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Глава IV. 1991–1993. Распад империи.  

Литература в постсоветских условиях.  
 
IV. Событийная канва: Меж двумя путчами. 

 Годы 1991–1993 были для населения СССР крайне драматичными. Борьба 

за власть между лидерами СССР и РСФСР (Горбачевым и Ельциным) накалялась 

день ото дня. Это московское «двоевластие» особо усугубилось в 1991 году, когда 

мирный процесс решения проблем с союзными (особенно – прибалтийскими) 

республиками зашел в тупик. Вооруженные действия ОМОН в Литве и Латвии, 

сопровождавшиеся человеческими жертвами, обострение проблем с юго-

западными республиками, взрывоопасная обстановка на Кавказе, конфликтные 

ситуации на всех уровнях правительства, – вот далеко не полный перечень 

болевых точек начала-середины 1991 года. Не следует забывать и глобальное 

ухудшение материально-экономического положения населения по всей 

территории страны, в результате чего во многих городах были введены талоны на 

продукты питания и другие потребительские товары первой необходимости. Эту 

ситуацию добил так называемый «денежный Указ» Президента СССР (январь 

1991),1 подорвавший остатки популярности М. Горбачева в массах. 

 Процесс борьбы за власть высшего уровня можно проследить не только 

путем изучения хронологии и динамики закладки и/ли самой структуры таких 

«краеугольных камней», как «президентские указы», но и путем выявления и 

анализа более тонких практик и инструментов политической манифестации. 

Начало девяностых в России можно охарактеризовать как период интенсивной 

утраты советским народом «наивной девственности» в вопросах самого широкого 

диапазона: от политико-экономических до социально-нравственных и от 

психосоматических до метафизических. За три постсоветских года население 

бывшего СССР катастрофически быстро и жестко заставили повзрослеть. 

 

 Крупнейшим медиатором глобальной инициации советского человека «во 
                                                 
1 Указ президента СССР об изъятии из обращения и обмена в трехдневный срок (23-25 января), с 

последующим прекращением приема к платежу, дензнаков Госбанка СССР достоинством 50 и 
100 рублей образца 1961 года, и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан. Указ 
был доведен до сведения граждан в новостной телепрограмме «Время» прямо накануне начала 
обмена – 22 января. Можно представить себе, какой психологический удар (не говоря обо всех 
остальных факторах) пришелся по населению СССР, кинувшемуся в эти три дня к кассам; для 
сравнения можно взять ситуацию введения евро в Евросоюзе (территория которого намного 
меньше СССР), которое готовили несколько лет и производили в течение 2 месяцев. 
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взрослую жизнь» стали средства массовой информации (СМИ). «Самая читающая 

в мире страна», разумеется, слушала радио и смотрела телевизор. Но для острой 

формы телезависимости (хорошо знакомой Западу) у телезрителей СССР просто 

пока не было оснований. Те три-четыре (в лучшем случае) телеканала, имевшиеся 

обычно в крупных городах, предоставляли редкие радости развлечений по вполне 

известному цензурно-идеологическому рецепту, мало отличному от соцреализма. 

Все программы центрального телевидения транслировали из Москвы, оттуда же 

вели наблюдение за локальными телеканалами и их программами. Все 

развлекательные программы, с несильной натяжкой, можно сравнить с 

кроссвордами и разделами юмора в периодических изданиях, – и те и другие, по 

своему статусу и количеству отводимого им пространства в общей массе 

телепередач, служили всего лишь «довеском» к идеологически выдержанным 

«основным программам», своего рода подачкой «низкому вкусу масс». Различные 

информативные телебеседы, интервью с известными деятелями культуры, 

телевикторины, конкурсы, концерты и т.д. всегда передавались в записи. Таким 

образом, телецензура практически всегда имела время для контроля и удаления 

всего «негодного» материала. Развлечение масс считалось в СССР делом 

довольно щекотливым, ответственным и чрезвычайно опасным; своего рода, – 

неизбежным злом, выполнявшим, с точки зрения партии, роль классического 

ленинского клапана, – «чтобы несколько выпустить пар».2 

 Напомню, что на рубеже 80-90-х в России еще продолжался «читательский 

бум». Непомерно выросшие тиражи печатной прессы всех видов достигли своего 

апогея в 1990 году. Примерно к этому времени свершились и основные сдвиги в 

области радио и телевидения, начавших обретать свою независимость несколько 

позже печатной прессы. Бурное развитие в начале 90-х радиотелевизионных СМИ 

(идущее параллельно с упадком печати) начало плодоносить довольно быстро. С 

                                                 
2 Контролируемые из Центра теле- и радиоразвлечения «для народов СССР» подлежали цензуре, 

прежде всего, с точки зрения идеологии «строителей коммунизма». Стоит лишь напомнить 
проблемы музыкальной цензуры, определявшие большинство современной западной музыки 
как «империалистическую, буржуазную» и т.д. Еще с 50-х годов ходило двустишие «сегодня он 
играет джаз, а завтра родину продаст», – с точным сарказмом отражающее ход цензурной 
мысли. Словом, интересным и увлекательным до психологической зависимости, – советское 
телевидение назвать было нельзя. Иностранные фильмы из обоймы мировой классики, по 
телевидению СССР (за редким исключением) не демонстрировались, а отечественные фильмы 
также подвергались жесткой цензуре. В перестройку, параллельно «литературе из столов», 
стали появляться и отечественные «фильмы с полок», а позже и зарубежное кино. Уже в конце 
80-х массово появились видеосалоны, где показывали фильмы (пиратские копии), не идущие в 
кинотеатрах. Из-за роста количества видеотехники у населения, прокат заменили продажей. 
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одной стороны, телезрители как бы переоткрыли для себя телевидение: они 

неожиданно и массово осознали, что, сидя после (или вместо) работы перед 

экраном, получают и облегченный, по сравнению с печатью, вариант вожделен-

ных новостей (слушать легче, чем читать), и наиболее актуальные репортажи с 

места событий (говорить быстрее, чем писать). К тому же, телевидение – 

источник нецензурируемой информации – был практически бесплатным3 (в то 

время, как печатная пресса становилась все дороже) и гарантированным (тогда 

как пресса, в связи с распадом инфраструктуры распространения, начала 

поступать к своим читателям весьма нерегулярно). С другой стороны, 

телевидение «открыли» для себя и новые политики. Специфичность теле- и 

радиовещания в СССР (подача, усиление и ретрансляция сигнала, в основном, из 

центра) позволяла мгновенно охватывать практически всю территорию страны. В 

силу этого, телевидение и радио, уже освободившиеся от единой цензуры (но не 

претерпевшие распада инфраструктуры) и весьма мобилизовавшееся, оказались – 

в разваливающемся советском обществе – исключительно важным тактико-

стратегическим инструментом в политической борьбе за умы и настроения масс. 

 Резкое повышение интереса новых политических лидеров к средствам 

массовой коммуникации в данный период заслуживает отдельного внимания. 

Раскрепощенные речи Горбачева перед теле- и радио-прессой (и сам по себе – 

необычный для руководителей СССР – повышенный личных интерес к СМИ) 

создали прецедент весьма не традиционного для советских политических лидеров 

поведения. Буквально за несколько месяцев случаи такого рода превратились в 

тактику и создали новый (для СССР) стиль политического поведения, новый тип 

политической манифестации в поле власти. Уточню, что речь идет не просто о 

готовности и способности выступить перед прессой «не по бумажке», но и о 

появившейся в перестройку возможности обнародования субъективных мнений 

политиков, а также о факторе чрезвычайно сильного воздействия (на первых 

порах) таких выступлений на массы. За всю историю СССР публичные экспромт-

выступления советских политических лидеров, достигавшие телевидения можно 

                                                 
3 В подавляющем большинстве населенных пунктов бывшего СССР традиционно практиковалась 

так называемая центральная радио- и телетрансляция, принимаемая, например, населением 
городов (где основная застройка представляет собой кварталы многоэтажных домов), с 
помощью общей антенны, цена за использование которой обычно включается в квартплату и до 
сих пор составляет ее мизерный процент. Только ближе к концу 90-х годов начинает 
постепенно развиваться платное телевидение, для приема которого необходимо специальное, 
дорогое декодирующее оборудование и т.п. 
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сосчитать по пальцам одной руки. Напомню, что любое заявление для прессы от 

имени правительства готовилось в СССР загодя, над ними работали целые отделы 

партаппарата. Но с расширением гласности, начались перемены и здесь. И если 

еще в конце восьмидесятых импровизированные речи Горбачева (транслируемые 

по радио и/ли телевидению) были для советского народа редким чудом (кстати, в 

печати они появлялись позже уже в цензурированном виде), то в начале 90-х эта 

практика спонтанного «обращения Президента к народу» через СМИ 

распространилась довольно широко; очень быстро освоили новый стиль и 

всевозможные оппоненты Горбачева и, прежде всего, – Б. Ельцин.4 Таким 

образом, в начале 90-х телевидение в России стало (как и во всем западном мире) 

не только неотъемлемым инструментом политической борьбы, но и едва ли не 

главным конкурентом политики в захвате народного внимания. Не меньшую 

конкуренцию составило телевидение и постсоветской прессе.5 

 С тех пор как единообразие советских СМИ, освободившихся от 

правительственной цензуры, нарушилось, началось стремительное превращение 

централизованной и управляемой советской прессы в масс-медия, в СМИ (средств 

массовой информации), в опасные и – первоначально – мало поддающиеся 

диктату сверху СМК (средства массовой коммуникации). Центральная власть 

быстро теряла свой приоритет и право в одностороннем порядке информировать 

через прессу свой народ. Пресса начала обретать самостоятельную и реальную 

власть. Долгие десятилетия служившая власти послушным рупором, печать вдруг 

обрела новые силы и функции. Сложилась невероятная для СССР ситуация – 

власть оказалась в определенной зависимости от прессы и начала получать через 

нее реакции несогласия и гневные отповеди на свои решения и действия. Рупор 

заговорил в обратную сторону.  
 
На протяжении последних лет правления Горбачева и в первые годы правления Ельцина 
пресса была действительно независимым институтом и обладала, на фоне слабости 
политической власти и хаоса в экономике, огромной властью.6 

 
Сила и важность прессы в данный период были таковы, что в начале 1992 года 

                                                 
4 В закате популярности Ельцина телевидение также сыграло не последнюю роль. 
5 Однако, если к политическим теледебатам интерес в России спал довольно скоро, то 

развлекательная функция телевидения, будучи ориентированной на западные (в основном, – 
американские) стандарты обрела свое характерное (если не повышенное, – в мировых 
масштабах) место, забирая львиную долю свободного времени населения страны. 

6 И. Засурский, Масс-медия второй республики, М., Издательство МГУ, 1999, с. 58. 
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она получила титул «четвертой власти».7 Непосредственным поводом для такой 

высокой самооценки и самоидентификации послужил февральский (1992) Указ 

Ельцина о проблемах печати, вернувший, в частности, фиксированные цены на 

бумагу (в разгар тяжелейшего экономического кризиса) и объявивший о 

возможности госдотаций, для частичного возмещения производственных 

расходов самым крупнотиражным изданиям. Сразу после Указа и последовавшей 

за ним встречи Министра печати с главными редакторами многотиражных 

изданий, центральная пресса заговорила о «Четвертой власти» (наряду с 

Президентом, правительством и парламентом). Эйфория кончилась довольно 

скоро, разбившись о жесткие законы рынка и железные тиски политической 

власти, однако в рассматриваемый период все эти четыре «П» власти держались 

на равных, считаясь с силой друг друга.8 

 В ходе откровенной борьбы за власть в Кремле в течение 1991 года ни 

Горбачев, ни Ельцин не упускали случая выступить в прессе с очередным 

«обращением к народу». Этот экспромт-диалог двух лидеров страны 

зафиксирован в прессе самых разных уровней и направлений. Разумеется, оба 

предпочитали наиболее действенные носители, с самым массовым диапазоном: 

радио и телевидение. Например, только за 2 первых месяца 1991 года 

Председатель Верховного Совета России Б.Н. Ельцин более пяти раз выступал по 

общесоюзным и локальным телевизионным каналам с требованием отставки 

президента СССР М.С. Горбачева. Горбачев, в свою очередь, пытаясь удержать 

контроль над ходом обвальных событий, тоже постоянно позволял себе 

публичные действия и высказывания, транслируемые прессой на всю страну, 

мгновенно обострявшие недовольство противников и сеявшие смуту среди 

сторонников (масса которых в начале 90-х начала стремительно сокращаться).  

 Так, 16 января, на заключительном заседании IV сессии Верховного Совета 

СССР, Горбачев предложил временно приостановить действия Закона о печати. 

Несколько дней спустя, в программе радиостанции «Эхо Москвы»9 было 

заявлено, что на столе у Горбачева «лежит и ждет подписи указ о моратории на 

Закон о печати». Это, конечно, не могло не посеять паники в демократически 
                                                 
7 Вернее здесь будет сказать – самоназвалась, ибо выражение «четвертая власть» в применении к 

прессе появилось в самой же прессе. 
8 За исключением пиковых ситуаций (оба путча), когда удар приходился именно по одной (или 

сразу нескольким) из 4 указанных «П-сил»: президент, правительство, парламент, пресса. 
9 Демократический независимый орган нового типа, придерживавшийся весьма радикальных 

позиций и мгновенно завоевавший самую широкую популярность и авторитет. 
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настроенных рядах. Сама мысль о приостановке действия Закона о печати 

означала – практически для всех – откат назад, «отказ от демократии», конец 

«перестройки и гласности». Заигрывать с демократами и консерваторами 

одновременно было опасно, но куда опасней было недооценивать силу недавно 

освободившейся прессы. В другом официальном телевизионном выступлении от 

25 января Горбачев отказался поддержать силовые меры в Прибалтике и 

высказался против введения президентского правления. Само по себе, это 

заявление не было особенно радикальным (более того, – оно было несколько 

запоздалым, ибо кровавые события в Прибалтике временно прекратились)10 и 

служило, по всей видимости, лишь очередной, рутинной экспромт-репликой в 

диалоге с Ельциным.11 Однако, именно данное заявление президента было 

воспринято самыми разными сторонами «слишком всерьез». В Кремле это 

выглядело «изменой» Горбачева консервативным кругам правительства СССР. 

Для сторонников республиканского самоопределения оно прозвучало «угрозой 

демократическим свободам». В результате, Горбачев оказался меж двух огней.12 

Следует также помнить, что продолжался отток людей из коммунистической 

партии СССР,13 а число новых политических партий и объединений росло 

быстрыми темпами. Разумеется, почти каждое явление новых политических 

течений сопровождалось шумихой в прессе самых разных видов и уровней, в 

зависимости от влиятельности лидеров и наличия у них социальных и аппаратных 

связей. Таким образом, поле власти в данный период бурно и постоянно 

расширялось. Тесня существующие позиции, в поле вбрасывались все новые и 

новые конкурирующие агенты, что лишь увеличивало напряженность и без того 

нервной и нестабильной ситуации в стране. 

                                                 
10 Надо добавить, что неделю спустя, несмотря на заявление Горбачева, Министерство обороны 

СССР опубликовало сообщение о том, что «с 10 по 20 февраля на территории ряда районов 
Литвы, Латвии и Эстонии пройдут командно-штабные учения», имеющие плановый характер и 
не преследующие цели повлиять на социально-политическую обстановку в Прибалтике. 

11 Ельцин «решительно осудил применение силы в Прибалтике Союзными властями» (22-01-1991). 
12 Вербализация борьбы за власть могла бы стать предметом отдельного исследования, ограничусь 

лишь одним примером: с начала 1991 года, М. Горбачев, имея в виду Ельцина и его 
сторонников, стал регулярно использовать синтагму «так называемые демократы», – трудно 
найти более неудачное выражение. Растиражированное всеми видами СМИ, это выражение – за 
несколько месяцев – рассеяло гигантские круги горбачевской поддержки, суггестивно загнав 
его бывших сторонников в лагерь оппонентов. Поползли слухи, что Горбачев «предал 
перестройку» и «продался консерваторам». Особенно сильно было недовольство в Москве, 
Ленинграде и крупных городах. Это работало вполне на руку Ельцину, который, добиваясь 
поста президента России, в своих речах, стал использовать термин «партократия», имея в виду 
Горбачева и Союзное правительство, и подогревая крайние антикоммунистически настроения. 

13 Компартию СССР покинули: за 1-ый квартал 1991 года 500000 человек, за 1990 – около 2 млн. 
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 Социальная растерянность, раздвоенность сознания и непонимание 

ситуации были присущи в этот период практически всем социальным слоям 

населения: проведенный 17 марта 1991 года Всесоюзный референдум подтвердил 

желание большинства граждан СССР сохранить Союз, но при этом, то же 

абсолютное большинство (около 70%) высказалось за введение поста президента 

России. Мучительно затяжной кризис власти, тормозивший реформы, но не 

облегчавший положения, осознавался, каждым по-своему. Общих ориентиров 

явно не хватало. Большинству, очевидно, хотелось сохранить «лучшее из старого» 

и скомпоновать его с «наилучшим новым». Результаты, однако, либо заставляли 

себя ждать, либо пугали. Отсутствие у народа СССР реальных навыков (и 

лидеров) для работы с идеями большой политики, а также власть прессы над 

массами, наглядно иллюстрируют результаты первых президентских выборов 12 

июня 1991 года: большинство голосов (около 57% голосовавших) получил Борис 

Ельцин. И если кандидатура занявшего второе место по числу голосов (17%), – 

Николая Рыжкова не вызывала особых вопросов,14 то реакция неожиданно 

большого количества людей (около 8% всех голосов, то есть более 6 миллионов), 

предлагавших в президенты России вчера еще не известного большинству 

российского населения человека по имени Владимир Жириновский, – удивила и 

озадачила не только власть и статистиков, но и само население, и даже прессу.15 

 В течение весны-лета 1991 года, пока Горбачев готовил ситуацию и бумаги 

для нового Союзного соглашения, Верховный совет России спешно принимал 

новые – российские – законы, касающиеся приватизации государственного, 

муниципального и партийного имущества. На V внеочередном съезде депутатов 

РСФСР Ельцин вступил в должность первого Президента России. Одним из 

первых его документов стал указ о департизации государственных органов, 

учреждений и организаций в РСФСР, направленный, в основном, против 

компартии. Сотрудничество между СССР и Россией становилось все 

                                                 
14 Инерция таких настроений в стране с 70-летним опытом однопартийной системы не удивляет. 

Логично, что часть людей, стремясь сохранить «все как было», отдает голоса за человека, давно 
стоящего у руля большой политики (Н.И. Рыжков – Председатель Совмина СССР с 07.06.89). 

15 В. Жириновский – председатель либерально-демократической партии (ЛДП создана 13.12.1989). 
Жириновский знаменит эксцентричностью, центральные СМИ нередко пестрят его эпатажными 
заявления, вплоть до таких: «Наши солдаты омоют свои ботинки в водах Индийского океана» 
(Известия, 23.08.1993). Тоска по мощной державе и сильному лидеру (на фоне развала Союза) 
усиливалась, а образ, создаваемый Жириновским, смутно напоминал чаемое. Но 3-е место на 
пост Президента страны, занятое Жириновским в ходе выборов, потрясло даже самых опытных 
политиков в Москве и за границей. 
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проблематичнее. Единой линии действия никак не получалось и получиться уже 

не могло: интересы двух президентов постоянно пересекались. Стремящихся к 

победе группировок было, однако, не две, а – как минимум – по две с каждой 

стороны (и в российской и в союзной группировке имелись свои консерваторы и 

реформаторы). А победитель, которому досталось бы все, требовался один, хотя 

бы для того, чтобы начать новый раунд. В конце июля было наконец официально 

объявлено о «принципиальной готовности» текста Договора о Союзе суверенных 

государств. Подписание Договора наметили на 20 августа 1991 года, и Горбачев, 

прощаясь 4 августа в Кремле перед летним отпуском, сказал вице-президенту Г. 

Янаеву: «Ты остаешься на хозяйстве».16 

  Однако, 18 августа около 17.00 на крымскую правительственную дачу в 

Форосе явились эмиссары, во главе с первым заместителем председателя Совета 

обороны О. Баклановым. Президенту был предъявлен ультиматум: передать 

власть образованному в Москве Государственному комитету по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП). Вслед за отказом Горбачева исполнить требования 

ультиматума, у него был изъят «ящик с красной кнопкой»,17 а сама форосская 

резиденция Президента была лишена средств коммуникации. На следующее утро, 

19 августа советские информационные системы сообщили миру, что высшая 

власть СССР перешла в руки ГКЧП. «Советское руководство» представляли 

известные лица: функции Президента взял на себя Г. Янаев, помимо него в 

Комитет непосредственно входили В. Павлов (премьер-министр) и О. Бакланов. 

Прямое отношение к попытке государственного переворота имели также Д. Язов 

(министр обороны СССР), Б. Пуго (министр внутренних дел СССР), В. Крючков 

(председатель КГБ СССР), В. Стародубцев (председатель Крестьянского союза 

СССР) и А. Тизяков (президент Ассоциации госпредприятий и объектов 

промышленности, строительства, транспорта и связи СССР). Однако это не был 

заговор «военно-административной бюрократии». Хотя среди действующих лиц 

заговора не оказалось ни одного партийного функционера, но в течение трех дней 

– пока ГКЧП находился у власти – Центральный Комитет КПСС (и Политбюро, и 

Секретариат), представлявший многомиллионную организацию членов КПСС, 

членами которого являлись и путчисты, сохранял полное молчание. Всем 
                                                 
16 Протокол о передаче власти при временном отсутствии главы государства в СССР не 

составляли. 
17 Кофр, где хранится часть панели, необходимая для управления системой ракетно-ядерного 

удара; этот кофр в ядерных державах является, как известно, атрибутом президентской власти. 
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республиканским властям, включая Россию, ГКЧП направил свои оповещения 

(Постановление №1) с требованиям признать новую власть и подчиниться ей. 

 Постановлением №2 был приостановлен выход большинства центральных, 

московских городских, областных и общественно-политических изданий. Выпуск 

был разрешен только девяти газетам.18 Вечером 19 августа в Москве ввели 

комендантский час (с 23.00 до 05.00). Все магистрали, ведущие к центру Москвы 

и идущие вокруг Кремля контролировались боевой техникой и войсками. Три дня 

о Президенте СССР Горбачеве не было официальной информации. Поскольку ни 

один из пунктов Конституции об условиях перехода президентской власти к 

другим лицам членами ГКЧП не был доказан19 (болезнь Горбачева, о которой 

объявил ГКЧП, документально не была подтверждена), то происходившее в 

стране являлось антиконституционным государственным переворотом.  

 Б. Ельцин, исполняя долг президента России, отказался подчиняться 

заговорщикам и призвал народ к активному сопротивлению. По его приказу, в 

обход министра обороны Д. Язова, в Москву были введены специальные войска 

для обороны здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома»). В полдень 19 

августа Ельцин, стоя на одном из десятков окруживших здание ВС РСФСР танков 

перед многотысячной толпой зачитал обращение к россиянам. Тогда же он 

подписал Указ №59, где квалифицировал создание ГКЧП как государственный 

переворот, а его членов назвал государственными преступниками. Этим же 

Указом Ельцин отменил действие всех распоряжений самозванного комитета на 

территории России. Ельцина немедленно поддержали власти Москвы и 

Ленинграда. Пожалуй, единственным представителем относительно крупных 

партий, откровенно поддержавших некоторые пункты программы ГКЧП (скажем, 

«антикризисные меры») был Владимир Жириновский, охотно выступавший с 

заявлениями от имени ЛДП. Из республиканских лидеров ГКЧП поддержали З. 

Гамсахурдиа (лидер грузинских националистов), а также руководство Чеченской 

организации КПСС, Верховный Совет и правительство Чечено-Ингушской 

                                                 
18 «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Росси», 

«Московская правда», «Ленинское знамя» и «Сельская жизнь». Утром 20 августа 11 редакторов 
независимых изданий, закрытых ГКЧП, собрались в редакции «Московских новостей» и 
решили выпускать единую газету. В Минпечати была срочно зарегистрирована «Общая газета», 
которая и вышла уже на следующий день. 

19 По действовавшей на тот момент Конституции, власть президента страны могла перейти к 
другому лицу в четырех случаях: по решению Съезда народных депутатов, при добровольном 
отказе президента от власти, в случае его тяжелой болезни, не позволяющей выполнять 
обязанности президента или в случае его смерти. 
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Республики (ЧИР). Уже 21 августа стало ясно, что попытка государственного 

переворота провалилась, но церемония подписания нового Союзного Договора, 

назначенная на 20 августа, была сорвана. К вечеру 21 августа в резиденции 

Горбачева вновь включили средства коммуникации. Перед отлетом в Москву, 

Горбачев выступил с заявлением, что связь со страной налажена и он «полностью 

владеет ситуацией». Начальнику Генштаба Вооруженных сил СССР было 

приказано отвести войска из Москвы в места их постоянной дислокации. Ближе к 

ночи 21 августа ТАСС опубликовал сообщение о снятии ограничений на выпуск 

газет. На следующий день состоялась встреча Горбачева с журналистами. 

Основные члены и участники ГКЧП были арестованы.20 

 Подавление ГКЧП, серди прочего, означало фактически окончательное 

падение коммунистического режима. На сессии Верховного Совета РСФСР 

(23.08.1991) Ельцин подписал указ о роспуске коммунистической партии России. 

Горбачев, приглашенный на заседание сессии ВС РСФСР, добровольно сложил с 

себя обязанности Генерального Секретаря ЦК КПСС и призвал партию к 

самороспуску.21 Немедленно было опечатано здание ЦК КПСС в Москве, а вслед 

за ним и в Ленинграде. Указом №90 Ельцин объявил все, принадлежащее КПСС и 

КПРФ имущество (как на территории РСФСР, так и за границей) государственной 

собственностью. Деятельность компартии была временно приостановлена на 

территории всего СССР. На пятом (внеочередном и последнем) съезде народных 

депутатов СССР, заслушав доклад Горбачева, ВС СССР принял Закон СССР о 

власти в переходный период. Высшая законодательная власть перешла к ВС, 

состоящему из палат Совета Союза и Совета Республик. Власть и полномочия 

перешли к образованному на съезде Государственному Совету СССР, 

сформированному из высших должностных лиц республик и самого Горбачева. 

Фактически это преобразование лишило М. Горбачева и Союзный центр 

основных функций власти, тем временем, как в руках Б. Ельцина сосредоточилась 

практически неограниченная власть, расширенная 22 августа на Чрезвычайной 

сессии ВС РСФСР дополнительно. 
                                                 
20 Министр внутренних дел СССР Б. Пуго был найден в собственной квартире мертвым с 

огнестрельным ранением (официальная версия смерти: самоубийство). 
21 В заявлении Горбачева говорилось: поскольку руководящие органы коммунистической партии 

СССР не высказали радикального осуждения государственного переворота, не выступили 
против, не оказали ему никакого отпора и не подняли коммунистов на борьбу против анти-
конституционных действий заговорщиков, то ЦК КПСС должен принять честное решение о 
самороспуске. «Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального 
секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия», – сказано в заключении. 
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 Тем временем продолжалась борьба за независимость от СССР и России со 

стороны различных бывших республик. К сентябрю независимость объявили 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Узбекистан; о 

государственном суверенитете заявили также: автономная республика Крым и 

Нагорный Карабах, а в Чечено-Ингушетии был создан Временный Высший Совет 

во главе с Д. Дудаевым, который распустил Верховный совет ЧИР и потребовал 

предоставления полной независимости от России. Осень и начало зимы 1991 года 

Горбачев продолжал работать над проектом нового Союза. К концу декабря, эта 

работа была окончена, и 21 декабря 1991 в Алма-Ате состоялась встреча глав 

девяти государств, подтверждающих свое намерение присоединиться к новому 

Союзу. Была подписана Декларация о прекращении существования СССР и 

урегулировании связанных с этим проблем. Был также подписан Протокол о 

создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в составе 11 субъектов. 

После Алма-Аты между Горбачевым и Ельциным состоялась 9-часовая беседа.  

 Утром, 24 декабря, «Михаил Горбачев простился со своими сотрудниками 

– работниками аппарата, советниками и консультантами».22 На следующий день, в 

19.00 по Москве, в прямом эфире Центрального Телевидения М. Горбачев 

выступил с прощальным словом к народу, заявив об уходе с поста президента 

СССР. Перед уходом с поста главы ядерной державы, М. Горбачев подписал один 

из своих последних указов, – указ о снятии с себя функций Верховного главно-

командующего СССР, что означало передачу права на применение ядерного 

оружия президенту России. После телевыступления Горбачева, в Кремле был 

спущен красный Государственный флаг СССР. Вместо него подняли новый, 

трехцветный флаг республики, окончательно получившей свой статус и название 

Российской Федерации (РФ). СССР прекратил свое существование.  

