
РУССКИЙ ИКОНОСТАС 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

Сочинил ли нас царский указ? 

Потопить ли нас шведы забыли? 

Вместо сказки в прошедшем у нас 

Только камни, да страшные были... 

(Анненский) 

 

Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть. 

Вид угрюмый людей, вид унылый земли. 

О, как больно душе! Как мне хочется плакать!... 

Перестаньте рыдать надо мной, журавли! 

(Жемчужников) 

 

 

РУССКИЙ КИТАЕЦ или ПОЧЕМУ Я ЛЫСЫЙ? 

       

 

*     *     * 

Как православного патриота меня оскорбляет захламленность нашего быта предметами 

абсолютно не русского происхождения. Никто не разговаривает по отечественному телефону,  не 

смотрит отечественный телевизор и не спешит покупать отечественную машину. Даже мой кот ест 

исключительно иностранный корм, хотя кот у меня – русский, сибирский, Николаем зовут. 

  Убедить кого-нибудь в том, что отечественные товары – лучше импортных, совершенно 

невозможно. Даже кота. 

Притом, что бранить Запад мы приучены с колыбели. Я говорю о колыбели исторической, 

а не о той импортной коляске, в которой наши соотечественницы к моему прискорбию 

выгуливают наших русских детей. С тех пор, как на заре нашего национального становления, мы, 

еще не умея читать и писать, по воле князя Владимира православно уверовали в  Иисуса Христа, 

греческие митрополиты авторитетно  внушали нам, что Запад – есть Зло. Что латинская вера - 

изобретение диавола, и если мы не хотим вечно гореть в геенне огненной, то от латинян лучше 

держаться подальше. 

Собственно, мы и держались. Всю нашу славную историю мы старались запереться от 

иностранцев покрепче, и ни их к нам не впускать, ни наших к ним не выпускать, дабы не набраться 

от них всякой заразы. Мы и сейчас твердо верим, что Запад замышляет нас погубить.  Напасть на 

нас из-за угла и отнять наши богатства. 



 

 

 

 

 
 

Художник А.Пластов. "Наши богатства" 

 

  Какие богатства? Во-первых, природные:  газ, нефть, золото, лес и  нашего президента, 

В.В.Путина. Во-вторых, духовные: православие, народность, нашу великую русскую культуру, 

которой мы по праву гордимся. Все это надо беречь как зеницу ока. 

*     *     * 

Должен честно признаться, что никто из моих родственников и знакомых, включая кота 

Николая, никогда никаких богатств не видел. Ни нефти, ни газа, ни золота, ни даже леса. Видели 

только нашего президента, В.В.Путина, да и то по телевизору. Попыток завладеть им западные 

спецслужбы на моей памяти не предпринимали. 

Когда мне случается посещать отдаленные уголки нашей необъятной Родины, например, 

город-герой Новотухловск или славное село Старопомойкино, меня, грешным делом, одолевают 

сомнения.  А может, и нет никаких богатств? Может, они все давно закончились?  А остались 

только вот эти, мягко выражаясь, отходы жизнедеятельности? Неужели иностранцы и впрямь 

хотят это захватить? Зачем? Что они с этим будут делать? 

*     *     * 

Еще сложнее обстоят дела с ценностями не материальными. Несмотря на наличие в нашей 

стране огромного количества  престижных учебных заведений, таких как университеты туризма, 



сервиса и холодильного оборудования, наша молодежь норовит потратить деньги родителей на 

обучение за рубежом.  В наши больницы обращаются, как правило, либо малоимущие инвалиды, 

готовые от отчаяния лишиться последней конечности, либо просветленные граждане, избравшие 

своим уделом мученическую кончину. 

О справедливости наших судов и о честности чиновников стараются не упоминать даже 

наши телевизионные пропагандисты, дабы не раздражать лишний раз аудиторию.  Наша милиция 

не понимает, почему она должна защищать нас от преступников, если взятки ей даем не мы, а как 

раз преступники. 

В наших рекламных буклетах высокое качество обозначается понятием «европейский 

стандарт».  А вот назвать банк «Русский стандарт» мог лишь выходец с Кавказа, понимающий, что 

в «Английский стандарт» здесь никто не поверит; а в «Грузинский стандарт»,- никто не пойдет. 

Кстати, закончился "Русский стандарт" привычным русским "кидняком". 

Когда на улице нас не пихают, не толкают и не сморкаются под ноги, когда мы не видим 

недовольных лиц и не слышим привычного мата,- мы начинаем нервничать.  - Где мы, Люся, что с 

нами? – Хватит пить, Гена, мы же вчера в Германию прилетели! 

*     *     * 

Я очень переживаю за будущее России.  Я верю, что залог нашей непобедимости - в нашем 

единстве. Как и весь народ, я обожаю массовые гуляния, военные парады, ходьбу строем и 

хоровое пение. Как и восемьдесят шесть процентов нашего населения я одобряю все,-  то есть, все 

абсолютно: единую Россию, раздельную Украину, присоединение Крыма к Кавказу, санкции, 

антисанкции, подъем доллара, падение кирпича, купание красного коня, осень и отмену 

выборов.  Местоимение «мы» я употребляю чаще, чем «я», ибо, как и все русские люди, я мыслю 

себя коллективно. 

Я горжусь нашей культурной однородностью. Наши враги не понимают, как она может 

существовать в стране с такой имущественной разницей, где 35 процентов нашего национального 

достояния сосредоточено в руках сотни друзей президента, а 25 миллионов проживает за чертой 

бедности. Но я считаю, что лучше уж пусть друзья президента заберут себе все, чем хоть что-то 

попадет в загребущие лапы моих соседей. 

             К тому же наше духовное родство дороже материальных благ. Мы все похожи друг на 

друга, как хвост дождевого червя похож на его голову. 

 Чем отличается, например, глава ЖДР, чиновник-миллиардер Ялдырин, от тракториста 

Зачуханова, учительницы младших классов Мордовкиной и меня лично?  Если забыть про деньги, 

то – ничем. Все мы – убежденные патриоты;  хотим, чтобы в России был порядок, уважаем 

«твердую руку», готовы затянуть пояса, «чтобы не было войны» (Ялдырин, кстати, уже затянул: на 

Зачуханове, Мордовкиной и мне). Все мы мечтаем, чтобы наши дети жили за границей (у 

Ялдырина, кстати,  уже живут). Раз в неделю мы ходим в баню, хлещемся вениками и пьем пиво с 

воблой. По православному обычаю, мы гуляем в январе три раза: на Новый год, на Рождество и 

по старому стилю. А в промежутках похмеляемся, по тому же православному обычаю. 

Украшением стола мы считаем блюда русской кухни: шашлык, салат «оливье» и селедку под 

шубой. 

           И пусть Ялдырин владеет триллионами в валюте и дворцами по всему миру, а мы  - лишь 

просроченными кредитами на холодильник, - мы все смотрим по телевизору одни и те же 



комедии,  поем одни и те же песни, не читаем одни и те же книги, ненавидим одних и тех врагов 

и коллективно любим одного и того же президента, - В.В.Путина.   Мы единодушно проголосуем 

за него на следующих выборах, которые, если надо, единодушно отменим, и мы построим под его 

руководством светлое будущее. Если только… 

*     *     * 

Если только не приключится очередной российский катаклизм, который настигает нас с 

обидной регулярностью. 

Я до сих пор покрываюсь холодным потом, вспоминая, как лет двадцать пять назад, прямо 

посреди бела дня, в самый разгар нашего превосходства над морально разложившимся Западом, 

вдруг наступил полный кирдык в виде дефолта. Несколько тысяч тогдашних патриотов, близких к 

прежнему президенту, Б.Н.Ельцину, рванули за рубеж, с коробками из-под ксерокса, набитыми 

долларами. А мы, никуда не успевшие и никому не нужные, забыв про нашу великорусскую 

гордость, всей страной бухнулись на колени перед Западом, прося его прислать нам Христа ради 

гуманитарную помощь. 

Запад помог нам ношеной одеждой и морожеными куриными окорочками, которые наши 

чиновники торопливо разворовывали. А мы, не вставая с колен, малодушно отрекались от своего 

великого прошлого и клялись в преданности глубоко чуждым нам принципам: демократии, 

свободе слова и правам человека. Мы целовали на том крест, ели землю и размазывали по щекам 

слезы. Особенно убедительно это получалось, конечно, у нашего прежнего президента, Б.Н. 

Ельцина, после второго стакана, но я тоже клялся. Как, впрочем, и наш нынешний президент, 

В.В.Путин, хотя в гуманитарной помощи он уже тогда не нуждался. 

Нет, я не желаю еще раз переживать это унижение, не хочу, чтоб нас опять застигли 

врасплох. А ну как в последнюю минуту вновь обнаружится, что наши танки разворованы, ракеты 

пропиты, нефть продана,  а чиновники давно улетели за кордон на собственных самолетах?  Кто 

тогда будет рядом со мной сражаться против НАТО за Новотухловск?  Кот Николай? Щаспрям! Кот 

Николай не хочет погибать за Новотухловск.  Он хочет жить в Лондоне и кататься на «бентли», как 

все русские патриоты. 

*     *     * 

Я понимаю, что у России – особый путь. Но нельзя ли нам с Николаем заранее узнать, а 

куда он нас ведет? Почему следуя этим особым русским путем, мы постоянно попадем вовсе не 

туда, куда мы направлялись? 

Говорят, чтобы постичь будущее, полезно заглянуть в прошлое. Но этот рецепт в России не 

принимается: у нас нет прошлого. Есть нефть, газ, лес,  есть наш президент, В.В.Путин, есть 

Ялдырин и патриоты. А вот прошлое отсутствует. 

Наша великая история многократно переписывалась, перекраивалась  и переиначивалась. 

Из нее  исчезали целые периоды, одни факты вымарывались, другие придумывались; вчерашние 

герои объявлялись предателями, а бывшим врагам народа устанавливались памятники.  И вся эта 

ворожба началась отнюдь не при советской власти и не при министре-беллетристе Мудинском. 

Так было при киевских князьях, московских самодержцах и петербургских императорах. Наши 

древние летописи столь же фантастичны, как отчеты партийных съездов эпохи Сталина  или 

современные учебники истории. 



*     *     * 

Рвение придворных сочинителей можно объяснить их корыстью или невежеством; 

недобросовестность марксистских историков – страхом и угодливостью; о сказках нынешних 

патриотов можно вообще не упоминать,- они того не стоят. Но зачем врали монахи, люди Божии? 

Скажем, согласно гипотезе академика Шахматова, разделяемой всеми серьезными 

исследователями, над «Повестью временных лет» (сокращенно – ПВЛ),- основным источником 

наших знаний о становлении Руси,  трудилось в разное время четверо выдающихся книжников-

чернецов из Киево-Печерского монастыря,  наиболее почитаемого на Руси, прославленного 

строгостью своего устава. Трое из них: Никон, Иоанн и Нестор, были впоследствии причислены к 

лику святых; четвертый, Сильвестр (ученик самого Феодосия Печерского), хоть и не был 

канонизирован, закончил свои дни епископом Переяславля.  Их деяния по созданию русского 

хронографа приравнены церковью к подвигу. 

По их примеру, в других монастырях, расположенных в разных русских княжествах, 

десятки ушедших от мира аскетов, поколение за поколением, описывали то, что видели вокруг. Их 

труды читали настоятели и епископы, среди которых были подвижники и святые; делали 

замечания и вносили надлежащие изменения. 

  И никому из этого сонма благочестивых старцев даже в голову не пришло, что целью 

истории является правда. 

*     *     * 

   Потому что в русской традиции патриотизм выше правды. 

  За все время существования нашей литературы и того своеобразного субстрата, который 

мы именуем русской философией, лишь однажды, в начале XIX столетия было высказано дерзкое 

предположение,  что истина – выше любви к родине. Данное заявление принадлежит Чаадаеву, 

вольнодумцу,  оригиналу, завсегдатаю литературных салонов, автору знаменитых 

«Философических писем».  Но «русский Вольтер» зашел слишком далеко.  Двор был шокирован,  

двери салонов перед Чаадаевым закрылись; он как-то сразу вышел из моды. Передовая 

литературная общественность в лице Пушкина горячо возразила ему в личном письме. Клянусь 

честью, писало «наше все», я не хочу иной истории, кроме той, что дана мне Богом. 

Пушкин был благородным человеком, честь была религией.  Он искренне и вдохновенно 

сочинял стансы царю и патриотические поэмы, полные упреков в адрес неблагодарной Европы, 

которую мы закрыли русской грудью от Наполеона, Чингисхана и саранчи. 

«Мы из ракеты как стрельнем! – предостерегал Пушкин Запад. - Как закричим «ура» в 

одном аккорде! И тыщей кулаков американцам как дадим по морде!» 

Пардон, пардон, я перепутал. Данная цитата взята не из поэмы Пушкина, а их стихов 

депутата-единоросса Чушкина. У Пушкина это выражено несколько иначе: 

Иль русский богатырь, покойный на постели, 

Не в силах завинтить свой измаильский штык? 

Иль русского царя уже бессильно слово? 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 



Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды … 

(Далее идут географические перечисления.) 

…Стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?! 

(Я опустил для краткости двенадцать строк с названиями стран, островов и рек, в пределах 

которых, по мнению Пушкина,  запросто может  грозно ощетиниться русская земля). 

Перехожу к финалу: 

Так высылайте же, витии, 
Своих озлобленных сынов, 
Есть место им в полях России 
Среди нечуждых им гробов! 

 

*     *     * 

Это очень сильные строфы. Над ними, бывало, плакал шеф жандармов Бенкендорф. А 

растроганный император Николай I, казнивший одних друзей Пушкина и сославший в Сибирь 

других, называл поэта «самым умным человеком в России». И помогал ему выпутываться из 

сложных финансовых ситуаций. 

А Чаадаева царь объявил сумасшедшим и повелел взять под правительственную опеку.  

Поскольку только сумасшедший, живя  в России, может надеяться на торжество правды. 

  Достоевский, бесстрашный Достоевский, арестованный в юности за революционные убеждения, 

под угрозой смерти не выдавший товарищей, прошедший каторгу, лишения и постыдную нищету, 

в черновиках к «Пушкинской речи» вывел: «Истина выше Пушкина». И прибавил совсем уж 

отчаянное: «Истина выше России». 

Но повторить это  вслух, публично  Достоевский не решился.  У нас легче простят 

богохульство, чем такое заявление. 

*     *     * 

Русский патриот сражается не за правду и даже не за Родину, а за действующую власть, 

которую он отождествляет с Родиной, - с удобством для власти и не без выгоды для себя. 

Напрасно было бы доказывать ему, что Россия и те, кто ею управляют - отнюдь не одно и то же, - 

он даже не станет слушать. Русский патриот - всегда верноподданный; тех, кто мыслит иначе, он 

ненавидит, считает национал-предателями и готов их уничтожить без всякого сожаления. 

Интересно, а можно любить Родину такой, какая она есть?  Без вранья? 

Лично я не пробовал. Честно говоря, как-то боязно. 

*     *     * 

Первые шесть веков русской истории прячутся в потемках, и исследователю приходится 

брести по ним ощупью. Примерно с XVII века начинает понемногу светать, хотя полной ясности так 

никогда и не наступает.  Отсутствие твердых фактов приводит в отчаяние добросовестного 

ученого, но человек с воображением видит тут богатые возможности для развития самобытных  

теорий и удачной карьеры. 



Талантливый литератор Карамзин раскрыл свое дарование именно на историческом 

поприще. Его романтически приподнятые сочинения на темы нашей истории дышали 

верноподданническим патриотизмом и верою в торжество монархического правления. Они 

наполняли гордостью двор и светское общество.  Карамзин был пожалован высоким чином  и 

большим жалованьем. 

Профессор Соловьев не обладал писательским даром, и его труды - гораздо скучнее, хотя 

и не в пример основательнее. Заметно расходясь с Карамзиным в оценке отдельных событий, 

Соловьев, тем не менее, почти полностью разделял его отношение к ведущим деятелям русской 

истории. Он выдвинул несколько оригинальных гипотез о норманнском происхождении русской 

знати, которые принято считать «западническими». Однако по своей сути Соловьев был едва ли 

не большим патриотом, чем Карамзин. 

Он утверждал, что монгольское иго практически не отразилось на нашем развитии и не 

оставило глубоких следов в нашей культуре. Монголы явились лишь затянувшимся эпизодом 

русской жизни, вроде половцев. Подобный взгляд, полный жизнеутверждающей энергии, разом 

избавляет нас от унизительных воспоминаний о трех веках рабства и придает нашей истории 

монументальную самодостаточность, не зависящую  от внешних международных обстоятельств.  

Ученик Соловьева, гениальный Ключевский, соединил в себе лучшие качества своих 

предшественников: концептуальный ум и мощный литературный талант.  Он меньше своих коллег 

поддавался порывам патриотического вдохновения;  однако его научный скепсис относился 

преимущественно к деятелям новой эпохи, начиная с Петра I. К легендарным фигурам первых 

двух периодов он прикасался с почтительной осторожностью, полагая, что щупать пальцами их 

раны, по примеру апостола Фомы,-  признак плохого воспитания и дурного тона. 

С приходом советской власти основой исторической науки стали не факты, а марксистско-

ленинская идеология. Считаться с ней приходилось всем: Рыбакову,  Лихачеву, Мавродину, 

Тихомирову, Зимину, Каштанову и другим авторитетам советской школы, вокруг которых во 

множестве вилась плотоядная мелочь, перечислять которую у меня нет ни времени, ни охоты. 

В соответствии с парадигмой коммунистической партии, исторический масштаб России 

был увеличен в шестнадцать раз (по числу советских республик), ее влияние на мировые 

политические и культурные процессы было усилено, а процесс ее развития  был подвергнут 

радикальному пересмотру с точки зрения классовой борьбы. Большинству государственных 

деятелей, впрочем, удалось сохранить прежние позиции (хотя далеко не все они правильно 

оценивали роль нарождающегося пролетариата), но значение православной церкви было 

сведено на нет.  Ибо христианство, согласно атеистическому учению марксизма, являлось 

вредной идеологической надстройкой. 

Подобная тенденциозность возмущала русских ученых-иммигрантов, особенно наших 

церковных историков, таких, как, например, Карташов, которые горячо доказывали руководящую 

и направляющую роль русской православной церкви под руководством апостола Андрея, на всех 

этапах нашего становления, включая дохристианский. 

Более умеренную, научную точку зрения высказывали выдающиеся русские профессора 

западных университетов, например, Оболенский и деликатный историк-экономист Флоринский 

(имею в виду, разумеется, сына). 



Между прочим, именно в эмиграции возникла одна из самых экстравагантных 

антизападных теорий нашей исторической науки – «евразийская». Ее основоположник, филолог 

князь Трубецкой утверждал, что Россия является преемницей высокого духовного наследия 

Чингисхана, постичь значение которого не дано либеральному Западу. 

Сподвижник Трубецкого, умеренный евразиец Вернадский (сын известного академика, 

создателя учения о биосфере), живя в Америке,  сочинил для тамошних студентов целую серию 

захватывающих ковбойских рассказов о русских князьях и монгольских ханах, рекомендованную 

нашим министерством образования к чтению в поезде. 

Отечественный «евразиец» Л. Гумилев, отбывая срок в сталинских лагерях, написал на 

спор, по памяти, не сверяясь с источниками, многотомный  тюркско-российский эпос, который мог 

бы быть еще интереснее, если бы Гумилев дал себе труд его зарифмовать. 

Я не берусь рассматривать  их взгляды ввиду отсутствия у меня чувства юмора.  По той же 

причине я обхожу молчанием любительские труды большинства современных исследователей, 

как патриотов, так и либералов. 

*     *     * 

В первом приближении, в российской исторической науке можно выделить четыре 

основные школы: классическую (умеренно или неумеренно монархическую); советскую 

(марксистско-ленинскую); церковно-приходскую (или апостоло-Андреевскую); и, наконец, 

евразийскую (чингисханскую). Несмотря на их внешние различия и ожесточенные споры адептов, 

доходящие до оскорблений, их выводы во многом  совпадают. 

1. Россия – великая держава, которая в силу своей обособленности, культурно и 

политически противостоит Европе (православием, самодержавием, марсистко-ленинской 

идеологией, природным монголо-татарством). 

2. Несмотря на все, обрушившиеся на нее невзгоды: Иго, Смуту, Раскол, реформы Петра, 

войны, голод, революцию, Тунгусский метеорит, - Россия сумела сохранить свои главные 

духовные ценности (православие, самодержавие, марксистко-ленинскую идеологию, монголо-

татарство). 

3. Именно России принадлежит ведущая роль в будущих мировых процессах, которые 

приведут человечество к заветной цели: всеобщему самодержавию, православию, марксизму-

ленинизму, монголо-татарству. 

*     *     * 

Особняком в нашей исторической науке стоит небольшая группа добросовестных 

зарубежных исследователей (Фенелл, Шеппард, Франклин, Крамни, Паскаль и некоторые другие), 

которые в своих работах старались избегать оценок и оставаться в русле фактов, нашедших 

отражение в независимых источниках и подтвержденных археологически. Эта позиция близка и 

плеяде талантливых русских историков, чьи взгляды сформировались до революции (Приселков, 

Пресняков, Насонов, Черепнин, Дьяконов, Платонов  и другие). Но сохранить ее в СССР, под 

мощным идеологическим прессом режима им было, конечно, гораздо труднее, чем их западным 

коллегам. 



Я упомянул лишь часть имен, достойных уважения и нашей благодарности, - мои записки 

не являются научным рефератом, и смысла в подробных библиографических справках я не вижу. 

  К сожалению, в настоящее время ученых такого масштаба на родине осталось совсем немного, 

может быть, только Скрынников, да еще Назаренко, но последний пишет мало и как-то уж вовсе 

избирательно. 

Работы названных исследователей, как правило, касаются отдельных периодов, их имена 

остаются известными в основном специалистам, чей круг достаточно узок,- но их вклад 

неоценим.  Из их кропотливых изысканий с неизбежностью следует, что установить правду о 

нашем прошлом зачастую не представляется возможным. 

 

Ф.Гойя. Споры о русской истории. 

 

*     *     * 

Впрочем, Бог с ней, с правдой. Кому она вообще нужна, а тем более – в России? Правда – у 

Бога, а Бог - за нас;  вот вам и вся правда. 

 Я не собираюсь заниматься  историческими расследованиями, придирчиво сопоставлять 

источники, выявлять неточности. Меня не волнуют обстоятельства времени и места. 

Какая, в конце концов, разница, отчего принял смерть вещий Олег:  от коварной змеи или 

некачественного алкоголя? Сколько любовниц было у святого Изяслава, и сколько русских 

городов ограбил святой Владимир Мономах во главе половецких банд? Мне не важно, где 

именно громили каракалпакские дружинники русского князя Вячеслава адыгейских воинов 

русского князя Брячислава: на Нежатиной Ниве или под Голимой Кущей?  Меня даже не занимает 

животрепещущий для российско-польских отношений вопрос: насиловал ли Болеслав Толстый 

разом трех сестер Ярослава (Мудрого) или наоборот, Ярослав (Мудрый), подкравшись, 

изнасиловал Болеслава Толстого? 



Я обращаюсь к прошлому в надежде прочесть линию русской судьбы.  За нашей спиной – 

героические фигуры наших великих предков: полководцев, правителей, подвижников, святых. В 

их лики я и хочу всмотреться, понять, чем мы в них восхищаемся, что любим, почему именно их 

выбрали своими вождями? Чего мы от них ждали, куда они нас вели: туда, где мы находимся, или 

в другое место? 

Наши летописи не рисуют живых портретов; они пишут  иконы. Икона, в отличие от 

картины, стремится запечатлеть жизнь духа, а не материи; в ней нет внешнего сходства с 

прототипом. Глядя на нее, порой невозможно определить, кто изображен: святой Сергий 

Радонежский или православный китайский священномученик Митрофан Цзи Чун. 

Глупо сокрушаться по поводу того, чего нет, - надо радоваться тому, что есть. Я попробую 

определить исторические каноны святости, обнаружить закономерности в поступках наших 

вождей. Чем они похожи друг на друга и чем отличаются от своих противников? 

Я не стану сравнивать икону с фотографией, тем более, что единственная фотография, 

которая висит в моем кабинете, – это фотография нашего президента, В.В.Путина. Он не очень 

похож на китайского священномученика Митрофана Цзи Чуна, но что-то общее, несомненно, есть. 

Должно быть. И между ними, и между всеми нами. 

 

ВАРЯЖСКИЕ КАГАНЫ ИЛИ РУСЬ БОГАТЫРСКАЯ. Кто привел Рюриков? 

-Как тебя кличут, варяжина? 

- Меня не кличут. Я сам прихожу. 

(Неизвестная летопись  XII века) 

*     *     * 

Русская история, как хорошо известно, начинается с Ноя и всемирного потопа. Во всяком 

случае, в этом были убеждены наши летописцы. С этого эпизода – с раздела земли между 

сыновьями Ноя, - и ведется их повествование. 

Для русского национального самолюбия это благая весть. Оно, русское национальное 

самолюбие, всегда страдало от сознания того, что на мировой арене мы появились несколько 

позже, чем другие народы. Веков, этак, на восемь-десять. Получалось, что мы безнадежно отстали 

от остальных участников мировых процессов, что позволяло иным недоброжелателям из Европы 

делать по нашему адресу саркастические замечания. 

Но те, кто смотрели на нас свысока, - всякие Канты, Лейбницы, Мильтоны и прочие 

Жозефдеместры, не читали наших преданий, не ведали, что народ мы древний, ведем свое 

происхождение от Иафета (а вовсе не от Хама, как они сами). Ближайшими нашими 

родственниками являются мордва, англы, чудь, немцы, римляне, литва, пермь, печера, угры, 

галичане, венецианцы и прочие достойные племена. Кстати, в древности мы назывались 

«норики» (сообщаю это на случай, если вы забыли или ваша бабушка вам этого не сказала). 

*     *     * 

Такой зачин сразу вводит в курс дела и дает точку отсчета. Образованный русский читатель 

понимает, что «Повесть временных лет» следует изучать не как историческую хронику, а как 



высокое произведение святоотеческой литературы. Это означает, что все события, включая самые 

мелкие, - от прибавления незаконного потомства в княжеском семействе до выпадения волос на 

монашеской голове,- объясняются Божьим промыслом, прямым вмешательством Творца. (Кстати, 

это и есть ответ на вопрос, заданный в предисловии: почему я лысый?). 

На первый план в ПВЛ выступает не факт, а его нравственное значение. То есть, не важно, 

при каких обстоятельствах погиб князь Давыдко Ольгович, важно другое, - то, что хорошо кончить 

свои дни он не мог, поскольку с детства врал родителям, пропускал занятия в церковной школе и 

курил за углом с половцами. 

Более того. Для усиления нравственного звучания факт может искажаться, а то и вовсе 

придумываться, - в этом смысле наших летописцев с полным правом можно считать первыми 

российскими пропагандистами. 

Отечественные ученые, привычные к подобной методологии, не выражают недовольства 

и, как правило, склонны принимать на веру многие утверждения. Однако зарубежных 

исследователей такой подход смущает. Им хотелось бы поменьше патетики и тенденциозности, а 

больше точности. 

Готовность наших летописцев по любому поводу читать мораль иностранных историков 

озадачивает. Им кажется, что монахи, могли бы быть и скромнее. Ибо «учеными книжниками» их 

именуют не потому, что они изучили много книг, а потому что они все-таки добрались до конца 

азбуки, придуманной для нас греками. Чего не сумело сделать подавляющее большинство 

населения Древней Руси. 

*     *     * 

Иностранцы не понимают, что морализаторство есть особенность нашего мировосприятия. 

Мы не можем просто констатировать тот факт, что солнце восходит на Востоке, а садится на 

Западе. Мы должны подчеркнуть, что солнце восходит на Востоке, потому что мы несем миру 

свет. А заходит на Западе, потому что не хочет видеть происходящего там непотребства. 

  Если мы что-то в этой жизни и умеем, так это поучать окружающих. Мы объясняем друг другу, 

как следует одеваться, готовить, лечиться, жениться, заниматься спортом и сексом. Наш 

президент учит этому наше правительство, наши пропагандисты - Европу и Америку, а наши 

чиновники-олигархи Ялдырин и Течкин наставляют нас. (Кстати, благодаря им, я теперь знаю, как 

выжить во время кризиса: надо по их примеру сократить свои ежедневные расходы с трех 

миллионов долларов до двух миллионов семисот тысяч). На работе нас поучают коллеги, в 

спортивных залах – инструкторы, в магазинах – продавщицы, а в церквах - сердитые старушки-

«подсвечницы». Три четверти нашего телевизионного эфира занято поучительными передачами. 

Другое дело, что никто этих наставлений не слушает. Русский человек любит советовать 

другим, но терпеть не может, когда учат его. Тем более, что учат у нас, как правило, тому, что не 

делают сами. И чем невежественнее русский человек, тем с большей готовностью он берется 

поучать. 

С тех пор, как мы научились писать, мы сочиняем наставления. Наших святых князей 

неустанно вразумляли митрополиты и святые настоятели монастырей, а наши святые князья учили 

жизни своих детей. 



Поучение» является основным жанром древнерусской литературы. «Повесть временных 

лет» написана как пространное наставление потомкам, то есть нам. 

*     *     * 

Между прочим, готовность учить – есть следствие превосходства, которое человек 

испытывает по отношению к остальным. На Ближнем Востоке этим чувством отличаются евреи, 

нация пророков, живущая сознанием своей избранности. В Европе любят учить французы, по 

инерции все еще считающие Париж столицей мира. 

Но мы полагаем себя выше и тех и других, да и вообще - всех.  

*     *     * 

Сообщением о древности нашего происхождения приятные известия в области нашей 

генеалогии заканчиваются. И начинаются неприятные. 

Нестор повествует о том, как по торговому пути «из грек в варяги» в русскую землю 

пришел апостол Андрей с учениками и воздвиг крест на том самом месте, где позже возник Киев. 

При этом апостол во всеуслышание объявил, что «на этих горах воссияет благодать Божия и 

возникнет город великий». 

В контексте наших нынешних отношений с Украиной, данное заявление апостола Андрея 

мне представляется политически ошибочным, а факт воздвижения креста на месте Киева и вовсе 

смахивает на провокацию. При всем уважении к святому апостолу, мне остается лишь радоваться 

тому, что украинская общественность, как, впрочем, и русская, не интересуется нашими 

летописями, иначе этот эпизод стал бы мощным аргументом в информационной войне, 

развязанной против нас Киевом. 

*     *     * 

Из Киева апостол Андрей проследовал к месту, где ныне стоит Новгород и был поражен, 

увидев, как тамошние жители до изнеможения парятся в банях, протопленных «по-черному», 

хлещут себя вениками без всякой пощады, а после обливаются студеной водой. 

Реакция апостола, в изложении летописцев, вызывает живое негодование наших 

церковных историков, считающих, что апостол Андрей нипочем не стал бы удивляться. Напротив, 

он непременно благословил бы этот достойный обычай, и непременно сам бы с дороги 

попарился. Подобные неточности, по мнению церковных историков, подрывают доверие к нашим 

правдивым отечественным хроникам и ставят под сомнение само появление в русской земле 

апостола Андрея. Что, вообще-то является доказанным научным фактом. Его многие здесь видели 

и даже с ним фотографировались. Снимки, к сожалению, были уничтожены во время советской 

власти. 

Свои впечатления от посещения Русской земли апостол Андрей выразил так: «Русские 

люди, никем не мучимые, мучат себя сами. И творят то постоянно». 

В этом прозрении – вся суть русской истории. Никто не причинил русскому народу столько 

страданий, как сам русский народ. 

*     *     * 



Завершив с путешествием апостола, Нестор приступает к описанию расселения славянских 

племен и характеристике их нравов; и тут неожиданно выясняется, что образцом пристойности 

являлись поляне, населявшие Киев и его ближайшие окрестности. Они были кротки, скромны и 

стыдливы; почитали родителей и уважали семейные ценности. От них резко отличались древляне, 

которые «жили звериным обычаем, по-скотски: убивали друга друга», и вместо заключения 

браков, воровали девушек. 

Порочность древлян меня ничуть не удивляет. Они жили в Украинском полесье, в районе 

Житомира, являлись прямыми предками современных украинских парламентариев, которым и 

передали свои изъяны. Но почему-то когда Нестор переходит к русским северам, где, собственно, 

и сформировался наш великорусский характер, взору открывается картина еще более 

удручающая. «Радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все звери, 

ели все нечистое и срамословили при отцах и снохах, и браков у них не бывало, но устраивались 

игрища между селами, и сходились на эти игрища на пляски и всякие бесовские песни, и здесь 

умыкали себе жен по сговору с ними; имели по две и по три жены.» (ПВЛ) 

Это я воспринимаю как личное оскорбление. С русского севера вышли мои предки. 

Прадедушка, конечно, выпивал, а прабабушка, случалось, с чувством исполняла непристойные 

частушки,- но закусывал прадедушка исключительно квашеной капустой, а прабабушка и вовсе не 

закусывала. Ничего нечистого они не ели и состояли в законном браке. 

*     *     * 

Я считаю, что министерство образования РФ должно согласно русской традиции, 

освященной веками, внести необходимые исправления в политически незрелые заявления 

монахов. 

Со стороны апостола Андрея будет гораздо уместнее прибыть не в киевскую землю, а в 

московскую. Водрузить в районе Кремля крест, а заодно и андреевское знамя и начертать на нем 

кириллицей «БХСР». ( «Бей хохлов, спасай Россию!») 

Рассказ о наших привычках вообще можно опустить как не соответствующий 

действительности. Наше миролюбие давно вошло в поговорку, равно как и свойственная 

украинцам безудержная агрессия, вынудившая нас расположить в Донецкой области танковые 

войска и ракетные комплексы.  

*     *     * 

Но это не самое плохое. Летописцы приступают к событиям непосредственно русской 

истории, и здесь нас ожидает обиднейший анекдот. 

Оказывается, наши далекие предки не сумели устроить свою жизнь надлежащим образом; 

они беспрерывно ссорились и воевали. В конце концов, устав от собственной вздорности, послали 

за море к скандинавам, именуемым варягами. И сказали им: «Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите и владейте нами». (ПВЛ) 

Каждый раз, когда я это перечитываю, я испытываю такое нервное потрясение, что даже 

рюмка водки мне не помогает. 

