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Литературоведение и критика

В. М. Акимов, Е. П. Щеглова

на ветрах времени

Введение
к тетралогии о Второй Мировой войне

Несомненно, что «главные», самые выстраданные книги 
Слепухина — это те, что составляет его тетралогию о войне. 
Недаром он работал над ней почти полвека. 

Вчитаемся в «Пролог» к «Перекрестку» — первой книге 
этой эпопеи о судьбе поколения, по существу почти целиком 
уничтоженного войной. Занимает он несколько страниц. Но 
уже в нем возникает серьезная духовная проблема. Равно 
как и путь ее разрешения.

Сначала кажется, что мы просто узнаем о том, как в по-
езде едут два человека — 13-летняя школьница Таня и ее 
дядя, «Дядясаша», майор. Но Татьяна, в сущности, едет из 
одной жизни в другую.

У Тани, увы, уже нет родителей — мама давно умерла от 
воспаления легких, отец же, главный инженер Востоксиб-
машстроя, «погиб при исполнении обязанностей». 

Вдруг у Татьяны возникает — сам собою — вопрос: «а 
вообще, почему это нужно, чтобы умирали?»

На это «майор озадаченно пожал плечами.
— Это, Татьяна… ну как бы тебе сказать… это уже такой 

закон существования…» 
В этом совершенно естественном для девочки, только 

что потерявшей отца, вопросе словно бы слышится отзвук 
главной проблемы ХХ века — зачем нужно, чтобы люди 
умирали? Зачем, во имя каких целей гибнут люди, причем 
миллионами, оправдана ли их смерть перед лицом жизни, 
вечности? Вопрос этот возникает у Татьяны, наивной девоч-
ки, интуитивно. Она, разумеется, ничего не знает ни о гото-
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вой вот-вот разразиться войне, громовые раскаты которой 
уже слышны в Европе, ни об испытаниях, уготованных ее 
поколению, ни о вообще разорванной в клочья истории кро-
вавого ХХ столетия. 

Но проблема, мысль уже заявлена. Впереди — тыся-
чи страниц (судеб, событий, вопросов, ответов, проблем), 
взвихренный поток времени, исторические бури, гибель 
близких, трагедии, которым нет конца.

… Так в каком же положении оказываются Дядясаша, 
старый холостяк, ставший для сироты-племянницы отцом, 
единственной опорой, и Таня? Отца своего она почти не знала 
— он вечно был в командировках, с няней, которую она лю-
била, как самого близкого человека, пришлось расстаться…

Вот так она оказывается на своем первом «перекрестке». 
Таких «перекрестков» жизнь заготовит ей немало, и один бу-
дет страшней другого.

Россия пережила это с особой болью. Десятки миллионов 
людей, наших соотечественников, лишились права на жизнь — 
великого и вечного права, утрачена была преемственность по-
колений. В этой «новой» истории человек все более становился 
исполнителем, функцией, подчиняясь очередному «сдвигу» и 
«повороту» нашей прихотливой политики. Вот о чем говорит 
символическое название этого романа. В ней давление «свер-
ху» испытывают все. Людей хотят превратить в участников (по 
сути «винтиков») каких-то «новых» путей жизни. Но — одно-
временно! — сколько неожиданностей в этой внушенной лю-
дям «программе» поведения! Ведь на самом-то деле «выбора» 
нет! Это увидит всякий, внимательно читающий роман.

Но стоит только неожиданностям, не предусмотренным 
никакой пропагандой, обрушиться на людей, как им поне-
воле приходится поверять жизнь собственным опытом. Так 
происходит, когда люди узнают о войне с Финляндией и по-
терях в ней. Так произойдет и позже, когда начнется самая 
страшная война. 

Вот откуда название второй книги — «Тьма в полдень». 
Это — неизбежный результат растерянности, пережитой геро-
ями романа, которым еще совсем недавно все казалось таким 
ясным. И вдруг они погружаются во «тьму» драматической, а 
порою и трагической неожиданности и — неизбежности.
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В третьей книге тетралогии — «Сладостно и почетно» — 

возникает, казалось бы, иной сюжет. Немецкие антифаши-
сты готовят покушение на Гитлера. Прозрение тоже дается 
им с великим трудом. Ведь Германия, их родина, под пятой 
диктатора, палача, захватчика. Но они почти не встречают 
поддержки. Их противостояние политике «третьего рейха» 
заканчивается неудачей.

И лишь пройдя огромный, путаный, мучительный путь 
гонений, иллюзий, заблуждений и ПРОЗРЕНИЙ, оказавшись 
в совершенно новом и непривычном мире тяжелой действи-
тельности, люди в слепухинской тетралогии переживают — 
пока еще самое начало — пути к тому, чтобы понять мир во-
круг себя. Им открывается смысл таких вечных понятий, как 
вера, надежда, мудрость, любовь — в самом своем изначаль-
ном смысле. Не потому ли заключительный роман тетрало-
гии называется: «НИЧЕГО КРОМЕ НАДЕЖДЫ»? 

Завершая вступление, напомним, что нас заранее преду-
предил об этом такой, казалось бы, мимоходный и совер-
шенно бытовой пролог к первой книге. Таню, задумавшуюся 
над вопросом, «а зачем это нужно, чтобы люди умирали?» 
ждут страшные испытания, как и все её поколение.

Эти размышления писателя переплетаются с другими его 
мыслями, он все глубже погружает нас в атмосферу времени, 
открывая сложные коллизии истории и человеческих судеб.  
Именно здесь лежит, по его убеждению, спасительный путь 
личного и народного СОТВОРЕНИЯ СЕБЯ В МИРЕ: во Все-
ленной, истории, в судьбах своего Отечества. И в каждой от-
дельной судьбе. 

Вот что значит быть НА ВЕТРАХ ВРЕМЕНИ.
Окидывая взглядом судьбу и открытия Ю. Слепухина, 

можно сказать, что русская проза минувшего века в ее луч-
ших образцах — это полноправный участник того гранди-
озного созидающего духовного труда, который будет суще-
ствовать, пока существуем мы сами.

Время приходит и отбирает для будущего то, что явля-
ет собою вечные ценности, без которых невозможна жизнь 
России и народа. Или, как говорил об этом Даниил Андреев, 
— «России земной и России небесной», Святой Руси. И от-
брасывает конъюнктурные искушения.
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Когда-то был «золотой век» литературы, затем наступил 

век «серебряный». Как назвать в целом русский литератур-
ный век после 1917 года, гадать пока не будем. Грядущее, 
безусловно, будет не легче и не безмятежней судеб русской 
литературы ХХ века (хотя думать об этом страшновато: неу-
жели возможно что-то более трагическое, чем минувший век?). 
Но понять преемственность времен — вот главная наша зада-
ча, вот над чем стоит задуматься сегодняшнему поколению.

Все это нужно иметь в виду, когда мы думаем о судьбах 
«военной» темы в нашей литературе. 

«Самая засекреченная война нашей истории» — так оха-
рактеризовал Ю. Слепухин Великую Отечественную, хотя, 
казалось, о ней уже написано бессчетное число страниц. 
Сколько ученых вглядывалось в ее историю, сколько иссле-
дователей посвящали ей свои труды. И — романы, повести, 
рассказы, бесчисленное количество мемуаров, устных сви-
детельств, дневников, писем… И хотя «секреты» вроде бы 
раскрываются, правда о войне становится все тяжелее, и нам 
так трудно осознать, что все это было на самом деле — с на-
шими дедушками, бабушками, близкими или дальними род-
ственниками…

ХХ век вообще (в России прежде всего) был самым тра-
гическим, обернулся он для нашей страны небывалыми ис-
пытаниями. И до сих пор он еще весь в жестоких и запутан-
ных узлах. 

Вторая Мировая война не только погубила многие де-
сятки миллионов жизней. Она изменила судьбы народов. 
Она смешала добро и зло, правду и ложь. Покалечила души. 
И литература во всем этом глубоко и напряженно разбира-
ется. Порою в великих и мучительных усилиях. Но — разо-
браться нужно, пусть происходит это тяжело и не сразу, с по-
том и кровью, ибо в этом — наше народное и личное спасение.

Вспомним, как начинает свой рассказа о пережитом на 
войне шолоховский Андрей Соколов в рассказе «Судьба че-
ловека». «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пу-
стыми глазами и думаешь: “За что же ты, жизнь, меня так 
покалечила? За что так исказнила?” Нету мне ответа ни в 
темноте, ни при ясном солнышке… Нету и не дождусь».
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Уже почти семьдесят лет наша литература о войне пы-

тается ответить на эти вопросы, которые вместе с шолохов-
ским героем задавали и задают себе в каждом поколении 
миллионы людей. И — находит все новые и новые, нередко 
трагические ответы.

Устами одного из близких ему персонажей — старше-
го лейтенанта Игнатьева («Ничего кроме надежды») Юрий 
Слепухин говорит, что «война не только лучшее раскрывает, 
но и худшее тоже, она раскрывает его целиком, выворачива-
ет наружу все, что есть у него в душе». И в наше время лите-
ратура все глубже всматривается в прошлое. В нем — зерна 
настоящего, ключи к тому, чем мы живем сейчас.

Это в полной мере можно сказать о военной тетралогии 
Ю. Слепухина.

О войне написано, как мы уже сказали, невероятно 
много. Но Слепухин не идет уже проторенным путем, хотя 
полемически соприкасается, как увидим, со многими про-
изведениями. Понятно, что дело здесь не только в степе-
ни талантливости, но и в том, что писатель обладал таким 
опытом пережитого, какого не было, пожалуй, ни у кого из 
писавших о войне. Ему не нужно было «перевоплощаться». 
Он вбирал в себя реальную жизнь по обе стороны фронта, 
был погружен во всю ее трагическую подлинность. В этом 
отношении автор тетралогии о войне был поразительно 
многолик и в то же время невероятно целен. Он — как было 
сказано — переживал этот опыт лично, причем опыт его был 
уникален. Герои романов Слепухина — люди предвоенного 
поколения, почти ровесники самого писателя, а вместе с 
ними — и «остарбайтеры», и их надсмотрщики, и советские 
солдаты и офицеры, и офицеры и солдаты вермахта. Словом, 
все те, кого писатель хорошо знал, с кем встречался, кого 
пропустил через собственную душу. Да, все они разные. Но, 
вместе с тем, они — похожие! Они — люди небывалого в сво-
ей противоречивости двадцатого века: и советские, в том чис-
ле предвоенное юное поколение, воспитанное на безжалост-
ном «энтузиазме», и люди западные, в том числе и разноликие 
немцы, отнюдь не всегда «нацисты»… Но и у тех, и у других 
головы и души заморочены всякими «переломами», пропа-
гандой, иллюзиями и страхами. Но все же самое сильное и 
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главное в персонажах Юрия Слепухина — то, что многие из 
них прозревают. Ведь и «проклятые» вечные вопросы, кото-
рых так боялась советская пропаганда, кажутся нам такими 
«неразрешимыми» скорей всего потому, что мы не умеем или 
боимся посмотреть правде в глаза. Юрий Слепухин пережил 
это — в себе и в своем поколении — со всей полнотой. И по-
нял великую опасность внушенного ослепляющего энтузиаз-
ма, равно как и необходимость его преодоления. 

   В этом — творческое подвижничество писателя. Тем бо-
лее что преодоление внушаемых догм давалось очень нелег-
ко. К его военной прозе это имеет самое прямое отношение. 
Не случайно же первые романы его тетралогии печатались в 
60—80-е годы с немалыми купюрами…

И — были на всегдашнем подозрении у цензуры. 
Вот один из характерных документов этих лет. В 1985 

году, к сорокалетию Победы: «ЦК КПСС заранее провел 
инструктаж руководителей средств массовой информации, 
издательств и цензуры… Было сказано — никакой чернухи, 
никаких стонов, никакого принижения героической борь-
бы советского народа… На вопрос — а как же быть с теми 
произведениями, которые уже изданы и в которых описаны 
трудности начального периода войны и других периодов, 
ответ был дан весьма категорический — эти произведения 
к юбилею не переиздавать и их критериями не пользовать-
ся. Главлиту… особенно было поручено… при малейших 
попытках ввести пессимистические ноты докладывать в 
Агитпром или Отдел культуры… И началась работа как на 
заводском конвейере — сотни романов, повестей, рассказов, 
очерков и статей без всяких объяснений были возвращены 
(из Главлита, куда они попали в виде корректуры перед пе-
чатанием тиража) в издательства и редакции газет и журна-
лов. На вопросы руководителей средств массовой информа-
ции, что делать с возвращенными произведениями, следовал 
стандартный ответ: “Ты сидел вместе со мной на совещании в 
ЦК, все слышал, вот и действуй”.

Недели через две нам стали возвращать произведения, 
посвященные Великой Отечественной войне, в выхолощен-
ном виде. На практике был реализован принцип: “Отре-
дактировать елочку под телеграфный столб”. Кампания эта 
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беспощадно продолжалась до 9 мая 1985 года» (из записок 
цензора В. А. Сологдина)1.

Как известно, из-за цензурных преследований книги Юрия 
Слепухина в течение многих лет вообще не печатались. И у его 
«аоенных» романов судьба была тоже крайне нелегкой. Напри-
мер, последний из них был напечатан в журнале «Нева» в 1991 
году с большими купюрами.

 И то — слишком много правды!
Слишком много того, что в привычные схемы не влеза-
ло, что было неудобно, не по стандарту, не по привычной 
бесчеловечной пропаганде.

И лишь в самом начале ХХI века увидела свет вся те-
тралогия Юрия Слепухина: романы «Перекресток», «Тьма 
в полдень» (2005), «Сладостно и почетно» и «Ничего кроме 
надежды» (2006). Четыре романа — почти две тысячи стра-
ниц, вобравшие в себя огромный мир человеческих судеб в 
один из самых трагических переломов истории ХХ века.

Над тетралогией писатель работал более 40 лет.

«Перекресток»
Прежде чем войти в мир человеческих судеб и надежд, 

отметим, что роман открывается посвящением: ПАМЯТИ 
МОЕГО ОТЦА ГРИГОРИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА КО-
ЧЕТКОВА (СЛЕПУХИНА).

Память об отце — неугасающая. Она выражает глубокую 
укорененность каждого в жизни вечной, народной.

Итак, первая книга тетралогии. 
О чем она? И почему так называется?
Вообще, перекресток — это смена движения. Это — по-

ворот, разворот. Крутой, нередко под «прямым углом» и т. д. Но 
вместе с тем это неслучайная смена направления, это смена 
движения регулируемая, регламентированная. Оно, движе-
ние, может быть трудным, неожиданным, опасным. А может 
быть верным, единственно правильным. Но вот какой во-
прос при этом неизбежен: а кто выбирает направление по-
ворота, кто устраивает этот «перекресток»? Почему он так 
1 В кн. : «Энциклопедия для детей» Т. 9. Русская литература. Ч. 2. ХХ век. М., 
«Аваита», 1999, с. 59.
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захватывает судьбы? Какие цели ставит перед человеком? 
Но более всего — повторим — кто управляет движением?

Если сам человек — вспомним великий роман М. Булга-
кова, — то какими побуждениями это вызвано?

А если не сами люди, то кто и почему управляет челове-
ческими мирами и судьбами? И — какими способами?

В первом романе Юрия Слепухина — это несомненно 
управление сверху, управление директивное, обязательное, 
несвободное.

В сущности, все эти вопросы возникают у нас при чтении 
каждого из романов тетралогии, ибо движение мира, судеб 
народных и человеческих заключает в себе немало мотивов, 
импульсов, порывов, которые то и дело создают ситуации 
личного выбора (или, если его нет, то насилия). 

В романе явлена двумирная действительность, в которой 
сталкиваются нередко противоположные по сути, взаимо-
исключающие человеческие и социальные начала.

Казалось бы, в ситуации «перекрестка» люди могут (и 
должны!) выбирать сами, куда и как им идти. Но на пере-
крестке, о котором пишет Ю. Слепухин, как мы увидим, им 
этого не дано. Они, в сущности, лишены свободы выбора. 
И не дано потому, что они не могли знать: что с нами, стра-
ной, человечеством, с каждым из нас происходит? Взамен 
истинного знания и самопознания мы погружаемся, вме-
сте со слепухинскими юными героями, в слепящую, яркую 
ТЬМУ внушений, иллюзий, а говоря прямо — наступающе-
го духовного и психологического насилия, в раскаленный 
искусственный «свет», а по сути — просто ОБМАНА.

 
   Итак — предвоенное напряженное время. СССР живет 

многослойной, но очень скрытной, противоречивой и во мно-
гом фальшивой жизнью. Напомним несколько строк из гимнов 
того времени (хотя вспомнить их можно множество): «Широка 
страна моя родная/ Много в ней лесов, полей и рек./ Я другой 
такой страны не знаю, / Где так вольно дышит человек…»; или: 
«Сталин наша слава боевая,/ Сталин нашей юности полет,/ С 
песнями, борясь и побеждая, /Весь народ за Сталиным идет…»

И время (дата) указано в романе знаковое: «Шел трид-
цать шестой год…»
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Бодрые слова о стране, превращенной в исполинскую 

строительную площадку, были спущены в те годы «сверху». 
И более всего они были обращены к юному поколению, что 
нашло отражение в романе Ю. Слепухина. В сущности, этот 
сюжет в книге — лирический. Все юные герои тетралогии 
явлены здесь: Таня Николаева, Люда Земцева, Сережка Деж-
нев, Володя Глушко (да и все их ровесники), их «среда» — 
школьная и уличная, жители города с условно-характерным 
названием Энск — это поколение самого Юрия Слепухина, 
его не только возрастные, но и «духовные» сверстники. Так 
что тетралогию небеспричинно можно воспринимать как 
лирическое миропостижение. 

В этом украинском степном городке, расположенном 
сравнительно недалеко от границы, старшеклассники, в 
большинстве своем комсомольцы, увлечены идеологиче-
скими лозунгами тех лет. Какие имена, какие события!.. 
Челюскинцы, Чкалов, папанинцы. И при этом — почти ни 
слова о действительности, о конфликтах и противоречиях 
времени. Вот так воспринимает, например, происходящее 
Сережка Дежнев, один из главных героев: «Жизнь была 
слишком интересной для того, чтобы ломать голову над ее 
смыслом». 