 В самом конца 1991 года Указом Президента России были утверждены 

«Основные положения программы приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий в Российской Федерации», а в первые дни января 1992 года 

Ельцин подписал Указ «О свободе торговли», отменив принцип распределения. В 

стране началась резкая либерализация цен, заложенная в программу 

экономической реформы кабинета Гайдара. В целом экономические реформы 

1992 года вошли в историю России как «шоковая терапия». Если в конце 1991 

                                                 
22 СПИР, с. 384. 
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года в Москве проводился «марш голодных очередей» из-за глобального 

отсутствия продуктов, то с началом 1992 года голод не исчез, но обострился: 

продукты неожиданно появились в изобилии, – однако на них у большинства 

населения уже просто не хватало или вовсе не было денег. Буквально в считанные 

недели цены поднялись небывало высоко, тотально отстав от индексации 

зарплат.23 В стране начался так называемый кризис неплатежей (предприятия 

месяцами задерживали зарплату рабочим и выплаты в госказну). Многим 

россиянам пришлось прекратить практически все затраты культурно-социального 

характера (журналы, книги, игрушки, путевки в детские лагеря и санатории для 

взрослых, билеты в кино, театр, для поездок в отпуск и т.п.), поскольку все 

средства уходили на питание, однако многим и этого не хватало. К лету 1992 года 

цены на продукты выросли почти в 30 раз (по сравнению с 1989 годом), зарплаты 

же увеличились всего в 6-8 раз. В Москве (и многих других крупных городах) до 

1992 года действовала талонная система на продукты питания, поэтому, 

например, приезжим людям, не имевшим местной прописки, купить продукты 

вообще было невозможно. Беднейшие категории населения (пенсионеры и т.д.) 

продавали талоны на табачные и спиртные изделия, чтобы на вырученные деньги 

купить хлеба, молока и т.п. В стране стремительно росла преступность, почти 

ежедневно происходили убийства с применением огнестрельного оружия 

(официально запрещенного к хранению и ношению в стране), увеличивалось 

число жертв, погибших «по заказу», – от рук наемных убийц. Нестабильность 

общеполитической ситуации в стране усугублялась ростом напряженности 

отношений с бывшими советскими республиками, а также с автономными краями 

и областями (Чечня, Азербайджан, Нагорный Карабах, Крым, Приднестровье).  

 В последние дни 1991 года, Борис Ельцин выступил по телевидению с 

предновогодним обращением к народу. Основными моментами его выступления 

стали предстоящие в 1992 году «либерализация цен», «ускоренная приватизация 

                                                 
23 Рост цен на продукты и рост зарплат (в рублях), без учета растущей дискрепанции по регионам: 

Цены 1991 Начало 1992 Доходы 1991 1992 1993 
Хлеб 0,16-0,30руб/кг 2-14 руб/кг Мин. зарплата 100 400-600 2500–14620
магазин 0,32 руб/л 2-15 руб/л Мин. пенсия 100 500-900 2000Молоко рынок 0,50 руб/л 25-50 руб/л Сред. зарплата 200-250 500-1900 3500–4500 
магазин 3,50 руб/кг  50-100 руб/кгМасло рынок 5-7 руб/кг  250-450 руб/кг
магазин 0,25 руб/кг 0,8-3 руб/кгКарто-

фель рынок 0,5-0,7руб/кг 20 руб/кг

  
Данные приведены по СПИР, с. 388. 
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госимущества» и «аграрная реформа». По поводу последнего пункта Президент 

России недвусмысленно заявил: «Считаю, что пришло время полного признания 

частной собственности на землю, включая право на ее куплю и продажу. Тянуть с 

этим больше нельзя».24 Именно два последних пункта, а также стремление 

Ельцина к усилению личной власти, обострили конфликты и разногласия между 

президентом, правительством и парламентом. Проходивший в апреле 1992 года 

VI Съезд народных депутатов России, своими решениями о ходе экономической 

реформы заставил правительство принять решение об отставке.25 Однако, вскоре 

был достигнут компромисс. Съезд принял Декларацию о поддержке курса реформ 

в целом. Однако, право частной собственности на землю принято не было и 

вопрос о купле-продаже земли также был отклонен. 

 Ситуация трехстороннего конфликта (Президент – кабинет – парламент) 

эскалировала с каждым днем. Практически еженедельно та или иная фракция ВС 

РСФСР на заседаниях (или через прессу) требовала отставки кабинета и замены 

администрации. Все усилия Ельцина направлены на создание – по его словам – 

«сильной президентской власти», оппозиционные группировки Верховного 

Совета пытаются противостоять возможной «президентской диктатуре». 

Конфликт президент–парламент особенно обострился накануне VII съезда 

народных депутатов РФ. Объединившимися силами оппозиции в Москве был 

создан Фронт национального спасения (ФНС),26 участниками которого стали не 

только политики и народные депутаты, но и писатели, ученые и т.д. из самых 

разных городов (больше 100) и бывших советских республик. А 21 октября 1992 

года в газете «Правда» было опубликовано открытое письмо президенту Б. 

Ельцину от депутатов ВС, членов парламентской фракции «Гражданское 

общество», под заголовком «Если вам дорога Россия – уйдите в отставку!». 

Спустя 4 дня, был обнародован президентский Указ «О мерах по защите 

конституционного строя Российской Федерации», против «активизирующихся 

группировок», требующий, в частности, распустить Оргкомитет Фронта 

                                                 
24 «Российская газета», 31.12.1991. 
25 Из заявления правительства: «Совокупность требований, заявленных Съездом, обрекает страну 

на гиперинфляцию, означает приостановку процесса приватизации и свертывание аграрной 
реформы… Решения Съезда в политической области означают разрушение новых механизмов 
управления, делают правительство безвластным, а фигуру президента чисто символической».  

26 Руководящими органами ФНС стали Национальный совет и Политсовет, в состав председателей 
Политсовета вошли И. Константинов (руководитель исполкома), Г. Зюганов, А. Макашов и др. 
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национального спасения.27 В прессе поднялась буря негодования со стороны 

оппозиции. В ноябре 1992 Политсовет «Гражданского союза» (ГС)28 обнародовал 

заявление «Об угрозе конституционному строю в России», где говорилось, что 

законы и Конституция РФ не предоставляют президенту права распускать органы 

законодательной власти и что «сосредоточение бесконтрольной власти в одних 

руках» недопустимо.29 В конце ноября прошла встреча представителей ФНС и ГС, 

в ходе которой они договорились о совместных действиях на предстоящем съезде 

народных депутатов. На открывшемся 1 декабря 1992 года VII съезде народных 

депутатов России, немедленно после выступлений Б. Ельцина и Р. Хасбулатова, 

прозвучало (не принятое съездом) предложение об импичменте президента.30 В 

целом, VII съезд проходил бурно и в нарушение всех протоколов и правил, – на 

одном из заседаний съезда А. Руцкой выступил с антиправительственным 

заявлением,31 Б. Ельцин, в свою очередь, нарушая протокол, использовал трибуну 

съезда для своего «Обращения к народу», где назвав Парламент «реакционной 

массой», отказался с ним сотрудничать и предложил «народу» провести – в 

прямом эфире – экстренный референдум и высказать свое доверие либо 

Президенту, либо Съезду народных депутатов. Съезд обвинил президента в 

нарушении конституционного баланса и противопоставлении законодательной и 

исполнительной власти. В переговорах между Президентом, Председателем Кон-

ституционного суда и представителями Съезда (Р. Хасбулатов, Н. Травкин и др.) 

было достигнуто согласие.  Итоги работы VII Съезда народных депутатов РФ 

были вкратце таковы: правительство Гайдара отправлено в отставку; 

Председателем правительства избран В. Черномырдин; Президента лишили всех 

дополнительных полномочий (срок действия которых истек 1 декабря). Кроме 

того, было решено назначить на 11 апреля 1993 года референдум по основным 

положениям новой Конституции РФ. На этом съезд работу закончил, однако со 

страниц российских и зарубежных СМИ еще долго не сходили заголовки, 

                                                 
27 На немедленно проведенной пресс-конференции ФНС, его лидеры заявили, что данный Указ 

президента является не только антиконституционным, но и неграмотным, поскольку он запре-
щает Оргкомитет ФНС (а не сам Фронт), тогда как Оргкомитет прекратил свое существование 
сразу после Учредительного конгресса. Спустя 4 месяца (28.12.1993) Конституционный Суд РФ 
признал пункт президентского Указа по роспуску ФНС не соответствующим Конституции. 

28 Среди лидеров данной организации находился также вице-президент России, – А. Руцкой. 
29 СПИР, с. 530. 
30 Предложение поступило от блока «Российское единство» (И. Константинов).  
31 В тот же день случилась и первая в новой политической истории России парламентская драка 

между депутатами Шабадом (сторонник Ельцина) и Шашвиашвили (оппозиция); оба избраны в 
парламент в 1990 году как демократы. 
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посвященные «кризису власти в России». 

 Еще более драматично закончился VIII съезд народных депутатов, 

открывшийся 10 марта 1993 года. Выступая на съезде, Ельцин требовал усиления 

президентской власти, глава правительства В. Черномырдин требовал усиления 

позиции правительства, а вице-президент Р. Хасбулатов критиковал соглашения 

VII съезда и требовал взаимоотношения властей основывать только на 

Конституции. После очередного предложения (депутат М. Челноков) «отрешить 

президента от власти», Ельцин просто ушел из зала заседания. Съезд постановил в 

трехмесячный срок привести все решения всех властей в соответствие с 

Конституцией и законами. Кроме того, съезд принял решение о введение в 

действие статьи Конституции 10-6 об отрешении президента от власти, в случае 

приостановки им деятельности одного из законно избранных органов власти. Еще 

за неделю до начала VIII съезда, на встрече с представителями одной из 

общественно-политических организаций в Москве, Ельцин заявил, что он «не 

присягал Конституции с нынешними ее поправками» и если референдум будет 

отменен, то у него заготовлено Конституционное соглашение, а если съезд 

отвергнет и соглашение и референдум, то он обратится к народу, который его 

избирал. Логическая реализация этих обещаний состоялась 20 марта в 

телевизионном обращении президента к гражданам России. Сообщив свой взгляд 

на итоги VIII съезда народных депутатов РФ,32 Б. Ельцин сообщил, что он 

подписал указ об особом порядке управления страной до преодоления кризиса 

власти. На следующий день, на заседании Верховного Совета России 

обсуждалось выступление Президента. В ходе обсуждения, вице-президент Р. 

Хасбулатов назвал выступление Б. Ельцина «попыткой государственного 

переворота», а В. Зорькин, от имени Конституционного суда, заявил что 

выступление нарушает основы Конституции по нескольким пунктам и будет 

рассмотрено в суде (надо отметить, что в тот момент у Конституционного суда не 

было на руках текстов ельцинских указов). Верховный Совет постановил срочно 

созвать IX съезд народных депутатов РФ. 26 марта начал свою работу IX 

(внеочередной) Съезд народных депутатов РФ, в ходе работы которого 

окончательно накалились отношения между Председателем Верховного Совета 
                                                 
32 Ельцин, в частности, сказал, что «VIII Съезд по сути дела стал генеральной репетицией реванша 

бывшей партноменклатуры», и подчеркнул, что «нельзя управлять страной, ее экономикой, 
особенно в кризисное время, голосованием, репликами от микрофонов, через парламентскую 
говорильню и митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к гибели России». 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
246

РФ Р. Хасбулатовым и Президентом. Съезд постановил провести 25 апреля 

референдум по вопросам о доверии Президенту и о перевыборах как Президента, 

так и Съезда народных депутатов России. Все общественно-политические партии 

и гражданские организации страны развернули невиданную по активности 

всероссийскую агитацию в связи будущим референдумом. В это время Б. Ельцин 

подписал серию указов об изменении в составе Совета Министров России. 

Заявивший на пресс-конференции «Гражданского союза» о том, что он не видит 

путей примирения с Президентом, А. Руцкой был освобожден президентским 

Указом от обязанности заниматься аграрной реформой. В своем противостоянии с 

Верховным Советом РФ, Б. Ельцин, на встрече с президентом США в Ванкувере, 

заручился поддержкой Б. Клинтона, обнародовавшего свою программу 

«содействия российским реформам». Кроме того, на встрече глав государств СНГ 

в Минске, Л. Кравчук в своей речи также недвусмысленно увязал успех 

интеграции СНГ с личной победой Ельцина в референдуме. 

 На всероссийском референдуме 25 апреля подтверждение доверия народа 

Президент получил,33 но это не устранило проблемы кризиса власти. Несмотря на 

активную подготовительную работу с населением, в референдуме приняло 

участие 64,5% имевших право голоса. Этот факт различные политические 

группировки трактовали в самом широком диапазоне от «полной победы 

Президента» до «катастрофического для Президента РФ падения уровня 

политической активности российских граждан», а Российский общенациональный 

союз (РОС) заявил, что референдум 25 апреля, – это «новое Бородино».34 Через 

два дня после референдума, подкрепляя запреты на коммунистическую партию 

(от 1991 года) и на вмешательство политических партий в деятельность 

государственных органов, Ельцин издал Указ «О дополнительных мерах по 

предотвращению вмешательства политических партий и их структур в деятель-

ность государственных органов, предприятий, учреждений и иных организаций». 

 В июле 1993 года общая ситуация политического кризиса в стране еще 

                                                 
33 Россиянам, для голосования по принципу «да–нет», были предложены следующие вопросы:  

1. Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Ельцину? 
2. Одобряете ли Вы социальную политику, осуществляемую Президентом и правительством 

РФ, с 1992 года? 
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ? 
4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов РФ? 

34 В заявлении РОС писал: в 1812 французы взяли Москву и засели в Кремле, и тогда началось 
пробуждение национального сознания. 
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усугубилась очередной денежной реформой.35 Противостояние трех ветвей власти 

в России (Президент – правительство – Верховный совет РФ) между тем набирало 

обороты, – на обращение в августе лидеров фракций Верховного совета РФ к 

Президенту, Ельцин ответил: «У каждого из вас есть право вновь предстать перед 

избирателями и добиться их доверия».36 Верховный Совет продолжил изучать и 

принимать законы, даже по тем вопросам, на которые было наложено 

президентское вето,37 а Президент, в свою очередь, продолжил издавать указы, без 

предварительного согласования их с ВС. Одним из таких указов Президента, в 

начале сентября 1993 года, были временно освобождены от исполнения 

обязанностей вице-президент А. Руцкой и вице-премьер В. Шумейко. На 

Президентском Совете (14.09.93) Б. Ельцин призвал остановить в сентябре-

октябре «разрушительное влияние двоевластия на Россию» и предложил членам 

Совета подумать над вариантами возможных действий, в случае сопротивления 

ВС РФ. Два дня спустя, во время незапланированного посещения Ельциным 

дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Президент неожиданно для всех 

объявил о назначении Е. Гайдара в правительство. Е. Гайдар, действительно, был 

назначен министром экономики и заместителем Председателя Совета Министров, 

а в день его назначения, на Всероссийском совещании народных депутатов, Р. 

Хасбулатов обнародовал антипрезидентское обращение к гражданам РФ.38 

 Вечером 21 сентября 1993 года Б. Ельцин зачитал по телевидению Указ № 

1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ», предписывающий: прервать 

работу Съезда народных депутатов, Верховного Совета и Конституционного суда 

и назначить на 11-12 декабря всенародные выборы.39 Всех, кто будет мешать 

                                                 
35 Центральный Банк РФ прекратил обращение на всей территории РФ государственных банкнот 

СССР образца 1961-1992 гг., в то время как Указ Президента от 26 июля 1993 года обязывал 
сохранить хождение указанных купюр в течение всего срока обмена, т.е. до конца августа. 

36 Поскольку результаты по вопросам перевыборов (Президента и Съезда) на референдуме не 
явились показательными, то решения по этим вопросам принято не было. 

37 Например, в конце августа 1993 года ВС РФ пересмотрел и принял «Закон о свободе 
вероисповедания», на котором лежало вето Президента. А в начале сентября Конституционный 
суд России (который Ельцин в своем «Обращении…» предлагал вообще не созывать) 
рассмотрел решения Президента в его обращении к народу и признал их «не соответствующими 
Основному Закону страны». 

38 Обращение также адресовалось «с особым чувством к личному составу армии, милиции и 
органам государственной безопасности». 

39 Выборы должны были определить состав нового органа управления – Государственной Думы, 
призванной заменить Верховный Совет народных депутатов. Дума должна была стать нижней 
палатой Федерального собрания, а верхняя палата формировалась из Совета Федерации. 
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проведению выборов, следовало привлекать к уголовной ответственности.40 

Центральный банк РФ переходил в подчинение правительству РФ.41 Верховный 

Совет РФ вовсе не был намерен сдать свои позиции. Созвали Чрезвычайную 

сессию и Внеочередной (Х) Съезд народных депутатов. На сессии Указ №1400, на 

основании решения Конституционного суда, был признан антиконституционным, 

а Б. Ельцин отстранен от должности. Обязанности президента принял на себя (как 

предусмотрено Конституцией) вице-президент А. Руцкой. Президиум Верховного 

Совета принял обращение к гражданам России, в котором призвал пресечь 

государственный переворот. Белый дом начал «войну указов», действуя по схеме, 

использованной Б. Ельциным во время ГКЧП в 1991 году. В здании Верховного 

Совета был образован штаб по защите Конституции и охране правопорядка. 

 В ночь после обнародования Указа № 1400, во всем здании ВС РФ была 

отключена правительственная связь и заблокирован гараж. Правительственную и 

спецсвязь отключили также в Генеральном штабе и Министерстве обороны. П. 

Грачев экстренным приказом предписал «оружие личному составу не выдавать, 

вести учет личного состава», таким образом, офицеры, курсанты и солдаты были 

обезоружены и взяты под надзор. В Белом доме, несмотря на то, что аппаратура и 

лифты не работали, городская телефонная связь была отключена и не было света, 

продолжались заседания Верховного Совета, при свечах. Со всех концов в Белый 

дом продолжали съезжаться депутаты, многие регионы поддержали парламент. 

Однако, на состоявшейся 24 сентября (третий день противостояния) встрече глав 

государств СНГ, – все присутствовавшие там президенты выразили Б. Ельцину 

свою поддержку. Поддержку Ельцину объявили и иностранные государства.  

 Белый дом был окружен правительственной охраной, колючей проволокой, 

бронетехникой и пожарными машинами.42 На пятый день блокаду Белого дома 

ужесточили настолько, что нескольким десяткам депутатов не удалось попасть в 

здание ВС, поэтому в Краснопресненском и Октябрьском райсоветах Москвы 

создали филиалы. А 28.09.1993 в Белом доме раздали оружие из подвалов 

Верховного Совета. Весь следующий день по радио передавали ультиматум мэра 
                                                 
40 Органы прокуратуры должны «руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, а 

также действующим законодательством, с учетом изменений и дополнений, внесенных 
настоящим Указом» 

41 В дополнении к данному Указу, 1 октября появился еще один об изъятии из ЦБ 4 триллионов 
660 миллиардов рублей и передаче их правительству. 

42 В лагерях противников к 27.09.93 вспыхнула и погасла искра надежды на бескровное 
урегулирование конфликта, – «нулевой вариант» (официальная передача законодательных прав 
действующего Парламента Совету Федерации) был отвергнут обеими сторонами. 
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Москвы Ю. Лужкова, предлагавшего руководителям сопротивления вывести 

людей из Белого дома до 4 октября. СМИ была развернута антипарламентская 

кампания, не брезговавшая и прямым психическим давлением.43  

 Первого сентября в Белом доме вновь включили свет. В зале заседаний ВС 

были розданы листы с требованиями Совмина Росси и Правительства Москвы по 

освобождению здания до 4 октября. К вооруженной блокаде присоединился 

личный состав дивизии им. Дзержинского. Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II призвал конфликтующие стороны не допустить кровопролития.  

 Третьего сентября вооруженная группа на грузовиках предприняла два 

штурма с применением оружия. Днем было захвачено здание мэрии Москвы, а 

ближе к вечеру, группа захвата, ведомая генералом Макашовым, штурмовала 

ворота телецентра Останкино и проникла в здание. Оба штурма сопровождались 

жертвами. В 18:00 Ельцин объявил о введении в Москве чрезвычайного 

положения, а в 22.15 освободил Руцкого от должности вице-президента. В Москве 

ввели комендантский час. А 4 октября, с 9:45 до 12:30, танки правительственных 

сил обстреливали Белый дом. В результате обстрела в здании начался пожар, и в 

14:30 из горящего здания вышла группа людей с белым флагом. Руководители – 

Руцкой, Хасбулатов, Макашов, Баранников и другие – были арестованы. По делу 

«октябристов» (как называли путчистов) 21 октября 1993 года Генеральная 

прокуратура предъявила обвинение в организации массовых беспорядков 16 

лицам. Так закончилась вторая попытка государственного переворота «нового 

времени».  

 На 12 декабря 1993 года были назначены всероссийские парламентские 

выборы – первые демократические выборы с многопартийной системой. 

*** 

                                                 
43 По радио неоднократно заявлялось, что в здании Парламента остались только душевнобольные 

люди, а в обращении Ельцина к гражданам России, в частности, говорилось: «…вооруженный 
фашистско-коммунистический мятеж в Москве будет подавлен в самые кратчайшие сроки». 
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IV.1. ИНСТАНЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЛАСТИ 

Старая гвардия    Новые инстанции  
- Писательские союзы   - Новые газеты  
- Литфонд     - Новые журналы  
- Толстые литературные журналы   - Новые частные, издательства 
- Тамиздат     - Новые литературные премии 
 

СТАРАЯ ГВАРДИЯ 

 Затяжной кризис власти не мог не повлиять и на все литературное поле: 

идеологическая борьба между литературными инстанциями и внутри них только 

обострилась. События в целом зеркально отображали все зигзаги российской 

политики. Одним из главных лозунгов стал актуализовавшийся римский девиз 

«разделяй и властвуй». Утратив единую власть коммунистической партии, а с ней 

и привычные иерархические ориентиры, материальную поддержку и другие 

составляющие «кнута и пряника партии», литературные инстанции оказались 

совершенно не готовы к самостоятельному существованию и структурированию 

нового бытия. Не все и далеко не сразу поняли происходящее, а тем более, – 

предстоящие задачи. Новая фаза в литературной ситуации предполагала уже не 

столько традиционный передел символического капитала «властителей дум» и 

«инженеров человеческих душ», сколько сугубо материальный раздел наследства, 

которым обросла советская литература за период социализма, а также своего рода 

радикальную переоценку ценностей и ускоренную адаптацию к рынку и к новым, 

общемировым, критериям, собственно, литературы. Но на первых порах, высший 

приоритет получил передел именно материальной и административной власти. 

 

Писательские союзы. 

 Напомню, что в самом конце декабря 1990 года, в московском Театре 

Советской армии, состоялся VII Съезд писателей России. Благодаря указу о 

свободе печати, СП РСФСР победно определял себя «силой, альтернативой 

либерализму». Однако назвать этот съезд писателей РСФСР победным по духу 

было затруднительно даже очевидцам: 
 

Собрались, в сущности, говорить о последствиях неожиданно грянувшей свободы печати. 
Два главных последствия и образовали, столкнувшись, вихрь в этом зале. О первом так 
или иначе знали все – сегодняшний читатель читает уже не делегатов съезда, а совсем 
других авторов. Второе, гораздо менее очевидное, заключалось в том, что вся отечествен-
ная литература сдвинулась со своего давно насиженного места и куда-то поплыла, а с нею 
поплыли и <…> литераторы <…>. Ощущение этого движения, его резкие толчки и 
мутили душу и голову собравшимся, и никто из выступивших не сказал им правды. 
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Правда же <…> состоит в том, что в российском обществе, где литература с пушкинских 
времен сохраняла центральное место в культуре <…>, литература сдвинулась вдруг к 
периферии. <…> Всякий ли готов занять место в «нормально» развивающейся литературе 
свободного общества – без цензуры и без подкормки, без государственного, но из без 
общественного протежирования. Самоориентации в этой новой, честно осмысленной 
ситуации мог быть посвящен – с пользой для всего цеха – съезд писателей. Но эту 
новизну не сумели не только принять к сведению, но даже как следует разглядеть. 
Господствовала реакция безотчетного гнева на ущемление казавшихся пожизненными 
прав, стремление вернуть их любой ценой, в том числе и поворотом истории вспять.44 

 
 

 Между тем, шла подготовка и к IX Съезду писателей СССР. В силу 

политической нестабильности, ни у кого из готовивших съезд не было 

уверенности в будущем творческого союза литераторов. Главные раздоры 

вызывал вопрос деидеологизации писательской гильдии. В зависимости от его 

решения находились и все остальные точки трений. Кроме того, начало выхода из 

СССР союзных республик раздробило и сам СП СССР. Республиканские союзы 

писателей, провозглашая свою независимость, требовали полного раздела с СП 

СССР. Словом, имущественно правовые вопросы наследования волновали 

литературные инстанции решительно всех уровней. Общесоюзный писательский 

Съезд решено было назначить на октябрь 1991 года. В ходе подготовки к Съезду, 

возникла еще одна проблема: выборы делегатов от России производились в СП 

РСФСР. В результате идеологических манипуляций, многие известные писатели, 

так или иначе связанных с «либералами», в списки делегатов не попали. Так, 

делегатского приглашения не получили Д. Гранин, М. Дудин, Е. Евтушенко, В. 

Солоухин и др. Это вызвало массовые протесты писателей самых разных 

политических ориентаций, усилились трения и распри и внутри СП РСФСР.  

 Третьего июля 1991 года «Литературная газета» опубликовала «Манифест 

о создании Союза независимых писателей», подписанный группой литературных 

авторитетов.45 В тексте Манифеста, составленного группой под руководством Е. 

Евтушенко, в частности, говорилось: 
 
Сейчас эпоха крушения монополизма – партийного и государственного, и анахронично 
остающийся монопольным СП оказался, может быть, единственной организацией, в 
которой не было радикальной попытки перестроить бюрократические структуры. Нам 
нужна независимая от государства и любых партий профессиональная писательская 
организация, в которую входят действительно мастера своего дела, а не мастера 

                                                 
44 М. Чудакова, Не заслоняться от реальности, «Литературная газета» от 09.01.91. 
45 А. Адамович, Г. Бакланов, Т. Бек, А. Битов, В. Быков, Б. Васильев, А. Вознесенский, В. 

Войнович, Д. Гранин, Е. Евтушенко, Ф. Искандер, Л. Копелев, Д. Лихачев, Ю. Нагибин, Л. 
Петрушевская, А. Приставкин, Р. Рождественский, А. Рыбаков, А. Синявский, С. Чупринин, Н. 
Шмелев и другие, всего - более 60 человек. 
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литературных интриг. Нам нужна организация, уважающая права наций на 
самоопределение, права каждого на любое вероисповедание, любые политические 
взгляды и ставящая своей задачей сохранение литературно-исторических связей вне 
зависимости от геополитической конъюнктуры».46 
 

Составители Манифеста также подчеркивали, что они категорически против 

узурпации Литфонда какой-либо одной организацией, поскольку материальное 

наследство принадлежит всем литераторам, кроме того, объединившиеся 

потребовали от СП СССР помещения для проведения организационного съезда 

Союза независимых писателей (СНП) и субсидирования его работы. После 

публикации Манифеста в литературном поле разразилась настоящая буря. 

Еженедельные отклики на Манифест появлялись в «Литературке», не осталась в 

стороне и пресса оппозиции: «Литературная Россия» и газета «День» (гл. ред. А. 

Проханов). Реплики оппозиционной прессы выражали политико-идеологическое 

неприятие, если не открытый вызов. В одной из редакционных статей «Дня» о 

подписавших Манифест литераторах говорилось: 
 
Ведь это вы и ваши единоверцы, наполнив парламенты, офисы, министерства, редакции, 
под видом обновления за пять лет разрушили СССР, уничтожили институты власти, 
погубили экономику, науку и культуру, толкнули народ в нищету, в братоубийство, в 
массовый исход за границу.47 
 

В «Литературке» сразу появилось заявление от имени Секретариата правления 

СП СССР,48 в котором было выражено возмущение характером материалов в 

газете «День». Правление официально потребовало от руководства газеты «День» 

снять титульную надпись «Газета Союза писателей СССР».49 

 Ситуация накалялась. С момента потери «Литературкой» помещения в 

доме 30 на Цветном бульваре,50 там располагался кабинет главного редактора 

газеты «День» – А. Проханова. Встав во главе газеты, возникшей в конце 

перестройки и издаваемой как орган центрального Союза писателей, Проханов 

стал не только на редкость «писучим редактором» (его материалы были почти в 

каждом номере газеты), но и одним из основных вкладчиков в дело разделения 

литературного поля России на два лагеря: «патриоты» и «демократы». Газета 

                                                 
46 «Литературная газета» от 03.07.91. 
47 «День», №14, 1991. 
48 «Литературная газета» от 07.08.1991. Заявление подписали секретари правления СП СССР: А. 