-Как же так? – вопрошаю я Николая.- Все народы мира, столкнувшись на заре становления 

с попыткой порабощения, отчаянно бились за свою свободу. Сражались греки, троянцы, римляне, 



этруски, галлы, германцы, бритты, иудеи. Чукчи на Далеком Севере воевали с якутами, а эскимосы 

– с моржами, что нашло отражение в великом Северном эпосе про то, как все они бегали друг за 

другом босиком. Даже ты, Николай, свирепо дрался с нахальным соседским котом. А мы, 

получается, не дрались? Мы отыскали заграничное ярмо и добровольно водрузили его на нашу 

русскую шею? Мы позвали этих шведов или там норвегов, чтобы те помыкали нами, как хотели? И 

от них мы переняли свое название – «русы»? Не может быть! 

Нет, Николай, я в это не верю. Уж лучше я отрекусь от «руса» и стану православным татаро-

монгольским ленинцем. Или негром преклонных годов. Негры-то вон боролись за свои права, да 

еще как! 

Не про нас это написано. Мы – народ вольный и гордый, никому не кланяемся. У нас даже 

официанты за чаевые не благодарят. Взял бабки и пошел, да еще в кофе плюнул.  

*     *     * 

Отечественные историки уже в девятнадцатом веке не относились серьезно к этому 

рассказу. Начиная с Соловьева и Костомарова, они придерживались гипотезы о том, что наши 

предки имели неосторожность нанять варяжские дружины для охраны границ. А коварные 

варяги, вместо того, чтобы нас охранять, нас же и захватили. Обманули нас, воспользовались 

нашей доверчивостью. Мы к ним – со всей открытой русской душой, а они в нее плюнули. Запад 

всегда так с нами поступал. А летописец своим художественным вымыслом хотел всего лишь 

пролить бальзам на раны уязвленного национального самолюбия. 

Я не улавливаю отличия между версией ученых и рассказом монахов, и убейте, не 

понимаю, чем хрен слаще редьки. Допустим, историки правы, - что это меняет? Зачем мы 

нанимали варягов? Мы не могли охранять себя сами, собственными силами? Чего нам не хватило: 

умения или желания? Положим, нас подло захватили, - где свидетельства нашего героического 

сопротивления? Ведь давали же мы отпор печенегам, половцам и всяким прочим полякам. А как 

мы боролись с христианством! Несколько веков сопротивлялись, сильнее, чем татарскому игу. 

Больше мы противились только распространению образования. А тут взяли, и сходу сдались? 

А как же наша прославленная тактика партизанской войны, выжженной земли, народной 

дубины, бьющей по головам наглых захватчиков? Где «Вставай страна огромная!»? Где «Бей 

варяжских оккупантов!», «Получи, варяг, гранату!»? 

Нету. 

*     *     * 

Утешимся тем, что варягов позвали сюда не водку пить, а для наведения порядка. Глубинная 

правда, известная монахам уже в XII веке, заключается в том, что мы не можем навести порядок 

собственными усилиями. Мы хотим, чтобы кто-то это сделал за нас. 

О, это вековая заветная русская тоска по порядку! Мы мечтаем о нем, как чукчи мечтают о 

морских пляжах. И как чукчи – пляжей, мы никогда в жизни его не видели. Много ли нужно, чтобы 

навести порядок в стране? Уважать закон, платить налоги, не воровать, не врать, не выбрасывать 

мусор под собственными окнами, не устраивать давку у Чаши со Святыми Дарами. Разве это так 

трудно? 

Смотря - кому. Русскому человеку легче помереть, чем так мучиться. 



*     *     * 

Наш национальный характер формировался под влиянием многих факторов, важнейшим 

из которых был способ, которым наши предки добывали себе пропитание. 

Жили они тем же самым, чем мы живем сегодня: продажей сырья,- за тысячу лет мы так 

ничего нового и не придумали. Славянские племена, вошедшие в состав Киевской Руси, занимали 

территорию от Приднестровья до Ладоги. Южные степи отличались таким плодородием, что даже 

лопата, воткнутая совком в землю, начинала цвести и плодоносить. Леса, расположенные в 

средней полосе и ближе к северу, были самыми густыми в Европе; помимо разнообразного 

зверья ценных пушных пород, там водились дикие пчелы, дававшие мед. Рыбу в реках можно 

было ловить ведрами. Земля действительно была на редкость богата и обильна; надрываться 

ради куска хлеба нашим предкам не приходилось. 

Расселившись вдоль великого торгового пути, связывавшего по рекам Восток с Западом, 

руссы продавали меха, лес, воск и мед. С севера они везли моржовый клык; позже важной частью 

экспорта стало еще и зерно. Поскольку черноземные почвы юга не требовали специальной 

обработки, наши предки не затрудняли себе усовершенствованием методов ведения сельского 

хозяйства. О земле не заботились, ее истощали, а затем бросали, переходили на новое место. 

Ближе к северу, где пахотных площадей не хватало, леса выжигались, дабы освободить место под 

пашни. 

Готовыми товарами руссы практически не торговали, потому что производить их не умели. 

Они покупали их у своих зарубежных соседей, - так же, как мы сегодня. И не забивали себе голову 

развитием всяких технологий, оставляя эти заботы европейцам, не имевшим природных ресурсов. 

  Иными словами, мы всегда жили, чем Бог послал, и потому надеяться привыкли больше на Него, 

чем на себя. «Бог даст» - любимая русская присказка, вне зависимости от того, что именно мы 

планируем: поход в магазин или увеличение ВВП в долгосрочной перспективе. Этой фразой в 

России заканчиваются обещания жениться, метеопрогнозы, сообщения о предстоящем запуске 

ракет в космос. 

Царские манифесты официально приписывали все победы русского оружия над врагом 

непосредственному вмешательству Творца. «С Божьей помощью» мы одолевали шведа, немца, 

француза, подавляли бунты. Так продолжалось вплоть до октябрьской революции, после которой 

заслуги народа стали приписываться лично товарищу Ленину, товарищу Сталину или В.В.Путину. 

Под их мудрым руководством мы крушили Антанту, громили фашистов, перевыполняли 

пятилетние планы, вешали попов и возвращали Крым. 

В этой готовности скромно отрекаться от собственных достижений заключается наиболее 

симпатичная черта нашего характера, которую мы сохраняем и в быту. Вчера, наконец, я с Божьей 

помощью овладел Анной Петровной Керн в карете,- радуясь, сообщал в письме Пушкин. «Да 

поможет Бог!», - пишут на трусах наши боксеры, выходя на ринг; и американские комментаторы 

недоумевают, неужели они и вправду рассчитывают на то, что Бог, отложив все свои насущные 

проблемы: войны, эпидемии, стихийные бедствия,- бросится помогать русскому парню набить за 

деньги морду другому парню? Конечно, рассчитывают. 

*     *     * 

В XIX веке русские проститутки регулярно приглашали в бордель батюшку и заказывали 

молебны о ниспослании им крупных заработков, - особенно перед большими церковными 



праздниками, народными гуляньями или коллективным выездом, скажем, на ярмарку в Нижний 

Новгород. А русские разбойники, отправляясь «на дело», непременно заглядывали в церковь – 

поставить свечку. 

С другой стороны, русский человек никогда не признает, что постигшая его неудача 

является следствием его собственных ошибок. Знать, Бог так судил,- вздохнет он, садясь в 

тюрьму,- с сожалением, но без раскаяния. 

Русская религиозная доктрина, возникшая поздно и лишенная всякой самостоятельности, 

послушно повторяет за отцами Церкви, что любое несчастье - есть наказание за грехи. Но 

понимание этой связи существует для нас лишь в теории. Мы не пытаемся разобраться, за какие 

именно грехи нас наказывают и нельзя ли их исправить. Мы вообще не любим анализировать. 

Грешим мы Божьим попущением, правильно? Значит, избежать этого невозможно. А раз так, то и 

рассуждать тут нечего, не нашего ума это дело. Айда дальше развлекаться. 

*     *     * 

«Сырьевая экономика» сильно зависит от внешней конъюнктуры, в первую очередь, от 

природных факторов. Засуха вызывает лесные пожары; обильные дожди – неурожаи. 

Неурожайным в Киевской Руси выдавался примерно каждый четвертый год. Древние египтяне, 

жившие разливами Нила, рыли каналы, дабы обеспечить равномерное орошение почвы. А мы не 

рыли.  

А зачем? Ну, нет урожая и ладно, перебьемся. В крайнем случае, сгоняем со свояком под 

Чернигов, поймаем там пару хохлов, загоним хазарам по сто баксов за штуку,- и гуляй себе до 

холодов. А там, глядишь, соболь пойдет. 

  Работорговля была самой доходной статьей русского экспорта. В Константинополе, возле 

церкви святого Мамы располагался специальный рынок, где продавали русских рабов: тех, кого 

захватили в плен во время набегов, и тех, кого захомутали за долги. (Дьяконов). Славянские рабы 

шли хорошо: мужчин покупали в гребцы на галерах, женщин - для других целей (хотя и для 

работы тоже). Европейские бордели по сей день забиты украинками; то ли от прежних запасов 

осталось, то ли полюбилось хохлушкам. 

Данным прибыльным бизнесом мы занимались вплоть до монгольского нашествия, 

причем, принятие христианства на этой сфере деятельности отразилось исключительно 

благоприятно: наши святые князья благодаря непрерывным усобицам уверенно наращивали 

объемы поставок. Мы бы, конечно, так и продолжали, но татары, оценив барыши, решили, что 

этот вид коммерции они, пожалуй, возьмут на себя.  

*     *     * 

В своем изложении фактов нашей истории я стараюсь сохранять объективность, не 

принимая сторону ни одной из враждующих академических школ. И потому считаю себя 

обязанным привести иную точку зрения на структуру древнерусской экономики и на процесс 

образования Киевского государства. 

«Варяжская» теория, установившаяся в нашей науке со времен Соловьева, подвергалась 

критике уже в начале ХХ века, однако окончательно сокрушил ее товарищ Сталин. Товарищ 

Сталин, как известно, являлся выдающимся специалистом во всех сферах человеческого познания, 



он воевал, строил и пел,- но история была его коньком. Сам он к великорусской нации не 

принадлежал, но считал ее своей собственностью и ревниво относился к тому, как она 

представлена на международном поприще в трудах ученых. 

Советским исследователям было рекомендовано отказаться от взгляда на охоту и 

рыболовство как на основной вид хозяйственной деятельности в Древней Руси. Жить в лесу «аки 

зверь» товарищ Сталин считал недостойным. Лично он так не жил, и члены Политбюро – тоже. 

Следовало уделить повышенное внимание сельскому хозяйству и развитию орудий производства. 

Попутно предлагалось пересмотреть влияние варягов на формирование русской 

государственности.  

В соответствии с ценными указаниями товарища Сталина, выдающиеся советские 

историки (Греков, Тихомиров, Рыбаков, Мавродин, застенчивый Лихачев и многие другие) взялись 

за работу. Они убедительно доказали (в отсутствие оппонентов), что название нашей нации 

пришло не из скандинавского языка, а из русского; имя речки Рось перешло на обитавших 

поблизости полян – самое большое и организованное из славянских племен. Наши первые князья 

были вовсе не варягами, а природными русаками; а варягов на Руси вообще можно было 

перечесть по пальцам и положительного влияния на нас они не оказывали. Наоборот, они вели 

подрывную деятельность, являлись шпионами мирового империализма, но с ними успешно 

боролись органы НКВД. 

*     *     * 

Выдающиеся советские историки готовы были идти дальше и утверждать что мы, руссы, 

происходим лично от товарища Сталина, которому в этой связи присвоили звание «отца 

народов», но тут товарищ Сталин заскромничал и велел оставить как есть. Но составные части 

древнерусской экономики была переосмыслены радикально. 

На первый план, как и предполагалось, выступило сельское хозяйство, в котором наши 

предки добивались замечательных успехов, ибо придавали огромное значение внедрению 

передовых технологий и централизованному планированию. Они изобрели двойной плуг, 

тройной серп, трактор «Русич» и веялку «Бабец». Благодаря системе подсечного земледелия они 

собирали по три тонны ржи с куста и по сорок восемь килограммов рогов с одной коровы. Они 

экспортировали овес и просо по всему миру. Они выращивали кукурузу и производили попкорн. 

Они ставили рекорд за рекордом в яйценоскости на душу населения. Знаменитые деятели 

Киевской Руси, такие, как Ярослав (Мудрый) и Анастас Корсунянин лично сидели в курятниках на 

яйцах, обеспечивая наилучшие показатели и подавая стахановский пример остальным 

колхозникам. 

Устаревшая «норманнская» теория была осмеяна и выброшена на свалку истории. Всякое 

отставание Руси от Европы было навсегда ликвидировано; достоверно установлено отставание 

Европы от нас. Большинству ученых были присвоены сталинские премии и звания академиков. 

*     *     * 

Так или иначе, но норманны были для нас не худшим выбором. Триста лет они наводили 

ужас на Европу безжалостными грабежами и беспощадными убийствами, но, угомонившись и 

осев на захваченных территориях, они обнаружили и иные свои дарования. Они оказались 

отличными военачальниками, хорошими коммерсантами, тонкими дипломатами, выдающимися 

архитекторами и ценителями искусств. Но главное - превосходными администраторами. 



Наведение порядка было как раз по их части, что они и доказали в Нормандии, Сицилии, и даже в 

Англии где система управления всегда была на высоте. 

А вот в России они провалились с треском. То ли норманны нам достались какие-то 

завалящие, то ли порядок есть нечто чуждое нашей стихийной натуре, может, даже враждебное… 

*     *     * 

Главным торговым партнером руссов с незапамятных времен являлась Византия. К IX веку 

она была уже сильно обгрызена арабами-мусульманами и представляла осколок былого 

имперского величия, но осколок блестящий, ослепительный. С Византией не могло соперничать 

ни одно европейское государство ни в культурном, ни в экономическом отношении. 

Ее великолепие и роскошь не давали руссам покоя. Константинополь наши предки 

называли «Царьградом», складывали о нем песни и волшебные сказки и мечтали его ограбить. 

«Будешь себя плохо вести, папа не возьмет тебя грабить Царьград!» - грозили строгие славянские 

матери своим непослушным детям, и те, испуганные, тут же затихали. 

Первые нападения на Византию мы предпринимали еще в незапамятные времена, под 

предводительством хазар, данниками которых мы являлись. Но с появлением варяжских князей, 

или, точнее, каганов, - как предпочитали они называть себя на хазарский лад,- мы занялись этим 

самостоятельно. Русские набеги были сумбурны, плохо подготовлены и, по большей части, 

неудачны, но нашего пыла это не остужало. 

Видя, что одной силой оружия нас не остановить, что частые удары по голове мы 

воспринимаем как способ укрепления лобной кости, изобретательные греки сменили тактику. 

Константинопольский патриарх Фотий в конце IX века после очередного дикого набега, который 

грекам чудом удалось отразить, направил к нам миссионеров, с целью обращения нас в истинную 

веру. Византия вообще вела активную проповедь христианства среди славянских народов, 

надеясь включить их в орбиту своего влияния. В этом ей приходилось соперничать с Римской 

курией. 

Фотий, армянин по происхождению, отличавшийся острым умом, блестящим 

образованием и редким высокомерием, взирал на руссов без особой симпатии. (В IX веке армяне 

еще не получали от нас бесплатный газ, не составляли значительную часть кремлевской олигархии 

и братались с нами неохотно, да и то лишь тогда, когда их не видели грузины). 

«Народ неименитый, варварский, кочующий, - писал о нас Фотий, - не считаемый ни за что, 

стоящий наравне с рабами, но достигший несметного богатства и получивший известность со 

времени похода на нас…» (Здесь Фотий, разумеется, говорит от лица греков, а не армянской 

диаспоры). 

Ждать чего-то хорошего от такого народа, по мнению Фотия, не приходилось. 

Однако вскоре он с приятным удивлением подводил итоги деятельности отправленных им 

просветителей. Они, оказывается, учредили на Руси метрополию, назначили епископа и вообще 

полюбились населению. Короче, «так называемые руссы, - с удовлетворением отмечал Фотий,- 

далеко оставляющие всех за собой по части жестокости и скверных убийств, наконец, променяли 

свое нечестивое учение на чистую и неподдельную христианскую веру. И теперь, забыв дерзкое 

желание нас ограбить, лобызают верования христиан с великим усердием и ревностью»… 



Не знаю, зачем он выдумал подобную чепуху и кого надеялся ею обмануть. Никакой 

православной метрополии на Руси в IX веке не возникало, и еще лет сто после Фотия мы 

оставались язычниками и куролесили вволю. 

*     *     * 

Привирать ему, конечно, случалось и прежде. Большую часть своей жизни он был вполне 

светским человеком и ловко делал придворную карьеру, когда император довольно неожиданно 

решил назначить его патриархом. Фотия срочно развели с женой и в рекордные сроки провели 

через все ступени посвящения. 

От этого опыта у него, должно быть, осталось греко-армянское впечатление что в 

церковном бизнесе возможно все; и что целые народы при случае меняют свои убеждения с тою 

же легкостью, как и отдельные граждане. Он забыл, что нам, в отличие от него, чинов и званий за 

смену веры никто не предлагал. А лобызать Истину задаром мы не собирались. Не на таких 

напали! 

*     *     * 

Я чуть задержался на личности Фотия, поскольку в XIX веке он был причислен к лику 

святых, сначала Греческой православной церковью, а позже внесен и в наши святцы. Известные 

русские патриоты, миллиардеры Дурданян и Брехман несколько лет назад начали строить 

часовню его имени в Москве, в районе Сколково. Оба в то время только что развелись, имели 

большие проблемы с возвратом кредитов и надеялись добиться церковных назначений; один 

хотел митрополитом в Лондон, другой - игуменом в женский монастырь в Париже. Но кому-то в 

Московской Патриархии они не донесли нужной суммы; туда, куда им желалось, их не поставили, 

а в мужские монастыри они и сами не пошли,- что там делать? Словом, дело не сложилось, и 

часовня осталась недостроенной. 

 

Мстительная бабушка Хельга, она же новобрачная Елена. 

 

В грудь Ивана было направлено тридцать шесть 

автоматных дула. «Это конец»,- смекнул он. 

(«Про русскую смекалку») 

*     *     * 

Первого из варяжских каганов звали Рюрик. Он княжил в Новгороде во второй половине IX 

века и не оставил по себе памяти, если не считать имени, к которому вся последующая русская 

знать возводила свои родословные, и малолетнего сына Игоря (скорее, Ингварра), от лица 

которого управлял его родственник Олег (Хельг), прозванный в наших сказаниях Вещим. 

  Летопись мимоходом упоминает еще неких Аскольда и Дира, то ли дерзких дружинников 

Рюрика, то ли залетных авантюристов, которые как-то походя захватили власть в бесхозном Киеве. 

Оттуда они ходили грабить Константинополь, но неудачно, и вернулись ни с чем. Услышав про их 

неприятности, Олег (Вещий) поспешил с войсками к Киеву, хитростью выманил неумелых вояк из 

города и убил их, а Киев сделал своей новой резиденцией и «матерью городов русских». 



Олег (Вещий) был непримиримым врагом христианства, но святые монахи пишут о нем с 

явной симпатией, им нравится его воинственный напор и агрессивная целеустремленность. Олегу 

(Вещему) удалось помимо Киева «примучить» Смоленск, Любеч и несколько других областей, 

обложив данью населявшие их народы: древлян, полян, кривичей, северян и прочих селян. 

После этого он тоже двинулся на Константинополь, и летописцы радостно и увлеченно 

повествуют о его походе, о том, как доблестно он «сотворил много убийств в окрестностях города, 

пожег множество церквей» и разгромил торговые павильоны. С греками руссы обращались так, 

как те того заслуживали: «одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых 

побросали в море, и много другого зла сделали грекам» (ПВЛ), по русской доброте и любви к 

справедливости. 

Перепуганные греки запросили пощады, и Олег (Вещий), взяв с них контрибуцию в объеме 

трехсот двадцати восьми тысяч ладей, доверху груженных золотом, серебром, женщинами и 

куриными окорочками, заключил кабальный договор, позволявший руссам в Константинополе 

торговать беспошлинно, пить бесплатно и хулиганить безнаказанно. Греки были безмерно 

счастливы отделаться от свирепого русского князя пусть даже такой ценой. Они пели пеоны и 

плясали «сиртаки». 

Перед отъездом Олег (Вещий) хотел было вывести на золоченых вратах Царьграда краской 

из баллончика «Здесь был Олег и парни из Киева», но сам он писать не умел, а в русской армии, 

как назло, не нашлось ни одного грамотея. Короче, ему пришлось довольствоваться тем, что он 

приколотил к городским вратам гвоздями свой щит. 

Увы, все это – выдумки наших святых пропагандистов. 

*     *     * 

Константинополь Олег не брал, кажется, он вообще на Византию не ходил, хотя грамотных 

в нашей армии действительно не было. Правил он довольно долго и опочил, по уверениям наших 

книжников, укушенный змеей, когда пришел проведать останки своего боевого коня. Такой 

смерти он мог бы избежать, если бы послушал волхва-предсказателя. Но он не послушал,- и я 

никак не могу взять в толк, почему в нашем эпосе он именуется Вещим. Возможно, это была его 

фамилия, как, скажем, Течкин, Ялдырин или Холуянов, а не характеристика личности. 

Впрочем, искать в нашем эпосе логику – дело совершенно безнадежное. 

*     *     * 

Я пересказал вам выдумку о походе Олега ( значительно ее сократив), не потому что мне 

нравятся сказки о нашем геройстве (хотя мне они, само собой, нравятся), а потому что 

современные историки-патриоты включили Олега (Вещего) в список двадцати великих 

полководцев России, наряду с Суворовым, Кутузовым, Нахимовым, Сталиным, Тохтамышем и В.В. 

Путиным. И теперь школьники обязаны изучать его подвиги и чертить планы военных баталий, 

которых он никогда не вел. 

А Украинская православная церковь, отколовшаяся от Московской патриархии и не 

знающая как нам, москалям, досадить, взяла да и канонизировала Аскольда и Дира. Вообще-то об 

их принадлежности к христианству летописцы умалчивают, и она вызывала серьезные сомнения 

даже у некоторых церковных историков (например, Голубинского). Но самостийная Киевская 



патриархия, как, впрочем, и наша, каноническая, Московская, редко ставит вероучительные 

соображения выше политических. 

У меня вообще сложилось впечатление, что желание наших братских народов насолить 

друг другу порой превосходит даже нашу потребность украсть, - а уж сильнее славянской 

потребности украсть я вообще ничего не знаю. 

Я не сочувствую православным киевским сепаратистам, но все же надеюсь, что в 

ближайшее время не появится документов, свидетельствующих о том, что Аскольд и Дир были 

иудеями. Меня смущает то, что их имена совершенно чужды славянскому уху. Такое открытие 

нанесло бы непоправимый ущерб православным святыням, которые у нас с украинцами все еще 

общие. 

Короче, если вы намерены совершить в ближайшее время рейдерский захват чужого 

предприятия, и не знаете, кому из святых поставить свечку: Аскольду, Диру или Олегу (Вещему), 

советую выбрать не их, а кого-то понадежнее. С более, так сказать, традиционной ориентацией. 

Ниже я предложу вам несколько подходящих кандидатур. 

*     *     * 

После смерти Олега княжить начал сын Рюрика, Игорь (Ингварр), малый на редкость 

бестолковый и неудачливый. По русской традиции он тоже ходил грабить Константинополь, но 

преуспел меньше всех, хотя, с учетом неудач его предшественников, это трудно представить. 

Поиздержавшись в походах, он пожелал поправить дела за счет древлян, которых незадолго до 

того прикрутил Олег. Древлян Игорь ошкурил без милосердия, и те заплатили, не пикнув. Игорь 

решил, что нашел недурной источник обогащения. 

Вскоре он заявился к ним повторно, без приглашения, и уже без дружины, - дабы 

избежать необходимости делиться с соратниками по оружию. Подобное новаторство в вопросах 

налогообложения не вызвало в древлянах энтузиазма. Решив, что "волк, повадившись в овчарню, 

не успокоится, пока не перетаскает все стадо" (ПВЛ), они вышли навстречу Игорю, разгромили его 

малочисленный отряд, а самого его убили. По сообщению византийского историка Льва Диакона, 

Игорь был казнен весьма мучительным способом: привязан к деревьям и разорван пополам. 

Наши летописи об этом умалчивают; возможно, незадачливого князя прикончили как-то более 

милосердно. 

У покойного осталась семья: малолетний сын Святослав и жена Хельга (по-русски – Ольга). 

Хельге предстояло стать великой русской святой; не просто великой, а равноапостольной. 

*     *     * 

Нам мало что известно о происхождении Ольги; летописцы утверждают, что родом она 

была из Пскова, а поздние историки уточняют, что из незнатной варяжской семьи. Некоторые 

исследователи считают ее дочерью Олега, который будто бы женил на ней Игоря, но, кажется, 

единственным основанием для подобного мнения является сходство имен Олега с Ольгой. То, что 

моего кота зовут Николай, не является доказательством его родства с последним российским 

императором. 

Мы не знаем, любила ли Ольга своего мужа,- таких чувств на Руси, похоже, долгое время 

не ведали вовсе, во всяком случае, упоминаний о них нельзя найти в нашей литературе вплоть до 



восемнадцатого века. Но отомстить древлянам за смерть мужа Ольга решила капитально. 

Возможно, для нее это было вопросом сугубо деловым, как говорится, ничего личного. 

  Рассказ об ее мести делится на несколько эпизодов, в каждом из которых Ольга обрушивает на 

головы древлян все более тяжелые кары; и каждый из этапов предваряется переговорами, в 

которых Ольга, желая надежнее завлечь древлян в западню, демонстрирует ум и хитрость.  

Современному читателю, правда, ее уловки могут показаться топорными и 

прямолинейными, но древляне, судя по нашей летописи, были на редкость глупым народом, и 

терять время на изобретение сложных комбинаций явно не стоило. 

*     *     * 

Для начала древляне завалились в Киев с нахальным предложением, чтобы овдовевшая 

по их милости Ольга вышла замуж за их местного князя. Ольга, выразив притворное согласие, 

велела им прийти на следующий день для заключения официального соглашения. Обрадованные 

древляне пожелали, чтобы на княжеский двор их доставили в ладье, которую следовало нести на 

руках,- так древлянам почему-то казалось главнее. 

  Надо заметить, что на Руси в древности существовали весьма своеобразные представления о 

способах путешествия классом люкс. Наши летописи рассказывают, например, про аваров, 

тюркский народ, ныне куда-то девшийся, а в незапамятные времена подчинивший себе несколько 

славянских племен. Так вот, эти авары, именуемые в наших хрониках «обры», будто бы любили 

кататься на славянках. То есть, запрягали в телегу по нескольку наших дам и разъезжали по 

окрестностям. Сохранились даже соответствующие древнерусские миниатюры. 

  Согласитесь, это странно. Такое не практиковал во время своих каникул в Куршавеле даже наш 

патриот-олигарх Прошкин, а уж он-то по части развлечений с дамами – большой изобретатель и 

оригинал. Если обры не умели или не хотели заняться со славянскими девушками ничем другим, 

кроме как запрягать их в коляски, то вовсе не удивительно, что они бесследно сгинули. 

 

*     *     * 

…Пока древлян доставляли к Ольге, они «сидели, величаясь и избоченившись, в великих 

нагрудных бляхах» (ПВЛ). Однако вскоре веселье покинуло их; на Ольгином дворе была 

заблаговременно вырыта огромная яма, куда их и сбросили. 

 -Хороша ли вам честь? – осведомилась Ольга, склоняясь к яме. 

Удрученные древляне из ямы ответили, что не очень, что им хотелось бы чего-то другого. 

После этого Ольга велела засыпать их живыми землей. 

Я не удивляюсь тому, что кто-то выкопал яму подобных размеров на собственном дворе. 

Но зачем устраивать под своими окнами братскую могилу? Подобным образом развлекался разве 

что Влад Цепеш, по прозвищу Дракула. Русским, он, правда, не был, а вот православным был. 

Вообще-то повсеместно признано, что послов убивать нельзя, даже вражеских; подобный 

поступок считается вероломным и низким. Но в русских летописях он находит одобрение и с 

тяжелой руки нашей княгини этот обычай вскоре получит на Руси широкое распространение. 

*     *     * 



Ольга между тем сообщила древлянам, что состав посольства ее не удовлетворил, и что 

надобно послать «мужей лучших», а не каких попало. Древляне послушно послали лучших. 

Второй делегации было предложено с дороги помыться в бане. Перед подобным предложением 

не устоит ни один русский человек, особенно, если печь в парилке выкладывали армяне от Фотия. 

Древляне радостно устремились париться; там их заперли и сожгли. 

При чтении летописи невольно замечаешь, что каждая новая казнь повышает градус 

уважения, которое испытывают к Ольге наши святые повествователи. Ее творческая фантазия их 

восхищает. 

Разделавшись с «лучшими» Ольга взялась за прочих. Она пригласила древлян совершить 

вместе с нею тризну по убитому Игорю. Вы не поверите, но древляне всей толпой прибежали на 

поминки и перепились на халяву до бесчувствия. Русские люди, что тут еще скажешь. Видя их 

пьяными и беззащитными, Ольга велела своей дружине рубить их мечами. Иссекли, согласно 

летописи, 5 000 человек. 

Наконец, собрав войско, Ольга двинулась на них войной. Тут уж даже древляне смекнули, 

что что-то не ладно, похоже, княгиня их не любит. Вот те раз, кто бы мог подумать? А главное – с 

чего? 

Они заперлись в своем столичном городе, но Ольга вновь их перехитрила. Попросив у них 

в качестве дани по три голубя и три воробья с каждого двора, она обещала оставить их в покое. 

Дубиноголовые древляне выдали ей птиц. Ночью воины Ольги по ее приказу, привязав к птичьим 

лапкам зажженные труты, отпустили пернатых, и те полетели восвояси. В городе начался пожар. 

Воспользовавшись переполохом, Ольга захватила город; одних убила, других обратила в рабство. 

В этой истории сострадательным монахам жалко княгиню, которой пришлось столько 

потрудиться, отмщая неразумным древлянам; мне жаль ни в чем не повинных птиц, а коту 

Николаю – себя. Он полагает, что если бы пернатых отдали ему, он смог бы сам, без Ольги 

насладиться их мучениями, а не устраивать бесполезное массовое аутодафе. 

*     *     * 

Миф о русской доброте был придуман во второй половине XIX века нашими великими 

писателями, как, впрочем, и большинство других мифов о загадочной и широкой русской душе. Не 

знаю, насчет широты, но ее таинственность напоминает мне дворец из наших народных сказок, 

иные палаты которого лучше не открывать, дабы не выпустить на волю запертых там чудовищ. 

В обширной литературе о нас, циркулирующей с незапамятных древнеславянских времен 

на Западе и на Востоке, рассказов о русской доброте практически не встречается. Зато почти все 

путешественники, сталкивавшиеся с русским народом в течение его тысячелетней истории, 

неизменно отмечают его жестокость и грубость нравов. 

Конечно, можно обвинить чужестранцев в предвзятости,- что собственно, мы и делаем. Но 

отыщите хотя бы десяток примеров доброты и милосердия во всей «Повести временных лет». А 

ведь это наша сокровенная книга, наш Ветхий Завет. И повествует она о христианском народе, о 

его святых, причем устами монахов, которые денно и нощно молились о любви к ближнему, о 

кротости, милосердии и прощении. 

*     *     * 



Святого Нестора наши художники обычно изображают высоким, худым старцем, с 

куполообразным лбом, который встретишь только на византийских иконах да на портретах 

русских писателей. Его глаза, запавшие от постов и ночных бдений, горят огнем неземной 

мудрости. Он не знает, сколько древлян замучила, сожгла, иссекла и заживо зарыла в землю 

Ольга, и просит совета у настоятеля. 

Несколько часов оба сосредоточенно молятся в монастырской часовне, стоя на жестких 

старческих коленях на каменном полу, ожидая Божьего наставления. Настоятель поднимается 

первым. 

  -Пиши двенадцать тысяч,- говорит он, вздыхая.- Чтоб уж для ровного счета. 

  Нестор принимает его благословение и целует худую руку с сухими длинными пальцами. 

  -Не многовато, отче? - Меньше нельзя,- внушительно возражает настоятель.- Это ж охулку 

класть на нее, заступницу нашу. Ты сам поразмысли. И они благоговейно крестятся на образ 

Богородицы. 

*     *     * 

Сын Игоря и Ольги, Святослав, был еще ребенком, когда погиб его отец и Ольга взяла 

бразды правления в свои руки. После расправы над древлянами она занялась финансами: 

принялась объезжать окрестные племена, взимая с них дань и учреждая погосты. Назначение 

погостов не вполне понятно, но по догадке ученых, они представляют собой некое подобие 

административных центров по сбору налогов. Эта деятельность заняла у нее несколько лет. И в 

ходе нее выявилась опасная тенденция: не все народы изъявляли готовность платить; некоторые, 

особо любознательные, желали знать: а что они получат взамен?  

Подобный вопрос не придет в голову современному русскому человеку, привыкшему за 

одиннадцать столетий к тому, что власть стрижет его и ошкуривает без всяких объяснений. 

Сегодня мы покорно подставляем бока под ее ножницы и с блеянием бежим туда, куда нас гонят. 

Но в X веке у наших предков еще не выветрилось воспоминание о вольнице. 

А что, действительно, могла им предложить Ольга в обмен на регулярные платежи? 

Защиту от мелких варяжских князьков, жадных до грабежей? Но ведь и мелкие варяжские князьки 

в свою очередь обещали защиту от Ольги. Чем отличалась она от них в глазах местного 

населения? Почему оно должно было предпочесть ее своим предводителям? 

*     *     * 

Захват городов и земель в Древней Руси отчасти напоминает бандитские наезды в эпоху 

становление российского бизнеса, когда закон отсутствовал; на одного коммерсанта приходилось 

по три мордастых рэкетира, и все хотели денег. Предприниматели побогаче не спешили лезть под 

кого попало, стараясь увернуться от залетной кровососущей мелочи, которую завтра прихлопнут 

или посадят, и на чье место налетит новый голодный рой. Бизнесменам требовалась 

стабильность. Они были готовы платить, - но лишь известным, устоявшимся криминальным 

авторитетам, и потому в деловых кругах самым частым вопросом был: от кого работаешь? 

Ольга не сумела бы на него ответить. Она работала «от себя», и в глазах тех, кого она 

пыталась прикрутить, это порой выглядело недостаточно убедительно. 

  Окраинные славянские племена уже были поделены между хазарами, болгарами, поляками, 



чехами и венграми, легитимность чьих правителей была надлежащим образом подтверждена 

либо византийскими императорами, либо германскими. У них были законные основания носить 

королевские титулы и взимать дань. А кем являлась Ольга? Так сказать, «по жизни»? 

