной 

живописи на дереве – «Николай Мерликийский» и «Положение во 

гроб». Позволим их прокомментировать самому автору: «Тогда я назы-

вал свои композиции «иконами» и считал таковыми, но сейчас, чет-

верть века спустя, я понимаю: то, что я делал тогда, иконописью не 

является. Это – живопись по поводу иконописи. Хотя я долго мечтал о 
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своем храме, храме своём по архитектуре, стенной росписи, иконопи-

си, и художественное впечатление он мог бы производить очень силь-

ное. Но. Храмом в чисто функциональном и ритуальном отношении, с 

точки зрения православной традиции, мой замысел стать не мог, скла-

дывалось нечто именно художественное, а не религиозное, не ритуаль-

ное в своём подтексте. В этой иллюзии теперь и каюсь». 

Работа в издательском отделе Московской Патриархии позволи-

ла Александру Афанасьеву получить благословение пяти патриархов, 

включая патриарха Эфиопии, и – что не менее важно – подарила дос-

туп к уникальным библиотечным фондам. Именно благодаря глубин-

ной погружённости в богословскую проблематику появился трактат 

Александра Афанасьева «Отрицательное ясновидение» с разъясняю-

щим подзаголовком «Апофатическое богословие: принципы и пер-

спективы» – убедительно демонстрирует даже далёкому от религии 

человеку, насколько последовательно и страстно на протяжении всей 

своей истории человечество искало Бога. 

Древнейшая история, мифология, палеоэтнография – масштаб 

погружения и глобальность замысла Александра Афанасьева в эти 

науки головокружительны. Сам автор прокомментировал свой творче-

ский путь следующим образом: «Уже первый курс (Литературного 

института. – Л.З.) подсказал мне новое направление для научной дея-

тельности. Нужно было писать курсовую работу по античной литера-

туре, и она сразу всколыхнула во мне интерес к мифологии, производ-

ным которого позднее явились две книги «Мифология катастроф» и 

«Похищение Европы». Переход от теории иконописи и богословия к 

мифологии также можно считать вполне органичным. Теорией иконо-

писи нельзя заниматься без серьёзного знакомства с христианским бо-

гословием, христианское богословие выросло из античной философии 

и без неё тоже не обойтись, а заниматься античной философией, не 

имея представления об античной мифологии, нереально. Поэтому так 

легко и естественно было мне серьёзно и с полной отдачей зажечься 

мифологией». Думаю, именно историко-культурологическое исследо-

вание Александра Афанасьева «Похищение Европы» (также не обде-

лённое авторским подзаголовком-комментарием «Государственный 

ритуал критских царей») способно помочь современным читателям 

понять истоки сегодняшней глобальной войны за жёсткий контроль 

над жизненным пространством – уже в древние времена, подражая 

стремлению всего живого к обладанию территорией, человек привати-

зировал и помечал ставшее своим пространство сложнее, изощреннее, 

символичнее. 
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Особое внимание наших современников к мифам неожиданно 

отозвалось в творческом сознании Александра Афанасьева – появилась 

книга «Мифология катастроф. Потоп – Атлантида – Китеж», убеди-

тельно прослеживающая общность происхождения и развития боль-

шинства легенд о потопе, включая и хорошо известные нам библейское 

сказание о всемирном потопе, платоновский миф об Атлантиде, рус-

ское сказание о граде Китеже. В автобиографическом очерке «О себе» 

Александр Юрьевич вспоминает забавные обстоятельства, предшест-

вовавшие появлению книги: «Никогда не забуду, как мне пришла 

мысль, что превращение легенды о граде Китеже в библейский миф о 

потопе произошло в результате слияния китежской легенды с «шес-

тодневом», мифом о сотворении мира. Меня осенило, когда солнечным 

весенним днем я сидел на балконе у своей возлюбленной перед ма-

шинкой в одних трусах. Мысль пронзила меня, как молния, и я запля-

сал, выписывая босыми пятками на холодном балконном полу неимо-

верные кренделя, как сумасшедший. Прозрения такого рода – благо-

дать немногих, и счастлив я, что неоднократно причастился этой уни-

кальной благодати». 

Автор, опираясь на новейшие данные из области мифологии, 

древнейшей истории, палеоэтнографии, палеолингвистики, ярко и ув-

лекательно открывает читателям процесс рождения, эволюции и смер-

ти развившегося из единого корня и превратившегося в гигантское 

древо великого мифа о потопе. В трактовке талантливого культуролога 

и историка в древних библейских, греческих, индийских, русских ми-

фах и преданиях проступают новые смыслы и подтексты. 

Вывод, к которому приходит автор, завершая монументальный 

трактат «Мифология катастроф», парадоксален, но и очень современен 

в нашем мире, перенасыщенном борцами за свою национальную ис-

ключительность – в эпоху межэтнических конфликтов и терактов: «Как 

бы мало ни походили друг на друга русский, с тоской взирающий на 

гладь Светояр-озера, еврей, исследующий свою родословную вплоть 

до Ноя, китаец, думающий, что горы его страны – разросшийся заро-

дыш «вспучивающейся земли», или тлинкит, с улыбкой вспоминаю-

щий, как его предок чуть не утонул, увлечённый любовными шашнями 

с родной тёткой, – все они – люди одной культуры. Только культура 

эта настолько древняя, богатая и разнообразная, что выглядит подчас 

разнородной, лишённой внутреннего единства. Но на самом деле это 

не так, корни у неё одни. Поэтому нет на земле человека, который сей-

час имел бы право, надменно третируя другого, говорить об исключи-

тельности и неповторимости своего культурного наследия. Это и есть 

самый главный вывод, который следует из истории мифа о потопе». 
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В августе 1991 года Александр Афанасьев, отправляясь на защи-

ту Белого дома, беспокоился только об одном – остаться в живых, что-

бы дописать последние страницы первой версии своей главной книги – 

«Синтаксис любви. Типология личности и прогноз парных отноше-

ний». Автор этого интереснейшего трактата считал главным источни-

ком людского неблагополучия одиночество, напоминая, что в бывшем 

СССР от безбрачия страдало 20 миллионов взрослых, а в США – каж-

дый девятый житель. 

«Человек один, – утверждает Александр Афанасьев, – даже когда 

не бывает один, даже когда, кажется, соблюдены все внешние формы 

активного общественного бытия, он одинок в семье, в толпе. В церкви, в 

партии, в клубе, на работе…» Добавив в типологию соционики принци-

пиально новый компонент – волю, – Афанасьев создал собственную 

концепцию, на которой строится теоретическая часть монографии «Син-

таксис любви», посвящённой описанию функций, которые формируют 

психотип человека, даётся подробное описание наиболее распростра-

нённых психотипов и даже наиболее часто встречающихся моделей лю-

бовных отношений. 

Автор так поясняет свою концепцию, которую многие считают 

открытием, способным спасти от развода тысячи семей: «…постепенно 

и сложилось представление о внутренней архитектуре человека, со-

стоящей из четырёх психических модулей или функций: эмоции («ду-

ши»), логики («ума»), физики («тела») и воли («духа»)… Воля, Эмо-

ция, Логика, Физика – набор функций, присущий всем людям. Он есть 

то, что наряду с антропологическими приметами рода человеческого 

нас объединяет. Но одновременно этот набор функций является разъе-

диняющим началом, придающим если не уникальное, то достаточно 

оригинальное лицо психике каждого отдельного человека. Суть в том, 

что природа никогда не наделяет индивидуума функциями равномерно, 

но всегда делает что-то сильным, что-то слабым. Воля, Логика, Физи-

ка, Эмоция – в психике личности не являются чем-то равнозначным, 

расположенным по горизонтали, а представляют собой иерархию или, 

говоря иначе, четырехступенчатый порядок функций, где каждая 

функция, в зависимости от её положения на ступенях лестницы, по-

своему выглядит и действует. Как природа положит друг на друга эти 

четыре кирпича, таков и будет внутренний мир индивидуума…» 

Постоянно переиздаваемую и весьма популярную среди учите-

лей и студентов книгу «Великие писатели», вышедшую в московском 

издательстве «Астрель» в серии «Великие и знаменитые», сам автор не 

любил – считал слишком заурядной. Но вряд ли был прав – по-

настоящему талантливым оказывалось всё, к чему прикасался Алек-
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сандр Афанасьев. Тем более что он был искренне убеждён: «Жизнь 

великого писателя часто оказывается столь поучительной, заниматель-

ной, неординарной, что затмевает его творения и сама становится ис-

точником и частью литературы». 

И рассказ Александра Афанасьева о судьбе и творчестве тридца-

ти пяти знаменитых писателей завораживает. Чем? Массой малоизве-

стных подробностей, оригинальностью подхода, неожиданностью вы-

водов и убедительностью образа, который рождает прихотливое и про-

ницательное перо вдумчивого, склонного к углублённым оценкам и 

философствованию автора. 

…Всего пятьдесят четыре года прожил на этой земле Александр 

Юрьевич Афанасьев. Но почему-то верится – его книгам суждена дол-

гая жизнь. Но хочется порой услышать живой и неторопливый голос 

так рано покинувшего нас таланта. Поэтому закончу этот небольшой 

очерк – дань памяти большому писателю и философу – его собствен-

ной поэтической миниатюрой: 

 

Касаясь пальцами 

верёвок терпеливой арфы жизни 

Стою 

И звук 

Порвавшейся струны 

Почти не слышен. 

 

Текст опубликован в альманахе «Московский Парнас» в 2007 г., № 10, 

с. 171–179 и журнале «Родительское собрание» (№ 4, 2007). 

 

 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГЕРОЕВ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 
(Трансформация сказочных сюжетов и образов 

в песнях В. Высоцкого) 

 

Особое тяготение Владимира Высоцкого к сказочным сюжетам и 

образам можно объяснить их доступностью и общеизвестностью. Рас-

считанные на слушателей из всех, без исключения, социальных слоёв, 

песни Высоцкого должны были использовать материал, максимально 

близкий сознанию самой демократической публики. Художественное 

чутьё и интуиция не подвели Высоцкого. В эпоху ложных идеологем 

он с самого начала своей творческой деятельности нашёл и предложил 

своим слушателям традиционный для «сказочной» страны России, пре-

зираемый, отвергаемый и замалчиваемый многими советскими автори-
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тетами-педагогами ориентир – «сказки, сны и мифы». С начала 1960-х 

годов Высоцкий с большим удовольствием использует сюжеты вол-

шебных сказок, в конце 60-х — начале 70-х — всё чаще обращается к 

художественным элементам сказок о животных, бытовых и литератур-

ных сказок. 

С января 1947 по октябрь 1949 год — с 9 до 11 лет юный Володя 

Высоцкий жил с отцом в Германии, потому европейская культура с 

самого детства не воспринималась им как что-то чужое, постороннее. 

В его песнях как на уровне системы образов, так и в самой лексике 

постоянно идёт органическое синтезирование элементов славянской 

народной культуры с европейской. Этот сложный сплав дополнялся в 

последние 5–6 лет жизни Высоцкого христианской символикой, поя-

вившейся в его творчестве, возможно, благодаря близкой дружбе с 

глубоко верующим художником-эмигрантом, преследовавшимся в 

СССР за религиозные убеждения Михаилом Шемякиным, бывшим в 

юности послушником Псково-Печёрского монастыря. Так, «Баллада о 

борьбе» (1975) начинается со строк: «Средь оплывших свечей и вечер-

них молитв, / Средь военных трофеев и мирных костров / Жили книж-

ные дети...» (1, 1:407). 

Отец Высоцкого – Семён Владимирович Высоцкий – родился в 

Киеве, дед и бабушка жили на Украине. В детстве Володя часто гостил 

у отца на даче под Киевом, у родных отца на Украине — в городах 

Гайсин и Мукачево. По свидетельству подруги последних лет жизни 

Владимира Высоцкого, американки польского происхождения Барбары 

Немчик, несколько месяцев прожившей в московской квартире Высоц-

кого, его отец какое-то время провел в Гродно, на польско-белорусской 

границе, хорошо знал и чувствовал польскую и белорусскую культуры. 

Неслучайно мифологические представления украинцев и поляков из 

отдельных областей, как мы попытаемся доказать, оказались столь 

близки некоторым фольклорным мотивам и образам из песен Высоцко-

го, над переводами которого в Польше работали около тридцати пере-

водчиков (сравним — в православной Румынии — всего трое). Особое 

внимание Высоцкого к исторической трагедии Польши военного вре-

мени, взорванной и залитой кровью Варшаве, что естественно для сына 

профессионального военного, участвовавшего в Великой Отечествен-

ной войне, парадоксально выразилось и в том, что из всего объёма уго-

ловного сленга Высоцкий в своей ранней песне «Вот раньше жизнь!» 

(1964) выбирает и использует в тексте жаргонное выражение «делать 

Варшаву», что означает «сровнять с землей, уничтожить кого-то» 

(1, 1:494). 
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В докладе «Поэзия Владимира Высоцкого и славянская мифоло-

гия», прозвучавшем на XII Международном конгрессе славистов в 

Кракове в августе 1998 года, израильские ученые Нина Рудник и 

Дмитрий Сегал справедливо отмечали, что «в глубоко авторской по-

эзии Владимира Высоцкого мифологические “схемы” славянского 

фольклора живут особой, нетрадиционной жизнью» (2:92). Мы попы-

таемся проследить судьбу и эволюцию отдельных сказочных сюжетов 

и образов в контексте жизни и творчества Владимира Высоцкого. 

Напомним, что советские цензоры и педагоги долгие годы на-

стороженно относились к неконтролируемому подтексту всякого рода 

сказок — как отечественных, так и европейских, не рекомендуя их к 

переизданию и не впуская в круг детского чтения. «Лишь с середины 

30-х годов, – отмечает в своей новой монографии “Художники детской 

книги” московский искусствовед Лидия Кудрявцева, – Корнею Чуков-

скому, Самуилу Маршаку, другим радетелям детства как-то удалось 

преодолеть жёсткое сопротивление сказке, которую считали вредным 

вздором, калечащим советских детей» (3:95). Иллюстрированные 

сборники европейских сказочников, предназначенные для детей, стали 

появляться в СССР, свидетельствует Л. Кудрявцева, лишь с конца 50-х 

– начала 60-х годов. Высоцкий, родившийся в январе 1938 г., в своём 

детстве, возможно, не так уж часто слушал и читал сказки (в те годы 

предпочитали книги о пионерах-героях и большевиках-подпольщиках), 

но очевидное тяготение к жанру сказки у Высоцкого ощутимо даже на 

уровне названия песни, в котором нередко звучит само слово «сказка»: 

«Песня-сказка о нечисти» (1966–1967), «Песня-сказка про джинна» 

(1967), антисказка (1967), «Странная сказка» (1970), «Сказка о несча-

стных сказочных персонажах» (1967), «Сказка о том, как лесная не-

чисть приехала в город» (1967), «Сказка про серого козлика, она же 

сказка про белого бычка» (1973). Столь же часто выносит Высоцкий в 

название ключевое «сказочное» слово – «Сивка-Бурка» (1963), вепрь 

(«Про дикого вепря» – 1966), «Лукоморья больше нет...» (1967), «От 

скучных шабашей» (1967), «Невидимка» (1967), «Жил-был добрый 

дурачина-простофиля» (1968), «Я несла свою Беду» (1970). 

Особенно часто Высоцкий делает своими героями разнообраз-

ную некрещёную «нечисть» (заметим, что про их некрещёность он не 

забывает – только этим можно объяснить довольно неожиданную в 

данном сказочном контексте авторскую ремарку к описанию вурдалака 

– «Тот малость покрякал, / Клыки свои спрятал –/ Красавчиком стал, –/ 

Хошь крести» (1:157). 

И если вампиры, вурдалаки, ведьмы, бабы-яги в атеистическом 

советском мире воспринимались вполне естественно, то появление 
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персонажей из Евангелия приветствовалось лишь в пародийном кон-

тексте (в традициях статеек из журнала «Безбожник»). Этого дешёвого 

соблазна не избежал Высоцкий в своей ранней песне, озаглавленной в 

его первом сборнике «Нерв» «Антиклерикальное» – «Песне про плот-

ника Иосифа, деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатие» 

(1967). 

Отсутствие реальных нравственных ориентиров, неоязычество, 

культивируемые в номенклатурной партийной элите коррупция и 

двойная мораль, слабо прикрытые фиговым листком «Кодекса строи-

теля коммунизма», буквально повторяющим некоторые библейские 

заповеди, – эта советская реальность провоцировала Высоцкого на соз-

дание, вслед за Андреем Вознесенским, своего собственного «антими-

ра», этакой антисказки, в которой отразились бы в гиперболизирован-

ном виде пороки современного ему общества. Преступления сталин-

ского режима, раскрытые в документах XX съезда КПСС широкой об-

щественности генсеком Никитой Хрущевым, представили фигуру по-

койного генералиссимуса творцом злодеяний неслыханного масштаба, 

этаким зловещим вурдалаком ХХ века, хлебнувшим народной кровуш-

ки. Вурдалак-гигант окружил себя вампирами чуть поменьше – такими, 

как Берия, Ежов, Вышинский. 

В конфликтном, аморальном, близком уголовному мире парт-

ячеек, коммунальных квартир, трудовых коллективов, где было приня-

то доносить на коллег и соседей, старинное выражение «пить кровь» 

обретало вполне конкретное содержание. Вот почему зеркальный «ан-

тимир» Высоцкого буквально перенаселён склонными к насилию мон-

страми – это «чудо-юдо», которое съело «почти всех женщин и кур» 

(слушая эту песню «Про дикого вепря» – то ли быка, то ли тура, – 

вспоминаешь «любовные» подвиги Лаврентия Берии, хватавшего 

женщин на улицах Москвы). Встречаем в песнях Высоцкого соловьёв-

разбойников, кикимор, леших, злых бесов, змея трёхглавого, вампиров. 

Вдумываясь в «Песню-сказку о нечисти», которая извела друг друга, 

вспоминаем схватку Сталина с Гитлером, гибель в сталинских лагерях 

и подвалах бывших палачей НКВД, брошенных туда своими более мо-

лодыми соратниками-карьеристами. Очевидно, многие из толпы злоб-

ных монстров, живущих в песнях Высоцкого, имели вполне реальных 

прототипов – а в целом их множество передаёт ту силу агрессивного, 

воинственного Зла, которую видел поэт в реальном советском мире, 

выражая её в сказочных образах зелёного змия-крокодила, оказавшего-

ся грубым мужиком («Песня-сказка про джинна»), бабки Ведьмы, Кол-

дуна, Черномора, Лешего с Лешачихой («Лукоморья больше нет»), 

двух ведьм, лешего, вурдалака, домового («От скучных шабашей»), 
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невидимки («Невидимка»), бабы-яги («Моя цыганская»), чёрта, Дьяво-

ла, Вельзевула, («Переворот в мозгах из края в край...»), вампиров, 

вурдалаков, упырька, кровососа («Мои похорона, или страшный сон 

очень смелого человека»), ведьмы («Песня о времени»), двух судеб – 

зловещих старух – Кривой и Нелёгкой («Две судьбы»), монстроидной 

Смерти («Попытка самоубийства»), французского беса («Открытые 

двери...»). 

В антимире Высоцкого этого периода наиболее достойной ува-

жения оказывается позиция Ивана-дурака, созерцателя, мечтателя, бес-

серебренника, который «пил, гулял и отдыхал, / Ничего не понимал.../ 

Так всю жизнь и прошагал – / И не сгинул, и не пропал» (1:33). Потому 

столь часто повторяет Высоцкий это исповедальное – «Я ваньку ва-

ляю» (1, 1:430) («Песня о судьбе», 1976), «Так почему же я лежу, / Ду-

рака валяю» (1, 1:285) («Мои похорона...», 1971). 

Образ дурня, Иванушки-дурачка, младшего сына из славянских 

народных сказок волновал Высоцкого в течение всей жизни. Первая 

песня «Лежит камень в степи», в центре которой находится образ ду-

рака, написана в 1962 году, последняя – «Про глупцов» – в 1977 году. 

Этот сказочный образ пережил в творчестве Высоцкого определённую 

эволюцию, которую мы попытаемся проследить. Отметим, что само 

понимание феномена дурачества у Высоцкого было вполне созвучно 

Синявскому. «Дурачество для Синявского, – утверждает Михаил Эп-

штейн в своей статье «Синявский как мыслитель», опубликованной в 

февральской книжке журнала «Звезда» за 1998 год, – это особая мета-

физика незнания и психотехника бездействия в ожидании чуда. Дурак 

тем и отличается от своих более умных братьев, что они гоняются за 

богатством, счастьем и красотой, а к нему всё это приходит само. Ду-

рачество – это мудрость отказа от разума, готовность попадать в самые 

смешные, нелепые и унизительные положения, оставаясь открытым 

случайностям, которые только и таят в себе возможность волшебного 

преображения всей жизни. По Синявскому, мудрость Ивана-дурака – 

героя русской сказки и архетипа русской духовности – сопоставима с 

мудростью величайших мыслителей древности, Сократа и Лао-Цзы, 

которые проповедовали об ограниченности и самоограничении челове-

ческого знания и гордыни. Когда человек возлагает все свои надежды 

на самого себя, на свои умения и разум, он и получает в лучшем случае 

только то, что сам способен дать себе (судьба «умных» братьев). «Ду-

рачество – это такое нулевое и даже минусовое состояние ума и воли, 

которое делает возможным самооткрытие истины, самодарение блага, 

вводит нас в область самопроявлений бытия. Дурачество – это как бы 

феноменология не только разума, но и воли, которая выносит за скобки 
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все субъективные моменты, чтобы созерцать бытие таким, каким оно 

само являет себя» (4:162–163). 

В песне «Лежит камень в степи» в образе дурака автор подчер-

кивает удальство и безоглядную отвагу «...И пошел без опаски налево./ 

...И совсем не страдал, / Пил, гулял и отдыхал...» (1, 1:33). Автор вос-

певает радость эмпирического бытия, лишённого чрезмерной рефлек-

сии и созерцательности. В обществе, требовавшем служения ложной 

Идее, упоение эмпирическим бытием можно рассматривать как сти-

хийный протест естественного человека. 

Еще один очевидный «дурак» с обывательской точки зрения – 

герой песни Высоцкого «Про дикого вепря» (1966) – «бывший лучший, 

но опальный стрелок». В образе стрелка уже заметно влияние европей-

ской литературы – из легенд о Робине Гуде, главном герое «Песни о 

вольных стрелках» (1975), возможно, заимствованы «королевский дво-

рец», «портвейн», «трубадуры». В сказках из сборника Афанасьева 

(№№ 169, 144 и 146) встречаем «стрельца-молодца» и безымянного 

стрельца. Высоцкий предпочитает «опального стрелка», давая психо-

логическую характеристику героя в полном соответствии со славян-

ским, точнее – русским менталитетом – «А в отчаявшемся том госу-

дарстве... / В бесшабашной жил тоске и гусарстве бывший лучший, но 

опальный стрелок...» (1, 1:104). 

Абсолютное бескорыстие героя (опять-таки глупое, по мнению 

обывателя), его отказ от заслуженной награды за совершённый подвиг 

(«чуду-юду уложил – и убёг...») – воспринимается как протест против 

отлаженного государственного механизма, где всё совершается по 

приказу сверху, и оттуда же раздаются вознаграждения. Внутренняя 

независимость героя, отказ от грубо навязываемой оплаты восприни-

маются как пощечина, вызов власть имущим: «Вот так принцессу с 

королём опозорил / Бывший лучший, но опальный стрелок» (1, 1:105). 

Сквозь прозрачные аллегории волшебной сказки, стилизованной под 

историческую балладу, проступают узнаваемые реалии политической 

сатиры. Песня воспринимается как своеобразный «гимн своеволию» 

маленького человека. 

Образ недоверчивого дурня становится центральным в «Песне-

сказке про джинна» (1967), построенной как монолог любящего вы-

пить простака. В этой песне, кроме волшебной сказки, сам автор ука-

зывает на ещё один литературный источник – «вспомнил детский де-

тектив – «Старика Хоттабыча» – сказку советского писателя Лазаря 

Лагина. Пародия на поучительную советскую сказку для пионеров 

оборачивается бытовой сатирой в духе М. Салтыкова-Щедрина на со-

ветские нравы, где основным национальным развлечением (а по мне-
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нию отдельных славянских философов и средством пассивного протес-

та) становится алкоголь, потребление которого в огромных количест-

вах нередко завершается дракой. 

Традиционный сказочный мотив – борьба героя со змеем 

(«Вдруг оттуда (из бутылки. – Л.З.) вылезло чтой-то непотребное: / 

Может быть, зелёный змий, а может – крокодил!... /А оно – зелёное, 

пахучее, противное – / Прыгало по комнате, ходило ходуном, – / А по-

том послышалось пенье заунывное – / И виденье оказалось грубым 

мужиком...» (1, 1:132) – в контексте русской литературы XIX – начала 

XX вв. воспринимается внимательным слушателем песни Высоцкого 

как борьба героя с самим собой, со своим двойником (вспомним мотив 

двойничества, разрабатываемый Н. Гоголем в повести «Портрет», 

Ф. Достоевским в повести «Двойник», С. Есениным в поэме «Чёрный 

человек»). 

Трижды (традиционное для сказки число!) повторяемый в песне 

припев: «Если я чего решил – я выпью обязательно, – / Но к этим шут-

кам отношусь очень отрицательно!» – подводит слушателя к осозна-

нию того, что змий родился лишь в пьяном воображении неуклюже 

проговаривающегося здесь героя. 

Отметим, что первоначальное описание рассказчиком змея точно 

соответствует древней фольклорной традиции: «Змей, – отмечает Вла-

димир Пропп в известной работе «Исторические корни волшебной 

сказки», – есть механическое соединение из нескольких животных. Он 

представляет собой такое же явление, как египетские сфинксы, антич-

ные кентавры и т.д. Изображение змея показывает, что наряду с основ-

ным видом его (пресмыкающееся + птица), он может слагаться из 

очень разных животных, что в его состав входит не только крокодил 

или ящер и птица, но и пантера, лев, козёл и другие животные, что он 

состоит из двух, трёх, четырёх животных» (5:327). 

Произвольное объединение славянской сказочной традиции с 

восточной (известна арабская первооснова сказки Лагина) и христиан-

скими элементами («хитрость, – говорю, – брось свою иудину...») рож-

дает оригинальный сплав – современную сказку с парадоксальным фи-

налом. Как и полагается в волшебной сказке, герой-простофиля побе-

ждает змия-мужика (злого духа, живущего в винной посудине, легко 

проникающего в любого пьющего человека, провоцируя его на раз-

двоение личности и драку) с помощью милиции (милиция активно уча-

ствует и в сказке Лагина). Путь, по которому ведёт зелёный змий чело-

века, не находящего применения своей силе в реальной жизни, упира-

ется в ворота тюрьмы – «может быть, он в тюряге мается». Трагическая 

обречённость финала снимается автором неожиданно – уходом от про-
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тивостояния злу в игровые ситуации, создаваемые спортом: «Ну а мо-

жет, он теперь боксом занимается, – / Если будет выступать, / – я пойду 

смотреть!» (1, 1:132). 

Несколько попыток создать свою собственную сказку предпри-

нимает Высоцкий в 1967 году, когда пишет «антисказку» (авторское 

определение жанра песни «Лукоморья больше нет») и «Сказку о несча-

стных сказочных персонажах». Иван-дурак — главный герой «Сказки 

о несчастных сказочных персонажах» сражается с бабами-ягами, ведь-

мами, чудищем с семью главами, двухтысячелетним Кощеем Бес-

смертным, преодолевая «дремотное состояние» и вооружась кладен-

цом, во имя освобождения красавицы-царицы. 

Опираясь на традиционный сказочный сюжет, Высоцкий созна-

тельно модернизирует и лексический строй песни, насыщая его совре-

менным политическим сленгом («кордон», «ООН», «интриган») и со-

ветскими политическими штампами («гнусный фабрикант», «взявши 

обязательства», «хошь снимай меня с работы – ни за что не пропущу»). 

Третьей лексической составляющей этой песни, как всегда у Высоцко-

го, стало обилие просторечных выражений («издаля», «грубая живот-

ная», «старикашка», «хочь», «шасть», «никчемушная», «голытьба», 

«сгинь», «неслыханные»). 

В таком, окарикатуренном и пародийном контексте Высоцкий 

абсолютно точно следует традиционному сюжету волшебной сказки, 

не забывая отметить опасность засыпания, угрожающую Ивану-дураку 

при встрече с семиглавым чудищем: «Но, однако же, приблизился, 

дремотное / Состоянье превозмог своё Иван, – / В уголку лежало бед-

ное животное, / Все главы свои склонившее в фонтан» (1, 1:151). 

В. Пропп, исследуя исторические корни волшебной сказки, подчерки-

вает: «При встрече со змеем одна опасность подстерегает героя: сна... 

Этот сон – наваждение... Ложный герой засыпает, истинный герой – 

никогда» (5:303). 

Указывая количество голов (7) и глаз (15) у чудища, охраняюще-

го царицу, Высоцкий создаёт ощущение конкретной опасности, как и 

древние сказители, которые, по мнению В.Проппа, акцентировали 

многоголовость змея – многократность пасти – гипертрофированный 

образ пожирания. Усиление идёт здесь по линии усиления числа выра-

жения качества через множество (5:329). 

По украинским поверьям, ветер – маленькая змея, живущая семь 

лет, в следующие семь лет она становится большой змеёй, а в послед-

ние семь лет – чудовищным змеем (6:38). Поляки в фольклорных тек-

стах описывают крылатую змею с семью головами, издающую по ве-

черам ухающие, гудящие звуки (6:205). У украинцев Закарпатья есть 



 81 

поверье, что вихрь производит дьявол, который первые семь лет был 

обычной змеей, а в третьи семь лет у него вырастают крылья. Польские 

гурали верили, что в глубокой расщелине на северном склоне горы 

Романки сидит семиглавый змей. Как только он шевельнётся, возника-

ет такая буря, что ветром ломает деревья и срывает крыши с домов, а 

когда он летит, вихрь сметает целые деревни и выворачивает с корнем 

деревья. Украинцы считают, что крылатая семиглавая змея происходит 

из змеи, семь лет пребывавшей там, где не было слышно ни колоколь-

ного звона, ни человеческого голоса (6:298). 

В песне Высоцкого присутствуют многие сказочные реалии – 

дом на горе («здание ужасное»), в котором томится царица, таинствен-

ный лес, в котором Ивана-дурака подстерегают выпь или филин. В 

славянской народной традиции зловещими являются все ночные птицы 

семейства совиных – в том числе и филин, наделяющийся демониче-

скими свойствами (6:568) В Польше известно представление о ведь-

мах, оборачивающихся филинами (6:573). Потому столь естественно 

появление в одном из ближайших четверостиший «ведьмочков», 

«пришипнутых» Иваном-дураком. Выпь, болотная птица из семейства 

цапель, получила негативную характеристику и демонические свойства 

благодаря своему гулкому басистому крику, напоминающему бычий 

рёв или вой. «У русских голос выпи, – пишет академик А.В. Гура в 

исследовании «Символика животных в славянской народной тради-

ции», – воспринимается в некоторых местах как крик водяного... Гово-

рят (и это отмечал еще В.И. Даль. – Л.З), что когда водяной кричит 

выпью, он перекликается с лешим... В тульской губернии водяного 

изображают в виде выпи с зеленоватыми ногами и клювом... В бело-

русском Полесье крик этой птицы принимают за крик чёрта» (6:733). 

В этой песне Высоцкого образ каждого из сказочных персонажей 

– чудища, Кощея Бессмертного, Ивана-дурака, баб-яг, «ведьмочков», 

по воле автора как бы двоится, – каждый из них заслуживает в равной 

степени традиционного сказочного осуждения и – с позиций диалекти-

ки души Льва Толстого и христианской морали, призывающей «возлю-

бить ближнего своего», – сочувствия, ибо каждый из них «по-своему 

несчастен» (тоскует по маме чудище, высох и увял от несчастной люб-

ви Кощей, молоденькие ведьмочки гибнут во цвете лет от руки Ивана). 

Как это часто бывает у Высоцкого, парадоксален финал песни – 

Иван-дурак побеждает Кощея не мечом-кладенцом, которым он до это-

го с успехом чудищу «рубит головы сплеча», а набором политических 

штампов и классовых обличений: «Ах ты, гнусный фабрикант! / Вон 

настроил сколько комнат, – / Девку спрятал, интриган! / Я закончу де-

ло, взявши обязательство!..» (1, 1:152). 
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Смерть двухтысячелетнего Кощея – по Высоцкому – результат 

душевного потрясения от «неслыханных речей». Таким образом, под 

напором настырных идеологем рушится традиционный сказочный мир, 

«сказочная страна», которая в песнях Высоцкого является синонимом 

России. Иван-дурак, честно усвоивший необходимый советскому чело-

веку набор идеологем и их проповедующий в реальности, разрушает 

сказочный мир, становясь «от гнева красным». Красный цвет, как из-

вестно, тоже был идеологизирован еще в 20-е годы, разделившие всех 

на красных и белых. Таким образом, разрушительные деяния доверчи-

вого и агрессивного красного Ивана-дурака в таинственном лесу срод-

ни «ратным подвигам» одного из героев написанной чуть раньше анти-

сказки «Лукоморья больше нет» вертопраха – добра молодца: «Распре-

красно жить в домах. / На куриных на ногах, / Но явился всем на страх 

/ вертопрах, / Добрый молодец он был – / Бабку Ведьму подпоил, / дом 

спалил» (1, 1:147). 

Еще один монолог заблудившегося и растерявшегося дурня – 

песня «Моя цыганская» (1967–1968). В центре песни – образ символи-

ческого для славянской фольклорной традиции трагического меченого 

чёртом дерева ольхи, на котором, по преданию, от ожившего волка 

спасается чёрт (6:122), дерева, под корой покрасневшего от крови чёр-

та. В песне задействована вся традиционная сказочно-песенная атрибу-

тика – «зелёный штоф», «белые салфетки», «птица в клетке», «гора», 

чисто поле с васильками, река, дальняя дорога, лес густой, церковь, 

кабак. Дьякам в церкви противостоят бабы-яги в лесу, в кабаке героя 

ждут нищие и шуты, где-то вдалеке – кони, как символ дороги, по ко-

торой торопится герой, не находящий сил выбрать между светом и 

тьмой, которые в славянской народной традиции образуют оппозиции 

чистый – нечистый, божий и святой – дьявольский, добрый и кроткий – 

хищный и злой. 

В этом же, 1968 году Высоцкий пишет песню «Жил-был добрый 

дурачина-прсстофиля», в которой близкий авторской душе простофиля 

опробовал, попав в чужое царство, три варианта иной судьбы – гостя, 

князя и царя. Круг обязанностей каждого из этих сказочных персона-

жей, по мнению Высоцкого, чётко определён исторической традицией: 

гостю полагается много вина, еды, шуток, князю – давать подданным 

мудрые советы и воевать, царю – самодурствовать, а вот творить доб-

рые дела – «...захотел издать указ про изобилье...» (1, 1:175) стул – чи-

тай «окруженье» – королю-дурачине не позволит. Как тут не вспом-

нить злосчастную судьбу генсека Никиты Хрущева, обещавшего «в 

указе» изобилье-коммунизм в самом ближайшем будущем и за четыре 

года до написания песни внезапно «освобожденного от занимаемой 
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должности» теми, кого он едва ли отличал от стула, считал бессловес-

ным окруженьем, верными ленинцами. Конкретный политический на-

мёк искусно спрятан Высоцким в знакомую канву пушкинской «Сказ-

ки о рыбаке и рыбке», где старуха также благодаря золотой рыбке ста-

новится «столбовой дворянкой», «царицей», а хочет быть «владычицей 

морскою». Но если старуху губит жадность, то Дурачину – неумоли-

мый жизненный закон борьбы за власть, где не может быть места пре-

краснодушию, доверчивости и мечтательности. Финалы сказок полно-

стью совпадают: старуха вновь у разбитого корыта, «И очнулся добрый 

малый / Простофиля / У себя на сеновале / В чём родили, – / Ду-ра-чи-

на!» (1, 1:439). 

Песня «Про глупцов» (1977) объясняет, почему маска «глупца», 

«дурачины» – единственная возможность выжить в мире, который 

«стоит на великих глупцах». Высоцкий ставит здесь диагноз своему 

поколению, вынужденному в мире двойной морали жить по его зако-

нам – способному «всё видеть не так, / Как оно существует на деле!» 

(1, 1:439). Показывая в этой песне три варианта маски-глупости, объ-

ясняемой стремлением выжить в мире глупых правителей, Высоцкий 

впервые дистанцируется от своего любимого героя-дурака, сочувствуя 

величайшему мудрецу, который сидел на обочине в бочке. Печален 

финал сказки: «В «одиночку» отправлен мудрец./ Хорошо ли ему в 

«одиночке»?» (1, 1:440). Может быть, судьба высланного из страны за 

три года до написания песни – в 1974 г. – Александра Солженицына 

вдохновила Высоцкого на эту песню? 

«Притча о Правде и Лжи» (1977) также показывает разочарова-

ние Высоцкого в столь близком раньше ему образе блаженного дура-

чины и чудака, которые порой помимо своей воли становятся в обман-

чивом мире слугами Зла: «Двое блаженных калек протокол составляли/ 

И обзывали дурными словами её (Правду. — Л.З.)» (1, 1:441). Столь же 

уязвима, по мнению Высоцкого, и позиция «некого чудака», в речах 

которого «правды – на ломаный грош»: «Чистая Правда со временем 

восторжествует!.. / Если проделает то же, что явная Ложь!» (1, 1:442). 

Речь идёт, как видим, о средствах борьбы со Злом, далеко не все из 

которых в это время устраивают Высоцкого. Отметим, что персонифи-

цированный образ Правды – действующего лица встречается и в одной 

из сказок А.Н. Афанасьева (№ 115) (7). Правда в этой сказке служит у 

купца и выслуживает себе икону, при помощи которой он прогоняет 

героя или нечистую силу. По мнению В. Проппа, эта сказка – свиде-

тельство поздней, «внутрисказочной эволюции под влиянием вторже-

ния в сказку действительности» (5:253). 
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Образы сказочных, говорящих животных стали центральными в 

песнях Высоцкого конца 60-х – начала 70-х гг: «Песенка ни про что, 

или что случилось в Африке» (1968), «Бег иноходца» (1970), «Песенка 

про мангустов» (1971), «Песенка про козла отпущенья» (1973), «Охота 

на волков» (1968). 

«Песенка ни про что...», имеющая подзаголовок «одна семейная 

хроника», посвящена истории неравного брака – Жирафа с Антилопой. 

Эта сказочная история, использущая творческий опыт политических 

сказок-сатир М. Салтыкова-Щедрина и басен И. Крылова, посвящена 

конфликту между обывательским обществом, живущим по закону 

«быть как все», и творческой личностью, отстаивающей свои ориги-

нальные привязанности. Автор даёт нам возможность услышать голоса 

наиболее важных участников конфликта – суеверного слона («Слон 

сказал, не разобрав: «Видно, быть потопу!»), ехидного старого попу-

гая-резонёра («Только старый Попугай / Громко крикнул из ветвей: / 

«Жираф большой — ему видней!» (1, 1:184). За бытовым, семейным 

конфликтом просматривается политический – подозрительное отноше-

ние властей к бракам советских граждан с иностранцами (неслучайно 

среди героев так много экзотических, заокеанских животных). Песня 

имеет для Высоцкого свою, глубоко интимную актуальность: за год до 

написания песни – в 1967 году – он познакомился с Мариной Влади, а 

через два года – в 1970 году – женился на французской киноактрисе. 

Песня «Бег иноходца» (1970) – монолог беговой лошади, застав-

ляющий вспомнить толстовского Холстомера и киплинговскую кошку, 

гуляющую сама по себе. Протест против насилия над личностью, кото-

рую пытаются превратить в послушное животное, чётко выполняющее 

команды хозяина, звучит в словах: «Я согласен бегать в табуне — / Но 

не под седлом и без узды!» (1, 1:249). Отметим, что в волшебных сказ-

ках конь нередко становится помощником героя, а постоянным эпите-

том, относящимся к коню в фольклорных текстах, стало прилагатель-

ное «добрый». 

Еще один монолог сказочного персонажа – волка – песня «Охота 

на волков» (1968) и её продолжение, написанное через десять лет, – 

«Конец охоты на волков, или охота с вертолёта». Монолог свободолю-

бивого волка, которого травят егеря, перекликается с исповедью ино-

ходца. Протест против железного занавеса, отделяющего страну крас-

ными флажками от другого мира, звучит в словах: «Мы, волчата, соса-

ли волчицу. / И всосали: нельзя за флажки!» (1, 1:464). Алый цвет 

охотничьих флажков (читай – советского красного флага!) ассоцииру-

ется у автора – с алой кровью на снегу. 
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Через десять лет ситуация в советском государстве для Высоц-

кого становится ещё более трагической: многие друзья, независимые и 

сильные личности, уже покинули СССР, оказались в эмиграции, по-

добно Александру Галичу и Михаилу Шемякину: «Те, кто жив, затаи-

лись на том берегу. / Что могу я один? Ничего не могу!» (1, 1:467). 

Трагичен финал стихотворения – отказ волков от своей независимости, 

на эзоповом языке сказки «волчьей сущности»: «Но – На татуирован-

ном кровью снегу / Тает роспись: мы больше не волки!» (1, 1:467). 

Стихотворение «Конец «Охоты на волков», или охота с вер-

толётов» посвящена известному художнику-эмигранту Михаилу 

Шемякину. В качестве патрона волков у южных славян и западных 

украинцев выступают архангел Михаил и святой Михаил (6:131). У 

болгар и сербов существует представление о волке как двойнике 

человека, родившемся в одно время с ним и одновременно умираю-

щем (6:125). При этом определяющим в символике волка в славян-

ской народной традиции является признак «чужой» (6:157), волк 

связан с пресечением границы и различными пограничными, пере-

ломными моментами (6:158). Успех песни Высоцкого, её популяр-

ность и глубокое воздействие на слушателей объясняется и тем, что 

автор интуитивно опирался на древнейшую образную систему, вы-

рабатывавшуюся веками в славянской народной традиции. Сказоч-

ный волк, пересекающий границы и соотносящийся с чужими, при-

ходящими извне – с мёртвым, предком, становится как нельзя более 

удачным образом-символом эмигранта М.М. Шемякина, с его на-

пряжённым интересом к феномену Смерти и истории Отечества. 

Кроме того, по белорусским и польским поверьям, волки уничто-

жают и устрашают нечистую силу, поедая чертей, чтобы они мень-

ше плодились (6:129). 

В песне «Конец «Охоты на волков» появляется образ «же-

лезной стрекозы» — вертолёта, заявленный уже во втором назва-

нии песни («Охота с вертолётов»). В славянской народной тради-

ции стрекоза имеет негативную образную символику, ибо соотно-

сится с гадами – змеями. У разных славянских народов её называ-

ют «змеиным дядей», «лягушачьим отцом», «змеиным пастухом», 

«змеиным батраком», «змеиной головой», «змеиным глазом» или 

«змеиным жалом» и утверждают связь стрекозы с демоническими 

персоналами «ведьмой, чертями» (6:523). Потому противостояние 

«волки – стрекоза» на языке народной культуры может читаться 

как борьба благославленного Богом начала со злым, дьявольским, 

богопротивным. 
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В сказках ценил Высоцкий точность нравственных координат, 

убеждённый, подобно фольклористу, профессору МГУ Владимиру 

Аникину, что «тайна всевластия сказочной выдумки находится в самой 

тесной и прямой зависимости со всем укладом жизни русского челове-

ка» (8:47). В «Песне о времени» (1975) Высоцкий дал исчерпывающее 

объяснение тому, зачем он обращается к легендам и сказкам: «Чистоту, 

простоту мы у древних берём, / Саги, сказки – из прошлого тащим, – / 

Потому что добро остается добром – / В прошлом, будущем и настоя-

щем» (1, 1:400). 

В песне «Купола» (1975) Высоцкий вновь признаётся в источни-

ке творческого вдохновения: «Птицы вещие поют – да все из сказок» 

(1, 1:409). Высоцкий мечтает, чтобы голоса сказочных героев, звуча-

щие в его песнях, разбудили его «великую сказочную страну» – Рос-

сию, «сонную державу, что раскисла, опухла от сна» (1, 1:410). Точно 

найдена метафора сна — художественный образ эпохи духовной ане-

мии, переживаемой огромной страной в 70-е гг. под руководством са-

мого старого правительства в мире. 

Образ дурака, простака, младшего сына был весьма созвучен 

молодому Высоцкому. Подходя к сорокалетнему рубежу, Высоцкий 

отказывается от этой маски, тяжело переживая отсутствие подлинно-

го признания в профессиональной – литературной среде и официаль-

ного статуса, позволявшего трусливым чиновникам запрещать кон-

церты Высоцкого в Домах культуры и институтах и даже преследо-

вать институтских преподавателей за пропаганду и хранение плёнок с 

его песнями (так, профессор Алма-Атинского государственного уни-

верситета Александр Жовтис был на семь лет отстранён от препода-

вания за хранение пленок с песнями Александра Галича и Владимира 

Высоцкого, обнаруженных в его домашнем архиве сотрудниками 

КГБ). 

Перечитывая сегодня сатирические песни Высоцкого, написан-

ные на сказочные сюжеты с использованием всем знакомых сказочных 

героев, нередко обнаруживаешь злободневный в его время политиче-

ский подтекст, а в ироничном, насмешливом голосе автора слышишь 

всё больше трагических нот. И вспоминаются слова, сказанные фран-

цузским писателем маркизом де Кюстином, посетившим Россию в 20-е 

годы XIX в.: «Насмешка – отличительная черта характера тиранов и 

рабов. Каждый угнетённый народ поневоле обращается к злословию, к 

сатире, к карикатуре. Сарказмами он мстит за вынужденную бездея-

тельность и за своё унижение» (9:115). 
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В ПОИСКАХ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ БЫТИЯ ГЕРОЯ 
(Основные тенденции в российской прозе начала ХХI века) 

 

Время же – будь то время переворотов соз-

нания или время гимнов – первоматерия души и есть. 

Борис Евсеев.  Отречённые гимны 

 

Нобелевский лауреат Александр Солженицын ситуацию в со-

временной отечественной литературе в октябре 2003 г. в своём обра-

щении к молодым писателям оценил как «пору её острого кризиса». 

Писатель указал и истоки этого кризиса: «С историческим потрясением 

внезапно хлынувшей внешней свободы многие писатели не справи-

лись, захлебнувшись в ней. Одни поддались болезни измельчания и 

поверхностного экспериментаторства. Другие – соблазнительной пого-

не за мимолётной модой и коммерческим успехом. А тем временем 

школьники-старшеклассники перестают различать литературное каче-

ство, блуждают в потерянности, отчего и изучение нашей великой ли-

тературы ХIХ века им уже начинает казаться бессмысленным. Все эти 

признаки духовного упадка совпадают и по истоку и по времени с ны-
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нешним грозным упадком русского национального самосознания – 

тяжелым следствием уже столетних бедствий России. Этот духовный 

упадок вместе с нашим демократическим срывом грозит самому суще-

ствованию русского народа». Главной задачей современного писателя 

А.И. Солженицын считает необходимость «постоянно ощущать высоту 

своего культурного долга пред прежними и будущими поколениями 

соотечественников». 

И всё-таки суровый приговор Александра Солженицына пред-

ставляется нам  чересчур жестоким. Говоря о современной прозе, 

вспомним пять публикаций, представляющих пять разных точек зре-

ния на литературный процесс последнего десятилетия. Это блок мате-

риалов, опубликованных в «Книжном обозрении» 26 июля 1999 г. в 

рубрике «Клуб современной прозы «Тёмные аллеи» под заголовком 

«Новая проза новой России» (четыре вектора пути развития современ-

ной прозы). Программная статья Андрея Немзера «Замечательное де-

сятилетие. О русской прозе 90-х годов», вошедшая в первую книжку 

«Нового мира» за 2000 год, книга Михаила Эпштейна «Постмодерн в 

России. Литература и теория». Разговор о современной прозе шёл и в 

«конференц-зале» журнала «Знамя» (№ 2 за 2000 год) – «На перекрест-

ке истории и автобиографии». От имени старшего поколения ситуацию 

в прозе оценил Валентин Оскоцкий в статье «Скудные 90-е годы», 

опубликованной в варшавском журнале «Литература» осенью-зимой 

1999 года. 

В основательном обзоре прозы прошедшего десятилетия недавно 

отпраздновавший своё семидесятилетие Валентин Оскоцкий предстаёт 

последовательным патриотом своего поколения. Внимания уважаемого 

критика удостоились Николай Шмелёв как писатель, сумевший в 90-е 

годы самоутвердиться, хотя был отторгнут в предшествующие десяти-

летия, писатель военного поколения Борис Васильев, романы Юрия 

Давыдова. 

Высокую оценку прозе Юрия Давыдова даёт и Андрей Немзер в 

уже упоминавшейся статье «Замечательное десятилетие», при этом 

критик считает, что историческая проза сегодня дрейфует в сторону 

«лёгкого чтения» и иллюстративности. Не разделяет эту точку зрения 

Михаил Эпштейн, утверждающий, что «современная русская проза в 

основном сводит счёты с историческим прошлым, в отличие от поэзии, 

которая прокладывает пути новому художественному мышлению». 

Юрий Давыдов же на страницах «Знамени» в эссе «Наш век – это век 

Иуды» так сформулировал собственную позицию: «…история принад-

лежит каждому из нас. Самая большая страсть – это отыскание истины 

(Гегель). У меня страсть создать свою версию». 
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Исторический рассказ Юрия Давыдова «Жемчужина Филда» 

возвращает нас в январскую Москву 1837 года. Его главный герой – 

ирландец Филд, влюблённый в Россию и в музыку, нашедший в нашей 

суровой стране «милый предел». Рассказ о том, как молодой джентль-

мен, которого Лондон ещё в отрочестве венчал титулом «Маэстро», 

стал «нашим русским Филдом», пленившимся Москвой, «увилистым 

привольем первопрестольной», где адреса московские ласкают слух – 

Никитская, Никольская, Софийская, звучит особенно актуально в эпо-

ху, когда искушение эмиграцией переживают тысячи молодых росси-

ян. Прозаик словно ставит своей задачей снять тот накал страстей, ко-

торый существует не одно столетие в отечественной культуре между 

западниками и славянофилами, а если быть более точными, то с ХYI 

века – со времён переписки царя Ивана Грозного с первым русским 

эмигрантом князем Андреем Курбским, бежавшим от тирании Грозно-

го в Литву. 

Сегодня всё чаще писатели,  критики, редакторы говорят о воз-

никновении в нашей культуре «новой прозы новой России». Об этом 

пишет и известный прозаик, член ПЕН-клуба, главный редактор мос-

ковского издательства «Хроникёр» Борис Евсеев в статье «Мост через 

бездну. Новая проза новой России на рубеже веков». Возглавляющая 

редакцию современной прозы издательства «Вагриус» Елена Шубина, 

не раз отмечавшаяся как один из лучших редакторов литературной 

Москвы, составила в прошлом году двухтомник «ВАГРИУСПРОЗА / 

1992–2002», а в этом году – четырёхтомник «Новая проза новой Рос-

сии», отмеченный как событие года на Международной книжной яр-

марке в сентябре 2003 года. Елена Шубина – литературный редактор 

многих текстов прозы новой волны за время работы в отделе прозы 

журнала «Дружба народов» и издательства «Вагриус» – внимательна и 

к тем, кто завоевал признание ещё в 60-е и 80-е годы, а в 90-е вновь 

показал высокий класс литературы, ответив на вызов времени, и к тем, 

чья писательская судьба складывалась именно в годы перестройки – 

поколению, которое называют «самым удачливым и самым одиноким». 

Она убеждена: «В нашей стране последнее десятилетие века ХХ «дало 

фору» чуть ли не всем предыдущим по насыщенности событиями, 

концентрации времени. Рассказ и небольшая повесть по плотности 

сюжета, динамичности стиля, умению «уловить деталь, мгновенно за-

стывшую словом», видятся нам удивительно созвучными ожиданиям 

читателей». 

Серии, посвящённые современной прозе, возникли в последние 

годы в издательском доме «Хроникёр» (серия «Новейший русский ро-

ман»), в издательствах «Вагриус» (серия «Женский почерк»), «Андре-
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евский флаг» (серия «Русская современная проза»), в издательском 

доме «Парад» (серия «Русский авантюрный роман. Экспресс библио-

тека»). 

Знакомство с книгами, изданными в этих сериях, убеждает в су-

ществовании в современной литературе пяти самостоятельных и дос-

таточно независимых друг от друга потоков прозы. 

Одно из самых популярных направлений принято называть 

«СИМВОЛИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» или «НОВЫЙ РЕАЛИЗМ». Кон-

цепцию нового реализма отстаивают в своих статьях Сергей Казначеев, 

прозаики Алексей Варламов и Борис Евсеев, творчеству которого док-

тор филологических наук Алла Большакова посвятила книгу «Феноме-

нология литературного письма. О прозе Бориса Евсеева» (М., 2003). 

Важнейшие черты символического реализма – органическое включе-

ние модернистских приемов в реалистический  текст и отказ от разру-

шительной антиидейности шестидесятников. Эти качества присущи и 

прозе Леонида Бородина (историческая повесть «Царица Смуты», по-

свящённая Марине Мнишек), и произведениям живущего ныне в Ка-

лифорнии прозаика Юрия Дружникова (романы «Виза в позавчера» и 

«Суперженщина», выдвигавшиеся на премию «Национальный бестсел-

лер»), и книгам москвичей Анатолия Курчаткина (роман «Амазонка», 

также номинированный в 2003 году на премию «Национальный бест-

селлер») и Леонида Юзефовича (роман «Князь ветра», получивший в 

2001 году премию «Национальный бестселлер», и попавший в «шорт-

лист» Букеровской премии роман «Казароза»), Алексея Варламова (по-

весть «Звёздочка», роман «11 сентября»), Андрея Волоса (романы «Не-

движимость», «Хурамабад»), Юрия Буйды (роман «Кенигсберг»), рас-

сказы Станислава Фурты, лауреата премии «Дебют» журнала «Литера-

турная учёба», и Александра Дорофеева. 

Заметно, насколько повысился общий образовательный уровень 

лучших современных прозаиков – всё больше среди них кандидатов и 

докторов наук, знающих несколько иностранных языков и много рабо-

тавших за рубежом (Юрий Дружников – профессор Калифорнийского 

университета в Дейвисе, Леонид Юзефович – кандидат исторических 

наук, Варламов недавно защитил в МГУ докторскую диссертацию по 

истории литературы, Александр Кердан в Университете печати – док-

торскую по культурологи, сорокалетний Станислав Фурта – доктор 

физико-математических наук, преподававший в пяти зарубежных стра-

нах, Александр Потёмкин – доктор экономических наук). 

Проза Юрия Дружникова – оригинальный сплав изящного гро-

теска и остросюжетной интриги. Его герои – и русские, и американцы, 

каждый по-своему пытаются найти свою нишу в переполненном кон-
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фликтами мире. Например, скромная сотрудница музея Пушкина на 

Мойке Диана Моргалкина (героиня микроромана «Вторая жена Пуш-

кина») свято верит, что она вторая жена великого поэта и даже рожает 

ребёнка… правда, от американца, который явился в Россию, заворо-

жённый литературными образами русских женщин. Суровая реаль-

ность постсоветской России исследуется Дружниковым с опорой на 

новые реалии и искренним (в отличие, скажем, от Татьяны Толстой) 

сочувствием к маленькому человеку, который далеко не всегда в силах 

вынести груз, который обрушило на него время, и полураздавлен ры-

ночным, диким капитализмом… Писатель убеждает нас: на смену ста-

рым мифам и кумирам быстро пришли новые, ничуть не менее уязви-

мые и бессмысленные. 

Второе направление, переживающее подъём в начале ХХI века, – 

это МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА, свободно синтезирующая мистиче-

ские и реальные стилевые потоки. Наиболее активно работают здесь 

Тимур Зульфикаров и Владимир Бутромеев, Марина Москвина и Геор-

гий Юдин. 

О творчестве Тимура Зульфикарова лучше отечественных кри-

тиков написал румынский профессор-русист из Бухарестского универ-

ситета Думитру Балан: «Две стихии пронизывают всё творчество Ти-

мура Зульфикарова: любовь и свобода (пушкинская «вольность»), они 

резко противопоставлены вялости и смерти, тирании и рабству. Свобо-

да переливается всеми своими гранями, это свобода чувства и мысли, 

свобода мечтать и творить, свобода противоречить другим, смело вы-

ступать против коварства, тупости злодейства тиранов и деспотов. В 

произведениях Зульфикарова постоянный антитезис не жизнь – смерть, 

а любовь – смерть, он освещён в парадигме древневосточной символи-

ки. Любовь к прекрасному сливается, переплетается гармонично с вы-

сказываниями создателей и носителей мудрых изречений о свободе, 

среди которых первенствующее место занимают поэты, люди искусст-

ва – Хайям, Бехзад, Камалиддин, но и народный герой Насреддин, дер-

виш Зульфикар, пророки и др… Предпочтительное состояние героев – 

путешествие, хождение, поход, странствие (в творчестве поэта именно 

против этого естественного стремления двигаться свободно встают 

тираны, диктаторы тоталитарных систем разных времён)». Открывая 

для себя поэтическую прозу Тимура Зульфикарова, называемого мно-

гими критиками «Данте современной литературы», внимательный чи-

татель учится у писателя «претворять тленный яд одиночества в веч-

ный мёд мудрости» и совершает благодаря героям его произведений – 

«Книга детства Мушфики», «Первая любовь Ходжи Насреддина», 

«Исповедь Ивана Грозного», «Притчи дервиша Ходжи Зульфикара 
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Девоны», «Земные и небесные странствия поэта» – интереснейшие 

путешествия во времени и пространстве, позволяющие нам в эпоху 

межнациональных конфликтов по-новому взглянуть на древнейший 

мир восточной культуры. Творчество Тимура Зульфикарова не призна-

ёт этнических, расовых и географических границ. В его книге «Из-

бранное» мы встречаемся с Сергием Радонежским, Дионисием, Иваном 

Грозным, Тамерланом и многими другими великими героями мировой 

истории. 

Из поколения авторов, что «в пятидесятых рождены», наиболее 

ярко работает Марина Москвина, чья проза уже отмечена премиями 

журналов «Юность», «Дружба народов», почётным дипломом имени 

Х.К. Андерсена. 

И если Зульфикаров искусно соединяет в своей поэтической 

прозе древнерусское плетение словес с приёмами восточного притче-

вого повествования, то Москвина явно и сознательно продолжает за-

падническую европейскую традицию, ориентируясь на Джерома Дже-

рома и Сент-Экзюпери, Евгения Шварца и Юрия Олешу. Сатирически 

заострённые образы характерных типажей нашего времени, заполо-

нивших постсоветскую Москву, находим в романе Москвиной «Дни 

трепета», описывающем многочисленных «новых русских», перегова-

ривающихся на неведомых нам наречиях, – продавцов бананов, коп-

тильщиков креветок, купцов, мудрецов, торгашей, негодяев, ловцов 

жемчуга из поселка Рыбачий Тюменской области, заклинателе змей, 

циркачей, крючкотворов, неприятельских лазутчиков, отловщиков со-

бак, паломников, пилигримов, наёмников, цыган, беглецов, спасаю-

щихся от голода и войны, странствующих по Азии от Византии до Ки-

тая. В своё время определённое недоумение вызвал сатирический с 

элементами фантастики рассказ Москвиной «Сейчас он придёт и будет 

весело». Сегодня мы воспринимаем его как социальное пророчество, 

ибо пережили в масштабе целой страны за последние годы всё, что в 

нём описано, – ограбление, пожар, убийство. Символической пред-

ставляется и основная идея рассказа – детей нельзя оставлять одних, 

отсутствие веры, достойных духовных учителей обернулось трагедией 

нравственного распада в масштабах всего дома – всей страны, ибо, как 

констатирует Москвина в своём романе «Дни трепета» – трагикомиче-

ском фарсе эпохи смуты, – наступило время «всеобщего бедлама». В 

России воцарились «гнев, страх, сонливость, жестокосердие». 

Пройти с героем путь духовного взросления от бездумного язы-

чества до просветлённого страданием христианства, пережить крова-

вые эпизоды истории России помогает читателю повесть Георгия 

Юдина «Птица Сирин и всадник на белом коне». Глубокое знание ис-
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тории России позволяет московскому писателю и художнику Георгию 

Юдину, выдвигавшемуся несколько лет назад на соискание Государст-

венной премии России, рисовать события на широком историческом 

фоне: стилизованные под летопись отступления доносят до нас дыха-

ние иных эпох. Книги Георгия Юдина о Сергии Радонежском («Чудо-

творец») и Муромских святых («Муромское чудо») убеждают, что та-

лантливый писатель, возрождая древнейший жанр жития, преобразил 

его в православный сказ. При этом автор заставляет нас не просто вос-

хищаться своими героями, но глубже понимать их, проникаясь люби-

мыми идеями Сергия Радонежского, Ильи Муромца и других право-

славных святых. 

Конечно, нельзя не сказать и о таком заметно полинявшем в по-

следние годы направлении в современной прозе, как ПОСТМОДЕР-

НИЗМ. Его нередко рассматривают, как «цитатный», паразитический 

поток литературы, низводящий слово до степени злобноватой подрост-

ковой забавы. Популярность таких признанных лидеров постмодер-

низма, как Виктор Ерофеев, Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, явно 

идёт на убыль. Отсутствие серьёзного нравственного потенциала, упо-

ённость самоценной для автора игрой особенно увлекает юные, не-

опытные души. Более искушённый, образованный читатель начинает 

отворачиваться от этих авторов. Нельзя не согласиться с убийственной 

оценкой этого направления Борисом Евсеевым: «То ли поубавилось у 

постмодернистов задора, то ли поувяли страстные желания ежемесячно 

гадить на зелёных лужайках тургеневско-толстовской и бунинской 

прозы, но только постмодернизм в последнее время всё более редкий 

гость и журналов, и издательств». Наиболее удачны постмодернист-

ские построения Дмитрия Быкова (роман-опера «Орфография») и пе-

тербуржца Павла Крусанова (роман «Укус ангела»). 

Четвертый поток – ИНАЯ, или ОТСТРАНЁННАЯ проза (термин 

«другая» проза предложил в своё время критик Сергей Чупринин). 

Здесь ярко проявили себя Юрий Мамлеев, Владимир Маканин (в рома-

не «Андеграунд»), Марк Харитонов, в 70-е годы переводивший немец-

кую прозу – Г. Гессе, Ф. Кафку, Э. Канетти и писавший «в стол» рома-

ны, дождавшиеся публикации только через двадцать лет. Роман Марка 

Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» был удосто-

ен первой русской Букеровской премии в 1992 году. Многие персона-

жи этой книги легко узнаются в других романах писателя – «Прохор 

Меньшутин» и «Провинцимальная философия», – в которых впервые 

появляется провинциальный писатель и философ Симеон Милашевич, 

считающий провинцию не географическим понятием, а категорией 

духовной – способом существования и отношения к жизни. 
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Пятым направлением можно считать ГИПЕРРЕАЛИЗМ, кото-

рый иногда называют НОВЕЙШИМ РЕАЛИЗМОМ. Особо значитель-

ным становится философское наполнение, глубинная связь с русской 

религиозной философией конца ХIХ – начала ХХ века. В начале ХХI 

столетия героями новейшего реализма становятся не только люди, но и 

ангелы и бесы, писатели отважно исследуют потусторонние и неопо-

знанные явления. В стиле гиперреализма работают пятидесятилетний 

прозаик Борис Евсеев, живущий на Кубани поэт и прозаик Николай 

Ивеншев (книга прозы «Казачий декамерон»), рассказы которого отме-

чались ежегодными премиями таких разных по идеологическим уста-

новкам литературных журналов, как «Наш современник» и «Октябрь», 

шестидесятилетний учёный и опытный журналист Александр Потём-

кин. Традиционный, уровня Шукшина, реализм Николая Ивеншева, 

исследуя нашу фантастическую действительность, нередко «оступает-

ся» в сюрреалистические финалы, символичность которых печалит и 

настораживает одновременно. 

Подлинным открытием в рамках этого направления в последние 

годы стала проза Бориса Евсеева (повести «Юрод», «Ночной смотр», 

рассказ «Баран», роман «Отречённые гимны», выдвинутый на Госу-

дарственную премию в 2003 году). 

Борис Евсеев – писатель из так называемого «задержанного по-

коления». Гиперреализм Евсеева интересен как путь от философских 

(иногда весьма сложных) построений к простоте и давно не исследо-

вавшейся в прозе полноте Православия. Запредельное в прозе Бориса 

Евсеева – такая же часть современной реальной жизни, как и привыч-

ные нам явления и вещи – хлеб, ветер, вода, Луна, зима, трава. 

Исследовать феномен юродства и его место в современной куль-

туре художественными средствами – такую задачу поставил Борис Ев-

сеев в небольшой остросюжетной повести «Юрод». В особой близости 

юродства как жизненной философии русскому национальному харак-

теру были убеждены ещё Иван Грозный, Алексей Михайлович Ти-

шайший, Пётр Великий, Георгий Федотов, Василий Розанов. Об этом 

хорошо помнит и Борис Евсеев: «При юродствовании христианская 

святость прикидывается не только безумной, но даже и безнравствен-

ной… Выявление противоречия между глубинной православной прав-

дой и гадким, да к тому ж и поверхностным здравым смыслом проис-

ходит! Потому-то жизнь юрода и есть непрерывный перескок да кача-

нье: от спасения нравственного к безнравственному глумлению над 

ним!.. Ведь вся та неправда, которая царит и в мире, и в России, требу-

ет исправления, требует корректировки христианской совестью… По-

тому-то юродивые так на Руси и ценились. Но то давно было». По 
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мнению писателя, в наше время заметно изменился социальный состав 

юродивых – на смену деклассированным самоучкам всё чаще приходят 

совестливые интеллигенты. У интеллигенции ныне всего три пути: 

самоуничтожение, холуйство и юродство. 

Трагическая возможность новой гражданской войны волнует ге-

роев повести «Юрод» и её автора, знающего, как тяжело выживает се-

годня рядовой россиянин: «…война сумасшедших и юродов у нас под-

готовляется. Из скорбного дома… выпускают параноиков, шизофрени-

ков, психастеников для того, чтобы уничтожить нормальных, «чистых 

сердцем». То есть «идиотов» – в том смысле, который придавал этому 

слову Достоевский. Выпускают, чтобы сделать всё наше время сума-

сшедшим! Внести в него бред «присвоения» и бред «высокого проис-

хождения»… Сумасшедшие эти и те, кто ими управляет, хотят унич-

тожить всё святое, пристойное, честное! Хотят уничтожить саму чис-

тоту мысли, чистоту слова, чистоту помысла!» 

Поэтическое, романтическое начало очень сильно в прозе Бориса 

Евсеева, неслучайно он пришёл в литературу как поэт и в самом начале 

90-х годов выпустил три небольших стихотворных сборника. Оно ярко 

заявляет о себе в пейзажных зарисовках, заставляя ещё острее ощущать 

драматический контраст между одухотворённой красотой Божьего ми-

ра и уродливой реальностью, творимой бестрепетной рукой суетливого 

и безжалостного временщика-человека, упоённого малейшей властью 

над чужими душами. Почти каждое новое произведение Евсеева воз-

вращает нас к ключевым эпизодам российской истории, бросающим 

свои драматические отсветы на день сегодняшний и заставляющим нас 

иначе воспринимать многие события, происходящие в окружающем 

нас мире. 