Ананьев, Г. Бакланов, В. Быков, Д. Гранин, И. Дедков, А. Дементьев, Е. Евтушенко, Р. 
Рождественский. 

49 Сразу после путча (1991) и «административной атаки» на патриотов со стороны демократов, 
подзаголовок газеты сменился, она стала «газетой духовной оппозиции». 

50 По адресу Цветной бульвар, дом 30 находилось ранее помещение издательства «Литературки», 
которое было отобрано у газеты после ее отделения от СП СССР. 
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«День» была, пожалуй, единственным печатным органом, не только не 

требующим отделения от аппарата Союза, но всеми силами стремящимся 

удержаться при нем. Получая необходимые для работы средства от СП СССР, 

редактор газеты «День» не отказывался и от других спонсоров.51 Таким образом, 

еженедельной «Литературной газете» и не особо регулярным выпускам газеты 

Гумфонда противостояли: еженедельная «Литературная Россия», газета «День», а 

также множество мелких листков и листовок, выпускаемых и распространяемых 

силами и на средства организаций и сил, именовавших себя «патриотическими». 

 В конце июля 1991 года определилась дата проведения IX всесоюзного 

Съезда писателей, однако, августовский путч ГКЧПистов смешал все планы, 

дополнительно раздробил писательские инстанции и даже развел их, как тогда 

говорили, «по разные стороны баррикад». Произошло резкое размежевание на два 

лагеря – «демократов» и «патриотов». Уже 23 августа 1991 было проведено 

собрание секретариата СП СССР, на котором, в ходе разбирательств и 

обвинительных речей (в основном, от Е. Евтушенко) выяснилось, что отдельные 

члены правления не только не возражали против анти-горбачевского заговора,52 

но и поддерживали идеи путчистов. Например, Ст. Куняев (главный редактор 

журнала «Наш современник») и Ю. Бондарев открыто одобрили действия ГКЧП в 

печати,53 и А. Проханов (главный редактор газеты «День») – по телевидению. 

 Секретариат СП СССР постановил: все, поддержавшие антиправительст-

венный путч, будут удалены из правлений писательских союзов СССР и РСФСР. 

В связи с массовым отстранением от постов «предателей демократии», экстренно 

был избран «демократический» рабочий секретариат правления СП СССР во 

главе с Е. Евтушенко. Новый секретариат постановил прекратить финансирование 

оппозиционной прессы и применить радикальные меры к сторонникам ГКЧП. 

Мэру Москвы (Г. Попову) было направлено письмо, подписанное Е. Евтушенко и 

Ю. Чередниченко, с требованиями немедленно прекратить деятельность 

секретариата правления СП РСФСР, отобрать у союза здание на Комсомольском 

                                                 
51 См., например, материалы в «Литературной газете» (от 28.08.1991), где говорится о том, что 

субсидированием «Дня» занималось Министерство Обороны СССР, и лично, – командующий 
сухопутными войсками страны генерал армии Валентин Варенников (заместитель маршала 
Язова). Варенников (за несколько месяцев до августовского путча) отдал распоряжение о 
предоставлении помещения, мебели и компьютерного оборудования для редакции «Дня» на 
военном объекте (Крутицкое подворье, по соседству с Московской гарнизонной гауптвахтой). 

52 В частности, Н. Горбачев, С. Колов, Ф. Кузнецов, С. Михалков, А. Проханов и др. 
53 См. соответственно, «Независимая газета» от 22.08.1991 и «Литературная Россия» от 22.08.1991. 
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проспекте 13 и передать его в ведение СП СССР и т.п. Спустя неделю,54 

московская городская администрация вынесла решение опечатать здание СП 

РСФСР до выяснения всех обстоятельств.55 Однако, опечатать помещение на 

Комсомольском проспекте представителям мэрии не удалось: в момент 

предъявления ордера, в помещении проходил пленум СП РСФСР. Писательская 

организация «патриотов», находившаяся в особняке практически в полном сборе, 

оказала серьезный отпор и выдержала все осады «захватчиков»: 
 
<…> писатели не покидали стен своего дома несколько суток, пока захмелевшие 
демократы не подчинились закону. Дом мы сохранили.56 

 
Настоящие аппаратчики-профессионалы из СП РСФСР, оказавшись в роли 

реально «осажденных», не долго думая, использовали лозунги демократов, 

обвиняя последних в репрессиях против «свободы слова и личности»: 
 
Я думаю, что мы сейчас защищаем не только свободу слова. Мы защищаем СВОБОДУ, 
мы защищаем достоинство ЛИЧНОСТИ <…>. Наконец, мы защищаем ЗАКОН, мы 
защищаем ПРАВО, мы защищаем самое святое, что может быть у человека, – право 
высказывать свое мнение, свое отношение к жизни.57 

 
Победа над «демократами» в успешной защите своей «штаб-квартиры» придали 

«заединщикам» новые силы и сплотили ряды. Для предупреждения дальнейших 

силовых захватов помещения, арендуемого на законных основаниях,58 и в 

подтверждение серьезности своих намерений, СП РСФСР обзавелся даже частной 

охраной. Провалилась и «попытка захвата демократами» помещения на Большой 

Никитской 50, где располагалось московское отделение СП СССР.  

 Поскольку решение рабочего секретариата СП от 23 августа 1991 года «об 

отстранении от должности» касалось, в первую очередь, Ю. Бондарева 

(председатель правления СП РСФСР), В. Распутина и А. Проханова (секретари 

правления), подписавших «Слово к народу»,59 то в ответ на него (и на «военные 

действия центрального союза»), 31 августа руководство СП РСФСР объявило о 

                                                 
54 Как сообщает Патрик Генри, имевший доступ к архивам московской администрации и 

Министерства юстиции РФ, – это решение было принято администрацией г. Москвы 30 августа 
(см.: П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001, с. 302). 

55 Постановление опубликовано в «Литературной России» от 06.09.1991. 
56 Т. Набатникова, Лавры – победителям, «Литературная газета», от 04.12.1991. 
57 Ю. Бондарев, Осада, газета «День», №18, 1991 (графика оригинала – М.К.). 
58 П. Генри, в цитируемой статье указывает, в частности, что «СПР заключил этот договор еще 

раньше, в 1990 году» (см.: П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001, с. 303). 
59 Незадолго до ГКЧП, 23.07.1991, «Советская Россия» поместила «Слово к народу». Подписали 

его и литераторы Ю. Бондарев, А. Проханов, В. Распутин. Письмо призывало к патриотизму, 
защите страны от «разрушителей и оккупантов» и «усилению родины и советских сил». 
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своем выходе (в полном составе) из СП СССР. Руководством отделившегося СП 

РСФСР, под предводительством Ю. Бондарева, был созван VIII (чрезвычайный) 

республиканский Съезд писателей. Делегатами на этот Съезд были объявлены (в 

обход законодательства) все те, кто избирался от России для участия в другом – 

IХ всесоюзном – Съезде писателей СССР. На VIII Съезде был принят ряд 

документов и Устав Конфедерации Союзов писателей (так было предложено 

переименовать СП РСФСР). В постановлении VIII съезда писателей РСФСР, 

кроме прочего, записано: поскольку Союз писателей России является 

«правопреемником Союза писателей СССР на всей территории РФ», то в 

безраздельное пользование СП РСФСР должны перейти различные помещения и 

производственно-издательские мощности, включая газеты «Литературная Россия» 

и «День», журнал «Наш современник» и издательство «Советский писатель». 

Либерально настроенные писатели были не согласны с действиями бондаревского 

руководства СП РСФСР, они отказались от идеи сепаратного Союза писателей 

России (СПР) и создали Союз российских писателей (СРП), не отделявший себя 

от СП СССР. В новый СРП вошло около 1,5 тысяч человек. Первый съезд СРП 

прошел 21.10.1991 в большом зале Центрального Дома литераторов (ЦДЛ). 

 Итак, в Москве стало два союза писателей-россиян: «патриотический» – 

Союз писателей России (СПР) и «либеральный» – Союз российских писателей 

(СРП). Напомню, что помимо этих двух – российских – союзов и центрального 

СП СССР, в Москве существовал еще и Союз писателей Москвы (председатель 

Вл. Гусев), идейно примыкавший к СП РСФСР. К декабрю 1991 в недрах СП 

СССР сформировалось еще одно писательское объединение – Клуб независимых 

писателей, в который изначально вошло около 150 литераторов (вдохновителем и 

организатором Клуба выступал Ал. Михайлов).60 Таким образом, к началу зимы 

1991 года Указ М. Горбачева «О неотложных мерах по стабилизации 

хозяйственных связей», призванный удержать инфраструктуры литературного 

поля от скоротечного и полного развала,61 был абсолютно забыт. Единый СП 

СССР буквально разваливался по швам.62 

 В конце декабря 1991, после роспуска СССР, ситуация с писательскими 
                                                 
60 Не отставал от Москвы и Ленинград (к тому времени переименованный в Санкт-Петербург) – к 

концу 1991 года там было целых четыре писательских союза. 
61 Президентский Указ («ЛГ», 25.09.1990) предписывал, в частности, инстанциям, участвующим в 

процессе перестройки печати, сохранить – в целях «стабилизации экономики и перехода к 
рынку» – традиционные хозяйственные связи на ближайшие 1,5 года (до 1992). 

62 К этому времени в СП СССР уже не состояли фракции Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии. 
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инстанциями зашла в тупик. Требовались экстренные действия. Поскольку 

исчезла законодательная основа существования СП СССР, то вместо него, в 

срочном порядке, была создана новая инстанция – Содружество союзов писателей 

(ССП), призванное объединить все писательские инстанции на территории СНГ. 

«Декларация об основных принципах преобразования СП СССР» была 

предложена на рассмотрение всем заинтересованным лицам.63 Был сформирован 

Координационный совет, который подготовил и провел (10-11 января 1992) в 

Москве Учредительную конференцию ССП. Большинство республиканских и 

автономных СП активно участвовали в подготовке административных 

преобразований и прислали своих представителей для участия в Учредительной 

конференции. Некоторые республиканские писательские организации (например, 

СП Латвии), ведя политику невмешательства, прислали своих представителей 

исключительно в качестве наблюдателей, другие (как СП Украины) не подписали 

документы конференции, но в их разработке приняли весьма активное участие. 

Всего на конференции присутствовало 37 «полномочных представителей» 

(делегатов с мандатами) от различных писательских организаций, включая СП 

Москвы, Петербурга и новый – СРП. Не было представителей Союза писателей 

РФ, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Грузии. Исполком Содружества 

возглавил Т. Пулатов (первый секретарь правления СП СССР).  

 Накануне открытия конференции, в ее адрес вдруг поступило письмо от Ю. 

Бондарева и В. Гусева,64 выражавших принципиальное желание участвовать в 

процессе учреждения нового Содружества. Но тут, как говорится, «нашла коса на 

камень»: руководители подготовительной комиссии (при личном участии Т. 

Пулатова и Е. Евтушенко) отказались выдать «патриотам» (т.е. – СП РСФСР и СП 

Москвы) мандат для участия в Конференции. «Патриотические» писательские 

союзы лишились учредительного права и к участию в Учредительной 

конференции допущены не были. Не смирившись с отказом, Бондарев, Проханов 

                                                 
63 Первоначальная формулировка декларации предполагала другое название – Содружество 

независимых писателей, но в ходе подготовки Учредительной конференции название было 
изменено на Содружество союзов писателей, как «более соответствующее реалиям». 

64 Руководство отмежевавшегося СП РСФСР, с момента его отделения от «большого СП», 
неоднократно принимало различные «решения», касавшиеся СП СССР, в одностороннем 
порядке, создавая своего рода «параллельную реальность». Например, 19 декабря 1991 года СП 
РСФСР принял решение о создании «ликвидкома» для ликвидации всего центрального СП 
СССР и передачи всех его дел и имущества в распоряжение СП РСФСР. Принципиально не 
подписывая «Декларацию об основных принципах преобразования СП СССР», руководство СП 
РСФСР до последней минуты отказывалось и от участия в подготовительной работе 
Учредительной конференции. 
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и Гусев приложили немало усилий, чтобы их союзы были услышаны. Действуя в 

«параллельной реальности», поддерживаемой в газетах «День», «Литературная 

Россия», «Московский литератор» и др., руководители писательских организаций 

России и Москвы не оставляли желания повлиять на ход событий в реальности, 

так сказать, натуральной, естественной. Во время Учредительной конференции 

группа писателей, под руководством А. Проханова, не достучавшись до 

собравшихся за закрытой дверью, охраняемой милицией, устроила во дворе «дома 

Ростовых»65 бурную акцию протеста, названную в газете «Литературная Россия» 

«импровизированным митингом»: 
 
Как водится, были жаркие речи протеста, броские лозунги. Устроили даже небольшое 
аутодафе – сожгли чучело вождя новых «литбольшевиков» Е. Евтушенко…66 

 
Позже, группа «патриотов», во главе с Ю. Бондаревым, ворвалась и в здание СП: 
 

...всем, кто был в здании наговорили такое, что я не хочу повторять. Мат бы я еще 
перенес, но это было хуже: антисемитские, националистические, оскорбительные 
выкрики. <…> Нас запугивали, обещали, что в следующий раз последует приход с 
дубинками, с автоматами. Угрозы расправы, элементарной, физической расправы <…> И 
это не где-нибудь, а в Союзе писателей! <…> Не думал, что из писательских кругов так 
резко уйдет интеллигентность.67 

 
 
Итак, 10.01.1992, в Большом зале ЦДЛ состоялась Первая Учредительная 

конференция, на которой СП СССР был преобразован в «Содружество союзов 

писателей» (ССП), не имевшее официальной юридической силы.68 

 Переименование СП СССР не сняло с повестки дня вопрос об очередном 

всесоюзном съезде (высшем органе) писателей. После завершения Учредительной 

конференции, лидер демократического крыла и активнейший из председателей 

СП СССР – Е. Евтушенко – уехал с лекциями в Америку, а оставшийся у власти 

                                                 
65 Один из популярных «псевдонимов здания» по адресу Поварская 52 (бывшая усадьба князей 

Долгоруковых середины ХVIII-ХХ вв., позже усадьба Соллогубов). В среде русскоязычных 
читателей особняк известен как Дом Ростовых, поскольку Л. Толстой в романе «Война и Мир» 
«поселил» в усадьбе семью Ростовых. Здание национализировано Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР №546 от 05.06.1933 и закреплено за СП СССР. Постановлением 
Правительства РСФСР №1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников в РСФСР» комплекс зданий по улице Поварской отнесен к памятникам истории и 
культуры общероссийского значения. 

66 ОМОН в Доме Ростовых, «Литературная Россия», 17.01.1992. 
67 А. Дементьев, см. И. Ришина, «Небольшое аутодафе…», «Литературная газета», 22.01.92. 
68 Сам СП СССР мог быть ликвидирован (по Уставу) только «постановлением Всесоюзного съезда 

писателей», каковым Учредительная конференция (задач ликвидации не ставившая) не являлась 
из-за отсутствия на ней «патриотов» и представителей некоторых республик. Шансом 
превращения СП СССР в новый писательский союз СНГ могла стать и реорганизация (слияние, 
присоединение, разделение) по «Закону об общественных объединениях» (1990), но ни один 
пункт Закона выполнен не был. См. подробнее: П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
258

Т. Пулатов повел себя, мягко говоря, неординарно.69 Тем не менее, 2 июня 1992 

года открылся IX всесоюзный съезд писателей, на сей раз руководимый 

«патриотами». На съезде присутствовали делегации из Москвы, Петербурга и 

других городов РФ, группы писателей из автономных республик, а также из 5 

бывших азиатских республик СССР. Некоторых «либеральных» писательских 

организаций из России, Украины, Белоруссии, Армении, Москвы («демократи-

ческий» СП Москвы) и Петербурга – не было, а из тех, кто пришел, – 

большинство сразу съезд покинуло. Не смотря на неполноту своих рядов, Съезд 

учредил для новое имя и принял декларацию «о правопреемстве» (то есть, – 

попытался узаконить претензии на наследство) СП СССР: 

 
<…> мы, делегаты IX съезда писателей СССР, объявляем, что с общего согласия и в 
полном соответствии с Уставом СП СССР реорганизуем СП СССР в Международное 
Сообщество Писательских Союзов (МСПС), выступающее правопреемником Союза 
писателей СССР.70 

 
В декабре 1993 года, под давлением Министерства юстиции и городского суда 

Москвы,71 руководство МСПС вынуждено было произвести изменения в уставе 

Сообщества: все упоминания о правопреемственности СП СССР (включая право 

на Литфонд) были изъяты. Собственно, IX всесоюзным съездом писателей и 

закончилась 58-летняя история СП СССР, но не кончились проблемы инстанций. 
 

Литфонд 

 Литфонд оставался наиболее заманчивым кушем для всех без исключения 

писательских инстанций. Напомню, что до 1991 года Литфонд СССР неплохо 

зарабатывал изданием книг, получал по 10% от каждого писательского гонорара, 

в распоряжении Литфонда находились банковские счета, обширная движимость и 

недвижимость и пр. По некоторым оценкам, собственность Литфонда СССР 

достигала 100 миллионов долларов. Чтобы понять проблематику «дележа», 

необходимо знать законодательные основы Литфонда. По словам председателя 

ревизионной комиссии Литфонда (1993–1997) В. Петелина они были таковы: 
                                                 
69 Начав весной 1992 года «братание с патриотами», Пулатов закончил год антисемитской статьей 

в самой активной национал-патриотической газете «День» (Т. Пулатов, «Разрушители», «День», 
27-31.12.1992). В сентябре 1993 по «делу Т. Пулатова» Международным ПЕН-Центром было 
принято на редкость радикальное решение: собравшийся на свой 60-й конгресс в Сантьяго де 
Компостела (Испания), Международный ПЕН-Центр исключил Т. Пулатова из своих рядов, 
запретив всем национальным ПЕН-центрам мира принимать его в свои ряды. 

70 Из «Стенограммы IX съезда». 
71 Давление инстанций возникло в процессе судебных разбирательств МСПС с руководством 

Литфонда; 02-12-1993 Мосгорсуд аннулировал регистрацию МСПС. 
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Единым собственником всего писательского имущества являлся Союз писателей СССР, 
Литфонд СССР распоряжался общеписательской собственностью на условиях полного 
хозяйственного ведения и оперативного управления. Поэтому <…> вновь создаваемый 
Литфонд должен быть правопреемником Литфонда СССР, чтобы распоряжаться 
общеписательской собственностью. <…> Повторяю, собственность принадлежала Союзу 
писателей СССР, а Литфонд СССР распоряжался и управлял собственностью, был 
полностью во всех своих деяниях подотчётен Союзу писателей. Поэтому абсолютно прав 
министр юстиции Чайка, заявив, что пока никто не может быть правопреемником 
общеписательской собственности: Союзу писателей Российской Федерации нужно 
юридически объединиться с Литературным фондом РФ, чтобы заявить о своих 
незыблемых правах на общеписательскую собственность хотя бы на территории России.72 

 
Так, 10 января 1992 года I Учредительная конференция приняла «быстрое» 

решение переименовать «Литературный фонд СССР в Литературный фонд 

Содружества союзов писателей»,73 а 23 марта 1992 года был утвержден Устав 

Международной общественной организации писателей «Литературный фонд» 

(Международный Литфонд или МЛФ) принципиально отличавшийся от того, что 

был принят на Учредительной конференции. МЛФ, под руководством В. Огнева 

(председателя Литфонда с августа 1991) полностью отделился от вновь созданной 

писательской организации (МСПС), заявив, что «является наследником традиций 

Литературного фонда СССР и продолжателем деятельности по сохранению и 

преумножению его материальной базы в интересах писателей».  

 Тем не менее, на IX съезде писателей МСПС не только заявило права на 

наследство СП СССР, но и попыталось присвоить весь Литфонд, для этого в 

уставе МСПС было записано, что Литфонд действует «при» МСПС, как Литфонд 

СССР, в свое время, действовал при СП СССР. Тимур Пулатов (председатель 

МСПС) неоднократно и разными методами пытался завладеть хотя бы отдель-

ными предприятиями МЛФ, но осенью 1993 года В. Огнев обратился в суд. И вот, 

2 декабря 1993 года, Мосгорсуд решил аннулировать регистрацию самого МСПС 

(см. о реакции МСПС на предыдущей странице). Приведу 2 взгляда (снаружи и 

изнутри организации) того времени на ситуацию с Литфондом: 
 

В самый разгар склоки между «демократами» и «патриотами» Владимир Огнев тихо, 
почти что незаметно, завладел большей частью имущества, из-за которого они воевали. 
<…> 23 марта официально возник Международный литературный фонд, существующий 
независимо от всех союзов. С тех пор Огнев управляет львиной долей писательского 
имущества. Когда «патриоты» поняли, что случилось, было уже поздно. 12 мая Пулатов 
потребовал от Минюста отменить или приостановить регистрацию МЛФ вплоть до 
предстоящего съезда писателей, но его требование было отклонено. Оценить рыночную 
стоимость имущества Международного литературного фонда не представляется 

                                                 
72 Виктор Петелин, председатель ревкомиссии Литфонда РФ 1993-1997, «Литературная Россия», 

№52. 28.12.2001 (http://www.litrossia.ru/archive/75/law/1770.html).  
73 См. «Стенограмма конференции...», с. 126. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
260

возможным. Огнев отказывается предать гласности какие бы то ни было документы.74 
и 

МЛФ, пользуясь ситуацией торжествующего юридического беспредела (Егор Гайдар в 
правительстве, а его отец Тимур Гайдар в советниках у В. Огнева), захватил чуть ли не всё 
имущество Литфонда СССР и безнаказанно управляет им вот уже десять лет. В условиях 
полной бесконтрольности со стороны писательской общественности (я пять лет как 
председатель ревизионной комиссии Литфонда России беспомощно наблюдал за всем 
этим беспределом) в 1993-1997 гг. возникали крайне спорные с правовой, юридической 
точки зрения решения <…>. МЛФ пользуется общеписательской собственностью только 
по праву захвата.75 

 
Остается добавить: как бы ни петляли в дальнейшем траектории писательских 

инстанций, каждая из них всегда и всячески старалась сохранить прямые и тесные 

связи с Литфондом. 

 

Толстые литературные журналы 

 Одновременно с дроблением писательских Союзов шло и отделение от них 

печатных органов: литературных газет и журналов. В рамках реорганизации 

печатных изданий (обусловленной новым законом о печати), многие газеты и 

журналы обрели свою независимость. С 1991 года учредителями являются:  
 
- в «Новом мире» – «трудовой коллектив» редакции и Литфонда; 
- в «Знамени», «Дружбе народов» и «Литературной газете» – «коллектив редакции»; 
- в «Нашем современнике» – СП РСФСР.76  

 
В процессе «освобождения» органов печати из-под власти СП в пользу трудовых 

коллективов или редакций не обошлось без хитрости и «ловкости рук». Так, 

исследователь российской прессы 90-х годов Иван Засурский рассказывает: 
 
Газета «Московский комсомолец» после августовского путча 1991 года прошла 
перерегистрацию в Министерстве печати России. Воспользовавшись тем, что газета была 
зарегистрирована без кавычек, редакция перерегистрировала издание с закавыченным 
названием, умыкнув газету у деморализованных горкома и обкома ВЛКСМ. Более или 
менее элегантно большая часть российской печати подобным образом обеспечила себе 
независимость.77 

 
В 1991 году, в связи с началом «освобождения цен» и «либерализации 

экономики», резко возросли подписные цены на периодику. Одновременно (и 

частично, – поэтому) так же резко упали ее тиражи. Для наглядности «драмы 

тиражей» привожу сводно-сравнительную таблицу динамики тиражей некоторых 

                                                 
74 П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001 
75 Виктор Петелин, «Литературная Россия», №52. 28.12.2001.  
76 После провала ГКЧП, «демократы» потребовали перерегистрации газет «Литературная Россия» 

и «День», а также журнала «Наш современник». 
77 И. Засурский, Масс-медия второй республики, М., Издательство МГУ, 1999, с. 57. 
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– центральных – толстых литературных журналов.78 

 Юность Новый 
мир Знамя Наш 

современник Звезда Дружба 
народов Октябрь 

1986 3 290 000 414 000 250 000 220 000 120 000 155 000 175 000 
1990 3 100 000 2 620 000 1 000 000 488 800 344 000 800 000 380 000 
1991 999 000 895 000 419 000 311 697 130 980 178 100 242 000 
1992 100 000 241 340 192 409 163 757 68 080 100 000 58 115 
1993 70 000 53 010 76 500 57 115 46 740 50 000 59 000 

 
Что же повлияло на такой неожиданно-резкий спад тиражей? Считается, что 

главную и едва ли не единственную роль сыграл «экономический фактор». Резкое 

подорожание прессы в 1991, разумеется, коррелирует с началом сильнейшего 

падения (втрое, в сравнении с предыдущим годом) – невиданно взлетевших было 

– тиражей толстых литературных журналов. Действительно, многие постоянные 

подписчики в 1991 году вынужденно пересмотрели свои финансовые приоритеты 

(денег не хватало порой даже на продукты питания) и отказались от продления 

подписки на литературную периодику, предпочитая ей (бесплатное) телевидение. 

Ситуация дополнительно усугубилась Указом «о свободе торговли» (январь 

1992), обозначившим вступление страны в малознакомую область свободного 

рынка. Напомню, что и чудовищные перебои 2-ой половины 1990 года с почтовой 

доставкой периодики читателям сыграли свою роль в общественном мнении: в 

Москве, Петербурге и некоторых столичных городах бывших республик СССР, 

читатели, не желая «портить себе нервы» на почтах, отказывались продлевать 

подписку на литературные журналы в 1991 году.79 В то же время, следует 

учитывать и такой фактор, как «снятие лимитов» на подписные издания, 

сыгравший свою «уравновешивающую роль» в российской провинции: не имея 

ширящегося – столичного – рынка чтения, провинциальные читатели были скорее 

обрадованы возможностью подписаться, наконец, на издавна желанные 

литературные журналы, соглашаясь терпеть «почтовые проблемы» начала развала 

инфраструктуры страны. Таким образом, инерция предпочтений провинции 

позволила тиражам в 1991 году, не смотря на обвальное снижение цифр, 

удержаться на отметках, все еще сильно превышающих тиражи советского 

времени. Однако всякая инерция конечна, и сколь бы глубока не была 

                                                 
78 Цифры тиражей даны, по возможности, из декабрьских книжек (за исключением «Нового мира», 

который в 1990 году издал всего 9 книжек: на остальные, из-за удвоенных тиражей начала года, 
просто не хватило денег); годы 1986 и 1990 приводятся для сравнения, соответственно, 
стартовых (стандартно-советских) и пиковых цифр. 

79 Данные получены автором данной работы путем серии (с 1999 по 2004 год) интернет-опросов. 
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«российская глубинка», новые веяния доходят и туда. Поэтому обвал тиражей 

последующих лет продолжился с небывалой силой, и к 1993 году журнальные 

тиражи составляли уже от 1/3 до 1/7 (а то и 1/50) от доперестроечных стандартно 

советских цифр. Напомню, и еще об одном элементе,– известный московский 

социолог Лев Гудков, в своей статье о конце «журнального бума», писал: 
 
Общее падение тиражей коснулось почти всех изданий. <…> падение интереса публики 
социологи зафиксировали еще летом, до объявления новых подписных цен. Конечно, 
снижение тиражей было бы не таким резким, но оно все равно было бы.80 

 
Перечисляя обстоятельства, повлиявшие на падение тиражей или обусловившие 

их, Гудков называет первым и важнейшим тот факт, что из общей массы 

подписчиков в 1991 году устранились две категории населения, «резко 

различающиеся по своим интересам и литературной компетенции: с одной 

стороны, ушла интеллектуальная элита, с другой стороны, – низовая читательская 

публика».81 Действительно, немаловажную роль в падении читательского 

интереса к отечественным литературным журналам сыграло пресыщение 

бесконечными политико-социальными дискуссиями, которые продолжали вести 

литературные критики на страницах литературных изданий.  