Вожди варварских племен, наводнивших Европу, начиная с Теодориха, долгое время 

получали регалии власти лишь от византийского императора и были этим вполне счастливы. С 

начала IX века, после коронования папой Карла Великого римским императором, ситуация 

изменилась, Европа научилась решать свои династические проблемы без помощи Византии. Но 

это не относилось к Руси, ибо Русь не относилась к Европе. Для руссов величие власти по-

прежнему олицетворяла роскошная, надменная Византия. Туда и надо было ехать за титулами и 

полномочиями.  

*     *     * 

Русский человек вообще придает своему статусу огромное значение; казаться для него 

важнее, чем быть. На современном криминальном жаргоне, столь полюбившемся кремлевским 

чиновникам, это называется «колотить понты». За удостоверения сотрудника президентской 

администрации наш соотечественник продаст родную мать; а за спецномера с «мигалками»,- еще 

и любовницу (он с большей готовностью предложил бы жену, но его жена мало кого интересует). 

Владелец ларька нипочем не назовет себя директором торгового павильона, а будет 

именоваться президентом финансово-промышленной корпорации (даже если корпорация 

состоит из него и продавщицы). Едва выбившись в люди, он непременно окажется доктором 

юридических наук. Наши олигархи и депутаты – в прошлом ларечники и мелкие спекулянты - 

сплошь члены-корреспонденты и академики, (Ялдырин с Течкиным – аж по четырем 

фундаментальным наукам). Ни один парламент в мире не может похвастаться таким обилием 

ученых, обладающих к тому же редким умением маскировать свою образованность 

неспособностью произнести три связных слова подряд без матерного междометия.  

*     *     * 

Ольга понимала, что корыстные греки даром, ничего не дадут: ни прошлогоднего снега, ни 

обертки от съеденной конфеты; но она надеялась перехитрить их, как перехитрила древлян. Она 

решилась плыть в Константинополь, объявив официальной целью визита желание стать 

христианкой. 

Ей и ее окружению это представлялось совсем недурным дипломатическим ходом: 

предводительница свирепых руссов, доставлявших византийцам много хлопот, язычница и 

воительница, добровольно является в Константинополь и кротко принимает крещение. Пышную 

церемонию в Софийском соборе проводит лично патриарх, а восприемником от купели 

становится сам император; золотые купола, малиновый звон, разодетые митрополиты и 

архиепископы, нарядные придворные, ликующие толпы народа на улицах, воздушные шары и 

восторженные приветствия. При таком раскладе можно было рассчитывать на получение 

формальных преференций, скажем, в виде королевских регалий,- особенно, если отгрузить 

грекам пару центнеров пушнины, списать им долги прошлых периодов и разрешить беспошлинно 

торговать у нас клубникой. 

Сказанное выше об истинной, прагматической цели визита Ольги ко двору императора 

является лишь предположением историков, и вы имеете полное право не принимать его во 

внимание, а придерживаться официальной, церковно-государственной версии, утверждающей, 



что переход в христианство был для Ольги не политической потребностью, а нравственным 

императивом. 

К этому предположению я не отношусь всерьез. Не потому что сомневаюсь в способности 

русских правителей менять веру,- как раз по этой части я спокоен. На моем веку отрекался от 

коммунистического атеизма и покойный президент Ельцин, который, сделавшись глубоко 

верующим, но еще не вполне трезвым, бывало, крестился левой рукой; и наш нынешний, 

выдающийся президент В.В.Путин. Следом за ними колоннами и несметными полчищами 

переходили в православие генералы, министры, губернаторы, депутаты, чиновники и 

бизнесмены. Подобные духовные озарения случаются в России сплошь и рядом, особенно при 

смене властью политического курса. Сегодня легче перечесть тех, кто остался верен своим 

«заблуждениям», чем тех, кто «лобызает христианские святыни», по выражению святого 

придворного Фотия, кстати, абсолютного чемпиона по скорости перехода от заблуждений к 

истинным убеждениям. 

В случае с Ольгой мой скептицизм основывается даже не на том, что в ее предыдущей 

жизни не наблюдалось высоких духовных порывов, а на том, что перед поездкой в 

Константинополь она уже крестилась, что с несомненностью доказано исследователями. Сделала 

она у себя дома, в Киеве, без особого шума, почти секретно. Ехать за тридевять земель, дабы 

повторить таинство, не было необходимости, тем более что православная церковь крайне 

неодобрительно относится к повторному крещению. 

*     *     * 

В Константинополь Ольга отправилась в 957 году, и «Повесть временных лет» восторженно 

описывает фурор, произведенный нашей великой княгиней в греческой столице. Патриарх был 

поражен ее мудростью, а император настолько ослеплен ее красотой, что немедленно возжелал 

на ней ожениться. 

-Сначала крести меня, а потом уж женись, - посоветовала ему Ольга.- Только, гляди, сам 

крести, а то не крещусь. 

Окрыленный император выступил в роли крестного отца на церемонии, проведенной 

патриархом. Едва дождавшись завершения таинства, он с новым жаром возобновил свои 

матримониальные притязания, но тут его поджидал страшный удар. Хитромудрая Ольга, 

принявшая в крещении имя Елены, вкрадчиво напомнила ему, что церковь категорически 

запрещает жениться на своих крестницах.  

Император был в отчаянии; он ломал руки и хотел уйти в монастырь, верным придворным 

приходилось удерживать его силой и приковывать цепью к батарее. А Ольга, добившись своей 

цели, засобиралась домой. На прощанье безутешный император осыпал ее подарками, рыдая, 

проводил к пристани, и забыв о своем высоком сане и строгом этикете, долго, спотыкаясь, бежал 

за кораблем по берегу и махал вслед белым шелковым платком. 

Особую пикантность этим выдумкам летописцев (однообразие которых я слегка оживляю 

деталями), придает то обстоятельство, что ко времени поездки в Константинополь Ольге уже 

давно перевалило за шестьдесят. Если точнее, то подходило к семидесяти. Понятно, что в глазах 

святых старцев, года Ольгу только красили, но все же это не тот возраст, в котором женщины 

кружат головы мужчинам. (Нестору, кстати, намекал на это послушник Илия, но Нестор от него 



отмахнулся). Тем более, таким мужчинам, как Константин Багрянородный, правивший в то время 

Византией. 

Он годился Ольге в сыновья, был благополучно женат и имел наследника; к тому же 

отличался редкой чопорностью. Он сочинил несколько скучнейших трактатов, один из которых 

был посвящен придворным церемониям. 

*     *     * 

В действительности Ольгу для начала довольно долго мариновали в ожидании аудиенции. 

Карташов, благоговевший перед ее памятью, настаивает, что корабли княгини аж несколько 

месяцев болтались в Константинопольской гавани под палящим летним солнцем. Если так, то это 

лучшее доказательство ее святости, ибо обычный человек не вынес бы подобных житейских 

неудобств. 

Наконец, прием состоялся; он был формальным и холодным. Его подробности Константин 

Багрянородный лично занес в дворцовые хроники. 

Ольгу именовали ее скандинавским именем Хельга; принимали ее по рангу 

второстепенных послов, а вовсе не владетельных особ, и обращались с ней соответственно. Ей и 

ее свите были розданы скромные подарки в виде денежных вознаграждений. Через неделю она 

была приглашена на обед, но посадили ее не за императорский стол, а отдельно. Ей вновь 

подкинули деньжат; на сей раз, сумма носила совсем символический характер. 

  Претензии Ольги на повышение статуса император счел неприличными и даже о них не 

упомянул. Протокольных записей о ее крещении в Константинополе не существует. Нет даже 

указания на то, что император принимал христианку, а не язычницу. 

*     *     * 

  Все это было на редкость оскорбительно. Особенно унизительны были эти греческие 

копейки, в которых Ольга не нуждалась. Сама она, должно быть, привезла в дар императору 

роскошные меха, без которых руссы не выезжали за границу, ибо они служили им обменной 

валютой в путешествиях. 

Ничто так не задевает русскую спесь, как высокомерие иностранцев и скромный гонорар. 

Русский человек готов у себя дома пресмыкаться перед власть имущими, но за границей он 

требует респекта. «Я не бедный человек!» – возмущается в Европе наш турист, когда он чем-то 

недоволен. Он полагает, что упоминание о богатстве возвышает его в глазах европейцев. На 

самом деле около половины населения Европы живет на прожиточный минимум; богатых там не 

любят, особенно если происхождение денег вызывает сомнение. 

Летописец, завершив красочное описание Ольгиного триумфа, вдруг простодушно 

пробалтывается. Будучи в Константинополе, Ольга обещала императору поддержку во всех его 

начинаниях, но когда византийские послы прибыли за обещанной военной помощью, Ольга 

сердито выгнала их. Пусть теперь император подождет меня здесь, как я ждала его там! – 

мстительно заявила она им. (ПВЛ) 

Такой ответ означает разрыв дипломатических отношений и дает ясное представление о 

настроении, в котором она вернулась.  



 

Бабушка Хельга, она же невеста Лена. 

Российская действительность отрезвит даже святую: непогода, распутица, лень и пьянство. 

Платить не хочет никто, а получать жаждут все.  Посидев дома и успокоившись, Ольга пришла к 

заключению, что на эмоциях и патриотических лозунгах далеко не уедешь, - статус надо 

повышать. Вместе со своим окружением, она разработала новый стратегический план. Свет не 

сошелся клином на напыщенных греках, и на сей раз престарелая княгиня отправила послов на 

Запад, к германскому императору Оттону, с просьбой помочь в святом деле обращения Руси в 

христианство. 

Наверное, она надеялась, что Оттон торжественно прибудет в Киев сам, вместе с папой 

Римским и привезет ей в подарок королевскую корону. В этом случае она могла бы креститься и 

по третьему кругу, и может статься, даже не отказала бы Оттону, если бы он сделал ей 

предложение руки и сердца. Все-таки ей уже стукнуло семьдесят, она чуток заневестилась, и пора 

было позаботиться о простом женском счастье.  Но ни император, ни папа, как назло, не прибыли. 

Мы отличаемся от немцев, как треснутый Царь-колокол от нового «фольксвагена». Что 

русскому любо, то немцу – смерть,- гласит русская поговорка. Немец зарабатывает деньги трудом, 

знает им счет, и там, где русский человек закажет шампанское, он ограничится пивом.  Немцы 

придают значение словам, и, когда их просят прислать миссионеров, они шлют миссионеров, а не 

императорские регалии. Господи, как скучно. 

 

 



 

Художник Федотов представлял себе тему сватовства византийского императора к 

княгине Ольге примерно таким образом. 

Император Оттон для подобной миссии не нашел никого более подходящего, чем какого-

то монаха по имени Либуций.  Причем, этот захудалый Либуций, на чью долю выпала столь 

высокая честь, еще и кочевряжился, не желая к нам ехать. Дабы его взбодрить, его даже 

рукоположили в «епископы Ругов». Но подобное повышение не прибавило Либуцию энтузиазма. 

Вместо того чтобы отправиться в наши края, он торопливо скончался, решив, что лучше умереть 

дома, чем страдать в России. С его стороны это было наглостью. Признаюсь, я удивлен, почему 

наши парламентарии до сих пор не потребуют за это извинений от Германии. 

Либуцию нашли замену в лице другого монаха, Адальберта, которого тоже посвятили в 

«епископы Всея Руси».  Адальберт оказался покрепче Либуция; он сдюжил. Стиснув зубы, он 

собрал свой обтрепанный походный вещмешок и прибыл к нам в 961 году. 

  Узреть жалкую горстку монахов вместо ожидаемой пышной делегации было для Ольги, мягко 

говоря, глубоким разочарованием. Как выражаются в таких случаях дипломатичные англичане, к 

обиде добавили оскорбление. Лучше бы ей прислали кошку. 

Адальбер был тут же отправлен восвояси. Как сухо сообщает немецкая хроника, он «не 

преуспел ни в чем том, зачем был послан, и видел все свои старания напрасными. На обратном 

пути некоторые из его спутников были убиты. А сам он с великим трудом едва спасся». 

То, что он спасся, пусть и с великим трудом, я считаю чудом и его личным везением. 

Должно быть, Ольга и впрямь подобрела, став христианкой. 

*     *     * 

Когда нас не пускают в дверь, мы лезем в окно. Когда нам не удается ни то, ни другое,  мы 

делаем вид, что никуда и не стремились. Просто, прогуливались мимо, чисто для моциона. 

  Германский эпизод, демонстрирующий готовность Ольги к переходу  в католицизм, наши святые 

пропагандисты не упоминают вовсе. Но историки церкви не могут его игнорировать, и он им 

создает крайние неудобства. Желая его дезавуировать, Голубинский, Карташов и другие пытаются 

доказать, что послы Ольги превысили свои полномочия, что они обратились к германскому 

императору без ведома княгини, по собственному почину. 

Это страх как правдоподобно. На протяжении нашей истории российских чиновников за 

малейшее проявление самостоятельности били плетьми, вырывали им языки, отрубали 

конечности и сажали на кол. Без разрешения начальства они не смеют ни вздохнуть, ни охнуть, ни 

взятку взять. Жизнь в России замирает, когда правитель болеет или не в духе. 

  Утверждать, что Ольгины послы проявили подобное самовольство –  все равно что доказывать, 

будто пакт «Молотова-Риббентропа» был подписан без ведома Сталина. Впрочем, было время, 

когда наша   пропаганда именно в этом  и старалась нас уверить. 

*     *     * 

Когда Святослав возмужал, Ольга отошла от дел, передав ему бразды правления. По 

рассказам летописцев, она пыталась обратить сына в христианство, но тот решительно 

отказывался, опасаясь насмешек своей дружины, состоявшей из норманнов-язычников. Ничего 

так не боится русский человек, как показаться смешным в глазах иностранцев, это - одна из 



точных психологических деталей в «Повести временных лет», которых тут гораздо больше, чем 

достоверных фактов. 

*     *     * 

Ольгу летописцы называют «мудрейшей из людей». Ее велеречиво прославляют, уверяя, 

что «она сияла, как луна в ночи и жемчуг в грязи и как денница перед солнцем». «Она первая из 

русских вошла в Царство Небесное,- сообщает Нестор,- ее и восхваляют сыны русские». 

  Давайте уточним, какими выдающимися деяниями заслужила она столь пышные панегирики. 

Она весьма зверски расправилась с древлянами. Она установила загадочные погосты, о 

назначении которых до сих пор гадают исследователи. Она предприняла безрезультатный вояж в 

Константинополь, и ее визит очень напоминает поездки наших нынешних вождей, о которых 

российская пропаганда сначала громко трубит, предрекая скорое изменение международной 

расстановки сил, а потом стыдливо забывает, ибо их единственным итогом чаще всего является 

подписание соглашения о беспошлинном обмене импортной картошки на русскую нефть. Эпизод 

с обращением к германскому императору выглядит и вовсе комично. 

Великая и мудрейшая княгиня никого не завоевала, не заключила стратегических союзов, 

ничего не создала, не реформировала и не основала. Ее главная заслуга заключается в том, что 

она крестилась, - в глазах наших святых летописцев это является подвигом. Но ведь ей не 

пришлось претерпеть за веру; она не страдала от гонений, не знала лишений и даже не 

потратилась на строительство церкви или хотя бы крошечной часовни. 

  В сухом остатке она не совершила ничего, свидетельствующего о наличии у нее большого ума и 

высокой души.  Впрочем, я, должно быть,  хочу слишком многого от русской правительницы. 

*     *     * 

Я не разделяю энтузиазма некоторых отечественных историков, которые вот уже 

несколько поколений пытаются доказать, что Ольга являлась не шведкой-норвежкой, а русской 

славянкой. Я готов оставить ее скандинавам и считаю более перспективным для патриотической 

пропаганды заняться поисками славянских корней в родословной Екатерины  Второй. Конечно, 

Екатерина растратила государственный бюджет на любовников, оставила страну в невозвратных 

долгах,  закабалила крестьян и умерла на ночном горшке. Но она сумела присоединить новые 

территории, выиграть несколько войн, утвердить авторитет России в Европе и увеличить на 

четверть  численность населения. 

Если Ольга является святейшей и умнейшей из русских людей, то у нас с Николаем тоже 

есть шансы попасть в ряды выдающихся деятелей нашей Родины. Пусть не в первую сотню, но 

хотя бы  в первую тысячу. Почему бы и нет? Я крещеный, а у Николая имеется хвост,- неужели 

мало? Прибавьте к этому, что мы никого не терзали, не грабили и не обманывали. Правда, я не 

уверен, что это является в России достоинством, а не недостатком.      

*     *     * 

Образ Ольги стоит особняком во всей древнерусской истории. Первый и единственный раз 

древнерусская женщина появляется на политической международной сцене в полный рост, - 

обычно ей предназначена роль исполнительницы шагов за сценой. Ну,  разве еще падающего 

тела. 



Женщины в наших летописях бессловесны; они упоминаются редко и лишь в прикладном 

значении, - применительно к мужчинам. Западные исследователи с некоторым недоумением 

отмечают, что называют их не по именам, а - «жена Игоря», «невестка Олега», «сноха Добрыни». 

Даже в  «Слове о полку Игореве»,  выделяющемся своей необычностью в бесцветном потоке 

древнерусской литературы,  автор именует героиню Ярославной, по отцу, но не именем 

собственным. Хотя его симпатия к ней очевидна. Должно быть, с той же теплотой относился 

вещий Олег к своему боевому коню. 

Правда, с течением времени наши женщины уверенно овладели грамотой, о чем 

свидетельствуют найденные при раскопках в Новгороде берестяные грамоты и рукописный 

молитвенник, привезенный  во Францию Анной, дочерью князя Ярослава (Мудрого), когда ее 

выдали замуж за Генриха I, к слову сказать, не умевшего ни читать, ни писать. (Этот  молитвенник, 

написанный на церковнославянской кириллице, последующие французские короли хранили как 

священную реликвию и, вступая на трон, приносили на нем присягу). 

  Однако подобный общеобразовательный прогресс не повысил социального статуса наших дам и 

не пробудил в них творческих дарований.  Их участие в создании древнерусской культуры можно 

назвать пассивным, да и то лишь из политической корректности. 

*     *     * 

В славянском характере, а в русском особенно, исторически нет уважения к женщине. 

Монгольское иго усилило эту  тенденцию. Наш знаменитый «Домострой», книга глубоко 

православная,  рекомендовал учить жену плетью, правда лишь раз в неделю и снисходительно, 

без азарта. Во время церковного обряда венчания жених награждал невесту ударом кнута, 

символически обозначая ее подчиненное место в семье, и только в конце XVII века Петр  I 

заменил кнут поцелуем. 

История жестоко отомстила нам за подобное пренебрежение. В дворцовой чехарде, 

вызванной отсутствием у Петра I прямых наследников «мужеска пола»,  на русский престол одна 

за другой поднимаются девушки пустые и вздорные. Сначала Анна Иоанновна, чье правление 

ознаменовалось чередой жестоких репрессий и нездоровым пристрастием к карликам и уродцам; 

а затем - Елизавета Петровна, любительница танцев и нарядов; транжирка и одновременно 

скопидомка, присваивавшая государственные налоги, предназначенные на общественные нужды, 

и тайком набивавшая ими свои сундуки. 

Придворным министрам пришлось  забыть про врожденный мужской шовинизм и ползать 

перед царицами на коленях, временами изображая из себя шутов. Удивительно, но это лишь 

прибавило им спеси (прошу не требовать от меня объяснения данного феномена, а отнести его к 

числу русских парадоксов). 

Растянувшийся на семьдесят пять лет период женского правления, или, если угодно, 

самоуправства, («бабьего царства», как выражаются некоторые отечественные историки, все еще 

воспринимающие  его, как пощечину), - венчает царствование Екатерины II. Немка по 

национальности, властная, циничная, распутная и, несомненно, самая умная из наших 

императриц, она отдавала дань русской национальной традиции и безропотно терпела колотушки 

от своего любовника Орлова. 

Ее достижения в международной политике не произвели, однако, революции в русских 

взглядах на женщину. Сто с лишним лет после ее смерти, Лев Толстой, ниспровергатель 



православия и «религиозных предрассудков», кумир прогрессивной Европы, в чьем 

яснополянском имении едва ли не круглосуточно дежурили репортеры со всего мира, упорно 

называл женщину самкой и существом низшим. 

Русская среда тягуча, она засосет самого кипучего преобразователя (вместе с конем и 

мечом), растворит в себе любое чуждое ей начинание и медленно, но необоримо повлечет все 

это вглубь, к своим истокам. 

*     *     * 

Не следует искать в образе Ольги, оставленном нам летописцами, живые, 

индивидуальные черты; это не исторический персонаж, а символический.  

  В устном русском фольклоре есть два любимых героя, два Иванушки: один – дурачок, другой - 

царевич. Имея одинаковые имена при разном социальном статусе, они очень похожи сущностно, 

хотя и  различаются образом действия. Иванушка-дурачок всех обманывает: бабу Ягу, царя, 

медведя, даже родителей. А Иван-царевич крадет все, что плохо лежит: Жар-птицу, яблоки, коня. 

И тот и другой расправляются с врагами без всякого милосердия: дурачок сжигает в топке 

бабу-Ягу, а царевич, не колеблясь, казнит Кащея и разных драконов, неосторожно попавшихся 

ему на пути. 

В результате оба находят свое счастье, женятся на прекрасных царевнах и живут до 

глубокой старости, наслаждаясь покоем и благополучием. По твердому убеждению нашего 

народа, счастье и благополучие нельзя заработать честным трудом; их можно либо украсть, либо 

выманить обманом. 

Гендерным отражением цикла об Иванушке-дурачке  является серия сказок об Иванке-

дурочке, которая отнюдь не так глупа, как прикидывается,  дабы всех перехитрить. В конце концов 

она выходит замуж за царевича, - к полному удовлетворению русского читателя. 

  Подобно Иванке, Ольга хитрила, врала и прикидывалась. Императора она, правда, не 

захомутала, но замужем за русским князем, хоть и беспутным, побывала. Народу перебила 

немерено, денег нажила, сына воспитала и умерла в собственной постели от старости. Это ли не 

мудрость? В России это – больше чем мудрость, это – святость. 

*     *     * 

Почитать святой ее начали  очень рано, уже в X веке, кажется, еще до официального 

крещения Руси. Греческая церковь канонизировала ее двумя столетиями позже. Обычно греки 

неохотно прославляли русских праведников, стараясь держать нас на коротком поводке, чтоб мы 

не слишком загордились. Особенно ревниво относились они к деятелям церкви, подвижникам и 

аскетам; в отношении князей они проявляли большую уступчивость, понимая, что кормящую руку 

лучше не кусать. 

Образ Ольги был понятен византийцам, он напоминал им собственных святых 

императриц: Ирин, Феодор и Евдокий,-  с их мстительностью, жестокостью, неукротимым 

властолюбием и исступленным, доходящим до ханжества, благочестием. Конечно, в сравнении с 

ними Ольга проигрывала масштабом; но ведь и Русь в ту пору смотрелась лишь бледной тенью 

Византийской империи. 



В сонме наших святых Ольга числится покровительницей массовых казней и заступницей 

палачей. Ей молился Иван Грозный перед карательными экспедициями на Псков и Новгород. 

*     *     * 

Сочетание хитрости и жестокости в характере правителя особенно ценится нашим 

народом. Прямодушный и мягкий государь  обречен у нас на провал и презрение; таковых на Руси 

было мало и память по себе они оставили плачевную. При милом и добродушном Алексее 

Михайловиче Тишайшем страна  пережила одну из самых мучительных и кровавых драм – 

церковный раскол. При слабом Николае II Россия рухнула в пропасть революции, а при  рыхлом 

Горбачеве распалась Советская империя. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Неудачливых властителей в России свергают и порой 

убивают, а вот успех, даже достигнутый ценой крови и лжи, возносит на пьедестал народного 

поклонения. Он служит и первой ступенью на небо, куда пропуска выдает церковь. 

  В древнерусском иконостасе  весь первый ряд составляют внушительные образа земных владык: 

князей, их жен, детей и родственников. И лишь потом идут митрополиты и настоятели, к которым 

скромно прилепляются монахи, подвижники и мученики. 

Попасть нищему в русский рай столь же трудно, как верблюду пролезть сквозь игольное 

ушко. Одной добродетелью тут не возьмешь, за вход надо платить. 

Наверное, во всех королевских династиях Европы вместе взятых, не наберется такого 

количества святых, как среди Рюриков и их потомков. 

*     *     * 

Трогательный пример церковно-народного единодушия в понимании щедрости и 

способах обогащения можно найти во время празднования Красной Горки. Этот православно-

фольклорный праздник, приходящийся на первое воскресенье послепасхальной недели, 

официально именуется Антипасхой, а в обиходе - Фоминым воскресеньем. В древности наш 

народ считал его  началом весны, почитал наравне со Светлым Воскресением и подгадывал к 

нему свадьбы. По славянскому обычаю его отмечали массовыми гуляньями, обильными 

возлияниями и хороводами. 

Старинная русская песня, исполняемая на Красную Горку, сулит родне раздачу богатых 

даров: злому свекру – бочку с казной, свекрови – лисью шубу и т.д. Где же возьмет такие 

роскошные подарки скромная девушка, выходящая замуж? Знамо где, - она ограбит 

Константинополь.  Туда, в Царь-град она устремится, вышибет там стену копьем, ошкурит местное 

население, а уж потом, счастливая и радостная,  вернется домой:  праздновать, одаривать, водить 

хороводы и веселиться. 

*     *     * 

В русском иконостасе лишь двое святых носят чин равноапостольных, возвышаясь над 

остальными. Характерно, что оба попали в праведники прямиком из разбойников. Первая – 

княгиня Ольга. Второй – ее внук, Владимир, которому удалось то, что не вышло у его великой 

бабки: обратить Русь к православию. 

 



Святослав. «Переври грека», или «Пошел на вы» - и не вернулся. 

- Сперва двинем направо…  

- А после? 

- После вдарим налево… 

- А потом? 

- Потом рванем напрямки…. 

- А дале что делать будем? 

- Откуда я знаю? Как получится, так и сделаем! 

(Стенограмма военного совета князя Святослава с воеводой Свинельдом). 

Сын Ольги Святослав обладал натурой энергичной, воинственной и непоседливой. В быту 

он был неприхотлив: ел, что придется, и спал, с кем попало, предоставляя матери заботиться о 

произведенном им на свет потомстве. Летописцы рассказывают о трех его сыновьях от разных 

женщин, которых пришлось воспитывать Ольге: Ярополке, Олеге и Владимире.  О дочерях монахи 

не упоминают, но это вовсе не значит, что у Ярослава их не было. 

Едва возмужав, он принялся воевать с соседями, которых заблаговременно – и весьма 

учтиво - извещал о своих намерениях. Его знаменитое «Иду на вы» вошло во все отечественные 

учебники как пример русского рыцарства и благородства. Других проявлений упомянутых качеств 

в нашей обширной истории ученые не отыскали, хотя и пытались. 

Святославу, кстати, принадлежит и проникновенная фраза: «Мертвые сраму не имут». Ее 

он будто бы произнес перед битвой, убеждая своих сподвижников умереть с честью, а не бежать с 

позором.  Однако  его дружинники считали иначе, и спасать их от сраму частенько приходилось 

монахам-летописцам,  которые, перекрестясь, брали грех на душу и  выдумывали героические 

подвиги русского воинства.  

 

В этой связи я подозреваю, что и оба приведенных изречения являются творческой 

находкой наших книжников, а сам Святослав ничего пафосного не произносил, а только скверно 

ругался. Вообще надо отдать должное отечественным пропагандистам,- у них случаются 

подлинные удачи. Большинство звонких русских лозунгов принадлежит именно им, неизвестным 

ударникам идеологического фронта.  Например, знаменитые слова : «Велика Россия, а отступать 

некуда – позади Москва»,  хотя их автором называют то Кутузова, то маршала Жукова. 

Святослав "проникся варварской наглостью и спесью. Объятых ужасом горожан он 

умерщвлял с врожденной жестокостью. Со свойственной ему бесчеловечной свирепостью он 

посадил на кол двадцать тысяч оставшихся в городе жителей". 

Лев Диакон, византийский историк 

А вот наш любимый девиз: «Русские не сдаются!» придумал во время Отечественной 

войны товарищ Сталин. Его гортанно выкрикивали сыны Кавказа - бойцы заградотрядов,  когда с 

тыла поливали из пулеметов наших дедов, не давая им отступить с линии фронта. 

*     *     * 



Выдающимся полководцем Святослав не был, но несомненными способностями по 

военной части обладал. Будь у него государственный ум, он мог бы сыграть значительную роль в 

нашей истории, но взяться в нем этому качеству было неоткуда; характером он пошел в отца, 

унаследовав его бестолковый авантюризм. Подобно подавляющему большинству русских 

правителей,  Святослав не заботился о стратегии, он жил не политической целесообразностью, а 

мгновенными нетерпеливыми импульсами. 

Он нанес сокрушительный удар хазарам, нашему старинному другу-врагу, с которым мы  

то дрались, то в обнимку ходили бить греков. Хазарский каганат был богатым, но дряблым 

государственным образованием, частью кочевым, частью - оседлым,  в котором правители-тюрки 

исповедали иудаизм и воевали с помощью наемной армии.  Через посредничество хазар руссы 

долгое время торговали с мусульманским Востоком. Их культурное влияние на Русь было 

значительным. 

Тюркские нравы мы вообще воспринимаем легче, чем европейские, они вдохновляют нас 

на бесчинства, мятежи и поэзию. Западные нормы морали нам тесны. Блок, например, обладая 

примерной нордической внешностью и соответствующей фамилией, написал множество 

кровожадных стихов о том, как мы, свирепо сверкая раскосыми и жадными очами, будем с 

хрустом ломать хребет Европы. (Чего, по счастью, не произошло.) 

Каганат служил буфером между русскими городами и наводнявшими степь дикими 

ордами; он принимал на себя первые удары кочевников. К 965 году, когда Святослав обрушил на 

хазар свой молот, каганат уже шатался, его мощь была подорвана. 

Победу над каганатом наши военные историки пытаются представить замечательной 

операцией, достойной учебников стратегии, хотя подробности ее неизвестны. Мне попадалась в 

руки книга генерала Карпушкина «47 выдающихся сражений», в которой содержалось детальное 

описание хазарского похода Святослава, и даже прилагался скрупулезный план битвы, весьма 

похожий на сражение при Аустерлице, только вместо артиллерии обе стороны использовали  

какие-то «обозные телеги».  Вероятно, под прикрытием этих телег наши забрасывали хазар 

картошкой, которую, как известно, мы начали выращивать задолго до того, как европейцы 

завезли ее на континент. 

Так или иначе, но с точки зрения геополитики удар по хазарам был на редкость русским, то 

есть, опрометчивым и недальновидным. С падением каганата кочевники получили возможность 

беспрепятственно нападать на русские города, чем они и не преминули воспользоваться. 

 

*     *     * 

Уже через три года, в 968 году, печенеги осадили Киев. Святослав в ту пору где-то воевал, 

но в городе находилась его мать, Ольга, и его сыновья. Положение было отчаянным, до сих пор 

неясно, каким образом киевлянам удалось выкрутиться. Возможно, русские просто откупились от 

печенегов, как впоследствии поступали не раз. 

Летописцы рассказывают по этому поводу длинную и путаную сказку о том, как мы в 

очередной раз всех перехитрили. Некий русский отрок, оделся в шкуру медведя, вышел на берегу 

Дуная и стал рычать; печенеги испугались и разбежались с криком: «Святослав вернулся!». Что-то 

в этом роде, хотя я могу путать детали. 



Святослав, кстати, действительно вернулся, извещенный об опасности, грозившей столице 

и его близким. Но когда он добрался до Киева, враги уже отступили. 

*     *     * 

Еще при жизни матери Святослав «примучил» вятичей, ясов и касогов (видимо, кубанских 

адыгов). Он воевал и с болгарами;  согласно летописи, одолел их и взял 80 болгарских городов. Но 

зная привычку наших святых пропагандистов преувеличивать все в 86 раз, мы можем осторожно 

заключить, что исход войны с болгарами остался неясен. 

Набив руку в бессистемных баталиях с окрестными трибами, Святослав приступил к 

осуществлению заветной русской мечты,- грабительскому походу на Константинополь. Как 

правоверный мусульманин должен совершить паломничество в Мекку,  так русский князь обязан 

хоть раз в жизни напасть на Византийскую столицу.  Наши князья набегали бы и чаще, но их 

военные дарования были весьма скромными, и вторую попытку судьба им не всегда 

предоставляла. 

Собрав огромное войско, Святослав в 971 году выступил против греков. Как всегда, когда 

речь заходит о византийских кампаниях, монахи уносятся в параллельную реальность  и свободно 

парят там, повествуя, как Святослав опустошал города, рвал греков и топтал их ногами, а греки 

жалобно стонали, просили пощады и норовили  лизнуть державную пятку князя. Греческий царь, 

готовый на все, беспрерывно слал к Святославу бояр с золотом, шелковыми тканями и 

украинскими стриптизершами.  Святослав наконец снизошел к его мольбам и заключил с ним 

мир, оставив его без гроша в кармане и без милых дам в гареме;  в унылой компании трех 

престарелых евнухов и одного толстого волосатого генерала (или митрополита, - честное слово, 

не помню). 

На самом деле Святослав был разбит талантливым полководцем, императором Иоанном 

Цимисхием, вероломным красавцем армянского происхождения. Встретившись со Святославом 

лично, дабы обсудить условия мира, щеголеватый Цимисхий, по свидетельству византийских 

историков, был  неприятно удивлен неотесанностью русского князя и простотою его одеяния.  

Армяне, видимо, уже тогда носили лакированные туфли от «Гуччи» и кожаные куртки от «Стефано 

Риччи».  

  

*     *     * 

Должно быть, это единственный случай за всю русскую историю, когда иностранцы 

поражались  незатейливости русской одежды.  Обычно они изумляются ее вычурности. 

  В Европе состоятельного русского человека можно безошибочно узнать с первого взгляда. Наши 

чиновники и бизнесмены - немолодые и несвежие мужчины с брюзгливыми физиономиями и 

отвислыми животами, - носят замшевые мокасины на босы ноги и наряжаются  в обтягивающие 

джемпера кричащих цветов, с глубоким вырезом на голой жирной груди. Их оплывшие жены со 

следами пластической хирургии втискивают свои окорока в яркие лосины, а сверху напяливают 

игривые топы, чтобы обильные складки на боках и спереди были виднее. Длинноногие, худые 

любовницы, неловко ковыляют на высоченных каблуках, в черных колготках и коротких юбках или 

шортах, больше напоминающих стринги, по средневековым мостовым, мощеным булыжником. 

