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ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович

Прозаик, публицист, драматург, поэт — родился в 1954 году в Москве. Окончил 
 МОПИ им. Крупской. После службы в армии работал учителем русского языка и 
литературы.

В 1980 году вышел его первый сборник стихотворений «Время прибытия», а в 
1981 году — книга «Разговор с другом». Широкую популярность писателю принес-
ли повести «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба».

Лауреат многих литературных премий, в том числе и зарубежных. В 2005 году 
за сборник прозы «Небо падших» писателю присуждена Государственная премия 
России в области литературы.

Юрий Поляков — многолетний член Редколлегии и постоянный, с 1995 года, ав-
тор «РГ».

Абай с малых лет был очень самостоятелен. Так, мальчи-
ком решение пойти учиться в приходскую школу при 

церкви, где обучение было на русском, он принял сам. Сохра-
нилось воспоминание Архама Какитайулы Ыскакова (1885–
1963), внучатого племянника Абая, который долгое время 
рос и воспитывался у Абая. Задачей своих воспоминаний, 
опубликованных отдельной книгой под названием «Жизнь 
Абая», Архам Какитайулы считал предоставить исследовате-
лям великого философа и поэта какую-то дополнительную 
реальную информацию. В частности, он упоминает, что Абай 
около четырёх месяцев обучался в русской школе и закончил 
годичный курс на «отлично». Правда, некоторые биографы 
Абая утверждают, что на самом деле тот не учился в русской 
школе, что это было придумано в угоду Советской власти. Но 
я всё же склонен больше доверять словам и родного внучато-
го племянника Абая, и самого известного его биографа, Мух-
тара Ауэзова. Да и сами обстоятельства того времени, скорее 
всего, складывались так, что учить русский язык мальчику бы-
ло просто жизненно необходимо. Вспомним хотя бы то, что 
Кунанбай отзывает тринадцатилетнего сына из медресе для 
того, чтобы готовить его к административным полномочиям 
волостного управителя. Возможно, и решение Абая учиться 
в русской школе не явилось таким уж самовольством, а было 
поддержано и отцом, который прекрасно понимал, что бу-
дущему волостному управителю надо знать русский язык. Да 
и финансировать учёбу мальчика — а эта школа была плат-
ной — мог, конечно же, только отец.

Какой конкретный приход посещал Абай? Не найдя от-
вета ни в одном из существующих его жизнеописаний, Тур-
сун самостоятельно отправился на поиски. И вот что выяснил.

Настоятель Семейского Воскресенского собора, прото-
иерей Фёдор Проскурин в беседе со мной, касающейся исто-
рии здешних каменных храмов, которых до прихода Совет-
ской власти было пять, поведал много интересного. Знамен-
ский храм заложен в 1777 году, Казачья церковь освящена в 
1860-м, церковь Святого Александра Невского — в 1890-м, 
Николаевский храм — в 1902-м, храм Благовещения — 
в 1910-м. То есть самым первым каменным храмом, постро-
енным в Семипалатинске (ныне город Семей), является Зна-
менский собор.

Собор строился на добровольные пожертвования и дру-
гие средства благотворителей. При этом соборе, как утверж-
дает протоиерей Фёдор Проскурин, имелась и приходская 
школа, в которой, вероятнее всего, и учился Абай.

Семипалатинская городская ратуша в 1830 году поставила 
на обсуждение вопрос об учреждении уездных училищ с при-
соединением к ним младших классов или приходских учи-
лищ. Это решение было окончательно принято в 1831 году. 
Открытие же такого училища в Семипалатинске разрешено 
было 18 июля 1832 года. Фактически же оно начало работать 
18 сентября 1833 года. Открытие первого уездного училища 
явилось важным шагом в деле создания в Семипалатинске си-
стемы учебных заведений и обучения детей как русского, так 
и мусульманского происхождения.

Правда, куда сложнее оказалось наладить финансирова-
ние училища. В принципе, горожане в состоянии были при-
нять на себя его содержание, однако богатые магометане, 
предпочитая обучать детей в своих мечетях, не торопились 
участвовать в финансовой складчине.

По утверждённому в 1833 году Уставу учебных заведений, 
для принятия в уездное училище поступающие должны были 
уметь читать и писать, знать первые четыре правила ариф-
метики. Но в Семипалатинске тогда ещё не было начального 
учебного заведения, в котором дети могли бы получить базо-
вые знания, требующиеся для поступления в уездное учили-
ще. Именно поэтому одновременно с открытием городского 
уездного училища для обучения грамоте русских детей муж-
ского пола в Семипалатинске открыли и приходское учили-
ще, в котором, согласно данным, приведённым Н. Абрамо-
вым в «Записках Императорского Русского Географического 
общества за 1861 год», обучалось до 110 человек. В середине 
мая юный Абай за трёхмесячный интенсивный курс с оцен-
кой «отлично» заканчивает учебную программу, рассчитан-
ную на год.

Любопытно представить, как выглядел тогда город, по 
улицам которого именно в 1854–1860-е годы ходили юный 
Абай Кунанбаев, ссыльный великий русский писатель Фёдор 
Достоевский, его легендарный друг Чокан Валиханов... Воз-
можно, обучаясь в приходской школе, Абай действительно 
мог видеть и прихожанина Знаменского собора Фёдора Ми-
хайловича Достоевского...

В 1861 году Н. А. Абрамов так описал Семипалатинск: «Две 
каменные церкви с колокольнями и одна каменная и шесть 
деревянных магометанских мечетей с высокими минарета-
ми, таможенные и другие, хорошо построенные казённые и 
частные здания, представляют красивый ландшафт этого го-
рода, имеющего полуазиатскую физиономию в отношении 
некоторых строений и разнородных жителей». Что ж, вполне 
красноречиво. Остальное уже можно вообразить.

(Из сборника «Познание Абая...»)

Есть имена, которые на нашем не-
обозримом постсоветском про-

странстве звучат как обнадёживающие 
позывные. Одно из таких имён — это 
имя Абай. Фигура возрожденческого 
масштаба, великий казахстанский по-
эт и мыслитель, прозаик и композитор. 
2020-й — год его 175-летия. В Казахста-
не этот год объявлен годом Абая, чьё 
творческое наследие нашло широкий 
отклик не только на его родине, но и в 
сопредельных странах, включая друже-
ственную Россию, и во всём мировом 
культурном пространстве.

27 августа в редакции популярно-
го российского еженедельника «Аргу-
менты и факты» прошёл круглый стол, 
посвящённый этому знаменательному 
юбилею. В обсуждении приняли участие 
учёные, журналисты, писатели, в их чис-
ле главный редактор издательства «Ху-
дожественная литература» Г. В. Пряхин 
(он вёл крулый стол) и главный редак-
тор журнала «Роман-газета» Ю. В. Коз-
лов,  а также представители творческой 
интеллигенции Москвы. Со вступитель-
ным словом выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Казах-
стан в России Е. Б. Кошербаев.

На заседании был представлен толь-
ко что вышедший из печати при содей-
ствии посольства Казахстана фундамен-
тальный сборник «Познание Абая — 
познание самого себя». Книга откры-
вается статьёй Президента Республики 
Казахстан К.-Ж. К. Токаева «Учитель ми-
рового масштаба». В сборнике опубли-
кованы одна из жемчужин мировой ли-
тературы — «Слова назидания» Абая, 
статьи известных российских и казах-

станских учёных о творчестве степно-
го мудреца и параллелях с российской 
и мировой литературной классикой. 
Здесь же и серия коротких биографи-
ческих эссе, связанных как с известны-
ми, так и с малоизвестными фактами из 
жизни Абая, со всенародной памятью о 
нём. Выразительное дополнение кни-
ги — обширная галерея фотографий, 
графических и живописных работ, по-
свящённых Абаю, истории и современ-
ности независимого Казахстана, предо-
ставленная известным музейным ком-
плексом «Абай».

Лейтмотивом творческого насле-
дия степного титана, отмечалось за 

круглым столом, является его страст-
ная проповедь мира и добрососедства 
между народами, что чрезвычайно 
важно сегодня, когда наметилось опас-
ное противостояние цивилизаций, его, 
абаевские, золотые наставления, каса-
ющиеся нравственных основ быта и бы-
тия, способные поддержать и сегодня 
человека и всё человеческое в нём.