Вот что видят юные энтузиасты на этом «перекрестке», 
вот что внушалось молодежи этих лет. И этот напористый 
идеологический мираж и оптимистический настрой захва-
тывает этих ребят все сильнее. Духовное прозрение им пока 
еще не нужно, оно проходит мимо них. Им предписан за-
данный путь, упор не случайно делается на технику, на то, 
что она и только она может творить чудеса. Сергей Дежнев, 
например, увлечен «конструированием», его захватила идея 
«завода-автомата». Он нашел дело: «создавать машины, де-
лающие за человека всю трудную работу». 

Зато о доме семейном молодежь этого поколения думает 
мало и пренебрежительно, словно бы свысока. Ни у Татьяны 
Николаевой, ни у Людмилы Земцевой «не было нормальной 
семейной жизни». Они вырываются из тесного «дома» на 
свободу: «жизнь на улице была куда веселее». 

Да, им предстоит неимоверно сложное, бесконечно дра-
матическое, трагическое прозрение. Перед ними раскроется 
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иной мир и иной смысл жизни. 

Да, тема войны, разумеется, тоже возникала. Но — как? 
Это были исключительно победоносные (а по сути — 

пропагандистские) сюжеты, внушающие народу самые 
оптимистические настроения. А какими они могли еще!.. 
Вспомним фильмы тех лет: «Если завтра война», «Граница на 
замке», «Трактористы», «Ошибка инженера Кочина», «Пар-
тийный билет», «Если завтра войны...», «Тайга золотая», 
«Дочь Родины», «Высокая награда» и т. п. 

Словом — «Броня крепка, и танки наши быстры/ И наши 
люди мужества полны./ В строю стоят советские танкисты/ 
Своей великой родины сыны…» И победа будет одержана 
(продолжаем цитату из знаменитой песни тех лет: «Малой 
кровью /Могучим ударом...).

Но уже в первые месяцы войны и далее, углубляясь в на-
пряженное переживание событий, наша литература пыталась 
осознать трагедию, обрушившуюся на страну. «Но всего ино-
го пуще/Не прожив наверняка/Без чего?/Без правды сущей… 
Да была б она погуще, /Как бы ни была горька» (А. Твардов-
ский. «Василий Теркин»). Как тут ни вспомнить «Мужество» 
Анны Ахматовой, стихи К. Симонова, А. Суркова, В. Агатова 
(«Темная ночь»), блокадные стихи Ольги Берггольц, пьесу 
Л. Леонова «Нашествие», военную прозу Андрея Платонова... 
Не будем здесь говорить о послевоенной литературе (В. Некра-
сов, Э. Казакевич, В. Быков, В. Богомолов, В. Гроссман, В. Се-
мин, А. Фадеев и многом еще) — речь об этом впереди.

Вернемся к жизни, характерам, личностям людей из пер-
вого романа тетралогии.

Вот две подруги — Таня Николаева и Люся Земцева. Их 
дружба, говорит в романе учитель, — словно подтвержде-
ние «закона притяжения разноименно заряженных частиц». 
Они очень разные — бесенок в юбке Таня, круглая сирота 
— и круглая отличница, неизменная староста класса, акку-
ратистка, самая красивая девочка в школе, дочь крупного 
ученого Людмила. 

И о них же: «Ни у одной из них не было нормальной 
семейной жизни». Мать Люды целыми днями на работе в 
институте, занимающемся оборонными темами, Танин «Дя-
дясаша», подполковник, взявший к себе племянницу-сиро-
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ту, то и дело отбывает в какие-то таинственные «команди-
ровки». Читатель догадывается: это и война в Монголии, 
и в Финляндии. Та самая «незнаменитая война», горькая и 
страшная, о которой позже напишет А. Твардовский. 
Вот что думает Таня под впечатлением пропаганды. Якобы 
идет война с «японскими самураями». И она готова отдать 
свою жизнь в этой войне: «…Нет, надо ехать в Японию, здесь 
делать уже нечего». 

И что же дальше!? Вот каким видит она свой конец — 
разумеется, славный. Она отдает свою жизнь в борьбе за 
«мировую революцию». Ее берут в плен. И вот ее подвиг в 
последнюю минуту: она — перед лицом солдат, ее расстре-
ливающих, «…говорит твердым голосом: “Товарищи солда-
ты, расстреливайте меня, но не стреляйте в своих братьев 
— японских рабочих! Да здравствует мировая ре…” Залп — 
и она падает у подножия стены, и это в тот самый момент, 
подумайте, когда восставшие японские рабочие врываются 
в ворота тюрьмы, чтобы ее освободить»... «И потом — сла-
ва! Ее именем называют главную площадь в Токио, улицу в 
Москве, 46-ю среднюю школу в Энске…» 

Не правда ли — характерный пример результата идеоло-
гического внушения тех лет? Но этого еще мало. Вот завер-
шение этих Таниных мечтаний: «…заплаканная мать-коман-
дирша стоит рядом с Дядейсашей и думает: “Я применяла к 
ней неправильные, устаревшие методы воспитания и не зна-
ла, что в ней жила такая героическая душа”».

Да, вот в таком мире живет иное поколение в «Пере-
крестке». Писателю вполне можно верить, ибо он сам при-
надлежит к этому поколению…

Но, вчитываясь в эти мечтания Татьяны, мы помним, что 
действительная жизнь у них была иной. Но и дух подвижни-
чества тоже реален. Ибо он-то идет от прошлого, от героики 
Гражданской войны, от «заплаканной матери-командирши». 
Отчего она, старая женщина, плакала?

Многие страницы «Перекрестка» выразительно и прав-
диво воспроизводят советскую школьную жизнь конца 
30-х годов в ее скрытых драмах (они встанут перед нами во 
второй книге: вот уж там действительно наступит «ТЬМА 
В ПОЛДЕНЬ»!). Но сказать все же нужно: и сама Татьяна 
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Николаева, и ее окружение — «продукт» пропаганды тех лет. 
«А вообще очень странно: почему японцы до сих пор не сде-
лали у себя революции? Тогда у них тоже была бы советская 
власть, и никто не посылал бы их на войну…»

Словом, Татьяна, как и многие другие, во многом точная, 
краткая и выразительная «модель» юношеского сознания 
этих лет. Это чувство во многом разделяло и младшее поко-
ление предвоенных подростков.

Но пропагандистский оптимизм предвоенный лет про-
тивостоит тому, что происходит на самом деле в глубинах 
этой жизни, — в ее «закулисах», в подлинной, как мы теперь 
знаем, дипломатических интригах и политической лжи.

Тетралогия Ю. Слепухина — это своего рода единый 
творческий мир — и лирический, и эпический, при всей ка-
жущейся неожиданности и противоречивости такого опре-
деления. Она вобрала в себя все лично пережитое как общее, 
выстраданное в своей судьбе.

Да, как свидетельствуют воспоминания сестры писателя, 
в романе очень много личного, автобиографического.И в то 
же время Ю. Слепухин решительно выходит за эти пределы. 

«Перекресток» — роман прежде всего о любви. Любви 
юношеской, очень чистой, незрелой. Таня полюбила своего 
одноклассника, Сережку Дежнева, второгодника, бесша-
башного парня из очень бедной семьи, выросшего, в сущ-
ности, на улице. В его семье — трое детей: старший брат 
Николай, погибший в последний день советско-финской 
войны, сам Сережка и его младшая сестренка Зина. Мать 
растит их одна, живут они в крошечном домишке на окраи-
не города. Отца у них нет — он их бросил, когда родилась 
Зина. 

Любовь приходит к Тане и Сережке, как самое огром-
ное счастье. Они встретились сначала в энергетической 
лаборатории местного дворца пионеров, бывшего Дво-
рянского собрания. Тане тринадцать, Сережке пятнадцать. 
Вот романтический, такой трогательный мир Сергея и Та-
тьяны, встретившихся второй раз уже в девятом классе: 
«Сергей присел на диван, зажав ладони между колен. Как 
странно! Стоило только ему услышать ее голос, как все сра-
зу стало на свои места. Зря он ломал себе голову, пытаясь 
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найти какое-то немедленное решение, — все будет хорошо, 
все устроится само собой… он на секунду прикрыл глаза и 
счастливо улыбнулся…» Конечно, само собой ничего в их 
жизни не происходит, слишком много встает перед ними 
препятствий, совершенно неожиданных. То ли еще будет!... 
Но — вечный знак подан!... «Не отдавая себе отчета в про-
исходящем, оцепенев от немыслимого и ни на что не похо-
жего чувства, он обнял Таню за плечо и прикоснулся губа-
ми к её щеке…»

А уже за горизонтом, совсем близко, — война. 
Чем дальше мы вчитываемся в роман, тем больше сюжет 

вырывается за пределы «перекрестков», преодолевает их на-
силие. 

В то же время, если вникнуть в обстоятельства жизни 
самого Ю. Слепухина и близких ему людей, ставших «остар-
байтерами»,  обстоятельства, ставшие «энергетикой» сюже-
та тетралогии, ее реальной, достоверной опорой, мы вправе 
воспринимать сюжеты тетралогии как творческую стратегию 
самого писателя, преодолевшего идеологическое насилие. 

Завершая разговор о первой книге тетралогии, нужно 
обратить внимание на принципиальную полемику Ю. Сле-
пухина с пропагандистской ложью. Первая книга тетрало-
гии показывает не только зависимость героев от заданных 
идеологических стереотипов, но и преодоление этой идео-
логии. Вначале стихийное, а там — все более переживаемое 
и неизбежное. Спасительное. Хотя и со многими опоздания-
ми и неудачами. Вот на страницах «Перекрестка» мы снова 
встречаемся с Дядейсашей, уже полковником Николаевым. 
Он возвращается в Энск, встречается с Татьяной. Но там, 
за пределами этого городка, он-то уже кое-что повидал. 
Он переживает неудачи и жертвы лобовой танковой ата-
ки, переход через минное поле. Но дело даже не только в 
конкретных военных неудачах, участником которых он 
стал. Главное — это его трагические сомнения по поводу 
всех скороспелых, непродуманных военных действий (уже 
в первой, финской войне). И тут в смятенном сознании 
полковника промелькнула мысль: да, приказы, увы, приво-
дят к военным неудачам, так справедливы ли они? Но он, с 
другой стороны, не может не думать о том, «что означала 
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граница в тридцати километрах от Ленинграда…» (и эта 
ленинградская тема еще не раз возникнет в тетралогии).

  Безоблачный оптимизм сам собою уходит из человече-
ских душ. Возникает личное чувство действительной жизни, 
хотя еще и далеко не всеобъемлющее: а когда, у какого поко-
ления, жившего под властью идеологического насилия, оно 
может сразу стать всеобъемлющим?

Все более реальным становится предчувствие войны. 
«Но воевать мы будем», — думает полковник Николаев. 
И в самой интонации этой фразы нет победоносной легко-
сти «Истребителей», «Если завтра война» и т.д. Так — чтобы 
в краткие сроки и без сколько-нибудь ощутимых потерь.

И мать Людмилы Земцевой, доктор физико-математи-
ческих наук Галина Николаевна, ведет с дочерью проход-
ной, но характерный разговор — о том, как утрачиваются 
в жизни устойчивые взгляды. У нее есть свой, суховатый, 
сугубо прагматичный взгляд, например, на искусство: 
«Очевидно, это свойство моего ума заставляет меня очень 
и очень критически относиться к искусству и к его объ-
ективной полезности». И, развивая эту мысль, она ссы-
лается на знакомого Алексея Бахметьева: «Когда Алексей 
был у нас зимой, он однажды стал мне жаловаться: “Сум-
бурная у меня работа, литературоведение у нас как-то не 
отстоялось, твердых критериев нет, сегодня мы хвалим 
одно, завтра другое, послезавтра начнем ругать то, что 
еще вчера казалось незыблемым эталоном”, и далее в том 
же духе…».

Вот и Татьяна говорит своей подруге: «Как будто что-то 
должно случиться… Ты понимаешь, Люся, это как если бы 
ты шла до сих пор по ровной улице… по такой знакомой, где 
ты знаешь каждую витрину, каждый дом… а теперь у тебя 
впереди перекресток — и ты совершенно не знаешь, что за 
ним будет, куда ты повернешь, и что скажется на твоем но-
вом пути… это какое-то очень странное чувство, правда.» За 
этими словами Татьяны не стоит вопрос. Это утверждение 
собственного, уже взрослого взгляда на мир. 

Вот что открывает в себе и в мире Татьяна, когда они 
с Сережей поздним вечером сидят на скамейке городского 
парка: «Ничего не может случиться с теми, кто любит… Я всегда 
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этого боялась — вечности… а теперь с тобой мне не страш-
но даже это… Ничего не может случиться с теми, кто лю-
бит…» Но вот что характерно. В этот «момент счастья» у 
Татьяны совершенно интуитивно возникает другое, трево-
жное чувство: «Знаешь, Сережа… мне кажется, что скоро 
будет война… Дядясаша разговаривал с другими военны-
ми, я иногда слышала. Они так прямо не говорят, но все 
думают об этом, я заметила. Так вот, сейчас мне не страшно 
даже это… хотя это самое страшное, что может быть… но 
любовь — это сильнее всего, ведь правда, Сережа?? Если 
любить так, как мы, то тогда ничего не страшно… даже во-
йна…»

Они еще дети — эти двое подростков, не знающих, что 
война уже стоит за порогом. Что она разлучит их, разброса-
ет по свету, сломает их любовь.

«Сережа, — сказала Таня изменившимся голосом, — по-
жалуйста, включи радио… в это время бывает музыка…»

…Включил. И — что же: музыки не было, говорил что-то 
Левитан (знаменитый официальный диктор тех лет. Именно 
он объявил о начале войны). Прошла минута, пока до созна-
ния обоих дошел смысл того, что они слушали… «сегодня в 
восемь часов утра “советские войска ведут бои на террито-
рии Финляндии…”».

На этом глава обрывается. Вот что значит «перекресток»! 
Именно здесь, где насилие истории жестоко подчиняет себе 
судьбы людей.

И так — на каждом шагу.
«Мы живем как на вулкане», — пишет в своем дневнике 

Людмила Земцева, и это слова взрослого человека. 
В этом романе Юрий Слепухин сказал то слово о войне, 

которое до него не говорили. Это был голос его и близкого 
ему поколения. 

На этом ПЕРЕКРЕСТКЕ началось нелегкое возвращение 
людей всех поколений к себе самим, к своему народу, к своей 
трудной истории. К судьбам родины. Это — одновременно 
— и эпическая, и лирическая сущность тетралогии, драма-
тическая (а нередко и трагическая) реальность, в которой 
оказались современники и ровесники самого Юрия Слепу-
хина, духовные «однокашники» его юных героев.
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«Тьма в полдень»
Название второго романа — как и первого — символично.
На смену внушенному ощущению страны, как «солнеч-

ного, самого светлого края», каким «стала вся советская 
страна», пришла реальность — трагическая. Искусственный 
идеологический «свет» сменился жестокой, безжалостной 
«тьмой», в которой нелегко было искать опору. Сквозь сгу-
щающуюся тьму нужно было заново всматриваться в дей-
ствительную жизнь, открывать самих себя.

...Вот несколько строк из доклада Алексея Суркова (чьи 
стихи военных лет вошли в духовный мир народа и челове-
ка) — вспомним хотя бы его «Землянку». В июне 1962 года 
— к 21-й годовщине начала войны — он говорил: «Воюю-
щему соотечественнику пришлось справляться не только 
с танками, которые на него лезли, с самолётами, которые 
валили на его головы тысячи тонн рваного железа, но и 
вытравлять из души “конфетную” идеологию, которой мы 
(!) его кормили».1

Приведем и цитату из документального труда Л. К. Чу-
ковской — ее дневника. Там сказано о глубинной природе 
утрат тех лет: «В стране, лишенной общей памяти, объеди-
няющей людей, в стране, в которой украдена литература и 
история, опыт у каждого человека, у каждого круга, у каж-
дого слоя — свой, ограниченный, отдельный. А страна — 
огромна... И особенно разрушительно это, когда опыт, све-
денный к стереотипу, оказывался оболганным...»2. 

Как видим, идеология предвоенной эпохи оказалась глу-
боко чуждой вечным устоям и опорам народной жизни. Но 
сквозь навязанные директивы прорывается-таки вечное, 
народное, всечеловеческое, творимое в глубине души. В со-
хранении духовности — долг и подвиг каждого поколения.

А вот знаковая сцена на одной из последних страниц 
«Перекрестка». С Таней Николаевой, с ужасом ждущей не-
избежную разлуку с Сергеем, говорит «мать-командирша» 
1 «Литературная газета», 1962) 
2 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. (1952–1962). «Нева», 1993, № 3, с. 
21) 
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Зинаида Васильевна. Она произносит главные слова: «Бога 
гневить нечего, ты покамест настоящего горя еще не знаешь. 
Плохой ты будешь мужу помощницей, как я погляжу...» И 
в завершение разговора: «И не серчай на меня, я ведь не со 
зла это, только добра тебе и желаю. Ну, Христос с тобой...». 
Татьяна слышит и ее главные и такие естественные слова: 
«Сереженьке поклон от меня, не забудь. Скажи — молиться 
за него буду, как за своих сынов. И за тебя пускай не болеет, 
мы-то здесь проживем... лишь бы их Господь сохранил, вои-
нов наших...»

Это духовное движение и есть источник сопротивления 
всякому насилию внушенной идеологии...

Сергей Дежнев идет воевать, потому что не мог позво-
лить, чтобы кто-то другой защищал его любимую, вопло-
щавшую в тот момент для него буквально все; но в это «все» 
входила и его мать, и сестра, и товарищи по школе... Если он 
хотел защищать Таню — ему нужно было защищать и все 
остальное: всю их жизнь, весь привычный им и даже воспи-
тавший их строй.

А вот над этой мыслью нужно подумать. «Воспитавший 
их строй», как показала действительность, не очень-то за-
щищал их жизнь. Он, этот строй, более всего был склонен 
к самозащите, а ради этого он был готов принести в жертвы 
миллионы таких, как Сергей. В том числе и в наступившей 
войне, пройдя через многие ее жестокие испытания.

И не «строй», как он увидит, пройдя через войну, а иду-
щее из глубин жизни духовное самосохранение и само-
утверждение явится опорой и источником победы.

Вот последние строки «Перекрестка», когда военный 
эшелон идет на Запад: «Вся западная сторона неба была в 
огне. Быстро набирая ход, все громче и чаще грохоча коле-
сами на рельсовых стыках — словно постепенно раскаляясь 
яростью, — эшелон шел навстречу этому пламени.»… (А 
ведь как было внушено в недавние годы?! «Нерушимой сте-
ной обороны стальной/ Разгромим, уничтожим врага!)

