
НЕ СКРОЮ,  что испытал некоторое смущение, 
взявшись за текст с обязывающим названием: 
ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ — В ЛИТЕРАТУР-
НОМ ИНСТИТУТЕ.

А принадлежу ли я сам к этому поколению? 
Был ли я на войне?

Юнцом-пятиклассником сидел под бомбеж-
ками в Харькове. В августе сорок второго, в 
Сталинграде — тоже под бомбами, — переправ-
лялся через Волгу в эшелоне военного завода. 
В сорок третьем, в Сибири, пятнадцатилетним 
мальчишкой, поступил в 4-ю Московскую спе-
циальную артиллерийскую школу, которая на-
ходилась там в эвакуации, и вместе с нею впер-
вые приехал в Москву. И тотчас, с первой 
увольнительной, помчался с тетрадкой стихов в 
«Комсомольскую правду», где встретил парня в 
сержантских погонах кремлевской охраны — 
тоже не воевавшего, — Володю Солоухина.

Вместе с ним, летом сорок шестого, с реко-
мендациями Владимира Луговского и Павла 
Антокольского на руках, мы поступили в Лите-
ратурный институт.

Именно здесь, на Тверском бульваре, 25, я и 
встретился с будущими сокурсниками, которые 
были лишь несколькими годами старше, но уже 
прошли войну — на ее фронтах, в ее траншеях, — 
опаленные огнем, израненные, но молодые и 
полные решимости посвятить жизнь литературе!

Юрий Бондарев с тремя медалями «За отва-
гу» на груди; Эдуард Асадов с черной повязкой 
поверх глазниц; Владимир Тендряков в выго-
ревшей и застиранной добела солдатской гим-
настерке; Григорий Поженян во флотских клё-
шах и кителе, увешанном орденами; тихий ар-
батский мальчик Женя Винокуров, очень 
удивленный тем, что был на войне и остался 
жив; Семен Шуртаков, Михаил Годенко, Вла-
димир Бушин, Григорий Бакланов, Семен Со-
рин, Юрий Разумовский, Алексей Кафанов… 
А в соседних аудиториях — Андрей Турков, 
Юлия Друнина, Николай Старшинов, Ольга 
Кожухова, Владимир Карпов — разведчик, Ге-
рой Советского Союза (впрочем, он поступит в 
Литинститут чуть позже)…

Перечисленные имена, без которых невоз-
можно ныне представить себе русскую литера-
туру, в ту пору были совершенно безвестны. 
Поэты корпели над рифмами. Прозаики, про-
шедшие войну, не смели писать о ней — тем бо-
лее правду, — памятуя грозный окрик тогдаш-
него директора Литинститута Фёдора Василье-
вича Гладкова: «Мы вам тут не позволим 
хемингуёвину разводить!».

Стоит ли говорить, что после этого окрика в 
библиотеке выстроилась очередь за романом 
«Прощай, оружие!» и «Фиестой»…

* * *

Но именно эти имена вскоре зазвучат на всю 
страну и на весь читающий мир со страниц лите-
ратурных журналов, украсят обложки книг, по-
явятся на экранах кино и телевидения. Именно 
эти лица мы увидим в кремлевских залах писа-
тельских съездов. Юрий Бондарев со временем 
возглавит Союз писателей России, Владимир 
Карпов станет последним первым секретарем 
Союза писателей СССР.

Забегая вперед, расскажу забавный эпизод. 
Однажды вблизи ЦДЛ я встретил Володю Со-
лоухина, который шел, широко улыбаясь, от уха 
до уха. Я спросил его: с какой-такой радости? 
И он ответил: «Да рылся тут на-днях в кипе ста-
рых читательских писем — и обнаружил два 
письма Солжа!..».

Речь, как вы догадываетесь, шла о Солжени-
цыне, который писал свои письма автору «Вла-
димирских проселков» и «Капли росы» еще не 
как всемирно известный крамольный писатель, 
а как читатель из русской глубинки.

Теперь эпизод печальный. Годы спустя, в де-
вяносто седьмом, вместе со студентами семина-
ра прозы Литературного института, я отправил-
ся на отпевание безвременно почившего Влади-
мира Алексеевича Солоухина в Храм Христа 
Спасителя — он был первым, кого отпевали в 
новоотстроенном храме, — и у его гроба мы уви-
дели патриарха Алексия и нобелевского лауреа-
та Александра Исаевича Солженицына.



* * *

Да, земная жизнь, увы, скоротечна. И многих 
из наших только что упомянутых друзей по Ли-
тературному институту и литературе уже нет с 
нами.

Одному из них — Владимиру Фёдоровичу 
Тендрякову, — я и хочу посвятить оставшуюся 
часть своего доклада. Тем более, что следом за 
юбилеем Лита, 5-го декабря будет отмечаться 
90-летие со дня рождения Владимира Тендря-
кова.

Его творческое наследие обширно и значи-
тельно. Романы «Тугой узел» и «Свидание с 
Нефертити», повести «Ухабы», «Тугой узел», 
«Падение Ивана Чупрова», «Ночь после выпу-
ска» вызвали огромный интерес читательской 
аудитории, острые — подчас весьма острые! — 
дискуссии в критике.