 Популярность традиционных литературных медиумов в начале девяностых 

снизилась не только среди читателей. Никакого энтузиазма традиционные 

журналы не вызывали и у некоторых литераторов. Например, писатель Владимир 

Сорокин, чья известность в 1993 году росла невиданными темпами, объяснял свое 

нежелание сотрудничать с «толстяками» весьма лаконично, но метко: «Не люблю 

братских могил».82 Количество текстов, авторы которых не имели возможности 

и/ли желания пользоваться услугами «морально устаревших носителей» (читай: 

«литературных толстяков»), нарастало, что привело к образованию в 

литературном поле России своего рода «вакантных ниш», освоение которых 

активизировалось именно в период 1991–1993. Неудивительно, что рынок 

традиционной литературной периодики СССР потряс новый «бум»: в период 

1991–1993 происходило весьма интенсивное, почти взрывное расширение числа 

участников литературного поля за счет «нежданных конкурентов». Массовый 

                                                 
80 Л. Гудков, Конец журнального бума, «Литературная газета» от 09.01.91. 
81 Там же. 
82 Из неопубликованного интервью писателя, данного автору настоящей работы. Отмечу, что при 

всей своей нелюбви к традиционным литературным толстякам, Сорокин с легкостью давал свои 
тексты в газету, скажем, для раздела «Антология» газеты «Сегодня».  
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«вброс» в поле литературы новых имен и текстов осуществлялся, помимо уже 

легализованного самиздата, еще и тамиздатом, не говоря пока о прочих важных 

«агентах поля» из разряда «новых литературных инстанций».  

 

Конец тамиздата 

 После отмены цензуры, было разрешено и распространение эмигрантских 

журналов на территории бывшего СССР. Так, в киосках страны вдруг появились 

журналы «Континент»,83 «Посев», «Грани», «Стрелец» и др. А в редакции 

отечественных литературных журналов начали обращаться бывшие – 

вернувшиеся на родину и/ли по-прежнему живущие заграницей – эмигранты. 

Таким образом, после отмены цензуры и распада СССР, русская литература 

получила полную свободу, и ситуация в литературное поле России, на первый 

взгляд, складывалась идеальная. Но на пути полного объединения и расцвета 

«объединенной русской литературы» теперь уже встали проблемы в большей 

степени экономические, чем политические (впрочем, одно другого не отменяло, а 

порой лишь усиливало).  

 

2. НОВЫЕ ИНСТАНЦИИ В ПОЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Потеряв былой энтузиазм по отношению к литературным «толстякам», 

постсоветский читатель, разумеется, не прекратил читать вообще, он, скажем так, 

«распался». Вернее сказать, распались традиционные читательские слои, круги, 

на которые были ориентированы толстые литературные журналы. Определенные 

перемены происходили и в том, что называют параметрами читателя: возраст, 

платежеспособность, приоритеты и ориентация в мире; менялось, например, 

количество времени, которое читатели постсоветской России могли/хотели 

уделить чтению, иными словами – изменялись образ и темп жизни.84 Наряду с 

этим, продолжали разрушаться отдельные звенья советской инфраструктуры, 

обслуживающие традиционные инстанции и агенты литературного поля, в то 

время как количество альтернативных текстов, авторы которых не имели 

возможности или желания пользоваться услугами морально устаревших 

носителей, нарастало. Все эти процессы создали в литературном поле России 
                                                 
83 В 1991 году В. Максимов, одним из первых, перевел редакцию «Континента» в Москву и 

передал руководство журналом И. Виноградову. 
84 В 1993–1998 гг. «доля не читающих книги среди людей с высшим образованием выросла в 

России <…> вчетверо», Б. Дубин, Самопал, НЗ, №1, 1998. 
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своего рода вакантные ниши, освоение которых активно началось в 1991 году. 

Период 1991–1993 годов представляется временем наиболее интенсивного 

расширения пределов, появление новых «агентов» и формирования новых 

инстанций в поле литературы постсоветской России. 

 Одним из первых сигналов о серьезности перемен в поле литературы 

можно назвать массовое появление новых СМИ. Казалось бы, какую роль может 

сыграть ежедневная газета в литературном поле? Рассмотрим такой факт: в 

жестко-иерархичном и медленно трансформирующемся поле советской 

литературы ежедневного издания, нацеленного на отражение актуальной 

культурно-литературной жизни, не существовало. Подобную роль, напомню, в 

СССР играли еженедельные (обычные) газеты, с ведущей ролью «Литературной 

газеты», которая – в последние годы перестройки и далее, – не избежала участи 

толстых литературных журналов: политико-социальным дискуссиям, дележу 

литфондовского имущества и подобным проблемам уделялось едва ли не больше 

места, чем литературе и вопросам литературной критики. Иными словами, 

литературный процесс был как бы предоставлен сам себе, не получая обратной 

связи. Агенты литературного поля – писатели, критики, рецензенты, издатели и 

т.д. – занимались проблемами «поля власти», забросив на время, а иногда и 

заменив насовсем, один вид деятельности другим. Разумеется, особо позитивного 

влияния на поле литературы подобный ход событий, на первый взгляд, не 

оказывал, более того, негативные эффекты в виде подрыва символического 

капитала как отдельных литераторов, так и большинства инстанций (толстых 

литературных журналов, например) – были налицо. На наиболее парадоксальных 

моментах данной ситуации следует, видимо, остановиться несколько подробнее. 

Об отсутствии позитивного эффекта от перемены некоторыми литераторами поля 

деятельности можно говорить, действительно, лишь на первый взгляд. 

Разумеется, с уходом определенных агентов из поля литературы, в нем 

открывались «вакансии» и менялась вся динамика расположения сил. Но явные 

негативные эффекты – «всеобщий упадок авторитетности поля русскоязычной 

литературы в 90-х годах ХХ века», ставший «притчей во языцех» не только в 

довольно редких аналитических статьях того времени, но и во многих более 

поздних исследованиях – наиболее очевидны именно на первый взгляд. 

Действительно, падение популярности традиционных изданий и авторитетов 

отдельных агентов – отрицать невозможно. Социологические опросы, 
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направленные на статистику чтения тех лет, вроде бы красноречиво говорят об 

общем снижении читательского интереса. Однако, на мой взгляд, процессы, 

происходившие в русскоязычном поле литературы того времени намного 

сложнее, а их эффекты и последствия – имеют более пространные временные 

рамки. Итак, распад старых основ литературного поля (и, следовательно, 

читателя, – одного из главных его агентов) происходил одновременно и 

параллельно с созиданием новых, а естественное течение событий (борьба 

манифестаций и динамика позиций и диспозиций) в поле было сильно нарушено 

распадом структур в макромире (в поле власти); все это привело к экстремальным 

ускорениям процессов как распада былых структур, так и формирования новых. 

 

Новые газеты 

 Буквально накануне 1991 года, а именно: 21 декабря 1990 года, на улицах 

Москвы в продаже появился первый номер новой ежедневки, с типичным для 

того времени – бунтарским – названием «Независимая газета».85 Важной 

особенностью данной газеты было непременное наличие крупного ежедневного 

раздела «Культура». Идея, на первый взгляд, – старая как мир, но воплощение 

этой идеи заслуживает особого внимания. В редакцию газеты вошли «лучшие 

перья» не только публицистики и журналистики, но и литературы и, что, 

пожалуй, следует подчеркнуть особо, – литкритики. Среди молодых и 

амбициозных деятелей, созидавших литературную часть «Культуры», назову 

Бориса Кузьминского – главу отдела; активно и задорно пишущего литературного 

критика, Вячеслава Курицына – уже имевшего репутацию сведущего, острого, 

жадно и много читающего и читаемого литературного критика и признанного 

лидера «новой волны», а также Андрея Немзера – придерживающегося в 

литературной критике «академического подхода», но никому не уступающего в 

энтузиазме критического филолога. Раздел, посвященный изобразительному 

искусству, создавался, благодаря А. Ковалеву; философией и арт-критикой 

занимался М. Колеров, кино – Ю. Гладильщиков, Макс. Андреев т.д. Не 

удивительно, что новая газета стремительно обрела невероятную – в рамках 

общего упадка интереса к печатным изданиям – популярность. По словам самого 
                                                 
85 «Независимая газета» (далее НГ) – проект В. Третьякова, получивший возможность реализации, 

в том числе, и благодаря знаменитым «вложениями тысячников», как назвали людей, персо-
нально пожертвовавших на издание газеты по тысяче рублей. В 1991 году газета выходила 
трижды в неделю. Позже периодичность НГ увеличилась до ежедневной, при объеме 8 полос. 
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Б. Кузьминского, вверенный ему отдел не стремился представить в газете единый, 

«групповой», редакционный и т.п. взгляд на вещи, а собирал «множество точек 

зрения на один предмет в пределах одной газетной полосы».86 Этот небольшой 

отдел с 1991 по 1993 год был, пожалуй, единственным «лучом света в темном 

царстве», который активно, профессионально и весьма успешно пытался 

справиться с хаосом постсоветской культуры. Поскольку здесь рассматривается 

только литературное поле, то речь далее и пойдет исключительно о нем, но 

хотелось бы подчеркнуть, что создатели отдела «Культура» в НГ вели 

ежедневный и стремительный натиск на все поля культурных ценностей 

одновременно, не пасуя и перед полем реальной власти.  

 Литературные и литературно-критические критерии к публикуемым 

материалам были выставлены изначально крайне высокие, поэтому и эффект в 

поле литературы от публикаций в НГ нельзя переоценить. Команда Кузьминского 

обрушила своего рода точечный, но массированный удар по всему периметру 

позднесоветского поля литературы, по самым разным его позициями и 

манифестациям: насмешливо отодвигая в сторону былые авторитеты и установки, 

игнорируя или изредка удостаивая своим изощренным вниманием «признанных 

мэтров». Новые литераторы и критики легко и ловко жонглировали широчайшим 

спектром международных имен и понятий, что не только у неподготовленного 

читателя, но и у отдельных деятелей собственно литературного поля (скажем, – в 

редакциях тех же литературных толстяков) кружилась голова от недоумения и 

неспособности/неготовности понять. Резко, без обиняков и долгих объяснений, 

заявляя свои взгляды в критико-аналитических статьях и рецензиях, посвященных 

совсем иной, в основном – нетолстожурнальной литературе, а также путем 

публикации на страницах газеты литературных текстов новых авторов, эти новые 

агенты литературного поля, со страниц НГ, стремительно формировали и 

закрепляли собственные позиции внутри поля, создавая и умножая свой 

«первичный символический капитал». Буквально за один первый год, за счет 

этого (незначительного, на поверхностный взгляд) вбрасывания в поле со страниц 

НГ множества собственных манифестаций, за счет нарушения большинства 

былых табу и утверждения новых приоритетов и ценностей, команде отдела 

«Культуры» НГ удалось существенно переписать общий вид карты русско-

                                                 
86 Из (неопубликованного) интервью автора работы с Борисом Кузьминским. 
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язычной литературы. Словом, новая волна литературных деятелей уверенно 

поднималась в хаосе русской литературы, завоевывая все более широкие круги 

читающей публики и утверждая новые «правила игры в поле». Не забывали в 

отделе «Культуры» НГ и о зарубежной литературе, более того, – на постоянном 

сравнении отечественных текстов с высшими мировыми литературными удачами 

и строился весь дискурс авангардного литературного раздела в НГ, что помещало 

как русскоязычную литературу, так и самих ее создателей, критиков и 

рецензентов в более широкий – априорно «освященный» – контекст, добавляя, 

разумеется, веса и их собственному символическому капиталу. 

 В начале 1993 года, в силу закулисных игр, почти весь «культурный отдел» 

– буквально в одночасье – вынужден был покинуть прежнее рабочее место, 

чтобы, почти тут же, приступить к своим обязанностям во вновь созданной газете: 

23 февраля 1993 года увидел свет первый номер газеты «Сегодня» (гл. ред. 

Дмитрий Остальский),87 с отделом «Искусство», выпускаемым под руководством 

Бориса Кузьминского. Команда Кузьминского, практически в прежнем составе, 

продолжила свою нелегкую работу по структурированию постсоветской 

культуры. Тираж газеты «Сегодня» составлял 100 тысяч экземпляров и уже 

распространялся в десятках городов, несмотря на общий упадок дистрибуции 

печатной продукции. Для сравнения: тираж тогдашнего лидера литературных 

толстых – «Знамени» – составлял в 1993 году около 70 тысяч, но литературные 

журналы уже не появлялись на лотках уличных книготорговцев даже в Москве и 

Петербурге. Спустя три года (3.1.1996), отдел Кузьминского (почти полностью) 

был уволен, впрочем, это выходит за временные рамки данной работы. 

Возвращаясь к НГ, позволю себе еще немного забежать вперед и отметить, что на 

базе этой новой литературной инстанции возникли еще две других: издательство 

«Независимая газета» (1991) и альтернативная, единственная в своем роде, 

литературная премия – Антибукер (1995). 

 

Новые литературные журналы 

 На рубеже 1992-1993, по инициативе интеллектуальной элиты и разных 

деловых кругов столицы, неудовлетворенных имеющимся предложением и 

                                                 
87 «Сегодня», конечно, была выстроена несколько хаотично: не было жесткости, не было 

диктаторства, редактор – Дмитрий Остальский – был «коммутатором» (М. Леонтьева «Газета 
«Сегодня» вчера и сегодня», http://www.russ.ru/journal/media/98-09-30/leont.htm) 
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общим положением дел в поле литературы, возникло сразу несколько новых 

журнальных проектов. Приведу лишь несколько, наиболее ярких, примеров. 

 Год 1991 был, как известно, не только первым бесцензурным годом для 

литературного поля России, но и первым годом последнего десятилетия ХХ века, 

не удивительно, что определенный, эпохальный, концепт, как и само слово «век» 

присутствовали в названиях сразу двух новых журналов, увидевших свет в том 

знаменательном году. При участии В. Третьякова (создателя и руководителя 

проекта «Независимая газета»), в январе 1991 вышел 1-й номер «Независимого 

альманаха «Конец века».88 Тираж нового издания был объявлен в 50.000 

экземпляров, и подписка на него принималась в почтовых отделениях на всей 

территории бывшего СССР. Но периодичность, как выяснилось позже, не 

задалась: если в первый год вышло 3 номера, то в следующем (1992) году свет 

увидела всего лишь одна книжка (№4), а в 1993 году выпуск альманаха был 

остановлен. Забегая чуть вперед, укажу, что в 1995 году появился еще один 

(последний) номер альманаха, в редакционном слове которого было сказано: 

 
Наш драгоценный читатель! 
Человек слаб, а время мутно. И в пору сокрушительного обесценивания всего и страшных 
потрясений нам на какой-то миг показалось, что наш труд по собиранию крупиц изящной 
и достойной Вашего внимания словесности не нужен. И внутренние наши драки с 
горькими обидами из-за каких-то призрачных, никем никогда и нигде не установленных 
критериев отбора подлинной литературы ни к чему. Но нынче, как бы поглядев в окно, 
где мгла носилась, а потом все опять под голубыми небесами и все-таки охота жить, – мы 
поняли другую правду. Что пока человек жив, его желание знать подлинно о мире и себе – 
бессмертно. А это, по нашему составительскому понятию, – и есть литература. И еще, 
словами Баратынского: 

 Гармонии таинственная власть 
 Тяжелое искупит заблужденье 
 И укротит бунтующую страсть. 

В этом, пятом от начала выпуске «Конца века» с избытком и страстей, и заблуждений. 
Отваживаясь предложить Вам вещи, даже для нашего раскованного века не вполне при-
вычные, мы хотим, чтобы Вы сами отвергли одни, приняли другие. Чудесный мир гармо-
нии в пОрах самой жгучей, даже подчас отвратительной, остервенелой современности, – 
вот тот сумасшедший рай, в который приглашаем Вас, читатель драгоценный, мы.  

 

Под «не вполне привычными вещами» имелась в виду проза с экспрессивной 

лексикой – тексты Армалинского, Сорокина,89 Лимонова, Рослякова, записные 

                                                 
88 Главный редактор – А. Никишин, редколлегия: А. Росляков, В. Третьяков, В. Шохина, И. Шеин. 
89 В. Сорокин, «Сердца четырех» – Независимый альманах «Конец века», №5, М., 1994. Повесть 

сопровождала врезка: «Сей сон есть явь. Или наоборот. Во всяком случае одно проистекает из 
другого. Во всяком случае не пытайтесь обычным образом, понять, что в этом 
сверхнеобычном произведении из чего проистекает. Тогда, возможно, уловите ту выспренную 
(так в тексте, – МК) авторскую нежность в отношении к проистекающему, которая 
подскажет, что все, вкупе с «жидкой мамой», проистекает из единственного, одержимого 
неизъяснимым, человеческого «я». Кроме того, имелось примечание: «Владимир Сорокин 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
269

книжки Вен. Ерофеева и многое другое. 

 Другая новинка периодики, появившаяся в том же 1991 году, оказалась 

тоже альманахом и называлась «Золотой век». Новый альманах был задуман, 

собран и редактируем поэтом Владимиром Салимоном. Для «Золотого века» 

писали те же литераторы, что публиковались и в традиционных литературных 

толстяках, и в новых журналах и газетах, и – позже – в глянцевых изданиях (Лев 

Рубинштейн, Тимур Кибиров, Вячеслав Пьецух, Александр Кабаков, Татьяна 

Щербина, сам Владимир Салимон и др.). «Золотой век» стремился к репутации 

солидного, «элитарного литературно-художественного альманаха», его внешнему 

виду, несмотря на трудности 90-х годов, уделялось огромное и постоянное 

внимание. Альманах, сразу же по выходу первого номера, был замечен и 

благосклонно отрецензирован в «Независимой газете» Б. Кузьминским, что, 

разумеется, помогло снискать ему быструю известность. Спустя 10 деятельных 

лет, в 2001 году вышел изрядный том «Золотой век. Избранное». Мемориальным 

фолиантом, собравшим лучшее, проект «Золотой век» завершил существование. 

 В 1992 году появился новый журнал – «Новое Литературное Обозрение» 

(далее НЛО). Журнал отрекомендовался «первым российским независимым 

филологическим журналом, свободным как от государственного идеологического 

диктата, так и от узкоцеховых пристрастий». От уже существовавшего журнала 

«Литературное обозрение (ЛО, или ЛитОбоз) НЛО отделился не только 

дополнительным словом в названии (и буквой в аббревиатуре), но всей своей 

политикой и практикой. Главными задачами НЛО назвал: 

 
- максимально полное и объективное освещение состояния русской литературы и 
культуры, 
- пересмотр устарелых категорий и клише отечественного литературоведения,  
- «разработку новой категориальной системы, способной адекватно описать новый исто-
рический опыт»,90 
- и осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте. 

 
Уверенно балансируя между западными требованиями рынка91 и русской 

                                                                                                                                               
родился в 1955 г. в Московской области. Окончил Московский институт нефти и газа, работал 
художником-оформителем. Автор книг: «Очередь», «Тридцатая любовь Марины», «Обелиск» 
(сборник рассказов), «Месяц в Дахау» и других. Переведен на 10 европейских языков. Финалист 
Букеровской премии 1992 г. (по рукописи). У нас почти не издавался в силу причин. «Сердца 
четырех» – первое крупное произведение европейски знаменитого сородича, публикуемое на 
родном. Живет в Москве». 

90 Из интервью с редактором НЛО Ириной Прохоровой, «Неприкосновенный запас», №2 (») 1999. 
91 Напр.: реалистичный тираж; ориентация на конкретные запросы читателя и требования, 

выдвигаемые современностью; динамичный рынок сбыта; международные связи и т.п.. 
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традицией литературоведения, журнал НЛО устоял в социально-экономических 

катаклизмах и обрел престижное право называться ведущим русскоязычным 

толстым журналом по филологии. Весьма быстро новый профессиональный 

журнал обрел известность не только в России, но и далеко за ее границами. С 

1998 года у НЛО появилось «критико-эссеистическое приложение» – журнал 

«Неприкосновенный запас» (НЗ), несущий своим читателям «очерки нравов 

культурного сообщества». Кроме того, на основе НЛО вскоре возник интересный 

и успешный издательский проект с тем же названием.  

 Итак, в России появились новые типы медиумов, позволявших вводить в 

литературное поле самые разные тексты: от нетрадиционной и маргинально-

элитной до специальной литературы. Некоторые журналы становились позже 

основой для новых издательств, например: НЛО и «Независимая газета». 

 

Частные издательства 

 Несмотря на упорное сопротивление издательского лобби, к 1991 году в 

отрасли книгоиздания назрела кризисная ситуация. Закон о печати, расширивший 

права издательств, все же не разрешал частного книгоиздания, и оно по-прежнему 

оставалось под запретом. Вопрос о частных издательствах следовало решать на 

уровне правительства. Рост акционерных компаний, занимавшихся и намеренных 

заняться прямо или косвенно издательской деятельностью и усиление мер 

подавления и пресечения со стороны правоохранительных органов (защищавших 

интересы книгоиздательской монополии государства) не могли больше оставаться 

без внимания. Наконец, были сделаны первые решительные шаги в деле 

легализации частного книгоиздания. В апреле 1991 года Совмин РСФСР принял и 

утвердил «Временное положение об издательской деятельности», дававшее право 

юридическим лицам на лицензированное издание печатной продукции. Это 

положение стало первым рывком в мир частного книгоиздательства, оно же 

окончательно похоронило самиздат. 

 Следует учесть, что в тот период, когда еще не было выработано не только 

стратегии и тактики, но и элементарных законов, регулирующих социально-

экономические основы отношений между новыми, формирующимися группами 

предпринимателей и старыми, но еще весьма прочными государственными 

инфраструктурами, – личный энтузиазм, самоотверженность и организаторские 

способности играли необычайно важную роль, являясь зачастую едва ли не 
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решающими. Ситуация рубежа десятилетия 80-90 гг. была крайне далека от 

равновесия и вполне соответствовала названию «революционной», когда, как 

известно, дополнительную значимость обретает историческая роль личности. Не 

удивительно, что почти все проекты, возникшие в данный период (и выжившие в 

последующие годы) как раз и были индивидуальными, а не групповыми.  

 Пожалуй, наиболее ярким примером такой харизматической деятельности, 

своего рода мостиком между мирами ризоматичного позднесоветского самиздата 

и постсоветской издательской чехарды, является путь Руслана Элинина 

(Нурудинова).92 Заведуя столичным издательским отделом Гуманитарного фонда 

им. Пушкина, Нурудинов начал собирать при нем «Библиотеку неизданных 

рукописей» с тем, чтобы ученые и/ли издатели могли ознакомиться с текстами 

современных авторов. Со временем эта идея обрела вид литературного агентства, 

а оно, в свою очередь, переросло в издательство – «Литературное Агентство 

Элинина» (ЛиА Элинина), которое стало первым частным издательством. 

Совместно с Еленой Пахомовой,93 Нурудинов разработал проект «Классики XXI 

века», содержавший идеи не только обширной издательской программы, но и 

организации литературного салона. С 1989 по 2005 год, усилиями Елены 

Пахомовой, издательство выпустило несколько сотен книг. Со временем был 

организован и литературный салон. 

 Автором другого персонального проекта стала Наталья Перова, – литера-

турный редактор и профессиональный переводчик с английского, работавшая в 

издательстве «Советская литература». В момент, когда над издательством нависла 

угроза закрытия его от имени разваливающегося Союза писателей, Перова сумела 

лично добиться временного сохранения за издательством помещения. Еще в 1990 

году Перова, на свой страх и риск, официально зарегистрировала акционерное 

общество (АО) «Русская литература». В 1990 году, под эгидой этого АО, была 

подготовлена и издана книга переводов всемирно известных работ Б. Спока.94 

Книга о воспитании вышла громадным (даже для СССР) тиражом в 300 тысяч 

экземпляров, а цена на нее была назначена небывало высокая – 60 рублей! 

Несмотря на это, ненасыщенность рынка и тогда еще не разрушенные каналы 
                                                 
92 Руслан Маломагомедович Нурудинов (Элинин) (1963 – 2001) – поэт, издатель, родился 

23.02.1963 в Калининграде. Учился в Ленинградской военной академии им. Можайского по 
специальности инженер-механик, а позже в Литературном институте им. Горького в Москве. 

93 Московские легенды утверждают, что имя Елены Пахомовой легло в основу псевдонима 
«Элинин», взятого Р. Нурудиновым для себя и своего литературного агентства/издательства. 

94 Б. Спок, Разговор с матерью, пер. с английского Н.А. Перовой, М.: Политиздат, 1991. 
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внутрисоюзного сбыта, позволили стремительно распродать книгу, а огромная 

выручка (при сохранявшихся масштабах цен) поступила в распоряжение АО 

«Русская литература», обеспечив издательству начальный капитал и гарантировав 

его первый (и последний) год автономного существования.  

 На эти «педагогические» деньги Перова немедленно собрала и издала 

сборник рассказов автора, тогда неизвестного широкой читательской публике, – 

Владимира Сорокина. Этот сборничек «Первый субботник» и стал не только 

первой самостоятельной издательской удачей Н. Перовой и ее проекта, но и самой 

первой (и долгое время, – единственной) книгой писателя, изданной на родине.95  

 После нескольких менее успешных изданий (книги З. Зинника, В. Бейлиса, 

сборник «Женский взгляд на жизнь»96), не имевших особого резонанса в прессе, 

Перова быстро избрала новую издательскую стратегию. Идея состояла в издании 

книг, наиболее современных и актуальных русскоязычных авторов (пусть и не 

самых известных). Полисемантичный логотип «Glas», разработанный для проекта 

еще в рамках издательства «Русская литература», получил вскоре автономную 

жизнь, и проект Натальи Перовой продолжил развиваться. 

 Еще одно, задуманное (в 1989 году) и созданное в одиночку, издательство 

с говорящим названием «Гилея», выпустило свою первую книгу в 1991 году.97 

«Гилея» – одно из заметных нонконформистских интеллектуальных издательств в 

новейшей российской истории. За время работы оно выпустило в свет около 

пятидесяти книг. Многие из гилейских книг, например, К. Малевича или 

ОБЭРИУтов, стали событием в российской издательской жизни. Издание книг 

Субкоманданте Маркоса и Хаким-Бея внесло «Гилею» в авангард отечественных 

издателей классики политического радикализма. Основной идейной и движущей 

силой издательства изначально является Сергей Кудрявцев, совмещающий в себе 

идеолога, редактора и издателя всех «гилейских» проектов. Приоритетными 

направлениями являются анархофутуризм, дадаизм и «поздний реализм». Среди 

прочего в издательстве выходили сочинения А. Крученых, Е. Радова, А. 

Введенского, И. Терентьева, П. Смирнова, Н. Харджиева, В. Казакова, Г. Айги, К. 

Малевича, И. Зданевича, С. Сигея, В. Хлебникова, Б. Поплавского и др. В свое 
                                                 
95 В 1991 году В. Сорокин был приглашен для участия в телепередаче, посвященной современной 
литературе. Перед писателем, которого уже бурно обсуждали и цитировали в новой печати, с 
одной стороны, высилась груда его зарубежных изданий на русском, и различных иностранных 
языках, с другой же стороны, сиротливо лежала эта единственная книжечка, изданная Перовой. 

96 Уникальное, первое в стране целенаправленное собрание женских произведений. 
97 К. Малевич, По лестнице познания: Из неопубликованных стихотворений. М., 1991. 
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время, Кудрявцев организовал и книжный салон «Гилея», ставший одним из 

наиболее интересных центров интеллектуальной книги в Москве. 

 В 1993 году редакция нового профессионально-филологического журнала 

России НЛО организовала первые так называемые «Банные чтения»,98 на которые 

были приглашены ведущие ученые и исследователи России и зарубежья. 

Примерно в это же время, на базе уже состоявшегося журнала, руководитель 

проекта Ирина Прохорова задумала создать одноименное издательство, специа-

лизирующееся в области истории, философии, культурологии, литературоведения 

и художественной литературы. Начав с издания книг в серии «Научная 

библиотека», издательство постепенно расширяло диапазон своих интересов за 

счет добавления новых серий,99 предоставляющих место текстам самого разного 

характера: «Россия в мемуарах», «Филологическое наследие», «Историческая 

библиотека», «Критика и эссеистика»100 и «Художественная серия».101 

 Идея другого узко профессионально-целевого издательства зародилась в 

1991 году в Москве в философской среде Лаборатории постклассических 

исследований Института философии РАН (руководитель В.А. Подорога). 

