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Поэзия и проза

Игорь Улитин

Будущего юк1 

Рамиль бежал по белоснежному пляжу севастопольского побере-
жья. Брызги моря летели ему в лицо. Он падал в теплую воду, вскакивал 
и, радостно хохоча, продолжал бежать. Ну и что, что он абсолютно го-
лый! Ведь здесь, в Севастополе, его никто не знает! Вообще никто! Он 
наконец-то сюда приехал. И главное, приехал один. Без семьи. Без дру-
зей. Без детей. Без родителей. И он счастлив! Счастлив бегать голым по 
белоснежному пляжу и падать в теплую, как подостывший растворимый 
кофе, воду. Это просто прекрасно. Вот бы так бегать всю жизнь, засыпая 
на берегу Черного моря, и просыпаться снова в Севастополе. А что ему 
мешает? Ведь он же может здесь остаться! И он останется. Пошло оно 
все к чертям! Он остается здесь, на прекрасном берегу Черного моря!..

— Рамиль. Рами-иль!
Твою ж мать! А где же Севастополь? Что это вокруг?
— Рамиль, Рифат звонил.
— Я на Черном море. Не трогай меня.
— На каком «море»? Обоссался, что ли? Рифат звонил. 
— Дай мне докупаться.
— Вставай, дурень. Рифат тебя спрашивал.

Родился в 1986 году в поселке Черный Ключ Инзенского района 
Ульяновской области. С 2003 года живет в Ульяновске. В 2008 за-
кончил Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет, специальность – учитель географии и биологии. Работает 
журналистом местного издания. Один из авторов проекта «Уют-
ная Россия». Пишет стихи и прозу. 

  1   Нет (татар.)
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Поэзия и проза 

Рамиль разлепил глаза. Да, не Севастополь. Совсем не Севастополь. 
Это его двухкомнатная хрущевка на Кузоватовской. Та, что он получил 
тридцать лет назад от УАЗа и в которой теперь доживает свой гребаный 
век. Вместе со своей гребаной женой. Ладно, хоть без гребаных детей, 
которые разъехались по своим женам и мужьям.

— Чего он хотел?
— Спрашивал, пойдешь ты на ифтар2 или нет.
— Скажи, что не пойду.
— Он перезвонит.
— Пошел бы он в жопу. Вместе со своим ифтаром, ваххабит хренов.
— Ваххабиты не бухают.
— А это ваххабит-алкоголик.
Рамиль сел на кровати в одних трусах и растер руками лицо. Пообе-

щаешь по пьяни всякой фигни, а кто-то ее всерьез воспринимает.
— А ты — просто алкоголик.
— А я — просто, — промурлыкал под нос Рамиль. — Я просто…
Он натянул на себя треники, майку с Путиным в черных очках и залез 

ногами в сланцы. 
— И куда ты собрался? Позавтракать со мной не желаешь? Я вообще-

то еды приготовила.
— Не желаю, но чаю попью. От еды я блевану.
Ингрида, жена Рамиля, достала из хрущевского холодильника банку 

соленых огурцов и, ловко вскрыв открывашкой, сунула ее под нос мужу 
и, отдернув руку, проговорила: 

— Завязывать не собираешься, пьянь? Тебе до пенсии маленько, а 
ты синячишь, как боров.

— Нет, не собираюсь.
— Молодец. На, хлебай рассол.
Рамиль присосался к банке и, едва не подавившись огурцами, выхле-

бал всю жидкость, что была в ней. Жить стало лучше. Жить стало веселее. 
Ингрида, медленно и тщательно прожевывая омлет, смотрела на мужа.

— Что-то поздно тебя кризис среднего возраста накрыл.
— Ты это каждое утро будешь говорить?
— А я уже говорила?
— Да, вчера и позавчера.
— Ну, забыла. У тебя алкоголизм. У меня склероз.
Прожевав остатки омлета и прихлебнув их растворимым кофе, Ин-

грида, теперь уже серьезно, спросила:

  2   Благотворительный ужин в священный мусульманский месяц Рамазан (Рамадан).
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— Может, тебе отвлечься? Может, заняться чем? Татарский выучить, 
например.

— Всю жизнь три матных слова на нем знал, а теперь выучу. Ага, ко-
нечно. И кто меня научит?

— Вообще-то я. Как погляжу, у тебя тоже склероз.
— Да нет у меня ничего. Ни склероза. Ни интереса. Мне вот Севасто-

поль сегодня приснился.
— Ты же там не был.
— Нет. Вано как-то рассказывал на пьянке, как там красиво, и все 

такое. 
— Ну, давай съездим туда. 
Рамиль опустил взгляд в стол. Посмотрел в окно. Прихлебнул 

подостывший, как севастопольское море, кофе.
— Нет. Я пойду. У «Москвича» свечи барахлили. Ты телефон зарядила?
Ингрида толкнула к нему мобильный и, уже не обращая внимания на 

мужа, включила телевизор, висевший в углу. Очередная попытка сде-
лать субботу днем семейного общения3 провалилась. 

Рамиль вышел в свой гребаный двор. Утро было не раннее, на ска-
мейках уже паслись гребаные соседи. Вот Михандрий к нему плетется. 
Полтинник занимать будет.

— Здорово, Рамиль, — одновременно прогнусавил и прохрипел Ми-
хандрий. — Дай полтос до понедельника.

— Нет. Ты же никогда не возвращаешь.
— И что? Ну, дай полтос. Сам знаешь, как по субботам трубы горят.
— Знаю, потому и не дам. Самому нужнее, — отвечал Рамиль.
— Ну, пошли вместе возьмем.
— Михандрий идет на хрен. А Рамиль идет по делам.
Михандрий на такую формулировку обиделся, но ненадолго. Рамиль 

посмотрел ему вслед. Это существо уже нашло более сердобольную 
душу в лице бабки, имя которой Рамиль за тридцать лет так и не выучил. 
Он перевел взгляд в дальний конец двора. Там стояла «скорая», а из 
приоткрытого окна вроде как доносился вой. Что там за хрень? Опять 
кто-то «того»? Рамиль небыстро проследовал в ту сторону. К его подхо-
ду врачи уже выносили нечто, полностью закрытое простыней.

— Это кто? — поинтересовался Рамиль у деда Паши.
— Ильдус. Вчера вместе, что ли, бухали?
— Угу, — промычал Рамиль.
— Дрянь, что ли, какую?

  3   День семейного общения отмечается 12 сентября исключительно в Ульяновской 
области с 2005 года.

Игорь Улитин  Будущего юк
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— Да нет, водку нормальную. В «Гулливере» брали.
— Значит, сердце. Он старше тебя был?
— На два года младше.
Из подъезда темной тенью вышла Фанися, жена Ильдуса. Рамиль 

часто задумывался над странностью их семьи. Ильдус был страшным 
бухариком, но в какой-то момент начал корчить из себя великого 
блюстителя шариата, хотя «Корана» никогда в руках не держал. Зато 
знал, что жена должна в хиджабе ходить. Вот и сейчас, он уж все, а Фа-
нися в хиджабе.

— Привет, Фанися.
Женщина посмотрела на Рамиля пустыми глазами, ничего не ска-

зала. Рамиль не умел читать мысли, но на секунду в глазах Фаниси 
мелькнуло явное: «Чтоб ты сдох!»

— Как скажешь, Фанися.
«Скорая» увезла мертвого мужчину и его еле живую жену, а Рамиль 

обогнул дом и зашел в небольшой магазин. Еще выходя из квартиры, он 
не знал, что купит, но сейчас определился.

— Марина, мне две бутылки водки. И банку огурцов.
— Деньги сразу.
— Ну, это самой собой. Вчера же зарплата была. А, и пакет не-

прозрачный. И зажигалку еще. И сигарет две пачки. Самых дешевых. И 
шпрот банку. Вроде все.

Рамиль кинул на прилавок две по пятьсот, утаенных от Ингриды за 
притолокой подъезда. 

Шаркающей походкой он вышел из магазина и, закурив, встал на 
крыльце. Вот, вроде бы май. Тепло. Птички поют. Листья на деревьях 
распускаются. Скоро лето. Можно на пляж поехать. Хотя бы на Свияж-
ский. Не Севастополь, конечно, но позагорать-то можно. На сиськи де-
вок молодых там можно посмотреть. Если без жены поехать. Хотя с кем? 
Раньше вот с Ильдусом ездили. Иногда даже с «бальзаковскими дама-
ми» замутить получалось. «Вдали от жен, в кустах Свияги4». Ильдус же 
еще и поэтом был. Вот он как-то стишок про их похождения и сочинил. 
Теперь он вряд ли туда поедет. Не одному же. Не с женой же этой гре-
баной ехать. 

Рамиль, шаркая сланцами, добрался до гаража. В полумраке, осве-
щенном обосранной мухами лампочкой, он открыл всю закуску. Достал 
из «Москвича» засаленный стакан. Включил в магнитоле Дюмина. Боль-
но уж его Ильдус любил. Хороший он все-таки был человек. Сколько 
они с ним провернули на пару! Наверное, запчастей, которые они с за-

  4   Приток Волги. Протекает через Ульяновск.

Поэзия и проза 
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вода вынесли, на целую автоколонну хватило бы. Эх, если бы все эти 
деньги в дом, а не на бухло и шалав! Богачами были бы. Зато — о чем 
было бы вспомнить? А так, сколько они девок перетрахали в этом га-
раже, вот в этом самом «Москвиче». А главное, жены ведь ни о чем не 
догадывались. Ингрида вот точно не догадывалась. Она думала, что они 
здесь только бухают. Ладно…

Рамиль переместился с верстака, на котором пил первую бутылку, за 
руль «Моквича». Только он выпил полстакана, как позвонила гребаная жена.

— Ты где пропал? Свечи спиртом залило?
— Немного, — промямлил Рамиль.
— Ты слышал — Ильдус умер.
— Да.
— Когда хоронить будут, в курсе?
— Нет.
— Ты его, что ли, поминаешь?
— Нет. Чего мне его поминать. Я просто задремал. Скоро дома буду.
— Ну-ну, задремал. Если меня дома не будет, я у Фаниси. Помогать 

буду.
— Ну. Ладно. Давай.
Рамиль вкинул в себя еще. Начал тихо подпевать Дюмину. Так, а ведь 

в бардачке должен валяться насвай. Рамиль пошарил и действительно 
нашел пакет с темно-зелеными шариками. Закинул немного под язык 
и, сплевывая на пол гаража, продолжил подвывать шансонье и вспо-
минать благодатные времена своей молодости. От насвая накрыло еще 
сильнее. Он выплюнул остатки и налил еще. Выпил без закуски. А, соб-
ственно, что ему теперь делать на земле? Жену он не любит. Детей тоже. 
Когда-то всех их любил, но потом понял, что они ему только жизнь пор-
тят. Мешают свободно и счастливо жить. Вот Ильдус не мешал. С ним 
было весело. До последнего дня.

— Ильду-у-ус, братка. Ну, как так-то,  — начал выть пьяный в хлам 
Рамиль.

Еще одна рюмку отправилась внутрь, обжигая пищевод и добавляя 
помутнения. И что вот он сейчас? Ну, вернется? Там эта грымза — утю-
тю, утю-тю. Попей рассола, покушай котлет. Татарский она знает…

— А я вот не знаю, и хрен ли!
Рамиль кулаком ударил в лобовое стекло. Из пораненных костяшек 

выступила кровь. 
— Твою мать!
Он облизал кулак, и собственная кровь подействовала на него силь-

нее, чем водка. Глаза стали красными. Он выскочил из машины, схватил 
монтировку и сбросил ею все, что лежало на верстаке.

Игорь Улитин  Будущего юк
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— Пошло все к чертям поганым!
Рамиль схватил канистру с бензином, стоявшую в дальнем углу, и 

принялся поливать из нее «Москвич».
— В Севастополь она, тварь, захотела! Я тебе устрою Севастополь! 

Ты мне за Севастополь еще ответишь! Я на заводе целыми днями, а она 
с петухами какими-то по ресторанам, — нес несусветную чушь Рамиль, 
в мозгу которого творилось черт-те что.

Он уже собрался чиркнуть зажигалкой, но водка, насвай и бензин 
наконец-то свалили немолодого, но все еще жилистого алкоголика. Ра-
миль выпустил из рук канистру и сел, прислонившись к двери гаража.

— Я вам всем… Я… Ильдус, братан… Я тебе…
Рамиль замолчал. Рамиль уснул.
Он бежал по белоснежному севастопольскому пляжу. В лицо ему ле-

тели брызги соленого Черного моря. А над пляжем, морем и Севасто-
полем разносились какие-то невероятные благоухания. Он вдыхал их и 
все никак не мог надышаться. Он готов был упасть в теплое, солонова-
тое крымское Черное море и дышать этим воздухом! Дышать! Дышать! 

В кармане завибрировало, запели «Люберцы» Дюмина. Звонила Ин-
грида.

— Ты куда пропал? Ты живой вообще?
— Живой, — выдавил Рамиль через силу из-за невероятной голов-

ной боли. — Приду сейчас. Я в гараже.
— Ночь вообще-то на дворе. Ильдуса завтра хоронят. Я от Фаниси 

пришла уже. Поминки у нас в кафе будут. Вынос в 11:00. Иди домой. Тебе 
еще помыться, побриться.

— Да-да, иду.
Рамиль вышел на улицу. После бензинового духа свежий майский 

ветерок освежил не хуже ледяной воды. Рамиль достал из кармана пач-
ку мятых сигарет. В руке вдруг проснулась боль от порезов.

— Вот я идиот, — кашлянул он и закурил сигарету.
Рамиль уже закрывал гараж, но вспомнил, что не закрыл двери ма-

шины. Вдруг кто залезет в гараж и угонит его старый «Москвич»? Хотя 
кому он нужен, к тому же с разбитым стеклом… Ну ладно, закрою. Ра-
миль зашел в гараж. Еще и свет не выключил. И стакан нужно спрятать. 
И сигарета погасла. Одной рукой Рамиль убирал в бардачок стакан, дру-
гой начал чиркать зажигалкой… 

В Севастополе жаркое солнце... 

Поэзия и проза 
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Сергей Семенов

                                  * * *
Так, костер разводя, затаишь дыханье –
Огонек невидимый не спугнуть бы, –
Так же первых три месяца ожиданья,
Неизвестности, мыслей, тяжелых, смутных,

Неотвязчивых… Все это там, сейчас-то
Твой живот тяжел, и в УЗИ, детален,
Четкий ритм пульсирует часто-часто.
Я не очень, ты знаешь, сентиментален,

Но лишь девять месяцев те отмерьте,
И вам явлено будет по истеченью
Это чудо, равное только смерти,
Но обратное по своему значенью.

                                               * * *
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция
«Мир», которую утопили… Впрочем, конечно, я
Чушь несу… Однако, какая дистанция
До станции, которая почти что уже бесконечная.

Поэт. Родился в 1979 году. Публиковался с 2009 г. в журналах 
«Звезда», «Аврора», «Северная Аврора», сборнике «6 ЛИТО» и 
в сетевом альманахе Folio Verso. Постоянный участник ЛИТО 
А. Машевского. Живет в Санкт-Петербурге.
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В которую погружаюсь — словно и не в вагоне я –
Как в теплую воду — как будто бы в ванне я.
Глубже. Темнее. Вагон сотрясает агония.
А станция — это станция переливания

Из пустого в порожнее. Медленное погружение
Во мрак, бессвязный, как распадающаяся речь моя.
И только отчетливый — как подтверждение смерти или ее опровержение —
Размеренный голос:
— Поднимайтесь. Конечная.

 
                                        Времена года
                                                                                         С. Арцибашеву

                                                     1.
Разбуженная звуков какофония
Нестройная, и сквозь нее одно,
Холодного до собственной агонии
Сугроба аккуратное пятно.

Пришла весна, давно уже привычную
Обузу снега в слякоть превратив.
Так взгляд влажнеет, вспомнив что-то личное;
Но этот опьяняющий мотив

Весенний — и последнее сгорание
В огне апрельском быть предрешено.
Но ничего не хочется заранее
Знать. Птица, залетевшая в окно:

С чем обратится взгляд к крылатой вестнице?..
Что наша жизнь? Мелодии каприз.
Вивальди, вверх взбегающий по лестнице.
Бах, медленно спускающийся вниз.
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                                     2.
Этой страстной, бушующей плоти жар,
Плод созревший, наливший сок.
Только так и можно — без скулежа,
Без оглядки: надрыв, ожог.

Чтобы жарче, острей, чем удар хлыста
Жизнь казалась — гони коней!..
Словно Вагнер играет ее с листа,
Или Лист управляет ей,

Сквозь огонь сжигающий, и распад,
В запредельный блеск облаков
Проведя — сквозь божественный Дантов ад,
Семь бессмертных его грехов. 

                              3.
…Все то же: осень, непогода.
Покуриваешь, словно Фет.
И ты — как бы не ты, а кто-то
Малознакомый… Помнишь, нет –

Зачем, но мыслями пустыми
За туч игрой следи. Гляди
На шевелящийся под ними
Деревьев хаос… Не буди

В сознанье путаницу праздной
Мурой. Мне ближе фаталист,
Прошедший через годы странствий –
Надломленный тот, поздний Лист,

И все, что кончилось так рано,
Минором сердце пригвоздя.
И Метнера фортепиано,
Как вариации дождя.



14

Поэзия и проза 

                                              4.
Кому-то жизнь — сестра, тепла родного близко
Присутствие — коснись, прижми и ощути…
Так что же тот аббат из ордена Франциска –
О серых облаках и о конце пути?

Все собрано давно в дорогу. Перед нами
Распахнутая дверь, разлука из разлук.
И в мире ты стоишь, как в опустевшем храме,
И только звук его наполнит. Только звук

Еще нас с ним мирит. И все же доиграем.
Кому-то жизнь — озноб, обиды злая желчь.
Но — чаянье тепла. Затем ли, чтоб за краем
Холодной тишиной в последний раз обжечь.

                                    * * *
Что ж… Привыкай к реальности суровой.
Полдня, как света нет. Водопровод
Еще колотит дрожью нездоровой,
Но и она закончится вот-вот.

Надменному сантехнику в угоду
Повесят объявление на дверь:
Пора. Гасите свет, сливайте воду.
В последний раз вы моетесь теперь.

                                   * * *
Ночью к тебе был вызван дежурный врач.
Ночью ты был то холоден, то горяч.
Ночью ты был невозможен в своем бреду.

Врач откладывал все, говорил: «Иду»,
Он полчаса пробыл над тобой одним,
И те, кто рядом, записывали за ним.

Что же потом стряслось? Наступил рассвет,
Ночи ж и следа в памяти нет как нет.
Только ворона прыгает по кусту,
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Только ольха с ветки стряхнет звезду,
Щуришься лишь, выходя из пустых ворот:
Так непривычно все, даже свет не тот.

 
                                    * * *
Почему-то, когда ты морально выжат,
Лишь услышишь, ступенями вниз спускаясь,
Как Нева причмокивает и дышит,
Возле спуска чуть слышно себе плескаясь,

Забываешь про все, что для глаза зримо,
Словно шепотом этим насквозь проникся,
Словно, как все пути достигают Рима,
Так все реки начало берут из Стикса.

Потеряв нить вопроса и суть ответа,
Спит душа, и уносят ее куда-то
От волны к волне переливы света,
Волн ребристых острые перекаты.

                                    * * *
Если б Воланд встретил Волан-де-Морта,
Он бы, верно, подумал: какого черта?
Как нелепо выглядит, право, кто он,
Этот клоун?..
Зло должно представительным быть и чинным,
От добра почти что не отличимым.

Зло должно быть (и ты не шути с ним) –
Вдохновляющим, позитивным,
Располагающим к симпатии.
(…в общем — что подписать, давайте…)

Чтоб казалось (совсем уж бред),
Словно зла в мире вовсе нет.
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                                        * * *
Только летчик над спящим спокойно миром,
Утомленный за век, современник Блока,
Смотрит вниз, в темноту — под ногами звезды
Он, зажженные неосторожно, видит.

…Как туда можно, сердцем не дрогнув, бомбы
Сбросить?.. Лучше сгореть с самолетом вместе
Жарким пламенем — как от стыда сгорают
За эпоху. Как весть выжигает душу.

Ибо — это ли страх?.. — от удара оземь
Обернуться едким и черным дымом;
Не вернуться, исчезнуть… Нет; страшно — есть ли
Еще, — думать, — есть ли куда вернуться…

Эта мысль и гонит вперед, навстречу
Темноте, как зверя. Гудит пропеллер,
Без конца перемалывая пространство,
Смерти, небу и ночи бросая вызов.

Потому что мир потонул во мраке,
И лишь только поднявшись земного выше,
Понимаешь — всегда за спиною город.
И луна, как бронзовый щит, щербата.

                               * * *
Говоришь порой: ты в своем уме?
Ни чудес, ни знамений, ни звезды…
Нынче ж нужно каждому, как Фоме,
Прикоснуться, потрогать, вложить персты
В те прорехи гвоздями пробитых дыр.
Нынче дыры эти размером с мир.

Вот и нет опоры. Плоха игра
С этим миром: ворье, воронье, вранье…
Потому что внутри у тебя — дыра,
И тебе не заполнить ничем ее.
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— …Что прочел ты нынче, во что ты вник?..
— Так; за год прошедший — семь тощих книг.
Иоанна еще полистал раз в год,
Да журнальной статьи пробежал сюжет…

Если время не пустит тебя в расход —
Никакой твоей в том заслуги нет.
Новый день, наступая, в огне, в крови
Свысока тебе говорит: «живи».

                                    * * *
Ты как бы говоришь вечно: «мира вам!»,
Но в мире мир не бывал.
Сколько бы Ты меня ни травмировал,
Я все равно выживал.

И я почти уже был в безбожниках
Пока был один.
Но теперь у Тебя в заложниках
Мои жена и сын.

Что же Ты от меня хочешь?.. Не звезд, поди,
Коих я никогда не ловил…
Как же я Тебя ненавижу, Господи! —
Всею силой своей любви!

Отчего же так глупо верится,
Когда читаешь, захлебываясь от слез,
Как Ты запретил Аврааму приносить в жертву первенца,
А своего — принес.
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Их день

Почетный доктор философии Йельского и Гейдельбергского уни-
верситетов, профессор, доктор философских наук, заведующий ка-
федрой глубинной разведки диалектизма Арнольд Эммануилович 
Перельройзен мятым кулем валяется на кушетке возле стены. Евро-
ремонт, яркий свет, а под Арнольдом Эммануиловичем искусственная 
кожа без простыней. Здесь вовсе не жарко, а ширинка брюк почетного 
доктора чутко распахнута, также и рот — вместе они сонно сканируют 
пространство бытия. В вытрезвителе. Профессор спит, а вытрезвители, 
которые не работали десяток лет, недавно с большой помпой и личным 
участием губернатора открыли вновь.

Под мышкой его не стучит алое сердце. Просто лежит, придавлен-
ное правой рукой, мягкое и огромное. Подарок — в День святого Ва-
лентина — радостно вручили ему сегодня студентки второго курса как 
благодарность за гладко пройденный зачет. Сердце долго будет исто-
чать смесь тонких ароматов юных рук студенток. А коллеги по кафедре 
подарили сами себе накрытый праздничный стол и огромную бутылку 
купажированного скотча на качалке. Четыре с половиной литра чистого 
адреналина. Засиделись, куря прямо тут же, в деканате, и пуская дымы в 
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изразцовый камин, а мохнатое валентиново сердце размером с неболь-
шую подушку друзья шумно настаивали не забыть нынче на работе.

— Надежде Владимировне переподарите! — в хмельном разноголо-
сье запихивая игрушку ему за пазуху. — Коллеги, пожалуй, уже давайте на 
посошок, не присаживаясь в пятый раз. Арнольд Эммануилович уходят!

Неоднократно еще качнулась бутылка виски, заведующий кафедрой 
покинул командный мостик. 

В вестибюле метро недалеко от выходных дверей на улицу сидела 
собака. Просто собака, просто хочет погреться, но полицейским по-
казалось, что она мешает беспрепятственному проходу граждан. Да, 
именно так — беспрепятственному! А собаке, может быть, надоело на 
улице одной. Или хозяин оставил ее тут, а она его ждет. У доктора фило-
софии вероятных смыслов присутствия чужеродной материи в метро 
больше, чем у полиции. Британские ученые доказали, что кошки умнее 
собак, поэтому здесь сидит не кошка. И времени до закрытия метро 
осталось менее часа — кому здесь нужен этот беспрепятственный про-
ход? Нет пассажиров.

— Ребята, что вы к животному пристали?
Тогда сотрудники полиции пригласили Арнольда Эммануиловича 

пройти с ними в служебное помещение, а там попробовать достать 
свой нос сначала правой, а затем и левой руками. Глупости какие-то, 
господа офицеры! Как знать здесь: какая из рук сейчас правая, а какая, 
наоборот — левая? Давайте я вам лучше доложу теорию идей Платона.

— То, что действительно существует, является совершенным пред-
ставлением о вещах, а то, что вы, товарищи полицейские, обычно пони-
маете под материей, является не чем иным, как миражом, несовершен-
ным отражением тех сущностей, которым они пытаются подражать…

Под окошком помещения полиции завязалась пьяная драка двух би-
чей, не поделивших пластиковую полторашку с мутным содержимым. 
Один таскал другого по гладкому полу за воротник, но тот упрямо не 
выпускал бутылку из рук. Бичи, как грязные сгустки биологической ма-
терии, не представляли интереса для сотрудников правоохранитель-
ных органов — с них нечего взять. Точнее — у них нечего, и они сейчас 
суть впустую движущаяся в пространстве вестибюля в это позднее вре-
мя материя. Может, это даже мираж?..

Арнольд Эммануилович  — совершенно другое дело! Он попал в 
эту точку пространства и на этом этапе времени очень кстати. Вот, до-
пустим, часы у него хорошие, идут точно  — 23:45 показывают, равно 
как и метрополитеновские на стене. Смартфон неплохой, а из левого 
внутреннего кармана — пузатое портмоне, вот тут еще что-то. Пройти 
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по белой линии, делящей пополам опорный пункт полиции, не может. 
Отличный клиент!

Атомы кошелька дематерилизовались в расстегнутом пуховике и 
материя часов с точнейшим швейцарским механизмом бесследно ис-
чезла с руки — философия вечернего метро.

— Щедрое и широкое ваше сердце, профессор! Не оставляйте его 
нам, оно  — такое, еще пригодится,  — служители порядка с трудом 
застегивают молнию на куртке, куда затолкали меховую атрибутику 
праздника. В то место, где недавно лежал кошелек. Далее профессор с 
почетом под «белы ручки» в меру и по статусу шумно, но торжественно 
выступая как единство изменчивости и устойчивости, прерывности и 
непрерывности, абсолютного и относительного, — был препровожден 
из вестибюля метро транзитом одиночества сквозь глухой «обезьян-
ник» цельнометаллического уазика в вытрезвитель.

— Только сердце? — «приемщик» вытрезвителя несколько расстро-
ился. Прикинул на себя брючный ремень клиента. У Арнольда Эмма-
нуиловича хороший ремень. Был.

Почетный профессор проснулся, сомкнув рот и ширинку, что се-
годня его почему-то смутило мало. Во рту непросто. Железная непобе-
димая дверь. Отделение милиции?! На полу наблевано возле кушетки 
соседа. Вытрезвитель! Их же вроде бы закрывали навсегда. Боже мой! 
Позвонить, позвонить домой, позвонить домой жене. Надежде Влади-
мировне. Смартфон потерял…

— Господа алкоголики, дайте кто-нибудь телефон. Домой позвонить. 
Что, нет ни у кого? Вот и у меня нет. А попить? Сейчас день или ночь? — 
Надежда ты моя Владимировна, выручай, матушка! 

Вялым он лежит, подсунув под голову сердце, как подушку. Фило-
софия неспешных мыслей. Зеркальная Вселенная, когда после Большо-
го взрыва время пошло назад… Вытрезвитель, так ведь он уже бывал 
здесь! Когда еще не было почетного доктора, а был лишь студент-фило-
соф. Не полный сил — полных сил сюда не привозили и в те времена. 
Даже кушетки нынешние похожи на прошлые. Нет только рядом доро-
гой супруги — Надежды Владимировны. Ах, уж эта Надежда Владими-
ровна — вера, любовь и крепкое плечо для Арнольда Эммануиловича 
во все времена. Молодой искусствовед Эрмитажа, она — та, сдавая на-
зад в полуприседе, мыла огромной тряпкой из мешковины пол вытрез-
вителя, в котором имел честь реабилитироваться муж. Кафельный пол 
весь в рвотных массах, но не гражданина Перельройзена — нет, как вы 
могли подумать! Кушеток в помещении восемь, и все были заняты тог-
да — в ночь после Дня святого Валентина. Праздника всех влюбленных 
студентов, подравшихся с торговавшими водкой у вокзала таксистами. 
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Надежда Владимировна мыла мерзкий пол лишь потому, что только за 
это мужу обещали немедленную свободу. Измятое картонное сердечко 
для нее лежало в заднем кармане брюк... 

Эх, выходит, прав доктор Скоу из Массачусетского технологическо-
го: время на самом деле не течет, как река. Все присутствует всегда. 
Время и события не исчезают, просто мы не можем получить доступ к 
чему-либо за пределами блока, в котором мы находимся.

— Ребята, ну неужели в этом блоке попить нет ни у кого?
Неспешно лязгнул засов на двери. Пусть бы это была Надежда Вла-

димировна! Пусть бы она. Она  — спасет! А Арнольд Эммануилович в 
последний раз на этом витке раскрученной спирали подарит ей оче-
редное  — теперь большое  — сердце, источающее ароматы модных 
парфюмеров. Все, кроме запаха собственно ее духов, но это неважно. 
Он теперь разгадал новую вселенскую сущность!

С точки зрения формальной логики — День святого Валентина за-
мечателен. Но опыт подсказывает, что он чужд нам. Более безопасным 
всенародным праздником мог бы стать, допустим, День Спиридона Три-
мифунтского. А почему бы нет?

О добре и зле, важности или бесполезности вытрезвителей он ниче-
го не думает. Знаете, мелкий это вопрос — этакую вошь во вселенском 
масштабе и не углядишь. И пить еще очень хочется, во рту все нехорошо.

Сын Карни Маты

Друг напротив друга жили в той деревне Андрюха и Ванек. Долго. 
Хорошо жили. 

Как северок прижмет в пятницу — от Андрюхиной бани в окно Ива-
ново дым осиновый горький по земле пробирается. Но юго-запад дует 
чаще — тогда обратно, от бабушки Ванюхиной ватрушками к Андрееву 
крыльцу сладкого творога дурманом веет. Вместе пацанами вениками 
парятся, вместе — пироги наворачивают.

Через дорогу, что меж домами, с чердака на чердак ниточка натя-
нута на катушках. По ниточке информация в записочке ценная ползет: 
«Пошли утром за грибами». Как будто так нельзя крикнуть в окно, но 
уже обратно движется секретная депеша: «Пошли. В 5:30. Не проспи!»

По тропинкам вдоль болота ввиду друг друга идут, не перегоняя. 
Тут  — раз, и нет Ванька-то! И там нет, сзади тоже. Ясно  — как всегда, 
ушел, куда ему надо, на свои места. Он один знает куда. Сейчас вернется.

По осеннему прозрачному льду глушат налима березовой бабой — 
лед рыдает, рыба всплывает вверх брюхом. На последних льдинах вме-
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сте по реке катаются. Первым и навсегда Верку поцеловал Андрюха. А 
Ванек никого не поцеловал. Вообще никого. Так и выросли.

Андрюха потом в город большой подался, крепко там встал. Дирек-
тором завода, а имя ему теперь — Андрей Сергеевич и служебный авто-
мобиль. Редко получается приезжать в деревню.

Иван тут стоит, где и был. В огороде вершки-корешки разные песту-
ет, а из леса так и все подряд несет — себе под зиму, лишнее приемщи-
кам на деньги меняет. Рыбу ловит. Дорога из деревни что в лес, что на 
реку одна, не ошибешься — иди за чем сегодня душа лежит. Вместе с 
широкой бородой оброс отчеством Иваныч — а как еще.

Сергеич приезжает все реже. Посидят в баньке, попарятся. Водочки 
Иваныч хлебнет субботней полстакашка, а Андрей — нет, не жалует. Жар-
ко, а разговор тихий, спокойный. Про город Ивану не больно интересны 
дела, а про деревню нечего рассказать больше того, чем оба давно знают.

Приезжает реже Сергеич. Выйдет Иваныч на крыльцо ввечеру, 
постоит-постоит, воздух мороза носом тянет с ветра. Бороду вверх и в 
стороны лопатит — как что ищет впотьмах, и потопчется обратно в дом. 
Нет дыма запаха от Андрюхиной бани, не приехал, значится. И в эту пят-
ницу не приехал. Уже какой месяц.

А вышло, потом приболел Иваныч-то. Ногой. Был по деревне пятнич-
ный врач, так говорит, с кровью, наверное, что-то плохое. Без больнич-
ной техники не видно, но по его мышлению, курит Иван много, а бо-
лезнь может через время гангреной стать. 

И стала, кажется. Потому что соседки теперь почти не видели Иваны-
ча на деревне, про лес и говорить нечего. Не выходит. Но собрал как-то 
котомочку ближе к осени, да и ухромал. Куда? А Бог его знает. Но ста-
рый дед Матфей из крайнего дома видел — по дороге уходил, некуда 
больше-то идти. Может, за брусникой, а то и на рыбалку — теперь не-
ведомо. Дней только через пять хватились, не раньше.

Нет мужика, сгинул. 
Участковый с другими приезжал. С Матфеем поговорили, еще кой с 

кем по деревне. Не знают, не видели, не общались почти — одинокий 
мужик, сам живет. Жил.

— Пропал Иван Иваныч. Без вести пропал! — зашушукалась бабами 
деревня. 

 Бабы и до этого дела в лес одни не очень стремились без мужиков 
своих. Неловко как-то, дико, а если, бывало, на болоте своей бородой 
из-за кочки вдруг Иваныч вытрясется — сердце навыскок, как зверь лю-
тый заросший. 

— Ой, Иваныч, всполошил как, — и руки к грудям крестом от страха. 
Что леший.
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Это раньше, а теперь не надо вообще в лес никому стало поодиноч-
ке — туда ушел Он. Или на реку. Без вести ушел, а какая должна весть-то 
быть и кому?

Андрей лишь, когда приезжает, один ходит на ночные осенние овсы. 
Сидит на засидке в укромной темноте у поля — ждет. Какой на него ни 
выйдет зверь, что ни повернет к нему морду — а только с тех пор Ива-
ныч это на него глядит сквозь ночного прицела стекла — воздух носом 
гоняет, лохматой бородой трясет. Потом повернется телом к лабазу и 
долго-долго смотрит в упор, взгляда не отводит. Глаза свои зеленые. Па-
лец застывает камнем на спусковом крючке, не слушается, как чужой. 
Нет выстрела этой ночью. И следующей, и на ту осень тоже. Пропала 
охота. Поле овсом сеять перестал, и волк по зиме который раз ушел под 
флажки. Не боится больше оклада.

Что ж тут, в церковь ходил не раз — записочки подавал, свечки ста-
вил-шептал. Ну, знаете, как это. Как у всех людей. С батюшкой погово-
рил, тот умный, как узнал, что Иван-то не очень к Богу обращен лицом 
был  — ничем не помог. Глазами молча пожалел, предложил в другом 
месте охотиться, хоть бы и в Африке на слона.

А Андрей на лабаз свой стал просто так ходить. Без оружия. Забе-
рется посидеть-повидаться, ночь послушать. Зверь, хоть овес и не сеян, 
иногда приходит. Бродит кругами, копает коренья какие-то свои, вет-
ками иногда тихонько хрустит, а потом выкатывается под свет луны на 
чистину поля. Не выдержал как-то Андрюха, кричит:

— Не приходи, Ванька, больше! Пропадай уже, не возвращайся! — 
зверь и рад, что не стреляли в него — полетел в чащу. По непаханому 
полю шумно, что конница топотом, а только леса коснулся — как про-
пал, будто тут и сидит. 

И приходит снова другой раз.
К индусу посоветовали. Нашли в городе одного истинного. Сергеич 

научился долго сидеть, скрестив ноги, работал в технике уджайи. Для 
закрепления успеха провели обряд кормления крыс по издревле усто-
явшейся традиции Шри Карни Мата. Ценное таинство — мало того, что 
с душами ушедших работает, так и деньги подтягивает.

Крысы ели хорошо, они всегда едят.
Денег меньше не стало, только снова и опять на подушках в 5:30 Ан-

дрей открывает впотьмах глаза.
— Пошли. Не проспи!..
Иван не мог пропасть без вести — он просто ушел куда ему надо! Он 

знает куда.
А Андрюха так в городе и живет. Так и живет.
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Александр Кокшаров

                                  * * *
Как ящер, в зеленую чащу нырну,
И там растворюсь под пятой мухомора…
Я буду, как древний могучий Ромул,
Глядеть на прибой изумрудного бора,

А после, с верхушки веселой сосны,
Я сизою сойкой вспорхну выше тучи
И в солнечной гуще медвяной весны
Я Рим свой увижу, как Ромул могучий.

С тугими сосцами — волчицей седой
Лежит он, свернувшись в калач Колизея…
И вспомню я, как под печальной звездой
Нас с братом волчица спасет и согреет.

И время вдруг вновь начинает отлив,
И в прошлое дно мне слегка обнажает…
Но даже «слегка», это — в бездну обрыв,
А бездна?.. Об этом и время не знает.

Уж лучше глядеть на зеленый прибой,
В янтарной смоле застывая, как муха,
Забыв, как под вечной печальной звездой
Нас с братом вскормила седая старуха.
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                                 * * *
Снегирь, снегирь, упавший с высоты,
В моей руке вчера лежал не ты,
А сердце алое, которое не билось.

Шел снег, зима цвела, и жизнь катилась,
Трамваями, маршрутками гремя,
Толпа людская суетно роилась…

Но ты лежал в ладони у меня — 
Комочком сердца, что остановилось.

                      * * *
Вечер тает, словно птица,
Ветер в поле колосится…
В васильках гуляет дева,
Вся из лунного напева…
Смотрит дева в небеса — 
Там безмерность и краса.

Коростель скрипит во ржи,
Ходит стражем у межи…
Зыбкий волк сидит в тумане,
Ждет полуночных созданий,
Чтобы спеть им песню боли — 
О сермяжной волчьей доле…

Смотрит дева на огонь…
Исчезает в волке боль.
Глянул он в седой костер — 
В глотке закипел простор!
Вскинул морду и… взлетел,
Покидая свой удел!

Ветер спит, исчезла птица…
Дева в ночь не наглядится.
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                          * * * 
Этот куст белых роз
У кирпичного дома — напротив…
Сквозь решетку глядит он
В чужое, как вьюга, окно.

А за окнами споры…
Кто «за» в этих спорах, кто «против»,
Кто-то любит, а кто-то
Уже ненавидит давно.

Кто-то крепко уснул,
Ну а кто-то поет в одиночку,
Или вслух, сам с собой,
Разрешает конфликт затяжной…

Кто-то мучает близких,
А кто-то сгорает над строчкой,
Над холстом или нотой,
Пытаясь остаться собой.

Только куст белых роз, 
В этот солнечный вечер июня,
Равнодушен к страданьям,
Конфликтам и спорам людским.

Хочет в мутном стекле
Он увидеть тепло поцелуя
Отраженного солнца,
Чтоб дальше цвести над мирским.

                      * * *
Вот, к примеру,
Кувшин из глины — 
Матовый блик чернослива,
Или, если угодно,
Плода оливы
В гишпанском саду…
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Шелковистый перелив
На ходу — по воду,
И по любому поводу,
Но только не на поводу!
Кувшин, словно жук
Гудит на ходу…

Он мечтает о дальних
Перелетах к Эльбрусу — 
Крылышки так и звенят!..
А главное: он не трус
И хранит для меня
Чистую воду сознания.
 

                      * * *
Что держит птицу на лету
Так долго?..
Я не о крыльях говорю,
Не чувстве долга.

Что тянет некоторых птиц
К полету?..
Я не о мошках говорю —
О нотах

Небесных сфер, в которые
Из гнезд их тянет,
И верит каждая,
Что вдруг достанет

Крылом до самой чистой,
Высшей ноты!..
И в этой ноте — 
Тайный ключ полета.

Александр Кокшаров  Стихи
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                          * * * 
Как сладок запах книги старой — 
Такой надмирной и усталой
От хода бесконечных лет,
От их слепого постоянства,
От беспощадного коварства,
От бреда лет, которых нет…
Листаем мы страницы бед,
Любовий, счастий запоздалых…
Как сладок запах книги старой!
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Пиво оказалось совсем дрянным, почти прокисшим и разбавлен-

ным. Пришлось заедать винегретом, в котором, кроме крупно порезан-
ной свеклы и картошки с сиротливыми зелеными горошинами, больше 
ничего не было. Увидев, как морщится Игорь, Шумилов отечески его 
укорил:

— Сам напросился! Хорошо, что у тети Пеги есть тубзик: не надо до 
вокзала тащиться.

Зал заметно пустел. Близился тети Пегин «комендантский час». Без 
четверти десять из амбразуры донеслось:

— Закрываем, мальчики! Кому на ход ноги? Только скоренько, мне 
домой пора!

Тетя Пега загремела огромной связкой ключей, вышла из своего 
убежища, захлопнула ставни над окошком выдачи и притворила метал-
лическую дверь, приладив к ней большой навесной замок с толстыми 
дужками. Проверяя запоры, притворно запричитала, то и дело погля-
дывая на мужские часы, украшавшие запястье ее левой руки:

— Куда это Юлька запропастилась? 
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Юлька — это, очевидно, долгожданная уборщица. 
Наконец, без одной минуты десять. Столкнувшись в дверях с послед-

ним посетителем, покидающим приют тети Пеги, на пороге зала появи-
лась молодая девушка. С ее обликом никак не вязался традиционный 
образ уборщицы, тем более провинциальной. Свитерок, рейтузы, тапки 
на босу ногу. Приятным бонусом под свитерком выделялась высокая 
грудь. 

— Опаздываешь, Юлька!
— Что вы, тетенька Пега! Еще без минуточки!
— Без минуточки…  — тетя Пега быстро сменила гнев на милость 

и что-то шепнула на ушко юному мастеру. Та равнодушно оглядела 
приятелей.

— До свидания, Александр Павлович! И ваш друг… ой, забыла, как 
его звать… до свидания! Летом жду обязательно! А Рассел Кроу при-
едет?

— Приедет, Пелагея Дмитриевна, приедет! Только чуть позже, — не 
покраснев от вранья, обнадежил тетю Пегу Шумилов.  — И вам всего 
доброго! Берегите себя!

Когда тетя Пега скрылась из вида, Юлька закрыла дверной шпин-
галет и с независимым видом прошествовала мимо друзей в глубину 
помещения, где рядом с туалетом находилась мойка и подсобка. Пово-
зившись немного, погремев жестяной посудой, вышла в зал с ведром, 
шваброй на длинной ручке и коричневыми половыми тряпками, в кото-
рых угадывался располосованный махровый халат.

Работала Юля, не обращая никакого внимания на застрявших по-
сетителей, быстро и ловко, хотя с некоторой долей ленцы наемного 
персонала, изо дня в день исполняющего одни и те же прискучившие 
обязанности. Собрала со столов грязную посуду. Наспех протерла сто-
лы и взгромоздила на них стулья, расчищая для мытья затоптанный пол. 
Впрочем, сказать, что девчонка совершенно игнорировала ребят, зна-
чило бы погрешить против истины. Она нет-нет да бросала исподлобья 
оценивающие взгляды, но как-то неумело, по-детски.

Вот Юля заметила две недопитые кружки пива, которые впопыхах 
оставили засидевшиеся посетители (очевидно, это было большой ред-
костью: контингент тети Пеги пил на свои кровные, и поэтому преиму-
щественно до дна). Она чуть замешкалась, быстро слила напиток в одну 
посуду и, когда ей показалось, что ребята смотрят в другую сторону, бы-
стро, на одном дыхании выцедила его, почти не разжимая зубов.

Игорь не успел толком удивиться, как раздался мощный голос Шу-
милова:

— Слушай, Эльвира — повелительница тьмы! Выпить хочешь? 



31журнал «Аврора» 06/2021

Михаил Ярцев  Паровозик из Ромашкова (окончание)

— Нальете — выпью! — просто, без всякого жеманства согласилась 
Юля. — Только я не Эльвира. Есть у нас одна — Эльвира Васильева. Но 
она на «Эля» откликается, когда не вдетая и не зашнуренная, а меня 
Юлей зовут.

— Это я уже от твоей хозяйки услышал. Прости, пошутил. Была одна 
героиня, похожая на тебя — потусторонними силами командовала: сук-
кубами, инкубами, Бафометами, Вельзевулами…

Юля застыла в застенчивом недоумении, не в силах осмыслить по-
следнее предложение. Игорь поймал себя на растущей симпатии к ней. 
Ему нравилось, как она двигалась, как держалась, как управлялась с 
тряпками и стульями.

— Ну, присаживайся, только чистый стакан прихвати, — снисходи-
тельно пригласил Шумилов. 

Два раза упрашивать новую знакомую не пришлось. Она скрылась в 
подсобке, но тут же вернулась, на ходу протирая требуемую емкость не 
первой свежести полотенцем, висевшим у нее на плече. Подойдя, при-
села к ним за столик. Шумилов оценивающе взглянул на нее и налил 
по-американски — «на два пальца». Юля, тряхнув гривой волос, запро-
кинула голову и влила в себя предложенное, не поперхнувшись. Тут же 
плеснула в стакан томатной бурды и аналогичным движением отправи-
ла вдогонку. Быстро схватила оставшееся на столе яйцо, тщательно об-
лупила его в блюдечко из-под винегрета с остатками кормовой свеклы 
и съела со сдержанной жадностью. Чуть порозовев, соорудила из блюд-
ца пепельницу и закурила, глубоко и часто затягиваясь. В три минуты 
освоившись за столом, оглядела приятелей, словно оценивая.

— Ну, что? Жить стало легче, жить стало веселей?  — поинтересо-
вался Шумилов, с интересом наблюдавший за профессиональными ма-
нипуляциями, присущими скорее матерому алкоголику, чем молодой 
девушке.

— Ну, ты и оттопырил! — прожевав, ответствовала начальница над 
шваброй. — Где ты тут в Ромашкове веселье углядел? Здесь, что ли, у 
тетки Пеги? Ну, не вставляет Ромашков. Семнадцать лет здесь живу, а 
дальше Рыбинска не выбиралась. И этот пейзаж у меня — во где, — она 
свободной от сигареты рукой ткнула себя в горло.

— Пейзаж, — свысока протянул Шумилов. — Много ты в пейзажах 
понимаешь!

«Подвыпил, повыпендриваться захотелось… Было бы перед кем», — 
зло подумал Игорь, неожиданно почувствовав укол ревности.

— Да уж побольше вашего, — уверенно, с вызовом и обидой ото-
звалась девушка.

— Ладно… В кафе какими судьбами очутилась?
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— Так другой работы нет, а я на новый айфон коплю.
— И много насобирала?
— Сколько есть — все мое! 
Повисла тягостная пауза. Алька по школьной привычке слепил и 

начал катать по столу хлебный шарик. Морщась (ныла раненая нога), 
Игорь глядел на недопитую водку, в душе сожалея, что они не озаботи-
лись добавкой перед тети Пегиным уходом.

— Да, — вдруг вспомнил Шумилов, которому разговор о потерян-
ном поколении Ромашкова явно прискучил. — Тут в Китае хворь объ-
явилась — слышала, наверное. Пишут, уже пластиковых мешков не хва-
тает трупы складывать. Вирус какой-то  — не свинячий, не птичий, не 
верблюжий, — вроде грипп, но раньше такого лютого не было…

Игорь вставил:
— И в Европе уже объявился: в Италии, в Альпах… Особенно ста-

рикам  — труба, я по «Евроньюс» смотрел, один дом престарелых по-
головно вымер…

Девчушка неожиданно оживилась:
— В Китае? Это там где желтоглазые?
— Желтоглазая — это ночь была в фильме «Бриллиантовая рука», — 

ответствовал Алька. — Все, больше тебе не наливаем. 
— Нет, желтоглазые, так нам училка в школе говорила, — с апломбом 

настаивала на своем девочка. — А она знает — каждое лето на курор-
тах… И в Турциях была, и в Египте. У ейного сожителя пилорама своя, 
вот они и разъезжают. Работягам по три месяца зарплату не платит, мол, 
«сбыт плох», а сам со своей бабой, как лето, так в Москву — и на самолет. 
Эта училка нам на уроках говорила: «Ничего путного вы, нищета ромаш-
ковская, здесь не увидите. В другой жизни, может, вам и обломится что. 
А вот я следующим летом в Наталью полечу…»

— Интересная позиция у педагога, — резюмировал Игорь. — Толь-
ко, наверное, не в Наталью, а в Анталью.

С каждой минутой этой глупой полупьяной беседы в кошмарной за-
бегаловке, своими арматурными решетками и стальными притворами 
напоминавшей тюремный изолятор, ему становилось все больнее за 
странное существо, казавшееся милым, пока оно не открывало рот.

Юля, нимало не смутившись, что ее поправили, с жаром продолжила:
— Вот бы до нас добралась эта зараза! Может, дед с бабкой «отъ-

едут», так я дом продам. Хотя какой дом — изба, но что-то же выручу, 
куплю часы, как у Бузовой, и в Москву подамся. Только до нашей дыры 
ничего толкового вовек не доберется, — добавила она с сожалением, 
достала из кармана курточки новую сигарету и закурила, с наслаждени-
ем выпуская дым.
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— А что ты там, в столицах, цветок душистых прерий, делать бу-
дешь?  — поинтересовался Шумилов, разливая остатки водки по ста-
канам. Себе и Игорю по трети, а Юле — символически, лишь донышко 
закрыть.

Все трое выпили.
— Что, что… Юбон напялю и пойду на телестудию. Расскажу, как дед 

меня с десяти лет лапал, а в четырнадцать изнасиловал. И как бабку на-
поил, прежде чем ко мне лезть… Я ему потом сказала, что если еще раз 
сунется, то в хате может больше не засыпать: прирежу.

В бездонных, но ничего не выражавших до того момента черных гла-
зах рассказчицы заполыхали дьявольские искры:

— Но лупил он меня потом смертным боем. За все: за то, что домой 
поздно пришла, за двойки в школе, за куртку подранную. Грозил, если 
кому расскажу, на улицу выкинуть.

И, обращаясь только к Шумилову, который, судя по всему, с самого 
начала приглянулся ей меньше Игоря, выкрикнула:

— А куртка-то — мамина! Она ему никто! Жена его сына, бати моего, 
который от политуры сдох. Он тоже на фанере работал, пока винтом не 
скрутило… Мать мне, когда я подросла, рассказывала, сколько слез с 
ним пролила. Прощения попросила и уехала от нашей фанеры подаль-
ше. Сказала: денег, доча, заработаю и за тобой вернусь. Шестой год воз-
вращается…

— Какая такая фанера? — переспросил Игорь.
— А раньше у нас был фанерный комбинат. Почти все мужики ро-

машковские на нем вкалывали. Фанеру делали не простую, специаль-
ную — бакелит-фанера называлась. Из нее щиты для домиков северных 
мастрячили, самолетам-кукурузникам, планерам шла на крылья. На лист 
фанеры выливали три ведра особого клея, три ведра лака и политуры — 
раз нюхнуть с непривычки, и отключишься. Один лист — пятьдесят кило 
веса, столько всего набухано, зато не сыреет, не коробится, и тупой пи-
лой враз не перепилишь. Смена работает — запашок по всему Ромашко-
ву. А уж у самого комбината, в Заречье, в микрорайоне комбинатовском, 
с другой стороны станции, вообще житья никакого не было. Там в пяти-
этажках и сегодня половина квартир пустые. Люди, правда, принорав-
ливались… Только вот до пенсии мало кто доживал… А может, и лучше, 
чем с переклиненной башкой всю оставшуюся жизнь мычать в очереди 
на кассу: «Мне граммулечку, теть Зин… Запиши в тетрадочку…»  

Шумилов покосился на пустой заплеванный зальчик, и, обращаясь 
только к Игорю, разразился тирадой:

— Второй раз в жизни вижу, Гарик, чела, который ни с того ни с сего, 
на сложных щах, городит невероятную фигню без всякой на то коры-
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сти… Ты только вдумайся в услышанное: тут тебе и дед-насильник, и 
проблемы труда, и говенная экология… Грета Тунберг в сторонке курит, 
и еще сорок бочек арестантов. 

