
В октябре 2022 года опубликован 
сборник мистического фэнтези 

«Что скрывает Глухомань?». Эта кни-
га – третья часть «Тайной история 
Тартарии» – литературного проекта 
российских и донбасских писателей-

фантастов, пишущих о всевозможных 
границах и рубежах Русского мира. В 
предыдущих книгах проекта описана 
мистическая и магическая история 
западных и южных границ России. В 
них сказка соседствует с постмодер-

нистской сатирой, а фэнтезийный 
приключенческий жанр сменяется де-
тективным сюжетом. В проекте «Тай-
ная история Тартарии» читатель едва 
успевает следить за сменой эпох и 
народов, времен и культур, идей и 
жанров. Несмотря на общий предмет 
и сохраняющуюся команду основных 
авторов, у каждой книги проекта есть 
своя специфика. Есть она и у третьей 
книги о Глухомани. 

Замысел книги раскрывается в пре-
дисловии. Современные писатели ре-
шили обратить внимание на русскую 
глухомань и посмотреть, что же там 
происходит, понять, почему русская глу-
бинка раз за разом и век за веком стано-
вится ареной и источником всемирных 
потрясений, а также находит способы 
в этих потрясениях выжить. Что дале-
ко ходить, в текущем 2022 году всё са-
мое важное и интересное происходит 
в Донбассе, в его городах, деревнях и 
поселках, которые до 2014 года были 
самой настоящей глухоманью, а ока-
зались рубежом, фронтиром, боевым 
пограничьем, на котором разбивается 
чужая сила и совершается ежедневный 
подвиг. Это пример из реальной жизни, 
а фэнтезийные вариации дают авторы 
в своих произведениях. Посмотрим же, 
что скрывает Глухомань. 

Третий том состоит из двенадцати про-
изведений разного объема, от неболь-
шого очерка до полноценной повести. 
Временные и культурные границы, вы-
бранные авторами, также разнообразны. 

Наталия Ипатова пишет мистиче-
ский детектив «Сорни-Най» в стиле 
исследований о перевале Дятлова, 
только действие происходит на Ура-
ле в царствование Анны Иоанновны, 

и в борьбу с потусторонними силами 
вступает русская военная команда и 
вогульский охотник. 

На Урале также разворачивается 
действие увлекательной повести Люд-
милы и Александра Белашей «Земные 
врата», где описывается действитель-
но состоявшаяся в царствование Ни-
колая Павловича ревизия уральских 
заводов, оба участника которой стали 
министрами и до конца жизни интере-
совались археологией. Что они искали 
в земле и под землей – на этот вопрос 
и отвечает повесть. 

Рассказ Михаила Афонина «Новая 
жизнь» – хорошая добротная научная 
фантастика о секретных исследова-
ниях подземных пещер и о попытках 
советских и российских спецслужб от-
крыть тайны вымершего северного на-
рода. Научно-фантастическим являет-
ся также рассказ Татьяны Андрущенко 
«Недостающий элемент», посвящен-
ный созданию клона человека между-
народной командой исследователей в 
недалеком сай-фай будущем. 

В повести Вука Задунайского «Чу-
довище с озера Бросно» реализован 
характерный для этого писателя под-
ход – опираться на реальные истори-
ческие события и добавлять им ма-
гическое измерение. В этой повести 
автор пишет об истории водного бас-
сейна, включающего озеро Бросно в 
Тверской области, сетью подземных 
рек связанное с Чудским озером, За-
падной Двиной и Балтийским морем. 
Наши современники, желающие про-
вести отпуск в глухой деревне у озе-
ра, оказываются на границе не только 
земного и подводного мира, но и раз-
ных эпох русской истории. 

Рассказ Натальи Резановой «Малый 
Китеж» описывает события наших дней 
в маленьком волжском городке, связы-
вающие провинциальную жизнь русской 
глубинки как с языческой древностью, 
так и с российской современностью. 