Регулярные беседы в кругу единомышленников привели к идее фиксации 

подобных дискурсов в поле культуры посредством публикаций. Была задумана 

серия с говорящим названием: «Философия по краям».102 Сама же программная 

синтагма «ad marginem» (собственно и означающая, в переводе с латыни, «по 

краям») указывала на изначальный интерес к маргинальным дискуссиям, не 

укладывающимся в мэйнстримы философии, истории, филологии, культурологии, 

но проходящим по краям всех этих дисциплин. Благодаря менеджерским 

талантам и личному энтузиазму философа Александра Иванова, возникшее вскоре 

издательство Ad Marginem стало первым в России специалистом маргиналий в 

области философии, эстетики и искусствоведения. Начав с издания переводных 

книг по истории и теории современного искусства, издательство вскоре включило 

                                                 
98 Подробнее о «Банных чтениях» и программу первых десяти лет см.: Прохорова И., Майофис М., 

Кукулин И. Рождение банного духа// НЛО № 59. 2003. С. 491-522. 
99 Добавлю, что позже, в 1998 году, издательский дом НЛО стал официальным издателем журнала 

литературных дебютов «Соло» (журнал выходит с 1991). 
100 К примеру, в этой серии вышли такие книги, как: А. Немзер, Литературное сегодня, о русской 
прозе. 90-3; М. Харитонов, Способ существования. Эссе; В Кулаков, Поэзия как факт; А. 
Гольдштейн, Расставание с нарциссом, Опыты поминальной риторики и т.д.. 

101 Среди книг данной серии: А. Сергеев, Omnibus (Букер-1996); Ю. Буйда, Прусская невеста 
(премия Академии критики 1999); Г. Сапгир, Летящий и спящий (1997) и многие другие. 

102 Осуществление начала сотрудница Лаборатории Т. Поспелова, – редактор в РИК «Культура», 
издавшем первые книги: «Ежегодник Ad Marginem’93», «Маркиз де Сад и ХХ век» и др. 
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в свои интересы и книги отечественных авторов.103 Весьма скоро выяснилось, что 

современные маргиналии не так уж узки, и, помимо традиционных «коллекций»: 

философской (Философия по краям) и искусствоведческой (Паспарту), 

издательство занялось выпуском художественной литературы. В целом 

издательство Ad Marginem ориентировано, так сказать, на самую актуальную 

современность, на тексты, создающиеся «здесь и сейчас», и старается вбрасывать 

в поле литературы еще не канонизированные имена и тексты, или собрания 

известных текстов и авторов, но – в небывалых объемах или комбинациях.104 

 В период становления издательского рынка в России, нередко случалось и 

так, что желание и/ли возможность издать одну единственную книгу приводило к 

созданию «издательства-однодневки», а в других случаях, заявившее о себе 

первой книгой, издательство, после периода «издательской тишины», неспешно 

возобновляло свою (как правило, – некоммерческую) деятельность. Случалось, 

конечно, и так, что первому издательскому шагу предшествовала длительная 

разработка амбициозных планов и т.д., но типичным моментом практически для 

всех начинающих издателей было издание первой – многотиражной – успешной 

книги. Благодаря ненасыщенности рынка начала 90-х годов, буквально все книги 

раскупались «как горячие пирожки».  

 Так, днем рождения издательства «Независимая газета» можно считать 15 

декабря 1991 года, когда увидела свет его первая книга: «Родная речь» П. Вайля и 

А. Гениса (первое издание имело тираж в 100.000 экземпляров). Но далее 

издательству потребовалось несколько лет, чтобы утрясти детали, осмыслить 

планы и наладить собственно издательскую деятельность. Издательство НГ не 

назовешь массовым или гипер-продуктивным (за 13 лет издано чуть более 60 

книг), но энтузиазм директора – Ольги Морозовой – позволили издательству 

выжить, несмотря на трудности. За годы своего существования издательство 

выпустило книги по истории литературы и искусства, мемуары, сборники 

литературной эссеистики и поэзии, романизированные биографии и романы, 

энциклопедии и др.  

 Отнюдь не массово-коммерческим является издательство «Глагол», за 15 

лет Александр Шаталов (создатель, владелец и директор издательства) выпустил 

                                                 
103 Именно в Ad Marginem вышли первые книги Валерия Подороги, Михаила Рыклина и др. 
104 Благодаря одному из таких грандиозных проектов издательства, в 1998 году читатели получили 

роскошный двухтомник – первое «Собраний сочинений» Владимира Сорокина. 
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чуть более тридцати книг, но и у этого издательства в литературном поле России 

есть свое, неотъемлемое, место. В литературном процессе России «Глагол» на 

равных играет свою уникальную, незаменимую роль.105 

 Было бы ошибкой считать, что в самом начале 90-х возникали 

исключительно маргинально ориентированные издательские проекты. Сразу же 

после легализации государством частной издательской деятельности, в Москве 

возникли и такие гиганты современного российского рынка печатной продукции, 

как «ЭКСМО» (1991),106 «Олма-пресс» (1991),107 АСТ (1991),108 «РОСМЭН» 

(1992),109 а также изначально менее «всеядное», но ничуть не менее успешное 

издательство «Вагриус» (1992)110 и другие. Спустя 8 лет, А. Немзер вспоминал о 

первых книгах «Вагриуса» так: 

 
Книги издательства, явившиеся на свет в 1990-х, можно грубо разделить на две группы. 
Одни ориентированы на «лоток» (детективы, любовные романы и т.п.), другие – на 
«салон» (модная гуманитария, экспериментальная словесность и т.п.). Публика должна 
«выбирать»: чтиво или изыски. В образовавшуюся дыру проваливается новейшая 
отечественная словесность, публицистика, мемуары без скандальной ауры. И вместе с 
ними – тот интеллигент, что лет пятнадцать назад мог (и любил!) читать параллельную 
фантастику, «журнальную» прозу, книги из «Жизни в искусстве» и тамиздат. Такому 
читателю нужно было «нормальное» издательство. Им и стал «ВАГРИУС». Разумеется, 
взрастала фирма как поставщик чтива. Здесь и сегодня тиражируется зубодробительный 
Доценко и прочий горячий товар. Но тон задают другие проекты. Во-первых, это 
мемуарная серия «Мой 20 век», насчитывающая ныне около полусотни книг. Вторая 

                                                 
105 Ориентируется на выпуск так называемой провокативной литературы от очерков до поэзии. 

«Издательство первым начало выпускать книги, поднимающие тему гомосексуальности или 
сексуальной амбвивалентности, делая при этом акцент на издание классических произведений. 
Книги, выпущенные «Глаголом», имеют сквозную нумерацию» (цитируется по материалам 
издательского сайта: http://www.gay.ru/glagol/publish). 

106 «ЭКСМО» – одно из крупнейших в России, девиз: выпускать только книги, нравящиеся 
читателям, будь то русская или зарубежная классика, остросюжетная литература, сентименталь-
ные романы книги для детей или фантастика. В первые годы выходило около 10 книг в год, а в 
2001 – уже более 2500. Неоднократный призер в отечественной номинации «Издательство №1 в 
России» (по материалам издательского сайта: http://www.eksmo.ru/publishing/about). 

107 За первый год выпустило 1 книгу – «Сказки, легенды, предания» (100.000 экземпляров), вторая 
книга вышла через год. Однако, вскоре издательству удалось стать одним из крупнейших в 
России и войти в тройку лучших. Ежемесячно «ОЛМА-ПРЕСС» издает порядка 3 миллионов 
экземпляров, за 12 лет вышло более 150 миллионов книг (http://www.olma-press.ru/id_info). 

108 Специализация: художественная, детская и учебная литература, отечественная, и зарубежная. 
Среди популярных серий: детская энциклопедия, учебники, серии любовных романов и 
отечественных детективов. «Ежемесячно в АСТ выходит более 800 новых книг. <…> АСТ 
сегодня – это более 30.000 наименований книг, выходящих миллионными тиражами (из 
материалов с сайта издательства: http://www.ast.ru/company.aspx). 

109 Крупное издательство детской литературы, более 1000 наименований. Рядом с книгами для 
детей издаются книги об их воспитании, о домашнем досуге. Учитывая требования российского 
читателя к качеству содержания и оформления книг, мы возрождаем отечественные традиции 
научно-познавательной литературы для детей» (http://www.rosman.ru/publisher.xgi). 

110 «ВАГРИУС» издает миллионными тиражами книги на все вкусы: мемуарная и художественная 
проза, фантастика и приключения, боевики и детективы, «женские» и исторические романы, 
собрания сочинений, справочно-энциклопедические издания и художественные альбомы. Девиз 
издательства: «хорошо издавать хорошие книги» (http://www.vagrius.com/vagrius/history.shtml). 
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удача «ВАГРИУСа» – работа с действующими политиками. Наконец, но не в последнюю 
очередь, – современная русская проза.111 

 
 В начале 90-х издательства появлялись «как грибы после дождя» не 

только, разумеется, в Москве и Петербурге,112 но и в Екатеринбурге, Перми, 

Челябинске, Харькове, Киеве и в большинстве крупных городов. Среди них 

бывали и «однодневки», а кое-кто из тех, что продержались первые годы, позже 

все-таки стали жертвами рыночных пертурбаций и разрушенной инфраструктуры 

дистрибуции.113 В целом же, для большинства издательств «глубинки» ситуация 

была (и частично остается) труднее, чем для их столичных коллег.  

 

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 Немаловажным фактором, влияющим на перераспределение акцентов и 

капиталов (символического и материального) в поле литературы были, конечно, и 

литературные премии. Как уже существовавшие (подпольно) и получившие, 

наконец, легальный статус, так и совсем новые, возникшие в первые годы 

девяностых. Остановлюсь подробно лишь на нескольких. 

 

ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО 

 Основанная, напомню, еще в 1978 году редакцией самиздатского журнала 

«Часы» (Б. Иванов, Б. Останин), как элемент оппозиции литературному официозу 

– первая и долгое время единственная, независимая от властей, литературная 

премия, назначаемая и выдаваемая самим пишущим народом своим особо 

выдающимся коллегам. Будучи альтернативной и оппозиционной по замыслу 

создателей, премия Белого и ценность имеет символическую, а не материальную.  
 
Премия стремится учитывать приоритеты эстетического новаторства и эксперимента, 
стимулируя ту линию нашей словесности, в которой Андрею Белому принадлежит особое 

                                                 
111 Андрей Немзер, Поглядите, ослик! – газета «Время новостей» от 14.04.2000. 
112 Среди самых первых частных издательств постсоветского Петербурга следует назвать 

«Академический проект» (1991), пережившее «революционное десятилетие»; издательство – 
специалист в гуманитарном профиле: философия, филология, история. 

113 «Некоторые издательства <…> ориентировались на реализацию исключительно в Москве и 
Подмосковье. Многие издательства Петербурга стали поставлять свою продукцию в основном в 
местную торговую сеть и в Москву. Таким образом, разрушение книготорговой системы, 
существовавшей при социализме, практически лишило отдаленные регионы значительной 
части книжных поставок из центра. А если учесть, что до 85% книжной продукции в этот 
период производилось, как и ранее, в двух столицах (70% в Москве и 15% в Петербурге), то 
можно утверждать, что обеспечение книжной продукцией регионов упало катастрофически». 
(М.К. Свиченская, Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга: История, современное 
состояние, перспективы развития, RSS/OSSF, Прага, 2000). 
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место. Премия призвана фокусировать внимание на авторах, ориентированных на 
обновление принципов письма и радикальные инновации в сфере тематики и 
художественной формы».114 
 

Говорить о премии А. Белого в разделе «новые», было бы, разумеется, не 

корректно, но именно в 1991 году (после двух лет невручения) у премии началась 

новая жизнь и появилось что называется,– «второе дыхание». Премии А. Белого в 

1991 году были удостоены Александр Горнон (поэзия), Юрий Мамлеев (проза) и 

Михаил Эпштейн (критика). Увы, в последующие два года, крайне трудных для 

всей страны, премии А. Белого не вручались. Премиальный комитет собрался 

вновь лишь в 1994 году, чтобы вручить задним числом (за 1993 год) премию 

поэту Шамшаду Абдуллаеву. 

 

ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ ОТ ФОНДА АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА 

 В 1989 году немецкий Фонд Альфреда Тёпфера115 учредил премию имени 

А.С. Пушкина для награждения – за выдающийся вклад в русскую литературу – 

пишущих по-русски литераторов из России. Вручать премию Тёпфер задумал 

ежегодно в Москве 26 мая, в день рождения А.С. Пушкина (по старому стилю). 

Размер премии, ежегодно вручаемой в Москве, составлял изначально 40.000 

немецких марок, что сделало ее, прежде всего, самой дорогой, с материальной 

точки зрения, литературной премией на территории тогдашнего СССР, а вскоре и 

одной из самых престижных, с точки зрения интернационального признания. 

Наряду с премией, Фонд присуждал две стипендии (по 6.000 немецких марок 

каждая) для поездки в Германию, с тем, чтобы молодые русскоязычные писатели 

могли завязать контакты с немецкими писателями, издателями и переводчиками и 

познакомиться с культурной и литературной жизнью Германии.116 

                                                 
114 Цитата из «Положения о Литературной Премии Андрея Белого» (с сайта «Современная русская 

литература с Вячеславом Курицыным: www.guelman.ru/slava/beliy/polozhenie.htm). 
115 Альфред Тёпфер, успешный коммерсант и меценат из Гамбурга (1893–1993), учредил свой 

благотворительный Фонд (Alfred Toepfer Foundation F.V.S.) еще в 1931 году. С тех пор Фонд 
Тёпфера вручает ежегодно десятки различных поощрительных премий и стипендий. О премии 
Пушкина на сайте Фонда говорилось: «Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799-1837) gilt als 
eigentlicher Schöpfer der russischen Literatursprache. Schwerpunkt seines Werkes ist sein lyrisches 
Schaffen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen der Versroman "Jewgenij Onegin", die Tragödie 
"Boris Godunow" und die Erzählung "Pique Dame". In Anknüpfung an diese Blütezeit der russischen 
Literatur wurde 1989 die nach Puschkin benannte Auszeichnung für zeitgenössische Dichter, 
Prosaschriftsteller und Essayisten russischer Sprache gestiftet. In den ersten Jahren wurde der 
Alexander-Sergejewitsch-Puschkin-Preis über den Sowjetischen Schriftsteller-Verband verliehen. Seit 
1992 vergibt die Stiftung die Auszeichnung zusammen mit dem Russischen PEN-Zentrum. Der Preis 
ist inzwischen mit 15.000 Euro dotiert und wird jedes zweite Jahr in Russland verliehen» 
(http://www.toepfer-fvs.de/test/04_preise/04_puschkin.htm). 

116 Такие стипендии в свое время получили В. Кривулин, Е. Шварц, М. Харитонов, О. Седакова, И. 
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 Лауреата премии избирает международное жюри из 5 человек, под 

председательством слависта из Гамбургского университета профессора В. 

Шмидта (до 1993 года председателем был сам Альфред Тёпфер, большой знаток и 

почитатель русской литературы). Первым лауреатом Пушкинской премии в 1990 

стал Андрей Битов. О вручении это первой премии ее первому лауреату, спустя 

десять лет, вспоминал председатель жюри: 
 

«Первая Пушкинская премия была вручена в 1990 Андрею Битову. В те времена Фонд 
установил сотрудничество с Союзом писателей. Церемония вручения, проведенная в 
ЦДЛ, была незабываемо странным, потемкинским мероприятием. В присутствии малого 
числа кисло улыбавшихся чиновников СП, Тёпфер вручил премию озадаченному 
лауреату, которого тогдашняя официальная литературная политика не баловала. Один из 
чиновников мне подшепнул: «На этот раз ладно, но второй Битов Вам не пройдет». 
Присутствовало множество представителей прессы и телевидения, вся церемония 
снималась камерами, но ни малейшей информации ни по телевидению ни в газетах о 
вручении не было. Находившиеся в то же самое время в доме литературные критики, даже 
те, которые цитировались в слове о лауреате, понятия не имели о том, что происходило за 
несколько шагов от их рабочих кабинетов при закрытых дверях. В самом деле, второй 
Битов при вручении с содействием Союза писателей не прошел. Второе вручение в 1991 
году, Петрушевской, в Москве никак не получилось. Поэтому премия была вручена в 
порядке исключения в Германии, в <…> Геттингене, где Петрушевская находилась 
вместе с МХАТом, гастролировавшим как раз по Германии».117 
 

Начиная с 1992 года Фонд Альфреда Тёпфера начал сотрудничать с русским 

ПЕН-центром в Москве, что устранило проблемы с вручением наград.118 
 

ПРЕМИЯ РУССКИЙ БУКЕР 

 Премия учреждена в 1991 году.119 Структура Русского Букера в основных 

чертах повторяет структуру британской премии The Booker prize. Присуждается 

ежегодно за лучший роман или повесть года. Премия сразу завоевала и сохраняет 

репутацию самой престижной из литературных премий России. Законодательным 

органом, осуществляющим руководство всей деятельностью премии, выступает 

                                                                                                                                               
Клех, О. Постникова, З. Гареев, А. Дмитриев, А. Шарыпов, И. Кабыш, П. Кожевников, А. 
Витухновская, А. Лаврин, О. Николаева, Н. Кононов, Т. Вольтская и М. Бутов. С 2002 года эти 
стипендии отменены. 

117 Из вступительного слова председателя жюри г-на Вольфа Шмида на церемонии вручения 
Пушкинской премии в – дважды юбилейном – 1999 году. 

118 Лауреатами Пушкинской премии от Фонда Альфреда Тёпфера в последующие годы были: Ф. 
Искандер и О. Волков (1992), Д. Пригов и Т. Кибиров (1993), Б. Ахмадулина (1994), С. Липкин 
(1995), С. Соколов (1996), В. Астафьев (1997), В. Маканин (1998), О. Чухонцев (1999), Ю. 
Мамлеев (2000), Ю. Алешковский (2001), Е. Рейн (2003). С 2001 года Фонд Тёпфера снизил 
денежный эквивалент премии (он стал 15.000 евро) и принял решение вручать награду не 
ежегодно, а раз в два года. 

119 Премия Русский Букер учреждена основателем Букеровской премии в Великобритании, – 
компанией Booker Plc. как «первая негосударственная премия в России после 1917 года», 
присуждается ежегодно за лучший роман. Изначально Комитет Русского Букера был создан 
Комитетом британской премии, а во главе его встал глава компании Букер,– сэр Майкл Кейн. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
279

Букеровский Комитет. Произведения на соискание премии выдвигаются россий-

скими и зарубежными номинаторами. Все названные произведения составляют 

так называемый «длинный список», который и попадает на рассмотрение в жюри 

премии. В жюри входят профессиональные литераторы и деятели культуры. На 

первом этапе жюри определяет шесть финалистов («короткий список»), а на 

заключительном этапе – единственного лауреата премии. Размер премии, 

ежегодно вручаемой в Москве, составлял изначально 12.500 долларов США, при 

этом каждый финалист из «короткого списка» также получал тысячу долларов 

США. С 2003 года вознаграждение победителя составляет 15.000 долларов США, 

а финалисты по-прежнему получают по тысяче. 

 Первого лауреата литературной премии «Букер» за лучший роман года на 

русском языке международное жюри объявило 8 декабря 1992 года, им стал 

роман Марка Харитонова «Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича». В первый 

«шорт-лист» Русского Букера вошли: Фридрих Горенштейн («Место»), Александр 

Иванченко («Монограмма»), Владимир Маканин («Лаз»), Людмила Петрушевская 

(«Время ночь») и Владимир Сорокин («Сердца четырех»). В следующем, 1993 

году лауреатом премии Русского Букера стал роман «Стол, покрытый сукном и с 

графином в середине» Владимира Маканина; финалисты 1993 года: В. Астафьев 

(«Прокляты и убиты»), О. Ермаков («Знак зверя»), С. Липкин («Записки жильца») 

и Л. Улицкая («Сонечка»). 

 

ПРЕМИЯ МАЛЫЙ БУКЕР 

 В 1992 году, в рамках «большого» Букера, появилась новая премия – 

Малый Букер.120 Учредителем и спонсором премии был объявлен анонимный 

британец, которым впоследствии оказался Фрэнсис Грин (сын знаменитого 

писателя Грэма Грина), любитель русской литературы и культуры. Начиная свой 

проект, Ф. Грин ставил целью не только поддержку русской литературы, 

выявление и поощрение наиболее интересных тенденций литературной жизни, но 

и сближение Запада и Востока. Особенность данной премии в том, что каждый 

год она вручается в новой, довольно узкой, категории (которая никогда не 

совпадает с номинациями Большого Букера), – номинация Малого Букера 
                                                 
120 В 2000 году премия обрела было самостоятельность от Большого Букера, а уже в 2001 году был 

вручен последний Малый Букер. Фрэнсис Грин закрыл свой проект, исходя из того, что 
литературных премий в России стало более чем достаточно. Теперь, по его словам, он 
заинтересован в поддержке публикаций архивных материалов по русской истории XX века. 
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ежегодно меняется. Размер премии – 4.000 британских фунтов. 

 Первыми лауреатами Малого Букера – в номинации лучшего журнала 

дебютов – стали журналы «СОЛО» (Москва) и «Вестник новой литературы» 

(Санкт-Петербург). В следующие годы премия вручалась по самым неожиданным 

категориям: лучшему сборнику рассказов («Синий фонарь» Виктора Пелевина, 

1993), лучшему российскому провинциальному журналу («Волга» из Саратова, 

1994), лучшему литературному проекту и так далее. Среди лауреатов Малого 

Букера также оказались: Михаил Безродный, Владимир Бибихин, Сергей 

Гандлевский, Михаил Гаспаров, Эмма Герштейн, Александр Гольдштейн и др. 

Забегая еще вперед, скажу, что Малый Букер прекратил свое существование в 

2001 году, последним его лауреатом стал переводчик Виктор Голышев (за 

перевод романа Иэна Макьюэна «Амстердам»). 

 

ПРЕМИЯ «ТРИУМФ» 

 Присуждается Российским независимым фондом поощрения высших 

достижений литературы и искусства, учрежденным АО «ЛогоВАЗ» в 1992 году. 

Фамилии претендентов вносятся членами жюри и экспертами и предварительно 

не оглашаются. Имена лауреатов определяет постоянное жюри, в состав которого 

изначально входили В. Аксенов, А. Битов, А. Вознесенский, Э. Неизвестный, 3. 

Богуславская (писательница, автор идеи премии и постоянный координатор 

жюри) и другие. Лауреатом премии может стать иностранец, по Положению о 

премии, ее может получить представитель «любого вида искусства, внесший 

выдающийся вклад в отечественную культуру или уходящий в нее корнями, 

независимо от места жительства и гражданства». Премиальный фонд «Триумфа» 

изначально составлял 100.000 долларов США (делимых на пять премий). Помимо 

денег, полагались также диплом и медаль.121 Лауреатов объявляют, как правило, в 

декабре текущего года, а премии вручают в январе следующего, в Москве. Среди 

лауреатов литературной части премии «Триумф»: Сергей Аверинцев (1992) и 

Белла Ахмадулина (1993).122 

                                                 
121 С 2000 года присуждаются также поощрительные гранты (2500 долларов США) для двух 

десятков молодых талантов. Среди поощренных грантами в 2000 году: драматург Евгений 
Гришковец, поэты Глеб Шульпяков и Андрей Лысенков, писатель Евгений Шестаков и мн. др. 

122 В дальнейшем премию получали: Виктор Астафьев (1994), Юрий Давыдов (1995), Владимир 
Войнович (1996), Светлана Алексиевич (1997), Фазиль Искандер (1998), Василь Быков (1999), 
Юнна Мориц (2000), Татьяна Толстая (2001), Людмила Петрушевская (2002), Елена Шварц 
(2003), Юрий Шевчук (2005), Юрий Арабов (2006). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В 1992 году, Указом Президента РФ, была учреждена Государственная премия 

России по литературе.123 По официальному положению, кандидатуры соискателей 

выдвигают издательства, редакции газет и журналов, трудовые коллективы и 

общественные организации. Произведения, допущенные к участию в конкурсе, 

рассматривает секция Комиссии по литературе. Имена лауреатов утверждаются 

Президиумом Комиссии и оглашаются Указом Президента РФ к 12 июня – Дню 

независимости РФ. Денежное обеспечение премии первоначально установлено в 

1500 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),124 а с 1999 года повышено до 

3000 МРОТ. Лауреаты Госпремии России по литературе за 1992 год: Андрей 

Битов и Николай Тряпкин, а за 1993 – Фазиль Искандер, Дмитрий Лихачев, Лев 

Дмитриев (посмертно) и Олег Чухонцев. 

 Итак, к 1993 году литературный процесс шел на фоне перманентного 

кризиса власти, развала инфраструктуры, хаоса ценообразования, исчезновения 

системы дистрибуции печатной продукции, обвального падения тиражей толстых 

литературных журналов и резкого снижения оплаты труда литераторов. Литера-

торы, критики, издатели, распространители, читатели – словом, все деятели 

литературного поля – оказались перед необходимостью решить, чем же для них 

теперь будет литература: искусством, хобби, светским развлечением, бизнесом 

или чем-то еще? Размышляя над ситуацией в литературном поле 1993 года, 

                                                 
123 Должность председателя Комиссии по Государственным премиям при Президенте РФ 

традиционно занимают руководители администрации Президента: С. Филатов (до 1995), Н. 
Егоров (1995—96), А. Чубайс (1996), В. Юмашев (1997), Н. Бордюжа (1998), А. Волошин (с 
1999). Глава Комиссии по литературе – С. Михалков до 1998, а затем – Даниил Гранин. 

124 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ): 
Дата Сумма Исходные нормативные акты Индекс 
с 1973 г. 70 Постановление ЦК КПСС СМ СССР ВЦСПС от 12.12.72 № 842 - 
01.10.91 180 Закон РСФСР от 19.04.91 № 1028-1 2,571 
01.12.91 200 Постановление Правительства РСФСР от 15.11.91 № 5 1,11 
01.01.92 342 Закон РСФСР от 06.12.91 г. № 1991-1 1,71 
01.06.92 900 Закон РСФСР от 21.04.92 г. № 2704-1 2,63 
01.02.93 2.250 Закон РФ от 13.01.93 г. № 3891-1 2,5 
01.04.93 4.275 Закон РФ от 30.03.93 г. № 4693-1 1,9 
01.12.93 14.620 Указ Президента РФ от 05.12.93 г. № 2115 1,9 
01.07.94 20.500 Федеральный Закон от 30.06.94 г. № 8-ФЗ 1,4 
01.04.95 34 400 Федеральный Закон от 20.04.95 г. № 43-ФЗ 1,678 
01.05.95 43 700 Федеральный Закон от 20.04.95 г. № 43-ФЗ 1,27 
Размер первой Госпремии в 1992 году составил 1350000 рублей, что сделало лауреатов законными 
миллионерами. Но со следующего года миллион стал едва ли не синонимом рубля и типичной 
единицей счета денег в постперестроечной России на несколько лет (несмотря на денежные 
реформы 1992-1993), вплоть до кризиса в августе 1998 года. Напомню, что по деноминации начала 
1998 года 1000 старых рублей равнялась 1 новому. 
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социологи Лев Гудков и Борис Дубин отмечали несколько новых моментов: 

 
- начало процесса профессиональной дифференциации; 
- распад единства «интеллигентского чтения»; 
- разрушение границ допустимого и запрещенного, злободневного и актуального; 
- конец двоемыслия.125 

 
Действительно, в конце рассматриваемого периода, российская печать начала 

активнее и точнее позиционироваться, откровенно выбирая и ориентируясь на 

свои референтные группы. Логично, что с повышением идеологического 

расслоения общества, распадались – по политическим приверженностям – и сами 

печатные органы, но к 1993 году, наконец, обозначились и профессиональные 

размежевания: среди периодики, занимающейся литературой. К концу 1993 года 

появились, сохранились и/ли закрепили свои позиции на рынке новые журналы, 

бесстрашно декларирующие узкопрофессиональные задачи. Распаду единства 

«интеллигентского чтения» способствовало не только исчезновение двоемыслия, 

но и, в основном, глобальное и молниеносное расширение рынка литературно-

критического предложения. К концу 1993 года уже были доступны не только 

новые журналы и книги на любой читательский вкус, но и новые точки 

публикации весьма дифференцированных литературно-критических обзоров, 

книжных ревью и т.д., способные удовлетворить практически любые вкусы и 

требования как читателей, так и самих литераторов. 

 Начало и конец данного периода ознаменовались весьма символическими 

вмешательствами государства в литературный процесс: так, 12 апреля 1991 года 

было принято «Постановление ВС СССР о пресечении порнографии», а 9 июля 

1993 года был введен «Закон об авторском праве». Добавлю, что к концу 1993 

года, большинство традиционных писательских организаций превратилось (из 

«выразителей общественно-политических взглядов») в корпорации, участвующие 

в разнообразной коммерческой деятельности по делам издательства и торговли. 