... Но свет этого огня «ярости», возникшей в финале пер-
вого романа, лишь первая искра в человеческом сознании. 
Пока что власть идеологии дает себя знать и российскому 
(советскому!) народу, и немцам, которые стали агрессорами, 
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ибо они тоже во власти идеологии. «И может быть, самое 
страшное заключалось в том, что они не были ни зверьми, 
ни садистами — эти здоровые и чистоплотные молодые 
убийцы, одетые в щеголеватую форму германских воздуш-
ных сил. Многие из них даже не проявляли никаких особен-
но враждебных чувств к тем, кто умирал под их бомбами…».

... Энск — под немецкой бомбежкой. И вот что мы еще 
узнаем о нападающих: «Идеология этих молодых людей, от-
штампованная поточным методом в школах, казармах и пар-
тийных организациях НСДАП, была простой до убожества. 
Их страна нуждалась в жизненном пространстве... Арийцам 
было тесно»... «Они воевали со спокойной совестью...»

И еще одна цель была поставлена перед «молодыми спорт-
сменами в серо-стальных мундирах», которые гордились 
своей ролью в этой войне: «Им выпала высокая честь при-
надлежать к отборнейшей части люфтваффе — к пикиров-
щикам, «черным гусарам воздуха» рейхсмаршала Геринга. 
О них уже были написаны книги, сняты фильмы, сложены 
песни: они гордились своей грозной и прекрасной ролью в 
этой исторической битве за жизненное пространство... Они 
знали, что тысячи трупов гниют под этими развалинами, 
но мысль о трупах их не смущала. Война есть война, приказ 
есть приказ. Бомбить, разрушать — было их профессией... 
Остальное их не касалось».

О сходстве нацизма и сталинизма речь у Слепухина идет 
неоднократно, найдя свое завершение в небольшом по объему 
произведении «Пантократор», в подзаголовке которого писа-
тель пояснил его жанр как «Опыт применения художественно-
го метода в исследовании истории», о котором речь впереди. 

Но вернемся к жителям Энска. Перед ребятами, возвра-
щающимися с «окопов», разворачивается страшная картина 
отступления: тысячи и тысячи бредущих по дорогам людей. 
«Да, только теперь они начали догадываться об истинном 
положении вещей». Еще недавно вчерашние школьники 
«свято верили, что новости должны быть непременно хоро-
шими. Кончался второй месяц войны, — пора бы наступить 
перелому!». Они «все еще не могли расстаться с надеждами 
на пробуждение классовой сознательности в немецком сол-
дате». Но реальность была иной. 
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Перед нами снова четыре главных героя тетралогии: Та-

тьяна Николаева, Людмила Земцева и уже неотделимые от 
них Сергей Дежнев и Володя Глушко. Их настроения понятны: 
«Таня решительно не могла хоть как-нибудь увязать в своем 
сознании эти две стороны действительности (“раздвоенность 
окружающего”, сказано чуть выше. — ред.): свои непосредствен-
ные ощущения и то страшное, неотвратимое, что надвигалось 
на нее со всех сторон. Теплая августовская ночь, запах цвету-
щего табака — и немецкие самолеты, ревущие над степными 
дорогами, неубранная и вытоптанная пшеница, толпы бежен-
цев, рокот немецких танков под Куприяновкой. В том, что это 
существовало одновременно, неразрывно переплетаясь одно 
с другим, было что-то непостижимое, чудовищное, способное 
довести до безумия». Трагическая правда становится трудным, 
но неизбежным (и пока еще бессильным) ПРОЗРЕНИЕМ не-
ожиданного, казалось бы — невозможного. Но возникает из 
ГЛУБИНЫ (ПРОБУЖДАЕТСЯ!) то состояние, которое ведет 
их, пожалуй, единственно возможным путем: В СЕБЕ САМОМ 
НУЖНО НАЙТИ СИЛЫ ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Этот путь 
находит каждый из них по-своему.

Вот Володя Глушко «вдруг точно со стороны увидел 
себя... — одного в безмолвной ночной степи, охваченной 
кольцом далеких пожаров, — и до содрогания, до какого-то 
восторженного озноба пронзило его чувство огромной, не-
повторимой значимости того, что происходило вокруг него 
в эту ночь. Словно из какого-то немыслимого четвертого 
измерения… видел он сейчас себя, и миллионы своих свер-
стников, и всю эту землю, будничную и обычную, на кото-
рую буднично, бея патетики и романтизма, сама История 
медленно поворачивала сейчас курс человечества — на века 
вперед… “Звездный час», — подумал Володя...»

Заметим этот момент духовного ПРОЗРЕНИЯ: так про-
исходит главное в человеческой жизни: от переживаний и 
подчинения «перекрестку» к ОТКРЫТИЮ СЕБЯ в ином из-
мерении судеб — вечном.

Вот символическая реплика Татьяны, оказавшейся в 
разгромленном Энке: «...В конце концов, очевидно, действи-
тельно необходимым остается лишь то, что можно унести в 
сердце. Например, надежда...»
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«Впрочем, — подумала Таня со вздохом, — все это фило-

софия: без одежды и хлеба тоже не проживешь. Поэтому и 
приходится совершать эти первобытные путешествия через 
дымящуюся исковерканную пустыню, еще недавно бывшую 
центром города…» Но есть еще одно измерение, которое от-
крывает человек в этом ужасе войны. Нужно найти главную, 
ВЕЧНУЮ опору. И путь к ней, ее утверждение — через раз-
руху в мире и в своей душе — у героев тетралогии только 
начинается.

Писатель видит в начавшейся войне защиту вечных цен-
ностей. Есть насилие лжи, внушаемой «сверху». И это наси-
лие, как мы увидим, творит драмы человеческих и народных 
судеб. И только его преодоление становится утверждением 
вечности БЫТИЯ.

Этот духовный «сюжет» отнюдь не является чем-то тай-
ным. Многое из пережитого явлено в первых главах романа. 
Это видел и пережил сам Слепухин, его родные и близкие. И, 
может быть, отсюда и был вынесен главный стимул: все про-
исходящее в жизни, все судьбоносное нужно видеть, понять 
и пережить  с а м о м у.  С а м и м!

...Вернемся в Энск.
Мы, читатели, тоже узнаем многое из того, что не знали 

об оккупации. И что нужно и должно знать, ибо это было пе-
режито миллионами наших соотечественников. И что было 
дано немногим из писателей. Об этом тоже нужно будет ска-
зать, не проходя мимо свидетельских показаний Василя Бы-
кова, Владимира Богомолова, Константина Воробьева. Герои 
Слепухина прошли, прежде всего, через трагедию оккупации.

Чиновник, которому было поручено обеспечить эвакуа-
цию населения, бросил все, захватил машину и уехал. Жите-
ли остаются во власти оккупантов.

Володя Глушко, оказавшись на хуторе, беззащитным и 
одиноким, видит зарево пожаров Энка. «Впервые Володе 
стало по-настоящему страшно», хотя он всем существом го-
тов к сопротивлению.

А все остальные? 
«Мы с тобой сидели до войны как в коробочке с ватой», 

— говорит Людмила Земцева Тане. А в это время мимо них 
проходит, не задерживаясь, колонна отступающей армии. 



157157

Литературоведение и критика
Оставляют женщин, стариков, детей совершенно беззащит-
ными. Это — небывалое состояние. Вот что переживает Та-
тьяна: «Неожиданно и внезапно рухнул и рассыпался прахом 
весь привычный, еще вчера казавшийся незыблемым и неиз-
менным уклад жизни...». Поистине — «ТЬМА В ПОЛДЕНЬ». 
И что же в этой «тьме» вдруг обнаруживается? Людмила гово-
рит подруге, что она вдруг услышала от одного из своих зна-
комых: «Да, ты знаешь, что он мне заявил? “Не волнуйтесь, 
говорит, Людочка, жили при Сталине — проживем и при 
Гитлере..”. Я просто онемела, честное слово, ну что ты на это 
скажешь!»

Да, и мы вместе с ней переживаем это, казалось бы, не-
возможное состояние. Что это — предательство? «Распад»? 
«Измена»? А может, заговорил тот «нравственный» (или — 
безнравственный) псевдомир, который был сотворен этим 
первым «именем»? Сработала МОДЕЛЬ, которая и стала до-
рогой из мнимого «света» в подлинную ТЬМУ?

Оккупация оказалась подлинным испытанием душ на 
«прочность» — надолго и всеобъемлюще. «Она вползла и 
установилась как-то незаметно, как ясным днем подкрады-
вается тьма к солнцу перед затмением».

И этому «затмению» нужно было противостоять.
Думается, что при всем трагизме происходившего в жиз-

ни народа все же возникает и крепнет сопротивление этому 
«НАВАЖДЕНИЮ». И не только в юных душах. Напомним, 
что через всю тетралогию проходит кадровый военный Ни-
колаев, дядя Татьяны. Вот его вырвавшиеся в драматический 
момент отступления слова о сопротивлении тому предатель-
ству «сверху», в котором оказалась его воинская часть: «О 
себе думать привычки не имею, не обучен! Я думаю о брига-
де, которой имею честь командовать и за которую отвечаю 
перед собственной совестью!»

…Да, тяжело переживает Николаев сообщение о том, 
что Энск оставлен... Слишком чудовищно, чтобы можно 
было допустить такую возможность». И таких неожиданно-
стей множество. ЭТА «жизнь» оказалась неожиданной! Не 
такой ее «планировали» «сверху». И здесь можно сказать, 
что Слепухин пишет о том, что, пожалуй, отсутствует в на-
шей подцензурной литературе.
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И вот тогда — возвращаясь к судьбам основных персона-

жей романа — начинаются переживания главной опасности. 
Об этом думает Сергей Дежнев: «...Не пуля, не зазубренный 
кусок раскаленного крупповского железа; главной опасно-
стью была его собственная нервная система: его психика, 
которая не сегодня–завтра подвергнется внезапному и раз-
рушительному испытанию на прочность...»

Эта стойкость выдерживает многие жестокие испытания 
— на всех «перекрестках» жизни.

И это относится не только к Сергею. Жестокая действи-
тельность насилует многих. Оставленное без защиты насе-
ление начинает стихийно защищать себя. И мы видим, как 
это происходит. «На рассвете некоторые улицы Энска пред-
ставляли собой зрелище совершенно фантастическое...». 
Разгром складов, подвалов, магазинов, срывание замков... 
А, может быть, это естественно? Как людям быть? Многие 
тяжело переживают происходящее. Вот, например, Татьяна 
Николаева, которая видит разгром и грабеж. Она — против 
«ворованного» (впрочем, у кого «ворованного»?).

... Но вот и сама Татьяна, одернувшая поначалу мальчиш-
ку с мешком, перекинутым через плечо, думает: «В общем, 
он, пожалуй, прав. Действительно ли это воровство — ута-
щить свое из-под носа у немцев? Может быть даже это по-
хвально, патриотично...»

Да, какое найдено слово — «патриотично»! И Татьяна, и 
Людмила оказались в новой действительности. Вот реплика 
ее в разговоре с Людмилой: «Успокойся: я не собираюсь ни 
вешаться, ни вскрывать себе вены. Я просто констатирую 
факт — жить мне расхотелось...»

... Оказывается в плену Володя Глушко — «за четыре дня 
плена перевернулись все его представления о мире, жизни, 
о человеке...» Он видит, что у нацистов самым страшным 
было, пожалуй, именно это «нечеловеческое спокойствие, 
деловитое и методичное, с каким немцы истребляли плен-
ных... тут не было ни злобы, ни озверения рукопашной 
схватки, а только эта жуткая, муравьиная убежденность в 
том, что все дозволено какими-то высшими и не всегда яс-
ными исполнителям соображениями...». Да, и они — «вин-
тики» нацистского государственного аппарата...
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Перед нами проходят многие судьбы, которые писатель 

хорошо знал, ибо пережил оккупацию сам.
И дальше — глава за главой — новое, неизвестное о 

войне.
Прошло два месяца. Многое переменилось. Идет разго-

вор между Татьяной и Людмилой — о том, что им велено 
пройти «регистрацию в полиции». «Это не наше время, — 
говорит Татьяна… — сейчас время фашистов и всех этих 
местных подонков. А они могут делать что угодно, Люся, аб-
солютно все...».

И еще один вопрос возникает у Татьяны (и у нас): «Такие 
люди, предатели из наших, хуже немцев, пойми ты!.. Они 
хуже всяких зверей, потому что звери не бывают предате-
лями...» ( Тут позволим себе опасное предположение: а мо-
жет быть, практика минувшего внушенного двоемыслия и 
рождает предательство?! Ибо человек не принадлежит себе 
самому, он — марионетка обстоятельств...)

Но не только это заставляет «половину города работать 
на немцев» (слова Татьяны). «Там просто люди. И у них се-
мья, и детей нужно кормить, и я их за это совершенно не 
осуждаю...» И Татьяна говорит: «Я хоть буду ВМЕСТЕ  С  
ЛЮДЬМИ... В  ОДИНОЧЕСТВЕ  КАКОМ-ТО, — я не могу так 
больше...»

Да, пожалуй, она права. Ведь речь идет, прежде всего, о 
душевном спасении. Не с оккупантами быть, а — с «ЛЮДЬ-
МИ». В мысленном диалоге с Сергеем она говорит: «у тебя 
есть оружие, и ты можешь защищаться, а у нас здесь нет ни-
чего...»

Но Людмила пока сопротивляется у нее, похоже, наме-
чается другой путь. Она — из семьи ученых, знает немецкий 
язык. Ее пытаются вовлечь в оккупационную администра-
цию, но она отказывается.

Состояние Людмилы — непереносимое. «Осторожно, 
вкрадчиво у нее в голове шевельнулась мысль о самоубий-
стве. О покое. О мире. Об освобождении». Да, ей — и Татья-
не — очень тяжело.

Не легче и их товарищу, Володе Глушко, вернувшемуся 
в Энск, где у него погибла вся семья. Он видит жандармов. 
И у него тоже возникает «момент отчаяния»: «Володе вдруг 
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захотелось, чтобы патрульный окликнул его и потребовал 
удостоверения личности. Может, так проще. Слишком мно-
го на него свалилось за это короткое время. Лагерь, побег, 
два месяца скитаний... Может быть, действительно лучше 
уж сразу...» «Нет, черта с два, так просто сейчас эти вопросы 
не решаются... Умереть можно было и там, причем гораздо 
спокойнее ... Бежали они (из лагеря. — В. А.) совсем для дру-
гого»! Эти переживания и есть путь к спасению души?! Не 
приспособленчество, а самосознание. Да, трудно, мучитель-
но. Но — «другого нет у нас пути»! А этот путь — он идет из 
вечности!

Так у юноши возникает мысль об организованном под-
полье.

Этот путь в советской литературе послевоенных лет был 
представлен (особенно в «Молодой гвардии» А. Фадеева) 
как единственно возможный.

Этот путь у Ю. Слепухина, если вдуматься, оканчивается 
провалом?

Но — проследим, подумаем. Не так все просто...
Девятая глава начинает, пожалуй, главный сюжет – «ЛА-

ГЕРНАЯ ЖИЗНЬ».
Оккупанты придают отправке будущих остарбайтеров 

пропагандистский характер. Из Энска в Германию отправ-
ляется первый эшелон. Его отправляли торжественно: фла-
ги, песни, духовой оркестр, представитель гебитскомисса-
риата произнес энергичную речь о задачах, стоящих перед 
населением «освобожденных от жидо-большевистского ига 
областей»…

За этим — тяжелая правда прощания с родной землей: 
«целую неделю мимо открытой двери теплушки под похо-
ронный (выделено мною — В. А.) перестук колес неудержи-
мо и для многих невозвратно уходила на восток Украина... 
Безостановочно и неудержимо уходила на восток родная 
земля, и, словно стремясь ее догнать, с ревом и грохотом 
неслись навстречу немецкие составы – вздыбленные под 
брезентами орудийные стволы, горбатые очертания танков, 
набитые горланящим пушечным мясом зеленые пассажир-
ские вагоны».

Тяжелые строки…
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И в этом эшелоне — жители Энска, среди них — Людми-

ла. Ее судьба еще впереди. Она «держалась замкнуто. Поч-
ти не вступала в разговоры, никого не утешала, ни с кем не 
спорила. Она была уверена, что погибла». Вот ее пережива-
ние в дороге (это, скорее всего, переживания самого Сле-
пухина): «Людмила лежала, кутаясь в пальто, подмостив 
под голову рюкзак. Как тогда сказала Таня — “угораздило 
же нас родиться в историческую эпоху”... Для историков 
эти сороковые годы будут просто кладом... для историков, 
для социологов. Сколько проблем, сколько неожиданно-
стей! Вдруг, в середине двадцатого века, в цивилизованном 
государстве возрождаются институты рабовладельческого 
общества...»

Вот о чем — и в те годы, и впоследствии, вернувшись на 
родину, думал и сам Слепухин. Он прошел весь этот путь — 
через пересыльные лагеря — в Германию. 

Запись в дневнике Людмилы: «Сегодня для меня вели-
кий день — в первый раз была выставлена на продажу»; 
«впрочем, я не знаю, сколько стоит здесь здоровая молодая 
рабыня со средним образованием. Скорее всего, не так уж 
дорого.... Несколько человек вызвались, их увели… Я реши-
ла: в случае чего, разыграю обморок, авось покупатель не за-
хочет иметь дело с припадочной, но пока обошлось, никто 
мною не заинтересовался».

По счастливой случайности она оказалась в «при-
слугах» у профессора искусствоведения Штольница. Ан-
тифашиста. Вот тут и встает нелегкий вопрос: как ей и 
семье Штольница жить в немецком мире, искалеченном 
фашистами? Немцы тоже все острее переживают духов-
ную болезнь, свой «перекресток» — насилие фашизма над 
душами и судьбами народа.

Вот характерный эпизод: в трамвае Людмила со своим 
«рабским» значком попадает на глаза мальчишке лет че-
тырнадцати, со значком нациста (т.е. член организации 
«Hitlerjugend» – «Гитлеровская молодежь»). «И он вдруг 
заявляет — громко, каким-то нарочито гнусавым голосом: 
“Кондуктор, каким образом очутилась в вагоне эта восточ-
ная свинья? Неслыханная мерзость!”»

И Людмилу изгнали из трамвая...
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...Профессор Штольниц приносит Людмиле извинения, 

но у нее возникает естественный вопрос: «Но где же они, до-
стойные люди, были, когда недостойные захватили власть? 
Ведь они же сами разрешили им прийти к власти».