Любовь к пестрым расцветкам, шелку, мехам и украшениям у нас в крови. Правда, один 

русский писатель всерьез уверял, что наши далекие предки, в отличие от нас, иногда проявляли 



разумность и не доверялись слепо итальянским дизайнерам. Считая, что главным назначением 

наряда является сокрытие недостатков фигуры, и проигрывая ростом германцам, славяне носили 

сапоги на высоком каблуке, причем, по словам этого писателя, каблуки были наборными из 

разноцветной кожи, так что один оттенок неприметно переходил в другой. В Киевской Руси они 

появились задолго до того, как вошли в моду при дворе малорослого Людовика XIV. 

Русские героические былины пространно и хвастливо описывают наряды наших 

богатырей, их плащи, кольчуги, шеломы, сапоги, седла и аксессуары, уделяя пристальное 

внимание самым незначительным деталям: «потничкам» и «войлочкам». Подобной дотошности 

вы не встретите даже в сегодняшних репортажах со светских мероприятий, не говоря уже о 

средневековом европейском героическом эпосе (например, «Песне о Роланде», «Сиде» 

«Нибелунгах»,  «Беовульфе» и других произведениях данного жанра). 

Другое дело, что хорошего вкуса (то есть представления о пропорциях и соразмерностях), 

у нас, может быть,  не существовало никогда. Вкус формируется медленно и постепенно, 

параллельно с развитием художественной культуры, а откуда у нас художественная культура? 

Великие русские живописцы Шишкин, Мишкин и Пышкин возникли лишь в XIX веке, да и то 

ненадолго; в начале ХХ века про них забыли. Работы передвижников затмило убойное полотно  

«Черные кранты» Казимира Мазюкина. А несколько лет спустя мы уже единодушно гордились 

воткнутым на ВДНХ пятидесятиметровым монументом «Корова, доярка и проплыварий»  

скульптора-патриотки Веры Чухиной. 

*     *     * 

В летописной сказке о константинопольской авантюре Святослава есть эпизод, 

заслуживающий особого упоминания. Наши книжники рассказывают, как устрашенные греки, 

надеясь выведать численность армии, приведенной Святославом, притворно согласились 

выплатить князю дань -  по количеству его воинов.  «Ибо греки,- комментируют летописцы,- 

лживы и до наших дней». 

Святослав, отвечая византийцам, не моргнув глазом, увеличил численность своего войска 

вдвое. Но его ложь не вызывает протеста святых старцев, они считают ее обоснованной. Разве 

можно с греками иначе? 

 

Здесь мы наблюдаем главный прием русской пропаганды: отечественные идеологи не 

затрудняют себя доказательством собственной правоты; вместо этого они обвиняют наших 

оппонентов в тяжких грехах и оправдываю наши действия их порочностью.  Такая методология с 

успехом применяется в России вот уже тысячу лет. 

Например, почему русскому чиновнику простительно воровать из бюджета, брать взятки, 

врать и хамить? Известно почему: потому что на Западе одни сплошные гомосексуалисты. 

Я не уверен, что гомосексуализм является отличительной чертой западной культуры; 

согласно опросам, гомосексуалисты на Западе составляют не более четырех процентов, просто 

визгу от них столько, что в ушах закладывает,- но дело не в этом. Допустим, все без исключения 

иностранцы – гомосексуалисты, к тому же педофилы, «негры» и «чурки», как мы выражаемся в 

интернете и в разговорах между собой.  Но почему из этого следует, что русскому чиновнику 

можно врать, воровать и хамить? 



*     *     * 

Я вовсе не призываю соотечественников следовать за Западом, хотя бы потому, что это 

столь же бесчеловечно, как призывать безрукого инвалида играть на скрипке.  Я всего лишь хочу, 

чтобы наша святость обусловливалась нашей святостью, а не чужой порочностью. Мне дела нет до 

чужих грехов. 

*     *     * 

Эпизод с двойным враньем любопытен еще и тем, что он обнаруживает наше истинное 

отношение к грекам. 

Русская церковь вплоть до конца XVI века являлась одной из метрополий 

Константинопольского патриархата,  причем далеко не самой важной. Поначалу она занимала 61-

е место, правда, с годами и с увеличением доходов, отчисляемых в Константинополь, была 

«повышена» до 52-го. Русский митрополит приравнивался только к автокефальным 

архиепископам, то есть не вполне самостоятельным. Свои послания к нему Константинопольский 

патриарх скреплял свинцовой печатью, а не восковой, как полноценным митрополитам. 

  С учеными греческими епископами наши клирики держали себя смиренно, зная свое 

место. Но почтительно склоняясь перед ними,  они в глубине души презирали их за жадность и 

лживость.  А греки, в свою очередь, презирали нас за ту же жадность и лживость и еще за 

невежество. На этом взаимном чувстве и основывается наше с ними духовное родство и 

православное братство. 

  Впрочем, скажите мне, кого не презирает русский человек?  И кого уважает грек? 

*     *     * 

Гомер оставил миру два бессмертных образа: Ахиллеса и Одиссея, которые разительно 

отличаются друг от друга. 

Ахилесс – творение раннего Гомера, превыше всего ценит воинскую славу и готов умереть 

ради нее. Он безрассудно смел, предан друзьям, вспыльчив, обидчив, прямолинеен, как куб,  и 

своими углами то и дело задевает окружающих. 

Одиссей – дитя позднего Гомера, пластичен и изворотлив. Он не готов умирать ради 

славы, он вообще не готов умирать. Главной ценностью его жизни является его собственная 

жизнь. Умный, алчный и лживый, он хитрит со всеми: с друзьями по оружию, врагами, женой, 

сыном. Он пытается обмануть даже богов. Готовый к подвигу и низкому притворству, он ловко 

лавирует среди смертельных опасностей, подстерегающих его на каждом шагу, и проскакивает 

между ними, как корабль аргонавтов  между Сциллой и Харибдой. 

Ахиллес погибает, а Одиссей выживает, торжествуя победу над своими противниками, да 

еще и прилично нажившись. 

Ахиллес дал название лишь уязвимому сухожилию, а именем Одиссея названы миллионы 

крупных и мелких компаний, деревушек, портов и кораблей. Так что не стоит спрашивать, кто из 

двух стал национальным героем греков. 



Ложь в понимании греков – не грех, а средство к достижению успеха. Обмануть - означает 

оказаться умнее. 

Наш сказочный Иванушка-дурачок приходится Одиссею побочным сыном от соблазненной 

мимоходом темной крестьянки. В Иванушке нет ни изобретательности, ни тонкости, ни размаха; 

рядом с «хитромудрым» отцом он и впрямь смотрится дурачком. Но жизненные цели Одиссея и 

Иванушки одинаковы, и методы  тоже. Они – одна семья, у них одна вера.  

*     *     * 

Святослав не читал Гиббона, но в своих военных неудачах он винил христиан, 

подрывавших, как ему казалось,  боевой дух войск учением о непротивлении злу. Христиане при 

Святославе подвергались гонениям; Татищев уверяет, что Святослав даже казнил собственного 

брата: не то Глеба, не то Улеба. О наличии у Святослава столь близкого родственника 

древнерусские источники, за исключением апокрифической Иоакимовской летописи, хранят 

гробовое молчание. 

Однако самопровозглашенная Украинская православная церковь с присущим ей 

упорством в противостоянии «москалям» причислила этого Глеба (или Улеба) к лику святых, в 

придачу к Аскольду и Диру.  В настоящее время над составлением жития святого Улеба трудится 

протоиерей  Киевского собора святой Варвары отец Петро (Непотребко). Что касается жития 

Аскольда и Дира, то свои услуги по его созданию предлагал известный политолог Желтковский, 

но, кажется, просил слишком много, и прижимистая Киевская патриархия ему отказала. 

*     *     * 

Возвращаясь домой, Святослав попал в засаду, устроенную печенегами.   Кочевники убили 

Святослава, отрубили ему голову, «сделали из его черепа чашу, оковав его, и пили из него» (ПВЛ). 

Увы, отнюдь не во славу русского оружия. 

В смерти нашего безрассудного князя есть некая загадка. Дело в том, что в поход против 

греков он ходил совместно с печенегами, а возвращался уже без них, лишь с малой дружиной. 

Летопись никак не объясняет этих перемен, и относительно того, почему прежние союзники 

сделались противниками, отечественные историки высказали множество догадок. Большинство 

сходится на том, что печенегов предательски подкупили коварные византийцы, устрашенные 

агрессивной политикой воинственного русского полководца. 

Однако Нестор убежден, что князь погиб потому что не слушался свою праведную мать:   

«поганых» языческих  обычаев не оставлял, над истинною верою ругался, курил натощак, зубы не 

чистил и блудил с ключницей. Какие шансы были у такого человека закончить дни со славою? 

  Меня больше занимает не то, как поссорились бывшие союзники, а то, как они подружились.  

Ведь всего за три года до похода печенеги осаждали Киев, едва не захватив святую Ольгу и 

детей Святослава. Они несли смерть и разорение русской земле. Зачем же Святослав с ними 

сближался? 

Тут от нас требуется особая деликатность, ибо мы касаемся сокровенной русской тайны. 

Которая по сей день болит и нарывает. 

*     *     * 



Степь в течение многих столетий была русским кошмаром, и в сознании нашего народа 

нет хуже врага, чем степняк-кочевник. (Ключевский). Кочевник – хищник, алчный, кровожадный и 

коварный. Он нападает внезапно, грабит, жжет,  режет, насилует и угоняет в рабство. Летописцы с 

отвращением описывают нравы кочевников, которые «убивают и хвалятся этим; едят мертвечину 

и всякую нечистоту», сожительствуют с мачехами и невестками и совершают много иных 

непотребств. (ПВЛ).  В русском былинном фольклоре к именам предводителей кочевников 

обязательно добавляется бранный эпитет. 

Но в таком виде кочевники предстают лишь в глазах народа и монахов-летописцев. 

Русские князья смотрели на степняков иначе. Они видели в них удобное орудие войны и средство 

для сведения счетов, а что касается их нравственных качеств, то сами князья немногим от них 

отличались. 

Понять это можно на примере нынешних взаимоотношений Кремля с Кадыровым. Чечня, 

еще недавно бывшая открытой и гноящейся  раной на теле государства, предстает сегодня в 

нашей прессе образцово-показательной республикой.  Российский обыватель, хранящий 

воспоминания о разгуле чеченской преступности в конце 90-х годов  и о чудовищных терактах, 

унесшие много детских жизней,  будет еще долго коситься на чеченцев с враждебной опаской. Но 

Кремль, купивший лояльность чеченского хана огромными субсидиями, прощает ему самые 

дикие выходки, ибо обрел в его лице командира наемного спецподразделения, готового  для 

выполнения любых операций. 

Русские князья заключали с кочевниками альянсы, женились на их дочерях, роднились и 

братались, ходили в совместные походы, натравливали друг на друга, вместе с ними разоряли 

русские города. Кочевники часто нападали на своих недавних союзников, впрочем, князья тоже 

нападали на кочевников. Целью тех и других был грабеж: грабили, понятное дело, народ, кого же 

еще? 

Хазар сменяли печенеги, печенегов – половцы, половцев – татары. Так продолжалось 

веками; каждое новое племя было беспощаднее и злее предыдущего. Удавка на русской шее 

затягивалась все туже, но политика древнерусских князей не менялась. 

  Эту «антинародную» близость наших каганов с кочевниками пытались заретушировать советские 

ученые и евразийцы, но, несмотря на их усилия, она торчит в нашей истории, бесстыдная и 

безобразная, как остов Вавилонской башни. 

Жажда наживы в древнерусских князьях была куда сильнее национальной идеи, (если, 

конечно, национальная идея вообще существовала в их сознании), и этим объясняется ощутимая 

неприязнь Соловьева к киевским каганам: и первым, и последним. Русские князья при татарах 

продолжали воевать  друг с другом, лишь поменяв половецкие клинки на татарские. (Соловьев) 

*     *     * 

Язычник и гонитель христиан, Святослав, разумеется, не мог быть причислен церковью к 

лику святых, но в русском патриотическом иконостасе он занял достойное место среди воинов и 

полководцев. Лязг оружия – музыка для русского слуха, даже монастырского. Тон летописцев в 

отношении Святослава еще более уважителен, чем в рассказе о его предшественнике – Олеге 

(Вещем). 



Но по беспристрастному заключению академика Шахматова, сумбурное правление 

Святослава привело к распаду Киевской державы, заново скреплять которую предстояло его сыну 

Владимиру. 

 

Владимир Мутно Солнышко или Русский безудерж. 

Собирайтесь, девки, в кучу,- я вам чучу отчубучу. 

(Из предвыборных обещаний Владимира Святого) 

Владимир появился на свет примерно в 960 году и  был незаконным сыном Святослава от 

ключницы Малфреды, вероятно, норвежки по происхождению, которую летописцы на славянский 

лад называют Малушей.  В скупых и разрозненных упоминаниях о ранних годах Владимира 

смутно ощущается неравенство, существовавшее между ним и старшими братьями: Ярополком и 

Олегом. Трудно сказать, что послужило причиной этому: разница в возрасте между сыновьями 

Святослава или «побочное» происхождение Владимира. 

Исследователи утверждают, что властная Ольга была крайне недовольна связью своего 

сына с Малушей и даже ссылала ее от себя вместе с Владимиром, тогда как старших внуков Ольга 

будто бы воспитала в христианской вере. Часть  церковных историков спорит с этим, доказывая, 

что Малуша тоже была христианкой. Поскольку ни те, ни другие не представляют в 

подтверждение своих взглядов серьезных доказательств, вы можете принять ту версию, которая 

вам больше нравится. Что до меня, то я ограничусь замечанием, о том, что христианские 

убеждения – если таковые вообще существовали среди членов княжеского семейства, – никак не 

отразились на их образе жизни, ни на их образе действия. 

*     *     * 

В европейско-норманнской традиции побочные дети не лишались прав; самый известный 

из норманнских бастардов - Вильгельм, благополучно наследовал титул герцога Нормандии,  а 

позже добавил к нему и английскую корону. О русской традиции престолонаследия говорить не 

приходится, ввиду ее отсутствия; здесь, по замечанию Ключевского, все решалось в 

братоубийственной резне, в которой выживший становился старшим князем. 

Ярополка Святослав посадил княжить в Киеве, Олега сделал древлянским князем, а 

десятилетний Владимир оставался безлошадным, что беспокоило его родню по матери, в 

особенности его дядю, Добрыню. Когда в 970 году новгородцы обратились к Святославу с 

просьбой дать им в князья одного из сыновей,  Ярополк с Олегом гордо отказались от 

сомнительной чести управлять этим строптивым городом. Зато Добрыня безошибочным чутьем 

уловил шанс и посоветовал новгородцам просить к себе малолетнего Владимира. 

   

Те так и поступили, и Владимир стал новгородским князем. Неизвестно, выиграли ли 

жители от данного назначения, но  Добрыня в накладе не остался, поскольку именно он 

заправлял делами, пока князь подрастал. Этот Добрыня вообще рожден был хватом; бил с двух 

рук, подметки резал на ходу; пил, все, что горело, набивал оба кармана, да еще успевал совать за 

пазуху. Он сыграл ключевую роль в бурном правлении Владимира и был верным сподвижником 

святого племянника на крутых исторических поворотах. 



*     *     * 

Киев занимал главенствующее положение среди русских городов, и после внезапной и 

преждевременной смерти Святослава Ярополк  получил некоторое превосходство над братьями, 

механически вытекавшее из его пребывания на киевском престоле. Однако его притязания на 

старшинство не имели прочных оснований, и между ним и Олегом в 977 году вспыхнула война.  

Летописцы рассказывают о предшествовавшей ей случайной ссоре на охоте, которую 

некоторые наши историки пытаются развернуть в средневековую мелодраму в духе рыцарских 

романов.  Но мне ближе предположение о том, что причиной вражды был вопрос: кому править 

Русью. (Там где замешаны большие деньги и большие амбиции, я предпочитаю простые 

объяснения). 

В войне победил Ярополк, а Олег был убит. Узнав об этом, юный Владимир испугался и 

вместе с дядей Добрыней спешно бежал к родне в Скандинавию, куда и потом еще долго ныряли 

в случае опасности русские князья, не забывавшие своих северных корней.  (Привычка прятаться в 

Лондоне появилась гораздо позже; не у князей и вообще – не у русских). 

Через пару лет Владимир вернулся во главе варяжской дружины, изгнал из Новгорода 

назначенных Ярополком посадников и принялся готовиться к серьезному походу на брата.  Дабы 

усилить свои позиции он, по совету Добрыни, решил заключить союз с Рогволдом, еще одним 

варяжским авантюристом, незадолго до описываемых событий захватившим власть в Полоцке и 

объявившим себя полоцким князем. Владимир посватался к дочери Рогволда – Рогнеде, но 

получил обидный отказ. Рогнеда не желала выходить замуж за сына рабыни, она хотела за 

Ярополка, который уже обратился к ней с аналогичным предложением. 

Союз Рогволда с Ярополком был слишком опасен для Владимира, к тому же он был 

оскорблен. Он напал на Полоцк, захватил город, убил Рогволгда и двух его сыновей, изнасиловал 

Рогнеду и сделал своей очередной женой. 

Историки, комментируя этот эпизод, обычно предполагают, что монахи-летописцы 

сгустили краски, дабы усилить контраст между языческим и христианским периодами в 

биографии Владимира. Чем гуще мрак его греховной молодости, тем ярче сияет нимб его 

последующей святости. Но иным ревнителям православия картина, нарисованная монахами, 

напротив, кажется слишком бледной, и они доводят ее до предельного драматизма. По 

утверждению целого ряда историков, Владимир сначала изнасиловал Ронеду на глазах ее 

родителей и братьев, затем в ее присутствии казнил всю ее семью. 

Это особенно красочно представлено в фильме «За землю русскую, за веру 

православную!», снятом по заказу Министерства просвещения и Московской патриархии к 

годовщине присоединения Крыма известными режиссерами-патриотами, братьями Никитой и 

Андроном Упыревыми. 

…Пылающий пожарами Полоцк, по улицам которого в панике бегут жители; за ними с 

окровавленными мечами гонятся дружинники Владимира. Под ударами окровавленных мечей 

падают старики, дети, женщины. В разграбленном дворце Рогволда распаленный Владимир, 

нетерпеливо сдирает одежду с красавицы Рогнеды;  ее отчаянные мольбы и рыдания;  жгучая 

ненависть в глазах старого князя, молча истекающего кровью.  Юные братья Рогнеды, вырываются 

из рук гогочущей варяжской дружины. Дядя Добрыня,  роль которого исполняет Никита Упырев, 

скабрезно ухмыляясь, дает непристойные советы… 



Не берусь судить о том, насколько фильм способствовал подъему патриотических чувств 

населения, но лично мне данный эпизод показался излишним. Я лишен творческой фантазии, не 

возбуждаюсь от сцен насилия и полагаю, что даже если Владимир проделал все это без 

спецэффектов и демонстраций, получилось все равно скверно. Тут нечем гордиться: ни ему, ни 

монахам, ни нам. 

  *     *     * 

Война с Ярополком грозила затянуться; и Владимир решил ускорить процесс. Подкупив 

близкого к Ярополку воеводу  с характерным именем Блуд, Владимир с его помощью заманил 

брата к себе, якобы для заключения мира. Но едва Ярополк переступил порог его жилища, как 

подручные Владимира «подняли его мечами под пазухи». (ПВЛ) 

   Так была достойно продолжена знаменитая традиция русского гостеприимства, согласно 

которой дорогого гостя могут уважить, а могут и зарезать. С этим обычаем, у истоков которого 

стоит святая Ольга, еще не раз столкнутся иностранные послы и неосторожные оппоненты, 

приглашенные для переговоров. 

  *     *     * 

Не успел Владимир утвердиться в Киеве, как к нему приступили алчные варяги. «Это наш 

город, сказали они. - Мы его захватили,- хотим взять выкуп с горожан». Должно быть, Владимир 

обещал им это раньше, когда Киевом правил Ярополк, но теперь ситуация изменилась, город 

принадлежал ему, и ссориться с киевлянами ради наемников было глупо. 

Владимир пообещал расплатиться, попросил дать ему время и использовал отсрочку с 

максимальной пользой. Часть дружины он сумел склонить на свою сторону, а самых недовольных 

отправил в Византию, предупредив греков о приближении опасного элемента, чем, возможно, 

обрек на гибель своих недавних соратников по оружию. Этот неблагодарный поступок не 

добавляет Владимиру уважения в глазах людей, привыкших держать слово, но следует признать, 

что политически маневр был исполнен ловко. 

*     *     * 

Владимиру, ставшему теперь единоличным правителем русских земель, едва перевалило 

за двадцать. Перед ним стояли огромные и трудноразрешимые задачи. 

То, что историки условно именуют Киевской Русью, по сути своей, государством не 

являлось. В конце X века это был рыхлый конгломерат племен, каждое из которых имело 

собственные обычаи и верования. Единства между ними не существовало, и своего родства они 

не сознавали. 

За время скитаний воинственного Святослава некоторые покоренные им наспех народы, 

оставшись без присмотра, отбились от рук. Агрессивные соседи – поляки, болгары и печенеги, - 

косились голодным глазом на русские города и отделяли слюну.  Ситуация была крайней 

неустойчивой; опасность грозила снаружи и изнутри, сама законность власти Владимира 

оставалась под сомнением, ибо он захватил киевский престол силой, убив старшего брата. 

Непрочный племенной союз  держался лишь мечом и, понимая это, молодой князь не 

вкладывал оружия в ножны. Он был деятелен, предприимчив и неутомим.  Железной рукой он 

усмирял бунтовщиков и захватывал новые территории: покорил вятичей, отвоевал несколько 



городов у поляков, прикрутил ятвягов (предков нынешних латышей),  разгромил радимичей, 

попутно ошкурил хазар и вместе с Добрыней ходил на Камских болгар.  Неукротимый дух 

Владимир наследовал от отца, но был талантливее, умнее, последовательнее и жестче. 

Почти все военные предприятия Владимира того периода были успешными, за 

исключением разве что Болгарского похода, итоги которого иностранные историки оценивают 

скептически, основываясь на противоречивых свидетельствах летописцев. Те, путаясь в 

показаниях, уверяют, что мы, по обыкновению, всех завоевали, но почему-то опять отступили. 

Монахи, видимо, и сами пребывали в немалом затруднении относительно данного 

эпизода;  не желая признать наше поражение и не зная, как выкрутиться, они возложили 

ответственность за исход на Добрыню, который, оглядев толпу пленных болгар и заметив, что все 

они были в сапогах, будто бы сказал Владимиру: «Эти нам дани не дадут – пойдем, поищем себе 

лапотников». (ПВЛ) 

Данным анекдотом монахи не разрешили сомнений; слова Добрыни, конечно, проливают 

свет на то, с противником какого уровня мы предпочитали иметь дело, но остается открытым 

другой вопрос: каким продуктом собирался получать Добрыня дань с лапотников? И зачем ему 

понадобилось столько лаптей? 

*     *     * 

За несколько первых лет правления Владимира его владения заметно расширились. Но 

присоединение новых земель ничуть не облегчало процесс управления ими, - наоборот, 

затрудняло его. Многие племена, влившиеся в русскую семью, находились на примитивной 

стадии развития. 

Они расхаживали по улицам в трусах и сланцах, вывалив наружу жирное брюхо; 

наливались пивом на скамейках в парках, чавкали рыбой и чипсами, рыгали и прилюдно 

справляли нужду; жарили на балконах шашлыки и бросали вниз объедки; мылись раз в неделю и 

пахли так, что дохли мухи; беспрестанно матерились, включали на полную мощь телевизор, а на 

все призывы к культурной интеграции орали дурными голосами: «Наша страна – наши правила!». 

   

Далеко не все желали жить с ними единым сообществом; киевляне, например, не хотели. 

Для централизации разобщенных племен и территорий была необходима идеологическая 

платформа. Молодой Владимир это чувствовал, что делает честь его политической интуиции. 

Разумеется, он был далек от понимания этой  проблемы во всей ее глубине; он не смог бы, 

например, как патриарх Кирилл в наши дни объяснить значение православия как важнейшей 

«духовной скрепы». 

Но в отличие от Кирилла Владимир не являлся крупнейшим бюджетополучателем, он был 

его крупнейшим наполнителем.  Государство он лепил наспех из того, что имелось.  Набивал казну 

тем, что отнимал у других: мехами, лесом, лаптями, - а духовные скрепы ковал из подручного 

материала. Под рукой было язычество. 

  *     *     * 

Верования древних славян заслуживают отдельного исследования, -  этой теме посвящено 

множество интересных работ. Я ограничусь лишь констатацией того, что богов в 



древнеславянском пантеоне было очень много, и формы поклонения им были разнообразны. 

Основные божества имели форму деревянных фигур, весьма грубых, но наши предки не 

отличались постоянством и молились не только деревянным идолам, но и камням, болотам, огню, 

ветрам, земле, речкам, лесам, упырям и русалкам.  

Не желая демонстрировать религиозных предпочтений, Владимир весьма демократично 

повелел отовсюду собрать идолов и водрузить их на холме, возле своей резиденции. И сам князь, 

и его приближенные, и простые горожане приносили им жертвы, причем, предполагалось, что 

каждый из истуканов ответственен за отдельное направление деятельности: кто за торговлю, кто 

за урожай, кто за погоду. Получилось нечто вроде кабинета министров под председательством 

Перуна, которому в знак отличия посеребрили голову и вызолотили усы. 

Кстати, меня удивляет, почему наш президент В. В.Путин не поступит подобным образом с 

председателем нашего правительства Д. А. Медведевым. Это добавит Д.А. Медведеву 

солидности, особенно в вопросах международной политики. А может быть, даже и придаст 

эффективности. 

Летописцы уверяют, что холмы, на которых стояли идолы, обагрялись жертвенной кровью 

не только животных, но и людей. В частности, по наущению киевских старцев и бояр были убиты 

толпой язычников варяг Феодор и его сын Иоанн, позже причисленные православной церковью к 

лику святых. 

  

Данный эпизод доставляет большое неудобство историкам-патриотам, много сочинившим 

о человеколюбии, свойственном русскому характеру. Некоторые из них пытались оспорить 

достоверность этого рассказа на том странном основании, что имена  Иоанн и Феодор являются 

не норманнскими, следовательно, варягами святые быть не могли, значит, и казнь их - выдумка. 

Но русская православная церковь взяла под защиту своих мучеников, пусть даже и не русских, и 

патриотам пришлось отступить. 

В настоящее время распространение получила другая версия, согласно которой 

человеческие жертвоприношения являются характерной особенностью северных культур, 

например, норманнской и украинской, но уж никак не русской. Трагедия с Иоанном и Федором 

случилась будто бы потому, что все русскоязычное население Киева в это время доблестно 

сражалось с агрессивными латышами (ятвягами), а в городе оставались только варяги да хохлы. 

   

*     *     * 

 

Раз в год Владимир, подобно своему нынешнему всенародноизбранному тезке, 

обращался к идолам с федеральным посланием, в котором призывал их обратить внимание на 

различные сферы экономической деятельности, повысить жизненный уровень населения и 

сократить расходы на свое содержание.  Идолы слушали молча, как и их сегодняшние коллеги;  

рекомендации Владимира выполняли с той же готовностью и с тем же результатом. 

Не полагаясь на их усердие, Владимир назначил управлять городами своих преданных 

воевод, и дядя Добрыня был отправлен командовать Новгородом. Добрыня, с присущим ему 



рвением, едва прибыв, незамедлительно  установил огромного деревянного истукана над рекою 

Волховом, и новгородцы поклонялись ему как богу. 

В личной компетенции Владимир оставил два главнейших направления русской 

жизнедеятельности: пьянство и разврат. Летописец уверяет, что у Владимира, помимо нескольких 

законных жен, было восемьсот наложниц, которых он держал по разным городам.  Не 

довольствуясь этим, он во время пьяных оргий, в перерывах между тостами, растлевал замужних 

женщин и невинных девиц. 

Историки считают, что число наложниц Владимира святой Нестор завысил. 

 

*     *     * 

Должно быть, он вновь ходил советоваться к настоятелю. Вопрос  был на редкость 

сложным; оба пребывали в смущении. Будучи монахами, они ценили добродетель, а к распутству 

относились как к смертному греху. Одно дело - жечь древлян, топить болгар или грабить греков, 

тут, может, и греха особого нет.  Как говорится, что заслужили, то и получили.  А вот блуду 

предаваться - это совсем иное; не успеет душа отлететь, как множества мрачных ангелов ее 

поймут и за тайный уд повлекут, прямиком в геенну огненную. 

С другой стороны ограничивать число любовниц Владимира какой-нибудь жалкой 

дюжиной  казалось  благочестивым старцам неуважительным. Как справедливо указывал Нестор, 

у Соломона в гареме была тысяча, а наш что, хуже, что ли?  По мнению Нестора надо было писать 

тысячу сто. Настоятель, строгий аскет, при такой цифре поспешно крестился. 

Для консультаций вызывали послушника Илию, крутившегося по хозяйству на 

монастырском подворье.  Илья до сорока лет жил в миру, ходил дружинником в походы и мог 

кое-что поведать про нравы за монастырской оградой. Илья, преклоняясь перед памятью 

Владимира, стоял на семи тысячах. Семь тысяч, и ни штукой меньше. Зело муж велик, - повторял 

он благоговейно. 

После долгих совещаний сошлись на восьмистах, остальное решено было добрать 

случайными связями. Упоминание о Соломоне Нестор оставил.  Наш вышел ничуть не хуже. 

 

Забег в ширину или Славяне на марше 

 

-Ать-два, ать-два! Рабинович, запевай! 

(Из древнего славянского фольклора) 

Чтобы понять, почему Владимир глубоко разочаровался в истуканах и обратился к 

христианству, следует вернуться к славянским истокам русской натуры. 

Никакого славянского братства не существует, категорично заявлял выдающийся 

славянофил К. Леонтьев. Оказавшись в сфере влияния более сильных народов, большинство 

славянских племен утратило свои природные черты: болгары приобрели сходство с сельскими 

греками; чехи являются продуктом немецкой цивилизации, а южные славяне почти неотличимы 

от турок. 



 

Но, сделав очень верное наблюдение, Леонтьев не замечает вытекающего из него 

парадоксального вывода: если подобная податливость внешнему воздействию свойственна всем 

славянским племенам, значит, именно ее и надо воспринимать как отличительную семейную 

особенность. 

Славянский характер текуч, он не поддается определению. Это не означает, что он слаб,- 

вода порой обретает неудержимую разрушительную силу, но лишь когда ее много. Распадаясь на 

ручьи и капли, она пересыхает или уходит в песок. Славянский характер не может существовать 

сам по себе; индивидуализм в нем проявлен гораздо слабее, чем в характере германском или 

латинском. Его живительная среда – толща, толпа, община. 

Но, чтобы вода сделалась рекой, одной ее массы мало. Нужны берега, ограничивающие ее 

разливы, и течение, которое ее несет. Свобода опасна славянскому характеру, может быть, даже 

губительна. Он обретает форму лишь под давлением извне, в условиях враждебной угрозы, 

неважно, реальной или мнимой. Роль течения играет патриотическая идея, она направляет его 

движение. 

Два этих условия - угроза извне и патриотическая идея, – обязательны для развития 

славянского характера, они дают ему энергию, необходимую для борьбы, напор для преодоления 

препятствий, цель, к которой он стремится.  

Едва мы слышим призыв бить врагов, спасать Россию, как наша жизнь сразу наполняется 

смыслом. Мы тут же бежим на зов, засучивая на ходу рукава. По большому счету, нам все равно 

кого бить: «хохлов», «жидов», «пидоров», «америкосов» или «чурок». Мы не думаем о 

последствиях и не разбираем, за что мы их бьем. 

*    *    * 

С целью у нас всегда проблемы. Отчетливого представления о ней в славянском миросознании 

вообще не существует. Наш долгий путь либо во мгле, либо в тумане. 

«Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?». Ответа на этот вопрос нет, 

даже если бы Пушкин задал его не гордому коню, а гордому всаднику. Ясно одно: падаем мы 

совсем не там, где стелим соломку. И зная по опыту, что все равно не угадаем, мы ее и не стелим. 

Однако, блуждая по историческому бездорожью, мы нипочем не признаемся, что сбились 

с пути. О нет, мы – не потерявшиеся путники. Мы - странствующие апостолы, провозвестники 

истины. Мы (русские, поляки или, опять же, евреи) и есть соль земли, а никакая не вода! 

   

 

Евреев я записываю в нашу не очень дружную славянскую семью не потому, что следом за 

святыми монахами верю в славянское происхождение от Ноя, а потому что как только в народе 

или человеке возникает убеждение в собственной исключительности, в нем сразу появляется 

нечто еврейское. 

Мы рвемся учить жизни другие народы, ничуть не смущаясь тем, что они не желают нас 

слушать. Раздосадованные нашей бесцеремонностью, они порой брались за оружие и, выражаясь 



древнерусским языком, «имали нас» в крайне неловкой для нас позиции. Но нашу веру в себя 

поколебать невозможно. От подобных действий мы только толстеем. 

  *    *    * 

Сравнивать славянский гений с латинским или германским, - все равно что устраивать 

поединок между малолетним школьником и профессиональным боксером.  

  Славяне занимают больше места в географии, чем в культуре, - насмешливо заметил некий 

французский просветитель. Эту звонкую пощечину он отвесил славянам в XVIII веке, еще до того, 

как поляки и чехи вписали несколько славных имен в историю культуры. 

Но без мощного извержения русской лавы в ХIX веке картина славянских достижений и в 

наши дни не станет намного ярче. С трудом наберется два десятка значимых фигур, причем с их 

размещением в первых рядах возникнут проблемы. Лучше славянам туда вообще не соваться, - не 

пустят.  

Да и этот скромный вклад внесли, повторюсь, чехи и поляки, - нации, с первых дней своего 

становления находящиеся в орбите европейского влияния, принявшие католичество, ощущающие 

свое родство, скорее, с западной культурой, чем со славянской. А если обратиться к 

православным славянским народам, то культурный ландшафт будет на редкость однообразным. 

Степь, да степь кругом, как поется в русской песне. 

Таким же, кстати, он был и в России до XVIII века, пока Петр железной рукой не прорубил 

окно в Европу. И таким же он стал в Византии, после захвата ее турками и окончательного 

отделения греков от Европы.  

*    *    * 

Великие полководцы обретали славу в наступательных походах. Но скромные военные 

дарования Жижки и Костюшки, как, впрочем, Кутузова и Иуды Маккавея, выявились в 

оборонительных войнах за национальную независимость. 

Европа дала миру немалое количество блестящих генералов, она создала военную науку. 

Тем не менее, война не является обязательным условием проявления латинского или германского 

гения. Он свободно раскрывается и в мирное время. Европейцы легко адаптируются к чужой 

почве; немцу, итальянцу, французу не столь уж важно, где творить: в Вене, Лондоне, Риме или 

Париже. Сочинять музыку, строить дворцы и писать картины они могут где угодно, даже в России.  