Беседа за круглым столом вышла 
за рамки одной темы, посол братской 
страны ответил на многочисленные во-
просы журналистов, участников кру-
глого стола о различных злободневных 
аспектах сотрудничества Казахстана и 
России в сфере культуры.

ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОЗЫВНОЙ ПО ИМЕНИ АБАЙ

Абай КУНАНБАЕВ (1845–1904)

В ОДНО ВРЕМЯ С ФЁДОРОМ ДОСТОЕВСКИМСВЯЗЬ
ВРЕМЕН

Не зарастет народная тропа...
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Юрий Поляков

«Силен ли русский Бог?..»

Желание быть русским (2020)
Славянские ль ручьи сольются в Русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос...

Александр Пушкин

1. Заботники и аллармисты

В последнее время я все чаще ловлю себя на желании быть русским. Видимо, это 
возрастное. Почему-то свою национальную принадлежность мы острее чувствуем на 
закате жизни. Наверное, предчувствие скорого личного исчезновения обостряет 
ощущение причастности к чему-то более надежному и долговечному — к своему 
единокровному племени. Но возможно и другое объяснение: этнос — живой орга-
низм, у него тоже есть возрастные фазы. Буйство молодости, пожилые недуги, при-
ливы сил и приступы бледной немочи есть некие защитные механизмы, включаю-
щиеся в трудные времена. Человек связан со своим народом не только через язык, 
веру, обряды, обычаи, «вмещающий ландшафт», историю, культуру... Мне кажется, 
есть еще и тайные, не изученные пока биоэнергетические узы, соединяющие нас — 
детей одного рода-племени. Голос крови? Возможно. Иной продвинутый специа-
лист назовет это примордиальной чепухой. Вольно ж ему: генетику тоже считали од-
но время «продажной девкой империализма», а теперь можно плюнуть в пробирку 
или сдать защечный соскоб на ДНК-анализ и выяснить пути-перепутья своего рода, 
начиная чуть ли не с ледникового периода.

Впрочем, поэты всегда чувствовали эту связь человека со своим народом. По-
мните, у Андрея Вознесенского:

Россия, я твой капиллярный сосудик.

Мне больно когда — тебе больно, Россия!

Как и большинство «шестидесятников», автор «Треугольной груши» был озабо-
чен тем, чтобы его личной, частной боли сочувствовал весь народ, вся большая стра-
на. Но достаточно поставить знак препинания в другом месте («Мне больно — когда 
тебе больно, Россия») — и речь уже о том, что «капиллярный сосудик» тоже, конеч-
но, чувствует недуг всего организма. Возможно, мое обостренное желание быть рус-
ским отражает «нестроение во всем народном теле», как говаривали в XIX веке. Воз-
можно, это моя личная реакция на то, что русское море, как предчувствовал Пуш-
кин, может, не дай бог, иссякнуть.
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лизиях. Более того, те межнациональные проблемы, 
которые так и не смогли решить в СССР, перешли по 
наследству к Российской Федерации со всеми воз-
можными разрушительными последствиями. Не ре-
шив «русский вопрос», мы не обезопасим Россию от 
вероятности распада в случае нового кризиса госу-
дарственности. А разве есть в России «русский во-
прос»? Есть.

Всякий раз, когда телеведущий Владимир Со-
ловьев в эфире с гордостью напоминает миллионам 
зрителей про то, что он еврей, мне хочется вставить 
для полноты картины: «А я вот, знаете ли, русский!» 
Но, даже стоя рядом с ним в студии, я этого не де-
лаю. Боюсь? А чего мне бояться в 65 лет? Смерти? Но 
она придет по расписанию, которого мы просто не 
знаем. Лучше буду бояться поздней роковой любви. 
Один раз выручил Жириновский. Когда на меня за 
какое-то «неформатное» высказывание нажали поч-
ти все участники телешоу, Вольфыч остудил их пыл: 
«Вы его, Полякова, не очень-то пинайте! Он тут у 
нас в студии один русский... писатель». Как говори-
ли во времена моей литературной молодости, в каж-
дой шутке есть доля шутки. Увы, мы, русские, — го-
сударствообразующий, но явно не эфирообразую-
щий народ в Отечестве. Почему? Так уж сложилось...

Странно сказать, но в России русским во все-
услышание быть как-то неловко. Дома — пожалуй-
ста, а вот на работе или в эфире не то чтобы нель-
зя — можно, но как-то неинтеллигентно, что ли... 
Вы хоть раз слышали, чтобы Путин сказал: «Я, рус-
ский»? Конечно, тут есть деликатный момент: он 
президент многонационального государства и выпя-
чивать свою этничность ему не совсем корректно. 
Медведеву, кстати, тоже. Он и не выпячивает изо 
всех сил. А вот Кеннеди любил вспоминать свою ир-
ландскую кровь. Впрочем, его потом застрелили. 
Трамп про немецких предков помалкивает. Сталин, 
обожая кавказскую малую родину, морщился, если 
ему напоминали, что он грузин: масштаб не тот. 
Троцкий же просто приходил в ярость, когда кто-то 
заикался о том, что он урожденный Бронштейн. 
«Троцкий» — фамилия, кстати, дворянская. Пас-
порт, кажется, украли у провинциального помещика 
и отдали начинающему революционеру. Однажды к 
Льву Давидовичу, уже второму человеку в молодой 
советской республике, пришла делегация сионских 
мудрецов и стала просить, чтобы поубавил террор с 
реквизициями, мол, это и по евреям сильно ударяет. 
Демон революции, вскипев, ответил, что он по на-
циональности марксист-интернационалист и част-
ными вопросами не занимается. Кстати, в молодо-
сти, работая в Бауманском РК ВЛКСМ, я еще застал 
комсомольцев 1920-х, искренне считавших себя ин-
тернационалистами по «пятому пункту». Странно, 
но дети и внуки многих из них в 1980-е уехали на 
ПМЖ в Израиль. Видимо, «интернационализм» все-
таки не передается половым путем.

Но вернемся к главной теме нашего разговора. 
Так в чем же дело? Почему я, чувствуя себя русским, 

Речь не о зове крови, хотя она тоже, как известно, 
не водица. Теперь, кстати, доказано, что вода в своей 
структуре сохраняет память о том, где текла, испаря-
лась, падала наземь или вздымалась ледяными торо-
сами. Вода! А кровь? Неужели не сохраняет, не по-
мнит? Но так уж сложилось, что в нашем многопле-
менном Отечестве русский — это тот, кто считает се-
бя русским, не россиянином, а именно русским. 
Точнее, сначала русским, а потом россиянином. Ру-
башку на пальто не надевают. Ведь есть же граждане, 
которые считают себя сначала калмыками, вепсами, 
украинцами, немцами, евреями, грузинами, якута-
ми, а потом уже россиянами или, в крайнем случае, 
гражданами РФ, что не одно и то же, о чем мы еще 
поговорим.

Этническая самоидентификация — категория 
тонкая: нажал и сломал. Она, подобно любви, не 
терпит принуждения и навязчивости. Русским, как и 
нерусским, никого нельзя назначить или обязать 
быть. Можно пытаться это сделать. А толку? В осно-
ве этнического самоопределения лежит желание че-
ловека принадлежать к данному народу, в нашем 
случае «желание быть русским». Чем объясняется та-
кое желание — генетикой, культурой, языком, тра-
дициями, комплексом причин — пусть разбираются 
специалисты. Нам важно другое: с нежелания или 
боязни людей принадлежать к тому или иному этно-
су начинается исчезновение народа. В нашем слу-
чае — русского. Именно на этом построена сегодня 
политика украинизации. Но мы говорим о России.