— Не задирайся, Алька, — примирительно попросил Игорь.
Шумилов обиженно запыхтел. 
Помолчали. 
Девушка водрузила свои длинные ноги на спинку соседнего стула, 

окончательно расслабившись. Вероятно, это зрелище и разбудило в 
Шумилове до поры до времени дремавший основной инстинкт.

— А пошли-ка в тубзик, — ни с того ни с сего, не изменяясь в лице 
предложил девушке Алька. — Ну, если раз дашь…

Он распахнул пуховик, расстегнул молнию и полез в нагрудный кар-
ман толстовки, где хранил деньги, паспорт, телефон и — на всякий слу-
чай — кастет. Похрустел вынутыми купюрами и в упор спросил:

— За штуку обслужишь? Я с голодухи, десять дён не жрамши. Кстати, 
не дрейфь, — он вместе с купюрами вынул пакетик с презервативом. 

— Обслужить  — это можно,  — моментально согласилась уборщи-
ца.  — Но за чирик, не меньше. За штуку  — сам себе режиссер. А вот 
его, — она чуть кивнула на Игоря, — могу и бесплатно…

— Ну, ты загнула, фиалка Монмартра! За чирик…За чирик весь этот 
кабак купить можно, и первая богиня любой питерской подворотни мне 
всю маковку до крови расцелует, — взвился Шумилов. 

— А ты — такой же утырок, как все наши, только тебя красиво бол-
тать обучили, — отшила девчонка. — Твой-то друган лучше тебя: от него 
еще человеком пахнет…

— Ну, что ж… Сходи, развлеки товарища, я тут один поскучаю. Пере-
терплю как-нибудь — быстро остыв, откликнулся Алька. 

— А ему без любви не интересно, — Юля отодвинула в сторону пу-
стой стакан и, широко открыв немигающие глаза, впилась взглядом в 
Игоря.

В эту минуту ему показалось, что она невероятно хороша. Но, может, 
это только морок, фата-моргана, подкрепленная солидной порцией 
водки?.. Испугавшись, что может расчувствоваться, Игорь резко произ-
нес:

— Мы поняли, что ты — человек широких взглядов, но людей не лю-
бишь, городок свой ненавидишь. А что тебе вообще в жизни нравится? 
Что-нибудь делать с душой ты пробовала? 

— Я рисовать люблю, — просто ответила девочка, в один миг обна-
ружив беззащитность. — У меня способности художественные есть!

— Ну, как это проверить, — протянул Шумилов.
— Что ж, — сказала Юля, — проверяй.
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Сняв ноги со спинки стула, она встала и отправилась в подсобку. 
Вскоре вернулась с набором карандашей и угольков, а также несколь-
кими листами сероватой бумаги. Сев поудобнее, склонилась над одним 
из листов. 

Игорь изумленно наблюдал, как под рукой Юльки рождается рису-
нок. Уже можно было разобрать край пивного зала, столы, брошенную 
швабру, тряпки, ведро. Даже не верилось, что такая тонкая игра света и 
тени ухвачена столь незамысловатыми средствами в пять минут. 

— Прямо эскиз Эдварда Хоппера! «Полуночное кафе». Вполне про-
фессионально: уверенная штриховка и точный ракурс, — сказал Шуми-
лов. — Но натура, видно, знакомая. Долго тренировалась? 

— Смеешься? — Юля отодвинула лист, притянула к себе стул и вновь 
водрузила на него ноги. Мечтательно прикрыла глаза, явно довольная 
собой, что смогла уесть взрослых столичных мужиков. 

— Слушай, где ты училась рисовать?  — уважительно поинтересо-
вался Игорь. 

— Да так… Учил один хороший человек. Только его не стало. 
— Добей, голуба! — Шумилов пододвинул Юле недопитую кружку 

с пивом. Она сделала несколько глотков и ладонью вытерла дрожащие 
губы.

— Юля, тебе надо в Питер! Учиться! В художественную школу, в учи-
лище. Бросай все, поехали с нами, — вдруг сорвалось у Игоря с языка.

— Поедем, поедем… Знаем — плавали, — бросила Юлька. — Съез-
дила я с одним таким по осени, школу на неделю прогуляла… Он меня в 
шоу-группу обещал устроить на подтанцовку. Кончилось тем, что в Мо-
скву с ним рванула, наплевала на одиннадцатый класс. Так мы в столицу 
и ехали: пятьдесят километров проедем, он машину в кустики, а меня на 
заднее сиденье. За день с остановками до Рыбинска добрались. Там он 
меня на заправке и оставил. За триста верст от дома…

Шумилов покопался в кармане и широким жестом положил на стол 
пятьсот рублей:

— Вот… Тетя Пега велела с тобой рассчитаться.
— Мне твои подачки не нужны! Мне Пега платит.
Уязвленный Шумилов не удержался, чтобы не уколоть:
— У богатых свои причуды. Широко шагаешь — не споткнись толь-

ко, королева грез моих, призрачное мое счастье! А нам пора. Пошли, 
брат, нам здесь не рады.

Шумилов встал и направился к выходу, уводя с собой хмурого при-
храмывающего Игоря. 

У дверей Игорь в последний раз обернулся. Юлька смотрела им 
вслед. Когда дверь за приятелями затворилась, тут же загремел засов.
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Всю обратную дорогу молчали. Добрели до вокзала, забрали свои 
вещи, вышли на перрон. Состав уже стоял у платформы. Натужно сипел 
тепловоз, распространяя сладковато-противный запах отработанного 
дизтоплива. Шумилов потянул носом и глубокомысленно констатиро-
вал:

— Ну, паровозик из Ромашкова нас ждет. Сам залезешь, или подсо-
бить?

Игорь от помощи отказался. Вагон был пуст — вероятно, Васильевы-
вторые выбрали другую плацкарту. Друзья нашли сиденья поудобнее, 
благо места были. Поезд прощально загудел и тронулся с места. Колеса 
все быстрее стучали на стыках. 

— Слышь, Шумилов! Когда в школе выпускные экзамены заканчива-
ются?

— ЕГЭ, что ли? — похоже, Алька был не расположен к беседе. — Вро-
де в конце июня. 

— Надо бы сюда вернуться, — вздохнул Игорь. — Девчонку забрать. 
Талант ведь пропадает! Ей в «Муху» прямая дорога… 

— Талант, талант… При чем здесь талант? — перебил Шумилов. — 
Сдурел ты, что ли? Всерьез собрался местных психов в Питер тащить? 

— Насчет психов  — это как посмотреть,  — после недолго молча-
ния отозвался Игорь. — Может, это они в Ромашкове — нормальные, а 
мы — тронутые… 

Он хотел еще что-то добавить, но заметил, что Алька, утомленный 
приключениями бесконечного дня и выпитой водкой, уже спит, прива-
лившись щекой к неудобной деревянной скамейке старого вагона. 
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Лауреат и финалист литературных премий, имеет государствен-
ные награды СССР, России и МНР.

Городец
(повесть, окончание, начало в №5/2021)

 
Скулила под окном светлицы собака. Тихо шелестел последними 

листьями клен, теряя одежу, словно раздеваясь перед зимой: погибать, 
так сразу.

Звякало железо: во дворе гридни понарошку бились на мечах, 
хохотали, подначивали:

— Шевелись, увалень! 
Князь прикрыл глаза, отдался звукам. Слышал, как кричат гребцы 

на волжском берегу, визжит песок под тяжелой комягой. Как шепчутся 
чернецы за дверью:

—  Тяжко князь хворает. Не иначе татарове поганые отравили в 
Орде, как и отца, князя Ярослава Всеволодовича. 

— Может, и не татары зло учинили, а латиняне. Бают, Рим просил 
у Орды отдать Русь под папский престол, да князь Александр 
воспротивился, живота не жалея за веру православную. Вот и мстят.

— Горе нам, горе! Осиротеем без князя.
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Лето 1240 года, Господин Великий Новгород

— Горе нам, горе! Идет сила свейская, сила могучая! А князь наш 
Ляксандра юн, в воинском деле неопытен.

Блаженный раззявил беззубый рот, повернулся к Святой Софии, 
истово закрестился, задергал скрюченными пальцами, словно пытаясь 
разорвать на чахлой груди рубище.

Налетел прохладный ветер с озера Ильмень, заиграл полосатыми 
парусами иноземных кораблей у пристани Торговой стороны. Загудели 
звонницы Никольского собора, церковь Параскевы взревновала, 
перебила бронзовыми колоколами, отлитыми в Неметчине; Святая 
София вломилась в спор, перебила басом: вот так надо, молодежь!

Заорали оглушенные вороны и чайки, взлетели, перемешались в 
черно-белое облако.

Летописец поморщился на шум, прикрыл ставень, вернулся к письму.
«…Придоша Свеи в силе велицей, и Мурмане, и Сумь, и Емь, в 

кораблих множество много зело; Свеи с князем и епископами своими; и 
сташа в Неве у устья Ижоры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и 
Новгород, и всю область Новгородьскую…»

Не стал ждать молодой князь ни полного сбора ополчения, ни 
помощи отцовской, собрался вмиг, пошел борзо малой своей дружиной 
да отборными отрядами новгородских бояр: все конные, крепко 
оружные, в бою умелые.

Шведы не ждали нападения, отдыхали в разбитых на берегу шатрах; 
растерялись, когда выскочили русские дружинники из леса, сверкая 
доспехами, вздымая мечи, грозя жалами копий.

Скрежетала сталь о сталь, гремели щиты, кричали умирающие; 
рыцари, не успев надеть доспехи, отступали к кораблям, отбиваясь 
яростно, жестоко; ландскнехты-наемники сбились в ощетинившуюся 
копьями и алебардами груду; взятые в поход полудикие финские 
племена бежали в лес, бросая оружие.

Александр разыскал в кровавой замятне самого шведского ярла, 
ударил копьем в шлем, но добить не успел: подскочили верные 
слуги, прикрыли своими телами суверена, вытащили шатающегося, 
ошеломленного ярла из схватки, повели на корабль; удалец Гаврило 
Олексич то увидел, бросил коня в толпу, расшвыривая шведов, 
прорвался на берег, поскакал по корабельным сходням, стремясь 
добить вражеского полководца; ошарашенные такой наглостью 
шведы растерялись; конь Олексича хрипел, гремя копытами по 
доскам корабельной палубы, всадник вертелся в седле, рубя топором 
налево и направо; шведы закричали, навалились, вытолкнули за борт 
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новгородца вместе с конем, в самую стремнину, да только Олексич 
выплыл и, неугомонный, вновь полез на борт…

Юный Александр спешился, спрыгнул в захрустевший песок; чужая 
кровь стекала по кольчуге. Смотрел вслед удирающим вниз по Неве 
шведским кораблям. Подумал: «Еще придут. Неймется им».

Дружинники волокли на веревке плененного латинского попа, 
добивали хрипящих раненых, копошились в шатрах, собирая добычу.

Нахваливали:
— Ай да князь, ай да молодец! Хитер, умом славен, в бою, аки барс, 

свиреп. Стать ему отныне Невским! 

— Очень любопытная подборка материалов. Да и рукопись недурна. 
Хотелось бы прочесть все, быть может, оставите у меня?

Алексей молчал, бездумно смотрел в черное окно.
Хозяин отложил папку, снял тяжелые очки, устало потер переносицу. 

Спросил:
— Окажите любезность, просветите старика: кому принадлежит 

папка? Чьего пера рукопись?
Алексей перевернул графин над рюмкой, дождался, когда последняя 

капля стечет по хрустальной стенке.
— Отстань, дядя. 
— Зачем вы так? Я же вежливо поинтересовался.
— А ты не понимаешь?
Алексей вскочил, покачнулся, ухватился за край стола; жалобно 

звякнули блюдца.
— У меня за комнату полгода не плачено, кругом в долгах, на 

последние деньги в эту дырищу приехал, а орден —  тю-тю! 
Хозяин сказал:
— Поверьте, я вам искренне сочувствую. Быть может, вы забыли 

его захватить? В вашем, скажем так, привычном состоянии это 
неудивительно.

— Ты на что намекаешь, дядя? Что я алкаш? Да что ты знаешь обо мне, 
старый пердун? Я такие дела проворачивал! Три фирмы, две любовницы, 
дом свой. А как не повезло чуток —  все отвернулись, все. Ни друзей, ни 
семьи, ни бабок. Всего имущества —  дедов чемодан, таскал его с собой, 
с квартиры на квартиру, в загородный дом. Не знал даже, зачем. Никто 
меня так в жизни не любил, как дед: отец ушел, когда я маленьким был, 
мамаше не до меня. Вот когда прижало в край —  и орден пригодился. 
Пригодился бы. А теперь  —  все! Кирдык, кранты, амба. Хоть в Волгу 
башкой, брюхом кверху в Каспии всплыву, если раньше сомы не съедят.

Хозяин пробормотал:
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— Не убивайтесь так, вы же молодой, сильный. Вам еще повезет, 
начнете сначала, подниметесь. Вот как Русь: и жгли ее, и грабили, 
опустошали мор и глад, а она вставала, возрождалась.

Хозяин встал рядом, ростом по плечо, ровно как дедушка; заглянул в 
глаза, погладил по руке. Алексей уловил еле заметный запах сердечных 
капель, вздрогнул; на миг посветлело, успокоилось сердце, но лишь 
на миг; вдруг поднялась злая волна, ударила в щеки дурной кровью, 
заорала:

— Что ты мне зубы заговариваешь? Украл орден и дурака включил, 
жалость изображаешь! Не нужна мне твоя жалость!

Ударил кулаком в грудь, обхватил хозяина, подивившись хрупкости 
и легкости старческого тела; на мгновение всколыхнулась жалость, но 
Алексей припечатал слабость; схватил со стола хлебный нож, ткнул 
в горло  — побежала струйка; заговорил с трудом, не своим, глухим 
голосом, голосом того, кто захватил сейчас Алексея целиком, овладел 
им и направлял руку с трясущимся лезвием прямо в горло старичка с 
дурацким чужим именем.

— Должен теперь мне за орден, дядя. И за дорогу, и за нервы, с 
процентами. Триста тыщ с тебя, понял?  

Хозяин захрипел, кивнул. 
Алексей вдруг увидел, что в его руках извивается не чужой старик —  

свой, любимый дедушка, единственная на свете душа, любившая его; 
Алексей выпустил жертву, внезапно ослабел. Выронил нож. Рухнул 
на стул, закрыл лицо ладонями; соленые капли текли по остывающим 
щекам, оставались горечью на языке.

За калиткой плакала в ночи желтобокая дворняжка. 

Медная персидская лампа чадила, наполняла светлицу чужим 
ароматом  —  дурманящим, ускользающим, словно морок в летней 
монгольской степи. Неверные тени бродили по потолку, сталкивались, 
сливались в сплошную черноту.

Суетились холопы, беззвучно плакал в углу мальчишка-уйгур, 
скрипели двери, замерли на крыльце мрачные гридни, бессильно 
сжимали рукояти грозных мечей.

Прохладные пальцы обхватили запястье, прошелестел незнакомый 
голос:

— Исповедуйся, княже, ослобони душу.
О чем рассказать тебе, чернец?
Как шипели по углам, плевали в конский след? Как подметным гноем 

сочились новгородские заговоры, подставляя Русь и под немецкий меч, 
и под ордынскую саблю?
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Как брат Андрей Ярославович, ослепленный гордыней, не видя 
дальше ушей собственного коня, поднял восстание в стольном 
Владимире; с тех пор слухи, аки змеи ядовитые, ползли за Александром: 
мол, предал брата, привел войско татарина Неврюя, утопил в родной 
крови землю Русскую… А кто подумал, что не усмири вовремя 
бестолковое выступление —  и грохот копыт Неврюевой рати показался 
бы райским пением: ринулись бы несметные тьмы татарские на Русь, 
и горели бы вновь только что отстроенные города, и превратилась бы 
земля в выжженную пустыню, и шел бы снег из пепла, дождь из крови, 
и мостили бы отрубленными головами ханскую дорогу от Владимира и 
Суздаля до Киева, до Великого Новгорода…

В чем исповедаться тебе, чернец? В том, что власть —  это не веселые 
пиры в княжеских хоромах, не торжественный въезд в праздничные 
города, не нега на шелковом ложе, а труд, труд ежедневный, ежечасный, 
грязный и кровавый, тяжелее, чем труд кузнеца и кожемяки, грязнее, 
чем работа мясника.

И каждый миг  —  тяжкие раздумья, хитроумная игра в тавлеи, где 
на доске  —  не черные и белые камешки, а многие тысячи жизней 
соотчичей; и каждое мгновение —  выбор между злом и еще большим 
злом, между гибелью мгновенной и смертью, оттянутой на потом.

Не скажу я тебе ни слова, чернец. Я, раб божий Александр, сын 
Ярослава, я, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, 
князь Новгородский, промолчу.

Отвечу перед Богом и Землей Русской.

Голые ветви сирени осторожно царапали стекло, словно пытались 
рассмотреть: как там, внутри?

Желтобокая дворняга, милостиво пущенная в дом, лежала у порога, 
смотрела на Алексея, понимала: плохо, тошно, муторно.

Хозяин сидел у постели, как дедушка когда-то; гладил Алексея по 
руке, трогал лоб; тихо журчал голос, словно ручей в жаркий полдень: 
приносил прохладу раскаленной душе, успокаивал.

— И до сих пор находятся желающие пнуть мертвого льва, поносят 
Александра Ярославовича: мол, как он мог стать названым сыном 
хану Батыю, зачем ездил в Орду, кланялся захватчикам. А князь все 
делал верно: принадлежность к великой империи обеспечивала Руси 
надежность, закон и покой, давала время для того, чтобы накопить 
силы, возродиться  —  но уже другой, новой, могучей и единой 
державой, и бросить вызов Орде, когда придет время. Великий был 
правитель, провидел на века вперед, трудами своими заложил ту 
основу, на которой стоим до сих пор. Понимал, что Русь —  не только 
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Европа и не только Азия, а нечто большее, объединяющее два столь 
разных начала. Не стала бы страна частью улуса Джучи —  и пала бы под 
натиском с Запада; недаром римский понтифик объявлял крестовый 
поход на Восточные земли, приравняв православных к язычникам и 
мусульманам. 

Алексей не удержался, съязвил:
— Конечно, от вас, Тагир Габдулхакович, других речей и не услышишь, 

мол, татары Русь спасли. Сами-то татарин.
Хозяин опустил очки на нос, посмотрел на Алексея. Усмехнулся:
— Это сейчас мы татары. А тогда мои предки назывались булгарами, 

и сопротивлялись натиску наследников Чингисхана дольше всех, 
тринадцать лет, с 1223 года по 1236. Вы никогда не задумывались, 
сударь, куда делись монголы после разгрома русский князей на Калке? 
Почему тут же не захватили Русь? Другое у них было занятие: упорная, 
кровавая война против Волжской Булгарии, вставшей стеной перед 
натиском с Востока…

 
Год 1236, город Биляр, Булгарский эмират

Круглые сутки кипит работа в последнем уцелевшем от монгольского 
натиска булгарском городе.

Вокруг Биляра вырастало уже третье кольцо земляных валов; целые 
рощи были вырублены и превращены в частоколы и деревянные стены. 
Рыли волчьи ямы, обильно утыкая дно острыми кольями; озера смолы 
кипели в сотнях котлов, готовые обрушиться на головы захватчиков. 
Стрельники, кузнецы, оружейники спали прямо в мастерских и кузницах, 
наскоро закусывали принесенной женами едой и вновь принимались 
за работу, пополняя запасы стрел, мечей и копий. 

Город готовился к отражению штурма, хотя каждый в душе понимал: 
удержать столицу не удастся, если только не произойдет чуда…

Шли и шли бесконечные монгольские орды, друг за другом, тысяча 
за тысячей; дрожала под копытами коней Великая Степь от Байкала до 
полноводной реки Итиль, будто сам ад сотрясал поверхность Земли, 
готовясь прорваться наружу гибельным пламенем, извергнуть сонмы 
демонов, чтобы навсегда погубить человечество.

Двенадцать туменов из четырех улусов, возглавляемых одиннадцатью 
царевичами-чингизидами, внуками Великого  —  вся сила Империи 
клубилась сейчас перед последними рубежами Булгара на реке Черемшан, 
словно грозовые тучи, готовые обрушиться огненным дождем.

Сорок пять дней и ночей длилась осада. Бой не стихал и на мгновение: 
сменяли друг друга монгольские сотни, обстреливающие стены; рылись 
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подкопы, грохотали китайские осадные орудия, забрасывающие 
город глиняными ядрами, камнями и горшками, пылающими адской 
секретной смесью. Скрежетала сталь и умножались потери, но на месте 
убитого врага вставали трое новых, а защитникам Биляра неоткуда 
было ждать помощи: западные соседи, русские князья, не ответили на 
мольбы о подмоге против общего врага.

Монголы с трудом взяли внешний вал, тысячами жизней заплатили 
за второй. 

Женщины и подростки Биляра взяли луки и встали на стены, заменяя 
павших алпаров. Полуслепые старики не надеялись на слезящиеся 
глаза и ослабевшие руки, не способные натянуть тетиву, и потому 
готовили ножи и топоры, чтобы умереть в рукопашной, но забрать с 
собой хотя бы одного степняка. Малые дети бродили среди горящих 
развалин, собирая стрелы, обильно усыпавшие мостовые города, и 
несли их защитникам крепости.

Долго держалось внутреннее кольцо стен, но наступил день, когда 
кончились силы, вытекла вся кровь из раны, и рука напрасно шарила в 
опустевшем колчане… Захватчики ворвались в город.

Бой вспыхнул на улицах и быстро превратился в бойню; пылали 
дощатые мостовые, становясь погребальным костром для тысяч убитых, 
замученных, зарезанных; в каждом доме и каждом дворе кипели 
отчаянные схватки, но на одного горожанина, будь он младенцем или 
старухой, приходилось по пять монгольских багатуров, и итог был 
неизбежен…

На площади перед горящей цитаделью монголы, опьяненные 
кровью, кричали:

— Еще один город, еще одно царство пало к ногам нашим; возьмем 
же последнее убежище булгар, насладимся царскими женами и 
дочерями, захватим тонконогих коней; притащим на аркане самого 
эмира и бросим к шатру Бату-хана!

В это мгновение распахнулись ворота цитадели: булгары не 
пожелали ждать смерти, а сами пошли в последнюю атаку; и легли все 
на залитой кровью площади.

Так погибла Великая Булгария; так рухнуло последнее препятствие 
перед Западным походом Бату-хана; замерла в ужасе Европа, вся —  от 
красавицы Рязани в изумрудном ожерелье чащоб до гордеца Кракова, 
до надменного Рима… 

— Вот и подумайте, Алексей, каков был выбор у князя Ярослава, а 
потом —  у сына его Александра. Никто не мог устоять против Великой 
Степи, против могучих орд наследников Чингисхана; в крови и пожарах 
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родилась огромная непобедимая империя, раскинувшая орлиные 
крылья над колоссальными пространствами, от моря Желтого до 
Черного, от моря Белого до Красного. Монголы доходили до Адриатики, 
вторгались в Сирию и едва не захватили мамлюкский Египет, основали 
государство ильханов в Иране, империю Великих Моголов в Индии, 
захватили Китай и Вьетнам, высаживали десант в Японии. Да-да! 
«камикадзе» —  это священный ветер, который разметал монгольский 
флот и спас сыновей Ямато от захватчиков; а что случилось бы с Японией, 
если не успешная перемена погоды? Но монголы были милостивы к 
покоренным, особенно в поздние времена. Империя  —  это порядок 
и закон, это великолепные дороги и безопасные караванные пути, это 
торговля, объединившая огромный континент. И, что очень важно, Яса 
Чингисхана гарантировала защиту всем религиям Империи. За обиду, 
нанесенную православному священнику, полагалась смертная казнь. 
Так что Александр Ярославович сделал единственно верный выбор, тем 
самым уберег и страну, и народ, и веру.

Алексей слушал, блестя глазами из-под одеяла; ему впервые за 
много лет было спокойно и уютно. Хозяин продолжил:

— Именно поэтому Александр Невский так почитаем на Руси. И 
он —  единственный в нашей истории, в честь которого была учреждена 
высокая государственная награда в трех таких разных странах, как 
Российская империя, Советский Союз и современная Россия. Что 
вполне логично.

Алексей поморщился, вспомнив про орден. Куда же он подевался? 
Пробормотал:

— Не знаю, что теперь делать. Даже на обратный билет денег нет.
— Денег я вам одолжу, Алексей. Только подумайте: а надо ли вам 

возвращаться туда, где вас никто не ждет? Поживете у меня, работу 
найдете, у нас и судоремонтный людей набирает, и молокозавод.

Алексей усмехнулся: 
— Молокозавод, ишь ты. А учителя истории у вас требуются?
— Хорошие учителя всегда требуются. Особенно истории. 

Ночь.
Дремлют на крыльце гридни, сопит мальчишка-уйгур, свернувшийся 

на полу, словно верный пес, не желающий покинуть любимого хозяина 
даже на миг. Чернец читал-читал молитвы, да и заснул, усыпленный 
собственным голосом.

Князь сел на ложе, спустил ноги, почувствовал прохладу сосновых 
досок. Шел к окну медленно, опираясь на могучие бревна стены. 
Заскрипел ставень; вздрогнул, проснулся мальчишка:

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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— Пошто встал, коняз? Испить принести?
Князь не ответил, подставил бледные щеки под ночной ветер, что 

нес с великой реки запахи сырости, смолы, свежей стружки.
Ветер этот поднимется выше, наберет силу, расправит невидимые 

крылья  —  и полетит над простором, над черными дымками крытых 
соломой изб, над засыпающей пашней, готовой укрыться снежным 
пологом; ветер будет гладить некрашеные кресты над куполами 
новорубленых церквей, плутать в густых таежных кронах, трепать 
халаты персидских купцов, задувать в ноздри уставших под поклажей 
верблюдов —  дальше, дальше на Восток, по пути против того, что пришлось 
долгие месяцы одолевать князю; ветер будет вертеть пыльными столбами 
над выгоревшей степью, играть шарами перекати-поля, пока не замрет 
удивленно перед золочеными воротами Каракорума, не залюбуется 
фонтанами и бронзовыми статуями города, чудом рожденного посреди 
пустыни, города грозного и тайного, города чужого и понятного…

Никогда больше не придется ездить князьям русским в монгольский 
Каракорум, тратить месяцы и даже годы на долгую дорогу —  Александр 
закрыл собой этот тяжкий путь, правит теперь татарский Сарай в 
заволжской степи, считай, рукой подать.

Каракорум, построенный на костях, раздувшийся от крови и золота 
сотен покоренных народов в конце концов лопнет, расточится, исчезнет, 
погребенный песками.

А Русь стоит и стоять будет.
 

Лето 1944, Третий Прибалтийский фронт

Комбат шел по траншее первым, привычно сгибаясь там, где 
бруствер невысок, следом ковыляли сонные ротные. Спотыкались, 
тихо матерились, кутались в плащ-накидки: ночи прохладные, с озера 
тянет сыростью, зато днем жара, пятнающая гимнастерки темными 
расплывами пота, оседающая белой солью на губах.

Комбат махнул рукой, тихо заговорил:
— Там оборонительная линия «Пантера», немцы ее с сорок первого 

строили. Закопались знатно, выковыривать будет нелегко. Как говорят 
разведчики…

— Бают, товарищ капитан. Разведчики —  они всегда бают, а сами не 
знают ни хрена.

Комбат оборвал:
— Елисеев, помолчи и помечай. Два дота на участке наступления 

батальона: вон на том склоне и на опушке. Доты серьезные, 
железобетонные.
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Елисеев пробормотал: «И чем тот бетон взламывать?», но поймал 
взгляд комбата и осекся.

Ротные хмурились, открывали планшеты, шелестели картами.
— Первая рота, направление  —  высота сто двенадцать. Правым 

флангом у тебя берег Чудского озера, слева Ахметов пойдет. Получишь 
саперное отделение в усиление, взрывчатка имеется. Вторая рота. Вон 
туда посмотри, Ахметов. Когда возьмешь рубеж, учти, направление 
танкоопасное, возможна контратака.

— Если танкоопасное… Так, может, сорокопятку дадите, товарищ 
капитан?

— Обойдешься, Ахметов, пэтээрами. 
Когда закончили, комбат снял фуражку, вытер лоб. Посмотрел на 

командиров внимательно, на каждого  —  отдельно. Заговорил тихо, 
словно спрятал в ножны привычную сталь голоса.

— Ребята, завтра важный день. Очень важный. Начинаем наступ-
ление на Псков, освобождать будем древний русский город. На таких 
городах Русь стоит и стоять будет. И места тут особенные.

Елисеев не удержался:
— Да чем особенные? Лес да болото. Комары вот —  да, выдающиеся, 

что твои «юнкерсы». Двухмоторные.
Комбат вздохнул:
— Трепач ты, Елисеев. Кабы за треп ордена давали, ты бы мог в атаку 

вместо танка ходить, первым.
— Это почему?
— Потому что был бы весь в тех орденах сверху донизу, в три 

слоя, никакой пулей не пробить. Отставить смех! Места, повторяю, 
особенные. Тут князь Александр Невский немцев бил в тысяча 
двести сорок втором. Про Ледовое побоище помните? Где-то здесь 
тот самый Вороний камень. И рыцари на дне озера лежат. Так что 
опозориться нам никак нельзя. Считайте, князь на нас смотрит, 
проверяет: достойны ли потомки славы предков или так, треплются 
только. Понял, Елисеев?

— Что сразу «Елисеев»? Сделаем все как надо, товарищ капитан. Не 
обосремся.

— Вот и славно. По подразделениям.
Комбат посмотрел вслед офицерам. Сунул руку под плащ-накидку, 

потрогал лучи ордена Александра Невского. Прошептал:
— Помогай, Александр Ярославович. Трудно будет завтра.
 
День зачинался хороший, яркий, безоблачный; солнце гладило по 

щекам теплыми пальцами, словно прощалось перед долгой зимой.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Алексей сидел на крыльце дома с голубыми стенами, чесал 
дворняжке желтый бок; собака жмурилась от удовольствия.

Скрипнула дверь. Вышел хозяин: вид у него был растерянный, губы 
кривились, словно от боли, ладонь засунута под рубашку слева.

Алексей обернулся, подскочил:
— Что случилось, Тагир Габдулхакович? Сердце?
Хозяин заговорил с трудом, спотыкаясь:
— Але… Алексей. Орденская книжка, которую вы мне дали, 

принадлежит вашему деду?
— Да, разумеется. Я ведь его орден хотел…
— Подождите. То есть Попов Игнат Владимирович —  ваш родной 

дед? Он на Третьем Прибалтийском воевал?
— И на Ленинградском, и на Третьем Прибалтийском, потом опять 

на Ленинградском, войну закончил майором, в Курляндии. А что?
— Он в Псковской наступательной операции участвовал?
— Таких подробностей я не знаю. Да что стряслось? На вас лица нет.
Хозяин покачнулся, оперся на косяк. 
— Там, в серванте, корвалол. Будьте добры.
Алексей нашел пузырек, накапал в чашку, долил из остывшего 

самовара; хозяин выпил, отдышался, прошептал:
— Ваш дед, капитан Попов, воевал вместе с моим отцом, старшим 

лейтенантом Ахметовым. Комбатом у него был. Полтора года боев вместе. 
Под Псковом отца тяжело ранило во время немецкой контратаки. Ваш 
дед его вытащил, спас, в госпиталь отправил. Мой отец вашего деда всю 
жизнь искал, чтобы отблагодарить, да не нашел. Вот ведь как. Теперь 
его долг мне отдать нужно. Сейчас я отдышусь, и сходим в банк, я сниму 
все, что на счете…

— Вы с ума сошли, Тагир Габдулхакович! Какие еще деньги, за что? 
Орден дедовский я потерял. 

— Не за орден. Просто я ничем больше вас отблагодарить не смогу, 
а должен. За отца.

— За отца вы деду должны, а не мне. У меня свой путь, своя тропа. 
Пока не та, пока кривая и окольная. Но благодаря вам я смогу… Ладно. 
Это я вам должен, а не вы мне. Пойду я, пора на автобус. Спасибо за 
деньги на билет, я обязательно вышлю.

— Не надо, Алексей.
— Надо. И еще. Думаю, хорошо, что орден я потерял. Последнее 

дело —  памятью торговать. 
Хозяин стоял у калитки, смотрел из-под ладони, как вниз по улице, 

обходя покрытые тонким ледком лужи, уходят человек и собака.
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Сборник «Наш край» Городецкого краеведческого музея

«…после восстания 1262 года монгольские баскаки были перебиты. 
Великий хан Берке разгневался и повелел готовить карательную 
экспедицию на Русь, а также распорядился о поголовной мобилизации 
русских для участия в гибельном походе против Персии. Александр 
Ярославович срочно выехал в Каракорум, где смог уговорить великого 
хана простить русские города и отменить указ о мобилизации. Тяжелые 
переговоры и трудная дорога подорвали силы князя. На обратном 
пути Александр заболел и умер в Городце 14 ноября 1263 года. Скорбя, 
митрополит Кирилл возвестил плачущему народу православному: 
"Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли".

Перед смертью Александр Ярославович принял схиму под именем 
Алексия». 

До автобуса оставалось еще полчаса. Алексей сел на знакомую 
скамейку, поставил рюкзак, погладил желтобокую дворняжку, сказал:

— Ну что, будем прощаться, дружище.
Собака понимала, скулила.
Подошел пожилой азиат в оранжевом жилете, кашлянул, но 

заговорить не решался. Алексей узнал, кивнул:
— Здравствуй, отец. Я тебе вчера нахамил, прости.
Азиат неловко улыбнулся:
— Ничего, уважаемый, я понимаю, настроения плохая, сам бывает. 

Это твоя?
Протянул смуглую руку.
Алексей замер. На ладони лежал орден Александра Невского, 

поблескивая рубиновыми лучами.
Растерялся, слова не смог вымолвить, только кивнул. 
Азиат уходил, шаркая галошами. Алексей очнулся, подскочил, 

побежал, крича:
— Эй, уважаемый, отец, товарищ! А где тут у вас отдел кадров 

молокозавода?
Собака вскочила и, хлеща хвостом по желтым бокам, побежала за 

хозяином.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Оксана Барсукова 
Эссеист, публицист. Кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологии образования Академии психологии и педа-
гогики Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

Александр Невский:
кто с мечом к нам войдет — от меча и погибнет!

Не в силе Бог, но в Правде!
                                          Александр Невский

Если бы в России были святыми правители 
после Александра Невского, какой была бы
наша история!
                                        Митрополит Кирилл

Цитата, взятая для названия статьи, в нашем сознании прочно ас-
социируется с Александром Невским. На самом деле эти слова про-
изнес не реальный князь, а герой исторического фильма «Александр 
Невский» (1938 г., сценарист П. А. Павленко, режиссер С. М. Эйзен-
штейн). Но корни процитированной фразы можно найти в евангельских 
текстах, в крылатых выражениях античности3 .

Александр Невский — «солнце земли Русской». Так митрополит Ки-
рилл назвал князя. Действительно, князь своими делами заслужил та-
кой эпитет. Заслужил он и такие свои характеристики, как: «полководец, 

  3   Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 52: «Взявшие меч, мечом погибнут». Крылатое древне-
римское выражение: «Кто воюет мечом, от меча и погибает».
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не проигравший ни одной битвы»; «дипломат, заключивший мир с более 
сильным врагом»; «правоверный князь, защитник православной веры». 
От себя добавлю: дипломат-экономист и восстановитель городов. Соче-
тание стольких граней позволяет с уверенностью назвать Александра 
талантливым политиком, иначе говоря, человеком с высокой социаль-
ной одаренностью и тонкой политической интуицией.  

Очень трудно дать характеристику человеку, жившему за несколько 
столетий до нас. Нам известны его дела в защиту и процветание нашей 
земли и веры, но вот подробности его жизни в исторических книгах за-
нимают несколько страниц и носят скорее перечислительный, хроно-
логический характер.

В свое время я жила недалеко от станции метро «Площадь Алексан-
дра Невского», ходила мимо Александро-Невской Лавры, но знала о 
князе только то, что было написано в учебнике. И вот спустя много лет я 
познакомилась с исследованиями отечественных историков (В. В. Кар-
галова, В. Т. Пашуто и других), повзрослела, поняла и почувствовала 
масштаб и глубину его личности, его роль в истории моей страны. Ни 
в коем случае не претендую на психологическую реконструкцию лич-
ности Александра Невского, на составление его психологического пор-
трета. Я лишь делюсь своими размышлениями об этом человеке, о кня-
зе, о святом, в момент погребения которого начались чудеса. 

XIII век. Детство и отрочество Александра проходили в сложный 
период для Руси. Ослабленная страна, бесконечные междоусобицы и 
борьба за великокняжеский престол, нападки с северо-запада и набеги 
с востока, разоренные города, между которыми прекратилась торговля. 

У всех историков, описывавших любые временные периоды, нахо-
дим одну и ту же характеристику: страшное время, период ужасных по-
трясений. А были ли когда-либо на Руси спокойные времена? Или толь-
ко более или менее трагичные? 

Княжение Александра также пришлось на сложный и переломный 
период и предопределило историю страны на многие годы вперед. Бу-
дущий князь учился не только читать, писать и считать, изучал Библию и 
жития, изучал по хроникам всемирную и русскую историю, устройство 
земли. С детства Александр воспитывался в нескольких направлени-
ях, как князь — воевода и политик. Он постигал основы внутренней и 
внешней дипломатии. Особое место в его образовании отводилось рат-
ному делу: княжич должен был владеть конем и оружием, знать тактику 
битвы и осады. От политического и воинского профессионализма князя 
зависит судьба страны. 

Размышляя об Александре Невском, невольно сравниваю его с дру-
гим русским князем — Святославом Игоревичем. Два князя-витязя (их 
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разделяют два с половиной века) руководствовались одинаковыми 
нравственными и военными традициями: любовь в своей земле, благо-
родство, смелость, быстрота; сходна даже их тактика ведения боя. Ана-
лизируя же его действия в отношении новгородских бояр, нахожу сход-
ство во внутренней политике Александра Невского и Ивана Грозного. 
Читаю его установления и «Правду» — нахожу сходство с поучениями 
Владимира Мономаха… 

В одиннадцать лет Александр вместе со своим братом становит-
ся Новгородским князем (пусть и формально), в шестнадцать лет  — 
самостоятельным правителем Новгорода. В девятнадцать Александр 
женится. В двадцать выигрывает свое первое сражение и получает про-
звище «Невский». В двадцать два года выигрывает Ледовое побоище. В 
двадцать пять — победы в битвах с литовцами, прекращение литовских 
набегов на Русь. С двадцати семи лет совершает поездки в Орду и в це-
лом ведет политику умиротворения Орды, что позволяет сократить, а в 
некоторых случаях остановить нашествия на Русь с востока. Возможно, 
кто-то скажет, что Александр такими отношениями с Ордой укреплял 
свою власть (я не историк, мне сложно судить об этом), но если это по-
могло защитить страну от набегов, то это победа для Руси, сохранение 
Русью своей веры.

Кто-то может возразить, что в те времена люди рано взрослели, рано 
женились и становились князьями. Однако не всякий правитель вошел 
в историю своей страны (да и в мировую историю) так, как вошел Алек-
сандр Невский, защитивший и веру, и границы земли Русской.    

Мне могут указать на его жесткость, переходящую в жестокость, на 
казни бояр, недовольных политикой Александра, на то, что сам при-
нимал участие в наказаниях, «жесткой рукой» наводил порядок. Но он 
действовал в традициях своего времени, и в сравнении с другими кня-
зьями был, возможно, самым справедливым. А казнь предателей своей 
земли — это оправданное и законное деяние, особенно, когда над стра-
ной постоянно висит угроза набегов, войн, разорения со всех сторон.

Победа на Неве и Чудском озере остановила духовное и военное на-
шествие с запада, укрепила северо-западные границы и принесла мир 
в наши земли. Параллельно с битвами Александр как князь-экономист 
ведет успешные переговоры и заключает с европейцами долгосрочные 
договоры о торговле (а об этом иногда «забывают»).

Есть сведения, что именно при Александре Невском был канонизи-
рован князь Владимир Святославович (равноапостальный князь Вла-
димир). Александр выиграл Невскую битву в день смерти Владимира. 
Возможно, именно это совпадение и подтолкнуло его к канонизации 
Владимира. Историкам придется еще поискать причину, по которой 
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Владимир, крестивший Русь, не был канонизирован такой длительный 
период.  

Одновременно Александру приходилось решать сложные полити-
ческие задачи на востоке, вынужденно подчиняться Орде при дально-
видном отказе от помощи католической церкви в борьбе с монголами. 
Переговоры и политика Александра в отношении Орды позволили 
сохранить веру, выиграть время для восстановления русской зем-
ли от разорения. Наконец-то наступившее относительное затишье и 
спокойствие позволили Александру заняться восстановлением раз-
рушенных городов: Пскова, Смоленска, Полоцка… их даже не пере-
числить. 

Политика Александра в отношении церкви и духовенства отли-
чалась от политики его отца. Александр способствовал возведению 
храмов как духовных и культурных центров, сохраняющих наше ми-
ровоззрение и идентичность, расширял права церковного суда, пере-
дал церкви духовные книги и др. Ему удалось найти взаимопонимание 
и прийти к согласию по вопросам внутренней и внешней политики, 
заручиться надежной поддержкой Церкви, например, в отношениях 
князя с Ордой. 

Кто-то скажет, что Александр мог объединиться с другими князья-
ми — противниками Орды, среди которых были и его родные братья. 
Не без оснований историки полагают, что несогласие между братьями 
спровоцировал Батый, злокозненно отдавший Владимирский княже-
ский престол Александру, а не Андрею либо Ярославу. Батыю удалось 
разъединить родных братьев, как сейчас говорят — поставить их в кон-
курентные отношения, и это страшная беда. Однако историки с боль-
шой долей вероятности предполагают, что Андрей и Ярослав, в отли-
чие от Александра, стремились не освободить Русь, а получить престол 
для себя. К тому же объединенных войск братьев не хватило бы, чтобы 
противостоять войскам Батыя. Александр понимал, что худой мир с Ор-
дой лучше доброй ссоры, тем более, когда нет ресурсов, чтобы «ссору» 
начать и выиграть.

Александр первым из русских князей перед смертью принял мо-
нашеский постриг (под именем Алексия). Он был канонизирован как 
благоверный князь при Иване Грозном. Александр Невский являлся 
воинам перед Куликовской битвой и перед многими другими. Петр I ви-
дел в Александре Невском своего предшественника и поручил его по-
кровительству Санкт-Петербург. Екатериной I был учрежден орден Свя-
того Александра Невского. Сталиным был учрежден орден Александра 
Невского. Святой благоверный князь является покровителем диплома-
тической службы, сухопутных войск и морской пехоты ВМФ России.    
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Горький осадок остается от сегодняшних мифов, умаляющих деяния 
Александра Невского, — например, утверждающих, что Невская битва4  
и Ледовое побоище были всего лишь незначительными сражениями, 
что не существовало никакой угрозы со стороны Запада. Александр 
прекрасно понимал, что Папа Римский и его католические союзники, 
предлагая подписать политический договор, создать союз, совершен-
но не собираются ему помогать, более того, стремятся подчинить себе 
Русь (в том числе духовно). Победы в битвах на севере и западе, пре-
жде всего с Орденом, которому покровительствует Папа Римский, име-
ли огромное значение для нашей страны, ведь они позволили России 
остаться православным государством, сохранить свою духовную неза-
висимость, веру и политическую силу. Александр, талантливый стратег 
и тактик, грамотно использовал боевое построение врага, учитывал 
ландшафт и прочие факторы, чтобы даже без основных боевых сил 
одержать победу. 

Кроме того, Александру Невскому дают обидное и несправедливое 
прозвище «друг татар»  — за неучастие в битвах и политику, направ-
ленную на «дружбу» с Ордой, которые якобы привели к деспотизму и 
сделали Русь азиатской державой. Его обвиняют в экономическом под-
чинении Орде, но при этом почему-то забывают, что именно он изба-
вил Русь от обязательства посылать наши войска в помощь Орде в ее 
военных походах. Александр понимал политику Орды и всегда ожидал 
худшего. В подобной ситуации откупиться от Орды деньгами (данью) 
было предпочтительнее, чем платить разорением городов и жизнями 
русских людей. Реакцией на ордынскую перепись были мятежи и сму-
ты, но следует понимать, что основная цель переписи (и Александр это 
знал) — учет потенциальной дани, то есть денег, а не жизней людей. На 
тот момент для ослабленной Руси дань была меньшим злом, чем ордын-
ские набеги и опустошение городов. И тут Александр полностью раз-
делял политику своего отца: ему приходилось кланяться и унижаться, 
идти на уловки, платить дань, чтобы выжить любой ценой. И все-таки он 
искал пути выхода из сложившейся ситуации. Для меня очевидно, что 
это было смелое и дальновидное, хоть и трудное для князя решение, 
оно сулило конструктивные политические выгоды не только в долго-
срочной, но и ближайшей перспективе.

Историк В. Пашуто пишет: «…когда речь шла о разорении своей 
земли, Александр предпочитал переговоры мечу». В этом и состояла 

  4   Возможно, предвидя это, Александр молился в храме Св. Софии накануне битвы: «Суди, 
Господи, обидящым меня и возбрани борющимся со мной, приими оружие и щит, стани 
в помощь мне».
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нравственная мудрость князя-политика — сохранить родную землю и 
людей.

К сожалению, извечная беда Руси — отсутствие согласия между кня-
зьями, единства в политике — усугубляла и без того сложную ситуацию. 
Соперники князя заключали договоры с римским папой, чем провоци-
ровали новые тяжелые испытания для Руси, в частности, осложнение 
отношений с Ордой.

С интересом узнала о печати Александра Невского из книги В. Па-
шуто «Александр Невский», которую он изменял в соответствии с по-
литическими целями (и вряд ли из собственных амбиций). Изначально 
на лицевой стороне был изображен святой Александр с щитом и мечом, 
а на оборотной — святой Федор с мечом. На обновленной же печати 
на лицевой стороне появилось изображение самого Александра в виде 
всадника в короне5 (в европейской традиции того времени) и с мечом в 
руке, а на оборотной — святой Федор, мечом поражающий змея.

Обесценивающим благие дела князя Александра, скорее всего, не 
хватает знаний по истории нашей страны, а может, и патриотизма, так-
же основанного на знании родной истории. Александр Невский был 
мудрым и дальновидным политиком, стремившимся сохранить русскую 
землю, людей и веру. Его внутренняя (в отношении Церкви, князей и бо-
ярства) и внешняя политика (в отношении Севера, Запада и Востока) 
положила начало созданию Руси как централизованного государства. 
По этому пути пошли Иван Калита и последующие князья. Трудно не со-
гласиться со словами митрополита Кирилла об Александре как о кня-
зе, сохранившем национальную идентичность, самопонимание, волю 
и ценности. Александр Невский заслужил быть «именем России» — за-
служил своими делами во благо нашей Родины.

 «Не в силе Бог, но в Правде. Иные — с оружием, иные — на конях. 
А мы имя Господа нашего призовем. Они поколебались и пали, а мы же 
восстали и тверды были».

  5   Именем Федора был крещен отец Александра Ярослав. Объективности ради следует 
напомнить, что впервые всадника на печати изобразил Всеволод Юрьевич.
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Галина Гадалова
Филолог-славист, кандидат исторических наук, главный биб-
лиотекарь Отдела редких книг Научной библиотеки Тверского 
государственного университета. Родилась в семье военнослу-
жащего. В детстве жила в Керчи, по месту службы отца, затем – 
на Дальнем Востоке, после демобилизации отца — в Калинине. 
В 1968 г. поступила в Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова на славянское отделение филологического 
факультета, который окончила в 1973 г. по специальности «Сла-
вянские языки и литературы». В 2005 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Живет в Твери. Член Тверского городского общества крае-
ведов, а также общественной организации «Общество великого 
князя Михаила Ярославича Тверского». Научные интересы: ме-
диевистика, история Тверского княжества, женщины Тверского 
княжеского дома, история Тверской епархии, агиография, твер-
ские святые, археография, славяно-русская книжность, старопе-
чатные и рукописные кириллические книги.

Жизнь «за други своя»

22 ноября 1318 г. по повелению хана Узбека в Орде казнили велико-
го князя Михаила Ярославича Тверского, год назад бывшего старшим 
князем Северо-Восточной Руси. Испугались силы и мощи князя 
Михаила, одолевшего на Бортеневском поле 22 декабря 1317 г. нового 
ставленника Орды — князя Юрия Московского, возглавившего союзное 
войско владимиро-суздальских князей и татарский отряд с послом 
Кавгадыем. Дважды — в Твери и горах Кавказа Михаилу предлагали бе-
жать и укрыться с семьей от гнева хана, но он предпочел ценой своей 
жизни спасти Отечество — людей и княжество. 
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Князь Михаил родился осенью 1271 г., когда его отец, великий князь 
Ярослав Ярославич, возвращаясь из Орды, умер на пути к дому. Взра-
щенный матерью — княгиней Ксенией Юрьевной, тверскими владыка-
ми и боярами, Михаил вырос бесстрашным воином, талантливым пол-
ководцем, не проигравшим ни одного сражения, мудрым правителем 
Тверского княжества и разумным государем Северо-Восточной Руси, 
взявшим на себя обязанность взимать дань, чтобы реже приходили 
«поганые» на землю Русскую. Вместе с тем Михаил был неординарным 
человеком высокой души, способным на героический поступок — по-
ложить жизнь «за други своя». Его Житие — это гимн «отечестволюбцу», 
как назвали его современники, очевидцы гибели тверского князя. Ис-
токи героического подвига князя Михаила кроются в свободолюбивой 
политике отца-рыцаря и в высоконравственном христианском воспита-
нии матери и тверских епископов.

Волевой и решительный князь Ярослав Тверской одним из послед-
них отправился в Орду за ярлыком на княжение, не побоявшись высту-
пить в 1252 г. на стороне брата Андрея, великого князя Владимирского, 
против другого брата — князя Александра Невского, а значит, и против 
монголов. В союзе с братьями Андреем и Ярославом был самый влия-
тельный князь Юго-Западной Руси Даниил Галицкий. Он не только при-
зывал к созданию союза христианских государств в борьбе с завоева-
телями, но и отражал татаро-монгольские набеги. Союз великого князя 
Владимирского с Даниилом Галицким стал поводом для нашествия на 
Северо-Восточную Русь в 1252 г. Неврюевой рати, а на Южную Русь — 
отряда Куремсы (Куремши). В борьбе против Неврюя великого князя 
Андрея поддержал только тверской князь Ярослав с малой дружиной. 
Душа христианина не могла мириться с наступлением «поганых», но 
силы были неравными. В результате этого битва под Переяславлем 24 
июля 1252 г. была проиграна. 

По мнению Дж. Феннела, после битвы под Переяславлем «организо-
ванному сопротивлению татарам со стороны русских князей на долгое 
время пришел конец» (Феннел Дж. «Кризис средневековой Руси. 1200-
1304», 1989 г.).