Некоторые его произведения так и не были 
опубликованы при жизни автора, но вошли в 
пятитомное собрание сочинений 1989-го года, 
подготовленное его женой и другом Натальей 
Асмоловой-Тендряковой.

Писатель-фронтовик, сражавшийся под Ста-
линградом, получивший ранение при освобо-
ждении Харькова, он почти не занимался воен-
ной темой. Вся его проза наполнена животрепе-
щущей проблематикой послевоенного мира, 
той — а не этой, — современности.

Исследователи творчества Тендрякова особо 
подчеркивают его интерес к сфере духовности, 
веры и неверия, религии и церкви, атеизма, — 
что было весьма необычно для той поры.

Типовая биография героя советских вре-
мен — пионер-школьник, комсомолец, идейный 
коммунист — характерна для его героев, как и 
для самого автора.

В повести «Апостольская командировка» 
(1969 г.) Юрий Рыльников, от лица которого 
ведется повествование, признаётся:

«…Через знакомого букиниста я купил себе 
Библию.

Я не рассчитывал найти в ней себе бога (еще 
с маленькой буквы! — А. Р.). Как никак я окон-
чил институт, считаю себя сравнительно обра-
зованным человеком, во мне жив дух двадцато-
го века (как любопытно читать это уже в веке 
двадцать первом! — А. Р.), навряд ли среди древ-
ней шелухи отыщу готовое, скорей создам сво-
его бога, более достоверного, чем библейский…».

По-видимому, этот пыл богостроительства и 
богоборчества владел героем повести и писате-
лем Тендряковым очень сильно, неотступно.

Через десять лет (в 1979-м году) он предло-
жил редакции журнала «Новый мир» рукопись 
нового романа, который в первой его редакции 
назывался «Евангелие от компьютера».

Здесь всё было необычно, более того — сен-
сационно! Особенно с точки зрения сегодняш-
него прочтения.

Начнем с того, что в эту пору еще не было ника-
кой сколь ни будь серьезной и, тем более, поваль-
ной компьютеризации общества — не только у нас, 
но и на Западе. Компьютеры, вычислительная тех-
ника были экстравагантной редкостью даже на 
производстве, даже в научных учреждениях.

И в этом отношении весьма характерен раз-
говор сотрудников вычислительного центра, об-
суждающих, в романе Тендрякова, возможно-
сти новой машины:

«…— У меня есть намерение оседлать ЕС-1065.
— Что-то не слыхал о такой.
— Неудивительно. ЕС – последнее слово 

третьего компьютерного поколения.
— И сколько же таких машин в Москве?
— Возможно, всего одна…».
Но еще более удивительной для своего вре-

мени и для общественной ситуации того време-
ни была цель научного исследования.

«…Наша программа тут предусматривает да-
же и самотворчество машины, из отдельных за-
кодированных характеристик она может сама 
создать некую условную личность, наиболее 
подходящую на роль Христа. И только одно за-
прещено машине — повторять код, который со-
ответствует Христу…».

Давайте очнемся от неожиданности, переве-
дем дыхание!

Итак, в Москве, в Советском Союзе конца 
семидесятых, в пресловутом совке, где еще ни-
кто и не помышляет о конце света… извините, о 
перестройке!.. где атеистическая природа госу-
дарства подтверждена всем сводом законов и 
непреложной строгостью коммунистической 
идеологии, — именно в этой обстановке ученая 
братия задается вполне легальной целью: иссле-
довать происхождение христианства, его истоки 
и развитие, выяснить роль самого Иисуса Хри-
ста, его апостолов, его предтеч и современников 
в этом историческом и мыслительном процессе.

Однако «Евангелие от компьютера» — это не 
сам вычислительный и производственный про-
цесс, а художественное произведение, роман. 
И его автор Владимир Тендряков — отнюдь не 
математик, не программист, а писатель-проза-
ик, член Союза писателей, выпускник Литера-
турного института имени Горького.



* * *

Роман, который во втором варианте обрел свое 
окончательное заглавие «Покушение на мира-
жи» — в равной мере поражает своей новаторской 
композицией, совмещением первого и третьего 
лица, несокрушимой логикой сюжета, слиянием 
времён и пространств, яркостью образов, среди 
которых задействованы — именно задействова-
ны! — и люди современного общества, и фигуры 
исторические: сам Иисус Христос, евангелисты 
Иоанн и Матфей, Иуда, апостол Павел — ярост-
ный гонитель христианства, а затем его ярчайший 
проповедник, не упускающий однако возможно-
сти спорить с Христом. Диоген, Аристотель, 
Александр Македонский, Карл Маркс, Ленин…

Не удержусь от еще одной цитаты:
«…Досужие мысли прервал телефонный зво-

нок.
— Чепе, Георгий Петрович! — голос Ирины 

Сушко.
Этого еще не хватало.
— С машиной что-нибудь?
— И я так поначалу думала… С машиной, Ге-

оргий Петрович, всё в порядке…
— Так что же?
— Там явился… Только не падайте в обмо-

рок… Явился Христос.
— Мне неинтересны ваши розыгрыши, 

 Ирочка!
— Ах да, мы его убили… Ну, так он восстал из 

мертвых. Докладываю официально: Иисус Хри-
стос воскрес, смертью смерть поправ…».