«А кто, собственно, вам мешает быть русским?» — 
спросит читатель, чуждый племенной романтики. 
Верно: по умолчанию слыть и быть русским мне ни-
кто не мешает. А во всеуслышание? Пожалуй, тоже 
не препятствуют, но и не поощряют. Помогает ли 
мне кто-нибудь быть русским? Вот уж точно — не 
помогает. А разве должны? По-моему, даже обязаны: 
чем меньше в стране будет граждан, ощущающих се-
бя русскими, тем больше вероятность того, что Рос-
сийская Федерация разделит судьбу Советского Со-
юза. И об этом мы еще поговорим. Если бы в совет-
ских прибалтийских республиках было столько рус-
ских народных хоров, сколько было эстонских, ли-
товских и латышских, судьба этого региона могла 
сложиться иначе — и наши соплеменники не оказа-
лись бы там теперь на положении «унтерменшей». 
А во поле под березонькой там не стояла бы теперь 
натовская техника. Если бы власть не продержала 
русских почти весь ХХ век в углу, как наказанный 
народ, то и «парад суверенитетов» мог закончиться 
торжественным маршем с равнением на Кремль, а 
закончился развалом единого государства.

Тема, за которую мне пришлось взяться, весьма 
щекотлива и, поверьте, рассуждая о «национальной 
гордости великороссов», я не хочу огорчить ни один 
из сущих в нашем Отечестве «языков». Но если про-
блема существует, о ней надо говорить, «разминать», 
иначе она сомнет нас, что уже и случалось в нашей 
истории, густо замешанной на межплеменных кол-
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испытываю некий дискомфорт в России, как, впро-
чем, и многие мои соотечественники? Поверьте, 
прежде чем усесться за эти заметки, я долго колебал-
ся, мол, стоит ли так подставляться? В нашей стране 
«русская тема» в открытой публицистике если не за-
претная, то и небезопасная проблематика: затронув 
ее, легко прослыть националистом — русским, а это 
совсем не то, что литовский или грузинский нацио-
налист. В нашем языке слово «националист» в отли-
чие от английского имеет весьма отчетливо отрица-
тельную, как сказали бы специалисты, коннотацию. 
А сочетание «русский националист» — это вообще 
ярлык, который по опасности приближается к жел-
той звезде времен фашистской оккупации. В 2017 
году в первом издании этих заметок я высказал пред-
положение, что после публикации «Желания быть 
русским» «меня выставят вон из многих престижных 
общественных органов, из того же Совета по культу-
ре и искусству при президенте. Жаль, конечно, но 
судьба Отечества важнее, и она напрямую зависит от 
русского вопроса». Я не ошибся: выставили, и не 
только оттуда.

Теперь обратимся к истории. Бывая на улице Ма-
росейке, где родился, я частенько прохожу мимо до-
ходного дома, выстроенного в начале XX века, и вся-
кий раз мне бросается в глаза табличка: «В память о 
тех, кто из этого дома ушел и не вернулся. 1932–1937. 
1941–1945». Со второй парой дат все ясно — речь 
идет о миллионах, павших и погубленных ворогом, о 
Священной войне. А вот первая пара дат как-то оза-
дачивает. Разве те, кого увели из этого дома с 1917-го 
по 1932-й, не в счет? Их разве не жалко? Давайте 
вспомним: те, кто «ушел и не вернулся в 1932–1937», 
заселились в квартиры тех, кого увели в 1917–1931-м. 
Разве не так? Первопрестольная перед революцией 
была не такая многоплеменная, как ныне, и, выхо-
дит, речь идет в основном о русской элите: инжене-
рах, ученых, педагогах, деятелях культуры, чиновни-
ках, присяжных поверенных, купцах, врачах... 
Именно они заселяли дом, высоко вознесшийся над 
двухэтажной посленаполеоновской застройкой. 
Правда же, странная выходит мемориальная избира-
тельность? И вывод напрашивается очень интерес-
ный. Оказывается, в головах людей, сегодня живу-
щих в этом престижном доме, витает мысль, что ре-
волюция 1917-го — дело, в сущности, хорошее, спра-
ведливое, если бы потом не случились 1930-е годы. 
Увы, данное обстоятельство тоже имеет отношение к 
заявленной автором теме. Но об этом ниже.

Думаю, я уже довольно насторожил тех, кто ис-
пытывает трудности с самоидентификацией или же 
признает право на обостренное национальное чув-
ство только за своим племенем. Такие люди есть. Не 
волнуйтесь, друзья, автор — не русский национа-
лист, а скорее русский заботник — есть у Даля такое 
хорошее словцо. И заметки эти написаны именно с 
позиций русского заботника, а таких немало по всей 
стране и за рубежами. Я, к вашему сведению, при-
лежно выполняю совет Гоголя литераторам — «про-

ездиться по России». Недавно, кстати, на Всемир-
ном конгрессе русской прессы в Минске (для Нико-
лая Васильевича это была тоже, извините, Россия, 
точнее Российская Империя), одна журналистка, 
лет двадцать назад вышедшая замуж в Канаду, задум-
чиво заметила: «Странно, но здесь с трибуны почти 
не звучит слово «русский», разве только с ирони-
ей...» Почему желание быть, называться русским вы-
зывает иронию, сарказм, а иногда и откровенное 
раздражение? Почему мы должны быть русскими по 
умолчанию?

Спросим себя: что с нами не так? Мы древний, 
героический, более того — государствообразующий 
народ Отечества. Русские оставили в мировой исто-
рии грандиозный след. Задаться в эфире вопросом 
«Кто такие русские и есть ли вообще такой на-
род?» — может разве что телевизионная дура, кото-
рой мышцы, ворочающие языком, давно и оконча-
тельно заменили мозг. Серьезные люди, принадле-
жащие к иному роду-племени, такого себе никогда 
не позволят, но и они напрягаются, заслышав «рус-
скую тематику». Отчего? Почему озабоченность 
русского человека судьбой своего народа режет ко-
му-то слух? Ведь мне же не режет слух, если, ска-
жем, якут тревожится о сохранении своего языка, 
обычаев, генофонда, наконец. Я рад, если, допу-
стим, человек, чьи предки сто лет назад вышли из 
Эривани, живет в Москве, говорит только по-
русски, но продолжает считать себя армянином. На 
здоровье! Эта верность своему роду-племени может 
вызывать только уважение. Но едва заходит речь о 
русских, ситуация меняется...

Помню такой случай. В самом конце 1980-х я в 
Литинституте доводил до дипломных работ творче-
ский семинар скоропостижно умершего прозаика 
Владимира Амлинского, довольно популярного в те 
годы. И вот подоспело первое занятие после летних 
каникул, я провожу по журналу перекличку и наты-
каюсь на неведомую фамилию, допустим, Янис 
Аболтиньш. Но самое удивительное другое: на это 
имя откликается знакомый студент, который еще в 
мае звался, например, Ваней Сидоровым. На во-
прос, что случилось, новоиспеченный Янис отвеча-
ет, что по материнской линии он из латышей и, по-
размышляв, решил поменять имя, фамилию и па-
спорт — тогда там имелась графа «национальность».

— Зачем? — недоумеваю я.
— Хочу быть латышом!
— Но ты же по-русски пишешь...
— Не имеет значения.
Я переглянулся со студентами, пожал плечами, и 

с тех пор Ваня Сидоров стал Янисом Аболтиньшем. 
Какова его литературная и человеческая судьба, мне 
неизвестно, но, насколько помню, ни у кого такое 
преображение не вызвало отрицательного отноше-
ния: хочет человек стать латышом — и на здоровье.

Однако едва заходит речь о чьем-то робком «же-
лании быть русским», как в глазах иного «нетитуль-
ного» компатриота сразу загорается тревога. Поче-
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му? С чего? Вы-то тут при чем? С ближними соседя-
ми совсем беда. Того же латыша, к примеру, начина-
ет бить озноб, как будто слово «русский» — это «сиг-
нальная ракета», следом за которой через границу 
пойдут танки. С какой стати? Мы — не вы. Это при 
немцах латышей в Риге дальше кухни и прихожей не 
пускали. А у нас в Российской Империи никогда 
правящий класс не был однородным по крови, на-
оборот, периодически возникало недовольство оби-
лием «неруси» вокруг престола или политбюро. Од-
на из претензий декабристов к правящей династии 
заключалась в том, что она «немецкая» и пренебре-
гает коренной русской знатью. Но об этом вспоми-
нать неполиткорректно.