Жанр классического фэнтези пред-
ставлен рассказом Ядвиги Врублев-
ской «Песнь василиска» об охотнике 
за монстрами, решающем очередную 
загадку в польских лесах, а также рас-
сказом Владислава Русанова «Чер-
ные косы, черные очи», где дается 
интерпретация украинской народной 
песни о Гале, которую казаки привяза-
ли к сосне косами, как архаичного об-
ряда борьбы с нечистью. 

Рассказ Михаила Афонина «Сестра 
и два брата» начинается с бытовых 
зарисовок полицейской службы в глу-
хой деревне, а заканчивается возрож-
дением тайного мистического союза, 
хранящего людей с помощью магии. 
В рассказе Елены Адинцовой и Викто-
рии Семибратской «Я есть» разраба-
тывается тема нескольких сознаний в 
едином теле, решаемая в магическом 
ключе. 

Один рождественский вечер описан 
в новелле Инны Девятьяровой «Нака-
нуне Рождества», где выпечка хлеба в 
деревенской хате оказывается древ-
ним обрядом, соединяющим дом, лес 
и реку, мир людей и мир демонов. 

Рассказ Гексия Деева «Шестеро 
убийц» – единственный в книге, дей-
ствие которого происходит в столице 
империи Санкт-Петербурге. Однако 
главный герой, который живым так и 
не появляется в тексте, это сибирский 
крестьянин, принесший глухомань в 
столицу и влиявший на судьбы мира. 

Спецификой 
третьей книги 
«Что скрывает 
Глухомань?», 
ее основной 
идеей являет-
ся концепция 
жертвоприношения. Договор с потусто-
ронними силами и человеческая жертва 
во исполнение этого договора присут-
ствует почти в каждом произведении 
сборника. Жертва может быть и бескров-
ной, как в «Чудовище с озера Бросно» и 
«Земных вратах», и полноценной крова-
вой расправой, как в «Малом Китеже», 
«Песне василиска», рассказе «Черные 
косы, черные брови», и даже массовым 
убийством, как в «Сорни-Най». Рассказ 
«Шестеро убийц» прямо посвящен сво-
еобразному жертвоприношению. В на-
учно-фантастическом рассказе «Недо-
стающий элемент» отсутствует мистика, 
однако решение научной проблемы, 
найденное героями, представляет собой 
самоубийство, и только волей автора, 
построившего мир, где такой странный 
метод работает, история заканчивается 
благополучно. 

Таким образом, на вопрос, что 
скрывает Глухомань, авторы книги от-
вечают однозначно и довольно мрач-
но – глухомань скрывает языческую 
старину, оживляет время, когда люди 
были в рабстве у демонов и покупали 
необходимое им единственно цен-
ной монетой – человеческой жизнью. 
Жертвы приносят жрецы или сами 
просящие, но ситуация от этого не 
меняется: языческий мир – это мир 
магии и рабства человека у потусто-
ронних существ, постоянно требую-
щих крови. 

Мера русского пейзажа, постигнутая по-
этом, отзывается одновременно букетом 

ощущений: грусть наслаивается на счастье, а 
одиночество, необходимое для поэтического 
делания, выдвигается вариантом дополни-
тельного постижения бытия:

Гуляет ветер в камыше,
пылит разбитая дорога,
шумит река, и на душе
так хорошо и одиноко.
Станислав Куняев всегда необыкновен-

но – в рост своеобычия дара – чувствовал 
природу, тихие пейзажи Руси, овеянные такой 
несуесловной красотой, что городские дебри 
будто обращаются в фантики фантомов, ухо-
дят дымом; и состояния, связанные с раство-
рением в природе, проникновением в серд-
це её, передавались им великолепно точно: 
строки будто не писались, но были продик-
тованы лиственной силой, движением ручья, 
тайным течением реки:

Что говорить! Конечно, жаль
живую грусть осенней воли,
и остывающую даль,
и отцветающее поле.
Но чтоб не очень тосковать,
чтобы перенести разлуку,
я научился понимать
одну жестокую науку:
я научился каждый час,
который родиной даётся,
любить как бы в последний раз,
как будто больше не придётся.
Куняев и каждое стихотворение писал – 

как в последний раз, чтобы засверкало, лу-
чами преображая читательские души; чтобы 
вложить в каждую строку предельную меру 

узнанного и перечув-
ствованного; и строки 
расцветали… самою 
природой.