Отсутствие источников и победа Москвы над Тверью привели к 
тому, что за фигурой Александра Невского не видно деяний его млад-
шего брата  — князя Ярослава Ярославича. А между тем, мир после 
победы в 1268 г. при Раковоре и в результате договора с Ливонским 
орденом зимой 1269-70 г. при поддержке Ярослава, по словам немец-
кого историка Э. Клюга, «существеннее побед Александра, если рас-
сматривать их в ретроспективном значении» (Клюг Э. «Княжество Твер-
ское (1247–1485 гг.)», 1994). Однако уже в «Книге степенной царского 
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родословия…», составленной в 1775 г. для восхваления московских го-
сударей и их предков, в характеристике сыновей великого князя Ярос-
лава Всеволодовича только у сына Ярослава отсутствуют похвальные 
эпитеты: «О, возлюбленнии мои сынове! плодъ чрева моего, храбрый 
и мудрый Александре, и поспѣшный Андрею, и Констянтине удалый, и 
Ярославе, и милый Даниле, и добротный Михаиле!» А между тем, имен-
но Ярославу доверил Александр Невский заботу о своем младшем трех-
летнем сыне Данииле, как об этом в 1408 г. свидетельствовал великий 
князь Иван Михайлович Тверской: «…а князя Данила воскормилъ мой 
пращуръ Александровича, сѣ(дѣ) ли на Москвѣ 7 лѣтъ тивона моего 
пращура Ярослава»3. Вероятно, в память об этом в иконографической 
программе Ивана Грозного нашлось место наставнику родоначальни-
ка князей московской династии: князь Ярослав Ярославич, единствен-
ный из тверских князей, был удостоен изображения на фреске в усы-
пальнице московских князей — в Архангельском соборе Московского 
Кремля4.

После поражения под Переяславлем, где тверской князь потерял в 
сражении жену, а двоих его сыновей, Святослава и Михаила, монголы 
забрали в плен, он вынужден был бежать из Низовской земли. Харак-
терно, что Ярослава приютил Псков, второй после Великого Новгорода 
оплот свободы. Княжение в Пскове давало Ярославу Ярославичу воз-
можность заработать средства для выкупа сыновей из плена, что он, 
по-видимому, и сделал в 1258 году, когда вместе с братьями и другими 
князьями, уже не раз бывавшими в Орде, впервые ходил «в татары», где 
получил ярлык на Тверское княжение. 

В 1264 г., после смерти своих братьев — великих князей Александра 
Невского и Андрея Суздальского, князь Ярослав Тверской по праву ро-
дового старшинства становится Владимирским князем. В это же время 
он получает приглашение княжить в Великом Новгороде, и 27 января 
1265 г. садится на новгородский стол. В том же году в Новгороде состоя-
лась свадьба великого князя Ярослава с Ксенией: «Того же лѣта женися 
князь Ярославъ Ярославичь въ Новѣгородѣ, поя за ся Юрьеву дщерь 
Михаиловичя»5. Происхождение Ксении неизвестно. Историки со вре-
мен Н. М. Карамзина считают ее дочерью новгородского боярина. 

  3   Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 15. СПб., 1863 (репринт: М., 2000). Стб. 
474 (6916 г.). 

  4   Самойлова Т. Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского 
Кремля: Иконографическая программа XVI века. М., 2004. С. 141. 
  5   ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913 (репринт: М., 2007). С. 72 (6772 г.).
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Однако некоторые исследователи полагают, что она была дочерью кня-
зя Юрия Михайловича Черниговского, но подтверждений княжеско-
го рода Ксении нет. Неравноправный брак старшего князя Северной 
Руси породил в народе предание, согласно которому князь Ярослав за 
мудрость и красоту взял в жены дочь пономаря из с. Едимонова. Позднее, 
в XVII в., об этом событии была написана «Повесть об Отроче монасты-
ре», сюжет которой на протяжении столетий заимствовали российские 
писатели (Семячко С. А. «Повесть о Тверском Отроче монастыре», 1994). 

Неполных семь лет прожили в браке Ярослав и Ксения. В семье 
родилось трое детей — две дочери и сын. Нетрадиционное погребение 
Владимирского князя в Твери сделало гробницу князя Ярослава в 
церкви Космы и Дамиана первой тверской святыней. День памяти 
благоверного князя Ярослава Ярославича, признанный церковью днем 
его кончины, в Тверской епархии отмечали 16 сентября (ст. ст.). Заслугой 
князя Ярослава стало создание в Твери епископской кафедры, второй 
«во всем Ростово-Суздальском крае»6. После разгрома и опустошения 
в 1238 г. монголо-татарами стольного города Владимира епископская 
кафедра была только в Ростове Великом. Образование самостоятель-
ной тверской кафедры, без сомнения, дало Твери превосходство над 
молодыми городами Северо-Восточной Руси (Клюг Э. «Княжество Твер-
ское…»).

Княгиня Ксения второй раз замуж не вышла, посвятила себя 
детям и устроению Тверского княжества. При рождении сына закон 
давал возможность матери до его совершеннолетия заниматься 
политическими, экономическими и церковно-культурными 
проблемами княжества. Продолжая политику мужа, Ксения в 1282  г. 
выдала старшую дочь замуж за внука Даниила Галицкого  — князя 
Юрия Львовича Волынского. Вторая дочь Софья построила в 1293 г. за 
Тьмакой девичий монастырь в честь св. Афанасия Александрийского — 
патрона своего отца Ярослава, в крещении Афанасия. В 1297 г. в па-
мять о родоначальнике тверских князей в Кремле был создан мужской 
Афанасиевский монастырь.

В Житии Михаила Тверского, написанном, по мнению исследова-
телей7, настоятелем Тверского Успенского Отроча монастыря игуме-
ном Александром, принадлежность к роду обозначена лишь именами 

  6   Насонов А. Н. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. М.; Л., 1940. С. 68.

 7   Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Обзор русской духовной литературы. 
Кн. 1. Харьков, 1859. С. 98; Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический 
источник. М., 1871 (репринт: 1988). С. 72.
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отца и деда Михаила. Более подробно автор Жития сообщает о матери 
князя Михаила, «премудрой» и «блаженной» княгине Оксинии, кото-
рая его «воспита въ страсѣ господни и наоучи святым книгам и всякои 
премудрости»8. 

Именно Ксения нарекла сына Михаилом. По мнению ряда иссле-
дователей, имя было дано в память умершего сына князя Ярослава — 
Михаила Старшего (см труды Малыгина П. Д., Литвиной А. Ф., Успенско-
го Ф. Б., Борисова Н. С.). Однако следует вспомнить, что имя «Михаил» 
носил дед Ксении. Скорее всего, в честь умершего деда назвала Ксения 
своего сына. Во всяком случае, княгиня заложила в Тверском княже-
ском доме семейную традицию нарекать первенца в честь умершего 
родственника именно со стороны матери. Так, в семье князя Миха-
ила Ярославича и Анны Дмитриевны первенца назвали Дмитрием 
(в честь умершего отца Анны), в семье их второго сына Александра и не-
вестки Анастасии — Львом, именем, неизвестным для Северной Руси9.

Согласно христианской традиции, ребенка нарекали на восьмой 
день его рождения, следуя «примеру Христа Спасителя, который имя 
Иисус принял в осьмой день по рождении своем (Лука II, 21)»10. В одном 
из поздних текстов «Похвала князю Михаилу Тверскому» сказано, что 
он родился 1 ноября (ГИМ. Барсов. № 807). И если Михаил родился 1 
ноября, то крещен был 8 ноября, в день своего патрона — Архангела 
Михаила (сохранились атрибутируемые Михаилу Ярославичу печати с 
изображением Архангела Михаила)11. И хотя мы не знаем точную дату 
рождения княжича, косвенно о том, что Михаил родился или крещен 
был в ноябре, свидетельствует дата гибели тверского князя — 22 ноября 
1318 г. Ибо не случайно он был убит именно в ноябре месяце, как были 
убиты в Орде его сыновья в день или месяц своего рождения12. 

Впервые в летописях имя князя Михаила II Ярославича появляется 
рядом с именем его матери под 1285 г. В это время в Твери на месте 

  8   Кучкин В. А. Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском // Средневековая 
Русь. М., 1999. Вып. 2. С. 130.

  9   Гадалова Г. С. К вопросу о матримониальных связях Тверского княжеского дома: 
великая княгиня Анастасия Тверская // У истоков Российского государства. Тверь, 2015. 
С. 89–90.

  10   Дебольский Г., прот. Православная церковь в ее Таинствах, Богослужении, обрядах и 
требах. М., 1994. С. 76.

  11   Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 13 (№ 4), 21 (№ 10), 23 (№ 11). 

  12    Дмитрия казнили в день его рождения — 15 сентября 1326 г. Александра, родившегося 
7 октября, убили с сыном Федором, день рождения которого не известен, 28 октября 1339 
г. См.: ПСРЛ. Т. 18. С. 90, 92 (6834, 6847 гг.).
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церкви Космы и Дамиана был заложен первый в Северо-Восточной 
Руси после монгольского нашествия каменный храм во имя Святого 
Спаса. Участниками события под 6793 г. летописцы называют князя Ми-
хаила, его мать Ксению и епископа Симеона.

1285 год стал рубежным для тринадцатилетнего тверского 
князя  — годом его совершеннолетия, дававшим право отроку сесть 
на княжеский престол, то есть «вступить во владение завещанной ему 
отчиной» (Кучкин В. А. «Формирование государственной территории 
Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.», 1984). К этому событию и было при-
урочено строительство храма в Твери, с одной стороны, возвестившее 
на всю Русь об экономической мощи Тверского княжества, с другой 
стороны, самим названием, перекликавшимся с названием главного 
собора Переяславля  — о появлении на политической арене нового 
князя, Михаила Ярославича Тверского. 

5 августа 1285 г., в канун Спасова дня, на волость тверского вла-
дыки Олешну напали литовцы, против которых выступили тверские, 
московские, волоколамские, новоторжские, дмитровские, зубцовские 
и ржевские отряды. Как заметила Е. Л. Конявская («Михаил Ярославич, 
вел. кн. Тверской», «Православная энциклопедия», 2017 г.), имя тверско-
го князя в походе против Литвы «не названо, но и все другие полки пред-
ставлены в известии без имен князей и воевод, поэтому делать вывод о 
непосредственном участии (или неучастии) Михаила Ярославича в этих 
военных действиях затруднительно». Однако отметим, что и поддерж-
ки великого князя Дмитрия Александровича не было. И тогда встает 
вопрос: кто объединил разрозненные войска? Если даже Михаила 
не было на поле битвы, то, по сути, его имя должно было объединить 
войско соотечественников против неприятеля, вторгшегося на 
тверскую территорию. Если же Михаил сражался рядом с русичами, от-
стаивая земли тверского владыки, Ксения могла гордиться сыном: юный 
Михаил принял боевое крещение в совместных действиях союзных от-
рядов против литовских войск и, с честью выдержав выпавшее на его 
долю испытание, воистину стал князем-воином. В любом случае в битве 
под Олешней Михаил получил пример единения русичей против врага 
и впервые почувствовал вкус победы. А летописцы зафиксировали 
первое чудо: «и поможе Богъ христианомъ». По мнению исследователей, 
«победа была понята как свидетельство особого покровительства Спаса 
Тверской земле» (Евсеева Л. М., Кочетков И. А., Сергеев В. Н. «Живопись 
Древней Твери», 1974).

Строительство Преображенского собора затянулось на семь лет. 
Начинал строительство мудрый епископ Симеон Полоцкий (ум. 1289 г.), 
которого пригласил служить в Тверь князь Ярослав. Освящал собор 
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8 ноября 1290 г. выбранный княгиней Ксенией вместе с сыном и боярами 
и утвержденный митрополитом Максимом епископ Андрей, сын литов-
ского князя Герденя. Характерно, что главный храм Тверского княжества 
был освящен епископом Андреем «на Съборъ архистратига Михаила». 
Дату освящения сохранили не все летописи, но она крайне важна. Новый 
тверской владыка епископ Андрей освятил собор в день тезоименитства 
князя Михаила Тверского, то есть в день его патрона  — Архангела 
Михаила. Вождь небесного воинства, символ воинской мощи на Руси 
и хранитель людей от темных сил, Архангел Михаил был небесным 
покровителем Киева и Новгорода. И кто знает, не мечтала ли великая 
княгиня, новгородка по крови, о том, что именно ее сын объединит 
русских князей и станет победителем монголов? Во всяком случае, 
распространение культа Архангела Михаила в Твери должно было 
навести современников на эту мысль. Не случайно в 1293 г. люди бро-
сились за защитой в столицу Тверского княжества в момент нашествия 
на Русь отряда Дюденя: «бяше бо ся умножило людеи и прибѣглыхъ въ 
Тфери и из иныхъ княженеи и волостеи передъ ратью» (ПСРЛ. Т. 18. С. 82). 

Князь Михаил Ярославич в это время возвращался из Орды, где, 
по сведению «Жития княжны Софьи, сестры Михаила Ярославича 
Тверского» (В. А. Кучкин, 2002 г.), видимо, у князя Ногая заступался за 
«крестьяне от нашествиа поганых». Тверской князь отсутствовал в 
городе, но, вероятно, уже крепко сидело в сознании соотечественников, 
что спасение можно найти именно в сильной и могучей Твери. Крестное 
целование тверичей — «бояре къ чернымъ людемъ, такоже и черныя 
люди къ бояромъ, что стати съ единаго, битися съ Татары»13 — первые 
ростки национального самосознания, рожденные на Тверской земле. 
По словам Н. С. Борисова, Тверь стала тогда общерусским центром 
сопротивления «Дюденевой рати»14. Характерно, что тверского князя 
предупредили об опасности, и он избежал столкновения с монголами. 
А Дюдень, разоривший четырнадцать городов Руси, ушел от Твери. И 
летописцы отметили необычную ситуацию словами: «Се же чюдо бысть, 
како заступи Богъ князя Михаила». 

В следующем, 1294 году, в день именин князя — на собор Архангела 
Михаила, владыка Андрей обвенчал Михаила Ярославича и ростовскую 
княжну Анну Дмитриевну. С богатым Ростовом Тверь породнилась по-
сле смерти отца Анны, князя Дмитрия Борисовича. Несмотря на то, что 
брак в княжеских семьях всегда имел оттенок политического события 

  13   ПСРЛ. Т. 18. С. 82–83 (6801 г.).

  14   Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 1986. С. 40.
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и скреплял два княжества негласным мирным договором, да к тому же 
невесту выбирали для князя родители, а жених и невеста, как правило, 
впервые видели друг друга в день свадьбы, в жизнь молодых  — кня-
зя Михаила и Анны — вошли любовь и согласие. От брака с Михаилом 
Анна родила дочь Феодору и четверых сыновей: Дмитрия, Александра, 
Константина и Василия.

Вероятно, после свадьбы сына, свидетельствующей о зрелости 
князя, Ксения ушла в монастырь, приняв в постриге имя Мария. Нет 
ничего случайного в делах наших предков. И имя Мария, соименное 
матери Божией, было принято княгиней Ксенией вполне осознанно, 
если вспомнить, что имя Михаил, которым она назвала сына, означает 
«кто как Бог». Можно предположить, что в монастырь Ксения ушла 21 
ноября 1294 г., в день Введения Богородицы во храм. Косвенно об этом 
может свидетельствовать построенный при владыке Андрее каменный 
Введенский придел в Спасо-Преображенском храме, в котором они оба 
были погребены. Образ жизни княгини-вдовы, проходивший в постах 
и молитвах, как того требовал закон христианской морали, давал 
возможность для ухода в монастырь и пострижения в короткий срок. 
По всей видимости, княгиня Ксения постриглась 1 апреля 1295 г., в 
день памяти Марии Египетской. Подтверждение этой версии находим 
в Храме Христа Спасителя, где хранится ковчег с частицами мощей св. 
благоверного князя Михаила Тверского и Марии Египетской, созданный, 
вероятно, в Тверской епархии до революционных событий в стране.

О деятельности князя Михаила как правителя Тверского княжества 
сохранилось крайне мало источников. Помимо участия в храмозда-
тельстве — строительстве Спасо-Преображенского собора в Твери, из-
вестна роль князя в укреплении границ княжества и основании в 1297 г. 
города Старицы (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 407). Кроме того, ему приходилось ре-
шать организационные вопросы по борьбе со стихиями и устранять по-
следствия пожаров в Твери (1295, 1298 гг.). Весной 1298 года молодой 
князь тяжело заболел. Затем «бысть моръ на скотъ», потом была вели-
кая засуха, о которой сообщил летописец: «Того же лѣта бысть сухмень, 
засуха велика, загарахуся борове, лѣсове, болота, мхове» (ПСРЛ. Т. 18. 
С. 84). 

Несомненно, среди забот князя было всестороннее развитие княже-
ства. При князе Михаиле Ярославиче оформляется великокняжеский 
летописный свод 1305 г., создаются литературные памятники, разви-
вается монастырская культура с ее книгописными и иконописными 
мастерскими, налаживаются связи с Византией. Так, в начале XIV столе-
тия в Твери подвизались Федор Иерусалимлянин, Иоанн Царегородец 
и Фома Сирианин, что, по мнению некоторых историков, определяет 
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Тверь как своеобразный культурный центр, объединивший «выходцев 
из Константинополя и с православного Востока» (Воронин Н. Н. «Зод-
чество Северо-Восточной Руси XII–XV веков», 1962). О значении нового 
культурного центра Тверского княжества — Федоровского монастыря в 
Твери — говорит тот факт, что Иван Царегородец был духовником князя 
Михаила Ярославича.

Среди сохранившихся тверских рукописей этого периода  — Устав 
церковный, написанный на греческом языке по заказу Фомы Сириани-
на иеромонахом Нилом в 1317 г. (хранится в Ватиканской библиотеке15), 
и Хроника Георгия Амартола, созданная в конце XIII, начале XIV в. (РГБ. 
Ф. 173. № 100). По мнению Подобедовой, «первенство Твери в ее куль-
турных и политических начинаниях еще раз подтверждается созданием 
пергаменной рукописи Хроники Георгия Амартола. Более того, возник-
новение этой рукописи должно было играть роль в деле прославления 
могущества тверских единодержавцев и укрепления значения Тверско-
го княжества ничуть не меньше, чем создание кафедрального собора в 
столице княжества»16. Тверская хроника уникальна, так как, в отличие от 
других греческих и древнерусских списков, только эта рукопись была 
проиллюстрирована миниатюрами, из которых сохранились две выход-
ные и сто двадцать семь в тексте. На выходной миниатюре мастера Про-
копия изображен Спас на Престоле с предстоящими князем Михаилом 
и княгиней Ксенией. Лик матери не сохранился, но единственный пор-
трет князя Северо-Восточной Руси дает возможность не только увидеть 
лицо тверского князя, но и заглянуть в глаза небесного покровителя 
Тверской земли. 

Что касается внешней политики князя, то, как и все русские князья, 
Михаил Ярославич был вовлечен в междоусобные распри правителей 
Северо-Восточной Руси — детей Александра Невского. В 1288 г., после 
похода по неизвестной причине великого князя Дмитрия Александро-
вича с братьями и союзным войском на Тверь, Михаил заключил с ним 
мир и в дальнейшем поддерживал Дмитрия (ум. 1294 г.) в союзе с Дани-
илом Александровичем Московским и выступал против князя Андрея 
Александровича. В 1296 г. на съезде во Владимире возник спор между 
князьями из-за Переяславля, который не перерос в кровопролитие 
только благодаря вмешательству двух епископов. Однако после отъез-

  15     Попов Г. В. Пути развития тверского искусства в XIV, начале XVI века (живопись, ми-
ниатюра) // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к 
ней княжеств. XIV–XVI вв. М., 1970. С. 316, примеч. 22.

 16   Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей: К истории 
русского лицевого написания. М., 1965. С. 17–18.
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да в Орду переяславского князя Ивана Дмитриевича, внука Александра 
Невского, князьям Михаилу Тверскому и Даниилу Московскому со сво-
ими отрядами пришлось даже выступить против войска великого князя 
Андрея Александровича, который пытался захватить Переяславль.

В том же 1296 г. Михаил Ярославич заключил союз с Новгородом. 
Сохранилась договорная грамота, согласно которой в случае «тяготы» 
тверскому князю «от Андрѣя, или от тат[ар]ина, или от иного кого» нов-
городцы должны были прийти к нему на помощь (Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова). Как пишет Е. Л. Конявская, «важно заметить, что в 
этом ряду упоминается и “татарин”, возможность борьбы с которым рас-
сматривается Михаилом Ярославичем в той же мере, как и с другими 
неприятелями». И в этом поступке молодого князя можно увидеть про-
должение свободолюбивой политики отца и его готовность вступить в 
схватку с ордынцами. Не случайно «при Михаиле Ярославиче появи-
лись публицистические произведения с обоснованием необходимости 
сильной княжеской власти, указанием на роль этой власти в освобож-
дении от иноземного господства»17. 

В 1300 году на съезде в Дмитрове князья Суздальской земли 
заключили мир друг с другом, кроме князей Михаила Тверского и Ивана 
Переяславского. Поводом для ссоры стал город Переяславль, который 
по измененному завещанию бездетного князя Ивана, женатого на сестре 
Анны, переходил после его смерти в руки не Михаила, а князя Даниила 
Московского. Это означало усиление влияния Московского княжества, 
которое в случае получения великокняжеской власти Даниилом и его 
службы в Великом Новгороде со всех сторон бы нависло над Тверью. Союз 
Твери, Переяславля и Москвы распался. Князь Михаил Тверской перешел 
на сторону другого сына Александра Невского — великого князя Андрея 
Александровича. Об этом свидетельствует поход в 1302 г. Михаила Яросла-
вича на помощь великому князю, напавшему с новгородцами на шведское 
укрепление Ландскрона. Участвовать в сражении тверскому князю не при-
шлось, так как, узнав о перемирии со шведами, Михаил вернулся домой. 

8 ноября 1302 г., в день Архангела Михаила, в Твери состоялись 
постриги первенца князя  — Дмитрия. Подобный ритуал подробно 
описан историками. Согласно древнерусской традиции, в трехлетнем 
возрасте происходил обряд посвящения княжича в мужчины: мальчику 
впервые стригли волосы, обыкновенно в день его именин, затем 
сажали княжича на коня и передавали на воспитание в руки мужчин. 
Эта традиция была по всей Руси. Необычное внимание к достаточно 
рядовому событию может быть объяснено стремлением связать ее с 

  17   Конявская Е. Л. Михаил Ярославич, вел. кн. Тверской. С. 32–34.
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одним из главных городских празднеств  — днем Архангела Михаила. 
Обратим внимание, что постриги произошли не в день тезоименитства 
княжича, а в день именин самого князя Михаила Ярославича. Так 
возникла традиция: окончание строительства и освящение Спасо-
Преображенского собора в 1290 г., женитьба Михаила в 1294 г., об-
ряд «пострига волос» первенцу Дмитрию в 1302 г. — все эти события 
имели место в день именин тверского князя, 8 ноября. Это лишний раз 
подчеркивало значение в семье ее главы, Михаила Ярославича. 

Архангельский культ в Твери в этот период выразился и в 
строительстве храмов. Вероятнее всего, во второй половине XIII века 
в Кремле появилась церковь Архангела Михаила «на сенях», а всех, 
кто прибывал в Тверь, на берегу Волги ниже города встречала церковь 
Архангела Михаила18.

В начале XIV в. произошли события, повлиявшие на расстановку сил 
в борьбе за великокняжеский престол в Северной Руси. 

15 мая 1302 г. умер бездетный князь Иван Переяславский, завещав-
ший свой удел родному дяде Даниилу, «того бо паче всех любляше». 
Младший сын великого князя Александра Невского, князь Даниил, 
ожидая своей очереди восшествия на Владимирский стол, правил 
в Москве. Получение Переяславля давало ему превосходство над 
другими княжествами. Однако случилось непредвиденное: 5 марта 
1303 г. князь Даниил Московский скончался. В этом случае, как пи-
сал В. О. Ключевский, по лествичному праву, дети князя Даниила 
Александровича становились «изгоями» и теряли возможность взойти 
на великокняжеский престол, так как их отец не был Владимирским 
князем. Как писал С. М. Соловьев: «…когда в этой лествице вынималась 
одна ступень, то дальнейшее восхождение становилось невозможным» 
(«История России с древнейших времен»).

27 июля 1304 г. умер великий князь Андрей Александрович. Соглас-
но праву родового старшинства, законным наследником после дей-
ствующего великого князя Андрея становился князь Михаил Яросла-
вич Тверской. Об этом же пишет и биограф князя Михаила: «Емуже по 
старѣишиньству дошелъ бяше степень княжения великого»19. По свиде-
тельству летописцев, бояре покойного великого князя Владимирского 
отъехали в Тверь, тем самым подтверждая право старшинства князя 
Михаила.

   18   Салимов А. М. Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель. Тверь, 2015. 
Т. 1. С. 149–153.

  19   ПСРЛ. Т. 5. СПб., 1851. С. 207 (6827 г.).
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Согласно Житию княжны Софьи, 15 мая 1305 г. князь Михаил Тверской 
отправился за ярлыком на великое княжение в Орду. Однако старший 
сын князя Даниила Московского, Юрий, не смог смириться с мыслью о 
потерянных возможностях и перспективах. В Северо-Восточной Руси 
началось противостояние изгоев, московских князей, по отношению 
к законному наследнику Владимирского престола князю Михаилу 
Ярославичу Тверскому. В Софийской летописи под 6812 г. записано: «…и 
съпростася два князя о великомъ княжении — князь великий Михайло 
Ярославичь Тфѣрский и великый князь Юрий Даниловичь Московьскый, 
и поидоша въ орду въ спорѣ; и много бысть замятни въ Суздальской 
земли и во всѣхъ градѣхъ» (ПСРЛ. Т. 5. С. 204). 

Между тем сохранилось уникальное свидетельство об авторитете 
княгини Ксении, которая, как видно из летописей, от дел не устранилась. 
Более того, она вмешалась в ход событий по установлению законной 
княжеской власти в Северо-Восточной Руси, прибегнув к помощи 
митрополита. Так, по свидетельству современника, автора Жития св. 
Михаила Тверского, в 1304 г. митрополит Максим, ссылаясь на мнение 
княгини Ксении, пытался примирить московского князя Юрия Данило-
вича с князем Михаилом Ярославичем. Удерживая Юрия от незаконных 
притязаний на Владимирский престол, митрополит обещал ему: «…съ 
великою княгинею Оксиниею, материю великого князя Михаила, чего 
въсхочешь изъ отчины вашея, то ти дастъ».

Вмешательство митрополита Максима содействовало порядку на 
Руси, но 6 декабря 1305 г. святитель скончался.

Судя по всему, после кончины главы Русской Церкви Тверь выставила 
своего кандидата на митрополичий стол  — Геронтия. И, хотя нет тому 
прямых доказательств, исследовавшая взаимоотношения княгини 
Ксении и Михаила Ярославича Т. Манухина («Святая благоверная 
княгиня Анна Кашинская», Париж, 1954) считает, что «…в 1305 г., после 
смерти митрополита Максима, мать и сын сообща стоят за кандидатуру в 
митрополиты всей Руси своего тверского ставленника — Геронтия». 

По роковому стечению обстоятельств в это же время в Юго-Западной 
Руси умер митрополит Галицкий. Бывший зять княгини Ксении, овдовев-
ший после смерти ее старшей дочери князь Юрий Львович, отправил в 
Константинополь своего претендента — настоятеля Ратского монастыря 
на Волыни Петра. Константинопольский патриарх, получив возможность 
объединить две русские митрополии, выбрал не тверского ставленника: 
«…поставленъ бысть пресвященныи митрополитъ Петръ Киеву и всеи 
Руси, и прииде изо Царяграда в Киевъ»20.

  20   ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949 (репринт: М., 2004). С. 159 (6816 г.).
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В Твери попытались обжаловать это решение и обвинили 
митрополита Петра в симонии  — продаже церковных должностей. 
Сохранились уникальные свидетельства о событиях тех лет. Прежде 
всего  — это «Послание», написанное осенью 1310  — весной 1311  г. 
константинопольским патриархом Нифонтом «к великому князю 
Михаилу всея Руси» в ответ на «грамоты» из Твери, в которых речь шла 
об обвинениях митрополита Петра в мздоимстве21. Об этом же сви-
детельствует и «Написание» тверского монаха Акиндина к «Богомъ 
съхраненому и благочестивому и благочестия держателю, великому 
князю Михаилу и честному самодржьцю рускаго настолования»22. 
Акиндин призывал князя Михаила к открытым действиям против Петра, 
что предполагает активную позицию самого тверского князя в этих 
событиях. 

Однако Михаил Ярославич не смог лично встретиться с 
митрополитом Петром. Два года, 1310–1311 гг., он провел при дворе 
хана Тохты, поскольку из-за мора и голода 1309 г.23 должен был пойти в 
Орду, чтобы, вероятно, «выпросить отсрочку платежей»24, да к тому же 
решить вопрос о ярлыке на выморочное Нижегородское княжество25.

В отсутствие великого князя Михаила Ярославича в 1310 г. в 
Переяславле был созван съезд по делу о симонии митрополита Петра. 
Из Жития митрополита известно, что интересы великого князя Ми-
хаила Тверского на съезде отстаивали его дети, одиннадцатилетний 
Дмитрий и девятилетний Александр (Клосс Б. Н., краткая редак-
ция «Жития...»). Съезд светских и духовных лиц, на который «посла 
преподобный патриарх Афанасеи единого из клирикъ своих», 
оправдал митрополита. По свидетельству Жития святителя Петра, 
главным инициатором действий, направленных против митрополита, 
стал тверской епископ Андрей, который 28 марта 1316 г. даже был 
вынужден оставить тверскую кафедру и удалиться в построенный им 

  21   Русская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6. № 16. Стб. 147–149.

  22   Там же. Стб. 150–158.

  23   Ср.: «Въ лѣто 6817 бысть казнь от Бога на человѣкы, моръ на люди и на кони, и на 
всякы скоты, а другая бысть казнь от Бога, по грѣхомъ нашимъ, мышь поѣла рожь и овес 
и пшеницу и всякое жито, и того дѣля бысть дороговь велика и меженина зла, и гладъ 
крѣпокъ въ земли Русскои» (ПСРЛ. Т. 18. С. 87). См. также: ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 253 (6816 г.); 
Т. 25. С. 159 (6817 г.). 
  24   Борисов Н. С. Михаил Тверской. М., 2017. С. 228.

  25  Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в 
X–XIV вв. М., 1984. С. 209-211; Горский А. А. Москва и Орда. С. 46–47.
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Введенский монастырь на Шоше. В результате осложнения отноше-
ний между великим князем Михаилом Ярославичем и митрополитом 
Петром последний ушел в Москву, что имело серьезные последствия 
для Твери. Историки по-разному оценивают поступок князя Михаила 
Тверского: одни считают попытку выставить собственного кандидата 
на митрополичью кафедру политической дерзостью великого князя, 
другие героической смелостью. По мнению Е. Е. Голубинского, 
бесспорно одно: «Мысль обратиться к содействию митрополитов в 
государственной борьбе, которою с таким успехом воспользовалась 
Москва, принадлежала собственно Твери» (Голубинский Е. Е. 
«История Русской Церкви», 1900 (репринт: 1997)). И эта мысль, 
скорее всего, была подсказана матерью князя Михаила — княгиней 
Ксенией, хорошо понимавшей важность привлечения на свою 
сторону митрополита. Княгиня Ксения должна была знать о подобной 
акции, совершенной князем Даниилом Галицким, когда он решил 
основать общерусскую митрополию в Галицко-Волынском княжестве 
(невзирая на существование Киевской) и самолично назначил 
митрополитом «в 1246 г. (без предварительного согласования с 
константинопольским патриархом!) своего канцлера — “печатника” 
Кирилла» (Котляр Н. Ф. «Даниил, князь Галицкий», 2008). И лишь спу-
стя четыре года митрополит Кирилл был послан в Никею, где и был 
утвержден патриархом.

По свидетельству летописцев, великая княгиня Ксения Юрьевна 
Тверская преставилась в 1312 г. «въ черницахъ и въ скимѣ и положена 
бысть на Тфѣри» (ПСРЛ. Т. 18. С. 87). Несомненно, для Михаила 
Ярославича прощание с матерью было тяжелым моментом в жизни. 
Он терял не просто мать, а друга и наставника. Исследуя деятельность 
князя Михаила Ярославича, необходимо помнить о сильном влиянии 
на него матери. Если «миролюбивая» политика  — это не «стратегия» 
княжеского дома, то результат нравственного воспитания матери, 
заложенный в детстве и поддержанный ею до своей кончины. 
Примерами для Михаила были образы отца, князя Ярослава 
Ярославича, и его брата  — великого Александра Невского. Недаром 
второго сына он назвал Александром.

Следует отметить, что княгиня Ксения принимала участие и в 
воспитании первых двух внуков — Дмитрия и Александра, оставивших 
заметный след в истории Руси. Мальчикам было четырнадцать и 
двенадцать лет, когда княгиня завершила свой земной путь. Как 
заметила Е. Л. Конявская, братья действовали «всегда сообща — если 
и не вместе в буквальном смысле слова, то, обязательно поддержи-
вая друг друга. Летописцы часто называют их обобщающим именем 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 



69журнал «Аврора» 06/2021

“Михайловичи”. В своих политических и нравственных установках они 
определенны и решительны»26.

Важным свидетельством авторитета Ксении являются слова в 
«Поучении митрополита Петра», который после гибели князя Михаила 
Ярославича, призывая к страху Божьему молодых тверских князей, под-
черкивал, что «старѣи добрѣ помьнять, како было пьри великомъ князи 
и при матери его»27.

Исследуя жизнь и деятельность политического руководителя 
государства, всегда важно понять, каким был великий князь всея 
Руси для своих сограждан. Из летописей известно, что в 1305 г., по 
возвращении князя Михаила из Орды, в Костроме и Нижнем Новгороде 
прошли волнения, которые исследователи больше связывают с 
местными князьями, чем с политикой великого князя. Между тем, 
князь Михаил Ярославич был первым великим князем на Руси, который 
«перенял у прежних баскаков взимание податей для Орды» (Клюг Э. 
«Княжество Тверское…»), то есть оградил русичей от ордынцев.

Став великим князем Владимирским, князь Михаил Ярославич, как 
и его предшественники, прежде всего должен был решить вопрос о 
подчинении себе Великого Новгорода. Еще в 1304 г., когда князь Михаил 
Ярославич спорил о великом княжении с князем Юрием Московским, 
тверские бояре безуспешно пытались посадить наместника в вольном 
городе, ожидавшем окончания спора двух претендентов. После возвра-
щения из Орды князю Михаилу, видимо, из-за Новгорода пришлось зи-
мой 1305-6 гг. вести борьбу с московскими князьями, противостояние с 
которыми продолжалось, хоть война их и закончилась миром. В августе 
1308 г. тверским войскам вновь пришлось идти на Москву. Город взять 
не удалось, и Юрий Московский, хоть формально признал главенство 
великого князя Михаила, продолжил интриги с целью получения 
ярлыка на великое княжение.

Вместе с тем реальная сила тверского князя и его законное восшествие 
на великокняжеский престол, поддержанное Ордой, позволили 16 июля 
1307 г. великому князю Михаилу Ярославичу сесть на новгородский стол. 
Князь Михаил заключил договор с Великим Новгородом, который хотя 
и свидетельствует об уступках великого князя, но, тем не менее, спо-
собствовал достижению цели. Согласно договору, тверской князь ли-
шался земель в Новгородском крае, принадлежавших великим князьям 

  26   Конявская Е. Л. Анна Кашинская — великая княгиня, супруга и мать (по летописным 
источникам) // Тверские святые и святыни: Материалы науч. конф. Тверь, 2010. С. 116.

  27   ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М., 2000. С. 627.
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Дмитрию и Андрею Александровичам, а также приобретенных самим 
князем, тверскими княгинями, епископами или боярами. По договору 
определялась граница «по старому» обычаю между новгородскими и 
суздальскими землями (Грамоты Великого Новгорода и Пскова).

Вскоре возник очередной конфликт с Новгородом. Великий князь 
отозвал своих наместников и перекрыл провоз зерна в город на Волхове. 
Новгородцам пришлось заплатить полторы тысячи гривен серебра и 
вернуть тверских наместников в город. Однако после отъезда князя 
Михаила Ярославича в Орду к новому хану Узбеку свободолюбивые 
новгородцы в 1314 г. заключили союз с князем Юрием Московским, ко-
торый оставил в городе князя Федора Ржевского, а сам ушел к монго-
лам. Князь Федор заключил тверских наместников в темницу и повел 
войско к Волге, где опустошил тверские владения. Старший сын князя 
Михаила, шестнадцатилетний Дмитрий, вместе с тверским войском 
встал на другом берегу реки. Войска простояли до холодов, а когда 
Волга обледенела, заключили мир. 

Вернувшись из Орды с татарским посольством, князь Михаил 
Ярославич пошел походом на Торжок. Великий князь всея Руси не 
мог оставить без последствий самовольные выходки новгородцев. 
10 февраля 1316 г. под Торжком состоялась битва с новгородцами и 
новоторжцами, победителем которой вышло союзное войско, состоя-
щее из отрядов суздальских князей во главе с великим князем Михаи-
лом Тверским и татарского отряда под предводительством Тайтемира, 
Мархожа и Индуя. Новгородцы потеряли тысячу убитыми, в том числе 
трех бывших посадников, заплатили, как сообщает Новгородская Пер-
вая летопись, «пятьдесят тысяч» гривен серебра, выдали князя Федора 
Ржевского. Позднее князь Михаил добился выдачи брата князя Юрия 
Даниловича — Афанасия и велел, судя по тверским источникам, срыть 
«кремник». 

Житие Ефрема Новоторжского очерняет князя Михаила Тверского, 
который якобы разорил и сжег Торжок. Однако ни новгородские, ни 
другие источники не подтверждают разорения Торжка в 1316 г., а 
текстологический анализ показывает идентичность фрагментов Жития 
и летописной статьи, повествующей о походе на Торжок в 1372 г. внука 
тверского князя  — Михаила Александровича. Именно в 1372 г., когда 
огонь уничтожил город, погибло пять тысяч новоторжцев. Со временем 
шок от потерь в битвах с тверичами и соименность тверских князей 
для жителей Торжка слились воедино, что воплотилось и в Житии 
преподобного Ефрема. 

После перемирия с великим князем Михаилом Ярославичем 
новгородцы предприняли собственное посольство в Орду, но тверичам 
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удалось перехватить посланников. В начале марта 1317 г. наместники 
великого князя были высланы из Новгорода. И вновь великий князь 
отправился в поход на вольный город. Желая скрытно подойти к городу 
по реке Ловать, войско в «злых лесах» и болотах заблудилось и вынуж-
дено было вернуться в Тверь. Зимой 1316–17 г. или в начале мартов-
ского года 1317–18 г. при посредничестве новгородского митрополита 
Давида была достигнута договоренность о возврате к прежним отноше-
ниям между князем и городом. 

Ситуация изменилась в конце лета 1317 г., когда из Орды в сопрово-
ждении посла Кавгадыя вернулся князь Юрий Московский с ярлыком 
на великое княжение. Пробыв в Орде долгих три года, князь Юрий 
Данилович женился на сестре хана Узбека Кончаке и, как считают 
исследователи, дал хану хороший выход, чтобы получить ярлык на 
владимирское княжение. О своем низложении князь Михаил Тверской 
узнал, видимо, когда встретился на Волге под Костромой с князем 
Юрием и ордынским послом Кавгадыем. Тверской князь уступил, ушел в 
Тверь и «заложи большои Кремликъ», т. е. велел укрепить стены Кремля, 
предвидя коварство московского князя28.

20 сентября 1317 г. в районе Клина князь Юрий при поддержке Кавгадыя 
перешел южную границу Тверского княжества. В это же время с севера 
вышли в наступление новгородцы. Однако князь Михаил Ярославич, 
как пишет Э. Клюг, «помешал координированному осуществлению атаки 
своих противников, поспешив к Торжку и разбив новгородские войска» 
(«Княжество тверское…»). В этом сказался его талант полководца, который 
исключил одного из противников и мог смело идти против другого. 

Вместе с тем Михаил не отвечал на провокации московского 
войска, в течение трех месяцев опустошавшего Тверскую землю, не 
вел наступательные операции, а напротив, занял оборонительную 
позицию, видимо, чтобы не давать повода в непослушании. Но 
когда войско князя Юрия Даниловича подошло к Волге, Михаил, 
предотвращая новые возможные попытки соединения москвичей с 
новгородцами, дал бой под Бортенево и выиграл сражение. Битва на 
перевозе у Волги состоялась 22 декабря 1317 г. и вошла в историю как 
«Бортеневская». 

По времени бой должен был быть скоротечным из-за короткого 
зимнего дня. Михаилу Ярославичу удалось отсечь князя Юрия от 
основных союзных сил. Великий князь с малой дружиной ушел в Торжок, 
а оттуда в Великий Новгород, бросив молодую жену, ордынцев и все 
свое войско. Кавгадый, увидев бегство князя Юрия, «повелѣ дружинѣ 

  28   ПСРЛ. Т. 18. С. 81 (6793 г.);  СПб., 1863. Т. 15. Стб. 407, 409 (6805, 6825 гг.).
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своеи и стяги поврещи, а сам нелюбуя поѣха в станы»29. Участвовали ли 
ордынцы в битве, неизвестно. Нет сведений о погибших татарах. Со-
гласно Житию, в Орде князю Михаилу Тверскому было предъявлено 
обвинение: «противу посла билъся еси». В этих словах упрек Михаилу, 
дерзнувшему пойти на князя Юрия, в стане которого были ордынцы. 
Это был не случайный, а осознанный шаг тверского князя, чье кредо 
было выражено еще в 1296 г. в грамоте с новгородцами — отстаивать 
свое Отечество от посягательств врага, кем бы он ни был. Но это еще 
не антитатарское выступление, что видно из отношения Михаила к 
попавшим к нему в плен ордынцам: тверской князь не велел их убивать, 
а, напротив, пригласил татарское посольство во главе с Кавгадыем 
в Тверь, где, пытаясь завоевать доверие посла, одарил его дарами и 
отпустил. Вместе с тем в Бортеневской битве был создан прецедент, 
хорошо понятный и русичам, и ордынцам. Как пишет Н. С. Борисов: 
«Михаил, подняв меч на москвичей, ненароком опустил его на татар» 
(«Михаил Тверской»). Можно не сомневаться, что, уезжая из Твери, 
Кавгадый жаждал одного: отомстить тверскому князю за свой страх и 
унижение под Бортенево. 

В начале 1318 г. Михаил Тверской при содействии новгородского ар-
хиепископа Давида встретился с князем Юрием Московским и заклю-
чил с ним мир. Тверской князь, признавая Юрия Московского великим 
князем, не претендовал и на новгородский стол. Согласно договору, он 
обязался вернуть Новгороду земли и деньги, освободить содержащихся 
в Твери брата московского князя Бориса и его жену Кончаку. Однако 
внезапно Кончака умерла в Твери. Это был серьезный повод для вызова 
тверского князя в Орду. 

В конце февраля 1318 г. князь Михаил Ярославич отправил к хану Уз-
беку своего представителя — сына Константина, поскольку сам должен 
был решить ряд вопросов по управлению княжеством в свое отсутствие 
и, как это было принято, составить завещание. Поездки в Орду всегда 
таили опасность. Тому примеры: отравление деда  — князя Ярослава 
Всеволодовича, смерть отца — князя Ярослава Ярославича и дяди — 
князя Александра Невского, скончавшихся при возвращении домой.

Единственным источником, свидетельствующим о последних днях 
князя Михаила Ярославича в Орде, является его Житие, составленное 

 29   См. публикацию летописного фрагмента (ГИМ. Музейск. собр. № 1473): Насонов А. Н. 
О тверском летописном материале в рукописях XVII века // Археографический ежегод-
ник за 1957 год. М., 1958. С. 35. Также: Горский А. А. Москва и Орда. 2003. С. 52; Малыгин 
П. Д. Участниками или наблюдателями Бортеневской битвы были татары с Кавгадыем? // 
Михаил Тверской — 700 лет в исторической памяти: Материалы межд. науч. конф. (Тверь, 
6 февраля 2019 г). Тверь, 2019. С.60–65.
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непосредственно после гибели князя его духовником  — игуменом 
Александром, настоятелем Тверского Отроча монастыря. Летописный 
вариант Жития известен как «Повесть о Михаиле Тверском».

Согласно сведениям очевидцев, княгиня Анна с младшим сыном Ва-
силием проводила князя Михаила до с. Едимонова, старшие сыновья — 
Александр и Дмитрий расстались с отцом во Владимире. И жена, и дети, 
и бояре предлагали князю повременить с поездкой, предчувствуя гнев 
хана из-за событий на Бортеневском поле и смерти Кончаки. Но Миха-
ил, прозванный летописцами «отечестволюбцем», заявил сыновьям: 
«видите, чада моя, яко не требуеть васъ царь дѣтеи моихъ, ни иного ко-
тораго, развие мене, но моея главы хощеть: аще бо азъ гдѣ уклонюся, 
то вотчина моя вся въ полону будеть и множество християнъ избиени 
будуть: аще ли послѣ того умрети же ми есть, то лучше ми есть нынѣ по-
ложити душю свою за многыя душа» (ПСРЛ. Т. 5. С. 210).

6 сентября 1318 г. князь Михаил прибыл в Орду с дарами. Разгневан-
ный хан Узбек, первоначально желавший бросить в тюрьму находивше-
гося в Орде княжича Константина, казалось, перестал гневаться и предо-
ставил тверскому князю охрану. Однако через месяц хан велел провести 
суд, перед которым предстали князья Михаил Тверской и Юрий Москов-
ский. Тверской летописец утверждает, что судили князя Михаила Яросла-
вича без правды и во всем его оболгали московский князь и «окаянный» 
Кавгадый. По свидетельству автора Жития, князья и бояре по приказу 
Кавгадыя привезли грамоты, в которых шла речь о взимании даней кня-
зем Михаилом, которые он якобы не передал татарам.

Через неделю князь Михаил Тверской предстал перед новым судом 
уже в оковах, где ему были предъявлены обвинения: «царевы дани не 
давалъ еси, противу посла бился еси, а княгыню великого князя Юрия 
уморилъ еси». По первому обвинению князь Михаил представил дока-
зательства своей правоты, поскольку «все записывал». По мнению ис-
следователей, возможно, из-за этих расчетов Михаил Ярославич и за-
держался в Твери, но «Кавгадый и Юрий в результате выиграли время 
для того, чтобы склонить в свою пользу чашу весов в Орде» («Клюг Э. 
«Княжество Тверское…»). По второму обвинению тверской князь пока-
зал, что посла Орды спас, выказал ему расположение и как гостя прини-
мал в Твери «с честью». Не признал себя виновным Михаил и в смерти 
Кончаки. Однако суд не учел оправданий тверского князя. После вто-
рого суда князь Михаил провел в оковах еще почти месяц, подвергаясь 
унижению и издевательствам. Хан отправился на охоту, а тверского кня-
зя с его людьми везли в обозе. 

Однажды Кавгадый, чтобы унизить великого князя Михаила Твер-
ского, велел «на торгу» поставить его на колени перед собой. И многие 

Галина Гадалова  Жизнь «за други своя»



74

видели это унижение князя, но сам Михаил Ярославич с достоинством 
переносил все лишения, так что даже Кавгадый указал слугам, чтобы 
поддержали колоду на его плечах и облегчили страдания князя. Уповая 
на Всевышнего, тверской князь ночью и днем молился Богу и, обучен-
ный грамоте, сам читал Псалтырь. 

Бояре, договорившись с горцами, вновь предложили князю бежать. 
И вновь Михаил Ярославич отклонил предложение о своем спасении, 
ибо знал, что таким образом погубит и землю свою, и людей. И, вероят-
но, имел надежду на справедливый суд хана.

А когда пробил час, и князю Михаилу Тверскому сказали, что идут 
к нему татары с Кавгадыем и князем Юрием, он отправил к ханше кня-
жича Константина, а сам встретил стоя своих врагов. Видимо, сомнения 
хана Узбека, по поручению которого полтора месяца охраняли князя 
Михаила Ярославича, были развеяны Кавгадыем, сумевшим доказать 
силу и виновность тверского князя, победившего на Бортеневском 
поле. Кавгадый с Юрием, послав убийц, остались «в торгу». Толпа татар 
набросилась на князя Михаила и, ухватившись за колоду, с силой тол-
кнула князя в стену «вежи». Колода проломила стену, князь упал, но су-
мел вскочить на ноги. И тогда толпа вновь набросилась на него, и некий 
славянин по имени Романец ударил ножом в грудь Михаила Яросла-
вича и вырвал его сердце. По словам очевидца, великий князь принял 
кончину «мѣсяца ноября въ 22, въ среду 7 часа дни, и причтеся съ лики 
святыхъ, и съ сродникома своима святымъ Борисомъ и Глѣбомъ и съ 
тезоименитникомъ своимъ великымъ княземъ Михаиломъ Чернигов-
скимъ, и приятъ вѣнець неувядаемый отъ руку Господня, егоже вжелѣ» 
(ПСРЛ. Т. 5. С. 214). Тверской двор разграбили русские и татары.

При всем отрицательном отношении к татарам и лично к Кавгадыю, 
автор Жития нелестно отозвался и о суздальских князьях, оболгавших 
тверского князя, и о Юрии Московском. Когда Кавгадый увидел обна-
женное тело князя Михаила, он набросился с упреком на Юрия: «…не 
братъ ли ти стареиши, какъ отець, да чему тако лежить тѣло его наго 
повержено?» И только после этого Юрий велел своим людям покрыть 
тело Михаила, которое затем положили на телегу, связали веревками и 
перевезли за реку Адеж, именуемую «Горечь». 

По свидетельству тверских бояр, сопровождавших тело князя Миха-
ила Ярославича, они стали очевидцами необычных явлений, что было 
зафиксировано в Житии как проявление чудес от мощей тверского 
князя. Так, сторожа от страха сбежали от местонахождения тела кня-
зя, а наутро нашли его не в телеге, а на земле. Михаил лежал раною к 
земле, а правая рука была под лицом его. И все удивились, что ни один 
зверь, коих множество было вокруг, не коснулся его! А над телом князя 
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всю ночь видели верные и неверные иное чудо: два облака светлых, то 
расходясь, то сближаясь, осеняли тело князя как солнце. На что автор 
Жития констатирует: «Святъ есть князь сии, оубиенъ бысть безвинно». 
А про «треклятого» и «беззаконного» Кавгадыя после гибели оклеветан-
ного им князя написал: «…не пребывъ ни до полулѣта, злѣ испровержи 
окаянныи живот свои, прият вѣчныя муки окаянныи» (Кучкин В. А. «Про-
странная редакция «Повести о Михаиле Тверском»»). 

А в Маджарах случилось еще одно чудо: когда тело князя Михаила 
поставили не в церкви, как хотели бояре, а в «единои хлѣвине», многие 
увидели столб огненный от земли до неба, а другие дугу над «хлѣвиной», 
где князь лежал. Позднее назвали этот город — Святой Крест (ныне — 
Буденновск). Когда подъезжали к г. Бездежу, на небе около саней свято-
го Михаила увидели люди множество народа со свечами. А в Бездеже 
один из провожатых дерзнул на сани святого возлечь, так его сила не-
видимая скинула с саней, о чем он всем и поведал.

Тело князя Михаила Тверского Юрий Данилович забрал в 
Москву. Видимо, ждал выкупа. Не отпустил и дружину князя, и сына 
его Константина. Выжидал совершеннолетия тверского княжича, 
чтобы обвенчать со своей дочерью Софьей. В июне того же года при 
посредничестве епископа Прохора Ростовского и князя Ярослава 
Стародубского между Москвой и Тверью был заключен мирный 
договор. 6 сентября 1319 г. тело князя Михаила, находившееся в Мо-
сковском Спасском монастыре, было привезено в Тверь его сыном 
Александром и захоронено в усыпальнице тверских князей — Спасо-
Преображенском соборе.