Три книги прозы доктора экономических наук Александра По-

тёмкина – «Изгой», «Бес» и «Игрок» – заставили читателей задуматься 

о том, что современная проза пытается соперничать с беллетристикой 

по динамичности авантюрного сюжета, а осмеянный многочисленны-

ми анекдотами образ «нового русского» явился в них в совершенно 

новом качестве – человека, которому небезразлична судьба Отечества, 

который мечтает победить беса, искушающего каждого из нас, и спло-

тить вокруг себя всех, кому дороги истинные ценности. Потёмкин 

стремится по-своему ответить на великие вопросы русской классики – 

кто виноват? что делать? Исследуя окружающую нас новую реаль-

ность, он выявляет оригинальные типажи, сформированные принципи-

ально изменившейся действительностью, и показывает внутренние 

пружины, вдохновляющие наших современников на алогичные, на 
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первый взгляд, действия, используя освоенные русской классикой 

приёмы внутреннего монолога и потока сознания. 

Заметен острый интерес к феномену смерти современных писа-

телей разных поколений: в стремительно криминализирующейся рос-

сийской реальности 90-х смерть стала будничной повседневностью. 

Особый интерес к внутренней тайной связи между любовью и смертью 

завещали современным прозаикам А.И. Куприн и И.А. Бунин, а также 

философы-экзистенциалисты. 

Ощутимо воздействие христианской философии на мироощуще-

ние авторов 90-х годов: в посланиях апостола Павла существование 

под знаком греха показано как путь смерти ещё при жизни человека. 

Апостол Павел утверждает, что в бездуховной жизни на месте живой 

думающей личности находится автоматизм греха, который пародирует 

живого человека. В современной прозе также подчеркивается эта внут-

ренняя связь бездуховной, греховной жизни с прижизненной смертью. 

Ярко выраженное автобиографическое начало проступает в про-

зе авторов старшего поколения. Всего десять лет прошло с тех пор, как 

заграница из потусторонней ирреальности стала вполне доступным 

объектом исследования. Вот почему эта тема – россиянин за границей 

– волнует писателей разных поколений, и именно на этом материале 

можно говорить о «новой исповедальности», отмеченной критиком и 

прозаиком Евгением Шкловским на страницах «Знамени» как одной из 

отличительных черт прозы 90-х, авторы которой переживают, по мне-

нию критика, «кризис личной значимости». В Чили происходят многие 

события романа сорокалетнего московского прозаика Алексея Варла-

мова «11 сентября», жизнь русских математиков в Бразилии исследует 

в своих рассказах Фурта. В Польшу переносит своего героя Борис 

Евсеев. Показывает Израиль как бюрократическое, тоталитарное госу-

дарство, в котором унижен и растоптан бывший советский интелли-

гент, роман Дины Рубиной «Вот идёт Мессия!», появившейся сразу 

после переезда писательницы в Израиль и отвергнутой всеми израиль-

скими журналами до его публикации на страницах «Нового мира». 

Значительная часть действия романа «Изгой» Александра Потёмкина 

происходит во Франции, которая открывается читателю с самых не-

ожиданных сторон. 

В зарисовках французской реальности – в отдельных сценах из 

повести ныне покойного Юрия Нагибина «Бунташный остров» и рас-

сказа А. Кольмера «Марсово поле» центральной становится мысль о 

неприспособленности россиян-эмигрантов к чужой реальности. Тяже-

лейшие испытания выпадают на долю юного героя киноповести Гри-

гория Свирского «Андрейка», брошенного в Канаде отцом и мачехой. 
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В Болгарии, Москве и Америке происходит действие повести В. Сав-

ченко «Американский грант», одном из немногих произведений, в ко-

тором автор, как и Борис Евсеев и Александр Потемкин, попытался 

показать современную Москву с её новыми реалиями – похищениями, 

коммерческими разборками, закрытыми косметическими салонами с 

залётными лесбиянками. Болгария, Польша, Куба, Прибалтика – в этих 

странах происходит действие рассказов В. Былинского «Риф» и «Без 

героя», повести М. Казовского «Очи чёрные, очи страстные» (с харак-

терным подзаголовком – «Из рассказов Мити Садко о ближнем и даль-

нем зарубежье»), рассказа Евы Датновой «Триптих на берегу». 

Среди прозаиков в последние годы появляется всё больше жен-

щин-писательниц. Они чаще, чем их собратья по перу, обращаются в 

прозе к проблемам современной России. 

Михаил Эпштейн утверждает, что сегодня писатели всё чаще 

воспринимают принадлежность к определённому жанру как «охранные 

вышки эстетического ГУЛАГа». В прозе идёт стремительный процесс 

размывания жанровых границ. В современной периодике мы встречаем 

всё многообразие жанровых экспериментов: этнографическую новел-

лу, маленькую повесть (вспоминаются «микророманы» Юрия Дружни-

кова), «московскую легенду», «киноповесть», «набросок к повести», 

«избранные места из книги», «августизмы для ленивых и любопыт-

ных», «несерьёзную повесть», «хронику середины века», роман-

монолог (Нина Горланова, Вячеслав Букур «Нельзя. Можно. Нельзя») 

и роман-оперу в трёх действиях (Дмитрий Быков «Орфография»). И 

всё же наиболее мобильным и гибким жанром, легко откликающимся 

на разнообразные потребности времени, остается повесть. 

Можно отметить характерные черты отечественной прозы новой 

волны: 

– антитоталитарный, антиутопический пафос; 

– приоритет общечеловеческих ценностей; 

– особое внимание к экологическим проблемам; 

– углублённый интерес к истории; 

–акцент на исповедальность, активизация мемуарно-авто-

биографического начала в прозе («Я здесь» Дмитрия Бобышева, «Б.Б. и 

другие» Анатолия Наймана, «Без выбора» Леонида Бородина, «Поэзия. 

Судьба. Россия» Станислава Куняева); 

– востребованность всего спектра литературных традиций: от 

полифонии Ф. Достоевского до абсурдизма Д. Хармса, от И. Бунина и 

А. Чехова до Селина, от В. Набокова до Маркеса и Камю; 

– особый интерес к феномену смерти, психическим отклонениям 

от нормы, характерный для литературы модернизма; 
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– предпочтение пока отдается экзотическим странам и далёким 

городам, гораздо реже – Москва становится местом действия, что мож-

но объяснить затяжной реакцией на «железный занавес», в течение 

семи десятилетий отделявший страну от всего мира; 

– особое тяготение к жанровым экспериментам; 

– тщательная работа над стилем и языком; 

– влияние кинематографа, театра и живописи; 

– постоянное использование приёмов художественной условно-

сти – гротеска, фантастики, мифологизации; 

– усиление влияния массовой, развлекательной литературы, по-

этому всё большее внимание уделяется увлекательности сюжета, про-

заик включается в борьбу за читателя с опытным коммерческим бел-

летристом, привыкшим развлекать и пугать тех, для кого он пишет, но 

равнодушным к идеям и сверхзадачам Большой Литературы; 

– ранний дебют авторов, быстрая профессионализация при под-

держке писателей старшего поколения (мастеров – руководителей се-

минаров из Литературного института). Среди наиболее интересных 

прозаиков, кроме таких известных писателей старшего поколения, как 

Леонид Бородин, Валентин Распутин, Тимур Зульфикаров, необходимо 

отметить Бориса Евсеева, Алексея Варламова, Владимира Бутромеева, 

Татьяну Набатникову, Николая Ивеншева, Александра Дорофеева, 

Станислава Фурту, Александра Потёмкина. 

В начале ХХ в. испанский философ Х. Ортега-и-Гассет справед-

ливо отметил, что во время исторического кризиса человек остаётся 

без убеждений, воспринимая традиционные идеи и нормы как ложные, 

ощущая презрение ко всему, во что верил вчера. Человек периода кри-

зиса, утверждал философ, «погружён в хаос чистых обстоятельств». 

ХХ век можно назвать столетием повторяющихся кризисов. Не слу-

чайно Юрий Давыдов на страницах «Знамени» назвал наш век «веком 

Иуды». Об этом говорит и семнадцатилетняя Натка Белюшина в повес-

ти «Телеграф, телефон»: «Буду, наверное, поэтому писать о нашем не-

счастном дурацком поколении, которое оказалось в подвешенном со-

стоянии, меж двух огней, без ориентиров, кроме самых общих, и то не 

у всех». Об утраченных ориентирах тоскуют многие герои современ-

ной прозы. 

Как известно, классическая отечественная проза золотого и се-

ребряного века стояла на трёх китах – истории, философии и религии. 

Талантливые молодые авторы сегодня нередко остаются к ним равно-

душны. Это невнимание мстит за себя затянувшимся инфантилизмом. 

Очевидно, именно поэтому ранняя проза 80-х годов Евы Датновой, 
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публиковавшаяся в «Литературной учёбе», интереснее её текстов, поя-

вившихся на страницах различных московских журналов в 90-е годы. 

В книге «Новое средневековье. Размышление о судьбе России и 

Европы» Николай Бердяеев доказал, что с ХХ веком мир вступил в 

«новое средневековье», когда ценности нового времени – материализм, 

гуманизм, индивидуализм, секуляризация – уже исчерпаны, «когда 

кончается движение от Бога и начинается движение к Богу», когда 

«Бог должен вновь стать центром всей нашей жизни» и «познание, мо-

раль, искусство, государство, хозяйство должны стать религиозными, 

но свободно и изнутри, а не принудительно и извне». 

Очевидно, именно поэтому самым заметным и состоявшимся на 

сегодняшний день направлением в прозе следует признать новейший 

реализм, ощущающий глубинную связь как с православной философ-

ской традицией, так и с отечественной прозой Золотого века – 

Л.Толстым, Ф.Достоевским. Недаром многие из упомянутых в этих 

заметках писателей-традиционалистов с удовольствием участвуют в 

литературных толстовских чтениях в Ясной Поляне, которые постоян-

но организует в последние годы потомок великого писателя Владимир 

Ильич Толстой. Оригинальные эссе о судьбах современной литерату-

ры, прозвучавшие во время этих сентябрьских дней, можно прочитать 

в альманахе «Ясная поляна», издаваемом в Туле. 

Известный писатель, диссидент, десятилетиями сидевший в лагере 

за свои православные убеждения, а ныне – главный редактор журнала 

«Москва» Леонид Бородин видит в творческих победах традиционной 

отечественной реалистической прозы последних лет, отбирающей у бел-

летристики всё больше читателей, особый смысл: «Вот где я вижу воз-

рождение государства – так в молодой русской прозе… Крепкая тради-

ционная проза. Идёт стабилизация. Человек упорядочивает свой стиль. 

Стремится к чистоте жанра, к определённости бытия героя. Это значит, 

эпоха начинает разворачиваться. Государство – это способ самооргани-

зации народа. И эта самоорганизация должна происходить на всех уров-

нях: и в науке, и в армии, и в культуре. Заканчивается хаос…» 

Литературные споры продолжаются и сегодня. Пространство ли-

тературы продолжает оставаться идеологизированным, по-прежнему, 

как и 400 лет назад, западники ведут свой спор со славянофилами, пат-

риотам-государственникам противостоят либералы и демократы, со-

всем иначе оценивающие происходящие в России перемены. Наверное, 

именно поэтому редакция журнала «Октябрь» в 2003 году отметила 

ежегодной премией новый роман шестидесятника, автора легендарного 

альманаха «Метрополь», исключённого за эту публикацию из Союза 
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писателей СССР прозаика Евгения Попова, который так и называется – 

«Мастер Хаос». 

 

Статья опубликована в сокращённом виде в журнале «Международ-

ная жизнь», 2004, № 4–5, с. 66–72, а также на польском языке в жур-

нале «W kregu literatury», 2004, № 4 (6), с. 182–194. 

 

 

МЕЖДУ ЗВЕРИНЦЕМ И ХРАМОМ 
(О современной исторической прозе) 

 

Большинство считает, что я исто-

рический романист, и это глубоко непра-

вильно; в прошлом я ищу будущее. 

Д.С. Мережковский 

(«Звено», 1925, 16 марта) 

 

Читая отечественную прозу за последние десять лет, замечаешь, 

что главными героями многих произведений чаще всего оказываются 

незнаменитые, скромные люди, этакие «рядовые» нашей истории. 

Ирина Роднянская видит в этом «признак обновленного интереса к 

судьбе человека». Критик назвала этот процесс «перемещение фрон-

та»: «Личность становится паровозом, вытягивающим за собой исто-

рический поезд». Своё объяснение особому тяготению литераторов 

разных поколений к исторической прозе предлагает Леонид Бежин: 

«История – это возможность другой жизни: вот… экзистенциальные 

корни испытываемого нами интереса…» 

В советское время исторические романы было принято посвя-

щать предводителям народных восстаний, великим бунтарям – Пугачё-

ву, Разину, Болотникову, знаменитым полководцам (Суворову, Куту-

зову) или выдающимся завоевателям. Тень Пугачёвского бунта ощу-

тимо проступает и в романе пермского молодого прозаика Алексея 

Иванова «Золото бунта» (2004), но беллетризированное изображение 

пугачёвского восстания прямо противоположно предлагавшемуся со-

ветскими историками – зверства, изнасилования, массовые грабежи и 

убийства невинных людей, творимые на пермской земле пугачёвцами, 

заставляют вспомнить мудрые пушкинские слова: «Страшен русский 

бунт, бессмысленный и беспощадный». 

Заметим, что нередко в центр повествования авторы помещают 

яркий и сильный женский характер, склонный к авантюризму. Претен-

дующая на роль всемирного гуру международная авантюристка Бла-
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ватская – в построенном на документальном материале историческом 

романе «Семь тайн Елены Блаватской» (2000) Александра Сенкевича, 

Марина Мнишек, эта несостоявшаяся русская царица, – в повести «Ца-

рица Смуты» Леонида Бородина, провинциальная актриса и певица 

Казароза, погибшая при таинственных обстоятельствах в 1920 году, – в 

одноимённом романе Леонида Юзефовича «Казароза» (2002)... Полю-

бившие русичей вогульские женщины-шаманки – главные героини 

романов Алексея Иванова «Чердынь – княгиня гор» (2000) и «Золото 

бунта». Взаимоотношения двух дам, нежных подружек, – в центре но-

вого эпистолярного романа или «документальной дезинформации» 

(определение жанра авторское) Евгении Мальчуженко «Крупа и Фан-

тик» – искусно стилизованной исторической мистификации, облечён-

ной в форму тайной переписки Н.К. Крупской с Фаиной Каплан, про-

комментированной их двоюродными правнуками (опубликовано в 

журнале «Новый мир», № 9 за 2005 г.). «Человечество смеясь прощает-

ся со своим прошлым», – сегодня некогда неприкасаемые фигуры со-

ветского прошлого становятся объектом безжалостного осмеяния и 

откровенного окарикатуривания. 

Одним из первых поставил в центр исторического романа героиню-

женщину Иван Ефремов, вслед за ним – уральский прозаик Андрей Рома-

шов. Написанный незадолго до смерти писателя в 1972 г. роман Ефремова 

«Таис Афинская» предлагал неожиданное для советских читателей пред-

ставление о женщине как о венце эволюции. А в 1981 г. Андрей Ромашов 

посвятил историческую повесть «Диофантовы уравнения» трагической 

судьбе знаменитой женщины-математика, астронома и философа Гипатии 

(370–415 гг. н.э.), растерзанной фанатиками на рынке. Интересно, что об-

раз Гипатии показан через восприятие её младшего современника, почти 

ученика, не прощающего себе трусости и инертности по отношению к той, 

что не имела себе равных и оттого вызывала особенно жгучую ненависть. 

Спустя двадцать лет после появления повести Ромашова, в начале III ты-

сячелетия Гипатия как знаковая для европейской культуры фигура стано-

вится столь популярной, что писательница-эмигрантка третьей волны, 

живущая ныне в Австрии, Наталья Стремитина называет её именем благо-

творительный фонд, чья задача – помочь состояться подлинному культур-

ному диалогу между Россией и Европой. В 1978 году увидела свет  исто-

рическая драма тогда жившего в Челябинске Константина Скворцова 

«Алёна Арзамасская», определившего жанр своей пьесы в стихах как 

«трагедия». 

Рядом с произведениями столичных авторов, трактующих рус-

скую историю как с позиций славянофила – «Раскол» В. Личутина, так 

и глазами западника – «Александр I» А. Архангельского, на фоне воз-
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вращения исторической прозы выдающихся писателей-эмигрантов 

первой волны Д. Мережковского и М. Алданова, всё чаще появляются 

новые книги уральских прозаиков, обращающихся к различным эпизо-

дам отечественной истории и стремящихся соединить широту охвата с 

глубиной постижения событий. Археологические открытия последних 

лет, сделанные в Аркаиме, казалось, призывают уральских писателей 

направить творческую энергию именно в область исторической прозы. 

Одно из доказательств продуктивности этого пути – лирико-

документальная книга екатеринбургского писателя Юрия Бриля «Ар-

каим» (2005). 

В 2004 году вышли собранные в одной книге произведения 

пермско-екатеринбургского прозаика Андрея Ромашова (1926–1995), 

объединившие семь исторических повестей, написанных за тридцать 

пять лет работы в литературе – с 1959 по 1995 годы. Историко-

филологическое образование позволяет писателю быть неизменно точ-

ным в деталях быта, что придаёт его прозе особую убедительность. 

В центре повести «Лесные всадники», самого раннего историче-

ского произведения писателя, написанного в 1959 году, – образ ма-

ленького шамана, явно изначально задуманный автором как глубоко 

отрицательный, в чём сказывается влияние атеистически ориентиро-

ванного советского мира, окружающего молодого тогда уральского 

писателя. Аналитические труды о шаманстве как феномене народной 

языческой культуры появятся в советской печати значительно позже. 

Правда, нередко из-под пера Ромашова выходят афористичные фразы, 

передающие строй мысли древних людей, увы! – утерянный в суетли-

вое новое время. «Шаман молчал… Большое дело требует мудрых 

слов, а мудрые слова не живут в торопливой душе» (с.109). Интересен 

финал повести – верность Музе заставляет певца Оскора отказаться от 

любви прекрасной дочери вождя Илонки в пользу своего друга Ша-

вершола, ибо народу нужен вождь-воин, а главное дело своей жизни 

Оскор видит совсем в другом: 

 

Я певец – таким родился, 

Я подслушиваю песни 

У реки быстробегущей, 

У тоскующей березы. 

Я ловлю напевы ветра, 

Песни птиц я собираю, 

Понимаю шёпот листьев… (с.159). 
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Ромашов любит открытые финалы. В этой недосказанности чув-

ствуется доверие к читателю, которого недоставало многим отечест-

венным писателям советской эпохи. Может быть, это следствие неиз-

бежной в те годы самоцензуры автора – боязнь идеологических обви-

нений со стороны компетентных органов, бдительно следящих за твор-

ческой интеллигенцией в провинции. 

И всё же гораздо более зрелой представляется повесть Ромашова 

«Осташа-скоморох» (1993), показывающая скоморошество как органи-

ческую составляющую национального характера русского человека 

уже в ХVIII столетии. В сознании главного героя повести скомороха 

Осташи причудливо переплетаются не преодолённые автором совет-

ские идеологемы («Слышал он от учителя, что простой бедный народ 

трезвым и достойным уважения на свет появляется, а запивает уж по-

сле, от царского гнета и неустройства жизни», с. 245) и славянофиль-

ские убеждения. Например, такое суждение главного героя: «Осташа 

решил квёлого гостя уважить – мнение моё, сказал, из народной глуби-

ны идёт, всей жизнью утверждается, одному хорошо только вшей бить, 

а крестьянствовать надо миром, в любви и согласии», (с. 245), очевид-

но, отражающее противоречивые представления автора о Добре и Зле в 

славянского социуме и истории Отечества. В этой повести Ромашов, 

вслед за Ф.М. Достоевским, пытается глубже исследовать внутренний 

мир героев, показывая, как страшно бывает открыть бездну возможно-

го падения внутри своей души, «самому за себя запнуться». Это чуть 

не произошло с вполне достойным, на первый взгляд, крестьянином – 

Егором Афанасьевичем, почти решившимся на страшный грех при ви-

де обнажённой взрослой дочери. 

В исторической повести «Земля для всех» (1963) Ромашов каса-

ется другой сложной и болезненной темы – воинственного противо-

стояния языческого и христианского в сознании коми-пермяков и ру-

сичей, пытающихся жить рядом, нередко – в одной семье. Особенно 

объёмно и ярко прозвучит этот мотив, решаемый в духе Л.Н. Гумилёва, 

как химерный этнос – в книге пермского молодого прозаика Алексея 

Иванова «Золото бунта» (2004). В романе «Давно закончилась оса-

да…» Владислав Крапивин также касается темы межнационального 

непонимания. Так, его маленький герой – Коля – говорит с французами 

на их родном языке и демонстрирует знание романа Гюго, чтобы не 

позволить считать русских дикарями.  

Автор не торопится расставлять акценты – он показывает фран-

цузских воинов способными на благородный поступок: Коля думает об 

этом, посетив братскую могилу, где похоронены русские и француз-

ские солдаты и, по приказу генерала Мак-Магона, сделана на памятни-
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ке по-французски достойная надпись, воспевающая храбрость фран-

цузских и русских воинов. Случайная встреча маленького Коли с аме-

риканцем Сэмом Клеменсом – известным детям многих стран мира под 

псевдонимом Марк Твен – ещё одна уникальная возможность помочь 

юным читателям прикоснуться к людям другой культуры и продемон-

стрировать им, из каких бытовых историй вырастают великие сюжеты 

знаменитых книг. 

Крапивин показывает, что взгляд на крымских татар из Петер-

бурга отличается от восприятия их местными жителями. Агрессивная и 

несправедливая политика русского правительства по отношению к ним 

вызвала возмущение у русского населения Крыма уже в ХIХ веке: 

«…вместо того, чтобы преследовать и уничтожать воров-чиновников, 

здесь гнали и расстреливали безобидное и трудолюбивое племя – та-

тар» (с. 118). К теме межнациональных и межконфессиональных от-

ношений Крапивин возвращается постоянно. Так, в сцене празднова-

ния ребятами Рождества маленький Ибрагимка вспоминает дедушкины 

слова, что «мусульмане тоже чтут Христа и Деву Марию, о том напи-

сано в Коране… Значит, ничего незаконного нету в том, что он, Ибра-

гимка, участвует в колядках» (с. 137). 

Размышления детей о религиозных проблемах, о степени воцер-

ковленности современного человека – трудная тема для юных читате-

лей, но Крапивин отважно обращается к ней, рассуждая о разных типах 

отношений с Богом и не навязывая никому своих оценок и готовых 

решений. 

Самую ценную для автора мысль он вкладывает в уста малень-

кому Флору: «Человек-то бывает плохой или хороший не от того, ка-

кой он крови, а от того, какая у него душа…» (с. 223). Домашняя исто-

рия адмирала Павла Степановича Нахимова, сына еврейского кантони-

ста, и жены героя, изгнанной из имения с детьми после его героиче-

ской гибели, передана писателем через восприятие подростка. Она де-

монстрирует убежденность Крапивина в том, что деликатное отноше-

ние к людям другой нации и вероисповедания необходимо воспиты-

вать с детства, чтобы избавить многонациональную страну от нераз-

решимых конфликтов и многочисленных жертв. В финале романа Кра-

пивин приоткрывает читателям будущее юных героев, их грядущую 

судьбу – и это делает его маленьких персонажей ещё более дорогими 

читателю. Прозаику веришь – логика развития взрослеющего характе-

ра соблюдается им на редкость убедительно. 

Особая тяга ребят к зверятам, подмеченная ещё Евгением Чару-

шиным и Сентоном-Томпсоном, находит в романе Крапивина своё 

продолжение: котята – легендарный и реальный – становятся полно-
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ценными героями книги, демонстрируя неутомимую потребность мно-

гих детских душ опекать постоянно кого-то ещё, совсем маленького и 

беспомощного. 

Роман Арсена Титова «Одинокое моё счастье» также ставит це-

лью исследовать различие двух менталитетов – русского и кавказца. На 

фоне затянувшихся чеченских войн такое исследование более чем ак-

туально. Притяжательное местоимение «моё», вынесенное в заголовок, 

казалось, предопределило повествовательную манеру, избранную 

опытным автором. Перед нами – поток сознания молодого дворянина, 

комментирующего и воспринимающего всё вокруг в высшей степени 

субъективно. 

Знак нового времени в тексте – трепетное отношение к право-

славью главного героя, от имени которого ведётся повествование: «…и 

вспомнил, что у Александра Васильевича Суворова любимым был де-

вяностый псалом, светлый, жизнеутверждающий, ничего не прося-

щий… пронизанный верой в нерушимость единения Бога и того, кто 

его славит» (с. 320). Среди действующих лиц почти нет знаменитых 

людей, чьи судьбы в советском историческом романе становились 

стержнем повествования.  

Автор делает героями российских офицеров, солдат, казаков, 

считавших своим долгом защищать рубежи Отечества в весьма непро-

стых условиях. Кажется, что Титов услышал творческий завет писате-

ля-историка Марка Алданова: «Не выношу тех плохих писателей, ко-

торые в своих книгах все выводят подлецов и негодяев, что за насилие 

над жизнью! Ты возьми среднего порядочного человека и, ничего не 

скрывая, покажи толком, что делается у него в душе… Миру теперь 

нужно возрождение духовных ценностей или, быть может, создание 

духовных ценностей, которых было мало у царей и революционеров, у 

Бисмарков и Марксов. Уж лучше иметь спорные, пусть даже ошибоч-

ные, но не гнусные духовные ценности, чем не иметь никаких» (Цит. 

по книге: Русская литература ХХ века. – Воронеж, 1999, с. 498–499, 

505). 

Тяготеющий к романтической стилистике Арсен Титов стремит-

ся обновить повествовательную манеру, опираясь на стилистические 

поиски молодого Максима Горького (вспомним – «Море смеялось…»): 

«Утром поезд бежал вдоль моря, похожего на выспавшегося толстощё-

кого младенца. Оно выспалось и тихо играло само с собой – то есть 

даже не играло, а разглядывало себя, с первым удивлением постигая, 

например, что нечто, ещё вчера мечущееся возле лица и пугающее, 

есть не что иное, как принадлежащее ему же, младенцу, то, что вскоре 

он назовёт своей рукой» (Одинокое моё счастье. – Екатеринбург: Со-
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крат, 2004, с. 198). Роман Арсена Титова откровенно полифоничен – он 

построен на динамичных и живых диалогах, в которых, как и в текстах 

позднего Достоевского, глаголы речи нередко заменены глаголами 

действия, что придаёт прозаическому тексту особую сценичность. 

В отличие от героев Ромашова, персонажи Титова не чувствуют 

так глубоко связи с миром природы, они скорее склонны видеть в жи-

вых существах образы-символы в качестве предупреждений о гряду-

щих несчастьях (например, образ большой крысы, неторопливо прогу-

ливающейся около гостиницы и тревожащей коней) или аллегориче-

ской иллюстрации к происходящему. 

Называя своих собеседников «шакалами», герой претендует на 

роль льва, хотя, по их мнению, «лев больше походит на хорошо потрё-

панную котом галку» (с. 365). Главный герой исторического романа 

«Одинокое моё счастье» постоянно пытается понять, что же такое «ис-

тинное счастье». В финале он приходит к парадоксальному выводу – 

«…счастье только в одной доброй семье; там люди спокойны, откро-

венны… вы уйдёте в свои семьи, а я останусь один, начну думать, ду-

мать и приду к мысли, что всё на свете, кроме доброй семьи, – ложь» 

(с. 367). 

Своё понимание счастья как безмятежного морского путешест-

вия юного человека с надёжными друзьями предлагает в финале рома-

на «Давно закончилась осада…» и Владислав Крапивин: «…Им хвата-

ло нынешних – просвеченных синевой и солнцем, продутых тёплым 

ветром, подхваченных парусным бегом – бесконечных минут. И может 

быть, минуты эти как  раз были тем, что называется “счастье”» (с. 312). 

Гимн семье встречаем мы и в романе Арсена Титова «Вот мамелюки» 

(1987), один из героев которого напоминает собеседникам, что «семья 

есть начало начал жизни, начало начал мира» (с. 396–397). 

Трагическим символом непоправимой и уничтожающей всё жи-

вое войны становится в романе образ «четырёхлетней девочки с раз-

вёрстой… выстрелами головой» (с. 495). Автор искусно соединяет 

временные пласты – перед читателем проходят события начала XVIII 

века и недавнего прошлого. Сопрягая в одном произведении различные 

пространства – Афганистан, Грузию и Свердловск, – Титов возвращает 

читателя к мысли о необходимости налаживания диалога культур на 

самых разных уровнях. 

Наиболее сложной сюжетной коллизией можно считать события, 

положенные А. Ромашовым в основу повести «Одолень-трава», где в 

1974 году автор отважно показывает относительность и несоединимость 

двух правд, столкнувшихся в России в 1917 году, – «белых» и «крас-

ных». Не без учета художественного опыта Б. Лавренёва, его знаменито-
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го рассказа «Сорок первый», Ромашов демонстрирует, как отступает 

понятие о кровном родстве и родительской любви перед жёстким столк-

новением двух идеологий, ограниченность каждой из которых очевидна 

только для одного героя – хуторянина Никифора. Недаром он сумел в 

своё время, разрушая деревенские предрассудки, жениться на любимой 

женщине с нажитым от другого ребёнком, воспитать как родное дитя 

сына счастливого соперника и при случайной встрече спустя десятиле-

тия не пытается отомстить ему, раненому и беспомощному: «Вздохнул 

Никифор, подумал: придётся петь, а то опять спорить начнут, правдой 

друг друга колоть, как вилами» (с. 386). 

Мысль об относительности истины будет волновать и героев ис-

торического романа «Берег отдалённый…» Александра Кердана: «У 

каждого человека на этой земле своя правда. Вернее, не одна, а не-

сколько правд, которые кажутся ему в той или иной ситуации абсо-

лютной истиной. Но даже наедине с собой иногда не решается человек 

высказать её. Не зря и поговорка придумана, что не всякую правду ска-

зать можно. Иногда умалчивает о ней человек ради собственного бла-

гополучия, иногда – ради ближних…» (с. 394). 

Гораздо менее удачна повесть Ромашова «Первый снег» (1965), 

заставляющая вспомнить отдельные сцены из «Тихого Дона». Сшибка 

сильных крестьянских характеров, борьба идеологий и противостояние 

старого, привычного новому, независимому, неостановимому показана, 

как и в гениальном шолоховском романе, через любовную историю 

жены Степана Марии, до полусмерти избитой ревнивым мужем, и её 

возлюбленного – Григория, спасающего Марию от смерти на снегу и 

усыновившего вскоре троих её детей от первого брака. Если в финале 

шолоховской эпопеи Григорий хоронит Аксинью, то здесь, спустя го-

ды, Мария устанавливает звезду с трогательной надписью на могиле 

Григория: «В камне, в былинке каждой кровь и твоей зари» (с. 519). 

Шолоховское влияние ощутимо даже в этой надписи, где знаменитое 

«чёрное солнце» пережитой трагедии обернулось зарёй на могиле. 

Сильная сторона прозы Ромашова – его попытка показать, как 

рядом с миром людей и независимо от него напряжённо и яростно су-

ществует мир лошадей, волков, собак, природы, неторопливо и мудро 

подчиняющейся древним законам. В финале повести «Одолень-трава» 

волк оказывается добрее и человечнее многих двуногих персонажей: 

«…Помахивая тяжёлым хвостом, старый волк радовался, что увидел 

друга, пахнувшего лесными травами, живого и ласкового. Сквозь снег 

и густые сумерки пробился осторожный и слабый огонек. Серый 

вздохнул и повёл семью в осинники, искать заячьи лёжки. Чтобы жить 

– надо было охотиться» (с. 433). 
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Обращаясь к исторической прозе, Владислав Крапивин сохраня-

ет верность себе: любимым темам – сосуществованию детского и 

взрослого миров в пространстве одной семьи, одного дома, идеям – 

борьбе юных героев с авторитарной педагогикой, героям – непослуш-

ным мальчишкам-романтикам, своему самобытному, узнаваемому и 

выразительному стилю. Роман «Давно закончилась осада…» имеет 

подзаголовок – «Севастопольская фантазия». В отличие от многих ав-

торов исторических романов, которые предпочитают обращаться к 

знаменитым и малоизвестным войнам прошлого, Крапивин помещает 

героев в мирное время – после Крымской войны 1853–1856 годов про-

шло десять с лишним лет. Среди его героев почти нет известных исто-

рических лиц – лишь упоминание о Нахимове и краткая встреча героя 

с Марком Твеном. 

Выбор места действия – Севастополь – воспринимается как ещё 

одно напоминание о том, сколько русских жизней и многолетних уси-

лий россиян в разные эпохи ушло на то, чтобы отстоять этот город во 

время войны и возродить к жизни после её окончания. «Сказки разва-

лин» – это заглавие первой части крапивинского романа – погружает 

читателей в мир легенд, заставляющих полуживой город обретать вто-

рое дыхание, готовясь к будущему возрождению. Юные герои романа 

не способны сами, без помощи взрослых отстроить разрушенный го-

род, но их влюблённость в мужество защитников и память о тех, кто 

расстался с жизнью, не сдавая его врагам, рождает уверенность в том, 

что город будет возрождён. Главный герой романа – маленький Коля – 

погружён в сложнейший процесс самовоспитания, он мечтает изба-

виться от страха, постоянно живущего на дне души, и стать достойным 

памяти своего отважного отца. Приоткрывающаяся читателям напря-

жённая внутренняя жизнь маленьких героев Крапивина – отличитель-

ная черта его прозы. 

Сегодня, когда деятельность Аркадия Гайдара усилиями его 

внука и Владимира Солоухина рассматривается чаще всего негативно 

и в политической плоскости, не всякий литератор рискнёт обращаться 

к гайдаровским традициям и его для многих сомнительному авторите-

ту. Но Владислав Крапивин не из тех, кто изменяет былым привязан-

ностям. 

За неисправимый романтизм он уже подвергся грубому осмея-

нию со стороны библиотекаря Алексея Копейкина, обвинившего писа-

теля на страницах «Книжного обозрения» в неуклюжей модернизации 

безнадёжно устаревших реалий («Книжное обозрение», 2004, 22 мар-

та). С хлёсткой, но поверхностной оценкой прозы Крапивина послед-
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них лет в рецензии Копейкина трудно согласиться, хотя Вячеслав Ог-

рызко и пытается популяризировать её в своем «Лексиконе». 

Приморской повести «Рассекающий пенные гребни» (1998) пи-

сатель предпослал эпиграф из повести А. Гайдара «Судьба барабанщи-

ка»: «Выпрямляйся, барабанщик! Выпрямляйся, пока не поздно…» 

Внутренняя связь между этими двумя произведениями, безусловно, 

ощутима. И она демонстрирует плодотворность того пути, по которому 

повёл в 30-е годы прошлого века нашу детскую литературу одарённый 

и сохранившийся в себе особое детское восприятие мира Аркадий Пет-

рович Голиков, бывший юный руководитель ЧОНовского отряда, с 

подростковой жестокостью покаравший во время гражданской войны 

непослушных хакасов. 

Романтический культ дружбы, неистребимое стремление участво-

вать во взрослой жизни, особая тяга к прекрасному и желание испытывать 

себя в опасных ситуациях – все эти качества не просто унаследованы Кра-

пивиным из лучших гайдаровских книг, но обрели в прозе екатеринбург-

ского писателя второе дыхание и только его лирико-романтическим тек-

стам присущее мягкое обаяние. Умение творчески работать с традициями 

и мотивами отечественной и мировой детской литературы не позволяет 

упрекать Крапивина во вторичности (как известно, количество сюжетов в 

мировой литературе вообще ограниченно). Так, сюжет главки «Каменный 

капкан» из романа «Давно закончилась осада…», перекликающийся с по-

добной ситуацией в романе «Приключения Тома Сойера», блистательно 

воплощённый в слове, способен всерьёз увлечь и взволновать читателей 

самых разных возрастов. 

Читая исторический роман пермского писателя Алексея Иванова 

«Чердынь – княгиня гор» (2000), неожиданно для себя вновь вспоми-

наешь «Таис Афинскую» Ивана Ефремова. Новаторство писателя в 

том, что он сумел использовать в исторической прозе творческий опыт, 

накопленный за время работы в фантастике. Стилевые приёмы и худо-

жественные принципы фантастики, ощущение многомерности мира, 

непознаваемости окружающей героев реальности – всё это сделало 

роман «Чердынь – княгиня гор» принципиально новым явлением в 

отечественной исторической прозе. Влияние американского кинемато-

графа, особенно исторических кинофильмов (характерно признание 

писателя, ставшее заголовком беседы с ним, опубликованной 9 марта 

2004 года в «Книжном обозрении» – «Все мы изнасилованы Голливу-

дом») сказалось в том, как свободно писатель монтирует крупный и 

общий планы, как резко обрывает действие в самый острый момент 

сюжета, как непредсказуемо и конфликтно выстраивает сюжетные ли-

нии, отдавая предпочтение сильным и независимым характерам. 



 110 

Короткое энергичное предложение, в котором главную роль иг-

рает глагол, вдруг сменяется мощным колоритным описанием с повто-

ряющимися зачинами, возвращающим читателя к поэтике былин: 

«Здесь было мало солнца, здесь полночь дышала стужей, а зима запи-

рала в избе, как в тюрьме. Здесь росли деревья, которые надо рубить 

всей деревней, а горы, на которых можно поставить Суздаль или Ря-

зань, даже не имели названий. Здесь реки текли неизвестно откуда, и 

всюду слышался гул движенья чужих и страшных богов – под землёй, 

где ручьи рокотали в пещерах; в неоглядных лесах; среди гор, где за-

стыли чудища-скалы, живые, но живущие нечеловечески медленно; в 

небе, где над снегами полощутся отсветы костров чудских владык. 

Здесь и сами люди жили в вечности: спокойные, молчаливые люди с 

непонятными глазами и древней кровью – они, словно бы слегка при-

жмурясь на свет, выходили из мрака в звездное свечение и, постояв 

немного, так же молча уходили во мрак» (с. 175). 

Противостояние культурных традиций идет не только на уровне 

сшибки характеров, верований, но и на уровне стилистическом – как 

символ столкновения двух несоединимых миров. Потому сразу после 

приведённого мощного эпического описания словно застывших навеки 

пермских просторов автор даёт совершенно в ином ритме выдержан-

ную динамичную картинку русской жизни, по которой в далёкой Пер-

ми так тоскует герой – дьяк Венец: «Где Русь с её колокольнями и пе-

резвонами, с пажитями, деревушками и городами, с псовыми охотами 

во ржи, с теремами и кабаками, с хороводами, масленицей и крестным 

ходом, с дьяком Антипой, весёлым паскудником и пьяницей, с бояри-

ном Ромодановским, что в кулачном бою валил замоскворецких целы-

ми рядами, с Илюхой-сокольничим, с которым вместе запирали девок в 

банях Китай-города, с Ибрагишкой-цыганом и жеребцом Пересветом, с 

алой татарской кровью на сабле, со вкусом бабьих слёз на сеновале под 

соловьиной березой, с полячкой Оксаной, которая, нагая, со свечой в 

белой руке, шла открывать дверь на тихий условный стук?» (с. 175). 

Единственное, что беспокоит в этом ярко написанном фрагмен-

те, обладающем неповторимой энергичной интонацией, так это неод-

нозначное отношение автора к основе основ русской культуры – пра-

вославию, проскользнувшее в кличке жеребца, наречённого, по воле 

автора, именем легендарного героя Куликовской битвы – Пересветом. 

Краткие, интригующие названия глав (это в эпоху моды на 

длинные заголовки!), в которых проступает чужая славянам культура – 

«Мёртвая Парма», «Хумляльт», «Канская Тамга», «Балбанкар». Едва 

ощутимые на уровне заголовков отголоски прозы Купера – «Путь 

Птиц», «Поющие стрелы» – дополняются пословицами в духе столь 
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любимых А.Н. Островским заглавий пьес – «Пусто свято место», «На 

чужом пиру похмелье», «Горе княжения». Проза Алексея Иванова – 

это проза действия, динамичная до авантюрности, утверждающая пол-

ное отсутствие чёткой грани между миром реальным и потусторонним, 

что особенно хорошо понимали те, для кого пермские ледяные просто-

ры и непроходимые леса были родными уже в ХV веке: «…точно ря-

дом, за тонкой стенкой, дышит и смотрит неведомая и нечеловечья 

сила. Потому пермяк и молчалив, сторожек, натянут – он всегда готов 

к этой встрече» (с. 176). 

В описании любовных сцен писатель неожиданно обращается к 

ритмической прозе: «Чудские боги хранили их, и никто не дознался о 

свиданиях сотника и княгини. Но калёное чердынское лето коротко, 

как свист стрелы, и всё оно потихоньку, незаметно прокатилось мимо. 

Пришли сумерки полночью, а потом и тьма, и первый утренний иней 

на папоротниках, и гусиные клинья в опустевшем небе» (с. 460). По-

этический строй речи использует прозаик нередко и в исторических 

описаниях: «А на Угре рухнуло и Югрой добито было татарское иго, 

что два с половиной века блестело мечами и свистело плетью над рус-

ской землёй» (с. 463). 

Эпиграф из Евангелия от Матфея предпослан роману, но право-

славный священник, получая нелицеприятное прозвище Иона Пустогла-

зый, действует в романе жестоко и подло, нарушая все возможные запо-

веди и не приближая, а отвращая окружающих от Святого Писания. 

Православному читателю трудно не упрекать в этом автора кни-

ги, но исторический роман – не житие святого, а отечественная исто-

рия противоречива. Прозаик демонстрирует читателям, как факты тут 

же обрастают мифами, народное и массовое сознание по мотивам ре-

альных событий плетёт совсем иную канву. А в противостоянии вогу-

лов и русичей в ХV веке чаще всего побеждала грубая животная сила, 

не способная пока на духовный подъём: «Вогулы наваливались волна 

за волной, как волчьи выводки, но Чердынь дралась, как загнанный в 

берлогу медведь, направо и налево расшвыривая волков лапами, поло-

суя когтями, разрывая клыками» (с. 517). 

Выразительно написан прозаиком образ князя Михаила, болез-

ненно переживающего необходимость распоряжаться жизнями подвла-

стных ему людей. Редкое для правителя понимание бесценности чело-

веческой жизни оборачивается, как показывает Алексей Иванов, неиз-

бежностью острого душевного кризиса: «Не князь я, а кровавый шут, – 

глухо сказал Михаил. Он вышел и хлопнул дверью» (Чердынь – княги-

ня гор. – Пермь: Пермское книжное издательство, 2003, с. 173). 
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Заставляя героев и читателей постоянно задумываться над фило-

софскими вопросами – что есть жизнь? что есть смерть? – прозаик ис-

кусно показывает перетекание ещё недавно живой, одухотворённой 

плоти в тлен: «И он уже не был князем, не был человеком, а был толь-

ко корнями отцветающих трав, только палой листвой, только светя-

щимся песком» (с. 525). 

…У каждого из людей, работающих в сфере культуры, глубоко 

личные отношения с историей. 

В начале прошлого века мудрейшая Зинаида Гиппиус утвержда-

ла, что огромная часть её коллег-соотечественников неизбежно прова-

лится  в «щель истории», появившуюся в массовом сознании на разло-

ме самодержавной и советской эпох. Стремление выяснить отношения 

с историей, интуитивное ощущение вновь возникшей в нашей культуре 

«исторической щели» – теперь уже между советским и постсоветским 

периодами, – сопровождающейся мощной сменой идеологических и 

нравственных ориентиров, заставляет отечественных литераторов всё 

чаще обращаться к исторической прозе и мемуарам. 

Так, московское издательство «Вагриус» по праву гордится сери-

ей «Мой ХХ век» – под её грифом вышли мемуары Е.Евтушенко «С 

волчьим паспортом» и А. Вознесенского «На виртуальном ветру», в Ка-

лининграде в издательстве «Янтарный сказ» в серии «Эпоха. Характер. 

Общество» выпущены три книги прозаика старшего поколения Олега 

Глушкина «Павел I. Романтический деспот» (2005), «Александр I. Коро-

нованный Гамлет» (2005), «Граф Милорадович: в битвах и среди по-

этов» (2004). 

Иными, чем во многих советских исторических романах, откры-

ваются читателям сильные мира сего. «И представить невозможно, 

чтобы какой-либо иной правитель был столь милостив и не мстите-

лен», (с. 113) – пишет Глушкин об императоре Александре I. Похожий 

облик императора рисует А. Архангельский в одноимённом романе, в 

котором А. Немзер увидел описание «внутреннего надрыва эпохи, ко-

торую принято почитать эталоном красоты и благородства» (А.Немзер. 

Замечательное десятилетие русской литературы. – М.: Захаров, 2003, 

с.447). 

Одиноким несчастным мечтателем предстает в книге Глушкина 

и обычно рисуемый чёрной краской император Павел I: «В самом Пав-

ле и в его трагической судьбе сплелись и пришли в противоречие такие 

ключевые понятия, как деспотизм и якобинство, рыцарство и гамле-

товские сомнения. Он стоял за равенство, но равенство это понимал 

по-своему. Его консервативная утопия и мечта об идеальном государ-

стве не нашли жизненного воплощения» (с. 106). Историческую прозу 
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отечественных писателей разных поколений сегодня можно рассмат-

ривать как конспект эволюции русского исторического сознания. 

Когда-то тургеневский Базаров уверенно заявлял, что наш при-

родный мир – «мастерская, а не храм». Спустя полтора столетия, не-

смотря на обилие вновь открываемых храмов и монастырей, метафора 

«зверинец» точнее отражает ситуацию, чем базаровская «мастерская». 

Девяносто лет назад князь Евгений Трубецкой в очерке «Умозрение в 

красках», написанном в 1915 году, предвидел такую возможность. Он 

утверждал: «…опасность «раствориться в хаосе», то есть, попросту го-

воря, быть съеденным живьём соседями, была для русского народа по-

вседневной и ежечасной. И вот теперь… хаос опять стучится в наши 

двери. Опасность для России и для всего мира – тем больше, что совре-

менный хаос осложнён и даже как бы освящён культурой… биологизм 

сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно 

господствовать в мире… Всякое ограничение права кровавой расправы с 

другими народами во имя какого-либо высшего начала сознательно от-

метается: как сентиментальность и ложь. Это – уже нечто большее, чем 

жизнь по образу звериному: здесь мы имеем прямое поклонение этому 

образу, принципиальное подавление в себе человеколюбия и жалости 

ради него… Это – неслыханное от начала мира порабощение духа – оз-

верение, возведённое в принцип и систему, отречение от всего того че-

ловечного, что доселе было и есть в человеческой культуре. Оконча-

тельное торжество этого начала может повести к поголовному истребле-

нию целых народов, потому что другим народам понадобятся их зем-

ли… Человек не может оставаться только человеком: он должен или 

подняться над собой или упасть в бездну, вырасти или в Бога или в зве-

ря. В настоящий исторический момент человечество стоит на перепутье, 

оно должно окончательно определиться в ту или иную сторону. Что же 

победит в нём, – культурный зоологизм или то «сердце милующее», ко-

торое горит любовью ко всей твари? Чем надлежит быть вселенной – 

зверинцем или храмом?» (Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. – 

Новосибирск: Сибирь ХХI века, 1991, с. 33–34). 

Об этом пишет и литературовед Светлана Семёнова: «Люди оз-

верели по-своему, по-сатанински, подключив изощрённые ресурсы 

интеллекта к обслуживанию низменных страстей, – и остаётся любовь 

лишь к настоящему зверью, те добрее и беззащитнее…» 

Особая популярность звериной символики – зооморфного кода – 

в наши дни свидетельствует, что духовное начало всё чаще отступает 

под давлением зова животной плоти. И это понятно – в зверинце жить 

удобнее, чем в храме. Характерно, что в 2004 году московская поэтесса 

среднего поколения Ирина Василькова называет новый сборник стихов 
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«Террариум», очевидно, не без ужаса наблюдая вокруг себя целый 

клубок зловредных змееподобных коллег. 

И всё же хочется верить, что возрождаемый сегодня Храм рус-

ской культуры потеснит рыночный зверинец, в который погружены 

миллионы россиян. И отечественная историческая проза в последнее 

десятилетие внесла в этот процесс свой ощутимый вклад. 
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ПОМОЧЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ НЕПОВТОРИМУЮ 

КРАСОТУ МИРА 
(О современной детской литературе и периодике) 

  

Проведённая в октябре 1999 г. в Арзамасе в рамках 12-х гайда-

ровских чтений презентация «Хрестоматии по детской литературе», 

выпущенной в 1995 г. московским издательством «Академия» и со-

ставленной одним из профессоров МГПУ, убедила меня в том, что не 

только 1990-е, но и 1980-е годы остаются для некоторых авторов «terra 

incognita». В «Хрестоматии...» в роли новинок современной детской 

литературы выступают повести Анотолия Алексина «Сигнальщики и 

горнисты» и Юрия Яковлева «Саманта». Именно после этого мы в 

журнале «Детская литература» разработали и опубликовали специаль-

ную «Анкету «ДЛ», на которую ответили многие известные детские 

писатели среднего поколения: Михаил Яснов, Сергей Махотин, Мари-
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на Бородицкая, Юрий Нечипоренко, Лев Яковлев, Валентин Постни-

ков, Игорь Вачков. 

Мы можем говорить сегодня и о печальных итогах 1990-х гг. – 

последовательном вытеснении не выдерживающих новых условий дет-

ских писателей из детской литературы. В сферу нелитературного су-

ществования ушли дебютировавший талантливой книгой «Большая 

улица» московский прозаик Дмитрий Верещагин и автор двенадцати 

детских книг и остросюжетных ироничных повестей из школьной жиз-

ни Николай Фёдоров, сочиняющий в последние годы только теле- и 

радиосценарии, редко пишут для детей прозаики Татьяна Пономарёва 

и Борис Минаев, выпустивший для подростков свою единственную 

книгу прозы «Детство Лёвы» с предисловием Льва Аннинского. 

Уехали в эмиграцию в Германию автор ярких книг по искусству 

для детей Владимир Порудоминский, критик и переводчик Павел 

Френкель. Единственный, кто вернулся в Москву из эмиграции, – это 

Александр Дорофеев, проживший в Мексике десять лет, автор пяти 

оригинальных книг, бывший литературный сотрудник журнала «Мур-

зилка», любимый ученик Юрия Коваля. Организовал в Нью-Йорке 

компьютерный журнал для взрослых бывший детский поэт, работав-

ший в традициях обэриутов, Владимир Друк, издаёт в США газеты 

«Русский акцент», «Континент США» и «Обзор» (Чикаго) детский пи-

сатель Игорь Цесарский, выпускает еженедельник «Русская Америка» 

в Нью-Йорке автор 12 книг для подростков (маленьких повестей о ве-

ликих музыкантах, сборников лирико-психологических новелл), лауре-

ат всероссийской премии на лучшую детскую книгу 1994 года Аркадий 

Мар. Пишут всё больше для взрослых живущие ныне в Израиле Дина 

Рубина и Анатолий Алексин. 

Эмигрировали в смерть, не вынеся новых ритмов и чересчур на-

пряжённой жизни в новых условиях, критик Владимир Александров, 

Юрий Коваль, Валентин Берестов, Сергей Иванов, автор одиннадцати 

детских книг прозаик Фёдор Камалов, сорокапятилетний детский поэт, 

прозаик и переводчик Николай Ламм, знаток детской литературы, поэт 

и переводчик Владимир Приходько. 

Настроения, переполнявшие их разочарованные души, лучше 

других выразил ташкентский поэт Александр Файнберг в стихах, по-

свящённых детскому писателю Ф. Камалову: 

 

Нас время ничему не научило. 

Но это, брат, не повод для кручины... 

Вчера – не в масть. Позавчера – не в жилу. 

Вот, полюбуйся, для кого мы жили. 
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Мы им – никто. У них глаза чужие. 

Им царь и бог – рулетка в казино. 

Так перед кем же были мы в ответе 

За эту жизнь на этом белом свете? 

Мы чужаки. И место нам в буфете, 

Тут ясно всё, как у бутылки дно. 

Мы – два поэта...1 

 

Подобное ощущение собственной невостребованности, неус-

лышанности всю жизнь преследовало, судя по  вышедшей в москов-

ском издательстве «Олимп» первой взрослой книге стихов «Турусы на 

колесах» нашего известного поэта Романа Сефа. Процитируем предпо-

следнее стихотворение, завершающее книгу: 

 

Умер я, 

Одиночество 

Так и не преодолев, 

И осталось 

Лишь имя да отчество, 

Да фамилия странная — 

Сеф.2 

 

Чем объяснить то, что наиболее яркие современные поэты сред-

него поколения – Михаил Яснов, Сергей Махотин, Марина Бородиц-

кая, Андрей Усачёв, Тим Собакин, Лев Яковлев, Елена Григорьева – 

всё чаще пишут прозу. Суровой антипоэтичностью времени? Равноду-

шием издателей к поэзии? А может быть, повторилась ситуация, о ко-

торой в 1904 г. писала Зинаида Гиппиус в статье «Нужны ли стихи?»: 

«...современные стихотворные сборники и талантливых, и бездарных 

одинаково оказались не нужны никому. Причина, следовательно, ле-

жит не только в авторах, но и в читателях. Причина – время, к которо-

му принадлежат и те, и другие, – все наши современники вообще...»3 

Поставив диагноз современникам – крайний субъективизм, 

З. Гиппиус страстно выступила в защиту поэзии: «Вопреки мнению 

усталых, злорадно-равнодушных людей, грустно заявляющих, что сти-

хи отжили свой век и вообще более не нужны, – я утверждаю, что сти-

хи необходимы, естественны и вечны. Я считаю естественной и необ-

                                                 
1 А. Файнберг. Не плачь, дорога. – Ташкент, 1997, с. 65. 
2 Р. Сеф. Турусы на колесах. – М., 1999, с. 263. 
3 З. Гиппиус. Дневники. Кн. 1. – М., 1999, с. 239. 
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ходимейшей потребностью человеческой природы – молитву. И каж-

дый человек непременно молится или стремится к молитве, – всё рав-

но, сознает он это или нет, всё равно, в какую форму выливается у него 

молитва и к какому Богу обращена. Форма зависит от способностей и 

наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение, словесная му-

зыка в частности – одна из форм, которую принимает в человеческой 

душе молитва. Поэзия, как определил её Баратынский, – «есть полное 

ощущение данной минуты». Быть может, это определение слишком 

общее для молитвы, — но как оно близко к ней!».4 

В самом конце 90-х гг. наиболее прогрессивные издатели нако-

нец обратили благосклонный взор на современных детских поэтов – 

вышел долгожданный 2-хтомник Валентина Берестова, ставший по-

смертным, избранные стихи Виктора Лунина, многочисленные книги 

Андрея Усачёва в издательстве «Самовар», переиздал детские стихи 

Р. Сефа журнал «Мурзилка», калининградское издательство «Янтар-

ный сказ» выпустило сборник стихов московского поэта Льва Яковле-

ва. Возглавляемое короткое время поэтом Л. Яковлевым московское 

издательство «Белый город» успело издать стихи ленинградца Олега 

Григорьева, москвичей Георгия Юдина, Валентина Берестова, Игоря 

Иртеньева. 

Лучшее определение детской поэзии я вычитала у узбекского 

поэта Анвара Абиджана: «Идёшь ты по канату к облакам...» Настоя-

щий детский поэт, сказочник – всегда рискующий канатоходец. Он 

идёт по тонкому волшебному канату над бытом и мелочами повсе-

дневной жизни, он устремлён к небу Правды, Поэзии, Добра и держит 

в руках множество серебряных ниточек, связывающих его с детскими 

душами. 

Принципиальная смена нравственных ориентиров заметна, когда 

сравниваешь стихи детских поэтов новой волны (младшего и среднего 

поколений) с произведениями их коллег старшего поколения. Лучшие 

из них равнодушны к политике и идеологии, избегают откровенной 

публицистичности. У этих детских поэтов иные задачи – передать со-

стояние ребенка, помочь ему обрести душевную гармонию, почувство-

вать и увидеть неповторимую красоту мира, каждого мгновения жизни. 

Серьёзный детский поэт в 1990-е годы был не склонен опрометчиво 

призывать юное существо брать пример с того или иного взрослого – 

известного политика, популярной певицы. Поэты не хотят лгать. Они 

слишком хорошо знают, какой страшной ценой платили за успехи в 

той или иной области и какое разрушительное влияние оказывали по-

                                                 
4 З. Гиппиус. Дневники. Кн. 1. – М., 1999, с. 240. 
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рой эти «рекорды» и на личность рекордсмена, и на наше хозяйство, а 

иногда и культуру. Вот почему так постоянен этот мотив – для взрос-

лых гораздо важнее сохранить в себе то чистое, доверчивое, непосред-

ственное начало, что так естественно живёт в детской душе. Об этом 

цикл М. Бородицкой «Позабытые игрушки». Вот одна из них — пи-

щалка «уйди-уйди»: 

 

– Уйди, уйди! – твердит пищалка, 

И правда, уходить пора, 

Да, с праздником расстаться жалко: 

Так нынче улица пестра! 

 

Из окон тянет сладким духом, 

С бульвара – утренним дождём... 

– Уйди, уйди! – пищит над ухом. 

Уйдём, уйдём. Сейчас уйдём.5 

 

По сути, это трагические стихи о неотвратимости не только 

взросления, но и смерти, и в них живёт особая детская память, заметно 

умение поэтессы поднять бытовую деталь до уровня символа. Поэтесса 

верна творческому принципу любимого учителя – Валентина Бересто-

ва – «писать стихи навырост». 

Исповедь, монолог юного героя – излюбленный приём и для 

прозаиков среднего поколения. Судя по количеству международных 

наград – польская премия имени Я. Корчака, почётный диплом 

Г.Х. Андерсена, диплом Британского совета, острее почувствовали 

нерв времени и стали заметнее работать в детской литературе прозаики 

из тех, что «в пятидесятых рождены». 

Ведущим направлением в детской прозе 1990-х, в основном бла-

годаря стараниям Марины Москвиной, Олега Кургузова, Тима Соба-

кина, Андрея Усачёва, Виктора Лунина, Георгия Юдина, становится 

«фантастический реализм», в котором ощутимы уроки М. Булгакова и 

Ю. Коваля. 

Вот как звучит финал из рассказа М. Москвиной «Все мы ино-

планетяне на этой земле»: «мама... помыла посуду, повесила фартук на 

гвоздик и... начала исчезать. Прямо на глазах. Она стала как рисунок, 

будто невидимая мама была обрисована тонкой линией – лиловым ка-

рандашом. ...Папа насторожился, как боевой конь при звуке трубы. У 

                                                 
5 М. Бородицкая. Позабытые игрушки. // Детская литература,  № 2 – 3, 

1999, с. 79. 
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меня голова пошла кругом. А мама превратилась в блин. Блин светя-

щийся, огненный и лучистый. Он помаячил из стороны в сторону, вы-

летел в форточку и с диким грохотом стремглав улетел на небо... 

– Профукали инопланетянина! – сказал папа. Он уже хотел ку-

сать локти и рвать на себе волосы. Но наша мама, конечно, вернулась. 

Приходит со станции с авоськой огурцов. 

– Не бойтесь, – говорит. – Никуда не денусь. Не могу же я бро-

сить вас на произвол судьбы».6 

Ещё одно обязательное качество детской прозы 90-х – её особая 

ироничность, улыбчивость. Она насквозь пронизана юмором, последо-

вательно привлекаются и используются все его оттенки – от добро-

душной иронии до богатого гротесками сарказма. 

Вот как звучит описание дирижабля из сказочной повести «Ка-

рандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых» в исполнении 

двадцатидевятилетнего московского сказочника, явного последователя 

Н. Носова и В. Драгунского, Валентина Постникова: «Представьте се-

бе, что по небу плывет большая и толстая сарделька. Или, вернее, не 

сарделька, а длинный зелёный огурец. Нет, нет, не огурец, а баклажан. 

И к этой баклажанной сардельке на толстых длинных макаронинах 

приделана широкая плетёная корзина. Вот в этой корзинке и должен 

сидеть путешественник... Сама же огуречная сарделька накачана спе-

циальным газом... Кто-то из вас скажет: ...раньше люди овощи в корзи-

не носили, а теперь мир перевернулся, и какие-то летающие огурцы 

носят в корзине людей. Но что поделать, раз наука не стоит на месте и 

кто-то постоянно что-то выдумывает».7 

Постоянная самоирония сближает и двух столь непохожих, но 

наиболее состоявшихся московских писателей среднего поколения – 

Георгия Юдина и Марину Москвину, выпустивших в течение последне-

го десятилетия около десяти книг, писателей, чья проза переводилась на 

английский, немецкий, нидерландский, польский и другие языки. 

Но если Г. Юдин ощущает себя наследником древнерусской и 

фольклорной традиции, использует в своей прозе приёмы, заимствован-

ные из таких жанров, как притча, жития, хождения, сказ, опирается на 

художественный опыт Н. Лескова («Левшу» которого когда-то блиста-

тельно проиллюстрировал), то М. Москвина продолжает западническую, 

европейскую традицию, ориентируясь на Дж. Джерома, Сент-Экзюпери, 

Е. Шварца и «короля метафор» Ю. Олешу. В детской прозе 1990-х отра-

                                                 
6 М. Москвина. Моя собака любит джаз. – М., 1997, с. 39. 
7 В. Постников. Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насе-

комых. – М., 1999, с. 18. 
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зился конфликт независимой личности с обывательской средой, дисгар-

монизм общественных отношений (переоценка общественной роли жен-

щин, неприятие как антисемитизма, так и тоталитаризма, пренебрегающе-

го правами человека). Г. Юдин и М. Москвина нередко обращаются к 

форме пародии, значительно обновляя жанровую систему, разработанную 

и освоенную в детской прозе за последние семьдесят лет ХХ столетия. 

Именно в 1990-е гг. появляется социально-политическая притча М. Моск-

виной «Что случилось с крокодилом?», политический памфлет Г. Юдина 

«Зелёный поросёнок» и его православные сказки, посвящённые муром-

ским святым, трагический фарс М. Москвиной «Дни трепета». 

С годами проза М. Москвиной всё больше тяготеет к политиче-

ской сатире. При этом время как бы наполняет недавно написанный та-

лантливым художником сатирический рассказ политическим подтек-

стом, делая его пророческим. В критике опредёленное недоумение вы-

звала сатирическая с элементами фантастики новелла М. Москвиной 

«Сейчас он придёт и будет весело»; сегодня мы воспринимаем её как 

социальное пророчество, ибо пережили в масштабе целой страны в 90-х 

годах то, что в нём описано, – ограбление, пожар, убийства. 

Символической представляется и основная идея новеллы – детей 

нельзя оставлять одних, философы нередко уподобляли народ довер-

чивому ребёнку. Отсутствие веры, достойных духовных учителей 

обернулось трагедией нравственного распада в масштабах всего дома – 

всей страны, ибо, как констатирует М. Москвина в своем романе «Дни 

трепета» – трагикомическом фарсе эпохи смуты, – наступило время 

«всеобщего бедлама». В России воцарились «гнев, сонливость, жесто-

косердие». 

Путь выхода из кризиса Г. Юдин, получивший из рук патриарха 

Алексия II орден Сергия Радонежского, видит в возрождении право-

славного воспитания в России. Поэтому он согласился на безгонорар-

ную публикацию двух своих детских книг: «Чудотворца» – жития Сер-

гия Радонежского и сборника православных сказок «Муромское чудо» 

с условием их распространения через церкви по детским воскресным 

школам и приходам. 

Герой М. Москвиной, совсем юный человек, формулирует своё 

кредо как желание «оставаться собой». Писательница верит в возмож-

ность личности состояться вне религии, утверждая систему личных 

нравственных координат в атеистическом безнравственном мире. В то 

же время Москвина любит неожиданно проверять своих героев – пом-

нят ли они о Небе, способны ли увидеть Звезду, или суетные их ду-

шонки поглощены земными, сиюминутными заботами. 
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Особого разговора заслуживают детские энциклопедии. На од-

ной из Московских книжных ярмарок специальным дипломом был 

отмечен издательский проект «Детский Плутарх». 8-томное издание, 

имеющее подзаголовок «Всемирная история в лицах». Автор её – про-

заик и драматург Владимир Бутромеев, издавший десять книг для де-

тей и взрослых, единственный детский писатель (кроме Дины Руби-

ной), выдвигавшийся в 1990-е гг. на престижную Букеровскую пре-

мию. Особенность его энциклопедии – стремление увлечь ребенка ми-

ровой и русской историей через созвездие ярких индивидуальностей, 

показанных неофициально, с множеством живых деталей, близких дет-

скому сознанию. 

Невиданный всплеск переживает историческая проза для детей. 

Сюда вслед за историком старшего поколения Александром Говоро-

вым пришёл профессиональный историк Андрей Богданов, с историче-

скими повестями и рассказами выступили Валерий Воскобойников, 

Наталья Алеева, Сергей Махотин, Михаил Яснов, Мария Семёнова, 

Андрей Ефремов. 

Несколько слов о непростой судьбе детских  периодических из-

даний в 90-е годы. После августовской революции 1991 г. наибольший 

расцвет переживала детская периодика. Обрели голос те, кому семьде-

сят лет подряд предписывалось лишь петь пионерские песни, читать 

«Пионерскую правду» и слушать «Пионерскую зорьку». Уже в 1992 г. 

в Ассоциацию малой прессы вошли более 450 детско-молодёжных из-

даний из разных городов России. К началу 1996 г. углубляющийся 

экономический кризис задушил две трети из этих школьных, город-

ских и региональных газет и журналов. В Ассамблее детской прессы в 

Суздале, организованной Эллой Рогожанской, главным редактором 

международной владимирской детской газеты «Бэби-гам-интер», в ян-

варе 1996 г. приняли участие только 120 детских газет и журналов. 

Вскоре коммерческие структуры поглотили и эту газету, выходившую 

на английском и немецком языках. Перестали существовать журналы 

«Трамвай», «Вместе», «Троя», «Искорка», «Автобус» (Санкт-

Петербург), «Куча мала», «Очаг». 

Сорок лет работающая в детской литературе московская писа-

тельница Ирина Токмакова, оценившая деятельность детских журна-

лов «Куча мала» и «Кул» как развращающую, так рассматривает со-

временную ситуацию в периодике для школьников: «На бюро Объеди-

нения московских детских и юношеских писателей... обсуждался жур-

нал для подростков «Кул». Вот где диверсия! Представьте себе кар-

тинки и фотографии с таким текстом: когда мамы с папой нет дома, а 

вы с другом захотите получить удовольствие, и если вы должны ли-
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шиться невинности, то принимайте такие позы... Так вам будет удоб-

нее ...нам пора заводить полицию нравов, чтобы она занялась подобной 

периодикой».8 

Об опасности неодухотворённого искусства, его агрессивной, 

разрушительной силе ещё в 1913 году писал Максимилиан Волошин в 

статье «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», опублико-

ванной газетой «Утро России» 19 января 1913 года. 16 января 1913 го-

да в Третьяковской галерее душевнобольной А. Балашов изрезал но-

жом знаменитую, написанную в 1885 году картину Ильи Репина «Иван 

Грозный и его сын Иван. 16 ноября 1581 г.». Главным виновником 

случившегося, считал Волошин, является сама картина и та самораз-

рушительная сила, которая таится в натуралистической демонстрации 

ужаса и страданий.9 

Статья написана М. Волошиным под впечатлением от бесед с 

В.И. Суриковым, так вспоминавшим свою работу над полотном «Утро 

стрелецкой казни»: «...я ведь это всё – и кровь, и казни – в себе пере-

живал... Всё боялся, не пробужу ли в зрителе неприятного чувства... 