Что же и почему это происходит — об этом Ю. Слепухин 
думал всю жизнь.

Людмила ведет свой дневник: «Я, когда хожу по улицам, 
смотрю и пытаюсь разобраться в этой загадке». А замечания 
Людмилы о том, чтÓ она видит в Германии военных лет и как 
понимает происходящее — это в немалой степени лириче-
ские переживания и воспоминания самого Ю. Слепухина…

Не случайно следующая затем словно бы уже не Людми-
лой сделанная запись продолжает это писательское пережи-
вание мира.

...А по другую сторону фронта Сергей Дежнев переживает 
военную страду. Наступает новый, 1942 год. Есть надежда на 
победу уже в сорок втором — самом нелегком в этой войне.

И мысли о Татьяне не оставляют его. Солдаты вокруг по-
нимают его: «карточку ейную он при себе носит… Это пра-
вильно, это надо беречь. Все равно как личное оружие!» И 
Сергей соглашается: «Как точно он это выразил, наш стар-
шина. Ты ведь и есть мое личное оружие, Танюша. Я был бы 
вдвое слабее, если бы не ты...». Вот что он видит в войне: «... 
И в каждой освобожденной деревне повторялось одно и то 
же: чадили обугленные срубы, кто-то голосил на пепелище 
или под виселицей…»

И в то же время Ю. Слепухин в сюжетах, где показаны 
немцы, далек от обличительной «плакатности». Ему нужно, 
при всей жестокой и разрушительной реальности войны, 
видеть происходящее в глубинах душ и судеб.

Вот «знаковое» замечание советского армейского комис-
сара в разговоре с Сергеем Дежневым: «Ваш душевный мир 
далек от войны, и таким вы и хотите его сохранить. Но это 
опасно, Дежнев, это может привести к внутреннему разладу. 
Гораздо проще отдаться войне полностью, поймите...»

Но путь Ю. Слепухина иной. И он сам, и близкие ему 
в романах и повестях люди ему необходимы всеми своими 
духовными возможностями. В том числе и в тетралогии о 
войне. Они вбирают в себя весь многоликий — жестокий 
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и самоотверженный, жертвенный и бессмертный «космос» 
войны, чтобы сквозь любую тьму ее пройти путь к свету…

Сколько вобрала в себя память писателя, его душа и 
мысль! Какое погружение в судьбы его поколения!

В одиннадцатой главе начинается непростой сюжет с 
подпольной деятельностью юных жителей Энска — извест-
ных нам и входящих в этот круг: Володи Глушко, Татьяны 
Николаевой и других...

Володя встречается с Таней и заводит разговор о том, 
что будущие «подпольщики» должны «втираться» к немцам, 
используя любую возможность для борьбы. И вот еще новое 
в сознании людей: они начинают думать и переживать само-
стоятельно. Но как еще велика неподготовленность к жизни 
в переменившемся мире! 

И они меняются, они уже не те, какими были в мире 
«перекрестка» («это был совсем не тот Володька — роман-
тик и немного “тюфяк”, которого десятиклассницы никог-
да не принимали всерьез.. Сейчас это был совсем другой 
человек: немецкий лагерь, побег, долгие скитания без до-
кументов, гибель семьи — все это огрубило и овзрослило 
Глушко... уничтожило остатки прежнего мальчишеского 
легкомыслия»).

Сюжет о комсомольском подполье в немалой мере поле-
мический (например, в сравнении с «Молодой гвардией» 
А. Фадеева).

Трудно создается оно в Энске (это — второе подполье, ибо 
первое погибло в бомбежку). И Кривошеин, единственный 
оставшийся из него в живых, «оказался теперь в положении ча-
сового, забытого на потерявшем свое значение посту, покинуть 
который все равно нельзя...» Вот Таня Николаева, работавшая у 
Попандопуло, узнает о намерении оккупантов уничтожить ев-
реев. «Надо людей предупредить..». Значит надо идти на риск: 
«Она не предполагала, что миссия окажется такой трудной», но 
— «она хоть что-то сделает, чтобы им помочь». 

Здесь «тьма» явлена и в том, что как справедливо говорит 
Бровман — один их тех, к кому пришла Таня: «Если уж надо 
(?!) было пустить их сюда, то зачем было оставлять столько 
людей им на съедение?» «У меня сын на фронте. Почему его 
дети должны теперь умереть?».
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Разве это не ТЬМА? Эти страницы в романе — из самых 

тяжких.
И вот в таком состоянии Татьяна встречается с Володей 

Глушко и Кривошеиным. Разговор между ними складывает-
ся нелегко. И путь, который они выберут, далеко не тот, что 
так легко выбирали, например, «подпольщики-молодогвар-
дейцы». Это было действительное подвижничество юности!

Перед Николаевой открывается возможность быть ма-
шинисткой в гебитскомиссариате и узнавать о намерениях 
оккупантов. Она, маявшаяся от бездеятельности, теперь 
понимает, что легче ей там не будет. Она идет на очень се-
рьезный риск! И, может быть, самое тяжелое в том, что, ока-
завшись «добровольно» на службе у оккупантов, Татьяна в 
глазах горожан неизбежно станет отщепенцем. Все ее знако-
мые, не зная о ее подпольной деятельности, «будут смотреть 
на нее как на зачумленную».

Здесь нужно сказать о предыстории сюжета тетралогии 
(да, в сущности, и всего творчества Ю. Слепухина). Особен-
но выразительно это явлено в сюжете о подполье в Энске. 
Великие и вечные пути разных народов не заключают в себе 
враждебности. Истоками жестокой непримиримости ста-
новится политика «верхов», рвущихся к власти. Здесь стоит 
упомянуть рефлексию немецкого офицера: «Мы рождаем-
ся, — говорит он, — чтобы умереть, и живем, чтобы убивать. 
Жизнь — это убийство, тотальное убийство...». В этом видит 
Ю. Слепухин античеловечность «нацистов» всех времен и на-
родов. Эта глубокая гуманистическая мысль — главное в ми-
ровидении писателя. Она противостоит особенно обострив-
шейся в XX веке политики ВЗАИМОНАТРАВЛИВАНИЯ 
народов, классов, национальных миров и даже поколений…

И в предвоенные годы, а особенно больно во время вой-
ны переживает это молодежь Энска. Это — одна из главных 
причин возникновения подполья. «Татьяна думала о челове-
ке, которого видела всего раз в жизни и никогда больше не 
увидит, — о старике Бровмане. И еще она думала о его вну-
ке... А может быть, и не внуке. Может быть, это был просто 
соседский ребенок. Это неважно. Важно то, что его теперь 
тоже убьют... Вот кто требовал от нее сегодня, чтобы она ста-
ла разведчицей… узнать это и продолжать жить так же, как 



165165

Литературоведение и критика
жил до этой минуты, — это значит самой в чем-то уподобит-
ся тем, кто будет их убивать!

Мучительно она принимает такое решение: «Это даже и 
не подвиг, потому что настоящий подвиг — когда есть сво-
бода выбора…» Это необходимость нравственная. 

И вот что еще нужно сказать: при всех трудностях (а 
порою и катастрофах!), которые обрушились на жителей 
Энска, они не одиноки. Ибо во глубинах их душ существует 
вечная и надежная опора.

Вот Сергей Дежнев приезжает на побывку в Тулу, спустя 
полгода войны. И что же было для него психологически, ду-
шевно главным? «Он тогда больше всего боялся струсить». 
Но выстоял. Откуда это преодоление страха? Да все оттуда 
же — из глубины души народной, из слитности с вечно-
стью народных судеб. Сергей уже офицер, младший лейте-
нант. «Он увидел ее (мать — В. А.), и сразу исчезла война... и 
остался просто мальчишка». Война, увиденная воочию, обо-
стряет ощущения дома, семьи, природы. Эго вам не набор 
пропагандистских идеологических МИРАЖЕЙ! Они-то как 
раз и рушатся! «А вот будущего он не мог разглядеть. Оно 
было затянуто мглой».

Вот так — вместе с людьми, понятыми и явленными в 
прозе Ю. Слепухина, мы тоже проходим из настоящего про-
шлого в настоящее (и еще очень нелегкое!) будущее.

«Ну ладно, — думает Сергей, мысленно участвуя в не-
легком разговоре, который ведут в вагоне поезда, который 
везет солдат на фронт, — «что ж теперь делать, на фронте 
будем доучиваться…»

Вот так проходят у Слепухина люди настоящую школу 
жизни.

А дальше идет речь о том, что началось наступление на-
ших под Харьковом. И хотя удачи у этого наступления не 
было, наш взгляд от «стратегии» переходит к «лирике». Мы, 
читатели, еще и еще раз видим, в каком общем духовном 
мире находятся опорные, можно сказать, «знаковые» персо-
нажи тетралогии: Людмила, Сергей Дежнев, да и мы, увле-
ченные, захваченные их переживаниями и судьбами.

Да, вчитываясь в романы Ю. Слепухина, открываешь не 
только текущие события в жизни (и этот мир становится все 
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более объемлющим), но и чувствуешь, что открывается путь, 
выводящий нас за пределы «воспоминаний» о прошлом, о 
судьбах названных (и – еще ГРЯДУЩИХ – И КАКИХ!) пер-
сонажей. И все более явственным становится переживание 
того, что эти «личные» миры и судьбы открывают миры все-
человеческие — и трагические, и бессмертные…

И нельзя при этом не сказать, что перед нами встает 
лирическая Вселенная. И одновременно сливаются и «со-
трудничают» личные драматические судьбы, идет все-
охватывающая эпическая исследовательская работа само-
го Ю. Слепухина.

Словом, это во многом ЛИРИЧЕСКИЙ ЭПОС.
Он, Слепухин, не был одинок в этом трагическом (и — 

лирическом!) сюжете. В эти судьбы Ю. Слепухин включил 
себя. Поэтому судьба каждого человека становится и его 
личным переживанием: в «подполье», в боях, в нацистской 
неволе и в сопротивлении ей... (взять, например, один из 
жестоких эпизодов боя — и отступления), в котором ока-
зывается Серией Дежнев: «... словно война, в которой он до 
сих пор участвовал лишь одной стороной своего существа... 
снесла вдруг все эти искусственные преграды и завладела им 
полностью и безраздельно…».

...Вернемся в Энск. Татьяна — подпольщица. Ей тяжело: 
«всего полтора месяца, как она здесь работает, а кажется, 
будто прошли годы. Она просто состарилась за это время». И в 
этом состоянии она вспоминает знаменитый фильм «Если 
завтра война»: «да, был безмятежный оптимизм. Настоящая 
война «была уже совсем близко, уже бушевала рядом, а они 
еще ничего не понимали и ни о чем не догадывались, вос-
торгались игрушечными целлулоидными победами и свято 
верили, что именно так и будет в действительности — “если 
враг нападет, если черная сила нагрянет”»...

В действительности все было иначе. Можно ли было тог-
да предвидеть такой поворот судьбы: подпольная служба у 
оккупантов?!

Ей вспоминается и другой пропагандистский шаблон: 
победительная роль разведчицы: еще три года назад она 
«мечтала всерьез о том, чтобы стать разведчицей. Это пред-
ставлялось таким интересным, возвышенным, романтич-
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ным». А в действительности это — «боль, ужас и одиноче-
ство».

Правда, «Кривошип говорит: нельзя сомневаться. Ко-
нечно, нельзя, она и сама это понимает. По откуда взять 
силы, чтобы продолжать верить несмотря ни на что? Чтобы 
продолжать эту жизнь?».

Снова нужно обратить внимание на лирический мир 
романа. Да, при всем том, что тут встает глубокое изучение 
всех уже доступных источников (об этом тоже можно было 
бы вести большой исследовательский сюжет), книги Ю. Сле-
пухина в немалой степени лирическое мировидение. Как 
это парадоксальным ни покажется на первый взгляд, в этом 
сюжете участвуют не только соотечественники, но и немцы, 
как мы увидим в романе «Сладостно и почетно».

Вовсе не обязательно видеть в них — в каждом! — завое-
вателей и угнетателей, бездушных и ненавидящих врагов. 
Они тоже люди. И тоже преодолевают свои обманы, изло-
мы душ.

Вот с Татьяной разговаривает барон фон Венк. Его при-
знание искренне: «Эта злая война всем немножко повредила 
нервы, я понимаю, но она скоро кончится». Нет, еще не ско-
ро. Пока она переступила лишь через первый год из четырех! 
То ли еще будет! И об этом — третий и четвертый тома эпо-
пеи Ю. Слепухина. Как много нелегкой правды мы еще уз-
наем...

В романе картина подполья очень нелегкая. Вот признание 
Татьяны: «Но только я не знаю, получится ли из меня подполь-
щица, потому что… для этого все-таки нужно быть немножко 
героем, а какая из меня героиня? Мне все время страшно, Леш, 
— говорит она Кривошеину, — я иногда спать не могу...»

Вот именно — это ЛЮДИ, а не «профессионалы-марио-
нетки». Кривошеин рассказывает Татьяне о том, что он был 
одним из воспитанников в коммуне Макаренко, о том, что 
«беспризорников жизнь не столько закаляла, сколько кале-
чила». Татьяна ему возражает — есть еще большее калече-
ние. Тяжело жить тому, кто живет облегченной, то есть вну-
шенной жизнью: «Леша, нас совсем не готовили к тому, что 
случилось».

Да, вот такими оказываются внушенные судьбы.
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И вот — новый, один из самых главных поворотов судь-

бы «по Слепухину».
Возвращаясь домой по улицам разрушенного города, Та-

тьяна случайно встречается с Болховитиновым. Но в мире 
романа эта встреча одна из самых необходимых. В средото-
чии романа возникает один из наиболее значимых для «ми-
роздания» писателя духовных, социальных и исторических 
«узлов». Болховитинов — русский. И весь его первый разго-
вор с Татьяной возникает сразу на этой ноте. «Поверьте, мне 
это очень неприятно — быть принятым за немца здесь, у себя 
на родине и в такое время...». Здесь каждое слово, интонация 
значимы. Он — «самый коренной» (это его слова). Дворянин 
— «из Орловской губернии». Но семи лет от роду он пережи-
вает Гражданскую войну». Так возникает мотив той войны. 
Но сейчас… Болховитинов говорит: «...просто мне кажется, 
что сейчас уже давно нет никаких белых и красных, а есть 
просто русские люди...»

Когда же Татьяна на эти его слова отзывается укоризнен-
но: «Из которых одни —дерутся с немцами, а другие служат 
в немецких фирмах?» — он отвечает: «Ваш упрек справед-
лив, и я знал, что услышу его в России рано или поздно. Но у 
меня не было другой возможности ... попасть сюда».

С этой встречи, с этого первого объяснения начинает-
ся один из самых глубоких и значимых для Ю. Слепухина 
сюжетов тетралогии. Он проходит через вторую книгу, раз-
вивается в третьей и оказывается одним из главных в заклю-
чительной книге. (Добавим еще, что не только в тетралогии: 
многие годы эта трагическая проблема Гражданской войны 
захватывала Ю. Слепухина. Назовем здесь его роман «Не 
подводя итогов).

Болховитинов открывает душу перед Татьяной. Расстава-
ясь с ней после первого общения, в котором был несомнен-
ный порыв души, он надеется на новую встречу: «... я был 
бы бесконечно признателен, если бы вы не отказались 
встретиться со мной — ну, посидеть, поговорить не торо-
пясь...»

Да и Татьяне хотелось бы. Но! Сказывается воспитание 
советского времени: «мурашки пробежали у нее по спине. 
Еще и знакомство с белоэмигрантом, только этого не хватало...».
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И это состояние Татьяны усугубляется встречами с дру-

гими людьми. Вот встреча со школьной подругой Ириной 
Лисиченко. Та относится к ней почти враждебно. Почему? 
«У Ариши плохое настроение»? «Но у кого оно теперь хо-
рошее!..» Нет, дело в другом. Та считает ее изменницей. Это 
— жестокий приговор: «Я одно вижу: что из всех наших 
девочек одна ты оказалась такой подлой…» «Бессовестная 
ты…»

Вот через такие «перекрестки» приходится проходить 
людям у Ю. Слепухина. Вот и Володя Глушко тоже не верит 
в Татьяну: «А Николаева со своими штучками докатилась до 
полного морального разложения... Я тебя предупреждаю», 
— говорит он Кривошеину. Он, Глушко, склонен к более на-
сильственным шагам по отношению к оккупантам: «Смысл 
в том, чтобы земля горела у них под ногами…» На что Кри-
вошеин ему твердо (и справедливо!) отвечает: «Земля под 
ихними ногами пусть горит, но не нужно только в этот ого-
нек наших людей подкидывать...» — «Чтобы пожарче полы-
хало, дескать...»

А сам Глушко ведет себя в этом духе: убивает случайно 
встреченного полицая. Вот такой «момент бессмыслицы»! 
Затемнения души. И — символическая сцена: «Трясущейся 
рукой заталкивая пистолет в карман, Володя поднял голову 
и увидел, как ярко и нежно зажегся на вершине тополя пер-
вый луч солнца».

Свет жизни! И мрак насилия, смерти! Они неприми-
римы!

Рядом с этим случаем можно упомянуть другой — после 
убийства полицая Глушко не владеет собой. И тут — встреча 
со школьным учителем Сергеем Митрофановичем. И учи-
тель прав, когда укоряет его: «Ты что будешь делать, я спра-
шиваю!... Таскаться по улицам с револьвером в кармане и 
шарахаться от каждого оклика?.. Идем-ка со мной...»

Учитель рискует, но прав в главном — не поддаваться па-
нике: «Я, мой друг, как-никак уж сам разберусь на старости 
лет, как мне собою распорядиться!»

Сцены эти полны драматизма. 
И дальше легче не становится. Вот начало третьей части: 

«Лето сорок второго года останется в памяти многих как самый 
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тяжелый, самый горький период войны...» … «Весною войска 
рвались наступать... Но вместо побед началась катастрофа»… 
Однако вражеская армия тоже была «на исходе»: «Занесен-
ный для удара кулак обрушился в пустоту».

Писатель говорит о том, как глубоко (и естественно) ме-
нялось переживание войны, как возникало «...все глубже и 
глубже проникавшее в душу каждого солдата сознание того, 
что отступать дальше некуда и что если еще можно было 
убежать от немца за Днепр, то за Волгу уже не побежишь, 
как бы тяжело ни пришлось...»