Как разорвать мне
мою пуповину

С древним
  погостом,

с холодной Окой?
Выйду к обрыву,
взгляну на равнину –

Вечное счастье и вечный покой!
Словно смертная связь: такого натяжения 

любви, какое, приподнимая в небеса, позво-
ляет видеть суть души русской, нежность её, 
но и стойкость, тончайшие пульсации, и спле-
тённые сложно ассоциации, связанные с кос-
мосом истории. Каковой близок Куняеву, раз-
умеется – под русским углом, в определённом 
ракурсе:

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вывернуть, память отринуть,
и любовь позабыть, и войну.
Нет, не то чтобы я образцовый
гражданин или там патриот –
просто призрачный сад на Садовой,
бор сосновый да сумрак лиловый,
тёмный берег да шрам пустяковый –
это всё лишь со мною уйдёт.
Нет и не нужно шумных валов патриотизма, 

шарового шапкозакидательства: мол, мы – са-
мые-самые, да и вообще – Россия – родина 
слонов; но именно тихое – сильно, и всё, так 
ёмко и компактно вложенное поэтом в строки, 
оживает такою подлинностью любви, какой не 
страшна смерть.

Есть в словесном пейзаже Куняева нечто 
от холстов Нестерова с превалирующими зе-
лёными и синими тонами, с серебряной излу-
чиной реки, и с тем ощущением русской тай-
ны, которую невозможно раскрыть умом, но 
лишь постичь чувством. 

Социальность всегда сильно – своеобраз-
ной общей субстанцией – пропитывала по-
эзию Куняева; она различна, всякие растворы 
питали её, но вот эмоциональность, всполо-
хами возгораясь, – её кровная отличительная 
черта. Взять хотя бы стихотворение, связан-
ное с «детьми Арбата»:

Где вы, несчастные дети Арбата?
Кто виноват? или Что виновато?..
Жили на дачах и в особняках –
Только обжили дворянскую мебель,
Время сломалось и канули в небыль…
Как объяснить? – Не умею никак…
История страны развернётся лентами, ис-

пещрёнными сложными письменами; стихот-
ворение развивается столь динамично, что 
смена вех скоростная:

Сын за отца
не ответчик, и всё же

Тот, кто готовит
кровавое ложе,

Некогда должен
запачкаться сам…

Ежели кто на крови
поскользнулся

Или на лесоповале
очнулся,

Пусть принесёт
благодарность отцам.

Наша возникшая
разом элита,

Грозного времени
нервная свита,

Как вам в двадцатые
годы спалось?

Вы танцевали танго
и чарльстоны,

Чтоб не слыхать
беломорские стоны

Там, где трещала
крестьянская кость.

Крест крестьянства тя-
жёл: помимо всего прочего, 
такую массу людскую стёр, 
придавив в пыль, что треск 
кости в строке будто раз-
носится обвинительным гу-
лом.

…А вот – имена… почти 
родные: Николай Рубцов, 
Анатолий Передреев…

Поэты, с кем довелось 
дружить, кто чувствовал и 
ощущал схоже, поэты, к ко-

торым обращается Куняев из нынешней без-
дны девяностых и нулевых:

Мои друзья, вы вовремя ушли
От нищеты, разрухи и позора,
Вы стали горстью матери-земли,
Но упаслись объятий мародёра.
Ибо Советская Русь была продолжением 

вековечной: в том числе – крестьянской; ибо 
крах 1991 года, ныне воспринимаемый сме-
сью преступления и катастрофы, был, в сущ-
ности, потребительской революцией; ибо вос-
последовавшее не укладывалось ни в какие 
рамки, а попытки примерить западные одеж-
ды ни к чему хорошему не привели.

Развал СССР – извечная боль поэта: бере-
дящая сердце язва, вина – без вины…

Червоточина, проедающая душу: и… как 
тут уврачуешь эстетикой стиха?