*** 

                                                 
125 Лев Гудков, Борис Дубин. Без напряжения Заметки о культуре переходного периода, «Новый 

мир», №2, 1993, сс. 242-253. 
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IV.2. ЛИТЕРАТУРА 

 Несмотря на всю политико-экономическую сложность, период 1991–1993 

годов был для литературы весьма позитивным и во многом определяющим 

дальнейшие 10-15 лет. В редакциях толстых литературных журналов продолжала 

торжествовать идея «наверстать все», то есть – «воссоединить» русскую 

литературу в единое текстовое поле и «вернуть (массовому) читателю тексты», не 

полученные им в срок. Напомню, помимо явной вражды либерал-демократов126 с 

национал-патриотами,127 в 1991 году и внутри самого либерального толсто-

журнального лагеря обозначились расхождения: с одной стороны – существовала 

«новомирская приверженность» А.И. Солженицыну (чьи тексты присутствуют в 

половине новомирских книжек 1991 года), с другой стороны, – «знаменская 

ориентация» на А.Д. Сахарова (его тексты и материалы о нем содержатся в ¾ 

журнала за 1991 год128), что обозначило, в литературном смысле, раскол на 

традиционную и постмодернистскую поэтики. Размежевание либералов, 

разумеется, повлияло на содержимое редакторских портфелей, в результате чего, 

журнал «Знамя» оттеснил «Новый мир», заняв место лидера и первооткрывателя 

новых литературных имен, превратившись в журнал, оказывавшийся порой едва 

ли не современнее самих современников, в то время, как, скажем, «почвенно-

патриотически» ориентированный «Наш современник» в литературном поле 

занял роль наиболее консервативного, оппозиционного журнала, от которого 

большинство читателей уже не ожидало никаких литературных новинок. 

 Тем не менее, именно журнал «Наш современник», в первые два месяца 

1992 года,129 привнес новое литературное имя: Дмитрий Галковский.130 Строго 

говоря, отдельные фрагменты «Бесконечного тупика» стали появляться годом 

раньше в самых разных периодических изданиях, например, в журналах 

                                                 
126 Журналы: «Волга», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», 

«Огонек», «Урал», а также газеты: «Литературная газета», «Московские новости» и др. 
127 Журналы «Молодая гвардия», «Москва» и «Наш современник» и газеты «Литературная 

Россия», «Московский литератор» и др. 
128 Надо сказать, что после 1991 года, следующий текст Сахарова появится в «Знамени» через 5 

лет, однако множественных итераций имени Сахарова в 1991 году оказалось достаточно, чтобы 
журнал обрел устойчивую репутацию безусловно «прогрессивно-прозападнического». 

129 Дмитрий Галковский, Бесконечный тупик. Фрагменты книги, Наш современник. 1992. № 1-2. 
130 Дмитрий Галковский (род. 4 июня 1960 года в Москве) – философ, писатель, публицист. В 1986 

году окончил вечернее отделение философского факультета МГУ. Работал, среди прочего, на 
Автозаводе им. Лихачева и в журнале «Наш современник» (1990). Автор философского романа 
«Бесконечный тупик», а также ряда статей, рассказов, эссе, пьес и киносценария. 
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«Советская литература»131 и «Логос».132 Но последний из названных журналов был 

изданием совершенно новым, а на широкую читательскую аудиторию – 

изначально – рассчитаны не были оба, в то время, как журнал «Наш современник» 

(несмотря на общее ухудшение ситуации в литературной периодике, начавшееся с 

осени 1990 года) еще оставался одним из традиционных литературно-

художественных журналов, с тиражом – в начале 1992 года – более 160 тысяч 

экземпляров. Кроме того, разные фрагменты «Бесконечного тупика» и другие 

тексты Галковского появились, в том же 1991 году, в таких многотиражных 

газетах, как «Литературная» и «Независимая».133  

 Первые публикации неизвестного молодого автора, – весьма зрелые и 

удивляющие своей органичностью тексты – произвели сильное впечатление как 

на читателей, так и на редакции еще не публиковавшей его литературной 

периодики. Весьма эпатажные и, порой, резко, до инвективности, – субъективные, 

но всегда информативно-насыщенные тексты Галковского не оставили среди 

постперестроечных читателей равнодушных. Периодика, «отставшая от жизни», 

немедленно заинтересовалась горячим «феноменом Галковского». К сожалению, 

редакции, получавшие от нового автора разрешение на публикацию, изымали из 

громадного по объему «Бесконечного тупика» фрагменты по своему усмотрению, 

в результате, с каждой следующей публикацией, Галковский представал перед 

читателями всякий раз разным, но чем дальше, тем более сложным и 

многоуровневым автором, затрагивающим весьма разнообразные, но всегда 

довольно болезненные темы. Читательский интерес рос, творя совершенную 

беспрецедентность в русской литературе. Многочисленные фрагменты из романа 

«Бесконечный тупик», становившегося для читателей все более загадочным и 

привлекательным, появились в течение 1991–1993 годов примерно в двух 

десятках самых разных российских (и зарубежных) изданий: от почвенно-

патриотических и узкоспециальных до юношеско-молодежных и массовых, 

обеспечив новому автору небывало широкую читательскую аудиторию.  

 
                                                 
131 См. «Советская литература» №1 за 1991 год, правда, по стечению обстоятельств, данный 

журнал – со следующего номера – был переименован в журнал «Лепта»; впрочем, новый 
журнал сохранил тот же самый ISSN [СН 14183] и вплоть до 1994 г. рекомендовал себя как 
«Ежемесячный литературный иллюстрированный журнал; орган Союза писателей СССР». 

132 См. «Логос», №1, 1991 (сс. 163-175). 
133 Следует упомянуть также и самостоятельный – отдельный от «Бесконечного тупика» – рассказ 

Д. Галковского «Ляликов» о советском философе Д.Н. Ляликове, занимавшемся психоанализом 
и окончившем свою жизнь в сумасшедшем доме («Волга» №10, 1991). 
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Много позже, сам автор, отбиваясь от неожиданно многочисленной и, порой, 

весьма неадекватной критики, напишет о своем произведении: 

 
Это философский роман, посвященный истории русской культуры XIX-XX веков и судьбе 
русской личности. Более того, это, пожалуй, антиэротическое произведение, так как 
лирический герой «Бесконечного тупика» одинокий девственник, ведущий монашеский 
образ жизни.134 

 
История возникновения и вхождения в литературу этого феноменального романа 

также изложена Д. Галковским в его «Предисловии к первому изданию» книги: 
 

«Бесконечный тупик» я закончил в 1988 году. В начале 90-х отрывки из этого 
произведения публиковались в более чем двадцати периодических изданиях <…>. 
«Бесконечный тупик» категорически отказались печатать десятки издательств. <…> Надо 
сказать, что «Бесконечный тупик» и начал в своё время публиковаться как самиздатское 
произведение. Его полный текст с конца 80-х годов ходил по рукам в машинописном виде 
и ксерокопиях. Я сам сделал около сорока экземпляров, как минимум столько же – 
сделали читатели. Кроме «столиц» копии моей книги встречались в Ростове-на-Дону, 
Новосибирске, Воронеже и других городах России. За рубежом, насколько я знаю, 
ксерокопии «Бесконечного тупика» есть в Париже и Токио. Но всё это, конечно, как по 
качеству, так и по количеству экземпляров не является полноценной публикацией. 
Типографским способом «Бесконечный тупик» публикуется впервые (1997 год – М.К.). И 
для меня лично, как автора, выход книги в свет осуществляется только сейчас.135 

 
Поясняя далее структуру своего необычного романа, автор пишет: 
 

Моя книга на самом деле <…> состоит из 949 «примечаний» к небольшому 
первоначальному тексту. <…> Каждое из 949 «примечаний» книги представляет собой 
достаточно законченное размышление по тому или иному поводу. Размер «примечаний» 
колеблется от афоризма до небольшой статьи. Вместе с тем «Бесконечный тупик» 
является всё же не сборником, а цельным произведением с определённым сюжетом и 
смысловой последовательностью. Это философский роман, посвящённый истории 
русской культуры XIX-XX вв., а также судьбе «русской личности» – слабой и несчастной, 
но всё же СУЩЕСТВУЮЩЕЙ. Структура «Бесконечного тупика» достаточно сложна. 
Большинство «примечаний» являются комментариями к другим «примечаниям», то есть 
представляют собой «примечания к примечаниям», «примечания к примечаниям 
примечаний» и т.д. Для удобства читателей публикуется соответствующий указатель, 
помещённый в конце книги…136 

 
Добавлю, что к сетевому варианту романа «Бесконечный тупик» также 

существует поясняющее структуру предисловие, которого нет в книге:  
Моё произведение состоит из трёх частей: вступительной статьи «Закруглённый мир», 
исходного текста «Бесконечный тупик» и огромных «Примечаний к «Бесконечному 
тупику», которые в народе собственно «Бесконечным тупиком» и называют. Фрагменты 
«Примечаний» в своё время публиковались в советской периодике. В 1997 году я наконец 
смог издать «Примечания» полностью. С титульного листа я слово «примечания» убрал, 
чтобы не морочить голову покупателям. Ведь на самом деле «Третья часть» – это 
совершенно законченное, замкнутое на себя произведение, не нуждающееся в каких-либо 
дополнительных филологических конструкциях. По своей сути «Примечания» являются 
гипертекстом в самом прямом и точном смысле этого слова. Думаю, что до сих пор это 

                                                 
134 «Событие» / Журнал «Разбитый компас» №3, январь-сентябрь 1997, М.: Самиздат. 
135 Д. Галковский, Предисловие к первому изданию, «Бесконечный тупик», М., Самиздат, 1998. 
136 Там же. 
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единственное серьёзное гипертекстовое произведение .137 
 
Как бы позже не упирали критики (да и сам автор) на то, что печатать 

«Бесконечный тупик» кусками было ошибкой, ход, с точки зрения маркетинга, 

был сделан весьма интересный и уникальный: буквально через год-полтора после 

дебюта, Галковский обрел широчайшую известность во всех углах читающей 

постсоветской России, с неслыханно сильной социальной и географической раз-

несенностью читательских слоев. Крупный полемический талант, многосторонняя 

осведомленность, близкое, зачастую личное, знакомство с болевыми точками 

пересечения отечественной истории, философии, литературы, а также дразнящая 

эпатажность пера автора, выступающего равно громко и одновременно на 

нескольких поприщах (прозаик, философ, публицист) обеспечили Галковскому 

уникальное собственное место в литературном поле страны.  

 Однако новости и сенсации литературного сезона 1991–1993 только одним 

новым именем, как бы ни было оно громко, разумеется, не ограничились. 

Специфика первого трехлетия девяностых была такова, что можно сказать: 

большинство «посевов» этих лет в литературном поле (будь то новые имена, 

тенденции, стилистика или просто интенции, но также и ошибки, заблуждения, 

недоразумения и т.п.), весьма быстро давали грандиозные всходы, более того, – 

продолжали плодоносить последующие 10-15 лет. Период 1991–1993 годов в 

литературе напоминал своего рода магическую «новогоднюю ночь», когда 

возможны чудеса и исполняются заветные желания, иными словами, поле 

литературы стало на это время сказочным «полем чудес».  

 В те же первые два зимних месяца 1992 года, когда «Наш современник» 

помещал отрывки из романа Галковского «Бесконечный тупик» (оконченный, по 

словам автора, в 1988 году), «Дружба народов» опубликовала целиком роман 

Марка Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (написанный в 

1985). Имя Марка Харитонова не было широко известно, но и совсем новым не 

являлось. Судьба писателя складывалась весьма «традиционно»: много лет писал 

свои тексты «в стол», с приходом перестройки «дождался публикации».138 Но 

                                                 
137 Цитируется с «Виртуального сервера Дм. Галковского» (www.samisdat.com/3/311-000.html). 
138 Марк Сергеевич Харитонов родился 31 августа 1937 года в Житомире. После окончания 

историко-филологического факультета Московского педагогического института работал в 
школе, затем в многотиражке, позже – редактором в издательстве. С 1969 года переводил Г. 
Гессе, Ф. Кафку, С. Цвейга и др. С начала 1970-х годов Харитонов писал собственную прозу, 
дебютировал в 1976 году (повесть о Гоголе «День в феврале», «Новый мир» №4), но следующая 
публикация случилась лишь через 12 лет, в период перестройки, когда сразу отдельной книгой 
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периодика, начиная с 1985-88 годов, была буквально затоплена подобными 

историями. Однако, литературное «поле чудес» подготовило писателю (и 

читателям) на этот раз свой сюрприз. В конце 1992 года Марк Харитонов 

(насчитывавший, к тому времени, едва ли 5 публикаций в целом, среди которых, 

«Линии судьбы...» был первым опубликованным романом) – неожиданно для всех 

– был избран первым лауреатом литературной премии «Букер» за лучший роман 

года на русском языке. Загадочные «линии судьбы» харитоновских героев (один 

из которых – Симеон Милашевич, философствующий писатель, проповедник 

провинции как «способа существования и отношения к жизни», – «извлечен» 

другим из сундука139) показались международному жюри сильнее и достойнее 

всех прочих героев, фабул и коллизий остальных номинантов на Букер:  
- Фридрих Горенштейн «Место»,  
- Александр Иванченко «Монограмма»,  
- Владимир Маканин «Лаз»,  
- Людмила Петрушевская «Время ночь»  
- Владимир Сорокин «Сердца четырех».  

 
Чем бы там ни руководствовалось первое букеровское жюри, нельзя не признать, 

что самый первый «Букер» «получился комом». Писатель же Марк Харитонов в 

1992-1993 годах пережил свой очевидный творческий взлет: в букероносный год, 

а также в последующие года полтора-два, его активно печатали в нескольких 

литературных толстяках.140 Критики по этому поводу острили: 

 
Кого, за что и почему печатали в последние год-два наши прогрессивные интеллигентные 
ежемесячники? Ключевой, моделирующей фигурой тут безусловно может служить Марк 
Харитонов. Сразу выношу за скобки... премиальные мотивы... Я же сейчас думаю о 
романе Харитонова как новом типе литературного события. События не в прежнем 
примитивном смысле, когда все читают, извещают друг друга о появлении новой вещи, 
выхватывают журнал из рук. Нет, это событие можно назвать своеобразной защитой 
диссертации на звание писателя. Читают в отделе прозы (апробация на кафедре), 
передают в ученый совет (главный редактор и его заместители), пара критиков 
откликнется вежливыми рецензиями (официальные оппоненты). Большинство же знает о 
тексте с чужих авторитетных слов, а если кто и берется читать, то исключительно для 
работы, только потому, что «надо». О гедонистическом чтении тут речи быть не может.141 

 
Получив Букер, Марк Харитонов довольно быстро исчез с «горячего горизонта» 

российской литературы, и своих «Линий судьбы» так и не превзошел. 
                                                                                                                                               

(День в феврале. Повести. М.. Советский писатель, 1988) вышли три первые повести, а позже 
появились в печати и другие тексты. 

139 Замечу, что сам писатель извлек героя из своих же ранних повестей, чтобы ввести его в роман. 
140 За указанный период М. Харитонов опубликовал: Очередь. Рассказ из цикла «Голоса». / Знамя 

3–4 (1992); Родившийся в тридцать седьмом. / Знамя №1 (1993); Рассказы. Из цикла «Голоса». 
Дружба народов №2 (1993); Способ существования. Рассказ./ Искусство кино №6 (1993); 
Провинциальная философия. Повесть./ Новый мир, №11, 1993. 

141 Вл. Новиков, Конъюнктура. Литературные виды на 1993 год и до конца века, НГ, №8, 1993. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
288

 Вернемся в 1992 год, когда Марк Харитонов, помимо своего первого, 

букероносного, романа, опубликовал, подряд в двух номерах лидирующего тогда 

журнала «Знамя» рассказ «Очередь» (с пометой: Из цикла «Голоса»). На этот 

харитоновский текст не откликнулся никто: ни читатели, ни критики. Возможно, 

что, не в последнюю очередь, и по причине знакомства некоторых критиков и 

определенных читательских слоев с иным текстом, носящим точно такое же 

название – «Очередь» (правда, с другим подзаголовком: «роман в диалогах»)142 

другого писателя – Владимира Сорокина.143 Нет, сорокинский роман «Очередь» 

еще не был напечатан тогда в России,144 так же, как не был опубликован и сам 

букеровский номинант – сорокинский роман «Сердца четырех».145  

 В данный период у Владимира Сорокина с публикациями, доступными 

широкой читательской аудитории, действительно, еще было не то что «не густо», 

а совсем пусто. В 1990 году в журнале «Искусство кино» (весьма узко-

специальном) была помещена его пьеса «Пельмени»,146 а в 1991 году были 

опубликованы два рассказа (все три текста, впрочем, уже появлялись ранее в 

самиздате). Один из упомянутых рассказов напечатал новый маргинальный 

журнал ВНЛ,147 а второй рассказ попал в экс-тамиздатский альманах «Стрелец»,148 

который робко пытался обживать открывшиеся вдруг отечественные просторы. 

Наконец, в 1992 году, стараниями Натальи Перовой, увидела свет и первая 

отдельная книга Владимира Сорокина – сборник рассказов. Сборник вышел 

тиражом в 25 тысяч экземпляров, его сопровождало послесловие от сорокинского 
                                                 
142 Напомню, что впервые «роман в диалогах» вышел в тамиздате – в парижском издательстве 

«Синтаксис» в 1985 году. 
143 Владимир Георгиевич Сорокин (род. 7 октября 1955 года в пос. Быково Московской обл.) – 

прозаик, сценарист. Окончил Нефтехимический институт им. Губкина (1977). Занимался 
книжной графикой, живописью, участвовал в различных выставках неофициального искусства 
концептуалистов в 80-е годы. Живет в Москве. Тексты Сорокина переведены на многие языки. 
Писатель имеет репутацию наиболее социально-резонантного из современных русскоязычных 
авторов. Лауреат премии Белого-2001 (за особые заслуги в развитии русской литературы). 
Дважды номинант русского Букера. 

144 «Очередь» появилась на родине писателя только в 1998 году в издательстве Ad Marginem, 
Владимир Сорокин, Собрания сочинений, т. 1, сс. 261-410. 

145 Ровно десять лет спустя, очередной роман Сорокина вновь оказался в шестерке финалистов 
премии «Букер» (Букер–2002), и – хотя и был издан отдельной книгой («Лед», М.: Ad Marginem, 
2002) – вновь вызвал скандал. 

146 Вл. Сорокин, «Пельмени». Пьеса. / «Искусство кино», № 6, 1990 год. 
147 Вл. Сорокин, «Дорожное происшествие» / «Вестник новой литературы». 1991. № 3. С. 131-146; 

ВНЛ – «Вестник новой литературы», напомню, – литературно-художественный журнал, создан 
М. Бергом (редактор) в Петербурге; выходил с 1990 по 1995 год (всего издано 8 номеров). 

148 Вл. Сорокин, «Заседание завкома» / «Стрелец» № 3, 1991; «Стрелец» – ежемесячный 
литературный журнал, был задуман как «единственный в эмиграции ежемесячный 
литературный орган» и издавался А. Глезером с 1984 года (выходил во Франции и США), позже 
превратился в альманах (1989) и, как большинство тамиздата «переехал» в Россию. 
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«товарища по концептуализму» – Д.А. Пригова,149 который, в отличие от 

представляемого автора, был к тому времени уже широко «распечатан» различной 

периодикой и уже был объявлен мэтром и «живым классиком современности». 

 В российской периодике, в том числе, в толстожурнальной, появились 

отклики, рецензии и просто «реплики с мест» по поводу – легальных теперь – 

сорокинских текстов. Отклики эти были, в большинстве своем, мягко говоря, 

маловразумительные, негативно-инвективные и, в целом, весьма растерянно-

неадекватные. Читателю, не знакомому с текстами Сорокина, по прочтении таких 

«критических высказываний» решительно не становилось ясно, о чем эти тексты, 

и что именно там «не так», но интрига работала на писателя. Критика ругалась 

вовсю, но самих текстов, внушающих критикам бесподобный ужас и отвращение, 

читателям традиционных литературных журналов не давали. Даже в цитатах.  

 Читательский интерес, к новому автору, соответственно, возрастал. 

Дефицит конкретного текста или текстов в поле литературы срабатывал сам по 

себе известным образом, но добавлялось и нечто новое: успевший избаловаться 

бесцензурной свободой постперестроечный читатель просто не мог вообразить, 

ЧТО же еще этакое можно написать в современной России, чтобы тексты 

оказались непубликуемыми? Так, благодаря литературной критике, вернее ее 

неистовым итерациям писательского имени, демонический имидж, связываемый с 

этим именем, к концу 1993 года уже прижился в поле литературы постсоветской 

России, несмотря на то, что основной корпус текстов Сорокина в данный период 

отечественные читатели так и не увидели. Подчеркну: ни одного романа 

Сорокина до 1993 года в России опубликовано не было, что не помешало 

писателю стать букеровским номинантом в 1992 году. 

 Совершенно иначе выстраивалось «вхождение в литературу» еще у одного 

нового сенсационного литературного имени, впервые возникшего в течение 

рассматриваемого периода и в том же самом 1992 году громко прозвучавшего на 

все поле российской литературы: Виктор Пелевин.150 Надо сказать, что в узком 

кругу определенного слоя читателей имя Виктора Пелевина уже было хорошо 

известно. К моменту публикации в традиционном толстом журнале, сделавшей 

                                                 
149 Владимир Сорокин. Сборник рассказов. М.: Русслит, 1992, 128 с. 
150 Пелевин Виктор Олегович, родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье военнослужащего. 

Окончил Московский Энергетический институт по специальности электромеханик (1987), 
учился заочно в Литературном институте, но не окончил его. Работал в редакции журнала 
«Наука и религия», где и дебютировал в 1989 году сказкой «Колдун Игнат и люди». 
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Пелевина «за одну ночь знаменитым» на всю Россию писателем, у него уже было 

более полутора десятков официально опубликованных художественных текстов. 

Более того, к весне 1992 года Пелевин был уже трижды лауреатом различных 

литературных премий. В чем же дело? Что же это за «широкая известность в 

узких кругах»? Дело в том, что Пелевин, помимо заочной учебы в Литинституте, 

весьма не заочно принимал участие в деятельности семинара писателей-фантастов 

(руководитель семинара В. Бабенко, Москва). По традиции, лучшие произведения 

участников подобных семинаров (еще с советских времен) публикуются либо в 

коллективных сборниках фантастики, либо в разделах фантастики, издавна 

существующих при самых разных научно-популярных журналах, например, 

«Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Наука и религия» и т.д. (в последнем 

Пелевин, кроме всего прочего, состоял некоторое время сотрудником редакции).  

 Клубы любителей фантастики – особый мир, со всеми необходимыми 

любому миру институциями и регалиями. Не удивительно, что в нем существуют 

и свои премии. Другое дело, что с советских времен фантастика, как область 

литературного поля, имела весьма двойственную позицию в литературном (и 

политическом) поле,151 поэтому и к общему литературному процессу отношение 

имела, мягко говоря, – непрямое, обитая, без особой шумихи, в своего рода 

«параллельной реальности». Так, в 1990 году Виктор Пелевин получил сразу две 

литературных премии для писателей-фантастов за два разных произведения: 

премию «Золотой шар-90» (прекратившую существование в самом начале 

девяностых) за рассказ «Затворник и Шестипалый»152 и премию «Великое кольцо-

90»153 за рассказ «Реконструктор».154 В следующем, 1991, году Пелевину вновь 

была присуждена премия «Великое Кольцо-91» за повесть «Принц Госплана»155. 

Таким образом, попадание в 1992 году текста Пелевина в журнал «Знамя» 
                                                 
151 Напомню, что с одной стороны, – с официально-идеологической точки зрения СССР, – 

фантастика представляла собой определенную попытку «эскейпизма» с «прямого пути 
строителя социализма», с другой же стороны, фантастика стимулировала интерес к развитию 
высоких технологий, необходимых стране, и поэтому быть совершенно запрещенной не могла, 
в особенности отечественная, так называемая, – научная фантастика, подчеркивавшая, как 
правило, достижения и преимущества идеологии, строя и материально-технической базы СССР 
перед миром идеологического противника. 

152 Рассказ опубликован в журнале «Химия и жизнь» №3, 1990. 
153 Премия «Великое кольцо» основана в 1982, присуждается клубами любителей фантастики за 

лучшие фантастические произведения года. Голосование ведется по системе «1 клуб – 1 голос». 
После 2-хлетнего перерыва премия была воссоздана в 1986 году омским КЛФ «Фалькор» и 
существовала до 1994 года. Изначально «Великое кольцо» присуждалось в трех номинациях: 
крупная форма, малая форма и «за вклад», а после реконструкции добавились и другие. 

154 Рассказ опубликован в журнале «Наука и религия» №4, 1990. 
155 Опубликована в журнале с говорящим названием «SOS: Sериал Oстрых Sюжетов», №2, 1991. 
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случайным «прорывом» в реальный мир большой литературы не является, скорее 

это был закономерный переход на следующую, высшую (по советским меркам) 

литературную ступень. Кстати, это вполне мог бы быть наиболее типичный и 

традиционный путь прихода талантливых писателей к русскому и советскому 

читателю, если бы не политико-идеологическая цензура советского времени. 

 Следует сказать, что Виктор Пелевин, попавший из «альтернативного 

коридора» фантастики в «Большую литературу», изначально шел туда наиболее 

традиционным путем «будущего советского писателя», действуя вполне 

целеустремленно и конвенционально: он не только занимался в литкружке и 

учился в Литинституте, но и сотрудничал с научно-популярной периодикой 

(известной «мягким режимом» и весьма элитарным статусом), имеющей 

собственно-литературные отделы. Совершая вполне логические и необходимые в 

«игре на литературном поле» действия, начинающий писатель использовал все 

доступные возможности «правильно-поступательного» вхождения в данное поле, 

включая вступление в наиболее «полезные» профессиональные союзы, например, 

– в Союз журналистов.156  

 Отнюдь не удивительно, что именно в 1992 году Пелевину открылись 

«парадные двери большой литературы»: пелевинская «широкая известность в 

узких кругах» уже достигла максимума, а кризис толстожурнальной периодики 

(еще не столько фатально-финансовый, сколько редакционно-политический, 

связанный с потерей читательского интереса и явным переизбытком 

«наверстывающих» публикаций ранее запретной литературы) вошел в фазу, когда 

редакции осознали необходи-мость новых подходов к формированию своих 

«портфелей». Эти и подобные факторы и создали наиболее благоприятную, 

практически идеальную ситуацию для открывания «новых америк» в литературе. 

Кроме того, и сам опубликованный в «Знамени» текст, один из первых крупных у 

Пелевина, давал широкие возможности интерпретации, создавая наилучшее 

впечатление о способностях нового автора. Провокационно мистифицирующая 

фабула, динамичный, сложно структурированный сюжет, интригующие описания 
                                                 
156 Ср.: «Автобиография, приложенная к заявлению о приеме в члены Союза журналистов СССР: 

«Я, Пелевин Виктор Олегович, родился 22 ноября 1962 года в г. Москве. В 1979 году закончил 
среднюю школу № 31. В 1979 году поступил в МЭИ, который закончил в 1985 году. В 1987 
году поступил в очную аспирантуру МЭИ, где учился до 1989 года. В 1989 году поступил в 
Лит. институт им. Горького. С 1989 года работал штатным корреспондентом журнала «Face to 
Face» в течение года. С того же времени сотрудничал с различными газетами и журналами, 
выходящими в г. Москве. 1 декабря 1993 г.» (цитируется по статье: Д. Шаманский, Пустота 
(Снова о Викторе Пелевине), «Мир русского слова», № 03, 2001. 
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ритуально-магических практик с легко узнаваемой идеологической подоплекой, 

остро актуальная тема отечественной космонавтики (на фоне разваливающихся 

реалий страны), беглый современный язык, – эти и многие другие элементы 

повести «Омон Ра» выделили текст Пелевина на фоне обычного набора 

толстожурнальной прозы, обеспечив новому автору почти мгновенный успех. Вот 

как публикация стала возможной:  

 
В 1993 году в редакцию поступила рукопись никому неизвестного автора. Ко мне пришла 
сотрудница, принесла рукопись и говорит: «Вот повесть, по-моему, очень интересная, но 
это фантастика, а мы же фантастику не печатаем». Я соглашаюсь: «Нет, не печатаем». Она 
говорит: «Но я знаю, что вы любите фантастику, прочитайте хотя бы для себя». Я 
прочитал, это была первая повесть Виктора Пелевина «Омон Ра». Когда я дал повесть 
посмотреть Григорию Яковлевичу (Бакланову, главному редактору «Знамени» – МК), он 
сказал то же самое: «Но это же фантастика». Но мы сумели договориться, что это все-таки 
литература. Это была первая вещь писателя, который сейчас популярен и востребован в 
переводах. <…> его уже не вычеркнуть из новейшей русской литературы.157 

 
После выхода майской книжки «Знамени», Виктор Пелевин, как говорится в 

таких случаях, «проснулся знаменитым». Однако «праздник на его улице» только 

начинался. Помимо того, что два новых рассказа Пелевина появились в 1992 году 

в отдельно изданных сборниках фантастики,158 новое имя стало весьма популярно 

и в редакциях других журналов и даже газет. Так, с июня по август того же, 1992, 

года журнал «Юность» – более тиражный, чем «Знамя» – публикует рассказ 

Пелевина «Ника», а «Новый журнал»159 – тем же летом – рассказ «Хрустальный 

мир».160 С самого начала следующего года тексты Пелевина появились уже в трех 

«самых-самых» литературных журналах, а также не раз и в самой новой и 

популярной «Независимой газете».161 Кроме того, в 1993 году в издательстве 

ТЕКСТ (в популярной серии «Альфа») вышел первый самостоятельный сборник 

рассказов В. Пелевина «Синий фонарь». 