Война явила — вызвала! — глубинные силы народа. Тут 
стоит привести размышление Слепухина о том, что значила 
эта война в истинном мире его поколения (да всего народа!): 
«Это всенародное сознание нависшей над Родиной беды и 
было тем главным, что отличало второе военное лето от пер-
вого... Война принимала совершенно новый характер...»

И вот здесь слово опять передается Людмиле Земцевой. 
Невольнице, ведущей в Германии свой дневник.

Чувство, переживаемое Людмилой (и нами, читателя-
ми, вместе с ней), тревожно как никогда: у нацистов «снова 
по радио — фанфары, марши, сплошная свистопляска». Но 
профессор Штольниц говорит: «Выше голову, все будет хо-
рошо», «но, — пишет Людмила — пока все очень плохо... Не 
знаю, что будет. Я до сих пор как-то ни разу всерьез не мог-
ла допустить мысли, что немцы выиграют войну. А сейчас 
вдруг представила, и стала жутко» (это состояние вызвано у 
нее предельным напором нацистской пропаганды: «все кру-
гом просто бесятся от восторга…»).

Как видим, и тут «правда» и «пропаганда» несовме-
стимы. Вот какой ответ Штольница записывает Людми-
ла: «… в сущности, быть в сегодняшней Германии честным 
человеком — это тоже государственная измена; не всем же, 
однако, становиться подлецами»...

Да, повезло Людмиле!..
… Итак, перед нами, читателями, встает образ войны во 

всех его ипостасях. Слепухин пять лет своей жизни вбирал, 
переживал, постигал впечатления войны — по-своему; но 
погружаясь в те же превратности жизни, что и его «персона-
жи». Один за другим, и все вместе. Он сам видел, чувствовал, 
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вникал в переживаемое другими. Потому если не каждый, то 
многие из героев делятся своим опытом, говорят правду о 
том, что они переживают…

Вот так узнаем мы о встрече младшего лейтенанта Сергея 
Дежнева (после госпиталя, в Москве) с военным профессио-
налом, уже знакомом нам, — генерал-майором Николаевым.

Трудно думать о войне юному Сергею: «Вы к войне при-
выкли... а нас в нее кинуло как слепых кутят. И представляли 
мы ее себе раньше совсем по-другому, ничего похожего не 
оказалось...». «А помните, — говорит он Николаеву, — как 
раньше будущую войну описывали? Неделя, две самое боль-
шее».

Да, так оно и было, например, в уже не раз упомянутом 
фильме «Если завтра война». И какой горький ответ генера-
ла: «Во сколько солдатских жизней нам обошлось вдохнове-
ние этих... (дальше в тексте красноречивая пауза. — В. А.) 
деятелей литературы и искусства…».

Да, все эти «деятели» — от высшей власти и до «рядо-
вых» профессионалов — выполняли неукоснительный «со-
циальный заказ», бывший на деле АНТИНАРОДНЫМ!

И дальше еще одна мысль о комсомольском энтузиазме 
«вожаков», в которых «было что-то от комсомольцев двадца-
тых годов — от Павки Корчагина, от Николая Островского…» 
Тут стоит сказать несколько слов о «феномене» Павки Кор-
чагина, который, как мы знаем, был во многом биографиче-
ским повторением и — в главном — духовным воплощением 
самого Николая Островского.

Насколько я знаю, никто из писавших о личности и 
творчестве Николая Островского не сказал о главном, пожа-
луй, «секрете» пламенной, «закаляющей сталь» особенности 
Павла Корчагина. Она в том, что Николай Островский своей 
болезнью, замкнувшей его на целое десятилетие (со второй 
половины 20-х годов до середины 30-х, до самой смерти) 
был лишен возможности видеть воочию то насилие, кото-
рым сталинская власть губила народ. Ведь решительно все 
сведения о происходящем поступали к Островскому, тяже-
ло больному, неподвижному, слепому, только сквозь жест-
ко установленные идеологические «фильтры». То есть, в 
сущности, он не мог видеть реально происходящего, иметь 
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свое отношение к жизни, «творимой деятелями партии и 
правительства, литературы и искусства».

Вот таков был секрет «феномена Павла Корчагина», о ко-
тором мы никогда не знали… 

И вот во время войны произошло тяжкое столкновение 
этих непримиримых начал. Да, «пропагандой людей под то-
пор не погонишь, — говорит Николаев. — Их гонят немцы».

Но прозрение все же происходит, трудное, мучительное. 
Да, нельзя «жить по-немецки». Но ведь подчинение ослепля-
ющей пропаганде — тоже не путь к вечной народной правде 
и судьбе.

И это генерал Николаев не может скрыть от себя. Вот его 
внутреннее состояние: «может быть, не следовало говорить 
это так прямо; но он не мог уже держать все это в себе... Он 
всю жизнь привык подчинять частное общему, свои личные 
интересы интересам службы, и сейчас страх за племянницу 
(он с тревогой думает о том, что Татьяна может стать под-
польщицей под влиянием Кривошеина. — В. А.) был вдвой-
не мучителен для него еще и тем, что отнимал часть душев-
ных сил, нужных для другого, для главного…»

Тем временем Татьяна снова встречается с «орловским 
дворянином». Он лишь формально «на службе» у оккупан-
тов. 

Обратим внимание на такой момент в общении Татьяны 
с Болховитиновым. Он спрашивает, чем она думает заняться 
завтра.

— Стиркой, — сказала Таня. А что?» Но «немного изум-
ленно» Болховитинов сказал: «Завтра ведь воскресенье... А... 
а в церкви вы не будете?»

На этот вопрос «Таня буквально разинула рот...»
Вот перед нами еще одна духовная утрата, на которую в 

нашей стране были обречены — одно за другим — все после-
революционные поколения.

Так что Болховитинов — несомненно, «знаковая» фигу-
ра, необходимая Ю. Слепухину как в немалой степени его 
духовный ориентир, его спутник в противоречиях миров 
русской жизни. И в его судьбе писателю дороже всего то, что 
Болховитинов истинный патриот. 

Этот роман тетралогии «информационно» охватывает 
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многое и — по-своему. Тут на каждой странице открытия 
в судьбах людей, в их сопротивлении насилию (вспомним, 
например, как Татьяна «однажды утром встретила Сергея 
Митрофановича» — учителя. Вот его жизнь: «А я, дружок, 
опять учительствую!... Учить-то детей все равно нужно...» 
Татьяна «даже не нашлась, что сказать...» А ведь это и есть 
отстаивание ИСТИНЫ человеческой и народной жизни! Да, 
многие вокруг Татьяны в этих испытаниях времени «очень 
уж непохожи на всех, кого она знала до сих пор...»

Да, вот что натворили «советские» десятилетия в душев-
ном мире соотечественников! Но ведь и сама себя она чув-
ствует «не приспособленной для этой опасной, придуман-
ной мужчинами игры».

И самое главное, что этот нелегкий взгляд на мир пере-
живают многие. Вот Володя Глушко. Читая в оккупацион-
ной газете о положении под Сталинградом, он видит правду 
«об отчаянном положении окруженной шестой армии — “ее 
разгром может иметь катастрофические и далеко идущие 
последствия для всего Восточного фронта”». Он «думал, 
что вот и окончилась первая, самая трудная половина вой-
ны… Он не столько видел, сколько угадывал приближение 
какой-то огромной перемены во всем, перемены, масшта-
бы которой было трудно предвидеть...» Но — вместе с тем 
— как тяжелы, мучительны пережитые им потрясения. Он 
переживает и утрату близких, и то, что он убил «незнако-
мого человека в полицейском мундире», и расстрел евреев 
в Казенном лесу. Он чувствует себя «как бы контуженным в 
душе». Да, верит он, «будет победа, но можно ли будет счи-
тать, что «человек» звучит по-прежнему гордо...».

Пожалуй, в этом состоянии у Володи Глушко и возни-
кает больное чувство тьмы в полдень. Но вот, если угодно, 
парадоксальное следствие этого переживания: оно объеди-
няет людей. И тем самым открывает им пусть трудное, му-
чительное, но прозрение, которое становится необходимым 
и естественным.

Вот что говорит Володе его друг Кривешеин: «И утешать 
я тебя не собираюсь, тут никакие слова не помогают и не 
нужны. Ты просто подумай о том, что сейчас миллионы в 
твоем положении, а общая беда — она как-то легче перено-
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сится».

А у Татьяны их требование — взять для подпольной ра-
боты деньги у Болховитинова — вызывает ужас: «времена-
ми ее охватывало отчаяние, и она почти ненавидела Глушко, 
Кривошипа, все это подполье, которое создало вокруг нее 
атмосферу смертельного страха и сейчас мягко, но настой-
чиво подталкивало к пропасти…». В отчаянии она даже 
сожалеет, что не уехала с Попандопуло в Одессу: «Жила бы 
сейчас спокойно — без немцев, без конспирации...»

На нее обрушиваются небывалые, потрясающие впечат-
ления.

Вот вынужденная встреча с фон Венком в казино. «Фон 
Венк заказал ужин, бутылку вермута. Таня выпила две рюм-
ки, потом третью, ей стало хорошо и безразлично…». И тут, 
в расслабленном состоянии, и у нее, и у Венка возникает 
вдруг «момент истины». В чем она?

«Знаете, что думал недавно, Татьяна Викторовна?.. 
Я думал, не сделали мы некую колоссальную ошибку, начав 
эту войну против красной России. В сущности, нас не столь 
многое разделяет, сколь сближает. Не так ли? Мы являем со-
бой пример двух видов социализма — национального и ин-
тернационального, и все дело лишь в этой маленькой при-
ставочке “интер”. Вы правильно меня понимаете?

Таня еще ничего не понимала, но слушала очень внима-
тельно».

Здесь у Ю. Слепухина появляется трагическая тема 
«ПАНТОКРАТОРСТВА», жертвой которого оказался в те 
годы и народ Германии, и народы Советского Союза.

Сейчас мы ограничимся этим «моментом сопоставле-
ния», а главный исследовательский и сопоставительно-аналити-
ческий разговор еще впереди — во взгляде на двух «вождей», 
готовивших близкие по сути социально-политические и 
нравственные (точнее — антинравственные) системы...

И не удивительно, что после этой «исповеди» фон Венка 
Ю. Слепухин вводит такой же искренний и глубокий, но со-
вершенно другой по сути монолог Болховитинова! Точнее, 
даже не монолог, а выстраданную ИСПОВЕДЬ, глубокое 
убеждение, в котором — весь смысл его жизни. «Я только 
хотел, чтобы вы поняли, чтÓ заставило меня стать коллабо-
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рантом. Я не мог больше переносить бессмысленности эми-
грантского существования… К счастью или к несчастью, 
меня воспитали слишком русским, и Россия была для меня 
всем — еще с кадетского корпуса. Поэтому, когда мне пред-
ставилась возможность поехать сюда в качестве служащего 
немецкой фирмы, я даже не раздумывал. Важно, что я ехал 
на родину. Я знал, что это не лучший путь. ... Я, кстати, ни-
когда не сомневался в том, что рано или поздно Германия 
будет разбита… Но тут ведь вопрос был не в правильно сде-
ланной ставке и не выгодном помещении капитала. Разум-
но это было или неразумно, иначе я не мог. Отказаться от 
возможности побывать на родине — это было свыше моих 
сил...»

И когда Болховитинов понимает, что деньги Тане нужны 
не для себя, а для других, — он догадывается, что она под-
польщица. Он ей глубоко благодарен. Она для него — гор-
дый пример: «... вы, в вашем возрасте, участница подполь-
ного движения! Да, русские женщины...» (Нужно, к слову 
сказать, что русские женщины в сюжетах прозы Ю. Слепу-
хина всегда духовно высоки).

В то же время она — заметим! — в отношениях с Бол-
ховитиновым переживает (сама того не сознавая) все более 
глубокое личное чувство («... между нею и Болховитиновым 
уже возникли какие-то более близкие, чем раньше, отноше-
ния»).И это естественно. Есть в событиях и судьбах людей 
нечто личное.

Еще один эпизод, в котором ощущается преступность 
затеянной фашистами войны. «В эту самую минуту, за час 
до нового года, гвардии лейтенант Дежнев вышибал нем-
цев из какого-то казачьего хутора...» И мы, современные 
читатели, тяжело переживаем эту жестокую картину: «... 
дрались отдельно за каждую хату, как придется и чем при-
дется, от гранаты до кулака. С обеих сторон были люди, до-
веденные до отчаяния». Вот — немецкие солдаты: «Люди в 
серо-зеленых шинелях, обмотанные поверх шлемов бабьи-
ми платками, были уже полубезумны от всех ужасов вто-
рой зимней кампании. Они бежали, бросив позади триста 
тысяч таких же, как они, гибнущих в сталинградском кот-
ле…» .
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Здесь, может быть, одно из символических мест тетрало-

гии. «С обеих сторон были люди, доведенные до отчаяния», и 
лишь у тех, «советских», кто шел «по своей, отбитой у врага 
земле, было и окрыляющее сознание победы, оно помогало им 
переносить нечеловеческие трудности этого наступления...»

Но и жители оккупированного Энска переживают, мо-
жет быть, самое трудное время.

«Словно тень самой смерти нависла над Энском в эти 
мглистые мартовские дни...» Война идет здесь не на поле боя, 
а «вокруг» Энска, в «окрестностях» — на дорогах, в дерев-
нях... «На фронте полный порядок», — говорит Кривошеин. 
А как быть в Энске? Мутные дни всеобщей купли-продажи 
— в буквальном смысле.

«Может быть, только теперь жители Энска начали в пол-
ной мере понимать, что значит оккупация». Один за другим 
идут жестокие эпизоды: оккупанты расстреляли всех жите-
лей одного дома — стариков, женщин, детей — девятнадцать 
человек — за одного убитого унтер-офицера, на другой день 
еще десять заложников...

Жизнь в Энске замерла. 
Распад жизни — вот что такое предельная жестокость 

войны. В знаменитом вопросе: «Быть или не быть» — побе-
ждало «не быть». Жестокость всего происходящего приво-
дит одних к полному распаду, других делает самоотвержен-
ными и собранными. «Внезапно освободившись от страха, 
Таня почувствовала себя неуязвимой...» Она пользуется 
всеми возможностями, чтобы сообщить с помощью парти-
зан, у которых была постоянная связь с Москвой, с Большой 
землей, то, что знает из военных документов, доступных ей 
«по службе». Подпольщики по сводкам Информбюро со-
ставляют выпуск «Говорит Москва», и это распространя-
лось по городу — «устно, наверное и с прибавлениями, и с 
отсебятиной, но так или иначе голос Москвы, голос Родины 
слышался и здесь»...

И все же для Татьяны эта двойственность — служба у ок-
купантов и переживание услышанного по московскому ра-
дио (приемник был рождественским подарком Болховити-
нова) — разрывающая несовместимость. Поистине — тьма 
в полдень. 
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Но и в ходе войны далеко не все гладко. Наступление 

оказалось не таким успешным. Вторичное падение Харь-
кова. Наши подпольщики в Энске «сразу поняли, что на их 
судьбу это может повлиять самым скверным образом».

Тяжело Татьяне. И найти поддержку у Володи Глушко, 
у Кривошеина она тоже не надеется. Тем более — их оста-
вить («“сами уж тут как-нибудь выкручивайтесь”— это 
невозможно»). «Когда Таня это поняла, перед ней словно 
захлопнулась последняя дверка, через которую еще брез-
жил свет».

Не в силах удержаться, она говорит о своей душевной 
боли Болховитинову. И вот его ответ: невозможно «участво-
вать во всем этом, будучи обыкновенной слабой девушкой, 
подверженной и страху, и... Он не договорил и пожал пле-
чами.»

И вот — ответ Татьяны: «Как можно участвовать? — пе-
респросила Татьяна. — А как можно не участвовать… Ви-
деть все, что делается, и оставаться в стороне?...»

И Болховитинов понимает ее. «... Он протянул руку и 
накрыл ладонью Танины пальцы, судорожно стиснутые на 
краю стола…» Вот это и есть такое душевно необходимое, 
спасительное движение. Татьяна, «ничего не успев сообра-
зить, опустила голову и прижалась щекой к этой большой, 
надежной руке». Да, — вот когда она почувствовала так не-
обходимый ей свет. Свет во тьме.

И Белохвостиков переживает свое общение с Татьяной, 
искреннее и светлое, как возвращение на Родину.

... А в нацистской Германии по-прежнему ведет свой 
дневник Людмила Земцева. Германия уже по-своему пере-
живает трагедию нацизма. Город в траурной музыке. Штоль-
ниц с горечью говорит о «несчастной немецкой земле», за-
раженной «микробом безумия». «Сегодняшняя Германия, 
утопившая свой разум в крови, уже гибнет...» И, может, са-
мая острая боль Штольница — его сын Эгон ведет себя как 
вульгарный насильник: вот что значит быть воспитанным в 
«гитлерюгенде»! И даже понимая, что «Германия проиграла 
войну», «тем не менее считает своим долгом воевать до кон-
ца...» Да, трудно, мучительно дается прозрение истины — в 
этой ТЬМЕ!
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Но все же просветы возникают. «В Мюнхене, — запи-

сывает Людмила, — раскрыли подпольную организацию... 
Студенты разбросали антифашистские листовки... в уни-
верситетском здании». Этих студентов — троих! — каз-
нили». 

Все заметнее сопротивление идеологическому одурачи-
ванию. Людмила пишет в дневнике: «Впервые с тысяча де-
вятьсот тридцать третьего года стала срываться на холостой 
ход и крутиться впустую гигантская и безотказно действо-
вавшая до сих пор машина всенародного оболванивания. 
Впервые с начала Второй мировой войны немцы перестали 
верить своим газетам».

И снова, в который раз, мы вместе с нашими давними 
знакомыми, например, с Сергеем Дежневым, переживаем 
перемены к лучшему. Курский плацдарм. Май 1943 года… 
С ним, может, более всего связано в романе немало фрон-
товых страниц. Нужно отдать должное их выразительности: 
они правдивы, человечны, во многом новы в нашей литера-
туре о войне.

О Сергее Дежневе говорится: «он как-то совсем незамет-
но для себя перестал быть новичком на войне». Но вся суть 
романов в том, что люди перестают быть новичками в дей-
ствительной жизни…

Да, великий труд умов и душ, изломы судеб народов — и 
своего, и «противостоящего» (возьмем это слово в кавычки, 
ибо народ не может быть противостоящим другому народу) 
— стал в событиях Второй мировой войны главным и спаси-
тельным ходом в истории человечества.