Славяне так не умеют. Славянский гений цветет лишь на родной земле, причем, его надо 

притаптывать. Он поднимается, сопротивляясь и питаясь патриотическими соками.  

 

Уиклифа, скажем, сделала знаменитым его теология; а его прилежного ученика, Яна Гуса, 

превратила в чешского святого не религиозная философия, а борьба с немецким влиянием. 

Кстати, после того, как Гус все-таки возглавил Пражский университет, изгнав из него немцев, это 

учебное заведение, дотоле лучшее в Европе, быстро захирело и уже никогда не вернуло своей 

былой славы.  

Вивальди, Бах, Моцарт и Гайдн писали музыку в то время, как Сметана, Дворжак и даже 

Шопен (наполовину француз) выражали в нотах национальную идею. 



Оскорбленное национальное самолюбие не водило пером Диккенса, Гете, Бальзака, Гюго, 

Байрона или Бодлера. Но оно явилось нервом стихов Мицкевича, романов Сенкевича и 

казарменных острот Гашека. 

  

Русский ледоход или Уж мы пойдем ломить «свиньею»! 

 

-Пора, батя! 

-Рано еще. 

-Ой, чует мое сердце: пора! 

-А я те говорю: рано! Глянь, еще не всех наших перебили. 

   

(Из разговора воеводы засадного полка Боброка с сыном перед победным прорывом на 

Куликовском поле). 

Приношу извинения за предыдущее длинное отступление, оно меня самого утомило. Как 

любой русский человек, я вдохновляюсь лишь рассуждая на нашу любимую тему: о том, какие мы 

все-таки высокие, и какие они все-таки низкие. 

 Русская культура велика и… я бы сказал, «бескрайна», но это не вполне точно. Она 

насчитывает целых сто лет и почти полностью укладывается в пространство Невского проспекта, 

на котором она, собственно, возникла и закончила свои дни. Она начинается примерно в 1817 

году, когда юный Пушкин создает свои первые хрестоматийные стихи, и завершается совершенно 

точно в 1917 взятием матросами Зимнего дворца. Назвать выдающихся представителей более 

раннего периода русской культуры будет затруднительно. А после Октябрьской революции 

начинается новый этап развития нашей страны, который именуется не русским, а советским и 

социалистическим. 

*     *     * 

Но то столетие было фантастичным. Такой ослепительной вспышки талантов Россия не 

знала ни до, ни после. Плотину тысячелетнего молчания прорвало; русская творческая сила 

вырвалась на свободу, ее было не удержать. Она бурлила, клокотала и била обжигающей струей, 

пугая и восхищая Европу. В искусстве, науке, в войне и мире мы шли в прорыв, покрывая Россию 

неувядаемой славой. Для образованного русского человека XIX век - больше, чем откровение; это 

– целая религия. 

Почему мы так долго ждали? Как могли мы столько лет прятать в себе такое буйство 

чувств, такую энергию созидания, такой полет мысли? Да мы, собственно, и не ждали. Никакого 

полета в нас не было. Мы катились в своем привычном русском русле; врали, воровали, 

молились, кичились и пресмыкались. Для самовыражения нам вполне хватало. Русло менялось от 

поворота к повороту, становясь то православным, то татарским, то самодержавным. На каждом 

новом этапе мы либо замедляли течение, либо, напротив, ускорялись, но потребности в 

творчестве мы не испытывали и про Европу мы не вспоминали. 

И лишь когда Петр воздвиг плотину на нашем пути и резко повернул нас на Запад, русская 

река вздыбилась. 



*     *     * 

Петровские реформы были для страны страшным потрясением, повлекшим временную 

потерю ориентации. Петр гнал Россию в Европу без передышки и пощады, кнутом и дубиной. И 

вдруг он взял и умер. И ошеломленный русский человек, словно после дикого загула, неожиданно 

обнаружил себя совершенно другим: обритым, обряженным в немецкое платье, с париком на 

голове и трубкой во рту, рассуждающим на ломаном иностранном языке о предметах ему доселе 

глубоко чуждых. Он смотрелся в зеркало со страхом и изумлением, не понимая, кто это? Он ли? 

Времени осмыслить случившееся у него не было. Петр так разогнал государство, что оно и 

после его смерти продолжало по инерции лететь на Запад, порой теряя управление. Желала того 

Россия или нет, но Петр сделал ее частью Европы. Хотя в представлении русского человека Европа 

все еще оставалась «там», она уже была «здесь». «Здесь, в Европе» Россия воевала, интриговала, 

торговала, заключала союзы. Хотя все это она делала с опаской, ощущая свою инородность. 

  Европа косилась на Россию с подозрением, желая ее понять, но Россия сама себя не понимала.  

Она не представляла своего будущего, не знала настоящего и имела самые смутные 

воспоминания о своем прошлом. 

В том что касается истории, малоизвестные труды Татищева, неполные и недостоверные, 

были единственным источником сведений, остальное и вовсе относилось к области преданий. 

  В чем, наконец, состоит наш национальный характер? – восклицал Ломоносов, гениальный 

самородок, ставший из деревенского парня самым образованным русским человеком своего 

времени. Найти ответ на этот вопрос XVIII век не сумел. 

  С ним Россия вошла в XIX столетие, он сделался смыслом русской культуры, всей русской 

общественной жизни. 

*     *     * 

Одним из первых попытался ответить на него Карамзин, выпустивший в начале века 

восемь томов «Истории Государства Российского». Петербург и Москва зачитывались «Историей» 

до самозабвения, в светских салонах только о ней и говорили. «Карамзин нам открыл Россию, как 

Колумб Америку!» - писал в восхищении Пушкин. 

Насчет Колумба Пушкин, кажется, был правее, чем предполагал. Оказавшись в Америке, 

великий мореплаватель считал, что попал в Индию, и его предвзятые представления об Индии 

мешали ему составить верную картину о новом континенте. Романтик-монархист (какое, право, 

невозможное русское сочетание!), умильный певец хорошеньких крестьянок, убежденный 

противник либеральных реформ и свободного книгопечатания, Карамзин описывал не реальную 

Россию, а сказочную страну, полную захватывающих приключений и мрачных чар. 

  Русское общество верило Карамзину, а не тому, что видело вокруг себя. Мы всегда верим лишь 

тому, чему хотим. 

*     *     *            

Из всех видов искусства литература – ближе всего к политике, государственная власть то 

лелеет ее, осыпая щедротами, то наказывает ссылкой и тюрьмой. Литература любой страны 

отмечена печатью идеологии, а русская - идеологична насквозь. Из всех отечественных авторов 

лишь загульный отставной пехотный подпоручик Куприн был готов довольствоваться званием 



беллетриста, остальные ощущали себя пророками. Все русские писатели брались предсказывать 

будущее России. 

«Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы», - призывал юный Пушкин 

меланхолического Чаадаева. Чаадаев, хотя и был старше Пушкина, неосторожно послушался и 

посвятил, за что был «извергнут» из света, объявлен парией и умер в одиночестве и забвении. Сам 

Пушкин некоторое время увлеченно жарил на баяне, прошу прощения, «жег глаголом», но, 

помаявшись по ссылкам и не найдя отклика в сердцах окружающих, окружающих, несколько 

остыл, закрылся, перестал публиковать стихи, не переставая их писать, обзавелся детьми и даже 

пробовал подружиться с властью. 

Но русскую власть не обманешь; Пушкин был слишком волен для нее, ему было 

нестерпимо тесно в пожалованном государем камер-юнкерском мундире. К тому же, хотя он и 

впрямь был самым умным человеком в России, но считал, что жить нужно честью. Где жить 

честью? У нас? В России?!  

"Паситесь, мирные народы! 

Вас не разбудит чести клич. 

К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь." 

 А. Пушкин                                            

Но русскую власть не обманешь; Пушкин был слишком волен для нее, ему было 

нестерпимо тесно в пожалованном государем камер-юнкерском мундире. К тому же, хотя он и 

впрямь был самым умным человеком в России, он считал, что жить нужно честью. Где жить 

честью? У нас? В России?! 

Короче, его убили, заплатили его долги и похоронили с великими почестями,- так всем 

стало спокойнее. 

*     *     * 

Русских писателей не испугала ни судьба Пушкина, ни участь Чаадаева. От Тютчева до 

Достоевского, от Лермонтова до Толстого, от Белинского до Чернышевского, от Киреевского до 

Леонтьева,- в кандалах или шитых золотом генеральских мундирах, весь XIX век они продолжали 

призывать и пророчествовать,- каждый на своем языке. Это было нисхождение Святого Духа, 

праздник русской Пятидесятницы. 

 

*     *     * 

Вслед за литературой «русская тема» мощно зазвучала и в нашей музыке. Услышав как-то 

игру крепостных лабухов, Глинка, гениальный великовозрастный дилетант, подобно Ломоносову, 

кинулся обучаться музыке, и нате вам! – едва постигнув три аккорда, создал первые 

национальные шедевры: концерт для балалайки с оркестром и басовую рок-оперу «Жизнь за 

царя». 

«Могучая кучка» бравых офицеров-любителей, вдохновляемая плодовитым критиком 

Стасовым и возглавляемая неким Балакиревым (надеюсь, я не перепутал фамилию), сделала 



патриотическую идею основой своего музыкального творчества. А примкнувший к ним 

гениальный и запойный Мусоргский выразил «Хованщиной» весь хаос и смятение русского 

похмелья. 

Далекий от идеологии Чайковский, самый европейский и вдохновенный из наших 

композиторов (к тому же первый не дилетант), поднял русскую музыку на невиданную доселе 

высоту. Когда он вернулся из очередного зарубежного турне, где ему - а в его лице и всей России, 

- стоя восторженно рукоплескала Европа и Америка, бывшие однокашники обвинили его в 

гомосексуализме и судом чести приговорили к самоубийству. 

Ибо русскую честь позорит не наше воровство, холуйство, вранье и лень, а гомосексуализм 

Чайковского.  

   

*     *     * 

Великая русская живопись черпала сюжеты из русской истории и современной ей русской 

жизни, порой наполняя их особым, символическим смыслом. Достаточно вспомнить знаменитое 

полотно художника Василия Суркова «Степан Разин топит персидскую княжну», выполненное в 

манере героического неоклассицизма, новаторским «русским мазком». 

  Это монументальное произведение (7 метров на 8), недавно выставлялось в Париже, в музее 

Изящных Искусств, в рамках международной культурной программы «Русские ночи». За аренду 

зала наше правительство, помнится, заплатило 3 миллиона евро и еще столько же – французским 

СМИ за доброжелательное освещение. 

Французы, впрочем, остались верны себе и, сдержанно похвалив композицию из трех 

кораблей, нескольких десятков человеческих фигур, стада коров, двух собак, верблюда, попугая, и 

стаи чаек, не удержались от некоторых колких замечаний по поводу перспективы и светотени. Их 

в частности позабавило то, что всю тень художник положил на солнечную сторону; правая щека 

Степана Разина им показалась чересчур распухшей, а левый глаз подбитым. Крест, которым 

православный священник благословляет Разина на богоугодное дело (утопление мусульманской 

княжны), в полтора раза превышает размерами самого священника; что касается княжны, то она, 

по мнению французов, падает в воду слишком далеко от корабля и как-то врастопырку, словно ее, 

перед тем, как бросить, долго раскручивали за ногу. Один французский искусствовед, алжирского 

происхождения, заинтересовавшись техникой «русского мазка», предположил, что он выполнялся 

малярной кистью. (Что кстати, соответствует действительности). 

Я не стану подробно останавливаться на картине «Три богатыря», где в лубочной манере 

изображены все три гиганта нашей живописи: Шишкин, Мышкин и Пышкин, - в виде русских 

витязей, и патриотический критик Стасов - в виде богатырского коня, - любой русский человек 

знает ее со школьной скамьи и может нарисовать по памяти. Но затронув славянскую тему, нельзя 

обойти молчанием картину «Славянские композиторы», ставшую причиной самого острого 

русско-польского конфликта за последние двадцать лет. 

Это полотно, призванное символически отобразить величие славянской музыки, было в 

1871 году заказано Русским музыкальным общества художнику Репкину. На нем представлены все 

выдающиеся славянские композиторы XIX века, собравшиеся в одном вместительном зале. В 

центре – стоят Римский-Корсаков и В.Ф. Одоевский; на них с робким восхищением взирают из угла 

Шопен и Дворжак. Сметана и Огинский теряются в общей толпе. 



Я не знаю, было ли подобное расположение фигур продиктовано Русским музыкальным 

обществом или оно отражало музыкальные вкусы критика Стасова, под чьим влиянием находился 

художник Репкин,- но объяснить появление в центре картины В.Ф.Одоевского я не могу. 

Одоевский был милым писателем-романтиком, разносторонне образованным русским 

человеком, он любил жену, музыку, кошек и стихи Пушкина, мог по памяти наиграть одним 

пальцем вальс Грибоедова и «Чижик-Пыжик». О его композиторских способностях известно мало. 

Так или иначе, но данная картина долгие годы мирно висела в холле московской 

консерватории, не привлекая внимания публики, ибо наша публика, даже музыкальная, не знает в 

лицо ни Римского-Корсакова, ни тем более, Одоевского. Она знает нашего президента, В.В.Путина 

(в темных очках), ректора Московской консерватории Дубинина, да еще патриота-олигарха 

Прошкина, который порой приглашает наших виртуозов на свои секс-вечеринки в баню, где они 

во фраках исполняют вариации на классические мелодии, в то время как сам Прошкин 

развлекается с голыми дамами. 

Однако лет восемь назад польский музыкальный критик Пшибышевский, случайно попав в 

московскую консерваторию, увидел картину Репкина, опознал Шопена, страшно возмутился и 

написал открытое письмо о поругании польских святынь в польский сейм. Оскорбленные 

польские депутаты на расширенном заседании сейма единогласно приняли резолюции, в которой 

признали картину умаляющей значение польской культуры и бросающей вызов духовным 

ценностям польского народа. Они потребовали от российского правительства извинений и 

немедленного снятия картины с ее последующим уничтожением. Сохранить ее можно было лишь 

ценою изменений. Так, польские парламентарии настаивали на том, что в центре должны стоять 

три великих польских композитора: Стычинсккий, Шопен и Зозюля; следом за ними, на втором 

плане, сидят Дворжак, Сметана, Мазовецкий и Чайковский. Всех остальных предлагалось сдвинуть 

в дальний угол. 

Особым пунктом значилось требование изобразить на заднем плане Глинку и 

Достоевского, известных своими насмешками над представителями польской нации, в виде двух 

хулиганов, которым городовые заламывают руки и выводят из зала. 

Разумеется, наше правительство категорически отвергло претензии польских депутатов 

как необоснованные и бессмысленные, тем более, что Достоевский на картине Репкина и вовсе 

отсутствовал. То есть, если он и вообще хулиганил, то совсем в другом месте, не на собрании 

славянских композиторов. К тому же отношения российских деятелей искусств с российской 

полицией есть внутренняя проблема политики России, и мы никому не позволим нам указывать, 

кого винтить, а кого выдвигать вперед. 

Д.А.Медведев в свойственной ему манере недоучившегося студента прокомментировал 

польскую ноту в Твиттере: «Ну, это уж, блин, совсем на фиг!» И все депутаты Государственной 

думы на этот раз с ним полностью согласились. 

 



 
"Славянские композиторы". Эта картина едва не стала причиной разрыва русско-польских 

дипломатических отношений. 

Позже, под влиянием нашего президента российское правительство, правда, несколько 

смягчило свою позицию. Полякам было предложено в обмен на продажу ими варшавских 

теплосетей чиновнику-олигарху Течкину передвинуть Шопена ближе к Одоевскому (но о том, 

чтобы поставить их рядом, речь не шла). Однако польская сторона не пожелала идти на уступки. 

Вспыхнувший скандал едва не привел к разрыву дипломатических отношений, потребовалось 

вмешательство лидеров европейских государств и госсекретаря США, чтобы его замять. 

Что касается чехов, то они в этом конфликте не принимали участия, прагматично изъявив 

готовность довольствоваться материальной компенсацией за принижение их композиторов. 

*     *     * 

Ответ XIX века на роковой «русский вопрос» был величественным и пророчески-неясным, 

как предсказание дельфийской пифии: России предстояло сыграть решающую, руководящую роль 

в мировых исторических процессах. Подобно Вифлеемской звезде, она поведет за собой падшее 

человечество к Свету и Истине. 

Эта идея получила особую популярность в рефлективной русской эссеистике, которую мы 

именуем русской философией. Русские «философы», от Киреевского и Хомякова до Розанова и 

Бердяева, - были убеждены в грядущей мировой катастрофе и спасительном возвращении на 

землю русского Христа. 

Но этот ответ был не по душе великому русскому народу, который не желал спасать ценой 

жертв Европу и Америку. Ему хотелось пить водку, закусывать колбасой, смотреть телевизор и не 

работать. Поэтому он взялся за топор и разнес великую русскую культуры в щепы. А с пророками 

поступил так, как они, по мнению русского народа, того заслуживали: кого расстрелял, кого 

уморил голодом, а кого выгнал взашей.  

*     *     * 

Русское искусство, особенно первой половины XIX века, было создано дворянами, которые 

не зарабатывали этим на жизнь. Творчество было для них призванием, выражением дарования, 



настойчивой внутренней потребностью, - любительством в лучшем смысле этого слова. Напомню, 

что даже такие гиганты русской литературы как Достоевский и Толстой начинали свое поприще 

офицерами. 

Дворяне дали русскому искусству, в первую очередь литературе, тот высокий обертон 

благородства, который и по сей день приводит Запад в восхищение. 

  Однако дворянская литература изображала не русскую действительность, а ее восприятие 

наиболее талантливыми и нравственными людьми. Она наполняла нашу повседневность 

глубоким и не свойственным ей смыслом. «Поэзия была для него храмом,- писал Гоголь о 

Пушкине. - Никогда не входил он туда не прибранным, никогда не получала туда доступ 

действительность в ее бесстыдной наготе». 

Судить по русской литературе XIX века о русском национальном характере – все равно что 

изучать отечественную архитектуру по дворцам Петербурга, построенным итальянцами. 

  Русское искусство не отражало мировоззрения простого народа, составлявшего девяносто 

процентов населения. Безграмотному русскому крестьянству оно оставалось неизвестным и 

глубоко чуждым. Оно не выражало даже чаяний русской знати, не желавшей жить по тем 

высоким моральным стандартам, которые ей произвольно навязывались. Наши писатели 

неизбежно ставили себя в оппозицию к обществу и вызывали в окружающих вполне понятное 

раздражение.   

И толковала чернь тупая: 

«О чем так звучно он поет, 

Напрасно ухо поражая, 

К какою цели нас ведет? 

О чем бренчит? Чему нас учит? 

Зачем сердца волнуя мучит?..» (Пушкин) 

Гений есть исключение из правил; а русский гений – двойное исключение. Помимо яркого 

дарования он должен обладать еще и особой силой, ибо консервативная и однородная русская 

среда крайне враждебна к проявлениям необычности. Она инстинктивно стремится к 

уничтожению всего оригинального, при этом на ее стороне вся мощь авторитарной власти. 

Христос любил русских поэтов, он вел их своим путем - дорогой страданий. Спотыкались и 

падали все; но некоторые все же дошли. Их и распяли. 

*     *     * 

Русская культура XIX века - парадоксальное исключение из нашей многовековой традиции, 

разрыв временной связи, «вывих», как выражался Гамлет. 

  Она явилась реакцией лучшей и ничтожно малой части образованного общества на 

насильственную, болезненную попытку Петра привить русский дичок к европейской плодоносной 

яблоне. Вне зависимости от того принимала ли русская культура петровские реформы или 

отвергала их, без этих реформ она не смогла бы возникнуть. 

Исключительность и благородный дилетантизм, свойственные ей в XIX веке, определили 

ее неповторимое своеобразие, но не могли служить прочным фундаментом для ее последующего 

развития.  

*     *     * 



XIX век показал не только нашу славу, но и нашу слабость. Прежде всего, стало ясно, что 

русский гений не безбрежен. Наши главные свершения пришлись на «традиционно славянские» 

области: литературу и музыку, то есть, те сферы искусства, где доминируют чувства, а не разум, 

эмоции, а не расчет. 

В скульптуре, например, мы ограничились конями Клодта, вернее, одного и того же коня, 

которого Клодт ваял в разных позах и в промышленных количествах, буквально табунами, 

прибавляя к нему – чисто для композиции – одного и того же обнаженного юношу. Власти 

Петербурга, расположив в различных местах города 24 одинаковых коня и столько же голых 

молодых людей, вынуждены были, в конце концов, отказаться от дальнейшей селекции под 

давлением русской православной церкви. Которая считала, что в целях благотворного влияния на 

нравственность жителей уместнее будет заменить голого юношу одетым пожилым батюшкой. 

Глубоко разочарованный Клодт по-русски спился и умер, хотя и был немецким бароном и 

потомственным военным. 

В точных науках наши достижения тоже исключительны, - я хочу сказать, что они 

гениальны и стихийны. В физике, химии, математике мы сверкнули разрозненными вспышками, - 

как ослепительные «незаконные кометы», но не зажглись, как постоянное электрическое 

освещение. 

Мы не создали школы, во-первых, потому что в России точные науки начали развиваться 

еще позже, чем искусство, во-вторых, оттого, что патриотическая идея имеет для них меньшее 

значение. Впрочем, среди русских ученых не было ни одного, который не поглядывал бы с 

вызовом в сторону Запада, не ударял бы себя кулаком в узкую грудь кабинетного сидельца и не 

желал бы доказать иноземцам, что «может собственных Невтонов российская земля рождать». В 

этом смысле все наши физико-математические гении считали своим учителем Ломоносова, 

который, случалось, выпив лишнего и заспорив с коллегами-немцами, весьма убедительно 

колотил их деревянной подставкой для париков за нехваткой других аргументов. 

Академик Сергей Вавилов, брат великого генетика, которого Сталин сгноил в лагерях, 

утверждал, что на каждом научном открытии лежит печать национального характера. Не берусь 

прослеживать еврейский релятивизм в теории Энштейна или английский прагматизм в законах 

Ньютона, но в отношении российских свершений данный тезис представляется мне 

справедливым. 

Менделеев, например, был самобытным русским мыслителем, полным своеобразных 

идей. Он напряженно искал универсальную формулу устройства Вселенной, увлекался физикой, 

метрологией, экологией, геологией, метеорологией и воздухоплаванием. К тому же он был 

нефтяником, инженером и педагогом. Особый интерес вызывала у него проблема соединения 

спирта с водою. Эта проблема, надо признать, является исключительно важной для каждого 

русского человека, но Менделеев был в ней редким специалистом и даже защитил по данной 

теме докторскую диссертацию. Научный совет Петербургского университета, в котором 

преобладали немцы, три дня напролет дегустировал менделеевские «растворы»; восемь раз 

голосовал единогласно «за» при одном упавшем, и многократно хором исполнял русскую 

народную песню «Из-за острова на стрежень». 

Предание гласит, что свой знаменитый периодический закон Менделеев вывел на 

основании всего лишь трех элементов, причем, таблица, известная ныне каждому школьнику, ему 



будто бы вообще приснилась. Таким образом, один из фундаментальных законов мироздания 

был открыт по-русски случайно. 

Как большинство наших ученых XIX века, Менделеев был православным человеком, не пил 

рюмки перед обедом, не перекрестясь на иконы; в глубине души считал и католиков и 

протестантов еретиками; и выражался на письме темно и невнятно, как монах-летописец. Одно из 

главных своих сочинений (что-то о растворах) он посвятил матери, которая завещала ему 

«избегать латинского самообольщения (…) и терпеливо искать божескую или на худой конец 

научную истину». Чем он всю жизнь и занимался, убежденно и самоотверженно. 

*     *     * 

Другой гениальный русский оригинал, создатель неевклидовой геометрии Лобачевский, с 

детства отличался впечатлительностью, мечтательностью и порывистостью. Он с трудом вписывал 

свой романтический характер в невыносимо скучный провинциальный быт и мечтал о чем-то 

совершенно ином, запредельном, бескрайнем. Ему хотелось создать другое пространство, 

«построить геометрию, противоречащую повседневному опыту и здравому смыслу». В этом 

отношении его мистически-математическая работа является в той же мере следствием формул, 

как и русской потребности «унестись куда-то ввысь, в облака и там потеряться вместе со 

звездами» (Гоголь). Характерно, что его современник, известный русский математик 

Остроградский насмешливо называл геометрию Лобачевского «звездной». 

Свои труды Лобачевский писал на французском и немецком языках, но свои 

побудительные мотивы он для ясности изложил по-русски: «Напрасное старание со времени 

Евклида в продолжении двух тысяч лет заставили меня подозревать, что в самых понятиях еще не 

заключается той логики, которую хотели доказать и которую проверить подобно другим 

физическим законам могут лишь опыты, каковы, например, астрономические наблюдения. В 

справедливости моей догадки будучи наконец убежден и почитая затруднительный вопрос 

решенным вполне, писал я об этом рассуждения в 1826 году…» 

Эта эмоциональная инверсия достойна пера Достоевского. («Более всех жалею себя, что 

не потерял руку в Севастополе для славы, не быв там вовсе, а служа в подлом провианте, считая 

низостью»). Если вы в ней что-то поняли, прошу, черкните мне пару слов. Что до меня, то я 

предпочитаю, вооружившись словарями, штудировать его иноязычные комментарии, где законы 

грамматики хотя бы требуют прямого порядка слов. 

Русская официальная наука, разумеется, отнеслась к изысканиям Лобачевского крайне 

враждебно, как она всегда относилась к новаторству. Его труды были подвергнуты уничтожающей 

критике и осмеяны. Так и не вырвавшись из удушающей русской действительности, не воспарив к 

звездам, где параллельные прямые сходятся по любви, а не по расчету, он умер в бедности, 

слепым и одиноким, полагая, что дело его жизни погибнет вместе с ним. 

*     *     * 

Иначе сложилась судьба нашего великого физиолога Павлова. Будучи выходцем из 

священнического сословия, давшего России наибольшее количество революционеров, бомбистов 

и террористов, Павлов начинал учебу в духовной семинарии, но увлекся революционными 

идеями других «поповичей»: Чернышевского, Белинского, Добролюбова.  



Заинтересовавшись природой патриотического и верноподданнического энтузиазма, 

который неизменно охватывает русскую интеллигенцию в присутствии власти, Павлов начал 

изучение высшей нервной деятельности. В результате многочисленных опытов он пришел к 

заключению, что собак можно тоже приучить вставать на задние лапы, умильно смотреть и 

оптимистично тявкать, но для этого необходимо кидать им подачку (на языке Павловской 

физиологии это называется «подкрепление» или по-английски «reinforcement»). Что же касается 

русской интеллигенции, то она часто проделывает все это бескорыстно, по собственному почину.  

Таким образом, рефлексы собак являются условными, приобретенными; в то время как 

патриотические и верноподданнические рефлексы русской интеллигенции – безусловными, 

врожденными. 

Выводы Павлова были позже повторены Лениным в его статье «Интеллигенция и 

революция» и легли в основу большевистской политики в отношении российской интеллигенции. 

Дальнейшее развитие событий доказали правоту Павлова и Ленина: несмотря на репрессии, 

унижения, пытки и расстрелы, российская интеллигенция в своем подавляющем большинстве 

служила коммунистам столь же истово, как прежде царскому режиму, и вдохновенно 

прославляла карающую длань. «Видали, как собака бьющую руку лижет?» (Маяковский). 

Сам Павлов, правда, после революции, поначалу рвался за границу и слезно просил 

ленинское правительство его отпустить. Но ему сделали «реинфорсмент», построив для него 

научно-исследовательский институт и позволив без всяких ограничений отлавливать собак для 

экспериментов, - и Павлов остался в России.  

Хотя его учение является материалистическим, Павлов был очень религиозен, особенно в 

старости, не скрывал своих убеждений от властей, воевавших с церковью, и одним из главных 

своих достоинств почитал то, что он русский. «Немецкий ум всем хорош,- бывало, говорил он, 

поглаживая своих четвероногих подопечных.- Но православия в нем нет. А наука без православия 

- не наука, а сплошная тенденция к парадоксальным иллюзиям, основанная на параметрах левого 

полушария».  

В наши дни петербургские собаки регулярно прибегают к его памятнику, что на 

Васильевском острове, и мстительно на него гадят. Некоторые из современных специалистов 

считают, что за годы, прошедшие со дня смерти великого физиолога, данный собачий рефлекс 

перешел из условного в безусловный. Зато российская творческая интеллигенции за свой лай в 

сторону Запада теперь получает солидный «реинфорсмент». 

*     *     * 

Есть одна важная сфера, в которой никто из славянских народов не создал ничего 

примечательного. Это архитектура. И Варшаву, и Краков, и Прагу, и Москву, и Петербург строили 

иностранцы. 

Архитектура требует планирования, расчета, точности и дисциплины. В широком смысле, 

строить значит конструктивно думать о будущем. Этого умения нет в славянской натуре. Мы 

любим гадать, но не планировать. Расчет и трезвость нам одинаково чужды. Как с грустью заметил 

один отечественный историк, призыв к дисциплине нас оскорбляет.  

  Неспособность к строительству отчасти объясняет главный и самый болезненный славянский 

провал: никому из славян не удалось создать собственной государственности. Исключение 

составляют лишь Польша да Россия, но и то – лишь до некоторой степени. 



Самостоятельное государство – цель народного объединения, высшее проявление его 

достижений в культуре, науке, военном искусстве. Это сложное здание, возведение которого 

требует времени, терпения и самоотверженности. Неспособность народа к самоорганизации - 

признак опасного врожденного дефекта. 

Польша, приняв католичество, получила сильнейший импульс и к национальному 

объединению и поступательному развитию. Она устремилась вперед, завоевывая и подчиняя себе 

другие народы. Однако по мере ослабления внешнего давления, этот импульс иссяк, захлебнулся 

во внутренних распрях, в природной славянской анархии. Бессмысленные ссоры знати, 

предательство ею национальных интересов разрушили фундамент государства, расшатали его 

здание, и Польша рухнула. Она была безжалостно разделена между другими государствами и 

надолго сошла с исторической сцены. 

Что касается России, то потребовалось два столетия кровавых княжеских усобиц и еще 

триста лет унизительного рабства, прежде чем мы, истерзанные, затравленные и вконец 

одичавшие, сплотились вокруг жадных, трусливых и недалеких московских владык, в руки 

которых мы безоговорочно отдали свою жизнь и свободу. В этом новом, уже патриотическом 

рабстве, объединенные языческим православием, мы постепенно создали то причудливое, 

фантастическое образование, которое гордо именуем Российским государством; за него мы 

умираем, его любим и в нем единственно и можем существовать.  

*     *     * 

Во времена князя Владимира данная задача была невыполнима. Его счастье заключалось в 

том, что он этого не сознавал; неудачи его не обескураживали, он продолжал двигаться к цели. 

Вслед за летописцами наши историки любят сравнивать его с Константином Великим, но это – не 

более чем характерное русское преувеличение. Владимир не выдерживает сопоставления ни с 

Константином, ни с Шарлеманем, у него не тот масштаб. Он, скорее, под стать Хлодвигу – 

свирепому, вероломному вождю варварского, жестокого народа. 

Но его настойчивые поиски религиозной платформы заслуживают самой высокой похвалы. 

В этом молодом, невежественном, хитром и воинственном князе был несомненный талант 

государственного деятеля, столь редкий в русских правителях. В темной чаще нелепых суеверий, 

диких обычаев и старинной вражды, он мечом прорубал дорогу туда, где ему виделся просвет, а 

за ним брели разноплеменные толпы, подгоняемые копьями его дружинников. 

Он не был единоличным правителем; свою власть он делил с ближними боярами, 

соратниками по оружию и богатыми горожанами. Большинство из них разделяло его взгляды и 

его устремления. Несколько лет потребовалось Владимиру и его окружению, дабы понять, что 

язычество не может служить твердой опорой.  

Министры-истуканы не справлялись с администрированием и не решали идеологических 

задач. Их было слишком много, и каждый тянул одеяло на себя. Они не способствовали 

объединению племен, скорее, - их разобщению. Поклоняться им всем означало не чтить никого и 

ни во что не верить. Огромная толпа деревянных идолов не могла выработать единой 

патриотической программы. 

Настало время больших духовных перемен. Владимир и его окружение обратились к 

монотеистическим религиям.  



 

Кому свечку ставим? 

 

-Ты, князь, теперь, значит, за кого будешь: за Христа или за Магомета? 

-А бабка моя, Ольга за кого была? 

-А бабка твоя, мудрейшая, была за дедку. 

- А дедка – за кого? 

-А дедка - за репку. За капусту, стало быть, его порешили. 

-Вона как! Ну, тогда я буду за Русь-матушку. И наживусь и прославлюсь. 

   

(Из совещания Владимира с государственной думой) 

 

Исследователи не перестают спорить об обстоятельствах принятия Владимиром 

христианства; произошло это в Корсуни в 988 году, как излагает летопись, или годом раньше, в 

другом месте. Но нам важны не детали, а общий смысл этого события. Крещение Руси есть 

поворотный момент нашей ранней истории. Летописцы-монахи уделяют ему огромное значение.  

По их рассказам, Владимир и его сподвижники проявили в этом вопросе вдумчивость и 

ответственность. Они вникали в суть учений, выслушивали представителей разных конфессий, 

совещались, спорили, выходили курить и несколько раз переносили решающее голосование.  

  Первыми с развернутым докладом выступили мусульмане. Их представляли волжские болгары, 

те самые, которых Владимир с Добрыней незадолго до того ходили воевать, но отступили, 

убедившись, что щи те хлебают не лаптем, а кирзовым сапогом. 

Кстати, согласно убеждению большинства серьезных историков, именно болгары, а не 

греки, были нашими первыми наставниками в православии. Но они же, вернее, та часть из них, 

которая исповедала ислам, агитировала Владимира и его окружение за пророка Мухаммеда. 

   

Зная слабую струнку Владимира, мусульмане особенно напирали на главное 

преимущество своего вероучения: возможность многоженства в земной жизни и в небесной. 

Семьдесят гурий в раю любвеобильному князю казалось маловато, но он по-русски полагал, что 

там где забесплатно дают семьдесят, можно будет за небольшую мзду договориться и до сотни. А 

уж от сотни до пятисот – рукой подать. Короче, эта часть выступления вызвала живейший интерес 

Владимира. С ревнивым осуждением летописец замечает, что про блуд Владимир «слушал 

всласть».  