* * *

Роман «Покушение на миражи» был опубли-
кован в журнале «Новый мир» в 1987-м году, 
уже после ухода из жизни его автора. Затем был 
издан отдельной книгой миллионным тиражом, 
вошел в пятитомное собрание сочинений Вла-
димира Тендрякова — на самом пороге трагиче-
ских событий, в восемьдесят девятом.

Этот роман был замечен и за рубежом, пере-
веден в Германии (тогда еще в ГДР), в Италии, 
Японии.

Немецкий исследователь творчества Тендря-
кова Ральф Шрёдер писал, анализируя «Ми-
ражи»:

«…Тендрякову-художнику, как Фаусту, под-
властны метаморфозы, свободные переходы во 
времени, перемещения из прошлого в будущее. 
Как историк, он воссоздает прошедшие эпохи, 
как реформатор — готовит будущее…».

И вот теперь, процитировав Ральфа Шрёдера, 
воздав должное прозорливости автора романа, 
нашего товарища по Литинституту и литературе 
недавних — или уже давних? — лет, я задаюсь 
вполне правомочным и мучительным вопросом: 
так каково же это будущее, о котором уже можно 
и нужно судить на исходе нулевых и десятых, уже 
во втором десятилетии двадцать первого века?

Если говорить о самой литературе, нашей 
новой молодой русской литературе, то здесь, 
как будто, не испытываешь тревог: мы, препода-
ватели и творческие наставники семинаров Ли-
тературного института, лучше других знаем, как 
перспективно и талантливо сегодняшнее лите-
ратурное пополнение, как, следуя устойчивой 
традиции Лита, оно обращено к актуальной со-
временной теме, профессионально владеет тех-
никой стиха, арсеналом прозы.

Но вместе с тем мы не можем не замечать 
опасных тенденций в современной культуре, 
угрожающих ее поступательному развитию. 
Это не только натиск коммерческого чтива, дур-
ных сериальных зрелищ, перформанса, подме-
няющего искусство.

Но и откровенно реакционные, мракобесные, 
черносотенные тенденции, которые всё более 
нагло наезжают на классическое наследие и со-
временный творческий поиск — и зачастую не 
получают должного отпора.

Буквально на-днях газеты, радио и телекана-
лы поведали о неком высокопоставленном дея-
теле Ставропольской краевой прокуратуры, ко-
торый распорядился удалить из школьных биб-
лиотек стихи Сергея Есенина, романы 
Владимира Набокова, прозу Хемингуэя, кото-
рые якобы развращают подрастающее поколе-
ние. Кстати, этот чиновник — его зовут Курбан-
гали Шарипов, — сам сочиняет стихи, правда, 
очень плохие. Может быть, в молодости ему от-
казали в приеме в Литературный институт?..

А год назад стало известно о том, что в одном 
южном городе — кажется, Армавире, — распоря-
дились изъять из читательского обихода пуш-
кинскую «Сказку о попе и работнике его Бал-
де», заменив ее текстом «Сказки о купце Кузьме 
Остолопе и работнике его Балде», сочиненным 
Жуковским, уже после смерти Пушкина, по 
требованию дворцовой цензуры.

Но более всего меня поразила размещенная 
6 сентября 2013 года на сайте газеты «Завтра» 
видеозапись беседы писателя Владимира Крупи-
на с печально известным реакционным публици-
стом Константином Душеновым (такую характе-
ристику дал ему покойный патриарх Алексий).



В этой беседе, озаглавленной «Палачи рус-
ского народа. Нравственный свод эпохи под 
гнётом богоборчества и русофобии», предвари-
тельно оттоптавшись на Пастернаке, Бродском, 
Окуджаве, собеседники взялись за Пушкина, 
прямо заявив о том, что русская литература за-
кончилась на Ломоносове и Державине, а Пуш-
кин-де разрушил русскую литературу, привнеся 
в нее чуждые темы, жанры, стилистику.

Вот несколько цитат из этой видеозаписи:
«Русская культура появилась тогда, когда 

стало ослабевать русское благочиние…».
«Именно Пушкин создал язык, на котором 

стало возможным перевести на русский запад-
ную гниль…».

«Пушкин даже русский язык для себя род-
ным не считал…».

Право же, меня мало утешило то, что эти 
фразы прозвучали не из уст писателя Владими-
ра Крупина, а из уст публициста Душенова!

* * *

Хотелось бы верить, что подобные тенден-
ции являются лишь издержками нынешнего об-
щественного и культурного развития.

И, пользуясь образным строем романа Вла-
димира Тендрякова «Покушение на миражи», 
выскажу предположение, что, может быть, по-
добные срывы — это лишь досадные ошибки 
вычислительной техники, взявшейся за реше-
ние исторических и современных проблем.

Нужно починить компьютер, отладить тех-
нику. Иначе нас занесет Бог весть куда!