Приезжает И. Репин посмотреть и говорит: «Что же это у вас ни одного 

казнённого нет? Вы бы вот здесь хоть на виселице, на правом плане, 

повесили бы...» Я знал, что нельзя, а хотелось знать, что получилось 

бы. Я и пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз 

нянька в комнату вошла, – как увидела, так без чувств и грохнулась. 

Ещё в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал: «“Что вы, карти-

ну всю испортить хотите?» – «Да чтобы я, говорю, так свою душу про-

дал! Да разве так можно?»10 

Современные СМИ, в отличие от деликатного и верующего 

В.И. Сурикова, не боятся «продавать душу» и, ёрничая, наперебой 

смакуют смерти и убийства. Большая их часть глубоко равнодушна к 

педагогическим, образовательным и нравственным проблемам и про-

блемам детской литературы. В «толстых» литературных журналах ред-

ко появляются статьи на эти темы. Среди немногочисленных публика-

ций выделяются статья адвоката Марины Родман «Государственные 

дети», интервью с Сергеем Михалковым в «Континенте» № 96 и под-

борка материалов в рубрике «Конференц-зал» «Дети, в школу собирай-

                                                 
8 Токмакова И. П....Вся моя жизнь // Детская литература, 1999, № 2-3. 

— С. 40. 
9 А. В. Лавров. Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина // Волошин 

М. Стихотворения и поэмы. - С.-Петербург, 1995, с. 38. 
10 М. А. Волошин. Суриков (Материалы для биографии) // Волошин М. 

Лики творчества. Л., 1989. – С. 339. 
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тесь! В какую?» в сентябрьском номере журнала «Знамя» за 1999 г. 

Авторы последней публикации попытались рассмотреть современную 

им школу с разных позиций, включая христианскую, и потому пред-

ложили читателям задуматься над тем, что, «из поколения в поколения 

списывание и шпаргалки... (обман и подлог) являются для нас едва ли 

не единственной формой выживания в детские годы перед лицом бес-

конечных и непосильных контрольных и экзаменов...»11 

Не без участия СМИ, делавших упор на разрушение, а не на со-

зидание, потеря нравственных идеалов, «экзистенциальный вакуум» 

(термин введен В. Франклом в книге «Человек в поисках смысла»), 

жестокость и агрессия, стремление к накопительству стали реально-

стью нашей жизни. Приведём касающуюся наших детей печальную 

статистику, предлагаемую современными социологами. Свыше 70% 

семей России живёт в состоянии стресса, беспрецедентен рост нарко-

мании и алкоголизма. Современное поколение детей, молодёжи, 

школьных учителей изначально «настроено» на то, что всё кругом – 

плохо, что главная задача – выжить в этих «кошмарных» условиях. 

Детей и их учителей лишили будущего, у них отняли достойное 

настоящее. 90% выпускников общеобразовательных школ имеют раз-

личные патологии, хронические заболевания, повышенную нервоз-

ность. По данным Е.Г. Слуцкого 12, в России около 2 миллионов бес-

призорных детей, покинувших свои дома из-за родительских побоев и 

издевательств. В стране 600 тысяч детей-сирот, 95% из которых – «со-

циальные сироты»: их родители или лишены родительских прав, или 

сами отказались от ребёнка. В 1995 г. число социальных сирот увели-

чилось на 55000 человек. Около 200 тысяч детей содержится в сирот-

ских учреждениях. Социологи утверждают 13, что в 1997 г. из 15 тысяч 

подростков – выпускников сиротских учреждений России – в течение 

года 5 тысяч попали на скамью подсудимых, 3 тысячи стали бомжами, 

1500 покончили с собой. 

Трагическое положение современной школы, семьи и детства в 

целом обусловлено не только экономическими причинами, но и неред-

кой сегодня педагогической и психологической некомпетентностью 

учителя и родителя. Потому столь своевременным стало появление в 

1990-е годы большого числа педагогических изданий нового типа. Это 

                                                 
11 Бунимович Б. Дети, в школу собирайтесь! В какую? // Знамя, 1999, 

№ 9, с. 188. 
12 Слуцкий Е.Г. Беспризорность в России: вновь грозная реальность // 

Социологические исследования, 1998, № 3. 
13 Право ребенка – право на будущее // Семья и школа, 1998, № 1. 
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журналы «Домашнее воспитание», «Детская библиотека», «Обруч», 

«Частная школа», «Дидакт», «Социальная работа», «Школьный психо-

лог», «Родничок» (Пермь), «Зонтик» (Казань), «Чердачок» (Березники), 

«Внешкольник», православный детский журнал «Купель», экологиче-

ские подростковые журналы «Стригунок» и «Муравейник», журналы 

«Словесность», «Наш малыш», «Няня», «Материнство», газеты «Пер-

вое сентября», «Семейный совет», сказочная газета «Жили-были». 

К сожалению, все они выходят ничтожными для России тиража-

ми от 1 до 2 тысяч экземпляров и слабо известны в масштабах всей 

страны. С трудом преодолевая экономические сложности, продолжают 

издаваться педагогические журналы, появившиеся ещё в советское 

время – «Детская литература», «Семья и школа», «Дошкольное воспи-

тание», «Литература в школе», также пережившие падение тиража в 

несколько десятков раз. Так, если у журнала «Детская литература» в 

1980-е годы тираж был около 80 тысяч экземпляров, то в 2001 г. – око-

ло 3 тысяч (в начале ХХI века перестанут выходить журналы «Дет-

ская литература», «Купель» и сказочная газета «Жили-были». – прим. 

Л.З.). 

Меня лично глубоко беспокоит явная победа сказки как жанра в 

детской литературе 90-х – в этом я вижу знак полного и активного не-

приятии писателями (и патриотического, и демократического направ-

лений) окружающей их реальности. Писатели предлагают ребёнку уто-

пию (В. Постников, М. Москвина, В. Лунин, Э. Успенский, А. Усачёв) 

или антиутопию (И. Вачков, Г. Юдин, Кир Булычёв). Мы можем гово-

рить в 90-е гг. о «возвращенной» детской литературе, оказавшей в своё 

время значительное влияние на литературную ситуацию. 

Таков ходивший в рукописи в самиздате с конца 70-х годов дет-

ский юмористический роман (авторское определение жанра) тогдашне-

го диссидента, а ныне профессора Калифорнийского университета 

Юрия Дружникова «Каникулы по-человечески», главным действую-

щим лицом которого стала обезьяна Капуша, родная сестра той самой 

обезьянки из рассказа М. Зощенко «Приключения обезьяны», опубли-

кованного в журнале «Мурзилка», из-за которого писатель был репрес-

сирован и лишён писательского билета. Роман Дружникова «Каникулы 

по-человечески» впервые в России вышел в 1992 г. 

А в 1995 г. было опубликовано в Москве хорошо известное в Ев-

ропе, впервые изданное в 1988 г. в Англии документальное расследо-

вание Ю. Дружникова «Вознесение Павлика Морозова, или доносчик 

001», показывающее, как создавался и популяризировался идеологиче-

ский миф, опираясь на который 60 лет пытались воспитывать совет-

ских детей, нарушая библейскую заповедь о почитании родителей. 
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Вслед за Дружниковым проводил своё расследование Владимир Соло-

ухин, успевший незадолго до смерти написать документальную книгу 

«Солёное озеро» о трагедии юного ЧОНовца – руководителя каратель-

ного отряда Аркадия. Гайдара, будущего талантливого детского писа-

теля, потопившего в крови ни в чём не повинных женщин и детей ха-

касское селенье. 

Только в 1992 г. в издательстве «Малыш» была опубликована 

книга Владимира Приходько «Никто ничего не перепутал, или дама из 

Амстердама», написанная в 1969 г. Дружба с капиталистическими 

странами не поощрялась, и талантливая рукопись пролежала в столе 

писателя более 20 лет. 

После смерти талантливой художницы и сказочницы Татьяны 

Александровой началось победное шествие по России и миру её сказки 

про домовёнка Кузьку и цикла лирических рассказов «Друзья зимние, 

друзья летние». 

Волшебная сказка Г. Юдина «Пластилиновый поросёнок», впер-

вые увидевшая свет на польском языке в Варшаве в 1988 г., в главном 

герое которого увидели карикатуру на Брежнева – вся грудь в жестян-

ках-орденах, в Москве опубликована только в 1995 году. Сказочная 

повесть того же автора «Птица Сирин и всадник на белом коне» была 

издана в 80-е гг. на шести языках (кроме русского, а по-русски – лишь 

в 90-е годы). 

Вышло сразу несколько книг Олега Григорьева, Даниила Харм-

са, Лидии Чарской, Александры Ишимовой – авторов, заклеймённых 

советскими критиками и литературоведами и десятилетиями не изда-

вавшихся. 

В детской литературе 1990-х у авторов разных поколений сохра-

няется и наметившееся ранее особое тяготение к «сериалам» – книгам, 

повествующим о приключениях одного постоянного героя (вспомним 

произведения таких разных писателей, как  рано умершая Татьяна 

Александрова, Кир Булычев, Эдуард Успенский, Владислав Крапивин, 

Валентин Постников). 

Заметна очевидная установка детских писателей на семейные 

чтения. Основной проблемой 90-х гг. стал кризис внутрисемейных от-

ношений (характерно название новой сказки психолога Игоря Вачкова 

«В королевстве разорванных связей»). Большинство родителей не 

умеют жить в новых экономических и социальных условиях. Семьи 

выживают с трудом, при этом они должны научить ребёнка существо-

вать гармонично в этом стремительно меняющемся жестоком мире. 

Писатель помогает родителю понять ребёнка. Потому наиболее 

популярный приём в детской прозе 1990-х годов – исповедальность, 
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повествование от первого лица, от имени ребенка, помогающее нена-

вязчиво объяснить юному существу мотивы того или иного поведения 

родителей, в другом случае предлагается модель полного, безусловно-

го взаимопонимания в рамках одной семьи (проза М. Москвиной, 

О. Кургузова, познавательная книга Г. Юдина о том, как устроено че-

ловеческое тело – «Главное чудо света», построенная как диалог отца с 

сыном). Москвина и Кургузов в своих рассказах пытаются разрушить 

невидимую стену, отгораживающую мир взрослых от мира детей. 

Всё популярнее у детских писателей 90-х цитаты и заимствова-

ния из мировой литературы, усиливается тяготение к литературе аб-

сурда. Заметна определённая загипнотизированность литературным 

авторитетом Д. Хармса. Как и в 30-е гг. ХХ столетия, возможно, наших 

детских писателей провоцирует на это абсурдная реальность. Вслед за 

Д. Хармсом и Ю. Ковалём, они охотно играют с именами персонажей. 

Последним произведением традиционалиста Ф. Камалова, написанным 

в 1990-е годы, стал цикл трагических притч «Бедняк и семь С» с преж-

де не характерными для этого талантливого писателя формально-

игровыми элементами. 

Вынужденная универсальность отличает детских писателей 90-х. 

Профессиональные литераторы сегодня, как правило, пишут и для де-

тей, и для взрослых (Владимир Мирнев, Станислав Золотцев, Влади-

мир Степанов, Владимир Крупин), выступают со стихами, прозой и 

публицистикой. В ироническом эссе, посвящённом детской литературе 

«Об исследовании слона», Тим Собакин с насмешливой гордостью 

констатирует такую особенность современного детского писателя – 

«как правило, он многогранен, т.е. активно и успешно работает в раз-

ных жанрах: поэзия, проза, драматургия, художественный перевод, 

критическое эссе – всё подвластно его перу».14 Правда, по этому пути в 

своё время пошли ещё Корней Чуковский, Валентин Берестов, извест-

ный венгерский детский поэт Бела Риго, умевшие писать для детей и 

взрослых весёлые стихи и аналитические главы в учебные пособия. 

Вместо былой поверхностности – высокая познавательность, уг-

лублённый энциклопедизм, профессиональные знания в самых неожи-

данных областях (джаз, насекомые, история православия, экология, 

языкознание, военная история, всемирная история), возросший в целом 

уровень письма, владения словом... 

Альманах «Колобок и два жирафа» замечательно демонстрирует 

не исчезнувшее с годами родство душ и диапазон творческих поисков 

                                                 
14 Собакин Тим. Об исследовании слона // Детская литература, 1999, 

№ 4, с. 67. 
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детских писателей новой волны, впервые представленных 9 лет назад 

главным редактором Анатолием Морозом в спецномерах журнала 

«Пионер», посвященных литературному обществу «Чёрная курица», и 

Львом Яковлевым в альманахе «Ку-ка-ре-ку!». 

Чрезвычайно возросла роль библиотек, превратившихся в дея-

тельные культурные центры, постоянно работающие с детскими мас-

терами. Так, в Государственной республиканской детской библиотеке в 

Москве создан центр Валентина Берестова, регулярно проходят вечера 

его памяти. Лучшие детские писатели 1990-х могли бы назвать себя его 

духовными детьми, ибо в эпоху застоя дом В. Берестова был нефор-

мальным университетом для тех, кто хотел стать детским писателем – 

москвичей Григория Кружкова, Марины Бородицкой, Льва Яковлева и 

петербуржцев Михаила Яснова, Сергея Махотина. 

В московском Доме детской книги на Тверской ежемесячно про-

ходят литературные чтения. Московские писатели среднего поколения 

знакомят друг друга со своими новыми, ещё не опубликованными тек-

стами. В 1999 году здесь выступили — Марина Бородицкая, Олег Кур-

гузов, Марина Москвина, Борис Минаев, Дмитрий Верещагин, Михаил 

Есиновский, Ксения Драгунская. 

В пермской центральной детской библиотеке выходит замеча-

тельный журнал детского творчества «Родничок», библиотека отмети-

ла юбилей вскоре умершего пермского классика Льва Кузьмина изда-

нием его новой книги. В Геленджике благодаря напряжённой деятель-

ности бывшего директора детской библиотеки им. А.П. Гайдара, ныне 

работающей в администрации города, Екатерине Курс прошли три 

блистательных международных фестиваля «Дети и книга», открывших 

три имени талантливых юных поэтов – одиннадцатилетней Жени Та-

бакаевой из Новороссийска, выпустившей свою первую книгу «Не хо-

чу уходить из детства» (Геленджик, 1999) и пятнадцатилетнего Алек-

сандра Малых из города Добрянка Пермской области (в 2000 году по-

ступившего в Литературный институт имени М. Горького в семинар 

Евгения Рейна), двенадцатилетней Лены Погорелой из города Зареч-

ный Пензенской области. 

Мне запомнились стихи одиннадцатиклассника Александра Ма-

лых, написанные в сентябре 1999 года. Одарённый юноша, благодаря 

фестивалю «Дети и книга» в Геленджике, а также творческому уча-

стию в литературных семинарах, проходивших в рамках зимнего и 

летнего съездов ДИМСИ в Москве и Александрове, а  значит, благода-

ря деятельности библиотекарей и социальных педагогов, понял, что 

поэзия – его подлинное профессиональное призвание. 
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Барабанит по нервам дождь, 

Хмурый ветер хрипит и стонет, 

Словно кто-то вбивает гвоздь 

У излучины на ладони. 

В небесах громовой раскат, 

Это значит – близка расплата. 

По спирали ползут века, 

Обернувшись кругами ада. 

Этот век – словно сорок дней, 

Дней ниспосланного ненастья — 

Может быть, за грядой дождей 

Беззаботно проглянет счастье. 

Барабанит по нервам дождь, 

Хмурый ветер хрипит и стонет. 

Заржавеет блестящий гвоздь 

В белоснежной Твоей ладони.  

 

 Статья опубликована в журнале «Детская литература» 2002, № 3-4, 

с. 10-14, в сборнике выступлений участников фестиваля «Книжный 

дождь» (Архангельск, 2002 г., с. 10-24),  сборнике материалов «Поль-

ско-российский литературный семинар» (Варшава – Хлевиска, 

13-16 марта 2002, на русском языке - с. 92-106, на польском языке в 

польскоязычной версии сборника – с. 84-97). Отмечена дипломом все-

российского конкурса «Алые паруса» (по номинации «Критика, лите-

ратуроведение») в декабре 2003 г. 

 

 

ЭМИГРАЦИЯ В СКАЗКУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
(Освоение духовного пространства посттоталитарной России 

читателем-ребенком) 

 

Если информационное пространство в 1990-е годы и начале 

третьего тысячелетия осваивалось ребёнком при помощи многочис-

ленных детских энциклопедий, то основным инструментом освоения 

духовного пространства посттоталитарной России, на наш взгляд, стал 

жанр литературной сказки. В детской литературе в срочном порядке 

оказался востребованным весь спектр традиций – от древнейшей, 

фольклорной сказки до жанра православного сказа, от традиций 

А. Погорельского и А. Одоевского до Д. Хармса, Е. Шварца и 

Ю. Коваля – все они сегодня стремительно обретают своих последова-

телей. И если в начале 1990-х годов православные издатели в поисках 
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текстов для детей нередко обращались к прозе конца XIX – начала XX 

века – полузабытым сказкам А. Фёдорова-Давыдова и Л. Чарской, ма-

лоизвестным в советской стране произведениям писателей-эмигрантов, 

то в конце десятилетия ситуация изменилась. 

Есть все основания утверждать, что, несмотря на экономический 

кризис, серьёзную конкуренцию со стороны компьютерных игр и ви-

деофильмов, дети младшего школьного возраста всё активнее осваи-

вают современное духовное пространство с его принципиально изме-

нившимися в 1990-е годы нравственными ценностями и ориентирами, 

опираясь на жанр литературной сказки. Именно этим можно объяснить 

многотысячные тиражи успешно реализуемых издателями книг таких 

разных сказочников, как православный писатель и художник Георгий 

Юдин, автор познавательно-приключенческих сказочных повестей 

Валентин Постников, юрист по образованию, или московская писа-

тельница Марина Москвина, пришедшая в литературу из журналисти-

ки, опираясь на художественный опыт Ю. Коваля, Ю. Сотника, 

Я. Акима. 

Неожиданно для многих к жанру литературной сказки для детей 

и взрослых, положив в основу всё тот же излюбленный им притчевый 

костяк, обратился известный писатель Тимур Зульфикаров, вложивший 

в сказку-притчу «Талдомские журавли» своё трагическое ощущение 

незащищенности и уязвимости Детства в мире нерегулируемого взрос-

лыми государственного хаоса. 

Стихотворной сказке и притчевой, сказочной миниатюре отдают 

предпочтение и многочисленные юные авторы, участники региональ-

ных и всероссийских фестивалей детского творчества, где автору этих 

строк довелось руководить творческими мастерскими в Геленджике 

(на фестивале «Дети и книги»), в Рязани (на фестивале «Начало»). Тос-

ку юной души по Небу – романтической, доброй сказке – лучше других 

выразил пятнадцатилетний школьник Александр Малых из города До-

брянка Пермской области в стихотворении «Монолог лужи»: «Я лежу 

на асфальте ничком, / Меня топчут чужие ботинки, / И с утра, захру-

сталившись сном, / По мне плавают мёртвые льдинки. / Мелкий дож-

дик осенней порой / Наполняет меня своей грустью, / И тогда от тоски 

неземной / Зарастаю коричневой мутью, / Но я всё-таки вечно чиста, / 

Пусть звучит это как-то нелепо, / Ведь, когда наступает весна, / В моей 

мути красуется небо...» 

История искусства убеждает, что сказка, с которой вовремя 

встретился впечатлительный, художественно одарённый ребенок, мо-

жет оказать определяющее влияние на его будущую жизнь. Об этом 

говорят и лучшие стихи наиболее одарённых юных авторов из разных 
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городов России, уже выпустивших свои первые книги – двенадцати-

летней Лены Царьковой и шестнадцатилетней Кати Масловой из Ряза-

ни, одиннадцатилетней Жени Табакаевой из Новороссийска. А, по сви-

детельству матери известного художника Михаила Шемякина, цен-

тральное место в творчестве которого и сегодня занимает тема петер-

бургского карнавала и образ придворного шута, семилетний Миша 

играл в поставленном мамой по сказке Е.Шварца спектакле «Золушка» 

роль шута так оригинально, что она из эпизодической превратилась в 

главную. 

В отличие от детей, отечественные сказочники предпочитают 

ориентироваться на одну из выбранных традиций, избегая их синтеза 

или полистилизма, столь любимого литераторами-постмодернистами. 

Возможно, это связано с различными философскими ориентациями 

писателей, чётко выбирающих собственную позицию в идущем в оте-

чественной культуре со времён царя Ивана Грозного и первого русско-

го эмигранта князя Андрея Курбского споре между славянофилами и 

западниками. 

Освоение духовного пространства новым поколением происхо-

дит с обязательной опорой на традиционные для данной культуры и 

менталитета семьи мифы. В России в настоящее время идёт активное 

возрождение, деятельная реставрация разрушенной большевиками до-

революционной мифологии (в этом процессе деятельно участвуют дет-

ские писатели) и продолжается борьба с идеологическими мифами то-

талитарной эпохи. На смену искусственно культивировавшемуся горь-

ковскому «антидетству» вновь пришёл миф о счастливом, золотом дет-

стве – в дворянской усадьбе или любящей семье. 

Но для того, чтобы возрождать отвергнутые советскими педаго-

гами мифы, необходимо очистить духовное пространство – развенчать 

те идеологические легенды, которые предлагались советским детям в 

течение семи десятилетий. Этим неблагодарным делом оказались гото-

вы заняться весьма немногие писатели. Один из них – Юрий Дружни-

ков, дебютировавший в 70-е годы при поддержке Л. Кассиля и 

С. Маршака как талантливый детский писатель, в настоящее время – 

профессор Калифорнийского университета, в 1987 году закончил до-

кументальное исследование «Доносчик 001, или вознесение Павлика 

Морозова», изданное в нескольких странах, но в России вышедшее 

только в 1995 году. Юрий Дружников развенчал один из самых гром-

ких пропагандистских мифов. Он напомнил всем нам, что в дореволю-

ционном «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» осо-
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бо оговорено, что доносы от детей на родителей не приемлются, за ис-

ключением особо опасных преступлений.1 

На смену комплекту идеологических легенд о пионерах-героях и 

гимназисте-отличнике из Симбирска Володе Ульянове к юному чита-

телю возвращаются проникновенные образцы благочестивого детства, 

предлагаемые в рассказах и повестях о православных святых, написан-

ных на житийном материале петербургскими писателями Валерием 

Воскобойниковым, Сергеем Махотиным, Александром Крестинским, 

Андреем Ефремовым (сборник «Рассказы о православных святых». – 

СПб.: Золотой век, 1999), московскими писателями Георгием Юдиным, 

Еленой Григорьевой, Ириной Токмаковой в издательстве «Росмэн» в 

серии «Твоё святое имя», «Святыни России», «Душа России», «Спаси и 

сохрани». 

Ребёнок в 1990-е годы осваивает духовное пространство в усло-

виях напряжённой идеологической борьбы различных систем ценно-

стей, и важно, на наш взгляд, не втягивая его в эту борьбу, деликатно и 

осторожно помочь ему самому сделать выбор. И лучше всего здесь 

работает опять-таки сказка. Это понимают и достойно используют дея-

тельные правозащитники, хорошо знающие отечественную литератур-

ную традицию. Так, московским детским писателем Андреем Усачё-

вым на языке сказки малышу была рассказана Декларация прав ребён-

ка. Родилась сказочная повесть «Приключения маленького человека». 

Хорошее владение ремеслом, как известно, далеко не всегда без-

условное условие творческой удачи. Так, книга А.Усачёва и 

Э.Успенского «Жуткий детский фольклор» (М.: Росмэн, 1998), напи-

санная на основе детских страшилок, в современных условиях воспри-

нимается как разрушительная для душевного мира ребёнка. Ирониче-

ские комментарии писателей в большинстве случаев представляются 

неуместными и искусственными, за «жуткими» героями книги трудно 

увидеть «трикстеров» – комических дублёров. Фольклорное игровое 

пространство разрушено по воле самих авторов: весьма спорной пред-

ставляется и сама манера подачи материала, и произвольный монтаж 

текстовых фрагментов. Эклектичность и очевидная конъюнктурность 

этой книги убеждают, что жанр детских ужастиков, процветающий в 

пионерских лагерях эпохи застоя (а именно тогда «страшилки» впер-

вые опубликовал Э.Успенский в журнале «Пионер» после усиленной 

редактуры Николая Ламма), раздавленный видеострашилками нового 

поколения, приказал долго жить. В посттоталитарном социуме гораздо 

печальнее и страшнее многих ужастиков оказалась действительность, с 

                                                 
1 Дружников Ю. Доносчик 001. – М: Московский рабочий, 1995, с.40. 
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которой, выходя на улицы и застревая в подвалах спальных микрорай-

онов, сталкиваются наши дети. Наверное, поэтому постмодернистское 

детище двух одарённых писателей оказалось мертворождённым. 

Для шестилетнего ребёнка встреча со скелетами в рисунке, тек-

сте или реальности (а в книге А. Усачёва и Э.Успенского скелет – один 

из главных героев) – эмоциональное потрясение. Художник Михаил 

Шемякин утверждает, что тема Смерти и образ скелета с косой в руках, 

с пустыми глазницами черепа стала одной из основных в его творчест-

ве благодаря детским впечатлениям. Живя в течение двух лет с отцом-

полковником в послевоенном Кенигсберге, будущий художник каждый 

день, шатаясь с мальчишками по чердакам и подвалам, наталкивался 

на черепа и скелеты погибших немцев. Несколько сверстников подор-

валось на минах и погибло на его глазах. Эти жуткие картины пресле-

дуют его уже 47 лет. По свидетельству Ю.Н. Шемякиной, шестилетний 

Миша, тяжело заболев, слепил из пластилина фигурку смерти – скелета 

с косой на коне в развевающемся плаще из серебряной фольги. 

О тайне написания настоящей сказки так говорил чуткий 

К. Паустовский: «Сказку пишешь почти не дыша, чтобы не сдуть тон-

чайшую пыльцу, которой она покрыта». А вот как понимал место сказ-

ки в жизни взрослого и ребёнка великий режиссер Е.Вахтангов: «Им-

провизация, горячее искреннее чувство, юмор и любовь к своему зри-

телю. Сказка – это мечта о прекрасном. О том, что должно быть, что 

сбудется». 

В 1990-е годы к любимым детьми сказочным персонажам доба-

вилась дальняя родственница волшебной кошки Хромоножки Джанни 

Родари – говорящая кошка Сдобная Лиза из сказки Виктора Лунина 

«Приключения сдобной Лизы» (М.: Миф, Гранд-Пресс, 1993), а также 

Жираф, Слонёнок и разговорчивая Тучка со скверным характером. 

В последнее десятилетие XX века мы особенно часто вспомина-

ем слова Антония Погорельского: «Человек имеет особенную склон-

ность ко всему чудесному, ко всему, выходящему из обыкновенного 

порядка», ибо литературная сказка переживает в эти годы необычай-

ный подъём. Обострённый интерес ко всему мистическому, сказочно-

му отмечали литераторы и на рубеже XIX и XX веков. В 1913 г. 

П.Н. Сакулин писал: «Душа творит легенды жизни, это так свойствен-

но натуре человека и так необходимо ему. Народ и дети, свободные от 

скептицизма и рационализма, живут в царстве сказки». 

В 1990-е годы жанр сказки доказал свою способность стреми-

тельно меняться и развиваться, откликаясь на духовные и интеллекту-

альные потребности времени. Так, на смену познавательной сказке 

приходит сказка УЧЕБНАЯ. Такое уже случалось в истории европей-
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ской детской литературы – бессмертная книга Сельмы Лагерлеф «Пу-

тешествие Нильса с дикими гусями» задумана автором как учебник 

географии. Потому так часто переиздают в 1990-е годы «Букварёнок» 

Георгия Юдина, впервые вырвавшийся из пут цензуры в 1980 г. и по-

строенный на забавных сказочных миниатюрах, в которых в шутливом 

игровом контексте всё время повторяется буква, запоминаемая малы-

шом – ведь это сказочный самоучитель чтения для самых маленьких. 

1990-е годы, начало третьего тысячелетия – время подлинного 

психологического бума. Бывший «гомо советикус», долгие годы тайно 

перепечатывавший с чужих ксерокопий трактаты Карнеги, осознал, что 

психология может быть сильнейшим инструментом управления други-

ми людьми, и стал читать и торопливо покупать психологическую ли-

тературу. При этом честных психологов, вроде тридцатичетырёхлетне-

го кандидата психологических наук Игоря Вачкова, волнует совсем 

другое – как помочь юному человеку увидеть в психологии мощное 

средство самовоспитания. 

Его книга «Психология для малышей, или сказка о самой «ду-

шевной» науке» (М.: Педагогика-пресс, 1996) – не просто фантастиче-

ские приключения девочки Юли и её папы-психолога на планете ра-

зумных псов, но и знакомство с уникальными возможностями науки 

психологии, которая способна развить мышление, улучшить память, 

помочь исследовать собственные способности, лучше узнать себя и 

других людей. 13 психологических практикумов дополняют 9 сказок 

(«Сказка о типах темперамента», «Сказка о Деревьях-Характерах», 

«Сказка о Волшебницах-Потребностях и наколдованных эмоциях», 

«Сказка о цветах Способностей», «Сказка о борьбе Мотивов», «Сказка 

о видах памяти и карасе, который был невиновен», «Сказка о профес-

соре Мышлении и злом драконе» и др.). 

И. Вачков написал ещё остроумно придуманные и увлекатель-

ные психологические сказки – «Приключения во внутреннем мире» 

(М.: Академия, 1996), «Дело о похищенной клубнике» (М.: Педагоги-

ка-пресс, 1996) и две книжки для дошкольников в соавторстве с 

И. Лыковой – «Фантазируем с Фантузей» (М.: Ансел-М, 1995) и «Фан-

тузя-сыщик» (М.: Ансел-М, 1995). Развить фантазию и воображение 

малыша, помочь ему стать наблюдательнее, активнее, внимательнее – 

вот сверхзадачи этих небольших учебных сказок, имеющих почти на 

каждой странице «Уголок родителей». 

О том же – о нашем внутреннем мире беседует с детьми и взрос-

лыми на языке сказки Виктор Кротов в повести-сказке «Волшебный 

возок» (Одесса: «Два слона», 1995). Её главный герой – мальчик Вагик 

путешествует по волшебной дорожке, начинает всё лучше понимать 
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себя и окружающий мир, осознаёт опасность, которую таят в себе бес-

численные миражи телевидения. Путь Вагика – дорога самопознания, в 

процессе которого он понимает, какими бедами грозят ему гордыня и 

зависть – Змей Гордыныч и Завидак, озлобленность и безудержные 

капризные желания – Злёнок и Хочунчики. Он начинает понимать 

сильные стороны своей личности, ощущая помощь силы воли – ло-

шадки Воленс, воображения – великого Воо, интуиции – главного от-

гадчика Интуи. 

Вслед за психологией в число наиболее популярных тем в 1990-е гг. 

уверенно вошла экология. Потому столь тепло встретила наша требова-

тельная критика сказки морского геолога Ильи Шурко из книги «Сотворе-

ние мира» (М.: Алтей-М, 1997) с подзаголовком автора – «сказочное при-

родоведение». Критик Ирина Арзамасцева на страницах журнала «Дет-

ская литература» пишет: «Илья Шурко померился фантазией с самим Ан-

дерсеном, который рассказал истории самых мелких вещей... У Шурко 

есть сказки о Песчинке, Секундочке...». А благодаря тридцатилетней мос-

ковской сказочнице Татьяне Рик у наших школьников появилась и ска-

зочная грамматика – в серии «Здесь живут части речи» издательство «Са-

мовар» выпустило её веселые учебники «Здравствуйте, Имя Существи-

тельное» (1993), «Доброе утро, Имя Прилагательное» (1993), «Здравствуй, 

дядюшка Глагол» (1995), «Привет, Причастие» (1997). 

Да, волшебную мантию сказочника сегодня охотно примеривают 

молодые литераторы. И всё же об одном из них сегодня можно гово-

рить как о состоявшемся детском писателе. Шеститомное собрание 

сочинений, вышедшее недавно в Минске, 14 книг двадцативосьмилет-

него сказочника, вышедших общим тиражом около 350 тысяч экземп-

ляров, – веское тому подтверждение. В повести «Карандаш и Самодел-

кин в стране людоедов» (Новые приключения Карандаша и Самодел-

кина. – М.: Рипол Классик, 1996), Валентин Постников так сформули-

ровал своё писательское кредо: «Понимаешь, малыш, у каждого в жиз-

ни должна быть своя сказка, в которую он хотел бы верить. Потому что 

на свете грустно жить без сказки...» Многих своих героев Валентин 

Постников унаследовал от отца – известного детского писателя Юрия 

Дружкова, придумавшего в 1956 г. этих двух забавных человечков – 

Карандаша и Самоделкина. На детском языке ответили писатель 

Дружков и художник Иван Семёнов на затянувшийся взрослый спор 

между физиками и лириками. Художник Карандаш, способный рисо-

вать свои волшебные картинки даже в полусне и бреду, и мастерови-

тый Самоделкин, одушевляющий своим талантом мёртвые механизмы, 

позволяют ребёнку не торопиться делать окончательный выбор между 

Техникой и Искусством. 
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На популярный в то время в детской литературе конфликт хо-

рошего с лучшим Дружков тоже отреагировал неожиданно: созданные 

его воображением злодеи капитан Буль-Буль и шпион Дырка с их па-

тологической жадностью, эгоизмом, тайной склонностью к предатель-

ству представляют вполне реальную опасность. Дружков, а вслед за 

ним Постников, предостерегают ребёнка – зло конкретно, оно легко 

меняет формы и любит прикидываться невинным – не торопись дове-

рять ему! 

Живущий в эпоху информационных и интеллектуальных бурь 

Постников счёл необходимым добавить ещё одного героя – профессора 

Семёна Семёновича Пыхтелкина, ибо рациональный и дальновидный 

Самоделкин накануне предстоящего дальнего путешествия забеспоко-

ился: «Мы плохо разбираемся в географии. Мы не знаем, какие расте-

ния вредны, а какие полезны...». Пыхтелкин готов увлекательно рас-

сказывать о живой природе в любую минуту – этакая ходячая энцикло-

педия. Валентин Постников хорошо усвоил уроки классической рос-

сийской детской литературы, которой мы так привыкли гордиться. Он 

строит свои сказки на трёх могучих китах – остросюжетной занима-

тельности, энциклопедической познавательности и выверенности эти-

ческих оценок. 

Брезгливый и решительный отход взрослых от прежде уверен-

но декларируемого атеизма самым естественным образом тут же от-

разился в детской книге 90-х годов. Одесское издательство «Два сло-

на» поставило своей целью познакомить ребенка с основами христи-

анского учения, в серии «Семейная библиотека», постоянно выпуская 

притчи и аллегории, порой с обнадёживающим подзаголовком – 

«рассказы для понятливых» (Лене Майер-Скуманц, «Как Ты счита-

ешь, Господи»; Пол Гэллико, «Ослиное чудо»; Галина Гурская, 

«О принце Готфриде, рыцаре Рождественской звезды»; «Раненый 

пастушок» Даниэля Анжа), читая которые, ребёнок учится открывать 

своё сердце Богу, простодушно любить и безгранично доверять бла-

годати Божией. Большая часть этих книг – переводы давно известных 

и популярных в христианском мире произведений. Но попытались 

русские писатели возродить и полузабытый жанр отечественной 

ПРАВОСЛАВНОЙ СКАЗКИ. 

Признанным лидером этого направления в 90-е годы стал мос-

ковский писатель и художник Георгий Юдин, автор православной ска-

зочной повести «Птица Сирин и всадник на белом коне» (М.: Детская 

литература, 1987), сборников православных сказок «Муромское чудо» 

(М.: Эллис Дак, 1995), «Нечаянная радость» (М.: Детская литература, 

1998), «Тридцать лет и три года» (М.: храм вмч Георгия Победоносца в 
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Старых Лучниках, 1998). Владимир Крупин так оценил эти книги Ге-

оргия Юдина: «Зная, что всякое дарование даётся для того, чтобы 

употребить его во славу Божию, Георгий Юдин всю жизнь пишет и 

рисует одну тему, одну свою любовь – Православную Россию. В его 

книгах, как живые, беседуют с нами святые подвижницы веры Христо-

вой, мученики и мученицы, проходят по страницам отблески событий 

русской истории...» 

С трудом в 1980-е годы пробивались к читателю сказочные по-

вести про приключения домовёнка Кузьки, сочинённые художницей 

и писательницей Татьяной Александровой, десятилетия подряд изу-

чавшей славянский фольклор. Сегодня эти сказки про Кузьку с удо-

вольствием переиздают в Японии и разных городах России, а режис-

сёр Аида Зябликова сняла про Кузьку замечательный мультфильм. В 

1990-е годы, уже после смерти, Татьяна Александрова стала осново-

положником целой традиции – о домовых и всякой нечисти сегодня с 

удовольствием и мягким юмором пишут молодые литераторы. Так, 

«Весёлые приключения нечистой силы» (М.: Эксмо-пресс, 1998) Ва-

лентина Постникова уже дважды переиздавались во второй половине 

90-х годов. 

Так же, как в сказке Александровой «Кузька в новой квартире», 

с большим трудом прошедшей цензуру в 70-е годы, В.Постников стал-

кивает на страницах своей сказочной повести две стихии – древнюю 

языческую славянскую культуру, чудом сохранившуюся в глухих ле-

сах и сёлах, и современную городскую цивилизацию. Разрушительную, 

агрессивную силу городской псевдокультуры он открывает читателям 

в «подвальной» сцене, где современные подростки оказываются спо-

собными напугать даже таких бывалых злодеев, как Баба-Яга, Водя-

ной, Леший и Кикимора: «Грохот всё приближался и приближался, и 

вот распахнулась железная дверь подвала и внутрь вбежала с дикими 

криками, шумом и музыкой целая компания каких-то ребят. Они кри-

чали и размахивали руками, у них на шеях болтались собачьи цепи и 

ошейники. Волосы у них стояли дыбом и были раскрашены в красные, 

синие и зелёные цвета. Из магнитофона доносились крики какого-то 

заграничного певца. Они плясали под эти вопли и били железными 

палками по старым и ржавым батареям». 

Жанру фольклорной сказки-стилизации, выдержанной в тради-

ции Н. Гоголя, Н. Лескова, П. Бажова, верна Тамара Ломбина из Сык-

тывкара. 

Ещё одно направление, которое продолжает осваивать совре-

менная сказка, условно можно назвать СЕМЕЙНО-БЫТОВЫМ. В этом 

ключе работают сорокалетние московские писатели Марина Москвина 
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(«Моя собака любит джаз». – М.: Олимпионик, 1997), Олег Кургузов 

(«Солнце на потолке». – М.: Белый город, 1997), Юрий Вийра («При-

ключения Юрия Борисовича». – М.: Белый город, 1997), легко монти-

рующие, в традициях Астрид Линдгрен, современную городскую ре-

альность с элементами фантастики, сюрром, умеющие придать житей-

ской истории привкус притчевости, а бытовую деталь легко подни-

мающие до уровня символа. Традициям ещё одного великого сказоч-

ника – Евгения Шварца – следует Сергей Седов, автор книги «Мальчик 

Лёша и разбойники» (М.: Белый город, 1997), в своих сказочных ми-

ниатюрах говорящий с ребёнком о сложнейших философских пробле-

мах на понятном детям языке. 

…Итак, на смену сказке как литературе духовного сопротивле-

ния 1980-х (не случайно гонимый властями Ю.Дружников назвал 

своё диссидентское, полуподпольное издательство «Золотой пету-

шок»), в 1990-е годы в России возникла целая сказочная вселенная: 

со своими сказочными учебниками – приключенческой психологией, 

сказочным природоведением и весёлой грамматикой, познавательной 

приключенческой сказкой, православными сказками, фольклорными 

стилизациями на основе древнейших языческих мифов и семейно-

бытовыми сказочными историями. Целое созвездие новых имен, та-

лантов, стилей! 

Осваивающая духовное пространство детская душа долго оста-

ётся на перепутье, и её выбор зависит от родителей, учителей и дет-

ских библиотекарей, ибо сегодня детская библиотека в любом россий-

ском городе или посёлке остается храмом подлинной культуры, в ко-

торый приходят дети в надежде найти ответы на самые главные вопро-

сы. И хочется, чтобы все мы не забывали мудрые слова нобелевского 

лауреата Франсуа Мориака: «...юная душа – перепутье, на котором 

сражаются предки, желающие ожить в своём потомке, и, кто бы ни 

победил в схватке, пусть его голос сегодня заглушил все остальные, 

было бы безумьем обращаться с ним так, словно он навеки останется 

хозяином положения». 

 

Статья в сокращённом виде опубликована в сборнике материалов все-

российской конференции библиотекарей. 
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«В ПРИМЕРАХ ПРОШЛОГО НАЙТИ ХОРОШИЕ 

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ», ИЛИ ДУХОВНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕГОДНЯШНИХ 
 

Природа произвела Россию только 

одну, она соперниц не имеет! 

Александр Суворов (1:112) 

 

В своё время нарком советского правительства А.В.Луначарский 

в статье «Просвещение и революция» настойчиво рекомендовал педа-

гогам решительно отказаться от истории, воспитывающей патриотиче-

ские чувства: «…Преподавание истории в направлении сознания на-

родной гордости, национального чувства и т.д. должно быть отброше-

но; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого найти хо-

рошие образцы для подражания, должно быть отброшено» (4:142). Се-

годня десятки новых книг по истории Отечества дают возможность 

родителям сформировать у своих детей весьма отличающуюся от со-

ветской точку зрения на историю России. 

Авторы новейших книг по истории Отечества для детей явно 

вдохновляются патриотическим идеалом. Исключений здесь немало – 

это, в первую очередь, Эдуард Успенский со своим псевдоисториче-

ским романом «для среднего возраста» «Лжедмитрий Второй настоя-

щий» (М., 1999), вызвавший справедливую резкую отповедь 

И.Н. Арзамасцевой в третьем издании учебника «Детская литература» 

(М., 2006): «Э.Н. Успенский… в самых негативных тонах изобразил 

царевича Димитрия, его окружение, да и всю историю и культуру Руси 

времен Смуты. Роман сочетает в себе приметы произведения для 

взрослых (вплоть до использования абсцентной лексики, хотя и с отто-

чиями) и приметы художественно-познавательного произведения для 

детей» (24:470-471). 

Современные авторы детских книг, посвящённых истории Оте-

чества, считают необходимым спорить не только с советским нарко-

мом Луначарским, но и с тем, «что в последние десятилетия всему ми-

ровому сообществу, включая Россию, в качестве универсального об-

разца устроения государства и человека предлагается деидеологизиро-

ванный либеральный стандарт, сущность которого заключается в при-

оритете земных интересов над нравственными и религиозными ценно-

стями, а также над суверенитетом государств и патриотическими чув-

ствами» (11:4). 

Это убедительно доказал своими книгами Владимир Бутромеев, 

автор многих исторических энциклопедий для детей, попытавшийся в 
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«Русской истории для всех» дать краткое, но цельное и внутренне еди-

ное изложение истории нашей страны от Киевской, Владимирской и 

Московской Руси до Российской империи. Он построил книгу на из-

ложении важнейших событий и судеб людей, олицетворяющих своими 

подвигами и трудами, а главное, именами народ и Государство. Пат-

риотическую сверхзадачу «Русской истории для всех» автор сформу-

лировал следующим образом: «Те, кто прочтет её, яснее и целостнее 

представят себе наше великое прошлое, чтобы с большей надеждой 

посмотреть в своё будущее» (4:2). 

И.В. Ерёмина, составив для школьного чтения сборник рассказов 

и повестей о детстве и юности российских императоров династии Ро-

мановых, создала у юных и взрослых читателей представление о ду-

ховных условиях формирования личности русских властителей, о ду-

ховных основах традиционно российской, православной системы вос-

питания. Судя по этим книгам, их авторам – В.П. Бутромееву и 

И.В. Ерёминой – не нужно напоминать часто забываемый нашими пе-

дагогами тезис, сформулированный митрополитом Смоленским и Ка-

лининградским Кириллом на VI Всемирном Русском Народном Соборе 

в декабре 2001 года: «Мы укоренены в восточной культуре с её при-

верженностью традиционным ценностям, определённому укладу жиз-

ни, исконным представлениям о ценности семьи, о незыблемости нрав-

ственных правил, о силе и значимости патриотического чувства» 

(21:12). 

Целям патриотического воспитания служит и первая историче-

ская повесть о жизни Георгия Победоносца, о его удивительных под-

вигах и чудесах, а также о почитании Георгия на Руси, о государствен-

ных праздниках и наградах, связанных с его именем – «Смиренный 

воин», написанная московским детским писателем и художником Ге-

оргием Юдиным, награждённым за свои православные книги для се-

мейного чтения Патриархом Всея Руси Алексием II Орденом Сергия 

Радонежского. «Любимый святой России» – так озаглавил Г. Юдин 

последнюю главу своей книги, объясняющей читателям, почему имен-

но «Георгиевский зал является для россиян пантеоном воинской славы, 

самопожертвования и геройства тех бесчисленных сынов Отечества, 

которые в грозные годины грудью вставали на защиту Родины. На 

мраморных лентах Георгиевского зала имена георгиевских кавалеров, 

среди которых – А.В. Суворов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов и др. Благоговейная торжественность зала 

создаёт впечатление присутствия покровителя воинов и неусыпного 

стража Отечества – духа Георгия Победоносца. Незримый сонм поло-
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живших «душу свою за други своя», за Родину, призывает и нынешнее 

поколение самоотверженно служить Отечеству» (22:197). 

В эпоху, когда безответственные отечественные СМИ постоянно 

дискредитируют российскую армию, а значительная часть юных рос-

сиян думает о том, как уклониться от службы в армии, патриотическо-

му воспитанию будущих воинов служит и книга Андрея Богданова, 

посвящённая Александру Суворову. 

Образцом патриотического поведения на все времена считают 

академики Виктор Грибакин и Андрей Богданов деятельность великого 

русского полководца Александра Суворова. Его высказываниями – 

своеобразными формулами патриотизма – открывается и завершается 

историческая повесть А. Богданова «Суворов»: «Доброе имя есть при-

надлежность каждого человека, но я заключил доброе имя моё к славе 

моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию… 

Природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет!» 

(2:112) 

Патриотическую воспитательную задачу ставил перед собой и 

священник Ярослав Шипов – автор школьного словаря «Православие», 

выпущенного в 2004 году редакцией православной литературы мос-

ковского издательства «Росмэн», одобренного Издательским Советом 

Русской Православной Церкви и рассчитанного на читателя-подростка. 

Сегодняшний школьник растёт в мире энциклопедий и истори-

ческих повестей, написанных профессиональными отечественными 

историками нового поколения, – «Энциклопедия юного историка», 

иллюстрированная игровая энциклопедия школьника «Обо всём на 

свете», «Детский плутарх» Владимира Бутромеева, исторические книги 

для детей Андрея Богданова («Суворов» и др.). 

И всё же словарь школьника «Православие» в этом перенасы-

щенном информацией мире – уникальное явление. Он предлагает не 

просто тщательно систематизированную культурологическую инфор-

мацию, а иную – и весьма востребованную в современном расшатан-

ном и растерявшемся школьном мире – систему нравственных ценно-

стей. Помогая отрешиться от многих советских и либеральных штам-

пов, он возвращает педагогам традиционный, проверенный веками 

православный взгляд на патриотическое воспитание. 

Авторы одного из новейших школьных учебников отечествен-

ной истории сочли необходимым реабилитировать государственного 

деятеля К.П. Победоносцева. Озабочен этим и автор словаря школьни-

ка «Православие», дающий следующую характеристику Константину 

Петровичу Победоносцеву – «человек глубокого ума и твёрдых рели-

гиозных убеждений, хорошо понимал, к чему может привести расша-
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тывание духовных основ Отечества, и всей своей деятельностью ак-

тивно противостоял разрушительным действиям либеральной идеоло-

гии» (19:111). Легкомысленно-хлёсткая блоковская поэтическая харак-

теристика – «Победоносцев над Россией простёр совиные крыла» – на 

долгие годы заслонила от нас подлинное лицо этого талантливого и 

мудрого человека, а трагическая личная судьба Блока, вполне достой-

ная стать иллюстрацией к некоторым тезисам Победоносцева, мало 

кем из педагогов и литературоведов до сих пор правильно понимается. 

Словарь священника Ярослава Шипова развенчивает советский 

миф о «декабристах, разбудивших Герцена». Непросто выпускникам 

советской школы – сегодняшним учителям – посмотреть на это исто-

рическое явление с православной точки зрения. Автор словаря «Право-

славие» пытается им в этом деле серьёзно помочь. Вот как в нём оце-

нивается данное историческое явление: «Декабристы – члены тайных 

обществ масонского толка… намеревавшиеся совершить в России го-

сударственный переворот: свергнуть царя и захватить власть – и с этой 

целью предпринявшие 14 декабря… вооружённое выступление на Се-

натской площади в Петербурге, во время которого декабрист Кахов-

ский убил героя Отечественной войны губернатора Петербурга генера-

ла Милорадовича, который верхом на коне выехал на площадь, чтобы 

попытаться успокоить мятежников. После поражения выступления 

большинство членов тайных обществ были арестованы, 121 человек 

осужден на различные сроки каторги и ссылки, а пятеро повешены» 

(19:80–81). 

Автор словаря поставил перед собой конкретную задачу – по-

мочь юным и взрослым читателям получить краткие сведения о вели-

ких подвижниках земли Русской и о событиях, с ними связанных, 

глубже понять отечественную историю, неотделимую от православия, 

узнать значение многих церковных терминов, встречающихся в книгах, 

изучаемых в рамках обязательной школьной программы. Поэтому 

главные герои словаря – православные подвижники, монастыри, особо 

почитаемые иконы и храмы. 

Среди известных светских личностей, прокомментированных в 

словаре, двенадцать писателей, шесть художников (Михаил Микешин, 

Михаил Нестеров, Василий Поленов, Василий Суриков, иконописец 

Симон Ушаков, Константин Юон), семь композиторов (Александр Ар-

хангельский, Михаил Глинка, Александр Гречанинов, Алексей Львов, 

Сергей Рахманинов, Павел Турчанинов, Петр Чайковский) и семь фи-

лософов (Сергей Булгаков, Иван Ильин, Константин Леонтьев, Ориген, 

Сергей Соловьев, Георгий Федотов, Алексей Хомяков). Священник 

Ярослав Шипов, стремясь к объективности, демонстрирует, как меня-
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лись взгляды того или иного литератора или мыслителя, показывая 

творческую личность в поиске и развитии. 

Сквернословие в последние пятнадцать лет стало настоящей за-

разной болезнью среди отечественных школьников. 

Хорошо бы напомнить любителям ядрёных словечек предлагае-

мое в словаре священником Ярославом Шиповым православное пони-

мание сквернословия: «Использование в разговоре ругательных гряз-

ных и грубых слов – один из самых распространённых грехов среди 

неверующих, человек верующий, привыкший к молитвенному обще-

нию с Богом и знающий, что Бог слышит всё, что мы говорим, и ведает 

все наши мысли, не может оскорбить мерзким словом слух Господа 

или Богородицы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших», 

– назидал апостол Павел…» (219:260–261). Массовое увлечение теосо-

фией и книгами Рериха в педагогической среде привело к тому, что у 

менее склонных к модным увлечениям учителей возник специальный 

термин для темпераментных энтузиастов, энергично навязывающих 

свои взгляды более мудрым, спокойным коллегам и доверчивым, по-

слушным детям – «рерихнутые». Комментарии священника Ярослава 

Шипова по поводу учений Елены Блаватской и Николая Рериха дос-

тойны того, чтобы привести их здесь: «Теософия (гр. ‘богопознание’) – 

антихристианское философское учение о возможности непосредствен-

ного постижения «бога» с помощью мистической интуиции, доступной 

избранному кругу «посвящённых». 

Признание возможности непосредственного общения со сверхъ-

естественными потусторонними силами сближает теософию со спири-

тизмом и оккультизмом… С особенным усердием насаждало теософ-

ские воззрения «Теософское обществo», созданное в 1875 году 

Е. Блаватской. Базируясь сначала в России, потом в Англии, Америке, 

Индии, общество развернуло свою деятельность во многих странах 

мира. Не скрывая сатанинской сущности исповедуемого учения, Бла-

ватская издавала журнал «Люцифер» (одно из имен сатаны). Впослед-

ствии пагубные идеи теософии развивали Николай Рерих и его жена 

Елена, жившие в Индии» (19, с. 277–278). Неслучайно такое тяжелое 

впечатление остается у многих из тех, кто посетил поместье Рерихов в 

поселке Нагар в Гималаях – многочисленные комнаты, украшенные 

статуями Будды и иконами, выполненный сыном художника парадный 

портрет Николая Рериха в золотых одеждах далайламы, гигантская 

каменная кумирня у входа в центральный из пяти домов. 

В качестве секты, понимаемой священником Ярославом Шипо-

вым как «организованная группа людей, замкнувшихся в рамках узкого 

религиозного учения, противоречащего учению господствующей 
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Церкви и не совпадающего с интересами общества… разрушительной 

для духовного мира их последователей» (19:246) рассматривается в 

соответствующем разделе словаря и по-прежнему весьма популярный 

у нашей гуманитарной интеллигенции Фонд Рериха. 

Словарь «Православие» свободен от политических оценок. Но 

трагические судьбы подвижников, отечественных священников, кото-

рым пришлось пострадать за Веру в кровавые двадцатые, мрачные 

тридцатые годы на советской земле говорят сами за себя. Они способ-

ны объяснить вдумчивому юному человеку истоки того духовного па-

дения, массовой безнравственности, которыми обернулось уничтоже-

ние людей, призванных быть совестью нации: «Владимир Богоявлен-

ский…митрополит Киевский и Галицкий. Замучен и расстрелян у стен 

Киево-Печерской лавры…Иоанн Восторгов … миссионер, церковный 

публицист и издатель, знаменитый проповедник. Его богослужения 

проходили при огромном стечении народа, обличал власть безбожни-

ков. В 1918 году расстрелян на Ходынском поле… Пётр Полянский – 

митрополит, местоблюститель патриаршего престола… 9 ноября 

1925 года митрополит Пётр был арестован. Не поддаваясь давлению 

гонителей Церкви, стремившихся расколоть, разрушить её, митрополит 

Пётр остался верен делу сохранения церковного единства. Ни продле-

ние срока ссылки, ни переводы во всё более отдалённые места, ни уже-

сточение условий заключения не смогли сломить воли митрополита. 

От истязаний он почти потерял зрение и слух, по нескольку раз в день 

падал в обморок, однако сохранил верность Господу и Русской Право-

славной Церкви, возглавлять которую ему довелось в столь суровое 

время. 10 октября 1937 года митрополит Пётр был расстрелян» (19:48, 

128, 211). 

Трудно живётся современному учителю, униженному безде-

нежьем и вынужденными перегрузками. Поэтому важно, что в словаре 

присутствует православное толкование двух ключевых слов для со-

временного учебного процесса – уныния и терпения. Для тех, кто 

склонен впадать в уныние, священник Ярослав Шипов напоминает: 

«Уныние – тягчайший грех, приводящий к отчаянию. Уныние рожда-

ется там, где угасает вера в Бога, надежда на Него и любовь к Нему и к 

людям. Потому уныние – грех маловерия, богоотступничества» 

(19:289). А по поводу терпения, без которого ничего достойного в со-

временном мире сделать невозможно, также предлагается православ-

ное понимание этого судьбоносного для школьного мира качества: 

«Терпение – одна из драгоценнейших добродетелей. Показатель муже-

ства, внутренней силы, стойкости, великодушия, внутреннего такта. 

Терпение необходимо во всех делах – общественных и личных, в тру-
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де, во взаимоотношениях с людьми. Нетерпеливость как противопо-

ложное качество часто признак болезненности, внутренней слабости, 

ведёт к потере самообладания, к ошибкам, ссорам, унынию, отчаянию. 

Терпение в перенесении скорбей есть признак веры в безграничность 

доброты Божией и в то, что и страдания посылаются нам для нашего 

же духовного благоустроения» (19:278–279). 

Школьным учителям можно вспомнить, какими творческими 

победами обернулись для А.С. Пушкина годы ссылки, изгнания, вы-

нужденного одиночества, проведённые вне столь ценимого им в юно-

сти шумного и суетливого Петербурга. Наверное, одна из важнейших 

задач любого сильного человека – уметь творчески преобразовать в 

победу любое жизненное поражение. Но для этого необходимы, в пер-

вую очередь, недюжинная сила духа и терпение. Внимательный чита-

тель словаря «Православие» – юный или взрослый – рано или поздно к 

этой мысли обязательно придёт. 

Призывом к вдумчивому отношению к отечественной истории 

заканчивается «Русская история для всех» Владимира Бутромеева: «То, 

что произошло с Россией в ХХ веке, требует особого осмысления, воз-

можного только спустя очень многое время. Российская империя за-

кончила своё существование в 1917 году. История её сложна, полна 

страданий и побед, духовных подвигов и земных свершений. Не было 

на нашей земле другой такой величественной страны ни в древности, 

ни в новое время. Память об этом величии – наше духовное наследст-

во, которое помогает нам жить, делает нашу жизнь осмысленной, все-

ляет надежду и веру» (4:135). 

Вселить в сердца школьников и учителей веру, надежду, любовь 

к Отечеству призваны серии, разработанные православной редакцией 

московского издательства «Росмэн» – «Святыни России», «Твоё святое 

имя», «Душа России», «Отчизны верные сыны», «Наши православные 

святые», выходящие с подзаголовком – «Для детей среднего школьно-

го возраста, для семейного чтения». Московские писатели Георгий 

Юдин, Алексей Карпов, Ирина Токмакова, Елена Григорьева, петер-

бургский прозаик Валерий Воскобойников пишут в этих сериях книги, 

призванные помочь школьнику и учителям сквозь призму истории 

православия взглянуть на историю Отечества. Отказ от такого взгляда 

в прежние годы заставлял советских детских писателей произвольно 

адаптировать и подправлять российскую историю, давая окарикату-

ренное изображение правителей огромной империи из династии Рома-

новых (об этом несколько лет назад гневно писал московский детский 

писатель Лев Яковлев, обильно цитируя исторические повести Сергея 

Алексеева). А во всех советских детских книгах про великого Суворова 
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последовательно замалчивалось, какое место в сознании и жизненном 

поведении гениального полководца занимало православие. И только в 

изданиях последних лет стали полностью цитироваться его знаменитые 

слова: «Потомство моё прошу брать мой пример: всякое дело начинать 

с благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и 

Отечеству; убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать сла-

вы чрез истину и добродетель, которые суть моим символом» (1:15). 

Убеждены: если в круг школьного чтения, вместо «Гарри Поте-

ра», удастся ввести хотя бы некоторые из перечисленных выше книг, о 

патриотическом воспитании перестанут говорить в сослагательном 

наклонении. В стенах отечественных школ и гимназий, лицеев и кол-

леджей оно наконец станет реальностью. 
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ДИАЛОГ ПОЭТА С ВРЕМЕНЕМ-КОСТОЛОМОМ 
(О поэзии Риммы Казаковой) 

 

…и ломает – там, где нужно править, –  

Время: не хирург, а костолом. 

Римма Казакова 

 

Римма Казакова… Это имя и сегодня, как и тридцать лет назад, 

звучит для миллионов россиян символом живой поэзии. Её стихи, по-

нятные и близкие, ошеломляют своей искренностью, непридуманно-

стью. Загадочный афоризм Бориса Пастернака – «поэзия – в траве» – 

для неё прост и понятен, ведь поэтесса умеет жить и ощущать себя «на 

уровне деревьев» (кстати, именно так назвала она первую часть поэти-

ческой книги «Ломка. Новая книга стихов» (М.: Клуб «Реалисты», 

1997). Да и о столь любимой поэтом траве она не забывает: 

 

Второй этаж, конечно, низко, 

зато к траве бессмертной близко. 

 

Те самые сто пятьдесят миллионов, к которым обращался Мая-

ковский, давно услышали и полюбили стихи Риммы Казаковой, может 

быть, потому, что она помнит о них постоянно. Недаром в одном из её 

стихотворений есть такая строка: «Что нам делать, озверевшим мил-

лионам?» 

Солнечный, жизнеутверждающий, радостный талант дал Бог 

Римме Казаковой. И она всегда торопилась поделиться своим ощуще-

нием гармоничного события с живым зелёным миром Природы, мол-
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чаливо сопровождающим нас, как только мы покидаем асфальтово-

бетонную западню городского существования: 

 

Мы – лес, мы – кроны, 

Вы – ещё кустарник, Вы – ветки, 

Мы – соцветья и плоды. 

 

Велимир Хлебников предложил в свое время формулу, весьма 

созвучную мироощущению Риммы Казаковой: «Мы – новый род люд-

лучей. Пришли озарить вселенную». И, хотя Римма Казакова никогда 

не претендовала на пост Председателя Земного Шара, она нередко 

ощущала себя будетлянкой, и в её поэтическом мире нет непроницае-

мых границ между странами: 

 

У подножия зубчатых гор 

И на штопорных улочках шахты 

Я себя разглядела в упор – 

Ту, по свету привыкшую шастать. 

 

Да, эту хлебниковскую задачу – озарить, осветить, согреть, 

обуютить вселенную, весь наш растерзанный (по её же выражению) 

мир Римма Казакова пыталась решить с самых юных лет. Она не при-

знавала власти ночи, вечера, тьмы. Вот уж как не близки здесь Казако-

вой с её первым сборником «Встретимся на Востоке», опубликованном 

в 1958 году в Хабаровске, Анна Ахматова с первой книгой стихов «Ве-

чер» или шестнадцатилетняя Марина Цветаева с её «Вечерним альбо-

мом». Но в восприятии Риммы Казаковой эти два имени вовсе не свя-

заны с вечером: «жизнь непроста, // но легенда светла, свято: Марина и 

Анна». 

Николай Гумилёв называл это редкое в славянской поэзии качест-

во «радостным любованием бытием». А великий гуманист ХХ века Аль-

берт Швейцер – «благоговением перед жизнью». В эпоху, когда было 

принято хвалить только одну, свою страну, Римма Казакова отважно 

воспевала «несоветские» страны и иные континенты, искусно синтези-

руя «поэзию дорог и разворачивающихся пространств» Бориса Пастер-

нака с прямой экзотикой африканских циклов Николая Гумилёва. 

И если Ахматова, чьей лирической дерзостью мы привыкли вос-

хищаться, шутя вспоминала предков – греческих пиратов, то Римма 

Казакова, дочь офицера, вдруг осознавшая, что «выглядит пиратским 

флаг былых романтик», постоянно оказывалась волею обстоятельств 
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лидером и воительницей. Социальный темперамент заставлял её бо-

роться против лжи, вероломства и несправедливости, предупреждая: 

 

И вновь не избежать ошибок в суете, 

Где бытие и быт почти неразличимы, 

И чуждые не те плотней вокруг, чем те, 

И лицами зовём приросшие личины. 

 

Неожиданными могут показаться любителям поэзии стихи Рим-

мы Казаковой, посвящённые сегодняшним заключённым, – «В местах, 

не слишком отдалённых…». Но интуиция и здесь не подвела поэтессу: 

в середине 90-х годов ХХ века число попавших в тюрьмы, тех, кто, по 

словам писательницы, «смурное слово «лагерь» на время сделали мо-

им», не вписавшись в рыночную экономику, стало поистине зловещим, 

стремительно дорастая до уровня национального бедствия. В конце 

1995 года в России в пенитенциарных учреждениях всех типов (СИЗО, 

тюрьмы, колонии) содержалось около 1 миллиона 150 тысяч человек 

(сравним, в трёх европейских странах – Германия, Франция, Швеция с 

общим населением, равным российскому, – суммарное количество за-

ключённых – 121 тысяча 100 человек) (2,VIII). 

Разрушая условную преграду, отделяющую нас от этих осту-

пившихся когда-то людей, поэтесса подводит читателя к пониманию 

того, что у каждого из нас своя неволя: 

 

…за огражденьем, под охраной, 

в тюрьме, где их влачатся дни, 

себе я не казалась странной, 

совсем другою, чем они… 

 

Активная по натуре, даже в любовной лирике Римма Казакова 

нередко выступает не в роли слабой жертвы, а в качестве отважного 

капитана любовного корабля: 

 

Я над тобою проплыву – 

и в дальний путь последую, - 

но позову, но позову! – 

с надеждою последнею. 

 

Постоянная напряжённая работа, опирающаяся на природный 

талант, воплотилась в два десятка хороших книг. Решительность по-

этической натуры сказалась здесь даже в названиях, где явно побеж-
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дают глаголы «Встретимся на Востоке» (1958), «В тайге не плачут» 

(1965), «Поверить снегу» (1967), «Помню» (1974) «Сойди с холма» 

(1984), «Возлюби» (1996).  

Будто споря с последовательным недопризнанием нашей про-

фессиональной элитой таланта Риммы Казаковой, кёльнский профес-

сор Вольфганг Казак в «Лексиконе русской литературы ХХ века», дос-

таточно сдержанно оценив творчество многих её именитых сверстни-

ков, написал: «Лирика Казаковой богата образами, отличается тща-

тельностью в подборе слов… Её творчество определено характерными 

для конца 50-х годов поисками человеческой порядочности и отказом 

от пафоса и пропаганды. Часто это философская лирика…». 

Кстати, в том же «Лексиконе…» в статье о Валентине Распутине 

профессор Казак счёл необходимым указать, что «в 1980 году Распу-

тин крестился и стал защищать духовные основы жизни». По поводу 

Риммы Казаковой кёльнский русист, очевидно, такой информацией не 

обладал. Иначе бы он отметил, что в 1991 году в екатеринбургском 

храме Иоанна Крестителя отец Александр крестил благословленную на 

принятие этого таинства митрополитом Питиримом Римму Казакову. 

О необходимости же духовного возрождения через религию поэтесса 

стала писать уже с конца 80-х годов ХХ века: 

 

… и знаю, за кого молюсь 

в своём отечестве родном… 

Как ни вертись, кем ни будь, 

есть только Бог и таможня… 

Соткан луч, –  

и пойду по нему: ближе к истине, 

к людям 

и к Богу… 

Словно я побывала в скиту, 

и была прощена.  

помолившись. 

 

Философскую лирику Риммы Казаковой по достоинству оценил 

бы французский философ Анри Бергсон, из любимых идей которого 

выросло новое художественное видение мира. Последователями «берг-

сонианства» считали себя Пруст, Джойс, Фолкнер. Его цитирует в сво-

их дневниках Зинаида Гиппиус. Книгу Бергсона привёз из странствий 

по Европе Осип Мандельштам. 

Интуиция – главное орудие художественного постижения жизни 

– основной инструмент в поэзии Риммы Казаковой. Как и для Анри 
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Бергсона, ключевое понятие в творчестве поэтессы – время: «О, эпоха, 

безнадёжная эпоха», «Переломилась эпоха», «Вдруг время удивит по-

дарком», «кончилось время анкет», «словно наркотическую ломку, 

время перемен переживу». В центре многих стихов – ощущения автора 

от дня сегодняшнего, попытка разобраться, понять, прислушиваясь к 

своей интуиции, день завтрашний и себя грядущую: 

 

Раньше касалось – теперь не касается. 