Но в заманчивой перспективе принятия ислама было три подводных камня: обрезание, 

запрет на свинину и воздержание от алкоголя. Обрезание пугало Владимира, да и кого в России 

оно бы не испугало. Уж мы-то знаем, на что способны наши хирурги, особенно, когда перед 

операцией хватанут спирта, соединенного с водой не по менделеевскому, а по собственному 

рецепту. 

Отказ от свиного мяса тоже не нравился Владимиру, ввиду русского пристрастия к свиным 

шашлыкам, но хуже всего была пожизненная трезвость. Владимир понимал, что никто из русских 

людей, включая его самого, этого не стерпит. Со вздохом сожаления он отказался от ислама, 



произнеся свою знаменитую фразу: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти».  

  За тысячу лет своей истории периодов трезвости Русь не знала. Православная церковь рубила 

руки за двоеперстие, вырывала язык за трехкратную «аллилуйю», но пьянство всегда прощала, по 

причине его распространенности, в том числе и среди священнослужителей. Молитвословы, 

изданные на церковнославянском языке, и в наши дни призывают сперва «изтрезвиться», а уж 

потом приступать к чтению молитв. 

*     *     * 

Следующее заседание комиссии по делам религий было посвящено обсуждению 

католицизма. К тому времени окончательного разделения Восточной и Западной церквей еще не 

произошло, но кратковременную схизму они уже переживали во времена амбициозного Фотия. 

Проблема заключается не столько в обрядовых различиях, сколько в соперничестве между Римом 

и Константинополем за первенство. 

Докладчиками по данному вопросу выступали присланные папой немцы (у наших 

летописцев за немцев проходила большая часть иностранцев). Немцы уже успели обратить в свою 

веру всех наших западных соседей, и у папских легатов были серьезные основания рассчитывать 

на успех. Но не тут-то было. Их разговор с Владимиром вышел на удивление коротким и 

невнятным.  

«В чем заповедь ваша?»- бодро вопросил Владимир послов. «Пост по силе,- отвечали те.- 

Если кто пьет или ест, то все это во славу Божию, так сказал учитель наш Павел». «Идите, откуда 

пришли, - хмыкнул Владимир.- Ибо отцы наши не приняли этого». (ПВЛ) 

В содержательной части данный диалог напоминает армейские анекдоты, вроде: 

«Здравствуйте, товарищи солдаты! – Здравия желаем, товарищ генерал! – А почему вы все 

пьяны?! – Ура-а-а!». 

Ссылку Владимира на «отцов наших» можно считать проявлением черного юмора, ибо 

отец его, Святослав, христиан вообще казнил. Да и сам Владимир совсем недавно поступил с 

варяжскими христианами-мучениками не очень вежливо, сделав им, как говорили на Руси, 

«карачун». Свои религиозные изыскания Владимир начал вовсе не для того, чтобы продолжить 

языческую традицию своих предков, а чтобы порвать с нею.  

Но особенно несуразным кажется то, что на первый план неожиданно выступил вопрос о 

посте, словно именно пост является краеугольным камнем христианства. Но тут надо понимать 

особенности русского религиозного миросозерцания и нашего способа ведения дискуссий.  

  Самым сильным аргументов в научном споре, особенно теологическом у нас считается – кулаком 

в морду. Этому мы, кстати, тоже учились у греков, не раз прибегавших к рукоприкладству во 

время церковных совещаний (в ходе печально известного Разбойничьего собора монахи так били 

патриарха, что несчастный вскоре скончался). Вторым по значимости доводом является «Пошел 

ты на …!». На третьем месте стоит совет «не умничать». Других аргументов в нашей полемической 

культуре я не встречал. 

Что касается русского сознания, то оно не ищет в религии нравственную истину. Оно и так 

ею обладает. Ему важен внешний обряд; мистически-таинственный, скрупулезный и 

обязательный. Например: «До начала службы свеч не зажигать!» Или: «После первой – не 

закусываем». Почему? Потому.  



Русский человек не любит вникать в содержание. Философские и богословские тонкости 

ему непонятны и утомительны. Его интересует как помолиться у «Неупиваемой чаши», чтобы 

родственник вышел из запоя, и кому свечку ставить, если живот прихватило. Ах, да, еще одно: 

обязательно ли нырять в прорубь на Крещенье? 

  Пост есть очевидное и понятное выражение благочестия. Строгий пост – сильная вера; праведник 

– стало быть, постник. «Пост по силе» - это какой-то чуждый нам релятивизм, теория 

относительности. Все равно, что безбожие.  

*     *     * 

Еда всегда занимала в русской жизни огромное место; удержу в ней мы не знали и от 

стола привыкли отваливаться. Русская знать и купечество отличалась дородностью. Вместо 

нейтрального «я пообедал» («позавтракал», «поел»), мы с нежностью к собственному желудку 

сообщаем: «я покушал». Ни одно телевидение мира не показывает такого количества передач о 

еде, как наше, притом что готовить мы так и не научились, французских изысков не любим, пищу 

предпочитаем жирную и грубую, преимущественно мясную.  

Ранняя русская церковь предостерегала свою паству от «объядения и пиянства». О том, как 

следует поститься, святой Феодосий Печерский пространно писал святому князю Изяславу (внуку 

святого Владимира). Киевский митрополит Никифор направлял специальное послание Владимиру 

Мономаху (другому святому внуку того же святого Владимира) и хвалил его за соблюдения 

постов, видя в этом признак сугубой праведности. Андрей Боголюбский (праправнук святого 

Владимира и, конечно же, тоже святой) из-за расхождений во взглядах на пост изгнал из своего 

княжества греческого епископа Леона. 

Всю вторую половину XII века русская православная церковь была охвачена 

ожесточенными спорами о постах; они волновали наших пастырей куда сильнее, чем, главные 

вопросы богословия. Можно сказать, что еда и являлась главным богословским вопросом 

Древнерусской Церкви.  

Спорили, впрочем, не о строгости поста, а о том следует ли говеть, если на постный день 

(«середу» или «пяток») выдается великий церковный праздник? Например, Рождество или 

Крещение? Подобные совпадения происходят не чаще двух раз в десятилетие, но русскому 

епископу это надо знать позарез. Без этого для него нет жизни вечной. А вот в суть тринитарных 

или христологических разногласий, которые несколько веков сотрясали весь греческий мир, 

раздирали его на части, он даже вникать не станет.  

Романовы, начиная с первого представителя династии, Михаила, постились с 

исключительной твердостью. Постился даже Петр, главный русский «западник», поставивший 

церковь под полный контроль государства.  

Тысячу лет спустя после принятия нами христианства образованный деревенский батюшка 

(Иоанн Беллюстин), отправленный в забытую Богом глушь, дабы не досаждал своей ученостью 

церковному начальству, с горечью отмечал, что русские крестьянки уверены, будто «лизнуть в 

Великий пост сметанки» - куда более тяжкий грех, чем супружеская измена. 

В начале ХХ века один из самых прославленных наших святых, Иоанн Кронштадтский, 

равнодушный к теологии, как и все русские святые, дотошно объяснял, что накануне причастия 

можно чуток нарушить евхаристический пост, но для того только, чтобы ночью принять 

слабительного и очистить желудок. С его точки зрения это было исключительно важно. А вот 



таинству покаяния он не придавал такого значения, и практиковал общие исповеди, вообще-то 

запрещенные и католичеством, и православием. 

*     *     * 

Благоговейное отношение к посту вовсе не означает, что русский человек намерен его 

соблюдать. В настоящее время, согласно официальной статистике, православными себя считают 

около 75 процентов населения нашей страны. А постится лишь два с половиной процента. 

Кажется, это меньше общего числа клириков с членами их семей.  

  Но против облегчения поста по-прежнему дружно выступает вся Россия, включая министра 

экономики Холуянова, - еврея, татарина и атеиста. Даже мой кот Николай против.  

Холуянова, впрочем, понять можно. Недавно отечественная пресса сообщила о том, что 

сотрудникам президентской администрации, членам правительства и депутатам Госдумы будет 

помимо обычного меню предлагаться еще и постное, приготовленное специально обученными 

поварами. Остаточные либеральные издания саркастически заметили, что подобным выбором 

рыбных блюд и морепродуктов сможет похвастаться не каждый московский ресторан, а столь 

низкими ценами не каждая уличная столовка. 

Рядовые православные граждане (а тем более их коты) в ведомственные учреждения не 

допускаются, поэтому упорства Николая я не разделяю. Однако и для нас в данном вопросе 

забрезжил огонек надежды. Уже упомянутые братья Упыревы, известные своей патриотической 

готовностью служить власти до последнего издыхания (разумеется, до последнего издыхания 

власти), решили на время завязать с творчеством и переквалифицироваться в трактирщики, дабы 

возродить славные традиции русской православной кухни. Пользуясь своей близостью к Кремлю, 

они уже вышибли из государственного бюджета пару-тройку миллиардов на свою затею и 

приобрели имения на юге Франции и севере Италии с целью выращивания там экологически 

чистых русских продуктов. 

 

О благочестии Упыревых по Москве давно ходят легенды, так что в «кошерности» рациона 

можно ничуть не сомневаться. Руководить производством будем восьмая жена Андрона Упырева 

и третья дочь Никиты (от четвертого брака),- женщины глубоко верующие, к тому же ничем не 

занятые.  

Проект предусматривает организацию столовых при каждом храме «пешеходной 

доступности», на что уже получено благословение патриарха и выделен правительством 

отдельный бюджет (около 7 миллиардов на первые три года). Прихожан обяжут питаться не реже 

двух раз в неделю под угрозой отлучения от причастия. Доходы будут делиться поровну между 

братьями Упыревыми и Московской Патриархией. 

*     *     * 

Католики во времена Владимира вообще-то постились строже, чем греки; в их календаре 

было не два постных дня, как у православных, а три: среда, пятница и суббота. Иное дело, что Рим 

всегда проводил различие между клиром и миром; требования к священнослужителям были не в 

пример суровее.  



Католические священники и по сей день не вступают в брак, в отличие от наших 

многодетных батюшек. Они и живут попроще, чем иные наши пастыри: платят налоги, 

отчитываются о доходах и обходятся в своем быту без дорогих машин и особняков. Католиков 

больше, чем нас, православных, раз этак в десять; соответственно и число церковных служителей 

у них гораздо выше. Однако, несмотря на такую армию клириков, я не припомню, чтобы кто-то из 

них по пьянке насмерть сбил пешеходов, выскочив на тротуар на спортивной машине. 

  Кстати, эта незадача приключилась с нашим русским православным иеросхимонахом аккурат в 

постный день. Хотя произойди подобная история в двунадесятый праздник – благостнее она бы 

не сделалась. 

Среднестатистический русский поп в два с половиной раза толще своего католического 

собрата отнюдь не потому, что он опух от постов и молитв. Впрочем, даже очень объемному 

деревенскому батюшке не рекомендуется заглядывать в постное меню своих начальников, дабы 

не мучиться до конца своих дней неразрешимыми вопросом: каким образом в одного 

преосвященного владыку может вместиться такое количество деликатесов? И сколько 

ежемесячных окладов сельского батюшки уходит на подобную трапезу? 

Для мирян, «труждающихся и обременных», католическая церковь довольно рано начала 

вводить послабления, понимая, что строгий пост не очень совместим с тяжелым трудом. В свою 

очередь наше священство, убежденное, что тяжелый труд несовместим с русским характером, не 

одобряло нарушения постов, по своему обыкновению, делая исключение лишь для власть 

предержащих. 

*     *     *                

…На третьем заседании государственной Думы выступали иудеи. Тут обошлось без 

длинных докладов, вполне хватило кратких тезисов. С иудаизмом русичи были знакомы 

благодаря хазарам, его исповедовавшим, кроме того, после падения каганата в самом Киеве 

проживало немало еврейских купцов.  

Иудаизм был отвернут окружением Владимира по причине простой и прагматичной: если 

иудейский Бог не сумел защитить евреев, рассеянных по всей земле (как и хазар, побежденных 

отцом Владимира), то какой смысл было ему поклоняться? 

Вкладывая данное суждение в уста Владимира, наши монахи всего лишь повторяют 

известный аргумент, который многократно выдвигался оппонентами иудаизма. В нем есть 

житейский резон, ибо иудаизм не дает однозначного ответа на вопрос о существовании 

загробного бытия, и земные невзгоды рассматривает как свидетельство немилости Творца. 

 

Но тем, кто жаждет обогатиться «здесь и сейчас» лучше не обращаться и к христианству, 

ибо оно не обещает процветания в этой жизни. «Царство Мое не от мира сего»,- сказал Христос 

Пилату.  

Несостоятельность приведенного монахами довода с точки зрения христианской доктрины 

объяснил еще блаженный Августин в монументальном труде «О граде Божием». Но Владимир не 

читал Августина, а греки, духовные наставники наших летописцев, Августина не жаловали, 

предпочитая ему собственных отцов церкви, греческих. 

  Не за горами время, когда турки ворвутся в Константинополь, превратят в мечеть Софийский 



собор, его главную святыню. Мусульмане покорят все православные народы, а татары наденут на 

нас ярмо. Означает ли это, что Христос отвернулся от «избранных своих»? Или что избранные 

отвернулись от Христа? 

*     *     * 

Фрагмент о религиозных исканиях Владимира глубоко возмущает наших церковных 

историков. Рассказ о колебаниях Владимира они отвергают с негодованием, а некоторые, забыв о 

святости наших летописцев, принимаются даже обличать благочестивых старцев как сочинителей 

«неуместных басен» (Карташев). По их твердому убеждению, альтернативы Православию не 

было. И быть не могло. Ибо ее не существует.  

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, как с православной категоричностью 

заявлял по аналогичному поводу другой великий русский святой - Владимир Ленин, чьи 

мумифицированные мощи до сих пор хранятся в центре Москвы.  

*     *     * 

Подводя итог первой части теологических исследований Владимира, отметим, что 

наибольший интерес вызвало мусульманство. Из трех обсуждавшихся конфессий именно оно, а не 

христианство в изложении немцев было ближе его сердцу. В этом смысле он был подлинным 

представителем русского народа, ибо свои восточные, мусульманские черты наше православие 

приобрело еще задолго до татарского нашествия. А своей языческой сути оно никогда и не 

теряло.  

И все-таки я рад, что Владимир не поддался соблазну. Не могу вообразить, как во время 

крестного хода я шествую с транспарантом: «Аллах акбар! Самодержавие! Народность!». Или 

пою: «Азохн вэй! И танки наши быстры!». Да у меня Николай сразу облезет. 

Последнее заседание комиссии выдалось самым долгим и утомительным. На нем перед 

Владимиром и его сподвижниками речь держал греческий теолог, которого «Повесть временных 

лет» уважительно именует философом. Уже одно это свидетельствует о том, что перед 

невежественными руссами выступал профессор богословия и подлинный мастер агитации. 

Для начала он сравнял с землей другие вероучения, или точнее, опустил их ниже уровня 

канализации. В лучших традициях православной пропаганды, философ не стал вдаваться в суть 

сделанных ранее докладов, - вместо этого он сосредоточился на характеристике самих 

докладчиков. Сделать это было тем легче, что они на данном совещании отсутствовали. 

 Мусульмане? – саркастически переспросил философ. – А знаешь ли ты князь, какую они 

скверну творят? «Подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают 

Магомета. Так же и жены их творят ту же скверну, и еще даже большую…» (ПВЛ) Владимир был 

поражен. Вскочив, он «плюнул на землю и сказал: «Нечисто это дело». (ПВЛ) 

  Если верить нашим пропагандистам, данная неприглядная привычка получила широкое 

распространение среди наших идейных противников. Совсем недавно один из отечественных 

государственных каналов в репортаже из Вашингтона о нравах Белого дома настаивал на том, что 

именно так начинает свои совещания американский президент, хотя, насколько мне помнится, 

бороды у него нет. А по уверениям другого нашего государственного канала, подобной 

церемонией отмечают украинцы день отделения от России. 



*     *     * 

Про дурные пристрастия иудеев философ рассказывать не стал. Он ограничился тем, что 

повторил аргумент самого Владимира: мол, распятый ими Бог «ждал их покаяния 46 лет, но они 

не покаялись, и тогда он послал на них римлян; и разбили их города, а самих рассеяли по иным 

землям, где они и пребывают в рабстве». (ПВЛ) Вы разве того же хотите, а? Никто из слушателей 

такого не хотел, спасибо. 

А вот к католикам философ неожиданно проявил снисходительность, в целом греческому 

богословию совершенно несвойственную. Вместо того чтобы обличить их как полагается, он 

удовольствовался небрежным замечанием о том, что римская вера отличается от православной 

незначительно. 

  Не находя оправдания подобной религиозной терпимости, большинство наших историков и 

православных философов с лихвой компенсируют ее своими соображениями на тему идейной 

несостоятельности католицизма. 

*     *     * 

Играючи разделавшись с безответными оппонентами, матерый оратор перешел к 

основной теме доклада. Начал он с сотворения мира и изложения основных событий Ветхого 

Завета. Между нами говоря, с его стороны это было не вполне корректно, учитывая, что Ветхий 

Завет написали как раз опороченные им иудеи. Но, вероятно, предвидя подобную критику, 

философ пересказывал Ветхий Завет своими словами.  

От Ветхого Завета посланец Константинополя перешел к Новому. Заседание затягивалось. 

Некоторые из слушателей уже клевали носом, Добрыня даже похрапывал и, заметив это, философ 

добавил жару. Вот как он позже сам вспоминал об этом в своих мемуарах. 

Я рассказал им, Кто, Когда 

И почему, и Отчего. 

Сказал, Откуда и Куда, 

И Как, и Где, и Для Чего; 

Что было Раньше, что Потом, 

И Кто Кого, и Что к Чему, 

И что подумали о Том, 

И если Нет, то Почему! 

Когда мне не хватало слов, 

Я добавлял то «Ах», то «Эх».  

И «Так сказать», и «Будь здоров», 

И «Ну и ну», и «Просто смех! 

Когда ж закончил я рассказ… 

 

Прошу прощения! Кажется, я перепутал мемуары философа с воспоминаниями Винни-

Пуха в пересказе Заходера, - книги стояли рядом на полке. Но смысла это не меняет; речь 

философа была столь же зажигательной и вдохновила всех. Я имею в виду всех, кто не заснул. 

*     *     * 



Итак, преимущества греческого вероисповедания были убедительно объяснены, к тому же 

сделалось очевидным, что историю сотворения мира и сошествия на землю Иисуса Христа по-

настоящему знают и изучают лишь греки, а немцы-католики интересуются только тем, как 

открутиться от поста. 

Однако вопрос еще не был решен окончательно. С учетом значимости готовящейся 

реформы члены государственного совета постановили провести дополнительную проверку. 

Составив делегацию из десяти «умнейших и славнейших русских мужей» (даже не представляю, 

где они набрали на Руси такое количество интеллектуалов) ее направили в разные страны, 

наказав «все высмотреть» и правдиво доложить. 

Отчет делегации о том, как молятся мусульмане в мечети, был, мягко говоря, 

нелицеприятным. Передать его подробности я не могу, поскольку сегодня – пятница, а по 

пятницам я не только пощусь, но и не ругаюсь и вообще соблюдаю политкорректность.  

Католическая служба показалась нашим послам простоватой, «красоты» в ней они не 

усмотрели. Они высказались в том смысле, что сходить на нее, конечно, можно, но если уж совсем 

делать нечего. А так, - лучше телевизор поглядеть. Футбол там, или КВН. 

Зато из Константинополя они вернулись потрясенные. И то сказать, греки, прирожденные 

торговцы, умели показать товар лицом. 

*     *     * 

Узнав о прибытии русских посланников, византийские императоры сильно возбудились и 

срочно вызвали патриарха. Тот, в свою очередь немедленно созвал весь высший клир и повелел 

устроить праздничную архиерейскую службу, во всей красе, такую, чтобы ух! И пригрозил сослать 

в монастырь всех, кто не проявит должного рвения.  

Патриархом в ту пору был святой Николай Хрисоверг. Владыка происходил из 

аристократической византийской семьи и нравом отличался крутым. Его уважало даже небесное 

воинство. Во всяком случае, именно во времена его служения архангел Гавриил явился афонскому 

монаху и объяснил, как нужно славить Богородицу: «Достойно есть яко воистину блажити…»  

  Встретиться с архангелом было, конечно, заманчиво, но принимая во внимание, что являлся он 

не часто, византийские иерархи в монастырь не рвались. Они расстарались. Вход, кстати, был по 

спецпропускам, как на Пасху и Рождество в Храм Христа Спасителя в Москве.  

Вы, конечно, помните, кадры из фильма братьев Упыревых «За землю русскую, за веру 

православную!»: величественный Софийский собор, мозаика свода, таинственно и чудно 

поблескивающая в огнях свечей, сонм важных митрополитов и дородных архиепископов в 

раззолоченном облачении (костюмы для этой сцены специально шили на личной швейной 

фабрике Никиты Упырева под Миланом). Статные дьяки помахивают кадилами и басовито 

рыкают, возглашая ектеньи; антифоном поют хоры кастратов.  

Кстати, эпизодическую роль регента хора согласился исполнить Андрон Упырев, старший 

из братьев («для прикола», как он выразился в одном из интервью), а всех придворных, прихожан 

и даже стражников, проверяющих пропуска на входе, сыграли члены многочисленных семей 

Упыревых и их родственники. 



Чтобы дать вам представление о масштабах массовки, скажу, что уже в середине VI века 

«великую церковь» Константинополя «обслуживали 60 пресвитеров, 100 диаконов, 90 

иподиаконов, 110 чтецов, 25 певцов, 100 привратников и 90 диаконисс» (Мейендорф). А четыре с 

половиной столетия спустя, когда туда прибыла русская делегация, число духовенства всех рангов 

существенно увеличилось. 

Русские послы почувствовали себя ошеломленными, - конечно, не обилием Упыревых, а 

великолепием увиденного. Они не были знакомы с литургикой, не знали греческого языка и не 

понимали смысла происходящего. Но этого им и не требовалось; величие службы говорило само 

за себя.  

«Как на небе побывали,- восхищенно рассказывали они по возвращении домой на 

расширенном заседании княжеского совета с участием представителей дружины. – Ибо нет на 

земле такого зрелища и красоты такой. Там пребывает Бог». (ПВЛ).  

*     *     * 

Этот детский восторг, пережитый во время богослужения русскими посланцами, всегда 

вызывал усмешку у советских историков. Некоторые из них сравнивали наших предков с 

островными туземцами, готовых отдать душу за блестящую мишуру, которой соблазняли их 

коварные европейские мореплаватели. Советские историки правы лишь отчасти. 

Разница в богослужении вполне отражала различия в образе жизни. Европа в конце Х века 

жила, как и молилась, - трудно и скудно, «без особой красоты». Не в каждом европейском 

графстве можно было набрать в то время такое количество клириков, как в отдельно взятом 

Софийском Соборе Константинополя. Европа, правда, уже выбралась из сумрачного периода 

лишений, суеверий и жестокости, называемого исследователями «темными веками», но еще не 

вступила в пору бурного развития, которым характеризуется позднее Средневековье. 

Раздробленная, измученная непрерывной внутренней враждой, она существовала 

преимущественно за счет сельского хозяйства, все еще весьма примитивного: ей нередко 

случалось голодать, средняя продолжительность жизни составляла 25 лет, уровень детской 

смертности был катастрофическим.  

Городов насчитывалось сравнительно немного, они были грязны и бедны; их население не 

превышало четырех тысяч человек. Некоторым исключением являлись Париж, Лондон, и еще 

несколько центров на севере Италии, где проживало тысяч до двадцати. Но все они, даже вместе 

взятые, не могли равняться с величественным Константинополем, в котором постоянно обитало 

около миллиона человек, не считая приезжих. 

 

Европейцы еще только овладевали ремеслами и учились строить, а Константинополь уже 

по праву гордился своей прекрасной архитектурой. Огромный императорский дворец утопал в 

великолепии, его церемониалы поражали приезжих своей неповторимой пышностью и строгим 

регламентом. В то же время многие европейские правители вообще не имели собственных 

постоянных резиденций, и подобно Карлу Великому, вели жизнь странствующих рыцарей, 

переезжая с места на место. 



Большинство европейских королей и герцогов с трудом читали и писали, ввиду чего им 

оставалось лишь изо всех сил презирать утонченную ученость константинопольской знати, в среде 

которой даже женщины из благородных семей обучались риторике. Лишь немногие, подобно 

германскому императору Оттону III, решались подражать грекам в образовании и манерах. 

  Предметы роскоши поступали в Европу из Византии, и везли их по водному пути «из греков в 

варяги» русские купцы, которые знали им цену. Греки смотрели на европейцев как на 

неотесанных варваров, грубых и невежественных, и у них были к тому основания. Византия 

находилась на ином социальном и культурном уровне.  

Правда, некогда огромная империя была уже основательно обгрызена арабами и турками. 

Она являла собой не более чем осколок былого величия, но осколок блестящий. И 

Константинополь был его сверкающей вершиной.  

*     *     * 

О том, как живут европейцы, Владимир и его окружение могли судить по опыту своих 

западных соседей и варяжских родственников. Так жить они не хотели, да и никто из русских 

людей этого не хотел. Терпеть лишения, считать гроши, много работать и существовать горестно и 

трудно, - нет, это не для нас. Зачем тогда вообще христианство принимать, если оно не приводит к 

мгновенному повышению уровня жизни? 

Нам неприятна мысль, что человек живет для труда и долга. Мы убеждены, что он рожден 

«для счастья, как птица для полета», по напыщенному выражению М. Горького, одного из самых 

фальшивых наших писателей, начавшего свою литературную стезю певцом свободы, а 

закончившего льстецом сталинской тирании, правда, очень богатым. Его фраза сделалась в 

советские времена нашим кредо, не столько по приказу властей, сколько потому, что она отлично 

выражала наше неумение довольствоваться настоящим и неугасимый оптимизм, с которым мы 

смотрим в будущее. 

Между тем, оптимистичны лишь дворовые животные: кролики, собаки, овцы, куры. 

Человек проживает свою жизнь как высокую трагедию, - во всяком случае, этому учит 

христианство. Тому, кто надевает на себя нательный крест, следует помнить, что это – не амулет, 

не оберег от житейских неприятностей, вроде ссоры с женой или дорожного штрафа. Это – знак 

Голгофы. 

*     *     * 

Наверное, если бы среди десяти «умнейших русских мужей» был хоть один и впрямь 

неглупый, он догадался бы, что греки «прокрутили кино»; показали не обычное богослужение, не 

рядовую службу где-то в провинции, а праздничное, театрализованное представление, вроде 

парада на День победы, который и императоры-то видят в лучшем случае раз в году. Но 

здравомыслие не есть свойство нашего ума, как трезвость не является нормой нашей жизни. 

Ничто не отучит нас верить в сказки. 

В волшебном Царьграде своим русским «завидущим» оком мы замечали лишь 

«прельщения»: шумные восточные рынки, ломившиеся от товаров, фонтаны и стадионы; золото 

соборов и мрамор дворцов, роскошь и негу. Мы желали жить как греки, праздно и беззаботно: 

торговать и обманывать, кичиться перед иностранцами, заходиться от крика на трибунах 

ипподрома, болея за любимую команду; истово молиться святым иконам, помогающим в бедах и 

напастях, и веселиться до упаду на праздниках, устроенных за государственный счет. 



Для этого, по нашему мнению, нужно было сделать только одну вещь: принять греческое 

православие. 

*     *     * 

Рассказ послов о поездке в Константинополь вызвал прилив небывалого энтузиазма у 

членов княжеского совета и дружинников. 

-И то, князь,- подхватили бояре.- «Если бы был плох закон греческий, то не приняла бы его 

бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». (ПВЛ) 

  Владимир вовсе не был убежден в мудрости своей бабки, которая его, Владимира, не больно 

жаловала, предпочитая ему старших братьев. Но своих сомнений по этому поводу он высказывать 

не стал. 

-Где креститься будем? – осведомился он деловито. 

-Где тебе любо,- уклончиво ответили бояре, сообразив, что, превознося Ольгу, хватили 

через край. Мудрейшим в России может быть только правящий владыка. 

Владимир не знал, где ему любо. Вопрос о том, где именно он крестился, остается 

открытым. 

*     *     * 

Императорами, которых, по уверениям наших летописцев, так взволновал приезд русской 

делегации, были братья Василий II и Константин VIII. Константин в государственные дела не 

вмешивался, оставив бразды правления Василию. 

Василий был одним из самых талантливых императоров за всю историю Византии, 

продолжившим череду славных побед, начатых его замечательными предшественниками: 

Никифором Фокой и Цимисхием. В отличие от нашего князя Владимира он не стал ни святым, ни 

равноапостольным, ему не хватило подвигов: он не проводил дни и ночи напролет в пирах, 

напиваясь до бесчувствия, он не держал гарем и не резал братьев. Он вел аскетический, почти 

монашеский образ жизни: много воевал, много читал и много работал, улучшая управление 

империей. Ему удалось наголову разбить болгар и стяжать прозвище Болгаробойца, чего не 

вышло у Владимира с Добрыней в ходе их петушиного наскока. 

Как раз тогда, когда Владимир и его окружение размышляли «в кого же верить?», боясь 

прогадать, поверив не в того,- в Византии вспыхнул мятеж, охвативший несколько провинций. 

Власть императоров оказалась под угрозой, и за помощью они вынуждены были обратиться к 

русскому князю, который до сего момента в официальных византийских «табелях о рангах» 

котировался весьма низко, на уровне кочевых печенежских ханов. 

Для Владимира это была удача, превосходный шанс, и он его не упустил. Почувствовав, что 

надменным византийцам можно выкручивать руки, Владимир потребовал в жены сестру 

императоров. Вообще-то в регламенте императорского дома существовал строгий запрет на брак 

порфирородных царевен с варварами. Но деваться византийцам было некуда, будучи греками, 

они сознавали, что на каждое правило существует хотя бы одно исключение. Брак с царевной 

Владимиру пообещали. Разумеется, его крещение было обязательным условием. 



Креститься Владимир не возражал. (Большинство отечественных историков вообще 

считает, что он к этому времени уже крестился, правда, неизвестно, где). Среди наших западных 

соседей язычников уже не оставалось. Раньше других крестились чехи, следом польский князь 

Мешко, за ним и вождь венгров Геза. Приняли православие сербы и южные славяне. Болгары 

совершали челночные рейды из мусульманства в христианство - и обратно. Уверовали в Христа 

даже буйные скандинавские родственники Владимира, связей с которыми он никогда не 

порывал. Датский король Гаральд Синезубый, едва приобщившись истинной вере, уже вовсю 

чеканил собственную монету с изображением креста.  

Но никто из них на настоящей греческой царевне женат не был. Столь близкое родство с 

императорским домом разом возвышало русского князя над другими правителями, делая его, 

вчерашнего разбойника, братоубийцу и узурпатора, ровней царям. Ну, почти что. 

  Летописцы молчат относительно того, сколько дней подряд пили в Киеве после получения ответа 

из Константинополя. Но историкам доподлинно известно, что бравый шеститысячный отряд 

вооруженных русских ратников был отправлен в распоряжение императоров и с честью выполнил 

свою миротворческую миссию; 30 тысяч убил, кого не убил, того утопил. Вообще, в том, что 

касается русских ратных подвигов, наши историки порой воспаряют в своих фантазиях едва ли не 

выше наших летописцев. 

*     *     * 

Мятеж был подавлен, но тут греки вспомнили про свой запретительный регламент. И 

отдавать царевну за Владимира передумали. Как и мы, они никогда не считали нужным держать 

слово. 

Обманутый Владимир был оскорблен до глубины души. Такого вероломства он не ожидал 

от императоров, которых уже считал братьями. Он был уверен, что обманывать - есть русская 

прерогатива. 

Дабы решить, как наказывать греков, было созвано экстренное совещание. Члены 

государственного совета полностью разделяли чувства князя; они кипели негодованием и 

требовали адекватных мер в отношении распоясавшейся Византии. Сейчас уже трудно установить, 

кому пришла в голову идея относительно Крыма. Кажется, Добрыне. 

-Слышь, парни,- вдруг вмешался Добрыня, перебивая боярина, гневно обличавшего 

Обаму.- А Крым, он вообще, чей? По жизни, а? 

-Греческий, чей же еще! – раздраженно фыркнул боярин, недовольный тем, что его 

прервали.- А то не знаешь! 

-А я так думаю, что наш! – с нажимом возразил Добрыня и выразительно посмотрел на 

Владимира. 

Владимир понял дядю с полуслова. Глаза его заблестели. 

-А ведь точно!- хмыкнул он.- Наш Крым. 

-Как это наш? – недоуменно уставился на него боярин. 

-Наш,- повторил Владимир с мрачным удовлетворением.- И люди там наши. Спасать их 

надо. 



-От кого спасать? – до боярина все еще не доходило. 

-От кого надо, от того и спасем,- заверил Добрыня и недобро усмехнулся.  

  Пересказываю этот эпизод так, как он показан в фильме Упыревых). 

 

*     *     * 

Огромная русская армия, возглавляемая Владимиром и Добрыней, вторглась на Крымский 

полуостров и подступила к Корсуни (Херсонесу), богатому торговому греческому городу, 

расположенному на месте нынешнего Севастополя. То, что Крым теперь «наш» - русский, а не 

«их» - крымский, явилось для жителей Корсуни полной неожиданностью. Они понятия не имели, 

что нуждаются в спасении, не представляли, от кого их надо спасать; к тому же вид спасателей не 

вызывал у них доверия. Они заперлись в городских стенах, готовые защищаться до последнего. 

Взять город штурмом Владимиру не удалось, пришлось перейти к длительной осаде. 

Осажденные защищались отчаянно, надеясь на помощь императоров. Они бы, наверное, 

устояли, но нашелся предатель. Им оказался некий Анастас, греческий священник. По словам 

летописцев, он послал Владимиру стрелу с привязанной к ней запиской, в которой объяснял, где 

проходит водопровод и каким образом его можно отвести, обрекая жителей на мучительную 

смерть. Владимир приказал своим воинам перекрыть доступ воды, и, изнемогая от жажды, 

корсунцы сдались. 

Со стороны православного батюшки было не слишком по-божески предавать своих 

сограждан и единоверцев в руки пришлого языческого князя, известного своими зверствами и 

грабежами. Но деньги, как известно, великая сила. 

 

Летописцы, которые обычно хвалятся нашей жестокостью, на сей раз не рисуют сцен 

избиения мирных жителей, так что можно предположить, что уровень русских бесчинств при 

взятии города не превысил обычное значение. Конечно, кое-кому вспороли брюхо, иных пустили 

поплавать в открытое море, кое-что пожгли, чисто для смеху; произвели экспроприацию 

имущества и загнули дамам салазки, - вот, собственно, и все. По большому счету, даже вспомнить 

не о чем.  