Вот символический эпизод.
Сергей Дежнев просит своего фронтового друга Миха-

ила Званцева прочитать стихи — «Ну, те, Симонова, что в 
землянке вчера читал...

И лейтенант Званцев кашлянув, начинает ломким еще 
юношеским баском:

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком
Где ты, в люльке качаясь, плыл...
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Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы...»

Вот что было источником победы: чувство родства с Рос-
сией.

«Сергей сидит... обхватив руками колени, и смотрит в 
солнечное марево на горизонте. Там Украина: Харьков, бе-
лые в зеленях мазанки Полтавщины, Днепр, бескрайние 
курганы степи до самого Перекопа. Там Энск, там Таня. А за 
спиной — за спиной все Россия...»

И Татьяна охвачена этим же весенним чувством. «Эта 
весна была какой-то особенной. Или, может быть, она про-
сто по-особенному воспринималась?.. Война бессильна про-
тив природы, война бессильна против человечества, хотя и 
пожирает миллионы жизней. Ведь человек не исчезает бес-
следно; то, что он оставляет в мире после себя, не ограничи-
вается лопухом, выросшим на могиле. И именно это неви-
димое человеческое наследие неподвластно войне и смерти.

...Всякая жертва осмыслена уже тем, что на какую-то 
единицу увеличивает сумму разлитого в мире добра и тем 
самым делает лучше все человечество вместе и каждого от-
дельного человека. Потому что каждый человек — это части-
ца человечества, неотделимая от него, пока живет, мыслит и 
чувствует. Лишь в момент смерти происходит отделение, и 
даже тогда истинная, бессмертная человеческая сущность 
не умирает вместе с телом, но растворяется среди тех, кто 
продолжает жить. И самая жестокая война, самое страшное 
оружие не в силах изменить этого закона». И это глубокое 
(и такое естественное, жизнеутверждающее) лирическое 
отступление, объединяет в глубоком духовном порыве всех 
людей тетралогии. 

И снова движение души человека к слиянию с духовным 
миром народа. Татьяна и Болховитинов в кладбищенской 
церкви на пасхальной заутрене: «Татьяна украдкой посма-
тривала по сторонам, — вокруг нее стояли женщины, в ос-
новном пожилые... Видно было, что каждая пришла сюда со 
своим горем». А Татьяна? «Ей было очень трудно определить 
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чувства, овладевшие ею там, в толпе женщин. Это не имело 
никакого отношения к религии…» «Но это имело отноше-
ние ко всем; тому, что было ей близко и понятно — к России, 
к войне, к жизни и смерти. Она словно увидела вдруг что-то 
необычайно важное, самое главное». В своих бедах и страда-
ниях «она была не одинока, она была лишь одной из многих, 
крошенная частичка России».

Для Ю. Слепухина — да и для нас, его читателей и со-
отечественников, — это состояние, это переживание, может 
быть, и есть главный духовный свет, открывшийся перед че-
ловеком. Открывшийся человеку. Поистине его победа над 
тьмою.

«Прошло несколько дней, но это новое чувство не ушло, 
а стало еще глубже и осмысленней... Таня теперь почти не 
думала об опасности... Таня теперь чувствовала, что это не 
так страшно. Человек, гибнущий за правое дело, не исчеза-
ет бесследно и бесполезно, он, в сущности, бессмертен, если 
бессмертен народ, если бессмертна Россия…».

И в новом свете встают перед нею Сергей Дежнев и Бол-
ховитинов. (Вот из души вырвавшиеся слова: «Прощайте, 
Кирилл Андреевич... Я никогда вас не забуду»). 

Взаимное глубокое чувство Болховитинова и Татьяны — 
какой светлый одухотворенный мир оно открывает! Проща-
ясь (к счастью, не навсегда!), Болховитинов говорит: «... ты — 
такая хрупкая — действительно сильнее их всех... Бог стоит 
не за сильных, а за правых».

… Вот тебе и война! Победа над ее насилием происходит 
прежде всего в душах человеческих.

Не потому ли, если воспринимать крушение подполья в 
этом «освещении», все же свою главную работу — соедине-
ние душ человеческих — оно выполнило. Спасение душ!

«Ключевая» истина переживаемого — «... на миру и 
смерть красна».

...Третье военное лето. В подполье Энска — оживле-
ние, но и неудачи. Возможен даже провал, арестованы два 
члена организации... «Из-за глупого случая погиб Димка 
Горбань»... «Кривошеин прекрасно понимал, что следую-
щий удар гестапо может поразить организацию насмерть». 
Его последние перед смертью мысли о выполненном долге: 
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«Плохо умирать, когда ничего после себя не оставляешь. А 
тут останется. Все-таки свое дело он сделал, реальность — 
пусть небольшое, но так уж ему на роду написано…»

Завершение второго романа далеко от победоносного 
чувства.

Да, тяжело в Энске. В подполье — настоящий разгром. 
Начинается операция «Трал», которая, как заявляет глава 
оккупационной власти Кранц, имеет своей целью «изъять из 
Энска аб-со-лют-но все резервы рабочей силы. Я железной 
метлой вымету в рейх всех тунеядцев…».

Немцы тяжело переживают свое так круто обозначивше-
еся поражение в войне. Другой оккупант, фон Венк, призна-
ется: «Да, трудно воевать против трех таких колоссов... Гроза 
сейчас поднимается против всей Германии, гроза и потоп. 
Как это у них поется: “Пусть ярость благородная вскипает 
как волна”…»

Словом, как это может показаться ни парадоксальным, 
немецкая сторона также по-своему испытала (и пока еще 
испытывает) свою «тьму в полдень». И это было пережито 
многими немцами как возмездие за безответственность пе-
ред своей страной, своим народом.

Но все же карательная машина оккупантов набирает 
обороты. Сгущается тьма. Еще тяжелее стал «тысячетонный 
груз человеческого горя, унижения, ненависти и отчаяния... 
Но там, куда уходил эшелон, было еще темно. Эшелон шел на 
запад, в глухую непроглядную ночь “новой Европы”, черную 
от дыма лагерных крематориев, зловеще озаренную пожара-
ми умирающих под бомбами городов...» «А по его следам... 
рельсы медленно разгорались победным отблеском утрен-
ней зари...»

Но и для немецких солдат наступает тяжелый «момент 
истины»: «Война уже была наполовину проиграна. Гигант-
ской западней оказалась Россия... Это понимал каждый не-
мец. И именно это сознание гнало их в самоубийственные 
атаки, как не может гнать никакой приказ, никакая дисци-
плина».

Через такую безумную атаку проходит Сергей Дежнев. 
Атака была отбита, противник побежден. И Дежнев думает о 
том, «сколько их еще будет, этих атак, и скоро ли выдохнутся 
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немцы. В том, что они выдохнутся, он уже не сомневался, в 
этом не сомневался никто… Немецкая война издыхала, и ей 
на смену рождалась русская, яростная и справедливая, как 
само Возмездие, — рождалась не в фальшивом блеске пара-
дов, а в поту и крови тяжкого ратного труда… Отдыха не 
предвиделось... Сколько еще труда, сколько дорог лежало 
перед ним в этом непроглядном дыму!»

...Вот завершающие строки романа «Тьма в полдень». 
Эта тьма еще охватывает Германию, хотя и в ней проступа-
ют спасительные просветы — сопротивление тьме нацизма.

Об этом — третий роман тетралогии.
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«Сладостно и почетно»
Третий роман — «Сладостно и почетно» — не только 

продолжает, но и углубляет главный сюжет тетралогии: 
духовное прозрение человека, постигающего судьбы своей 
страны. Причем — не только России (СССР).

Действие его происходит в Германии в 1943 и 1944 годах, 
и в сюжет, который связан с предыдущими романами судь-
бой Людмилы, угнанной в Германию, вводится целая галерея 
новых героев — немцев.

Нарастающий разгром фашистских войск усугубляется в 
их сознании перспективами возможной термоядерной войны. 
Ибо ученые-физики Третьего Рейха, в их числе герои романа, 
вовлечены в разработку агрессивного атомного проекта.

Жизнь человечества становится перед апокалипсиче-
ской гранью. И это понимают — в том числе и с немецкой 
стороны — люди глубокой внутренней культуры, благород-
ства, ума, таланта. Наконец, подлинные патриоты.

На первых страницах мы узнаем о физике, докторе Эрихе 
Дорнбергере. Его «прозрение» началось с того времени, ког-
да он был на Восточном фронте: «...всё, что он видел и пере-
жил за эти шесть месяцев, не просто открыло ему глаза, оно 
вывернуло его наизнанку, сделало другим человеком». И теперь, 
упорно вовлекаемый в подготовку величайшей мировой ка-
тастрофы, он всей душой отвергает ее, делает все возмож-
ное, чтобы ее предотвратить.

Он вступает в полемику с другим ученым — Розе. Вот 
его, Дорнбергера, убеждение, его аргументация: «...Вы-то 
должны понимать, какое чудовище мы не сегодня-завтра 
выпустим на волю из своих лабораторий!.. Оглянитесь во-
круг, редактор Розе, раскройте глаза, посмотрите — во что 
превратилось человечество! И это ему вы хотите дать в руки 
энергию атомного распада?»

«… Как некую бесспорную, совершенно реальную дан-
ность ощущал он (Дорнбергер. — ред.) теперь свою личную 
долю ответственности за апокалипсический кошмар войны, 
развязанной при молчаливом попустительстве таких, каким 
был недавно он сам... Он не знал еще, как от этого избавиться, 
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как искупить, но одно было ему совершенно ясно: как-то ис-
купать придется...»

Эго понимание личной ответственности человека за гря-
дущую катастрофу планетарного масштаба, готовящуюся 
на его родине, становится началом его активных действий, 
слившихся позже с тем, что названо будет «неудавшимся по-
кушением на жизнь фюрера». С осознания непримиримых 
противоречий вечной духовной культуры мира с нацизмом, 
с тоталитаризмом, человеконенавистничеством.

Да, сам заговор против Гитлера, как мы увидим, не удал-
ся. Но главное даже не это. Главное здесь то, что сам по себе 
он, этот протест, появился, что он должен был возникнуть, и 
при этом где — в самом сердце тоталитарного, агрессивного 
государства. 

Потому смысл третьего романа выходит далеко за пре-
делы заговора. А само название, идущее из античности 
(«Сладостно и почетно умереть за Отечество»), имеет более 
всеобъемлющий смысл: сладостно и почетно защищать, от-
стаивать духовные ценности человечества, противостоять 
распаду жизненных культур, миров и судеб.

Что же касается собственно антигитлеровского загово-
ра, то его неудача лишь подчеркивает великие трудности — 
а в сущности невозможность — разрешения одним махом, 
вдруг целые сплетения трагических конфликтов. Собствен-
но, сюжет третьего романа (да и всей тетралогии) напоми-
нает об этом постоянно. Ведь на кон поставлено не что-то 
мелкое, не чьи-то амбиции и стремление к власти, издавна 
невероятно притягательное и всегда зловещее. В центре — 
судьба человечества, то, чего физик, ученый Эрих Дорнбер-
гер, не понимать не может. 

Итак, Люда Земцева, подруга главной героини Тани Ни-
колаевой, оставшейся в оккупации в украинском Энске, 
попадает в Дрезден. Она, по сути, невольница, чуть ли не 
рабыня. После фантастической по унизительности сцены, 
когда голых девушек осматривают, как лошадей, она попа-
дает в дом к немецкому ученому-искусствоведу, антифаши-
сту Штольницу. Про это мы узнаем еще в романе «Тьма в 
полдень». Теперь Люда, рассказывается в третьем романе, 
в этой семье стала своим, родным человеком: невероятное, 
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почти невозможное везение! Ее подругам по эшелону не-
вольников-остарбайтеров повезло куда меньше. Кто-то из 
них попал на военный завод, кто-то стал батраком в бюргер-
ской усадьбе, кто-то — прислугой, униженной, понукаемой 
и вечно голодной.

А какой светлой казалась Людмиле и ее подругам жду-
щая их за порогом школы жизнь в первом романе! Идеоло-
гический диктат предписывал ни минуты не сомневаться в 
том, что «немецкий пролетариат», едва лишь начнется вой-
на, никак не сможет теперь «не обратить оружие против Гит-
лера и его преступной клики...». Да вот — иначе обернулось 
дело в истории реальной, а не пропагандистской. Девуш-
ки-невольницы видят богатую, даже сытую Германию, и она 
тем самым становится для них еще страшней. Попробуй-ка, 
победи эту старую немецкую закваску, это вечное бюргер-
ство, самодовольство, уверенность в том, что все будет так, 
как прикажет Германия.

Реальная Германия, как и сама война с ее неизбежными, 
трудно постижимыми до конца трагедиями стала для поко-
ления этих вчерашних детей, этих мальчишек и девчонок, 
о которых рассказывает Ю. Слепухин, в какой-то степени 
прозрением, перевернувшим души. И в реальной действи-
тельности, и в настоящей, большой нашей литературе мож-
но найти немало свидетельств идейного (духовного) обмана 
и самообмана, который переживали обе страны, оба народа, 
находившихся: одни — во внушениях «нацизма» («нацио-
нал-социализма»), другие — во внушениях лжесоциализма.

Но недаром фон Венк, один из героев тетралогии, ум-
ный, лощеный нацист, заметил как-то в разговоре с Таней, 
что… «Я думаю, не сделали ли мы некую колоссальную 
ошибку, — говорит он ей, — начав эту войну против крас-
ной России. Не так ли? Мы являем собою пример двух видов 
социализма — национального и интернационального, и все 
дело только лишь в этой маленькой приставке — “интер”». 
Отметим, что Ю. Слепухин не побоялся вставить эту край-
не крамольную в конце 60-х годов мысль в свой роман, вло-
жив ее, правда, в уста фашиста. Надо сказать, что подобную 
операцию — вкладывание совершенно верной мысли в уста 
отрицательного героя советские писатели проделывали 
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нередко. Но Ю. Слепухин это не просто заметил, — он это 
знал. Чувствовал. Ощущал всем своим умом и талантом. Как 
и великий В. Гроссман.

Преступно-легкомысленное отношение к войне, агрес-
сивность против всего «мира капитала», убежденность в 
том, что немецкие рабочие того и гляди, повернут штыки 
против «империалистов», шапкозакидательские настрое-
ния, официально поощряемые, — сколько бед, да в сущ-
ности, трагедий принесли они нашей стране! Во сколько 
миллионов жизней обошлись. Какими невосполнимыми по-
терями обернулись.

Вот один выразительный документ эпохи, свидетель-
ствующий о «стратегии лжи» на самом высоком уровне. Это 
— текст приветствия к сталинскому юбилею 1939 года: «Ко 
дню Вашего шестидесятилетия прошу Вас принять мои са-
мые искренние поздравления. С этим я связываю свои наи-
лучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а 
также счастливого будущего народам дружественного Со-
ветского Союза. Адольф Гитлер»1.

Итак — мы с Гитлером дружили. Гнали в Германию хлеб, 
лес, продовольствие, нефть. 

Среди многих документов, свидетельствующих о поли-
тическом союзе СССР и гитлеровского «рейха», можно при-
вести и слова из интервью с Д. Граниным об отношении со-
ветских «верхов» к вождям незадолго до начала войны: «...еще 
вчера наши руководители обнимались с ними, и Риббентроп 
считался лучшим другом СССР»2 .

Но вернемся к роману Ю. Слепухина. Все более явствен-
ны переплетения событий, судеб и лиц в сложном сосуще-
ствовании которых возникает многомерная картина исто-
рической драмы, которую в годы войны тяжело, мучительно 
переживает немецкий народ, страна, культура.

С Дорнбергером связан сюжет о «джентельментском со-
глашении между физиками воюющих стран: добровольно 
отказаться на время войны от всех работ, связанных с ядер-
ным делением».
1 Текст телеграммы приведен по книге: Михаил Булгаков. Собрание сочинений. 
В 8 т. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб: «Азбука-классика», 2002. С. 705
2 «Российская газета», 29 ноября 2012 г. 
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Но — не только об этом думает, не только этим живет 

Дорнбергер, сын старого знакомого Штольница, по суще-
ству свой в его доме. Именно там он и знакомится с Люд-
милой, о которой пока что только наслышан от старого ис-
кусствоведа-профессора. Он, Эрих, уже знает, что в доме его 
старшего друга живет «восточная работница», очень кра-
сивая юная девушка, похожая на итальянку со старинного 
полотна. Чистая, юная, умная. Никаких эмоций пока что эти 
слова Штольница у Эриха не вызывают. Он только замечает, 
что не к лицу искусствоведу брать себе «невольницу», не его 
это дело — пользоваться трудом рабыни. Но мы уже видим, 
что Эрих глубоко, остро видит, чувствует. Это тип в боль-
шой степени символический. Семейная жизнь сложилась у 
него неудачно: жена-актриса, которую он не очень-то любит, 
покидает его и уезжает куда-то за океан, подальше от боль-
ной, несчастной Германии. Он говорит ей, когда речь захо-
дит об эмиграции: «Отечество не выбирают... Своя страна 
опротиветь не может... Опротиветь могут порядки». Он со 
вздохом вспоминает старшее поколение соотечественников: 
«Да, им — старикам — повезло. Прожить долгую и целиком 
отданную любимому делу жизнь». А ведь это, несомненно, в 
немалой степени лирическая тема у Слепухина: жизнь нуж-
но отдать Отечеству своему!

Это чувство сопротивления античеловеческим «поряд-
кам», которые ввел гитлеровский режим в стране, со все 
большей силой, сложностью и глубиной возникает в романе, 
во многом переломном, — при всем том, что заговор про-
тив Гитлера, который еще впереди, провалился. О нем еще 
нет и речи, но настроение, ощущение зреющей катастрофы 
уже есть. Сопротивление, пока что внутреннее, становит-
ся все более востребованным. Если сами немцы называют 
советских партизан «народными мстителями», то и по эту 
сторону фронта германские антифашисты — тоже народные 
мстители!

Организаторы и исполнители заговора, даже двух заго-
воров: в первом случае — это неудачный взрыв самолета, в 
котором летел Гитлер, — переживают свою неудачу очень бо-
лезненно. Они готовы, во исполнение своей полуфантасти-
ческой мечты, на все. «Через несколько дней граф Герсдорф 
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пытается рвануть себя вместе с фюрером на смотре в цейх-
гаузе, — читаем мы в романе, — а тот покидает помещение 
на две минуты раньше...»