Так? Или мне показалось? 

Крутится, тайной отравлено завистью, 

тем временем, где – касалось. 

 

Чуткая к художественным открытиям ХХ века Римма Казакова в 

своих стихах опирается на поэтику, разработанную поэтами Серебря-

ного века: её темпераменту близок их стремительный импрессионизм, 

где эмоция порой заслоняет конкретное наблюдение: 

 

Озеро на дне – бесстрастным оком. 

Ни печали в нём, ни зла, кажись. 

 

Поэтесса постоянно обновляет свой словарь, вводя в лирические 

стихи прозаичность разговорной речи («талантливая сволочь», «чёртов 

камень», «плевать», «клянчить», «устаканиться», «беситься»), легко 

«вживляет» в стихотворную ткань неуклюжие научные термины 

(«наркотическая ломка», «дебаты», «перспектива», «фактор», капил-

ляр», «ампутировать», «фьорды», «ландшафт») или вызывающее про-

сторечье («сварганить», «дурь», «обормотка», «тусоваться»). Смело 

вводит в стихи изысканную, возвышенную лексику столь любимого 

М.В.Ломоносовым «высокого штиля» («речения», «аки», «отчий стан», 

«лоно», «тщета», «влачатся», «благосеятель»). Из этого прихотливого 

сплава несовместимых, на первый взгляд, речевых пластов рождается 

ироничная, озорная и исповедальная лирика. 

В стихах Казаковой не много цветовых эпитетов («зелёный ого-

лец», «синий рай», «любви фиолетовый яд»). Она относится к ним с 

пушкинской осторожностью. Лишь однажды прозвучит цвет в назва-

нии её поэтического сборника (с заметной долей иронии) – «Ёлки зе-

лёные». Интересно, что при всей публицистичности, современности, 

проступающей даже в заголовках стихотворений («Выборы», «Конкурс 

красоты», «Перпетуум мобиле»), писательница явно неравнодушна к 

фольклору – поэтике народной песни, лаконичности нестареющей по-

говорки. 
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Обыгрывая созвучные словечки, поэтесса, подобно народным 

сказителям и древнерусским скоморохам, верит, что в словесном со-

звучии нередко скрыт один из тайных смыслов слова: 

 

Легко мы говорим, что горе не беда, 

а горе есть беда на горе вправду бедным. 

 

Об этом качестве литературного текста, опирающегося на ин-

туицию художника, говорил А.И. Солженицын в своей нобелевской 

речи: «Иное влечёт дальше слов, искусство растепляет даже захоло-

женную, затемнённую душу к высокому духовному опыту. Посредст-

вом искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, такие откро-

вения, каких не выработать рассудочному мышлению». 

Спустя годы остаётся Римма Казакова преданным рыцарем сво-

его поколения, защищая его от теперь уже яростных нападок молодё-

жи, которую слишком долго партийные вершители судеб держали на 

обочине литературного процесса, отважно пытаясь наладить всепро-

щающий и всепонимающий диалог поколений: 

 

Мы наглость вам простим и озверелость, 

наивной непогрешности тщету. 

Когда вы наконец войдёте в зрелость, 

ещё мы будем в силе и в цвету. 

 

Вслушаемся же в чистый, по-прежнему юный и искренний голос 

поэта Риммы Казаковой, ведь она – из тех немногих, у кого 

 

…и очертания лица 

не скрыли тени, 

и не пришибло до конца 

всевластье денег. 

 

Книга стихов Риммы Казаковой «На баррикадах любви. Про са-

мое-самое» (2002) – итоговый сборник стихов о любви, писавшийся всю 

жизнь, – убеждает: поэтесса, не изменяя себе, всегда размышляла о том, 

что для многих женщин составляет главный смысл бытия. Об этом жи-

вом, ускользающем и вдруг вспыхивающем чувстве – импульсе, страсти, 

порыве, заставляющем каждого из нас, читателей, внимательнее вгляды-

ваться в собственную душу и решать, что для нас любовь – солнечный 

удар внезапной встречи, тёмные аллеи чувственности, томительного  
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эротизма (по Ивану Бунину) или короткий дерзкий праздник, каникулы 

от скучной обыденности (по Римме Казаковой)? 

Этот вопрос Римма Казакова задаёт себе и нам, и вместе с нею, 

волнуясь и вспоминая, смущаясь и трепеща, посмеиваясь над собою и 

бросая вызов унылой повседневности, мы, неожиданно для себя, начи-

наем мучиться поисками собственного ответа. Но может быть, этот во-

прос – итог мучительных 90-х годов, ибо, когда рушатся гигантские го-

сударства, обессмысливаются прежние запреты и меняется вокруг реши-

тельно всё – от идеологии до экономики, человек неизбежно остаётся 

наедине с самыми близкими – детьми, родителями, любимым. Миллио-

ны женщин готовы и сегодня повторить вслед за поэтом, выбрасывая 

пелёнку как белый флаг счастливого материнства: 

 

Родился сын, пылиночка, 

лобастенький, горластенький. 

Горит его пелёночка - 

видна во всех галактиках! 

 

Душа – ключевое слово в этой новой книге стихов Риммы Каза-

ковой, встречающееся на её страницах более сорока раз, но столь орга-

нично вписанное в поэтическую ткань, что нет ощущения повтора, а 

лишь важного, центрального лейтмотива. Это ли не важнейшее при-

звание подлинной Поэзии – заставлять каждого из нас задуматься о 

собственной душе? 

Сопоставление с прославленным Нобелевским лауреатом – Ива-

ном Буниным, также в течение десятилетий писавшем о любви, само 

по себе – серьёзное испытание. Но Римма Казакова его не замечает. 

Неостановимая и страстная, искренняя и порывистая (недаром воскли-

цательный знак – любимый знак препинания поэтессы), она привыкла 

идти поверх барьеров. Разбивая любой лёд, не дорожа собственными 

находками и не повторяя удач, она устремлена в счастливое завтра, где 

обязательно её лирическую героиню ждёт новая Любовь, ибо без неё 

жизнь – тоскливое прозябанье. 

При этом социальный темперамент поэтессы никогда не позво-

лял ей замыкаться только на любовных проблемах. Её искреннее жела-

ние, начиная с самой ранней юности, стать не просто любимой самоч-

кой в уютном гнёздышке, а состоявшейся личностью, делающей более 

счастливой жизнь не только любимого мужчины, но и всех вокруг. 

Стремление отважно приручать и обживать не квартиру, не город, не 

страну, а вселенную (каков размах!) проступает в таких строчках Рим-

мы Казаковой, как «конопатая вселенная», «И шар земной звенит, как 
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мячик, // и прогибается под ней», «мне – вызубренным текстом земля 

уже мала». 

Для поэта, очевидно, не случайно избравшего в шестнадцать лет 

исторический факультет Ленинградского университета, легко преодо-

лимы и расстояния, и временные преграды, если он чувствует самое 

главное – родство неравнодушных душ. Энергия любви делает прони-

цаемыми любые границы, сближая самые экзотические культуры. По-

этому своими родными сёстрами ощущает Римма Казакова и умершую 

несколько столетий назад средневековую узбекскую поэтессу Зебуни-

со, дочь шаха, писавшую на фарси, и пенджабскую поэтессу середины 

ХХ века Прабхджат Каур. Прекрасные всадницы в коннице амазонок, 

они вместе с русской поэтессой и спустя столетия будут жить в своих 

стихах и сознании читающей публики, защищая право каждой женщи-

ны, в какой бы стране и в какое время она ни жила, любить, выбирать 

любимых и по-своему распоряжаться собственной жизнью: 

 

И новых амазонок конница 

пополнится в который раз! 

 

Да, перечитывая эту книгу, понимаешь, почему блистательный 

знаток русской поэзии ХХ века профессор бухарестского университета 

Думитру Балан в своей знаменитой книге «Русская поэзия ХХ века» 

увидел в стихах Риммы Казаковой феминистские мотивы. Но феми-

низм Казаковой альтернативен феминизму Арбатовой, это скорее уме-

ние органично сопрягать в рамках одного стихотворения любовную и 

гражданскую лирику. 

Поэзия Риммы Казаковой не просто музыкальна (песни на её 

стихи уже несколько десятилетий поёт вся страна). В них нередко та-

ится скрытая звукопись, убедительно подкрепляя образную сторону 

стихотворения. С пушкинских времен это – одна из признанных печа-

тей Мастера в нашей русской поэзии. Так, появляется в стихотворении 

«Не ходи за мной, как за школьницей…» образ вольнолюбивого скаку-

на – коня – мустанга, и мы словно слышим в финале этой поэтической 

миниатюры, как стучат по городской мостовой его звонкие подковы – 

так легко и естественно проходят звуки «т», «у», «к» по четырём за-

вершающим строкам: 

 

И когда-нибудь мне, отважась, ты 

скажешь так, что пойму, 

как тебе твоя сила тяжести 

тяжела одному… 



 154 

В наше время замкнутых элит, страт, слоёв и тусовок Римма Ка-

закова по-прежнему брезгливо и иронично отворачивается от пира из-

бранных, делящих пирог славы, которого всегда не хватает на всех. У 

неё иные радости и другие задачи в этом бушующем мире: 

 

Я в мире громовых речей – смущённая заика, 

с тавром неизбранности лоб среди спесивых лбов, 

Я – ветер неба и земли, ликующая Ника, – 

там, где в защите и любви нуждается любовь! 

 

Стихами Риммы Казаковой о любви восхищался уже упоминав-

шийся немецкий славист Вольфганг Казак: «…нежной проникновенно-

стью отличается любовная лирика Казаковой. Слово служит для выра-

жения пережитого и выбирается с большим чувством ответственности. 

Её стихи всегда продиктованы серьёзным чувством». 

Об этом же пишет и профессор из МГУ А.Эсалнек на страницах 

словаря «Русские писатели ХХ века». Она считает, что именно стихи 

Риммы Казаковой лучше многих других «напоминают о сложности и 

противоречивости чувства любви (это – благо, счастье, радость и в то 

же время – печаль, источник горечи, драматизма, сфера противостоя-

ния личностей, неизбежных обид, страданий и борьбы), о глубине и 

незащищённости…» 

Римма Казакова, стихи которой высоко ценил ещё Александр 

Твардовский, опубликовавший их в «Новом мире», легко преодолев 

невидимую временную грань, шагнула в ХХI столетие. Новая книга 

стихов поэтессы «На баррикадах любви» тронет самого неискушённо-

го читателя своей свежестью, юным страстным озорством, смешливой 

афористичностью, умной грустноватой самоиронией. Лирическая ге-

роиня Риммы Казаковой настолько сильна духом в драматической для 

любой женщины ситуации, что способна поставить убийственный ди-

агноз своему вчерашнему кумиру:  

 

Но душа помудрела, 

и она, помудревши, узрела 

кратковременность лета, 

краткость жизни, 

мгновенность искусства 

и ничтожность предмета, 

что вызвал высокие чувства. 
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Читая написанные более тридцати лет назад стихи из этого 

сборника, вдруг понимаешь, что они оказались пророческими: 

 

Мы молоды. Мы будем вечно молодо 

смотреться в реки, в книги, в зеркала. 

 

Поэтесса признается: «Я еще не устала по-детски дурить». По-

эзия и любовь как условия вечной молодости – таков поэтический ре-

цепт Риммы Казаковой. В этом же по-прежнему убеждены наши, как 

утверждает современная статистика, малочитающие современники, 

давно знающие, как верит в них поэтесса Римма Казакова, не торопя-

щаяся всё договаривать и доверяющая своим читателям: 

 

Предоставляю многоточью 

распорядиться за меня… 

 

Неоспоримое свидетельство читательской любви – небольшой, 

изящно оформленный сборник Риммы Казаковой мгновенно исчез с 

книжных прилавков. Ибо каждый из нас – и днём, и ночью, и на служ-

бе, и в собственной семье, продолжает оставаться часовым, снайпером, 

нападающим или защищающимся на баррикадах любви. Ну а правду о 

том, что творится в эту минуту в «зависимо родных» душах дано рас-

сказать только настоящему большому поэту. Новая книга Риммы Каза-

ковой таит в себе контурную карту Великой страны Любви, которая 

спрятана в душе каждого человека. Знаменательна просьба поэта: 

 

Страна любовь, прости меня, как женщина, 

за то, что мы тебе принадлежим. 

 

Откликаясь на посланный автором импульс, достраиваешь и 

проверяешь многое  в собственной душе. И это главное доказательство 

того, что перед нами – подлинная поэзия.  

«Пора! – словно призывает нас Римма Казакова со страниц но-

вой книги стихов с этим деятельно-непримиримым названием «По-

ра!... – Я жду от вас Поступка». Энергия её стихов столь властно под-

водит нас к совершению значительного, серьёзного деяния, что ото-

ропь берёт тех, кто твердит, что в России слова утратили былую силу. 

Всегда идущая наперекор – судьбе, времени, окружающим, от-

вергающая спасительную для многих конъюнктуру, Римма Казакова – 

нестареющая Жанна д’Арк отечественной поэзии – призывает каждого 
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из нас «любой предмет попробовать на зуб, // испить до дна, по-

знать…» 

Римма Казакова насмешливо упрекает сегодняшних всезнаек, 

любящих во всех своих бедах винить старшее поколение: «В ближнем 

бою меж светом и тенью // вы отмываете грязные деньги… // Мы от-

мывали грязное время». 

Своим всеобъемлющим оптимизмом она стремится заразить чи-

тателя, приучая нас постоянно помнить о кратковременности, хрупко-

сти и чудесности нашего существования на земле, где «… даже боль 

даёт // свидетельство на деле, // что прежний дух живёт // в слегка ус-

талом теле». 

Пять разделов новой книги Риммы Казаковой – словно пять ку-

полов, создающих единый Поэтический Храм. 

В мире, где на пути женщины-поэта неизменно возникает осо-

бенно много препятствий и искушений, поэтесса с давних пор идёт 

самой трудной дорогой, ибо следовать её девизу – «НАПЕРЕКОР!» – 

не под силу весьма мужественным рыцарям пера. 

Социальный темперамент заставляет поэтессу постоянно быть в 

гуще политических событий, откликаться на происходящее горячими и 

искренними строками. Поэтому раздел новой книги стихов «ГЛАСНОСТЬ 

И…» в каком-то смысле не менее интимен, чем любовная лирика. 

Путешествие – со времен дальних хождений наших иноков при-

носило столько радостей и откровений любознательной и впечатлитель-

ной душе. Права поэтесса: предчувствуя очередную командировку, мы 

нередко «в стучащем сердце воскрешаем // дорог неистребимый зов». 

Уникальный духовный опыт, уменье быть открытой чужой культуре, 

иному мироощущению – главное, что выносит Риммы Казакова из своих 

многочисленных поездок по миру. Но и себя начинаешь оценивать  во 

многом по-новому, ибо «Под чужими небесами // в непреклонном беге 

дней // понимаем: кто – мы сами, – // всё сильнее и ясней». 

Любовь – радость, горе, испытание, проверка на личностную 

прочность и человеческую состоятельность. И здесь поэтесса даст фо-

ру многим сильным и мужественным особям противоположного пола. 

Уменье сделать первой отчаянный и смелый шаг, спасая себя и люби-

мого человека от лишней боли и бессмысленных унижений, с достоин-

ством и самоуважением принять единственно правильное решение – 

всеми этими качествами обладает лирическая героиня Риммы Казако-

вой. А поэтесса советует всем и каждому участнику извечного любов-

ного диалога-поединка – эти слова вынесены в название раздела – «НЕ 

ГОВОРИ ЗА ДВОИХ». 
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И всё же главным делом в жизни писателя была и остается По-

эзия. Полно грустной иронии название последнего, пятого раздела кни-

ги – «КЛИЧУТ, КЛИЧУТ МАСТЕРА…» Его кличут, ищут, а он уже 

давно нашёлся, состоялся, сказал своё главное, заветное слово. Щедро 

делится уроками мастерства – и на семинарах молодых писателей в 

Переделкино и в Липках, и на Клубе одного стихотворения в малом 

зале Центрального Дома литераторов… 

Давно пора признать, что имя этого признанного Мастера и 

лучшие его стихи бережно хранят в памяти старый профессор и непо-

слушная десятиклассница, замученная бытовыми неурядицами говор-

ливая бухгалтерша и молчаливая, деликатная учительница… Мы же с 

вами, дорогие читатели, можем легко снять с полки книгу этого Мас-

тера, чьё имя – на обложке. 

Ну что же – пора перевернуть страницу, чтобы ещё раз убедить-

ся, насколько свежо и ярко, страстно и искренне на самые важные, 

волнующие каждого темы умеет говорить с нами Римма Фёдоровна 

Казакова. 
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САМОЗАЩИТА ДУШИ 
(О творчестве Александра Кердана) 

 

1. Семнадцать лет спустя 

 

Весьма вероятно, что наше время – ве-

ликое и что мы стоим в центре жизни, то 

есть в том месте, где сходятся все духовные 

пути, куда доходят все звуки. 

Александр Блок. Дневник, 1911 г. 

 

Мы познакомились на последнем, IХ Совещании молодых писа-

телей СССР в 1989 году. Пятьсот самых активно пишущих и публи-

кующихся молодых людей собрал при поддержке ЦК Комсомола Союз 

писателей СССР в Москве. На многочисленных семинарах – поэзии, 

прозы, критики, детской литературы – обсуждались тексты, а вечерами 

и в перерывах все активно знакомились и читали друг другу свои про-

изведения. Мой приятель из Саратова познакомил меня с офицером и 

поэтом, живущим на Урале, Александром Керданом. 

Я запомнила его энергичную, лишённую позёрства и рисовки 

манеру читать стихи, в которых не было громких слов и казённых обо-

ротов. Подкупала исповедальность, осторожное обращение с эпитета-

ми и сравнениями. 

Вызывал доверие уверенный, но проникновенный голос. Оста-

лись в памяти и несколько точных, афористичных строчек. Ещё в те 

далекие дни подумалось – этот молодой поэт вполне способен подпи-

саться под словами Александра Блока о предназначении стихотворца: 

 

Светить в преддверье Идеала 

Туманным факелом моим. 

 

Вскоре мне довелось быть рецензентом всероссийского альма-

наха молодых писателей «Истоки», посвящённого творчеству  участ-

ников необъявленной войны в Афганистане. И в оглавлении я вновь 

увидела  имя  Александра Кердана.  

Тогда я не знала, что ему не пришлось побывать за «речкой», но, 

читая его стихи, я чувствовала – автор пишет о судьбе поколения, о 

том, что, так или иначе, коснулось его самого. Не Александр ли Три-

фонович Твардовский завещал своему тёзке Александру Кердану дра-

матическое чувство ответственности за всё, что происходит вокруг: 
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Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны. 

И что они, кто старше, кто моложе… 

Остались там…  

Но всё же, всё же, всё же… 

 

Внутренняя связь с поэзией Александра Твардовского ощутима 

и в небольшом стихотворении «Атака» (1987), посвящённом безымян-

ному умирающему солдату: 

 

Он остывал уже. 

Всё глуше, глуше 

Шум боя долетал издалека… 

Припал к земле солдат – так, 

Словно слушал, 

Как сам идёт на штурм в цепи полка. 

 

Но особенно перекличка двух поэтов заметна в стихотворении 

«Взгляд из Союза» (1989): 

 

Дорогою не гладкой, 

Не прямой – 

И всё при них: 

И шрамы, и медали, – 

Солдаты возвращаются домой – 

А лучше б вообще не уезжали… 

 

Смотрю на них и чувствую вину, 

Как будто я придумал ту войну. 

 

В августе 1991 года мы мгновенно переместились из относи-

тельно благополучного государства СССР, где слово «офицер» было 

сродни престижному и уважаемому титулу, в псевдодемократическую 

Россию эпохи рыночно-разбойничьего капитализма, где сам статус 

воина осмеян, опошлен, мистифицирован и унижен легкомысленными 

СМИ, да и обществом в целом… 

Поэт с болью и грустью вглядывается в трагедию гигантского 

исторического надлома и констатирует: 

 

…и наша общая страна 

Ещё не знает слова «было»… 
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Но, словно листья, облетели грёзы… 

 

Бесправьем и хулою Отечество нас кормит, 

Чтоб армию чужую когда-нибудь кормить… 

      «Царская фамилия» (1996–1998) 

 

Александр Кердан не ограничивается ностальгической тоской по 

былому величию огромной страны, канувшей в небытие. Он не забы-

вает и о страшных для СССР годах, когда сотни талантливых воена-

чальников безвинно погибали в сталинских застенках. Свидетельство 

тому – стихотворение «Красный командир» (1988): 

 

Если бы не был отлит он из бронзы, 

Был бы расстрелян в тридцать седьмом. 

 

Профессионально занимавшийся философией не один год, поэт 

хорошо помнит о диалектике: твоё поражение – это чья-то победа. Бо-

лью за русские семьи, оставшиеся на чужих и вдруг ставших неуют-

ными землях, пронизано это четверостишье: 

 

Оставить в назидание потомкам 

Империи распавшейся осколки, 

Что на чужих медалях заблестят… 

 

И в стихах, и в прозе Александра Кердана есть удивительное 

внутреннее родство. Он признаётся: «Всю жизнь пишу единственную 

книгу…» Заметно, что все эти тексты написаны пером православного 

человека, убеждённого: 

 

Ты из окна своей квартиры 

Глядишь на облачный чертог 

И веришь в гармоничность мира, 

В котором так талантлив Бог. 

            «Какие чудные пейзажи..», 2000 

 

Возвращение к вере отцов – единственный отрадное явление в 

современной реальности, дарующее надежду на будущее, с точки зре-

ния русского поэта в мире, где так резко изменились на карте очерта-

ния родной страны, которую поэт-воин призван был более четверти 

века охранять: 
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Семь веков – жестокая наука, 

Чтоб собрать страну в один кулак, 

А потом за десять лет профукать… 

Это ж надо умудриться так! 

        1998 

 

Прорастает церквями Россия, 

Словно порослью бывшая гарь… 

Значит, всё перетерпим, как прежде. 

Корни – в прахе, в крестах – купола… 

Новый век прорастает надеждой, 

Там, где горькая память была. 

     1998 

 

Ещё нам величье Державы 

Мерещится в дедовской славе 

Могучих орлиных голов. 

Но даже и клювам орлиным 

Не выклевать слова из гимна, 

Так долго в нём не было слов. 

   «Долгострой», 2000 

 

Для лирического героя Александра Кердана существуют три ос-

новные ценности – это Россия, Любовь и Поэзия. И, конечно, Россия – 

всегда и во всем на первом месте: 

 

Всей родни-то у меня – мама да Россия… 

  

То ли радость, то ли горюшко 

Обвенчают нас с тобой, 

Русь моя, моя Алёнушка, 

Самоцветик голубой… 

    «Алёнушка», 2000 

Офицерский роман – 

                       от рожденья – 

                          с Россией… 

У возлюбленной этой – особая стать! 

Раньше в санях 

               таких – под венец увозили 

И могли без остатка всю душу отдать! 

«Офицерский роман», 1999 
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Московский детский поэт Игорь Мазнин несколько лет назад 

написал стихотворение «Русский лес». Словно отвечая ему, Александр 

Кердан пишет поэтическую миниатюру «Русское небо», давая обет 

любви и верности в эпоху, когда эмиграция стала обычным вариантом 

жизненного пути для сотен тысяч россиян самых разных профессий и 

возрастов: 

 

Зовётся небо русским, но при этом 

Ему – равно: каких мы все кровей. 

Оно одно! И до скончанья века 

В душе моей пусть не иссякнет Русь, 

Пока дышу я этим вечным небом, 

Пока по-русски я ему молюсь. 

                             2004  

 

Тут вспоминаются слова Александра Блока: «Если только воз-

любит русский Россию, – возлюбит и всё, что ни есть в России». 

В стихотворении «Пьют в России не от грубости…» (1988) 

Александр Кердан пытается понять и оправдать даже всеобщую в Рос-

сии зачарованность алкоголем: 

 

Пьют в России, словно лечатся 

Приобщеньем к человечеству. 

Пьют, как трудятся, в запой. 

Чтобы жизнь казалась ласковей, 

Чтобы душу выполаскивал 

Русской песни лад простой. 

 

В поставленной на Болотной площади в Москве многофигурной 

композиции известного русского скульптора Михаила Шемякина «Де-

ти – жертвы пороков взрослых», открытой в столице России 2 сентября 

2002 года, русский Бахус – одна из центральных фигур. В исповедаль-

ном интервью – материалах для книги «Я – сын советского офицера» – 

художник признаётся: «Создавая аллегорию русского Бахуса, прино-

сящего и сегодня столько горя нашим детям, я вспоминал своего отца. 

Мой Бахус – в галифе, в офицерских сапогах, памятных с детства дета-

лях отцовской одежды… Каждый из нас был искалеченным человеком: 

отца изуродовали войны, меня – послевоенное детство в оккупирован-

ном городе». Не об этом ли – искалеченной жизни нескольких поколе-

ний русских людей и стихи Александра Кердана? 
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Пьют в России… 

 Усмехается 

Шар земной, а мы – покаемся. 

И вина нам, как вино. 

Похмелимся. 

 Горе горькое 

Одолеть легко, 

 Поскольку мы 

Сами – горькие давно… 

 

Поседевшая в двадцать два года вдова Миши Птицына, не вер-

нувшегося из полета, – из стихотворения «Только день прошёл» (1982), 

тоскующий по иной жизни лейтенант, предчувствующий вынужденное 

возвращение в Кабул из стихотворения «Монолог лейтенанта в гости-

нице “Интурист”» (1982), волнующаяся в ожидании писем солдатская 

мать из стихотворения «Я матери его сказал два слова…» (1982), мо-

лодой старлей-тамада, приехавший из Афгана, скрипя протезом, из 

стихотворения «Тамада» (1983), старые и больные дед и бабка из сти-

хотворения «Старики в больничном коридоре» (1986), безногий солдат, 

бывший токарь из стихотворения «Небо, как десантная тельняшка…» 

(1996) – подобные персонажи, постоянно встречающиеся в сюжетных 

поэтических зарисовках Александра Кердана, убеждают, что гумани-

стические традиции русской поэзии ХIХ века с её особым вниманием к 

маленькому человеку, к бедным людям, униженным и оскорблённым 

эпохой, по-настоящему близки ему. 

Не меньше, чем вчерашний и сегодняшний день воинов-

афганцев, солдат чеченской войны, офицеров-разночинцев, Александ-

ра Кердана волнуют и философские понятия «свобода» и «воля». В 

начале третьего тысячелетия поэт приходит к печальному заключению: 

 

И, зарекаясь, видимо, недаром, 

От нищенской сумы и от тюрьмы, 

Всем не суда мирского – Божьей кары, 

как воли собственной, боимся мы. 

                   2001 

 

В уральских и сибирских лесах много спрятано лагерей, отно-

шение к которым совершенно изменилось в конце 80-х годов прошлого 

века, когда было обнародовано такое количество документов о массо-

вых сталинских репрессиях, что появились специальные литературо-

ведческие термины: «лагерная проза» и «лагерная поэзия». Может 



 164 

быть, поэт вспоминает здесь судьбу своей матушки – Христины Ива-

новны, дочери крестьянина, названного в 1930 году «кулаком». Она 

провела пятнадцать лет в ссылке в селе Малый Нарыс на севере Тю-

менской области. Кроме того, стихотворение «Зона» (1988) – эмоцио-

нальный знак той внутренней ответственности за судьбу страны, кото-

рая постоянно живёт в душе лирического героя Александра Кердана: 

 

Страшно здесь находиться долго – 

Ухожу, унося с собой 

Ощущения, как наколку, 

Как клеймо той эпохи злой. 

 

Помнить вроде бы нет резона. 

Почему же в груди моей 

Не стирается чувство зоны, 

А становится всё острей? 

 

Александр Кердан приходит к христианской сверхзадаче творче-

ства – «возлюби ближнего своего!», он пытается примирить враждую-

щие стороны, разные поколения. Эта благородная цель пронизывает 

многие произведения поэта, но особенно ярко выражена в стихах «От-

цы и внуки», «Сын за отца»: 

 

А нам, их внукам, остаётся 

Искать спасение в любви, 

И пятна выводить на солнце, 

И строить храмы на крови… 

     2000 

 

Не знавшие отцовской славы, 

Шли за идею до конца, 

Чтоб, потеряв свою державу, 

Мы обрели на память право – 

Сын отвечает за отца. 

     2002 

 

В 1970-е годы такие стихи воспринимались бы как диссидент-

ские. Но они написаны десять лет спустя и продиктованы социальным 

темпераментом автора, а не изменившейся конъюнктурой. Поэтому я 

ничуть не удивилась, узнав из газет, что Александр Кердан стал коор-

динатором недавно созданной при его активном участии Ассоциации 
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писателей Урала, объединившей литераторов самых разных политиче-

ских воззрений и эстетических пристрастий, а не так давно – вдохно-

вителем уральского варианта литературной газеты – журнала-газеты 

писателей, книгоиздателей и книготорговцев «Большая медведица» и 

выходящего в Екатеринбурге литературно-художественного альманаха 

«Чаша круговая». 

Однако вернёмся к разговору о поэзии. Стихи как лирический 

дневник, отражающий значительные события в жизни и чуть заметные 

движения души, – такое понимание смысла и назначения поэзии в оте-

чественной литературе ХХ века наиболее последовательно отстаивали 

Александр Блок, называвший свои книги лирики «романом в стихах», 

и Владислав Ходасевич, писавший: «… поэзия стремится стать днев-

ником…». 

Эта дневниковость, как одна из сущностных характеристик ли-

рики, отличает и стихи Александра Кердана: 

 

Лишь тебя, моя тетрадь, 

Я старался не предать. 

На твой лист из-под стила 

Жизнь по капельке текла. 

   «Смертный грех», 2001 

 

Об этом говорят названия сборников его стихов: «Сибирский 

тракт», «Опыты», «Посредине жизни», «47», «Подробности жизни». 

Двадцать семь лет отдавший службе в армии, Александр Кердан в сво-

их стихах рассказал о драматическом пути тысяч провинциальных 

мальчишек из тех, что «в пятидесятых рождены», кто прорывался к 

культуре, истине сквозь заслоны идеологии и искушения карьеры, не-

редко теряя в процессе напряжённого поиска своего места в жизни се-

мью и друзей: 

 

Скрываются за буквенною вязью 

Мои ошибки, откровенья, связи, 

А там, где между буквами пробел, 

Там, видно, что-то сам я проглядел. 

                                   2001 

 

Всё чаще в строчках появляется привкус горького разочарова-

ния, неоправданных юношеских надежд: 
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…и сладок осенний обман, 

И паузы стали длиннее, 

И возраст держать их умеет, 

Как держит долина туман… 

     1998 

 

В поэзии уральского писателя можно обнаружить немало следов 

душевных движений и порывов, ощущений и настроений, спровоциро-

ванных той или иной жизненной ситуацией. Поэт мог бы признаться, 

вслед за Александром Блоком, что его стихи «были внушены ему его 

временем». 

В книге «Посредине жизни» размышления о времени стали ещё 

более напряжёнными и углублёнными. Чеканные, как у Маяковского, 

поэтические формулы проступают в строках одарённого уральского 

поэта: 

 

…властители хрупких мгновений 

     – времён, 

Которых не выбираем. 

        «Кончается век…», 1999 

 

В стихах Александра Кердана подкупает тематическая широта, 

разнообразие стихотворных размеров, богатство ритмических ходов и 

мелодических интонаций. 

Неслучайно поэт попробовал свои силы даже в такой изысканно-

усложнённой стихотворной форме, как венок сонетов «Во имя радости 

и света», развивая опыты своих старших земляков, авторов венков со-

нетов «Имена» – челябинца Константина Скворцова и «Лермонтов» – 

сверловчанина Венедикта Станцева. 

Свободное владение Керданом широким диапазоном стихотвор-

ных размеров особенно заметно в эпоху, когда многие стихотворцы 

нередко словно зачарованы одним и тем же размером, сохраняя ему 

десятилетиями вряд ли похвальную в данном случае верность. 

Александру Кердану в его постоянном стремлении к обновле-

нию поэтического инструментария помогает, как мне представляется, 

то, что он обращается к творчеству самых разных поэтов. Ему близки и 

интересны не только классики Омар Хайям, Вильям Шекспир, Алек-

сандр Пушкин, Александр Грибоедов, Валерий Брюсов, Дмитрий Кед-

рин, но и Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Юрий Кубла-

новский. Он помнит о поэтических удачах позабытого сегодня Степана 

Щипачева и великого, по-прежнему современного Фёдора Тютчева. 
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Александру Кердану дороги многие стихи и старших современ-

ников – Алексея Решетова и Юрия Кузнецова. Как будто на знамени-

тую стихотворную притчу «Атомная сказка» Юрия Кузнецова  Алек-

сандр Кердан в 1995 году отвечает философской миниатюрой «Буду 

вспоминать тебя, как сказку…». 

Галерею фольклорных образов (царь, дурак, жар-птица, царь-

девица) и цепочку сказочных ситуаций, приобретающих символиче-

ское звучание в наше время, автор взрывает современным словом-

термином, подчеркивая внутреннюю связь дня сегодняшнего и славян-

ского фольклорного пласта, питающего своими соками многовековое 

древо европейской культуры и в наши дни: 

 

И никем не поймана жар-птица, 

И живёт в столице царь-девица, 

И туда-сюда, наверняка, 

Можно вновь отправить дурака… 

Ведь иной конец у сказки этой 

Не проходит по менталитету. 

 

Кердан-лирик явно тяготеет к интеллектуальной поэзии: он сме-

ло вводит в ткань стиха реалии культуры – фамилии великих предше-

ственников, названия книг, имена литературных персонажей, знако-

вые, овеянные мифами географические названия (Галатея, Пигмалион, 

бедный Йорик, князь Гвидон, царь Салтан, Феб, Адам, Ева, Калипсо, 

Пенелопа, Троя, Мекка, Страстной бульвар, Нор-Дам, Лувр, башня 

Эйфеля). Эта тоска по Большой Культуре, Большому историческому 

времени, про которое писал Михаил Бахтин, вполне естественна, если 

учесть, что поэт-воин за годы службы  в армии сменил шестнадцать 

провинциальных гарнизонов. 

Так в перенасыщенной бытовыми реалиями стихотворной ми-

ниатюре «Командировка» (1984) вдруг появляется один из классиков 

Серебряного века: 

 

Я летел в командировку… 

Вся моя экипировка: 

Мыло, бритва и блокнот, 

Томик Брюсова – в портфеле. 

В синем небе еле-еле 

Продвигался самолёт. 
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Во многих лирических зарисовках Александра Кердана звуко-

пись, искусно спрятанная в пластично нарисованный акварельный пей-

заж, по-есенински мягка: 

 

Замерзают слёзы 

Только – до капели. 

Зеленью берёза 

Лету ложе стелет. 

   1999 

 

И сосны, как в поисках брода, 

Бродили по пояс в воде. 

   1988 

 

По-есенински же трогательно относится лирический герой Кер-

дана к матери, к любимой женщине, к жене. Среди интимной лирики 

поэта немало стихов, которые претендуют на право войти в сокровищ-

ницу лучших произведений отечественной любовной поэзии. Это и 

«Закаты осени так длинны…», и «Вишня зацвела», и «Чокаясь зубов-

ным перламутром…» и целый ряд других. 

Впрочем, это направление творчества поэта требует особого ис-

следования. Мне остаётся лишь заметить, что и здесь лирический герой 

Кердана верен себе: по отношению к женщине он по-офицерски чес-

тен, внимателен и надёжен. 

Важно подчеркнуть: Александр Кердан никогда не забывает, что 

ему дано говорить в отечественной литературе от имени российской 

провинции, особенно тяжело переживающей эпоху экономических и 

политических кризисов и бездуховности: 

 

С природой живёт – от неё в двух шагах – 

Сама на природу похожа… 

Глубинка российская, Баба Яга. 

Тебе-то кто, бедной, поможет? 

            «Баба Яга», 2001 

 

Но именно жизнь в провинции, по мнению поэта, даёт возмож-

ность писателю отрешиться от требовательной длани власти, искуше-

ний моды и окололитературной суеты, чтобы стать собой и найти 

единственно верные слова: 
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Уехать надо, чтоб 

Вернуться к изначалью – 

К истокам, где вода, 

Как прежде холодна, 

Где чистотою строк, 

Высоких и печальных, 

Душа опять становится 

Прозрачною до дна. 

   «Уехать из Москвы», 2002 

 

Александр Кердан родился в шахтёрском городке Коркино на 

Южном Урале и посвятил родному городу немало проникновенных 

строк: 

 

Мы все – природы сыновья 

И логике подвластны древней. 

Не потому ль родился я 

На стыке города с деревней. 

 

В окно кричали петухи, 

Но громче – гудки разреза. 

И сызмальства, мои стихи – 

На стыке неба и железа. 

   «Коркино», 2000 

 

Поэт явно солидарен с теми отечественными философами, кото-

рые считали, что национальные культуры творятся безымянными кре-

стьянами, а город нередко становился местом духовной гибели для 

доверчивых Иванов, не помнящих родства, «чудиков», не выдержав-

ших испытания массовой стандартизацией бытия, о трагедии которых 

так выстраданно писал Василий Шукшин. 

 

Где, растревоженный памятью древней, 

Сызнова ты начинаешь житьё, 

Вдруг осознав, город – это деревня, 

Просто забывшая имя своё. 

 «Воздух такой в нашем городе – редкость…», 2001 

 

Лирический герой поэта признается: «Я вырастал из френча сво-

его, // До времени не ведая, в кого». Столичные журналисты и критики 

любят посмеиваться над военными, десятилетиями эксплуатируя образ 
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грибоедовского Скалозуба, изначально подозревая любого человека в 

военной форме в ограниченности кругозора и узости мышления. Тек-

сты Александра Кердана явно разрушают этот штамп: 

 

Пусть призовёт меня судьба к ответу: 

– Скажи, солдат, чем в жизни счастлив был? 

– Нет крови на руках и эполетах. 

Служил, 

 а не убит 

     и не убил! 

   «После холодной войны», 2001 

 

Позитивность, пожалуй, одна из самых характерных черт твор-

чества Кердана. Этот настрой ощущается у него во всём: и в поэзии, и 

в прозе, и в общественной деятельности. 

Немногие поэты сегодня склонны заниматься таким неблагодар-

ным делом, как переводы с других языков по подстрочнику. Но Алек-

сандр Кердан берется за это. Самобытные национальные миры, живой 

диалог культур – читая его переводы, понимаешь, что всё это для него 

совсем не пустые слова. И, кажется, это сказано о самом Александре 

Кердане: 

 

Ты словом своим раздвигаешь границы… 

А значит, сплочённей народы и страны… 

Политики разве сумели бы так? 

(из стихотворения К.Гочага «В Москве ты – 

москвич…», перевод с азербайджанского 

А.Кердана) 

 

Для перевода с хантыйского (Марии Вагатовой), с башкирского 

(Гюльнары Хальфитдиновой), с азербайджанского (Княза Гочага), с 

татарского (Гани Зарифа) неравнодушной рукой отобраны стихи, со-

звучные романтическому сознанию Александра Кердана, отражающие 

близкую ему систему ценностей. Так, в стихах азербайджанца Княза 

Гочага те же главные герои, что и в поэзии самого переводчика, – это 

неумолимое время (стихотворение «Резерв»), Россия («Родина», «Пра-

вильное имя»), любовь («Две стихии», «Жестокосердная»), поэзия 

(«Другу-поэту»), родители («Две стихии», «Вспоминая притчу», «Бе-

долага», «К матери»). 

В лирическом герое Александра Кердана, который, по мнению 

Виктора Верстакова, всегда адекватен самому автору, подкупает на-



 171 

пряжённая динамика саморазвития и постоянной рефлексии, отрица-

ние духовного застоя, тупой забронзовелости самодовольного обыва-

теля, готовность круто изменить судьбу, отказавшись от достигнутого 

во имя служения Литературе: 

 

И пусть, как парус над кормой, 

Несёт нас вдаль воображенье: 

Лишь бесконечное движенье 

Есть суть и смысл души самой… 

  «И берег тот, что за спиной…», 2000 

 

Ключевые понятия для русской поэзии – душа, Бог, судьба, тос-

ка, дорога, расшифровываемые стиховедами как особый путь русского 

человека, у которого душа неизменно стремится к Богу, а судьба не 

пускает, и потому душа тоскует, – органично сосуществуют и в поэзии 

Александра Кердана 1990-х годов: 

 

Ухожу в пургу – 

Не видать ни зги. 

За душой печаль беспечальная… 

   1992 

 

…Что остаётся? Имя начертать, 

Благословенье испросив у Бога. 

Не для себя – к  тебе одной дорога, 

До самого последнего листа. 

   1994 

 

Гляжу на шумную дорогу, 

Что всех живых уводит у Богу… 

   1996 

 

Плыть, отдавшись слепому течению 

Беспредельной полночной тиши, 

Пропуская созвездий свечения 

Через чуткие жабры души… 

   1996 

 

Перечитывая стихи Александра Кердана, невольно вспоминаешь 

слова известного критика Георгия Адамовича, сказанные по другому 

поводу, но, на мой взгляд, имеющие самое непосредственное отноше-
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ние к творчеству поэта: «Стихи эти написаны от душевной щедрости, 

от сердечной расточительности… Можно действительно представить 

себе, что от стихов… человек станет лучше, добрее, самоотверженнее, 

благороднее». 

   

2. Роман с историей 

 

Честной человек должен всем жертво-

вать своему Отечеству и службе. 

П.П. Свиньин. 1813 г. 

 Запись в дневнике после отъезда из Филадельфии 

 

Во время «литературного сентября» на Ямале осенью 2004 года 

я вновь встретилась с Александром Керданом и узнала, что за эти годы 

он защитил диссертацию по философии, выпустил более двадцати 

книг, получил несколько престижных литературных премий. И стал 

писать историческую прозу, возвращая читателей в ХVIII столетие, в 

эпоху освоения Америки отважными русскими путешественниками, 

моряками, воинами.  

Роман «Берег отдалённый» написан в лучших традициях миро-

вой исторической прозы, в нём заметно влияние, оказанное на автора 

Ф. Купером, Майн-Ридом, В. Скоттом. Но кто из нас в детстве не зачи-

тывался их увлекательными романами! Эти писатели любимы Алек-

сандром Керданом, он не забыл об их творческом опыте, когда писал 

свой исторический роман. Мягкая умелая стилизация под старинный 

слог, выразительность и психологическая убедительность характеров 

главных героев, точность в описании исторических реалий и событий, 

увлекательный сюжет демонстрируют, что лирика и романтика Алек-

сандра Кердана не просто «года к суровой прозе клонят». У него давно 

уже сложилась собственная историческая концепция, ему есть что ска-

зать самому искушенному читателю по поводу малоизвестных эпизо-

дов отечественной истории ХVIII и ХIХ столетий. 

Очевидно, Клио – таинственная муза истории – не один год вол-

новала воображение Александра Кердана. Недаром в его стихах неред-

ки эпиграфы из текстов летописца Нестора и великого историка Нико-

лая Михайловича Карамзина.  

Ещё восемнадцать лет назад тридцатилетнего в ту пору поэта 

Александра Кердана всерьёз тревожила магия дат. В цифре 1987 – он 

сразу видел намёк на памятную дуэль: «красный снег на Чёрной речке» 

(как выразительно описал это драматическое противостояние Юрий 

Дружников в одноимённом киносценарии), от которой вздрогнула Рос-
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сия в январские дни 168 лет назад. Так появилось стихотворение «Ду-

эль», в нём вновь в творчестве  поэта появляется понятие «честь» 

(впервые оно встречается в стихотворении «Мы сидели в тумане…» 

1985 года – «И слова – прямо в душу – // Про отвагу и честь…»). Над 

этим понятием – «честь» – суждено Александру Кердану размышлять 

отныне долгие годы: 

 

Здесь честь дороже денег и чинов, 

Страшнее смерти кажется бесчестье… 

К барьеру ты уже шагнуть готов 

С той самой пресловутой жаждой мести. 

 

Для профессионального военного в прошлом, а ныне – полков-

ника запаса Александра Кердана поэзия стала самозащитой души и 

офицерской чести. Он отдаёт явное предпочтение жанру исторической 

баллады, назвав один из своих сборников «Стрела и песня» (Екатерин-

бург, 1997), а другой – «Игра в солдатики» (Екатеринбург, 2002). 

Стихотворение «Баллада о сыновьях» (1983), посвящённое 

ижевскому ветерану, прошедшему три войны, и его древней супруге, 

вспоминающим восьмерых сыновей, что «не вернулися // домой – // С 

той последней, // Самой страшной, мировой», завершается ёмким сим-

волом, созвучным народному сознанию: 

 

У избушки – две берёзы, 

Два ствола. 

Облетела, поосыпалась 

Листва. 

Всё глядит на них 

Старуха, 

Смотрит дед: 

Два ствола стоят живые – 

Листьев нет. 

 

Возвращение к ключевым эпизодам отечественной истории уже 

тогда, в период поиска своего пути в поэзии, стало для поэта главной 

потребностью и творческой задачей. Вслед за Юрием Кузнецовым, 

постоянно обращавшимся к сюжетам из русской истории – вспомним 

такие шедевры, как «Поединок», «Сталинградская хроника», «Знамя с 

Куликова поля», «Поездка Скобелева, 1881», «Сказание о Сергии Ра-

донежском», – Александр Кердан также стремится самостоятельно 

осмыслить важнейшие вехи народной жизни. 
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Творчески осваивая традиции фольклора, былины и историче-

ской песни, опираясь на разработанный в поэтической системе своих 

предшественников лирический образ, принимающий порой контуры 

мифа, Александр Кердан вновь и вновь обращается к теме войны: 

 

Война вокруг весь век кружит 

Меня как жертву сторожит… 

И, не стреляя, не воюя, 

Сполна войне за всё плачу я. 

   1999 

 

Поэт возвращает нас в стихах к  великим сражениям прошлого и 

необъявленным войнам недавнего времени («В новогоднюю ночь», 

1986, «Последнее право», 1988, «Я болел афганскою желтухой…», 1988, 

«Взгляд из Союза», 1989, «Без названия», 1989, «Недобрая ратная сла-

ва..», 1996). В них участвовали многие друзья и сверстники поэта: 

 

Он привёз с той войны 

Шрам от пули из бура, 

Орден дальней страны, 

Пару грамот ГлавПУРа… 

 

Почему я об этом пишу? 

Потому что не в силах 

Вернуться 

С той войны, на которой 

Не буду убит никогда. 

  «Невозвращенец», 1990 

 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов писатель попытался и в 

прозе высказать своё отношение к афганской войне – появились рас-

сказы «Чёрный тюльпан» (1989), «Потерянный ураган» (1992), рассказ 

чокнутого «На минном поле» (1993), повесть «Афганский детектив» 

(1997). Автор приходит к выводу: пограничные ситуации между жиз-

нью и смертью, столь часто возникающие на войне, испытывают нрав-

ственную состоятельность человека, а отнюдь не только проверяют его 

на смелость и решительность. 

Вот почему именно понятие «честь» делает Кердан нравственным 

и идейным центром самых разных прозаических и поэтических сюжетов. 

Оно не названо в стихотворении «Недобрая ратная слава…», но, судя по 
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его первым и финальным строкам, является, оставаясь в подтексте, в нём 

основным, определяющим идейный замысел произведения: 

 

Недобрая ратная слава, 

Неясная сердцу тоска… 

Насытилась кровью держава – 

С Кавказа уходят войска… 

 

Накажут, конечно же, правы. 

Неправых – награды найдут. 

И станет циничней держава 

Для тех, что до дома дойдут. 

    1996 

 

Поэтическая миниатюра «Перед битвой» помогает читателю 

увидеть князя-воина Александра Невского: 

 

Ещё на озере Чудском взломают лёд, 

И пузыри взметнутся в полынье… 

И князь усталый кровь с меча сотрёт, 

Сам – невредим – в порубленной броне. 

И ратники по полю побредут, 

Ища своих… 

 Но это всё – потом… 

 

Историческая картинка – живая и впечатляющая – наполнена 

цветом и звуком:  

 

Длинные щиты 

У них (дружинников. – Л.З.) алеют ярче, чем заря… 

Гремит набат… 

 

Грядущее сражение автор показывает одновременно с несколь-

ких точек зрения. Многочисленные герои этого небольшого стихотво-

рения даются в движении, в действии – это неторопливый князь и обе-

регающий его Всевышний, ведающий «кто будет жить, кого в бою 

убьют». Это рядовой дружинник – вчерашний смерд: он «под тяжелым 

взглядом воевод, // Забыв свое холопство и нужду…, // рогатину бе-

рёт», и изменник, что «стегая иноходца своего, //… в стан врага спе-

шит, дрожа». Это вьющаяся у околицы ребятня и бабы, которые 
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…Мужей знаменьем крестным осеня, 

Боятся верить в скорое вдовство. 

 

Стихотворение «Перед битвой» написано в 1987 году, но внима-

тельного читателя не оставляет предчувствие, что автор его рано или 

поздно начнет писать историческую прозу. 

Александр Кердан, сознательно сосредотачиваясь на судьбе за-

щитника Отечества в разные периоды российской истории, показывает, 

насколько все заблуждения времени сразу же, как в зеркале, отража-

лись на судьбе и в сознании людей с оружием. Ещё адмирал и великий 

князь Александр Михайлович заметил, что в начале ХХ века в Европе 

появилось немало людей, для которых «честь» была лишь относитель-

ным понятием.  

Произошедшие в начале 1990-х годов ХХ столетия в огромной 

стране события доказали, насколько был прав император Александр 

Третий, уже более ста лет назад часто повторявший своим министрам: 

«Во всём свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. 

Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся на нас». 

Как они непохожи – герои драматизированного повествования 

(оно вполне могло быть использовано как сценарий) Александра Кер-

дана «Суд офицерской чести»: майор Теплов – участник Бородинского 

сражения, афганец – обыкновенный русский офицер с нашивкой за 

ранение, краском – красный командир, расстрелянный в 37-м, военспец 

– штабс-капитан старой русской армии, чудом доживший до наших 

дней, командир части – полковник, мечтающий стать генералом, зам-

полит – инженер человеческих душ! И понятие о счастье и долге перед 

Родиной, и представление о будущем России у каждого из них своё. 

Сталкивая их, таких непохожих, не способных порой понять и 

услышать друг друга, писатель демонстрирует, как жестко историче-

ская эпоха формировала представления российского военного о том, 

что можно и чего нельзя делать в этом стремительно меняющемся ми-

ре. Автор точно следует документу, историческим свидетельствам оче-

видцев – каждый из героев живёт и оценивает происходящее с точки 

зрения своей эпохи – и потому отводит себе скромную роль «ведущего 

протокол». 

Но, может быть, это важнейшее предназначение поэта и про-

заика Александра Кердана помочь нам, штатским, гражданским лю-

дям, понять романтическую душу военного человека, увидеть все 

трудности и испытания, через которые ему приходилось постоянно 

проходить? Потому так остро звучат строки из стихотворения «Небо, 

как десантная тельняшка…», посвящённые безногому солдату, бро-
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шенному женой и преданному государством, но продолжающему лю-

бить жизнь: 

 

А завод за окнами героя, 

Где он до призыва токарил, – 

Красный, наподобие Кремля, – 

Не дымит. Его в три дня закроют… 

И пронзает раненое тело 

Ко всему живущему любовь. 

    1996 

 

Недаром философскому осмыслению понятия «офицерская 

честь» в середине 90-х годов посвятил Кердан специальное научное 

исследование, защитив его на ученую степень кандидата философский 

наук. По-своему созвучны Александру Кердану и размышления яро-

славского профессора, культуролога Евгения Ермолина, считающего, 

что в начале ХХI века не только в среде профессиональных военных, 

но и в обществе в целом вновь обострился конфликт между честью и 

комфортом: «Не думаю, что новое поколение писателей и читателей 

без борьбы согласится прозябать подобно променявшим честь на ком-

форт историческим банкротам, номинально заполняющим нишу истеб-

лишмента в современной России». 

Александр Кердан чуток к тому новому, что появилось в литера-

туре конца ХХ – начале ХХI века. Это время исповедей антигероев. 

Замечательный московский прозаик Леонид Бородин написал повесть 

«Царица Смуты», показав взбаламученное Московское государство 

глазами Марины Мнишек, мечтающей стать полноправной русской 

царицей. Учёный и литератор Александр Потёмкин предложил в своих 

экспериментальных книгах исповеди авантюриста, бюрократа и иску-

сителя (романы «Стол», «Игрок», «Бес»). Юрий Дружников в полеми-

ческом эссе «Развод Татьяны Лариной» и романе-исследовании «Узник 

России» попытался помочь нам взглянуть на пушкинскую трагедию с 

позиции Дантеса и юной Натальи Николаевны Гончаровой. Александр 

Кердан также предлагает нам фривольную поэму «Исповедь Дантеса» 

(1993). 

Вторгаясь в область мифов и в значительной степени мифологи-

зированных фигур, поэт проявляет большую смелость, предлагая упро-

стить ситуацию «Пушкин – Дантес – Наталья Николаевна» до основа-

ния, а значит – до банального любовного треугольника (примерно то 

же в своих полемических эссе делает Юрий Дружников, привлекая в 

виде эксперта даже американское брачное агентство). Александр Кер-
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дан убеждён – дантесовское начало скрыто во многих душах, ибо ис-

кушение жадным зовом юной плоти и красотой чужой жены способен 

выдержать далеко не каждый. Но даже в этой исторической поэме ав-

тор вновь возвращается к самым важным для себя темам – историче-

ской судьбе таких понятий, как долг и честь, вновь объясняется в люб-

ви к провинции. 

Поэму «Последний комиссар» (1992) хочется тоже назвать исто-

рической. Хотя её автора явно больше всего волнуют те принципиаль-

ные перемены в стране, которые словно ставили своей целью обес-

смыслить всю его предыдущую деятельность, лишив работы, привыч-

ного статуса, всего того, что раньше было смыслом его деятельности, 

на первый, поверхностный взгляд. 

Аналитический склад ума заставляет Александра Кердана любое 

явление рассматривать в развитии, обращаясь и к его корням, истокам. 

И если во вступлении «Вместо пролога» он ещё готов обвинять 

Булата Окуджаву в юношеском увлечении романтикой «комиссаров в 

пыльных шлемах», то лирическое отступление «О революциях» де-

монстрирует, что автор уже увидел в происходящем вокруг хаосе не-

умолимую историческую логику. Вместе с читателем поэт возвращает-

ся и к памятным августовским дням 1991 года, показывая, как люди в 

военной форме между собой комментировали происходящее в стране, 

над которой уже витал призрак гражданской войны. Лирическое отсту-

пление «На смерть поэта» посвящено самоубийству известной поэтес-

сы Юлии Друниной, отказавшейся признать поражение идеалов, кото-

рым она служила всю сознательную жизнь. Выход подсказывает дед 

Сметанник – образ-символ народного сознания в поэме: 

 

Мы все на белом свете – комиссары, 

Полпреды добрых или чёрных сил… 

 

Именно поэма «Последний комиссар» с наибольшей силой де-

монстрирует, что в сложные моменты жизни творчество действительно 

становилось для Александра Кердана самозащитой души и офицерской 

чести. В этом своём в значительной степени новаторском произведе-

нии поэт утверждает право на сочувствие и сострадание к тем, кто че-

стно и преданно служил изначально ложной идее. Его лирический ге-

рой, помня мудрые слова деда, постоянно оценивал всё происходящее 

вокруг с позиций народного понимания чести и добра, неизменно нуж-

дающихся в поддержке в нашем бушующем, перенасыщенном кон-

фликтами мире. 
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Подобно литературным авторитетам ХIХ века, Александр Кер-

дан стремится обновить традиционный жанр поэмы. Вслед за фри-

вольной поэмой и поэмой лирических отступлений он пишет «малень-

кую поэму» «Междометья» (1994), давая в нём оценку карнавальному 

хронотопу России 1990-х как «межвременью» и «межпространству», 

где так непросто сохранить верность «любви, надежде, дружбе, слову». 

Столь же оригинальная жанровая новация Александра Кердана – 

будничная повесть в стихах «Царская фамилия» (1996–1998), богатая 

автобиографическими подробностями и исповедальными признаниями: 

 

Я этот день запомнил – воскресенье, 

 Когда я в тридцать шесть крестился там… 

 

История одной российской семьи показана в духе «романа вос-

питания» на фоне бурной истории Отечества в ХХ беспокойном веке. 

И вновь автор напоминает, что когда в одно мгновение рушатся все 

прежние авторитеты, слово «честь» сохраняет для его лирического ге-

роя свою неизменную ценность – «оно почти как мама. // И офицер 

почти как сын его». На смену прежним объяснениям в любви провин-

ции приходит понимание сложной диалектики взаимоотношений ‘сто-

лица – регионы’, лишенное идеализации любого участника этого не-

простого диалога, где «…самый верх народовластья – // Бить по пар-

ламенту со страстью // Из танков собственных в упор…» 

Неоконченная поэма «День святого Валентина» (2003) Александ-

ра Кердана заставляет вспомнить «Облако в штанах». Четыре состав-

ляющих её «Мифа», вызывающе пронумерованные автором, на первый 

взгляд, звучат как четыре крика «долой!» молодого Владимира Маяков-

ского. Очевидно, борьба с мифами – одна из актуальных задач совре-

менной литературы, если судить, например, по растущей популярности 

творчества Юрия Дружникова, чьи книги переведены сегодня на многие 

языки, а роман «Ангелы на кончине иглы» включен ЮНЕСКО в число 

лучших романов прошлого века. 

Но в финале своей неоконченной поэмы автор признаётся, что 

создавать мифы и хранить им верность – гораздо уютнее, чем их раз-

рушать, особенно если рядом с тобой – родное тебе юное существо, у 

которого «все мифы впереди». Итак, финал поэмы вполне миролюбив: 

 

Воистину, способны наши души 

Миф созидать или его разрушить! 
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И если поэмы Александра Кердана во многом воспринимаются 

как первый подход к объемным эпическим формам, как стремление 

испытать своё уменье сопрягать в единое целое различные сюжетные 

линии, то его исторический роман в двух книгах «Берег отдалён-

ный…» уже наглядно показывает недюжинные способности автора 

создавать многоплановый и увлекательный сюжет. Петербург, кварти-

ра Пушкина на Мойке, отдалённый форт, охраняемый русским гарни-

зоном на Аляске, поселение индейцев, русское парусное судно, на ко-

тором к отдалённым берегам спешат русские моряки, – все эти сюжет-

ные пласты свободно и естественно увязаны автором в художественное 

произведение, захватывающее читательское внимание и предлагающее 

порой совершенно иную трактовку известных событий, основанную, 

впрочем, на тщательном и добросовестном изучении мемуарной и ар-

хивной литературы. 

Русская Америка – об этом писали  такие признанные мастера, 

как Андрей Вознесенский (поэма «Юнона и Авось») и блистательный 

детский писатель Владислав Крапивин (роман «Острова и капитаны»). 

Александра Кердана это не смущает. У него достаточно принципиаль-

но новой информации, иными он увидел характеры выдающихся пер-

вопроходцев – Н.П. Резанова, И.Ф. Крузенштерна, К.Т. Хлебникова, 

Д.И. Завалишина, иначе оценил причины многих конфликтов. 

Сегодня можно с уважением рассказать о деятельности право-

славных миссионеров на Аляске, нередко плативших жизнью за своё 

стремление обратить индейцев в православие. Любое событие, описы-

ваемое в романе, оценивается автором с христианской точки зрения 

(неслучайно в самом названии скрыты несколько смыслов: берег отда-

лённый – это не только Аляска, к берегам которой устремляются мно-

гие герои романа, но и скрываемый Вечностью последний причал – его 

дано увидеть лишь бессмертной душе, простившейся с земными хло-

потами).  

Даже в борьбе с индейцами любимые герои Александра Кердана 

на первый план выносят понятие чести, считая, что подло лишать жиз-

ни колошей, прибегая к тактике внезапного расстрела, – «не по-

христиански, не по-нашенски». Об этом же думает и Резанов, вспоми-

ная службу в императорской гвардии и заветы своего первого коман-

дира: «Умрём, но честь полка не опозорим!» Изначальная невозмож-

ность допустить бесчестья для Отечества, для знамен полка, для себя 

лично – одна из постоянных жизненных задач многих героев писателя: 

«Гибель нравственная, моральная – эта своего рода смерть в глазах 

окружающих, утрата доброго имени порой оказывается для человека 

не менее ужасной, чем костлявая с косой». Понятия о чести не позво-
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ляют сплетничать, сообщать кому-либо факты, порочащие честь офи-

цера. Согласитесь – достойные подражания образцы в наше время ак-

тивного отрицания  этических законов! 

Многие пейзажи в романе написаны рукой поэта и читаются как 

стихи в прозе. 

Наследуя традицию Льва Толстого, Александр Кердан в дилогии 

прибегает к приёму философских отступлений. Объектом размышле-

ний автора становятся четыре философские стихии – земля, вода, 

огонь, воздух, четыре страсти – любовь, ненависть, дружба, одиноче-

ство, четыре феномена истории: народ, царь, бунт, вера. Но интеллек-

туальность автора не давит на читателя, благодаря поэтическому строю 

кердановской прозы, напряженности авантюрно закрученной интриги 

романа. 

В «Береге отдалённом…» Александр Кердан впервые в постсо-

ветской прозе предлагает читателям совершенно иной взгляд на собы-

тия 14 декабря 1825 года и государя императора Николая Первого, по 

мнению писателя, искренне убеждённого – «русским людям не нужны 

все эти конституции и парламенты, а нужен заботливый Государь и 

своя вера. Они одни и могут сделать народ счастливым!». 

Это взгляд православного человека. Недаром так перекликается 

он с трактовкой, которую даёт декабристам московский священник 

Ярослав Шипов в своей новой книге – словаре «Православие», выпу-

щенном издательством «Росмэн» в 2004 году. Александр Кердан раз-

рушает красивый миф, десятилетиями изучавшийся в советской школе, 

и справедливость его исторических домыслов подтверждают многие из 

недавно опубликованных в России мемуаров и документов. 

Неслучайно в эпилоге романа автор упоминает записки Дмитрия 

Завалишина, который «…войдёт в историю как последний «декабрист», 

увидевшие свет только за рубежом. Прочитав их, дальний родственник 

Завалишина и Толстого-Американца – Лев Николаевич Толстой отка-

жется от своей затеи написать роман о деятелях двадцать пятого года: 

очень неприглядными покажутся они знаменитому писателю». 

В романе «Берег отдалённый» Дмитрий Завалишин обращается к 

потомкам со словом правды о происшедшем 14 декабря: «Правила, 

которыми руководствовались главные деятели тайного общества, были 

личные цели на первом плане, совершеннейший хаос в понятиях, не-

понятное легкомыслие людей, взявшихся за важное дело, отсутствие 

какой-либо подготовки к нему, какого-либо понятия о необходимости 

её для успеха, каких-либо соображений о последствиях. Всё предпри-

нималось наобум, всё предоставлялось случайности. Четырнадцатого 

декабря действовали внешние обстоятельства, не зависящие от деяте-
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лей, которые, напротив, только портили всё, что само давалось в руки. 

За дело исправления зла взялись люди фраз, а не дела…» 

Весьма похожую картину событий на Сенатской площади рисует 

и великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах, основан-

ных на свидетельствах очевидцев, с которыми ему довелось беседо-

вать: «…их (декабристов. – Л.З.) план, если у них вообще был какой-

либо план, состоял в том, чтобы вывести несколько полков на Сенат-

скую площадь и заставить императора принять их требования установ-

ления в России конституционного образа правления. Задолго до рас-

света стало ясно, что заговор не удался. Солдаты не понимали ни пла-

менного красноречия декабристов, ни длинных цитат из Жан-Жака 

Руссо. Единственный вопрос, поставленный солдатами заговорщикам, 

был о значении слова «конституция». Солдаты спрашивали, не была ли 

«Конституция» именем польки, супруги великого князя Константина 

Павловича». 

Эту непридуманную деталь, выразительно демонстрирующую, 

какая пропасть отделяла сотню мечтателей-офицеров, свободно и кра-

сиво рассуждавших на нескольких иностранных языках, от миллионов 

не владеющих элементарной грамотой простых людей, ставивших вме-

сто подписи крест, не мог не использовать в романе одарённый ураль-

ский писатель: «В памяти у Завалишина на всю жизнь остался случай-

но подслушанный разговор ямщика и денщика-матроса: 

 

– …А скажи, мил человек, кто государь-от обижанной? Как ве-

личать-то его? 

– Ну, конечно же, Константин Павлович, бывший цесаревичем… 

Ему «ура» у монумента кричали, его до обиды допущать никак было 

нельзя… Он – заступник народный! А ещё кричали «ура» Конститу-

ции… 

– А это кто ж такая? 

– Эх ты – деревня! Ясно кто – супруга государева… Он её из са-

мой Варшавы привезти обещался… 

– Послушай, братец, – не удержавшись, вмешался Завалишин, – 

конституция – вовсе не имя, это слово совсем другое означает! 

– Что вы, ваша высокоблагородие, мне надысь в кабаке расска-

зывал один важный господин, что Конституция – должно быть, точно 

это и есть государева супруга! Иначе для чего бы люди из-за неё на 

смерть пошли…» 

 

Александр Кердан чётко отделяет общественные заблуждения от 

трагедии личной судьбы, интимных отношений любящих людей. Ис-
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тория юной француженки Камилы Ледантю, последовавшей в ссылку 

за мужем, декабристом Василием Ивашевым, и похороненной в ураль-

ском Туринске, – звучит словно мягкое возражение Николаю Алексее-

вичу Некрасову самим названием знаменитой поэмы – «Русские жен-

щины» – утверждавшим, что на такой подвиг – «За любимым! Нет пре-

грады чувству – // хоть в острог, хоть в ссылку – всё равно» – способны 

только русские женщины. 

Ещё один взгляд на историю, но уже более близкую к нам – ро-

ман «Караул» (2003–2004). Здесь писатель предстаёт зрелым мастером, 

под пером которого возникают характеры, способные всерьёз взволно-

вать читателя. Они не просто непохожи друг на друга – курсанты Кра-

вец, Мэсел, Захаров и сержант Шалов, обладающие выразительной 

манерой поведения, любимыми словечками, индивидуальной логикой 

развития, становления личности. Эти герои Кердана надолго остаются 

в памяти, вызывая глубокий эмоциональный отклик. 

Писатель умело погружает нас в противоречивую стихию повсе-

дневного бытия персонажей, делая повороты их судеб непредсказуе-

мыми и в то же время вполне оправданными. Роман демонстрирует 

конкурентоспособность традиционного реализма, вполне способного 

достойно противостоять многочисленным постмодернистским изы-

скам. По-кинематографически органично сплавляет писатель различ-

ные временные пласты, демонстрируя, как складывались характеры, 

которым предстоит искать своё место в новой России. 

Героем этого романа стал человек в форме – именно его глазами 

смотрим мы на происходящее в стране. Писатель показывает, как уже в 

80-е годы рухнул миф о дружбе народов и принципиально изменилось 

отношение к русским в прежде таких миролюбивых «братских» рес-

публиках. Жена главного героя превращается по своей воле в дорогую 

игрушку для богатых людей в новых условиях товарно-денежных от-

ношений в постсоветской России. Но герой романа подполковник Кра-

вец пытается противостоять этим сомнительным социальным новаци-

ям. Он убеждён: «Кто сказал, что деньги не пахнут? Ещё как пахнут. 