Местное почитание благоверного князя Михаила Тверского 
началось в Твери сразу после его гибели, о чем свидетельствует 
создание Жития в конце 1319  — начале 1320 г. Тверскому святому 
посвящен цикл литургических и агиографических памятников: Служба 
на преставление (22 нояб.), Житие, Проложное житие, Сказание об об-
ретении мощей, Сказание о перенесении мощей, Слово похвальное, 
Молитва, Акафист. Как установлено В. А. Кучкиным, Служба (стихиры и 
1-й канон) была создана в Твери в XIV–XV вв.; 2-й канон, видимо, был 
составлен в XVI столетии в связи с канонизацией святого. Служба под 
22 ноября впервые была напечатана в Трефологионе (1637), затем — в 
Минее служебной московской печати (1610). 

В. А. Кучкиным найдено восемь летописных и пять нелетописных 
редакций Жития. Согласно исследованию ученого, первоначальной 
редакцией Жития является Пространная нелетописная, вошедшая в 
рукописные сборники. Всего выявлено четыре редакции Пространного 
Жития, первая из которых была создана в 1319–1320 гг., вторая — в сере-
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дине XVI в., третья и четвертая редакции памятника с др. статьями поя-
вились в конце 50-х годов XVII в. Проложное житие впервые напечатано 
под 22 ноября в Прологе московской печати 1661 г. В XVIII в. архиман-
дритом Макарием (Петровичем) была написана новая редакция Жития 
святого, изданная в Твери дважды30. 

24 ноября 1634 г. при архиепископе Евфимии во время поновления 
Кафедрального собора состоялось обретение мощей князя Михаила 
Тверского. 30 сентября 1654 г. при архиепископе Лаврентии было 
совершено переложение мощей святого из каменного гроба в 
деревянный, над которым была сооружена сень. В память об этих со-
бытиях были созданы новые литературные произведения о тверском 
князе: статья об обретении мощей с чудесами у гроба святого, Слово на 
переложение его мощей, а также Похвала и Молитва. Акафист св. Ми-
хаилу написан тверским мещанином И. В. Долговым в 1881 г., отредак-
тирован протоиереем Кафедрального собора Григорием Петровичем 
Первухиным и напечатан в 1883 г.31

Официальная канонизация тверского князя состоялась в 1549  г. 
на втором Макариевском соборе в Москве. Русская Церковь в 
дореволюционной Твери память св. Михаила Тверского отмечала в день 
его гибели 22 ноября («с полиелеем»), 24 июня (с крестным ходом) — в 
память избавления города от холеры в 1831 г., 6 сентября — в воспоми-
нание принесения его мощей из Москвы в Тверь, 30 сентября — в па-
мять освобождения Твери от моровой язвы в 1655 г., 8 ноября — в день 
его тезоименитства. Кроме того, по средам в Кафедральном соборе 
после литургии отправлялся молебен св. князю Михаилу с прочтением 
ему акафиста (Димитрий (Самбикин Д. И.), архиеп. «Тверской патерик», 
1907). Обнесение св. мощей началось с 1831 г., когда холера в первый 
раз свирепствовала в Твери и крае (Владиславлев В. «Обнесение св. 
мощей в Тверской епархии // Тверские епархиальные ведомости», 1886).

В 1738 г. при архиепископе Митрофане (Слотвинском) была постро-
ена мастером Гавриилом Григорьевым серебряная рака, богато изукра-
шенная, отделанная серебром с клеймами, изображающими эпизоды 
последних дней жизни князя Михаила Ярославича (ныне находится в 
Кафедральном соборе Твери). В 1902 г. мощи были переложены в но-

  30   Макарий (Петрович), архим. Житие и страдание святаго благовернаго князя Михаила 
Ярославича, Тферскаго чюдотворца, сочиненное в Твери. 1765 года. М., 1791; То же. М., 
1798.

  31   Попов А. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего 
Синода: история их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. 
Казань, 1903. С. 316–319.
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вую серебряную раку, устроенную попечением князя М. С. Путятина, на 
пожертвования разных людей, в т. ч. великого князя Михаила Романова, 
патроном которого был тверской святой.

В 1884 г. при поддержке архиепископа Саввы (Тихомирова) в Тве-
ри при Кафедральном соборе было создано Братство св. благоверного 
князя Михаила Тверского, целью которого была поддержка церковного 
просвещения в губернии, в т. ч. деятельности церковно-приходских школ. 

В 1909 г. на средства купца Александра Николаевича Заусайлова в 
память посещения вел. кн. Михаилом Александровичем Романовым 
в Ельце была воздвигнута церковь во имя святых князей Александра 
Невского и Михаила Тверского. В 1913 г. на средства княгини Елизаветы 
Андреевны Воронцовой-Дашковой (урожд. Шуваловой), супруги На-
местника Кавказа И. И. Воронцова-Дашкова, в Тбилиси, на р. Вере, была 
построена церковь во имя св. благоверного князя Михаила Тверского, 
которая на протяжении всего атеистического времени не закрывалась. 
В Твери церковь во имя св. Михаила Тверского построена на острове 
Памяти в 2002 г.

Образ тверского князя воссоздан на памятнике, открытом в 1862 г. 
в честь тысячелетия России в Великом Новгороде, а также на фресках и 
иконах во многих российских и зарубежных храмах. Среди российских 
мест, почитающих Михаила Тверского — Соловки и Буденновск; среди 
зарубежных — Нью-Йорк, Афины и др. Особо хочется отметить фрески 
в Христорождественской церкви под Шипкой, освященной 15 сентя-
бря 1902 г. В середине XX в. внутренняя роспись храма была произ-
ведена при патриархе Алексии I на средства Московской Патриархии 
под руководством художника Н. Е. Ростовцева. На одной стене храма 
изображены вместе святые князья Владимир Святославич и Михаил 
Тверской, а на другой — святые княгини Ольга и Анна Кашинская. 

Примечательно, что древние аланы сохранили память о духовном 
подвиге тверского князя, легенда о котором стало частью национального 
фольклора горной Ингушетии32.

Подвиг отечестволюбца неоднократно был воспет в 
русской литературе поэтами (К. Ф. Рылеевым, А. А. Бестужевым-
Марлинским, А.  Н.   Муравьевым) и прозаиками (Д. М. Балашовым, 
Н. С Плотниковым и др.). В начале 2017 г. в серии ЖЗЛ вышла монография 
Н. С. Борисова «Михаил Тверской», беллетризованное повествование, 
пропагандирующее жизнь и подвиг Михаила Тверского на 
всероссийском уровне.

  32     Ингушская легенда о князе эрсов Михаэле // Михаил Тверской. Путь домой: Альманах. 
Тверь, 2018. С. 19.
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Добровольное светское объединение  — областная общественная 
организация «Общество Михаила Ярославича Тверского» (1994 г.), с 
2011 г. — «Общество князя тверского и великого князя всея Руси Михаила 
Ярославича», возникло на основе «Группы Бортенево» (1988 г.). Основ-
ные задачи Общества связаны с пропагандой жизни, деятельности и 
подвига князя Михаила Тверского. По инициативе Общества проводятся 
выставки, конкурсы, издаются буклеты и книги, читаются доклады в 
разных аудиториях края, создан Бортеневский мемориал (поклонный 
крест и часовня) в Степуринском сельском поселении Старицкого 
района33. Инициированы памятный знак в Горсаду, ц. Михаила Тверско-
го, памятник великому князю Михаилу Тверскому (конная статуя), побра-
тимство с Буденновском, связи с Ингушетией, где создан документаль-
ный фильм «Сказание о Михаиле Тверском на Ингушской земле» и др. 

С 1988 и до 2020 г. на сцене Тверского академического театра и других 
городах области и страны шел моноспектакль Г. Н. Пономарева «Михаил 
Тверской»; с 2011 г. в Твери в первое воскресенье после дня памяти святого 
(5 дек.) проходит Свято-княжеский фестиваль авторской и духовной песни 
(организатор — священник Роман Манилов). С 1996 г. в Твери и области ре-
гулярно проводятся научные конференции с докладами, посвященными 
деятельности тверского князя, в том числе четыре конференции в его честь. 

При жизни самый именитый князь Тверского княжества — страсто-
терпец Михаил Ярославич Тверской, будучи старшим князем Владимир-
ской земли, первым получил титул «великий князь всея Руси»34. После 
гибели князь Михаил стал покровителем Тверской земли и Кавказа. 
В 1549 г. был причислен к лику общечтимых святых. В настоящее время 
почитание святого князя совершается повсеместно 5 декабря. 

Впервые летописную Повесть о гибели князя Михаила и Житие 
святого перевел на русский язык тверской писатель В. З. Исаков35. Под-
вижник Тверского края, он очень многое сделал для пропаганды древ-
нерусской литературы, посвященной верхневолжским святым. Вторую 
жизнь трудам Исакова дают иллюстрации народного художника России 
Людмилы Юга.

  33   Пономарев Г. Н. Общество князя тверского и великого князя всея Руси Михаила Ярос-
лавича. Тверь, 2011; Он же. Бортеневская битва. Мифы и реалии. Тверь, 2007.

  34   Михаил Ярославич Тверской — великий князь всея Руси. Тверь, 2008.

  35  Повесть о святом благоверном великом князе Михаиле Ярославиче Тверском. Ста-
рица, 1991; То же // Памятники литературы Древней Твери. Тверь, 2002. С. 27–32; То же // 
Тверская классика. Тверь, 2005. С. 159–164; Повесть о святом благоверном великом князе 
Михаиле Ярославиче Тверском: Редакция Софийской I летописи и Пространная редакция. 
Тверь, 1997; Житие Михаила Тверского: Древнерусский текст и перевод. Тверь, 2001.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Следует отметить, что в древнерусской книжности нет ни одного 
иллюминированного списка Жития тверского святого. Однако 
изображения князя Михаила находятся в миниатюрах Лицевого 
летописного свода, созданного в третьей четверти XVI столетия в 
Москве. Начальной истории Тверского княжества посвящен первый 
Остермановский том (1254–1378 гг.), который находится в Библиотеке 
Академии наук (БАН 31.7.30-I)36. К сожалению, в рукописи утрачены не-
которые листы по тверской истории с 1316 по 1318 г., в том числе — ил-
люстрации Бортеневского сражения.

Работа Людмилы Юга восполняет этот пробел37. В четырнадцати 
иллюстрациях, согласно Житию, запечатлены последние годы жизни 
князя Михаила Тверского: спор о Великом княжении, Бортеневская битва, 
прощание с женой и детьми, приезд во Владимир, Орда и гибель князя, 
возвращение мощей св. благоверного князя Михаила в родную Тверь.

У художника свой взгляд на события и личности. У талантливого 
художника при этом получаются шедевры. Когда смотришь на поклон 
Кавгадыя, принимающего дары от князя Михаила, понимаешь: этого 
унижения и страха под Бортенево он никогда не простит тверскому 
князю. А непреодолимая стена, разделяющая северные княжества 
Руси, делает хрупким мир между князьями Михаилом Тверским и 
Юрием Московским. Жертвенность князя Михаила Ярославича, 
собравшегося ехать в Орду, видна в появлении нимба над его головой. 
Небесный покровитель князя  — Архангел Михаил  — всегда рядом: в 
бою помощник и защитник, а в смертный час — наставник и заступник. 

Тверь и Михаил  — это синонимы тверской истории. Так было, так 
есть и так будет. Свидетельство тому  — возрождение в Твери Спасо-
Преображенского собора.

  36   В черно-белом варианте миниатюры по тверской истории были изданы в 1903 г., см.: 
Успенский В., Писарев С. Святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской: (Выпись 
из лицевого Царственного летописца). СПб., 1903.

  37   Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском. Житие Анны Кашинской / Пер. и коммент 
В. З. Исакова; Ил. Л. Г. Юга; Науч. ред. и ст. Г. С. Гадаловой. Тверь, 2018; «Не в силе Бог, а в 
правде!» Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра / Пер. 
и коммент. В. И. Охотниковой; Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском / Пер. и коммент. 
В. З. Исакова; Ил. Л. Г. Юга; Науч. ред. и ст. Г. С Гадаловой. Тверь, 2021.

Галина Гадалова  Жизнь «за други своя»
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200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского

Елена Коржова
Родилась в 1964 г. в Киеве. Окончила Киевский государственный 
университет им. Т. Г. Шевченко, отделение психологии. Доктор 
психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психо-
логии человека Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. Автор более трехсот публика-
ций, в том числе книг «Психология личности», «Путеводитель по 
жизненным ориентациям: личность и ее жизненный путь в ху-
дожественной литературе», «Психология жизненных ситуаций», 
«Поиски прекрасного в человеке: Личность в творчестве А. П. Че-
хова», «Духовная лестница Н. В. Гоголя: Личность и творчество», 
«Творческий лик русских мыслителей» и др. Лауреат конкурса 
«Женщина года – 2017», проводимого в рамках Петербургской не-
дели «Женщина года», в номинации «Наука и высшая школа». Член 
Союза писателей России.

Внутренняя жизнь человека
как содержание творчества Достоевского

 
Мир Достоевского

С. Цвейг вдохновенно говорил о том, что вначале мир Достоевского 
представляется очень мрачным, наводненным страданиями. Подобно 
тому, как лицо Достоевского сначала кажется крестьянским, землистым, 
удрученным, и только потом замечается озаряющая белизна его лба, 
так и в его творчестве «духовный свет пронизывает косную материю». 
И далее поясняет свою мысль:

«Совершается ли убийство или женщина воспламеняется 
любовью — все это второстепенно, это внешность, кулисы. Его роман 
разыгрывается в человеческих глубинах, в душевном пространстве, в 
духовном мире… трагедия — вся внутри»3. 

  3   Цвейг С. Три мастера. Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Рот-
тердамского: Пер. с нем. М., 1992. С. 98–100.
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Если Золя изображает душу через тело, то Достоевский  — тело с 
помощью души. 

Тема творчества Достоевского одна  — человек, и в то же время 
она может охватывать все многообразие проявлений человеческой 
натуры. Преимущественным интересом Достоевского к загадке 
человека объясняются частые высказывания его современников о том, 
что его мало интересовало что-либо другое. Н. А. Бердяев подмечал, что 
все внешнее − город и его особая атмосфера, комнаты и их уродливая 
обстановка, трактиры, с их вонью и грязью, внешние фабулы романа — 
все это лишь знаки, символы внутреннего, духовного человеческого 
мира, лишь отображения внутренней человеческой судьбы. При этом 
ничто внешнее, природное или общественное, бытовое не имеет для 
Достоевского самостоятельной действительности. 

А. Е. Врангель вспоминал о молодом Достоевском: 
«А что меня всегда поражало в Достоевском — это его полнейшее 

в то время безразличие к картинам природы,  — они не трогали, не 
волновали его. Он весь был поглощен изучением человека, со всеми его 
достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для 
него второстепенным»4. 

Н. Н. Страхов дает подобную характеристику Достоевского спустя годы: 
«Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать; 

его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни 
произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его 
внимание было устремлено на людей, он схватывал только их природу 
и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни»5.

Вместе с тем, тяготение к постижению духовной сущности бытия 
способствовало остроте восприятия всего сущего как сотворенного 
Богом. А. Е. Врангель писал в воспоминаниях о Сибири: 

«Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера 
растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, 
мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. 
Созерцание величия творца, всеведомой, всемогущей божеской силы на-
водило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-
то смиряло наш дух»6. 

  4   Врангель А. Е. Из «Воспоминаний о Ф. М. Достоевском в Сибири» // Ф. М. Достоевский в 
воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 259.

  5   Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Ф. М. Достоевский 
в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 299.

  6   Врангель А. Е. Указ. соч. С. 254.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 
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Тот, кто равнодушен к природе, не напишет такие строки от имени 
безымянного мечтателя («Белые ночи»): 

«Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской 
природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, 
все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится 
цветами». 

И тут же параллели с человеческим образом: следует сравнение 
с хрупкой, болезненной девушкой. Такое поистине поэтическое 
восприятие Петербурга Достоевский «подарил» своему во многом 
автобиографическому персонажу Ивану Петровичу из «Униженных и 
оскорбленных»: 

«Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, 
разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, 
облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. 
Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою 
угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или 
кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли <…>. 
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!» 

В рассказе «Мужик Марей» из «Дневника писателя», вспоминая о 
детстве, Достоевский говорит: 

«…Ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими 
ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь 
любимым мною сырым запахом перетлевших листьев». 

И неизменно восприятие природы у Достоевского тесно связано с 
внутренним миром, переживаниями личности. Следует согласиться с 
Д. С. Мережковским: если Достоевский не так часто описывает природу, 
то именно потому, что любовь эта слишком глубока. Потому что если уж 
он ее описывает, то это ни с чем не сравнимо, и Петербург его  — самый 
фантастический, трогательный, поражающий болезненной красотой город. 

Достоевский любил музыку, хотя и не был ее знатоком, предпочитая 
Моцарта, Бетховена, Глинку. Он вообще проявлял большой интерес 
к творчеству, вдохновляемому христианскими темами, любил 
изображение святости7. В Москве он был поражен красотой церкви 
Успения Божией Матери (на Покровке). Будучи за границей, посещал 
картинные галереи и восхищался искусством старых мастеров. В 
живописи больше всего признавал Рафаэля и особенно Сикстинскую 
мадонну, перед которой простаивал часами. Большое впечатление 
произвела на него картина Гольбейна-младшего «Христос распятый», 

  7   Лосский Н. О. Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. 
М., 1991.

Елена Коржова  Внутренняя жизнь человека как содержание творчества 
Достоевского
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в которой израненное измученное тело Христа являлось испытанием 
веры — сомнением в возможности воскресения истерзанного. 

В отличие от творческого наследия Гоголя, как подметил Б. И. Бурсов, 
«…биография Достоевского менее интересна, чем его творчество. 
Письма Достоевского менее интересны, чем его романы. Он всего себя 
вложил в свои произведения, по ним можно изучить писателя. По-
этому Достоевский менее загадочен, чем многие другие писатели, его 
легче разгадать, чем, например, Гоголя». Несмотря на это, существует 
множество трактовок творчества Достоевского, что свидетельствует о 
его многозначности, точнее, многоуровневости. Поэтому, как правило, 
исследователи его творчества обращали внимание на те или иные его 
аспекты, но целостное видение их труднодостижимо. Об этом вдохно-
венные строки Н. М. Зернова:  

«Достоевского можно сравнить с видимой вдали гигантской 
горой; контуры ее вроде бы знакомы многим людям, а величественная 
громада так и осталась неисследованной  — разве что несколько 
отчаянных восходителей решились подступить к ней, преодолевая 
бури и пропасти, нарушая ее неприступную уединенность и созерцая 
немыслимые высоты, от которых захватывает дух.

Достоевскому посвящено огромное количество литературы, но никому 
еще не удалось с достаточной полнотой передать подлинный образ 
писателя. В одних работах он предстает убежденным христианином, 
других  — атеистом. Ряд авторов подчеркивают почти патологический 
интерес к уродливым сторонам жизни, остальных восхищают его ясный 
ум и способность разрешить сложнейшие нравственные проблемы. 
Достоевского попеременно представляли то символом распада 
старой христианской цивилизации, то пророком нового справедливого 
мироустройства. Можно было бы составить целую энциклопедию 
по психологии, богословию, общественным наукам на материалах 
Достоевского. Вряд ли существует какой-либо аспект внутренней жизни 
человека, который бы остался не исследован Достоевским. Истинное 
величие писателя постигается каждым предыдущим поколением, но по-
прежнему творчество его ждет своего исследователя, сумевшего бы в 
полной мере оценить все богатство идей, заложенных в произведениях 
Достоевского»8. 

Достоевский по праву воспринимается не только как гениальный 
писатель, но и как выдающийся мыслитель9. В своем обширном тру-

  8    Зернов Н. М. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев. М., 1995. С. 92.

  9     Булгаков С. Н., прот. Иван Карамазов как философский тип. // Булгаков С. Н. Сочинения. 
Т. 2. М., 1993.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 
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де по истории философии В. В. Зеньковский дает высочайшую оценку 
Достоевскому как философу: 

«Творчество Достоевского сосредоточено вокруг вопросов 
философии духа,  — это темы антропологии, философии истории, 
этики, философии религии. В этой области обилие и глубина идей у 
Достоевского поразительны,  — он принадлежит к тем творческим 
умам, которые страдают от изобилия, а не от недостатка идей»10. 

Достоевский — гениальный психолог, как никто другой раскрывший 
глубины и противоречия человеческой личности. Известно, правда, вы-
сказывание Достоевского из последних записных тетрадей, в котором 
он вроде бы отвергает это: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь 
реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души чело-
веческой». Но современной психологии позитивизма, исключившей 
духовный вектор человеческой жизни и обращающейся к частным, вре-
менным, поверхностным вопросам, действительно трудно верно познать 
душевные глубины. Достоевский познает их, решая вечную пробле-
му — что такое человек, и наблюдая вечную драму человеческого духа. 
Н. А. Бердяев говорит о «пневматологии» Достоевского-духовидца.

Более конкретные проблемы, занимавшие Достоевского: личность 
человека XIX века  — кризиса гуманизма; отношение к Богу (тварь 
противится Творцу); политическая журналистика. 

Прот. Дм. Григорьев определил главный источник вдохновения 
Достоевского: «…это Евангелие с его проповедью смирения, 
покаяния и возрождения  — основные темы писателя». Преп. Иустин 
(Попович) признавался в своем увлечении Достоевским, считая 
его с пятнадцатилетнего возраста своим учителем и мучителем 
одновременно: 

«Я понял, что его проблемы — это вечные проблемы человеческого 
духа. И если человек называется человеком, то он должен ими 
заниматься. А Достоевский весь в этих проблемах, и потому во 
всех своих исканиях он  — настоящий человек. Его превосходство в 
том, что в вечные проблемы человеческого духа он внес вдохновение 
пророка, пламень апостола, искренность мученика, грусть философа, 
прозорливость поэта»11. 

Эти проблемы человеческого духа могут быть сведены к двум 
«вечным проблемам»: существования Бога и бессмертия души. Решение 
одной проблемы  — это и решение другой. Если есть Бог  — душа 

  10   Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Харьков; М., 2001. С. 399-400.

  11   Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве: Пер. с серб., 2001.С. 11.
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бессмертна, и наоборот. Если человек решает эти проблемы, то тогда 
решает и другие, онтологические. В «трехкруговом» анализе творчества 
Достоевского Ю. Г. Кудрявцевым выделены планы «от событийного — 
через социальное (временное)  — к философскому (вечному)»; 
большинство произведений поднимается до обобщений философского 
плана.

Достоевский увидел бесконечную сложность и трагизм человеческой 
натуры, показал все ее стороны — в конечной завершенности, поэтому 
читателю трудно следовать за ним. Так, с точки зрения Л. И.  Шестова, 
важнейшие слова Достоевского из Пушкинской речи «Смирись, гор-
дый человек» — «…зовут надземных людей в подземелье, на каторгу, 
в вечную тьму»12. 

Достоевского попеременно и превозносили, и развенчивали. 
Первый литературный опыт Достоевского составили переводы 
Бальзака с французского («Евгения Гранде» О. Бальзака). Это была 
школа искусства романа13. Первой же повестью явились «Бедные люди». 
Публикация повести принесла Достоевскому первую славу. Своему 
брату М. М. Достоевскому он писал 01.04.1846 г.: 

«Слава моя достигла до апогеи. В два месяца обо мне, по моему 
счету, было говорено около тридцати пяти раз в различных изданиях. 
В иных хвала до небес, в других с исключениями, а в-третьих руготня 
напропалую»14. 

Некрасов и Григорович, взволнованные и восхищенные, нанесли 
визит Достоевскому в четыре утра. 

«Двойник», написанный через год, вызвал, однако, противоположную 
реакцию, резкую критику восторгавшихся ранее Некрасова и 
Белинского, желавших видеть в писателе социального бунтаря.

После десятилетнего перерыва каторги и солдатской службы 
в Сибири были созданы следующие крупные произведения: 
«Записки из мертвого дома» (1860), «Преступление и наказание» 
(1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1873), «Подросток» (1875). Последнее 
великое произведение  — роман «Братья Карамазовы» (1880). В пяти 
крупномасштабных произведениях, основных романах, наиболее 
полно отражена концепция личности Достоевского. До «полноты 
сознательного целенаправленного религиозного освоения бытия» 
(Дунаев М. М.) были написаны романы «Записки из подполья» и «Игрок», 

  12   Шестов Л. И. Достоевский и Ницше (Философия трагедии). М., 2001.

  13   Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1965 (ЖЗЛ).

  14   Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1972-1990. Т. 28. Кн. 1. С. 119. 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 



87журнал «Аврора» 06/2021

в которых уже заметны попытки Достоевского духовно осмыслить 
человеческую жизнь. Для характеристики личности и жизненного пути 
самого Достоевского имеют значение во многом автобиографические 
произведения: «Записки из Мертвого дома» и «Дневник писателя». 
Достоевский также издавал журналы: «Время», «Эпоха» и «Дневник 
писателя» (последний  — в течение четырнадцати последних лет 
своей жизни). В целом, слава Достоевского постепенно росла, и 
последний роман «Братья Карамазовы» был признан творением гения. 
В. Ф. Петренко с позиций современной академической психологии 
отмечает, что духовные оппозиции ярких персонажей «Братьев 
Карамазовых» (семейство, старец Зосима, Великий инквизитор, 
молчащий Христос) дают возможность в рамках ментального 
пространства этого произведения обсуждать все актуальные проблемы 
духовной жизни России не только конца девятнадцатого века, но и 
проблемы всего человечества, поскольку роман и сегодня вызывает 
глубокий интерес во всем мире..

Пушкинская речь за полгода месяцев до смерти вознесла его на 
вершину общественного признания. Однако всемирная слава пришла 
к нему только в ХХ веке. 

В. Н. Захаров предпринял глубокий анализ жанровой системы 
Достоевского и показал их синтетичность, активное взаимодействие 
различных жанровых традиций в рамках различных жанровых форм. 
При этом к форме романа он обращался всегда. Роман был основным 
и любимым жанром Достоевского, в романе писатель наиболее полно 
и глубоко выразил свои творческие идеи. Обычно толкователи Достоев-
ского стремятся выделить какую-либо основную идею, в соответствии 
с которой воспринимается общий контекст творчества. Вместе с тем — 
обратимся к творчеству Достоевского — часто наблюдаются попытки  
ограничить круг анализа определенными произведениями (например, 
пятью основными романами — «Преступление и наказание», «Подросток», 
«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»). Это происходит в тех случаях, когда 
возникает намерение обратиться к «микроанализу» − к закономерностям 
душевной жизни конкретных персонажей. Поскольку таковых имеется 
свыше пятисот тридцати, то такой подход вполне оправдан. Именно в 
«пятикнижии» воплощена зрелая концепция личности Достоевского. И 
вслед за Д. Барсотти отметим особое внутренне единство романов, их 
особый мир, отличающийся выраженной сакральной направленностью. 
Многообразие психологических типов, конечно, присутствует с раннего 
периода творчества писателя. Уже на страницах первых произведений 
Достоевского выписаны персонажи с абсолютно противоположными 
жизненными позициями, душевными и духовными характеристиками. 
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Они составляют уникальную картину психологических типов, которые 
впоследствии, будучи переработанными и отшлифованными, войдут 
в зрелые произведения автора. Типы «маленьких людей», мечтателей, 
приживальщиков трансформируются в более сложные типы героев-
идеологов. 

Духовный принцип творчества Достоевского

Персонажи Достоевского необычны. С этим согласятся как 
сторонники Достоевского, так и противники. Читатель погружается в 
«…особый мир самой высокой эмоциональной и интеллектуальной 
концентрации, гипернапряжения. Любовь, ненависть, физическая сила, 
благородство, подлость, бесчестие, бескорыстие  — все здесь через 
край, сверх всякой "разумной" меры. Любое проявление человеческого 
духа получает существенную энергетическую "дотацию" автора» 
(Старовойтенко Е. Б.). В пределах бытовой повседневности персона-
жи Достоевского решают личные проблемы, но «…в то же время эти 
герои постоянно действуют и сознают себя перед лицом целого мира, 
а их проблемы оказываются в конечном счете всечеловеческими. Они 
решают как бы за все человечество в целом»15. 

И вновь приведем вдохновенные строки С. Цвейга: 
«Герои Достоевского не связаны с действительной жизнью. Их 

судьба сосредоточена внутри. Положение, власть, деньги их не 
интересуют. Люди хотя быть счастливыми, довольными, богатыми, 
могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? 
Никто. Ни один. Они требуют от мира всю его глубину, единую жизнь». 

Вот слова Н. А. Бердяева о произведениях Достоевского: 
«Это внутренняя трагедия единой человеческой судьбы, единого 

человеческого духа, раскрывающегося лишь с разных сторон в различные 
моменты своего пути, причем не в обычном течении обыденной жизни, 
а в самые критические моменты для личности. Д. С. Мережковский, 
сравнивая и противопоставляя Толстого и Достоевского, говорит, 
что по прочтении Толстого что-то меняется в нашей телесной 
впечатлительности, а Достоевского  — в духовной, умственной 
впечатлительности. Всех героев Достоевского «мучил Бог». (…) Не 
жизнь тела — его конец и начало, смерть и рождение, как у Л. Толстого, − 
а жизнь духа, отрицание и утверждение Бога у Достоевского есть вечно 
кипящий родник всех человеческих страстей и страданий»16. 

  15   Кожинов В. В. Победы и беды России. М., 2002. С. 239.

  16     Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М., 2000. С. 148.
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Стремясь обобщить подходы к пониманию духовности, определим 
ее как ориентацию на нематериальную, находящуюся за пределами 
человека, недоступную для восприятия органами чувств духовную 
(трансцендентную) реальность. Духовность предполагает качества, 
которые выходят за пределы личности и вместе с тем свидетельствуют 
о ее зрелости. Содержательно духовность включает осмысленное 
стремление к достижению человеческой сущности в соответствии с 
жизненной позицией (ответственностью, творчеством и нравственным 
выбором), проявляющееся и в определении круга ценностей 
(соответственно, направленности), субъективных значимостей, 
и во внешних поступках. Содержание духовно-нравственной 
сферы личности определяется тем или иным религиозным (или 
безрелигиозным) мировоззрением. 

В творчестве Достоевского определяющим является духовный 
принцип, соотносимый с православным мировоззрением писателя. 
Квинтэссенция его  — святоотеческое учение о человек, согласно ко-
торому, «человек <…> постоянно находится между двумя мирами: 
горним  — светоносным, и дольним  — мрачным и диавольским. Тот и 
другой мир действуют на него непрестанно и ведут между собою брань 
за него. Мир ангельский действует на человека тем, что охраняет, 
поддерживает, укрепляет его на пути покаяния и добродетели, вды-
хая благие мысли и чувства, сообщая духовную силу и крепость. Мир 
диавольский действует тем, что старается совратить человека с 
пути правды, удержать в плену страстей и порока, вдыхая для сего в 
его душу и сердце все нечистое и богопротивное»17. 

Достоевский показывает, что человека нельзя объяснить только в 
человеческих категориях: источник добра и зла вне человека: «В добре 
он идет к Богу, а во зле он опускается до дьявола, и поэтому одни его 
боготворят, другие же уподобляют дьяволу» (преп. Иустин (Попович)). 
Достоевский выступает как «тайнозритель доличного и сверхличного 
начала» (Л. А. Зандер), поскольку проблемы добра и зла бесконечно 
шире границ человеческой личности. 

Духовный принцип реализуется в концепции личности Достоев-
ского, созданной им в художественно-образной форме, через описание 
внутреннего мира литературных героев, посредством определения 
в качестве ведущей в личности духовной сферы. Личность Достоевским 
понимается в качестве противоречивого иррационального существа, 
подверженного внутренней борьбе. Наличие противоречий служит 
свидетельством сложности человеческой природы. Здесь точно 

  17   Иннокентий Херсонский, архиеп. Молитва св. Ефрема Сирина. СПб., 2005. С. 6-7.
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подмечена иррациональность человеческого существования. 
Достоевский впервые в художественной литературе заговорил о 
глубокой противоречивости человеческого бытия, двойственности 
человеческой природы. Уже в ранней повести «Двойник» эта тема 
блестяще подана писателем и будет значимой на всем протяжении 
его творчества, причем не столько в психологическом, сколько 
даже в метафизическом аспекте. Здесь речь идет об одновременно 
существующих тенденциях внутреннего мира человека, как верно 
увидели представители святоотеческого учения, поскольку человек 
имеет и биологическую природу, и душевную (духовную), бытие его 
разнонаправлено, и он так или иначе определяет вектор своего бытия. 
В. Е. Семенов, реконструируя социально-психологическую концепцию 
Достоевского, отметил в ней представления писателя о сложности 
человека, превышающей стереотипы добра и зла, о единстве и борьбе 
противоположностей в нем. Человек не только «человек разумный» 
(разум может быть не только благом, но и злом), но и «человек страстный» 
(эмоциональный, аффективный). Человек обладает свободной волей и 
отвечает за свои поступки, однако не всегда может их контролировать.

Нередко в позитивистских трактовках считается, что двойник  — 
плод болезненного воображения Голядкина, и повесть трактуется 
психопатологически, например, приверженцами психоаналитической 
трактовки творчества Достоевского. Однако это лишь поверхностный 
взгляд. «Вскрытие» природы «двойника» показывает, что исходным мо-
ментом его появления стало «сумасшедшее самолюбие» этой «ветош-
ки с амбициями»18. А. А. Ухтомский рекомендовал всем перечитывать 
«Двойник», этот «философско-психиатрический трактат о солипсизме 
и самоутверждении как основных чертах типического представителя 
европейской культуры». Гипертрофированный эгоцентризм приводит 
к тому, что человек во всем и всех видит только себя, и существует для 
него только он сам. В. Н. Захаров предложил свою оригинальную версию, 
полагая, что двойник в повести не плод расстроенного воображения, а 
реальное действующее лицо: 

«Фантастический сюжет задан не раздвоением, а удвоением 
Голядкина. Достоевский сделал "близнечную" тему условной и 
фантастической, придал ей смысл, почерпнутый из романтической 
литературы: двойник — враг, герой с противоположными установками 
и устремлениями. То, что оба Голядкина, два Петровича, названы одним 
именем  — Яков, имеет символический смысл. <…> Двойственность 
Голядкина  — доминанта его психологического облика. Его двойник 

  18   Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
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существует вовне, а не внутри господина Голядкина»19. 
Здесь пришло время остановиться на святоотеческом понимании 

трех степеней ведения (естественное, противоестественное и 
сверхъестественное, в зависимости от того, душа в добре, зле или между 
ними). Три степени ведения различаются по его способам, которыми 
могут быть тело, душа или дух. Человеческое естество находится 
в переходном состоянии, так как человек не может полностью 
преодолеть тяготение плоти.

Первая степень ведения. Человек приписывает все, что происходит 
в мире, себе самому. Преп. Исаак Сирин говорит так: 

«Когда ведение следует плотскому вожделению, тогда сводит 
воедино следующие способы: богатство, тщеславие, убранство, 
телесный покой, рачение о словесной мудрости, годной к управлению 
в мире сем и источающей обновление в изобретениях, искусствах и 
науках, и все прочее, чем увенчивается тело в этом видимом мире. А 
по сим отличительным чертам ведение делается противным вере. 
И оно именуется голым ведением; потому что исключает всякое 
Божественное попечение, и по причине преобладания тела вносит в ум 
неразумное бессилие и все попечение его совершенно о сем только мире». 

Из-за постоянного попечения о теле такой человек пребывает в 
страстях, в озабоченности земным. 

Вторая степень ведения  — душевные помышления и пожелания. 
В свете естества совершаются пост, молитва, милостыня, чтение 
Божественных Писаний, добродетельная жизнь, борьба со страстями. 
Добрые дела осуществляются с помощью Духа, но есть влияние тела. 
Здесь только обозначен путь, ведущий к вере. Это ведение дел  — 
посредством телесных чувств, внешним образом. 

Третья степень ведения — степень совершенства: 
«…Человек утончается, приобретает духовное, и уподобляется 

в житии неведомым силам, которые служение свое отправляют не 
чувственно производимыми делами, но совершаемыми заботливостью 
ума». 

И далее: 
«Тогда внутренние чувства пробуждаются для духовного делания по 

тому чину, какой будет в оной жизни бессмертия и нетления». 
Отсюда ясно, что добро (полное, чистое) — только сверх естества! 

Естественно для человека, согласно святоотеческому учению, быть 
противоречивым и тянуться к добру  — к сверхъестественному, к 
Богу. Преодоление зла, перерождение человека возможно благодаря 

  19   Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. М., 2013. С. 401.
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«… интимной онтологический (бытийственной) связи с Иисусом Хри-
стом как воплощенным Логосом. В самом деле, зло эгоистического се-
бялюбия так проникает всю природу падшего человека, что для избав-
ления от него недостаточно иметь перед собою пример жизни Иисуса 
Христа; нужна еще такая тесная связь природы Христа и мира, что-
бы благодатная сила Христа сочеталась с силою человека, свободно и 
любовно стремящегося к добру, и совместно с ним осуществляла пре-
ображение человека»20. Отсюда необходимость воплощения Бога, усво-
ившего Себе человеческую природу, для достижения онтологическое 
единства с Богом всего человечества.

После «Двойника» впоследствии, в своих «Записках из подполья», 
Достоевский делает целый ряд открытий о природе человека, 
полярной, антиномичной и иррациональной. Некоторые увидели в 
подпольном парадоксалисте отречение от любви к человеку, однако 
же Достоевский остается идеологом любви и совести, необходимости 
отказа от индивидуалистического самоутверждения. Как говорит 
безымянный подпольный парадоксалист Достоевского: 

«Рассудок  — одна двадцатая способности жить. Рассудок знает 
только то, что успел узнать <…>, а натура человеческая действует 
вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и 
хоть врет, да живет <…> есть один только случай, только один, когда 
человек может нарочно, сознательно поделать себе даже вредного, 
глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе 
даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью пожелать себе 
одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в 
самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата 
из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, 
может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит 
нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего 
рассудка о выгодах, − потому что во всяком случае сохраняет нам 
самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу 
индивидуальность». 

И далее: 
«И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что 

только одно нормальное и положительное, − одним словом, только 
одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в 
выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? 
Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, 

  20   Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Бог и 
мировое зло. М., 1999. С. 97.
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страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? 
А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт». 

Как образно говорит Н. А. Бердяев, «к человеку должна быть 
применена не арифметика, а высшая математика. Судьба человеческая 
никогда не основывается на той истине, что дважды два четыре. 
Человеческая природа никогда не может быть рационализирована. 
Всегда остается иррациональный остаток, и в нем  — источник 
жизни»21. Человек не благоразумное существо, стремящееся к счастью, 
а иррациональное, с потребностью в страдании.

Подпольный человек Достоевского  — собирательный образ. 
Он стремился показать подполье человека как особое духовное 
пространство, которое «в онтологическом контексте <…> 
представляет собой ситуацию глубочайшего раскола человека и мира» 
(Криницын А. Б.). 

В крупномасштабных произведениях центральное место занимают 
изменения внутреннего мира, описываемые как духовные изменения. 
М. М.  Бахтин употребил по отношению к содержанию творчества 
Достоевского термин «полифоничность». Более точным было бы 
применение этого термина по отношению не к содержанию, а к 
форме, не к идеям, а к конструкции. Содержание как раз подчинено 
интегрирующей идее духовного смысла жизненного пути личности, 
согласно которой жизнь каждого человека подчиняется духовным 
закономерностям. 

Жизненный путь личности рассматривается Достоевским как 
духовное становление человека. Достоевскому принадлежит 
пророческое открытие таинственного участия «…невидимых сил 
в жизни современного человека, в особенности при создании 
его атеистической философии и анархической этики. И в этом его 
гениальное прозрение и пророческое откровение» (преп. Иустин 
(Попович)). 

Достоевский представил в своем творчестве как демонологию 
(диаволодицею), так и теодицею  — действие Бога и диавола в 
обыденной жизни человека. В первом случае заслуга Достоевского в 
открытии метода действия диавола в человеке. Он показал, что грех 
обезличивает человека. Его антигерои, творцы человекобога, пред-
ставляют диаволодицею. Но Достоевский не останавливается на этом 
и показывает, что существует и диавол, и Бог. Если существует только 
диавол, жизнь человека оканчивается сумасшествием или самоубий-
ством. Человек становится человеком, когда начинает верить в личное 

  21   Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 37.
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бессмертие. Таковы Алеша Карамазов и князь Мышкин — христиански 
идеальные люди в будничной обстановке, в житейских обстоятель-
ствах; о. Зосима и Макар Долгорукий — святые со склонностью к аске-
тизму и созерцательности. Наряду с образами христианской святости 
Достоевский изображает глубочайшее падение, только возможное 
для человека. Между теми и другими нет непроходимой пропасти. 
И святые у Достоевского  — живые люди. Грешники же сохраняют ис-
кры добра, словами М. М. Тареева, «в самом последнем смраде своего 
нравственного растления». 

Смысл жизни: в Боге и без Бога

Внутреннее содержание жизни составляет прежде всего ее смысл: 
он, по Достоевскому, может иметь два варианта — смысл в Боге и без 
Бога (в самом человеке). Это вопрос веры и неверия. Как отмечает 
И. С. Шмелев, все романы Достоевского написаны на тему: «Есть 
ли Бог?». Достоевский, сам пройдя мучительные этапы обретения 
веры, поставил диагноз современному человеку, опасная болезнь 
которого  — вера лишь в самого себя. Сущность драмы Карамазовых 
может быть представлена как столкновение и борьба разных типов 
мировоззрения, разных жизненных принципов, в которых выясняется 
смысл жизни. Достоевский показывает, что погоня за жизненными 
благами ведет к утрате ценности жизни (Федор Павлович Карамазов, 
Иван и Дмитрий), тогда как религиозная вера ее повышает и придает 
осмысленность всем человеческим действиям (Алеша, старец Зосима). 
Невозможность прожить без Бога является основной истиной о человеке 
у Достоевского. При отсутствии (при утрате) веры в Бога человек 
становится на путь человекобожества (путь Кириллова из «Бесов»). 
Преп. Иустин (Попович) делит героев Достоевского на две группы. В 
первую группу входят отрицательные герои  — антигерои, решающие 
вечную проблему отрицательно или склонные к такому решению. Они 
богоборцы, отрицают существование Бога и человеческое бессмертие, 
порок и добродетель, приходя к выводу: «все дозволено». Вторую 
группу составляют положительные герои. Они боголюбивы, веруют и 
признают бессмертие души: «Философия первых — это философия ате-
изма и религиозного бунта; философия вторых — философия теизма и 
религиозного смирения» (преп. Иустин (Попович)). Первые отрицают 
страдание, вторые принимают.

Собственно, сами произведения Достоевского  — доказательство 
бытия Божия. Положительное доказательство состоит в существовании 
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любви. Тот, кто любит, не может сомневаться в существовании Бога. 
У Достоевского существует и «доказательство от противного». 
Многие его герои пытаются убедить себя и других, что «если Бога 
нет, все позволено». Однако писатель показывает: если человек 
нарушает нравственный закон, он разрушает самого себя (безумие, 
самоубийство — крайние его степени) и несет ущерб другим (в крайнем 
выражении  — смерть). Примером могут быть судьбы Раскольникова 
и Ивана Карамазова, Петра Верховенского. Человек сотворен по об-
разу Божию, а диавол  — по человеческому, в чем черт и признается 
Ивану. В этой связи представляют интерес размышления Л. А. Зандера 
о связи религии и морали: на первый взгляд, моральная аксиома 
Ивана Карамазова равнозначна Кантовскому постулату бытия Божия 
на основании нравственного закона. Но это только внешнее сходство. 
Следуя автономной этике категорического императива, за аксиомой 
следует силлогизм:  Если Бога нет, то все позволено. Но не все позволено. 
Следовательно, Бог есть.

И Раскольников, и Иван Карамазов убеждаются в неверности 
посылки, но личностно, душой они не убеждены в бытии Божием и от 
этого страдают, на этой почве происходят трагические события. Они 
видят свою слабость, духовное бессилие, но у них нет сознания вины, 
греха. У Канта же мы видим только сознание разумности веры: «наш 
разум учит нас, что не все позволено». 

Но Достоевскому нужна вовсе не логическая последовательность 
мысли. Он отвергает автономность этики. Ему нужен живой, личный 
Бог, «…к Которому можно обратиться и от Которого можно получить 
ответ, прощение, дар благодати. <…> есть Бог — есть и добродетель; 
нет Бога — все позволено; но так как у нас нет возможности убедиться 
в объективной истинности или ложности положения «все позволено», 
то и вера наша не может зависеть от нашего нравственного сознания. 
Вера в Бога вообще ни от чего зависеть не может; она есть последняя и 
основная интуиция нашего сознания»22.

Существует не только связь человека с Богом, но и Бога с человеком. 
Предпосылка этики — онтология, основание добра — бытие. 

 
  

  22   Зандер Л. А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-
на-Майне, 1960. С. 27.
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Дун Яньбо  
Родился в Китае в 1985 году. Окончил Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена по специаль-
ности «психология»: бакалавриат (2009), магистратуру (2011), 
аспирантуру (2019). Подготовил к защите диссертацию на тему 
«Отношение к значимой жизненной ситуации в субъективной 
картине жизненного пути китайских студентов». Преподаватель 
и психолог-консультант университета в Китае (г. Пиндиншань). 
Любитель русской литературы, активно интересуется психологи-
ческими аспектами художественной литературы.

Достоевский в Китае
 
Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) — выдающийся писа-

тель-реалист, редкий знаток человеческой души, сопоставимый разве 
что с Львом Толстым в истории русской литературы; в области миро-
вой литературы он пребывает рядом с такими великими писателями, 
как Шекспир, Гете и Бальзак. Его «Братья Карамазовы» и «Войну и мир» 
Толстого можно считать двумя величайшими шедеврами в истории рус-
ской художественной литературы.

«Достоевский — пророк, ибо он всечеловек»3. Эту «самую русскую 
национальную способность — всемирную отзывчивость» и подметил 
Достоевский в любимом им Пушкине4. Знаменитая Пушкинская речь не-
задолго до смерти была расценена современниками как пророческое 
описание будущего России. «В Пушкине, — писал Достоевский, — две 

  3   Прп. Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве: Пер. с серб. Сретенский 
монастырь, 2001. С. 257. 

  4   Корольков А. А. Духовный смысл русской культуры. СПб., 2006. С. 60.
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главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего 
назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей 
судьбы нашей. Первая мысль — всемирность России, ее отзывчивость и 
действительное, глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен 
и народов мира. <…> лишь одному русскому духу дана всемирность, 
дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многоразли-
чие национальностей и снять все противоречия их. Другая мысль Пуш-
кина — это поворот его к народу и упование единственно на силу его»5. 
Пушкин для Достоевского — символ русского народа, который легко 
принимает других и в будущем поведет за собой. Ф. М. Достоевский был 
уверен, что, несмотря на все без-образия, образ Божий сохранится в 
русском народе6. 

Сегодня Достоевский имеет огромное влияние не только в России, 
но и во всем мире. Я бы хотел рассказать о том, как читают Достоевского 
в Китае.

Во-первых, Достоевский стал из-
вестен китайским читателям очень 
рано. В истории Китая известно «Дви-
жение за новую культуру» (кит. 

) середины 1910-х и 1920-х 
годов, которое возникло из-за разо-
чарования в традиционной китай-
ской культуре после неудачи Китай-
ской республики, основанной в 1912 
году, для решения проблем Китая. 
Это движение объединило наиболее 
передовую, молодую и образован-
ную часть китайской интеллигенции. 
Такие ученые, как Ли Дачжао, Лу Синь, 
Чжоу Цзожэнь, Ху Ши призывали к 
созданию новой китайской культуры, 
основанной на мировых и западных 
стандартах, особенно демократии и 
науке. В этот период многие зарубеж-
ные литературные произведения также начали переводиться на китай-
ский язык.

  5  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 25. 
С. 199–200.

  6   Коржова Е. Ю. Красота, спасающая мир: Личность и ее жизненный путь в творчестве 
Ф. М. Достоевского. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2021.

«Преступление и наказание» 
на китайском языке, 1931 г.

Дун Яньбо  Достоевский в Китае
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В это время стали переводить и Достоевского. Первым произве-
дением Достоевского, переведенным на китайский язык, был рассказ 
«Честный вор», опубликованный в шанхайской газете «National Daily» 
с 26 по 29  мая 1920 года. Повесть «Бедные люди», переведенная Вэй 
Цунву в июне 1926 года, была опубликована в Пекинском издательстве. 
Достоевский произвел на китайское общество большое впечатление 
как писатель, всесторонне раскрывший тему человеческой жизни. 
В 1931 году, к 110-летию со дня рождения Достоевского, в Китае насту-
пил кульминационный момент в истории переводов Достоевского. На 
китайский язык были переведены такие его значимые произведения, 
как «Белые ночи», «Честный вор», «Братья Карамазовы», «Униженные и 
оскорбленные», «Записки из подполья» и др.

Во-вторых, сегодня Достоевский уже полностью переведен на ки-
тайский язык. В конце прошлого века китайский перевод произведе-
ний Достоевского происходил довольно хаотично. Поэтому издатели 
приступили к выпуску китайской версии полного собрания сочинений 
Достоевского, состоявшего из двадцати двух томов и примерно восьми 
миллионов четырехсот тысяч слов. Первые шестнадцать томов включа-
ют все романы и рассказы Достоевского; тома 17 и 18 – статьи и заметки; 
тома 19 и 20 – дневник писателя; тома 21 и 22 — письма. После десяти 
лет работы над переводом и его полного собрания сочинений оно было 
издано к 190-летию со дня рождения Достоевского в 2011 году. 

Наконец, я хотел бы кратко рассказать о Китае 1920-х годов. 
В 1920 году Китай находился в состоянии полуфеодального полуколо-
ниального общества. Военачальники воевали, население погрязло в 
бедности. Но оставались люди, знающие силу литературы, которая мо-
жет просветить мудростью, и понимающие, что у страны есть будущее, 
только если каждый будет осмысленно заботиться о своей судьбе. 

Пламенный перевод первой работы Достоевского на китайский 
язык происходил в очень трудных условиях, но все же состоялся.

Можно сказать, что восприятие творчества Достоевского в Ки-
тае прошло четыре этапа. Первый этап творчества — под влиянием 
социалистического движения в 10-х гг. ХХ в., когда Достоевский вос-
принимался больше как автор художественных произведений о соци-
альной несправедливости, порой через вторичный перевод. Второй 
этап — период с 20-х по 40-е гг. ХХ в. Это основной этап переводов, по-
пуляризации Достоевского в Китае, внимания к этическим и религиоз-
ным аспектам его творчества. Третий этап — с 40-х до середины 70-х гг. 
XX века, когда наступил спад научных исследований, посвященных пи-
сателю, в силу неблагоприятной общественно-политической ситуации 
в Китае. Четвертый этап — с середины 70-х гг., представляющий собой 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 
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достаточно зрелое, современное восприятие идей Достоевского, в пол-
ной мере, с осознанием духовного принципа его творчества.

Полагаю, наличие в китайском мире полного собрания произведе-
ний Достоевского обогащает китайский язык, а так как Достоевского 
любят многие китайские читатели, это делает и писателя еще более ве-
ликим. В этом ценность и смысл культурного обмена. Надеюсь, мне уда-
лось показать, что Достоевского любят и почитают не только в России, 
но и во всем мире, в том числе в Китае. У российских читателей есть 
одно большое преимущество — возможность прочитать его произве-
дения на русском языке, родном языке Достоевского. Этому преимуще-
ству завидуют любители Достоевского в других странах мира. 

Я провел исследование отношения к жизни студентов, обучающихся 
в вузах России и Китая, которое показало, что у китайских и российских 
студентов есть различия, обусловленные социокультурной и экономи-
ческой ситуацией. Вместе с тем выявлена и сходная иерархия жизнен-
ных ориентаций. У всех студентов в приоритете события личностно-пси-
хологического типа, в основном это «учеба», «семья», «межличностные 
отношения» и сфера «Я». Всем студентам свойственно преимуществен-
но активное участие в жизненной ситуации, осознание ее позитивного 
влияния на получение нового жизненного опыта. Китайская традици-
онная культура отражает высокую национальную самобытность китай-
цев, однако в настоящее время ярко выражено стремление к межкуль-
турному диалогу. Думаю, что при всех различиях человечество многое 
объединяет. Благодаря переводам произведений Достоевского китай-
ские читатели смогли открыть для себя писателя как духовно близкого 
человека, и это — один из возможных путей единения наших народов.