В России никогда, с призвания Рюриковичей, не 
было этнократического государства, как сейчас в 
Латвии. При советской власти никто не искоренял 
латышский язык, наоборот, развивали, как умели, а 
умели мы это лучше, чем шведы и немцы, владевшие 
этой землей прежде и не считавшие местное населе-
ние за людей. Первый учебник латышского языка 
вышел в Риге в 1869 году на русском, между прочим, 
языке. И вот теперь русский язык в Латвии изводят, 
выдавливают из информационного пространства и 
обихода, хотя он родной для половины населения 
миниатюрной державы. Откуда этот аллармизм, от-
куда такая болезненная реакция на все русское? Что 
с нами не так? Почему межнациональная политика и 
при царях, и при коммунистах, и при нынешней вла-
сти замешана на странной и упорной «русобоязни»? 
Откуда ноги растут? Давайте разбираться!

2. Коренизация и искоренение

Итак, читатель, продолжим наши рассуждения о 
том, почему в России неловко быть русским. Тут 
нам не обойтись без экскурсов в историю — сначала 
в советскую, но доберемся и до царских времен. По-
сле Октября большевики-победители, сменив у 
власти беспомощных либералов, взяли в межнацио-
нальной политике курс на «коренизацию». Суть ее 
заключалась в том, чтобы каждый из больших и ма-
лых этносов бывшей империи обрел политические 
права и все признаки цивилизованного народа. Бес-
письменные племена получили алфавиты, состав-
ленные русскими специалистами, срочно обуча-
лись местные кадры для промышленности, сель-
ского хозяйства, культуры, науки, образования. 
Крупные и средние по численности народы (боль-
шинство впервые) обрели своих делегатов в цен-
тральных органах и свою государственность — со-
юзную или автономную. Даже на уровне деревень, 
кишлаков, аилов и аулов старались соблюдать на-
циональное представительство. Русских это не ка-
салось: их системно наказывали за «великодержав-
ный шовинизм».

Народы получали новые имена, восходящие к их 
самоназваниям, более соответствующие традициям. 
Обидно же слыть самоедом лишь потому, что тебя 

так назвал острый на словцо русский землепрохо-
дец, шедший «встречь солнцу». Теперь мало кто по-
мнит, что до революции казахов называли киргиза-
ми, азербайджанцев — татарами, марийцев — чере-
мисами, манси — вогулами. Цель, по-моему, хоро-
шая. Вообразите на минуту, что Украина одолела 
Россию, и всех русских официально стали имено-
вать «москалями» или «кацапами». Б-р-р...

Известный казахский государственный деятель и 
интеллектуал Таир Мансуров так объяснил мне, по-
чему после присоединения к империи территории, 
где кочевали племена Кайсакской Орды, или Казах-
ского ханства, их стали называть «киргиз-кайса-
ками». Просто воспользовались привычным этно-
нимом «киргизы», чтобы не путать с соседними ка-
зачьими войсками, ведь самоназвание кочевников, 
попавших под руку Белого царя, звучало очень близ-
ко к слову «казак», да и восходило, судя по всему, к 
общей праоснове. Впрочем, такой этноним был при-
нят далеко не всеми обитателями казахских степей, 
многие предпочитали свои родовые имена. Вроде 
наших «севрюков» и «чалдонов». Таким образом, во-
люнтаризм русской власти, сначала записавшей 
степняков «киргизами», а потом в 1930-е позволив-
шей им стать «казахами», в итоге поспособствовал 
сплочению этноса, ибо общее имя, как многократно 
показала история, помогает сплочению и более от-
четливой самоидентификации формирующегося эт-
носа. За это тоже, как и в целом за политику «коре-
низации», можно бы сказать спасибо «русским коло-
ниалистам».

А вот для самого многочисленного народа быв-
шей империи наступало время искоренения. Нет, я 
не преувеличиваю. Упразднили даже привычное при 
царе имя «великороссы». Улавливаете тенденцию? 
То, что даровали инородцам, запрещали нам, рус-
ским. Почему? Видимо, первая часть этнонима «ве-
ликоросс» показалась кому-то из пламенных интер-
националистов, обосновавшихся в Кремле, чересчур 
амбициозной, намекающей на шовинизм и велико-
державность. Возможно, инициатива исходила от 
самого Ленина, который, судя по его публицистике, 
не любил это красивое и гордое слово. Из-за своих 
калмыцко-шведско-еврейских корней? Не думаю. 
Вряд ли, тут дело в крови. Идейная безродность во-
обще характерна для российской разночинной ин-
теллигенции, а о профессиональных революционе-
рах и говорить-то нечего. Они выше зова крови. 
Именно поэтому Михаил Бакунин, обнаружив в 
верхушке Интернационала деловую национальную 
«сплотку» соплеменников Карла Маркса, с возму-
щением писал про это в своих статьях.

Но вернемся к искоренению. Великороссы стали 
русскими, хотя раньше это был общий суперэтно-
ним, вбиравший в себя малороссов и белорусов, ко-
торых объявили также народами, угнетаемыми при 
царизме, а вот бывших великороссов признали опо-
рой трона, базой возможной реставрации, черносо-
тенной массой и привилегированными надзирате-
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лями в разрушенной «тюрьме народов». Надо при-
знать, русское этническое поле (термин Льва Гуми-
лева) было расколото очень умело — и по классово-
му, и по региональному, и по религиозному, и по 
субкультурному принципам. Бухарин в 1923 году на 
ХII съезде партии говорил, что русский народ «дол-
жен купить себе доверие прежде угнетенных на-
ций». Как? Он разъяснил: «Побыть в более низком 
положении по сравнению с другими нациями». 
О каких прежних привилегиях велась речь, трудно 
понять, ведь основные обременения — воинская и 
прочие повинности до революции лежали прежде 
всего на русских. К слову, налогов «угнетаемые» 
инородцы платили почти вдвое меньше, чем «при-
вилегированные тюремщики». А когда дехкан по-
пытались послать на германскую войну, началось 
мощное Среднеазиатское восстание 1916 года. Как 
раз в тягловом смысле русские, на самом деле, были 
опорой трону, как потом и Политбюро. Тут не по-
споришь.

Увы, такова была изначальная установка. Ленин 
еще в знаменитой статье «О национальной гордости 
великороссов» писал в 1914 году: «Экономическое 
процветание и развитие Великороссии требует осво-
бождения страны от насилия великороссов над дру-
гими народами». Впрочем, вождь видел не только 
плохое: «Мы полны чувства национальной гордости, 
ибо великорусская нация тоже создала революцион-
ный класс, тоже доказала, что она способна дать че-
ловечеству великие образцы борьбы за свободу и со-
циализм, а не только великие погромы, ряды висе-
лиц, застенки, великие голодовки и великое рабо-
лепство перед попами, царями, помещиками и ка-
питалистами». Любопытно, что погромов, даже не-
великих, на землях Великороссии никогда не было 
хотя бы в силу незначительного числа проживавших 
там иудеев, но у политической публицистики свои 
законы. В любом многонациональном государстве 
неизбежны противоречия между этническими тер-
риториями и группами, задача любой политической 
силы, борющейся за власть, довести трения до кон-
фликта и воспользоваться этим. А Ленин был вели-
ким бузотером. Кстати, немцам после распада 
Австро-Венгерской империи тоже крепко досталось 
в тех районах, где они оказались национальным 
меньшинством. Греки, вчерашние жертвы осман-
ского ига, едва не взяли Стамбул.

Кстати, конспектируя эту работу Ильича в школе 
и плохо еще зная родную историю, я всерьез воспри-
нимал пафос вождя, а именно на такую категорию 
простодушных читателей она и была рассчитана. 
Интересно, что в точно такой же стилистике, с той 
же системой передергивания фактов писалась потом 
и перестроечная публицистика, только вместо «шай-
ки Романовых», попов и капиталистов фигурирова-
ли Политбюро, номенклатура, коммунисты... Без 
видимых изменений в оценках из большевистской в 
перестроечную прессу перекочевали только черно-
сотенцы, которых в 1990-е еще называли «красно-

коричневыми». Не верите? Возьмите номера «Огонь-
ка» или «Московских новостей», авторы которых то-
же учились в советской школе и тоже конспектиро-
вали Ленина.