Один из источников, правда, повествует о том, как Владимир изнасиловал дочь 

«корсунского князя» на глазах родителей, но достоверность рассказа вызывает сомнение. Скорее 

всего, перед нами перепев полоцкой истории с Рогнедой и ее отцом. А может, княжна вообще 

сама к нему пристала, - мужчина он был видный. 

Что касается Анастаса, то князь высоко оценил вклад благочестивого батюшки в святое 

дело присоединения Крыма и приблизил его к себе. 

*     *     * 

Захват Корсуни отрезвил греков, - твердую руку они уважали всегда. Владимиру была 

отправлена срочная депеша, в которой императоры его заверяли, что произошло досадное 

недоразумение, он все понял неправильно, никто не собирался его «кидать», виноват собака- 

переводчик, все переврал. Царевна Анна, на самом деле, вовсю готовится к свадьбе, шьет платья, 



вздыхает, даже слегка похудела, но ты не волнуйся, грудь, как была шестой номер, так и осталась. 

Хороша – страх, и женихов полно, но мы с ними даже не разговариваем. А город Корсунь лучше 

вернуть, да. Например, как вено, - дар жениха родственникам невесты (то есть, нам). Или просто 

так верни, только не тяни. И, кстати, денег пришли, а то у нас мало. И неплохо бы тебе еще 

креститься, а то сам обещал, а сам не крестишься. Некрасиво получается. Слово надо держать. Мы 

же все-таки, братья, православные, а не какие-нибудь латинские католики, которые только и 

думают, как друг друга облапошить да нажиться. С дружеским приветом. Вася и Костя. (За 

аутентичность письма, впрочем, не ручаюсь; оно взято с православного сайта «Святой 

равноапостольный князь Владимир – основатель Священной Римской империи». Я лишь 

расставил знаки препинания). 

Владимир и Добрыня ликовали. Царевну Анну они готовы были принять хоть сегодня, а 

вот с крещением решили повременить, на тот случай, если посчастливится отжать у греков что-

нибудь еще. Но тут русской алчностью возмутились даже кроткие ангелы. Владимир внезапно 

ослеп. Не зная, что делать, и не понимая, за что, ему, безвинному сироте, такое наказание, он 

впал в глубокую скорбь и, кажется, запил. 

Царевна Анна, между тем, наслышанная о подвигах русского князя по части женского 

пола, ехать к нему отказывалась наотрез, уверяя, «что лучше ей умереть дома». (ПВЛ) Согласно 

зарубежным источникам, на ее руку действительно имелись и другие претенденты, например, 

сын французского короля. В Париж Анне хотелось больше, чем в Киев, и все константинопольские 

невесты ее понимали.  

Убедить ее не мог даже патриарх, так что пришлось применить твердость. В фильме 

Упыревых ее, как Клеопатру, завернули в ковер и отправили на корабле с пышной свитой попов, 

которые всю дорогу молились, не зная, какая участь ожидает их впереди.  

Среди историков бытует версия, что вместо своей сестры хитрые императоры подсунули 

Владимиру болгарскую царевну. Русские патриоты обожают конспирологические теории о 

масонском заговоре под руководством США, и многие обсуждают такую возможность всерьез. Но 

я не понимаю, зачем США было пропихивать нам болгарскую царевну под видом греческой. Не 

говоря уже о том, что болгарка была не в пример толще и отбивалась своими кулачищами так, что 

не подойдешь.  

Когда греческая делегация выгрузилась, Анне, все еще пребывающей в ковре и шоке, 

сообщили о недуге, постигшем Владимира. Перспектива иметь слепого мужа Анну несколько 

взбодрила, это развязывало ей руки, но мужественно совладав с собой, она послала к Владимиру 

сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей». (ПВЛ) А иначе не будет 

тебе ни семейного счастья, ни удачи в картах.  

Деваться Владимиру было некуда. Он нырнул в купель, и как только корсунский епископ 

возложил на него руки, Владимир вновь увидел свет. «И ощутив свое внезапное исцеление, тут же 

прославил Бога». (ПВЛ) 

*     *     * 

Данный сюжет – слепота, внезапно постигшая грешника, и его чудесное прозрение, 

символизирующее его духовное обновление, – чрезвычайно популярен в житийной литературе. 

Начиная с апостола Павла, подобная история случалась с десятками, если не сотнями святых, что, 

разумеется, нисколько не умаляет ее правдоподобия. Русский вариант, изложенный летописцами, 



имеет то несущественное отличие, что корсунский епископ произнес при крещении Владимира 

энергичное наставление о вреде «латинской веры», которая есть искажение истинного 

православия, попрание нравственных норм, грязь и мерзость. Все это Владимир уже слышал 

многократно. 

Следом за академиком Шахматовым все серьезные русские историки, включая церковных, 

«корсунскую легенду» о крещении Владимира считают нахальной греческой выдумкой, цель 

которой подчеркнуть влияние Византии на христианизацию Руси. Однако Русская православная 

Церковь незыблемо стоит на том, что все было именно так, как описано в летописи: слепота – 

царевна Анна – крещение – прозрение – мерзость католицизма – удача в картах. Того же мнения 

придерживается и наше правительство.  

Д.А.Медведев даже разместил по этому поводу в «Твиттере» полемическую заметку в 

своем духе. Возражая академикам Гармошкину и Фраерману, в очередной раз высказавшим 

скептические замечания по поводу «корсунской легенды», Медведев написал: «А где же, он, 

блин, крестился, если не в Севастополе? В Москве, что ли? Ну вы, на фиг, даете! А еще 

академики!» 

В крещении Владимир принял имя Василия, в честь византийского императора, 

последовав примеру своей бабки, которая когда-то выбрала себе христианское имя Елены в честь 

императрицы. В предсказуемости русского тщеславия есть нечто наивное и даже трогательное. 

Нам нравится звание «генералиссимус», любимый цвет у нас - золотой, говоря о фауне, мы 

отождествляем себя с орлом и медведем. Уж никак не с бараном. 

*     *     * 

Перед тем, как вернуть Корсунь императорам, Владимир разорил местные церкви, забрав 

оттуда мощи святых, иконы и церковную утварь. Всего этого не хватало в Киеве, где повсюду 

торчали идолы и где предстояло бурное храмовое строительство. Корсунские священники, или, 

как их называют наши летописцы, «царицыны попы», против разграбления церквей не возражали, 

ибо, соблазненные большими гонорарами, всей толпой завербовались в Киев, намереваясь 

послужить святому делу просвещения язычников.  

Конец министров-истуканов. 

 

Боженьку – за ноженьку, да об пол. 

   

(Русская народная поговорка) 

Триумфальное возвращение Владимира в Киев описано в сотнях патриотических книг и 

красочно показано в фильме Упыревых.  

Процессия растянулась на несколько километров, и киевляне высыпали встречать 

победителей за город. Толпы стояли по обеим сторонам дороги от самых Сивохохлушек до 

Маланьиной пущи, где потом были воздвигнуты знаменитые Златые Врата. Народ радостно махал 

воинам лопухами, с воодушевлением скандировал русские речевки, держал в руках 

транспаранты: «Крымнаш!», «Айда на Лондон!» и «Обама – черная обезьяна». Дети кидались друг 

в друга комками земли. 



Впереди с ревом шла колонна байкеров из мотоклуба «Ночные шакалы». На груди у них, 

под расстегнутыми кожаными жилетами красовались огромные металлические кресты. За 

байкерами, обливаясь потом в праздничных тяжелых ризах, брели тучные попы. Они несли иконы 

и нестройно пели гимны, изнывая от зноя и едва не падая от непривычного изнеможения. 

  -Веселей, отцы! – ободряюще покрикивал на них Анастас, который ехал в тряской коляске под 

зонтиком.- На вас Богородица смотрит! 

В ответ попы старались не ругаться. 

Дальше маршировало доблестное войско, состоявшее из варягов, русских, печенегов и 

всякого пришлого сброда. Мордастые и небритые дружинники смотрели по сторонам довольно 

хмуро, - они были не в восторге от исхода экспедиции. Разгуляться по-настоящему им не дали; 

оприходованные силком гречанки и изъятые у них золотые безделушки в счет не шли. Ради 

подобной ерунды не стоило тащиться за тридевять земель. «Лучше бы уж, - ворчали воины, - 

хохлов наловили под Черниговом; навара больше, а хлопот – никаких». 

Впереди ратников лихо гарцевал хмельной Добрыня (Никита Упырев). Он подмигивал 

крестьянкам на обочине и кивал на придорожные кусты. Крестьянки хихикали и отмахивались. 

  Владимир ехал в открытом кабриолете и благосклонно махал рукой народу. Подле него сидела 

царевна Анна, надменная красавица и жгучая брюнетка, чихала от поднятой пыли, прикрывалась 

надушенным платком и шептала: «Какой кошмар! Какие монстры! Какие дороги!» 

Владимир в ответ лишь добродушно усмехался, пребывая в отличном расположении духа. 

Он стал родственником императоров и крестился, - половина пути в земной рай была пройдена. 

Оставалась другая половина – крестить свой буйный бессмысленный народ. Задача, конечно, 

предстояла не из легких, но Владимир надеялся, что справится. 

  *     *     * 

Несмотря на огромные усилия и даже жертвы, предпринятые Владимиром для 

достижения брака с византийской царевной, их союз, похоже, не был счастливым. О жизни 

княгини Анны известно мало, а достоверно – и вовсе ничего. Прожив с мужем более двадцати лет, 

и все еще вздыхая тайком о Париже, она тихо отошла в мир иной, на пару лет раньше Владимира.  

У князя имелась куча сыновей от разных жен, но в законном браке наследника мужского 

пола он не произвел. Анна родила ему дочь, которую выдали замуж за польского короля. 

Некоторым утешением Анне, вероятно, послужило то, что после смерти ее 

канонизировали. В раю, может быть, не столь весело, как в Париже, но, несомненно, чище и 

меньше арабов, которых княгиня по понятным причинам недолюбливала. В чине благоверной она 

сделалась одной из первых русских святых, ей даже присочинили подходящее житие, довольно, 

впрочем, тусклое. 

Одна из анекдотических наших летописей (Иоакимовская) приписывает Анне материнство 

над святыми Борисом и Глебом, сыновьями Владимира от «болгарыни». Понятно желание наших 

летописцев иметь в национальном сонме собственное, русское «святое семейство»: 

равноапостольного папу, благоверную маму и двух сыновей – великих страстотерпцев. Под 

охраной такого небесного воинства мы бы с НАТО, конечно, по-другому разговаривали. 



Еще главнее было бы дать Владимиру и Анне в сыновья Николая-угодника или Серафима 

Саровского – тогда бы нам точно удержу не было. Но хотя патриотические писатели и работают 

над этим не покладая рук, данная задача далека от завершения. 

*     *     * 

Политические перемены в России диктуются не общественными потребностями, а 

приказами власти, и пишутся не чернилами, а кнутом и топором. Это понимали все большие 

русские реформаторы: от Владимира Святого до Иосифа Сталина. Наш народ – как малый 

ребенок, - говорил Петр Первый, - к любому доброму начинанию его надобно сурово принуждать. 

За великое дело крещения Руси Владимир взялся решительно. Не желая терять времени, 

он даже не пытался прибегнуть к увещеваниям и уговорам; вместо этого он сразу начал с 

показательной казни. Под замес попали деревянные истуканы; их было велено повсеместно жечь 

и рубить.  

Хуже всех досталось Перуну. По приказу князя его привязали к хвосту лошади, тащили по 

земле, колотили палками и обзывали нехорошими словами. Затем его бросили в Днепр и 

отпихивали батогами, когда он, отплевываясь, пытался прибиться к берегу. Поруганный Перун 

скрежетал зубами, злобно бранился и обещал, что татары за него отомстят. Однако угрозы его 

оставались тщетными: дать отпор просветленному князю он не мог. 

Потрясенный народ взирал на падение Голиафа и попрание его Давидом, и понимал, кто 

теперь в доме хозяин. 

Размышляя над печальной участью, постигшей деревянного председателя кабинета 

истуканов, я прихожу к выводу, что Дмитрий Анатольевич Медведев возможно не так уж не прав, 

когда вопреки советам своих имиджмейкеров, не золотит себе усы и не мажет серебрянкой 

редеющие волосы. В России чем неприметнее, тем безопаснее. Некоторые идолы, из тех, что 

помельче, дожили аж до наших дней, лишь сменили имя и фамилию. 

*     *     * 

Киевлянам Владимир повелел собраться на берегу Днепра, объявив, что любой 

уклонившийся – будь то богатый или бедный, - станет ему личным врагом. Явка была 

стопроцентной: «и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие 

по грудь, некоторые держали младенцев». (ПВЛ) «Царицыны попы» с берега громко читали 

молитвы на греческом языке, ангелы на небе радовались. « А дьявол говорил, стеная: «Увы мне! 

Прогнан я отсюда! А ведь здесь думал я обрести себе жилище». (ПВЛ) Летописцы, правда, не 

уточняют: кому именно так говорил дьявол, и на каком языке, - но скорбь его была очевидна. 

Спасенный люд ликовал. 

В народное счастье по поводу крещения историки не верят; они убеждены, что киевляне 

расстались со своими языческими заблуждениями вовсе не так легко, как повествуют святые 

монахи. Но я вполне доверяю летописцам, ибо знаю, что ни о чем так не мечтает русский человек, 

как о праве называться личным другом правителя. В отсутствие законов подобное звание сулит 

неслыханные возможности; ради него русский человек готов менять убеждения по три раза на 

день и отрекаться не только от веры, но и от членов собственного семейства. За эту мечту он даже 

готов платить живыми наличными деньгами. 



 

Судите сами: популярность нашего президента, Владимира Владимировича Путина среди 

населения составляет, как известно, сто сорок восемь и три десятых процента. Им лично 

назначаются руководители силовых ведомств и выбираются главы регионов. Наши суды не 

выносят решения не получив соответствующей резолюции сверху, а наша пропаганда 

подчеркивает мудрость любого сказанного им слова, даже если это – простое междометие.  

  Казалось бы, с таким потенциалом народной любви и административной мощи он не нуждается 

в дополнительной поддержке. Нуждается. В каждом российском городе существуют 

добровольные общества «друзей президента», которые хотя и декларируют отсутствие 

коммерческих интересов, регулярно собирают с коммерсантов отчисления на различные 

инициативы, будто бы исходящие из Кремля. И жертвователи всегда находятся. 

*     *     * 

В этой связи не могу обойти молчанием важнейшую проблему врожденного идиотизма, 

приобретшую в нашей стране исключительную остроту. Говорю сейчас не о тупости нашей 

бюрократии, вошедшей в поговорку, и не об отсталости народа, вот уже тысячу лет приводящей в 

отчаяние наших историков. А о новом, современном проявлении старинного недуга. 

  Знаменитые женщины России: звезды кино и телевидения, топ-модели, депутаты, писательницы 

и просто «светские львицы», как они себя называют, - всецело отдавшись заботам о благе 

общества, в последние годы произвели на свет значительное число детей, страдающих 

умственными расстройствами и психическими отклонениями. Выдающиеся матери, не желая 

прерывать выполнение своего общественного долга в прежнем объеме, считают, что заботу об их 

неполноценном потомстве следует взять на себя государству. Они прилагают серьезные усилия, 

дабы побудить правительство к принятию соответствующей программы с обширным бюджетным 

финансированием. Пишут письма, собирают подписи и устраивают по этому поводу публичные 

дискуссии.  

Сочувствуя их попыткам и считая, что умственная отсталость становится нашей 

национальной болезнью, я предлагаю создать национальную ассоциацию умственно 

неполноценных детей под названием «Дети президента». Если попечительский совет согласится 

возглавить В.В.Путин, или даже Д.А.Медведев, то наши министры и олигархи от Ялдырина до 

Деризадки кинутся жертвовать деньги и фотографироваться с подростками, страдающими 

аутизмом и синдромом Дауна. Эти фотографии следует разместить повсюду: в социальных сетях, 

газетах и на рекламных щитах, - с целью стимуляции общественного сочувствия и сбора 

добровольных пожертвований. Надо только не забыть поставить под снимками подписи, чтобы 

публика ненароком не путала даунов и аутов с российскими олигархами и чиновниками.  

*     *     * 

Если в Киеве крещение прошло сравнительно мирно, без кровопролития, то на севере 

Руси свет православной Истины натолкнулся на непроходимый мрак язычества. Погрязшие в 

пороках и невежестве жители Новгорода решили не выдавать на поругание дорогих их сердцу 

истуканов. Вразумлять их был послан Добрыня, с отрядом дружинников и толпой попов, однако 

новгородцы заперлись в городе, не желая впускать посланцев князя. Добрыне, совместно с неким 

тысяцким Путятой, пришлось проводить военную операцию по захвату города: переправлять 

воинов под покровом ночи на лодках, поджигать окраины и брать штурмом центр. 



Незадолго перед этим, в период однопартийного правления истуканов, Добрыня 

отличился перед Владимиром (тогда еще язычником), расправляясь здесь же, в Новгороде, с 

христианами, так что, опыт убеждения инакомыслящих у него имелся. На сей раз, овладев 

городом, он приступил к вразумлению населения с братской любовью и милосердием. 

Для начала был низвержен Перун, которого сам же Добрыня недавно и водрузил, 

поближе к собственному дому. Как и в Киеве, несчастного Перуна подвергли унизительной порке; 

избивая палками, поволокли к реке и бросили в воду. Один из соратников Добрыни, проявляя 

особое рвение, колотил Перуна, приговаривая: «Довольно, Перунище, поел-попил, плыви теперь 

прочь». Перун, подобно многим председателям правительства, считал, что все - как раз наоборот; 

поел-попил он недостаточно, хотелось бы еще. Свои доводы он, как и в Киеве, излагал языком 

преимущественно непечатным. Новгородцы наблюдали за бесчестьем своего кумира «с великим 

воплем и слезами». 

Покончив с истуканами, просвещенные дружинники Добрыни принялись за отсталый 

народ. Его стадами загоняли в воду, а «не хотясчих креститися воины влачаху и кресчаху». Крик и 

плач стояли до небес. Многие новгородцы, в надежде открутиться от праведной веры, научаемые 

дьяволом, били себя в перси, вопия, что они уже с утра христиане. Дабы отделить овец от козлищ, 

Добрыня повелел надевать нательный крестик на тех, кто уже прошел необходимую процедуру и 

был надлежащим образом освидетельствован попами. 

Патриотические историки совершенно серьезно уверяют, что именно отсюда берет начало 

традиция ношения нательных крестов, нигде в мире до того будто бы не существовавшая. На 

самом деле нательные кресты имели широкое распространение уже в IV веке, и святой Иоанн 

Златоуст призывал родителей при крещении младенцев надевать на них крестики, а не 

всевозможные амулеты. Впрочем, с патриотическими историками спорить бесполезно, ибо они 

не читают книг, они их сочиняют, - за то им и платят. 

*     *     * 

Особую роль в крещении Новгорода, согласно официальной православной патристике, 

сыграл Иоаким Корсунянин, которого не следует путать с другим Корсунянином – Анастасом, 

предателем, вероотступником, скорее всего, вором, но тоже выдающимся деятелем русского 

православия. Иоаким (он же Аким), был простым греческим священником, прибывшим с 

Владимиром из Корсуни и ставшим первым Новгородским епископом. 

  Именно он, Иоаким, действуя с апостольской непреклонностью, языческие «требища разори, 

Перуна посече», а новгородцев «кресчаху». Епископом Новгорода он являлся более 40 лет, а 

после смерти был канонизирован в чине блаженного и святителя. После себя он оставил летопись, 

получившую название «Иоакимовской», в которой от первого лица описывал свои подвиги при 

обращении Новгородцев в православие.  

Собственно, данная летопись и является главным документом, подтверждающим 

историческую реальность Иоакима Корсунянина. Кроме нее он упоминается лишь во 

второстепенном новгородском хронографе, да и то вскользь. Летопись была найдена и 

опубликована Татищевым, который при этом подчеркивал, что располагает только поздним 

списком с нее, тогда как первоисточник безнадежно утерян. 

Иоакимовская летопись представляет собой сборник апокрифов, настолько невероятных, 

что пересказывать их мне даже неловко. Над ней смеялся еще Карамзин, считая ее публикацию 



шуткой Татищева и полагая, что подобный документ не мог появиться раньше XIV века. 

Голубинский и вовсе датирует ее XVII веком, отмечая ее неправдоподобие. В том, что 

Иоакимовская летопись является поздней компиляцией, убеждено подавляющее большинство 

историков, как церковных, так и светских, и их единодушие автоматически ставит под вопрос 

существование Иоакима Корсунянина.  

Беда, однако, заключается в том, что к тому времени, когда фальсификация летописи была 

доказана, мощи блаженного Иоакима были уже давно и с подобающими почестями перенесены в 

каменный Софийский собор в Новгороде. И с помощью этих чудотворных мощей за несколько 

веков успело излечиться великое множество страждущих христиан (если не ошибаюсь, от угревой 

сыпи и запоров). 

Отступиться от святителя в угоду историкам православная церковь не могла. 

Поддержанная нами с Николаем, она заняла в этом вопросе круговую оборону. То есть, это кого 

не было? Святителя Иоакима не беху? А кто тогда Перуна посече? Кто язычников влачаху и 

кресчаху? Пушкин? Нет уж, дорогие братья и сестры, пусть ваши ученые все, что хотят речаху, но 

блаженного Иоакима не замай. Он, святитель, и бяху, и просвещаху. И идолов топташа, и 

«поганых» терзаша, и дома им поджигаша. И от запоров, кстати, исцеляху. А тому, кто в том 

усомнится, вечной жизни не имати и в геенне огненной горети.  

*     *     * 

Итак, чудо свершилось! Произошел величайший поворот в нашей истории: мы приняли 

православие. Как писал по этому поводу святой митрополит Илларион: «Тогда начал мрак 

идольский от нас отходить, и заря благоверия явилась. Тогда тьма бесослужения сгинула, и слово 

евангельское землю нашу осияло». Смысл русской жизни был обретен. «Бесы бежали – Крест 

города освящал». 

«Как же восхвалим тебя, о, пречестный и славный среди земных владык! – продолжал 

Илларион, обращаясь к Владимиру. - Как назовем тебя, христолюбче? Друже правды, вместилище 

разума, гнездо милости! Как уверовал? Как возгорелся любовию Христовой?» 

  Если даже Владимиру и хотелось поведать Иллариону о том, как именно он соделался 

вместилищем неземной мудрости, ответить он не мог. Ибо к тому времени его святая душа уже 

лет тридцать пребывала в местах, откуда не беседуют даже с митрополитами, а его чудотворные 

мощи покоились в построенном им соборе, рядом с чудотворными мощами его последней, 

кажется, шестой по счету, супруги – княгини Анны, и все православные христиане им благоговейно 

поклонялись. 

*     *     * 

Благодаря равноапостольному князю и его просветленным сподвижникам: боголюбивому 

Добрыне, блаженному Иоакиму, предательному Анастасу и карательному Путяте, - Божия 

благодать излилась на русскую землю. Из отсталой и темной Русь сразу стала мощной, 

просвещенной европейской сверхдержавой: третьим Римом, четвертым Лондоном, пятым 

Парижем, шестым Нью-Йорком, первым Гондурасом.  

Теперь оставалось только пить, есть и веселиться. К чему, собственно, все дружно и 

приступили. 

 



Наливай! Или Русь просвещенная. 

 

«…А на вопрос твой, в чем есть смысл нашей православной веры, 

я тебе, княже, так реку: наипервейшая и наиглавнейшая добродетель суть, 

та, что надобно матери-церкви непременно отдать десятину со всего своего 

имущества, а наитягчайший грех, за который полагаются муки вечные – не 

отдать десятины, либо отдать меньше. А сверх этого, княже, не ищи знания, 

ибо многим знанием диавол душу человеков соблазняет и в сети свои 

увлекает…» 

   

(Из послания Анастаса Корсунянина святому Владимиру) 

Ответственным за организацию всенародных праздников Владимир назначил себя. 

Каждое воскресенье на княжеском подворье щедро накрывались столы и созывались все 

желающие: от боярина до бродяги. «Бывало там множество мяса – говядины и дичины, - было все 

в изобилии». (ПВЛ) Народ сходился толпами. О постах, из-за несоблюдения которых, собственно, 

и отвергли немцев, похоже, до поры до времени не вспоминали. Меды и квасы лились рекой; 

пили, по русскому обычаю, много. Проявляя заботу о немощных и похмельных, Владимир 

снаряжал «продовольственные телеги», которые разъезжали по улицам Киева, доверху 

груженные снедью и питьем, вопрошая: «Где больной, нищий, или кто не может ходить?» (ПВЛ) 

Гуляли с таким размахом, что память об этих застольях сохранилась в веках. В русских 

народных былинах повествуется, как к столу князя, именуемого Ясным Солнышком, со всех 

концов съезжались богатыри, заступники русской земли; ели, пили за его здоровье и за здоровье 

«княгинюшки», хвастались своими подвигами, ссорились и нередко дрались.  

В этих пирах ученые советской школы видят продолжение языческих традиций, к которым 

адаптируется новая христианская идея. Греческое православие, ступив на нашу землю, по их 

мнению, утратило свою восточную аскезу, зато приобрело неисчерпаемое русское жизнелюбие.  

Вряд ли они правы. Власть на Руси никогда не отличалась человеколюбием, и ее 

сумрачный жестокий характер отражался в церковном вероучении. Призыв апостола Павла 

«радуйтесь!» -звучал не для России, где повседневная жизнь оставляла мало поводов для 

веселья. Церковь вообще находила веселость неприличной и ожесточенно боролось с ее грубыми 

фольклорными проявлениями: скоморохами, шутами, народными гуляньями, не без оснований 

видя в них остатки язычества. Послания наших святителей нетерпимы, суровы и полны 

обличений.  

Добрых и улыбчивых святых вроде Франциска Ассизского в нашем иконостасе не имеется, 

да и откуда им взяться? Всмотритесь в наши лица,- улыбки на них вы не встретите. Смех без 

причины – признак дурачины, с детства строго твердят нам школьные учителя. Высота 

начальственного положения в России определяется угрюмостью физиономии и 

требовательностью интонации. 

Пиры Владимира не стали частью киевской жизни и отшумев, отошли в прошлое. Настали 

другие времена: голодные и невеселые. 

  *     *     * 



Но во времена Владимира власть еще не набрала свои репрессивные обороты, и русский 

человек, еще не задавленный ею, смотрел в будущее безбоязненно, уверенный, что лучшее у него 

впереди. Посидев в воде, выслушав непонятные слова на чужом языке, и надев на шею 

маленький крестик, он полагал, что сделал для своего спасения более чем достаточно. 

«Крещеный – значит спасенный»,- гласит русская поговорка.  

Пиры Владимира выражали не столько дух православия, сколько радость людей, искренне 

верящих, что отныне вся их жизнь превращается в праздник. Вход в Царствие Небесное был 

теперь нам гарантирован.  

                                                                             *     *     * 

Летописцы рассказывают, что подпив и захмелев, народ принимался роптать на 

Владимира. «Что ж он нам деревянные ложки подсунул? - ворчали они.- Сам-то вон, поди, 

серебряными ест». 

Русский человек не знает благодарности. Привыкнув во всем полагаться на удачу, он 

считает всех, кто богаче него, либо счастливцами, либо ворами. И в том, и в другом случае им 

незаслуженно досталось то, что по праву полагалось ему, обездоленному русскому человеку. Если 

кто-то делится, значит, у него всего навалом, девать некуда. Или совесть нечиста. 

Чем больше русский человек получит, тем недовольнее останется, ибо думает он не о том, 

сколько приобрел, а о том, сколько у него отняли. История уголовного права в царской России 

свидетельствует, что крестьяне чаще обкрадывали щедрых и добрых помещиков, чем скупых и 

жестоких.  

Русские правители испокон веков понимали, что кнут - лучшее лекарство против 

народного недовольства. Но услышав ропот гостей, Владимир не стал урезонивать их плетьми. Он 

повелел «исковать серебряные ложки», заметив: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а 

с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец». (ПВЛ) 

Эта реплика свидетельствует о том, что какой бы разношерстной не представлялась 

компания Владимира нашим летописцам, решающий голос здесь имели не мирные обыватели, а 

его соратники по оружию, в которых с принятием христианства смирения не прибавилось.  

  *     *     * 

Всеобщая радость была, пожалуй, преждевременной. В земной рай избранный нами 

греческий путь не вел, это уж точно. (Прогнозы относительно того, приведет ли он нас в Царствие 

Небесное не входят в мою компетенцию).  

Европа и Византия, как я уже говорил, пребывали на разном уровне благосостояния и 

социального развития. Но главным было не это, а то, что двигались они в противоположных 

направлениях. Европа, выбравшись из сумрака раннего Средневековья, была устремлена вперед. 

Она открывала для себя мир, который желала познать и преобразить. 

Ей предстоял бурный рост городов, развитие ремесел и производств, аграрные 

революции, военные достижения, формирование национальных государств. Ей предстояли 

великие научные открытия, расцвет архитектуры, культуры и искусства. К концу X века она уже 

набрала силы и начинала длинный разбег перед взлетом. 



Византия жила прошлым. Греки хранили пафосные воспоминания о былом величии 

римской империи, наследниками которой они себя считали. Они мечтали об имперском 

возрождении. Они упорно называли себя «ромеями», то есть римлянами, но они не были 

римлянами, ни по духу, ни по языку. Восток окружал их со всех сторон, неотвратимо затягивая 

Византию в свою орбиту. В жилах константинопольской знати уже давно текла восточная кровь: 

армянская, хазарская, персидская, сирийская, кавказская. Уроженцы Востока один за другим 

поднимались на императорский трон и занимали важные государственные должности.  

Восточные нравы ощущались в самой атмосфере дворца, отравленной интригами и 

заговорами. За всю историю Византии лишь треть императоров умерла в своей постели; 

остальные либо были убиты, либо свергнуты и закончили свои дни в изгнании. 

После того, как первые крестоносцы побывают в Константинополе, Византия в культурной 

традиции Европы надолго станет символом предательства и религиозного ханжества. Такой 

рисует ее Гиббон, а следом за ним – подавляющее большинство западных историков вплоть до 

второй половины ХХ века. 

  *     *     * 

Европа жила тяжелым трудом, а Константинополь - торговлей и безжалостной 

эксплуатацией провинций, им обескровленных и его ненавидевших. После Халкидонского 

разделения ортодоксальная столица не раз обрушивала на монофизитский Восток безжалостные 

репрессии. Измученные поборами и гонениями, Сирия, Палестина, Египет отпадали от 

метрополии и уходили под власть арабов-мусульман, которые проявляли большую религиозную 

терпимость и не душили налогами. 

Империя крошилась под ударами врагов, наседавших на нее с Востока и Запада. Порой к 

власти приходили талантливые полководцы, гениальные администраторы; но их отчаянные 

усилия были напрасны; удержать границы было невозможно, шел необратимый процесс. 

Византия сжималась, как шагреневая кожа.  

Впрочем, ни поражения, ни потери территорий ничуть не убавляли греческой спеси. 

Византия видела себя на вершине цивилизации и не испытывала потребности в прогрессе. Она не 

желала двигаться вперед, считая, что и так находится впереди.  

К концу X века греки давно уже утратили родство не только с Римом, но даже со своими 

античными предками, которых в своем христианском рвении не переставали поносить. Впрочем, 

в одном они неизменно оставались эллинами - в своем неистребимом индивидуализме.  

Жертвовать собою ради государства они не желали. Имперская идея, заимствованная ими 

у римлян, была им органически чужда, они так и не сумели с ней сродниться.  

Их исторической родиной был город-государство, к нему они и возвращались, как евреи в 

Сион. 

*     *     * 

Юная Европа во времена Владимира явственно ощущала глубинные толчки творческой 

энергии, прорывавшейся наружу. Она вступала в период Позднего Средневековья, за которым 

последует взрыв Возрождения, Реформация, религиозные войны, революции, социальные и 



культурные потрясения. Еще десять столетий Европа будет бурлить и клокотать, прежде чем 

успокоится и создаст миропорядок, в котором сейчас живет человечество. 

А Византия дряхлела. Свойственная молодости жажда созидания давно уже выдохлась, 

осталась старческая жадность к жизни. Византийцы проживали и проедали доставшееся им 

великое наследие.  

Европа поднималась к высотам, от которых захватывало дух, Византия катилась вниз. Всего 

через пару столетий Константинополь будет захвачен и разграблен крестоносцами. Воспитанные в 

православной традиции, мы привыкли анафематствовать и оплакивать это событие, но оно 

является убедительным доказательством военного превосходства одной цивилизации над 

другой; всего тридцать тысяч рыцарей взяли штурмом неприступный город с миллионным 

населением и армией вооруженных защитников.  

Тридцать лет спустя после этого сокрушительного удара стотысячная монгольская конница 

с такой же стремительностью растопчет копытами Русь, население которой составляло не менее 

семи миллионов. (Вернадский насчитывает целых десять, а писатели-патриоты и вовсе доходят до 

четырнадцати. Я придерживаюсь более скромных цифр - они не столь оскорбительны для моего 

русского самолюбия). 

Предпочтя труду роскошь - спутницу легких денег, мы решительно двинулись по пути «из 

варяг в греки». Еще не сформировавшись как нация и не сложившись как единое целое, мы 

выбрали себе образцом государство разваливающееся и умирающее. То, что мы принимали за 

позолоченный трон, оказалось инвалидной коляской, в которую мы, преисполненные сил, 

плюхнулись с размаху и покатились, куда глаза глядят. 

Мы ждали Христа с деньгами и подарками, а пришли татары. Впереди нас ждал не земной 

рай, а вечное рабство. 

*     *     * 

В современном мире, созданном европейцами, Греция играет жалкую роль. Впрочем, и 

наши собратья-славяне – чехи и поляки, – молившиеся на Запад, тоже не особенно преуспели. Не 

сумев занять достойное место в европейской колонне, они покорно плетутся в хвосте.  

Но чужие страдания не приносят мне облегчения. Меня не радует, что мы вновь оказались 

на обочине исторического процесса и, как нетрезвый дебошир, выкинутый из ресторана, 

хорохоримся и выкрикиваем хулиганские оскорбления в адрес приличных прохожих. 

    *     *     * 

Византия, даже клонившаяся к закату, обладала значительным числом развитых 

государственных институтов, о которых мы в ту пору не имели ни малейшего понятия. 

Империя имела весьма эффективную систему административного управления и сбора 

налогов, образованную и профессиональную бюрократию, регулярную обученную армию. В ней 

осуществлялось разветвленное судопроизводство, основанное на непревзойденном кодексе 

Юстиниана. Словом, нам было чему учиться у греков, разумеется, при наличии желания. Но такого 

желания у нас не возникало. Крестившись, мы заключили завет с Богом и теперь ожидали от него 

«великия и богатыя милости».  