Полное издание собрания сочинений Достоевского 
на китайском языке, 22 тома

Дун Яньбо  Достоевский в Китае
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Великие люди — великие даты

Сергей Горюнков 
Родился в Ленинграде в марте 1945 г. С 1963 по 1967 гг. служил 
в армии. В 1973 г. окончил ЛВХПУ им. В. П. Мухиной (ныне Ака-
демия Штиглица), получил диплом художника-конструктора (ди-
зайнера). Работал по специальности, занимался самообразова-
нием: вел исследования в теоретических и прикладных областях 
истории культуры, принимал участие в региональных, союзных и 
международных конференциях, публиковался в научных (в том 
числе ВАК) сборниках. Член Союза художников России (с 2000 г.), 
Союза писателей России (с 2007 г.), Международной академии со-
циальных технологий (с 2011 г.). Иллюстрирует книжные издания. 
Автор книг по герменевтике фольклорных и литературных про-
изведений, научных публикаций по спорным вопросам теории и 
истории культуры, а также по темам, связанным с проблемными 
аспектами общенаучной методологии.

 О тайнах Софии Премудрости Божьей
(к 150-летию со дня рождения Сергия Булгакова)

Сергей (Сергий) Николаевич Булгаков,  (16  [28] июля 1871 г., Ливны, 
Орловская губерния  – 13 июля 1944 г., Париж)  — русский философ, 
богослов, православный священник, экономист. В юности увлекался 
марксизмом, встречался с  Карлом Каутским, Августом Бебелем, 
Георгием Плехановым. В 90-е годы XIX века — представитель легального 
марксизма. В начале XX в. возвратился, под влиянием философии Кан-
та, к  идеализму  и осознанию исторической роли ценностей добра и 
красоты. Испытал на себе сильное влияние философии Владимира Со-
ловьева. Отдельные этапы интеллектуального взросления Булгакова 
представлены в виде десяти статей его сборника «От марксизма к 
идеализму» (СПб., 1903).
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В 1922 г. был включен в составленные ГПУ по инициативе 
В. И. Ленина списки деятелей науки и культуры, подлежащих высылке за 
рубеж. 30 декабря 1922 года был выслан в Константинополь без права 
возвращения в РСФСР. После недолгого пребывания в Константинополе 
прибыл в Прагу, а в июле 1925 г. переехал в Париж. Один из основателей 
и профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже.

Наиболее известен своим учением о Софии Премудрости Божьей, 
которое в церковной среде получило неоднозначные оценки. В 
частности, оно было осуждено Московской патриархией в 1935 году, но 
без обвинения автора в ереси, а также Русской зарубежной церковью – 
уже как ересь. Суть учения сводится к следующему: София  — это 
главная мировая Идея. Она соединяет в себе божественную и тварную 
природы, воплощенные в Логосе и имеющие единую сущность. Но эту 
Идею следует мыслить не как лишенную жизненной конкретности и 
силы бытия, а как нечто абсолютно реальное. Сама она находится вне 
Божественного мира, не входит в его самозамкнутость. Она послана 
на Землю по Божьей любви к людям, для открытия им тайн о них самих. 
А возникающие при этом трудности открытия тайн заключаются 
в том, что на тварной природе Софии лежит печать низшего аспек-
та мира — материи, поднятой на уровень бытия и претендующей на 
воплощение в себе софийного начала.  

Учение Сергия Булгакова о Софии Премудрости Божьей так и 
осталось бы чисто богословским, если бы в основных его положениях не 
обнаружился целый ряд совпадений с новейшими научными данными по 
истории духовной культуры. Некоторые из таких совпадений и станут 
здесь предметом рассмотрения — как дань уважения юбиляру. 

Два языка в одном

Двойственность Софии Премудрости Божьей, совмещающей 
в себе божественную и тварную природы единого Логоса  — не 
оригинальная новация булгаковского учения, а специфическое 
«обыгрывание» мотива, сквозного для самого широкого круга 
языковых традиций. Вариациями на тему данного мотива переполнены 
абсолютно все древнейшие культуры, где современному понятию 
«языкового сознания» предшествовало понятие «души»  — донаучное 
представление об устройстве внутреннего мира личности. Согласно 
этому представлению, указанный мир состоит из двух функционально 
различных душ (часто — при номинально большем их количестве), где 
одна отвечает за утилитарные интересы и потребности личности, а 
другая — за все, что выходит за их пределы. Например, в Древней Индии 
такими душами считались «атман» (индивидуальная душа, субъективное 
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духовное начало, «я») и «брахман» (высшая реальность, духовная основа 
бытия, универсальное творческое начало). Их соответствия: в Древнем 
Китае  — «по» → «дольняя», «земная»», «животная» душа, и «хунь» → 
«горняя», «небесная», «разумная»; в Древнем Египте — «шуит» → «тень» 
и «ах» → «сияние», а также «ба» и «ка» с менее четкими функциями; в 
Древней Греции  — «психэ» и «пневма». Славянский аналог тех же 
понятий — «душа» и «дух», что видно из пословицы «дух на небо иде 
[по смерти], а душа в землю», где и «згнивае» («Славянские древности: 
этнолингвистический словарь»).

В христианстве языческое различение «души» и «духа» хотя 
и сохранилось, но с модернизированной трактовкой души как 
частицы бессмертного духа; древняя же суть взаимоотношения 
понятий продублирована другим различением: «убивающей буквы» 
и «животворящего духа» (2 Кор., 3: 6). Наука тоже пошла по пути 
дублирования древней сути: уже в XVI веке поводом для различения 
качества языковых высказываний послужило разграничение Маттиасом 
Флациусом Иллирийским «значений» и «смыслов», закрепленное 
позднее в логико-математических трудах Г.  Фреге. Наметились и 
другие разграничительные линии. Например, в философии говорится о 
«чувственном» и «абстрактном» познании, в семиотике — о «первичных» 
и «вторичных» знаковых системах, в вероятностной теории смыслов 
В. В. Налимова  — о «дискретных» и «континуальных» текстах (см. у 
него же: «Слова  — носители языка имеют две ипостаси: атомарную 
и континуальную»). Нужно быть законченным «рабом буквы» или 
вырванных из контекста «значений», чтобы за многообразием таких 
смысловых различий не увидеть частных проявлений одного и того же 
принципа.

Практический и символический языки

Принцип этот означает, что в естественном языке скрыто 
присутствуют два относительно самостоятельных, но при этом тесно 
взаимодействующих друг с другом языка: тот, который роднит людей с 
животными, и тот, который делает людей причастными культуре. Здесь 
просматривается прямая аналогия не только с учением о Софии, но и с 
догадкой Нильса Бора, наблюдавшего за развитием собственных детей. 
«Четкую границу между человеком и животным,  — писал Н. Бор,  — 
нельзя было бы провести даже и по признаку способности передавать 
информацию от одной особи к другой. (…) Никакое настоящее 
человеческое мышление невозможно без употребления понятий… 
Новорожденного ребенка едва ли можно считать человеческим 
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существом именно потому, что он еще не пробудился для пользования 
понятиями…» (Н. Бор «Атомная физика и человеческое познание»). 

Чтобы лучше понять, о каких конкретных видах общения идет 
речь, посмотрим, на какие темы «разговаривает» обезьяна (имеются 
в виду многочисленные опыты, проведенные в ХХ веке, показавшие 
способность человекообразных обезьян в условиях общения с 
человеком выполнять «значительное число интеллектуальных и 
семиотических, в частности, лингвистических задач, сопоставимых с 
человеческими» (Вяч. Вс. Иванов). Выяснилось, что обезьяна может ска-
зать (на языке жестов и / или предметных знаков): «дай мне попить», 
«почеши мне спину», и даже способна обозвать не нравящегося ей 
человека «грязным». Но ни одна обезьяна в процессе обучения не 
смогла достичь уровня, на котором с ней можно было бы поговорить о 
философии, литературе или политике. И дело не в том, что существует 
«потолок» в количестве запоминаемых обезьяной слов; существование 
такого «потолка» никто еще не доказал. Дело в качестве слов  — в 
различии между знаками, отсылающими к внеязыковой реальности, и 
знаками, отсылающими к другим знакам.

Сущность второй категории знаков  — предельно широко 
понимаемый символизм (знаковое выражение чего-либо, наделенное 
переносным содержанием). Сравним, например, просьбу обезьяны «дай 
мне пить» с аналогичной просьбой, описанной в Евангелии от Иоанна 
(Ин., 4: 7–10). При всем внешнем сходстве обеих просьб очевидно, что 
обе они выражены на разных языках: на том, который принято называть 
«практическим»  — сообщающим «нечто, имеющее практический 
смысл» (Вяч. Вс. Иванов), и на том, который уместно назвать «симво-
лическим»: «…условный, символический характер языкового знака 
(…) сближает человеческий язык с любыми другими символическими 
знаковыми системами и отделяет пропастью от естественного языка 
животных» (В. И. Абаев «О термине «естественный язык»»). 

Но и пропасть, вопреки В. И. Абаеву, условна, потому что практи-
ческий язык представлен не только невербальным языком животных, 
но и вербально-артикулированным языком человеческого общения. 
Во второй своей роли он, решительно преобладая над символическим 
языком в повседневной речевой практике, обслуживает те биологиче-
ские потребности людей, которые являются потребностями их выжи-
вания и общения. А с языком культуры его сближает общий лексиче-
ский фонд — строительный материал для конструкций символического 
языка. Поэтому во второй своей роли он оказывается необходимейшей 
предпосылкой и условием существования культуры.
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Структура языков

Сказанное не означает, что языки подлежат формальному 
разделению  — оно невозможно уже потому, что одни и те же слова 
могут служить элементами как практического, так и символического 
языков. Реально языки подлежат не разделению, а различению по 
целому ряду параметров, в первую очередь структурных. 

Структурное различие между языками выглядит следующим обра-
зом: практический язык в его вербально-артикулированной форме — 
это механическая сумма разрозненных словесных знаков, сообщаю-
щих нечто, отсылающее к однозначно понимаемой конкретности 
и связанное с удовлетворением элементарных потребностей. 
Высшая форма его организации  — это лексические комбинации, 
выстраиваемые с целью максимально эффективного обеспечения 
коммуникативной функции. Образно говоря, практический язык — это 
«мешок со словами»: доставай их из мешка и, комбинируя по ситуации, 
общайся. Его слова не связаны друг с другом теми дополнительными 
смысловыми отношениями, которые делают язык многомерной 
семантической конструкцией, инструментом моделирования мира.

Символический же язык устроен как взаимосвязанная смысловая 
структура, знаки которой обретают смысл через их соотнесение не с 
отдельными сторонами внеязыковой реальности, а с другими знаками. 
Конкретно это выглядит так: представим себе, что мы хотим узнать смысл 
некоего понятия. Для этого мы берем в руки толковый словарь и находим 
соответствующую словарную статью, разъясняющую смысл понятия. Но 
словарная статья тоже состоит из понятий, к каждому из которых можно 
подобрать словарную статью. А все словарные статьи содержат в себе 
понятия, раскрываемые через новые словарные статьи. Если продол-
жать данный процесс достаточно долго, то все окончится исчерпанием 
словарного запаса символического языка и подтверждением того факта, 
что «смысловые образования не существуют изолированно, а образуют 
единую систему» (Д. А. Леонтьев «Психология смысла: природа, строение 
и динамика смысловой реальности»).

Речь идет о той единой системе, которая описывается посредством 
лексико-семантических словарей — тезаурусов. Такие словари принято 
рассматривать как инструменты представления знаний об универсуме 
и его отдельных предметных областях. Они строятся в форме иерархии 
семантических полей, кодирующих смысл слов через родо-видовые 
отношения между ними. Идея таких словарей, совмещенных с алфавит-
ными, лежит в основе построения информационно-поисковых языков, 
составления специализированных энциклопедий.
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Важный момент: высказывания на символическом языке  — 
это верхушки «айсбергов», смысловых слоев, обеспечивающих 
предпосылочную основу высказываний. То  есть у каждого 
высказывания есть некая более широкая предпосылка, в которую 
высказывание встроено как следствие из нее. У этой предпосылки 
есть еще более широкая предпосылка, и так  — вплоть до предельно 
общего представления о мире как о целостной системе. Без учета этой 
предпосылочной структуры, задающей сущностно-значимую иерархию 
высказываний, любой обмен мнениями превращается либо в склочное 
препирательство о словах, либо в «глухариное токование» каждого о 
своем, либо в устроенное с коммерческой (идеологической и др.) целью 
шоу, либо в инструмент сознательного забалтывания «неудобных» 
тем. Или же он превращается в политтехнологию формирования 
общественного мнения, заранее назначенного на роль «единственно 
правильного».

Издержки неразличения языков

Неразличение специфик практического и символического 
языков сопровождается обычно рядом издержек. Например, 
восприятие «социализма», «капитализма», «демократии», «монархии» 
и т.  п. как вербальных отражений неких конкретных сущностей 
делает людей «рабами слов» и жертвами манипуляции сознанием. 
Когда политтехнологи, подобно персонажам басни И.  А.  Крылова 
«Квартет», предлагают людям сесть то «по-социалистически», то «по-
капиталистически», то «по-демократически», то «по-монархически»  — 
они по факту занимаются сведением символического языка к 
практическому, потому что слова «социализм», «капитализм», 
«демократия», «монархия» не содержат в себе ничего однозначного. 
Достаточно вспомнить про шведский и швейцарский «социализмы», 
или про нэповский и китайский «государственные капитализмы», или 
про то, что «демократия», по А.  С.  Пушкину, всего лишь произвольно 
толкуемое слово (А. О. Смирнова-Россет «Записки»), или про то, что 
бутафорский характер английской монархии был ясен еще Ивану 
Грозному. «Мы надеялись, — писал царь королеве Елизавете, — что ты в 
своем государстве государыня… Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие 
люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о 
наших государских головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут 
своей торговой прибыли» («Памятники литературы Древней Руси»). 

Продолжая аналогию с персонажами басни Крылова, нужно 
будет признать, что «музыка человеческих отношений», т.  е. качество 
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духовной жизни общества, зависит не от способа сидения «музыкантов», 
а от наличия или отсутствия в их ментальности такой категории 
символического языка, как «совесть». Но когда те же политтехнологи 
(социалистические, капиталистические, демократические или 
монархические  — не имеет значения), подобно персонажу другой 
крыловской басни «Кот и повар», призывают людей к совести, они опять 
же занимаются сведением символического языка к практическому, 
или «нравственной маниловщиной». Потому что совесть  — не 
самодостаточная сущность, которую можно вставить в общественное 
сознание наподобие компакт-диска в компьютер, а производное от 
мировоззрения, несущего в самом себе ответ на вопрос: почему я 
должен считаться не только со своими, но и с чужими интересами? 

Мировоззрение  — явленная в тезаурусе взаимосвязь понятий  — 
и есть та форма существования символического языка, смысловым 
устройством которой определяется наличие или отсутствие в сознании 
его носителей любых ценностных аспектов культуры, в том числе и 
совести. Проблема лишь в том, что само смысловое устройство этого 
языка определяется не только его структурной организацией, но и его 
изменчивостью во времени — его исторической динамикой.

Изменчивость языковых смыслов

Такой динамикой обусловлены те раннеисторические формы 
символического языка, которые очень долго воспринимались, да и 
сегодня продолжают нередко восприниматься как «заблуждения, 
«тупики», «предрассудки» и прочие издержки неразвитого сознания. 
В лучшем случае они трактуются как проявления «сакральных» 
(«ритуальных», «магических», «культовых», «обрядовых» и т. д.) 
сторон общественной жизни, но по факту приравниваются к тем 
же предрассудкам и на общее понимание прошлого не влияют. А 
между тем в научной литературе накопилось огромное количество 
данных, свидетельствующих, что странности смысловой организации 
древних культур связаны не с отклонением от «смысловой нормы», а с 
неприменимостью самого понятия «нормы» к истории смыслов.

Странности заключаются в том, что любые известные нам сегодня 
слова наполнялись в древности смысловым содержанием, существенно 
отличным о современного («вещь» = «слово», «корысть» = «добыча», 
«равнодушие» = «единодушие», «злоба» = «несчастье», «труд» = «печаль», 
«задница» = «наследство», «истина» = «наличные деньги» и т. д.). Начало 
изучению изменчивости смыслов положил В. фон Гумбольдт: «Время 
благодаря ускоренному развитию идей, нарастанию мыслительной 
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силы и углублению и утончению чувственности часто придает ему 
(языку  — С. Г.) черты, которыми он раньше не обладал. В прежнюю 
[языковую] оболочку вкладывается тогда другой смысл (курсив — С. Г.), 
под тем же чеканом выступает что-то иное, по одинаковым законам 
связи намечается иначе градуированный ход идей» (В. фон Гумбольдт. 
Избранные труды по языкознанию). А в XX веке взгляд на языковые 
смыслы как на исторически изменчивые поддержали В. И. Вернадский 
и А. Ф. Лосев. Первый заметил, что идея неизменности разума не отве-
чает действительности, а второй увидел в истории мыслевыражения 
его смысловое «самопеределывание». 

Факт исторической изменчивости смысловой структуры 
естественных языков вступает в решительное противоречие с тем 
известным утверждением классиков исторического материализма, 
согласно которому у форм сознания «нет собственной истории, 
нет развития» (К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС в 39 т., т. 3, II изд.). В то же 
время признание данного факта проливает свет на многие загадки 
исторического смысловыражения. Например, объясняется огром-
ное разнообразие характеров и типов коллективной ментальности в 
истории мировой культуры. Объясняется, почему тексты тех или иных 
исторических эпох облекаются обычно не в «протокольные» языковые 
формы, а в такие, которые обусловлены мировоззренческой специфи-
кой этих эпох, «родимыми пятнами» их смыслового поля, их неповто-
римого речестроя. Объясняется, почему мифы — древнейшие формы 
смысловой организации культуры  — производят на современных 
людей впечатление «абсурдных россказней» (К. Леви-Стросс). И, ра-
зумеется, объясняется, почему для полноценного вживания в историю 
культуры недостаточно опоры на одну лишь логику, но необходима еще 
и опора на герменевтический анализ исторической семантики. 

Но отсюда следует, что всю историю символического языка, от 
его древнейших (мифологических) форм до современных, следует 
понимать как историю изменчивости его смысловой организации, 
как процесс метаязыковой рефлексии над его изначально сложными 
и непонятными смысловыми структурами. А «конкретная картина 
того, каким образом из практики ритуальных измерений и числового 
“бриколажа” возникали ранние варианты математической науки, из 
мифопоэтических териоморфно-вегетативных классификаций возни-
кала зоология и ботаника, из учения о космических стихиях и составе 
тела  — медицина, из размыкания последнего этапа в текстах об акте 
творения  — история, а из спекуляций над схемами мифопоэтических 
операций и лингвистического “бриколажа”  — начала логики, языка 
науки (метаязыка) и лингвистики,  — хорошо известна и многократно 
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описана. Во всяком случае, древнегреческая натурфилософия в лице 
Гераклита, Пифагора, Анаксагора, история в лице Геродота, логика 
и математика в лице Аристотеля и Эвклида (и того же Пифагора) 
сохраняют живые связи с наследием мифопоэтической эпохи» (В. Н. 
Топоров «Первобытные представления о мире. Общий взгляд»). И «в 
еще большей степени то же самое можно сказать о том, что называют 
началами науки в Древней Индии или Китае» (источник тот же).

Все это потому лишь и происходит, что язык древнейшей фазы 
культуры изначально существует не в однозначно воспринимаемой, 
а в символической форме: в его «непроявленной семантике», в его 
«нераспакованных смыслах» (термины В. В. Налимова),  — почему 
и возникает необходимость в критической рефлексии над ним. И в 
этом плане взгляд Сергия Булгакова на Софию как на находящуюся 
вне «Божественного мира», но допущенную в него для открытия тайн 
«Божества», целиком совпадает с точкой зрения того же Налимова: 
«Смысл Мира  — проявление всего потенциально заложенного в нем. 
Роль человека  — участие в этом космогоническом процессе» (В. В. 
Налимов «Спонтанность сознания…»). 

Власть над сознанием

Всем вышесказанным исчерпывающе объясняются слова 
С.  С.  Аверинцева о символологии как «инонауке»: в них угадывается 
отсылка к давно присутствующей в ментальном поле ученых, но до 
сих пор никем не обсуждаемой и, соответственно, никак не решаемой 
методологической проблеме.

Действительно: ни иерархическая структура замкнутого в себе 
символического языка, ни его изначальная, внутренне-изменчивая 
сложность не вписываются в привычную истматовскую аксиоматику. Как 
не вписывается в нее и тот факт, что речевой процесс на практическом 
и символическом языках — совершенно разные вещи. В первом случае 
мы являемся хозяевами своих слов; во втором случае наша власть над 
ними иллюзорна. На второй случай обратил внимание В. И. Вернадский: 
«Бывает так, когда понимаешь, а передать, сказать, сообщить другим не 
можешь…» Как следствие, мы начинаем догадываться, что наше созна-
ние находится под «колпаком» языкового тезауруса — взаимосвязанной 
системы смысловых структур ориентирующего характера. Мы 
обнаруживаем, что язык — это не деятельность и не функция, а нечто 
сравнимое с ограничительной «сеткой знаков, как бы наброшенной на 
наше поле восприятия, деятельности, жизни» (П. Рикер). Мы начинаем 
осознавать, что «язык есть способ мироистолкования, предпосланный 
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любому акту рефлексии», что «мышление всегда движется в колее, про-
лагаемой языком» и что «языком заданы как возможности мышления, 
так и его границы» (Х.-Г. Гадамер).

Не вписываются в указанную аксиоматику и следующие 
высказывания М. Хайдеггера: «…мы, люди, чтобы быть тем, что мы есть, 
встроены в язык и никогда не сможем из него выйти»; «Мы говорим 
не только на языке, мы говорим от него» («Бытие и время»; курсив 
источника. — С. Г.); «Мы слышим, как язык — говорит». О том же — у 
Х.-Г. Гадамера: мы находимся внутри языкового «предания», с помощью 
которого осознаем себя в мире; аналогично у М.  Элиаде: «…мир 
раскрывает себя как язык». По М. М. Бахтину, человек «отброшен в мир 
бесконечно требовательного смысла»; по В. В. Налимову, он «существует 
лишь в той мере, в какой он погружен в мир смыслов».

Иными словами, не люди говорят языком (на языке) символических 
смыслов, а сам он говорит людьми (в людях). Он в полном смысле слова 
властвует над человеческим (как индивидуальным, так и массовым) 
сознанием.

Бремя культуры

Власть символического языка над человеческим сознанием  — это 
одно из проявлений скрыто-программирующей функции культуры (С. 
В. Горюнков «Мета-коды культуры»), много объясняющей в популярной 
сегодня, но маловразумительной, по сути, риторике о «ментальной 
свободе» и «духовном рабстве». Действительно, власть языка над 
сознанием не может не ощущаться этим сознанием как ограничение его 
свободы, — чем и объясняется определение культуры как несвободы, 
то есть как системы ограничений, налагаемых на вседозволенность 
(А. Х. Пуртинга). Отсюда — замеченное А. С. Пушкиным бремя несения 
культуры: «…все мы несем бремя жизни, иго нашей человечности, 
столь слабой, столь подверженной заблуждению…» (А. О. Смирнова-
Россет «Записки»). Отсюда же — «недовольство / неудовлетворенность 
культурой» (З. Фрейд), «усталость от культуры» (И. А. Кабыш), «бегство 
от культуры» (С. А. Зелинский) и прочие им подобные метафоры одного 
и того же явления.

Это явление уместно назвать утратой смысла несения бремени 
культуры или утратой смысла жизни. С точки зрения М.  Полани, 
«мы должны понять, что последним основанием наших убеждений 
является сама наша убежденность, вся система посылок, логически 
предшествующих всякому конкретному знанию» (цит. по книге В. В. 
Налимова «Спонтанность сознания»).
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Осознание данного факта — это все то же, но выраженное другими 
словами, осознание континуального характера символического 
языка как «замкнутого в себе космоса» (Э. Кассирер. Философия 
символических форм: в 3 т.).

Языковая иносказательность

Выражение «другими словами» указывает на принципиально-
иносказательную или кодовую сущность символического языка.

Такую сущность принято обычно рассматривать как одну из 
частных функций языка, в частности  — как его литературное 
украшательство. Вместе с тем предпринимаются и попытки взглянуть 
на иносказательность более широко: как на свойство человеческого 
мышления «связывать вещи, явления, события между собой и таким 
образом наделять их иным по отношению к ним самим значением 
(смыслом). Такое широкое понимание иносказания раздвигает и 
спектр результатов иносказательного процесса — теперь это не только 
отдельные поэтические фрагменты текста или любое новое значение, 
воплощенное в слове или высказывании, это также многочисленные 
социально-психологические и социокультурные феномены, 
материальные и духовные ценности, образующие человеческую 
культуру» (Д. Г. Трунов. Дис. (…) канд. филос. наук).

Такой взгляд на иносказательность позволяет понять ее как одну из 
форм существования символического языка. А все многообразие видов 
иносказательности сводится при таком ее понимании к двум основным 
классам: к тому, в котором об одном и том же говорится по-разному, и к 
тому, в котором говорится об одном, а смыслы в сказанном скрываются / 
открываются другие. Оба класса взаимно дополняют друг друга, — ведь в 
том и заключается искусство употребления иных слов, что с их помощью об-
легчается или, наоборот, затрудняется восприятие получаемой информации. 
Например, притчевая иносказательность евангельских текстов, 
использующая принцип уподобления одних ситуаций другим, делает тем 
самым более доходчивыми идеи повышенной социальной значимости. 
Или: высший класс манипулирования сознанием сводится к тому, чтобы, не 
называя вещи своими именами (т. е. называя их другими именами), навязать 
объекту манипуляций скрыто содержащуюся в них установку.

Критерий различения «добра» и «зла»

Всякая иносказательность начинается с необходимости сказать 
о чем-либо другими словами. При этом конкретика других слов, 
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практически необозримая, может быть заменена отсылкой к смысловой 
полноте всего символического языка.

Показать это легче всего на понятиях, считающихся в системе 
рационального знания «относительными»  — на понятиях «добра» 
и «зла». Дело в том, что, будучи используемыми в роли элементов 
практического языка, эти понятия и вправду производят впечатление 
«относительных» (или демагогических, как в политическом жаргоне: 
«империя добра», «империя зла»). Но совсем иначе они начинают 
выглядеть в контексте своей символической функции, раскрытой 
Дионисием Ареопагитом, с опорой на критерий смысловой полноты, 
еще на заре новой эры. Напомним: «…зло, свойственное нам, не пред-
ставляет собой сущее зло, но есть лишь недостаток, отсутствие полноты 
свойственных нам благ», «зло представляет собой слабость и убывание 
Добра» (Дионисий Ареопагит. Сочинения). Соответственно, «добро», 
по Ареопагиту, — это «полнота свойственных нам благ», воплощенная 
в «умственном Свете»: «Итак, умственным Светом называется 
превосходящее всякий свет Добро (…) все надмирные, около мира и 
в мире пребывающие умы от своей полноты просвещающее; все их 
мыслительные силы обновляющее (…) все умственное и разумное 
собирающее и сочетающее. Ибо так же, как неведение есть нечто 
разделяющее заблуждающихся, явление умственного Света есть нечто 
собирающее освещаемых (…) различные точки зрения (…) собирая к 
единому истинному, чистому, единовидному знанию…» (там же).

В переводе с богословского языка на современный ареопагитовское 
«добро» сопоставимо с полнотой символических представлений о мире, 
включая их далеко еще не освоенные критической рефлексией формы. 
Соответственно, «зло» в ареопагитовской трактовке сопоставимо с их 
неполнотой. А чтобы убедиться, что сопоставления не произвольны, 
вспомним хотя бы о «бритве Оккама» («не умножай сущностей сверх 
необходимости»), в которой четко просматривается скороспелая 
претензия на исчерпывающее понимание природы «необходимости». 
Вспомним далее, что закономерным следствием оккамовской претензии 
явилось выросшее из просвещенческого «проекта модерна» научно-
материалистическое мировоззрение, которое потому лишь и завладело 
так прочно умами, что все самое непонятное и загадочное в истории 
культуры «объяснило» путем его преждевременного списания в категорию 
«заблуждений», «суеверий» и «предрассудков». Наконец, вспомним, 
«что лишь благодаря Просвещению понятие предрассудка получает 
привычную для нас негативную окраску. Само по себе слово “предрассудок” 
(Vorurteil) означает предсуждение (Urteil), вынесенное до окончатель-
ной проверки всех фактически определяющих моментов» (Х.-Г. Гадамер).
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В свете такого взгляда на проблему становится ясно, что знаменитое 
веберовское «расколдование мира», закрепившее в массовом 
сознании иллюзию его «объективного» восприятия, явилось на самом 
деле «заколдованием мира»  — катастрофическим сужением общего 
мировоззренческого кругозора за счет отказа от научной рефлексии 
над списанными в «предрассудки» и в прочий «опиум для народа» 
смысловыми пластами символического языка. Не случайно А. С. Пушкин 
охарактеризовал «погрессистско-просвещенческую» философию 
энциклопедистов XVIII века, как «принесшую миру так много хорошего, 
но несравненно больше дурного…» (Б. Башилов).

Все остальные формы смысловой неполноты (символического 
«зла») — это частные следствия из неполноты мировоззренческой, будь 
то неполнота некой абстрактной, без обязанностей и ответственности 
и оттого разрушительной свободы, или неполнота игнорирующего 
справедливость и становящегося поэтому бессовестным и подлым 
права, или неполнота «невидимой руки» рыночной конкуренции, 
способной якобы все устроить наилучшим образом без государствен-
ного протекционизма. Или же это неполнота правды, о которой лучше 
всех сказал прозванный «отцом лжи» Талейран: «Говорите правду, но 
не всю». А общая совокупность всех таких форм смысловой неполноты 
лишний раз подтверждает справедливость (и даже протонаучность) 
евангельской формулы «Весь мир лежит во зле» (1-е Ин., 5:19).

Диалогический аппарат культуры
 
Исходные причины мировоззренческой неполноты коренятся в 

той особенности устройства символического языка, которое уместно 
назвать диалогическим аппаратом культуры (С. В. Горюнков «Мета-коды 
культуры»).

Бахтинская идея, согласно которой феномен культуры существует 
не иначе как в диалогическом режиме межсубъектных взаимодействий, 
давно уже воспринимается как хрестоматийная. Но мы мало поймем 
в конкретных исторических формах этого «режима», если не будем 
различать взаимодействий на уровнях практического и символического 
языков. С учетом же такого различения неизбежна постановка вопроса о 
наличии и сущности встроенного в символический язык и отвечающего 
за его историческую динамику диалогического аппарата. 

Доказательства существования подобного аппарата 
просматриваются уже на древнейшей (мифологической) 
стадии развития культуры  — в структуре дуальной организации 
родоплеменных обществ, заключающейся в разделении первобытных 
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племен на две экзогамные ветви, объединенные символическими 
формами ритуальной вражды / взаимодействия. Первоначальное 
внимание в исследованиях этого феномена уделялось исключительно 
процессам заключения браков, организации племенной власти, 
играм и погребальным церемониям, возникновению классовых и 
имущественных различий. А расширение диапазона исследований 
в сторону изучения духовной, мировоззренческой составляющей 
феномена наметилось, по крайней мере, в СССР, лишь к середине 
XX века. Так, в труде «Родовой строй и первобытная мифология» 
(1964 г.) А. М. Золотарев устанавливает отражение дуальной организации 
в космогонических (в частности, близнечных) мифах.

К сожалению, весь материал по ранним формам культуры собирался 
в большинстве случаев без учета дуальной специфики изучаемых 
обществ. По этой причине он часто оказывается неполным и потому 
искажающим исходную картину. Тем не менее, можно утверждать, 
что каждая фратрия располагала своим особенным мифологическим 
циклом, отличным от мифологического цикла другой фратрии (А. М. 
Золотарев), и что имело место духовное различие между людьми 
разных фратрий, выражавшееся, в частности, в соотнесении обра-
зов близнецов-первопредков с фратриальными представлениями о 
положительном (добро) и отрицательном (зло) началах.

Диалогическая диссимметрия

Поиски следов дуальной организации в раннеисторических 
представлениях о мире продолжили исследователи семиотической 
(московско-тартуской) школы, занявшиеся сведением конкретных 
смысловых структур к двоичным символическим классификациям 
и изучению их отражения в древних культурах. Главное достижение 
на данном этапе исследований  — фиксация асимметричности 
указанных классификаций. Хотя правильнее, видимо, говорить об 
их диссимметрии, т.  е. о соотношении их смысловой полноты и 
неполноты. В. И. Вернадский считал, что «понятие асимметрия лучше 
оставить, так как оно, по-видимому, реально не существует…»

Неполная симметрия заключается в том, что исходный мифологический 
материал, имевший вид совокупности собственно мифов и исторических 
преданий (В. Н. Топоров), распределялся по фратриям в таком порядке: 
одна фратрия обладала полным набором мифов и исторических преда-
ний, изображавших существующий мир как производный от предыдущего 
мира, а вторая — их неполным набором из одних исторических преданий, 
изображавших существующий мир как творимый «с нуля» (варианты: 
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возникший из хаоса, самозародившийся). И в высшей степени показа-
тельно, что на сходное по сути соотношение обоих типов древних миро-
воззрений обратил внимание, хотя и безотносительно к теме дуальной 
организации, еще В. И. Вернадский в своих заметках по истории научных 
представлений о мире в культурах Запада и Востока.

Краткий обзор теоретического материала по данной теме можно 
найти в двухтомном энциклопедическом сборнике «Мифы народов 
мира». Конкретные же примеры указанного распределения древних 
текстов по фратриям приведены в специальной работе (С. В. Горюнков 
«Мета-коды культуры»), и они показывают, что мифические близ-
нецы-демиурги  — патроны фратрий  — потому только и являлись 
персонификаторами положительного и отрицательного начал, 
что именно с их личностями соотносились полнота и неполнота 
фратриальных представлений о мире. Так что вовсе не на пустом месте 
Ареопагит развивал свою трактовку понятий «добра» и «зла», а Бахтин 
выстраивал свою концепцию «диалога мировоззрений» — «последних 
позиций в мире в отношении высших ценностей».

История как диалог

Одно то, что связи между фратриями различных племен всегда 
были сильнее межфратриальных связей внутри отдельного племени, 
говорит в пользу универсальности принципов работы диалогического 
аппарата в истории культуры. Неудивительно, что с постепенным 
отмиранием дуальной организации носителями ее мировоззрений 
становились уже не фратриальные подразделения племен, а сами 
эти племена и целые народы. Соответственно, признаки прежних 
фратриальных различий превращались в признаки различения 
племен и народов, а диаметрально-противоположные ценностные 
установки становились индикаторами культурно-исторических 
типов и цивилизационных общностей, принимая при этом предельно 
широкие формы «диалога культур». Различные варианты диалога 
просматриваются в межплеменных и межэтнических разногласиях, 
в конфликтах между земледельцами и кочевниками, в религиозных 
противоречиях, в борьбе между классами, а затем и между политико-
экономическими моделями социальной организации  — вплоть до 
межцивилизационного противостояния по ценностным критериям. 

Последнее означает, что никаких «общечеловеческих ценностей» 
в истории культуры нет, а есть лишь перманентный диалог двух 
противоположных, но не афишируемых в качестве таковых и 
принимаемых поэтому за двойные стандарты ценностных позиций. 
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Конфликтность отношений между диалогическими позициями четко 
прослеживается в бахтинской трактовке диалога как противостояния 
полноты «большого опыта» неполноте «малого». В символах официаль-
ной культуры лишь малый опыт специфической части человечества 
(притом данного момента, заинтересованного в стабильности его). 
Для этих малых моделей, созданных на основе малого и частного 
опыта, характерна специфическая прагматичность, утилитарность. Они 
служат схемой для практически заинтересованного действия человека, 
в них, действительно, практика определяет познание. Поэтому в них 
нарочитое утаивание, ложь, спасительные иллюзии всякого рода, 
простота и механичность схемы, односмысленность и односторонность 
оценки, одноплановость и логичность (прямолинейная логичность). 
Они менее всего заинтересованы в истине всеобъемлющего целого 
(эта истина целого непрактична и бескорыстна, она безразлична к 
временным судьбам частного). Большой опыт заинтересован в смене 
больших эпох (большом становлении) и в неподвижности вечности, 
малый же опыт  — в изменениях в пределах малой эпохи (в малом 
становлении) и во временной относительной стабильности. Малый 
опыт построен на нарочитом забвении и на нарочитой неполноте. 
В большом опыте мир не совпадает с самим собою (не есть то, что он 
есть), не закрыт и не завершен. Малый опыт, практически осмысленный 
и потребляющий, стремится все омертвить и овеществить, большой 
опыт  — все оживить, во всем увидеть чудо и откровение. В малом 
опыте  — один познающий (все остальное  — объект познания), один 
свободный субъект (все остальное  — мертвые вещи), один живой и 
незакрытый (все остальное  — мертво и закрыто), один говорит (все 
остальное безответно молчит). В  большом опыте все живо, этот опыт 
глубоко диалогичен.

Но очевидные преимущества большого опыта перед малым 
вовсе не означают массового стремления к овладению именно им  — 
ситуация скорее обратная. Дело в том, что причастность малому 
опыту — это всегда строгое соблюдение общепринятых «правил игры» 
(выражаемое в присущих текущему моменту оборотах символического 
языка), в то время как причастность большому  — это вынужденный 
вызов указанным правилам. Вызов же связан обычно с теми или 
иными издержками, от несогласия с господствующим дискурсом до 
полного выпадения из него. Чему способствует и разность ментальных 
установок: носители малого опыта — это люди, исходящие из того, что 
все нужное им они и так знают; носители же большого опыта — это 
жертвы «сократовского комплекса»: чем больше они знают, тем яснее 
понимают, как мало они знают.
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Ситуация усугубляется и тем, что с древности присущее дуальной 
организации статусное неравенство фратрий (чисто условное, 
по Золотареву) оказывается первоисточником всех позднейших, 
связанных с завышенной самооценкой, претензий на разного рода 
коллективное превосходство, от «богоизбранности» до «расовой 
(национальной) исключительности» и прочих им подобных заявок на 
«групповую элитарность», кончая «наиболее приспособленными». А 
все такие претензии оборачиваются обычно диалогическим «сбоем» — 
монологизмом малого опыта с его самоприсвоенным правом 
навязывать массам «букву единственно верных истин» (о Боге ли, о 
коммунизме, о демократии и т. п.). Что и названо Сергием Булгаковым 
«материалистической издержкой тварной Софии». 

Тем не менее, каждый из таких «сбоев»  — всегда временный; он 
не только не разрушает диалога, но, наоборот, стимулирует его путем 
обострения мировоззренческих позиций. А конкретные формы 
«сбоев» помогают понять и сам диалог как движущую силу процесса 
взаимодействия обеих позиций: «малого» («тварного») опыта, 
самообольщенного и агрессивного, заточенного под «прогресс» и под 
пренебрежение традицией, и «большого» (подлинно «софийного»), 
интуитивно цепляющегося за традицию, но при этом не до конца 
осознающего истинную природу ее специфики и потому вечно 
комплексующего, поддающегося влиянию «малого».

Текущий «сбой»

Сегодняшняя фаза общественного развития  — это очередной 
идеологический «сбой», главный характеризующий признак которого — 
бесконтрольный разгул технологий оглупления массового сознания. 
Результат «сбоя» — ситуация, в которой историко-материалистическое 
мировоззрение со всеми его претензиями на «диалектику» оказывается 
всего лишь ступенькой на пути к законченному экономикоцентризму: 
от предварительной компрометации духовности (через объявление 
ее «вторичной», «надстроечной», «небазисной») к созданию 
экономического человека, которому безразлично все, что не имеет то-
варного статуса и меновой стоимости, идет ли речь о Боге, о совести, 
о национальном интересе или о государственном суверенитете 
(А. С. Панарин «Народ без элиты»). 

Начало «сбоя» можно отсчитывать от эпохи Просвещения XVIII в. с ее 
концепцией неограниченного социального прогресса. А корни самой 
концепции восходят, с одной стороны, к библейской фразеологии: 
«из тьмы над бездною к свету», «из царства зверя к благодатному 

Сергей Горюнков  О тайнах Софии Премудрости Божьей



118

тысячелетнему царству», «из мрака язычества к спасению»; с другой 
стороны, библейские фразеологизмы были облечены в светскую форму 
идеологами Нового времени — Фонтенелем, Тюрго, Кондорсэ и др. Из 
их трудов берут начало светские варианты идеи прогресса: «от дикости 
к цивилизации», «от мрака невежества к свету знания», «от примитивных 
форм жизнеустройства к их более совершенным формам». 

Ясно, что и светские варианты идеи прогресса, будучи продуктом 
специфически-ориентированного образа мышления, а не опытно-
выверенного знания, не имеют к собственно науке никакого 
отношения. Но почему тогда в теории исторического материализма за 
идеей прогресса до сих пор сохраняется статус основной тенденции 
исторического развития  — его определяющего и направляющего 
вектора, инструмента, обеспечивающего (якобы) строгую научность 
подхода к изучению прошлого? 

Ответ шокирующе прост. В XVIII–XIX вв. эта идея была оснащена 
вульгарно-механистической схемой развития «от простого к 
сложному, от низшего к высшему», и в таком виде использована для 
обоснования самых первых моделей исторической динамики, пре-
тендующих на научность. Решающий вклад сюда внесла, конечно же, 
теория Ч. Дарвина,  — несмотря на то, что сам ее автор изначально 
осознавал ущербность дивергентной схемы развития. «Знаю, — писал 
он,  — что едва ли возможно определить ясно, что разумеется под 
более высокой или более низкой организацией»; «это область очень 
запутанного вопроса». Да и профессиональные оппоненты Дарвина 
из числа его современников тоже понимали, что дарвинизм  — не 
столько биологическое, сколько философское учение, вершинное 
проявление механистического материализма. Так, например, 
считал Н.  Я.  Данилевский. И на ту же несостоятельность дарвинизма 
указывалось уже в советское время: «Эволюция, по Дарвину, требовала 
дивергентной схемы, и все филогении строились в форме деревьев; 
параллелизм явился неожиданностью, которую сейчас хотят как-то 
замазать, вернее, подпудрить в духе селекционизма» (А. А. Любищев).

Тем не менее, именно дарвинизм лег в основу дальнейшего 
развития историко-материалистической мысли, и с помощью разного 
рода «диалектических» натяжек, отвлекших внимание от примитивной 
схемы развития, был преподнесен общественности в качестве 
естественнонаучной предпосылки для создания модели исторической 
динамики «прогрессистского» толка. В письме К. Маркса Ф. Энгельсу 
от 19 декабря 1860 г. читаем: «…эта (дарвиновская — С. Г.) книга дает 
естественноисторическую основу для наших взглядов». Аналогично — 
в письме Ф. Энгельса П. Л. Лаврову: «В учении Дарвина я принимаю 
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теорию развития…» А в XX веке истматовская теория, дополненная 
гипотезами абиогенеза (Опарина-Холдейна) и Большого взрыва 
(Фридмана), и вовсе обрела статус общенаучного эволюционно-
исторического мировоззрения. 

Между тем ни одно из звеньев цепочки «Большой взрыв  → 
абиогенез  → эволюционное усложнение видов → антропо- и 
культурогенез → социальный прогресс» не является на сегодняшний 
день строго доказанным научным фактом. Наоборот, вся цепочка 
начинает постепенно осознаваться как умозрительная философская 
конструкция, как попытка объяснить природу исторической динамики 
с помощью чисто условных понятий «простоты» и «сложности». Но 
«впечатление сложности или простоты зависит на самом деле от того, 
какая “разрешающая способность” ума интуитивно принимается за 
достаточную для решения задачи». «Сложность или простота любого 
предмета или явления зависят только от (…) того, какие задачи мы 
ставим». «Камень прост, если поднять его и кинуть, и сложен, если мы 
хотим постичь его кристаллическую структуру». «Под лупой пылинка. 
Дать увеличение посильнее  — и вот уже оказывается, что это живой 
организм, какая-то инфузория. Еще сильнее — и это безмерно огромный 
агрегат органических молекул...» (Л. Леви «Охота за мыслью»).

Умозрительная философская конструкция, основанная на вульгарно-
механистической схеме развития, и представляет собой предельно 
наглядное в своей полноте воплощение принципа «историзма»  — 
научно-материалистической или эволюционно-исторической точки 
зрения на развитие природы и общества. Конструкции при изготовлении 
постарались придать товарный вид, засунув грубую механистическую 
болванку в респектабельную «диалектическую» упаковку. И теперь не 
имеет никакого значения критика отдельных элементов конструкции, 
когда кто-то не принимает всерьез теорию Дарвина, кто-то отвергает 
учение Маркса, а кто-то не верит в абиогенез или в «Большой взрыв». 
Эволюционно-историческое мировоззрение давно уже живет 
собственной жизнью бессознательной предпосылки, задающей все 
остальные вытекающие из нее следствия: от объяснения мировых 
процессов и оправдания глобальных социально-экономических 
экспериментов над людьми до «само собой разумеющихся» штампов 
научного и массового образа мышления. 

Кризис понимания

В свете эмпирической фактологии «Божественная София» 
начинает выглядеть как неизвестно откуда взявшаяся во всей своей 
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исходной полноте и сложности древнейшая фаза духовной культуры, 
как символический язык, исторически разворачивающийся в свои 
современные формы: в религию, фольклор, философию, литературу, 
искусство, право и др. Напомню слова Налимова об этом процессе: 
«Драма, совершающаяся в вечности, сейчас предстает перед нами 
как некий гигантский эксперимент, направленный на распаковку 
изначально существующих смыслов Мира. Мы оказываемся активными, 
наделенными свободой воли, участниками не до конца понимаемого 
нами творческого процесса». 

Возникает вопрос: как понимать эту ситуацию в ее 
культурогенетическом аспекте? Тем более, что в ней высвечена 
проблемность самого понимания. В практическом языке понимание — 
это соответствие его составляющих тем или иным аспектам внеязыковой 
реальности. В замкнутом же на себя символическом языке  — это 
узнавание сходных смысловых структур, то есть иллюзия понимания, а 
значит, научная проблема.

Проблема эта осознается даже далекими от науки людьми: 
«Доступность, понятность слов еще не обозначает “понятность” 
мысли…» (Г. В. Свиридов «Музыка как судьба»). Соответственно, за-
фиксирована она и в специальной литературе: «XX век оставил нам в 
наследство… глобальную проблему — неосознанность происходящего, 
иначе говоря  — кризис понимания. (…) это самая главная из всех 
глобальных проблем…» (И. М. Ильинский «О “правильном образовании” 
для России XXI века»). Ведь «сплошь и рядом мы знаем слова и назва-
ния явлений, событий, процессов, но не их содержание, не глубинный 
смысл, т. е. сущность» (там же). 

 «Сегодня, — пишет далее И. М. Ильинский, — в кризисе понимания 
находит свое выражение системный кризис бытия человечества 
вообще». Объясняемый по сложившейся инерции экономическими, 
геополитическими, межэтническими и прочими им подобными 
причинами, он является на самом деле кризисом в осмыслении 
предпосылочных основ культуры. Причина скрыта в массовом научном 
конформизме  — в укоренившейся за последнее столетие привычке 
решать главные методологические вопросы только с оглядкой на тезис 
о примате бытия над мышлением.

Данный тезис ничем до сих пор не подкреплен и не оправдан, 
тем не менее, он продолжает восприниматься массовым научным 
сознанием не как исторически обусловленный ментальный конструкт, 
а как объективная данность. И в таком восприятии он не нуждается ни в 
собственном обосновании, ни в окончательном признании замкнутости 
символического языка на себя, ни, тем более, в ответе на вопрос: каким 
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образом этот замкнутый на себя язык соотносится с внеязыковой 
реальностью?

Но отвечать на этот вопрос рано или поздно придется, а ответ 
предвидится такой: смысловая реальность символического языка 
соотносится с внеязыковой реальностью не отдельными своими 
составляющими, как это имеет место в практическом языке, а всей 
своей смысловой полнотой и целостностью.

Проблема «круга»

Неизбежность ответа предопределена необходимостью решения 
поставленной М. Хайдеггером проблемы «круга понимания», 
известного также под названиями «логического», «порочного» и пр. 
Проблема «круга» — это прямое следствие из ее причины: замкнутости 
символического языка на себя. Ситуация с ним неоднозначная: хотя 
«круг» и признается проблемой, но  — второстепенного порядка. 
Это видно из того, что он до сих пор воспринимается как следствие 
несовершенства доказательной процедуры: считается, что если данную 
процедуру усовершенствовать, то и «круг» исчезнет.

Тупик усугубляется модной постмодернистской трактовкой истории 
культуры, в свете которой любые языковые проблемы, включая и 
проблему «круга», выглядят не более чем производными от «языковых 
игр» симулякрами (Ж.  Бодрийяр и др.). Ведь с постмодернистской 
точки зрения «мир есть не что иное как текст, однако лишенный 
авторского замысла и оставляющий за читателем неограниченную 
свободу его интерпретации. Соответственно, если в рамках культуры 
модерна языковой знак обозначает и указывает на некий объект, то 
в рамках постмодерна знак означает только сам себя» (С. А. Строев 
«Постиндустриальный симулякр»). А значит, «и обмен словами 
представляет собой не более, чем игру знаками, определенными лишь 
по отношению к другим знакам, и совершенно не имеющую отношения 
к какому бы то ни было знанию о трансцендентной по отношению к 
языку реальности» (там же).

Тем не менее, решение проблемы «круга» вполне возможно, — при 
условии, что ставится задача не выхода из «круга», а вхождения в него. 
Теоретически именно так предлагал решать проблему М.  Хайдеггер 
(Бытие и время). А первая практическая попытка «входа в круг» 
была предпринята около тридцати лет тому назад (С. В. Горюнков «О 
соотношении мифологии и онтологии в свете идей В. И. Вернадского»). 
Основывалась она на принципе «черного ящика»  — понятия 
кибернетики, введенного в научный обиход с целью преодоления 
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трудностей изучения сложных систем. Представление системы в виде 
«черного ящика», состоящего из «входа» и «выхода», означает, что при 
нынешнем уровне наших знаний мы не можем проникнуть внутрь 
данной системы и разобраться, каким образом «входные» условия 
преобразуются в ситуацию на «выходе». Однако предположив, что 
ситуация на «выходе» (в нашем случае  — смысловая организация 
древнейшей фазы символического языка) предопределена «входными» 
условиями (в нашем случае  — непонятными нам причинами 
возникновения этого языка), мы можем по результатам анализа 
ситуации «на выходе» судить и о сущности самих «входных» условий.

Под «анализом ситуации на выходе» подразумевается изучение той 
загадочной упорядоченности смысловой организации мифов, которая 
проявляет себя в так называемых «повторяемостях мифологических 
мотивов». Дело в том, что в ситуации «круга» эти повторяемости 
должны пониматься не исторически (как следствие родства по 
происхождению, или как результат сходных условий общественного 
развития, или как продукт взаимовлияний и заимствований), а 
типологически: как проявление инварианта, сохраняющегося при 
любых преобразованиях. Именно такой подход «делает возможной 
передачу исходной схемы во времени и сохранение ее актуальности 
в исходных условиях» (Вяч.  Вс.   Иванов, В. Н. Топоров. Инвариант и 
трансформация в мифологических и фольклорных текстах). Инвариант 
же существует в виде множества наблюдаемых вариантов и в этом 
смысле является выражением скрытой сути «языка-объекта»  — его 
метаязыка (метаязык  — это любой естественный или искусственный 
язык «второго» уровня, на котором описывается другой язык  — язык 
«первого» уровня).