А вот статью Сталина «Национальный вопрос и 
социал-демократия» (1913 год) мы ни в школе, ни в 
институте не изучали. Зря. Этот партийный текст го-
раздо взвешенней и объективней. Есть там строки, 
которые сегодня «Нормандская четверка» могла бы 
смело включить в рекомендации по урегулированию 
конфликта на Донбассе: «Никто не имеет права на-
сильственно вмешиваться в жизнь нации, разрушать 
ее школы и прочие учреждения, ломать ее нравы и 
обычаи, стеснять ее язык, урезать ее права...» Осо-
бенно беспокоила будущего «кремлевского горца» 
проблема «вовлечения запоздалых наций и нацио-
нальностей в общее русло высшей культуры...» Па-
радокс послереволюционного периода заключался в 
том, что тянуть к высшей культуре «запоздалые» на-
роды пришлось «наказанной» нации — русским. 
И тянула, при этом в результате такой установки в 
Наркомате национальностей не оказалось даже рус-
ского подотдела, хотя остальные народы былой им-
перии были так или иначе представлены. А русский 
отдел Института этнографии АН СССР возглавлял 
человек по фамилии Рабинович. Вам смешно? 
Мне — нет.

Зато на Украине «коренизация» приняла такой 
размах, что в конце 1920-х там запрещалось в учреж-
дениях и даже на улице говорить по-русски. Вам это 
ничего не напоминает? Кончилось тем, что шахтеры 
Донбасса обратились в ЦК с возмущением, мол, в их 
русскоговорящем крае, едва присоединенном к 
Украине, газеты выходят только на «мове» — читать 
просто нечего. Жуть! Центр возмутился, нет, не 
ущемлением прав русских, а тем, что установочная 
политическая информация не доходит до трудовых 
масс. А ведь рабочие районы Донбасса прирезали 
Неньке лишь для того, чтобы разбавить русским 
пролетариатом мелкобуржуазное, склонное к мест-
ному национализму и антисемитизму болото кре-
стьянской Украины. За что боролись? В Москве оза-
ботились и сбавили обороты, поснимав с постов 
наиболее ретивых «украинизаторов». Но процесс 
уже был запущен и не только на Украине. В 1991 го-
ду СССР был разодран в клочья детьми и внуками 
той самой «коренизации».

Кстати, «Дни Турбиных» из репертуара Художе-
ственного театра убрали по требованию украинских 
«писменников», встретившихся с руководством 
страны. За что? А вы перечитайте пьесу, особенно 
тот эпизод, где показаны петлюровские бесчинства, 
в том числе антисемитские. После окончания Граж-
данской войны немало петлюровцев было прощено, 
некоторые, сменив документы и место жительства, 
ушли от ответственности за бесчинства. И вот, когда 
разбирались на местах в причинах голода начала 
1930-х, охватившего даже те места, где хлеба должно 
было хватить за глаза, следователи, к своему изум-
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лению, обнаружили во главе колхозов, сельсоветов, 
райсоветов и даже райкомов партии бывших петлю-
ровцев. Порой они составляли всю, как тогда выра-
жались, «головку района». Иных уличили в пере-
продаже (в том числе и за рубеж) продовольствия, 
присланного из Центра для голодающих. Надо ли 
удивляться, что верхушку Украины через несколько 
лет по ложному обвинению в шпионаже расстреля-
ли. Очень похожая ситуация сложилась там же в 
1960-х, когда помилованные бандеровцы влились в 
созидательный труд советской страны. А их сыно-
вей мы уже находим среди партийной элиты и не-
формальных националистических объединений, в 
том числе и Руха. Вот такой Голодомор. Есть о чем 
задуматься.

Надо сказать, что иные назревшие преобразова-
ния, которые осуществили большевики, могли обой-
тись без таких тяжелых жертв, если бы учитывалась 
специфика национальных форм ведения хозяйства. 
В замечательном труде С. Г. Кара-Мурзы «Советская 
цивилизация», который должен прочитать каждый, 
кто интересуется историей страны, я натолкнулся на 
интересную версию причин голода в период коллек-
тивизации. Автор пишет: «Опыт разных типов сель-
скохозяйственных кооперативов... в 20-е годы был 
обобщен в нескольких крупных трудах (прежде всего 
в Германии) Самым удачным проектом (некоторые 
авторы называли его «гениальным») оказался киб-
буц... Эта разработка была начата учеными-
аграрниками в Германии, затем продолжена сиони-
стами (трудовиками и социалистами) в России... 
Проект был разработан для колонистов-горожан и 
вполне соответствовал их стереотипам. Они и не со-
бирались ни создавать крестьянское подворье, ни 
заводить скот. Обобществление в киббуцах было до-
ведено до высшей степени, никакой собственности 
не допускалось, даже обедать дома членам коопера-
тива было запрещено. Строительство киббуцев силь-
но расширилось после Первой мировой войны. Они 
показали себя как очень эффективный производ-
ственный уклад (и остаются таковыми вплоть до ны-
нешнего времени). Видимо, руководство Наркомзе-
ма (А. Я. Яковлев-Эпштейн) и Аграрного института 
(Л. Н. Крицман) было под большим впечатлением от 
показателей этого типа кооперативов и без особых 
сомнений использовало готовую модель. Вопрос о ее 
соответствии культурным особенностям русской де-
ревни и не вставал...»

Замечу, кстати, что перед тем, как возглавить 
Наркомат земледелия, Яковлев работал заведующим 
отделом антирелигиозной литературы в централь-
ном совете союза воинствующих безбожников. 
А Крицман, ярый оппонент аграрной теории Чаяно-
ва, окончил химический факультет Цюрихского 
университета. Уже легче... О том, во что обошлась 
эта «готовая модель» крестьянству СССР, можно 
прочитать в «Поднятой целине» Михаила Шолохо-
ва, «Великом переломе» Василия Белова, «Драчу-
нах» Михаила Алексеева...

3. За что Демьяна Бедного прогнали из Кремля?

Но вернемся к «коренизации». Она потребовала пе-
ресмотра прошлого дореволюционной страны. 
В свежих республиках срочно сочинялась новая, ге-
роическая, духоподъемная история, где предатель-
ство, скажем, Мазепы, трактовалось как тиранобор-
ческий акт, местные волнения — как народные вос-
стания, а дурь и продажность царской администра-
ции — как нестерпимый гнет. (Как это делалось в пе-
рестройку, я спародировал в мой романе «Гипсовый 
трубач», в главе «Тайна урюковых революций».) 
В молодой же советской республике безответствен-
ное мифотворчество стало рядовым явлением. По-
ощряемая сверху, школа марксиста Покровского ли-
хо переписывала русскую историю, радикально ме-
няя ракурсы и оценки, изображая минувшее как ве-
реницу невыносимого террора, низкого холопства, 
позорных поражений и жестоких бесчинств. Их оп-
поненты, такие как Тарле, Платонов и другие, были 
по делу «русских историков» изгнаны из науки, по-
сажены в тюрьмы или сосланы. Платонов в ссылке 
так и умер. Шестерых историков, в прошлом офице-
ров, расстреляли, среди них был и ученый-хранитель 
Пушкинского Дома Н. Измайлов. Именно в ту пору 
пострадал молодой филолог-медиевист, а впослед-
ствии «совесть русской интеллигенции» Дмитрий 
Лихачев. Попав на Соловки и уцелев, впредь он стал 
относительно «русского вопроса» крайне аккуратен. 
Мой друг, работавший с ним вместе в 1990-е, расска-
зывал, что, если в присутствии Лихачева кто-то про-
износил слово «русский» вне связи с книжным на-
следием средних веков, академик менялся в лице и 
мгновенно менял тему.