Воевать Владимир продолжил по старинке, и хотя теперь он предпринимал походы не 

просто с целью грабежа, но ради торжества православия, на их результатах это не особенно 

отражалось, далеко не все они были удачными. Поражением закончилась его вылазка против 

хорватов, предпринятая в 992 году, и в том же году он не одолел в очередной стычке печенегов.  

Летописцы рассказывают привычную сказку, как русские и печенеги долго стояли напротив 

друг друга, разделенные рекой, которую не решались перейти, а потом вперед выехал 

печенежский хан и сказал Владимиру: «Слышь, князь, у нас тут парень один есть, он кому хочешь 

в лоб даст. А у тебя такой есть?». А Владимир сказал: «У меня таких три, только они сейчас не 

здесь, они в другом месте, грекам в лоб дают». А хан сказал: «Слышь, князь, ты или подходящего 

парня найди, или наш парень тебе самому в лоб даст». Владимир отъехал, сильно опечаленный, 

ибо в лоб он получать не хотел, а где найти такого парня он не знал. Он послал глашатаев по всему 

русскому войску, но желающих схватиться с печенегом в русском войске не нашлось. (В этой связи 

я убей, не понимаю, зачем тогда русское войско вообще притащилось к реке, и на что оно 

надеялось.) Наконец к Владимиру пришел один старик и сказал: «Князь, со мной тут в походе 

четыре старших сына, а меньшой дома остался. Он у меня башковитый – спасу нет: недавно 

головой быка убил. Может, его попробовать?». И Владимир повелел вывести младшего сына 

против печенега. Огромный печенег, увидев головастого парнишку, принялся хохотать, ибо тот не 

доходил ему до пояса. А малец подпрыгнул и как дал печенегу головой в живот, тот упал и умер.  

И печенеги сразу побежали, а наши их догнали, всех перебили и все отняли. 

(Данную версию событий я почерпнул, помнится, не из «Повести временных лет», а из 

Никоновской летописи. А может быть, из Ипатьевской, - не суть.) 

Года три спустя печенеги вновь явились, уже с собственным головастым мальцом, страх 

каким агрессивным. На сей раз пришлось бегать от них Владимиру, прятаться под мостом и сидеть 

там тише воды, ниже травы. В благодарность за свое спасение он дал обет поставить новую 

церковь и, представьте себе, поставил, чем заслужил восхищение всего русского народа, который 

регулярно дает различные обеты, но никогда их не выполняет.  

Печенеги еще не раз схватывались с Владимиром с переменным успехом. Я не 

пересказываю бесконечную историю наших с ними войн, ибо она напоминает скучные немые 

фильмы с Чарли Чаплиным, где все друг за другом бегают, колотят по голове чем попало, и никто 

от этого не становится ни умнее, ни добрее. 

*     *     * 

Владимир определил границы своего княжества на Западе, установив «мир и любы» с 

правителями Чехии, Польши и Венгрии. «Любы», впрочем, продолжались недолго, и уже через 

несколько лет мы вновь воевали с поляками.  

На юге, со стороны степи, Владимир начал было строительство укреплений, которые 

должны были защитить от набегов кочевников. Но то ли строили мы их без иностранных 

специалистов, своими русскими руками, которые, как известно, вставлены не тем концом и не в то 

место; то ли, начав стройку, мы спохватились, что нет раствора, и отправились за ним всей толпой. 

А по дороге выпили и забыли, куда шли и зачем, - что с нами регулярно случается. Так или иначе, 

но укрепления эти Киев не защитили, и печенеги продолжили свои нападения. 



На этом реформы во внешней политике себя исчерпали. Да и сколько можно 

реформировать?  

Во внутренней политике изменения ограничились тем, что Владимир заменил воевод, 

некогда поставленных им для управления городами, своими подросшими сыновьями. В силу 

кровного родства он доверял сыновьям больше и, как оказалось, напрасно. Двое из них вскоре 

взбунтовались, и Владимиру пришлось применять против них силу.  

В культурной жизни (если, конечно, можно назвать русскую жизнь X века культурной) 

радикальных преобразований не произошло, если не считать замены языческой обрядности на 

христианскую. Владимир, правда, попробовал внушить своим подданным любовь к образованию, 

повелев «собирать детей у лучших людей и отдавать их в обучение книжное», но тут выяснилось, 

что загнать в реку русский народ гораздо легче, чем научить его грамоте. Матери не желали 

отдавать своих чад и «плакали о них как о мертвых». (ПВЛ)  

Аналогичную попытку повторит чуть позже сын Владимира Ярослав (Мудрый). При нем 

ликвидация безграмотности на первых порах пойдет более успешно, но вскоре междоусобные 

войны захлестнут Русь и заставят надолго забыть об образовании. При татарах и вовсе станет не 

до школ, тем более, что сами татары в школах не учились.  

Книжная ученость останется уделом монастырей, и в течение шести столетий монашество 

будет самым образованным сословием, определяя направление и дух русской письменности... 

*     *     * 

Русский человек не питает уважения к учености и в его характере нет потребности в 

образовании. Оно во все времена насаждалось сверху, и как только государство ослабляло 

давление, происходил откат к, так сказать, природной невинности. Русская знать, не говоря уже о 

простонародье, оставалась в большинстве своем полуграмотной или вовсе неграмотной вплоть до 

Петра Первого. Именно Петр предпринял третью и решительную попытку покончить с темнотой и 

суеверием и ввести обязательное начальное образование. Он натолкнулся на суровый отпор 

нации. 

Представители благородных семейств, как и во времена Владимира, не желали отдавать 

своих отпрысков в обучение, предпочитая порой прятать их в далеких имениях, где их не могли 

найти эмиссары царя. Раздраженный Петр издал указ, запрещающий вступать в брак тем 

представителям знати, кто не умеет читать и писать. (Отголоски этого указа слышны в 

Фонвизинском «Недоросле», где благородный Митрофанушка оппозиционно и либерально 

заявляет, что не хочет учиться, а хочет жениться). 

Данная радикальная мера касалась высших сословий, но ее нельзя было распространить 

на народ. Это привело бы к быстрому вымиранию нации или полному падению нравов, ибо 

против просвещения наш народ всегда стоял стеной. Да и найти в стране достаточное количество 

учителей представлялось совершенно невозможным.  

Убедившись, что плетью обуха не перешибешь, Петр, вообще-то привыкший идти 

напролом, по головам и трупам, был вынужден здесь отступить. Первый университет в России 

появился на пятьсот лет позже, чем в Европе, и его открытие отражало не столько чаяния русского 

общества, сколько неуемную жажду знаний гениального русского самородка, Ломоносова. 



«Ломоносов открыл наш первый университет, точнее, он сам был нашим первым 

университетом»,- заметил по этому поводу Пушкин. 

К началу XIX века во всей России, население которой составляло более сорока миллионов 

человек, существовал лишь один университет – Московский, но и он не был переполнен. В нем 

училось меньше 60 (!) студентов. Ситуация начала меняться лишь с введением экзамена, 

обязательного для получения чина и поступления на государственную службу; число студентов к 

1812 году возросло до 300. Две трети из них были разночинцами; дворянство предпочитало 

делать карьеру в армии. 

Указом Александра I было открыто еще пять университетов, но три из них – Харьковский, 

Виленский и Дерптский, – располагались за пределами собственно российской территории и 

имели западные традиции. Практически все преподаватели были немцами.  

В течение всего XIX века царское правительство прилагало немалые усилия по 

распространению образования и открытию школ. (Один только Илья Николаевич Ульянов, отец 

Ленина, будучи инспектором, а потом и директором народных училищ Симбирской губернии, за 

время своего пребывания на посту увеличил количество учебных заведений в несколько раз). И, 

тем не менее, в двадцатый век мы вступили с рекордным для Европы процентом безграмотного 

населения.  

Что касается советского периода, то Ленин был первым и последним руководителем, 

получившим классическое университетское образование. Соратники Сталина – недоучившегося 

семинариста – не закончили даже средней школы и писали с невообразимыми ошибками. Над 

речами Хрущева, пришедшего на смену вождю народов, смеялись даже колхозники, как и над 

выступлениями Брежнева, который с трудом читал по бумажке. Манера Горбачева и Ельцина 

излагать свои путаные мысли приводила в отчаяние людей, мало-мальски знакомых с русской 

грамматикой. 

Даже поверхностный анализ биографий выдающихся политических деятелей и 

бизнесменов за последние тридцать лет показывает, что хорошее образование в современной 

России способно лишь помешать успешной карьере. У нас лучше иметь судимость, чем красный 

диплом философского факультета.  

Разумеется, все нынешние политики и руководители являются обладателями высоких 

научных степеней, но цена их диссертаций известна. До недавнего времени за готовую 

кандидатскую диссертацию «негры» просили 10 тысяч долларов, за готовую докторскую - около 

20 тысяч. Это меньше, чем Ялдырин и Течкин зарабатывают в час.  

Конечно, справедливость требует допустить, что хотя бы один из этой многотысячной 

когорты Ялдырино-Течкиных самостоятельно, без подлогов и взяток сумел закончить, пусть не 

аспирантуру, - хотя бы университет. Но тогда придется признать, что образование – есть нечто 

никак не связанное ни с интеллектом человека, ни с его характером. 

  Как любит повторять русский народ, нас учить – только портить. Зачем православному человеку 

образование? Особенно, если он - с деньгами? А если он без денег, то тем более… 

*     *     * 

Единственное, в чем мы по-настоящему преуспели после принятия христианства, – это в 

строительстве церквей, ибо здесь требовались не усилия, а лишь средства, которые мы щедро 



выделяли иноземным мастерам. По примеру византийских императоров Владимир ставил церкви 

там, где раньше располагались языческие кумиры, дабы не отваживать людей от привычных 

«намоленных» мест.  

Главным храмом Киева и первой русской каменной постройкой (возведенной, разумеется, 

греками), стала церковь Пресвятой Богородицы. На ее строительство Владимир выделил десятую 

часть своих доходов, в результате чего церковь получила название Десятинной. Ее настоятелем 

(или экономом) Владимир назначил Анастаса Корсунянина. Столь доходная должность 

подогревала пастырский пыл Анастаса и, судя по уважительному тону летописи, он вскоре стал 

вторым лицом в русской церковной иерархии. 

Если у вас возникнет вопрос: кто был первым лицом, то удовлетворить ваше любопытство 

мне будет непросто. Официально считается, что первым русским митрополитом был грек Михаил, 

направленный в Киев из Константинополя. Михаил управлял русской митрополией с 988 по 992 

гг., после чего его сменил другой грек – Леон (он же Леонт, он же Леонтий, он же Лев), 

являвшийся нашим предстоятелем вплоть до 1003 года. Церковные историки при этом делают 

оговорку, что, возможно, как раз Леон (он же Леонтий, он же Лев, он же Леонт), а вовсе не 

Михаил был первым русским митрополитом. 

Чтобы вы их не путали, напомню, чем один отличается от другого. Митрополит Михаил 

крестил Новгород, а митрополит Леон (он же Лев) написал выдающееся сочинение против 

латинян (что-то об опресноках). К тому же Михаил был святым, а Леон – нет. Что вполне 

закономерно, ибо одно дело – крестить Новгород, и совсем другое – писать сочинение об 

опресноках, пусть даже и выдающееся. 

Кроме названных различий между Михаилом и Леоном есть одно важное сходство. Оно 

заключается в том, что ни одного, ни другого в реальной жизни не существовало. Во всяком 

случае, в этом убеждены все серьезные исследователи со времен Карамзина.  

  О том, что Михаил крестил Новгород, мы узнаем из его жития, (ибо каждому святому подобает 

иметь официальное житие, объясняющее его святость). А святым он стал, потому что крестил 

Новгород. Круг замыкается. Что касается выдающегося сочинения об опресноках, то оно не только 

не принесло Леону венца святости, но и вообще было написано лет 300-400 спустя после его 

смерти.  

Однако факт отсутствия названных митрополитов в реальной исторической жизни 

нисколько не умаляет чудотворную силу святого Михаила. Святитель Михаил очень помогает 

против нехристей. Я всегда ему молюсь, когда меня одолевают нехристи… 

*     *     * 

Ревнитель православия Анастас Корсунянин имел все шансы занять достойное место в 

русском иконостасе, но помешала неприятность, случившаяся с ним ближе к старости.  

  После смерти святого Владимира его сыновья начали резню за трон, и Анастас, чья резиденция 

находилась в Киеве, натурально принял сторону киевского князя Святополка. Когда Святополк 

обратился за помощью к своему тестю, польскому королю Болеславу, Анастас – опять-таки 

натурально - переметнулся на сторону поляков. Но в братской усобице победил Ярослав 

(Мудрый), и Анастас, понимая, что повторного предательства ему не простят, вынужден был 

покинуть Киев вместе с поляками и церковной казной. 



Дальнейшая судьба его неизвестна. Возможно, он отрекся от православия и стал 

католическим священником, а может быть прикупил где-то на Западе собственность и мирно 

доживал свой век, окруженный молоденькими служанками. Так, кстати, совсем недавно поступил 

бывший митрополит Петербургский и Ладожский Владимир, который (в отличие от 

предпоследнего папы Римского), не удалился в монастырь, несмотря на данные им когда-то 

монашеские обеты, а благополучно обзавелся недвижимостью в Израиле, куда и перебрался на 

ПМЖ. 

Вообще, когда узнаешь «из достоверных источников» об образе жизни наших иерархов, 

об их миллиардных состояниях, имениях, частных яхтах, самолетах, бронированных 

«мерседесах», толпах обслуги и охране, - то невольно вспоминаешь, что у истоков русского 

православия стоял не апостол Андрей, а Анастас Корсунянин. Который, похоже, пребывал в 

убеждении, что если бы Иуде удалось сорвать за продажу Христа побольше деньжат, то он не 

только не удавился бы, а процвел и гордился бы своей деловой хваткой.  

  Возможно, не так уж неправы были советские историки, утверждавшие, что аскеза – есть нечто 

чуждое русскому православию. Во всяком случае, его церковной верхушке…  

 

«Паки и паки», или Из разбойников – в святые. 

 

«Он с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. 

Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил…» 

   

(Песня про Кудеяра-атамана) 

Православие не открыло нам окно в Европу. Наоборот, оно дало нам сильнейшую 

византийскую прививку против Запада. Эта антилатинская вакцина, которую мы, начиная с 

крещения Руси, получали в лошадиных дозах, выработала в нас органическую неприязнь не 

только к католицизму, но и ко всей западной культуре в целом. 

Идеологически отгородившись от Европы, мы не стали наследниками и византийской 

культуры. Из всего ее богатства мы взяли лишь одну ее часть, далеко не самую ценную: плоское 

морализаторство. Наша готовность предписывать миру рецепты жизни выглядела столь же 

неуместно тысячу лет назад, как и сегодня, ибо она не опирается ни на особые знания, ни на наши 

выдающиеся нравственные достоинства. 

Неуклюжие и безапелляционные труды наших летописцев по сравнению с блестящими 

сочинениями Льва Диакона, Михаила Пселла, Анны Комниной и других греческих историков X – 

XIII веков выглядят безграмотными опусами деревенских недотеп. В других сферах науки и 

искусства (скажем, в архитектуре, философии, медицине, юриспруденции и пр.) сравнивать наши 

достижения с византийскими еще труднее,- ввиду отсутствия материала для сравнения. 

*     *     * 

Зато православие дало нам именно то, чего мы так жаждали: чувство превосходства над 

остальным человечеством. Причем совершенно задаром. 



Посидев чуток в речке, мы выбрались на берег избранным народом. И теперь мы свысока 

смотрели и на кочевников, и на мусульман, и на евреев, и на европейцев, которые все вместе и 

каждый по отдельности «творили всякую мерзость», и за это их ожидали вечные муки. А нас – 

райские кущи.  

Некоторое время мы еще сохраняли почтительность по отношению к своим учителям - 

грекам, но видя их человеческие недостатки, их алчность и лживость, о которой непрерывно с 

осуждением упоминают летописцы, мы постепенно утратили уважение и к ним, и к их учености, и 

к их культуре. После захвата Константинополя турками, мы и вовсе начали относиться к грекам с 

презрением, чему способствовало чудовищное падение нравов в Константинопольской 

патриархии, и ее возросшая зависимость от наших дотаций. 

Чувство своей религиозной избранности дало нам силу пережить три столетия тяжелого 

рабства. В этот период, несмотря на все унижения, оно даже усилилось в нас, как некогда в 

древних иудеях эпохи Вавилонского плена. В XV - XVI веках, во время становления Московского 

государства, православие незаметно и естественно сделалось нашим главным национальным 

достоянием. Нашим, и только нашим.  

Теперь уже мы, а не греки были его носителями и выразителями. «Православный» отныне 

означало «русский». А «русский» значило не такой, как все. Лучший. 

В XVII веке мы уже твердо считали себя выше всех народов. И вовсе не от того, что жили 

честнее или богаче, - а в силу обладания Истиной,- некой сокровенной православной тайной, 

которую Бог открыл нам одним и которой прочим народам знать не дано. 

  Первый царь из династии Романовых, набожный и недалекий Михаил, на званых 

приемах прел на троне в меховой шубе и важно подавал иностранным послам руку для поцелуя, 

которую тут же, при них, мыл в специально поднесенном тазу, дабы «не замараться». Ел он, 

кстати, тоже руками, книг не читал и находился в полном подчинении у своей матери, 

религиозной ханжи, и отца, властного интригана, насильно постриженного в монахи и ставшего 

впоследствии русским патриархом. 

*     *     * 

Православие сделалось религиозной основой нашего стремления к самоизоляции. Оно не 

только позволяло нам не замечать свою отсталость от бурно развивающегося Запада, но и 

создавало иллюзию нашего духовного преимущества. Благодаря ему, мы наконец поняли, почему 

весь мир чужд нам и враждебен. Он – не православен. Он – не русский. Он нам завидует и строит 

козни. Но мы все равно всех победим, ибо с нами Бог. 

*     *     * 

Ощущение собственной исключительности является неотъемлемой и важнейшей частью 

нашей национальной психологии. Оно глубоко укоренено в сознании современного русского 

человека, даже далекого от религии. Причем, в простонародье оно гораздо сильнее, чем в 

образованной части нашего общества, ибо не омрачено сомнениями, свойственными развитому 

уму.  

Это чувство служит оправданием самых неприглядных наших поступков, как в быту, так и 

на международном поприще. Что бы мы ни натворили по отношению к другим нациям, мы 



остаемся в убеждении своей правоты. Нам позволено больше, чем им. Нам можно все.  

  Почему? Потому что мы русские.  

*     *     * 

Главный приз за выбор православия достался, разумеется, Владимиру. Его власть окрепла, 

ибо отныне он считался не узурпатором, зарезавшим собственного старшего брата, а Божьим 

избранником, о чем неустанно напоминали народу священнослужители. Грехи его юности были 

прощены и забыты; после смерти он был канонизирован. 

  Кроме самого Владимира к лику святых была причислена его жена Анна, часть его детей; 

множество его внуков, правнуков, - разумеется, тоже вместе с женами, детьми, родственниками и 

домашними животными.  

*     *     * 

Другим победителем религиозных состязаний стала русская православная церковь, 

которая очень быстро превратилась в крупнейшего обладателя земных богатств. Ко второй 

половине XVIII века она владела огромными территориями и более чем 2 миллионами 

крепостных крестьян («мужеска пола»), что вместе с семьями составляло больше четверти 

населения страны в 18 миллионов. К чести Церкви надо сказать, что, толстея, она не заносилась и 

почти никогда не пыталась укусить кормящую руку.  

Она благодарно молилась и за благоверных князей, и за неверных татарских ханов, 

причем, за ханов, пожалуй, даже с большим усердием. Ханы, подтверждая полномочия наших 

митрополитов, выдавали им ярлыки и щедро наделяли церковь имуществом, отнятым у русского 

народа. Но взамен требовали сугубого рвения; в период Ига неискренность в молитвах за татар 

приравнивалась к смертному греху. Видимо, это и есть наш русский вклад в развитие 

православной теологии, одиннадцатая прибавка к христовым заповедям. 

Наша церковь служила опорой московским самодержцам и петербургским императорам. 

Она не роптала, когда Иван Грозный повелел задушить святого митрополита Филиппа, и личными 

руками зарезал святого Корнилия, игумена Псково-Печерского монастыря. Она покорно снесла то, 

что Петр Первый, упразднив патриаршество, лишил ее всякой самостоятельности, превратив в 

министерство, с государственным чиновником во главе.  

Она верой и правдой служила коммунистам и молилась за Ленина, Сталина, Хрущева и 

Брежнева, ни один из которых не верил в Бога. Возрожденная приказом вождя народов, 

Московская Патриархия во главе с назначенным лично Сталиным первосвятителем активно 

сотрудничала с НКВД и КГБ. Она громко призывала Запад помогать атеистическому режиму 

коммунистов; горько упрекала Русскую Православную Церковь за рубежом в отступничестве, а 

католиков – в ереси и торжественно восхваляла Октябрьскую революцию, день которой едва не 

стал тринадцатым великим церковным праздником. 

 При Ельцине Московской Патриархии была возвращена отнятая большевиками 

собственность и выданы огромные субсидии. Ее наделили правом беспошлинной торговли 

водкой, табаком и иномарками, чем она и воспользовалась с присущим ей благочестием и 

человеколюбием, установив тесный контакт с многочисленными криминальными группировками. 

При нынешнем православном президенте В.В.Путине на нее и вовсе пролился золотой дождь.  



Большинство церковных иерархов сделались обладателями крупных, а некоторые – 

фантастических состояний, что заметно усилило их природную любовь к государственной власти. 

  Каждую храмовую службу и в домашних молитвенных правилах, мы, смиренные прихожане, 

неизменно поминаем «богохранимую страну нашу, власти и воинства ея»; чиновников-олигархов 

и депутатов-миллиардеров, доблестных генералов, наживших огромные деньги на распродаже 

имущества родины и их толстозадых любовниц. Просим им всем у Господа крепкого здоровья, 

тихого безмятежного жития и христианской кончины, «безболезненной и непостыдной». Чем 

скорее, тем лучше. 

Православие имеет для нас огромное значение и никакого влияния. Оно не исправило 

наших нравов, впрочем, это не под силу даже Творцу. К тому же мы никогда и не пытались 

постичь высокий нравственный смысл христианства. Нам вполне хватало суеверного ожидания 

чуда от животворящих икон, целебных источников и святых мощей.  

Загробная жизнь представляется нам чем-то вроде пиров Владимира: шумным, веселым 

застольем, с музыкой и плясками, куда мы явимся помолодевшими и похудевшими, в 

обтягивающих лосинах, полными жизненных сил, не обремененными семейными 

обязательствами. И уж там, в раю, мы зададим жару, вознаградив себя за все, что не съели, не 

выпили и не долюбили здесь, на земле. 

Православие незыблемо простояло на Руси тысячу лет и в одночасье рассыпалось в прах с 

приходом большевиков. Большевики пообещали вместо небесного царствия, которое наступит 

лишь после смерти, земное прижизненное изобилие - коммунизм. Соблазненный их посулами, 

русский народ ринулся с остервенением крушить церкви и вешать попов, которых в глубине души 

всегда презирал и считал дармоедами. 

 Но вожделенного коммунистического изобилия не наступило, и наш «народ-богоносец» 

(по слову Достоевского) как ни в чем не бывало вернулся в православие. По обыкновению, не 

испытывая вины и не каясь, пожалуй, даже с некоторой обидой, ибо ощущал себя вновь 

обманутым и оскорбленным. 

Напомню, что причиной возвращения блудных сынов к Богу явилось не духовное 

прозрение, не проснувшаяся в русских сердцах любовь к Христу и Истине, а отсутствие колбасы на 

прилавках магазинов. 

*     *     * 

Согласно летописи, Владимир, приняв крещение, переменился неузнаваемо. Он распустил 

гарем, стал целомудренным, кротким, уступчивым и снисходительным к преступникам. Его 

доброта не пошла на пользу государству: сразу сильно выросла преступность. Это - не 

удивительно, ибо милосердие русский человек принимает за слабость, а слабости правителю он, 

как мы знаем, не прощает. 

«И сказали епископы Владимиру: «Вот умножились разбойники; почему не казнишь их?» 

Он же ответил: «Боюсь греха». Они же сказали ему: «Ты поставлен Богом для наказания злым. 

Закон на Руси есть казнити и на кол сажати. Опасайся, князь, пуще смерти латинского 

либерализма. Либерал - он тот же демократ. А демократ, это, считай, содомит. А уж хуже 

содомита – только Обама. Вот, князь, куда ты покатился». (ПВЛ и новый учебник русской истории 

для 6-го класса средней школы.) Устрашенный подобной перспективой, Владимир приказал 

возобновить казни. 



Сказки о духовном преображении Владимира с увлечением пересказывают не только 

наши церковные историки, но и серьезные исследователи. Я отношусь к ним с некоторой 

осторожностью, ибо мне не известен ни один случай, когда религия меняла бы характер человека. 

Обычно происходит наоборот: человек выбирает себе религию (или идеологию) согласно своим 

природным склонностям. 

*     *     * 

Жестокость является не следствием убеждений, а свойством натуры. Не существует 

религии, одобряющей предательское убийство собственного брата или изнасилование девушки 

на глазах ее родителей, да еще их последующей казни. Во все времена подобные поступки 

осуждались, и во все времена они, увы, совершались, ибо природный инстинкт всегда оказывался 

сильнее религиозных предписаний. 

Воздавая хвалы Владимиру, наши монахи сравнивают его с Константином Великим: «как 

тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Если и пребывал он прежде в 

скверных похотных желаниях, однако впоследствии усердствовал в покаянии». (ПВЛ) 

Данное сопоставление не вовсе лишено оснований. Константин, жестокий смолоду, уже 

после Никейского собора, «усердствуя в покаянии», и так сказать, на пороге святости, 

безжалостно и практически беспричинно казнил членов своей семьи. Он, вероятно, убил бы их 

всех, если бы ему не помешала смерть. Владимир, милосердный к преступникам, заточил одного 

из своих сыновей в тюрьму и готовился идти войной на другого. От наказания и возможной гибели 

Ярослава (Мудрого) избавила лишь кончина отца. 

Кстати, византийские церковные историки молчат о благотворных переменах в характере 

Константина после перехода им в стан христианства,- видимо, не только потому, что они умнее и 

образованнее наших монахов. Греки вообще не очень верят в чудо, хотя и продолжают убеждать 

окружающих, что оно является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но финансовую 

помощь они просят не у чудотворных мощей, которые привозят в Россию за большие деньги, а у 

ненавидимой ими Европы. 

*     *     * 

 Впрочем, наши летописцы, поведав трогательный эпизод с преступниками, 

иллюстрирующий готовность Владимира к всепрощению, по обыкновению, проговариваются, 

сообщая, что после нравоучительной беседы с епископами Владимир «отверг виры и начал 

казнить разбойников». (ПВЛ) 

  Из данного утверждения можно заключить, что миловал князь грабителей и воров не по 

душевной доброте, а за мзду, взимая с них виры (штрафы). В этом смысле святого Владимира 

можно считать не только крестителем Руси, но и основоположником русского правосудия, 

которое не распространяет законы на тех, кто платит взятки. 

*     *     * 

В отличие от монахов и церковных историков, русский народ не ждал и не требовал от 

своего князя радикальных духовных перемен. Он любил его широким, беспредельным, 

разбойным и хотел, чтобы тот таким и оставался, только перестал быть злым разбойником, а 

превратился в доброго. 



Разбойник – один из самых дорогих русскому сердцу образов. Разбойник никому не 

подчиняется, он сам себе хозяин. Он живет не по закону, а по воле, «вольно». Русский человек 

знает, что справедливости на Руси не сыщешь, и он поэтизирует тех, кто творит свой суд, взявшись 

за кистень и топор. 

Разбойниками были первые Рюриковичи, разбойником был дед Владимира Игорь и 

разбойницей начинала его святая бабка Ольга. Разбойником до самой смерти оставался его отец, 

который и погиб от рук других разбойников. Разбойником являлся сам Владимир и его дядя, 

Добрыня, давший имя одному из прославленных русских богатырей. 

  Наши великие былинные герои: Святогор-богатырь, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович,- тоже были по сути своей разбойниками. Могучие кочевые борцы за всеобщее счастье, 

без семьи и крыши над головой, без привязанностей и обязательств, они разъезжали по всем 

уголкам русской земли, карая тяжелой дланью Мировое Зло: языческих монгольских Идолищ, 

мусульманских Собак-царей и трехглавых Змиев европейского либерализма. 

О своих любимых разбойниках – Стеньке Разине и Ермаке Тимофеевиче - складывал наш 

народ песни, исполненные дикого, стихийного романтизма. Популярность нынешнего 

безграмотного, трехаккордного блатного шансона объясняется тем, что он повествует о 

современных разбойниках, не признающих закона, преступающих его. 

В 90-х годах прошлого века, когда власть в России рухнула, а с ней и всякая законность, - то 

едва ли не половина населения страны ушла в разбой. В ту пору не только уголовники, но и 

коммерсанты, депутаты и чиновники становились главарями шаек, или, выражаясь языком 

милицейского протокола, лидерами организованных преступных группировок. Даже бабушки в 

трамваях выражались на криминальном жаргоне и почем зря «кидали» друг другу «предъявы» и 

норовили «нахлобучить» кондуктора. 

Наш президент, а по его примеру и члены правительства, до сих пор прибегают к «блатной 

фене», когда не могут найти подходящую формулировку.  

*     *     * 

Здание великой русской литературы, как на атлантах, держится на образах разбойников. 

Их изображал Пушкин, так и не сумевший примириться с тупым и наглым произволом русской 

самодержавной власти. Самозванец в «Годунове», Дон Жуан и Председатель в «Маленьких 

трагедиях», Сильвио из «Выстрела», братья-разбойники из одноименной поэмы, предводитель 

народных толп Пугачев и благородный грабитель с большой дороги Дубровский, - все они бунтари 

и преступники. И это, не говоря о стихах, почти каждое из которых дышит неукротимой жаждой 

свободы.  

 

…Когда б оставили меня 

Пустился в темный лес! 

Я пел бы в пламенном бреду, 

Я забывался бы в чаду 

Нестройных, чудных грез. 

И я б заслушивался волн, 

И я глядел бы, счастья полн, 

В пустые небеса; 



И силен, волен был бы я, 

Ломающий леса. 

  Галерею разбойников и бунтовщиков продолжил Лермонтов, чье раненое сердце 

кипело обидой и горечью. Он «жаждал бури», и все его творчество: от «Одинокого Паруса», 

«Мцыри» и Падшего Демона до разочарованного Печорина, - есть сплошной бунт. 

  Бунтовщиком начал свой путь Достоевский, отправленный правительством на каторгу, а Толстой 

закончил свои дни неслыханным вселенским мятежом. 

  Гвоздь в гроб русской литературы вколотил Блок, изобразивший двенадцать разбойных 

апостолов, нетрезвых и беспощадных. «Двенадцать» – одно из самых фольклорных его 

произведений, в котором манерная и изломанная душа Блока впервые слилась со свирепой и 

ночной душой русского народа. Благодаря этой поэме он пережил короткое, но экстатически-

острое наслаждение. 

   

 Поэма была весьма непоследовательно отвергнута негодующей русской интеллигенцией, 

которая незадолго до того рукоплескала Блоку, когда он, неприлично именуя Русь своей женой, 

призывал ее сделать то, что совершила его законная супруга, Любовь Дмитриевна. А именно: 

отдать «свою разбойную красу» «какому хочешь чародею». 

 Русь не состояла с ним в браке, но поступила именно так, как он советовал, избрав 

«чародея» по своему, а не Блоковскому усмотрению. Попутно она раздавила творческую 

интеллигенцию и «сожрала» самого Блока, «слопала, как чушка своего поросенка» (как писал он 

сам в предсмертной тоске). 

*     *     * 

Злые разбойники обижают русских людей, а добрые разбойники обижают злых 

разбойников. Главное отличие злодейского Соловья от славного Ильи Муромца заключается в 

том, что Соловей, Одихмантьев сын, творит несправедливости православным. Вот если бы он 

поступал наоборот: грабил и убивал татар, а русских защищал, - он был бы нашим национальным 

героем. Возможность раскаяться у него, кстати, была, но, закоснев в грехе, он ею не 

воспользовался, и поплатился головой. А его победитель и палач, славный Илья Муромец, был 

торжественно канонизирован нашей православной Церковью, несмотря на полное отсутствие 

доказательств его существования. 

*     *     * 

Разбойник раскаявшийся, отрекшийся от мира и своего прошлого есть особая, надрывная 

степень русской святости. Это ушедший в монастырь Кудеяр–атаман и некий Оптя – основатель 

знаменитой Оптиной пустыни. 

Наш народ чтит разбойника раскаявшегося. Он готов за него и на него молиться, но не 

следовать его путем. Отрекаться от земных удовольствий он не собирается и потому 

отождествляет себя с другим разбойником, - тем, кого Церковь именует «благоразумным». 

Благоразумный разбойник вспоминает о Боге уже на кресте, в преддверие смерти. И Бог его 

прощает. 

Русский человек верит, что можно жить бесчинно: грабить, убивать, блудить и 

безобразничать, но если в последнюю минуту громко воззвать к Христу и осенить себя крестным 



знамением, то милосердный Спаситель отпустит грехи и сопричтет избранникам своего стада. 

Именно так поступали наши великие князья, принимавшие на смертном одре монашеский 

постриг. Они попадали в рай, и мы чтим их сегодня как праведников и блаженных. 

Владимир воплотил заветную русскую мечту: он обрел святость, оставшись разбойником. 

Он не погиб мучительной смертью, не принес тяжелой искупительной жертвы; кубок земных 

радостей он допил до дна. Крестившись, он преуспел в делах, получил в жены красавицу-царевну 

и догулял свой буйный век щедрым, грозным, хмельным и веселым. А после смерти вознесся на 

небеса и воссел рядом с апостолами. 

*     *     * 

В самый долгожданный момент литургии, когда священник и дьякон выносят нам Чашу со 

Святыми дарами, мы, прежде чем подойти к ней, должны хором произнести «причастную» 

молитву Иоанна Златоуста («Верую, Господи, и исповедаю….»). Мало кто из нас помнит ее 

наизусть, и, как правило, батюшка бубнит ее сам, привычной монотонной скороговоркой. Но 

когда он добирается до слов о разбойнике, мы встряхиваемся, распрямляемся, наши глаза 

светлеют. И мы дружно, с чувством подхватываем: «Яко разбойник, исповедую Тя: «Помяни мя, 

Господи, во Царствии Твоем!» 

Аминь. 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 

 

 