И закономерно, что в том же сюжете о заговоре все более 
проступает и чувство вины немцев перед Россией. Действи-
тельно: будто два воюющих, схватившихся в смертельном 
поединке народа связаны единой цепью.

Вот заходит среди участников заговора разговор о по-
терях русских на войне. «Но главное, русские хоть знают, за 
что гибнут...» А немцы-то за что гибнут в чужой бескрайней 
стране, зачем обрекают на гибель совершенно незнакомых 
им людей!.. И хотя такое отношение к нацизму переживают 
еще не все, но те, кто способен на прозрение (участники 
заговора, например, Тресков), с полным основанием срав-
нивают нацизм с «нагноением, духовным нарывом чело-
вечества. И если не человечества, то уж, во всяком случае, 
нашей европейской цивилизации... Но этот нарыв, чтобы 
организм окончательно очистился и выздоровел, должен 
созреть...»

Об этом ведут разговор в третьем романе два «заговор-
щика»: Тресков и Шлабрендорф.

К глубокому их сожалению, нацизм все еще растлевает 
умы и души: «... Не нужно упрощать! — говорит Тресков. — 
Сейчас миллионы немцев ждут обещанного летнего наступления: 
страна привыкла к тому, что летом мы побеждаем. Теперь 
представьте себе, что именно весной — в марте — фюрер 
становится жертвой покушения. Как бы это выглядело… 
Это политическое самоубийство…» 

Влияние «культа Гитлера» было великим бедствием Гер-
мании. Ибо все-таки в конечном счете не народы вражду-
ют между собой. Причиной конфликтов становятся прежде 
всего непомерные амбиции «вождей», «владык», идеологов. 

Вот почему через все книги тетралогии проходит вы-
страданное переживание «сюжета тоталитаризма» — и в 
«нацистском» проявлении, и в советском, социалистиче-
ском.

Нельзя не вспомнить снова профессора Штольница, ко-
торый давно уже отностся к Людмиле как к дочери. Их раз-
говоры — диалоги единомышленников.
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Каждый вечер Штольниц слушает передачи из Лондо-

на, (хотя объявлено, что «слушание иностранных передач 
есть преступление против национальной безопасности на-
шего народа и по приказу фюрера карается тюрьмой»). Да и 
Людмила искренне и глубоко переживает перемены в жизни 
Германии. Она ведет свой тайный дневник «всерьез — и со-
вершенно откровенно», хотя и знает, чем это ей грозит, если 
он будет обнаружен. Но он для нее — отдушина. 

... И вот тоже «знаковые» страницы: Дорнбергер встреча-
ется со Штольницем. Да, он откровенно говорит ему о сво-
ем отказе работать над «атомным проектом»: «Меня снова 
пытались запихнуть в науку, от чего я не без труда отбры-
кался...» Их ненависть к Гитлеру и к этим, по словам Штоль-
ница, «питекантропам», вместе с фюрером захватившим 
власть, отнюдь не затмевают их любви к Отечеству, не толь-
ко не исключает, но заставляет особенно остро переживать 
страдания своего родного народа, включая и те, которые их 
народ принес миру. «Когда разразилась сталинградская ка-
тастрофа, — говорит Штольниц, — я, поверь, не злорадство-
вал; да, я считал и продолжаю считать, что в конечном счете 
это к лучшему, ибо приближает конец нацизма, но радости 
не испытывал...» 

И Дорнбергер тоже пережил естественное чувство, вы-
несенное из окопов (ведь он сам был под Сталинградом): «...ар-
мия, если угодно, действительно повлияла на меня в одном 
смысле: я видел, как рядом со мной умирали мои товарищи 
— не нацисты, нет, а обычные немцы, как мы с вами, — и я 
теперь не могу, например, назвать “великолепными новостя-
ми” известие о нашем очередном поражении».

И таких страниц немало и в этом романе, и в во всей 
прозе Ю. Слепухина. Мы будем снова и снова всматриваться 
в судьбу Германии во всех превратностях войны, особенно 
на заключительном этапе....

Впрочем, и не только войны.
Не одно поколение немцев оказалось жертвами нацизма. 

Это — люди своего, нацистского «перекрестка. И это не мог-
ло не приводить к духовному и культурному обнищанию. 
Вот горькая и справедливая реплика Штольница, считающе-
го, что нацизм привел к крушению народных и национальных 
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интересов и потребностей Германии. «Ты болван, Эрих, если 
можешь беспокоиться о судьбах нашего “единого самосто-
ятельного государства” — сегодня, когда мы докатились до 
самого чудовищного духовного обнищания, до какого не до-
катывалась ни одна нация!»

Думается, Ю. Слепухин был прав, вводя в романы о 
войне этот культурно-исторический и вместе с тем духов-
но-национальный взгляд, это его право — не только взятое 
в историческом контексте, но и во многом лично пережитое, 
выстраданное в жестоких превратностях войны.

Многомерный сюжет романа вбирает в себя не только 
часть истории Германии, но и критические моменты исто-
рии человечества. Вот о чем думает адмирал Канарис: «Если 
результаты переворота будут сведены к тому, что коричне-
вый “социализм” сменится красным, — ни Рузвельт, ни тем 
более Черчилль нас за это не поблагодарят... он должен был 
(Канарис. — ред.) обеспечить развитие событий в желатель-
ном для Запада направлении. А этого не случилось — про-
цесс становится неуправляемым...».

Действительно: а если верх возьмут «красные» идеи, уже 
приведшие Россию к катастрофе (как понимали тогда все 
разумные люди)?.. Но ведь не лучше и гитлеровское прав-
ление, оно тоже катастрофично, оно уже обрекло на смерть 
миллионы людей и в самой Германии, и в других странах…

Вот где бьется напряженная мысль писателя. Тревожная, 
полная самых тяжелых предчувствий и опасений. Лоб в лоб 
столкнулись два монстра, и поди узнай, какой из них страш-
ней: откровенный ли, не скрывающий своей агрессии гит-
леровский или лицемерный, насквозь фальшивый, внешне 
миролюбивый, а на самом деле ничуть не менее агрессивный 
— сталинский.

… А наши молодые герои уже успели полюбить друг дру-
га. Их любовь безнадежна, они сами это прекрасно понимают, 
они знают, что даже при самом благополучном исходе со-
бытий, в сущности невероятном, нельзя вообразить жизни 
Людмилы после войны — в Германии, или жизни Эриха — в 
сталинской России…

Эрих, которому Людмила передала письмо для Тани в 
Энск, рассказывает о своем друге, который привез оттуда, 
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увы, не письмо, а всего лишь фотографию Людмилиного 
дома. И еще какие-то страшные вести — о том, что в доме 
этом, где осталась Таня, никто не живет и хозяйкой живо 
интересуется гестапо. «Да, — сказала она непослушными гу-
бами, — это наш дом...» Каково ей это видеть и вспоминать! 
И — думать о подруге, единственном близком человеке, 
скорей всего погибшей. Какие хорошие вести может нести 
война, кого она оставляет в живых? Разве что — чудом, по 
счастливому стечению обстоятельств — «странная прихоть 
судьбы, поместившей ее в исключительные до неправдопо-
добия обстоятельства...»

Людмила догадывается: Эрих, узнавший о том, что Таня 
Николаева причастна к энскому подполью, несомненно и 
«сам участвует в подпольной борьбе или, по меньшей мере, 
ее одобряет... » 

Она вполне допускает это: «В самом деле, почему Эрих не 
может быть подпольщиком?.. Если бы Эрих мог ей довериться! 
Но об этом нечего и думать, да он бы и перестал быть в ее 
глазах серьезным подпольщиком, если бы вздумал откро-
венничать с кем попало...»

Этот сюжет развивается и углубляется дальше. Если в 
отношениях Людмилы и Эриха побеждает личное и вечное, 
то у Штольница «едва ли не самой тяжкой может стать по-
теря человека родного по крови, но чуждого по духу». Про-
фессор долго, мучительно думает о своем сыне Эгоне, давно 
уже ставшим ему чужим. Судьба самого Штольница глубоко 
трагична. Еще в молодости, в годы Первой мировой войны, 
он потерял горячо любимую жену и крохотную дочь, и этой 
потери ему вообще не заменит никто. Да, у него есть жена, 
преданная ему и любящая его, хотя, увы, не такая любимая, 
как та, что он потерял в молодости. А его сын Эгон стал 
жертвой нацистской пропаганды, одним из тех, кого сам 
Штольниц всю жизнь презирал.

И эта боль жжет душу профессора, доброго, умного, благо-
родного человека. Неудивительно, что Людмила, девушка-не-
вольница, становится ему, одинокому старому человеку, почти 
что родной дочерью. Он даже думает — не отправить ли ее 
после войны учиться в лучшие европейские университеты, 
глядишь — и будет у него дочь, которой можно гордиться… 
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Штольниц вспоминает, как нацисты «маршировали по 

улицам его города, оскверняя топотом своих сапог мосто-
вые, помнившие шаги Шиллера и Вагнера, и во всю глотку 
орали свои чудовищные песни о том, как завтра им будет 
принадлежать весь мир...» (А как, вспомним, было у больше-
виков: «Мы наш, мы новый мир построим, /Кто был ничем, 
тот станет всем...»).

Заметим, что в годы войны эти лозунги в нашей стране 
были вытеснены. Действительно — мировой революции не 
произошло, а в смертельной схватке сцепились два тотали-
тарных монстра, втянувшие в бойню почти весь мир.

Духовная и социальная преступность этих режимов по-
губила лучшие силы двух народов. Покушение на Гитлера, 
даже если бы оно и удалось, еще не исцелило бы нацию. 
И это глубоко раскрывает писатель, рисуя внутреннюю дра-
му Эриха Дорнбергера, который тоже, возможно, даже по-
нимая самоубийственность принятого им решения стать 
соучастником заговора, понимает — как и далекая от него 
Таня Николаева в маленьком украинском Энске, — «что 
иначе нельзя». 

Нельзя равнодушно смотреть, как погибает твоя роди-
на. Нельзя ждать, что всё разрешится «само собой». Нельзя 
— потому что натура человека, его душа не мирится с этим, 
даже понимая заведомую гибельность борьбы. 

Вот реплика из полемики Дорнбергера и лейтенанта 
Йорка фон Вартенберга: «Гитлер разглядел в нашем нацио-
нальном характере какие-то черты, позволившие ему осу-
ществить задуманное... Мне больно это говорить, Эрих, я 
ведь тоже немец, но можно ли закрывать глаза на очевид-
ное?»

Да, народ сам творит свою судьбу. И обязан сам отве-
чать за нее. И — в глобальном, и в исторически-конкретном, 
и личностно-индивидуальном смысле... 

В романе происходит, как мы видим, многоаспектный 
анализ происходящего в судьбах «рейха». И не только не-
мецкого. Не раз Гитлер и Сталин словно оказываются в 
единой связке: слишком много общего в созданных им си-
стемах. Чего стоит хотя бы эта фраза: «Именно он, Гитлер, 
оказался в числе тех немногих, кто первыми ощутили близ-
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кий закат эры либерализма и сделали для себя практические 
выводы...» Тут очень много близкого идеологии Гитлера и 
его советского партнера, а позже врага.

Но нельзя пройти мимо еще одного трагического сюжета 
в книге — варварской бомбардировки Дрездена. Осущест-
влялась она по приказу У. Черчилля. Это был «замысел воз-
душного нокаута»: «в правильно выбранный момент оше-
ломить противника бепрецедентным по силе и жестокости 
ударом с воздуха...» «... Самое главное, — пришло время по-
казать Сталину, — размышляет политик, — что Запад умеет 
не только производить средства разрушения, но и пользо-
ваться ими...»

Но политика — это одно, а гибель десятков тысяч людей, 
уничтожение города — сокровищницы мирового искусства 
— другое. 

И Ю. Слепухин, писатель-гуманист, превосходно это по-
нимает. Он рисует апокалипсические картины того, как под 
бомбами заживо горят мирные люди, как их заваливает об-
ломками рушащихся зданий, как они, обезумев от ужаса, от 
страха за близких, кидаются в городские водоемы — и тонут 
в них, ведь на них падают десятки, сотни людей, пытающих-
ся спастись в этом море огня и ужаса.

Вот несколько строк из романа: «...То, что полчаса назад 
было Дрезденом, теперь клокотало и извергалось, как вул-
кан... на десятки километров вокруг сотрясая землю сейс-
мическими ударами своих предсмертных конвульсий...» 
«Каждая минута в этом аду казалась вечностью, и время 
остановилось...»

Все это видит, переживает сама Люда Земцева (и — по 
документальным и личным впечатлениям — сам Ю. Слепу-
хин)... Она уже пережила известие о гибели Эриха Дорнбер-
гера, в ее душе всё словно сжалось и застыло: один ужас, 
один непрекращающийся страх. 

А впереди ее ждет известие о казни профессора Штоль-
ница и, скорей, — о гибели в Дрездене и его несчастной, по-
терявшей всех — и мужа, и убитого на фронте сына — жены. 

Вот такой встает война во всей своей бесчеловечности. 
Такой жгучей, безжалостной правды о ней немного в нашей 
литературе. 
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  Война закончилась уничтожением гитлеризма. Но, увы, 

— не уничтожением сталинизма в нашей стране, кое в чем 
даже укрепившегося. Впереди нас, и без того переживших 
утраты, которые и не снились европейским странам, ждали 
новые беды, новые потери, тяжелейшие и невосполнимые.

Об этом, в сущности, четвертый роман тетралогии: «Ни-
чего кроме надежды».
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«Ничего кроме надежды»
 «Надежда — последнее, что умирает в человеке»

Диоген

Завершающий роман тетралогии «Ничего кроме надеж-
ды» — это книга прозрения, сострадания и надежды. Глав-
ный ее внутренний сюжет — углубление способности ви-
деть главные смыслы пережитого в годы войны. Осознание 
этого опыта становится надеждой на спасительное будущее.

Советский писатель Л. Леонов, прошедший через траги-
ческий опыт войн XX века, сказал на излете жизни: «…Наша 
земля кровью пропитана до изнанки земного шара. Дума-
ешь: после такого кровопускания может ли устоять сам 
генотип народа?...» Спасение его требует, прежде всего, 
огромной духовной работы. Об этом идет речь в заключи-
тельном романе. Писатель пристально, глубоко всматрива-
ется в судьбы Отечества, в каждую исследуемую им чело-
веческую жизнь. 

В трех предыдущих романах перед нами прошла огром-
ная масса людей, брошенных в пучину войны. Это, следом за 
трагедией революции, перетряхнувшей мир, было вторым 
потрясением XX века, прямиком следующим из первого 
(и это очень хорошо понимал Ю. Слепухин, сказавший про 
то в своем незавершенном романе «Не подводя итогов». Не 
случайно его умный и прозорливый герой пережил и рево-
люцию, и Гражданскую войну, и Великую Отечественную: 
он смог глубоко заглянуть в подоплеку трагедии века). Обе 
тоталитарные страны — СССР и Германия, равно повинные 
в развязывании мирового конфликта — тут нам сейчас уже 
не стоит обманываться, вспомним хотя бы секретные «про-
токолы» Молотова—Риббентропа, делящие мир по прихоти 
Сталина и Гитлера, — оказались в эпицентре событий. Уже 
от них круги завязанных ими конфликтов широко расходи-
лись (и все еще расходятся!) по судьбам всего мира.

Вот почему усвоение, осмысление — духовное, интел-
лектуальное и социальное — пережитого в минувшем веке, 
как уверен писатель, — великая и спасительная надежда, 
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оставленная минувшим веком веку грядущему (а для нас — 
уже наступившему). Этот путь потребует немалого душев-
ного труда, равно как и усилий по преодолению иллюзий и 
заблуждений. от которых так непросто отказаться.   

  Братоубийственная Гражданская война — это гибель, 
по самым скромным сведениям, не менее 8 миллионов че-
ловек; эмиграция захватила до 2 миллионов, — а сколько 
погибло позже, в эпоху зверской коллективизации, высыл-
ки из Ленинграда бывших дворян и аристократов, массовых 
репрессий 30-х годов… То, что десятилетиями называлось у 
нас «великой революцией», по существу было заговором по-
литических экстремистов и авантюристов, посулам которых 
поверило не так уж мало людей. Но дьявольские, антихри-
стовы посулы издавна были великим соблазном для челове-
чества, и противостоять им непросто.

Таких спровоцированных взрывов насилия над соб-
ственным народом со стороны «захватчиков власти» не 
было, пожалуй, во всей истории России. Обратим внимание 
и на то, что в ходе этом безжалостной, прежде всего анти-
народной войны Россия потеряла в XX веке дворянское со-
словие. Оно почти целиком было уничтожено, выслано, ре-
прессировано. Эмиграция, которая оказалась, в сущности, 
единственным актом ее самоспасения, оказалась во многом 
лишением многовековой миссии культурного творчества, 
ничем не возместимого в истории страны, в ее культуре. 
Заметим, однако, что духовное подвижничество эмиграции 
все же оставалось явленным. Как тут не вспомнить И. Буни-
на, А. Толстого, И. Шмелева, М. Цветаеву, Г. Иванова, В. На-
бокова, 3. Гиппиус, В. Ходасевича и многих, многих других. 
А русские философы, социологи, экономисты?... Н. Бердяев, 
С. Булгаков, И. Ильин, Л. Карсавин, С. Франк, П. Сорокин и 
многие другие (тут можно вспомнить так называемый «фи-
лософский пароход», на коим в изгнание были отправлены 
сотни выдающихся русских интеллигентов…).

Почему мы об этом заговорили?
Выше уже не раз шла речь о судьбе родовитого дворяни-

на-эмигранта Кирилла Болховитинова, героя романов «Тьма 
в полдень» и «Ничего кроме надежды». Его крестная, Вар-
вара Львовна Ададуева-Нащокина, убежденная патриотка, 
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говорит ему, когда он приехал навестить её в Прагу, что для 
нее служба Болховитинова у «тевтонов», как она называет фа-
шистов, — «срам». Но мы-то знаем, что он пошел к ним слу-
жить вовсе не из симпатии к Гитлеру, которого он, как любой 
нормальный человек, презирает. Просто для него жизнь вне 
России — невозможна. «Сам я старую Россию практически 
не помню, — говорит он, — увезли ребенком. Но тяга была 
страшная — приехать, вдохнуть воздух, которым дышали 
твои предки, прикоснуться к земле, по которой ходили…». 