Зато столп украинского национализма, основа-
тель первого незалежного государства, председатель 
Рады (1918), эсер и историк Михаил Грушевский 
спокойно по приглашению властей вернулся в 1924 
году из эмиграции в Киев, где шла такая украиниза-
ция, о какой он и не мечтал. Став всесоюзным акаде-
миком, он умер в 1934 году в санатории в Кисловод-
ске. Впрочем, возможно, как и Горький, был умерщ-
влен с помощью отравленных гардин или ядовитых 
гераней. Но памятник ему в Киеве стоит. Для срав-
нения именно в 1924 году были арестованы и рас-
стреляны члены кружка поэта Алексея Ганина, обви-
ненные в «русском фашизме». А представить себе, 
чтобы кто-то из лидеров русского самосознания 
вписался в советскую общественную жизнь, даже 
невозможно. Михаила Меньшикова расстреляли на 
берегу Валдая на глазах у детей в 1918 году, Гумилева 
чуть позже поставили к стенке по делу Таганцева. 
Фамилии тех, кто руководил убийством, сознатель-
но не привожу, чтобы избежать ненужных аллюзий, 
так как заговор на самом деле имел место, и даже са-
мый великорусский чекист-следователь, думаю, не 
пожалел бы храбреца-поэта, спокойно курившего 
перед смертью папиросу. Прочих русских мыслите-
лей выслали на «философском пароходе», за что Ле-
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нину отдельное спасибо. Мог бы и бритвой полос-
нуть, как в том советском анекдоте. Зато на членов 
«Союза русского народа» охотились как на собак. Да 
что там! Вы видели хоть один памятник славянофи-
лу в Москве? А ведь это крупнейшее направление 
мысли в нашей истории. Я не видел. Почему? Рус-
ский дух. Русью пахнет.

Вообще-то, вопрос о том, кто виноват в том, что 
почти бескровный «октябрьский переворот» вылил-
ся чуть позже в красно-белый террор, не так прост, 
как его порой пытаются представить. Революцион-
ная безнаказанность буквально витала в воздухе. 
Вспомните хотя бы «Двенадцать» Александра Блока! 
(«Лежи ты, падаль, на снегу!») Сошлюсь также на 
стихи поэта Владислава Ходасевича, который почти 
шесть лет прожил в большевистской России, зани-
мая довольно-таки ответственные по тем временам 
посты. Случайно ли по приезде за границу он вспо-
мнил о леди Макбет?

Леди, леди! Вы как птица

Бьетесь на бессонном ложе.

Триста лет уж вам не спится —

Мне лет шесть не спится тоже.

Но вернемся к нашей теме. Чего в политике «ко-
ренизации» было больше — благородного желания 
дать шанс на самоопределение и развитие каждому 
народу или тактического лукавства, стремления ле-
стью и льготами удержать народы бывшей империи 
в составе единого государства до начала Мировой 
революции? Что для новых руководителей было 
важнее — уравнять все народы, как и социальные 
классы, чтобы не было наций-эксплуататоров? Или 
же им хотелось прежде всего окоротить русских — 
недавнюю опору трона и базу возможной реставра-
ции? А такая угроза просматривалась, ведь русские 
окончательно приняли советскую власть как свою 
только после Победы над фашизмом. У них имелся, 
если хотите, особый, в чем-то мистический «завет» с 
государством, пронесенный сквозь тысячелетие.

Наши предки рано поняли: на бескрайней равни-
не, окруженные безбашенными кочевниками и 
агрессивными иноверцами, можно сохраниться как 
народ только в жестких обручах державы — «наря-
да», а это слово в летописи понималось гораздо ши-
ре, чем «порядок». Призвание на княжение Рюрика 
(возможно, балтийского славянина) объясняется 
именно этими обстоятельствами, а не тем, что у на-
ших предков царил полный бардак, о чем твердила 
школа Покровского. Демьян Бедный (Придворов), 
талантливый литературный приспособленец, в сво-
ем либретто «Богатыри» предложил комическую 
версию, мол, православие на Руси приняли спьяну. 
Камерный театр Таирова эту музыкальную буффо-
наду с удовольствием поставил. Но времена насту-
пили другие. Страна начала готовиться к большой 
войне, и руководство вспомнило о национальной 
гордости великороссов, составлявших в Красной 

Армии большинство. Грянул скандал. Сталин за та-
кие художества выгнал Бедного из его кремлевской 
квартиры, а театр Таирова прикрыл, навсегда огор-
чив отечественных историков сцены. Сурово? С точ-
ки зрения нормального человека, помнящего и ува-
жающего своих предков, это было чистой воды изде-
вательство и святотатство, а незлобивость не есть 
бесхребетность.

Ученые считают, что терпимость и коммуника-
бельность русских уходит корнями в глубокую исто-
рию. Соседская община восточных славян, постро-
енная на сотрудничестве и соратничестве, не давала 
той непроницаемой сплоченности, какую сообщает 
племени кровнородственная порука. Кто бывал на 
свадьбах или похоронах русских москвичей и мо-
сковских, к примеру, грузин, понимает, о чем речь. 
Но именно в силу своей открытости иноплеменным 
соседям русские со временем создали огромное мно-
гоязыкое государство. Впрочем, по той же причине, 
оставшись без «наряда», они расточаются и ассими-
лируются. Вы когда-нибудь видели горца в косово-
ротке, даже если он торгует в Рязани матрешками? 
Я — нет. А вот русские на Кавказе мгновенно надели 
бурки, папахи да черкески с газырями. Частный слу-
чай? Да как сказать...

Думаю, лукавства в «коренизации» было все-таки 
больше, нежели заботы о самоопределении. Во-
первых, марксисты не сомневались, что народы ско-
ро сольются в единый земшарный трудовой коллек-
тив, и Маяковский горланил про это совершенно 
искренне, призывая жить «единым человечьим об-
щежитьем». Да и Есенин, оплакивая избяную Русь, 
верил в «никем не виданную сушу». Во-вторых, 
СССР и был задуман отцами-основателями как от-
крытая конфедерация, куда по мере побед пролета-
риата должны вступить Германия, Англия, Франция 
и далее по глобусу. Именно поэтому, как весело ука-
зывал Карл Радек, в названии новой страны отсут-
ствует имя «Россия». Смешливый был интернацио-
налист, знал множество анекдотов, только вот за-
кончил плохо. Логика очевидна: продвинутому за-
падному пролетариату присоединяться к отсталому 
российскому, хотя он первым совершил социалисти-
ческую революцию, как-то неловко. А вот к Союзу 
Советских социалистических республик, где рус-
ским духом и не пахнет, совсем другое дело. То же са-
мое, что войти в Соединенные Штаты Европы.

Но не все оказалось так просто. У жизни сложные 
соцветия. Кроме коммунистов-интернационалис-
тов, сформировавшихся в эмиграции и восприни-
мавших национальную политику как лукавую такти-
ку, в правящем слое СССР оказалось немало боль-
шевиков-инородцев, искренне озабоченных судьба-
ми своих родных племен. Они относились к «коре-
низации» серьезно, даже слишком. Да и «государ-
ственники», быстро понявшие безнадегу Мировой 
революции, тоже воспринимали «коренизацию» как 
временную уступку окрепшему, набравшему силу на 
окраинах национализму. С мощным влиянием и ак-
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тивностью евреев, хлынувших из местечек во власть, 
тоже приходилось считаться. Сталин, боровшийся 
за федеративное, с жесткой вертикалью устройство 
страны и уступивший мощному тандему Ленина–
Троцкого, впоследствии назвал «национальное са-
моопределение вплоть до отделения» игрой, кото-
рую некоторые национальные товарищи восприня-
ли слишком всерьез. А зря! Этого «зря» многие не 
услышали, за что позже поплатились головой.

Но со временем одежда приросла к телу, и стало 
ясно: от этой игры в «союзное государство» отка-
заться уже нельзя, как нельзя отказаться от фунда-
мента дойдя до стропил. Интересная деталь: после 
десятилетия мирного строительства власть каждый 
раз задумывалась о законодательной трансформа-
ции федерации в автономию, но тут подоспевали 
или война, или реформы, или смерть лидера. Так и 
не собрались, временно заменив конституционную 
вертикаль партийными и силовыми структурами, а 
также жестким отраслевым планированием эконо-
мики, Все это вкупе с дисциплиной и периодиче-
ским перетряхиванием элиты и делало союзное го-
сударство по факту унитарным. А с товарищами, 
всерьез увлекшимися самоопределением своих пле-
мен и пропустившими мимо ушей грозное «зря», 
безжалостно разобрались. За национализм в 1930-е 
ставили к стенке не реже, чем за вредительство. 
Грустно, но иные интернационалисты в смертный 
час вдруг вспоминали, какого они роду-племени. 
Глава Коминтерна Григорий Зиновьев, как известно, 
читал перед расстрелом ветхозаветную молитву пра-
щуров. Простил его Яхве? Сомневаюсь...