…Впрочем,1993 год оказался во многом 
хлеще 91-го, и стихотворение Куняева, будто 
выдохнутое, а не написанное тогдашней осе-
нью, – словно спазм, горловой и сердечный:

Зимний рассвет просочился
         сквозь занавес синью…
Может, с эпохой прощаюсь,
  а может быть, с жизнью.
Я насмотрелся и крови, и грязи. Довольно.
Всё отболело.
         И даже почти что не больно.
Всё отболело…
           А что напоследок осталось,
выпало, словно осадок,
         в такую усталость,
что неохота вставать,
    говорить, просыпаться,
что неохота на имя своё отзываться…
Тяжело перечитывать и ныне, вспоминая.
…Интересен поэтический метод Куняе-

ва: когда пейзажная строчка, проходя сквозь 
фильтры лирики, отзывается финальной ме-
тафизикой…

Но… будут и другие осени: будут измене-
ния в природе происходить с волшебством из-
вечности, и зажгутся совсем иные стихи:

Как посветлела к осени вода,
как потемнела к осени природа!
В моё лицо дохнули холода,
и снегом потянуло с небосвода.
Снова волшебная тишина пейзажа заигра-

ет своей поразительной силой.
Главное – вечное: им прослоена и напита-

на поэзия Куняева, она освещена им, испол-
ненным такого света, который не даст душе 
увянуть:

Подымешь глаза к небесам.
Припомнишь людские печали,
и сердце откроешь словам,
что в древности вдруг прозвучали,
как гром:
 – Возлюбите врагов!

Живите, как вольные птицы! –
Прекрасен полёт облаков
и звёздных огней вереницы…
Как сложно преобразовать душу свою по-

добным образом!
Заставить жить на волне любви к врагам…
…Звук инструментован богато: два «п» 

(прекрасен полёт…) словно подчёркивают 
скрытою силою значение евангельского рече-
ния – в наши дни, когда змеиный прагматизм 
захватил эгоистическую реальность, разру-
шая самые основы устоев особенно важного; 
хотя стихотворение написано в 1975 году…

Впрочем, тогда упоминания подобных фи-
лософских максим тоже не особенно привет-
ствовались.

Вот, кстати, и поэтическое опровержение 
эгоизма, плотно и накрепко организованное в 
стихотворение:

Всё меньше о себе – всё чаще обо всём –
о чёрных тополях, о времени, о снеге,
о том, как три звезды сверкают за окном,
как, тяжело дымясь, охладевают реки.
И строки здесь дышат полновесно, мощно, 

слитно.
…Старая калужская земля – малое отече-

ство Станислава Куняева; разумеется, строки 
о ней пронизаны особыми лучами и согреты 
той мерой таинственной теплоты, которая не-
жит сердце всю жизнь:

На стыке снега и дождя
я, вновь беспечный, как дитя,
приехал к матери в Калугу,
затем, чтоб в городе родном
забыться отроческим сном,
проснуться и услышать вьюгу.
Листва шумела на ветру,
хлестала капли по стеклу,
по подоконнику стучали…
Две черных липы на углу
ветвями голыми качали.
Тонко-акварельная прорисовка картины за-

вораживает: и таинством звука, и богатством 
смысла, и, сопоставляя свой опыт с опытом поэ-
та, задумываешься снова и снова над оттенками 
отческих сводов, баюкающих каждого, как дитя, 
дающих сил, сопровождающих до могилы…

Куняев жизнеутверждающе бесстрашен:
Пишу не чью-нибудь судьбу –
свою от точки и до точки,
пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.
Именно так: только своею судьбой проходит 

Станислав Куняев по обширным полям русской 
литературы; именно так – стойко и веско – го-
ворит он, не боясь ничьего суда, если надо – 
рассыпая публицистический перец, если необ-
ходимо – используя самые нежные лирические 
токи; именно так он и вступает в роскошную 
сень своего очень серьёзного юбилея.