Предательством, кровью, ну а в общем – дерьмом!» 

Главы романа «Караул», посвящённые чеченской войне, откры-

вают совсем иную картину событий, чем та, которую преподносят 

многие отечественные СМИ. Как и Александр Проханов в романе 

«Идущие в ночи», Александр Кердан стремится к максимальной объ-

ективности, показывая, насколько не готовы были наши солдаты на 

первом этапе войны сражаться против таких опытных и талантливых 

воинов, как чеченские боевики. Встреча в логове боевиков бывшего 

курсанта Кравца с бывшим советским сержантом Шаловым, а ныне – 
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без пяти минут бригадным генералом свободной Ичкерии – ещё одна 

гримаса судьбы, какими богаты 90-е годы на Кавказе. 

И здесь вновь возникает центральная тема всего творчества 

Александра Кердана – офицерской чести. Долгие годы службы убеди-

ли главного героя и его друзей, что офицерская честь не поддается 

коррозии даже на войне, даже во время переговоров с противником. 

Символично и название романа – «Караул». По замыслу автора, 

каждый из живущих пожизненно стоит в карауле, став по воле судьбы 

часовым света или тьмы. 

…Размышляя над творчеством Александра Кердана – автора 

двадцати двух книг стихов и прозы, пережившего немало испытаний и 

резких перемен судьбы – профессиональный военный, изучавший фи-

лософию как науку, и ныне – писатель-историк, возглавляющий одну 

из крупнейших писательских организаций страны, понимаешь, на-

сколько прав всё тот же Александр Блок, попытавшийся  дать опреде-

ление пути настоящего художника.  

К судьбе и творчеству Александра Кердана это утверждение, на 

мой взгляд, вполне приложимо: «”Трилогия вочеловечивания” (от 

мгновения слишком яркого света – через необходимый болотистый лес 

– к отчаянию, проклятиям, “возмездию” и… – к рождению человека 

“общественного”, художника, мужественно глядящего в лицо миру, 

получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и 

негодный матерьял, вглядываться в контуры “добра и зла” – ценою 

утраты части души)». 

 

Статья в сокращённом виде опубликована в собрании сочинений 

А.Кердана, выпущенном издательством «Сократ» в Екатеринбурге в 

2005 г.  (Том 1, с. 5–16) 
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КНИГИ, ВЗВОЛНОВАВШИЕ МЕНЯ 
 

В ПОИСКАХ КЛЮЧА К БЕССМЕРТИЮ 
(О новой книге прозы Бориса Евсеева) 

 

Московский карнавал, в котором постоянно появляются новые 

маски, а под привычными личинами открываются новые – такую ди-

намичную, противоречивую, фантасмагоричную картину московской 

реальности предлагает Борис Евсеев в своём новом романе «Площадь 

революции», выпущенным московским издательством «Время» в 2007 

году. В нём нет ничего устойчивого, застывшего, всё зыбко и трепетно, 

уродливое и прекрасное легко уживаются в одном городском про-

странстве. 

Борис Евсеев решительно развенчивает обаятельный ореол слова 

«революция», под сенью которого выросли несколько поколений со-

ветских людей, демонстрируя его разрушительную, античеловеческую 

суть. Главная героиня – с символическим именем Воля – объект посто-

янных настырных попыток – приватизировать, захватить, использо-

вать, эксплуатировать – пытается противостоять непрекращающемуся 

террору со всех сторон. 

Как всегда подкупает евсеевский стиль – пряный, гибкий, густо 

усыпанный южно-русскими, в духе раннего Гоголя, метафорами, кото-

рые хочется смаковать и длить как изысканное лакомство. Энергия 

мысли, увлекательность фабулы, выразительно и мощно очерченные 

характеры героев, уникальный, богатый мощными внутренними риф-

мами и напряженно-музыкальным ритмом стиль повествования – проза 

поэта и философа, открывающая читателям феномен Бориса Евсеева.  

Писателя, пытающегося не только называть острейшие мировоз-

зренческие проблемы нашего сегодня, но и искать выход, развенчивая 

кровавое лицедейство псевдореволюционеров, готовых чужими жиз-

нями щедро оплачивать собственные политические амбиции. 

«Книга зимы» – так определил жанр нового произведения Борис 

Евсеев. Замогильным холодом, ледяной стужей смерти веет от слова 

«революция» – в ледовый сумрак вечной ночи способны очередной раз 

столкнуть Россию безответственные, болтливые, верткие хлопцы, про-

мышляющие романтизацией террора – такова одна из центральных 

мыслей автора. 

Один из самых интересных и живых героев книги зимы – музы-

ка. Недаром ещё Александр Блок призывал интеллигенцию: «Слушай-

те музыку революции!» Борис Евсеев, профессиональный музыкант, 

услышал в музыке нашего сегодня отголоски мелодий ХVIII столетия – 
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великого, несправедливо забытого русского композитора Евстигнея 

Фомина, также искавшего в искусстве ключ к бессмертию и отважно 

противостоявшего конъюнктуре и гримасам придворных капризных 

забав, мало чем отличавшихся от прихотливых гримас сегодняшнего 

музыкального рынка. 

Книга зимы – это ещё и книга осколков и отрыжки послеок-

тябрьских, посленоябрьских – осенних революционных идей, револю-

ционного головокружения и соблазна, от которого нескоро оправятся 

миллионы замороченных революциоными речами доверчиво-

увлекающихся, горячих на необдуманные поступки россиян. В борьбе 

за души мыслящих россиян Евсеев-философ спорит даже с Михаилом 

Бахтиным, утверждая: в современной России карнавал не буйство жиз-

ни, а буйство смерти.  

Политические пародии в исполнении Б.Евсеева не становятся 

карикатурами. В них не только легко узнается прототип, но неуловимо 

проступает знаковость данной фигуры для сегодняшнего состояния 

российского общества. 

Лаконичные заголовки евсеевских рассказов – мощные образы-

символы, порождённые клокочущей южно-русской стихией. Она бук-

вально бушует в каждой из этих новелл, завораживая читателя обжи-

гающей метафоричностью, острой внутренней связью с живой истори-

ей, на глазах прорастающей в будущее новыми трагедиями и потрясе-

ниями. 

Особый, нервный ритм этой прозы сродни напряжённому сер-

дечному пульсу – результат страстного желания автора-повествователя 

прорваться через равнодушную изморозь забвения. Прорваться, чтобы 

тронуть душу сегодняшнего малочитающего, погружённого в суету 

повседневности современника. И вернуть его к великим и неторопли-

вым мыслям о главном – об истории и будущем России, о Боге, о Люб-

ви истинной и ложной. 

 

Опубликовано в газете «Культура»  № 37 от 20–26 сентября 2007, с. 5 
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ГЕНИЙ НА ФОНЕ РАСПАВШЕЙСЯ ИМПЕРИИ 
(О пушкинистике Юрия Дружникова) 

 

Кругом твердят: «Учись у Пушкина!..» 

И я немею над строкой. 

Но что-то главное упущено 

Ненужно выросшей душой. 

Александр Щуплов 

 

Так совпало, что накануне 2002 года в Москве и Балтиморе уви-

дели свет две новые книги Юрия Дружникова. В престижном москов-

ском издательстве «Хроникёр» вышла «Дуэль с пушкинистами» с по-

слесловием одного из лучших российских литературных критиков 

Льва Аннинского. А в балтиморском издательстве Seagull Press, в се-

рии «Русский бестселлер в Америке», появилась «Смерть изгоя» 

(«Русская мысль» знакомила читателей с некоторыми главами из обеих 

книг). 

Вот уже более сорока лет Дружников профессионально занима-

ется пушкинистикой. Великий поэт интересен писателю-эмигранту и 

профессору Калифорнийского университета как личность — гениаль-

ная и противоречивая, как миф, полтора столетья успешно эксплуати-

руемый российскими политическими режимами, и, конечно же, как 

писатель, на чей опыт и сегодня опираются литераторы правые, левые 

и едва ли не все остальные. 

Наверное, феномен Пушкина в том, что в душе у каждого из нас, 

читающих по-русски, живёт свой образ писателя, помогающий нам в 

поисках ответа на судьбоносные вопросы всей русской культуры: кто 

виноват? что делать? Первой в этом осмелилась признаться Марина 

Цветаева в книге «Мой Пушкин». Но, очевидно, то, что позволено 

Цветаевой, российские пушкинисты не хотят разрешить Дружникову, 

воспринимая его то как еретика, то как опасного конкурента (за по-

следние годы писатель выпустил четыре книги о Пушкине, не считая 

переводов и переизданий), а особо впечатлительные литераторы — 

чуть ли не как опасного клеветника. 

Печальный опыт показывает: нынешний российский писатель 

может равнодушно отнестись к развалу страны, готов пережить оче-

редной экономический и политический кризис, грабёж и раскол Союза 

писателей на враждующие группировки, но, защищая от Дружникова 

Арину Родионовну, превращённую пушкинистами в литературного 

консультанта Пушкина, или большого фантазёра Гоголя, сочинившего 

близкую дружбу с Пушкиным, – готов пуститься в рукопашную. 
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Тщательно перепроверяет Дружников и всю сохранившуюся то-

пографию пушкинской биографии, буквально проходя по следам по-

эта, посещая и изучая любое из мест или зданий, связанных с именем 

Пушкина. Его предчувствия и ожидания полностью оправдываются. И 

здесь, на том элементарном уровне, мы постоянно сталкиваемся с офи-

циальной мифологией: «Церковь Большого Вознесения, в которой яко-

бы венчались Пушкин с Натальей, – насмешливо комментирует Друж-

ников, – показывают теперь всем. Она – часть мифологического мемо-

риального комплекса, привязанного к поэту: когда он венчался, цер-

ковь ещё не существовала, её достроили и освятили через три года по-

сле смерти Пушкина. Когда он женился, около этого места стояла дру-

гая, маленькая церквушка Старого Вознесения, её через несколько ме-

сяцев разобрали». 

В том же декабре 2001 года в Балтиморе вышла ещё одна книга 

Юрия Дружникова: роман-исследование «Смерть изгоя» – заключи-

тельная часть биографических изысканий писателя «по следам неиз-

вестного Пушкина». Две части – «Изгнанник самовольный» и «Досье 

беглеца» – увидели свет в Америке в 1992 и 1993, а в России в 1993 и 

1997 годах. Именно на них (как, впрочем, и на сборник «Русские ми-

фы») с остервенением тогда набросились российские литературоведы, 

и патриоты, и демократы, не прощающие Дружникову того, что его 

образ Пушкина столь разительно отличается от академических моно-

графий, не говоря уж об учебниках. 

Рецензии, опубликованные в таких разных, казалось, по идеоло-

гическим позициям и литературным предпочтениям изданиях, как 

журналы «Москва», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Не-

ва», показали, что понятия «толерантность» и «плюрализм» по-

прежнему абсолютно чужды тоталитарному сознанию большинства 

российских литераторов: человек, живущий в США, посмел сказать о 

Пушкине не то, что я лично думаю! И – будто включили сирену: чу-

жой, враг, ату его! 

Когда читаешь жестокие, оскорбительные слова, цель которых — 

не доказательно анализировать иначе понятый оппонентом текст (судя по 

фактам в опусах иных рассерженных рецензентов, пушкинские изыскания 

Дружникова даже не прочитаны), а побольнее обидеть, унизить, полить 

грязью отчаянно смелого автора, позволившего себе «покуситься на свя-

тое», на «солнце нашей поэзии». И становится мучительно стыдно за про-

фессиональных, образованных людей, разучившихся слушать оппонента, 

не способных понять иное мировоззрение. 

Отчаянный бунтарь и диссидент Юрий Дружников восстал про-

тив навязанного нам государством и замусоленного идеологией псев-
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до-Пушкина. Сама мысль, что «наше всё» патриот Пушкин хотел 

эмигрировать или просто уехать за границу путешествовать (мир по-

смотреть и себя показать) до сих пор воспринимается многими пушки-

нистами как кощунственная, хотя осторожные намёки на побег из 

ссылки начинают появляться на страницах российских учебников. 

Так, в написанной директором Пушкинского Дома Н.Скатовым 

главе учебника для общеобразовательных учреждений, вышедшего в 

2000 году, имеется такое туманное рассуждение: «Сама символика его 

(А.С. Пушкина. – примечание Л.З.) стихов «К морю» укреплена в жизни 

и в истории (Байрон – море – остров Святой Елены — Наполеон), и в 

то же время эти стихи очень личные (собственная судьба – море — 

мечты на юге о побеге морем)». Но куда хотел бежать поэт, Скатов 

умалчивает. Впрочем, сожаление о том, что поэта, как нашкодившего 

школяра, продержали запертым внутри страны, теперь можно услы-

шать даже в этом учебнике литературы: «Пушкин – увы – только в ли-

тературных, заочных своих путешествиях мог добраться до каждого 

угла Европы, но оглянул и до конца продолжал оглядывать её всю, в 

частности, и для того, чтобы видеть новые и новые стороны России». 

Из этого же пособия узнаем, что Пушкин в конце жизни был го-

тов встретить смерть достойно. Но – рассчитывал жить. Всё ещё нельзя 

сказать, как это делает Дружников, что поэт был психически нездоров, 

что он исчерпал себя. Автор «Смерти изгоя» напоминает нам, что вер-

сия о дуэли с Дантесом как скрытой форме самоубийства имеет хож-

дение со дня смерти Пушкина, когда нидерландский посланник Гекке-

рен первым назвал Пушкина в письме «самоубийцей, искавшим смер-

ти». Ведь и сам поэт в состоянии хандры прокомментировал анналы 

Тацита: «Самоубийство так же было обыкновенно в древности, как 

поединок в наши времена». Князь Дмитрий Мирский, ещё живя в 

эмиграции на Западе, сравнил смерть Маяковского и Пушкина, отстаи-

вая свою версию самоубийства этих писателей. 

По мнению Юрия Дружникова, убеждённого в очевидности 

пушкинского самоубийства, где дуэль с Дантесом была простым спо-

собом исполнения приговора, который вынес себе сам поэт, «само-

убийство требует… изменить весь подход к биографии поэта… Поэзия 

отодвинулась, оставив его в житейской смуте. Самоубийство стало 

активной защитой, протестом, демонстрацией его независимости. Он 

решил сам управиться со смертью… То был единственный и послед-

ний шаг к полной свободе». 

Для самых недоверчивых читателей в конце романа-

исследования «Смерть изгоя» помещён специальный историко-

документальный раздел, озаглавленный «Краткая хронология попыток 
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А.С. Пушкина выехать за границу», насчитывающий 123 позиции, со-

ставленный на основе пушкинских текстов и архивных материалов, это 

систематизация сведений о проходящих через всю жизнь Пушкина 

попытках легально поехать за границу и тайно покинуть родину в ка-

честве дипломата и путешественника, о его несбывшихся мечтах по-

бывать в Европе, Африке, Китае, Америке и даже Польше. Напрасно 

мечтал о загранице человек, прослуживший в Коллегии иностранных 

дел тринадцать лет, большую часть своей взрослой жизни. 

Эти убийственные факты, хронологически выстроенные, неумо-

лимо свидетельствуют в защиту оригинальной концепции Дружнико-

ва-пушкиниста и действительно позволяют говорить о новом понима-

нии биографии, взглядов и ряда произведений русского классика. И 

тогда подзаголовок книги начинает казаться не вызывающим, а вполне 

оправданным. Да, Юрию Дружникову удалось провести своих читате-

лей «по следам неизвестного Пушкина». 

…В учебном пособии для поступающих в вузы «Русская литера-

тура XIX–XX веков», выпущенном Московским университетом в 2001 

году, доцент В.Е. Красовский открывает главу, посвящённую 

А.С. Пушкину, такими словами: «Каждое новое поколение, каждая 

эпоха утверждают своё понимание поэта, видя в нём современника, 

думая о «символическом Пушкине». Пушкина изучают, о нём спорят, 

его боготворят или отвергают. Он давно уже вышел за пределы литера-

туры, сделавшись фактом русского общественного сознания». 

К сожалению, в предлагаемом абитуриентам списке литературы 

не указаны книги Дружникова. Но, безусловно, писатель Дружников – 

из тех немногих серьёзных пушкинистов-исследователей, кто сумел 

под принципиально новым углом пересмотреть всё творчество велико-

го поэта, показав, насколько близок был Александр Сергеевич роман-

тикам-интеллигентам, советским шестидесятникам, обманутым отте-

пелью, нередко бесшабашно «эмигрировавшим» из советской реально-

сти в многочисленные романы (созвучные 113 любовям великого по-

эта), поэтические приключения, нищим пролетариям умственного тру-

да, боровшимся с могущественным государством за право свободно 

путешествовать по миру, искренне говорить и писать по любому пово-

ду всё, что считаешь необходимым. 

Но разве определение не именно этого, столь близкого Юрию 

Дружникову пушкинского понимания свободы встречаем мы на стра-

ницах всё того же университетского пособия: в 1836 году, «отмеже-

вавшись от всего, что способно только унизить человека, Пушкин 

пришёл к новому пониманию свободной жизни. В ней спутниками че-

ловека, ничем не ограниченного в своих передвижениях по земле (кур-
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сив мой. – Л.З.), будут природа, красота которой создана творческим 

гением Бога, и произведения искусства, созданные художниками – 

людьми, вдохновленными Богом». Так, независимый, непривычный 

для нас силуэт Пушкина, живой образ которого уже почти десять лет 

подряд взывает к нам со страниц дружниковских парадоксальных ро-

манов-исследований и полемических литературоведческих изысканий, 

начинает постепенно проступать на страницах новейших изданий, но – 

увы! – без ссылок на первопроходца. 

  

Текст опубликован в журнале «Детская литература» (2002, № 5–6, 

с. 64–67). 

 

 

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «НАЛ» 
(О повести Александра Потёмкина  «Стол») 

 

Деньги, деньги, деньги и холод-

ный расчёт… 

Андрей Белый. Петербург 

 

Написав название, я вспомнила, как точно назвала Капитолина 

Кокшенева то, что произошло с нашей страной в последние годы, – 

«революция низких смыслов». Итоги этой революции, случившейся в 

сознании сотен тысяч россиян, описал доктор экономических наук 

Александр Потёмкин в своих книгах – романе «Изгой», повестях «Бес» 

(выдвигалась на престижную премию «Национальный бестселлер» в 

2004 г.), «Игрок» (отмечена дипломом всероссийского фестиваля VII 

Артиада России), сборнике рассказов «Отрешённый», а также в теоре-

тической монографии «Виртуальная экономика и сюрреалистическая 

реальность». Главным героем его новой повести «Стол» стал Аркадий 

Львович Дульчиков – российский бюрократ новой формации, чья 

власть безгранична, связи огромны, поэтому именно от него зависит во 

многом, по мнению автора,  всё, что происходит в нашей стране. 

Александр Потёмкин, работавший в государственных структу-

рах самого высокого уровня на весьма серьёзных должностях, за время 

своей служебной деятельности смог оценить ситуацию в стране как 

драматическую. Поэтому, спустя несколько лет, он написал повесть 

«Стол» (М.: ПоРог, 2004), показывающую россиян заложниками без-

душного бюрократического государства, количество чиновников в ко-

тором значительно превышает число существовавших в советское вре-

мя. Они думают только о собственном обогащении и о том, как после 
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накапливания полученных путем мздоимства серьёзных сумм на ано-

нимных счетах покинуть пределы сей неуютной страны, удобной толь-

ко для незаконного выдавливания из окружающих крупных денежных 

средств. Об этом с некоторой опаской подумывает Дульчиков: «А как 

жить за бугром? Там такого вертепа нет…» 

Потёмкин показывает, что в последние годы идёт процесс актив-

ной мутации: на смену советскому человеку приходят иные типажи, 

сформированные новым временем и новой реальностью, лишённые 

каких-либо идеалов и принципов, имеющие установку только на физи-

ческое выживание в условиях сурового российского капитализма. Та-

кова юная секретарша Дульчикова Любаша Попышева, уроженка горо-

да Гдова – высокая эффектная блондинка: «Ей было не больше двадца-

ти трех лет. Короткая джинсовая юбчонка, высокие шпильки, обтяги-

вающая лиловая трикотажная кофточка. Пухлые, цвета закисшей виш-

ни губы плотно сжаты, большие зелёные глаза…» Этакое механиче-

ское существо, сексуальными услугами которого пользуются пожилые 

москвичи, выплачивая Любаше символические суммы, помогающие 

выжить в безжалостном московском мире. Неслучайно во время одной 

из постельных сцен, беспокоясь разочаровать неюного партнера, она 

уныло соображает: «На стипендию не прожить…» 

Пропасть, отделяющая финансовую ситуацию в деревне, ма-

леньком городке и огромном мегаполисе, заставляет юное существо 

цепляться за столичную жизнь и искать возможность задержаться в 

столице любым путем. А отсутствие каких-либо нравственных норм 

позволяет идти на любой компромисс. Потёмкин не торопится осуж-

дать Любашу. Перед нами совершенно иной тип личности – с затор-

моженной духовной жизнью и без каких-либо идеалов и принципов: 

«Жила она очень провинциально, спокойно, без суеты и запросов – 

точно так же, как в родном Гдове… Любовь Попышева являла собой 

типичный образец невзыскательной русской женщины: что Бог посы-

лал ей, то она безропотно и безмятежно принимала». 

Жестокие слова о современной псевдодемократической элите 

говорят герои Потёмкина, и читатель, думаю, с ними согласится, ибо 

основной тезис автора, доверенный герою по имени Юлий Юльевич, – 

«демократия начинается не с речей, а с собственного поведения»: «Ка-

кой, простите меня, демократ господин Мавленский? Если он на шес-

тисотом «Мерседесе», с охраной на джипах в канун выборов в больни-

цу приезжает? На нём кашемировое пальто за пять тысяч долларов, 

костюм за три тысячи долларов! А весь дневной бюджет на одного 

больного не больше 150 рублей, или 5 долларов. Как можно согласо-

вать такие разные уровни жизни, ментальности, вкуса, потребитель-
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ской морали? Или эта известная дама, Хакимедова? С её утончёнными 

аристократическими манерами, требовательным голосом, элитным 

жильём, претензиями светской львицы! Да она на парикмахеров в день 

расходует больше, чем средняя российская семья на своё питание в 

месяц, а то и в год! Или Ланцов?... Это же человек шикерии! Высшей 

знати! У него облик царствующего вельможи! Замашки хозяина жизни. 

Помещика!» 

Среди героев повести «Стол» лишь две женщины, но один из 

внутренних монологов героя, дополненный вполне конкретными ста-

тистическими данными, можно рассмотреть как приговор мужскому 

стилю правления, свирепому лику мужской государственной власти, 

которая утвердилась на российских просторах в последние годы, но не 

принесла счастья жителям огромной страны: «В России 150 миллионов 

граждан, и только две с половиной женщины ангажированы в полити-

ку. Вот почему у меня райская пора! Вот почему я, бюрократ, стал хо-

зяином жизни. А ведь женщину так просто не проведешь… В россий-

ских тюрьмах сидит около миллиона арестантов. Сколько из них жен-

щин? 3%! Есть ли они в Совете Федерации? Около 2%. В Госдуме – не 

больше 6! Вот она, арифметика славы мужской жизни. Пока женщины 

не взяли власть, можно активно работать на площадке бизнеса…» 

О криминализации современной реальности постоянно пишут 

отечественные социологи. Потёмкин и эту сторону нашей жизни не 

оставляет без внимания. Легко догадаться, что хорошо дрессирован-

ный пёс, сопровождающий криминальный авторитет во время встречи 

с Дульчиковым, – это мрачноватый символ тех дешёвых киллеров, ко-

торые в любую минуту по одному слову свирепого хозяина и за не 

очень большое вознаграждение готовы лишить жизни любого из нас. 

Знакомый академик, прочитав повесть «Стол», стал утверждать, 

что главным её героем являются деньги. Ну что же, денежная масса 

нередко становится здесь основным двигателем сюжета, в борьбе за 

неё все, без исключения, герои совершают какие-либо поступки или 

действия. На страницах этой повести мы встречаем настоящий сатири-

ческий гимн деньгам, самому акту мздоимства, вырвавшийся из глуби-

ны души довольного очередной сделкой современного чиновника. 

По мнению Потёмкина, со временем процесс мздоимства приоб-

рёл в российских условиях немыслимую массовость, ибо людям без 

этого не выжить в эпоху экономического кризиса, а значит, такой тип 

поведения подразумевается и благословляется соответствующими го-

сударственными структурами: «В России тотальный бизнес. Им зани-

маются все профессии и сословия. Во все времена суток. Учителя ста-

вят оценки – потрошат карманы родителей! Пожарные тушат дома – 
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опустошают бумажник! Милиционеры расследуют преступление – 

раздавай взятки! Врачи лечат больного – готовь пятизначные гонора-

ры! За прописку, за паспорт, за отсрочку. За право въезда, за регистра-

цию новорождённого, за развод, за справку, за выписку, за наследство, 

за место на кладбище – теперь за всё надо платить! Нал! Ведь какое 

сладкое слово: нал! У кого нет шансов заработать нал, тот мечтает… 

Если власть победит коррупцию, Россия замрёт от ужаса!... Неужели 

можно жить без поборов?» 

Александр Потёмкин как опытный экономист – теоретик и прак-

тик – стремится назвать и основные черты эпохи, определяющие её, 

так сказать, экономическое своеобразие. Он делает это опосредованно, 

через рисуемую явно в гоголевской традиции характеристику героя: 

«…Пётр Петрович шёл в ногу со временем. Он давно служил государ-

ству, поэтому успел накопить приличный капитал, позволивший вос-

питать в себе вкус к изысканным блюдам, светским манерам, модным 

платьям и аристократической чопорности… 2004 год требовал от мос-

ковской элиты  утончённых манер и стиля». Идущий в мире процесс 

глобализации Потёмкин иллюстрирует вполне бытовыми  примерами: 

«…Изящество и рафинированность господина Сапеги в образе жизни 

роднили его с мировым элитным классом. С богачами, чей ежегодный 

доход превышал десятки миллионов долларов. И сходство это всё уси-

ливалось». 

И всё-таки, мне представляется, истоки творческой удачи Алек-

сандра Потёмкина отнюдь не в абсолютизации силы денег в современ-

ном российском социуме. Он попытался изобразить, опираясь на тра-

диции великих отечественных сатириков Гоголя и Салтыкова-

Щедрина, принципиально новый тип – современного бюрократа. Чело-

века, спрятавшегося от рядового россиянина за письменный стол и 

сотни официальных бумаг и, тем не менее, определяющего всю жизнь 

огромной страны. Потёмкин показал нам один рабочий день россий-

ского бюрократа, наполненный имитацией деятельности, сменой ма-

сок, вымогательством крупных денежных сумм и постельными радо-

стями, которые можно получить, не выходя из кабинета, пользуясь 

услугами секретарши Любаши. На фоне цинизма и самодовольства 

героя нового времени генерала налоговой службы Дульчикова убогие 

бюрократы советского периода воспринимаются как почти положи-

тельные персонажи. Новая капиталистическая российская реальность 

подарила нам монстра, страшнее которого трудно что-нибудь приду-

мать. Потёмкин показывает нам ситуацию в стране глазами Дульчико-

ва, которому видится огромное рыночное пространство, где все пыта-

ются обмануть друг друга и всё продается и покупается. 
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Единственное, чего боится Дульчиков, – это пожар. Идёт ли 

здесь речь о пожаре – символе народного бунта, очистительном огне, 

из которого страна выйдет обновлённой, сбросив с себя гнусных  за-

хребетников-чиновников, вороватых и лживых? Скорее всего, нет. По 

крайней мере, Дульчиков постоянно помнит о возможности подобного 

пожара и – более того, готовится к нему. Он уверен, что единственное, 

что выживет и сохранится после него, – это стол и сидящий за ним 

всемогущий столоначальник. 

Как известно, Салтыков-Щедрин написал свои беспощадные 

тексты про чиновников после того, как поработал в высших эшелонах 

российской государственной власти. Бюрократия была российским 

бичом в самые разные эпохи. Даже во время Великой Отечественной 

войны. Об этом писал в романе «В круге первом» Александр Солже-

ницын: «Когда и как они расплеменились, эта самодовольная непроби-

ваемая порода? – из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше 

живые сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим 

достался весь аппарат, и вот они всю остальную страну толкают к ги-

бели?» 

Многочисленные детали, рассыпанные по текстам Потёмкина, 

при всей очевидности сатирической гиперболизации и типизации, 

убеждают – многое в повести «Стол» написано – увы! – с натуры, 

слишком уж узнаваема в ней современная российская реальность. 

Больно православному человеку читать о тех, кто пытается нажиться 

на околоцерковной деятельности. Православная Церковь, как никто 

другой, безусловно, заслуживает серьезной государственной поддерж-

ки, ибо только на этом пути возрождения в миллионах душ православ-

ного идеала видится мне выход из того нравственного тупика, в кото-

ром оказались сегодня россияне самых разных поколений, попытав-

шиеся опереться на такое зыбкое понятие, как «общечеловеческие 

ценности». 

Ограничив основное место действия генеральским кабинетом 

Дульчикова, автор приводит через него целую галерею ярких совре-

менных типов. Среди колоритных фигур обновлённой российской ре-

альности нельзя не заметить думцев, стремящихся нередко извлечь 

пользу из своего положения народных избранников, и «сынков» влия-

тельных людей – потомков важных персон российской чиновничьей и 

бизнес-элиты. Яркие образцы этих двух типов демонстрирует нам По-

тёмкин. Современный Митрофанушка, родной брат фонвизинского 

героя из «Недоросля» – сын главного пожарника, которому пять ин-

ститутов выдали свои дипломы («надо же от этих пиявок чем-то отку-

паться! … дешевле всего – дипломами»), претендующий, чтобы занять 
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собственный стол – «большой и красивый, как у папеньки. С ящичка-

ми, полочками и сейфом, чтобы подарочки складывать». Нуждаются, 

безусловно, в возрождении и традиции российского дворянства. Но два 

нарисованных Потёмкиным деятеля Дворянского собрания, появив-

шиеся в его кабинете и явно находящиеся в глубокой оппозиции, убе-

ждают, как трудно восстановить утраченное, то, что тщательно унич-

тожалось и вытаптывалось десятилетиями. Автор доносит до читателя 

отголоски финансовых и имущественных бурь, которые бушуют в по-

следние годы. Исследуя взбаламученную российскую реальность, По-

тёмкин проводит через кабинет Дульчикова персонажей, в которых 

особенно ярко выразилась современная российская реальность, где 

банки и рестораны, недоступные и бесполезные для миллионов росси-

ян, стали естественной составляющей. 

Представитель банка «Аллегро» Влад Семенюра, умело навязы-

вающий свои услуги всем, выходящим из кабинета Дульчикова, и к 

каждому ищет он индивидуальный, усыпанный комплиментами под-

ход. Среди посетителей генеральского кабинета – доверчивый азербай-

джанец Мамедов, директор ресторана «Кардаш», в котором обедают и 

ужинают все, без исключения, сильные мира сего, не желая платить и 

обещая сомнительные услуги. 

Точность психологических и языковых характеристик не может 

не тронуть читателя, несмотря на всю условность и умеренную шар-

жированность этих узнаваемых персонажей. Так, крупный чиновник 

фискального ведомства Пётр Петрович Сапега так формулирует своё 

жизненное кредо: «…брать со всех и всё! Всегда и везде! Лозунг: «Ес-

ли он мне, то я ему. Но он должен всегда больше». Стиль поведения – 

шикерия! Стержень «я» – двуличие! Другой мечты, кроме как стать 

богатым аристократом, у него не было». 

…Страшноватый мир современной российской реальности воз-

никает в повести «Стол». Но, как говорил классик: «Неча на зеркало 

пенять, коли рожа крива». Душа тревожно и мучительно ищет выхода, 

мечтая об Ином Завтра, но мы не вправе требовать конкретных рецеп-

тов от автора, для которого важнее поставить правильный диагноз со-

циальным болезням нашего общества прежде, чем предложить процесс 

лечения. О нём он, кстати, постоянно размышляет в своих научных 

монографиях, посвящённых современной отечественной экономике. 

Но, как известно, у ученого задачи – одни, у литератора – совсем иные. 

Недаром Александр Иванович Герцен напоминал современным ему 

читателям: «Мы – не врачи, мы – боль!» 
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Текст опубликован в сокращённом виде в журнале «Литературная 

учёба», 2005, книга первая, с. 219–222, а также полностью в газете 

«Русская Америка» от 16.08.2004, с. 19. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ДУЭТ РОМАНТИКОВ 
(Проза Аркадия Мара в иллюстрациях Натальи Баженовой) 

 

Детский писатель Аркадий Мар – лауреат премии «Лучшая дет-

ская книга года в СССР», автор двенадцати книг для детей, публико-

вавшийся в лучших советских детских журналах «Пионер», «Костёр», 

– вынужден был уехать из «свободного» Узбекистана за океан в начале 

90-х годов. И это несмотря на то, что совсем немногие литераторы в 

этой среднеазиатской республике могли похвастаться тем, что их пере-

водили, как это случилось с новеллами Аркадия Мара, на узбекский, 

финский и немецкий языки. 

С 1993 года Аркадий Мар живёт в Нью-Йорке и издаёт газету 

«Русская Америка». В конце прошлого года московское издательство 

«ПоРог»» выпустило сборник рассказов Аркадия Мара «Маленькие 

истории о великих музыкантах», прочитать которые полезно любите-

лям музыки самых разных возрастов. 

Замечательная, написанная живым и выразительным слогом 

книга напомнила о том, что Эдварду Григу унылые преподаватели не 

позволяли сочинять музыку в школе, Людвига Бетховена, которым так 

гордятся нынешние немцы, похоронили в Австрии, а Иоганн Себастьян 

Бах иногда швырял в дурных музыкантов собственный парик. Про 

Моцарта, погребённого в яме для нищих, и говорить не будем… Да, 

гении были не в чести не только у нас, на Святой Руси. 

Дважды лауреат конкурса «Золотая кисть России», известная 

московская художница Наталья Баженова проиллюстрировала эту кни-

гу. Любовь к музыке, чувство ритма в изобразительном искусстве и 

слове роднит Наталью Баженову и Аркадия Мара. Может быть, это 

объясняется тем, что у каждого из них – основательное музыкальное 

образование. Аркадий Мар закончил консерваторию. Наталья Бажено-

ва – музыкальную школу. Оба – по классу фортепиано. 

Знание европейской культуры (персональные выставки Натальи 

Баженовой прошли во многих странах мира) сочетается у каждого из 

них с глубоким пониманием детской психологии. Подобно Аркадию 

Мару, преподававшему музыку в школе для одарённых детей, худож-

ница семнадцать лет вела детскую изобразительную студию по инди-

видуальной программе. 
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Традиционная техника акварели в исполнении Натальи Бажено-

вой становится музыкальной и романтической. Наталья Баженова и 

Аркадий Мар – неисправимые романтики. 

Их творческие ритмы совпадают, и оригинальная серия портре-

тов знаменитых композиторов, сделанная художницей специально для 

книги «Маленькие повести о великих музыкантах», – замечательное 

тому подтверждение. Недаром презентации книги с участием Аркадия 

Мара стали событием не только на международной книжной ярмарке в 

Минске, но и в известном московском книжном магазине «Библиогло-

бус», и в Детском доме №55 в Кузьминках. Во время последней твор-

ческой встречи издательство «ПоРог» подарило детдомовским детям 

200 экземпляров этой интересной и познавательной книги. 

 

 

В ПОИСКАХ РАЗЛУКИ 
(О стихах и прозе Александра Щуплова) 

 

1. «Пишите письма в молодость…» 

 

Он разменивает себя на репортажи и интервью, на энциклопедии 

тусовок и словари молодежного сленга. Его гораздо чаще можно уви-

деть на вручении ежегодной премии или престижном юбилее знамени-

тости, чем в тихом зале библиотеки или в родной редакции. Но про-

чтёшь наугад несколько стихов из его новой – первой за последние 

пятнадцать лет! – книги «Концерт для шпаги с оркестром» и сразу по-

нимаешь – истинное предназначение этого человека ПОЭЗИЯ: «Пиши-

те письма в молодость. Её непреходящность // влилась в осенний коло-

кол, как вечность, вещность, вящность. // Полночное безмолвие стано-

вится рассветом. // Пишите письма в молодость – с оплаченным отве-

том». 

Недаром ещё двадцать лет назад на вопрос, обращённый к Евге-

нию Евтушенко, о тех, кто идёт за ними, шестидесятниками, Евгений 

Александрович уверенно ответил: «Совершенно точно могу назвать 

только одного – Александр Щуплов». 

Новая книга поэта по сути – «Избранное». Итог творческой дея-

тельности за последние двадцать шесть лет. Под двумя стихотворе-

ниями из ста тридцати стоят неслучайные даты – 1978 год. Год выхода 

его первой книги – «Серебряная изнанка», той самой, которую совет-

ские десятиклассники, по слухам, выменивали на самое дорогое – пла-

стинки битлов. Итак, двадцать шесть лет спустя… За постоянно ёрни-

чающим, скоморошествующим, погружённным в журналистские и 
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творческие разборки (немало тайных шпилек давним врагам-

клеветникам спрятано даже в этой книге стихов) пишущим человеком 

отечественная литература вновь проглядела большой, подлинный та-

лант. 

Вспоминается печальная история с проигнорированной коллега-

ми юбилейной выставкой – творческим отчетом – Владимира Маяков-

ского. Щупловский цикл «Облако в мышеловке» явно рифмуется с 

поэмой «Облако в штанах». Поэтическое знамя литературного бойца и 

остроумного публициста, выпавшее из рук Маяковского и подхвачен-

ное спустя десятилетия Евтушенко, сегодня, когда Евгений Александ-

рович сосредоточился на обучении американских отроков русской сло-

весности, оставленное им древко с чуть полинявшим полотнищем в 

российской поэзии уверенно держит Щуплов. Казалось бы, фамилия 

пятидесятилетнего поэта не мелькает в привычных обоймах, не скло-

няется по любому поводу в литературной и окололитературной прессе. 

Но даже в эпоху литературного безвременья – 90-е годы – его стихи 

неизменно включались в антологии поэзии ХХ века, составляемые на 

рубеже веков непримиримыми оппонентами. 

И всё же – впору выпускать солидное «Избранное» с предисло-

вием знаменитого критика (как это случилось в таком же возрасте с 

Новеллой Матвеевой, Риммой Казаковой, весьма, кстати, высоко оце-

нивающими вот уже не одно десятилетие стихи Александра Щуплова), 

а поэт издаёт за свой счёт дешёвую книгу в мягком переплёте, тираж 

которой трагически мал. 

Но Александр Щуплов выпустил не просто итоговую книгу. Это 

книга лирики «Концерт для шпаги с оркестром» (М.: ACADEMIA, 

2004). Сборник любовных стихов. В них, окликая Шекспира и Гёте, 

Данте и Бомарше, Вийона и Шатобриана, лирический герой бесстраш-

но исповедуется в беседе с теми, кого любил в эти бурные и трудные 

для нашей страны годы. И поэтический нерв, соединивший нас с лири-

ческим героем поэта, вибрирует и не отпускает, словно эхом, догоняя 

нас изысканной звукописью в духе Фёдора Тютчева и Бориса Пастер-

нака: «Гитара – торг гетеры: // гортань и стыд – на слом. // Афинские 

квартеры – // насквозь вином и сном.» 

Музыкальность – постоянное качество лирики Александра Щуп-

лова. Об этом говорят и многие названия его стихов – «Нескладный 

романс о варшавском трамвае», «Романсы к щенку Юшке», «Песенка», 

«Похвала гитаре», «Песенка про месть», «Таёжная баллада», «Танц-

площадка, “сковородка”, сон курсантов…». 

О любви, о Смерти, о Боге – эти три темы, точно сформулиро-

ванные более ста лет назад умнейшей Зинаидой Николаевной Гиппиус, 
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и стали тремя китами, на которых покоится поэтическая вселенная 

Александра Щуплова: «Смерти боюсь, о Господи, // с правдой её бо-

рюсь. // Думаю ли о космосе // или любви – боюсь!» 

Но перед нами не просто любовные монологи. Автор каждый раз 

пытается сформулировать свою личную философию любви: «Набрали 

ветки зоркости и горькости. // Шипящий воздух влез в любой зазор. // 

…Из-за бесстыдства – совесть. Из-за гордости – // разлука. Из-за неж-

ности – позор…» И даже в нетрадиционном решении этой любовной 

темы неожиданно проступает глубинная внутренняя связь мироощу-

щения поэта с творчеством его любимых шестидесятников. Читаешь 

это стихотворение и вспоминаешь чудесную строчку Риммы Казако-

вой: «Как веточку, судьбу переломила…» Но Щуплов, посвятивший 

Римме Фёдоровне одно из лучших стихотворений своего нового сбор-

ника, вновь вернётся к этому образу: «Вытерев руки ветошью, // смот-

ришь из-за плеча, // как превращаюсь в веточку, // срезом кровоточа». 

Не менее естественно, чем его учителя и друзья – поэты-

шестидесятники, возникают в щупловском поэтическом контексте Со-

крат и Кант, Лессинг и Аввакум. Соединить игровую фольклорную 

традицию скоморошеской песенки-дразнилки с высокой европейской 

интеллектуальной поэзией? Разве это возможно? Но поэтический мир 

Александра Щуплова состоит из парадоксов: «Все рассветы – только 

от бессонниц. // Все деревья – только из верхушек. // Юность надвига-

ется, как айсберг…» В поэтическом пространстве Щуплова шпага все-

гда готова обернуться дирижёрской палочкой. 

В ХХ веке много говорили о смерти романтизма. Но книга сти-

хов Александра Щуплова – это упрямый, страстный монолог в защиту 

вечно юного и хрупкого, уязвимого и трепетного мира, в котором жи-

вут романтики – рыцари, мушкетёры, менезингеры, вечно юные влюб-

лённые и преданные пажи этой прекрасной незнакомки, имя которой – 

Европейская Поэзия: «Тебе без меня – ни шагу! // Я – привязь твоей 

судьбы. // Ты – рыцарь, хотя на шпагу // накалываешь грибы». 

 

2. По волнам времени под джинсовыми парусами 

(о романе Александра Щуплова) 

 

Что такое проза поэта, сегодня знают все. Романы Бориса Пас-

тернака и Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и Евгения Евту-

шенко становились литературным событием, подвергались серьёзной 

критике, а потом объявлялись почти классикой жанра, удостаиваясь 

разнообразных престижных премий. «Поэты, простодушные продавцы 

воздуха! Вся судьба ваша – упускание шансов. Вся неболь ваша – сон, 
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беспокойный сон – тот барьер, что защищает нас от дурной информа-

ции или приобщает к банку данных Вечности», – утверждает повество-

ватель из романа известного московского поэта Александра Щуплова 

«Имя тайны», выпущенного недавно издательством «Академия» тира-

жом 10 тысяч экземпляров и демонстрирующего читателям явление 

совершенно иного порядка, чем «Роман о девочках» Высоцкого, 

«Ягодные места» Евтушенко или «Упразднённый театр» Окуджавы.  

«Имя тайны» – это роман-пастиш (если понимать под пастишем 

редуцированную форму пародии), в котором причудливо переплелись 

и грустноватая исповедь профессионального литератора («Перед гла-

зами проносились картины нелепой жизни, словно просыпался альбом 

с фотографиями…»), тридцать лет повседневного существования кото-

рого прошли в размышлениях об отечественной литературе, её великой 

истории и противоречивом дне сегодняшнем (в те самые годы, когда, 

как напоминает нам повествователь, «Время неслось вперёд на своих 

джинсовых парусах»), и насмешливая пародия на наш окололитера-

турный быт (отсюда потребность в дополнительном самоопределении 

жанра – «ещё одна энциклопедия русской жизни»).  

И – что более важно, наверное, – литературная реакция автора на 

модные постмодернистские романы, которые он вынужден постоянно 

читать и обсуждать как обозреватель и рецензент, с их претензией на 

произвольное совмещение различных исторических пластов и манер-

ную псевдоигру метафорами и символами: «Радует заусеничное об-

стоятельство: внушительная толщина наших романов надёжно защи-

щает их от прочтения!» 

Традиционная пародия – это попытка доказать, что наши литера-

турные игры и популярные стили выглядят устаревшими на фоне ре-

альности. Самопародия Щуплова высмеивает усилия многих профес-

сионалов пера установить нетолерантную единственность истинности 

при помощи литературного текста. Ибо почти за каждой скрытой цита-

той его романа-пастиша стоит литературная судьба. Так, хорошо 

знающий творчество отечественных литераторов среднего поколения 

человек сразу поймёт, о ком идёт речь, вспомнит ещё одно «имя тай-

ны», прочитав: «В его стихах таёжные бурундуки бежали на звук бен-

зопилы». Да, эта убедительная и точно найденная, непридуманная де-

таль не оставила в своё время равнодушным даже такого искушённого 

ценителя поэзии, как Иосиф Бродский. 

Псевдоидеологизированный пейзаж из романа «Имя тайны» па-

родирует одновременно и сентиментальность деревенщиков не первого 

ряда, и суровость урбанистических имитаторов от литературы: «Гос-

поди, как прекрасен мир, в котором на базарах в корзинах сидят кури-
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цы с распушёнными, как осенние жасмины, хвостами, со старых плака-

тов смотрят – щёчка к щёчке – Карл Марс и Фридрих Сникерс, и лица 

вырастают у них из бороды, как желуди, мир, где светлое будущее и 

тёмное прошлое освещается одной лампочкой Ильича, и в каждом ста-

рике, ищущем в кустах не то грибы, не то бутылки, видишь хомо-

более-менее-сапиенс!» 

Да, позиция Щуплова – это философия евроскептика, склонного 

к философским обобщениям на фоне истории европейской культуры: 

«Искусство – ремень на штанах общества, независимо от толщины 

задницы… Философия есть и в манной каше. Весь вопрос – в глубине 

тарелки…» 

Предлагая читателям имитацию романа автором, имитирующим 

роль автора, писатель постоянно пародирует сам себя в акте пародии. 

«Счастье – лягушачья кожурка… Ехидная улыбка проскользнула сухой 

розовой змеёй по его губам…», – констатирует повествователь в рома-

не «Имя тайны», словно цитируя московскую поэтессу, автора недавно 

вышедшей книги стихов «Террариум», где похожие образы, навеянные 

жестокими нравами столичной литературной тусовки, встречаются не 

один раз. 

Да, не прошли Александру Щуплову даром более десяти лет 

профессиональной работы литературным обозревателем разнообраз-

ной книжной продукции, обрушиваемой нашими торопливыми издате-

лями на невзыскательные головы и доверчивые умы читающей публи-

ки. Легко найти в романе и цитаты из доброго десятка собранных авто-

ром за последние годы энциклопедий современного слэнга, к которым 

сегодня нередко обращаются серьёзные учёные-лингвисты при напи-

сании докторских и кандидатских: «В былые времена такие пивбары 

кликали «пентагоном», «забоем», «Пиночетом», «башмаком», «ракуш-

кой», «тремя ступенями», «шайбой», «Байконуром», «рельсой», а то и 

просто, по-ласковому: «пивнуля». В новые времена названия ещё не 

были придуманы, и коммерческой пивнухе оставалось стоять безы-

мянной и напоминать всей своей агрессивной компактностью ленин-

ский броневик, у которого ночью открутили за известной надобностью 

колеса». 

Утомился уважаемый поэт, автор доброго десятка стихотворных 

сборников и не менее двадцати переведённых им с разных языков по-

этических книг, и решил сдуть литературную пыль с большинства 

книжных прозаических псевдоновинок и продемонстрировать профес-

сиональной тусовке, как неприглядно смотрится её повседневное бы-

тие в кривом зеркале романа-пастиша. При этом сегодня простодушная 
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пародия стала невозможной из-за массовой потери искушённым чита-

телем веры в привычную лингвистическую норму. 

Пастиш Александра Щуплова убедительно демонстрирует, как 

износилась привычная стилистическая маска – эта традиционная 

функция пародии. Предлагаемая им нейтральная практика стилистиче-

ской мимикрии без скрытого мотива пародии пробуждает в читателе не 

угасшее пока окончательно у большинства наших соотечественников 

чувство, что ещё существует что-то нормальное по сравнению с той 

жизнью, что изображается в комическом свете. 

Текст Александра Щуплова легко упрекнуть в чрезмерном вни-

мании к интимной стороне человеческой жизни, его героев постоянно 

волнуют эротические и сексуальные проблемы. Но причина этого, на 

наш взгляд, не только в том, что автор – один из серьёзнейших специа-

листов по истории отечественной эротической литературы, признан-

ный знаток текстов маркиза де Сада и его последователей. Изменилось  

в последние годы само отношение к эротике и сексу в нашем обществе. 

Первыми это почувствовали, а отчасти и спровоцировали, сотрудники 

многочисленных отечественных СМИ, последовательно и откровенно 

разрабатывая именно эту, рискованную, долгие годы последовательно 

замалчиваемую в публичных обсуждениях тематику. Вспомним анек-

дотическое утверждение с трибуны очередного съезда эпохи горбачёв-

ской перестройки говорливой депутатки, что «у нас, в СССР, секса 

нет». 

Но послушаем современных учёных. Массовое увлечение всех и 

вся в России решением и обсуждением сексуально-эротических про-

блем наиболее информированные из европейских интеллектуалов объ-

ясняют достаточно неожиданно для отечественного обывателя: «Секс 

становится манией, наваждением, психозом… Как экономист и глоба-

листовед, я понимаю, что психоз навязан обществу специально, чтобы 

создать на его основе новую мощную индустрию потребления… Эро-

тика – это огромнейший бизнес, это 600-800 миллиардов долларов в 

год… все наше общество сегодня на самом деле уже тотально больно 

сексом. Это не удивительно: если человек не может найти своё место в 

жизни, он обязательно уйдёт в пьянство, в наркотики, в насилие, в 

секс. К тому же, когда его к этому подталкивают всеми объективными 

реалиями. Секс, похоть, бесстыдство – в любой рекламе, от автомашин 

до шоколада, в любом сериале, всё море глянцевых журналов – сплош-

ная эротика. Но что получается, когда интеллектуальная энергия суб-

лимируется в сексуальную? Человек опустошается, он уже больше ни 

на что не способен. Он становится тупоголовым обывателем, готовым 

для общества потребления. …нынешнее безумное, нерегламентиро-
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ванное потребление секса опасно для человечества. Человек вырожда-

ется, когда оргазм становится главной целью, тогда человек ничем не 

отличается от животного», – считает доктор экономических наук Алек-

сандр Потёмкин. 

Александр Щуплов, как это всегда делают авторы романа-

пастиша, постоянно обращается к массовому уровню культуры (неслу-

чайно образ народного романа появляется уже в эпиграфе к «Имени 

тайны»), придавая роману, на первый взгляд, рекламную привлека-

тельность предмета массового потребления для малопросвещённого 

читателя. Вот пример пародийно рекламной и псевдонаучной автор-

ской ремарки: «Установлениями учёных определилось: больше всего 

целуются в Голландии, самые страстные поцелуи раздают французы, 

англичане и американцы, японцы любят целоваться при луне, сканди-

навы – под дождём… Самым романтическим местом для поцелуя счи-

тается ковёр у зажжённого камина, второе место держит пляж на зака-

те. Несколько смущает то, что в среднем при поцелуе субъекту переда-

ётся 9 мг солей, 7,7 мг золота, 8,9 мг вольфрама… Зато изысканиями 

немецких учёных установлено, что поцелуи продлевают человеку 

жизнь на 6–7 лет…» Ироническая трактовка многих персонажей и си-

туаций, пародийное их осмысление подсказывают, что на самом деле 

писатель апеллирует к весьма искушённой во вкусовом отношении 

аудитории. 

…Так каково же «ИМЯ ТАЙНЫ», давшее название роману 

Александра Щуплова? Его повествователь не любит отвечать на по-

ставленные им же вопросы, ибо, по его мнению, «ответы живут в раз-

ломанных раковинах устриц». Но нам кажется, что имя тайны, главной 

героини книги, закодированное в тексте дважды, – «Современная ли-

тература». Именно ей всю свою жизнь рыцарственно служит поэт. Не-

даром на страницах романа-пастиша встречаем мы задорно-

романтическое определение: «Поэзия – почётный экскорт мотоцикли-

стов, всегда отрывающийся от своего объекта сопровождения и  пото-

му – охраняющий сам себя». 

На то, как насилуют и мучают родной язык и отечественную ли-

тературную традицию вступающие в литературный мир новобранцы 

журнально-газетно-издательского фронта и его циничные ветераны – 

суровые профессионалы пера, взирает поэт с печальной иронией и гру-

стноватым сарказмом: «Наши слёзы – это брызги морской волны, с 

которыми навсегда уходит море». К ним взывает он своим романом, их 

высмеивает и с ними спорит. Мрачноватый подзаголовок призван про-

яснить мысль автора – «Кровь – чернила смерти». 
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Ну а экспериментальный жанр «романа-пылесоса» позволяет 

строить текст по принципу коллажа – соединяя несоединимое, пароди-

руя банальное, привычное, классическое (включая даже портретные 

описания из «Тысячи и одной ночи») и высмеивая тенденциозное: 

«Довольно мотылькового порхания в безвременном безвоздушье наше-

го повествования. Найдутся критики, которые поставят нам в упрёк 

безобидную отвлечённость и пренебрежение типическими чертами 

эпохи. Поди доказывай им, что автор любил и любит искусство жизни 

как игровую модель мира». 

Постмодернизм давно уже приучил нас к сознательной установ-

ке на ироническое сопоставление различных литературных стилей, 

жанровых форм и художественных течений. Недаром современная 

российская изящная словесность вышла, по мнению щупловского по-

вествователя, «из «Шинели» Гоголя, мешка Достоевского и трусов 

Эдички, а ещё – из кепки Жириновского с полупролетарским околы-

шем»… 

 

Текст опубликован в газете «Книжное обозрение» (17 мая 2004 г, с. 6) 

и в сокращённом виде в «Литературной газете» в марте 2005 г. 

 

 

В СЕРДЦЕ МИРА – ЛЮБОВЬ 
(О прозе Николая Ивеншева) 

 

Когда-то, в самом конце 1980-х годов, Николай Ивеншев был 

участником Всероссийского совещания молодых детских писателей. 

Одним из семинаров прозы руководили мы с прозаиком Сергеем Ива-

новым. Николай вёл себя независимо, если не сказать вызывающе: се-

минарские занятия часто пропускал, предпочитая отсиживаться в гос-

тинице с вновь обретёнными друзьями. Но как только я взяла в руки 

его рукопись, стало ясно – это настоящая проза, а в литературу пришёл 

оригинальный писатель со своим неповторимым стилем, сочным язы-

ком с ядрёными станичными словечками, хитро и талантливо сочинён-

ными неологизмами и своей темой – злоключения маленького человека 

в прекрасном и яростном мире российской провинции. 

С тех пор у Николая Ивеншева, вскоре ставшего членом Союза 

писателей, а затем и собственным корреспондентом «Литературной 

России» по Краснодарскому краю, вышли книги стихов и прозы, крас-

нодарское телевидение посвятило ему документальный фильм. Он не 

раз получал литературные премии, а его прозаические и стихотворные 
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тексты представляли читателям такие разные журналы, как «Наш со-

временник», «Октябрь», «Москва» и «Юность». 

Гибкая, подвижная, точно найденная интонация (так и хочется 

поверить – это совсем не литературный текст, а сбивчивая исповедь 

оставшегося с тобой наедине и присевшего на краешек стула, вдруг 

доверившегося тебе ранимого и очень искреннего человека), упругая 

выразительность словечек, каждое из которых будто опробовано на 

вкус: «хрумкает», «сердце лизнула отчаянная нежность», «облипочка-

прилипочка», «невсамделишные делишки», «целлулоидный откос», 

«сладко-щекочащий плеск». Писатель учит нас вслушиваться в тайный 

смысл звуков, в которых может быть спрятано совсем другое слово – 

как в имени «Таня» слово «тайна» в рассказе «Поцелуй». 

С этого самого процесса – пробы на вкус словечка «червь» – на-

чинается рассказ «Третья Суламифь». Библейское имя Суламифь вы-

несено в заголовок новеллы неслучайно. Литературные, культурологи-

ческие ассоциации – родная стихия, в которой легко дышится и сочи-

няется Николаю Ивеншеву, живущему уже не первое десятилетие в 

станице Полтавская Краснодарского края, где чаще всего и происходит 

действие его остросюжетной прозы с неожиданными, парадоксальны-

ми финалами. 

Смею утверждать – в его рассказах нет ничего провинциального. 

С институтских лет прозу Марселя Пруста, поэзию Бориса Пастернака, 

живопись Джорджоне, Малевича, Петрова-Водкина он знает лучше, 

чем творчество своих сегодняшних земляков, к которым при этом не-

изменно внимателен и доброжелателен. А Фёдор Михайлович Досто-

евский, Генри Миллер и Зигмунд Фрейд – низменные собеседники пи-

сателя, постоянно присутствующие в его художественном мире и отто-

го не менее живые для него, чем сосед по лестничной клетке. 

Ну а что же сближает все стихи и рассказы Николая Ивеншева – 

от самых ранних до сегодняшних? Наверное, глубокая убежденность, 

что этим миром правит Любовь. Именно она способна преобразить 

любого человека – вне зависимости от возраста и профессии – сделать 

его самым счастливым в мире или самым несчастным на Земле. Намёк 

на эту, близкую его сердцу идею вычитывает писатель даже из всем 

известных, привычных названий падежей – родительный, твори-

тельный, предложный. А главная героиня всех его рассказов – наша 

современница, этакая Прекрасная Дама начала ХХI века. 

Немало нежных названий находит писатель для причинного 

женского места. Будто играет с читателем в изысканную филологиче-

скую игру, изобретая для этого особый, любяще-ласковый вариант 

эзопова языка. Лишь однажды изменяет Ивеншеву вкус и слух к слову, 
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и тогда в тексте возникает… «опушенная вьющимися волосами труб-

ка». Философская проза сразу опускается до уровня пародийного фель-

етона: «молодая трубка зашла в мой кабинет». Словно чуткий и впе-

чатлительный мастер Антон Павлович Чехов в одночасье превратился 

в бесшабашного Антошу Чехонте эпохи его первых публикаций в са-

тирическом журнале «Будильник». 

…А может быть, особое обаяние прозы Николая Ивеншева 

именно в том, что он помогает нам увидеть и оценить хрупкую красоту 

вокруг нас, воспринимая её как чудо и тайну? Это особенно важно се-

годня, когда миллионы наших современников загипнотизированы сла-

щавыми мёртвыми красивостями телереклам и героинями порножур-

налов, кумирами нашей массовой культуры – пластмассовыми, искус-

ственными «дамочками с надувными грудями» – «неодушевлёнными 

карандашами», по меткому определению писателя, а значит, навсегда 

перестали замечать Красоту подлинную, живую, неподдельную в ок-

ружающем нас мире. 

Перечитывая рассказы Николая Ивеншева, поневоле начинаешь 

размышлять о том, что с середины ХIХ столетия по-прежнему главный 

герой русской прозы не выдерживает испытания любовью. «Русский 

человек на свиданье» (переведём заветное слово с французского) по-

прежнему выглядит жалковато и беспомощно. Он не способен выбрать 

между женой и возлюбленной, мечтает сохранить и ту, и другую, ибо 

он искренне любит каждую из них по-своему, и они остро необходимы 

ему обязательно обе. Не этой ли сердечной проблеме посвящена доб-

рая половина нашей послеоттепельной прозы и драматургии, включая 

пьесу Александра Володина «Осенний марафон»? Здесь видится нам 

одно из печальных последствий трагического разрыва (происшедшего 

ещё в тридцатые годы ХIХ века) значительной части русской интелли-

генции с православной традицией, не выдержавшей искушения заём-

ным европейским атеизмом, призывавшим культивировать дон-

жуанство как модный вариант светского образа жизни и воспевать де-

моническую, инфернальную красоту… 

Понятны и социокультурные причины появления подобных сю-

жетов сегодня. Современный русский человек в очередной раз ограб-

лен новой властью. Он опять нищий и потому лишён возможности пу-

тешествовать, подобно Карамзину или Гумилёву, по далеким, экзоти-

ческим странам, подолгу гостить у столичных друзей. У него нет де-

нег, чтобы построить на берегу моря Дом Творчества для дружествен-

ных ему писателей и художников, как это сделал Максимилиан Воло-

шин, или открыть новый литературный журнал, навсегда вписав его в 

историю литературы и искусства, вслед за Сергеем Дягилевым и его 
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талантливым родственником критиком Дмитрием Философовым. Но у 

него есть самое главное – возможность любить и быть любимым. А 

значит, в самую трагическую минуту ещё есть для чего жить и на что 

надеяться… 

 

Текст опубликован в журнале «Литературная учёба», 2003, книга 

третья, с. 67–69. 

 

 

СОЛНЦЕ ВНУТРИ СЕБЯ 
 

1. Мерцающая тьма поэзии 

(О стихах Александра Сенкевича) 

 

За последние десять лет мне лишь дважды приходилось видеть 

заполненным большой зал Центрального Дома Литераторов, рассчи-

танный на полторы тысячи мест – во время презентации трёхтомника 

давно умершего во Франции поэта-эмигранта Георгия Иванова и на 

творческом вечере московского поэта Александра Сенкевича прошло-

годней зимой. О поэзии Сенкевича пристрастно и интересно рассужда-

ли в ЦДЛ такие разные люди, как  культуролог, доктор филологиче-

ских наук Юрий Бореев и журналистка Наталья Дардыкина, известные 

московские поэты, художники, композиторы. 

И вот ещё одна сенсация – недавно в столице Латвии в Белом за-

ле Рижского Латышского общества под эгидой Союза писателей Моск-

вы состоялась презентация подарочного издания книги стихов Алек-

сандра Сенкевича «Мерцающая тьма», подводящей итоги сорокалет-

ней работы автора в отечественной поэзии. 

Сборник вышел с параллельным переводом на латышский язык, 

сделанным одним из лучших поэтов республики Имантом Аузинем (в 

начале 90-х годов он возглавлял Союз писателей Латвии), и с блиста-

тельными иллюстрациями всемирно признанного художника Сергея 

Чепика, автора живописных панно в лондонском соборе святого Павла. 

Двести любителей поэзии из России и Латвии, затаив дыхание, в тече-

ние двух часов слушали стихи, читаемые по-русски и по-латышски, и 

оригинальные выступления московских и латышских поэтов, литера-

туроведов, художников, общественных деятелей. 

Только вот сотрудников Российского Посольства среди них – 

увы! – не было. Видно, только по будням и в рабочее время готовы они 

пропагандировать русскую культуру. Выходной же день – презентация 

состоялась в субботу – стараются не склонные суетиться бесплатно 
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чиновники сберечь для домашних, хозяйственных нужд, ссылаясь на 

непреодолимую русофобию латышей, против которой-де и воевать-то 

бесполезно. Но внимательного человека эта удивительная встреча убе-

ждала как раз в том, что непростые русско-латышские отношения се-

годня необходимо выстраивать и обновлять именно через культуру. 

В финале презентации Иманту Аузиню, переводившему стихи 

М.Лермонтова и других русских классиков, была вручена медаль 

М. Лермонтова, Ренэ Герра – медаль А. Пушкина «Ревнителю просве-

щения». Александр Сенкевич, поэт и переводчик индийской поэзии, 

получил золотую медаль к 300-летию ордена Андрея Первозванного за 

вклад в мировую культуру. 

Одним из ведущих этой презентации стал знаменитый француз-

ский славист, заведующий кафедрой русской литературы университета 

в Ницце профессор Ренэ Герра. В своём выступлении он высоко оце-

нил поэзию выдающегося европейца, гражданина мира Александра 

Сенкевича, связав его философские стихи с эпикурейской традицией в 

европейской литературе. 

Размышляя над заглавием новой книги Александра Сенкевича, 

вспоминаешь слова Пабло Пикассо: «По сути дела, всё зависит от тебя 

самого, от солнца с тысячью лучей внутри себя. Всё остальное – ничто. 

Матисс потому и стал Матиссом, что у него внутри есть это солнце…» 

Это мифологическое солнце незаурядной творческой личности прони-

зывает поэзию Александра Сенкевича, делая её событием в нашей бо-

гатой талантами отечественной культуре. 

Известный учёный-индолог, более тридцати лет проработавший 

в одном из самых престижных академических институтов, доктор фи-

лологических наук, автор монографий, которыми восхищались прави-

тели Индии, человек, получивший интеллектуальное признание в стра-

не, знаменитой своими мудрецами во всем мире, Александр Сенкевич 

легко отказался от достигнутых научных вершин во имя бескорыстно-

го и искреннего служения Поэзии: «Теперь меня на свете нет. // Во 

мрак сошедши чёрный, // я возродился как поэт // и умер как учёный». 

За своё безрассудство поэт был вознаграждён – его страстные и 

искренние, подкупающие своей исповедальностью стихи способны 

взволновать и юного человека, и искушённого любителя поэзии: «Не 

приведи, Господь, // чтоб уцелела плоть, // а светлая душа, // как тёмный 

снег, сошла». Это возвращение к прежней, отринутой в советское время 

традиции – в мире христианских ценностей живёт и ищет своё место 

лирический герой поэзии Александра Сенкевича: «Там – низость чело-

веческой орды, // среди которой совесть одиночек // как рябь на глади 

дремлющей воды, // как зыбь песков, – тут виден Божий почерк!» 
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В книге Александра Сенкевича не встретишь комплиментарно-

дежурных посвящений. Он обращается к фигурам и теням тех, кто пре-

тендовал на интеллектуальное лидерство в международном масштабе. 

Убийственна его поэтическая оценка духовного пути и противоречи-

вой деятельности Елены Блаватской: «По лунному лучу, как по канату, 

// ходила ты, раскачиваясь. Вниз // смотреть боялась. Над тобой навис 

// безмерный Космос, как бумага, мятый. // Исподтишка из-за земных 

кулис // я наблюдал за звёздной эскападой. // В сравненье с тьмой ты 

представлялась из // папье-маше – ожившая монада… // Когда-нибудь 

и ты получишь приз // от Всеблагого – ощущенье ада!» 

Уместно напомнить, что эти стихи вышли из-под пера автора 

документального романа «Семь тайн Елены Блаватской». 

Названия предыдущих книг, превратившиеся в этом итоговом 

сборнике в заглавия разделов, звучат как значимые этапы творческого 

и жизненного пути. От «Случайной игры» бурной юности к «Чувству 

бытия» вдумчивой зрелости, а спустя годы – к суеверному ужасу перед 

закатом империи – «Западанию клавиш», грозящему разрушением му-

зыке бытия во вселенском масштабе, особенно болезненно пережи-

вавшемуся теми, кто уже перешагнул золотой порог пятидесятилетия. 

Да, каждое слово в поэзии Александра Сенкевича мерцает мно-

жеством смыслов, подтекстов и скрытых символов: «Дойдя до сокро-

венной сути, // где чудеса разрешены, // смогу я сохранить в сосуде // 

густые капли тишины». 

Философская лирика Александра Сенкевича заставляет нас за-

думаться о том, что в жизни современного человека остались три глав-

ных ценности – это Любовь, Искусство и Путешествия, возможность 

прикоснуться к чужому миру и иным культурам. Например, встретить-

ся в Париже с Матиссом или прогуляться с Зинаидой Гиппиус – как это 

делает поэт в стихах «Парижская встреча с Матиссом» и «Прогулки с 

Зинаидой Гиппиус». 