Самые первые шаги в прочтении метаязыкового содержания 
мифов показали, что в нем описывается последовательность фазовых 
изменений мифологической модели мира  — последовательность, 
имеющая вид алгоритма «удвоение-деление». 

Такая последовательность была интерпретирована как предельно 
обобщенная форма описания структуры самовоспроизводственного 
или матричного принципа («матрица» — от того же корня, что и «мать», 
а не от названия фильма, сделавшего это слово, с умыслом или без 
умысла, символом античеловечности). А поскольку и матричный 
принцип не исчерпывается своей предельно обобщенной формой, и 
изучение метаязыкового содержания мифов только начато, то здесь 
впервые открывается перспектива прочтения метаязыка мифов 
(он же  — язык божественной Софии и он же  — символический язык 
культуры) во всей его полноте. 
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Смена мировоззренческой парадигмы

Вхождение в «круг» — это сигнал, оповещающий, что навязанный нам 
просвещенческим «проектом модерна» взгляд на себя как на творцов 
и хозяев собственной культуры окончательно себя изжил. В свете 
эмпирических данных мы, скорее, похожи на запрограммированных 
культурой и «играющих в нее» детей. Но играющих не по собствен-
ному произволу и хотению, в чем до сих пор убеждено подавляю-
щее большинство «ушибленных прогрессизмом» представителей 
научного сообщества, а по заданным самой культурой (ее структурой, 
динамикой и функциями) правилам. Надежды же на духовное 
повзросление приходится в этой ситуации связывать исключительно 
с дальнейшим изучением символического языка, причем не только 
его «непроявленной семантики», его «нераспакованных смыслов» 
(В. В. Налимов), но также его ловушек и издержек.

Начинаться такое изучение должно с обновления предпосылочной 
базы. «Сегодня задачей любого мыслящего человека является 
демистификация моделей и анализ их истоков. Мы должны пройти к 
самым основаниям тех утверждений, на которых они базируются и 
к которым мы привыкаем из-за идеологической обработки в школе 
и в средствах массовой информации» (С. Г. Кара-Мурза «Оппозиция: 
выбор есть. Тайны современной политики»). А опора на обновлен-
ные предпосылки помогает окончательно понять, что «все неудачи в 
попытке построить содержательную модель сознания кроются в страхе 
прослыть идеалистом. Нельзя сказать что-либо серьезное о сознании, 
не постулировав изначальное существование непроявленной 
семантики» (В. В. Налимов «Спонтанность сознания…»). 

В общетеоретическом плане речь идет, как видим, о явлении, кото-
рое по традиции, восходящей к научному наследию В. И. Вернадского, 
принято называть сменой мировоззренческой парадигмы. Напомним, 
что говорил об этой смене сам Вернадский: «Мы подходим к очень 
ответственному времени, к коренному изменению нашего научного 
мировоззрения»; «То, что казалось логически и научно неизбежным, 
в конце концов оказалось иллюзией, и явление предстает нам в таких 
формах, которые никем не ожидались»; «Невольно зарождается со-
мнение, не позволяющее натуралистам мириться с приматом матма-
тических, астрономических и физико-химических наук, вытекающим 
из современного научного построения мироздания». «Ясно, что жизнь 
неотделима от космоса, и ее изучение должно отразиться, может быть, 
очень сильно, на его научном облике». И главное: «Идея вечности и 
безначальности жизни  — помимо ее космических представлений  — 
давно проникает научное мировоззрение отдельных натуралистов… 
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Но сейчас эта идея получает в науке особое значение, так как наступает 
момент истории мысли, когда она выдвигается вперед как важная 
и глубокая основа слагающегося нового научного мировоззрения 
будущего». 

Смысловая реальность

Главное препятствие для смены мировоззренческой парадигмы — 
это бездумная инерция авторитетного некогда утверждения, согласно 
которому «ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства, 
(…) они  — только проявления действительной жизни» (К. Маркс, Ф. 
Энгельс). Спекуляции на этой инерции давно уже превратили ее в 
подобие религиозного догмата. А плоды спекуляций можно описать, в 
образной форме, примерно так. Представим себе людей, которые, узнав 
из СМИ некую интересную для них информацию и захотев получить о ней 
дополнительные сведения, начинают с этой целью разбирать на детали 
устройство радиоприемника (телевизора, компьютера) и изучать эти 
детали под микроскопом, подвергать их химическому анализу. В роли 
таких людей и выступают многие современные ученые, считающие, что 
именно мозгом порождается семантическая информация. В то время 
как на самом деле мозг  — не более чем приемник, переработчик и 
передатчик той нематериальной субстанции, которая начинает сегодня 
осознаваться как «смысловая реальность».

Смысловая реальность  — это относительно новый термин для 
описания явлений, известных под названиями «духовная культура», 
«надстроечные образования», «формы сознания», «идеологические 
концепции», «ментально-языковые структуры» и т. д. Все эти явления 
сегодня понимаются уже не как второстепенная и несущественная 
«надстройка над базисом», а как обладающий собственной 
онтологичностью и собственными законами функционирования особый 
вид реальности. Что, напомню, целиком совпадает с требованием 
Сергия Булгакова мыслить Идею Софии как нечто абсолютно реальное.

Одним из первых значение мира смыслов как особой реальности 
осознал создатель Общей теории систем Л. фон Берталанфи. «Если 
реальность,  — читаем у него,  — представляет собой иерархию 
организованных целостностей, то и образ человека должен отличаться 
от его образа в мире физических частиц, где случайные события 
выступают в качестве последней и единственной “истины”. Мир сим-
волов, ценностей, социальных и культурных сущностей представляется 
в этом случае гораздо более реальным, а его встроенность в космический 
порядок окажется подходящим мостом между “двумя культурами” (…) — 
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наукой и гуманитарным мироощущением, технологией и историей, 
естественными и социальными науками или сторонами любой другой 
сформулированной по аналогичному принципу антитезы» (Л. фон 
Берталанфи «Общая теория систем — обзор проблем и результатов»).  

«Вторая природа»

Нам осталось ответить на вопрос: что такое в свете эмпирических 
научных данных по истории духовной культуры «Божественный мир», 
занимающий столь важное место в учении Сергия Булгакова о Софии? 
Напоминаю: Софию (смысловую реальность) он определяет как храня-
щую тайны Божественного Мира, но пребывающую в отдельности от 
него. 

По умолчанию ответ уже получен в ходе эксперимента с «черным 
ящиком». Эксперимент показал: содержание мифологического мета-
языка описывает мироустройство как основанное на самовоспроиз-
водственном принципе. А это означает, что ныне существующий мир 
можно рассматривать как производный от предыдущего, «матричного» 
(материнского) по отношению к нему мира. Предыдущий мир и высту-
пает в развиваемом здесь контексте в роли «Божественного». И остает-
ся лишь понять, что означает его самовоспроизводственная функция в 
чисто технологическом аспекте. 

Подсказку наводящего характера находим в давно уже стоящей пе-
ред исследователями загадке сущности «техносферы». Суть загадки — 
в том, что внутри большого исторического процесса явственно 
вычленяется его особая линия: создание и усложнение рукотворного 
мира вещей, Второй природы, противостоящей структурно и 
функционально Первой. Состыковать обе линии  — сегодняшняя 
важнейшая мировоззренческая проблема, от решения которой зависит 
понимание нами самих себя и своего места в мире.

Проблема решается сегодня в рамках множества научно-технических 
направлений. Начало им положила время книга, выпущенная 
Институтом экотехники  — международной исследовательской 
организацией, занимавшейся углубленным изучением биосферы 
планеты и разработкой экологически рациональных методов ведения 
хозяйства. Авторы книги, руководители института председатель 
Марк Нельсон и исполнительный секретарь главного проекта 
«Космические биосферы» Джон Аллен поставили перед собой задачу 
разработать теоретические основы «биосферики»  — комплексной 
научной дисциплины, изучающей условия жизни и деятельности 
живых организмов. Начали они с четкого разграничения собственно 
биосферы (в их терминологии — «Биосферы-1») и искусственных сред, 
способных обеспечить нормальную жизнедеятельность человека на 
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земле и в космосе (в их терминологии — «Биосферы-2»). Отталкиваясь 
во многом от предвосхищений К.  Э.  Циолковского, опираясь на труды 
В.  И.  Вернадского, широко используя результаты исследований западных 
ученых, авторы попытались раскрыть механизм взаимодействия 
«Биосферы-1» и «Биосферы-2». Они проанализировали структуру, 
функции и тенденции развития «Биосферы-2» в ее соотносимости с 
основными этапами прошлой эволюции «Биосферы-1», особо отмечая 
наличие антагонистического фактора между биосферами (скорость роста 
технических нововведений намного превышает темпы приспособления 
живой природы к изменениям, вызываемым деятельностью человека). 
И хотя основная часть книги посвящена сугубо прикладным вопросам, 
связанным с экологией техники и техникой экологии (все это вместе 
взятое авторы и называют «экотехникой»), затрагивается и чисто 
теоретический, мировоззренческий аспект проблемы, особенно в 
подведении главной мысли о необходимости сохранения «Биосферы-1» 
и одновременно неизбежности разрастания компонентов «Биосферы-2» 
до масштабов, соответствующих масштабу самой Природы (Рецензия 
Г. Хозина на кн. Дж. Аллена и М. Нельсона «Космические биосферы»).

Этот круг идей придает метафорическому противопоставлению 
«первой» и «второй» природы новый, более строгий и глубокий смысл: 
эволюция «второй природы» предстает перед нами как процесс, 
ориентированный на достижение ею степени сложности «первой». То 
есть она предстает перед нами как выражение структуры матричного 
(самовоспроизводственного) принципа (С. В. Горюнков «Мета-коды 
культуры»). И если в начале данного процесса «вещь» (символ «второй 
природы») выглядит как всего лишь хайдеггеровский «путь творца к 
самому себе», то в конце процесса она уже обнаруживает тенденцию к 
превращению в подобие творца.

Действительно, побудительной причиной созидания и 
совершенствования «второй природы» является стремление людей 
освободить себя от наиболее обременительных сторон собственной 
трудовой деятельности. Ведь, по сути, весь научно-технический 
процесс сводится к сотворению людьми своих, все более и более 
совершенных, «чудесных помощников», забирающих на себя львиную 
долю рутинного труда («чудесный помощник» — фольклористический 
термин, смысл которого уходит в глубины мифологической семантики). 
Но ведь и в мифах мы видим точно такие же побудительные мотивы, 
выражаемые от имени «богов», сопровождающие их демиургическую 
деятельность. Вот как они звучат в одном ассиро-вавилонском тексте, 
где «боги», изнуренные непосильным трудом, обращаются к Энки (к 
Великому Разуму) с просьбой создать «нечто, что богов заменит», и тот 
создает, «по образу себе подобному», род человеческий:
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Бремя богов на него возложим,    
Труд богов поручим человеку,
Пусть несет человек иго божье.

«Мир людей как божьих творений» предстает в этих строках как 
вершина возможностей, потенциально скрытых в сущности «второй 
природы». Но эти же строки содержат в себе скрытое объяснение и 
специфики «божьих творений», которую правильнее было бы назвать 
спецификой «выпущенного на волю джинна». На человека возлагаются 
функции их создателей; поэтому соотношение «творцы  — творения» 
оборачивается в мифах не подчиненностью вторых первым («богов 
младшего поколения»  — «богам старшего поколения», «людей 
нового народа»  — «людям древнего народа» и т. п.), а претензией 
вторых на равенство с первыми. Отсюда  — мифологические мотивы 
«богоборчества». И отсюда же  — как частный аспект проявления 
этих мотивов  — ситуация, вынуждающая персонажей одного 
центральноамериканского мифа сетовать: «Разве они по своей природе 
не простые создания нашего творения? Разве они тоже должны стать 
божествами?.. Разве они должны стать равными нам, своим творцам?..» 
(Пополь-Вух «Родословная владык Тотоникапана»).

Все это до некоторой степени объясняет внутреннюю логику 
причин, делающих неизбежным переход от «удвоения» к «делению» (см. 
результаты эксперимента с «черным ящиком»). Ведь мир людей, наделен-
ных функциями их создателей — это не только вершина возможностей, 
потенциально скрытых в сущности «второй природы», но и вершина 
изначально заложенного в отношениях между «первой» и «второй» 
природами антагонизма, проявления которого (в первую очередь 
экологические) мы видим на каждом шагу. В этом антагонизме — ключ 
к происхождению самого загадочного мифологического мотива  — 
«конфликта между людьми и вещами» (Пополь-Вух), созвучного по 
смысловому контексту мотиву «конфликта между богами старшего 
и младшего поколений». И в этом же антагонизме  — ключ к 
происхождению мотива «гибели богов» («Эдда», «Младшая Эдда»). 
Общий контекст, в который встроен мотив «гибели»  — это контекст 
завершающей фазы космогенеза (алгоритма «удвоения → деления»): 
фазы окончательного распадения мира, соподчиняющего «творцов» и 
их «творения». 

Распадение мифологической модели мира влечет за собой и 
распадение двойственной природы мифических первопредков (богов). 
Лишенные сверхвозможностей, основанных на соподчиненности 
с собственными творениями, боги прекращают существование как 
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естественно завершивший свой полный жизненный цикл биоценоз 
и превращаются в обычных людей. А в качестве обычных людей они 
кладут начало биоценозу нового жизненного цикла, социализируя его 
структуру закодированной в метаязыковой семантике памятью.

«Филогенетические родители»

 «Подобно тому, как история развития человеческого зародыша 
во чреве матери представляет собой лишь сокращенное повторение 
развертывавшейся на протяжении миллионов лет истории физического 
развития наших животных предков начиная с червя, точно так же 
и духовное развитие ребенка представляет собой лишь еще более 
сокращенное повторение умственного развития тех же предков, — по 
крайней мере, более поздних» (Ф. Энгельс). 

Данное высказывание — это вошедшая в золотой фонд эволюционно-
исторической аксиоматики социокультурная интерпретация 
биогенетического закона Геккеля-Мюллера. Влияние данного закона 
на массовое научное сознание живо до сих пор, о чем свидетельствуют 
работы Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, других исследователей, а также 
школьные учебники по биологии. Но с точки зрения принципа изо-
морфизма (структурного и функционального подобия разных уровней 
иерархического порядка) биогенетический закон в его классической 
трактовке крайне непоследователен. То есть, выдвигая на первый план 
сходство явлений, он игнорирует их различие, состоящее в том, что 
начало онтогенеза осуществляется в условиях внутриутробной фазы 
развития или, иначе говоря, фазы вызревания дочерней системы на 
матричной, а начало филогенеза обходится, как принято считать, без 
таковой. В этом смысле биогенетический закон как доказательство 
правильности эволюционно-исторической парадигмы оказывается 
чистейшей фикцией, потому что последовательная его интерпретация 
предполагает наличие «внутриутробной фазы» не только в онтогенезе, 
но и в филогенезе. 

Между тем принцип изоморфизма законов, общих для всех уровней 
живой реальности (именно на нем построен закон Геккеля-Мюллера), 
не только вполне оправдывает такое дополнение биогенетического за-
кона, но и позволяет принципиально по-новому объяснить огромный 
пласт культурно-исторических смыслов, зачисляемых, по «прогрес-
систско-просвещенческой» традиции, в предрассудки и заблуждения 
неразвитого сознания.

Зададимся вопросом: что означает распространенная в мифологи-
ческой памяти всех народов Земли концепция «иного мира», населен-
ного мифическими первопредками-демиургами, «людьми древнего на-
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рода», «богами» вторичных и третичных религий? Разве не очевидно, 
что речь здесь идет именно о существовании в историческом прошлом 
нашей биосферы ее «матричного» (родительского по отношению к ней) 
варианта и «матричного» (родительского по отношению к нынешнему 
человечеству) биоценоза? 

Или: почему во многих раннеисторических культурных традициях 
время считалось делящимся на так называемое «мифологическое» и 
последующее «историческое»? Не потому ли, что именно такое деление 
функционально соответствует, условно говоря, «внутриутробной» и по-
следующей «внеутробной» стадиям развития человечества?

Или: почему концепт «мирового древа», разнообразные модифика-
ции которого выполняют в мифах функцию связи между «тем» и «этим» 
мирами, к моменту завершения «мифологического времени» прекра-
щает свое существование? Не потому ли, что речь в данном случае идет 
о явлении, функционально тождественном «пуповине»? 

Или: когда оборвалась эта символическая «пуповина»? Не скрыт ли 
ответ на этот вопрос в научной тенденции связывать с концом плей-
стоцена какой-то катаклизм космического характера (имеется в виду 
термин «дилювий», от лат. «потоп», «наводнение», употреблявшийся 
в геологии как синоним плейстоцена)? Не отвечают ли на этот же во-
прос архологические данные о различии между культурами палеолита 
и неолита, хронологически совпадающие с данными о различии между 
плейстоценом и голоценом? И не к памяти ли о «пуповине» восходит 
универсальный мифопоэтический символ, известный в науке о мифах 
под названием «Омфал» («Пуп земли»)? 

Или: чем объяснить, что собственно-исторический этап развития 
человечества начинается со сложнейшего по своей смысловой органи-
зации мифологического обеспечения культуры, разворачивающегося 
затем в то, что принято называть самой культурой? Нет ли здесь прямой 
аналогии с новорожденным ребенком, который с момента своего по-
явления на свет оказывается вовлечен в родительское смысловое поле, 
еще ему непонятное, но доступное начальному освоению через более 
или менее понятные сказки? 

Или: как понять, что на определенном («прогрессистско-просвещен-
ческом») этапе своего исторического развития люди начинают вдруг от-
казываться от памяти о своих «филогенетических родителях», клеймя 
эту память как «предрассудки и «заблуждения»? Не имеет ли здесь ме-
сто прямая аналогия с подростковым бунтарством против надоевшей 
родительской опеки, по хорошо известному в педагогике сценарию «Я 
Сам»?

Наконец, интересен ответ на вопрос: что стало с «филогенетически-
ми родителями» по завершении ими самовоспроизводственного цик-
ла? Куда они исчезли? 

Сергей Горюнков  О тайнах Софии Премудрости Божьей
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Ответ прост: они никуда не исчезали. Они просто завершили ука-
занный цикл, а их новой «родительской» функцией стало опекание ими 
«дочернего» человеческого биоценоза: его социализация средствами 
закодированных в мифологической семантике правил ориентации и 
поведения в окружающем мире. 

В истории культуры опекающая роль «филогенетических родите-
лей» отразилась в факте существования института «священной власти 
царей-жрецов» — явления, подробно описанного в классическом тру-
де Дж. Фрэзера «Золотая ветвь». «Древние цари обычно были и жреца-
ми»; «Божественность, окутывающая царя, была не пустой фразой, а вы-
ражением твердой веры. Во многих случаях царей почитали не просто 
как священнослужителей, посредников между человеком и богом, но и 
как богов, способных оделить своих подданных и поклонников блага-
ми, которые, как правило, считаются находящимися вне компетенции 
смертных…» (Дж. Фрезер). «Для первобытного сознания царь, несо-
мненно, был участником космологического действа, а не историческо-
го процесса; его роль в обществе определялась его космологическими 
функциями… Отсюда — вера в божественность царя…» (В. Н. Топоров 
«Первобытные…»). 

 
Перспектива духовного «повзросления»

Историческое развитие  — это не прогресс и не регресс, а 
нечто подобное платоновскому воспоминанию. Это гадамеровское 
«самоузнавание, воспринимаемое как пример или предостережение». 
Это завет П. Флоренского: «Вспомнить языческих своих предков  — 
значит исполнить христианский долг по отношению к ним». Это на-
путствие М. М. Бахтина: «Необходимо новое философское удивление 
перед всем… Надо вспоминать мир, как вспоминают свое детство…» 
Это овладение «софийным» — допущенным в наш мир «по божествен-
ной (родительской) любви к нам» — языком культуры (С. Булгаков). И, 
разумеется, это приобщение к метаязыковому содержанию завещан-
ного нам культурного наследия, со всеми скрытыми в нем обещаниями 
невозможного как возможного. То есть это — расставание с интеллек-
туальным детством: с инфантильным неразличением практического и 
символического языков («тварного» и «божественного» языков Софии) 
и вступление на путь духовного повзросления.

Главным шагом в этом направлении должно стать прекращение за-
малчивания главной методологической проблемы современной науки 
об истории культуры — проблемы «круга» («круга понимания», «круга в 
доказательствах», «порочного круга», «логического круга» и т. д.), не го-
воря уже о способах ее решения. А все остальное запустится в духовную 
работу само. Не нужно только ставить знак равенства между словами 
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«все остальное» и «второстепенное». Ситуация скорее обратная: если 
в господствующей сегодня историко-материалистической парадигме 
второстепенной («надстроечной») оказалась вся ценностная 
проблематика («наука вне морали»), то в новой парадигме она, по-
хоже, станет главной. Причем в самых неожиданных и даже крайне 
неприятных для современного образа мышления формах. 
Достаточно сказать, что закон сохранения информации неизбежно 
обернется научной реабилитацией религиозного представления о 
неотвратимости воздаяния за деяния. 

Тут уже волей-неволей повзрослеешь. Другое дело, что очень многих 
перспектива такого повзросления скорее напугает, чем обрадует. 
Но кто сказал, что это плохо? Ведь именно утраченного страха перед 
неизбежностью расплаты за творимое зло как раз и не хватает сегодня. 
Катастрофически не хватает…

Сергей Горюнков  О тайнах Софии Премудрости Божьей



Вернисаж 

Ав
т

ор
 и

лл
ю

ст
ра

ци
и 

Va
ry

a_
Sh

im
m

er



133журнал «Аврора» 06/2021

Степан Скиталец
Степан Гаврилович Петров (Скиталец) родился 28 октября 
(9 ноября) 1869 года в семье бывшего крепостного. Учился сна-
чала в четырехгодичной начальной школе, затем в двухкласс-
ном училище, где впервые начал пробовать себя в поэзии. По 
окончании училища работал помощником учителя. В 1884 году 
поступил в Самарскую учительскую семинарию. Обучаясь в се-
минарии, вступил в нелегальный марксистский кружок. Писал 
фельетоны, рассказы, стихи о крестьянской нужде и бесправии. 
За одно из таких стихотворений Скиталец был исключен из семи-
нарии как «политически неблагонадежный». Принимал участие 
в революционном движении. В 1902 и 1905 годах подвергался 
арестам. С 1908 года отошел от революционной деятельности. 
Положительно отнесся к Февральской революции. Октябрьскую 
революцию не принял. В 1921 году эмигрировал в Китай. С 1922 
по 1934 год жил в Харбине. Продолжал активную литературную 
деятельность, с 1928 года публиковался в советских журналах. 
17 июня 1934 года вернулся в Москву. Неоднократно встречался 
с Горьким, занимался литературной и общественной деятельно-
стью. Принимал участие в работе Первого съезда советских пи-
сателей. Умер 25 июня 1941 года. 

Современники о Леониде Андрееве

В январе 1901 года, в Нижнем, в одно мягкое зимнее утро я зашел 
к Горькому и застал у него в гостях молодого человека замечательной 
наружности: это был редкостный красавец, напоминавший итальянца с 
Неаполитанского залива или образ гоголевского Андрия, с маленькими 
черными усиками на свежем, смугловатом лице, с безупречным профи-
лем, с прекрасными карими глазами и чрезвычайно густыми, черными, 
волнистыми кудрями, отпущенными до плеч. Шея у него была мощная и, 
в противоположность лицу, ослепительной белизны и нежности. Сред-
него роста, широкоплечий, хорошо сложенный, с блестящими глазами, 
он производил поэтическое впечатление.
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— А! Вот и он! Кстати! — закричал Горький, завидя меня. — Знакомь-
тесь!

— Андреев! — отрекомендовался молодой человек, крепко пожи-
мая мне руку.

Мы оба с любопытством осматривали друг друга; наши первые рас-
сказы только что появились одновременно в журнале «Жизнь». Мы 
были два молодых, начинающих автора, выступивших с успехом в боль-
шой литературе.

— Ну, вы поймали настоящего! — кивнул на меня Горькому Андре-
ев. — Хе-хе-хе! Настоящего!..

Говорил он несколько отрывисто, с быстрыми, короткими жеста-
ми, посмеиваясь добродушным смешком, смеялся как бы про себя, с 
лучистыми морщинками во время смеха около глаз, и в эти минуты ка-
зался похожим на Гоголя.

— Вот что, сударь мой,  — сказал, обращаясь к нему, Горький, по-
видимому, продолжая прерванный моим приходом разговор,  — по-
моему, книжку выпускать вам рано: вы еще черт знает сколько напише-
те и черт знает как!

— Я и сам знаю, что рано!  — быстро прервал его Андреев.  — Но 
войдите в мое положение: в редакции у меня отношения натянутые, 
того и гляди, придется уходить, а куда пойдешь? Хе-хе-хе! Имени у меня 
нет, вот мне и хочется, чтобы за мною было хоть что-нибудь, хоть книж-
ка! Кроме того, я собираюсь жениться!

— Да что вы? — встревожился Горький, считавший женитьбу несча-
стьем для начинающего писателя.

— Да! — подтвердил, посмеиваясь, Андреев. — Здесь, в Нижнем, жи-
вут родственники моей невесты: отчасти по этому делу я приехал сюда. 
Сейчас пойду к ним.

— Тогда вот что, — провожая его в переднюю, говорил Горький, — 
приходите к двум часам обедать, тогда и поговорим.

Андреев обещал, простился с нами и ушел, надев старенькую еното-
вую шубу и высокую каракулевую шапку.

— Талантище!  — сказал после его ухода Горький.  — И умен при 
этом. По-моему, настоящий талант всегда бывает немножко глуповат, а 
этот — умен, знает себе цену, большим писателем будет!

Андреев явился к началу обеда к Горькому, но — увы! — в сильном 
подпитии.

Тяжко повозившись около вешалки, он вошел в столовую, шатаясь 
из стороны в сторону. Длинные волосы свалились у него на лицо.

Жена Горького ахнула, выронила ложку и убежала из комнаты; за 
ней последовали ее мать и бонна с мальчиком.

Великие люди — великие даты 
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Андреев, тяжело дыша, хотел опуститься на стул подле меня, но по-
шатнулся, схватился за скатерть и упал бы, если бы я не подхватил его.

Утвердившись на стуле, он откинул назад свои роскошные кудри, ос-
мотрелся и добродушно рассмеялся.

— Спасибо, милый! Давай, брат, выпьем на брудершафт, не могу ина-
че: очень уж я тебя полюбил! Только я — водой! Ты — водки, а я — воды.

Я налил ему стакан воды, а себе — рюмку водки, и мы оба выпили.
Горький недовольно молчал.
— Так! — продолжал Андреев. — Извините, господа, что мы приш-

ли к вам вдвоем: я и месье алкоголь! В моей судьбе вообще есть что-то 
алкоголическое. Отчего иногда не выпить рюмку водки? А если выпил 
одну, то почему не выпить две, три, десять? Отчего тогда не выпить 
ведро и весь винный склад? В этом есть нечто алкоголическое! Причин 
также много, например: «не пришла на свидание»! Ах, господа, пере-
живали ли вы когда-нибудь во всех тонкостях это настроение, когда 
она «не пришла»? Человек радостно идет на свидание, представляет 
себе ее костюм, ее лицо, глаза, голос… Но ее нет! И он долго гуляет по 
аллее, притворяясь беспечным любителем природы, останавливается, 
что-то рассматривает, свистит, садится, потом опять ходит, потом опять 
садится… Проходит полчаса, час, полтора, два! «Не пришла!» Тогда он 
идет к ее дому и ходит по тротуару. Потом садится на тумбу и смотрит 
на освещенные окна. Но в дом войти нельзя. Он сидит на тумбе и ждет, 
не выйдет ли она, запоздавшая на свидание? Нет, нет никого! Светятся 
окна, мелькают там какие-то тени, глухо слышатся звуки рояля. Там ве-
село, тепло, уютно, там чужие люди и она между ними! Ей тоже, должно 
быть, весело. Она не пришла, она забыла! Хе-хе-хе! «Забыла»! Хе-хе-хе! 
Человек долго сидит на тумбе, до тех пор, пока не гаснет огонь в окнах 
дома. Тогда он идет на прежнее место, в темную аллею, посмотреть, не 
пришла ли она: может быть, она вспомнила и пришла! Но там темно 
и безлюдно. Никого нет. Он долго сидит на скамейке и плачет. Потом 
идет в кабак, садится за стол и спрашивает бутылку. И тотчас же к нему 
подсаживается месье алкоголь. «Они» пьют и размышляют о том, по-
чему она не пришла, нельзя ли забыть ее, чтобы образ ее рассеялся 
в винных парах. Пары сгущаются и туманным облаком плывут над бу-
тылкой. Но из бутылки, весь из винных паров, появляется ее милый об-
раз. Хе-хе! Долго так сидят они «вдвоем» — человек и месье алкоголь. 
Вдвоем!

Как только Андреев утвердился на стуле и заговорил, с него слов-
но соскочило опьянение: осталось только возбуждение, вдохновенное 
состояние, и он говорил долго и увлекательно, словно читал по книге 
талантливо написанный рассказ.

Степан Скиталец  Современники о Леониде Андрееве
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В состоянии опьянения Андреев казался крупнее и симпатичнее, 
чем в трезвом виде: трезвый говорил о делах и мелочах, и только те-
перь, возбужденный алкоголем, вдохновенно импровизируя, он был 
настоящим Андреевым. Лицо его казалось прекраснее, одухотворен-
нее, чем прежде; оно было бледно и изможденно, карие глаза горели, 
белый прекрасный лоб прорезала резкая, страдальческая складка. За-
мечательно, художественно красив был в этот момент Андреев!

— А ведь ты чертовски красив!  — невольно вырвалось у меня.  — 
Прямо красавец!

— Красавец, говоришь? — посмеиваясь, переспросил Андреев. — 
Думаешь, нравлюсь женщинам? Хе-хе-хе! Нет, брат! Я только произвожу 
первое впечатление, а потом, когда к моей красоте привыкнут, я очень 
быстро надоедаю философией; бог, дьявол, человек, природа, вечность 
и бесконечность — это мои ближайшие друзья, а женщинам в этой ком-
пании невыносимая скучища. В этом, брат, есть нечто алкоголическое! 
Ведь если бы я был чуточку поглупее, как полагается настоящему кра-
савцу, то, пожалуй, разбил бы сердца, а вместо этого женщины помыка-
ют мной. Хе-хе-хе! Еще тем, к которым я равнодушен, я нравлюсь иногда, 
но есть одна, которую я сам любил, и вот у нее-то никогда не имел успе-
ха: до нее я так и не достиг, она не могла снизойти до меня. Это не та, на 
которой я хочу жениться, а другая, или, скорее, первая. Да и эта водит 
меня на цепочке, как обезьяну, и я пляшу, кувыркаясь, показываю шту-
ки. Хе-хе-хе! Милый мой, поверь мне, в этом есть нечто алкоголическое!

Я почти дословно передал эти первые монологи Андреева, услы-
шанные мной, когда он был в ударе.

Впоследствии не раз видел я его в подобном состоянии и должен 
отметить, что оно не только не унижало его, но всегда проявлялось не-
обычайным подъемом его умственных сил, остроумие било ключом, он 
словно открывал в эти минуты огромные богатства своего таланта, и без 
изумления нельзя было видеть бурный и безумно несущийся водопад 
острот, ярких образов, необыкновенного обилия мыслей. В этом-то и 
заключалась трагическая опасность для него в обычном, обыватель-
ском недостатке, с которым обыкновенные люди благополучно дожи-
вают до глубокой старости, даже почти не расшатывая здоровья.

Необузданная, дикая, мрачная фантазия Андреева под влиянием ал-
коголя начинала работать с исступленной силой, словно вырывались на 
волю из глубины души все его необычайные творческие силы; своим мо-
гучим напором они могли погубить его. Андреев никогда не был пьяни-
цей в обычном смысле этого слова: пил очень редко, всю жизнь боролся 
с этим, как он думал, наследственным пороком, проявляя большую силу 
воли; в разгаре своей огромной литературной работы он по нескольку 

Великие люди — великие даты 



137журнал «Аврора» 06/2021

лет подряд не прикасался к рюмке, но, вследствие несчастливо сложив-
шейся личной жизни, иногда, что называется, срывался, и тогда порок 
проявлялся грандиозно, болезненно, с красотой душевного пожара.

Не было пошлости в пороке Андреева: что-то трагическое было в 
этом необыкновенном человеке с такой поэтической наружностью, с 
его вдохновенным, одухотворенным лицом, с необычайно утонченной, 
глубокой и сложной душой, с предчувствием ранней гибели, с мучи-
тельным вниманием к вопросам жизни и смерти: его «Анатэма» и те-
перь уже неотступно следовал за ним в маске «месье алкоголя».

За обедом Андреев говорил удивительно красиво и вдохновенно, 
фантазия его бушевала. Горький, сам никогда не пивший спиртного, не 
любил встречаться с подвыпившими людьми, но Андреев, в подпитии, 
молодой, красивый, блещущий остроумием, вдохновенный, глубокий и 
яркий, представлял собой слишком интересное зрелище.

Мы влюбились тогда в этого разгульного, необыкновенного юно-
шу  — Леонида Андреева. Он гостил в Нижнем четыре дня, все время 
ходил с нами «навеселе», в таком же состоянии и уехал, нескончаемо 
занимая нас до самого отхода поезда своими остротами и вдохновен-
ными яркими рассказами.

Со мною он быстро подружился и просил заглянуть к нему, если 
буду в Москве.

Месяца через полтора, в Петербурге, в редакции «Жизни», мне по-
казали рукопись нового рассказа Андреева «Жили-были», написанно-
го в клинике, куда он попал на излечение после «веселой» поездки в 
Нижний. Рассказ этот с новой силой и ужасной яркостью трактовал, по-
видимому, излюбленную тему молодого автора «о смерти».

Я возвращался в Нижний и, остановившись проездом на несколько 
дней в Москве, зашел проведать Андреева.

Он жил на Плющихе, во дворе, в тесной, бедной и довольно мрачной 
квартире. Все четыре комнаты этой квартиры были заставлены крова-
тями для его многочисленной семьи: юноша Андреев содержал мать, 
двух подростков-братьев и двух сестер, еще очень молоденьких. Все 
это была учащаяся зеленая молодежь, на содержание и учение кото-
рой требовались расходы, довольно тяжелые для фельетониста газеты 
«Курьер» Джеймса Линча — псевдоним, под которым писал воскресные 
фельетоны Леонид Андреев.

Я не помню, чтобы он тяготился этой семьей: своих братьев и сестер 
любил с необычайной нежностью. Один из братьев, Павел, сделался 
впоследствии художником, довольно заурядным; младший писал юно-
шеские стихи. Сестры были красивые девушки, в особенности вторая, 
блондинка, больше всех похожая на Леонида. Вообще же никто из бра-
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тьев и сестер Андреева не проявлял ни особой талантливости, ни ка-
ких-либо выдающихся способностей. Даже наружной исключительной 
своей красотой он всех их затмевал.

Андреев был любимцем в своей семье и, в особенности, любимчи-
ком матери.

О матери Леонида Андреева, симпатичнейшей Настасье Николаев-
не, мне хочется сказать здесь несколько слов.

Это была совершенно простая, едва грамотная женщина деревен-
ского склада, с очень приятным, добродушным лицом, от которого как 
бы проливались на всех людей, без разбора, бесконечная доброжела-
тельность, душевная чистота и неистребимое незлобие.

Она всегда одевалась просто, в широкую, старомодную кофту, в ши-
рокую юбку. Волосы у нее тогда были светлые, а потом седые: обыкно-
венный, но всегда трогательный тип русской простой женщины. Андре-
ев своим красивым лицом только отчасти походил на нее; вероятно, он 
больше был похож на отца, рано умершего, о котором сын мало гово-
рил мне, вероятно, плохо и помнил его, но отзывался о нем как о про-
винциальной «душе общества» и широкой натуре. Отец его был земле-
мером в городе Орле. Андреев искренне обрадовался моему приходу 
и посвятил мне почти весь день. Рассказывал темы еще не написанных 
своих рассказов; рассказывал прекрасно и при этом, конечно, жаловал-
ся на свою бедность.

— Последний мой рассказ, напечатанный в «Курьере»,  — между 
прочим сказал он,  — в редакции называют шедевром, но, чтобы как-
нибудь жить с моей семьей, мне нужно писать по крайней мере шедев-
ров восемь в месяц. Хе-хе-хе! Трудновато! Трудновато, брат!

На стене висел очень хорошо нарисованный тушью его собствен-
ный портрет, сильно идеализированный: на портрете Андреев был еще 
красивее, чем в натуре.

— Когда это ты был таким сверхкрасавцем? — спросил я его.
— Да никогда не был! — смеясь, ответил Андреев. — Это я сам себя 

рисовал. Я когда-то усиленно занимался живописью, в художники стре-
мился, да бросил теперь… так, для себя иногда рисую!

Андреев вытащил откуда-то свои рисунки и стал показывать.
Я не знаток в живописи, но мне кажется, что Андреев был хотя и 

далеко технически незаконченным, но незаурядным портретистом-
художником, посвяти он себя живописи, — он и в ней, вероятно, про-
явился бы не менее крупно, чем в литературе. Из всех портретов, напи-
санных с Андреева различными художниками, в том числе и Репиным, 
самый лучший все-таки автопортрет самого Андреева, известный всем 
и написанный много позднее.
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Андреев проводил меня на вокзал, все время с изумительным 
мастерством импровизировал свои будущие рассказы. Многие из этих 
устных рассказов так и остались ненаписанными. Андреев напоминал 
собой как бы кипящий котел творчества.

Таким он был до конца своих дней.

Мы встретились в Москве в 1902 году.
Андреев за это время успел выпустить книгу своих рассказов и же-

ниться. Жил с женой и матерью в маленькой уютной квартирке, где-то 
далеко от центра, кажется, на Пресне. Он продолжал еще сотрудничать 
в «Курьере», но большой тираж книги значительно улучшил его благо-
состояние. Жену его звали Александрой Михайловной.

Это была молоденькая, маленькая, худенькая женщина, хорошень-
кая, но далеко не красавица. Как человек Александра Михайловна была 
самой обыкновенной русской женщиной, типичной московской меща-
ночкой среднего ума, среднего образования. Тем не менее влияние ее 
на Леонида Николаевича было огромно и в высокой степени благотвор-
но. Влияние это заключалось в том, что она любила его искренне и наи-
вно, трогательно, самоотверженно, не за талант, не за успех, а за него 
самого. Любя его до обожания, она по логике любви стала любить и его 
мрачный, трагический талант, никакой другой литературой не интере-
совалась, кроме литературы Леонида Андреева. Каждую только что на-
писанную страницу своих произведений Андреев прежде всего читал 
ей одной, не допуская при этом священнодействии никого более.

Не думаю, чтобы Александра Михайловна понимала всю глубину и 
сложность замысловатого таланта, когда сама русская критика многого 
в нем не понимала, ломала из-за этого перья, но, вероятно, многое гово-
рило ему ее любящее сердце преданного, единственно близкого друга; 
не критика была нужна ему, слишком много Андреев возбуждал кри-
тики в литературе и при повышенной чувствительности своей много 
выстрадал от нее, но ему нужна была тайная поддержка верного друга, 
беззаветно верящего в его звезду, в его мрачный гений. Жена его была 
самой ревностнейшей, несомненно, искренней поклонницей его талан-
та и его самого — его Магдалиной: вот что было дорого, редкостно и 
имело незаменимую ценность для мятущейся души писателя-трагика, 
боровшегося и с богом, и с Анатэмой души, не отступавшей перед раз-
решением ужасов жизни и смерти. Благодаря большой любви малень-
кой женщины, любя ее сам тоже большой и сильной любовью, Андреев 
воспрянул духом, талант его быстро вырос, расцвел, развернулся. Он 
сам говорил мне впоследствии, после преждевременной ее смерти, 
что все его излюбленные произведения, все лучшее и крупное было за-
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думано вместе с ней, во время их недолгой, но счастливой совместной 
жизни. Пока она была жива, Андреев не прикасался к рюмке и работал 
с большим воодушевлением.

В эту зиму каждый его рассказ, неизменно появлявшийся в «Курье-
ре», производил шум в прессе и волнение в читательской массе.

Маленький рассказ «Бездна» и потом «Стена» создали вокруг себя 
большую критическую литературу. Газетная критика занималась ими 
чуть ли не весь зимний сезон. О вопросах, поднятых этими произведе-
ниями, писали, читали, спорили. Все говорили о новом крупном талан-
те, о новой яркой звезде, взошедшей на мрачном горизонте русской 
литературы, — о Леониде Андрееве.

В то же время в Москве образовался литературный кружок, соби-
равшийся интимно по средам у писателя Телешова и известный под на-
званием «Среды».

Было такое время, что отовсюду как бы выпирало молодую русскую 
талантливость, все расцветало: сцена — с Художественным театром, Ко-
миссаржевской, Шаляпиным и Собиновым; живопись — с Васнецовым, 
Врубелем, Малявиным; музыка — с Рахманиновым, Скрябиным и Глазу-
новым; литература — с Горьким, Андреевым, Буниным.

В воздухе веяло обновлением, и казалось, вся Россия пробуждалась, 
грезила сказочными, радужными снами. Хоры поэтов пели о заре, публи-
цисты писали о близком и прекрасном будущем России, и только Андре-
ев, в противоположность общему оптимизму, с болезненно обостренной 
чуткостью всматривался в близкое и отдаленное русской жизни, всма-
тривался в самую душу ее, и взор его навсегда приковался к зловещему 
призраку, вставшему перед ним: имя этому призраку было — ужас.

Ранней весной 1903 года я уехал из Москвы на все лето, а осенью 
остался работать в Нижнем. Зимой ненадолго приезжал в Москву и ви-
делся с Андреевым почти ежедневно.

Андреев жил теперь в большой квартире, много писал; у него по-
стоянно толпились писатели, жаждущие так или иначе использовать 
знаменитого писателя. Началась японская война, и вся интеллигенция 
волновалась за исход ее. Преобладало пораженческое настроение.

На лето я собирался уехать в Крым; туда же намеревался отправить-
ся и Андреев. Условились весной встретиться в Крыму.

Действительно, мы приехали туда почти одновременно и случайно 
поселились недалеко друг от друга, на берегу моря, верстах в четырех 
от Ялты, где-то около Никитинского сада.

Андреев с женой, матерью и ребенком занимал маленькую саклю, 
состоявшую из двух комнат. Тем не менее у них часто собирались гости 
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из Ялты: ялтинский старожил писатель Елпатьевский с семьей, приехав-
ший в Ялту Миролюбов и разные ялтинские интеллигенты.

Чехова, до этого времени безвыездно жившего на своей даче в Ялте, 
теперь как раз не было: еще зимой он переехал в Москву на постановку 
своей последней пьесы «Вишневый сад», от перемены климата у него 
обострился туберкулез, давно уже подточивший его здоровье, и боль-
ного писателя отправили за границу, откуда доходили тревожные слухи 
о безнадежном состоянии его здоровья.

В скором времени пришла печальная телеграмма: «Чехов скончался».
Это известие поразило и взволновало всех; смерть Чехова показа-

лась неожиданной, несмотря на то, что все знали о его роковой болез-
ни. Россия лишилась родного, близкого, любимого писателя, а те, кто 
были с ним знакомы лично, любили его не только как писателя, но и как 
на редкость доброго и чуткого человека.

В Ялте решили устроить публичный вечер, посвященный памяти 
Чехова.

Вечер этот прошел очень удачно, при переполненном публикой 
зале. Большую и прочувственную речь о Чехове сказал Елпатьевский. 
Андреев читал довольно большой рассказ Чехова. Он не был хорошим 
чтецом, но публика стеклась «посмотреть на Андреева». Потом начал-
ся целый ряд вечеров, посвященных Чехову. В Крыму было много при-
езжей учащейся молодежи — студентов, курсисток; настроение у них 
было, конечно, революционное, и в чтении ловили и подхватывали 
на лету хотя бы одни только намеки на революцию. Это был 1904 год, 
война протекала позорно, и в воздухе уже накапливалась гроза 
1905 года.

Наступила нестерпимая жара крымского лета. Случилось так, что 
какой-то знакомый Андреева, приехавший в Крым впервые для отдыха 
из Сибири, внезапно сошел с ума, по объяснению врачей  — от пере-
мены климата. Почти в это же время умерла от солнечного удара наша 
прислуга, молодая девушка.

На впечатлительного, мнительного Андреева, плохо переносивше-
го крымскую жару, это подействовало так, что он немедленно покинул 
Крым и еще до наступления августа возвратился вместе с семьей в 
Москву.

Молодой, цветущий, с виду полный жизненных сил, Андреев посто-
янно боялся внезапной смерти, был болезненно мнителен, часто вооб-
ражал у себя необъяснимые болезни и страдал от них.

Впрочем, у него почти ежемесячно бывали припадки невыносимой 
головной боли, продолжавшейся несколько дней, тоже, казалось бы, 
беспричинной. Может быть, это была действительно наследственная 
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болезнь на почве наследственного алкоголизма, который он у себя 
подозревал: на мозгу его как бы лежал какой-то черный налет. Может 
быть, даже самый талант его, вечно погружавшийся в «страшное», дол-
жен был, в конце концов, погубить его. В сущности, у него была натура 
настоящего, большого поэта: каждое впечатление он воспринимал в 
сильно отраженном, увеличенном виде, как отражается свет обыкно-
венной лампы в зеркальном фонаре автомобиля: маленькая, тусклая 
лампочка дает ослепительный, мощный, невыносимый свет. Так и 
печальные явления серого русского бытия, проходя через зеркало 
андреевского зрения, становились страшно яркими.

Уже и тогда он задумал пьесу «Жизнь человека». Не берусь судить, 
насколько эта пьеса изображает жизнь человека вообще, но для жизни 
самого Андреева она оказалась жутко пророческой — над ним самим 
сбылась вся жуть этой кошмарной фантазии: была «любовь и бедность», 
потом «слава и богатство», фантастический дом «в пятнадцать комнат», 
смерть жены, гибель покинутого дома, в котором «мыши скребутся», и 
внезапная страшная «смерть человека».

Все сбылось.
На предстоящую зиму 1905 года я поселился тоже в Москве, приехав 

туда значительно позднее Андреева.
Устроившись и принявшись за литературную работу, я часто бывал 

у Андреева. Такой установлен был порядок, чтобы каждую субботу, по-
сле бани, я заезжал к нему пить вино, которое он в этот день заботливо 
припасал для меня.

Однажды, «во едину от суббот», под вечер мягкого зимнего дня, 
подъезжая на извозчике к квартире Андреева, я с некоторым недоуме-
нием заметил у крыльца несколько человек, как на подбор здоровен-
ных, похожих на дворников, и небольшую толпу зевак на противопо-
ложной стороне улицы, с любопытством глазевших на них.

Слегка удивившись, я слез с саней, но, едва отворил дверь подъез-
да, как дворники захлопнули ее за мной, и я очутился в руках рослых 
полицейских, которые крепко схватили меня под руки, вырвав узелок 
с бельем. Я стал вырываться, но меня держали как в железных тисках,

— Да пустите же! — кричал я. — Что вы меня держите? В чем дело?
— Успокойтесь, успокойтесь!  — вежливо сказал мне подошедший 

околоточный надзиратель, бережно и с каким-то опасением принимая 
мой узелок. — Пожалуйте в квартиру, здесь производится обыск!

Тогда только я понял, в чем дело.
Гостиная была полна полицейскими и жандармскими чинами. За 

большим столом посреди комнаты сидел ротмистр, разбиравший во-
рох рукописей и бумаг всякого рода.

Великие люди — великие даты 



143журнал «Аврора» 06/2021

Надзиратель бережно положил перед ним мой узелок и со страхом 
развернул его. Невольная улыбка засветилась на всех лицах, когда об-
наружилось содержимое узелка.

Тем не менее меня пригласили войти в затворенную столовую, боль-
шую комнату, и там «обождать». Столовая была полна народа; там же 
был и Андреев с семьей. Оказалось, что в этот день он предоставил пар-
тийным людям для собрания свою квартиру, но собрание выследила 
охранка и, нагрянув с обыском, стала задерживать в квартире всех при-
ходящих и приезжающих к Андрееву, а так как к знаменитому писателю 
ежедневно приходило очень много всяких людей, то постепенно в сто-
ловой образовался «ноев ковчег»; кого только тут не было: партийные 
люди, деловые, литераторы, старики и молодые, студенты, курсистки, 
генералы и дамы общества. Обыск продолжался до поздней ночи. На-
конец отправили куда-то, вероятно в тюрьму, партийных людей, а затем 
понемногу стали выпускать из столовой остальных задержанных.

К полночи столовая опустела; в ней остались только я и Андреев. 
Думали, что вся эта история кончилась, когда вошел жандармский рот-
мистр, заявивший, что мы оба арестованы и препровождаемся немед-
ленно в тюрьму.

Подивились, пожали плечами, развели руками, но, конечно, долж-
ны были подчиниться; оделись и вышли в сопровождении двух жан-
дармов. У подъезда стояли два дрянных московских извозчика; на этих 
клячах нас тихо, не торопясь, как-то буднично, мирно и долго везли в 
Таганскую тюрьму.

Обращались с нами в тюрьме почтительно. Приходил начальник 
тюрьмы, как-то заискивал и обронил такую фразу: «Время тревожное, 
кто знает, может быть, скоро вы будете правительством!» Посаженные 
в тюрьму в качестве будущего правительства, мы пользовались неслы-
ханными привилегиями: нам из дому приносили самую лучшую прови-
зию, тюремный повар, оказавшийся прекрасным мастером своего дела, 
готовил нам шикарные обеды. Имели какие нам угодно книги, чернила, 
бумагу, а на прогулку нас выпускали вместе.

В тюрьме было необычайно шумно, свободно; арестованная моло-
дежь — студенты и курсистки — гуляли без надзора, ходили по каме-
рам в гости, чуть ли не тюремные митинги устраивали!

«Должно быть, там, наверху, что-то неладно!» — думали мы.
Но недолго чествовали нас в тюрьме: вероятно, явилось сомнение, 

что вряд ли писатели смогут сделаться когда-либо правительством. Че-
рез две недели нас выпустили. На вопрос наш, в качестве кого же мы 
сидели в тюрьме без допроса и обвинения, нам ответили кратко:

— В качестве свидетелей.
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По выходе из тюрьмы Андреев скоро закончил великолепный рас-
сказ о войне — «Красный смех». Японская война закончилась скверно.

Всюду нарастало возмущение. Правительство растерялось и впер-
вые воззвало «к доверию». Начался памятный сезон «банкетов». В 
публичных помещениях, в театрах и больших гостиницах происходили 
многочисленные собрания с волнующими, необычайными речами.

То же происходило в провинции, по всей России.
Вся страна ждала чего-то.
Это было в начале 1905 года. Наша «Среда» в полном составе собра-

лась у Телешова.
Ожидали, что Андреев прочтет свой новый рассказ, но настроение 

было у всех повышенное, тревожное: всем хотелось говорить.
Вдруг в комнату вбежал художник Первухин, непременный, давниш-

ний член «Среды». Он был бледен, казался крайне взволнованным.
— Господа, — закричал он, — новость получена сейчас по телефону 

из Петербурга! Бойня перед царским дворцом! Масса крови!
Все повскакали с мест, загремели стулья, послышались восклица-

ния. Толпой окружили вестника.
— Погодите, дайте отдышаться!  — продолжал запыхавшийся Пер-

вухин. — Десять тысяч рабочих двинулись ко дворцу с иконами, с хо-
ругвями, под предводительством какого-то священника Гапона. В них 
стреляли! Масса убитых и раненых! Гапон убит! Подробности еще неиз-
вестны, телефон прерван!

Известие о смерти Гапона было неверно, но тогда этот неизвестный 
и необыкновенный священник показался нам каким-то героическим 
мифом.