 Повесть «Омон Ра», сделавшая Пелевину такой удачный дебют в большой 

                                                 
157 Из интервью В. Джанибекяна с С. Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», по 

случаю 75-летия журнала, опубликовано в газете «Тверская, 13» от 25-03-2006 года. 
158 Речь идет о рассказе «Девятый сон Веры Павловны» (Завтра: Фантастический альманах, Вып. 

4., М.: Текст, 1992), и рассказе «Спи» (Отчет о реальности, сборник: МИФ, 1992). 
159 Один из старейших журналов тамиздата, основанный еще по инициативе И. Бунина в 1942 

году, издается в Нью-Йорке, выходит 4 раза в год. 
160 «Хрустальный мир», «Новый Журнал», New York, 1992, книга №186, с. 19-35. 
161 См.: Бубен верхнего мира, «Октябрь», 1993, №2; Полет над гнездом врага (глава из романа 

«Жизнь насекомых»), «НГ», 1993, 24 февраля; Жизнь насекомых. Роман, «Знамя», 1993, №4; 
Зигмунд в кафе. Рассказ, «НГ», 1993, 30 апреля; Желтая стрела. Повесть, «Новый мир», 1993, 
№7; Осень, стихотворение из романа «Чапаев и Пустота», «НГ», 1993, 12 октября; 
Происхождение видов. Рассказ, «Огонек», 1993, №29. А также: Зеленая коробочка (позже 
известный как «Бубен Нижнего мира» – М.К.), Фантакрим-MEGA, Минск, 1993, №2. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
293

литературе, на следующий, после публикации, год принесла своему автору еще 

две премии из мира фантастики: премию «Интерпресскон-93»162 и премию 

«Бронзовая улитка-93».163 Фантасты также наградили Пелевина своей премией 

«Великое Кольцо-93» за рассказ «Бубен верхнего мира», помещенный в журнале 

«Октябрь». Впрочем, достоинства пелевинской прозы в 1993 году высоко 

оценили не только альтернативные инстанции, вроде клубов и конференций 

любителей фантастики, но уже и весьма солидные литературные органы. В 

частности, Пелевин стал Лауреатом журнала «Знамя» за 1993 год (за роман 

«Жизнь насекомых»), правда, номинация была озвучена следующим образом: 

«премия за лучшее художественное произведение о жизни и необыкновенных 

приключениях демократии в России». Но и на этом триумфальный для Пелевина 

год не окончился, ибо за упомянутый выше сборник «Синий фонарь» Пелевин 

получил премию Малого Букера, удачно вручавшуюся в 1993 году за сборники 

рассказов. Без вмешательства «особых сил», впрочем, не обошлось:  

 
В 93-м году мне довелось быть членом Букеровского жюри. Как известно, помимо 
главной награды правила предусматривают и вручение малой букеровской премии — 
каждый раз за произведения разных жанров. В том году ее давали за сборники рассказов. 
Накануне заседания собравшегося в Англии жюри я предложил коллегам прочесть 
первую книгу Пелевина «Синий фонарь», четыре экземпляра которой я специально для 
этой цели привез в Лондон. Наутро судьба премии была решена. Поскольку таких 
читателей, как Булат Окуджава или академик Иванов, трудно назвать невзыскательными, 
речь лучше вести о непредвзятости.164 

 
Таким образом, едва вступив в поле «Большой литературы», Пелевин, в отличие 

от Галковского и Сорокина, был, практически сразу, большинством «агентов 

поля» признан новым громким и многообещающим именем. Вскоре, благодаря 

достаточному количеству текстов, готовых к публикации, репутацию свою 
                                                 
162 Премия «Интерпресскон» присуждается на одноименной конференции по итогам года: за 

лучшую фантастическую публикацию крупной формы (роман), средней формы (повесть), 
малой формы (рассказ, новелла); лучшую дебютную книгу; лучший сверхкороткий рассказ; 
лучшее критико-публицистическое произведение, посвященное проблемам фантастики; 
лучшему художнику-иллюстратору и художнику-оформителю обложки и лучшему 
издательству. Лауреаты определяются всеобщим голосованием участников конференции 
«Интерпресскон» по номинационным спискам. Премия учреждена в 1993 году. Пелевину за 
1993 год было присуждено сразу две новых премии: в категории «Малая форма» – за рассказ 
«Принц Госплана» и в категории «Средняя форма» – за повесть «Омон Ра». 

163 Премия «Бронзовая Улитка» присуждается по итогам года: за лучшую фантастическую 
публикацию крупной формы (роман), средней формы (повесть), малой формы (рассказ, 
новелла), а также за лучшее критико-публицистическое произведение, посвященное проблемам 
фантастики. Председателем и единственным членом жюри премии является Борис Натанович 
СТРУГАЦКИЙ. Премия учреждена Андреем Николаевым и Александром Сидоровичем в 1992 
году. Прообразом премии являлась вручавшаяся в 1991 году премия Б.Н. Стругацкого. 

164 «Феномен Пелевина», Радио Свобода, программа «Поверх барьеров» от 24-04-99; ведущий –
Александр Генис (курсив мой – М.К.). 
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Пелевин закрепил, и все последующие годы только расширял свою известность. 

 Любопытно, что три рассматриваемых выше громких литературных 

«новичка» начала 90-х годов – Галковский, Сорокин и Пелевин – изначально не 

были особо склонны к филологии и/ли нацелены на литературу, более того, 

Сорокин и Пелевин окончили вузы по специальности, «противоположной» 

словесности, – технической. Тем не менее, появление каждого из них, сильно 

изменило поле русской литературы: 
 

Расширение круга производителей является одним из важнейших медиаторов, 
посредством которых внешние изменения сказываются на соотношении сил внутри поля: 
приток «новобранцев» вызывает великие потрясения поля. Новые агенты <…> привносят 
инновации в материал и технику производства и пытаются – или заявляют о попытке – 
навязать полю производства культуры новые критерии оценивания продукции. Тот, кто 
вызывает в поле некоторый эффект, уже существует в поле, даже если речь идет о 
простейших реакциях сопротивления или отторжения. Поэтому доминирующим агентам 
трудно бороться с угрозой, которая содержится в любой попытке переопределить 
негласные или эксплицитные условия допуска в поле: самый факт борьбы против 
«новичков», существования которых они не хотят признавать, дает «новичкам» право на 
существование.165 

 
Поле литературы новой России, действительно, радикально изменилось с 

приходом в него сказанных новых сил. Но что же можно сказать о переменах в 

эти годы, для агентов, уже присутствовавших в поле? Прежде всего, и вне 

зависимости от появления «новичков», происходил общий активный пересмотр 

как самого главного концепта «литература», так и иерархии почти всех агентов 

литературного поля (писателей, критиков, жанров, премий, мест публикации – 

периодики, издательств и т.п.), в связи со сменой взглядов на жизнь (и, в том 

числе, литературу) целиком в тогдашнем стремительно менявшемся обществе. 

Прежде всего, надо учесть перемены в отношении к свободному времени. 

Спорадически интенсивная трудовая занятость населения, в отличие от 

размеренности советских будней, стала одним из важных критериев, заставивших 

пересматривать приоритеты в отношении свободного времени. Времени на чтение 

у населения, всеми силами пытавшегося приспособиться к новым (рыночным) 

условиям жизни, оставалось значительно меньше, в связи с чем происходил и 

(порой, – неосознанный, но активный) пересмотр собственно «списков чтения». В 

1991–1993 годах (особенно к концу этого периода) уже далеко не каждый житель 

России мог позволить себе, как прежде, читать ежемесячно несколько толстых 

журналов от корки до корки из-за нехватки времени, а к тому же, далеко не 

                                                 
165 Пьер Бурдье, Поле литературы, НЛО, №45, 2000, С. 22-87 (курсив мой – М.К.). 
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каждый мог позволить себе просто купить, уже переставшие быть дефицитом 

книги, журналы и прочую печатную продукцию, по причине материального 

характера – налицо была острая нехватка денег у самых широких слоев.  

 Идеологические перемены (отмена не только цензуры, но и самого 

социалистического строя) привели к тому, что отдельным группам читателей 

совершенно перестали быть интересными определенные агенты литературного 

поля (писатели, критики, жанры и даже печатные органы целиком) и их позиции. 

Так, либерально-демократически настроенные читатели принципиально не стали 

читать писателей-патриотов и/ли органы их печати, и, конечно, наоборот. При 

этом, внутри каждого из таких лагерей происходил передел внутренней иерархии, 

что отражалось на всем литературном поле в целом. С другой стороны, такие 

явления, как жанровые предпочтения, претерпевали серьезные изменения именно 

в данный период. Далее, в связи с появлением «новичков» менялись и вне-

идеологические критерии, предъявляемые к современной литературе. Нет ничего 

удивительного в том, что перемены в поле не становились заметными сразу, 

учитывая высокую инерционность процессов, громоздкость и несогласованность 

действующих в поле факторов (например, системы поощрения, освящения, 

наказания) и т.д. В качестве поясняющего примера, можно рассмотреть действие 

системы поощрения на примере нескольких хорошо известных советских 

авторов. Однако, прежде, чем обратиться к фактам, небольшое отступление: 

следует учитывать, что традиционной основой в гипотетическом определении 

«заслуженности наград» все еще, по инерции, выступали так называемые 

«идеологические» заслуги писателей, т.е., – их успехи «в борьбе с системой». 

Иными словами, «общим местом» того времени, как в постсоветской России, так 

и на Западе, была склонность поощрять писателей, которые, в свое время, 

проявили либо особую стойкость (включавшую опальность, отсутствие, пусть и 

временное, публикаций, отказ от переписки текстов под цензуру), либо 

специфическую виртуозность (стилизация текстов, маскировка мыслей и идей 

эзоповым языком), либо определенную смелость (отказ от публикаций в СССР, но 

издания на Западе) и т.п.  

 Так, до начала перестройки пребывавший в некоторой опале у высших 

советско-литературных инстанций, но весьма популярный у интеллигенции, 

Андрей Битов, которого с перестройкой вновь охотно стали печатать «толстяки», 

с 1990 года, попадает буквально под «золотой дождь» различного инстанционного 
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признания. Получив в 1990 году – первую в истории – Пушкинскую премию 

фонда имени А. Тепфера, Битов, как бы раз и навсегда вошел в некий негласный 

список авторов, «заслуживающих наград по определению». Будучи президентом 

российского ПЕН-клуба с 1991 года, что само по себе требует определенных 

временных затрат, А. Битов проводил немало времени и в различных заграничных 

поездках, где занимался самой разнообразной деятельностью, от преподавания 

русской литературы166 до участия в конференциях и симпозиумах. В 1992–1993 

годах Битов почти постоянно живет и работает в Берлине по приглашению 

немецкой Коллегии наук. Но личное отсутствие Битова в стране, делает и 

появление его новых текстов в печати как бы менее заметным. Тексты Битова, так 

ожидаемые ранее и сразу же жадно прочитываемые широкими кругами, в начале 

девяностых уже почти не вызывают читательского интереса и даже дискуссий у 

критики. Тем не менее, система «инстанционных награждений» только теперь, 

запоздало, и, скорее, по инерции начала выдергивать заведомо «выигрышные 

билетики», и в 1992 году Андрей Битов получил также и первую (с момента 

учреждения президентским указом) Госпремию России по литературе, но не «за 

вклад» или «особые творческие достижения», а за роман «Улетающий Монахов», 

опубликованный за два года до учреждения премии, в 1990 году.167  

 Таким образом, писатель для интеллигенции, пишущий исключительно о 

ней, и сам интеллигент-шестидесятник, Андрей Битов оказался на гребне 

наградной волны, сделавшись не только обладателем реального, солидного по тем 

временам, капитала (обе премии имели серьезное материальное обеспечение), но 

и резко увеличил свой символический капитал. И в течение многих последующих 

лет, Битов находился в эпицентре «поощрительно-распределительных сил», не 

только сам получая все новые звания, гранты и стипендии, но и входя в число 

различных жюри и премиальных комиссий. Битова же постоянно – в числе 

«первой пятерки» – включали во все списки приглашенных за границу «почетных 

деятелей от литературы».168 В 1991–1993 годах, тексты Битова еще продолжали 

                                                 
166 В частности, русскую литературу за рубежом А. Битов преподавал в США: Wesleyan University, 

Connecticut (1988), Нью-йоркский университет (1995), Принстонский университет (1996). 
167 В 1997 году Битов вновь станет лауреатом Государственной премии РФ, а также премии 

«Северная Пальмира», за роман «Оглашенные» (1996), – последний из романов, завершающий 
тетралогию «Империя в четырех измерениях». 

168 Перечисление битовских регалий (полученных в 90-х года) может занять несколько страниц, 
ограничусь лишь несколькими. Андрей Битов – лауреат международных премий: Андрея 
Белого в Санкт-Петербурге (1990), Лучшая иностранная книга года (Париж, 1990) за роман 
«Пушкинский дом», дважды лауреат Государственной премии по литературе, а также лауреат 
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появляться и в российских, и в зарубежных изданиях, однако стилистика и 

основные реалии художественных битовских текстов (напомню, что Битов 

публиковал немало эссеистики), настолько укоренены в прошлом, таком еще 

совсем недавнем для «новых россиян», что вызывают у читателей либо первые 

волны ностальгии по безвозвратно утерянному, либо скуку, либо даже реакцию 

полного отторжения, в любом случае, уже не рождали адекватной реакции у 

читателей начала 90-х. Вокруг А. Битова складывался специфический парадокс 

поля: символический капитал писателя – на уровне инстанций – растет, в то 

время, как популярность среди читателей довольно заметно снижается.  

 Примерно такая же или чуть усугубленная, ситуация складывалась и 

вокруг Фазиля Искандера. Попавший было, вместе с А. Битовым, в подцензурную 

опалу в конце 70-х, после участия в альманахе «Метрополь», Искандер, – в самом 

начале перестройки – также получил полный доступ ко всем заинтересованным 

изданиям и начал обильно публиковаться. После получения Государственной 

премией СССР в 1989, Искандера подхватила волна инстанционного признания 

«пострадавших от цензуры», которая быстро вынесла писателя к вершинам 

власти, регалий и привилегий. Став еще в 1989 году вице-президентом Русского 

ПЕН-центра, Искандер и дальше не избегал предлагаемых ему бюрократических 

постов и позиций (а предлагать начали буквально со всех сторон). Одновременно 

происходило увеличение как реального, так и символического (причем, 

исключительно – внутри-инстанционного) капитала писателя: так, в 1991 году он 

стал лауреатом премии А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя», в 

1992 году получил Пушкинскую премию от фонда А. Тепфера, а в 1993 году – 

Государственную премию России по литературе.  

 Происходившее с Искандером далее, во многом напоминает ситуацию А. 

Битова, за некоторыми, весомыми, исключениями: не только много реже 

битовских появляются искандеровские новые тексты, но и качество их заметно 

ниже, что, впрочем, вполне попадает в унисон с большинством «писателей-

                                                                                                                                               
премий журналов «Дружба народов», «Звезда», «Иностранная литература», «Новый мир», 
«Огонек» и др. Кроме того, Битов – рыцарь французского ордена словесности, со-президент 
Набоковского фонда в Санкт-Петербурге, председатель комиссии по наследству Андрея 
Платонова, член президиума Мандельштамовского общества, Почетный доктор Ереванского 
государственного университета и Почетный гражданин города Еревана, вице-президент 
международной ассоциации «Мир культуры» (президент – Фазиль Искандер), вице-президент 
европейского сообщества интеллектуалов «Гулливер» (Амстердам), член жюри «Пушкинской 
премии» в Гамбурге, член жюри премии «Триумф», член комитета по присуждению 
Государственной премии РФ и т.д.. 
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шестидесятников», с трудом одолевавших в начале 90-х годов «Рубикон 

свободы». Все это, конечно, не добавляет писателю читательской популярности. 

Последнее, однако, – парадоксальным образом – никак не влияет на инерционный 

ход «наградно-поощрительной машины».169 Непрекращающийся в девяностые 

годы рост символического капитала Искандера, с точки зрения различных 

инстанций литературного поля, совпал с историческим периодом болезненного 

распада СССР на его составляющие части и, следовательно, с необходимостью 

самоопределения для Ф. Искандера, прочно связанного с одной из «горячих 

точек» постсоветского Кавказа – Абхазией. Кризис самоидентификации у 

Искандера-писателя, в целом, достигает, видимо, своего пика к 1993 году.170 Но, 

как бы в качестве компенсации, именно в 1993 году, когда кризисные поиски 

писателя в творческом смысле, казалось бы, зашли в тупик, его деятельность с 

лихвой была вознаграждена наиболее официальной инстанции постсоветской 

России: Фазиль Искандер был удостоен Госпремии по литературе России.  

 Похоже складывались траектории движения по новому российскому полю 

литературы и у нескольких других, известных еще в СССР, писателей-

шестидесятников.171 Сюда же следует отнести и тех, полноправно вступивших в 

                                                 
169 Фазиль Искандер, в разное время, был: сопредседателем секретариата правления СП СССР 

(1991), председателем комиссии по литературному наследию И. Бабеля (с 1987), народным 
депутатом СССР от Абхазской АССР (1989-1992); членом разных комиссий и советов: 
Центральной ревизионной комиссии СП СССР (1986-1991), по правам человека (до 1996) и по 
помилованиям при Президенте РФ (до 2001), по культуре и искусству при Президенте РФ 
(1996-2001), по Государственным премиям России в области литературы и искусства; кроме 
того, был и/ли является членом в десятке редколлегий и общественных советов журналов и 
альманахов от «Континента» и «Знамени», до «Юности» и «Дружбы народов», включая 
членство в редакционных советах: издательства «Московский рабочий», Библиотеки элитар-
ного читателя «Пантеон» (издательство «Терра», с 1995), Фонда Достоевского и т.д. Искандер – 
академик РАЕН (с 1995), член Академии российского искусства (с 1995) и Независимой 
академии эстетики и свободных искусств (с 1995). Имеет награды: орден III степени «За заслуги 
перед Отечеством» (1999), орден I степени «Честь и слава» (Абхазия, 2002), памятная медаль 
РАН «Шедевры русской литературы ХХ века» за выдающийся вклад в развитие культуры 
России (2003). Помимо вышеперечисленных, награждался премиями: «Москва-Пенне» (Италия, 
1996), фонда «Знамя» (1997), «Болдинская осень» (1998), «Триумф» (1998), премией имени Д. 
Гулия за достижения в области литературы (Абхазия, 2002). К тому же Ф. Искандер – почетный 
доктор Норвичского университета (США), член Баварской академии изящных искусств 
(Германия). В его честь названа даже одна из малых планет. 

170 См., например, повесть «Пшада» («Знамя» №8, 1993). 
171 Можно сравнить также и ситуации, скажем, Б. Окуджавы и Е. Евтушенко, чтобы подчеркнув, 

«разницу огромного масштаба». Евтушенко, после своих ультра-демократических блиц-
выступлений в разгар перестройки, в дальнейшем много, часто и надолго выезжает за границу и 
по-графомански много пишет и публикует массу весьма посредственных текстов, порой едва ли 
не обгоняя саму «злобу дня», в то время как Б. Окуджава пишет значительно меньше, 
игнорируя, на первый взгляд, наиболее актуальные моменты окружающей жизни, еще меньше 
публикует, несмотря на открывшиеся двери, и, одновременно, почти не проявляет очевидного 
рвения к власти, и т.д. 
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поле литературы только в начале девяностых годов, «писателей-

шестидесятников», чей символический капитал (известность среди коллег, 

критиков и читателей) пришел не (только) через официальную советскую 

литературу, а из андеграунда: сам- и тамиздата (В. Аксенов, В. Войнович, Д. 

Пригов, Л. Рубинштейн). На несколько ином уровне, но в полном соответствии с 

описанными механизмами, происходили выдвижения и награждения и в соседнем 

литературном лагере «консервативных патриотов» (А. Проханов, В. Бондаренко). 

 Разговоры в печати начала девяностых о «засилье шестидесятников» и 

«приходе шестидесятников к власти в литературе», возникали не на пустом месте. 

Однако, внимательно рассмотрев занимаемые посты и позиции, получаемые 

регалии и награды тех лет, обнаружим, что рядом с первым, всегда есть и «второй 

эшелон», то есть, – следующий слой имен, занимающих «вторые и третьи места». 

Против всяких ожиданий, на этих вторых-третьих местах в 1991–1993 годах 

располагаются, однако, отнюдь не «другие шестидесятники» (каковых, конечно, 

за рамками наград и поощрений, оставалось значительное количество), а те, кого 

советская литературная критика еще не так давно обобщала в единый список 

писателей «другой прозы» или «поколение тридцати-/сорокалетних».  

 Действительно, все постперестроечные годы и первые годы новой России, 

благодаря «верному» сотрудничеству с толстыми литературными журналами, 

писатели «другой прозы» продолжали существовать и позиционироваться в поле 

литературы. Их списки варьировались, расширяясь и сужаясь, в зависимости от 

прихоти каждого литкритика и/ли «нужд момента», но факты публикаций 

оставались фактами, и толстожурнальные тексты В. Маканина, Т. Толстой, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой, О. Ермакова, Е. Попова и многих других продолжали 

наращивать библиографии своих авторов. Таким образом (за счет постепенно 

накопленного багажа публикаций), писатели «другой прозы», бывшей «боковой 

ветви» русскоязычной литературы, вдруг оказываются входящими в самый 

верхний слой литературного мейнстрима, куда уже внесены и другие «новые 

имена», открытые снятием цензуры, такие, как Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. 

Кибиров и др. Схематично говоря, подобные подвижки от периферии к центру 

(или, удерживая метафору мейнстрима, – из глубин вверх) производятся 

критиками не столько на основании соответствия текстов внятным литературно-

художественным критериям (каковые, в свою очередь, в данный период 

существенно «расплываются») и/ли с учетом каких-то иных ипостасей признания 
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таланта, например, – конкурсных побед, сколько по «старому-доброму» принципу 

простого количественного накопления текстов и – все еще – с учетом советских 

приоритетов «мест печати». Процесс отбора и «формирования победителей» 

производится также далеко не посторонними в литературе людьми, а самыми 

непосредственными участниками литпроцесса: так, в первый Букеровский 

комитет входит критик Наталья Иванова, а членом Букеровского жюри, помимо 

уже названного выше А. Гениса, становится и писатель Булат Окуджава. 

 Одним из первых событий, безусловно сыгравших значительную роль в 

сломе старой парадигмы литературного поля стало вручение в 1991 году 

Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера писательнице (которую можно как 

раз назвать «завсегдатаем» всех постоянных списков и обойм «авторов другой 

прозы») Людмиле Петрушевской.172 Вторым подобным событием можно назвать 

также премиальное – выбор жюри русскоязычного Букера в 1993 году пал на 

роман «Стол, покрытый сукном и с графином в середине» Владимира 

Маканина.173 Вручение этих двух премий (наиболее престижных символически и, 

пожалуй, наиболее весомых – материально) авторам «другой прозы» привлекло 

дополнительное внимание читателей и критиков не только к самому феномену 

«другой прозы» и правомочности критериев подобного подразделения 

литературы, но и заставило обратить внимание на многочисленные прочие 

термины, применявшиеся к некогда «новым писателям» советской литературы. 

Выяснилось, например, что бывший некогда в ходу термин «проза тридцати-(и 

сорока)летних» – безнадежно устарел и совсем не годится. Попутно выяснилось, 

что и привычные поколенческие границы – весьма и весьма расплывчаты. Так, 

скажем, те же А. Битов (1937 года рождения) и Ф. Искандер (1929 года рождения) 

издавна и неизменно вписываемые рядом в силу различных причин, относятся к 

двум разным поколениям. При этом, последний составляет поколение с 

                                                 
172 Петрушевская Людмила Стефановна (род. 26 мая 1938 года в Москве) – прозаик, драматург. 

Окончила Журфак МГУ, работала корреспондентом, сотрудницей издательств, редактором 
Центральной студии телевидения (с 1972). Наряду с прозой пишет пьесы. В 80-е годы пьесы 
Петрушевской охотно начали ставить профессиональные театры. 

173 Маканин Владимир Семенович (род. 13 марта 1937 года в Орске Оренбургской обл.) – прозаик. 
Окончил Мехмат МГУ (1960) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1967). Работал 
редактором в редакции русской прозы издательства «Советский писатель». Член СП СССР (с 
1969), член правления СП РСФСР (1985-1991), член исполкома Российского ПЕН-центра (с 
1989), член общественного совета «Литературной газеты» (до 1999), член общественного совета 
журнала (с 1987) и совета попечителей фонда «Знамя» (с 1993). Награжден: орденом «Знак 
Почета» (1984). Лауреат премий: журнала «Новый мир» (1995), Пушкинская премия фонда А. 
Тепфера (1998), фонда «Знамя» (1998, 2000), Государственная премия России (1999). 
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Астафьевым и Окуджавой (оба – 1924 года рождения). Оказалось также, что 

«молодые авторы другой прозы» – ровесники Андрея Битова. Результатом всех 

этих «неожиданных» выяснений стал резкий передел «литературных рангов» 

критиками, и в «живые классики» современной русской литературы к 1993 году 

критики, почти единогласно, записали и Петрушевскую, и Маканина.  

 Но даже не становясь лауреатами Букера, писатели «другой прозы» 

входили, уже более-менее постоянно, как в длинные, так и в короткие списки 

Букера. Присутствие в коротких списках ставило на именах номинантов своего 

рода «поощрительную печать» и воспринималось как весьма почетный элемент 

ритуального процесса освящения. Уже сам факт вхождения в короткие списки 

Букеровской премии стал рассматриваться своего рода маленькой победой, а 

вскоре появились и новые практические приложения букеровских «номинаций» – 

кричащие аннотации на обложках книг «номинант шорт-листа Букеровской 

премии», служащие своего рода эквивалентом советского «Знака качества». Так, в 

шорт-лист первого русского Букера из наиболее упоминаемых авторов «другой 

прозы» вошли Маканин и Петрушевская, а в 1993 – Улицкая и Ермаков. Не 

удивительно, что и сам короткий список «живых классиков» вскоре был 

расширен литературными критиками, отныне в него стали входить: В. Маканин, 

Л. Петрушевская и Л. Улицкая. Так сформировалась новая «обойма имен». 

 Сказанное о прозе, касается и поэзии, ситуация в ней складывалась в 

данный период весьма похожим образом. В России, правда, не было и до сих пор 

нет поэтического Букера, но у разных других премий был и остается 

традиционный раздел «Поэзия». В 1991 году в Москве проводилась выставка 

«Лианозовской программы», представленной работами художников-

«лианозовцев», одновременно экспозиция сопровождалась выступлениями поэтов 

«Лианозовской школы». В 1992 году экспозиция «Лианозовской программы» 

была приглашена в Германию, куда ее сопровождали и поэты Всеволод Некрасов, 

Генрих Сапгир, Игорь Холин. В том же 1991 году вышла, наконец, и новая книга 

стихов Инны Лиснянской, «молчавшей» в отечественной официальной печати со 

времен скандала с альманахом «Метрополь».174 

 Наиболее премиально-урожайным для поэзии стал 1993 год, когда Борис 

Чичибабин был назван лауреатом премии А.Д. Сахарова «За гражданское 

                                                 
174 И. Лиснянская, Воздушный пласт. – М., 1991. 
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мужество писателя», когда среди лауреатов премии «Триумф» оказалась Белла 

Ахмадулина (она же станет лауреатом Пушкинской премии в следующем году), а 

Пушкинскую премию фонда Альфреда Тепфера разделили сразу два поэта - 

Дмитрий Пригов и Тимур Кибиров. Добавлю, что Кибиров увидел свою самую 

первую книгу («Стихи о любви») отдельно изданной только буквально накануне 

пришедшего от высоких инстанций признания, – в 1992 году.  