…И неожиданно становится понятным символическое заглавие 

новой книги Александра Сенкевича – «Мерцающая тьма». Во тьме не-

вежества и агрессии, обрушившейся на прежде дружественные страны, 

составлявшие когда-то одно огромное государство, поэзия остаётся 

почти единственным живым огнём, чей мерцающий свет способен со-

единять сердца и души, чужие или уставшие друг от друга культуры 

или внезапно вспыхнувшие взаимной враждебностью страны: «Глядит 

со всех сторон // заснеженное поле, // окрашенное в тон 

//потусторонней боли. // Оно как знак невзгод // и как моленье Богу. // 

Восход. Закат. Восход…// И мне пора в дорогу // Успеть бы пересечь // 

пустое это поле – // и будет чистой речь и непреклонной воля». 
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2. Затихающая нота истинной поэзии 

 

Сорок лет назад Александр Сенкевич дебютировал как поэт на 

страницах «Комсомольской правды», напутствуемый Арсением Тар-

ковским. Все эти годы Поэзия оставалась тайной любовью благопо-

лучного филолога, доктора наук, более тридцати лет проработавшего в 

одном из самых престижных академических институтов. Но, кроме 

солидных монографий уважаемого и знающего индолога Александра 

Сенкевича, выходили и сборники стихов – их появилось четыре. Изда-

ние каждого из них становилось событием для ценителей философской 

лирики, медитативной поэзии. 

Новая книга поэта – «Предвестие», как и предыдущая,  вновь из-

дана в Риге на двух языках, с переводом на латышский, выполненным 

признанным переводчиком русской классики Имантом Аузинем. Это 

своеобразное итоговое избранное. В сборнике есть и стихи 1960-х го-

дов, и совсем недавние. Сенкевич верен себе – он убеждён, что именно 

Поэзии сегодня дано естественно соединять, казалось, столь уставшие 

от вынужденного советского сожительства русскую и латышскую 

культуры. В этом смысле оправдано её название – она именно предвес-

тие иных, гармонично-духовных отношений между двумя древними и 

оригинальными европейскими культурами. 

Книга «Предвестие», изысканно оформленная офортами культо-

вого парижского художника и мыслителя Вильяма Бруи, состоит из 

трёх разделов – «Затихающая нота», «Измаянные ложью», «Призыв из 

ниоткуда». Путь лирического героя – через призрачные чувственные 

лабиринты, испытание призывно мерцающим маяком плотского со-

блазна, неизменно приносящим с собой минутную эйфорию и драма-

тическое послевкусие очередного разочарования, – сквозной лейтмо-

тив большинства любовных стихотворений талантливого московского 

поэта: «Ты и я остались неприметными, // загадками с банальными от-

ветами» («Разлука»). 

Обаяние деятельной личности, окружённой друзьями и соратни-

ками, проступает в многочисленных посвящениях, за которыми – пёст-

рый круг общения поэта, филолога, литературоведа, путешественника, 

индолога, общественного деятеля.  

И всё же второй главный герой этой книги – это мировая худо-

жественная культура. Знаток восточных и европейских языков, индо-

лог с многолетним стажем и искушённый парижанин, А.Сенкевич лег-

ко соединяет в своей душе индийскую, французскую, русскую и ла-

тышскую культуры, намечая таким осознанным творческим поведени-

ем путь в реальное будущее европейского культурного пространства. 
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Стойко противостоя обезличивающему катку глобализма, влюб-

лённый в Индию, Францию, Латвию и Россию, Александр Сенкевич 

подкупает умением создавать пластическую и многослойную поэтиче-

скую ткань. В ней, как пыльца на крыльях живой бабочки (напомним, с 

античных времени символа человеческой души), завораживающе мер-

цают отблески иных культурных реальностей, воспитывая в наших 

душах редкое сегодня умение понимать, любить и глубоко чувствовать 

ИНОЕ, ЧУЖОЕ, НЕСВОЁ как нужное и способное обогатить твой 

внутренний мир: «Нагретый воздух прелостью пропах. // В нём были 

тяжесть и угрюмость леса. // И Эйфелева башня в кружевах // Взлетала 

вверх, преодолев железо» («Париж в августе»). 

 

 

3. Победы и поражения Елены Блаватской: 

реальность вместо мифа 

 

Обращаясь к прозе, Александр Сенкевич, выступая как прозаик-

новатор, сумел органично объединить в единое художественное целое 

авантюрный, философский и биографический пласты в рамках одного 

повествования. Остросюжетная, приключенческая судьба увлекаю-

щейся авантюристки Елены Блаватской в эпоху вновь вспыхнувшего 

массового увлечения мистикой и теософией обретает особую актуаль-

ность. 

Тонкий и глубокий психолог, А. Сенкевич показывает на широ-

ком историко-культурном фоне личностные и семейные причины пер-

воначальной интуитивной тяги и позднейшего полного погружения 

Е.Блаватской в пучину мистических споров. Он открывает тайные мо-

тивы, вдохновлявшие её на создание теософского общества, по сути 

развенчивая фигуру, поднимаемую на пьедестал многочисленными не 

очень образованными поклонниками уже не одно десятилетие. Автору 

удалось избежать поверхностного разрушения популярного мифа, ко-

торым увлекались многие беллетристы на рубеже веков. 

Читателю открывается страдающая, мечущаяся, противоречивая 

натура, мечтающая не только о взаимной любви и всемирной славе, но 

и о приобщении к неверно понимаемой духовности. Заметна внутрен-

няя ориентация автора на лучшие традиции классической русской ли-

тературы – философского полифонического романа, психологической 

прозы. 

Искушённый читатель высоко оценит повествовательную мане-

ру А. Сенкевича. Одарённый поэт, о чьих стихах одобрительно отзы-

вался ещё Арсений Тарковский, автор пяти поэтических книг, расска-
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зал о судьбе Елены Блаватской ярко и вдохновенно, живым и гибким 

слогом, сумев в романе, повествующем о напряжённой борьбе идей в 

мировой культуре, избежать сухих терминов и перегруженности науч-

ной лексикой. 

Когда-то Борис Эйхенбаум предложил рассматривать литера-

турный процесс как осознание себя в потоке истории. Развивая эту 

мысль, можно утверждать, что роман А. Сенкевича «Елена Блаватская. 

Мистика судьбы» способен уберечь тысячи читателей от пагубного 

увлечения мистическими экспериментами над своей душой и жизнью, 

убедительно раскрыв трагическую обречённость тех ярких фигур, кто, 

не выдержав искушения всемирной славой и изменив подлинному на-

значению творческого человека, посвятил жизнь служению ложным 

кумирам. 

Исторический роман А. Сенкевича – первая книга о судьбе 

Е. Блаватской, написанная эрудированным учёным, способным читать 

архивные материалы на многих языках, с точки зрения православного 

человека, прослеживающего этапы нравственного падения талантли-

вой личности: от мучимой одиночеством, не любимой матерью ода-

рённой девочки до искусно выстраивающей международной имидж 

опытной авантюристки, сплачивающей вокруг сомнительных, эклекти-

ческих идей доверчивые души. 

 

Текст опубликован в сокращённом виде в газете «Русская Америка» и 

журнале «В мире науки». 

 

 

ТРЕЗВАЯ ТОЧНОСТЬ, ИЛИ «МЫ НАСЛЕДНИКИ 

ПРАЧЕК, КНЯЗЕЙ И НАЧДИВОВ» 
(О стихах Сергея Телюка) 

 

В стихах московского поэта среднего поколения Сергея Телюка 

подкупает доверительность и естественность интонации. Автор словно 

вовсе не стремится сочинять стихотворные строчки, а неторопливо 

размышляет, разговаривая сам с собой, чутко вслушиваясь в тревож-

ный гул времени. Будто поэтический камертон, отзывается его душа на 

всё, что происходит в мире: «… с величественным мирозданьем // на-

страиваясь в унисон». 

А значит, не поэт пишет стихи – стихи «пишут» поэта. Многие 

стихотворения из этой книги ощутимо повлияли на личность поэта – 

«сделали» его сегодняшнего: «Пока я здесь, пусть каждый миг // зву-

чать мне будет камертоном». 
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Какая глубина, тянущаяся во времени боль стоит за этими, на 

первый взгляд, бесхитростными строками: «Мой отец навсегда // в 

прошлом веке остался». И вспоминается рассказ Д.С. Мережковского, 

как его, четырнадцатилетнего сочинителя аккуратных и грамотных 

поэтических текстов, отец привёл к Ф.М. Достоевскому, обронившему, 

едва просмотрев стихи юного пиита, одну единственную фразу – чест-

ный рецепт подлинного творчества, который мало кому под силу: 

«Чтобы хорошо писать, надо много страдать». 

В этой книге немало дорогих поэту имён, о которых автор с гру-

стью вспоминает в прошедшем времени: отец, московский поэт Алек-

сандр Аронов, художник Андрей Апухтин… Строки, оплаченные не-

утихающей болью. 

Поэтический мир, который создаёт поэт, наполнен движением, 

полон звуков и запахов: «лишь изредка слышно жужжание ос», «в чре-

ве вагона, гудящем, как рой», «лишь запах сосны в свежесрубленном 

доме», «там воздух, как сбитень, густой, // настоянный на разнотравье 

и хвое». А вот цвета здесь почти нет – поэт обладает чёрно-белым, 

графическим видением бытия, глубоко созвучным иллюстрациям Ири-

ны Телюк. 

Рильке когда-то назвал главным качеством стихотворения «Па-

даль» Бодлера «трезвую точность», ибо, по его мнению, «художест-

венное созерцание должно было так решительно преодолеть себя, что-

бы даже в страшном и, по видимости, отвратительном увидеть часть 

бытия. Как нам не дано выбора, так и творческой личности не позволе-

но отворачиваться от какого бы то ни было существования: один-

единственный отказ лишает художника благодати и делает его вечным 

грешником». 

Сергею Телюку этот грех не грозит: он не страшится говорить об 

отвратительном, но и не смакует его, подобно некоторым отечествен-

ным постмодернистам. 

Сегодняшнее поколение сорокалетних, как когда-то Александр 

Блок, ощущает себя «детьми страшных лет России» – эпохи, когда в 

огромной стране всё смешалось и перепуталось, рождая многоголовое 

чудовище, которое Л.Н. Гумилёв и его ученик Бородай назовут «хи-

мерный этнос». «Мы наследники прачек, князей и начдивов», – кто-то 

из нас осознаёт это как сильную сторону своего менталитета, кто-то – 

как личную трагедию. 

Лирический персонаж Сергея Телюка сродни герою лирики 

Осипа Мандельштама – это чудак, чужак, юродивый, неприкаянный 

горожанин, не имеющий, подобно многим россиянам, деревенской ба-
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бушки: «художник, поэт, бродяга – едино – какой от них прок // (ни 

прибыли, ни достатка)…» 

Последовательное противостояние обывательскому стереотипу – 

такова мужественная позиция лирического героя поэта в нашем сует-

ливом, коммерческом мире, где каждый второй готов нажиться на чу-

жом горе и в погоне за лёгкой наживой «подоить» доверчивого при-

ятеля. «Но если чуткая душа // глуха к размерам барыша?» – с грустной 

иронией вопрошает автор в венке сонетов «Предначертание». 

В поисках определения счастья как некой универсальной форму-

лы, Сергей Телюк неожиданно предлагает возвратиться к античному 

понятию «мера во всём». Раздел «Переводы» позволяет читателю уви-

деть творчество русского литератора, автора книги, в контексте совре-

менной ему европейской поэзии – венгерской, польской, итальянской. 

Больше других Сергею Телюку оказался близок шестидесятилетний 

венгерский поэт-философ Бела Риго. В сонетах из цикла «Знаки зодиа-

ка» Белы Риго, переведённых Сергеем Телюком, легко уживаются 

столь близкие русскому поэту ирония и трагизм, благодаря которым 

стихотворные миниатюры, посвящённые знакам зодиака, становятся не 

конъюктурной данью астрологической моде, а знаком судьбы, чётко 

очерченным иероглифом узнаваемого характера. «Железнодорожная 

баллада» Белы Риго на языке символов-предметов говорит с читателем 

о том же, что и многие стихи Сергея Телюка, – о разрушительном дей-

ствии мегаполиса на личность горожанина, о болезненном пережива-

нии каждым из нас краха прекраснодушных мечтаний о счастливом 

будущем детей, которым доводится жить в эпоху перемен. 

…В лучших стихах Сергея Телюка таится редкое уменье насла-

ждаться повседневным бытием, тесным семейным кругом, на себе 

ощущая текучесть проходящего сквозь нас времени, о котором умели 

помнить постоянно философы древности. «Настоящее искусство 

должно заражать» – утверждал Л.Н. Толстой. И, погружаясь в поэзию 

Сергея Телюка, мы сразу же попадаем под тайное обаяние трепещущей 

и на глазах меняющейся повседневности, почувствовать которое дано 

весьма немногим. Будем же благодарны за это автору книги стихов 

«Предначертание». 

 

Опубликовано в книге стихов Сергея Телюка «Предначертание» (М:. 

«РИФ-РОЙ» - Остров, 2004, с. 120 – 122). 
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ПО КАРИНЕ 

ФИЛИППОВОЙ 
 

Если бы в нашей современной школе ввели предмет «Воспитание 

чувств» (а он, по моему мнению, очень даже нужен нашей молодежи), 

книга Карины Филипповой «Каждого больше люблю» (Псков, 2004) 

вполне могла бы сыграть роль достойного поэтического учебника, со-

держащего 10 заповедей – 10 нравственных уроков. И тот, кому они 

пойдут впрок, наверняка будет счастлив. На первый взгляд, Карина Фи-

липпова легко и непринуждённо рассказывает нам о пережитом, но бы-

товые сюжеты почти всегда оборачиваются нравственными заветами. 

Итак, урок первый – «Я воду пью из чистых родников». Уметь 

увидеть в каждом из окружающих тебя людей всё то лучшее, что не 

всегда удалось реализовать в реальной жизни, ибо «рождён быть каж-

дый королём». Не выяснять отношений с теми, у кого иные ценности – 

«Из разных мы конюшен, господа», «Враги мои, я с вами не бо-

рюсь…». По сути, Карина Филиппова предлагает внимательному чита-

телю систему достойного бытового поведения, применимую в самых 

непростых ситуациях. Никогда не гнаться за внешним успехом («Как 

оседлать удачу?»), ничего не просить и не унижаться («А я подачек не 

принимаю…»), остерегаться разгула фантазии («С фантастикой рас-

сталась неучтиво…»). Помнить о целительной роли добра и любви в 

отношениях с окружающими («Мы с сердцем с детства выбрали лю-

бовь…»). 

Урок второй или заповедь вторая: «В белом тумане белая стая». 

История нашего Отечества – возможность понять день сегодняшний, 

иначе взглянуть на происходящее вокруг. Диалог Карины Филипповой с 

Историей – это возможность почувствовать утраты России и историче-

скую трагедию Дворянства как свою личную, ибо ограбленными после 

1917 года оказались несколько поколений россиян. Автор книги обраща-

ется ко всем (и живущим сегодня в России, и находящимся в эмиграции) 

с одним грустным вопросом: «Что рассеяны, россияне?». Оглядываясь 

на то, что произошло со страной в ХХ веке, она подводит печальные 

итоги: «Век немыслимый, зря надеемся – дело прошлое», «Мает Расе-

юшку чересполосица», «Ген убийцы бродит по России». 

Урок третий – «Без вести пропавшие». Мы все в долгу перед тем 

поколеньем россиян, которое выиграло войну. Дитя войны, Карина 

Филиппова, в отличие от легкомысленных молодых людей (тех, что 

любят шокировать окружающих утверждениями, что если бы не пол-

ководец Жуков, пили бы мы сейчас немецкое пиво каждый день и уро-

вень жизни был бы не ниже германского), хорошо понимает, чем гро-
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зила России вторая мировая война и почему для людей старшего поко-

ления она стала Отечественной. 

Детская память Карины Филипповой сохранила имена и лица 

безвременно погибших, в её стихах живет подлинная боль, и потому, 

вслед за поэтами старшего поколения, она решается говорить от имени 

погибших: «В нашем веке мы значимся в списке «без вести пропав-

шие», «Парни довоенных лет», «Чем выбивают из памяти имена?», «В 

уходе нашем раннем нет вины…». Это отчаянное «мы» – чувство вины 

унаследовано автором книги от А.Т. Твардовского (автора знаменитых 

строк – «Я знаю, никакой моей вины // в том, что другие не пришли с 

войны… // Но всё же, всё же, всё же…»). 

Урок четвёртый – заповедь четвёртая – любовь к Москве. В раз-

дел «На семи холмах» вошли стихи, посвящённые первопрестольной. 

И в них незаурядное актерское дарование Карины Филипповой, учив-

шейся в своё время вместе с Владимиром Высоцким в школе-студии 

МХАТ, вновь заставляет автора книги говорить от первого лица, вжи-

ваясь в образ бессмертной души великого города – «Стою я на семи 

холмах». 

Это поэтическое, духовное москвоведение – тоже, кстати, впол-

не уместное на уроках реального москвоведения в нашей столице. 

Ученики одной из московских школ несколько лет назад с успехом 

выступали с чтением стихов из этого раздела на международном по-

этическом конкурсе в Польше. Подвластные перу Карины Филипповой 

старинной музыкой звучат названья московских переулков и улиц – 

Ордынка, Токмаков, Несвижский, Пуговишников переулки, Земляной 

вал, Разгуляй… Автор явно пытается заворожить этой тайной поэзией 

новое поколенье читателей. 

Пятый урок – природолюбия – Карина Филиппова назвала «По-

дорожник». Неслыханная смелость давать одноимённое название после 

знаменитой книги стихов Анны Ахматовой. Но для Карины Филиппо-

вой Анна Андреевна Ахматова – любимая старшая сестра в поэзии, 

родной, близкий по духу человек: «Ордынка! Ардовы! Ахматова! О 

Боже!». 

Карина Филиппова помогает читателю ощутить себя частью жи-

вого мира, где «правый берег дышит гречихой», вдохнуть «благоуха-

нье сеновала», найти ответ на наивный лишь на первый взгляд вопрос 

– «почему подорожник растёт по дороге?». Почувствовать себя в отве-

те за тех четвероногих, которых успел приручить («Моим собакам», 

«Здравствуй, мой дружок четвероногий», «Был я конь – серый 

конь…»). 
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И всё же самый большой и сложный урок посвящён культуре 

любви. Этот шестой раздел озаглавлен чуть кокетливо – «Разрешите 

влюбиться». Любовь для Карины Филипповой – это испытанье и оза-

ренье, это вольный ветер (что сродни бунинскому «Солнечному уда-

ру»), это великий ваятель, преображающий человека и умеющий всё 

прощать. Это, наконец, душевная деликатность в отношениях с люби-

мым – еле заметная тропинка между «врозь» и «вместе», которую не-

обходимо найти, полагаясь на интуицию, чтобы не потерять всё. 

Не менее сложен урок седьмой – уменье расставаться: «Уходя, 

ничего не берите из прошлого». Потери, как и находки, в нашей жизни 

неизбежны. Но как научиться расставаться достойно, не разрушаясь до 

основанья, не обрекая себя и окружающих на медленное самоубийст-

во? Это нелёгкое искусство Карина Филиппова, которой не один раз в 

жизни приходилось сидеть «верхом на урагане», помогает постигнуть 

своим читателям. 

Урок восьмой – «Мне есть чем расплатиться за любовь» – это 

стремление показать, какие испытания неизбежно выпадают на долю 

счастливых и любящих. Уменье достойно противостоять злу, не впадая 

в дрязги и склоки («Опять я злой поток замкнула на себе…») – трудно 

вырабатываемое качество у тех, чьи родители выросли в повседневной 

перестрелке коммунальных свар. Как сделать, чтобы победивший в 

1917 году Хам навсегда ушёл в прошлое и сбылась давняя мечта 

«женщин всех времён» – увидеть на пороге «принца с букетиком»? 

Гораздо проще урок девятый – «Спешите делать добрые дела». 

И здесь Карина Филиппова помогает нам понять самоценность каждо-

го из пережитых мгновений, призывая на многое смотреть философ-

ски, а значит – «не торопись бросать судьбе укор». 

Мы часто скорбим о том, что так медленно появляются на рос-

сийской земле меценаты, достойные памяти Павла Третьякова или 

Саввы Мамонтова. Но Карина Филиппова называет два весьма достой-

ных имени бескорыстно преданных искусству людей и мягко подводит 

всех остальных к пониманию необходимости поддерживать благое 

дело – «Гроши не зажимайте в кулаке…» 

Десятый урок назван загадочно – «Законы бумеранга». Но легко 

догадаться – это всего лишь органическое продолжение и развитие 

девятого урока: добро неизбежно прорастает добром, а зло – злом. И 

прозаические миниатюры не менее убедительно, чем стихи, свидетель-

ствуют об этом. Заключительный раздел – «Вот моя деревня» – это 

попытка перебросить мостик через ту пропасть, которая отделяет нас, 

цивилизованных горожан, от деревенских жителей, существующих в 
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мифологизированном фантастическом мире современной полуразо-

рённой деревни. 

С добрым юмором и пониманием, что перед нами обломки 

принципиально иной культуры и другого склада мышления, пишет о 

своих деревенских соседях Карина Филиппова, ещё раз убеждая нас в 

том, насколько правы были деревенщики Валентин Распутин, Василий 

Белов, Владимир Солоухин, убеждённые в существовании крестьян-

ской цивилизации, этакой крестьянской Атлантиды. В миниатюрах 

Карины Филипповой нам открываются её прихотливые, а порой и 

уродливые осколки, автор рассказывает о них с искренним юмором и 

сочувствием. 

Карина Филиппова выпустила не просто книгу – это своеобраз-

ное собрание сочинений в десяти томах – разделах. В неё вошли все те 

небольшие сборники, которые издавались в течение последних десяти 

лет – прозаических и стихотворных миниатюр. Многие из поэтических 

текстов знакомы миллионам россиян как песни – их и сегодня поют 

Валентина Толкунова и Людмила Зыкина, Алла Пугачёва и Анастасия. 

Песенный дебют Карины Филипповой как автора текста – песню 

«Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим…» – 

помнят в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко и сегодня тысячи 

наших соотечественников. 

Итак, своеобразное этическое кредо автора – «Я воду пью из 

чистых родников». Карина Филиппова, избегая демонстраций и пафо-

са, признаётся в том, что лишь православное мироощущение помогает 

ей выжить в самых сложных ситуациях и принять без ропота окру-

жающий мир. Помня об этом, легко объяснить и название книги – 

«Каждого больше люблю» – это перефразированная евангельская запо-

ведь «Возлюби ближнего своего». 

70 лет назад в Париже на Международном конгрессе писателей в 

защиту культуры Борис Пастернак сказал: «Поэзия остается всегда той, 

превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в тра-

ве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы её увидеть и по-

добрать с земли, она всегда будет проще того, чтобы её можно было 

обсуждать в собраниях, она навсегда останется органической функци-

ей счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, 

и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет 

быть художником». 

Карина Филиппова – счастливый человек. Именно поэтому её 

книга способна помочь многим читателям обрести душевный покой и 

волю – столь редкую в наши дни внутреннюю свободу от соблазнов и 

мелких тревог. А разве не в этом главное предназначенье отечествен-
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ной литературы, того её учительного высокого крыла, которое освятил 

своим авторитетом ещё митрополит Илларион в «Слове о Законе и 

Благодати»? 

 

Текст опубликован в газете «Культура» № 29, 29 июля – 4 августа 

2004 г., с. 4 и в журнале «Литературная учеба», книга шестая, 2004, 

с. 221–224. 

 

 

«СОКРЫТЫ КОРНИ ПОД ГЛУБОКИМ СПУДОМ…» 
(О поэзии Годжи Халида) 

 

Корни поэзии Годжи Халида (Номизада Халида Оглу Закарияе-

ва) действительно сокрыты для многих под «глубоким спудом». Этот 

талантливый азербайджанский поэт среднего поколения в своих испо-

ведальных монологах нередко прячется за маской деревенского про-

стака. 

В эпоху горделивой урбанизации он любит вызывающе под-

черкнуть, поддразнивая высокомерного горожанина: «Мои стихи бла-

гоухают сеном…» Но искушённый читатель сразу почувствует в них 

древнюю поэтическую культуру Востока: на её плодотворной почве 

выросли многие образы Годжи Халида. 

Погружаясь в поэтический мир одарённого азербайджанского 

поэта (а воссоздать его по-русски помог признанный мастер русской 

философской поэзии Юрий Поликарпович Кузнецов), вспоминаешь 

основанный в Багдаде «Дом мудрости» с огромной библиотекой, ещё в 

начале IХ века ставший главным переводческим центром произведе-

ний античных мыслителей на арабский язык, и «Дом знаний» в Каире, 

обладавший уже в ХI столетии уникальным собранием религиозной и 

научной литературы. 

Особенно созвучны стихи Годжи Халида средневековой восточ-

ной миниатюре, динамичной, изощрённой, изысканно условной и де-

коративной одновременно. Этой своеобразной живописи без светотени 

и перспективы. 

Убеждена – когда-нибудь пейзажная лирика Годжи Халида (сти-

хотворения «Медовые пчёлы», «Посёлок бабочек», «Весна», «Осенняя 

вода», «Озеро Аджинохур», «Снопы света») будут проиллюстрирова-

ны миниатюрами знаменитой ширазской школы, возникшей в городе 

на юге Ирана, где родились великие поэты Саади и Хафиз. Ибо редкое 

в наши дни ощущение души, трепещущей от стихов, естественно оду-

хотворяющей природную красоту, – эмоциональный стержень стихов 
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Годжи Халида. Живёт это ощущение и в одиннадцати пейзажных ми-

ниатюрах, украсивших в 1398 году – 600 лет назад! – «Антологию пер-

сидской поэзии». 

Читая праздничное, весеннее стихотворение Годжи Халида «По-

сёлок бабочек», возвращаешься мыслью к словам сирийского поэта Х 

века, утверждавшего, что все сезоны «превосходит лучезарная весна: 

она приносит цветы и свет. Тогда земля – яхонт, воздух – хрусталь». А 

драматический финал стихотворения Годжи Халида «Дождь» («Дождь 

ночной – из моих воспоминаний») заставляет вспомнить трагический 

образ ночи, возникший в газелях Алишера Навои (1441 – 1501): «То – 

ночь измен? Что ширь небес в дым стонов облеклась..», «Всю ночь он 

стонет до зари в мученьях и кручине…» (перевод С. Иванова). 

При этом Годжи Халид избирателен и осторожен в своём следо-

вании поэтической восточной традиции: он избегает цветистости и 

ритуальных красивостей. Строгость и благородная простота его сти-

хов, убедительная точность пластично вписанной в поэтическую ткань 

живой детали, афористичность и лаконизм – следствие многолетней 

учёбы поэта у поэтических авторитетов Европы, у гениальных славян-

ских витязей Фёдора Тютчева и Афанасия Фета, Сергея Есенина и Ни-

колая Рубцова, чьи стихи благодаря таланту Годжи Халида обрели но-

вую жизнь на азербайджанском языке.  

Этот уникальный синтез – изощрённой поэтической культуры Вос-

тока, славянской духовности и развитой поэтической интуиции – даёт 

удивительный творческий результат в лучших стихах Годжи Халида. 

…Любимый философ русских символистов и европейских зна-

менитостей Клода Моне, Марселя Пруста, Поля Валери, Андре Моруа 

французский мыслитель Анри Бергсон, лекции которого в Париже по-

сещали Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Осип Мандель-

штам, в своей Нобелевской речи, написанной в 1927 году, заметил: 

«Исторический опыт доказал, что технологическое развитие общества 

не обеспечивает нравственного совершенства живущих в нём людей. 

Увеличение материальных благ может даже оказаться опасным, если 

оно не будет сопровождаться соответствующими духовными усилия-

ми». В поэзии Годжи Халида ощутимо стремление автора одухотво-

рить и осмыслить наше текучее сегодня. 

 

Текст опубликован в журнале «Литературная учёба» (2004, книга пер-

вая, с. 26–27),  в сборнике стихотворений Годжи Халида «Дождь вос-

поминаний» (М., 1999, с. 5–6). 
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КАК СТАТЬ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЕМ 
(Рецепт венгерского производства – автор Бела Риго) 

 

Две точки – слишком много… Три зовут 

Игру продолжить… Место есть надежде, 

Коли и ты поставишь точку тут: 

Смысл двоеточья – ты со мной как прежде. 

Бела Риго «Речь знаков препинания» 

 

Когда-то мне казалось, что только Корней Иванович Чуковский 

и Валентин Дмитриевич Берестов, с которыми мне довелось встречать-

ся, могут всё: писать серьёзные литературоведческие монографии и 

смешные стихи-«читалочки» для малышей, издавать уникальную авто-

биографическую прозу, остроумные сказки-притчи и делать блиста-

тельные переводы в стихах и прозе с нескольких языков, выступать с 

лекциями в престижном университете и читать друзьям по телефону 

поэтические философские миниатюры, появившиеся на свет несколько 

часов назад… Но знакомство с этим писателем убедило меня: и в вен-

герской литературе ХХ века бесшабашно и независимо жил и вольно 

творил во всех жанрах, не заботясь о вечности, литератор универсаль-

ных возможностей и энциклопедического образования. Друзья нередко 

так отзываются о Беле Риго: «Он способен сделать всё, что только 

можно написать пером». 

Впервые я увидела его в редакции московского журнала «Дет-

ская литература». Высокий, смешливый, разговорчивый, он стреми-

тельно вошёл в просторную комнату – в отдел русской литературы – и, 

казалось, сразу заполнил собой всё редакционное пространство. На 

другой день я услышала его выступление в малом зале Центрального 

Дома Литераторов – афористичное, оригинальное, краткое. 

В мае 1988 года болгарский журнал «Деца. Изкуство. Книга» со-

брал детских писателей и критиков на международную конференцию. 

«Мы больше никогда не встретимся в таком составе и по такому при-

ятному поводу», – мрачновато шутил Бела Риго и, как показало время, 

оказался прав. А той беззаботной солнечной весной шестьдесят писа-

телей из разных стран в течение семи дней путешествовали по разным 

городам Болгарии, задержавшись только в маленьком курортном Ми-

чурине, где довелось три дня подряд делать и слушать доклады, давать 

интервью, встречаться с читателями. И в каждом новом городе болгар-

ские журналисты обязательно обрушивались на Бела Риго. Он, улыба-

ясь, намекал, что ещё пятьдесят девять человек явно обделены внима-

нием прессы. Ему, смеясь, неизменно отвечали, что коллеги из Софии 
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уже сообщили, что на этой конференции Бела Риго – «самый ум-

ный»… 

Мэр Мичурина вручил венгерскому писателю серебряную ме-

даль – «За выдающиеся заслуги в европейской детской литературе». 

Но – увы! – серьёзные писатели чаще всего равнодушны к официаль-

ным наградам: на торжественном банкете, устроенном отцами города, 

Бела Риго подарил заветную медаль миловидной соседке, с которой 

танцевал в тот вечер. 

Он казался инопланетянином среди обычных детских писателей 

из СССР и социалистических стран с их осторожной идеологизирован-

ной лексикой и обязательными книжками про пионеров и октябрят. 

Насмешливая независимость проступала во всём: в манере поведения и 

свободе суждений, в россыпи афоризмов, которыми он одаривал слу-

чайных знакомых. 

«У советской путешествующей дамы всегда много маленьких, 

глупых сумочек. Так и хочется подарить ей одну большую», – проком-

ментировал Бела Риго сцену отъезда советской делегации на Родину. 

Беспомощный в быту, равнодушный к внешним эффектам, в до-

рогом, стильном, но всегда помятом пиджаке и сбившемся на бок гал-

стуке, с седой, по-мальчишески взлохмаченной непослушной шевелю-

рой и острым, проницательным взглядом умных глаз Бела Риго вопло-

щает для меня тот вымирающий тип европейского писателя, который, 

наверное, навсегда остался в ХХ веке. Хотя ещё в 1988 году именно он, 

в отличие от многих современников, предчувствовал огромные обще-

ственные перемены, верил в их разумность и ждал их. С романтиче-

ской страстью защищал тогда Бела Риго горбачёвскую перестройку от 

нападок наших недоверчивых соотечественников, радовался идеологи-

ческим переменам в СССР и без всяких унизительных комментариев 

посылал друзьям в Москву начала 1990-х, в эпоху всеобщего дефици-

та, кусочки ароматного заморского мыла. 

Не забывший голодное военное детство, сын учительницы и 

внук священника (уже в 1988 году он первым начнёт переводить и из-

давать для венгерских детей «Детскую библию» с французского), Бела 

Риго по-рыцарски предан Литературе. Она стала той Прекрасной Да-

мой, которой он служит всю свою жизнь. Подобно Борису Пастернаку, 

выглянув из окна своей квартиры в Буде, так похожей на музей, Бела 

Риго мог бы спросить соседей: «Какое, милые, сегодня тысячелетье на 

дворе?» Глобальные перемены в Европе и в родной Венгрии не смогли 

заставить его изменить стиль жизни, оторваться от листа бумаги, бро-

сить неприбыльный детский журнал «Кладоискатель». 
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…Знаток русской поэзии Бела Риго с его забавным акцентом ка-

зался юным участникам рождественского фестиваля в Вятке, прово-

дившегося общероссийской детско-молодёжной общественной органи-

зацией ДИМСИ – «Детские и молодёжные социальные инициативы» – 

загадочным эмигрантом, вернувшимся спустя десятилетия в постсо-

ветскую Россию. В тот поздний вечер он, казалось, тихо дремал в крес-

ле тесного гостиничного номера. И вдруг композитор Александр Ерма-

ков негромко заиграл на своём баяне «Чардаш» Монти. И через мгно-

венье в углу комнаты чьё-то огромное, гибкое тело отплясывало уди-

вительный танец: залихватская удаль деревенского кавалера сменялась 

насмешливой театрализованной пародией элегантного венгерского 

горожанина на своего деревенского свояка… А вокруг рассыпались 

искры смешинок и сверкающие блёстки неподдельного, самобытного 

таланта. Я всегда чувствую его в детских и взрослых стихах Бела Риго. 

 

Текст опубликован в книге: Бела Риго. «Знаки зодиака». Сборник сти-

хотворений. Переводы с венгерского В. Лунина и С. Телюка. – М.: Ин-

терконтакт-фонд, РИФ «РОЙ», 2002. – С. 36–37. 

 

 

«ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАННЫЙ ИЗ МУЗЫКИ» 
(О песнях композитора Александра Ермакова) 

 

Раскрыв однажды томик стихов Сергея Есенина, я неожиданно 

для себя вдруг почувствовала, как в моей памяти возник задушевный, 

тёплый голос, поющий с детства знакомые есенинские слова под уди-

вительную, будто расслышанную в этих строфах мелодию. 

Вскоре я вспомнила, что выразительный голос и волнующая му-

зыка принадлежат рязанскому композитору, заслуженному деятелю 

искусств России Александру Ермакову. На концерте возглавляемого 

им фольклорного ансамбля «Радуница» в Белом Доме в Москве мне 

удалось как-то побывать. Песни Александра Ермакова звучали на вол-

наях «Маяка» и радио «Резонанс», в телепрограммах Ольги Мухиной 

«Россия, вспомни о себе!», в телевизионной программе «Музыкальный 

ринг» и в Государственном концертном зале «Россия». 

Вновь и вновь обращаясь к песням А.Н. Ермакова – столь непо-

хожим, но в то же время уже отмеченным приметами неповторимого 

«ермаковского» стиля, я не раз задумывалась – в чём тайна его талан-

та? Только лишь в природной одарённости, получившей серьёзное раз-

витие и достойную «огранку» в Уфимском государственном институте 

искусств и в Академии музыки имени Гнесиных? А может быть, соби-
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рая не одно десятилетие народные песни на родине Сергея Есенина, он 

испил, подобно сказочным богатырям, драгоценной «живой водицы», 

приникнув к волшебным родникам рязанского музыкального фолькло-

ра, и ему было дано услышать мелодии и слова полузабытых народных 

песен, восхищавших ещё юного Есенина? 

Постоянно возвращаясь к Сергею Есенину (на стихи своего вели-

кого земляка композитор написал уже более тридцати песен), внима-

тельно всматривается Александр Ермаков и в творчество поэтов-

современников. И не только таких классиков песенного жанра, как Рим-

ма Казакова и Карина Филиппова, замечательных поэтов Константина 

Скворцова и Тимура Зульфикарова, но и молодых – Нурислана Ибраги-

мова, Константина Паскаля, Елены Бартеневой. В их тревожных, взвол-

нованных строках он услышал ритмы нового времени, неумолимо над-

вигающегося третьего тысячелетия. Созданные композитором мелодии 

подчеркивают глубинную связь этих стихов с отечественными духов-

ными традициями. Убеждена: благодаря таланту Александра Ермакова 

стихотворениям молодых авторов суждена долгая песенная жизнь. 

Слушая в декабре 1999 года концерт Александра Ермакова в 

Варшавском Центре славянской книги и прессы, я вспоминала, что в 

1980 – 1990-е годы замечательные песни рязанского композитора по-

радовали любителей музыки в Японии и Финляндии, Франции и Нор-

вегии, Германии и Италии, Дании и Испании.  

А известный в Европе писатель Бела Риго (автор знаменитой на 

его родине «Музыкальной азбуки», которую поют вот уже двадцать 

лет во всех венгерских школах) после концерта Александра Ермакова 

оценил композитора следующим образом: «У нас в Венгрии о таких 

говорят – “человек, сделанный из музыки”»… 

 

Опубликовано в книге: Александр Ермаков. Есенинская Русь. Песни, 

романсы, хоры. –  Рязань: «Пресса», 2000, с. 94. 

 

 

СОЗИДАЯ СОВЕРШЕННЫЙ ГОЛОС 
(Об уникальной авторской методике Ларисы Соловьёвой) 

 

Сегодня, когда миллионы людей работают на телефоне или об-

щаются с посетителями лично по двенадцать и более часов в сутки, 

голос, его тембр, степень его обаяния приобрели необыкновенную 

важность. Не случайно всеобщими кумирами становятся актёры, теле-

ведущие, политики с выразительными, узнаваемыми голосами. И на-

против – человек, не умеющий владеть своим голосом, пусть даже го-
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ворит он об очень важных вещах, никогда не добьётся признания ауди-

тории и её доверия. Ведь важно не что ты говоришь, а каким тоном, 

каким голосом. 

О трагедии безмолвия, вызванного скованностью тела или не-

умением высказаться, прекрасно сказал более ста лет назад художник 

И.И. Левитан: «Может ли быть что-то трагичнее, как чувствовать бес-

конечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, ви-

деть Бога во всём и не уметь, сознавая своё бессилие, выразить эти 

большие ощущения». Убеждена: книга замечательной актрисы и та-

лантливого педагога Ларисы Соловьёвой – тренинг, разработанный ею 

с учётом американских технологий, поможет многим нашим современ-

никам разных поколений заговорить свободно, легко, правильно. 

В начале ХХI века умение общаться с людьми решает буквально 

всё: от возможности соединиться с любимым человеком до шанса наи-

более полно реализоваться в среде коллег, состояться профессионально 

и, наконец, избежать конфликтов в семье. 

Тренинг, практикуемый Ларисой Соловьёвой, доказывает, что 

выразительный, совершенный голос – мечта каждого человека – «спря-

тан» в нашем теле. И нам просто необходимо знать, как помочь зазву-

чать своему сокровенному голосу. На это и направлена система упраж-

нений Ларисы Соловьёвой. Более чем десятилетний опыт работы её 

авторской студии доказал, что каждый из нас после прохождения тре-

нинга, в результате последовательной работы над собой, над телом и 

дыханием получает редкую возможность заговорить своим подлин-

ным, прекрасным голосом, очищенным от искажающих подражаний. 

Кто виноват в недостатках голоса? Кто виноват в том, что ясный, 

светлый голос детства так обидно меняется с годами? Виновники – 

искажённая осанка, привычная сутулость, неправильное дыхание и 

многие другие недостатки нашей физической формы, к которым мы 

относимся несерьёзно и не умеем их замечать. 

Уверена: будущее не за манипуляторами чужим сознаньем, хит-

роумными умельцами «завоёвывать сто друзей» по сомнительным 

учебникам Карнеги. Будущее – за деликатными людьми, которые есте-

ственно ведут себя, свободно держатся, искренне говорят. Их глубо-

кие, богатые оттенками голоса сразу вызывают доверие и симпатию. 

Именно этому искусству речи и учит своих студийцев Лариса 

Соловьёва. 

 

Текст опубликован в книге:  Лариса Соловьёва. Говори свободно. Соз-

давая совершенный голос. – М.: Добрая книга, 2006. – С. 9–10. 
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ИГОРЬ НАГАЕВ – ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК 
 

На жёлтую землю летели дожди. 

В берёзовой роще старели дрозды. 

А он говорил: «Улыбайтесь!» 

А он говорил: «Улыбайтесь!» 

Александр Щуплов 

 

В 1982 году я впервые увидела Игоря Германовича Нагаева в ре-

дакции журнала «Детская литература». Административное расстояние, 

которое отделяло меня, скромного литсотрудника отдела искусства, от 

одного из руководителей журнала, заместителя главного редактора, 

ощущалось как весьма значительное, и в течение многих лет ни о ка-

кой дружбе не было и речи. Я знала, что именно Нагаев готовит бес-

прецедентные в то время зарубежные спецномера журнала, посвящён-

ные детской литературе самых разных стран, но насколько это трудно, 

я тогда и представить себе не могла. Найти пути к руководству страны, 

сформировать национальную редколлегию, получить материал и ил-

люстрации к ним, организовать перевод и редактуру будущего номе-

ра… Игорь Германович справлялся с этим на редкость чётко. Он обла-

дал талантом настоящего журналиста – редкой коммуникабельностью, 

умением обаять, разговорить, растормошить самого замкнутого и не-

людимого человека. 

Он любил всё делать с удовольствием, последовательно добива-

ясь задуманного. На редкость ответственный отец и муж, в жизни ко-

торого семья была абсолютной ценностью, он находил в путешествиях 

возможность реализовать свою кипучую натуру. Как-то я пошутила, 

что он торопится успеть к 50 годам посетить 50 различных стран. И 

действительно, число зарубежных государств, в которых он побывал в 

советское время, просто изумляет.  

Когда в 1990-е годы мы по-настоящему подружились, слушая 

его забавные рассказы о приключениях, пережитых им на Кубе (где он 

находчиво спас жизнь поэту-фронтовику Григорию Поженяну, плыву-

щему прямо в пасть к акулам) и во Вьетнаме, в Индии и в Корее, я ду-

мала, что Нагаев, чаще всего впадая в искреннюю задушевную дружбу 

с переводчиками, журналистами, писателями и художниками, ярко 

демонстрировал им русский национальный характер, надолго остава-

ясь в памяти этаким улыбчивым символом России. Остроумный боро-

дач (во время поездки во Вьетнам он сократил своё труднопроизноси-

мое имя до Ил-62, а переводчика-вьетнмца, обладателя сложного и 

длинного имени, называл Ту-134) с проницательными смеющимися 
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глазами, неизменно элегантный и артистичный, вальяжный и нетороп-

ливый, он напоминал русского барина и явно дорожил своими привыч-

ками, манерой и даже имиджем. 

И когда однажды партийные начальники попытались заставить 

его сбрить бороду, служившую в то время отличительным признаком 

непослушной, диссидентствующей, русофильствующей интеллиген-

ции, он решительно отказался и очень вовремя напомнил влиятельным 

персонам о почитаемых в советском государстве бородачах – Марксе, 

Энгельсе и Ленине.  

Журнал «Детская литература» Нагаев любил самозабвенно, счи-

тая главным делом жизни. Он гордился знакомством и дружбой со 

знаменитыми писателями и художниками из разных стран мира. Исто-

рии о встречах и застольях, проведённых в обществе прекрасного эс-

тонского сказочника Эно Рауда, туркменского классика Каюма Тан-

грыкулиева я в 1990-е годы с удовольствием слушала вновь и вновь. 

Афоризм Каюма «не ходи в гости с пустой рукой» стал любимым из-

речением в нашем кругу. 

Думаю, что в 1970-е – 1980-е годы ушедшего века для того, чтобы 

русскую культуру и детскую литературу полюбили и узнали в самых 

разных странах, Нагаев с его гостеприимством, умением элегантно вру-

чать подарки, руководить шумным и неуправляемым писательским за-

стольем, сделал гораздо больше, чем многие руководящие чиновники из 

Министерства иностранных дел СССР. Даже поездку в город Ульяновск 

по случаю юбилея вождя для нескольких десятков детских писателей из 

различных стран он умел превратить в увлекательное путешествие с 

приключениями и исповедальными беседами за неизменным обильно 

накрытым вкуснейшими яствами дружеским столом. 

Не участвуя в диссидентском движении, он всё-таки пытался 

своими зарубежными спецномерами, подобно  другим решительным и 

деятельным шестидесятникам, пробить брешь в железном занавесе, 

организуя на доступном ему уровне знакомство с европейскими и вос-

точными культурами для десятков тысяч читателей журнала. 

Венгерский писатель Бела Риго, эстонский прозаик Рээт Куду, 

болгарский критик Катерина Илиничева, сирийский литературовед 

Абдулла абу Хейф – все эти замечательные люди вошли в мою жизнь 

благодаря международной активности Игоря Германовича Нагаева. И 

впервые я попала в Болгарию и Польшу тоже во многом благодаря 

журналу «Детская литература», ибо любая международная акция, ка-

сающаяся детской книги, без участия сотрудников этого издания стала 

невозможной после многочисленных мероприятий и спецвыпусков, 
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организованных и подготовленных коллективом этого уникального 

издания по инициативе и под руководством Нагаева. 

Но если советский период в журналистской деятельности Нагае-

ва – это профессиональная административная работа и последователь-

ная реализация идеи сближения культур, организация их диалога, то 

возрождение журнала «Детская литература» и служение ему в 1990-е 

годы и в начале ХХI века стали личным подвигом Игоря Германовича. 

Редакция журнала в эти годы превратилась в творческий литера-

турный клуб, куда можно было зайти поздно вечером почти в любой 

будний день, а порой и в субботу или воскресенье, попить чаю, пого-

ворить по душам. Но всё начиналось со священнодействия – просмотра 

рабочего макета и обсуждения насущных проблем журнала «Детская 

литература». 

В редакции неизменно царил образцовый порядок, несмотря на 

отсутствие секретаря и сотрудников-помощников. Каждый материал 

хранился в специальной папочке с визой или развёрнутыми коммента-

риями главного редактора. Стены украшали тщательно подобранные 

фотографии и детские рисунки. Узкий небольшой диван, обитый крас-

ной материей, был сделан руками самого Игоря Германовича. Порой, 

готовя очередной номер, он оставался ночевать в редакции. Но чаще 

всего в половине первого ночи он торопился домой, к жене, Лидии 

Михайловне, стремясь успеть попасть в метро до его закрытия. 

Меня преследовало ощущение, что Игорь Германович может не 

рассчитать сил, надорваться, и поэтому я старалась хотя бы раз в неде-

лю забежать в редакцию, принести новые интересные материалы, по-

мочь с редактурой и, конечно же, с поиском спонсоров и соиздателей. 

Вечером, перед его трагической поездкой в Клин, мы ходили на пере-

говоры к Владимиру Ивановичу Гусеву в Московскую писательскую 

организацию, надеясь договориться об издании спецномера, посвя-

щённого конкурсу детского творчества «Подсолнушек». Гусев, впер-

вые познакомившийся с Нагаевым, принял нас приветливо и доброже-

лательно, и мы верили, что сотрудничество состоится. 

Мы вышли из московской писательской организации в девять 

часов вечера, но на перекрестке Игорь Германович стал прощаться – он 

торопился в редакцию, чтобы взять четыре пачки журнала, который 

утром следующего дня должен был вместе с писателем Поповым пред-

ставлять в детской библиотеке Клина. От нашего предложения помочь 

тащить журнал он, улыбаясь, отказался, ссылаясь на удобную тележку. 

Я побежала через площадь к метро, не подозревая, что эта встреча 

окажется последней… 
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Меня восхищало, что Игорь Германович был неизменно привет-

лив, в меру церемонен и заботлив, внимателен к чужим проблемам и 

нуждам, несмотря на многочисленные сложности, преследовавшие 

журнал. Он радовался выходу каждого очередного номера, восприни-

мая его как праздник и победу. Действительно, только он один и не-

многие близкие люди знали, как тяжело издавался журнал в последние 

восемь лет, через какие тернии и финансовые сложности приходилось 

проходить главному редактору в борьбе за каждый новый выпуск. Он 

настолько был внутренне сосредоточен на издательском процессе, на 

судьбе подготовленного им макета, передаваемого в псковское изда-

тельство, что однажды вместо Белгорода уехал в Псков, безнадёжно 

опоздав на Лихановские чтения, на которых должен был выступать с 

докладом. Но, не желая обидеть уважаемого им писателя, Нагаев и 

здесь победил обстоятельства, написав пространное объяснительное 

письмо, добившись примирительного телефонного звонка известного 

прозаика, всерьез оскорблённого непонятным поведением приглашён-

ного на Чтения редактора. 

Игоря Германовича не раз упрекали в том, что он публикует в 

журнале слишком много своих фотографий. Но однажды, смущённо 

улыбаясь, он сказал в свое оправданье: «Просто я делаю каждый номер 

как последний». И вот в наших руках действительно п о с л е д н и й 

номер «Детской литературы», целиком подготовленный Нагаевым. 

Вглядываемся в каждую фотографию и вчитываемся в каждое слово. 

Оказалось, что это предчувствие – номер как последний – стало проро-

ческим. 

Нагаев не один раз отказывался от коммерческого варианта раз-

вития журнала, хотя в нескольких серьёзных издательских структурах 

ему предлагали большие деньги. Он считал, что это будет предательст-

вом по отношению к журналу, главную задачу которого он видел в 

том, чтобы объективно рассказывать о ситуации в детской литературе 

и искусстве для детей, помогая учителям, родителям, студентам, даже 

страшеклассникам понять, насколько уникальна представляемая жур-

налом область культуры. 

Помня об обделённости вниманием со стороны столичных изда-

ний детских писателей старшего поколения и литераторов из регионов 

в наше суетливое коммерческое время, Игорь Германович считал сво-

им долгом постоянно исправлять эту оплошность столичных коллег. 

Он много ездил по России, и каждая такая поездка становилась для 

него поводом рассказать на страницах «ДЛ» об открытом им в том или 

ином регионе одарённом писателе, художнике, педагоге, библиотекаре. 

Познакомившись в Геленджике с краснодарским поэтом старшего по-
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коления Виталием Бакалдиным или встретив в Рязани переступившего 

порог семидесятилетия прозаика и поэта Михаила Левина, замечатель-

но работавших с одарёнными детьми, Нагаев быстро откликался в 

журнале на их книги, помещая фрагменты из интересных воспомина-

ний в виде беседы или прозаических миниатюр. 

Побывав в Архангельске в мастерской талантливого иллюстра-

тора Дмитрия Трубина, он в течение нескольких месяцев постоянно 

напоминал мне о необходимости подготовить статью об этом интерес-

ном иллюстраторе. Посетив маленький городок Заречный Пензенской 

области, он сразу обнаружил там уникальный Музей-салон классиче-

ской культуры под руководством самоотверженной Лилии Киреевой, 

проводившей уникальные выставки детского творчества, – и тут же 

поместил об этом заметку. А увидев впервые в Ейске прозаика Нико-

лая Ивеншева из станицы Полтавская Краснодарского края, поручил 

ему вести в журнале целую рубрику, ибо разглядел в нём дарование не 

меньше шукшинского. 

Нагаев считал призванием всех, без исключения, литераторов 

приносить людям радость. Нередко скучное застолье, а порой и засе-

дание он превращал в импровизированный концерт, наполненный ин-

тересными рассказами, задорными весёлыми песнями. Он щедро раз-

даривал своё время, но любое затянувшееся унылое выступление или 

монолог собеседника он прерывал загадочной фразой «сяо бин», что в 

свободном переводе с китайского (в соответствии с одной из его баек) 

означает «кончай трепаться». 

Он любил делать подарки и радовать окружающих до такой сте-

пени, что нередко на всероссийские совещания педагогов или конфе-

ренции библиотекарей захватывал с собой целый кулёк небольших 

сувениров, которые в самый неожиданный момент раздаривал двадца-

ти-тридцати обделённым мужским вниманием дамам самых разных 

возрастов, вызывая их искренний восторг. 

Теперь, когда его нет с нами, стало понятно, что Игорь Германо-

вич был не просто человеком-оркестром, но и человеком-праздником, 

рядом с которым было весело, уютно, надёжно. 

Мне всегда казалось, что я привыкла к ударам судьбы. Не попав 

на похороны, я внутренне никак не могла поверить в случившуюся 

трагедию. Меня буквально преследовала мысль, что любовь к нему 

наших общих друзей так велика, что мы сможем общими усилиями 

вернуть Игоря Германовича к жизни, вырвать у ледяного ужаса смерти 

теплом чувства, которое он возбудил в нескольких сотнях творческих 

душ. И только написав некролог для «Литературной России», где он 

так и не был опубликован, и читая его кому-то по телефону, я вдруг так 
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болезненно ощутила непоправимость постигшей нас всех утраты, что 

не справилась с собой и заплакала. 

Прошло уже несколько лет, но по-прежнему, выступая, встреча-

ясь с коллегами, я нередко думаю: как здесь не хватает Игоря Герма-

новича! Иначе прошли бы переговоры, сколько можно было бы сде-

лать для журнала, если бы он был рядом. 

Иногда мне кажется, что Игоря Германовича, при всём его 

внешнем оптимизме, преследовало ощущение неумолимо прибли-

жающегося конца. Не один раз в последние несколько месяцев перед 

смертью он вдруг начинал говорить мне с глубокой болью в голосе: 

«Мы едем с базара, Лола. Скоро всё кончится. Мы едем с базара…» 

В российской детской книге немало талантливых писателей и 

художников. Но дар Игоря Германовича Нагаева был уникальным. Он 

умел вдохновить работать для журнала, а в итоге – для отечественной 

культуры, самых разных, несоединимых людей, осуществляя важней-

шую в наше время напряжённых личных и идеологических конфлик-

тов  объединительную функцию. Он был убеждён в том, что детская 

книга и искусство для детей – это одна из самых важных и ценных об-

ластей отечественной культуры, что нередко заражал своим энтузиаз-

мом равнодушных (один из самых отрицательных эпитетов в его устах 

было слово «вялый») и полусонных чиновников и бизнесменов. 

…Недавно, прослушивая накопившиеся за несколько месяцев 

записи на домашнем автоответчике, я вдруг услышала такой знакомый 

глуховато-неторопливый голос: «Куда пропали? Это Нагаев. Никак не 

могу застать. Соскучился. Буду рад увидеть в редакции. До скорой 

встречи». У меня перехватило дыхание. 

 

 

«СТАНЕТ ДУША И СВЕЧОЙ, И СТРУНОЙ…» 
(О творчестве Владимира Сосина) 

 

Литературное наследие Владимира Николаевича Сосина убеж-

дает – получив техническое образование, с юных лет он воспринимал 

Литературу как своё подлинное Призвание и относился к собственным 

текстам и творчеству окружающих с профессиональной требователь-

ностью. Европейская культура, включая родную, отечественную, была 

для него тем чудесным миром, в который он постоянно погружался, 

спасаясь от суеты повседневности, от скучных бытовых неурядиц: 
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Моих невзгод история банальна, 

Начав о них, лишь душу рассержу… 

Как гармонична живопись Боннара – 

Узнать хотите? Я вам расскажу. 

(«О себе и о Боннаре») 

 

Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рембрант, Эжен 

Делакруа, Боннар, Гоген, Ван Гог, венский художник Гюстав Климт… 

Всех этих титанов европейской культуры Владимир Николаевич Сосин 

ощущал как близких по духу людей, чья жизнь была наполнена посто-

янным поиском и недовольством собой, стремлением к недостижимо-

му идеалу и напряжённым творчеством. Конечно, не только зарубеж-

ные, но и отечественные художники давали ему то ощущение духов-

ной защищённости, которым он так дорожил. Он опирался на них ду-

шой, искал в их картинах ответа на вечные вопросы бытия и, как убеж-

дает стихотворение «Случай в больнице и Шишкинская “Рожь”», на-

ходил: 

 

Ведёт дорога в небо через рожь… 

 

Да, простой на первый взгляд шишкинский пейзаж наводит вни-

мательного зрителя на мысль, что память о небесном будущем каждого 

из нас помогает пережить ухабы жизненной дороги. Лирического героя 

этого стихотворения примиряет со смертью соседа по палате и с рав-

нодушием окружающих именно знаменитое полотно Ивана Шишкина 

«Рожь». 

Андрей Рублёв, Павел Федотов, Иван Шишкин, Василий Перов, 

Константин Петров-Водкин, Михаил Врубель, Хруцкий, Владимир 

Фаворский, сергиево-посадские художники – иконы великого иконо-

писца, их полотна и графика давали Владимиру Николаевичу Сосину 

творческий импульс. Его отзывчивая душа легко откликалась поэтиче-

ской строкой. Не только о лирическом герое одарённого сергиево-

посадского поэта, но и о нём самом можно было бы сказать: 

 

Нет, быт не властвовал над ним… 

 

Любимые картины позволяли забыть о гнетущей повседневности 

и помогали поверить в то, что «живопись господствует над лирами». 

Владимир Николаевич Сосин был непоколебимым романтиком. 

Он так любил поэзию, что утверждал в стихах первичность искусства, 

литературы в этом жестоком материальном мире. Он писал: 
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Возникли ветры из напевов Блока… 

 

Или: 

А если бы не гении искусства, 

Бог знает, как бы началась весна. 

 

Поэзия и личность Александра Александровича Блока постоянно 

присутствовали в творческом сознании Владимира Николаевича. Не-

даром около десяти лет он отдал изучению глаз гения, кропотливо со-

поставляя свидетельства современников, встречавшихся с поэтом. И 

ему было суждено в какой-то мере повторить путь любимого писателя. 

Увидеть разлом гигантских социальных пластов, добиться признания 

коллег и подержать в руках собственную книгу, и, наконец, взглянуть в 

лицо смерти, столкнувшись с испытанием тяжелейшей, смертельной 

болезнью, настигшей поэта в расцвете творческих сил.  

Во время короткой встречи, оказавшейся последней, поймав мой 

сочувственный взгляд, Владимир Николаевич с блоковской обезору-

живающей простотой прокомментировал происходящее: «Я смерти не 

боюсь. Я к ней готов». 

И он, действительно, многое успел сделать за свои пятьдесят с 

небольшим лет – составить и выпустить сборники поэзии и прозы сер-

гиево-посадских писателей, возродить и возглавить литературное объ-

единение «Свиток» при библиотеке имени А.С.Горловского, постоянно 

готовить литературное приложение «Кладезь» к районной газете «Впе-

ред», вести литературные программы на местном телевидении, органи-

зовать и возглавить сергиево-посадское отделение Союза писателей 

России, провести десятки творческих встреч, познакомить с творчест-

вом талантливых сергиево-посадцев высокомерных москвичей… 

И эта внутренняя готовность человека далеко не пожилого к 

смерти воспринимается мною сейчас как ответственная позиция силь-

ной личности, выполнившей в отпущенные ей Богом сроки важнейшие 

жизненные задачи. В какой-то степени это относится и к творчеству 

Владимира Николаевича. Его литературное наследие, тщательно соб-

ранное и подготовленное к изданию друзьями поэта, показывает, на-

сколько разносторонним было его дарование, широкими – творческие 

интересы. Он достаточно профессионально работал в жанрах литера-

туроведческого очерка и новеллы, романтической повести и эссе, по-

этической зарисовки и юмористической миниатюры. 

Когда обращаешься к его пейзажным стихам, понимаешь, сколь 

многому его научила живопись. Так, стихотворение «Зрелый день» мог 

написать только человек, в сердце которого пейзажи Ивана Шишкина 
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легко уживались с экзотическими полотнами страстно влюблённых в 

жизнь Ван Гога и Поля Гогена: 

 

Июнь созрел. В траве стрекочет зной. 

Кричит на дальнем огороде кочет, 

И одуванчик отцветать не хочет, 

Склонился над прозрачной стрекозой. 

 

Это пейзажная миниатюра строится не только по законам по-

эзии, но и с учётом художественного опыта отечественной прозы. 

Здесь всё пронизано не только цветом, движением, но и звуком. А 

сколько слоёв подтекста – от философского (неизбежности увядания 

для всего живого на земле) до тайного, тонко намеченного эротическо-

го… А это редкое умение передать живую красоту родного Подмоско-

вья в импрессионистической зарисовке, явно сделанной с натуры! 

Владимир Николаевич Сосин своим творчеством ещё раз дока-

зал, что талантливый человек, живя в небольшом городке, может избе-

жать комплекса провинциальности и на равных говорить с великими. 

Его блестящий литературоведческий этюд «Два пальто» – анализ сти-

хов известного бельгийского поэта Мориса Карема и сергиево-

посадского талантливого писателя Анатолия Чикова – достоин пера 

лучших литературоведов минувшего века. Интересен вывод автора, 

касающийся каждого из нас, ибо в финале этого произведения Влади-

мир Николаевич дал своё определение главной задачи поэзии – «СО-

ХРАНЯТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ ДРУГ В ДРУГЕ РОСТКИ ПРЕКРАСНОГО». 

Да, в течение всей жизни Владимира Николаевича Сосина в Сер-

гиевом Посаде его главными собеседниками оставались Михаил Юрь-

евич Лермонтов, Александр Александрович Блок, Анна Андреевна 

Ахматова, Франц Кафка, Морис Карем, Владимир Смолдырев, Анато-

лий Чиков, сын Михаила Пришвина… Поэтому вслед за 

Д.С. Мережковским, метко назвавшим Лермонтова «ночным свети-

лом», Владимир Николаевич даёт своё, не менее точное определение 

творчества гениального поэта: «Вся поэзия Лермонтова – это мир, уви-

денный в чёрном зеркале». 

Сергиево-посадский поэт смог создать вокруг себя мир высоких 

мыслей и чувств, он легко избегал банальностей и штампов и, взглянув 

на сосну, видел то, что дано разглядеть немногим: «Сосне, так же, как 

и Анне Андреевне Ахматовой, свойственна врождённая царствен-

ность». 

Владимир Николаевич, ощущавший внутреннее родство с Лер-

монтовым и Блоком, которого З.Н. Гиппиус называла за долгие ночные 
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посиделки своим «лунным другом», был наделён схожим – дионисий-

ским дарованием, ночным поэтическим зрением. Он признавался в 

этом сам: «Ночью душа крылата… Ночь – время ТВОРЕНЬЯ». Но 

обаяние его текстов ещё и в том, что они написаны пером православ-

ного человека, всегда помнившего, что «за окном – Вечность и Бог». 

Для него, десятилетиями жившего в Сергиевом Посаде, не стал при-

вычным призывный звон лаврских колоколов. «Колокольный звон, – 

писал Владимир Николаевич, – это музыка для неба, Бога и души, со-

зерцающей Бога». 

Не чураясь остроумной игры с деталью, оборачивающейся мощ-

ным символом (как, например, в литературоведческом эссе «Глаза ге-

ния»), полуформального, в лотмановском духе, лингвистического экс-

перимента с буквой и слогом, составляющими фамилию великого пи-

сателя (как в состоящем из многих оригинальных миниатюр историко-

биографическом очерке «Страшащийся Себастьян, или игра в Кафку»), 

отважно рисуя в соавторстве с читателем воображаемый портрет своей 

могущественной однофамилицы – сосны, Владимир Николаевич Сосин 

делал всё возможное, чтобы сердце каждого из нас «разносило по жи-

лам солнечный огонь творчества». 

В этом солнечном ореоле творчества, поэзии, любви к людям и 

останется в памяти друзей облик поэта – со смущённой и мягкой улыб-

кой, грустным всепонимающим взглядом добрых светлых глаз: 

 

Нисколько не сутулясь, 

Шагаю налегке. 

Сосулька-красотулька 

Сверкает вдалеке. 

Душа моя похожа 

Немного на неё, 

Мерещится ей тоже 

Небесное жильё. 

 

Статья опубликована в книге В.Н. Сосина «Музыка музы. Стихи. Про-

за» (Сергиев Посад, 2007, с. 10 – 14). 
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«ПО ДОРОГЕ ПОЙДЕШЬ, КАК СТРАННИЦА…» 
(О стихах Елены Погорелой) 

 

Когда книга юного поэта называется «Дорога», хочется верить, 

что впереди у него ещё много подлинных открытий. В поэзии семна-

дцатилетней Лены Погорелой есть ощущение того, что свой малень-

кий, уютный город Заречный Пензенской области она покинула навсе-

гда. Именно с осознания этого расставания, с начала пути в большой 

мир начинается её книга: 

 

Незаметно падает звезда. 

Выхожу из дому. Навсегда. 

 

А заканчивается книга стихотворением «В поезде», убеждающим 

в том, что автор сборника хорошо понимает – её дорога в большую ли-

тературу только начинается и не обещает быть простой и лёгкой: 

 

По дороге пойдёшь, как странница. 

Ничего, что дороги нет! 

Если встретит кто – оглянется, 

Не оглянется – плюнет вслед, 

Ибо спутники на дороге нам – 

Свидригайловы и Ставрогины… 

 

Мир Елены Погорелой – это поэзия Высоких смыслов, Великих 

Традиций, Больших Страстей.  

Уже четыре года я наблюдаю за тем, как растёт и развивается 

этот чувствующий своё родство со всей мировой литературой юный 

автор. Мне дорого появившееся в последнее время в стихах Елены По-

горелой умение тонко вмонтировать в поэтическую ткань деталь жи-

вой природы и лёгким прикосновением волшебной палочки стиха об-

ратить её в символ. Я рада, что природная музыкальность начинающей 

поэтессы обернулась в стихах изощрённой звукописью. 

Избегая надуманных и претенциозных заголовков, Елена Пого-

релая называет стихи по первой строчке, и порой кажется, что эту пер-

вую строку выдохнул взволнованно и дерзко любимый поэт моего от-

рочества – Николай Гумилёв. 

Мне в этой первой тоненькой книжечке дорого всё – и тревож-

ное ощущение беды от не ставшей, как полагается, счастливой, первой 

любви, и трепет несбывшихся надежд, и то, как легко и точно отража-
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ется лирический герой в окружающем его, будто тонким пером вычер-

ченном пейзаже. 

И свой, личный, не заимствованный диалог с Историей, когда 

Москве не прощается Лобное место, а Петрограду – грех Октябрьского 

грабежа и всероссийского разрушения, словно завещанный неистовой, 

непрощающей ничего любимому и ненавидимому городу Зинаидой 

Гиппиус: 

 

Петроград. 

Душит злоба. Рыдает злоба. 

Петроград, это своды гроба! 

Миллионы наших могил… 

Ты Россию закабалил, 

И каналы твои смердят, 

Петроград! 

 

Я не люблю громких пророчеств, но почему-то верится, что это 

имя – ЕЛЕНА ПОГОРЕЛАЯ – останется в русской поэзии ХХI века. 