Вернемся к Болховитинову и его отцу-эмигранту. Да, к 
войне они — русские патриоты, для которых судьба Рос-
сии была главным смыслом и переживанием, — отнеслись 
с уверенностью в том, что победа Германии невозможна. 
Но «крах сталинской системы казался неизбежным, зако-
номерным... этот режим нес прямую вину за самое страш-
ное поражение в истории России... Какой народ стерпит, не 
возмутится, не призовет к ответу за миллионы погубленных 
солдатских жизней...»

Стоит заметить, что действительные потери военных лет 
были на многие годы от народа скрыты. Сталин заявил вско-
ре после окончания войны, что страна потеряла около семи 
миллионов человек. И лишь десятилетия спустя были назва-
ны совсем другие, все более трагические цифры потерь: сна-
чала, в брежневскую эпоху, — 20 миллионов человек, затем, в 
перестройку, — 27 миллионов… Хотя, как свидетельствуют 
компетентные источники, потери нашей страны превышали 
сорок миллионов жизней!.. (Более того, — как не вспомнить 
один — не впервые ли?! — возникший в доступном «источ-
нике» — романе Ю. Слепухина «Ничего кроме надежды» 
— разговор военных о трагической ленинградской блокаде. 
Вот он вкратце: известный нам Сергей Дежнев, теперь капи-
тан-фронтовик, ведет разговор с фронтовым товарищем — 
Игнатьевым о ленинградской блокаде. Вот отрывок из него: 
«Мне один путеец, работавший в управлении Октябрьской 
дороги, рассказал вещь совершенно невероятную: в июле и 
августе, когда уже были потеряны Прибалтика и Белорус-
сия, шедшие туда эшелоны с продовольствием для фронта 
переадресовывались на Ленинград, но потом ленинградские 
власти потребовали это прекратить, поскольку-де в городе 
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все продовольственные склады переполнены. И эшелоны 
стали разгружать прямо в прифронтовой полосе, под носом 
у наступавших немцев». И там же, в романе в сноске к это-
му чудовищному факту, говорится о том, что «...с просьбой 
прекратить завоз продовольствия в Ленинград обращался к 
Сталину А. А. Жданов».

И вот еще одно место в размышлениях Болховитино-
ва, надеющегося на то, что в послевоенную эпоху наступит 
время восстановления России. Теперь, думает он, «сил у 
отечества должно хватить, но понадобятся они все, искони 
строилась Русь миром, соборно, — значит, теперь, как ни-
когда, всем русским надо быть вместе, на своей земле, ко-
торую придется отстраивать, подымать из руин и пепелищ 
небывалого разорения...» И это относится к судьбе самого 
Болховитинова: «… ему не терпелось поскорее попасть до-
мой, чтобы работать, и казалось, сама судьба безошибочно 
ведет его куда надо...» Он уверен, что немцы с чужой, а для 
него родной земли, уйдут, а те дороги, которые строит инже-
нер Болховитинов, останутся. Вот таким видит завершение 
своей эмигрантской судьбы Кирилл Болховитинов. И — все 
делает ради этого устремления. Хотя преград у него будет 
немало. Родина прежде всего жестоко отплатит ему, когда-то 
изгнанному из нее и теперь, после войны, пожелавшему на 
ней остаться — с тем, чтобы жить там, где жили веками его 
предки, и работать на благо своей родной страны. Сначала 
он попадет в тюрьму, потом — в лагерь, расположенный 
где-то, как догадывается полюбившая его Таня, в Казах-
станских степях. Но он, даже имея возможность уехать из 
жестокой, бесчеловечной страны, остаться на свободе, жить 
в достатке и с бесконечно любимой женщиной, выбирает 
Россию. Свою неласковую родину. В этом отношении выбор 
Болховитинова, в значительной степени лирического героя 
романов, был близок Ю. Слепухину. Он, его герой, пережи-
вает многое из того, что выпало на долю самого писателя. И 
писатель видит и переживает многое вместе с ним.

 ...Война продолжается. В который раз мы встречаемся с 
Сергеем Дежневым, что буквально чудом остался в живых, 
пройдя через Украину, Сталинград, Харьков… Сколько раз 
пуля милосердно оставляла его в живых, не единожды он был 
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ранен, не раз жестокая война бросала его к каким-то случай-
ным подругам, почти не оставлявшим следа в его памяти. И 
вот — встреча, перевернувшая его жизнь. Возвращаясь из 
госпиталя после очередного ранения, он встретил девуш-
ку-сержанта, Лену Сорокину. Она — всего лишь машинистка 
в дивизионной газете, одна из миллиона женщин, которым 
на войне приходилось вдесятеро тяжелее, чем мужчинам. 
Сергей не больно-то жалует этих «кавалерист-девиц». Про 
историю же Лены он уже слышал от своего друга Игнатьева: 
она, оставив на попечение свекра и свекрови своего годова-
лого сына, ушла, следом за мужем, вскоре убитым, на фронт. 
Из Ленинграда, брошенного по сути дела на произвол судь-
бы и не оккупированного совершенно случайно. Вся ее се-
мья вымерла в блокаду от голода — и родители мужа, и сы-
нишка. «Жаль, нельзя за такое под трибунал», — жестоко 
говорит он ей при первой встрече. Нет, возражает она ему, 
«за такое не под трибунал надо, трибунал самое большее 
может расстрелять; за такое надо оставлять жить, вот как я 
живу — в трезвом уме и здравой памяти». 

И Сергей, хлебнувший на войне лиха, понимает, что 
столкнулся с судьбой такой, перед которой даже все его 
беды, даже его разлука с Таней, которую он любит по-преж-
нему, — меркнут. Как же поспешно он брался кого-то обви-
нять, как поневоле стал жесток, насколько жизнь страшнее 
нашего о ней представления…

Судьба бросает его к Лене, и жизнь Сергея переворачи-
вается полностью. Он узнает, что она ждет от него ребенка и, 
не желая его обременять, да и вообще говорить ему что-либо 
о себе, уехала в родной Ленинград. Невообразимо то смя-
тение в его душе, когда он об этом узнает из письма своего 
уже погибшего друга. Его ребенок будет жить без отца? Его 
фактическая жена станет матерью-одиночкой? А Таня?.. 
А его будущее? 

Но для Ю. Слепухина нет ничего случайного. Об этом — 
все его творчество. Итогом и смыслом переживаемых собы-
тий человеческих — народных и мировых судеб — должна 
быть ПРАВДА. Вот почему во множестве событий — сраже-
ний, встреч, заговоров, поражений и побед, блокады и ре-
прессий, допросов и поединков, — не должно быть ничего 
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случайного. В каждом из них должен быть шаг к удовлетво-
рению главной народной и человеческой потребности — в 
ПРАВДЕ... 

В самом первом разговоре Сергея и Лены есть и еще одна 
мысль, неизбежно возникающая, когда мы говорим о траге-
дии Ленинграда: о причинах того, что Сергей называет пона-
чалу агрессией Финляндии против СССР, а Лена, зная куда 
больше его, — завоеванием Советским Союзом чужой земли 
— финляндской. Сергей рассуждает просто, особо не вду-
мываясь в конкретику: «Пошел ты (в смысле солдат-завоева-
тель, фашист. — В. А.) завоевывать чужую землю — значит 
ты и виноват. И нечего его оправдывать — ему, мол, прика-
зали, он не по своей воле...». Но ведь эти слова совершенно 
закономерно можно отнести и к советскому солдату, захва-
тившему Карельский перешеек — законную часть Финлян-
дии. Об этой советской агрессии его попутчица говорит с 
полной уверенностью. Но как нелегко согласиться с тем, что 
тебя десятилетиями обманывали, водили за нос, что ты стал 
жертвой преступной лжи…

Впрочем, и Сергей вспоминает, что еще до войны Та-
нин дядька, полковник Николаев, только что вернувшийся 
с Карельского перешейка, тоже признавал, что война была 
спровоцирована: финны «на мирный обмен территориями 
... не соглашались...». «Выходит, — понимает он теперь, — 
начали все-таки мы… вторжением наших войск туда — а 
не финских на нашу сторону…»… «Выходит, мы тогда были 
для финнов такими же агрессорами, как сейчас немцы для 
нас?»… 

Казалось бы, мимолетная встреча... Но какие глубокие 
тянутся от нее нити в глубь истории, политики, судеб людей, 
перемолотых жерновами истории! И как продолжение этого 
сюжета мы читаем страницы о лагере для «восточных» рабо-
чихв Германии, куда после разгрома подполья попадает Таня 
Николаева. И это — тоже новое для нас знание: внутренний 
мир, поток переживаний «лагерного» человека, невольника, 
да еще в чужой стране, — в сущности, раба. Нашей литера-
туре этот мир многие десятилетия был недоступен (непрост 
был путь этой темы и у В. Гроссмана, и у Виталия Семина, 
тоже, как и Ю. Слепухин, остарбайтера, вывезенного в Гер-
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манию подростком) — это им дорого обходилось. Проры-
вом в 1962 году стал «Один день Ивана Денисовича» Алек-
сандра Солженицына: тоже ведь «лагерная» жизнь, хотя и 
«по эту сторону».

Особое значение прозы Ю. Слепухина в том, что он знал 
эту лагерную действительность, жизнь остарбайтера ЛИЧ-
НО. Она проникала в его судьбу, душу, память безжалостно 
и незабываемо. И эти страницы — необходимое восстанов-
ление и пополнение нашего знания о войне. Духовное и фак-
тическое бесстрашие этого знания — тоже ведь надежда! И 
если всмотреться, вдуматься: даже «лагерная» жизнь — об-
щая у разных людей — трагически сближает их. 

В этом «лагерном» сюжете мы встречаемся со многими 
людьми. Таня знакомится с двумя сестрами-украинками, 
Анной и Надеждой, когда-то попавшими в оккупацию. 
Разумеется, они вынуждены были работать: дома — боль-
ные старики-родители, их надо кормить, да и самим не в пет-
лю же лезть. Но девушки смертельно боятся возвратиться в 
свой дом, на родину, откуда их увезли, в сущности, в раб-
ство. Да и родителей их уже не свете нет. Не оставит теперь, 
поди, «родная советская власть» в покое их, несчастных, 
когда-то попавших «под немца» совсем не по своей воле. Да, 
они совсем не интеллигентки, эти девчонки из украинской 
деревни. И они мечтают, в отличие от Болховитинова, со-
всем не о возвращении на родину любым путем, а о вещах 
земных: о возможности спокойно и даже богато, а не по-ни-
щенски жить, любить, растить детей, не вздрагивать от лю-
бого окрика, не ждать визитов незваных гостей из НКВД… 
Но жизнь, увы, обходится с ними, этими мотыльковыми со-
зданиями, жестоко. Вот-вот, кажется, девчонкам повезет: их 
полюбила осиротевшая немецкая хозяйка, у которой они ра-
ботали, она готова оставить их жить у себя и даже завещать 
свое имущество, лишь бы не жить одной… Но вездесущее 
недреманное око КГБ, истинно как гоголевский Вий, не спу-
скает с них своих страшных глаз. Не уйдешь от него, хоть 
убеги на край света, хоть спрячься в подземелье. 

Куда бросила их судьба — можно только догадываться. 
Как догадаться можно и о том, что ждет теперь, после 

возвращения на родину, и Люду Земцеву. Лютому врагу не 
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пожелаешь ее судьбы. В России у неё нет ни единой родной 
души, она даже не знает, жива ли ее мать, профессор Зем-
цева, и единственная подруга Таня. В Германии страшной 
смертью погиб в гестаповском застенке человек, почти ее 
удочеривший и любивший больше, чем родного сына, — 
профессор Штольниц. Убит человек, которого она любила, 
— Эрих Дорнбергер, один из участников антигитлеровского 
заговора 1944 года. А родина, куда она вернулась опустошен-
ной и отчаявшейся, встретила ее НКВДшным застенком. 

На какое-то мгновенье Болховитинов, тоже арестован-
ный, которого привели на встречу с ней, сталкивается с ней 
взглядом (он не знает, кто она) — и видит, написано в ро-
мане, «глаза страдающего человека, низвергнутого на самое 
дно отчаянья — самого глухого, самого последнего, когда 
уже не остается ни надежды, ни желания ее обрести». 

Так откуда же, из каких глубин, из какого чуда вырастает 
все-таки в романе надежда? Ведь в реальности для нее так 
мало поводов.

Татьяна, вернувшаяся-таки, благодаря помощи Болхо-
витинова, на родину, — проходит сквозь массу фильтраци-
онных комиссий, всякий раз встречаясь вдобавок и с осу-
ждением, даже презрением людей, не переживших сотой 
доли того, что выпало на ее долю. Сергею, встретившемуся 
с ней — спустя войну, спустя жизнь — она рассказывает с 
огромной болью о косых взглядах, которые на нее бросают 
«все эти ваши … боевые подруги»: «Как будто я сама, черт 
бы их всех драл, добровольно осталась в оккупации или по 
своей воле поехала в Германию! Единственное, что сделала 
по своей воле, это вернулась сюда — чтобы потом какой-то 
свинорылый хам день за днем заставлял меня по десять раз 
переписывать одно и то же, надеясь поймать на ошибке!» 

В тюрьме, а потом в лагере — Болховитинов.
Под подозрением — генерал-майор Николаев; а поди 

знай, в чем тебя подозревают, когда и происхождения ты не 
особо пролетарского, и племянница у тебя осталась в окку-
пации, а потом оказалась в Германии, и подполье в Энске, 
где она активно работала, погибло, и вообще занималось 
оно, оказывается, не тем, чем предписывалось в штабах и 
конторах, далеких от фронта, не пускало под откос немецкие 
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эшелоны, не убивало немцев на улицах, а всего лишь, обере-
гая людей, оставшихся в оккупации, помогало им жить, вы-
пускало листовки, обнадеживало, не давало пасть духом…

Из семнадцати мальчишек десятого класса, где учились 
Таня и Сережа, осталось в живых двое — Сергей и его одно-
классник, вернувшийся с фронта без ноги. 

Погиб в советской тюрьме их учитель литературы Сер-
гей Митрофанович, арестованный за то, что учил русских 
ребятишек в школе в годы оккупации.

Это ведь Таня, вернувшаяся в Энск, с тем чтобы попро-
щаться с городом своей юности и принести цветы к тому 
месту, где погиб Володя Глушко, ценой своей жизни ее и 
спасший, мысленно говорит голодному граниту, прижав-
шись к нему щекой: «Какой ледяной холод, какая навеки не-
движимая тяжесть… Ах, мальчики из десятых классов, вы-
пускники сорок первого года, как же расточительно, с какой 
безжалостной и бездумной щедростью распорядилась вами 
родина. “Горькая детоубийца Русь”, неужто не нашлось у 
тебя другой защиты, неужто и впрямь понадобилось выбить 
цвет целого поколения, пожертвовать лучшими из лучших, 
от кого не останется теперь ни следа, ни памяти, ни потом-
ства…» 

Вспомним и те страницы, на которых Николаев, теперь 
уже командующий армией, коммунист с двадцатипятилет-
ним стажем, переживает неизбежное прозрение: «Атмосфера 
ненависти нагнетается нарочито, искусственно, с одной це-
лью — ужесточить войну еще больше, довести накал этого 
ожесточения до всенародной истерии...» «А для чего?» — вот 
какие вопросы встают в осмыслении трагического опыта войны. 
«А что, — думает Николаев, — если и тут был некий замы-
сел... пропустить врага подальше в глубь страны, не из стра-
тегических соображений, а просто, чтобы побольше крови, 
побольше разрушенных городов, побольше озлобления?..»

И он же: «...Режиссура (и очень умелая) просматривается 
отчетливо, неясен лишь замысел верховного режиссера...» 
(О верховном режиссере — Сталине — Ю. Слепухин пишет 
в «Пантократоре», где дается поразительное по историче-
ской и духовной проницательности сопоставление двух «во-
ждей» — Гитлера и Сталина... И тот, и другой не столько 
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лично непримиримы, сколько антинародны. Но Сталин, 
как понимает писатель, все же страшней. Именно его власть 
пестовала в людях самые их низменные черты. Именно при 
нем воцарился мертвенный, убивающий все живое дух не-
бытия. Как не вспомнить тут великое пушкинское: «Они лю-
бить умеют только мертвых». Ведь и действительно: толь-
ко мертвых героев всегда почитала эта власть. Живые были 
ей не нужны. И как отлично чувствует это Таня, всем своим 
существом — любящим, живым, горячим).

Вообще, в духовном мире тетралогии (и не только в ней, 
но и во всем творчестве Ю. Слепухина) возникает идущее 
из глубин чувство НАРОДА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВА как творцов 
бытия, как первоисточника сотворения мира, пути к его гар-
монии и вечности.

Вот здесь и видит Ю. Слепухин истинную надежду на 
то, что жизнь все-таки не кончилась и будущее у челове-
чества есть. В великой вере человека в нее, эту бесконеч-
но изменчивую, прихотливую, вечно непохожую на себе, 
вчерашнюю, жизнь. В любви. В верности, на которой стоит 
мир. В вертикали, связывающей земного человека с тем, 
что постичь ему, быть может, и не дано, но что он всегда 
чувствует, как нечто более даже сущее, чем то, что он, че-
ловек, видит. 

А попытка сделать человека винтиком, функцией, чем-то 
вроде приводного ремня от идеологии — это антижизнь и 
антимир.

И пусть даже Болховитинов понимает, что та страна, 
куда он попал спустя четверть века после революции, — уже 
не та, не прежняя, немного идеализированная им за грани-
цей Россия: «У меня, — говорит он, — вообще поначалу та-
кое ощущение было, будто в чужую страну попал — только 
что язык один». Да и язык, добавим от себя, увы, не такой, не 
тот, на котором говорила старая Россия. 

Все равно — жить без нее нельзя. Она — твоя часть, твое 
горе и счастье, твоя боль и радость, твое страдание и твоя 
надежда. 

Все это пережил и сам писатель, вернувшийся туда, от-
куда его увезли в 1943-м по существу в рабство. «...Я Россию 
люблю — страну люблю, народ, хотя и не понимаю его во 
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многом, — говорит его Кирилл Болховитинов, — но убе-
жден, что главное — вечное — остается неизменным и рано 
или поздно восстанавливается... Мне без России не про-
жить...»

Эти великие и скорбные мысли питали и творчество, 
и саму жизнь Юрия Слепухина. Он верил, он надеялся, он 
ждал. «ЖИЗНЬ, какая ни есть, продолжалась, и надо было 
продолжать жить — ждать, верить, надеяться».

Так кончается тетралогия.