«Литература в Рос-
сии – это вторая 

религия. «Пушкин – 
наше всё». Не Менде-
леев, не Циолковский, 
не Суворов, не Ленин, а 

именно Пушкин!» – пишет Станислав Куняев. 
Здесь нет преувеличений красного словца. Бо-
лее того, в советское время литература даже 
подменила религию, захватив умы и настрое-
ния общества. И всё же нет-нет да и проскаки-
вали внезапными искрами отзвуки той прозы, 
что пробуждала в душе трепетное устремле-
ние к чему-то высшему, нежели земные нуж-
ды, – может быть, к Богу, а может, к чему-то 
иному, неосознанному, но в любом случае – за 
пределы будничного. Подобные мотивы зву-
чали в прозе Василия Белова, Фёдора Абра-
мова, Юрия Казакова. Но, пожалуй, лишь для 
одного писателя советской школы лейтмоти-
вом всего творчества стала проблема Богоис-
кательства. Речь о Леониде Ивановиче Боро-
дине, чьи духовные устремления выстраданы 
одиннадцатью с лишним годами политическо-
го заключения уже в спокойные брежневские 
времена – за непоколебимость убеждений, 
основанных на вере в преобразование обще-
ства через его христианизацию. И как Фёдор 
Михайлович Достоевский первое время своего 
писательства находился в тени Льва Толстого, 
так и Бородин – в тени Валентина Распутина.

И это удивительно, ведь, несмотря на то, что 
ведущая тема творчества Валентина Григорье-
вича – духовная связь с родом и личный нрав-
ственный долг, – безусловно, важна, однако 
более значимой для человека видится тема ду-
ховного поиска смысла его существования, от-
личающая как раз произведения Леонида Ива-
новича. Помимо Бородина, ни у кого более из 
писателей после Достоевского в текстуальном 
полотне не обнаруживается столько закодиро-
ванных откровений трансцендентного характе-
ра. Рассмотрение последних в его творчестве 
достойно серьёзной литературоведческой ра-
боты, поэтому, учитывая критическую «заез-
женность» хрестоматийной «Третьей правды», 
хотелось бы рассмотреть их на примере двух 
произведений, обойдённых, по большому счё-
ту, должным вниманием, – повести «Гологор» и 
рассказа «Посещение».

Что же нового открыл нам Леонид Иванович 
после Фёдора Михайловича? Начнём с того, 
что идею «если Бога нет, то всё дозволено» 
Бородин преобразовал в видимую художе-
ственную реальность. Герои повести «Голо-
гор», сами того не осознавая, поступают соот-
ветственно озвученной идее. В результате на 
наших глазах происходит утрата человечности. 
Таким образом, как когда-то Достоевский пред-
упреждал императора Александра III о грозя-
щем обрушиться на Россию терроре, Бородин 

предупреждает нас об опасности обезбожива-
ния общества. 

На первый взгляд повесть может показать-
ся скорее беллетричной, нежели серьёзной. 
Очень подробно Бородин описывает жизнь в 
посёлке, жизненный уклад таёжников. Однако 
это не случайно. Таким образом он раскрыва-
ет нам мир порядка – мир с законом, упорядо-
ченной системой взаимоотношений. Это образ 
добра. Затем автор выводит читателя из этого 
мира в некое антагонистическое зазеркалье 
и захлопывает за ним дверь, чтобы явить во-
очию мир, где закон силы – основа основ.

Человек любопытен по своей натуре, и 
искони жаждал познать, что есть этот непо-
стижимо таинственный и страшный ад. Пред-
ставления о нём могут быть различными, но 
существовать преисподняя может только при 
условии богооставленности. Вот такую богоо-
ставленность и моделирует Леонид Иванович. 
По своей сути «Гологор – прообраз ада, когда 
каждый в отсутствие гармоничного всеобщего 
закона устанавливает свой. На авансцену вы-
ходит его величество сила, и в итоге тьма по-
глощает свет, а зло попирает добро.