 

Текст опубликован в газете «Литературные вести», а также в книге 

стихов Е. Погорелой «Дорога» (Пенза, библиотека журнала «Сура», 

2005, с. 6–8). 
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МИР, УВИДЕННЫЙ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 
 

ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ К ХРАМУ 

БОЛЬШОГО ИСКУССТВА 
(О творчестве вьетнамского художника Нго Суан Биня) 

 

Несколько сотен восхищённых зрителей посетили осенью 2005 

года выставку вьетнамского художника и поэта Нго Суан Биня, пред-

ставившего около сорока живописных полотен на третьем этаже Цен-

трального Дома Художников. Это была вторая персональная выставка 

художника в России, во Вьетнаме, где прошло уже несколько подоб-

ных вернисажей, его творчество знают гораздо лучше.  

Работая уже более десяти лет в Москве, живописец Нго Суан 

Бинь не забывает о своих корнях – родном селении в провинции Нге-

Ан: в этом убеждают его полотна «Мамина деревня» (2004), «Деревня» 

(2004), «Деревня у берега озера» (2005), «Деревня в горах» (2005), 

«Новая деревня» (2005). Но, кроме бытового, эти работы имеют и фи-

лософский подтекст – маэстро Биню явно близка этико-эстетическая 

концепция в духовной культуре средневековой Японии ваби, что в пе-

реводе с японского означает «сельская простота». Поэтизация бедно-

сти, противопоставленной роскоши и богатству, воспевание красоты 

скромного сельского жилища, повседневных, внешне не примечатель-

ных предметов и природных явлений… Сформировалась концепция 

ваби, вдохновляющая вьетнамского маэстро, в ХIV – ХVI веках под 

воздействием учения дзэн-буддизма о принципах значительности лю-

бого малого проявления жизни, необходимости превращения обычных 

действий в ритуал для достижения духовного единства человека с ми-

ром природы. Об этом говорят такие работы художника, как «Ночь 1» 

(2004), «Ночь 2» (2004), «Ощущение весны» (2004), «Вечерний сад» 

(2004), «Луна» (2004). «Пейзаж» (2004), «Сад во дворе» (2004), «Сол-

нечный день» (2004), «Цветы моря» (2004), «Спокойная ночь» (2004), 

«Лунный свет» (2004), «Уголок садика» (2004), «Родник» (2000), «Ран-

няя осень» (2000), «Раннее солнце» (2005) «Заросли у дороги» (2004).  

Обращение к деревенским истокам вьетнамского маэстро, оче-

видно, имеет ту же природу, что и проза русских почвенников – Вален-

тина Распутина, Василия Белова, Владимира Крупина, увидевших в 

деталях обыденной жизни родных селений знаки и символы подлинной 

культуры и ставших классиками целого направления в современной 

литературе – деревенской прозы. Но есть и серьёзное отличие. Япон-

ские художники, вдохновлявшиеся концепцией ваби, предпочитали 

монохромную живопись, а работы маэстро Биня волнуют нас необы-
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чайной яркостью и чистотой цветовой гаммы. Очевидно, ему пришлось 

по душе и показалось весьма современным утверждение Ван Гога, что 

от искусства в наши дни требуется нечто исключительное, живое, 

сильное по цвету, напряжённое. И «Золотая ваза» (2004) в восприятии 

художника – это священный сосуд женского тела, несущий любящему 

тепло и золотую радость бытия. 

Когда в ноябре 2005 г. в самом престижном месте Москвы – в 

Центральном Доме Художника – открылась персональная выставка 

живописи Нго Суан Биня, зрители, глядя на его полотна, вспоминали 

об удивительной исторической «рифме» – сто лет назад, на осеннем 

парижском Салоне событием стала живопись художников-фовистов. 

Вьетнамский живописец, как и художники фовисты, предпочитающий 

иметь дело с облегчёнными знаками предметов, своими работами 

словно утверждает известное творческое кредо фовистов: «Искусство 

не мысль, но – вера. Для живописца решение всех проблем нужно ис-

кать в ящике с красками». Как и на полотнах фовистов, на картинах 

художника можно увидеть зелёное небо: например, в пейзаже «Позд-

няя луна» (2004), жёлтое дерево в картине «Дух дерева» (2004) или 

синее человеческое тело – вспомним обнажённую синюю спину в ра-

боте «Волнующее воспоминание» (2004). 

С работами фовистов вьетнамского маэстро связывает глубокое 

духовное родство. Поэтому в ответ на все возражения и упреки суро-

вых поклонников реализма художник вполне бы мог ответить стихами 

своего земляка – вьетнамского поэта Те Ханя, процитировав его стихо-

творение «Ответ художника Ци Бай-ши»: 

 

Рыбу рисуете – живее живых она, 

Вдвое ярче садовых смотрят цветы с полотна. 

Где вас так научили? 

– Моё сердце – вот школа одна. 

  Перевод с вьетнамского Инны Кашежевой 

 

Да, работы вьетнамского художника, их названия и само компо-

зиционное решение полны подлинной поэзии. Не случайно перу маэ-

стро принадлежат три книги стихов. Его полотна заставляют поверить, 

что Вьетнам – не менее словоцентричная страна, чем Россия. Недаром 

ещё в ХI веке в Тханглонге (таково древнее название Ханоя, означаю-

щее «взлёт дракона») был воздвигнут в честь науки и словесности 

Храм Литературы – конфуцианский храм, в перестроенном виде со-

хранившийся в Ханое до наших дней. Сейчас в нём открыт музей, где 

проводятся поэтические вечера. 
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Работы маэстро не оставляют сомнений: перед нами живопись 

интеллектуала. А ведь именно так – «живопись интеллектуалов», или 

по-японски «бундзинга» – называлась одна из художественных школ, 

возникшая в Японии в начале ХVIII века. Для неё было свойственно 

объединение литературного и живописного талантов, усилий филосо-

фов, поэтов и художников. Излюбленным жанром этой школы являлся 

пейзаж, снабжённый стихотворной строкой философского содержания. 

Очевидно, особое тяготение маэстро Биня к жанру пейзажа имеет 

именно эти историко-культурные истоки. Тем более что профессор 

Бинь – автор исследования, посвящённого культуре и традициям Вьет-

нама. Так, циклы картин Нго Суан Биня из серии «Сон», созданной 

художником в 2004 году («Сон 1», «Сон 2», «Сон»), заставляют вспом-

нить стихи маэстро: 

 

Я рождён на бедной земле. 

  Знойный ветер Лаоса 

    сменяет дождливая буря… 

Память моя… 

  Я вижу во сне  

    Землю родную 

Вижу бурю ночами, 

  И мерцание летнего дня 

    Буря пронзает лучами. 

И не раз я услышал 

  бури шум, 

    обнимая тебя… 

 

По одной из своих профессий вьетнамский маэстро – талантли-

вый врач. Наверное, именно поэтому его полотна таят ещё один – арт-

терапевтический эффект. Когда-то признанный лидер фовистов Анри 

Матисс утверждал: «Живопись зовёт к внутренней сосредоточенности, 

гармонии и должна действовать успокаивающе… Я мечтаю об искус-

стве равновесия, чистоты и строгости, лишённом запутанного и уныло-

го сюжета, искусстве, которое было бы для любого, будь он деловым 

человеком или писателем, чем-то успокаивающим, чем-то вроде хоро-

шего кресла, в котором можно отдохнуть от физической усталости». 

Наверное, именно поэтому картины мастера так и называются – «Гар-

мония» (2004), «Счастливая» (2004), «Возвращение к жизни» (2005), 

«Кокон счастья» (2004), «Внезапное очарование покоя» (2004), «Фан-

тазия счастья» (2004), «Голова к голове» (2004), «Счастье» (2004), «Те-

пло» (2004). 
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Обращаясь к жанру натюрморта, вьетнамский художник идёт в 

том направлении, какое осваивали сто лет назад  члены московского 

объединения «Бубновый валет» (1910–1916). Неслучайно один из них – 

художник-долгожитель Моисей Фейгин так высоко оценил работы 

маэстро Биня, сказав о них: «Его картины похожи на эмоциональный 

танец с необычным ритмом. Цвет в его работах живёт по особым зако-

нам, может быть, обусловленным восточной традицией, но эта гармо-

ния очень привлекает. Чувствуется, что он очень сильный человек. 

Каждая работа – это поступок». 

Танцам посвятил вьетнамский художник отдельную серию – 

«Драма комического танца» (2005) и «Раздумье комического танца» 

(2005). Пространство в ней строится и трансформируется по законам 

искусства экспрессионизма с его гротескной, гиперболизированной 

образной системой и предельно концентрированными контрастами 

цвета и тени. В России к экспрессионизму тяготели и лидеры «Бубно-

вого валета» Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. 

Вьетнамский маэстро, как и русские художники из «Бубнового 

валета», предпочитает сочные яркие цвета, не всегда передающие ре-

альный цвет вещей. Натюрмортное, овеществлённое начало господ-

ствует у него и при изображении людей – в картине «Золотая ваза» 

ваза легко превращается в обнажённый женский торс, а нежный золо-

тистый торс – в вазу. И маэстро Бинь, и деятели «Бубнового валета» 

стремились отрешиться от враждебной человеку машинной цивилиза-

ции, опираясь на традиционную народную культуру и незамутнённое 

детское восприятие. Строя свой художественный мир, бубнововалетцы 

опирались на народное творчество, фольклор, лубок, примитивные 

вывески, детский рисунок.  По законам детского рисунка пишет маэст-

ро Бинь романтический пейзаж «Лес моего детства» (2004) и зелёные 

пальмовые деревья – на картине «Банановая пальма» (2004), таинст-

венные цветные квадратики на полотне «Амулет» (2005). С народными 

поделками перекликается силуэт вальяжно лежащего кота с картины 

«Старинная скульптура» (2005). 

Одним из центральных в живописи вьетнамского художника 

стал мотив пути, дороги (картины «Тропа жизни» (2004), за которым, 

очевидно, стоит философский поиск своего собственного «я», себя ис-

тинного, своего творческого пути. Ощутимо особое тяготение к Вере, 

понимание того, что без неё невозможно подлинное восхождение к 

вершинам культуры, искусства и ремесла – полотна «Женщина и мона-

стырь» (2004), «Старый монастырь» (2004), «Ступени к золотому хра-

му» (2004), «Проулок к храму» (2005). 
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Маэстро Бинь – глава семейной школы боевых искусств нят-нам. 

Он – автор уникального двухтомного издания «Борьба Нят-Нам», на 

страницах которого признается: «Мне посчастливилось: я получил 

возможность перенять значительную часть секретов старых мастеров 

боевого искусства, которые за последние десятилетия были более чем 

на треть безвозвратно утеряны... В процессе собственных исследова-

ний, поиске консультаций с опытными мастерами и специалистами 

различных направлений мне представилось необходимым подвести 

итоги культивирования этого вида боевых искусств (школы Нят-Нам), 

найти ему применение в разных областях человеческой деятельности – 

спорте, медицине, культуре». 

Энергия борьбы ощутима в любой картине вьетнамского маэст-

ро, ибо каждая из них – это настоящий бой, сражение, которое иску-

шённый в боевых искусствах художник даёт равнодушию, безвкусице, 

примитивному пониманию назначения искусства. 

 

Статья опубликована в газете «Русская Америка» (Нью-Йорк) и жур-

нале «Литературные незнакомцы» № 3 (13) 2006 г., с. 84–92. 

 

 

АПОЛОГИЯ ОБОСОБЛЕНИЯ, ИЛИ 

ДУХОВНАЯ ЭТНОГРАФИЯ 
(Творческие поиски русских художниц в зеркале 

сербской литературы) 

 

Сербский критик З. Глушчевич в своё время заметил: «Искусст-

во – апология обособления, защита индивидуальности от уравнитель-

ности общественного и политического идеала…». Российские худож-

ницы и поэтессы, о которых пойдёт речь, каждая по-своему стремится 

выявить и защитить своё право на уникальную творческую индивиду-

альность. 

Тамара Пономарёва долгие годы последовательно служит брат-

ской славянской культуре, посвящая сербской трагедии даже не от-

дельные стихи, а целую книгу. Елизавета Коздоба возвращает нас к 

казачьим песням своих предков, помогающим ей выжить в суете мос-

ковского мегаполиса. Марина Озерова по-настоящему предана Музе 

поэзии, православной культуре и всерьёз неравнодушна к сербской 

беде. 

Признанный лидер творческого центра «Аквариус», лауреат 

премии «Золотая кисть России» Наталья Баженова – незаурядный 

портретист: в своих полотнах «Художник» и «Закир» автор даёт ори-
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гинальное колористическое решение и глубокую психологическую 

характеристику двум контрастным характерам и ярким личностям. Её 

творческое кредо вполне можно передать словами нобелевского лау-

реата сербского писателя Иво Андрича: «Я не знаю, реализм ли то, что 

я делаю, и то, как делаю, но убеждён, что это реальность. С тех пор, 

как я занят этим делом, я придерживаюсь действительности и стрем-

люсь себе и другим объяснить, насколько это в моих силах, эту беско-

нечную действительность во всех её проявлениях, от камешка и тра-

винки до человека, его осознанных мыслей и тёмных инстинктов, от 

небесных светил, созерцание которых наполняет нас непреходящим 

восторгом, от сна и мечты до хлеба, который мы едим, законов, по ко-

торым живём, и всех потребностей, которым подчинены». 

Как в своё время и Иво Андрича, судя по знаменитой «Травниц-

кой хронике», Наталью Баженову волнуют извечные философские во-

просы – как возник этот мир? во что стоит верить? кого любить и кого 

ненавидеть? 

В своих полотнах, написанных в самых разных жанрах – портре-

та, пейзажа или натюрморта, – Наталья Баженова добивается искусно-

го сплава мифа и реальности, национальной традиции и органически 

усвоенных уроков европейской живописи. Её живопись неизменно 

философична и узнаваема. Ей удалось рано выработать личный твор-

ческий почерк, ибо среди её сокровенных мыслей, судя по всему, были 

и те, которые точно сформулировал Иво Андрич в своей Нобелевской 

речи в 1961 году: «Едва родившись, человек оказывается брошенным в 

океан бытия. Надо плыть. Существовать. Быть верным себе. Выдер-

жать атмосферное давление окружающего, все столкновения, свои и 

чужие, непредвиденные и предвидимые поступки, часто превышающие 

меру наших сил. А сверх того выдержать и свои мысли обо всём этом. 

Короче быть человеком!» 

Художнице Наталье Барановой более других близка, очевидно, 

сербская писательница Исидора Секулич с её особым интересом к ис-

тории и национальной культуре («Записки о моём народе», «Из про-

шлого», «Хроника провинциального кладбища»). Точность компози-

ционного решения, в котором явно доминирует локальный красный 

цвет, оригинальное включение иконописных реминисценций в услов-

ный архитектурный пейзаж старинной и вечно обновляющейся Моск-

вы превращают полотна Барановой «Петры и Павлы на Петровке» 

(1998) и «Воскресенье в Кадашах» в своеобразное музыкальное произ-

ведение – торжественный гимн возрождающемуся православию. За 

последние десять лет в России восстановлены более 500 монастырей. 
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Картина Любови Деминской «Дама с птеродактилем» (1998) на-

верняка бы понравилась сербскому писателю Велко Петровичу, автору 

книг «Перепёлка в руке и другие рассказы» и «Дух жизни». Дух сказо-

вой ирреальности безраздельно царствует и в другой картине Любови 

Деминской – «Дама с единорогом» (1997). 

Процесс художественной мифологизации, как и сербского писа-

теля Добрицу Чосича, увлекает Юлию Суховецкую в её вызывающе 

простых и в то же время изысканных по живописи полотнах «Лодки-

кижанки» (2001) и «Гроза над затерянным озером» (2001). При этом 

картины московской художницы не свободны от влияния французских 

импрессионистов (вспоминаются трепещущие струи воды у Клода Мо-

не) и гималайских пейзажей Николая Рериха с их подчеркнутой деко-

ративностью. В то же время заметно, что Юлии Суховецкой и Добрицу 

Чосичу не чуждо понятие «коллективного бессознательного». В их 

созвучных друг другу творческих мирах серьёзными авторитетами ос-

таются Джойс и Фолкнер. Ибо каждый из нас в опредёленные моменты 

жизни чувствовал себя или затерянным в огромном пустынном про-

странстве озером, бездумно отражающим бесконечно чужой тебе мир, 

или брошенной Хозяином лодкой, которая тоскует на берегу, мечтая о 

любимой водной стихии. 

Морально-этический аспект привычных тем, освоенных в худо-

жественном мире Европы, волновал сербского писателя Антония 

Исааковича, стремящегося к аскетизму изобразительных средств в рас-

сказах «Большие дети», «Папортник и огонь», «Пустые холмы», «Под 

апрельским солнцем», «Красная шаль». Этот же морально-этический 

план становится центральным в полотне московской художницы Мары 

Дугавиете «Пожар в музее» (1985), будто предсказавшей почти за два-

дцать лет до событий трагедию московского Манежа, сгоревшего вес-

ной 2004 года, и в исторической картине на библейский сюжет 

«Смерть Авессолома» (1980–1990). Последняя работа художницы на-

поминает нам о тщетности и губительности земной красоты – ведь 

именно роскошные длинные волосы Авессолома стали причиной его 

гибели. Не так ли случайно и стремительно погибают в современном 

мире тысячи хорошеньких интердевушек, бездумно летящих на обман-

чивый огонек сиюминутного успеха? 

Судя по всему, художница Татьяна Спасоломская – родная сест-

ра романтика и сюрреалиста сербского писателя Оскара Давичо, увле-

кавшегося Фрейдом и основами психоанализа. Её полотна «Портрет 

Илоны Гансовской» (1980) и «Сад Инны. Кошка Мэри у окна» (1990) – 

это психологические портреты внутреннего состояния подруг, в кото-

рых облака, бабочка или кошка – точно найденные знаки. В них легко 
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узнать одарённые, романтические, независимые натуры, игнорирую-

щие утомительынй быт и скучную повседневность. Театральная ху-

дожница Илона Гансовская, ныне живущая в Риге, давняя подруга 

Татьяны Спасоломской, подобно многим художницам, участницам 

проекта «С любовью – без границ», не только пишет философские по-

лотна, но и сочиняет стихи в прозе. И тогда возникает удивительное 

ощущение, что в картину Спасоломской 1990 года залетела бабочка, 

«летающая между звёзд», в новом стихотворении Илоны. 

Вглядываясь в закодированные полотна Светланы Прудовской 

«Письмо оттуда» (2004) и «Письмо туда» (2004), вспоминаешь роман 

«Переселение» видного сербского писателя-модерниста Милоша 

Црнянского, его любимую мысль о беспомощности человека-песчинки, 

увлекаемого историческим потоком. Поэтизируя традиционные знаки 

и символы, Прудовская, подобно Црнянскому и Милораду Павичу, 

лирически переосмысливает, перетолковывает и мифологизирует своё 

ощущение мировой истории. Светлана Прудовская, как видно по её 

работам, вполне солидарна с сербскими писателями-философами, убе-

ждёнными, что жизнь человека и человечества – это вечное движение 

по кругу в поисках недостижимого счастья. 

Наталье Адус, судя по её полотнам «В моем саду» (2004) и 

«Цветут цветы» (2004), больше других близка сербская поэтесса Де-

санка Максимович. Чем? Наверное, способностью в век сверхзвуковых 

скоростей, постоянных конфликтов сохранить «тихую лирическую 

струю», «уменьем следовать исключительно лирической задаче» (как 

писал о Максимович её младший современник С. Раичкович). В пол-

ной мере этими качествами обладает и Наталья Адус, так же, как и Де-

санка Максимович, поклоняющаяся красоте, живописности и мелодич-

ности модерна, импрессионизму с его тяготением к невероятному. По-

этический принцип Десанки Максимович можно предложить как эпи-

граф к очередной персональной выставке Натальи Адус: «Человек пре-

допределён для любви, а не для ненависти… то, что я чувствую в от-

ношении зла, скорее своего рода отталкивание и презрение». 

Творческое кредо Елены Каллистовой, как и поэзия для Стевана 

Раичковича, – это, в первую очередь, интуитивное стремление запечат-

леть мимолётное ощущение. 

Творчество, пронизанное мыслью, подчинённое жёсткой дисци-

плине напряженного мышления, – вот творческое кредо московской 

художницы Татьяны Родиной и сербского поэта Миодрага Павловича. 

Неоклассику в союзе с интеллектом, холодноватой бесстрастностью и 

рационализмом, помноженными на блестящее знание отечественной и 

европейской истории, в современном искусстве и литературе высоко 
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ценят искушённые знатоки. Полотна Татьяны Родиной «Маскарад» 

(1991) и «Памяти Александра I» – это живопись высокого интеллекту-

ального напряжения, где мысль сгущена, где отечественная история и 

европейский миф, легенда и предание связаны с современностью и 

вполне могут её объяснить. Мотив «карнавала» – излюбленный в жи-

вописи Татьяны Родиной – заставляет вспомнить «Метаморфозы» Ми-

одрага Павловича. 

…Сопоставляя творческие поиски современных российских жи-

вописцев с художественным опытом известных сербских писателей, 

понимаешь, что мы живём в едином европейском культурном про-

странстве, а славянская ментальность диктует похожие ответы на мно-

гие вопросы бытия. А значит, все мы не можем не согласиться со спра-

ведливым утверждением сербского критика Д.Еремича, убеждённого, 

что не только в ХХI, но уже в ХХ веке «место национальной этногра-

фии заняла духовная этнография, приведшая писателей к духовному 

родству безотносительно к географическим границам и этнической 

родине». 

 

Текст опубликован по-русски и по-сербски в альбоме «Са льубавльу, 

безграница» («С любовью, без границ») в сербском городе Валево в 

2004 году (с. 5–7, 37–39). 

 

 

НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА БОРИСА ДИОДОРОВА 
 

Искусство – это та же жизнь, творимая 

любовью художника к окружающему миру 

людей. Это – ответственность за доверен-

ное ему чудо создавать добро и красоту. 

Из записных книжек Бориса Диодорова 

 

«Детская сказка, настоящая сказка, – писал сто лет назад извест-

ный художник и искусствовед Александр Бенуа, – должна быть, во-

первых, проста, и проста до последней степени – это главное условие 

её прелести. В сказке не должно быть ни единой лишней детали, но 

зато каждое слово должно быть разительно… Средства самые простые, 

но безусловно врезывающиеся в фантазию, дающие ей простор и 

жизнь». 

Художник Борис Диодоров – из тех немногих, кто в совершенст-

ве овладел мистической азбукой сказки: он умеет быть простым и зага-

дочным, документально-точным в описании психологии сказочных 
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героев и волнующе-таинственным в обрисовке волшебной магии цве-

товых пятен, в глубине которых, кажется, и прячется настоящая Сказ-

ка. Когда смотришь на иллюстрации Бориса Диодорова к «Снежной 

королеве» Андерсена, то в сердце самым неожиданным образом посе-

ляется удивительное ощущение, которое сам Ханс Кристиан Андерсен 

в 1863 году так выразил в одном из своих писем: «… не нужно бояться 

неприятностей, потому что их перевесит преданность и участие твоих 

верных друзей». 

Борис Диодоров прочитал сказки Андерсена сердцем – как знак 

любви и доверия великого Сказочника к взрослым и детям – и увидел в 

них то, что не смогли почувствовать многие другие художники: лука-

вый юмор и доверчивую ранимость сентиментального, но искреннего 

романтика, негасимый свет христианских истин и трогательное внима-

ние к людям труда (сказочник никогда не забывал свою матушку – 

бедную прачку из провинциального Оденсе, надорвавшуюся от тяжё-

лой радоты, похоронившую умершего совсем молодым мужа и умер-

шую в богадельне). 

Волшебство празднично оформленной книги озарило уже детст-

во художника. Маленьким мальчиком он держал в руках роскошно 

изданные Сытиным дореволюционные книги с металлическими на-

кладками на переплётах и цветными иллюстрациями, аккуратно пере-

ложенными папиросной бумагой. 

Юность будущего художника прошла под знаком Театра. Посту-

пив в 1954 году в Московский государственный художественный ин-

ститут имени В.И.Сурикова, он на четвёртом курсе выбрал мастерскую 

главного художника Большого театра Михаила Ивановича Курилко. 

Соединить цветовую элегантность «мирискусников» с убедительно-

стью натурного рисунка передвижников удавалось, наверное, только 

Валентину Серову, который с детских лет учился рисовать в доме Ильи 

Репина. Но Михаил Курилко тоже был когда-то учеником самого Ре-

пина, и в творчестве Бориса Диодорова эти редчайшие качества соеди-

нились волшебным, самым необходимым для сказки образом. 

С 1957 года он начал работать в издательствах Москвы, так как 

был вынужден зарабатывать на жизнь и снимать комнату для своей 

семьи. Ему охотно предлагали работу в издательствах «География», 

«Гослит», «ИВЛ», «Политиздате», где его первым художественным 

редактором был ныне известный художник Владимир Перцев.  

Пройдут годы, но каждую новую книжку-сказку Диодоров будет 

разыгрывать, как удивительный по пластике и звучанию музыкальный 

спектакль, где художник-иллюстратор – сразу и Главный режиссёр, и 

немного Волшебник, способный одушевить камень и дерево. 
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Как и Ханс Кристиан Андерсен, Борис Диодоров много путеше-

ствует. В последние два десятилетия ХХ века его персональные вы-

ставки прошли в Праге и Братиславе, Стокгольме и на родине Андер-

сена в старинном Оденсе, в Афинах и Вене, в Париже и Берлине, в 

Хельсинки и Нью-Йорке, в Вашингтоне – в зале «Ротонда» Сената 

США, и в Детском национальном музее, и в Российском Центре науки 

и культуры в Варшаве, в Доме-музее Ф. Шаляпина в Москве и в Доме 

культуры в Пушкинских горах, рядом с национальным заповедником 

Михайловское, где 4 июня 2000 года молодой настоятель Святодухов-

ского монастыря, торжественно отслуживший литию на могиле вели-

кого поэта, в своей проповеди сказал удивительные слова о духовности 

и благородстве искусства художника-сказочника Бориса Диодорова, не 

случайно удостоившегося чести в день рождения поэта открывать пер-

сональную выставку в этом святом для каждого русского человека 

месте. 

Из трёхсот книг, проиллюстрированных художником за сорок 

лет работы в книжной графике, большая часть – сказки. Здесь, в вечно 

юном сказочном мире, можно было создать воображаемый остров До-

бра, на котором непослушный шведский мальчик Нильс из бессмерт-

ной книги нобелевского лауреата Сельмы Лагерлеф соседствует с за-

бавным плюшевым, по-английски основательным медвежонком Вин-

ни-Пухом, а у самого берега протягивает к ним трепетные руки пе-

чальная датская русалочка… 

Для Бориса Диодорова, как и для Андерсена, сказки – это не 

только детское чтение. Это нестареющие философские притчи, у кото-

рых много уровней прочтения – «этажей творчества» для внимательно-

го читателя, становящегося в талантливо написанной книге соавтором 

сказочника и художника. И пушистый, уютный Лес Винни-Пуха из 

проиллюстрированной Диодоровым знаменитой сказки Алана Милна 

превращается в ёмкий символ Мира Детства, в котором осталась час-

тица души каждого из нас. И доверительная беседа с любимой плюше-

вой игрушкой длится десятилетиями, потому что «…здесь, в Зачаро-

ванном Месте на вершине холма в Лесу, маленький мальчик будет все-

гда, всегда играть со своим медвежонком». 

2 апреля 2001 года порог древней ратуши в датском городе 

Оденсе впервые переступил русский художник. В этот день сбылись 

самые удивительные мечты его далёкого московского детства. Встречи 

с ним ждала самая настоящая принцесса, специально приехавшая сюда 

из королевской резиденции в Копенгагене. Именно ей муниципалитет 

города Оденсе поручил вручить народному художнику России Борису 

Диодорову Гран-при Премии имени Ханса Кристиана Андерсена за 
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2001 год – за виртуозные иллюстрации к сказкам «Русалочка» и 

«Снежная королева». 

Неожиданным, сказочным оказался и Гран-при этого самого 

престижного в детской книге конкурса – кроме почётного диплома и 

монументальной бронзовой книги, это пожизненное право каждый год, 

в день рождения Андерсена быть гостем города Оденсе, вместе с зем-

ляками великого сказочника празднуя его очередной день рождения. 

Краткая и искренняя речь русского художника взволновала и за-

ставила улыбнуться многих гостей праздника: «Как и все, я с детства 

любил сказки. Первым любимым сказочником был, конечно, Андер-

сен. Сначала его сказки читали мне мои родители, а позже я сам, по-

этому долгое время я был уверен, что Андерсен – русский сказочник. В 

России Андерсен был и остается любимым детским писателем. С го-

дами я понял, что Андерсен – это целый мир, и его облагораживающее 

влияние действует в течение всей жизни. Поэтому многие художники, 

режиссёры, артисты, композиторы открывают каждый раз своего Ан-

дерсена, созвучного своей эпохе, своей индивидуальности. Его высо-

чайшая вера в Бога даёт нам силу и уверенность в бессмертии любви, 

добра, гармонии и гуманизма в мире». 

Когда попадаешь в дом художника Бориса Диодорова и его та-

лантливой жены, актрисы Карины Филипповой, сразу погружаешься в 

давно утраченную нашим утилитарным временем атмосферу подлин-

ной культуры. Здесь умеют неторопливо беседовать и мечтать, гово-

рить о духовном и высоком и поддерживать тех, к кому пришла беда. В 

этом удивительном доме, где так много старинных фотографий, пейза-

жей и портретов, написанных друзьями-художниками, наверное, и 

хранится золотой ключик к творческим удачам блистательного Диодо-

рова. Художника, получившего в последние двадцать лет самые высо-

кие премии мира в области книжной графики – дипломы Ивана Фёдо-

рова в 1980 и 1986 годах, «Золотое яблоко» в Братиславе в 1981 году, 

серебряную медаль на Международной выставке книги в Лейпциге в 

1982 году, серебряную медаль Академии художеств России в 1996, 

диплом имени В. Фаворского в 1997, золотую медаль в Братиславе в 

1999… В жаркий летний день я побывала в этом замечательном доме и 

задала Борису Аркадьевичу Диодорову несколько вопросов.  

– Борис Аркадьевич, когда появилась у вас мечта стать ху-

дожником? 

– Мои родители вспоминали, что уже в два года на традицион-

ный вопрос взрослых: «Кем ты собираешься стать, когда вырастешь?» 

– я уверенно отвечал: «Художником». Дело в том, что художником был 

мой отец, и я довольно рано стал рисовать, взял кисть в руку. К отцу 
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часто приходили друзья-художники, и все вокруг говорили об искусст-

ве. В одиннадцать лет я поступил в художественную школу. Это полу-

чилось случайно: я пришёл туда за компанию с другом, который пока-

зывал свои работы и хотел в этой школе учиться, но ему отказали, ска-

зав, что приём уже закончен. Вдруг кто-то из педагогов спросил меня: 

«Мальчик, а ты тоже, наверное, рисуешь? Покажи». Я быстро сбегал 

домой за папкой с рисунками. Самое удивительное, что меня сразу за-

числили в художественную школу, заботливо спросив, сможет ли мама 

платить сорок рублей за учёбу, если же нет, то даже от этой небольшой 

платы родителей могли освободить. 

– А кто из московских художников тогда преподавал в этой 

школе? 

– У нас были прекрасные преподаватели – Константин Клавдиа-

нович Зефиров, Константин Дорохов, П. Перуцкий. Я любил в те годы 

рисовать акварелью и писать маслом, пробовал себя в разных жанрах. 

Вскоре отец купил мне этюдник, который я храню до сих пор. Летом 

родители часто снимали дачу на Пахре и Сходне, где у нас постоянно 

гостили художники – ученик Игоря Грабаря Алексей Мелешкин, Юрий 

Рейнер. 

После окончания общеобразовательной школы я никуда посту-

пать не стал; после выставки в школе в 1952 году руководитель изо-

студии при Фрунзенском Доме пионеров пригласил меня в свою сту-

дию. Через год я поступил в Московскую среднюю художественную 

школу при Московском гоударственном художественном институте 

имени В.И. Сурикова – МСХШ – и попал сразу в пятый класс. На одно 

место тогда претендовали сразу четыре юных художника. Взяли троих, 

в том числе меня, Вилена Каракашева и Дмитрия Федорина. В МСХШ 

у нас был очень сильный класс. 

– Каким тогда вы видели своё будущее? 

– Тогда я решил, что главное дело моей жизни – живопись. У нас 

преподавали прекрасные живописцы Дмитрий Жилинский, Констан-

тин Молчанов, Андрей Горский, Николай Андрияка. В школе царила 

атмофсера уникального творческого братства: ученики писали, рисова-

ли и спорили об искусстве вместе с педагогами. Нам тогда казалось: 

перед искусством все равны. Мы очень много работали – писали этю-

ды, портреты, натюрморты, пейзажи... 

– А какому из жанров вы тогда отдавали предпочтение? 

– Я любил и пейзаж, и портрет. Но, однажды, интересно вспом-

нить, с портретом у меня случилась драматическая история на вступи-

тельном экзамене в художественный институт имени В.Сурикова. В 

течение двух дней я писал портрет, а за два часа до конца экзамена в 
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нём разочаровался, соскрёб все краски решил – всё, не получилось, не 

поступил. И вдруг ко мне подошёл один из институтских преподавате-

лей, принимавших экзамен, и сказал, что в институте давно следят за 

нашими работами, меня и некоторых других ребят из МСХШ уже фак-

тически зачислили в институт, но надо сосредоточиться и закончить 

портрет в любом возможном варианте. После этой короткой беседы я 

так обрадовался, что за два последних часа написал портрет лучше, 

чем за предыдущие два дня. 

– Почему из всех творческих мастерских, работавших в ин-

ституте, вы, никогда прежде не занимаясь театром, выбрали имен-

но театральную мастерскую Курилко – главного художника 

Большого театра? 

– Меня разочаровало то, что в институте я не открыл для себя 

ничего нового. Все, что предлагали, я узнал ещё в школе. Каждый пе-

дагог учил нас, молодых художников, как бы «под себя». Как-то я ус-

лышал даже от кого-то из преподавателей: «Наш институт обязан вы-

пускать не художников, а грамотных исполнителей социального зака-

за». Мастерская профессора М.И. Курилко, знаменитого своим дипло-

мом «Апофеоз войны» – офортом размером метр на метр, была в то 

время наиболее привлекательной для меня. Ведь в это время я уже до-

вольно много работал с издательствами, а эта мастерская считалась 

наиболее свободной в буквальном и творческом планах.  

– Какие явления искусства казались особо значимыми вам в 

этот период вашей творческой жизни? 

– В современном искусстве это, конечно, Сезанн, Дерен, Пикас-

со, Писсаро, Утрилло, а из наших  художников – это Фальк, Крымов, 

Кандинский, Лентулов, да и многие другие. Мне повезло с 

Р.Р.Фальком быть знакомым лично. У власти он был не популярен… 

Я воспоминаю слова Пабло Пикассо: «Главное, что я делаю, – 

борюсь с красивым местом на собственной картине. Красивое место 

для меня – ложь, мёртвое поле». Ситуация в советском искусстве в дни 

моей молодости немного изменилась после всемирного фестиваля в 

Москве в 1957 году. 

– А кто вам особенно импонировал из художников тогда? 

– Когда я учился в Московской средней художественной школе, 

что напротив  Третьяковской галереи, очень был увлечён В.Серовым, 

В.Суриковым, М.Врубелем, А.Ивановым и Федотовым, Саврасовым и 

Рябушкиным и т.д. Позже, уже учась в институте, я открыл для себя 

совсем другой мир. В Музее изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина я впервые увидел работы художников, которых держали 

раньше за драпировкой, – Клода Моне, Пабло Пикассо, П.Сезанна, 
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Э.Мане…Чтобы понять, что происходит в современном искусстве, мы 

начали ходить в Ленинку, конспектировать для себя, для души искус-

ствоведческие монографии и философские труды таких разных авто-

ров, как Фрейд и Юнг, Мольро, Винер... 

– Наверное, сразу возникло желание экспериментировать в 

искусстве? 

– Конечно. Мы с друзьями создали группу «кинетизм», куда во-

шли Лев Лузберг, Михаил Дорохов, Франческо Инфантэ. Стали пробо-

вать себя в новых жанрах. Были выставки, например, в клубе Курчато-

ва. Это было увлечением, не больше. Я вскоре остыл, и именно тогда 

стали у меня появляться серьёзные предложения со стороны изда-

тельств. Наверное, всё началось с конкурса на иллюстрации к Винни-

Пуху Милна и Заходера, где я выиграл конкурс… Я полюбил делать 

книги, и чем дальне, тем больше. Кончая живописный факультет, я в 

книге был, в общем-то, самоучкой, изучая, влюбляясь, работая и оши-

баясь на этом пути. 

– А театр в те годы по-прежнему не привлекал вас? 

– Тогда я не был особенно увлечён театром. Правда, я любил 

спектакли МХАТа, где, кстати, у моего деда когда-то имелась собст-

венная ложа. И мастерскую М.И.Курилко я выбрал совсем не из-за 

любви к театру. Каждая встреча с Михаилом Ивановичем была собы-

тием. Он был удивительным и разносторонним рассказчиком. Не од-

нажды мы бывали у него на даче в Малаховке, где видели его замеча-

тельные картины, я думаю, что он был первым русским сюрреалистом. 

Увлекаясь в млодости Беклиным, Штуком, Кранахом, он в 1918 году 

написал маленького размера картину «Голод в 1918. Санкт-Петербург» 

и взорвал общественную реакцию идеологов от искусства, запретив-

ших ему её выставлять. Он был знаменит своим «Красным маком» 

Глиера в Большом театре, работал архитектором, построив театр оперы 

и балета в Новосибирске.  В мастерской Курилко царила совсем иная 

атмосфера – он не торопился ограничить своих учеников социалисти-

ческим реализмом, и работы выпускников его мастерской, как правило, 

оказывались очень разными.  

– А кто ещё из художников оказывал тогда на вас значи-

тельное влияние? 

– Василий Ситников. Он познакомил меня с тремя интересней-

шими художниками – Фальком, Куприным и Крымовым. В 1955 – 1956 

годах я бывал в доме у Фалька, познакомился с его женой, дочерью 

Константина Сергеевича Станиславского. Показывал Фальку свои ра-

боты. Он тоже очень сильно повлиял на меня. Считаю, что в русской 

живописи того времени самыми крупными художниками были Нико-
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лай Крымов и Роберт Фальк. В их работах чувствуешь гармонию цвета, 

умение ощущать цвет в его трепещущих оттенках. Я называю этот дар 

«абсолютный глаз». В истории европейской живописи я могу срвни-

вать Фалька только с Шарденом. Это были великие колористы, глубо-

ко чувствовавшие основу живописи – цвет, отношения между тёплыми 

и холодными тонами. 

– И всё-таки вы оставили живопись ради книги. Книжный 

мир, наверное, тоже заинтересовал вас уже в детстве? 

– Да, и я благодарен за это своему деду. Я самостоятельно рес-

таврировал и сшивал старинные книги – словари, сборник стихов 

Апухтина (дед любил поэзию), книги Гнедича по искусству. 

«…Истинно сказочные картинки, – утверждал Александр Бенуа 

в знаменитой книге «История русской живописи в ХIХ веке», – созда-

ются из своего рода иероглифов, объединяющих целую массу понятий, 

но не только те иероглифы хороши, которые обладают чудесной силой 

вызвать эти понятия. Этой азбуке научиться никакими методами нель-

зя… Эта азбука мистическая, не поддающаяся никаким правилам, не-

уловимая и прямо скрытая для непосвящённого глаза. Нужно быть 

большим поэтом и большим ребёнком, чтобы познать её и владеть ею. 

Во всей истории искусства поэтому и не найдёшь более двух десятков 

художников, обладавших действительно этой дивной спсообностью». 

Тот, кто внимательно прочитал хотя бы одну из проиллюстрированных 

Борисом Диодоровым сказок, обязательно согласится, что художник – 

из их числа. 

 

Опубликовано в журнале «Детская литература», 2001, № 5–6, 

с. 118–127 

 

 

ПУШИСТОЕ СЕМЕЙСТВО ВАДИМА ИВАНЮКА 
 

Лишь детства блики, запахи и звуки, 

Лишь отрочества сладостные муки – 

Над солнечным асфальтом сизари, 

В дождливых ореолах фонари – 

В единый плотный ком склубились туго… 

Марина Бородицкая 

 

Впервые я увидела эту фамилию – ИВАНЮК – на одном из вер-

нисажей молодых иллюстраторов в Доме детской книги лет двадцать 

назад. Нежные и ироничные, изысканные и лукаво-озорные в одно и то 
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же время, эти рисунки запомнились. И с тех пор я держала в руках де-

сятки детских книг, выпущенных крупнейшими московскими изда-

тельствами «Детская литература» и «Книга», «Художественная литера-

тура» и «Книжная плата», «Дрофа» и «АСТ», «Открытый мир» и 

«Знак», на обложках которых стояло – «Художник Вадим Иванюк». 

Эти рисунки привлекали к себе внимание и волновали какой-то особой 

мягкостью, деликатностью, ненавязчивым изяществом и в то же время 

вполне ощутимой авторской позицией. Они стали умным и добрым 

комментарием к прочитанному художником тексту. 

Вскоре мне стало известно, что живущий в Москве с 1974 года 

Вадим Васильевич Иванюк родился 13 июня 1953 года в Керчи. После 

школы, отслужив в армии, он поступил в Московский полиграфиче-

ский институт, который закончил в 1980 году. Начиная с 1978 года, 

ещё во время учёбы на художественно-графическом факультете, моло-

дой художник начал сотрудничать с московскими издательствами. И 

вскоре его приняли в Молодёжное объединение МоСХа. А спустя пять 

лет – в 1983 году – Вадим Иванюк стал полноправным членом Москов-

ского Союза художников. Всё чаще его работы можно было увидеть на 

московских книжных ярмарках и выставках. Не менее активно выстав-

лялся Иванюк и за рубежом. Более 50 книг проиллюстрировал худож-

ник за прошедшие четверть века. 

Активно приглашали Вадима Иванюка к сотрудничеству и са-

мые престижные столичные детские журналы – «Мурзилка» и «Весё-

лые картинки», «Миша» и «Колобок», «Филя» и «Синдбад», «Пампа-

сы» и сказочная газета «Жили-были». Художник нередко иллюстриро-

вал учебную и познавательную литературу (например, для издательст-

ва «Книга» он оформил сборник высказываний европейских писателей 

о книге – «Твоей разумной силе слава!»). 

И всё же, судя по внушительному списку рисунков к детским 

книгам, любимым жанром художника постоянно оставались европей-

ская литературная сказка и весёлые игровые стихи. Иллюстрации Ва-

дима Иванюка к сказкам братьев Гримм, Шарля Перро, Андерсена, 

Баума и к сказочным историям и весёлым стихам современных отече-

ственных писателей, тяготеющих к европейской традиции, – Ирины 

Пивоваровой, Бориса Заходера, Григория Кружкова, Виктора Лунина, 

Марины Бородицкой, нарисованные лёгким, словно парящим над бу-

магой пером, склонным к прихотливым извивам и завитушкам, и дели-

катно подкрашенные акварелью, насыщенные, но не перегруженные 

многочисленными мельчайшими деталями, заставляют вспомнить ра-

боты классика отечественной книжной графики Владимира Конашеви-

ча (1888–1963). Неслучайно Вадим Иванюк с удовольствием обратился 
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к тем же самым книгам, которые иллюстрировал в своё время Конаше-

вич, – стихам Даниила Хармса, Самуила Маршака, Бориса Заходера, 

сказкам Андерсена. 

Рассматривая рисунки Вадима Иванюка, вспоминаешь призна-

ния Конашевича: «У меня, в моих рисунках, форма упрощена почти до 

предела, цвет доведён до трёх-четырёх чистых красок, потому всё ясно 

и чётко. …всё лежит на чистой бумаге, без ненужных пейзажных или 

каких иных фонов, той “среды”, которой не найти в народном творче-

стве, в живописи на подносах, сундуках и прялках…». 

Рисунки Иванюка убеждают, что он, подобно Конашевичу, счи-

тает, что ребёнок предъявляет к графическому изображению вполне 

конкретные требования – ясность, простота, выразительность. Как и 

Конашевич, Иванюк нередко, чтобы показать предмет полностью, при-

хотливо разворачивает изображение: тогда глаз может охватить все 

необходимые признаки предметов. Но, в отличие от ленинградского 

мэтра, Иванюк не избегает перспективы и светотени. Так, иллюстрируя 

философскую сказку Андерсена «Тень», Иванюк дробит и усложняет 

пространство, наполняя его мрачновато-драматической аурой, словно 

напоминающей о том, что эта сказка была написана датским писателем 

как ответ на книгу его соотечественника, тогда начинающего философа 

Сьерена Кьеркьегора, выступившего с резкой критикой романа Андер-

сена «Импровизатор». 

Будто следуя совету Конашевича, Иванюк любит для удовлетво-

рения законного детского любопытства поступаться единством време-

ни и пространства, соединяя на одном рисунке последовательно про-

исходящие события и действия, случившиеся в разных местах. Худож-

ник не забывает о том, что категории времени и пространства для ре-

бенка – понятия относительные и, как ему кажется, вполне подвласт-

ные его воле. Так, в пространстве одной иллюстрации к сказке Андер-

сена «Огниво» у Иванюка легко уживаются и принцесса, безмятежно 

спящая под балдахином, и удалой солдат с трубкой, вылезающий из 

дупла, и гигантские мрачные псы, сторожащие сундук с сокровищами, 

и всё тот же погрустневший солдат, лишившийся треуголки и грустно 

выглядывающий из подземной темницы с надеждой на спасенье. 

Важная для юного человека идея победы Любви и Бескорыстия 

над мелочными расчётами и взаимовыгодной суетой спрятана худож-

ником в иллюстрации к злоключениям Дюймовочки (в ХIХ веке пере-

водчики порой переводили имя андерсеновской малютки с датского 

дословно как «Лизок-с-вершок»). Самодовольные и сосредоточенные 

на хозяйственных проблемах крот и мышь, склонившись над счётами, 

тщательно подсчитывают доходы или убытки, а на мраморной колонне 
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над ними, как на сказочном пьедестале, парят воздушные и счастливые 

Дюймовочка с королем эльфов, внушая ребёнку мысль о том, что нуж-

но всегда помнить о высоком и главном. А значит – уметь подняться 

над царством мещан и обывателей, не дать себе погрязнуть в бытовой 

суете. 

Европейскую сказочную реальность романтик Иванюк явно 

предпочитает отечественной повседневности. Иногда кажется, что 

больше всего он любит рисовать сказочных человечков. Но в иллюст-

рациях Вадима Иванюка немало птиц и животных – медведей и козлов, 

жеребят, поросят, кошек и собак. Их изображения мягко шаржируются, 

а силуэты намечены лёгким росчерком пера, но в самом движении ри-

сующего художника, кажется, ощутимы любовь и особая теплота. И, 

наверное, неслучайно среди солидного списка проиллюстрированных 

художником книг нередко встречаются произведения, посвящённые 

животным. Это «Летающий поросёнок» московского сказочника, поэта 

и переводчика Виктора Лунина, «Старуха и пудель» Самуила Марша-

ка, «Диковинные животные» Тамары Крюковой, «Маленький енот» 

Бориса Заходера, «Тайна рыжего кота» С.Таска... И хотя сказочный 

заяц в рисунках Иванюка может быть в кафтанчике и с зонтиком, гусе-

ница – во фраке и с цилиндром, а улитка – в чепчике с бантиком, мы 

ощущаем, что художник хорошо знает и глубоко чувствует мир жи-

вотных. 

Первая и единственная встреча автора этих строк с Вадимом 

Иванюком в мастерской художника в декабре 2003 года полностью 

подтвердила это предположение. Оказалось, что с домашними кошка-

ми и котами художника связывают давние и трогательные отношения. 

Вспоминая каждого из них спустя годы, он точно описывает не только 

портретные детали, но и характер животного. Судите сами: 

«За последние годы у нас дома обитали три кота и одна кошка, 

все они – персы. Моего первого кота звали Бонифаций. Мы восхища-

лись его голубым окрасом и зелёными глазами. В нашем доме он воз-

ник в возрасте двух месяцев, и рано стал проявлять характер – незави-

симый (а порой и агрессивный – к спящему ребёнку), игривый и само-

стоятельный. 

Совсем другим – спокойным, уверенным, добрым – был харак-

тер у нашей первой кошки, с дымчато-чёрным окрасом и изумрудными 

глазами. Её звали Жанна. Мы приобрели её в жены своему второму 

коту – Богдану, отличавшемуся красным окрасом и рыжим цветом 

глаз, когда ему исполнился год. У Богдана был очень необычный для 

перса нос – с горбинкой. Мы это заметили очень рано – все остальные 

котята из этого помёта имели нормальные для персов носы. Во взрос-
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лом состоянии Богдан был весьма упитанным и весил шесть кило-

грамм. Он подолгу оставался добрым, умным, игривым, ласковым, с 

красивыми, всепонимающими глазами. Но как только Богдан не полу-

чал того, что просил (а это чаще всего были колбаса, мясо или курица), 

то мгновенно преображался и пакостил везде, где только можно. Вско-

ре у Богдана и Жанны родились дети – Марфа, Маша, Миша, Андрей, 

Аниса и ещё три котёнка, имена которых стёрлись в моей памяти. 

Третьим нашим котом был белый котёнок Альф, появившийся в 

нашем доме также в возрасте два месяца. Альф мог бы гордиться сво-

им отцом – громаднейшим персом, медалистом. В помёте было всего 

два белых котёнка, и один из них достался нам. 

Я сразу обратил внимание, что у Альфа разный цвет глаз. Левый – 

красно-рыжий, а правый – сине-зелёный. Через год он уже стал весьма 

упитанным – весил пять с половиной килограмм. У нас дома вскоре все 

полюбили Альфа – доброго, нежного, ласкового, умного, энергично-

го…» 

…Наверное, только человек, у которого сложились столь тесные 

отношения с кошачьим миром, способен так оригинально и интересно 

решать непростые художественные задачи при оформлении рубрик для 

специального издания, предназначенного любителям кошек, а также 

блистательно проиллюстрировать книгу С.Таска «Тайна рыжего кота», 

выпущенную издательством «Книжная палата». 

 

Статья опубликована в журнале «Друг» (для любителей кошек) – №2, 

2004 г., с. 38-41 

 

 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОБЫВАТЬ В ДЕТСТВЕ 
(О творчестве Дмитрия Трубина) 

 

Дмитрий Трубин несколько лет назад перешагнул порог сорока-

летия. Проходившую в прошлом году персональную выставку он на-

смешливо и грустно озаглавил «Сорок первый». За это время Трубин 

проиллюстрировал более ста книг, поучаствовал в выставке архангель-

ских и петербургских художников – учеников Владимира Стерлигова 

«Проект десять» в 2002 году и получил такие престижные награды, как 

Почётный диплом имени Х.К.Андерсена в 1996 году, премия фирмы 

«Сабуокерс» (Япония) в 1998 году, диплом международного конкурса 

«Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина», стал членом-

корреспондентом Международной Академии литературы, искусства и 
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науки «GREZI-MARINO» в итальянском городе Верцелли, где в 2000 

году ему присвоили престижный титул Действительного Рыцаря Орде-

на Академии. 

Размышляя о судьбах мирового искусства, архангельский ху-

дожник сделал иронический цикл «Сны гвоздочёта» из двадцати трёх 

парафраз на классические произведения живописи, используя вместо 

привычных героев гвозди. Неумолимый рынок заставил альбом репро-

дукций спрятать в коммерческую форму настенного календаря. Ху-

дожник так сформулировал свою эстетическую программу: «…в один 

из дней  я нагнулся, чтобы  поднять обычный ржавый гвоздь, но в руки 

взял уже совсем иное – идеальный модуль для воплощения идеи 

трансформации уродства в красоту (гвоздь-человек) и красоты в урод-

ство (человек-гвоздь)…» 

Умение учиться у мастеров прошлого помогло Дмитрию Труби-

ну стать одним из лучших иллюстраторов детской книги новой волны. 

В 1989 году Дмитрий Трубин закончил художественный факультет 

Московского полиграфического института, где его Учителем и Масте-

ром на протяжении нескольких лет оставался профессор Май Петрович 

Митурич-Хлебников, который когда-то первым разглядел в своём сту-

денте будущего одарённого иллюстратора  и предложил начинающему 

художнику поработать для московского издательства «Малыш».  Рас-

сматривая иллюстрации Дмитрия Трубина, понимаешь, что он научил-

ся у Митурича главному – стремлению, не ограничиваясь рассказом о 

предметах и героях, передать настроение текста, а это, наверное, самое 

трудное и интересное для художника книги. Кроме того, от Митурича 

Дмитрий Трубин унаследовал индивидуальность поэтического взгляда 

на мир, декоративное мастерство, которые дают единство его книгам. 

Когда-то Май Митурич написал книжку для детей – «Командор-

ские острова». И здесь Дмитрий Трубин не отстал от уважаемого мэт-

ра. Ещё в начале 90-х годов он сочинил, нарисовал и опубликовал на 

страницах журнала «Мурзилка» и отдельными книжками четыре весё-

лых сказки для малышей – «Озорной медвежонок», «Как поросёнок 

решил стать грязным», «Слишком мало и слишком много», «Про мы-

шонка». 

Дмитрий Трубин признаётся: «Мне кажется (может, самонадеян-

но), я являюсь продолжателем традиции советской детской книги с луч-

шими любимыми мной мастерами от Конашевича и Васнецова до Кали-

новского, Монина, Токмакова. Не понимаю компьютерного искусства, 

всё делаю вручную. Не люблю перегружать иллюстрации… Иллюзор-

ность и сложность подавляют ребёнка, а иллюстрация должна не подав-

лять, а будить в ребёнке желание сотворчества, показывать пути, гово-
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рить «Ты тоже можешь, попробуй». Люблю юмор, даже гротеск, считаю 

иллюстрирование не суровым изнурительным трудом, а лёгким, играю-

щим, весёлым делом, возможностью побывать в детстве». 

Дмитрий Трубин проиллюстрировал пять сказок Андерсена, в 

том числе – «Дюймовочку», вышедшую отдельной книжкой в 2000 

году в Архангельске, и «Стойкого оловянного солдатика», пока не из-

данного. Бумажный кораблик, сделанный из газеты – на его бортах 

легко читаются латинские буквы, смутившаяся ясноглазая Дюймовоч-

ка, в девчачьей задумчивости приложившая пальчик к крохотному ро-

тику, и отважный король эльфов, элегантно склонившийся перед чу-

десным созданьем, делая предложение руки и сердца, о котором тайно 

мечтает всякая девочка… Эти иллюстрации можно подолгу рассматри-

вать, открывая в них всё новые подробности. Изысканный и сложный 

художник в своих станковых работах, Дмитрий Трубин в иллюстраци-

ях к детской книге сознательно ограничивает себя, упрощая компози-

цию, предпочитая локальный цвет и особый тёплый, сказочный, уют-

ный колорит. 

В 1994 году, когда в архангельскую мастерскую Дмитрия Тру-

бина позвонил художественный редактор издательства «Малыш» Ми-

хаил Салтыков и предложил проиллюстрировать книгу «Недопёсок» 

Юрия Коваля, художник сначала стал осторожно отнекиваться. Он 

боялся, что придётся рисовать каких-нибудь пионеров, книгу Коваля 

не читал, хотя видел фильм Ролана Быкова «Недопёсок Наполеон III». 

Попросив время на раздумье и сразу не соглашаясь оформлять незна-

комый текст, Трубин отправился в местную библиотеку, взял книгу и 

уже на следующее утро звонил Салтыкову с готовым решением: «Эту 

книгу я хочу делать». Замечательную повесть Юрия Коваля Трубин 

нарисовал быстро и с удовольствием. Он погрузился в своё собствен-

ное детство и, с упоением вспоминая, рисовал валенки, шапки, снег, 

белоснежный и сказочный, и всё вокруг такое знакомое – родом из го-

рода Котлас Архангельской области, где в 1961 году родился Дмитрий 

Трубин. Судьба у этих иллюстраций получилась самая счастливая – 

они были награждены Почётным дипломом имени Х.К. Андерсена. 

Много лет друживший с известными московскими графиками, 

Юрий Коваль тоже был обеспокоен появлением на горизонте  незна-

комого молодого художника и по телефону расспрашивал Трубина, 

каким получается недопёсок, художник, как мог, «на пальцах» объяс-

нял. Когда художник и писатель наконец встретились, Юрию Ковалю и 

его требовательным друзьям-художникам по-настоящему понравились 

иллюстрации Дмитрия Трубина. После этой книги Трубин проиллюст-

рировал ещё два произведения Юрия Коваля – «Шамайку» и «При-
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ключения Васи Куролесова», а в плане федеральной программы книго-

издания в те времена значился пятитомник Юрия Коваля, и его тоже 

должен был оформлять Дмитрий Трубин, но все эти книги так и не 

вышли. «Шамайку» Юрий Коваль успел увидеть – он рассматривал 

иллюстрации вместе с сыном и очень им радовался, мечтая о новых 

книгах, соавтором по которым вновь станет художник Дмитрий Тру-

бин. Но – увы – блистательный писатель умер, и многие его издания 

остались неосуществленными. 

Иллюстрируя прозу Юрия Коваля и Эдуарда Успенского (в 2000 

году в издательстве «Астрель» вышла с иллюстрациями Трубина книга 

Э.Успенского «Колобок идёт по следу»), художник, продумывая соб-

ственное режиссёрское решение каждого рисунка, вспоминал иллюст-

рации Геннадия Калиновского. Трубин учился у Калиновского точно-

сти и виртуозности рисунка, послушно воплощающего фантазии ху-

дожника. Ирония – обязательное качество всех работ иллюстратора, но 

присутствие посмертной маски Пушкина в мастерской архангельского 

художника ещё раз убедило меня в том, насколько серьёзно относится 

Трубин ко всему, чего касается его перо или кисть. 

Размышляя о времени, проведённом в Москве, Дмитрий Трубин 

признаётся: «Много дали мне встречи с Львом Токмаковым. Я  книжку 

Джани Родари с его иллюстрациями  «Джельсомино в стране лжецов» 

любил в детстве очень, а тут приезжаю в дом творчества «Челюскин-

ская» на семинар художников детской книги и с ним самим знаком-

люсь. Мы подружились, и с тех пор, я, как в Москве – всегда к нему в 

мастерскую. Удивительный художник и рассказчик». Влияние Льва 

Токмакова, философа и поэта, его романтически-серьёзное, требова-

тельно-жёсткое отношение к слову и рисунку способно стать хорошей 

школой для одарённого человека. 

Многие композиции Дмитрия Трубина в его иллюстрациях  ста-

тичны. Они воспринимаются прямым вызовом вечно мельтешащим, 

завлекательно мерцающим экранам телевизора и компьютера, но в них 

живет тайная мысль художника. К ним хочется возвращаться, разгады-

вать и обдумывать их. В иллюстрациях к стихотворению Генриха Сап-

гира «Страхи» отрывной календарь на стене совсем не случайно пока-

зывает 11 сентября, а увлечённо рисующего на полу героя детской по-

эмы того же автора «Мальчик-рисовальщик» окружают альбомы лю-

бимых художников Трубина – Матисса и Пикассо. 

В последние годы Дмитрий Трубин работает с московским 

детским писателем Андреем Усачёвым, «нарисовал» две его книги – 

«Планета кошек» и «Королевская дворняжка». Постоянно сотруднича-

ет архангельский художник и с московским издательством «Дрофа», по 
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заказам которого он иллюстрирует сборники сказок, легенд и стихов 

(например, «Двенадцать великих подвигов Геракла» Сергея Седова). 

…Павел Филонов в своё время создал Мастерскую аналитиче-

ского искусства. Внутренняя связь с филоновской школой ощутима в 

станковых работах Дмитрия Трубина, но аналитичность легко ужива-

ется в них с неизменно присутствующей в его рисунках всепроникаю-

щей иронией. Вглядываясь в них, начинаешь по-новому понимать фи-

лософскую миниатюру художника: «Не доверяя текучести цвета (как 

чувства), // Контур абсолютизирует идею линии (как смысла), // Либо 

длящейся на холсте, либо //Делящей надвое поле жизни». 

 

Статья опубликована в журналах «Детская литература», 2003, 

№ 1–2, с. 120 – 128, «Литературные незнакомцы», № 5 (15) 2006 г., 

с. 66 – 72 и в каталоге художника Д.Трубина, изданном в Архангельске 

 

 

СОХРАНЯЯ ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ, ДОБРУ, 

ТВОРЧЕСТВУ 
(О живописи Натальи Баженовой) 

 

Ну, вспомни – целый мир: 

неслыханное будущее, 

зачитанный до дыр 

роман несуществующий, 

погасшая звезда, 

рифмованные жалобы, 

большие города, 

магнитофоны ржавые, 

зеленоградский пляж 

с забытым полотенцем – 

весь этот ералаш 

в отдельно взятом сердце… 

Игорь Белов 

 

Художники и писатели испокон веков внимательно и ревниво 

следили за творчеством коллег, отважно обращаясь к исследованию 

иной области культуры, а то и к собственным в ней экспериментам. 

Наверное, именно поэтому Н.В. Гоголь в своё время написал повесть 

«Портрет», а Оскар Уайльд – роман «Портрет Дориана Грея», двадца-

тилетний петербургский художник Михаил Шемякин на заре своей 

всемирной славы любил работать над очередной картиной, слушая не 
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только джазовые композиции, но и стихи своих ровесников – поэтов-

нонконформистов, например, поселившегося ныне в Филадельфии 

Михаила Юппа. Многие известные писатели – покойный Юрий Ко-

валь, ныне живущие философ Александр Зиновьев, поэт Пётр Вегин, 

прозаик Владимир Войнович не только пишут для души картины, но и 

устраивают выставки своих произведений. 

Московская художница среднего поколения Наталья Баженова 

глубоко ощущает эту связь. Именно поэтому она создала центр творче-

ства «Аквариус», вокруг которого объединила не только художников, 

но и поэтов, бардов, критиков, а во время торжественного закрытия 

всероссийского фестиваля юных авторов «Роща золотая» в Коломне в 

сентябре 2005 года подарила одну из своих работ молодому поэту из 

Калининграда Игорю Белову, чьими стихами восхищались многие лю-

бители поэзии. 

Полотна Натальи Баженовой погружают нас в мерцающее оду-

хотворённое пространство, в котором живёт память о великих книгах, 

легко возникают литературные ассоциации, тени знаменитых писате-

лей и их героев. Может быть, именно поэтому поэты-друзья Натальи 

Баженовой используют её работы в качестве иллюстраций  своих сти-

хотворных сборников. Таких поэтических книг, проиллюстрированных 

картинами художника, за последние годы вышло не меньше шести. К 

850-летию Москвы Наталья Баженова и её друзья при поддержке мос-

ковского правительства воплотили проект, в центре которого находил-

ся эмоциональный диалог поэзии и живописи.  

Это был сборник стихов живущих в нашей столице поэтесс 

«Московские музы», посвящённый Прекрасной даме разных эпох – не 

только вдохновительнице талантливых поэтов, но и создающей свой 

художественный мир. К каждой картине художника Баженовой было 

подобрано, после долгих поисков, стихотворение, наиболее точно пе-

редающее его эмоциональную, лирическую атмосферу. Книга была 

замечена любителями искусства и получила всероссийский диплом. Не 

так давно художница проиллюстрирована книгу лирических биогра-

фий великих композиторов прошлого, написанных талантливым нью-

йоркским прозаиком Аркадием Маром, выполнив цикл изысканных 

портретов Бетховена и Шопена, Баха и Моцарта. Работая над иллюст-

рациями, Баженова изучала биографии классиков, постоянно слушала 

их музыку. И великие композиторы предстали перед читателями как 

живые, вдохновенные и взволнованные творческим процессом совре-

менники. 

В своих полотнах, написанных в самых разных жанрах – компо-

зиции, портрета, пейзажа или натюрморта, – художник добивается ис-
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кусного сплава мифа и реальности, национальной традиции и органи-

чески усвоенных уроков европейской живописи. Её работы неизменно 

философичны и узнаваемы. Художница не только дважды становилась 

лауреатом всероссийского конкурса живописи «Золотая кисть» (в 1994 

и 2002 годах), но не раз была победителем других престижных фести-

валей (конкурса живописи и графики «Альтернатива-94», выставки 

стран тихоокеанского региона в Токио и др.). 

Наталье Баженовой удалось рано выработать личный творческий 

почерк, ибо среди её сокровенных мыслей, судя по всему, было точно 

сформулированное писателем Иво Андричем в Нобелевской речи, уже 

цитированное нами утверждение о том, что, едва родившись, человек 

оказывается брошенным в океан бытия и надо плыть, существовать, 

быть верным себе, выдержать атмосферное давление окружающего, 

все столкновения, свои и чужие… Короче, быть человеком! 

Одной из главных тем творчества художника в последние годы 

стала Любовь. Любовь мужчины и женщины, их психологический дуэт 

Наталья Баженова трактует в своих картинах двояко – и на философ-

ском, и на лирическом уровне, давая живописные знаки различных 

состояний души. Ей удается раскрыть разные лики Любви в их живом 

движении и развитии: от романтической очарованности полуприду-

манным идеалом до страстного противоборства характеров, от гармо-

ничного растворения друг в друге до щемяще-трагического расстава-

ния. Давнее увлечение художницы восточной философией привело её к 

дуалистическому восприятию мира, в котором два начала – инь и ян, 

женское и мужское – не могут существовать друг без друга. В самой 

фактуре живописи Натальи Баженовой, в пластике образов и построе-

нии пространства холста возникает пульсация живого чувства. И это 

чувство передаётся зрителям как волнующее ожидание встречи.  

Наталья Баженова – художник-философ, открытый миру. Дея-

тельно участвуя и привлекая коллег из разных городов России и мира, 

она делает многое для того, чтобы и в наше сложное суетливое время 

русская культура была достойно представлена за рубежом. Постоян-

ный творческий контакт с другими странами (Баженова участвовала в 

более чем 200 российских и международных выставках), уважительное 

и внимательное отношение к любой чужой культуре и её истории – 

творческое кредо русской художницы. 

«Метаморфозы флоры и фауны» – так назвала Наталья Баженова 

свою последнюю выставку, представляющую также живущую ныне в 

Риге художницу Илону Гансовскую. Вглядываясь в цветы и прихотли-

во-изысканные по цвету пейзажи Баженовой, понимаешь, что, не раз 

побывавшая в Китае, московская художница основательно усвоила 
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уроки древнего жанра «хуаняо». Так называют особую «живопись цве-

тов и птиц», возникшую в Китае ещё в IХ веке. Китайские мудрецы 

были убеждены: художник должен верить – только тот, кто сделает 

себя добрее и лучше, сможет постигнуть одну из тайн мира – тайну 

живой природы. Древняя китайская поговорка, часто повторявшаяся 

Анри Матиссом, гласит: «Когда рисуешь дерево, нужно чувствовать, 

как оно растёт». 

Баженова любит работать под музыку, в своё время она закончи-

ла музыкальную школу, её память хранит сотни бардовских песен, и 

поэтому особенно глубоко ощущает постоянное стремление природы к 

ритму, деликатно подчеркивая их в своих акварельных пейзажах и по-

лотнах из цикла «Мелодия травы», «Геометрия полета», «Храм птиц». 

Ритмическое, озвученное движение ветвей и травинок помогает зрите-

лю осознать свою включённость в этот торжественный хоровод повсе-

дневного Бытия Природы, где человек – родной брат всему живому, 

никогда не забывает мудрое утверждение Бориса Пастернака «поэзия – 

в траве». 