— Господи! Да что же это такое начинается? — истерически кричал 
пришедший, потрясая руками в воздухе и хватаясь за голову. — Откры-
то стреляют в людей перед дворцом царя! Что же это?

Все молчали.
— Это революция!  — спокойно прозвучал в наступившей тишине 

голос Андреева.
— И вдруг — словно всех прорвало: все возбужденно заговорили 

разом, почти не слушая друг друга.
В общем гуле тревожного говора ничего нельзя было разобрать, 

только все чаще и громче всех других слои повторялось не звучавшее в 
России так громко, еще невероятное тогда слово «революция».

Лето 1905 года Андреев жил в Финляндии, в местечке Ваммельсу, в 
семи верстах от станции Райвола, где впоследствии построил собствен-
ную дачу и жил в ней безвыездно несколько лет.
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В воздухе веяло революцией.
Андреев ходил тогда в поддевке, высоких сапогах и красной рубаш-

ке. В этом костюме он и позировал Репину, написавшему с него извест-
ный портрет.

Андреев хотя и был, как все, захвачен революционным настроени-
ем, но поговаривал, что собирается на зиму за границу, чтобы не видеть 
«всего этого», что, по его мнению, нам предстояло увидеть.

Действительно, в конце лета он как-то незаметно вполне легально 
уехал в Берлин вместе с женой.

Во время революции 1905 года это был чуть ли не единственный пи-
сатель, «бежавший от революции».

Ужасы не замедлили своим пришествием. Первая Дума была разо-
гнана, виднейшие члены ее бежали, вышел царский манифест, после 
которого начались всероссийские погромы под руководством «Союза 
русского народа».

Еще до разгона Думы мне пришлось уехать из Петербурга в Крым. 
Обстоятельства задержали меня там надолго. Только из газет узнал я 
о скоропостижной смерти жены Андреева, Александры Михайловны. 
Она умерла в Берлине после родов от заражения крови. Тело ее при-
везли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище. Андреев не 
сопровождал ее гроба: он еще на некоторое время остался за границей, 
поехал искать душевной поддержки к другу своему, Горькому, на Капри.

Все пять лет счастливой семейной жизни с Александрой Михайлов-
ной Андреев, верный раз принятому решению, не прикасался к рюмке. 
Светлая любовь горячо любимой женщины оберегала его: возлюблен-
ная и любящая, она словно обвела вокруг себя с ним вместе заклятый 
круг, и «черные маски» не смели переступить за черту его.

Но не стало ее, и мрачный дух, с которым он всю жизнь свою борол-
ся, снова овладел ослабевшей душой.

Андреев тяжко запил.
И все-таки, пережив тяжелый удар судьбы, он усилием воли взял 

себя в руки и там же, на Капри, написал два прекрасных рассказа: «Про-
клятие зверя», посвященный памяти А. М., проникнутый чувством глу-
бокой любви, и нашумевший тогда рассказ «Иуда Искариот».

Отныне творчество сделалось для Андреева единственным убежи-
щем от тоски и ужаса жизни. Он пишет, уже почти не отрываясь от рабо-
ты; удар за ударом, почти без промаха, как из гранита, высекает он свои 
дальнейшие произведения. Кроме нескольких значительных повестей 
и рассказов, как «Семь повешенных», «Тьма», «Мои записки», появля-
ются новые андреевские пьесы: «Черные маски», «Океан», «Дни нашей 
жизни», «Тот, кто получает пощечины».
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По возвращении из-за границы Андреев поселился в Петербурге на 
Каменноостровском. В Петербурге мы и увиделись с ним после долгой 
разлуки зимой 1908 года.

Как-то в сумерках туманного зимнего дня, когда на улицах только 
что зажглось электричество, я, идя по Морской, столкнулся на мокром 
тротуаре с хорошо одетым широкоплечим человеком в собольей шап-
ке того покроя, какие носили при Иване Грозном опричники и соколь-
ничие.

Человек, столкнувшись со мною, окликнул меня и, засмеявшись, 
раскрыл руки для объятия, — тогда я тоже узнал его: это был Леонид 
Андреев. Мы очень обрадовались друг другу и пошли вместе. Андреев 
позвал меня к себе.

На Каменноостровском была у него в одном из шикарных «не-
боскребов» квартира, в которой он жил с матерью и одной из сестер. 
Настасья Николаевна, по старой памяти, встретила меня тоже радост-
но и сейчас же стала хлопотать о чаепитии. Хотя сын ее зарабатывал 
теперь очень много и жил большим барином, Настасья Николаевна 
оставалась все той же, как и прежде, в дни бедности: простодушной, ра-
душной старушкой, в широкой старомодной кофте. Говорила все тем же 
«орловским» говором: «идеть», «пьеть»…

Когда сын зачем-то вышел из столовой, она не удержалась, чтобы не 
поговорить со мной «по душе», как со старым товарищем Леонида, все 
о нем же, о своем любимце.

— Хоть бы женился поскорее!  — начала она, наливая мне чаю.  — 
Дал бы бог! А то мечется от одной к другой, от другой к третьей, покою 
себе не находит. Такой же он был и прежде, когда холостой был: мечет-
ся-мечется то к одной, то к другой, то к десятой! Ну, а женился на Шу-
рочке, и жили хорошо, успокоился! Бывало, как напишет страничку, так 
сейчас запрутся в кабинет и читают вместе: вот ведь как жили-то!.. Как 
похоронили мы Шурочку, он и тоскует. Зашибать стал опять частенько. 
А ведь ему нельзя пить, не простой это человек, — особенный!

Я возразил, что такому «особенному» человеку, да еще знаменитому, 
нелегко найти себе подходящую жену.

— В том-то и дело! — согласилась Настасья Николаевна. — Была у 
него прежняя любовь, еще до Шурочки, которая тогда отвергла его, что 
ли, и вышла за другого. Ну, а теперь разошлась с мужем, приезжала к 
нам. Так что ж? Ничего не вышло! Не такой уж она стала, какой ему пре-
жде казалась. Так и уехала ни с чем.

Тут принесли пакет с вырезками из газет: существовало тогда «Бюро 
рецензий», и Андреев получал оттуда ежедневно все рецензии о его 
произведениях, какие только печатались по всей России. Пакет был тол-
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стый: только ленивый не писал тогда «об Андрееве». В большинстве все 
это была ерунда, болтовня и зачастую завистливая ругань, с грязной и 
клеветой. И всю эту дрянь Андреев зачем-то читал, ежедневно отравляя 
себе настроение.

Настасья Николаевна надела старинные очки в никелевой оправе и 
принялась шепотом читать «рецензии» на Леонида. Трогательно-забав-
на была мать Леонида Андреева за этим серьезным, трудным для нее 
занятием.

— Что пишут! Что пишут-то! — повторяла она, качая седой головой 
и откладывая в сторону рецензии какого-то «Тургайского вестника». — 
Ругаются, да врут все, да клевещут! Вот начитается Леонид этих вырезок 
и расстроится на целый день. Уж я сама сначала читаю: которые похуже, 
то отбираю да прячу, ему не показываю.

Вошел Леонид и, увидав рецензии, нахмурился.
— Вот! — сказал он мне, кивнув на пакет. — Обливают меня грязью 

и называют это критикой!
— А ты не читай! — посоветовал я. — Какая польза? Чему могут на-

учить тебя «Тургайский вестник» или «Приазовский край»?
— Нельзя не читать!  — возразил Андреев.  — Из их же писаний я 

должен знать их психологию. Ведь все эти писаки ежедневно долбят по 
головам читающей России.

— Говорят, у меня слава, — с усмешкой продолжал он, — а по-моему, 
это не слава, а скорее бесславие. Рецензенты всех газет всей России 
словно сговорились утопить меня в трясине злословия. А ведь они — 
сила! Нужды нет, что все они пигмеи. Ведь лилипуты связали же Гул-
ливера, и не канатами, а тоненькими ниточками! Они задушат, если не 
бороться с ними! Но как бороться? Во всех газетах они! У нас, беллетри-
стов, до сих пор нет своей газеты, где можно было бы ответить на весь 
этот град пощечин, которыми осыпают писателя на протяжении всего 
его пути, до могилы. Мы беззащитны — и это ужасно!

Когда Андреев говорил о рецензентах, в глазах его отражался ми-
стический ужас. Избалованный вначале всеобщими гимнами прессы, 
когда дух его произведений, в которых мощный талант вскрывал на-
болевшие вопросы общественности, совпадал с нарастающей вол-
ной революции, Андреев чувствовал теперь нарастание реакции, 
нового безвременья. Литература повернулась лицом к «проблемам 
пола», взошла звезда Арцыбашева, в произведениях которого читате-
лей привлекал главным образом половой натурализм. Героем эпохи 
сделался его «Санин». Появились «санинцы». Мелькнула скандальная 
слава Анатолия Каменского, добровольно убившего свой скромный 
талант в погоне за «половым» успехом. Нравился только что появив-
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шийся тогда весельчак Аверченко и вся забубенная компания «Сати-
рикона». Свирепствовало всероссийское пьянство, когда Петербург и 
Москва утопали в тумане горького русского разгула, почти открыто 
поощряемого сверху, когда процветал кошмарный правительствен-
ный ресторан «Максим» и работали шикарные «дома свиданий», игор-
ные дома и рулетка.

В это время гнетущий, мрачный талант Андреева с его «Тьмой», «Се-
мью повешенными» и «Черными масками» стал тяготить читателя. За 
«Тьму» на Андреева определенно обиделись.

Революционер-террорист, скрывавшийся ночью от ловившей его 
полиции в публичном доме, встречает там озлобленную против всех 
«хороших» людей проститутку. «Стыдно быть хорошим, когда я пло-
хая!» — говорит она аскету от революции. Это был голос самых низких 
низов, тех низов, где пребывали «раздавленные жизнью» проститутки, 
воры, сутенеры, подлецы, мерзавцы, трусы. Они хотели равенства по-
своему, и Андреев указал на пламенную ненависть этих низов ко всем 
«хорошим», даже к хорошим революционерам, указал на ужас этой без-
надежной «тьмы», которая разобьет в черепки и втопчет в грязь все, 
что было выше их, даже революцию, если когда-нибудь эта «тьма» будет 
призвана действовать.

Но герой Андреева, потрясенный грозным видом неизбежной рус-
ской «тьмы», теряет веру в революцию: она никого не спасет, пока суще-
ствует «тьма слепых от рождения». Действительно, после неудавшейся 
революции рядовая интеллигенция полезла в «тьму».

В особенности ударил по больному месту девиз «темноты»: «стыдно 
быть хорошим», который приписали самому автору.

В разговорах о литературе мы провели весь вечер до поздней ночи, 
и я остался у него ночевать. Помню, я уже лежал в постели, а он все еще 
сидел подле меня на моей кровати, продолжая говорить. Рассказывал 
о смерти жены, о ее последних минутах. Чуть ли не последние ее слова 
были: «Ты должен жить! Ты должен жить! У тебя большой талант! Ты не 
имеешь права умереть!»

— И вот почему я тогда не покончил с собой! Я остался писать! Она 
сделала мне знак, чтобы я наклонился к ней. Я наклонился, и на ухо она 
прошептала мне: «Когда я умру, разрешаю тебе жениться!»,  — а уже 
губы у нее почернели и холодели пальцы, я поцеловал ее, она улыбну-
лась мне и умерла.

Невозможно было слушать этот рассказ без слез.
— А! Ты плачешь?  — продолжал Андреев.  — Ты еще можешь пла-

кать? Но есть предел и для страдания, когда нет слез, нет слов, когда ни-
чего нет. Понимаешь: ничего! Так вот — я дошел до предела страдания!
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В этом настроении человека, дошедшего «до предела страдания», 
Андреев поехал в Москву, где жили родные его покойной жены, и там 
же временно находились дети. Семья была разбита, литература трави-
ла Андреева, а жизнь отравила душу «тьмой» и ужасом своим, который 
всюду был виден ему.

В Москве я зашел к его родственникам, у которых он остановился, 
и нашел их в большой тревоге: Андреев «пропал», уже четыре дня его 
искали по Москве; тревога усилилась тем, что прошел слух, будто кто-то 
видел, как на каком-то вокзале в поздний час ночи на Андреева было 
вооруженное нападение.

Явилось опасение, что он сделался жертвою черносотенцев, о «на-
падении» кто-то напечатал в газетах, там же появилось письмо в редак-
цию от имени московского студенчества, предлагавшего отныне свою 
добровольную охрану любимого писателя.

Меня пригласили участвовать в организации друзей, разыскивав-
ших Андреева, но сколько мы ни искали, его нигде не было. Прошел еще 
день, когда Леонид неожиданно явился к родственникам — живой, не-
вредимый и даже слегка под хмельком.

В забавной и остроумной форме он рассказал нам о «нападении».
— Это действительно было! Вы знаете мой недостаток: у меня быва-

ют дни, когда не сплю по нескольку суток подряд; тогда я должен при-
бегать к помощи алкоголя и должен в эти дни всюду бродить, где бодр-
ствуют люди; сначала в театр, потом в ресторан, потом в извозчичий 
трактир, а когда все закрывается, остается вокзал, который никогда не 
закрывается. Ну, вот третьего дня, что ли, часа в четыре или пять утра, я 
пошел на Николаевский вокзал выпить рюмку коньяку и скоротать там 
остаток ночи. Прихожу, буфет открыт, но публики в буфете в такой час, 
конечно, ни души. Подхожу к буфету, спрашиваю рюмку коньяку, и по-
нравился мне буфетчик, хочется приятное что-нибудь ему сказать.

«Только мы с вами, господин буфетчик, и бодрствуем теперь, — го-
ворю ему. — Только и есть в Москве порядочных людей, что мы с вами, 
господин буфетчик, а остальные все,  — тут я сделал широкий жест в 
сторону, — спят, подлецы!»

Но тут из темного угла, куда случайно был направлен мой жест, не-
ожиданно поднялся пьяный человек, подошел ко мне и, сказавши: «Как 
вы смеете называть меня подлецом?», развернулся и засветил мне здо-
ровенную пощечину. Хе-хе-хе! Здорово засветил, так что я даже покач-
нулся, но устоял на ногах: я никогда в подобных случаях не падаю с ног. 
«В подобных случаях»! Хе-хе-хе! Спокойно вынимаю карточку и подаю 
ему. Он прочел, остолбенел.

«Вы… Леонид Андреев?»
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«Леонид Андреев!.. Позвольте, — говорю, — и мне вашу карточку! За 
что вы меня ударили?»

«Но вы показали на меня и назвали подлецом!»
«Я даже не видал вас!»
Тут пьяный упал передо мною на колени.
«Боже! Что я наделал? Леонид Андреев! Да ведь это мой бог, моя свя-

тыня! Кого я только любил, кого уважал, перед кем благоговел и того так 
оскорбил! Я не достоин жить после этого!» — и так далее.

Вынимает револьвер, сует мне в руки.
«Убей меня!»
Ввиду торжественности момента и нетрезвого состояния нас обоих 

на «ты» со мной перешел.
Одним словом, отчаянию и самобичеванию этого человека, от ко-

торого я только что получил пощечину, не было границ; горе его, что 
называется, не поддавалось описанию. Он плакал, бил себя в грудь…

Через пять минут мы с ним, конечно, уже мирно выпивали за столи-
ком, и он рассказал мне свою жизнь. Оказался — неудачник, компози-
тор, несчастный, прекраснейший человек, гонимый судьбой. Хе-хе-хе!

Мне потому вспомнился только случай этот, что после него Андре-
ев задумал новую пьесу под странным заглавием: «Тот, который полу-
чает пощечины». Конечно, не эту смешную пощечину пьяного челове-
ка имел в виду Андреев, его унижали другие: литературные пощечины 
литературных шутов в литературных балаганах, — и вот туда-то, на эту 
арену литературного цирка, он хотел наконец выйти в качестве «Того, 
который получает пощечины».

На этот раз у Андреева был «малый выход»; путешествие «вдвоем с 
месье алкоголем» было окончено, но заснуть он все еще не мог.

— Пойдем со мною в какой-нибудь театр! — предложил он мне. — 
Хочется сегодня говорить с тобой. И ничего не будем пить, кроме чая!

Сопровождая Андреева в качестве няньки, я сам ничего не пил и его 
удерживал от соблазна, заставляя что-нибудь рассказывать. А расска-
зывал он, когда находился в приподнятом настроении, удивительно. В 
эти минуты он как бы снимал маску с себя самого, и можно было видеть 
его настоящее лицо  — лицо необыкновенного человека с проникно-
венным умом и талантом.

Пьеса в театре нам не поправилась, поехали в другой — там тоже по-
казалось скучно; так мы путешествовали по всем театрикам и наконец 
закончили вечер в каком-то чуждом для нас клубе, где предались раз-
говорам, выпив неимоверное количество кофе.

Андреев, как всегда, был полон новых литературных замыслов. Мно-
го из рассказанного, конечно, осталось ненаписанным, как, например, 
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пьеса «Навуходоносор», но даже в устном пересказе ее чувствовалось 
что-то яркое, глубокое. Рассказал свою, еще только задуманную пьесу 
«Океан» и замысел «Получающего пощечины». Наконец, небрежно за-
метил:

— Все это большие вещи. Пока я еще только обдумываю их! Но как-
нибудь на днях напишу маленькую, пустяковую пьеску, думаю, что недели 
в две напишу, почти что на заказ, очень просят у меня такую пьесу в один 
второстепенный театрик. Называться она будет «Любовь студента»!

И Андреев рассказал мне содержание «Дней нашей жизни», как уже 
впоследствии была переименована «Любовь студента». Пьесу эту Ан-
дреев написал, действительно, в две недели, и она в том же сезоне была 
поставлена.

Колоссальный успех, выпавший на долю именно этой пьесы, удивил 
даже Андреева; до конца «дней своей жизни» он продолжал считать ее 
самой слабой из всех написанных им пьес и впоследствии с горечью 
отзывался о «вкусах нашей публики». В самом деле: большинство его 
драм и трагедий, в которых столько было вложено андреевского, столь-
ко идей, излюбленных и выношенных им, не были поняты ни публикой, 
ни критикой, а самая любимая его пьеса «Океан», написанная вдохно-
венно, которую Андреев мог читать наизусть, совсем не имела успеха. И 
вдруг маленькая реалистическая пьеска «Дни нашей жизни» неожидан-
но пришлась по вкусу, ударила по сердцам всей России!

Дело в том, что «Дни нашей жизни» и на самом деле не лучшая пьеса 
Леонида Андреева, не характерная для него, но она оказалась близкой, 
родной для его поколения, в ней отразилась огромная эпоха русского 
безверия, и публика, увидавши океан в одной капле, не захотела спу-
скаться в глубину того «океана», в который потом Андреев приглашал 
ее за собой.

Между прочим, по той же причине из всех пьес Горького наиболее 
жизнеспособной оказалась пьеса «На дне», отражающая ту же эпоху 
«лишних людей», которыми зачастую оказывались лучшие люди. Между 
студенческой «богемой» «Дней нашей жизни» и «бывшими людьми» 
горьковского «Дна» есть внутренняя связь, родство: обе эти пьесы вы-
росли из одной почвы, из одних же исторических условий и сделались 
нерукотворными памятниками большой, печальной эпохи в жизни на-
шей страны. Тут неважно стало, «как» написаны эти пьесы: сценично 
или не сценично, есть ли там «действие» или нет действия, есть «вы-
игрышные» «входы», «выходы» для актеров или нет их; на «Дне» жизни 
смотрели Луку и Сатина и ходили на «Дни жизни» смотреть милого, сим-
патичного Онуфрия — «Онушу», собирательное лицо, как бы на прият-
ное свидание с этими «родными» русскими людьми.
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Не важны стали когда-то модные, а теперь уже устаревшие «идеи», 
большею частью воспринятые авторами этих пьес от других авторов; 
все это давно истлело и умерло, но бессмертной оказалась «жизнь», до 
сих пор горящая в этих пьесах, как горит вечный пламень в самоцвет-
ных камнях.

Известно, что многие из больших писателей иногда глубоко заблуж-
дались в самооценке некоторых своих произведений, недооценивая 
или переоценивая достоинства их. Так и Андреев совершенно не оце-
нил значения своей самой популярной пьесы, единственной из всех его 
пьес, долго державшейся на сцене и доставившей ему славу истинного 
драматурга. Драматизм был в его характере, драма в большой, кипучей, 
но несчастливой жизни, и трагедия в смерти. В эти дни моих встреч с 
Андреевым он, с разбитой личной жизнью, травимый сворой литера-
турных врагов и завистников, но, обуреваемый напором огромных 
творческих сил, видимо, не находил себе места от глубокого одиноче-
ства и неизбывной тоски.

Расставаясь, он сказал мне на прощание:
— Нет, я так не могу жить! Вероятно, скоро женюсь во второй раз; 

ведь я жить-то остался только затем, чтобы написать все то, что давно 
задумано! Найду себе такую жену, чтобы по восьми часов в день могла 
барабанить на пишущей машинке, не вставая.

Андреев по обыкновению загадочно засмеялся: «Хе-хе-хе!» Мож-
но было подумать, что он шутит, но за грустной шуткой чувствовались 
скрытое страдание, серьезная мысль.

Вскоре я уехал из столицы.
Обстоятельства закинули меня надолго за границу, а потом при-

шлось жить в провинции, и с Андреевым я встречался только во время 
моих наездов в Петербург.

Когда после долгих скитаний я вернулся в Петербург, имя Андреева 
было у всех на устах: говорили о его «Океане», писали о новых альма-
нахах «Шиповника», заменивших увядшее «Знание», во главе которых 
встал Андреев, газеты были полны статьями о нем и его произведениях, 
имя Андреева звучало всюду, но сам он, как король, не показывался.

Андреев почти безвыездно жил в это время в Финляндии, в Вам-
мельсу, на собственной фантастической даче в пятнадцать комнат, о ко-
торой тоже много говорили. Пьесы Андреева шли в нескольких театрах 
Петербурга и Москвы, ставились всюду в провинции и давали ему боль-
шие деньги. Кроме того, он продал полное собрание своих сочинений 
тогдашней «Ниве» и вырученные деньги ухлопал на постройку своей 
странной дачи, где жил с семьей одиноко, никуда не выезжая и почти 

Великие люди — великие даты 



153журнал «Аврора» 06/2021

никого не принимая. Видеть Андреева можно было только по неотлож-
ному, важному делу, и для этого приходилось ехать в Финляндию снача-
ла по железной дороге, потом на лошадях, чтобы, наконец, где-то в ди-
кой местности, среди финских скал и лесов, найти его мрачный замок, 
одиноко стоящий на берегу Черной реки, при впадении ее в угрюмое 
море. Говорили, что женился он на замечательной красавице, которая 
тоже никуда не выезжает из заколдованного андреевского замка, что у 
них никогда не бывает ни гостей, ни празднеств, что оба они только и 
делают, что круглый год пишут мрачные андреевские фантазии.

Когда общие наши литературные знакомые спрашивали меня, не 
хочу ли поехать к Андрееву повидаться, я ответил, что без особого 
приглашения с его стороны ехать не собираюсь. Ему это немедленно 
передали, и я получил шутливое, дружеское письмо, упрекавшее меня 
в «чопорности». Андреев звал приехать к нему, так как сам он в Петер-
бурге не бывает. Письмо привез и передал мне симпатичный студент 
«добролюбовского» типа — домашний учитель его детей. Вместе с этим 
студентом я поехал в Ваммельсу.

На станции Райвола нас ожидал экипаж Андреева, маленькие сан-
ки, запряженные быстрой шведской лошадкой. Пролетев семь верст, 
мы подъехали в морозный зимний вечер к андреевскому «замку». Это 
был большой бревенчатый дом в два этажа, странной архитектуры, с 
бревенчатой башней. Двойные зеркальные окна дома, несимметрично 
расположенные, различной величины, больше в ширину, чем в вышину, 
были ярко освещены электричеством. Вошли в маленькую, низенькую 
дверь парадного входа и очутились в тепло натопленном вестибюле. 
Дальше была столовая, потолок которой поддерживался колоссальной 
толщины балкой, топился фантастического вида камин, во всей этой 
большой комнате — только одно зеркальное окно, сажени в две шири-
ны и не больше аршина вышины. Странная какая-то мебель, сделанная 
по особому заказу. Внутренний стиль комнат — древнескандинавский. 
Вероятно, все это было хорошо и красиво на рисунке, но жить в таком 
«стильном» доме, по-моему, было неудобно. Из столовой наверх вела 
широкая дубовая лестница, по которой тотчас же при нашем входе бы-
стрыми шагами сбежал Леонид.

Казалось, он был все тот же, со своими могучими черными отпущен-
ными до плеч кудрями, с небольшой подстриженной бородкой, в чер-
ной бархатной блузе, с горящими, нервными, возбужденными карими 
глазами: ему было тогда, вероятно, лет сорок или около того.

Автопортрет, написанный им в это время, прекрасно передает 
«внутреннее» содержание замечательного лица крупнейшего пред-
ставителя художественной литературы нашего поколения. Лицо преж-

Степан Скиталец  Современники о Леониде Андрееве



154

него беспечного красавца-юноши с оттенком юной удали и некоторой 
рисовки своей красотой теперь поражало необычайной содержатель-
ностью, словно внутри души его было выжжено все лишнее, наносное, 
малоценное. Между бровей уже не разглаживалась глубокая складка, 
тонкие губы крепко сжались, карие глаза, в которых всегда было не-
кое мистическое выражение, сверкали не прежним блеском молодо-
сти, но горели отблеском скрытого, внутреннего огня. К внешней кра-
соте возмужавшего Андреева прибавилась духовная, страдальческая 
красота.

Увидев меня, он просветлел и засмеялся прежним, юношеским сме-
хом. По московской привычке обнялись, расцеловались.

— Как тебе не стыдно было требовать особого приглашения! — по-
прекнул он меня.  — Неужели ты мог подумать, что я забываю старых 
друзей? Хе-хе-хе!

— Очень уж ты знаменит стал! — отшучивался я.
— Да! Вот горе! Хе-хе! И живу, видишь, как? Как пышно, как богато! А 

смерть-то? Сторожит, брат, сторожит! Ну ладно, пойдем ко мне наверх, 
поговорим, давно не видались.

Мы пошли наверх, в его рабочий кабинет. Это была большая длинная 
комната, застланная мягким серым сукном, отчего шаги наши сделались 
неслышными. Здесь тоже уютно пылал изразцовый камин, стояли мяг-
кие кожаные кресла, большой письменный стол. К кабинету примыкала 
библиотека, помещавшаяся в маленькой комнате, устроенной наподо-
бие фонаря. Стены около входа были украшены копиями с кошмарных 
картин Гойи, работы самого хозяина. Все в доме Андреева было необы-
чайно, замысловато, сложно, как и он сам.

— Какой большой, странный дом у тебя! — сказал я, усаживаясь в 
кресло.

— Хе-хе-хе! Пятнадцать комнат! Даже есть потайная комната. Завтра 
я покажу тебе их все. Я сам этот дом выдумал, это — моя фантазия! Но 
зато пишу здесь непрерывно день и ночь. День и ночь! Никого не вижу, 
никуда не выезжаю! Весело здесь! Хе-хе-хе! Весело! Недавно написал 
рассказ «Семь повешенных». Я, брат, теперь сразу по семи человек ве-
шаю. Хе-хе! Диктую жене, а она барабанит за мной на пишущей машин-
ке. Она по семи часов, не вставая из-за машинки, может барабанить! Вот, 
брат, какую выискал я себе супругу! Трагедию «Океан» мы с ней в две 
недели написали! Бегаю вот здесь из угла в угол, как сумасшедший, и 
диктую, а она пишет. И тебе советую диктовать: это, брат, очень весело, 
честь-честью, за милую душу! Хе-хе-хе!

Вскоре вошла жена Леонида  — Анна Ильинична, действительно 
очень красивая молодая женщина, яркого южного типа. Она произвела 
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на меня впечатление женщины серьезной, умной, уравновешенной. Го-
ворили о недавно написанной ими пьесе «Океан».

Я выразил удивление, как такая большая, сильная вещь была напи-
сана так быстро — в две недели.

— А, по-моему, — возразила Анна Ильинична, — только так и можно 
было написать, по вдохновению: бегает по кабинету как исступленный, 
волосы дыбом, глаза горят. С ума можно сойти, если такие безумные 
фантазии долго писать!

Я представлял себе необыкновенный процесс андреевского творче-
ства: еще года за три до написания «Океана» Андреев почти целиком 
импровизировал передо мной эту пьесу, она давно существовала в моз-
гу его, а теперь вылилась вдохновенно в момент наивысшего экстаза.

И я представил его в этом кабинете, целые ночи бегающего в иссту-
плении, с горящими, пламенными глазами, с развевающейся черной 
гривой, не диктующего, но дико и страстно извергающего свои мучи-
тельные, выстраданные импровизации…

Мне казалось, что, действительно, страшно быть таким писателем.
Слуга, изящный молодой человек, принес нам крепкого чаю, какой 

пил теперь Андреев, снова и, кажется, навсегда расставшийся с обще-
ством «месье алкоголя».

Но уже таял воск, съедаемый огнем!
Но уже таял воск!
Как всегда при наших встречах, Андреев принялся рассказывать 

темы новых, замышляемых им произведений.
— Понимаешь ты, сидит этакий большой, гениальный ученый, вроде 

Спинозы, что ли! Никогда из своей обсерватории не выходит. О земле 
забыл, звездами и небом занят, вопросы мироздания решает. Но вдруг 
ему мешает шум какой-то: шумят где-то люди. Наконец толпа врывается 
к нему в обсерваторию. В чем дело? Кричат, грозят, сердятся. Оказыва-
ется, пришли убить его за то, что он еврей! «Какой еврей?» Ах, да! «У них» 
там все еще «национальности» существуют. Опять убивают друг друга. 
Во имя любви, равенства и братства! И опять как раз тех-то и убивают, 
которые этого самого равенства и братства хотят. Хе-хе-хе!

Андреев и сам был таким Спинозой: вечно сидел в своей «обсерва-
тории» и бился над разрешением сложных задач, которые казались ему 
важными для всего человечества.

Он поднимался «к звездам», вечно парил над жизнью, чувствовал 
себя «сверху» всех политических партий, церквей и религий.

Жутким показалось мне андреевское «веселье».
Не понравился фантастический, мрачный замок его, откуда вышли 

«Семь повешенных» и открылся безотрадный, пустынный «Океан».

Степан Скиталец  Современники о Леониде Андрееве



156

Последнее мое свидание с Андреевым было зимой семнадцатого 
года, вскоре после убийства Распутина, накануне февральских дней.

Я приехал в Петербург из провинции ненадолго.
Андреев работал теперь в новой газете «Русская воля».
О выступлении своем во главе большой и богатой газеты, спешно 

затеянной в чрезвычайно тревожное время, Андреев писал мне неза-
долго до этого.

«Наконец, я решился, — писал он, — или пан, или пропал: или про-
тивники мои вдребезги, или я пополам! Я, наконец, принял командова-
ние боевым кораблем и на всех парусах выхожу в открытое море!»

Действительно: в это время Андреев покинул свой уединенный за-
мок среди финских скал и поселился в Петербурге, на одной из цен-
тральных улиц, в каком-то старинном доме, где, по преданию, жил в 
свое время Пушкин.

Я застал его в обширном кабинете, в котором, кроме огромного пись-
менного стола и двух кожаных кресел около него, не было никакой другой 
мебели. Андреев бегал по этой комнате в чрезвычайном возбуждении.

Он был в обычном своем костюме — в черной блузе; еще не было 
ни одного седого волоса в его густой, буйной шевелюре, но осунувшее-
ся лицо казалось постаревшим; следы каких-то жгучих дум, пламенных 
волнений носило оно; как прежде, так и теперь он оставлял впечатле-
ние кипящего котла.

Встретил меня с радостью старого друга, но уже не рассказывал но-
вых тем ненаписанных произведений, которыми был полон всегда: те-
перь он кипел чем-то новым, другим!

С этого времени он окончательно разошелся с Горьким, который на-
чал издавать газету «Новая жизнь», тяготевшую к большевизму: преж-
ние друзья стояли теперь во всеоружии друг против друга.

Как раз в эти дни моей последней встречи с ним шла в Александрин-
ке последняя пьеса Андреева «Милые призраки», где были выведены 
на сцену тени Белинского, Некрасова и Достоевского.

Я был на первом представлении этой действительно нежной, элеги-
ческой пьесы. Героем ее был юноша-Достоевский, безвестный бедняк, 
написавший «Бедных людей», так потрясших Белинского.

За историческим сюжетом литературной пьесы мне почудилось лич-
ное, грустное настроение автора, словно сожалевшего о том времени, 
когда были у него юность, бедность и любовь, вдохновение не оставля-
ло, а муза пела могучие песни. Теперь же, когда как будто есть и деньги, 
и слава, отлетает вдохновение, умолкает муза! «Суета» борьбы и славы, 
похвал и брани отгоняли в прошлое светлую, чистую юность, а с нею 
вместе — вдохновение. «Служенье муз не терпит суеты!»

Великие люди — великие даты 
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Не нужны стали теперь «Милые призраки»: не до них!
Давно уже кровь проливалась, пушки гремели.
Я чувствовал, что публика равнодушно принимает эту хорошую, но 

чуждую моменту пьесу, не ко времени поданную.
«Друзья и почитатели» устроили ей неистинный, фальшивый успех.
Заготовили много лавровых венков огромного размера, вызывали 

на сцену автора и все их подали ему. Хлопали и кричали «браво», но 
чувствовалась холодная атмосфера равнодушия, и сам Андреев, в сво-
ей черной блузе, осунувшийся, измученный, казалось, чувствовал это, 
когда с грустным, недоверчивым видом стоял среди этих как бы похо-
ронных венков на ярко освещенной сцене, стоял неподвижным, тоже 
«милым призраком» ушедшего прошлого, пока не опустился занавес 
над ним.
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Константин Осипов
Спортивный комментатор, литератор, публицист. Член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Более трид-
цати лет со страниц газет, журналов, экрана телевизора раскрывает болельщикам 
тайны футбола, бокса, баскетбола, тенниса. В качестве аккредитованного журнали-
ста работал на чемпионатах мира и международных турнирах в Нью-Йорке, Бер-
лине, Стокгольме, Афинах, Хельсинки, Лиссабоне, Белграде, Сплите, на Тайване и 
в Латинской Америке. Автор пяти изданных книг о выдающихся спортсменах. Лау-
реат премии «Золотое перо» (2009). В 2010 году Правительством Санкт-Петербурга 
награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физкультуры и спорта». Побе-
дитель творческого конкурса Союза журналистов «Люди и судьбы» в номинации 
«Патриотизм» (2011). В 2014 году получил награду Министерства спорта России — 
Медаль Николая Озерова. За книгу «Сильные духом» удостоен литературной пре-
мии имени Александра Беляева (2019). 

Второй залп «Авроры»
(к 90-летию Магды Алексеевой)

Алексеева Магда Иосифовна родилась 4 ноября 1931 года в Москве. 
Ее отцом был венгерский политэмигрант Иосиф Грейнер, участник 
венгерской революции 1919 года, подпольщик, приговоренный в 1924-м к 
каторге и обмененный на австро-венгерских пленных. Окончив в Москве 
Институт красной профессуры, он стал журналистом, работал в «Гуд-
ке». Мать Магды Алексеевой, отучившись в Лит. институте им. Брюсо-
ва, занималась переводами художественной прозы с немецкого. Когда в 
1941-м начались обстрелы Москвы, отец вывез всю семью в Пржевальск 
(Киргизия), а сам вернулся в столицу, где был тут же арестован и в 1942 
году расстрелян. Следом в Пржевальске арестовали мать (освобожде-
на из лагеря в 1949 г.), и Магда жила с бабушкой и сестрой, продолжая 
учебу в школе. В 1946 она приехала в Завидово (101 км от Москвы, зона 
высылок), где окончила школу. Всю жизнь писала стихи, малая часть ко-
торых напечатана в 1999 году. 



160

 Окончила факультет журналистики МГУ. Первый лауреат в номи-
нации «За вклад в развитие журналистики» конкурса «Золотое перо» 
(2006 год). Член правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Более полувека отдала ленинградской-пе-
тербургской прессе. Работала ответственным секретарем журнала 
«Аврора», главным редактором газет «Ленинградский рабочий», «Спор-
тивная неделя Ленинграда», «Спорт. Человек. Время». Автор нескольких 
изданных книг. Умерла 27 августа 2020 года в Петербурге.

На дворе стоял декабрь 1981 года.
Все прогрессивное человечество готовилось отметить юбилей 

дорогого Леонида Ильича Брежнева. Генеральному секретарю ЦК 
КПССС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР испол-
нялось 75 лет. Мимо эпохального события не мог пройти и литера-
турный журнал «Аврора», который тогда являлся органом ЦК ВЛКСМ. 
На обороте обложки двенадцатого номера поместили репродукцию 
картины Налбандяна «Выступление Брежнева на конференции в 
Хельсинки».

Казалось, можно вздохнуть спокойно — наказ партии и правитель-
ства был выполнен, но тут разразился грандиозный скандал. Непонят-
но, как, но на семьдесят пятой странице этого же номера появился шут-
ливый рассказ Виктора Голявкина «Юбилейная речь».  Героем рассказа 
был маститый писатель, который числился классиком при жизни. Вот 
цитата из опальной юморески: «Любой человек, написавший столько 
книг, давно бы лежал в могиле».

Как известно, Леонид Ильич к своему юбилею выдал целую трило-
гию: «Малая земля», «Целина», «Возрождение»…

Переполох поднялся жуткий. От ветеранов партии в Смольный по-
летели гневные письма, пестревшие словами «заговор», «диверсия», 
«очернение». Началось расследование и поиск виновных. Весь тираж 
поголовно изъяли из киосков и библиотек. «Голос Америки» посвятил 
«семьдесят пятой странице» отдельную программу. Остряки тут же 
окрестили этот случай «Вторым залпом "Авроры"». 

А вот руководителям журнала пришлось не до смеха. Главный ре-
дактор Глеб Горышин и ответственный секретарь Магда Алексеева были 
уволены практически с «волчьим билетом».

— Мы больше не можем вам доверять молодежный журнал. Пишите 
заявление, — заявили «диссидентам» в идеологическом отделе обкома 
комсомола.

Только после безвременного ухода из жизни генерального секре-
таря Магда Иосифовна смогла вернуться к любимой работе. Опальную 

Великие люди — великие даты 
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журналистку снова вызвали в Смольный. Однако и здесь судьба приго-
товила ей большой сюрприз.

— Алексеева, принимай еженедельник «Спортивная неделя Ленин-
града».

— Вы что? Я же в спорте ничего не понимаю!
— Какая разница. Главное, что ты в газете все понимаешь. Иди и ра-

ботай.
Спорт так спорт! Будучи прекрасным профессионалом, экс-

руководитель «Ленинградского рабочего» и «Авроры», начала осваи-
вать новую стезю.

— Так я впервые в жизни пришла на футбол. В ложу прессы. Порази-
ло все: семьдесят тысяч человек на трибунах, какая-то необыкновенная 
вольность во всем — в том, как кричат, как свистит ветер, какое широ-
кое небо над зеленым полем, — с улыбкой вспоминала она.

Как для многих творческих людей, так и для Алексеевой народная 
игра стала источником вдохновения. Так родился трогательный рассказ 
«Ложа прессы» про незадачливого футболиста Печеночкина, в котором 
явно угадывался нападающий Юрий Желудков.

В том же 1984 году ленинградский «Зенит» впервые в истории стал 
чемпионом! Тренер Павел Садырин назвал Магду «счастливым талис-
маном» команды. А «Ложа прессы» вошла в золотой фонд спортивной 
литературы… 

В 90-е она возглавила еще один крупный издательский проект: ро-
дился еженедельник «Спорт. Человек. Время». Только Магда могла 
на шестнадцати полосах совмещать, казалось, несовместимые темы: 
пресловутые «Очки. Голы. Секунды» уживались с рубрикой «Сохранить 
здоровье чтоб».

Мэтры футбольного репортажа хватались за сердце, когда их огром-
ные тексты про «Зенит» жестко сокращались ради очерка о социальных 
проблемах.

— Ты думаешь я не понимаю, что футбол важней всего,  — строго 
заявляла главный редактор, — но жизнь важней футбола.

И добавляла любимую фразу:
— Если ты это не поймешь сейчас, ты это не поймешь никогда!
Спорить было бесполезно. Непререкаемый авторитет! Наверняка в 

эти минуты в ней просыпались гены отца — венгерского революционе-
ра, политического эмигранта Йожефа Грейнера.

Будучи уже в преклонном возрасте, она продолжала много тру-
диться: писала рассказы и очерки, вела общественную деятельность в 
Союзах писателей и журналистов. И, конечно, болела за любимый «Зе-
нит», радовалась победам, переживала неудачи. 

Константин Осипов  Второй залп «Авроры»
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26 августа 2020 года зенитовцы неожиданно уступили в Москве «Ди-
намо».

— Как ребята могли проиграть? Это же ужасно! Так они не будут чем-
пионами,  — сетовала огорченная женщина по телефону старинному 
другу-комментатору.

А на следующий день 27 августа  — Магды Иосифовны не стало… 
Ушла на 89-м году.

«Бывают ученые Божьей милостью, бывают художники… Магда 
Алексеева — Божьей милостью Редактор. Блестящий организатор с аб-
солютным чувством слова — она приходила в незаметные издания, и 
они становились лучшими. За честность и нежелание прогибаться ее не 
раз выгоняли из редакторских кресел. Она исчезала и возвращалась — 
с гордо поднятой головой. Ее пытались уничтожить, но сделать это было 
невозможно», — говорилось в некрологе Союза журналистов.

Проводить любимого редактора пришло много народу: родствен-
ники, друзья, коллеги по писательскому цеху и, конечно, спортивные 
журналисты. Сегодня многие репортеры и комментаторы, чьи имена на 
слуху болельщиков, с гордостью говорят: «Я — ученик Магды».

Это правда. Ведь сильная и мудрая женщина учила молодое поко-
ление не столько красиво писать о футболе, сколько достойно и честно 
относиться к жизни.

— Если вы это не поняли сейчас, то вы этого не поймете никогда!

Великие люди — великие даты 
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Магда Алексеева

Ложа прессы

Юлий Викторович Потехин был молодым в те годы, когда мужчи-
ны мазали волосы бриолином, а девушки носили широкие цветастые 
юбки, получившие название фестивальных. Тогда в ходу была популяр-
ная песенка про Мишку, которую некоторые остряки, переиначив, пели 
так: Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?

В те годы тоже играли в футбол, ибо в футбол играли всегда, но ни в 
одной команде мира — ни тогда, ни после — не было такого игрока, как 
Вячеслав Печеночкин.

— Слава, Славка, Печеночка, давай, давай, не подведи! Трибуны обо-
жают Славу. Трибуны влюблены в него, особенно в его удар слева от 
ворот.

— Мяч слева от ворот, — сообщает телекомментатор, — пробьет Пе-
ченочкин, восьмой номер.

Ну, еще бы! Конечно, Печеночкин, восьмой номер. Ведь он это дела-
ет так, как до него никто, нигде, никогда...

— Нет бога, кроме Давида Кипиани, — говорит, нарочно поддразни-
вая Юлия Викторовича, его лучший друг драматург Никифоров.

— Ах, оставь,  — морщится Юлий Викторович, у него начинается 
одышка.

Дело в том, что Давид Кипиани — бог не столько для Никифорова, 
сколько для него, и он мучается тем, что, безраздельно любя Печеноч-
кина, вроде бы изменяет Кипиани.

— Печеночкин! — взывают правые трибуны. — Славик!
— Раз, два, три! — неистовствуют левые. — Печеночка, дави!
И еще всякие глупости, и все в том же роде. Синее небо над зеле-

ным овалом поля, плеск флагов на ветру, серебристые голуби, парящие 
в глубине между синим и зеленым. Это — стадион. Он существует вечно 
(не именно этот, а вообще — стадион). И вечно к кому-то взывают три-
буны, кого-то обожают, кого-то хлещут наотмашь.



164

— Печенка, уходи с поля! Штрафные разучился бить! 
Нет ничего непостоянней футбольной любви.
— Послушай,  — говорит вдруг Юлию Викторовичу Никифоров.  — 

Это всего лишь игра. Чего с ума сходить?
— Ах, оставь, — морщится Потехин. — Тебе хорошо, тебе не с чего 

сходить.
— Ха-ха-ха! — громко хохочет Никифоров, уходя в буфет. — Намек 

понял.
Никифоров — болельщик ненастоящий. Таких ненастоящих в ложе 

прессы много, пожалуй, не меньше, чем настоящих. Есть даже одна 
дама, которая не может отличить правый угол ворот от левого, но всег-
да приходит в ложу — себя показать и других посмотреть.

Ненастоящие болельщики думают, что футбол — это игра. Что ж, людям 
свойственно заблуждаться. Когда-то, в мальчишеском своем детстве, Юлий 
Викторович (тогда еще просто Юлька) тоже думал так. Но в те годы, когда маза-
ли волосы бриолином, а любимые девушки ходили в фестивальных юбках, он 
уже не заблуждался на этот счет, а твердо знал: футбол — не игра. Футбол — это 
жизнь. Не модель жизни, как когда-то назвал спорт великий Кубертен, а сама 
жизнь: синее небо над зеленым овалом, плеск флагов на ветру, серебристые 
голуби и мяч — такой же круглый, как солнце, и в таких же, как солнце, пятнах.

Нет, как хотите, но правильно кто-то сказал: если бы футбола не 
было, его следовало бы выдумать.

Юлий Викторович работает заведующим спортивным отделом в од-
ной из самых влиятельных в городе газет. То есть, если, конечно, иметь в 
виду влияние этой газеты на умы футбольных болельщиков. Когда пред-
водительствуемый Потехиным отдел писал, например, что в любимой 
всеми команде недостаточно укреплена линия защиты, болельщики с 
трибун на ближайшем матче поучали тренера:

— Защиту меняй! Укрепляй защиту!
В следующем футбольном выпуске сотрудники Потехина писали, до-

пустим, что полузащитник сдал, потому что нарушил режим. Болельщи-
ки ревели:

— Эй, ты там! Бормотухин! Рожа!
Фамилия полузащитника была Рожин.
Словом, болельщики, читающие по утрам газеты, не прощали коман-

де ничего.
Не прощали ей и те, кого раньше (не тогда, когда носили фестиваль-

ные юбки и мазались бриолином, а гораздо раньше, когда Юлия Викто-
ровича еще и на свете не было) называли отцами города. Отцы города 
не прощали команде ничего. И правильно делали. Ведь что такое ко-
манда? Лицо города. А лицо города обязано быть безупречным.

Великие люди — великие даты 
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Между прочим, кто первым сказал, что команда — лицо города, тот 
и установил раз и навсегда, что футбол — не игра. По всему видать, это 
был умный человек.

Сотрудники спортивного отдела работают так, как другим и не сни-
лось, то есть всегда. Они никогда не уходят с работы, потому что с рабо-
ты они идут на стадион (а разве стадион — не работа?), а возвращаясь 
домой, немедленно включают радио, транзистор и телевизор, чтобы 
каждую минуту знать, что происходит (или уже произошло) в спортив-
ном мире. Во-первых, в местном, ибо, кроме стадиона, в городе есть 
еще спортивные залы, тартановые беговые дорожки, плавательные 
бассейны, и успеть всюду просто невозможно. Во-вторых, что произо-
шло в целом по стране. И, наконец, что случилось за рубежом, пока они 
сидели на стадионе. Узнав все новости, сотрудники спортивного отдела 
до позднего вечера перезваниваются друг с другом по телефону, и это 
тоже работа, что бы там ни говорили жены, считающие, что их мужья, 
мало того, что ничего по дому не делают, но еще и на целый вечер за-
нимают телефон. Так вот, что бы там ни говорили жены, телефон — тоже 
работа. Как же можно лечь спать, не обсудив захватывающую новость: 
«Динамо» Тбилиси сыграло вничью с «Черноморцем»! «Динамо»! Тбили-
си! Вничью! С «Черноморцем»!

Только насладившись вместе с истинными болельщиками этой по-
разительной новостью, можно, наконец, погасить свет и уйти с работы. 
То есть, говоря другими словами, лечь спать.

Сотрудники спортивного отдела, естественно, все поголовно — ис-
тинные болельщики. А Юлий Викторович Потехин, их шеф, или началь-
ник, или Дед, или Батя, или Сам, естественно, самый среди них истин-
ный, он болел еще тогда, когда иных попросту не было на свете.

В ложе прессы Сам никогда не садится рядом со своими сотруд-
никами. Не потому, что хочет выдержать дистанцию (Юлий Викторо-
вич — простой, демократичный человек), но рядом с почти такими же 
специалистами, как он (а его молодые оглоеды, как он называет своих 
коллег, — все сплошь специалисты), рядом с ними футбол что-то теря-
ет в своем очаровании, потому что всякий матч — это таинство, фокус, 
волшебство и, как всякому волшебству, ему вредит избыток знаний.

Рядом с Никифоровым смотреть футбол — в самый раз. Толстый Ни-
кифоров не раздражает Потехина (пока, правда, не начинает говорить 
о Кипиани), даже дама, не отличающая левый угол ворот от правого, его 
не раздражает, пусть себе. Искусству нужны и дилетанты.

— Почему бы тебе не написать пьесу о футболе? — спрашивает По-
техин в перерыве между таймами, закусывая вместе с Никифоровым 
бутербродами с красной икрой.

Магда Алексеева  Ложа прессы»
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— Да ведь сцена мала, — отвечает Никифоров.
— Что значит — мала? — дожевывая второй бутерброд, удивляется 

Потехин.
— Ну, как на сцене, будь это хоть Большой театр, сыграешь в фут-

бол? — хохочет Никифоров.
— Да ну тебя! — машет рукой Потехин. — Я тебе серьезно говорю: 

футбол — это же драма, сколько страстей, какие характеры...
Но футбол не только драма, футбол — это еще и наука, бездна про-

блем: психологический фактор, соотношение психологических и физи-
ческих нагрузок и еще такой феномен, как дух команды, — чем и как 
можно влиять на него?

Обо всем этом Потехин не раз беседовал с тренером, который, после 
драматурга Никифорова, является его ближайшим другом.

Почему после Никифорова? Да потому, что быть совсем на равных 
с тренером Юлий Викторович все же не может, тот знает что-то такое, 
чего Потехин не знает, что-то сверх того, что доступно пониманию.

Но вот перерыв подходит к концу, и все рассаживаются по своим ме-
стам.

— Должно быть, все решится в третьем периоде? — щебечет дама. 
Она, оказывается, не только путает правый угол с левым, но и футбол с 
хоккеем.

— Здесь нет периодов  — здесь таймы,  — сдерживаясь (все-таки 
дама!), объясняет Потехин. — И таймов этих всегда два.

— Печеночкин! — ревут трибуны. Надежда только на Печеночкина. 
Если он постарается, а он умеет стараться, когда в настроении (психо-
логический фактор!), то и все остальные девять (дух команды!) будут так 
быстро бегать, и не только быстро, но и осмысленно, что сопернику ни-
чего другого не останется, как дрогнуть. И вот когда он дрогнет...

Возвращаясь с футбола, Потехин и Никифоров любят посмаковать 
перипетии игры, особенно если команда в выигрыше. Ну, а если в про-
игрыше, то Никифоров неизменно заводит разговор о Кипиани.

— Ну что ты мне опять талдычишь о Кипиани? — кипятится Юлий 
Викторович. — Он уже давно не играет, он тренер.

— Какая разница? — резонно замечает Никифоров. — Раньше-то он 
играл.

— Ну, играл…
— Вот именно — играл! А Печенкин твой...
— Печеночкин, — машинально поправляет Потехин.
— Нет, именно Печенкин,  — язвительно настаивает Никифоров, 

хотя неизвестно, какая из этих фамилий звучит благозвучней. — Так вот, 
Печенкин просто не умеет играть.