К середине 1930-х тем, кто отвечал за будущее 
страны, стало ясно: русских как народ надо срочно 
реабилитировать, а то танки Гудериана придется 
встречать хакасской конницей и чукотскими стре-
лами. После разгрома троцкистов освободить са-
мый многочисленный народ державы от клейма 
«погромщиков» стало гораздо проще. Про «тюрьму 
народов» как-то забыли, вхождение племен в Рос-
сийскую Империю объявили «наименьшим злом», 
и верно, ведь можно было угодить в колониальные 
лапы британцев, австрияков или османов. Показа-
тельно расправились с глумливой школой академи-
ка Покровского, успевшего почить во славе. Но его 
последователей буквально истребили. Уцелела и 
осталась на поверхности, кажется, лишь его люби-
мая ученица Милица Нечкина. Помню: ее моногра-
фия о декабристах обильно цитировалась в учебни-
ках, когда я заканчивал школу. Но мало кто знает, 
что именно Нечкина предложила чуть позже счи-
тать «наименьшее зло» (включение народов в состав 
Империи) историческим благом, в чем никто из 
нормальных людей, русских и нерусских, никогда 
не сомневался. Достаточно почитать «Слова-н а-
зидания» великого казахского мыслителя и поэта 
XIX века Абая.

Тогда же был отменен институт лишенцев, касав-
шийся в основном детей русской элиты: дворян, ду-

ховенства, купцов, промышленников, чиновников, 
военных... Им разрешили поступать в высшие учеб-
ные заведения, замещать ответственные должности, 
избирать и быть избранными. Но целое поколение 
образованных носителей русского мировоззрения 
выпало из структур, определявших духовную и куль-
турную жизнь страны, их места заняли те, кто счи-
тал, будто именно великороссы виноваты во всех ре-
альных и мнимых гнусностях царизма. Привыкнув 
за полтора десятилетия к своей монополии, они по-
том воспринимали массовое возвращение русских в 
науку, культуру, образование, журналистику, литера-
туру как покушение на революционные устои. 
Я смолоду запомнил презрительные выражения «от 
сохи» и «от станка», вырывавшихся отнюдь не из уст 
чудом уцелевших дворянских потомков. Обиженные 
дети потесненных «комиссаров в пыльных шлемах» 
и потревоженных «красных профессоров» стали по-
том «детьми 20-го съезда», «шестидесятниками», 
«антисталинистами-ленинцами», «диссидентами», 
«правозащитниками», «прорабами перестройки». 
Рискну предположить, что некоторые их правнуки 
превратились в «болотный планктон». И в 1991-м во 
всех грехах советской власти снова оказались вино-
ваты русские, хотя трудно себе вообразить более ин-
тернациональный орган власти, чем Политбюро. А в 
группе референтов ЦК КПСС, во многом опреде-
лявшей идеологию и политический курс, представи-
тели самого многочисленного народа страны были в 
явном меньшинстве.

Чрезвычайно ослабили русское этническое поле 
и два миллиона беженцев из революционной Рос-
сии, но зато они освежили одряхлевшее тело Евро-
пы. Я имею в виду: Зворыкина, Сикорского, Набо-
кова, Стравинского, Дягилева, Фешина, Кандин-
ского, Собинова, Шаляпина... Я рад за человече-
ство, но лучше бы эти гении послужили моему Оте-
честву!

Конечно, разрушение сословных перегородок 
вовлекло в активную деятельность огромные пласты 
народных талантов, во многом возместив эти утра-
ты. После «революции рабфаковцев», потеснивших 
старые кадры, и «ленинского» призыва в ВКП(б) ра-
бочей и крестьянской молодежи, растворившей в се-
бе интернационалистов, ситуация стала выправ-
ляться. Но носители естественного русского само-
ощущения, нормальной, а не ленинской гордости 
великороссов, так и не смогли в полной мере пере-
дать эстафету следующему поколению. Истребление 
лучших с обеих сторон в мясорубке Гражданской 
войны, охота на «бывших», глумление над патрио-
тизмом, полтора десятилетия «лишенства» сделали 
свое дело: наше национальное самосознание ушло в 
подполье, мы стали русскими по умолчанию.

Перед войной нас все-таки уравняли в правах с 
остальными народами СССР, вспомнили наших ге-
роев и победы, даже стали величать «старшим бра-
том». Случилось это, когда «потянуло порохом со 
всех границ». Власть понимала: воевать с могуще-
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ственными внешними врагами, будучи в ссоре с са-
мым большим народом собственной многоплемен-
ной страны, чревато поражением. И Александр Нев-
ский с киноэкрана крикнул в зал, обнажая меч: «За 
Русь!» Еще несколько лет назад это было невозмож-
но. Кстати, идеологи фашизма очень рассчитывали 
на обиды и мстительность русских, которые в случае 
нашествия захотят сурово поквитаться с обидчика-
ми — «жидами и комиссарами». Об этом, кстати, 
пьеса одного из русских заботников Леонида Леоно-
ва «Нашествие». Нет, не получилось. «Власовцы» 
были, но массовым явлением все же не стали. Меж-
ду прочим, крепостные крестьяне тоже не восполь-
зовались нападением Наполеона, чтобы получить 
свободу, землю и передовое законодательство. Из 
рук врага не надо и пирога. Как тут снова не вспо-
мнить мистический завет русских с государством, 
даже если оно к ним и несправедливо, ведь полное 
исчезновение куда хуже несправедливости. Да и бу-
дучи привержены «Новому завету» (в советский пе-
риод — латентно), русские не страдали ветхозавет-
ной мстительностью. А питомцам Ветхого завета по-
ка еще мстить Советской власти было по большому 
счету не за что. Это случилось через полвека.

4. Узники матрешки

Когда я, молодой поэт, в 1980 году вступал кандида-
том в члены в КПСС, опаснее «ярлыка», чем «рус-
ский националист», не было в природе. Второе ме-
сто занимал «антисемитизм», который как-то сам 
собой вытекал из национализма. Третье место проч-
но удерживал «сионизм», существовавший вроде как 
отдельно от советских евреев, пока они не подавали 
заявление на выезд. Дружбой народов и интернаци-
онализмом клялись, как мамой и папой. СССР ка-
зался твердыней и оставался твердыней до тех пор, 
пока союзное государство стягивалось железными 
обручами партийной иерархии, а в информацион-
ном пространстве царила моноидеология. Страну 
прошивали суровой нитью экономические связи от-
раслей и предприятий-смежников. Кроме того, 
историческую общность «советский народ» неусып-
но охраняли от сепаратизма органы. И то, что, пред-
чувствуя сложные времена, партия, несмотря на па-
мять о репрессиях, двинула в 1982-м на пост генсека 
председателя КГБ Андропова, говорит о многом, 
прежде всего о готовности защищать единство дер-
жавы всеми средствами.

Но едва КПСС во главе с Горбачевым отказалась 
от руководящей и направляющей роли, тогда все 
сразу посыпалось. Светофор решил стать сквореч-
ником. Дело хорошее, но ставили-то светофор, что-
бы движение регулировать, а не пернатых плодить. 
Затем республики и регионы, в основном нацио-
нальные, как самые требовательные и капризные, 
получили экономическую самостоятельность, со-
хранив дотации центра. А когда в довершение всего 
КГБ из цепного пса целостности превратился в клуб 

улыбчивых вуаеристов, страна затрещала по швам 
союзных границ. И нерушимый СССР распался.

Кстати, за историю Советского Союза власти 
предержащие несколько раз хотели изменить терри-
ториальное устройство государства, понимая, какая 
мина заложена под страну. Последним замысливал 
такое Юрий Андропов, если верить свидетельству 
его помощника Аркадия Вольского, но не успел по 
болезни, а скорее всего, передумал... На то имелись 
причины. После создания СССР козырную карту са-
моопределения почти пятнадцать лет разыгрывали в 
борьбе за власть. Однако даже Сталин, принципи-
альный сторонник культурной автономии, утвер-
дившись в Кремле, не решился похерить проект со-
юзного государства: во-первых, тяжким грузом да-
вили «ленинские заветы». Прослыть ревизионистом 
было небезопасно, да еще на фоне фракционной 
борьбы, сбоев в индустриализации, «перегибов» в 
коллективизации, приведших к голоду во многих ре-
гионах.