Литература – часть естественного, органического мира, в кото-

ром живёт и дышит Наталья Баженова. В её доме, постоянно открытом 

для гостей из самых разных стран мира и России, звучат стихи и песни 

в исполнении авторов, на письменном столе художницы можно уви-

деть свежий журнал, философский трактат, научную монографию по 

культурологии или истории искусства. Художница сочиняет  поэтиче-

ские экспромты и хранит в душе и памяти сотни стихов русских по-

этов, легко читая их наизусть в дружеском кругу. 

Наверное, в этом истоки одной из тайн особого художественного 

пространства, царящего в картинах Натальи Баженовой, – его глубокой 

поэтичности. Вглядываясь в созданные ею во время многочисленных 

поездок в Сербию на пленэры пейзажи, будто слышишь за холстом её 

взволнованный голос: «…В тумане горы тихо тают, // Вдали рассыпа-

ны селенья. Застыв лишь на одно мгновенье, // Висит ворон пугливых 

стая. // И горький запах увяданья, // Сырой знобящий душу тлен, // На-

хлынул, как воспоминанье // И предвкушенье перемен».  

Интеллектуальность, эрудированность, начитанность в деятель-

ной натуре художницы удивительно сочетаются с жаром неравнодуш-

ного сердца, открытого бедам всего мира, конкретных людей, её окру-

жающих, и судьбам далеких стран. В Москве художница стала автором 

концепции оригинальной экспозиции «Германия глазами русских ху-

дожников», имевшей большой успех. Во время трагических бомбёжек 

Белграда по инициативе Натальи Баженовой московские художники 

устроили выставку в Доме дружбы в поддержку великой сербской 
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культуры и передали деньги, собранные художниками от продажи ра-

бот, на восстановление разрушенных храмов. 

Художница постоянно участвует в международных научных 

конференциях. Летом 2002 года в старинном польском городе Гдань-

ске она рассказывала литераторам об образе женщины в изобразитель-

ном искусстве разных стран. Ей помогали друзья – шведские художни-

ки, которых она сочла возможным за свой счёт пригласить к участию в 

этой конференции, организованной Российским центром науки и куль-

туры в Варшаве. Весной 2004 года Наталья Баженова стала инициато-

ром международного пленэра в сербском городе Валево, где провела 

вместе со своими коллегами мастер-класс на открытом воздухе, перед 

галереей для интересующихся искусством жителей этого небольшого 

городка, гордящегося своими земляками, успешно представляющими 

сегодня Сербию в галереях Парижа и Нью-Йорка. Летом 2005 года  

Баженова выступила с докладом о творчестве художников-

иллюстраторов разножанровых книг известного калифорнийского пи-

сателя Юрия Дружникова, за два часа написав в актовом зале Дома 

литераторов в центре старой Варшавы его портрет с натуры. 

Портрет – любимый жанр художницы. В галерее Валево были 

выставлены два её портрета – «Художник» и «Закир», за каждым из 

которых ощущалась яркая и самобытная творческая личность, способ-

ная к саморазвитию и творчеству в нашем богатом конфликтами и раз-

дором мире. Оригинальное колористическое решение и глубокая пси-

хологическая характеристика – качества, выделяющие работы худож-

ницы из массы парадных, официальных работ, которые можно встре-

тить почти на каждой выставке. Она умеет увидеть в человека его 

творческий  потенциал, то лучшее, что порой скрыто от равнодушного 

или невнимательного взора и заставить это звучать в полную силу. 

Портреты, принадлежащие кисти Баженовой, сегодня хранятся в гале-

реях, музеях и частных коллекциях более чем тридцати стран мира. 

 

Статья в сокращённом виде опубликована в журнале-газете «Большая 

медведица» (г. Екатеринбург),  № 2 (13), 2007 г., с. 8–9, в журнале 

«Литературная учёба»,  № 1, 2004 г., с. 117–119 
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ИНТУИТИВИЗМ 

ТАТЬЯНЫ РОДИНОЙ 
 

Уже в течение более десяти лет я размышляю над загадкой этой 

удивительной творческой манеры – оригинального сочетания интуи-

тивной, спонтанной метафизичности и явного внутреннего рациона-

лизма – московской художницы Татьяны Родиной, убеждённой, что 

«всё можно просто нарисовать: мир земных воплощений, диалектику 

живого и мёртвого, контрапункт конечного и безграничного, динамику 

в статике». 

Подобно Виктору Борисову-Мусатову, она из тех художников, у 

которых интуитивное находится в гармоническом равновесии с рацио-

нальным. Она тщательно продумывает соотношение объёмов в про-

странстве и цветных пятен на поверхности картины, ибо, по её мне-

нию, «основные смыслонесущие силы картин: цвет, форма, плоскость, 

а также некая психическая энергия, рождающая образ». 

Нередко дальний план в её полотнах решён скорее по поверхно-

сти, чем в глубину. Перспективу выявляют лишь некоторые детали. 

Главную роль в построении композиции полотна, которую Игорь 

Светлов считает наиболее интересным в живописи Татьяны Родиной 

(он особо отмечает использование крупного плана, кругового построе-

ния, совмещение масштабов фигур в разных вариантах), играют сле-

дующие друг за другом планы. Они дают автору картины возможность 

соединить двухмерность и трёхмерность – ритмическое построение 

элементов формы на плоскости и реальное изображение окружающего 

мира. 

Глядя на работы Татьяны Родиной, учившейся в юности не толь-

ко в Московском государственном художественно-промышленном 

университете им. С.Г. Строганова, но и в Европе – в столице Словакии 

Братиславе, глубоко знающей историю европейской и отечественной 

культуры и, более того, – не один год преподававшей историю искус-

ства, думаешь о том влиянии, которое оказала культура ХУШ столетия 

на становление творческой манеры художницы.  

Почему именно восемнадцатого? Семь лет назад закончился ХХ 

век, и это позволяет подвести определенные итоги. Именно художест-

венная культура ХУШ века по своей противоречивости и одновремен-

но - насыщенности, масштабности достижений, стремительности раз-

вития оказалась необычайно близка культуре ХХ столетия. Она орга-

нично объединяла в себе прагматизм и легкомыслие, утончённый ари-

стократизм и простоту, искренность и игру разнообразными масками, 

оборачивающуюся изысканной карнавальностью, жизнерадостность и 
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безысходность, интерес к человеческой личности, уважение ее досто-

инств и высокомерие. 

Не в этом ли прихотливом и элегантном соединении несоедини-

мого – одновременном отсыле зрителя к «Мастеру и Маргарите» Ми-

хаила Булгакова и к «Фаусту» Гете – тревожащая нас тайна такой пол-

ной загадок картины Татьяны Родиной, как «Маргарита» (1991)? 

Художница пробует себя в разных жанрах. Полны метафизиче-

ского смысла нередко даже ее натюрморты. На полотне «На чердаке» 

(2003) остов старинного резного «породистого» кресла и самодельная 

кукла в народном костюме воспринимаются как обломки двух несо-

единимых миров – дворянского и крестьянского, в равной степени по-

страдавших от социальных бурь в ХХ веке и отправленных сильными 

мира сего на обочину современной культуры – на некий символиче-

ский потусторонний «чердак». 

Пейзажное творчество Татьяны Родиной возвращает нас к исто-

кам достаточно молодого жанра пейзажа в российской живописи. Ведь 

он начал складываться лишь в последней четверти ХУШ века на осно-

ве ведуты петровского времени и пейзажных декоративных панно се-

редины ХУШ столетия. По иронии судьбы московская художница 

также обратилась к живописи, уже став признанным автором замеча-

тельных гобеленов. 

Из мастеров ХУШ столетия Татьяне Родиной явно глубоко со-

звучны работы Семёна Щедрина (1745–1804), первого профессора пей-

зажного класса Академии Художеств. Его ранние пейзажи – это виды 

дворцов и усадеб, проникнутые идеями сентиментализма. Спокойное 

течение вод, величавые облака, пышную растительность, редкие фигу-

ры людей, находящихся в спокойном единении с безмятежной приро-

дой, – встречаем и на многих работах Татьяны Родиной. Это полотна 

«В парке» (1991), «Старый мост» (1995), «Успенский собор Святогор-

ского монастыря» (1998). 

Семён Щедрин в пейзажных панно для Михайловского замка, в 

монументальных росписях Павловского дворца нередко повторял 

станковые пейзажи. Многие из названных пейзажных полотен Татьяны 

Родиной легко представить в виде гобеленов. 

Если правдивость и поэтичность образов природы унаследованы 

московской художницей от Семёна Щедрина, то подчеркнутая величе-

ственность, отличающая её пейзажи, – была в своё время отличитель-

ной чертой ведут Фёдора Алексеева (1753–1824), которого называли 

русским Каналетто. 

Грандиозность архитектурных форм в работах Фёдора Алексеева 

и Татьяны Родиной неожиданно дополняются загадочностью, призрач-
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ностью, рождая то, что Игорь Светлов удачно назвал «мистицизмом 

чувства города, городского пространства». Мосты и особняки отража-

ются в воде, тают в тумане, плывут, подобно таинственным кораблям, 

из прошлого в будущее... 

А порой у зрителей картин «Собор» (1993), «Игра в классы» 

(1995), «Петербург» (1995), «После дождя» (1997) возникает ощуще-

ние, что Татьяна Родина решила возродить жанр ведуты в её венециан-

ском понимании, в традициях Антонио Каналетто (1697–1768) – город-

ского пейзажа с точным изображением всех деталей архитектуры и 

современным художнице стаффажем – небольшими фигурками людей 

и животных в пейзаже. 

Когда-то мне казалось, что художнице, часто бывающей во 

Франции, особенно близки французские художники из группы «Наби» 

– П.Боннар, Э.Вюйар, М.Дени. Внешние приметы реальности на её 

полотнах нередко сведены к минимуму. В картинах порой нет кон-

кретного действия, прямой взаимосвязи фигур, одетых в старинные 

платья, друг с другом. Их повороты, наклоны голов, зафиксированные 

движения словно пойманы в момент остановки, ничем внешне не мо-

тивированы, ибо никакого события в сюжете не заключено. Но зритель 

чувствует – души героев настроены на один лад. Окружающий пейзаж 

включён в систему внутренних связей особого творческого мира, соз-

данного талантом и фантазией Татьяны Родиной. 

В полотнах московской художницы есть нечто, читаемое «между 

строк», живущее не в самих фигурах и предметах, а в красочной про-

странственной среде, приобретающей метафорический смысл, – можно 

назвать это «живописным символизмом». Татьяна Родина обращается с 

реальностью как с материалом, которым она владеет по праву худож-

ника-философа, материалом, позволяющим от бытового и конкретного 

подняться, преобразив и переосмыслив его, к надвременному и симво-

лическому. 

В излюбленных художницей сюжетах праздников и домашних 

концертов искушённому глазу увидится скрытая изобразительная ци-

тата, а точнее – почтительный поклон в сторону ещё одного великого 

француза – Антуана Ватто, изысканно нежного и печального поэта 

«галантных празднеств». 

В картинах Татьяны Родиной «Дети в карнавальных костюмах» 

(1992), «Домашний оркестр» (1992), «Поцелуй на траве» (2001) неред-

ко царит столь характерное для полотен Ватто ускользающее, несколь-

ко отстранённое настроение и похожие герои – влюблённые кавалеры 

и дамы, прогуливающиеся в элегических парках или на открытых ве-

рандах неизвестных дворцов. Как и у Ватто, у московской художницы 
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парки и фонтаны, скульптуры и фрагменты архитектуры, причудливые 

костюмы – плод воображения. В её полотнах всё строится на едва уло-

вимых оттенках настроения, всё полно глубокого эмоционального под-

текста. 

В театральных сценах, вышедших из-под кисти Татьяны Роди-

ной, ощутимо щемящее тревожное чувство раздвоенности личности в 

современном городском мире. А мифологические сцены, – я имею в 

виду такие полотна художницы, как «Похищение Европы» (1993), 

«Пять чувств» (2003) или «Яблоко Эриды» (2006), «Сад Гесперид» 

(2007) – допускающие широкий спектр толкований, заставляют заду-

маться о том, насколько мистифицировано существование каждого из 

нас, вынужденного одновременно играть несколько ролей в перенасы-

щенном конфликтами социуме. 

...Органичное соединение европейских и отечественных тради-

ций, умение, опираясь на испытанные традиции прошлого, вести нето-

ропливый диалог с великими живописцами разных времён и народов и 

при этом неизменно оставаться собой, отстаивая свою творческую ин-

дивидуальность от тлетворного влияния рынка и модных, но недолго-

вечных кумиров массовой культуры, – эта редкая позиция истинно не-

зависимого художника помогает Татьяне Родиной вести достойное 

существование в пёстром мире современного искусства. 

Наверное, именно поэтому её талант в последние годы по досто-

инству оценили  любители живописи в разных городах России, Герма-

нии и США, где прошли персональные выставки художницы, сделав-

шей своим девизом слова: «В современной ситуации цельность худо-

жественного мира утверждается как неповторимость сказанного в 

творчестве своего слова». 

 

 

С КОТОМ НА ВЕРНИСАЖЕ 
(О творчестве Илоны Гансовской) 

 

Илона Гансовская – известный московский художник, по окон-

чании факультета театрально-декорационного искусства Московского 

государственного художественного института имени В. Сурикова ра-

ботала художником-постановщиком в театрах Москвы, Дальнего Вос-

тока, Прибалтики. Занимается живописью, сценографией, портретом, 

книжной и станковой графикой, в последние пять лет увлеклась дизай-

ном интерьера. Персональные выставки Илоны Гансовской прошли в 

Америке, Германии, Японии, Португалии, Испании, Франции, Англии, 

Польше. В 2003 г. Илона как главный художник оформила I Междуна-
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родный кинофестиваль стран Азии и Тихоокеанского региона, прохо-

дивший во Владивостоке. 

Кроме изобразительного искусства и литературы, у Илоны есть 

ещё одна страсть – звери, и особенно кошки.  

Первая кошка, тётя Муша, появилась, когда Илоне было семь 

лет. Во взрослом возрасте художница участвовала в движении в защи-

ту животных, в акциях протеста против жестокого обращения с живот-

ными. Во многих её картинах главный герой – кот. 

И в жизни тоже: домашний любимец Март – персонаж далеко не 

последний. Он обязан сопровождать Илону с дочкой Каролиной даже 

на VIP-вечеринки и вернисажи. Он лежит на плече художницы, чтобы 

можно было следить за событиями и принимать угощения от гостей, 

которые норовят сунуть ему бутерброд с икрой или рыбой (дома-то 

кормёжка попроще…). 

Кошки, а их у Илоны четыре (Март, Тётя Рыся, Брыся и Пуша), 

занимают такое большое место в её жизни и творчестве, что искусст-

вовед, писавший предисловие к её очередному каталогу, то и дело воз-

вращался к главному персонажу многих картин художницы – кошке... 

«Собор в Паланге, розовый, бумажно-лёгкий, рассмотрен с птичьего 

полёта, со своей точки, откуда Илоне так естественно и привольно обо-

зревать весь свет. Отсюда видна дальняя подкова моря и мельчайшая 

фигурка кошки на голубой земле, с синей тенью под лампами … боль-

шой, как облако, почти невидимый одуванчик, парящий над костель-

ным шпилем подобно безгрешной душе». 

В 1990 г. Илона, несколько иронично отозвавшись на некоторые 

новейшие модные веяния в художнической среде, выставила свой кон-

цептуальный объект «Коллекция кошачьих усов»: на плоскости с гео-

метрическими линиями прикреплены настоящие кошачьи усы. Соби-

рать усы начал отец Илоны, Север Феликсович, известный писатель-

фантаст. Когда он работал за столом, рядом с пишущей машинкой все-

гда сидели коты, мылись, чистились. Стол был тёмный, и выпадавшие 

усы были прекрасно на нём видны, сверкая белизной… «Коллекция» 

очень понравилась на выставке немцам, они даже намеревались её ку-

пить, но им пришлось смириться с тем, что она не продаётся, ведь со-

бирали её одиннадцать лет… «Как день теснит ночь, восходит луна и 

сменяются формации – так меняются усы зверя, повергая всякого в 

бездну размышления о сущем...» Люди, проживающие на земле и ли-

шённые прирождённого права обозревать её с птичьего полёта, не ле-

тящие ни впереди чаек, ни вслед им, может быть, даже не знают о том, 

что у кошек выпадают усы... 
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И когда на фоне моря лежит, раскинувшись по-королевски не-

принужденно, большая меховая Кошка, глаза у неё цвета моря. Глаза 

её прозрачны, море видно сквозь них, плоть тёплого крепкого зверя 

начинает растворяться в эфирных объёмах далей, в неуловимой пере-

мене вод... 

– Скажите, Илона, страсть к кошкам унаследована вами от 

отца? 

– …И страсть к котам, и в целом мой взгляд на мир, и все мои 

достижения – это всё вдохновленó и создано моим отцом, он был вы-

дающимся, ни на кого не похожим человеком… Он любил делать вещи 

своими руками, и когда изготовил свой письменный стол, то на углу 

его набрал специальное возвышение с гладкой ямкой – ложбинкой для 

кота. На другом углу – вынимающийся квадрат из тёмного плексигла-

за: для чашечки кофе. Кот на своём возвышении зорко и строго следил 

за выскакивающими из пишущей машинки буквами, иногда помогал 

лапой. 

– Стол сохранился? 

– Он стоит у меня в мастерской. Отец писал на нём свои фанта-

стические рассказы. Вообще, самые важные для меня вещи сделаны 

отцом: простые по формам, но сработанные надёжно и аккуратно. Мне 

кажется, он предвосхитил некоторые направления современного ди-

зайна. Иногда в салонах итальянского или французского интерьера 

встречаю вещи, лаконичные и остроумные, очень похожие на те, кото-

рые изготовлял отец. 

– А есть ли в вашем доме какие-то специальные приспособ-

ления для котов? 

– Есть, если считать таким приспособлением круглую корзину 

для кошачьих родов. Ещё белые крылья из перьев, которые дочка Лина 

надевает на кота Марта, если приходят важные гости. 

– Лина разделяет ваше восторженное отношение к котам? 

– Она относится к ним с максимализмом и требовательностью, в 

духе тенденций нарождающегося капитализма. «Занятия» с нашими 

котами во дворе мастерской на Ордынке носят радикальный характер: 

пробежал от арки до фонаря по бордюру – пообедал полбанкой кон-

сервов. Не пробежал – не пообедал. Взял барьер 70 см – освобождён от 

мытья, и так далее. Но, конечно, эта строгость на «занятиях» – в шут-

ливой форме. Лина очень сочувствует всем животным, которых мы 

видим в городе и в более дальних поездках. Мы им стараемся помо-

гать, при каждой возможности покупаем бездомным собакам, котам, 

птицам еду, и обычно я вожу с собой в багажнике автомобиля пакет 

собачьей и кошачьей еды. Много раз бывали случаи, когда подбирали 
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искалеченных зверей, отвозили в ветклиники, потом пристраивали или 

оставляли у себя (как Пушу, например), Лина во всём этом участвует. 

А теперь пишет рассказы о котах в стиле фэнтэзи. Похоже, унаследо-

вала от Севера Феликсовича живой неординарный ум. 

– Вы любите музыку. И, наверное, ваши кошки тоже нерав-

нодушны к пианино... 

– Они приспособили инструмент, ещё когда он временно стоял 

во дворе мастерской – оказалось, что внести его в дверной проём ста-

рого особнячка невозможно. Поэтому, пока шёл основной ремонт, 

пианино стояло во дворике под кустами и деревьями, закутанное в по-

лиэтилен, музыкальную начинку из него вынули и занесли в дом. Об-

наружив, что внутри под декой живёт уличная кошка, я постелила туда 

одеяло. Вскоре там родились котята. А внести его всё ещё не было ни-

какой возможности. Из кошачьего гнезда уже вылезали молодые коты 

и гонялись за голубями, облюбовавшими крышку. 

– А как эту картину комментировали окружающие? 

– Один мой приятель при виде пианино в кустах с дремлющими 

в нём кошками произнёс: «Вот он, русский сюр...» 

– Ваши подопечные много проказничают? 

– Они особенно интересуются хрупким и новым. Когда я при-

везла мешок белого песка с Рижского взморья и подсыпала его в цве-

точные горшки для красоты, мои коты тут же его обнаружили, раско-

пали все цветы и только тогда успокоились.  

В Риге я купила толстый травяной ковёр осеннего оттенка и по-

крыла им сундук. Кот не утерпел: стал его драть. Тогда я повесила ко-

вёр на стену. Мгновенно появилась новая забава – забираться по ковру 

на стену и подолгу сидеть, прицепившись как мишка-коала. Пока он 

был котёночком, ещё ничего, а висящий на стене огромный кот уже 

вызывал чувство тревоги. В конце концов я постелила ковёр на полу, и 

кот стал полновластным его обладателем. 

– Книги вашего отца часто, в СССР и за рубежом, выходили 

с его иллюстрациями... 

– Он не был профессиональным художником, но в молодости 

писал с натуры, делал рисунки пером – «точками», изобрёл даже ма-

шинку для «точкования». Мой дед по линии отца происходил из поль-

ской шляхты, бабушка – из латышских мещан. В семье считалось обя-

зательным играть Шопена, рисовать. После революции почти все род-

ственники были сосланы и расстреляны. Главным качеством отца был 

интерес и уважение к жизни в любых, даже самых мельчайших её про-

явлениях. Он очень любил и понимал природу и животных, у нас дома 

всегда было много зверей. Подобранные собаки, бездомные коты, ис-
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калеченные хищные птицы с Птичьего рынка, которых лечили и вес-

ной выпускали. Мне хотелось изображать зверя как личность (а каж-

дый и был личностью), детали пейзажа – каждая! – воспринимаются 

как живое существо. Камень... Идеальная форма существования. Он 

есть, но ему не больно. Цветок, бабочка – необъяснимы так же, как 

космос. Миг и Вечность. Падение звезд и зарождение жемчужины. По-

степенно появилась способность воспринимать любое явление приро-

ды как одинаково значимое – наравне с собственным существованием. 

Не сосредоточиваться на себе. Не каждому «художнику» есть что вы-

разить... А иной раз – лучше бы он оставил это при себе... 

– Вас трудно назвать традиционным пейзажистом, и всё же, 

наверное, главная тема вашего творчества – Природа? 

– Для меня слишком мучительно сознание нашей вины перед 

природой, поэтому с юности мне очень хотелось помочь высказаться 

тем, кто сам не может сказать за себя.  

Любовь к зверям – это любовь в чистом виде, лишённая эгоизма 

и ревности. Каждый, кто имеет животных, знает, какое счастье – лю-

бовь-дружба со зверем. В наш жестокий технологический век звери во 

всем зависят от людей. Не вижу никакой разницы между производст-

вом абажуров или сумочек из человеческой кожи в империи Третьего 

рейха и повальным истреблением крокодилов, слонов, леопардов, мор-

ских котиков для украшения своей персоны. Кому-то эта мысль может 

показаться кощунственной... Но если вдуматься – почему мы решаем: 

кому можно причинять боль и мучения, а кому нельзя? Почему мы 

присвоили себе право распоряжаться чужой жизнью? 

– Книги каких писателей особенно повлияли на вас и оказа-

лись созвучными вашим мыслям? 

– Я очень люблю скандинавскую литературу – произведения, 

сдержанные по интонации, но полные огромной внутренней силы и 

страсти. В юности я прочла роман французского писателя и художника 

Жана Веркора «Люди или животные». В финале повествования описа-

но заседание суда, где его участники пытаются разобраться: убитое 

существо – человек или зверь? И тут оказывается, что точного опреде-

ления этих сущностей нет. Действительно, животные обладают всеми 

качествами, которые есть у людей. У животных есть разум, есть чувст-

во красоты – так называемый «предэстетический импульс». Скромная 

небольшая птичка шалашник перед своим жилищем выкладывает узо-

ры из камешков и цветов, меняет засохшие на свежие... Известно, что 

соловьи, например, поют не для обозначения территории, а для удо-

вольствия... У отца в одном из ранних фантастических рассказов 

«Двое» описано, как человек отдыхает в Будущем. Оно представлено 
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как возвращение к природе. Человек и Конь рядом бегут по прекрасной 

дикой местности, и оба счастливы. И равны перед Природой. 

– Что бы вы пожелали нашим читателям, многие из кото-

рых, думаю, сочувствуют вашим идеям? 

– Доброго здоровья и успехов, и всегда помнить, что животные 

чувствуют, испытывают радость, горе, переживают предательство. Не-

стерпимо стыдно бывает видеть, как мечется жалкое и голодное, вы-

брошенное на улицу домашнее животное: кошка, собака или даже че-

репаха. Представляешь себе людей, которые от них избавились, и 

удивляешься – не посещают ли их сомнения и тревоги, не будут ли они 

сами так же выкинуты из жизни по разным, жёстким по теперешним 

временам обстоятельствам?.. Наше общество стало слишком прагма-

тичным, нет места сочувствию к окружающим нас «другим» живым 

существам. Нужно, чтобы звери имели права, чтобы их защита стала 

государственной политикой. Тогда мы могли бы не стыдиться, что мы 

люди. Ведь на палитре Природы человек – всего лишь мельчайший 

оттенок. 

 

Статья опубликована в журнале «Друг», № 6, 2004 г., с. 50 – 54. 

 

 

ИСКУССТВО, СПОСОБНОЕ 

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ 
(О творчестве Петра Григорьева) 

 

В тишине небольшой мастерской в двухэтажном загородном до-

ме, расположенном в тридцати километрах от сердца отечественного 

Православия – Троице-Сергиевой Лавры, рождаются иллюстрации к 

книгам, рассказывающим о жизни православных святых – блаженной 

Ксении, мученицы Ирины, святителей Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста. «Спаси и сохрани», «Твоё святое имя» – 

так называются серии православных книг для семейного чтения, кото-

рые иллюстрирует сорокалетний художник Пётр Григорьев. 

И если кое-кто считает, что иллюстрировать подобные издания 

вполне можно в том же соцреалистическом духе, как совсем недавно 

иллюстрировали книжки о пионерах-героях или соратниках предпри-

имчивого Ильича, то Пётр Григорьев выбрал принципиально иной 

путь. Его графические работы помогают читателям научиться пони-

мать язык инокописи, её мягкую условность и скрытую цветовую сим-

волику. Художник тонко и глубоко чувствует эпоху, он изучает доку-

менты, едет за сотни километров в деревню Себено, где родилась Ма-



 276 

трона Московская, обращается к гравюрам, сохранившим аромат 

ушедших веков, неизменно внимателен к костюмам и интерьерам. Он 

стремится не повторяться. 

Иллюстрируя рассказ о житии Ксении Петербургской, художник 

заключает иллюстрации в деликатно орнаментированную рамку. В 

других книгах из той же серии – использует скрытые возможности бе-

лого фона книжного листа, делая его напряжённым и активно участ-

вующим в действии. Петру Григорьеву нравится дробить и углублять 

книжное пространство – многочисленные окошки и приоткрытые две-

ри расширяют изобразительные возможности иллюстрации, усложняя 

и оживляя открываемый художником для ребёнка и порой далёкого от 

церкви его родителя мир христианских подвижников. Герои показы-

ваются художником чаще всего в момент прерванного на полуслове и 

жесте активного действия. Деятельное добро и последовательное про-

тивостояние злу входят в систему неизменных ценностей в этих кни-

гах, где художнику удается достигнуть полного, гармоничного едино-

душия с автором текста. 

Особую свою тягу к пейзажу, увлечённость двумя стихиями – 

воды и неба – сумел выразить  Пётр Григорьев в рассказах о право-

славных святых и мучениках, добиваясь ритмически выверенного со-

вершенства композиции, в которой нередко рифмуются облака, дере-

вья, волны, а плывущие рыбы воспринимаются как древний христиан-

ский символ, напоминающий, что когда-то апостолы были простыми 

рыбаками, а пятью рыбинами Христос накормил тысячи людей.  

Юному человеку, воспитанному на книгах, проиллюстрирован-

ных художником, будет не так трудно разобратсья в иконописных сю-

жетах. Иконостас, который так хорошо умели читать, понимать и чув-

ствовать душой наши бабушки и дедушки, гораздо быстрее станет для 

него близким и понятным, поветсвующим о событиях, о которых так 

важно помнить каждому в самые разные периоды напряжённой жизни. 

Сегодня Пётр Григорьев гораздо чаще пишет иконы, расписыва-

ет храмы (в течение нескольких месяцев он даже работал над роспися-

ми к барабану недавно возрождённого в Москве храма Христа Спаси-

теля), чем украшает фресками парадные покои особняков или изы-

сканные залы ресторанов, принадлежащих новым русским бизнесме-

нам. Да и далеко не всех новых русских устраивают его излюбленные 

сюжеты – трубящие ангелы, способные кое-кому напомнить о неиз-

бежности Страшного Суда. 

Несуетная созерцательность и душевная чистота, подлинная во-

церковлённость и явная одарённость художника естественно проявля-

ются во всём, чем занимается Пётр Григорьев, нашедший свою тему и 
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свой путь на пёстрой, запутанной карте современного отечественного 

искусства.  

Пётр Григорьев – из тех, кто разделяет убеждение австрийского 

поэта Рильке, что «Россия граничит с Господом Богом». Именно по-

этому у русского художника ангельские лики и пейзажи давно уже 

стали главной, основной темой его творчества в живописи. Ангелы 

Петра Григорьева завораживают. Они словно зовут нас вновь и вновь 

возвращаться в церковные стены, вне которых русские люди прошлых 

столетий не мыслили ни одно значительное событие в своей семье. 

Увы – современное искусство слишком часто бывает разруши-

тельным, лишая зрителя последней надежды на спасение или возмож-

ность гармонического бытия в суетливом, завистливом, душном со-

временном городе, где острый локоть соседа норовит отпихнуть тебя 

от лакомого куска, а увидеть или представить себе кого-либо, способ-

ного предпочесть локтям – крылья, очень трудно. 

Просуществовав в этом московском мире четверть века, заявив-

ший о себе как одарённый портретист Петр Григорьев навсегда пред-

почёл крылатых и бестелесных героев всем остальным. И пусть в ли-

ках его просветлённых ангелов порой неуловимо проступают знакомые 

черты нежного облика его любимой жены – Екатерины Кудрявцевой. 

Недаром дата женитьбы Петра указана в его последнм каталоге, оче-

видно, как событие, имеющее принципиальное значение для духовного 

становления художника.  

Этот талантливый творческий дуэт в течение последних пятна-

дцати лет уверенно звучит не только в отечественном, но и в европей-

ском искусстве. И оригинальные экспозиции Петра Григорьева и Ека-

терины Кудрявцевой в различных залах Германии и Франции, Болга-

рии и Греции – убедительное тому доказательство. 

У Петра Григорьева – светлый, радостный талант. Его работы 

помогают нам приобщиться к божественной радости бытия. Они все-

ляют надежды – ощутить, почувствовать, увидеть гармоническое нача-

ло сможет каждый, кому по силам «остановиться, оглянуться», отка-

заться от погони за сиюминутной выгодой и задуматься о духовных 

ценностях христианства и поучительном совершенстве мира Природы. 

Духовная энергия, живущая в полотнах Петра Григорьева, столь 

значительна, что вполне способна изменить духовное состояние зрите-

ля. Работы Петра Григорьева могут показаться фрагментами, чудом 

сохранившимися фресками из огромного полуразрушенного храма. 

Этот храм – здание традиционной российской культуры. Пока ещё, 

несмотря на все новоделы и реставрацию, не восстановленное в пол-
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ном объёме после ударов, нанесённых агрессивными и невежествен-

ными атеистами. 

Что-то похожее сегодня происходит и в искусстве постсоциали-

стических Болгарии и Сербии. Мне вспоминаются пейзажи с церквями 

и монастырями пятидесятилетнего главного художника Варненского 

драматического театра болгарина Тодора Игнатова. И гигантское по-

лотно под символическим названием «Это случилось в Сербии в 2001» 

его ровесника, создателя международной арт-студии в городе Валево, 

сербского художника Радована Трнавца Мичи. В центре композиции – 

сербский святой Савва с книгой в руках на фоне условно изображён-

ной бомбежки и её жертв. 

Значительность дарования Петра Григорьева позволяет увидеть 

в сорокалетнем художнике одного из лидеров стремительно набираю-

щего силу художественного направления в современном искусстве 

славянских стран – «православного неосимволизма». 

 

Опубликовано в американской газете «Обзор» (Чикаго) в январе 

2005 г. 

 

 

ЦВЕТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ ЕКАТЕРИНЫ 

КУДРЯВЦЕВОЙ 
 

От вторичного опрощения – к цветущей сложности… Эту фор-

мулу развития культуры, сформулированную знаменитым русским 

философом, блистательно подтверждает каждая новая выставка живо-

писи и графики московской художницы среднего поколения Екатери-

ны Кудрявцевой. 

Закончившую в своё время художественно-графический факуль-

тет Московского полиграфического института Екатерину Кудрявцеву, 

казалось бы, должна «преследовать» иллюстративность. Но художница 

быстро и решительно отошла от работы в книге, несмотря на первые 

удачные опыты. Углублённая философичность отличала уже её ранние 

работы и в станковой графике, и в живописи. Запомнился цикл пасте-

лей Екатерины Кудрявцевой «Болото», ставший, пожалуй, самой силь-

ной частью экспозиции 1993 года, представленной в галерее «Проспект 

Мира» по инициативе внимательной к современному искусству Лилии 

Байтеновой. Яркое, коварно-праздничное, опасное особой затягиваю-

щей красотой Болото стало ёмким символом первых трёх лет постгор-

бачёвской московской жизни. Сегодняшние тюрьмы с тех самых пор 
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переполнены доверчивой молодёжью, заворожённой в начале 1990-х 

обманчивой доступностью постсоветского беззаконного бизнеса… 

Размышляя над другой экспозицией Екатерины Кудрявцевой с 

вызывающим для нашего трудного времени и неуютной зимы названи-

ем «Цветущая земля», задерживаешься у картины «Библейский лес» 

(1999). Живущая в её одухотворённом пространстве мечта об утрачен-

ной гармонии человека и природы, счастливом дуэте любящих душ 

заставляет увидеть в ней живописную утопию. Похожее чувство три-

дцать лет назад вызвала у меня знаменитая соната «Лес», экспонируе-

мая в музее Чюрлениса в Друскининкае. 

Но Екатерина Кудрявцева не обманывает зрителя: предельная ис-

кренность, особая медитативная сосредоточенность на любимых идеях и 

образах – подкупающие качества её сильного и яркого дарования. 

Посттоталитарная эпоха, напоминает художница, оказалась без-

жалостной и суровой: для хрупких и не приспособленных к жизни та-

лантов наступили долгие сумерки. Внезапно возникшая диктатура дол-

лара сломала судьбы многих одарённых людей, выросших в тепличных 

советских условиях. Не случайно в творчестве склонной к чистому 

открытому цвету Екатерины Кудрявцевой конца 1990-х годов появля-

ется мотив сумерек. Очередной «Закат Европы» порождает синдром 

усталости культуры – трагический эффект медленного угасания, нето-

ропливых сумерек с их особым печальным, волнующим обаянием. 

«Лист. Остатки лета», «Лист с фигурками», «Цветы с забытым 

названием», «Ирис в сумерках» – эти работы художницы воспринима-

ются как реквием по безвременно ушедшим, эмигрировавшим в смерть 

талантам. От них в искусстве сохранился лишь чуть заметный след, 

подобный слабым отпечаткам чьих-то следов на пожухлой листве. 

Ну а что остается нам, живущим? Только ли вызывающий само-

упоённый эпатаж «Жёлтой розы» и «Розоватой лилии», нагловато 

предъявляющих миру свою воинственную красоту, подобно тому, как 

отдельные «творческие личности» являют с телеэкранов своё интел-

лектуальное превосходство? 

Судя по работам, художница отдаёт заметное предпочтение 

умиротворённой замкнутости в кругу самых близких и родных. Как 

гимн семье и тайному трепету любящих душ воспринимаешь такие 

работы художницы, как «Розы и бутоны», «Ирисы и лилия», «Настур-

ция и бархатцы», «Тюльпаны и листья ревеня», «Пионы и ирисы», 

«Маки и бутон пионов», «Голубой ирис и птица млечник», «Куст фио-

летовых ирисов» – в них органично и счастливо уживаются мужское и 

женское начало. Домашний семейный союз, по мнению Екатерины 
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Кудрявцевой, не может быть обременительным. В нём скрыта мощная 

охранительная сила. 

Да, Екатерина Кудрявцева легко читает прихотливые, недоступ-

ные многим «иероглифы природы». Большая часть её «портретов цве-

тов» (первой в этом оригинальном жанре начала работать в начале 

1980-х годов московская сказочница и художника Татьяна Ивановна 

Александрова) сделана с натуры пастелью на французской цветной 

бумаге – чёрной или зеленовато-рыжей. Вслед за выдающимся поэтом 

и философом ХYII века Симеоном Полоцким Екатерина Кудрявцева 

могла бы повторить: «Мир есть книга». И художница пытается прочи-

тать сама и помогает увидеть нам в постоянно обновляющейся книге 

Природы вечные истины, написанные Божественной рукой. Истины, 

помогающие понять Прошлое, Настоящее и Будущее каждого из нас. 

Так, долго глядя на одну из пастелей Екатерины Кудрявцевой, 

легко почувствовать себя карликовым тюльпаном. Ему холодные вет-

ры эпохи угрожают гораздо меньше, чем какому-нибудь гигантскому 

дереву, начальственно возвышающемуся над всеми нами. Этот хруп-

кий цветок, по воле художницы, хранит трогательную память о былых 

оттепелях и упрямой стойкости других цветов эпохи политических 

заморозков – цветов, созданных волшебной кистью Фалька и Фонви-

зина. 

Побывав на выставке Екатерины Кудрявцевой «Цветущая зем-

ля», почему-то начинаешь верить: стоит только захотеть, и по воле лю-

бого из нас в первый, ещё по-зимнему холодный день марта в неравно-

душной к живому миру душе расцветёт Белый Гладиолус – один из 

молчаливых героев сегодняшней экспозиции. А значит, Искусство и 

Любовь вновь победят унылую повседневность. 

 

Опубликовано в журнале «Детская литература» 2001, № 3, с. 60–63 
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УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ УТРЕННИХ ЗВЕЗД 
(О творчестве Андрея Овчукова-Суворова) 

 

Надо взвиться над облаками, 

Надо в небе пробить оконце, 

Чтобы до звёзд дотянуться руками… 

И захлебнуться разгневанным солнцем… 

А. Овчуков-Суворов. Икар 

 

В его картинах неизменно есть ощущение полёта, в них звучит 

таинственная музыка, и о них хочется говорить стихами: «Не надо ста-

вить траурных вех, // Свободный полёт не каприз! // Только святые 

падают вверх, // Все остальные – вниз…» (из «Баллады о погибшем 

парашютисте» Андрея Овчукова-Суворова).  

Может быть, это объясняется прихотливой судьбой автора, чьё 

детство прошло среди классиков советской литературы в знаменитом 

Доме творчества писателей «Малеевка», а затем двенадцать лет смот-

ревшего на нашу грешную землю через лобовое стекло вертолёта, с 

двадцати лет пишущего песни и с детства влюблённого в музыку.  

Первые рисунки маленького Андрея Овчукова-Суворова успел 

похвалить признанный классик социалистического реализма Николай 

Жуков, предложивший стать наставником одарённого ребёнка и реко-

мендовать его в художественную школу. Но ранняя смерть отца – не 

прошли даром раны и стрессы, полученные Борисом Яковлевичем Ов-

чуковым-Суворовым в сталинских застенках и на фронтах Великой 

Отечественной, – сломала все планы. Семье предстояло выживать, ли-

шившись любимого отца и мужа, писавшего стихи, дружившего с Вла-

димиром Солоухиным и Самуилом Маршаком, возглавлявшего то из-

вестный на всю страну «Артек», то горячо любимую писателями «Ма-

леевку»… 

Но, где бы ни учился юный Андрей Овчуков-Суворов, он везде 

продолжал рисовать – в школе – на полях тетрадей, в Московском 

энергетическом институте – для студенческой стенгазеты «Геликон». 

Социалистический, да и любой реализм автоматически исключа-

ется из мироощущения человека, живущего более десяти лет рядом с 

космодромом. А именно туда судьба забросила легко простившегося с 

Москвой Андрей Овчукова-Суворова. Страшную тайну прятал в себе 

этот ставший для будущего художника на тринадцать лет родным про-

винциальный городок под обезоруживающе невинным названием Ка-

пустин Яр – самый фантастический город бывшего СССР, в бункерах 
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которого одно нажатие кнопки могло отправить в иной мир миллионы 

людей. 

Бортовой техник вертолёта, капитан Андрей Овчуков-Суворов и 

в Капустином Яру не переставал рисовать. И каждую командировку в 

другие города он старался использовать для того, чтобы освоить и по-

нять огромный мир профессиональной живописи. Ему везло – вертолё-

ты в 1983 и 1985 годах ремонтировали в Каунасе. Дважды он провёл 

здесь по две недели, открыв для себя и навсегда полюбив творчество 

Чюрлениса – художника, поэта, музыканта. Вернувшись домой в Ка-

пустин Яр, он мог часами слушать пластинку с сонатами столь созвуч-

ного себе по многообразию интересов талантливого литовца… 

Жить дальше без профессиональных занятий живописью стало 

безрадостно. И в 1985 году капитан Андрей  Овчуков-Суворов, пере-

шагнув значимый порог тридцатилетия и продолжая служить в верто-

лётной части, поступил на отделение живописи Заочного народного 

университета искусств. Ему сразу повезло с учителями –  ими стали 

элегантный экспериментатор Алексей Васильевич Каменский, сын 

первого русского поэта-лётчика, футуриста, близкого друга Маяков-

ского, и отважный московский авангардист Михаил Крунов. Этим жи-

вописцам, весьма авторитетным в мире московского андеграунда, так 

же, как самому Андрею, с ранних лет ощущавшему в себе авангардную 

жилку, Ван Гог, Сезанн и Пикассо были гораздо ближе, чем Перов, 

Суриков или Репин. В 1996 году Овчуков-Суворов создаст своё «По-

священие Пикассо» – коллаж «Череп, гитара, бутылка…». 

Теперь каждый год можно было ездить в Москву на очные кон-

сультации и, забывая о вертолётах, на целый месяц погружаться серд-

цем и душой в любимую живопись. Учиться нравилось. Наверное, 

именно поэтому период учёбы растянулся на восемь лет. Они не пока-

зались долгими. Андрей не торопился... Московские встречи открыва-

ли новые горизонты, заставляли иначе смотреть на мир, видеть и изо-

бражать его ДРУГИМ… 

В 1989 году, почувствовав себя православным, – в знаковом воз-

расте тридцать три года Андрей крестился в старинном просторном 

храме на родине жены – в городке Сердобске Пензенской области. Это 

поможет ему спустя годы обратиться к библейским и житийным сюже-

там в полотнах «Поклонение волхвов» (1995), «Благовещенье» (1998), 

«Ной и звери» (1998), «Возле монастырских стен» и картине «Видение 

Василия Блаженного», где на заднем фоне проступает ещё белокамен-

ный Кремль, и даже испытать себя в трактовке неканонической леген-

ды «Соломон и Китоврас» (1998). Московский Патриархат отметит 
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художника  почётной грамотой за подаренные в фонд храма Христа 

Спасителя картины. 

В 1993 году свидетельством долгожданного профессионального 

статуса стал диплом – «руководителя изостудии». Диплом пригодится 

после возвращения в Москву, когда капитан в отставке, бывший бор-

товой техник вертолёта, станет преподавателем живописи в художест-

венной школе-комплексе № 548 в Орехово. А пока со следующего, 

1994 года, Андрей Овчуков-Суворов, уже ощущая себя полноценным 

профессионалом, участвует в московских коллективных выставках. 

…Стать лётчиком и мультипликатором – две заветные мечты 

детства удалось воплотить, правда, в чуть отредактированном жизнью 

варианте. Но сорокалетний дипломированный художник остается не-

исправимым романтиком – почти на любом из его полотен мы видим 

паруса, мачты, яхты, фрегаты… А вот к откровенно коммерческому 

искусству живописец, чьи оригинальные «рыбные» коллажи, инкру-

стированные металлическими или бумажными деньгами, с успехом 

продаются в художественных салонах, и сегодня вполне равнодушен. 

Жанр коллажа часто привлекает внимание художника – интересен кол-

лаж «Шаман» с использованием наклеенных и раскрашенных тканей. 

Коллаж «Нападение на птицу» (1997) – на оргалит наклеены не только 

холст, тряпки, но и фрагменты старых кожаных перчаток, тюля, рыбь-

их костей. С 1996 года – с коллажа на оргалите «Череп, гитара и бу-

тылка» в творчестве Андрей Овчукова-Суворова всё слышнее звучит 

музыкальная тема. 

Хотя возвращение в Москву из Капустина Яра не назовёшь по-

бедоносным. 

Но подлинный успех не заставил себя ждать – живопись Андрея 

Овчукова-Суворова первыми по-настоящему оценили немцы. В июле 

2004 года он был приглашён в город Галле, на родину композитора 

Генделя, где стал участником симпозиума, посвящённого памяти зна-

менитого немца. Организаторы симпозиума издали специальный ка-

лендарь с картинами участников, отобрав для него одну работу Андрея 

– «Музыка фейерверка», а другую – «Музыка воды» – взяли в фонды 

музея. Так называются два музыкальных произведения Генделя, кото-

рые, купив кассету, долгими московскими вечерами слушал Андрей, 

прежде чем создать свои живописные композиции. А год спустя, в 

2005 году, состоялась уже персональная выставка работ Овчукова-

Суворова, которая должна была демонстрироваться в Галле всего не-

сколько дней, а продлилась целых три месяца. 

Музыка активнее зазвучала в творчестве Андрея с 1997 года, ко-

гда известный московский художник и коллекционер Олег Горемыкин 
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пригласил его участвовать в выставке «Поэзия музыки и цвета», где 

под джазовое сопровождение лучших российских коллективов худож-

ники должны были писать свои импровизации. Затем появились  по-

лотна «Блюз вечернего города» (1998), «Джаз» (1999), «Натюрморт с 

виолончелью», «Музыка ночного города» (2000), «Рокн-ролл» (2002), 

«Камлание (бубен шамана)» (2002), «Музыка утренних звезд» (2003). 

Андрей пишет импровизации под музыку в домашних условиях, и му-

зыка стала постоянным героем живописи художника, страстно коллек-

ционирующего с юных лет пластинки с любимыми мелодиями (от 

классики до рок-н-ролла) и продолжающего уже больше тридцати лет 

писать песни и исполнять их под гитару. И не только в дружеском кру-

гу – в последние годы он нередко создает песни для мультфильмов и 

спектаклей, выступает с гитарой на вернисажах и презентациях. Во-

семь песен сочинил Андрей для спектакля «Шаги командора» по моти-

вам пушкинского «Каменного гостя». А летом 2007 года  в конференц-

зале гостиницы Гданьского университета в польском Сопоте у Андрея 

Овчукова-Суворова на фоне собственных живописных работ во время 

Х Международных литературно-образовательных чтений состоялся 

персональный концерт, вызвавший горячее одобрение польско-

эстонско-русской публики. 

В 2004 году из Германии вновь пришло приглашение – теперь 

уже из небольшого городка Эрвитте-Хорн, от известного немецкого 

коллекционера и художника испанского происхождения Хосе Окона, 

создателя трехэтажной галереи. За две недели Андрей написал одинна-

дцать полотен, работая каждый день с девяти утра до семи вечера. 

Здесь тоже пришлось петь – художник впервые не захватил свою гита-

ру, но Хосе тут же достал замечательный испанский инструмент… 

Анимация – ещё один круг интересов художника. Влюблённый в 

свою работу, он умудрялся за шесть дней делать мультфильмы, кото-

рые потом показывали по каналу «Культура». Два года – с 2000 по 

2002 – работал Андрей и для американской телепрограммы «Улица 

Сезам». За это время он подготовил семь мультипликационных филь-

мов, выступая и как режиссёр, и как художник-постановщик, и как 

аниматор. 19 фильмов он сделал от начала до конца – от первого пер-

сонажа до режиссёрского монтажа для канала «Культура». Не менее 

ста – как художник-оформитель. Знаком профессионального признания 

в среде аниматоров стало приглашение участвовать в международном 

фестивале мультипликаторов «Крок», проходившем в Киеве. Сделан-

ный Андреем фильм «Деньги» прошёл отборочный конкурс по одной 

из номинаций. 



 285 

Зрелый художник мыслит сериями. Из этих серий складывается 

его удивительный мир, где рядом «Яхты» (12 полотен) и «Рыцари» (12 

работ), «Самолёты» (7 работ) и «Симфония моря» (5 работ), «Серебря-

ный кубок или бокал» (1998–2000) и «Рыцари и башни» (1999 год, са-

мая большая серия), «Самурай» (4 работы) и «Таганка» (серия пейза-

жей разных времен года с прихотливой сменой настроений – в память 

о местах, где довелось родиться). В триптихе под непритязательным 

названием «Натюрморт с кружкой пива» (1995) проступает философ-

ский, эпикурейский смысл, приправленный чуть заметной авторской 

иронией. Столь же отважно художник экспериментирует со смешанной 

техникой, создавая при помощи мастихина эффектные стилизации под 

механические конструкции, разводя гуашь в клее ПВА. 

Андрей Овчуков-Суворов ощущает себя театральным художни-

ком, художником-постановщиком, предпочитая плоскостное решение 

пространства. Ему всегда интересно поиграть цветом. Поэтому его 

картины порой столь похожи на театральные декорации. Он с удоволь-

ствием оформляет игровые программы телевидения. 

…Интеллектуальная игра, глубокая музыкальность, откровенная 

декоративность – на этих трёх китах стоит искусство Андрея Овчуко-

ва-Суворова, позволяющее не только ему, автору, но и нам, его зрите-

лям, услышать в его полотнах, как он когда-то и мечтал, – МУЗЫКУ 

УТРЕННИХ ЗВЁЗД. 

 

Статья опубликована в журнале «Литературные незнакомцы», № 6 

(22) в 2007 г., с. 88–92 

 

 

 

РОБЕРТ ГЕТТИХ: ВЫЯВЛЯЯ РИТМ, 

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ В ПРИРОДЕ 
 

Жизнь – состояние, а не предприятие… 

Огюст Ренуар 

 

Немецкий художник Роберт Геттих естественно соединил в себе 

три культуры – родную по крови немецкую (первые молитвы, которым 

мальчика учила бабушка-протестантка, он запомнил на немецком язы-

ке), завещанные «гением места» восточный темперамент и мягкую 

(персидского образца) таджикскую интеллектуальность (более двадца-

ти лет прожил он в Средней Азии, закончив музыкальную школу и ху-

дожественно-графический факультет педагогического института в Ле-
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нинабаде), и русскую открытость, распахнутость души – довелось 

учиться в русской школе и служить в армии на севере России – на Вал-

дае под Новгородом. 

Отдававший рисованию и музыке всё свободное время со 

школьных лет, Роберт и не пытался выбрать между ними. Он поста-

рался соединить музыку и живопись в своих картинах, писать которые 

начал уже на немецкой земле – после окончания в 1997 году Института 

искусства в Ганновере. Недаром его любимые художники – немецкие 

экспрессионисты Огюст Макке и Франц Марк, создавая почти сто лет 

назад вместе с русским художником-философом Василием Кандин-

ским творческое объединение «Синий всадник», – стремились «разру-

шить преграды между различными видами искусств». 

И сегодня полотна Роберта Геттиха радуют откровенно музы-

кальными, ритмичными чередованиями цветовых пятен на плоскости 

холста. Особое предпочтение художник неизменно оказывает музы-

кальным сюжетам – взгляните на его полотна «Симфония» (2006) и 

«Резонанс» (2005), «Танец в ночи» (2006).  

Подобно Францу Марку, автору знаменитых работ «Мечтающие 

лошади» (1913), «Лошади в пейзаже» (1910), «Пасущиеся лошади» 

(1910), «Красная и синяя лошади» (1912), Роберт Геттих нередко изо-

бражает этих благородных животных на фоне пейзажа – вспомним его 

полотна «Лошади» (2001) и «Водопой» (2002), «Под контролем» (2007) 

и «Украсть мяч» (2007), «Поло-1» (2007) и «Поло-3» (2007). В изы-

сканно плавных линиях художник акцентирует гармоническое начало. 

Прекрасные животные словно растворены в окружающем их пейзаже 

благодаря насыщенным цветам и упрощённым ритмизированным фор-

мам, а зритель начинает ощущать зашифрованный в волнообразной 

линии – гибком контуре лошадиных тел – органический ритм, который 

буквально пульсирует в этих совершенных существах. 

Размышляя об истории искусства, Роберт нашел ещё одного ху-

дожника, чья жизненная позиция и живопись оказались ему по-

настоящему близки, – французского импрессиониста Огюста Ренуара.  

В полотнах Роберта нередко замечаешь осторожное использова-

ние знаменитого «ренуаровского колорита» – светоносного и лучезар-

ного, с бесконечным богатством нюансов и оттенков, розоватого, голу-

боватого и бледно-зелёного. Великий художник подарил талантливому 

немецкому живописцу ещё один интересный приём: подобно Ренуару, 

Геттих не боится срезать рамой художественное пространство карти-

ны. Немецкий художник органично использует многие находки им-

прессионистов – широкие, ломаные мазки создают слегка расплывча-

тые формы, живопись, согласно знаменитому совету Ренуара, созна-
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тельно освобождается от чересчур сложных сюжетов и модной литера-

турности. 

Живопись Роберта Геттиха подкупает и столь ценимой Ренуаром 

пленительностью плавных линий женского тела, тщательной проду-

манностью композиции, поразительно нежными оттенками цвета. 

Роберта, как и Ренуара, интересует обычная жизнь с её просты-

ми радостями. Он предпочитает писать людей, которые встречаются, 

танцуют и веселятся. Любая случайная или подготовленная заранее 

встреча современников, даже если она произошла на конференции (по-

лотна «Конференция» (2005), «Событие» (2005), «Прибытие» (2006) 

или в час пик (триптих «Время» (2004), плотна «Фестиваль» (206), 

«Вернисаж» (2004), «Праздник» (2000), трактуется художником как 

плодотворное сотворчество в рамках ограниченного отрезка времени 

разных эмоциональных и духовных сущностей, изначально стремя-

щихся, согласно евангельской заповеди, «возлюбить ближнего». Ак-

тивное христианское начало в живописи Роберта утверждается празд-

ничным колоритом, энергичной светоносностью и радостной активно-

стью предпочитаемых им цветов.  

В отдельных полотнах немецкого художника заметна насыщен-

ная цветовая символика, разработанная в своё время Францом Марком. 

Красный воспринимается как синоним грубой и тяжёлой материально-

сти, жёлтый – как образ женственности, мягкости, синий – как вопло-

щение мужского начала, духовности и силы. 

…Всматриваясь в полотна Роберта Геттиха, вспоминаешь шут-

ливый завет Огюста Ренуара: «Я убежден в том, что картина должна 

быть приятной, весёлой и привлекательной, – да, привлекательной! На 

свете и так слишком много скучных вещей, и не стоит пополнять их 

число своими картинами». 

 

Статья опубликована в журнале «Литературные незнакомцы», № 3 

(19), 2007 г., с. 107 – 108. 

 

 

БУЛАТ МЕКЕБАЕВ: ПАССИОНАРИЙ, 

ОТКРЫВАЮЩИЙ ВЕЛИКУЮ СТЕПЬ 

СВОБОДНОЙ ЕВРОПЕ 
 

Когда смотришь на полотна казахского художника, уже более 

десяти лет живущего и успешно выставляющегося в Германии, Булата 

Мекебаева, вспоминаешь определённый тип творческого поведения, 

который философ Лев Гумилёв определял как «пассионарность», по-
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нимая под ним «избыток биохимической энергии живого вещества, 

проявляющийся в способности людей к сверхнапряжению». Так вот, 

почти каждая из картин Мекебаева таит в себе нерастраченный сгусток 

подобной пассионарности. Подчёркнутая статичность сюжетов, распо-

лагающих к созерцательности, предполагают неторопливый, вне суеты, 

принятый на Востоке стиль жизни, а многозначность прочтений – осо-

бую тягу автора к философскому осмыслению бытия. Таковы полотна 

«Старая Европа» (2004), «Деревня» (2007), диптих «Вечность» (2007), 

триптих «Полдень» (2006). 

Каждому творческому человеку, покидающему привычный мир, 

дано почувствовать себя бродячим артистом. Тем более тому, кого не-

умолимая судьба заставила покинуть родные пенаты. Полотно «Жизнь 

бродячих артистов» (2002), хотя и таит в себе перекличку с цирковыми 

сюжетами Пабло Пикассо, – призвано рассказать о казахе, которого 

прихотливый завиток жизненного сюжета пытается превратить в нем-

ца, более того – в немецкого художника. Ну а не схожая ли судьба 

ожидала испанца Пикассо или итальянца Модильяни, вписавших свою 

страничку в историю французской живописи? 

Но степь и горы не отпускают, они навсегда остались в душе и 

сердце. И тогда появляется картина «Встреча», где пожилая одинокая 

казашка в национальной одежде (рядом с нею – лишь печальный худой 

ослик), застыв в глубокой грусти на полузаброшенном степном мазаре-

кладбище, бережно касается ладонью надгробного камня. Не рано ли 

ушедшего в потусторонний мир отца, талантливого казахского журна-

листа, оставившего шестерых детей сиротами – пятерых дочерей и 

младшего, девятилетнего озорника Булата, вспоминал художник, рабо-

тая над этим, на первый взгляд, остро драматическим сюжетом? Но 

колорит картины полон жизнеутверждающей энергии – она вселяет 

странную уверенность и оптимизм в сердца зрителей. Уверенность в 

том, что Смерти – нет. Те, кого мы любим, живут в наших сердцах и 

памяти, им не грозит скорая смерть, пока мы дорожим нашими воспо-

минаниями… 

Оказавшись на немецкой земле, Булат Мекебаев чётко осознал 

свою творческую миссию – рассказать свободной Европе о Великой 

Степи, о её мудрости и красоте, о древних обычаях и мужественных лю-

дях, живущих среди гор и барханов, помня заветы предков. В 2006 году 

в казахском посольстве в Берлине художник выполнил две большие рос-

писи, озаглавив их «Три джуза» и «На защиту». Изображая в центре 

композиции «Три джуза» троих почтенных старцев, Булат ощущал осо-

бое расположение к одному из них – тому, кто воплощал аксакала из 
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среднего джуза – рода, к которому, по традиции, принадлежат все твор-

ческие люди – музыканты, акыны, журналисты, художники. 

Булата, закончившего в Казахстане художественно-графический 

факультет местного педагогического института и занимавшегося жи-

вописью, не застало врасплох предложение сотрудников посольства 

сделать монументальную, многофигурную роспись на сложную исто-

рическую тему. Тягу к настенной росписи Булат ощутил ещё в детстве, 

когда, с разрешения матушки и старших сестёр, стал разрисовывать 

стены в просторной квартире в двухэтажном старом доме в казахском 

городе Кокшетау, где жила большая и дружная семья Мекебаевых. 

Взгляд художника порой лукав и насмешлив. Он не обольщается 

– самодовольная Европа не прочь превратить любого творческого че-

ловека в услужливого шута, чьё призвание – развлекать и смешить не-

требовательного зрителя (полотно «Песня шута» закончено недавно – в 

2007 году). 

Но Булат умеет на языке символов говорить о серьёзном – о том, 

что волнует сегодня каждого из нас. Картина «Противостояние» (2007) 

– его ответ на длящийся с 11 сентября 2001 года трагический конфликт 

миров, темпераментов, менталитетов… Противостояние, превратившее 

безымянного темноликого мусульманина любой национальности в по-

тенциальную угрозу и тайную опасность для европейского и американ-

ского обывателя. Агрессия порождает агрессию, и этой цепной реак-

ции не видно конца… Задача художника – заклеймить это тупиковое 

противостояние и убедить всех мыслящих людей в его лживости и бес-

смысленности. 

…Можно ли сделать мир добрее и уютнее, заставив зрителя по-

любить своего юного героя? Не об этом ли думал Булат Мекебаев, ри-

суя в 2007 году «Мальчика с арбузом» – портрет, полный добродушно-

го юмора и всепоглощающей любви к доверчивому и торопливому 

Детству? А может быть, размышлял о будущем любимых сыновей – 

Тимура и Артура, которым предстоит в третьем тысячелетье соединить 

в своих сердцах две культуры – немецкую и казахскую… 

 

Статья опубликована в журнале «Литературные незнакомцы», № 3 

(19), 2007 г., с. 112 – 113. 
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ПОДВИЖНИК 
(О Лоле Звонарёвой) 

 

Как человек, знающий Лолу Звонарёву и дружески общаясь с 

ней, всегда удивлялся её удивительной работоспособности. Каждый 

день у неё расписан по минутам, встречи и разговоры в разных точках 

Москвы, России и всего мира осуществляются и приносят ощутимые 

плоды. Это вечное движение, однако, не мешает творческим планам 

Лолы Звонаревой. Всё сделанное трудно проследить в рамках коротко-

го поздравления, посвященного её юбилею. Но это едва ли и необхо-

димо при возможности найти на сайтах Интернета обширную инфор-

мацию о её деятельности. 

В современных русских словарях слово «подвижник» имеет и 

переносный смысл – «самоотверженный человек, целиком отдающий 

себя делу, преследующий высокие цели». Это определение полностью 

можно отнести к работе Лолы Звонарёвой. Только за последние годы 

она (в соавторстве с художественным критиком Лидией Кудрявцевой) 

успела написать текст к изумительной книге «Андерсен и русские ил-

люстраторы: 1868–2005». В интервью по поводу этой книги Лола Зво-

нарёва отметила, что данная энциклопедия не имеет исчерпывающего 

характера, хотя на её страницах проанализированы иллюстрации рус-

ских художников почти за два века. Работа над книгами Андерсена 

продолжается, и задача исследователя остается по-прежнему сложной 

и ответственной. Могу свидетельствовать, как Лола Звонарёва разы-

скивала одного из своих героев в давно построенном здании, где раз-

местились многочисленные ателье московских художников, чтобы его 

иллюстрации нашли своё место на страницах этой уникальной книги. 

Лола Звонарёва легко общается с художниками, писателями, ли-

тературоведами и критиками, артистами, преподавателями. В каждом 

диалоге она находит что-то интересное для себя, не говоря о том, что в 

этих дружеских беседах рождаются плодотворные идеи, которые через 

некоторое время благодаря её огромной организационной и творческой 

работе превращаются в соответствующие картины, спектакли, книги. 

Позволю себе привести некоторые примеры. 

Для меня Лола Звонарёва является одним из открывателей и по-

пуляризаторов творчества Юрия Дружникова в России и за её предела-

ми. Она сумела вместе с польской русисткой Веславой Ольбрых напи-

сать монографию о Дружникове, опубликовала интересные статьи о его 

творчестве и несколько интервью, дополняющие представление об этом 

писателе, живущем в США. Она сумела организовать альманах, посвя-

щённый творчеству Михаила Шемякина. Лола писала о творчестве поэта 
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и коллекционера-исследователя из Филадельфии Михаила Юппа, она 

сотрудничает с русскоязычным журналом «Чайка» из США и является 

членом редколлегии газеты «Русская Америка». Не случайно книги 

главного редактора этого издания Аркадия Мара изданы в Москве с ил-

люстрациями подруги Лолы Звонарёвой Наталии Баженовой. 

Сотрудничество с литературоведами Польши тоже принесло 

значительные результаты. Многим известны встречи русских и поль-

ских исследователей в Гданьске и в Варшаве, посвящённые культуро-

логическому диалогу между Россией и Польшей на рубеже ХХ – ХХI 

веков, сборники статей, появившиеся в результате этих встреч, как и 

книга «Десять лучших русских романов ХХ века», написанная совме-

стными усилиями учёных из этих стран и вышедшая в Москве.  

Лола Звонарёва часто принимает участие в качестве ведущего 

или участника в творческих встречах в залах Центрального Дома Ли-

тераторов в Москве. У меня была возможность наблюдать за её высту-

плениями по поводу столетия писателя-эмигранта первой волны Гайто 

Газданова, сборника стихов Андрея Макаревича и последней книги 

прозы Бориса Евсеева. Её слова, хотя иногда написанные поздней но-

чью, всегда глубоко продуманы, и слушатели неизменно открывают в 

них что-то новое. Дружеское общение с критиками масштаба Льва Ан-

нинского и Светланы Семёновой, литературоведами уровня Георгия 

Гачева и Ренэ Герра, с философом Александром Зиновьевым (её беседа 

с этим выдающимся мыслителем была опубликована в «Русской Аме-

рике» за месяц до его смерти), вероятно, дают ей многое, но в разгово-

рах с ними Лола Звонарёва всегда чувствует себя равноправным участ-

ником. 

Благодаря Лоле Звонарёвой у меня была возможность встретить-

ся с писателем Александром Потёмкиным. Прекрасно знаю, как много 

сделала Лола для создания литературной премии «Эврика», у которой 

уже есть свои лауреаты, для развития издательского дома «ПоРог». 

Вместе с ней присутствовал на презентации книг А.Потёмкина, 

Ю.Дружникова и болгарского писателя Ангела Ангелова в великолеп-

ном книжном магазине «Русское зарубежье». 

Вопреки многим своим титулам и званиям, Лола Звонарёва счи-

тает своей судьбой работу в сфере детской литературы. В этой области 

сделано действительно немало. Лолу Звонареву высоко ценил покой-

ный главный редактор журнала «Детская литература» Игорь Нагаев. 

Не случайно её деятельность на этом поприще была отмечена пре-

стижным дипломом всероссийской литературной премии «Алые пару-

са». Работа в Научно-исследовательском институте семьи и воспита-

ния, публикации в защиту детской книги, апелляция к обществу с при-
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зывом задуматься о судьбах детей – всё это существенно дополняет 

портрет исследователя и популяризатора русской литературы. 

За последние семь-восемь лет Лола Звонарёва осуществила ещё 

одну интересную идею – Дни русской культуры в Болгарии на терри-

тории Варненского региона. Эти праздники культуры и современной 

духовности проводятся по личной инициативе, без всяких администра-

тивных договорённостей, но они проходят каждый год и утоляют по-

требность болгарского ценителя в настоящей литературе, его стремле-

ние жить «не хлебом единым». Меняются участники этих Дней, но 

среди них Лола Звонарёва остаётся самым верным нашим другом. 

В своё время русский философ Николай Бердяев рассматривал 

творчество как откровение человека, как совместно c Богом продол-

жающееся творение. Мы позволили себе процитировать эти слова, так 

как они прекрасно отвечают сути деятельности настоящего подвижни-

ка – Лолы Звонарёвой. Пожелаем ей «многая лета», и дай ей Бог здоро-

вья продолжить работать так же неутомимо и плодотворно. Сам факт, 

что болгарское издательство «Аксиос», находящееся в городе Шумене, 

выпустило к её юбилею сборник статей «Откровение творчества», а 

предложение поучаствовать в сборнике в честь русского литературове-

да нашло поддержку среди литературоведов России, США, Франции, 

Польши и Болгарии, говорит о многом, но главное – о любви и уваже-

нии к личности и творчеству Лолы Звонарёвой. 

 

Ивайло ПЕТРОВ, 

главный редактор журнала 

«Болгарская русистика», 

директор издательства «Аксиос» 

г. Шумен (Болгария) 
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