Что подразумевал Достоевский в своей об-
щеизвестной фразе о том, что красота спасёт 
мир, точно знал лишь он сам. Тем не менее, 
мы вправе утверждать однозначно, что фи-
зическая красота спасает только тогда, когда 
за ней стоит красота духовная. Она вызывает 
добрые чувства, а с ними и желание служить 
ей, подниматься до неё, очищаясь. Зло её не 
выносит, потому что на фоне света отчётливей 
проявляется тьма. Вот почему оно стремит-
ся подчинить красоту, надругаться над ней. 
Когда-то Достоевский писал: «Пожар Парижа 
есть чудовищность. Но ведь им (да и многим) 
не кажется чудовищностью это бешенство, а, 
напротив, красотою. Итак, эстетическая идея 
в новом человеке помутилась. Нравственное 
основание общества… путается в желаниях и 
идеалах». Вот они, ключевые слова – желания 
и идеалы. А если последних нет, то первые 
низводят человека в духовный ад, как это про-
изошло с надругавшимся над женой собствен-
ного друга Стёпой, а следом и с простоватым 
Моней. И только гегелианец Филя, поначалу 
кажущийся циничным и способным на под-
лость, удерживается от падения, потому что 
увлечение философией развило его мышле-
ние и одарило спасительными принципами. 

В «Гологоре» и «Возвращении» Леонида 
Бородина прежде всего интересует тема раз-
рыва человека с Богом. Сама по себе гордыня 
без дел мертва и в материальном мере есте-
ственным образом преобразуется в смерто-
носную силу. Можно много представлять себе 
картины разрушения и смерти, но ничто более 
не потрясает, чем простое видение реальной 
трагедии. Бородин преподносит нам такую 
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1 декабря 2022 года известному российскому 
поэту Андрею Шацко-ву исполняется 70 лет. 

Он не любит говорить о возрасте, хотя к нему 
полностью применима расхожая мудрость о 
том, что «человек, живу-щий творчеством, обыч-
но выглядит значительно моложе своих лет…».

Что для каждого поэта означает новая юби-
лейная дата? Зачастую она предполагает по-
явление новых книг, относящихся к широко-
мас-штабной категории «избранное». Андрей 
Шацков не стал выпускать та-кую книгу. Он 
издает отдельные поэтические циклы неболь-
шими сбор-никами, которые, по его замыслу, 
могут быть полезны для достижения конкрет-
ных целей. Недавно в Санкт-Петербурге вы-
шел в свет сборник «Сказы Куликова поля», 
отправившийся вместе с самим автором в му-
зей-заповедник, посвященный сражению во-
йск Дмитрия Донского с си-лами хана Мамая 
в 1380 году. Для Андрея Шацкова тема славян-
ского мира определяющая. Он с самого начала 
своего литературного пути обратился к исто-
кам, к истории нашей родной земли, поэтому 
сейчас принял решение дополнительно укре-
пить когда-то занятые позиции. 

И все-таки ответа требует уже обозначен-
ный вопрос: неужели у та-кого крупного поэта 

нет книги избранных стихотворений? Конечно, 
есть! Это книга «Лествица в небо», вышедшая 
десять лет назад к 60-летию Андрея Шацко-
ва. Туда вошли лучшие его стихотворения и 
до-полнительный цикл дневниковых записей 
«Славянский календарь по-эта». Разумеется, 
творческое развитие продолжилось. За десять 
про-шедших лет были написаны новые про-
изведения, опубликованные в литературных 
журналах, а также на дружественных сайтах, 
которым доверяет поэт. 

«А юность все-таки была» – такое назва-
ние носит один из циклов книги избранных 
стихотворений. Несмотря на понятные но-
стальгиче-ские сожаления автора, мы можем 
увидеть добротную целостность. Для Андрея 
Шацкова юность была (прописана яркая кар-
тина устрем-лений, осмыслены любимые по-
эты А.К. Толстой, А.Блок, Б.Пастернак и дру-
гие), есть (раз «юность все-таки была», значит, 
сохранена в памя-ти) и всегда будет (симво-
лично, что в 2012 году книга вышла в изда-
тельстве журнала «Юность»). Поэт осознанно 
обращается к другой эпохе, навсегда связы-
вает себя с темой борьбы за свободу славян: 
«Орда накатила грохочущим валом…» («Же-
ребёнок»), «Вот и хлынула ордами, Сергие, 
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