Великие люди — великие даты 



167журнал «Аврора» 06/2021

— О-о! И ты, Брут!  — стонет Юлий Викторович.  — Замолчи, ради 
Бога! Если бы это еще говорила та дама, которая не отличает футбол от 
хоккея, но ты, ты!

Беседуя таким образом, приятели доходят до трамвайного круга и 
разъезжаются в разные стороны.

Футбол есть жизнь, но жизнь проходит не только на футболе.
С этой очевидной истиной Потехин сталкивается лицом к лицу, как 

только возвращается домой. То есть лицом к лицу он сталкивается с же-
ной, но это одно и то же.

— Ну? — говорит жена. — Проиграли?
— Ты видела по телевизору? — мрачно спрашивает Юлий Викторович.
— Зачем мне телевизор? Я это вижу по твоему лицу.
Проходит еще некоторое время, и жена, всплеснув руками, воскли-

цает:
— Неужели ты ничего не замечаешь?
Что он должен замечать? Он внимательно смотрит на жену. Новая 

прическа? Пожалуй, нет. Платье? Но на жене старый халат. Ах, вот что! 
Новая люстра.

— Новая люстра! — кричит Юлий Викторович как можно радостней, 
чтобы вполне угодить жене.

— Нет, тебя надо отправить в дурдом, — говорит жена, и в голосе ее 
звенят слезы. — Эта люстра висит здесь уже второй год.

— Тогда не задавай глупых вопросов, — свирепеет Юлий Викторо-
вич и уходит в ванную.

Через минуту его начинает мучить совесть: зачем обидел жену?
— Раечка, — говорит он нежно, выходя из ванной. — Ты сейчас бу-

дешь смеяться. Славка сегодня едва не забил гол в свои ворота.
Это, разумеется, явное преувеличение, но чего не сделаешь ради 

единственной жены?
Она, однако, не видит в этом ничего смешного, и слезы уже не звенят 

в ее голосе, а катятся по лицу.
— Да что случилось? — встревоженно говорит Юлий Викторович. — 

Где Машка?..
Он вдруг вспоминает, что давно не видел дочери.
— Вот именно — где? — уже вовсю плачет жена. — Наконец-то за-

метил — Машки давно уже нет, Машка шляется.
— Что значит — шляется? — удивляется Юлий Викторович.
Никогда прежде жена не позволяла себе так говорить о дочери.
— Ты ведь ничего не видишь, кроме своего футбола и своей газеты, 

а дочку скоро выгонят из института.
— Почему?
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— Не почему, а из-за чего. Из-за неуспеваемости.
— Но она всегда успевала.
— А теперь она успевает только на свидания, и то, наверное, опаз-

дывает, потому что красится по полдня.
Вот оно что! Машка влюблена. Ну и прекрасно. Что она еще должна 

делать в свои годы?
— Она должна учиться!  — со злостью кричит жена.  — Она долж-

на быть дома до двенадцати часов! Она не должна краситься так по-
уродски!

— Ну-ну-ну,  — пытается урезонить жену Юлий Викторович.  — От-
куда столько ханжества? Должна, не должна. Успокойся, вспомни себя, 
когда бегала ко мне на свидания.

Но жена не желает так быстро сдаваться.
— Я была старше, — говорит она.
— Ну, — разводит руками Юлий Викторович. — Это уж, как любит 

говорить Машка, твои трудности.
В это время звонит телефон, и рабочий день заведующего спортив-

ным отделом, так внезапно прерванный общением с женой, возобнов-
ляется.

— Ну, начинается трепотня! — раздраженно говорит жена и уходит 
на кухню.

Испокон веку люди в этом городе, как и в любом другом, рождались, 
жили, умирали, но только им, нынешним, выпало счастье быть совре-
менниками чемпиона Славы Печеночкина и его боевых друзей-чем-
пионов.

Юлий Викторович накануне последнего в сезоне матча, в котором 
решалось, быть или не быть им современниками чемпионов, собрал со-
трудников своего отдела и произнес речь. Он сказал:

— К вам обращаюсь я, друзья мои! Мы стоим на пороге историческо-
го события: Рубикон должен быть перейден!

И Рубикон был перейден, и Карфаген был разрушен, и солнце Ау-
стерлица взошло, и Париж стоил мессы, и так далее, и так далее в том 
же духе.

Когда трибуны устали орать и наступила секунда тишины, многие ус-
лышали, как кто-то, сидящий справа от ложи прессы, сказал:

— Ну, теперь и помирать можно.
И не было в ту минуту на стадионе человека, который не согласился 

бы с этим. Счастье было так полно, пожар восторга в сердцах так неис-
тов, что залить его было нечем.

На другой день сотрудники спортивного отдела, чувствуя себя име-
нинниками, устало и снисходительно принимали поздравления. Они 
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сидели в холле редакции, развалившись в креслах, вытянув ноги, и сам 
редактор вышел к ним в холл и очень мило шутил с ними, а уходя, сказал:

— Всем премия в размере месячного оклада.
Словом, это был триумф, это было счастье, это бывает раз в двести 

восемьдесят лет.
Но, как вскоре выяснилось, город и его отцы не желали понимать, 

что это бывает один раз в двести восемьдесят лет. Всем так понрави-
лось, что они, как царевна Несмеяна (помните, топнув каблучком, она 
говорила: «Хочу, чтобы печка вертелась!»), сказали: «Хотим, чтобы это 
повторилось снова».

Как будто в жизни что-то может повториться.
Для дочери Юлия Викторовича, Машки, каждое утро наступала вес-

на. Меж тем приближался январь и вместе с ним зимняя сессия.
— Ты собираешься за ум взяться? — спрашивала мать.
Но Машка, похоже, не собиралась этого делать, она по-прежнему 

пропадала вечерами, прогуливала лекции и дома вела себя так, будто 
уже обрела некие самостоятельные права на себя.

— Что хочет, то и делает! — возмущалась жена. — Какое она право 
имеет делать, что хочет?

Юлию Викторовичу становилось смешно, но, опасаясь гнева на свою 
голову, он предпочитал помалкивать.

А однажды случилось невообразимое. Дочь, как всегда, пришла до-
мой поздно, и не одна. Юлий Викторович уже спал, но жена растолкала 
его, и, не в силах вымолвить ни слова, только тыкала пальцем в стенку, 
за которой слышались звуки мужских шагов.

— Ты должен, ты должен, — выговорила она наконец. — Ты должен 
пойти и что-нибудь сделать!

— Что я могу сделать? — обескураженно возразил Юлий Викторо-
вич. — В конце концов, ей двадцать лет. В ее годы ее бабушка, моя мать, 
уже родила меня.

Но это было слабым утешением для жены, и она всю ночь проплака-
ла, уткнувшись в подушку.

Юлий Викторович тоже не спал от осознания, что ночью в комнате 
дочери — чужой человек.

— А он мне не чужой!  — дерзко сказала Машка, когда наутро ро-
дители потребовали объяснения. — Вот он вернется, и мы поженимся.

— Откуда вернется? — спросил Юлий Викторович. — Он что, в ар-
мии еще не служил?

— При чем тут армия? — неопределенно ответила Машка.
Зимой наступило затишье после футбольной бури. Или, скорей, — 

перед футбольной бурей, потому что начинать сезон в ранге чемпио-
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нов — это что-нибудь да значит. Но что это значит — никто в городе не 
знал. Юлий Викторович Потехин, как человек во всех отношениях опыт-
ный, предвидел неприятности.

— Тут, как ни поверни, — жаловался он Никифорову, — окажешься 
в дураках.

— Да что тебя мучает? — беспечно говорил драматург. — Ведь вы-
играли же!

— На всю жизнь, что ли, выиграли? А как начнем проигрывать?
— Ну и что? Законы игры: если никогда не проигрывать, кто же ста-

нет выигрывать?
Потехин недовольно морщился.
— Опять ты со своей игрой! Тут уж не игрой пахнет.
— Почему вы так скупо пишете о команде? — спросил, вызвав По-

техина к себе в кабинет, главный редактор. — Не слышу звона фанфар!
— Может быть, не надо больше фанфар? — высказал предположе-

ние Потехин.
— Нет, нет, нет, — решительно оборвал его редактор. — Город хочет 

читать о своих любимцах, о своих героях, наконец! Так что не скупитесь, 
пожалуйста!

Команда в это время находилась в зарубежной поездке, и сотрудни-
ки из отдела Потехина висели по ночам на телефонах, чтобы изловить 
тренера, возвращавшегося в свой зарубежный отель только под утро 
после очередного приема.

— Все хорошо! — весело отвечал тренер на вопросы ошалевших от 
бессонницы сотрудников.

Наутро нетерпеливые болельщики читали в газете, что команда 
чувствует себя прекрасно, все в отличной форме, Вячеслав Печеноч-
кин особенно тщательно тренируется после полученной им легкой 
травмы, разрабатывая левую ногу, что тренерский совет предложил 
игрокам новые хитроумные комбинации, и те их уже отлично освоили, 
и т. д. 

Потехин, хоть и сомневался в том, что все это следовало писать и, 
тем более, печатать, уговорил себя, однако, не расстраиваться, к тому 
же дома вдруг наступила тишь и благодать. Машка вечерами сидела за 
учебниками, никуда не уходила, жена не могла на нее нарадоваться и 
чуть ли не каждый вечер пекла для дочери ее любимое печенье.

— А что случилось? — спросил Юлий Викторович жену. — В Машки-
ной команде замена?

Потом случайно услышал, как дочь говорила по телефону одной из 
своих подруг:

— Если он все время будет уезжать, так мне это на фиг надо!
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«Ужас! — подумал Юлий Викторович. Его даже не лексикон поразил, 
а само существо фразы. — Любить, что ли, теперь не умеют? Ведь раз-
лука — это тоже прекрасно!» 

Впрочем, он уже давно не понимал свою дочь («старею, должно 
быть»), не понимал ее вкусов: вдруг решила украсить ванную пустыми 
флаконами из-под шампуня. Они висели на трубе под потолком.

— А это что еще? — спросил он у жены. Обычно ничего вокруг себя 
не замечал, а тут заметил.

— Это Машка, — ответила жена.
— Снять все к чертовой матери, — вспылил Потехин. — Что за без-

вкусица, что за дура растет, Господи!
В другой раз так же случайно стал свидетелем Машкиного разговора 

с этим якобы женихом, когда тот наконец вернулся и позвонил.
— Да ну тебя!  — говорила ему Машка.  — Дурак ты, что ли? Да ты 

опупел! Уши вянут.
Потехин представил себе, что это разговаривает с ним Искра Ва-

силькова, с которой учились на первом курсе, а потом ездили вместе на 
заготовку торфоперегнойных горшочков. Искра на втором курсе уехала 
с родителями на Дальний Восток и в конце концов перестала отвечать 
на его письма. Но тогда, когда были влюблены, чтобы вот так: «Опупел, 
уши вянут»? Да что же это такое?

Благоденствие, однако, кончилось очень быстро. Команда верну-
лась, и Юлий Викторович, приехав на базу, где футболистам, как не раз 
писала газета, созданы все условия для занятия спортом и полноценно-
го отдыха, понял: команда не та.

— Что случилось? — спросил он тренера. И тренер в ответ пожал 
плечами.

— Что это вы все какие-то не такие? — поймал Потехин пробегающе-
го мимо Печеночкина.

— А что? — смутился тот. — Я ничего.
«Перегуляли,  — догадался Юлий Викторович.  — Я же всегда гово-

рил: труд делает из человека футболиста. Труд, а не пожинание лавров».
Расстроенный, он вернулся домой. В квартире звонил телефон.
— Звонят беспрерывно, — сказала жена, передавая ему трубку. — 

Что опять случилось?
— Команда вернулась, — устало сказал Потехин. Из комнаты выско-

чила дочь и протянула отцу ногу.
— Посмотри, что у меня есть! — сказала она, демонстрируя какого-

то необычайного вида кроссовки.
— Очень мило, — пробормотал Юлий Викторович, берясь за теле-

фонную трубку.
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Первый же матч, сыгранный в родных стенах, команда проиграла.
— Редактор просил вас сразу зайти, как придете, — встретили его 

наутро сотрудники.
«Я теперь что, после каждого проигрыша на ковре стоять буду? Век 

бы им не становиться чемпионами»,  — ожесточенно подумал Поте-
хин. Плохое настроение усугублялось тем, что ночью у дочери (такая 
наглость!) опять ночевал «этот тип». Утром Юлий Викторович, набрав-
шись духу, вышел из комнаты, намереваясь сказать «типу» все, что он о 
нем думает, но того уже и след простыл.

— Где? — грозно спросил Юлий Викторович у спящей дочери.
— Кто? — сказала она, не просыпаясь.
— Тот, кто здесь был! — загремел Потехин, радуясь, что необходи-

мость вести разговор с «типом» отпала.
— Здесь никого не было, папочка, — кротким голосом ответила дочь.
Удивительно! Когда она успела превратиться в столь наглую девицу?
— Плоды твоего воспитания, — шипела жена, жаря яичницу. И вот 

теперь еще редактор.
— Вы что же? — спросил он, без улыбки глядя на Потехина.
— Что? — переспросил Потехин.
— Проигрываете, — констатировал редактор и после некоторой паузы 

сказал: — Я надеюсь, Юлий Викторович, что это в первый и последний раз.
Потехину стало смешно, захотелось крикнуть: «Да вы что, с ума сош-

ли?», или хотя бы расхохотаться громко, но он молча, пожав плечами, 
вышел из кабинета.

В этот раз на базу поехали всем отделом. Тренер был зол и говорить 
с журналистами отказался. Только Потехину по старой дружбе, отведя 
его в сторону, шепнул:

— Сбесились, ну что я могу поделать? Печеночкин сегодня ночью на 
базу не явился, Рожин пришел, но лучше бы не приходил, глаза б мои на 
него не смотрели. Сбесились.

После базы Потехин поехал к Никифорову. Идти домой не хотелось.
— Ты же сам говорил: футбол  — это драма. Чего ж ты теперь так 

переживаешь? В драме всякое бывает, а коли сбесились, так перебесят-
ся, — утешал друга старый драматург.

И он оказался прав! В конце концов все более или менее наладилось. 
Правда, чтобы успокоить общественное мнение, тренеру пришлось, так 
сказать, в порядке экстренных воспитательных мер отчислить из ко-
манды полузащитника.

— Что ж, — философски заметил по этому поводу Никифоров. — Ца-
ревне Софье, помнится, тоже пришлось когда-то столкнуть на стрелец-
кие копья боярина Шакловитого...

Великие люди — великие даты 



173журнал «Аврора» 06/2021

После всех передряг команда выиграла два матча (один дома, а дру-
гой на выезде), и все опять повеселели, и сотрудники спортивного от-
дела ходили гоголями.

Но быть совершенно спокойным, как когда-то, когда команде и не 
снились трофеи из благородного металла и никто в городе (а уж тем 
более редактор, никогда в жизни не бывавший на футболе) командой 
особенно не интересовался... Словом, те времена прошли безвозврат-
но и вряд ли повторятся.

Наступил день, который и должен был наступить: команда снова 
проиграла. Проиграла позорно, не реализовав пенальти.

— Печенка! — не унимались трибуны. — Печенка!
Да, Печеночкин играл в этот раз откровенно слабо, и Юлий Викторо-

вич вынужден был это признать. Никифоров (исключительно из благо-
родства) ни разу не произнес имени Кипиани: лежачих не бьют.

Домой возвращались молча. И даже жена с участием спросила, от-
крыв дверь:

— Очень скверно играл?
— Кто? — удивился Юлий Викторович.
— Печеночкин.
— А-а, — махнул рукой Потехин и ушел спать.
Утром, собираясь в редакцию, Юлий Викторович заметил, что жена 

опять плачет.
— Ну что еще? — спросил он с досадой.
— Я не стала тебе вчера говорить, чтобы окончательно не расстраи-

вать. Машка выходит замуж, уже заявление подали.
— Почему же это должно меня расстраивать?  — удивился Поте-

хин. — Выходит замуж — и прекрасно, и наконец-то!
— Тебе лишь бы с рук сбыть, — сказала жена явную глупость.
— Ну ладно, мне некогда. — Юлий Викторович пошел к двери.
— Погоди, — остановила его жена. В глазах ее все еще стояли сле-

зы. — Ты разве до сих пор не догадался, за кого твоя дочь выходит за-
муж?

— За кого? — испугался Потехин.
— Да за Печеночкина же! — с отчаянием сказала жена.
— Как?! — воскликнул Потехин и сел на стоящую у двери тумбу для 

обуви. — Теперь мне все ясно.
— Что тебе ясно? — спросила жена.
— Мне ясно, — трагическим голосом сказал Потехин, — почему он 

так плохо бьет штрафные.
Жена посмотрела, как смотрят на тяжелобольных.
— Мне не нравится эта кандидатура, — высокомерно заявила она.
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— Тебе что, Печеночкин не нравится? — рассердился Юлий Викто-
рович. — Тебе-то ведь все равно, как он бьет штрафные!

— Нет, не все равно.
Потехин посмотрел на жену с интересом.
— Мне не все равно, что моя единственная дочь выходит замуж за 

футболиста. Это несерьезное занятие для мужчины.
Потехин вышел на лестницу, бесшумно закрыв за собой дверь. «Пе-

ченочкин женится на Машке? Вот чудеса! — думал он, спускаясь. — Так 
вот где он пропадал, когда не приходил на базу! В моей квартире! Так 
вот почему он смущался всякий раз, как я заговаривал с ним. Чудеса!»

— Редактор просил срочно зайти, как придете, — встретили его со-
трудники. Они смотрели с сочувствием.

«Ну что ж, цезарю — цезарево», — подумал Потехин, а вслух сказал:
— Сейчас я вас удивлю, ребята. Машка моя выходит, за кого бы вы 

думали?
— За Печеночкина, — сказали сотрудники.
— Откуда вы... — начал было Потехин, но вовремя вспомнил, как сам 

не раз говорил, что ложа прессы знает все.
— Ну-с, — церемонно начал редактор, усаживая Потехина в кресло 

против своего стола. — Опять проиграли? Вы знаете, есть мнение, что в 
этом виноваты вы.

«Машка! — мелькнуло в мозгу. — И этот знает!»
— Зачем вы продолжали писать о команде в превосходных степе-

нях, трубить, так сказать, в фанфары, вместо того чтобы сигнализиро-
вать о недостаточно высоком моральном духе, о просчетах и промахах?

Потехин молчал.
— Страдает кто? — продолжал редактор, и в голосе его зазвучал ме-

талл отнюдь не благородного свойства. — Страдает город, его престиж, 
его лицо. Они не имеют права проигрывать!

— Но это же игра. У игры есть свои законы, — слабо возразил Юлий 
Викторович.

— Игра? — громко, так, что услышали в приемной, переспросил ре-
дактор. — И это говорите мне вы? Заведующий спортивным отделом?

Потехин понял, что он уже не заведующий. «И черт с ним!» — поду-
мал он, и вдруг стало легко, как в детстве, когда они, преданно чтившие 
игру послевоенные мальчишки, правдами и неправдами протырива-
лись на стадион, понятия не имея ни о ложе прессы, ни о престиже и ни 
о чем прочем.

Был стадион — зеленый овал под синим небом, сетка ворот и мяч, 
круглый, как солнце! А все остальное не имело значения.

Великие люди — великие даты 
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Закулисье первого «Кольца нибелунга» в России

Пролог

Знакомство русской публики с тетралогией Рихарда Вагнера «Коль-
цо нибелунга» началось в феврале 1863 года: во время гастролей в горо-
де на Неве Вагнер исполнил фрагменты еще неоконченного «Кольца». 
Композитор пытался убедить Великую княгиню Елену Павловну про-
финансировать завершение и постановку тетралогии, он даже читал ей 
по вечерам либретто своего произведения в гостиной Михайловского 
дворца. Не откажись Елена Павловна от предложения Вагнера, родиной 
«Кольца» вполне мог бы стать Санкт-Петербург. 

Маэстро не слишком долго переживал из-за отказа княгини: вскоре 
благородную миссию спонсора принял на себя баварский король Люд-
виг II, он же выделил средства на постройку вагнеровского театра в Бай-
ройте, где в 1876 году тетралогия была впервые представлена публике.

Вагнерианцам из Российской империи, которые не смогли посетить 
спектакли в Байройте, пришлось довольствоваться чтением отзывов 
русских композиторов, побывавших на премьере «Кольца». Характе-
ристика, данная тетралогии Петром Ильичом Чайковским: «Страшная 
тягомотина, доводящая до совершенного изнеможения», — была еще 
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позитивной по сравнению с великодержавно-комичной критикой Це-
заря Антоновича Кюи, опубликованной в «Санкт-Петербургских ведо-
мостях»: «Ни хоров, ни ассамблей — учиться бы Вам, господин Вагнер, 
у русских композиторов! Музыка  — как некрасивая женщина, одетая 
роскошно и художественно набеленная и нарумяненная; при вечернем 
освещении она еще может произвести впечатление, но не дай Бог ее 
увидеть утром, без внешних прикрас! А замечательная постановка и 
лучшие певцы — так это заслуга спонсора-короля; будь у нас такой, мы 
бы еще не то сотворили!»

В России такой спонсор, увы, не появился, но Санкт-Петербург все-
таки увидел байройтскую постановку «Кольца нибелунга». В 1889 году, 
спустя чуть больше четверти века после петербургских гастролей Ри-
харда Вагнера, через тринадцать лет после байройтской премьеры и 
через шесть лет после смерти композитора, «Кольцо» в Петербург при-
вез антрепренер Анджело Нойман. Два месяца репетиций и неодно-
кратных представлений всех четырех частей тетралогии стали собы-
тием в жизни Мариинского театра и всего Петербурга. Восторженные 
отклики Николая Андреевича Римского-Корсакова и Александра Кон-
стантиновича Глазунова, абсолютно противоположные отзывам рус-
ских свидетелей байройтской премьеры, цитируются музыковедами 
до сих пор. Гастроли труппы Ноймана не только познакомили русскую 
публику с «Кольцом», но и положили начало его постановке на сцене 
Мариинского театра.

История сохранила впечатления зрителей об этих спектаклях в мно-
гочисленных публикациях и монографиях, но глубоко упрятала в архив 
Санкт-Петербурга3 описание чиновничьим, юридическим языком про-
цесса их организации. Настало время достать эти документы с пыльной 
архивной полки, раскрыть их содержание для любителей оперы, чтобы 
они смогли перенестись за кулисы первой постановки «Кольца» в Рос-
сии, понять, легко ли далось Мариинскому театру знакомство с тетра-
логией, и узнать оставшиеся скрытыми от взгляда публики интересные, 
подчас забавные, факты этого неординарного события.

Кто вы, месье Нойман?

Анджело Нойман прославился тем, что через два года после пре-
мьеры в Байройте он представил «Кольцо нибелунга» в Лейпцигской 

  3   Дело Санкт-Петербургской Конторы Императорских театров «Об исполнении в Мари-
инском театре в течение Великого поста тетралогии Вагнера "Кольцо Нибелунга"». Госу-
дарственный исторический архив Санкт-Петербурга.

Великие люди — великие даты 
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опере, где занимал пост управляющего директора, а еще через три 
года — в Берлине. Затем он выкупил у вагнеровского театра в Байройте 
декорации и костюмы, собрал собственную труппу и гастролировал с 
«Кольцом» по всей Европе, дав сто тридцать пять представлений, в том 
числе в Венеции сразу после смерти композитора. В 1889 году он руко-
водил Немецкой оперой Праги, именовавшейся передвижным театром 
Рихарда Вагнера, и сохранял за собой права на эту постановку. Таким 
образом, петербургской публике была предоставлена возможность 
увидеть то самое «Кольцо», которое безбожно ругал Кюи.

Несмотря на известность Ноймана в оперном мире, Дирекция им-
ператорских театров России желала удостовериться в его личности и 
правомочиях и получила следующее свидетельство от нотариуса в Бай-
ройте:

«Адольф Гросс, главный уполномоченный наследниками Рихарда Ваг-
нера, известный в Байройте по имени, званию и жительству, заявил и 
представил доказательства того, что Анджело Нойман — единствен-
ный обладающий правом представления в течение нескольких лет в 
России "Кольца нибелунга". За это он уплачивает 10 % от сбора наслед-
никам Вагнера и 5 % господину Гроссу».     

Дирекция удовлетворилась этим свидетельством, хоть в русском 
переводе и закралась ошибка: документ был датирован 8 ноября 
1882 года, когда Вагнер был еще жив и отдыхал в Венеции. Обратил ли 
внимание чиновник на неправильную дату? Кто знает! Возможно, он 
отнесся к процедуре «Знай Своего Клиента» формально. А может быть, 
просто не знал дату смерти Вагнера, а то и самого Вагнера вообще. Про-
цесс подписания договора был запущен.

Великий пост под музыку Вагнера

Как Рихард Вагнер представлял петербургской публике фрагменты 
из своего «Кольца нибелунга» во время Великого поста в феврале-мар-
те 1863 года, так и гастроли труппы Ноймана 1889 года состоялись в то 
же самое время года, и опять в Великий пост. Императорские театры в 
эту пору прекращали давать представления и сдавались в аренду ино-
странным труппам. Можно смело сказать, что, если бы не религиозные 
традиции, «Кольцо» не докатилось бы до Петербурга еще долго. 

По требованию Ноймана все упоминания о Великом посте были вы-
черкнуты из контракта. И правда, судя по количеству проданных биле-
тов на шестнадцать спектаклей и два концерта, огромное количество 
петербуржцев пост не соблюдали, в отличие от балерин. На прошение 
г-на Ноймана предоставить ему для постановки восемь девочек, восемь 
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девиц и четырех дам из балета, Дирекция императорских театров от-
ветила жестким отказом. 

«Чекушка» для Дирекции

Довольно-таки простой контракт между Дирекцией императорских 
театров и Анджело Нойманом согласовали за пару недель и подписали 
22 ноября 1888 года. 

Дирекция безвозмездно предоставила Нойману Мариинский театр 
в феврале и марте 1889 года для репетиций и четырех циклов (шест-
надцати вечеров) тетралогии «Кольцо нибелунга». Театр взял на себя 
расходы на оркестр из девяноста шести музыкантов, хор из двадцати 
мужчин для участия в «Гибели богов», статистов, вспомогательный и ад-
министративный персонал, анонсы, афиши и техническую поддержку 
постановки, а также обязался «приискать время» для репетиций. Ной-
ман обещал за свой счет доставить ноты, солистов, капельмейстера, 
режиссера и машиниста, декорации и костюмы, и уплатить роялти на-
следникам Рихарда Вагнера.

Стороны согласовали стоимость билетов: самый дорогой  — сто 
десять рублей за целую ложу бельэтажа, самый дешевый  — полтора 
рубля за билет на последней скамейке галерки4. По традиции, заложен-
ной еще молодым Рихардом Вагнером во время работы в Рижском не-
мецком театре, публике предложили абонементы. При покупке билетов 
на все четыре спектакля тетралогии каждый билет обходился зрителю 
на десять процентов дешевле, нежели при покупке отдельного билета 
на спектакль. «Специальное предложение» для публики было объявле-
но еще до формального подписания договора и завершилось ровно за 
два месяца до первого спектакля.

Гонорар договорились поделить следующим образом: 75% от продажи 
билетов — Нойману, 25 % — Дирекции. Если же будет дано более шест-
надцати спектаклей, то, начиная с семнадцатого, Дирекция запросила 40%.  

Судя по проектам контракта, стороны особо не торговались. Ной-
ман удалил из контракта причину запрета на представление 1 марта — 
день смерти Александра II, а также увеличил с семидесяти до ста тысяч 
рублей5  сумму ожидаемого сбора от продажи абонементов, при недо-
стижении которой он может отказаться от контракта. Дирекция получила 
право отказаться, если абонементы принесут меньше пятидесяти тысяч. 

  4   В современных деньгах — примерно 111,000 и 1,500 рублей, соответственно.

  5   Примерно 101 млн рублей в современных деньгах.
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Откат и вымогательство или субподряд и благотворительность?

Прямо в контракте Дирекция императорских театров констатиро-
вала, что право продажи программок и либретто передано ею фирме 
Эдуарда Гоппе, а господину Нойману предписывалось «войти в особое 
соглашение» с этой фирмой. Поскольку в составленном по завершении 
гастролей отчете о прибылях и убытках Дирекции доходы от продажи 
программок и либретто и расходы на их печать не фигурировали, воз-
никает резонный вопрос, не являлось ли «особое соглашение» легали-
зованной формой отката. О его размере история умалчивает. 

Еще более интересная ситуация сложилась с непредусмотренными 
контрактом двумя концертами вагнеровской музыки, которые труппа 
Ноймана дала в Мариинском театре после завершения шестнадцати 
спектаклей тетралогии. Поскольку билеты на концерт стоили на треть 
дешевле билетов на спектакль, чтобы не остаться в накладе, Дирекция 
посчитала эти концерты семнадцатым и восемнадцатым спектаклями, 
за которые ей причиталось 40 % от продажи билетов.

Подобно Вагнеру, вынужденному в 1863 году по просьбе Великой 
княгини Елены Павловны направить гонорар за концерт в Зале Дво-
рянского собрания в пользу содержавшихся в заключении должников, 
господин Нойман был вынужден отдать свой гонорар за один концерт 
(60 % от сбора) в пользу музыкантов оркестра Мариинского театра. Ну 
чем не вымогательство? Дирекция просила Министерство финансов 
перечислить музыкантам причитающиеся ей 40 % от сбора за концерт, 
но вердикт ревизора был однозначен — подлежит зачислению в казну!

Сам Император дал добро!
 
Афиши спектаклей завлекали петербургскую публику блестяще 

восстановленными костюмами, декорациями и сценическими приспо-
соблениями из знаменитой оригинальной постановки в Байройте и 
сценическими машинами под руководством главного машиниста мюн-
хенского королевского театра. Анджело Нойман обязался доставить 
все это в Петербург, вместе с музыкальным материалом, за свой счет, 
а Дирекция императорских театров гарантировала ему беспошлинный 
ввоз и вывоз.

О беспошлинном ввозе было доложено самому Императору. Алек-
сандр III решил его заблаговременно и очень быстро, предъявив всего 
одно условие: в течение шести месяцев все вывезти обратно.

Петербургская таможня не особенно разбиралась в содержимом 
ввезенного и пропустила через российскую границу «музыкальные ин-
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струменты и ноты, два ящика, кипу книг и триста тридцать одно место 
театральных принадлежностей» под письменное обязательство Дирек-
ции уплатить в казну пошлины в случае нарушения срока обратного вы-
воза.  

Таможенники дольше всех в Российской империи помнили о гастро-
лях «Кольца»: в течение двух лет после их окончания они сверяли ко-
личество ввезенного и вывезенного в надежде пополнить казну штра-
фами. Но щепетильный Нойман вывез из России все привезенное, не 
оставив даже экземпляра нот.

Третий сорт — не брак?
   
За пару месяцев до начала гастролей по Петербургу начали рас-

пространяться слухи о том, что Анджело Нойман собирается привезти 
на гастроли труппу третьего и четвертого рангов, причем с певицей, 
потерпевшей в Италии фиаско в роли Брунгильды. Узнав об этом, ан-
трепренер принялся заверять Дирекцию императорских театров в их 
беспочвенности. Наряду с пражскими певцами, неизвестными русской 
публике, регулярно исполнявшими оперы Вагнера перед не менее тре-
бовательной публикой, Нойман обещал городу на Неве звезд сцены, 
чтобы в наилучшем виде явить тетралогию петербургским знатокам ис-
кусства.

И действительно, приехавшая на гастроли труппа состояла из опыт-
ных вагнеровских солистов оперных театров девяти городов: Дрез-
дена, Мюнхена, Гамбурга, Лейпцига, Берлина, Дармштадта, Лондона, 
Нью-Йорка и Праги. Партию Брунгильды, например, исполняли Тереза 
Мальтон (сценический псевдоним Мюллер), которую сам Рихард Ваг-
нер выбрал для роли Кундри в «Парсифале» на премьере в Байройте в 
1882 году, а также Тереза Фогль — самая первая исполнительница роли 
Зиглинды в «Валькирии». Муж последней, Генрих Фогль, исполнивший 
в Петербурге партию Зигфрида, участвовал в премьерном представле-
нии «Кольца нибелунга» в Байройте. В результате слухи о «певцах тре-
тьего сорта» оказались сильно преувеличены, а петербургская публика 
услышала те же голоса, что и гости байройтского фестиваля. 

Покорение заморских инструментов

Руководить оркестром в России г-н Нойман отправил Карла Мука, 
главного дирижера Пражского немецкого театра, который уже успел 
выступить с вагнеровским «Кольцом нибелунга» в Берлине. Мук был 
замечательным интерпретатором музыки Рихарда Вагнера и уже после 
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российских гастролей стал музыкальным ассистентом, а после смерти 
Германа Леви, назначенного самим Рихардом Вагнером, — главным ди-
рижером Байройтского фестиваля. Более двадцати лет он дирижиро-
вал всеми представлениями «Парсифаля» в Байройте.

Сын знаменитого дирижера Мариинского театра Эдуарда Направ-
ника вспоминал о том, как Мук неоднократно выражал его отцу вос-
торженное удивление по поводу музыкантов Мариинского оркестра и 
говорил, что никак не ожидал встретить что-нибудь подобное в варвар-
ской России. Такую похвалу императорский оркестр из девяноста шести 
артистов, который капельмейстер называл «превосходным», заслужил 
после тридцати шести репетиций (против запланированных двадцати 
четырех). 

Синергии между маститым дирижером и музыкантами оркестра уда-
лось достичь не сразу. Судя по табелям учета посещаемости репетиций 
в январе 1889 года, поначалу музыканты позволяли себе эти репетиции 
прогуливать, и дисциплина наладилась лишь через неделю, после того 
как Дирекция императорских театров пообещала назначить им за уча-
стие в тетралогии особое вознаграждение. 

Но стоило всему оркестру наконец-то собраться вместе, как маэстро 
Мук моментально оказался завален жалобами. Вначале капельмейсте-
ру заявили, что на привезенной им контрабас-трубе может играть толь-
ко один музыкант из балетного оркестра, но он отказывается, ссылаясь 
на то, что инструмент плох. Такая же жалоба поступила на басовую тру-
бу — мол, инструмент стар и испорчен. Еще больше жалоб поступило на 
четыре вагнеровские тубы — изобретение самого композитора: Мук не 
имеет права требовать от артистов оркестра играть на чужих для них и 
новых по конструкции инструментах.  

Гастроли оказались на грани срыва, однако стоило Муку пообещать 
музыкантам дополнительно по два рубля за репетицию и по пять ру-
блей за спектакль, они безропотно согласились играть на диковинных 
инструментах6. Все, кроме валторниста, который наотрез отказывался 
исполнять партию первой валторны по причине того, что она слишком 
высока и трудно написана. Мук пришел к выводу, что играет этот вал-
торнист скверно, «Сигнал Зигфрида» русскими музыкантами неиспол-
ним, поэтому г-ну Нойману пришлось потратиться на то, чтобы привез-
ти в Петербург зарубежного валторниста — профессора Беера. 

Казалось, все препятствия для исполнения Кольца» устранены. Не 
тут-то было! У театра не оказалось двенадцати наковален, необходимых 
для «Золота Рейна». Наковальни пришлось покупать. Нойман за свой 

  6   Их дополнительный гонорар составил 10% от заработка всего оркестра.
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счет заказал восемнадцать музыкантов Гвардейского Финляндского 
полка, чтобы они по нотам ударяли по наковальням, — и предвечерие 
«Кольца нибелунга» зазвучало по-вагнеровски. 

  
Хористы-прогульщики

История сохранила высказывание дирижера Карла Мука о хоре 
Мариинского театра: «Что касается русского хора, то подобного ему я 
не слышал нигде и никогда». Эта фраза относится к двадцати хористам-
мужчинам, которых Дирекция императорского театра должна была 
обеспечить для участия в «Гибели богов», последней части тетралогии.

Хористов в Петербурге искать не спешили. Лишь через два месяца 
после подписания договора с Нойманом Дирекция обратилась к ре-
жиссеру русской оперной труппы: срочно дайте двадцать хористов, мы 
их обещали по контракту! Но хористы дисциплиной не отличались, по-
этому поступил наказ: каждый день им следует собираться в театре в 
десять утра на репетиции, и оставаться там до особого распоряжения. 

Диковинные ритуалы

Нойман повторил в Мариинском театре привычные для завсегдата-
ев Байройта «ритуалы», что особо запомнилось петербургской публике. 
Так, перед началом каждого спектакля в зрительном зале гас свет, что 
для русских зрителей было в диковинку. 

Как и в Байройте, о начале спектакля и завершении антрактов зри-
телей извещали трубачи, исполнявшие в фойе и на сцене лейтмотивы 
из шедшего в конкретный вечер на сцене произведения. Нойман по-
лучил на это специальное согласие Дирекции императорских театров 
(поскольку это обычно введено за границей при этих спектаклях) и за 
свой счет пригласил трех трубачей Гвардейского Финляндского полка.

Правило нарушили лишь единожды, 2 марта 1889 года. Вместо лейт-
мотивов «Зигфрида» публика услышала русский гимн в честь дня вос-
шествия на престол Александра III. Как здесь было не вспомнить самого 
Вагнера, исполнившего для публики во время своего первого концерта 
в Санкт-Петербурге «Боже, Царя храни!»  

Трудности перевода

Гастроли не обошлись без чрезвычайных происшествий. На репети-
ции «Зигфрида» рабочий Никитин разбил дорогостоящий осветитель-
ный прибор, привезенный зарубежной труппой. Казалось бы, с кем не 
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бывает? Прибор починили, Нойману выплатили компенсацию. Однако 
этот случай стал предметом многочисленных донесений и рапортов о 
языковом барьере. 

Произошло следующее: не поняв указаний машиниста-немца, Ники-
тин на репетиции стал светить фонарем с высокой лестницы еще более 
усердно, в то время как его по-немецки просили выключить фонарь. В 
конце концов, рабочий упал и разбил прибор. Бедный немец долго из-
винялся за то, что в состоянии возбуждения, вызванного успехом репе-
тиции, заговорил на родном языке и даже дал Никитину три рубля за 
моральные страдания.

Маэстро «имеет честь покорнейше просить»

Во время петербургских гастролей Анджело Нойман и его труппа 
смогли сполна насладиться русской бюрократической машиной. Почти 
каждое действие подлежало письменному согласованию конторой Ди-
рекции императорских театров, начиная от бытовых вопросов, таких, 
как пользование казенными каретами или курьером, и заканчивая не-
посредственно театральными делами.

Дирекция, например, утверждала время начала и продолжитель-
ность каждого спектакля (кроме «Золота Рейна», все они завершались к 
полуночи), продолжительность антрактов, текст афиши и возможность 
ее краткого изложения на русском языке, программу концертов, и даже 
расходы, которые г-н Нойман считал необходимым понести самосто-
ятельно. Но если бы не русская бюрократия, свидетельства о которой 
надежно сохранены в историческом архиве, мы никогда бы не узнали 
о забавных историях, сопровождавших первую постановку «Кольца ни-
белунга» Рихарда Вагнера в России.  

Настало время делить гонорар

Согласно отчету ревизора, доходы от продажи билетов на петер-
бургское «Кольцо» (не считая двух концертов) составили чуть больше 
132 тысяч рублей7. Публика активно покупала абонементы со скидкой, 
на них пришлось 90% всей выручки. Исходя из утвержденной стоимо-
сти билетов и количества мест, каждый вечер зрительный зал Мариин-
ского театра был заполнен больше чем на 90%.  

По контракту доходы поделили 75 % / 25 % между Нойманом и Ди-
рекцией императорских театров. Прибыль Анджело Ноймана, с ко-

  7   Примерно 134 млн рублей в современных деньгах.
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торым расплатились наличными деньгами, осталась коммерческой 
тайной, а прибыль российской казны составила 40 % от доходов Дирек-
ции — почти 14 тысяч рублей8.

Не менее довольной должна была остаться Козима, вдова Рихарда 
Вагнера. Ей полагалось 10% от продаж билетов на все спектакли.  

Ведомость расходов Дирекции позволяет увидеть самые крупные 
расходы Мариинского театра, связанные с «гастролями «Кольца»: 41% 
всех расходов пришлись на оплату оркестру, 17 % — на электрическое 
освещение театра, 10 % — на оплату хористам, 6 % выплатили полицей-
ским и жандармам. В оперный театр в те времена приходила публика 
солидная, билеты стоили недешево, однако выплаты стражам порядка 
превзошли оплату труда всего технического персонала театра почти за 
два месяца. 

Москва: какие прибыли? Одни убытки!

Подобно Рихарду Вагнеру, отправившемуся в 1863 году после кон-
цертов в Санкт-Петербурге на гастроли в Москву, труппа Ноймана по за-
вершении представлений в Мариинском театре представила один цикл 
«Кольца нибелунга» и два концерта в Большом театре в Москве. 

Первоначально эта идея вызвала сильное сопротивление чинов-
ников московской конторы Дирекции императорских театров. В пере-
писке между управляющими московской и петербургской конторами 
Императорских театров обе инстанции пытаются максимально отло-
жить «этот неприятный вопрос». Причинами явились как нелюбовь 
русских музыкальных чиновников к музыке Вагнера, так и желание не 
продешевить. Изначально предложение Анджело Ноймана уплатить 
Дирекции Императорских театров 12,5 % валового сбора от спекта-
клей было встречено с возмущением: Дирекция получит лишь весьма 
незначительную материальную выгоду, а если от нее потребуют еще и 
хор, и часть оркестра Большого театра, то Дирекция вообще увязнет в 
убытках! К тому же Дирекция имела виды на хорошую часть сборов от 
гастролей в Москве частной итальянской оперы в то же самое время.

Как обычно бывает в подобных ситуациях, вопрос решили случай 
и деньги. От имени Ноймана переговоры о московских гастролях вел 
приехавший в Петербург импресарио Теодор Герман. Он был лично за-
интересован в большей доле Ноймана от валового сбора, так как ему 
было обещано пять процентов. Однако в конце января Герман скоро-
постижно умер, и Анджело Нойман приехал в Россию, чтобы лично про-

  8   Примерно 14 млн рублей в современных деньгах.
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должить переговоры. Видя, что они заходят в тупик, Нойман согласился 
вдвое увеличить гонорар Дирекции и взять на себя 75 % расходов по 
перевозке из Петербурга в Москву на специальном поезде солистов, 
хора, оркестра с инструментами и декораций. Стороны ударили по ру-
кам, и москвичам все-таки удалось увидеть «Кольцо нибелунга».

Дирекция императорских театров так и не успела выразить свое 
возмущение почившему импресарио Герману, но отыгралась на его на-
следниках, уведомив их через германского консула, что они никак не 
могут претендовать на процент от московских гастролей, поскольку 
предложения Германа были отвергнуты по причине невыгодности.  

 
Труппа Ноймана покинула Россию, ощутимо пополнив ряды русских 

вагнерианцев. В следующий раз петербургская публика смогла увидеть 
«Кольцо нибелунга», пусть и не полностью, через девять лет, вновь в ис-
полнении зарубежной труппы, и опять во время Великого поста.   

 
2021 г.
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Книги нового времени

Лидия Маслова 
Окончила социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В 1996–1998 гг.  — младший научный сотрудник НИИ Киноискус-
ства, ответственный секретарь журнала «Киноведческие запи-
ски». В 1999–2015 гг. — кинообозреватель газеты «Коммерсант». 
С 2019 г. — книжный обозреватель портала IZ.гu. Публиковалась 
в журналах «Сеанс», «Искусство кино», «Афиша» и др.

Чешуекрылый ангел против Великой Пустоты

Книги Тимура Максютова обычно сложены из нескольких пластов 
исторической реальности по принципу «слоеного пирога». «Чешуя ан-
гела»  — не исключение. Все глубже погружаясь в этот историко-фан-
тастический роман, читатель словно проваливается сквозь различные 
временные слои, переставая воспринимать так называемые «наши 
дни» как самую убедительную, достоверную и понятную реальность, 
имеющую драматургический приоритет: все задействованные эпохи 
существуют наравне и оживают перед глазами с одинаковой яркостью. 

На суетливую меркантильную современность накладывается ле-
дяной метроном блокадного Ленинграда, где время словно останови-
лось, а на соседних страницах ощутимо теплое дыхание июня 1937-го 
в Ленобласти, когда тонущего мальчика спасает желтоглазый дракон с 
вертикальными зрачками; или шорохи звездной ночи на Памире летом 
1940-го, где скрывается от репрессий папа мальчика, генетик-энто-
молог, и впервые появляется главный антигерой романа. И тут же ря-
дом  — совершенно фантастический хронотоп, обозначенный ремар-
кой «Где-то. Когда-то», придающий условность любым обозначениям 
места и времени с точки зрения бессмертного ангела, находящегося 
одновременно везде и нигде.
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Кроме того, у Максютова по уровню эмоционального погружения 
почти не отличима от подлинной исторической реальности виртуаль-
ная реальность игры-стрелялки на компьютере молодого петербург-
ского историка, делающего свой маленький бизнес на придумывании 
родовых гербов для амбициозных нуворишей. Историк попадает в 
эпицентр большой истории после визита необычного клиента. Тайна 
его оказывается гораздо серьезнее, чем потеря памяти («Я уже добрых 
семьдесят лет пытаюсь понять, кто я на самом деле») и соответствие 
внешнего облика предположительно 1933–34 году рождения.

В «Чешуе ангела» в полной мере проявлено самое приятное и ин-
тригующее свойство прозы Максютова  — умение автора легко и бес-
препятственно путешествовать во времени, когда память персонажей 
становится лучшим средством передвижения в прошлое и обратно. 
Центральной, ключевой фигурой, обеспечивающей цельность много-
слойной конструкции из разных исторических фактур, выступает за-
главный герой  — усталый ангел, покрывшийся драконьей чешуей от 
разочарования в людях, не различающих добро и зло: «Горько возры-
дал тогда бывший ангел, крылья его вспыхнули черным пламенем и об-
ратились в серый пепел, потому что исчезли в нем Вера и Надежда, а 
одной Любви недостаточно для полета. И рухнул с небес покрытый че-
шуей разочарования бывший ангел, и разбился о ледяной поток между 
мрачных горных хребтов».

Однако погубить ангела не так просто, и даже в драконьей ипостаси 
у него не получается сложить с себя свою миссию — спасать, выручать 
и хранить. Пусть даже для выполнения этой миссии приходится пере-
воплотиться не в дракона, а в хрупкую бумажную модель планера «Ста-
линский дракон», склеенную второклашками, но способную распугать 
эскадрилью «юнкерсов», собравшихся бомбить Ленинград. В «Чешуе 
ангела» много таких сказочных, фантастических эпизодов, от которых 
захватывает дух, но при этом роман обладает мощным метафизическим 
фундаментом, делающим его чем-то большим, чем «банальная сказка 
про изначальную греховность человека». Идеологической основой 
в «Чешуе ангела» служит концепция вечной битвы Востока и Запада. 
«…Вся тысячелетняя история — это противостояние Востока и Запада, 
это вечный поход Степи, которая в конце концов возьмет свое», — меч-
тает главный антагонист ангела, адепт «Великой Пустоты», избирающей 
себе разное оружие, но все равно не способной противостоять упря-
мой и парадоксальной любви ангела к людям. 

Лидия Маслова  Чешуекрылый ангел против Великой Пустоты
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Сергей Макке 
Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, 
выбран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по об-
разованию, кандидат физико-математических наук. Работал в 
Институте Ядерной Физики АН СССР. Руководитель IT компании, 
создавшей одну из первых серий мультимедийных программ и 
дисков для выставок Государственного Эрмитажа и продолжаю-
щей постоянно работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Бумажный ангел

Новогоднее чудо

Небесный ангел из бумаги
Висит на елке лишь игрушкой,
А в детстве приходили маги,
И утром — сласти под подушкой.

Был Новый Год всегда со снегом,
Льдом во дворе покрыта горка,
Спасались от мороза бегом,
Жуя от мандарина корку.

Катка хоккейного коробка.
Банан, поделенный на части.
Вручает приз, смеясь неловко, 
Та, у которой ты во власти.

Был Папа добр, красива Мама.
Под елкой прятались коробки.
Еще сокрыта жизни драма.
Девчонок поцелуи робки.
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Я знал, что фею встретить можно,
Волшебники приходят часто.
А в «Русских сказках» — непреложно
В финале пир с всеобщим счастьем.

И все мечты осуществимы,
Лишь надо загадать желанье.
Небесным ангелом хранимы,
Если позвать его заранее.

Пусть долго ждать — я верил в чудо,
Шарами украшая елку…
Я в тех годах уже не буду.
В знакомстве с феей мало толку.

Но в Новый Год опять, как в детстве,
Я елку жду и «Дед Мороза».
Небесный Ангел с хвойной ветки
Отводит от меня угрозы.

Лукоморье

«Стихи писать — занятная наука.
Я сам писал и сказывал не раз,
Но, Боже мой, какая это скука
Считать, что все — божественный наказ».

Кот замолчал, глаза полузакрыты,
Лишь иногда куснет пушистый бок.
Сказал сквозь зубы: «Сударь! Карта бита.
Нам не поможет ваш славянский Бог.

Ведь мир устал, и жизнь, увы, уходит,
Все тяжелее времени шаги». 
Кот смолк, лишь по цепи угрюмо ходит.
Темно, не видно в будущем ни зги.

«Стекло протрите запотевшего монокля — 
Как постарел придуманный ваш мир!
Без прежних красок в Лукоморье блёкло,  
И без русалок скучен пышный пир».

Сергей Макке  Бумажный ангел
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Зеленый дуб давно утратил цветность,
Как в сепии нет листьев и ветвей,
Усталая слышна ветхозаветность
В кошачьих песнях, в сказках для детей.

Когда-то кот мне диктовал сонеты,
Подсказывал в поэмах поворот.
Я в Лукоморье находил сюжеты,
С русалкой истребляя хме =льный мед.

Циничный кот теперь уже не шутит:
Врач запретил прогулки по цепи.
Не уповаю на счастливый случай,
Русалки здесь мне больше не найти.

Сижу в избушке с Бабою-Ягою.
Кащей — наш собеседник без замен.
Лишь серый волк с несказочной тоскою 
Заводит песнь про ветер перемен. 

Таинственная страсть

Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
                            Борис Пастернак 

Лишь иногда старинного поверья
Пробудится таинственная страсть.
Отбросив прочь все путы суеверия, 
Начну в ночи стихи у Бога красть.
Вокруг меня — лишь темнота бесстрастия,
Никчемных дней бессмысленная ложь.
Слова своей охватывают властью
И создают рифмованную дрожь.
Мир обретает краски и звучание,
Как на вершины выпадает снег.
Не раскрывая тайны мироздания,
Пишу я без надежды на успех.
Ложатся в ряд рифмованные строки,
Как образ возникает на холсте.
И отголоски уж не так далеки.
Я жизнь раскрасил строчкой на листе.
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Сергей Макке  Бумажный ангел

 Ангел сна

Так мало собеседников вокруг.
Словам твоим никто не отвечает.
Пушистый кот лишь головой качает,
Не размыкая свой извечный круг.

Так мало собеседников в стране,
Найти достойных трудно для ответа.
Опять молчит заснувшая планета
И жизнь проходит в вечном полусне.

Так мало собеседников в стране,
Да и вообще их на земле так мало.
Ты говоришь, как будто в одеяло,
Лишь тихо звезды внемлют тишине.

Ты говоришь все это только мне, 
Кто слушает, внимая аккуратно.
Ты повторишь, когда мне непонятны
Расплывчатые образы во сне.

Разгадки тайн, хранимых ото всех,
Загадки чувств, и в чем там было дело, — 
Мне открываешь все, что наболело,
Безмолвному хранителю утех.

Ночное отражение тебя,
Прозрачный звук средь тишины безмолвья, 
Подушка, смятая в постельном изголовье,
Забытая из юности мечта.

Когда ты выйдешь из объятий сна,
Исчезну я, как будто не бывало.
Я приходил поправить одеяло,
А на земле нет места для меня.
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