Мы сегодня вообще преувеличиваем неколеби-
мость сталинской власти, часто висевшей на волос-
ке. Нравится это кому-то или нет, но партийная де-
мократия в ВКП(б) существовала-таки, из президи-
ума съезда вождь мог отправиться не только в 
Кремль, но и на Лубянку в наручниках. Если пар-
тийные форумы, как утверждают, это — запрограм-
мированные фарсы, почему между 18-м и 19-м съез-
дами прошло 14 лет? Средства экономили? На фар-
сах у нас и сейчас не экономят.

Потом была страшная война, тяжкое восстанов-
ление, проблемы с новыми территориями. Кстати, 
тут удачно воспользовались возможностями Союза 
как открытой системы: в СССР вошли, а точнее, 
вернулись, прибалтийские лимитрофы. Маленькие, 
но гордые, они стали аж союзными республиками с 
букетом прав вплоть до отделения. Оккупация? 
В виде союзной республики? Я вас умоляю! Немцы 
оккупированные земли называли в лучшем случае 
«генерал-губернаторствами» и ставили во главе лю-
тых гауляйтеров арийского происхождения. Имена 
руководителей прибалтийских советских республик 
вам напомнить? То-то и оно! Железный латыш Ар-
вид Пельше сначала руководил своей родной респу-
бликой, а потом, возглавляя Комитет партийного 
контроля, решал судьбы проштрафившихся комму-
нистов всего СССР! Такая вот оккупация...

Впрочем, есть сведения, что Сталин хотел вер-
нуться к модели унитарного государства с широкой 
национально-культурной автономией, рассматрива-
лись проекты разделения страны на десяток 
хозяйственно-промышленных территорий с упразд-
нением границ республик. Но вождь так и не со-
брался, а может, не отважился. Бывшие союзники 
уже готовили ядерный удар по СССР (план «Невоз-
можное»), и надо было срочно обзаводиться атом-
ной бомбой. Приходилось разбираться в рамках дей-
ствующей конституции. Вместо того, чтобы подни-
мать больной вопрос, с какой стати казачьи области 
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с подавляющим славянским населением оказались в 
составе Казахской ССР в процессе выделения ее из 
РСФСР, проще было послать в Алма-Ату (бывший 
Верный) русского первого секретаря ЦК КПК и за-
быть... Точнее, отложить проблему на неопределен-
ное время. Но История ничего не забывает и не про-
щает. Энергичный романтик Эдуард Лимонов! Он 
пытался в начале нулевых поднять вместе со своими 
нацболами Северный Казахстан и вернуть его в Рос-
сию. Поздно... Сидел Лимонов за это, между про-
чим, в российской тюрьме...

Решительных действий по автономизации союз-
ных республик, казалось, можно было ждать от во-
люнтариста Хрущева, отписавшего Крым Украине и 
бившего башмаком по трибуне ООН, обещая «зако-
пать Америку». Впрочем, сегодня впору стучать по 
той же трибуне головой полномочного представите-
ля США в ООН. Жаль, как пел Высоцкий, «настоя-
щих буйных мало». Но на такой шаг Никита Сергее-
вич не отважился, решимость этого троцкистского 
пестуна выразилась в другом: он жестко наехал по-
сле смерти Сталина на церковь и крестьянские под-
собные хозяйства, вернул в политический лексикон 
почти забытую «мировую революцию». Он-то как 
раз считал: открытый всем желающим Советский 
Союз — это именно то, что нужно мировому комму-
нистическому и рабочему движению. Однако Куба 
так и не стала шестнадцатой республикой СССР. Ви-
димо, братья Кастро не пожелали переходить с га-
ванских сигар на «Беломор», а с рома на водку.

Осторожный Брежнев лодку не раскачивал и не 
внял мольбам Болгарии, упорно просившейся к нам 
в Союз. Я еще помню обиду знакомых болгарских 
поэтов, задетых этим отказом. Им очень нравились 
дешевые московские рестораны с полудармовой 
черной икрой. А вот Евросоюз их тепло принял в 
свои регламентированные объятья. Новая, брежнев-
ская конституция 1977 года национально-террито-
риальное устройство страны оставила без измене-
ний, сохранив все накопившиеся противоречия, как 
в формалине. В 70-й статье читаем: «СССР — единое 
союзное многонациональное государство, образо-
ванное на основе принципа социалистического фе-
дерализма, в результате свободного самоопределе-
ния наций и добровольного объединения равно-
правных Советских Социалистических Республик». 
Если вдуматься, это то же самое, как если бы объ-
явить, что семья создается на основе любви, верно-
сти, общих детей и совместного ведения хозяйства. 
Кто ж спорит? А если любовь кончилась, если «Зем-
фира охладела»? Тогда — что? Развод — ведь тоже 
«результат свободного самоопределения». Какова 
процедура вероятного развода? Но кто ж думает о бу-
дущем? Мамонтам и шерстистым носорогам ледник, 
достигавший двухкилометровой высоты, казался на-
стоящими, вечными горами, а потом вдруг потепле-
ло — и он растаял...

В 1977 году я как раз служил в Группе советских 
войск в Германии, и в многоплеменном коллективе 

нашей батареи признаки надвигающегося межна-
ционального неблагополучия ощущались довольно 
остро. Если кто и воспринимал себя частью «новой 
исторической общности», так это русские парни из 
промышленных центров, больших городов, включая 
столицы союзных республик и автономий. Про этих 
моих однополчан можно было смело сказать: совет-
ские люди. А вот деревенские ребята с Вологодчины 
или Рязанщины к многонациональной державе от-
носились с улыбчивым недоверием. Что вы хотите, 
если их родные земли именовались официально не 
Россией, а «Нечерноземьем»? Русский рижанин и 
латыш выглядели как обитатели разных стран. Ар-
мяне и азербайджанцы в шеренге старались рядом 
не вставать. Призывникам из Средней Азии Москва 
казалась чем-то вроде Марса, дехкане-призывники 
по-русски почти не понимали. А мрачно-непокор-
ные чеченцы и ингуши уже тогда были главной го-
ловной болью отцов-командиров. В честных казар-
менных разговорах с нерусскими сослуживцами, да-
же с украинцами и белорусами, я улавливал стран-
ное отношение к СССР как к солдатской шинели, 
мол, сейчас от нее никуда не денешься, но придет 
«дембель», тогда и переоденемся во все цивильное. 
Мне, столичному интернационалисту, это было в 
диковинку. Задевало мнение, что Москва за счет на-
циональных окраин жирует и опузыривается. Осо-
бенно комично это звучало в дефицитные советские 
времена из усатых грузинских уст.

Андропов, судя по всему, почти решился на ре-
форму государственно-территориального устрой-
ства. Генсек всех призывал понять, в какой стране 
мы живем, и, видимо, предчувствовал, что при 
ослаб лении гаек «узники» большой союзной ма-
трешки могут разбежаться. О сепаратизме он знал не 
понаслышке, работая в молодости на северо-западе 
СССР, в Карелии, которую, чтобы досадить финнам, 
спутавшимся с фашистами, сделали даже на время 
союзной республикой, намекая: будете себя дальше 
так же вести — и Хельсинки снова станет Гельсинк-
форсом. Кстати, когда заходит речь о советско-
финском конфликте 1940 года, той «войне незнаме-
нитой» (А. Твардовский), обычно даже наши патри-
оты грустно соглашаются с тем, что Сталин высту-
пил тогда агрессором. Правда, вождь за то, чтобы пе-
редвинуть границу подальше от Ленинграда (а это в 
случае войны с Германией было очень опасно), пред-
лагал финнам территорию вдвое большую, но в Ка-
релии. Гордые чухонцы отказались. Имели право. 
Суверенная страна. А вот тут-то все не так и просто. 
Оказывается, в 1809 году, когда Великое княжество 
Финляндское было включено в состав Империи, тот 
спорный, опасный участок Карельского перешейка, 
отвоеванный нами у Швеции, давно уже принадле-
жал России. Это потом его передали в состав княже-
ства «в знак уважения» и для административного 
удобства. Это вам ничего не напоминает? Мол, ка-
кая разница, где числиться?! Империя ведь неруши-
ма. Увы, рушима... И финны, отделяясь от России, 