 В заключении подчеркну: в данный период наиболее заметна постепенная 

смена литературной парадигмы, флуктуации самих критериев, перемены 

читательских и критических предпочтений, перераспределение иерархии жанров, 

имен, изданий и т.д. Если в 1991 году в литературных дискуссиях еще можно 

встретить, скажем, имя А. Рыбакова, то к 1993 году даже такие «живые 

классики», как Б. Окуджава, Ф. Искандер и А. Битов постепенно сходят на нет с 

литературных подмостков «героев дня», не смотря на то, что их тексты еще 

продолжают публиковаться. Бывшая «другая проза» объявляется «мейнстримом», 

формируется новая «обойма имен», которая будет действовать на протяжении 

последующих 10-15 лет. Явившиеся именно в этот период наиболее яркие новые 

имена оказываются с долгосрочной судьбой, однако, к вящей досаде критиков, из 

всех этих имен никак не составляется единый список. Да и какой список можно 

составить из таких «индивидуалов письма», как Д. Галковский В. Пелевин и В. 

Сорокин? Впрочем, последние два имени, со временем, все же составят тандем, 

двигаясь вперед, что называется, – «локоть к локтю», но об этом – далее. 

 С точки зрения парадигмальных перемен в поле русской литературы, 

данный период следует признать наиболее решающим и судьбоносным. За каких-

то 3 года изменилось практически все: от состава «литературных обойм» и 

традиционных мест реализации текстов (литературные толстяки были потеснены 

новой периодикой, а скоро и частным книгоизданием) до глобального передела (с 

дальнейшим раздроблением) читательской аудитории и всего литературного поля, 

снижения в обществе роли литературы и смены ее критериев и концепций. 

*** 
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IV. 3. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 Если в 1988 году, известный литературный критик и публицист Сергей 

Чупринин, уверенно озаглавил свою книгу «Критика – это критики!»,175 то уже в 

1991 году критик Андрей Немзер (чье становление, как критика современной 

русской литературы, пришлось на 90-е годы), в рецензии на эту книгу, признался: 
 
Может быть, и стоило бы погадать о том, что ждет нашу критику в будущем, но только 
это тема совсем другого разговора, к которому я пока не готов. Как не готов и к ответу на 
простой, казалось бы, вопрос: что есть критика? Я не знаю. Но твердо уверен, что – не 
критики. И на такое отрицательное решение наводит меня среди прочего книга Чупри-
нина – с любовью возведенный памятник литературной ситуации недавно миновавших 
лет. Тех лет, когда с горечью и радостью можно было сказать: «Критика – это критики!176 
 

Литературной критике России в 1991 году не надо было никуда заглядывать, 

чтобы увидеть свое будущее, ибо оно уже наступало со всех сторон, становилось 

и формировалось прямо у всех на глазах, именно там и тогда: в Москве 1991 года. 

Другое дело, что разобраться в новой ситуации было не просто. Перемены, 

потрясшие в эти годы все литературное поле, наиболее тяжелое влияние оказали 

как раз на литературную критику. Деидеологизация и децентрализация 

литературы, достигшая к началу девяностых, пожалуй, своего пика, а также 

либерализация книгоиздательского рынка, сбили, казалось, все имевшиеся в 

России инструменты критико-рецензионной мысли. И если литература 

напоминала бурное море, валы которого становились все полней, то литературная 

критика начала девяностых выглядела в этом море утлым суденышком, 

оказавшимся среди бушующей стихии «без руля и без ветрил», не только 

потерявшим все надежды сориентироваться, но и готовым вот-вот пойти на дно. 

Критик Сергей Костырко177 писал: 

Профессиональные критики занимаются чем угодно – публицистикой, политологией, 
издательскими делами, преподаванием в наших и не наших университетах, поездками, 
лекциями, – только не своим ремеслом. Половина толстых журналов вообще «закрыла у 
себя критику». Специальные издания, скажем, «Литературная газета» или квалифициро-
ваннейшее «Литературное обозрение», сократили количество материалов о современной 
литературе настолько, что возникает вопрос, а почему, собственно, они называются 

                                                 
175 С. Чупринин, Критика - это критики. Проблемы и портреты. – М., 1988. 
176 А. Немзер, Конец прекрасной эпохи. «Новый мир», №5, 1991 
177 Сергей Павлович Костырко (род. 25.03.1949 в г. Артем Приморского края в семье осмотрщика 
вагонов и бухгалтера) – критик, прозаик. Окончил филологический факультет МГПИ (1973). 
Работал школьным учителем в Якутии (1973-74), в отделе публицистики журнала «Литературное 
обозрение» (1974-80), техником службы газов в 1-м Московском мединституте (1980-82), в отделе 
критики журнала «Новый мир» (с 1986). Редактор сетевого журнала «Новый мир» (с 1998). 
Публикуется как критик в журналах «Литературное обозрение», «Юность», «Октябрь», «Новый 
мир», «Знамя». Печатает также прозу, автор книги: «Шлягеры прошлого лета», М., «Книжный 
сад», 1996. Член СП Москвы, академик-учредитель АРСС (1988). 
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«литературными». В оправдание говорится и пишется, что настоящей литературы сегодня 
нет. Что литературный процесс закончился. И только очень и очень немногие из цеха – 
чуть ли не один Андрей Немзер, – очевидно из-за неосведомленности относительно 
приключившегося конца, продолжают регулярно читать новые книги и регулярно писать 
о нашей современной беллетристике.178 

 

Кандидат филологических наук Андрей Немзер, заведовавший до 1990 года 

отделом критики журнала «Литературное обозрение» и в мае 1991 года 

затруднявшийся с ответом на вопрос «что такое критика», спустя всего несколько 

месяцев после его рецензии, цитируемой в начале главы, сделался литературным 

обозревателем в «Независимой газете». Факт этот, сам по себе, может быть, и не 

стоил бы особого упоминания, если бы не отражал определенного «веяния 

времени», крайне важного для всего литературного поля: начиная с 1991 года, 

многие, наиболее конкурентно-, работо- и просто способные литературные 

критики оказались в новых газетах. Чем этот факт объяснялся, сказать – кратко 

и/ли обобщенно – нелегко. Нельзя не учитывать общую мобильность газеты, как 

медиума (что для того «стремительного» времени казалось важным), 

относительную свободу слова новой периодики и ощутимые финансовые выгоды 

(по сравнению, скажем, с толстожурнальной средой), а также вещи, более 

метафизические, например: весьма неформальные коллективные отношения или 

ничем не заменимое и ни с чем не сравнимое ощущение газетных работников от 

«бытия в самой гуще жизни» и т.п. Эти и многие другие факторы наверняка 

сыграли свою роль, кроме того, напомню, что новые газеты («НГ», «Коммерсант-

daily», и позже, – «Сегодня» и другие) в самые первые годы девяностых были 

крайне популярными и работать в них считалось весьма престижно. Возвращаясь 

к А. Немзеру, отмечу, что, несмотря на всю новизну «Независимой газеты», идея, 

предложенная критиком, – регулярные обзоры «литературных толстяков» – была 

стара как мир. Однако, любое стремление к упорядочиванию и систематизации в 

этот период можно было только приветствовать. 
 
Систематично читая журнальную прозу, я словно бы оказывался совсем не в том 
«литературном пространстве», что описывали профессиональные критики. (Я таковым 
себя не считал.) Судя по критическим разделам тех же самых ежемесячников, по первой 
тетрадке «Литературной газеты», по материалам журналов специальных и тем более 
общеполитических газет, никакой живой словесности в России не было. Шли толки о 
конце литературоцентризма. Кто-то печалился, а кто-то радовался в связи с «исчезно-
вением литературного процесса». Рецензировалось крайне малое количество текстов, а 
само занятие это едва ли не впрямую называлось бессмысленным.179 

                                                 
178 С. Костырко, Чистое поле литературы, «Новый мир», №12, 1992. 
179 А. Немзер, «Литературное сегодня». – М.: НЛО, 1998, с. 5 (пунктуация автора, – М.К.). 
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 Литературная критика, действительно, оказалась вдруг представленной как 

бы в двух измерениях: в одном из них, – традиционная литературная периодика, а 

в другом, – новые медиумы (речь, прежде всего, так же о периодике,180 в 

частности, – о новых газетах, но и новые журналы нередко содержали рубрики 

литкритики и отделы рецензий). Эти два измерения, нередко пересекались 

(например, в обращениях к одному и тому же автору и/ли произведению), а из 

таких пересечений как раз и возникали весьма интересные автохарактеристики 

ситуации. Следует также учитывать и силу действия «минус-приема», то есть, 

того, о чем/ком и почему не писали критики каждого измерения. 

 Консерватизм литературного истэблишмента и увлечение редакций 

толстых журналов публикацией «задержанных» или «опоздавших» текстов 

создали в 1991 году весьма ощутимую гипертрофию текстов: наибольший объем 

периодики ощутимо долгое время был отдан «восстановлению единства» русской 

литературы. Второе место – по объему в периодике – держали «перестроечные» 

тексты уже признанных советских писателей, так называемых «литераторов из 

обоймы». В этот же период начали набирать своего рода «критическую массу» 

литераторы, тексты которых появились в печати на рубеже «смутных времен» (то 

есть,– писатели, вошедшие в литературное поле благодаря «перестройке»), но 

происходило это постепенно и незаметно. 

 Вся остальная современная литература выход к читателю через толстые 

литературные журналы получала крайне ограниченный, оставаясь «отдавленной» 

на задний план. Авторам так называемой «новой волны» или «другой 

литературы» приходилось искать нестандартных путей. Но если одну из своих 

главных функций (публикацию литературы) журнальная периодика хоть как-то 

исполняла, то в вопросах критики и рецензирования современной литературы она 

решительно – и количественно, и качественно – отставала «от жизни». Две-три 

относительно адекватных (ситуации и/ли материалу) критических статьи за год – 

в «Знамени» или «Новом мире» – положения отнюдь не спасали. В результате 

(учитывая к тому же общий спад читательского интереса), новые авторы, которым 

удавалось, наконец, попасть на страницы толстых журналов, оказывались 

«заживо погребенными» под их обложками. Лишь к 1993 году стали заметны 
                                                 
180 Кроме того, выходили одноразовые издания: как сборники разных авторов, посвященные 

литературно-критическим темам, так и моноавторские сборники, с предисловием и/ли 
послесловием известных критиков, пытающихся как-то «вписать в литературный пейзаж 
современности» героя своего очерка. 
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перемены: в традиционных журналах замелькали уже не только тексты новых 

авторов, но и новые имена в критических материалах. Однако, такие имена еще 

долго упоминались критиками либо мимоходом, либо в порядке огульных 

попыток ввести «новые обоймы имен», либо и вовсе в пежоративных контекстах, 

которым, как правило, предшествовал развернутый монолог на тему 

идеологических несогласий критика с писателем (или даже с его героями). Не 

вдаваясь здесь в тонкости идеологических расхождений критиков (друг с другом 

или писателями), подчеркну, что именно идеологическое несогласие некоторых 

критиков с новыми авторами вело зачастую к неузнаванию или неумению увидеть 

и понять сам, грубо говоря, материал произведения, его стилистику, героев пафос 

или даже жанры новой литературы. Что свидетельствовало лишь о серьезных 

сбоях в профессиональной деятельности критики в ситуации массового 

«вторжения» новой литературы и начала смены литературной парадигмы в целом.  

 Итак, благодаря спаду потока «задержанной литературы» и некоторой 

переориентации на новом рынке, редакции традиционных журналов постепенно 

обнаруживали новых отечественных писателей. Ни для кого не секрет, что 

медленно, постепенно и последовательно прививаемый на Западе постмодернизм, 

осваивался отечественными литераторами совершенно стремительно и нередко, 

что называется, «на коленке», словом: форсированно. Кроме того, новые веяния 

требовали, а обстоятельства, наконец, позволяли слом многочисленных табу. И 

вот, руководствуясь принципом «какой русский не любит быстрой езды», новые 

авторы, прочтя какой-нибудь «дайджест постмодернизма», смело эксперименти-

ровали с массовой деструкцией табуированных областей. Первые произведения 

такого рода, будучи напечатанными, оказывали вполне шоковое воздействие не 

только на неподготовленного читателя, но и на отделы критики литературных 

«толстяков». В профессиональном консерватизме, неосведомленности, а то и 

полной неготовности говорить на определенные, вполне литературные, темы 

заключалась одна из главных причин, почему новые произведения либо получали 

совершенно неадекватную критику истэблишмента (не имеющего для их анализа 

адекватных средств), либо замалчивались, оставаясь «не замеченными» 

толстожурнальной критикой.  

 Как известно, одним из сигналов окончания определенного этапа являются 

попытки описания, каталогизирования событий и явлений, свойственных ему. 

Таких попыток аккумулирования и фиксации недавнего прошлого в начале 
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девяностых годов сделано было немало. Например, один из подобных проектов, 

был громогласно объявлен в «Литературной газете» в «серединном» году 

рассматриваемого периода: Ф. Розинер намеревался создать «Энциклопедию 

советской цивилизации»,181 которая упорядочила бы и сохранила для потомков 

«фактологию и мифологию исчезающего мира». Этому грандиозному по задумке 

проекту, как и многим другим, не суждено было воплотиться. Однако, гораздо 

раньше историко-литературных теоретиков, подробным пересмотром и 

творческой переработкой уходящего прошлого занялась отечественная 

литература. Но то, что критики готовы были находить, понимать и признавать у 

«современных «классиков» (Искандера, Битова, даже Маканина)»,182 они, как 

правило, просто не распознавали (не говоря уж о прочих профессиональных 

действиях) у авторов литературы новой. Всеобщее ощущение «исчезновения 

литпроцесса», зафиксированное во множестве публикаций 1991–1993 годов, 

объяснимо, в частности, еще и такого рода «не-опознанием» критиками новой 

ситуации и новой литературы, а то и полным отказом признавать ее легитимность 

 В настоящей главе избрана специфическая тактика: в качестве основы, 

«тестирующей» работу русской критики в 1991–1993 годах взяты три новых 

крупных литературных имени, появившихся в поле именно в данный период 

(Виктор Пелевин, Владимир Сорокин и Дмитрий Галковский), закрепившихся в 

последующие годы и вряд ли уже способных из поля русской литературы 

бесследно исчезнуть. Первые упоминания в традиционной и/ли новой периодике, 

отдельные высказывания ведущих литературных критиков о произведениях 

данных авторов, а также прочие элементы критического дискурса вокруг этих 

имен и составили материалы данной главы. 

 

                                                 
181 См.: «Литературная газета», № 37, 1992. 
182 Цитируется по статье Натальи Ивановой «Хроника остановленного времени, Передел 

литературного пространства: 1992» («Дружба Народов», №8, 1998). 
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Виктор Пелевин 

 Первые тексты Виктора Пелевина и первые упоминания о его прозе 

появились, как уже сказано в предыдущей главе, на страницах изданий, обычно 

публикующих фантастику. Но в 1992 году, будучи уже трижды лауреатом пусть 

маргинальных, но все-таки,– литературных премий, Пелевин решил пойти выше: 

 
Опубликоваться в «Знамени» означало стать настоящим писателем. Так считается даже 
сегодня, что уж говорить о зиме 1991 г., когда по рекомендации Умнова Виктор Пелевин 
пришел к Виктории Шохиной183 и принес рукопись повести «Омон Ра». Он проходил по 
ведомству фантастики тогда. А ему хотелось эту границу развлекательной, как у нас счи-
тается в России, и настоящей прозы перейти. Он мог иметь успех, например, как братья 
Стругацкие, но он хотел большего, как я его понимаю, и был прав», – говорит Виктория 
Шохина. Повесть членам редколлегии «Знамени» понравилась и в марте 1992 г. была 
принята к публикации. А затем «Знамя» напечатало и повесть «Жизнь насекомых».184 

 
Пелевин не ошибся в расчетах: после первой же публикации в «Знамени» (в то 

время – самом прогрессивном из всех литературных «толстяков»), он «проснулся 

известным». У него не только сразу оказалось множество фанатично-любящих 

читателей, но и литературные критики, при появлении нового литературного 

имени, равнодушными не остались. Следует сразу оговориться, что это 

«триумфальное» вхождение Пелевина в «большую литературу» в 1992–1993 

годах парадоксально: читательское признание новый автор обрел скорее вопреки, 

чем благодаря работе литературных критиков.  

 Итак, повесть «Омон Ра» была опубликована «Знаменем» в мае 1992 года, 

а 2 июля в «Независимой газете» появилась большая статья – никому тогда не 

известного – Сергея Некрасова185 «Героем становится любой». Эта критическая 

статья, посвященная дебюту Пелевина в большой литературе, явилась, в свою 

очередь, дебютом (в центральной прессе) и для самого критика. Следовательно, 

именно эта статья и стала первой официальной литературно-критической 

реакцией «большой прессы» в будущем бесконечном ряду критики пелевинского 

творчества, своего рода – точкой отсчета. Статья появилась в рубрике «Кошмар» 

(видимо, созданной под случай). Первые слова о новинке были такими:  

                                                 
183 В. Шохина – литературный критик, в тот момент была редактором прозы журнала «Знамя». 
184 Г. Нехорошев, «Настоящий Пелевин, Отрывки из биографии культового писателя», «НГ» от 

29.08.2001. 
185 Некрасов Сергей Владимирович (род. в 1970, Каменск-Уральский) – критик; окончил Физфак 

МГУ и аспирантуру кафедры философии МАИ. Один из учредителей Российской Ассоциации 
исследователей фантастики (РАИФ). Известность ему принесла эта самая статья «Героем 
становится любой. Вокруг повести Виктора Пелевина «Омон Ра» (1992), вызвавшая сильный 
резонанс в литературных кругах. В своих публикациях Некрасов нередко исследует социально-
философские аспекты НФ. С рецензиями выступал в «Если», «Книжном обозрении» и т.д.. 
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Как чертик из коробочки выпрыгивает из него (из журнала «Знамя» – М.К.) к читателю 
Виктор Пелевин с новой своей повестью <…>. Надо не полениться и вкратце пересказать 
т.н. сюжет.  

 
Далее следует обещанный пересказ, со всевозможными, так называемыми 

«спойлерами», перемежаемыми «новомодными» словечками: «совок» (то есть, – 

Советский Союз), «сюр» (то есть, – сюрреализм) и т.п. «Похвалив» Пелевина за 

то, что «автору удалось выдержать особый доверительный тон повествования», и 

сообщив мимоходом, что «Омон Ра», «между прочим, еще и занимательное 

чтение», критик переходит к «определению» жанра разбираемого текста:  
 
Описываемые события» достаточно необычны, само произведение достаточно 
концептуально, и это дает основания отнести его к фантастике <…>. Фантастика, самая 
разная, обычно противопоставляется «большой культуре» (это у англичан с американцами 
была «новая волна», у нас ее не было). Пелевин, В. Покровский и примкнувшие к ним 
стремятся уйти в сторону от фантастики, придумав течение с названием «турбореализм». 
Его сущность следующая: используя нормы литературного языка, автор «пишет так, как 
пишется», не особенно задумываясь о сюжете и прочих глупостях, сочиняя некую 
программу, набор сообщений, текст. Это напоминает, конечно, паранормальный феномен 
«автоматического письма». Все вместе взятое, очевидно, близко постмодернизму. Как мы 
знаем, постмодерн не исчерпывается эстетской чернухой, при известном желании этот 
термин можно прилепить кому угодно (от Спилберга до Сокурова, от Гомера до 
Толкиена). <…> Пелевин любит ссылаться на Кастанеду. Сравним его еще и с 
новомодным постмодернистом Ег. Радовым, «раскручивающим» сейчас свой новый 
роман «Змеесос».  

 
Не заостряясь на множестве, вполне школьных, ошибок, описок, вульгаризмов и 

неточностей языка и мысли в статье (газета есть газета, чего не бывает в 

отсутствие редактора и/ли корректоров), отмечу лишь, что имя Егора Радова 

понадобилось критику вовсе не для попытки позиционирования нового имени 

(Пелевина) на шкале существующих литературных иерархий или для «некоторого 

количества слов» о постмодернизме, а исключительно из эстетико-

гуманистических соображений, точнее, чтобы вписать следующую сентенцию: 
 
У меня серьезная претензия к «Змеесосу». Мне не нравится, когда слишком часто 
употребляется глагол «убивать». Лучше бы его не было. 
 

Надо ли говорить, что все три названных в статье имени (В. Пелевин, Е. Радов и 

В. Покровский186) были совсем еще не известны широкому читателю. Но вместо 

пояснения своего выбора имен, критик пытается «теоретизировать» на – явно 

малознакомую ему – тему постмодернизма, вворачивая в опус предупреждения: 

                                                 
186 В. Покровский (род. в 1948 в Одессе) – писатель-фантаст. Окончил МАИ, работал в Институте 

атомной энергии имени И.В. Курчатова, а также в редакции журнала «Наука в СССР»; участник 
нескольких всесоюзных семинаров по фантастике, дебютировал в 1979. Автор нескольких книг. 
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Несмотря на большое число очевидных разниц, между сочинениями Пелевина и Радова 
много общего. Об одной такой параллели я не могу не упомянуть. Связано это вот с чем: в 
эпоху постмодерна сильно влияние шаманствующего номинализма. Очень важно выбрать 
удачное название, правильное имя, сочетание слов; хорошо подобранными фишками, как 
и краплеными картами, играть гораздо легче. <…> Примечательно, что и змеесос, и 
пелевинский «программный продукт» – не просто произведения литературы; это явления 
концептуального искусства, они имеют значение и за пределами системы литературных 
текстов. Очень важно рассматривать их прямое воздействие на читателя <…>. 
Затрагиваются серьезные сущности, а не просто актуальная бесконечность текста. <…> 
Пора уже, наверное, печатать на книгах и журналах предупреждение для читателя. 
Минкульт такой-то республики предупреждает: чтение опасно для вашего здоровья. Для 
душевного, во всяком случае. 

 
Кончается статья классической «закольцовкой», старательно «отрабатывая» новоe 

название рубрики: «пелевинское произведение – грандиозный кошмарный сон, 

причем чужой. <…> хочется иных снов. О чем-то большем». 

 Итак, первое критическое слово в большой прессе о Викторе Пелевине 

было сказано и оказалось не только косноязычным и непрофессиональным, но и 

весьма негативным. Добавлю, что данная статья С. Некрасова, среди «полнейшей 

тишины» прочей прессы, оставалась практически единственным критическим 

высказыванием о новом авторе в течение полугода, и только в самом конце 1992 

появилась следующая реакция – статья С. Костырко в «Новом мире».187 

 Однако, вскоре была опубликована пелевинская «Жизнь насекомых», за 

ней – «Желтая стрела», а также несколько рассказов и эссе, после чего, критику 

наконец «прорвало». Только в центральной прессе за 1993 год критических 

высказываний о пелевинских текстах было опубликовано около двух десятков, да 

и сами статьи принадлежали уже не случайным людям, а «ведущим критикам 

страны». Таким образом, к концу 1993 года, Виктор Пелевин был уже прочно 

вписан в литературное поле России. Но чем увереннее и шире разрасталась 

аудитория обожающих читателей и круги благосклонных критиков, тем усерднее 

и яростнее становилась нелюбовь их отдельных коллег. Увы, критики, не 

упускающие возможности написать очередную колкость о Пелевине, нередко 

либо забывали о, собственно, профессиональных задачах жанра рецензии или 

литературной критики, либо маскировали свою некомпетентную растерянность за 

частоколами ехидства и острот. 

 Настойчивые попытки вставить Пелевина в определенную «обойму имен» 

или поймать его на «переписывании» того, что «уже было» у других, доходили 

                                                 
187 Сергей Костырко. Чистое поле литературы. Любительские заметки профессионального 

читателя, «Новый мир», №12, 1992. 
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иногда до абсурда. Так, Андрей Немзер, перешедший к 1993 году в самую по тем 

временам новую газету «Сегодня», в своей рецензии на пелевинскую «Жизнь 

насекомых», пенял, не автору даже, а (безымянным) коллегам-критикам, которые: 

«в прошлогодний пелевинский опус («Омон Ра») уже надышали бытийственной 

тревоги и социальной прозорливости, не заметив, как простодушно монтиро-

вались в той повести блоки из «Кенгуру» и «Маскировки» Юза Алешковского». 

Впрочем, не удовлетворившись этими двумя гипотетическими «источниками 

заимствования», Немзер пошел дальше: 
 

Так уже бывало. Сегодняшняя энтомология смахивает на позавчерашнюю зоологию – на 
«Белку» Анатолия Кима. <…> То же желание всех <…> ошеломить, те же надоедливые 
метаморфозы, то же настырное философское неофитство <…>. Правда, Ким, даже в 
неудачном романе не терял дара словесной магии <…>. Зато Пелевин с фабулой что-то 
делать умеет, выдумке не чужд <…>. Но сходство важнее различий. 

 
Но и на этом А. Немзер, историк литературы по образованию, своих попыток 

«обнаружить оригиналы», с которых «списывает» молодой автор, не оставил, 

продолжая множить ряды «гипотетических предшественников» Пелевина и 

демонстрируя скорее собственную эрудицию, чем хоть какие-то реальные 

параллели и совпадения. Признать новизну и/ли самостоятельность нового автора 

критик категорически не был готов и согласен. Буквально «за уши притягивая» 

претенциозные «параллели для просвещенных», не добавляющие к понимаю 

пелевинского текста ровным счетом ничего, Немзер, в конце своей, не менее 

претенциозно озаглавленной, рецензии,188 укоризненно цитирует Ломоносова: «Не 

просишь ничего, не должен никому». Этот – весьма неожиданный и абстрактный 

– упрек в «никому не должности», кажется, можно пояснить весьма банальным 

образом. Дело тут, видимо, не только в том, что критик раздосадован на 

своеобразие текста, не укладывающегося в привычные критические рамки и 

ускользающего из-под тусклой лупы историка литературы. Вполне вероятно, что 

Немзер негодует на Пелевина не столько за отрыв текста от литературных 

традиций, сколько за «социальный уклонизм» самого писателя. Один из 

библиографов Пелевина, много лет спустя, выразит это следующим образом: 
 
<…> резкое неприятие Пелевина профессиональными критиками из столичных газет и 
журналов во многом определялось именно тем, что набиравший популярность писатель 
не вел светской литературной жизни. Не входил в тусовку.189 

                                                 
188 А. Немзер, «Возражение господина Ломоносова на энтомологические штудии господина 

Пелевина», газета «Сегодня» от 14 мая 1993. 
189 Г. Нехорошев, «Настоящий Пелевин...», «НГ», 29.08.2001. 
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Действительно, в данный период (своего рода период «первоначального 

накопления символического капитала») Пелевин был не просто «не человек 

тусовки», но человек, прилагающий серьезные усилия, чтобы отгородиться, если 

не укрыться, от литературного истеблишмента вообще. Его отказы дать интервью 

или фотографию для какого-нибудь журнала быстро стали «притчей во языцех», 

об этом – нестандартном поведении Пелевина – старательно писали все новейшие 

СМИ (поскольку каждое из них, на свой лад, было увлечено модными 

проблемами «имидж-мейкерства»). Рецензенты и критики иногда, кажется, 

намеренно сгущали краски, и не только в авто-терапевтических целях (публично 

выплеснуть обиду на неотзывчивого писателя), но в надежде уязвить, «зацепить» 

Пелевина и, тем самым, вызвать модного писателя на ответные реакции: 
 
<…> находятся люди, которые сомневаются в самом факте существования этого человека 
(Пелевина – М.К.). Сомневающихся, конечно, можно понять: во-первых, фотографии 
Пелевина никогда не публиковались и вместо нормальной справки об авторе по разным 
изданиям, включая зарубежные, гуляет одна и та же загадочная формулировка – «водолаз, 
специалист по компьютерам». Во-вторых, интервью он не дает, на презентациях и других 
подобных мероприятиях не появляется, в ТВ-ящике не мелькает, а на телефонные звонки 
все время отвечает мертвый голос автоответчика: «Никого нет...». <…> человек и 
литератор Виктор Пелевин все-таки существует. Однако его самого, похоже, вполне 
устраивает такое «мерцающее», полупризрачное бытие, помогающее ему полнее раство-
риться в собственных текстах, стать их полноправным героем, а не только автором.190 

  
Быстро раздутая прессой до мифа пелевинская «неуловимость», разумеется, 

только добавила новому имени притягательной тайны в глазах массового 

читателя, а невзлюбившим его критикам, соответственно, – остроты раздражения.  

 Сам же Пелевин, старательно практикующий публично некую «цеховую 

непринадлежность», в то же время, оказывается, весьма болезненно и страстно 

переживал эти первые нападки критики:  
 
По словам писателя Дмитрия Стахова, особенно обидело Пелевина замечание критика [П. 
Басинского, – М.К.] о том, что «экзистенциальный градус» его прозы равен нулю. «Он 
позвонил мне и орал: «Ну где у этого козла термометр, как он измеряет?» Я ему ответил: 
ну что ты обижаешься? Ну, может, он завидует, да мало ли... «Да я никому же ничего 
плохого не делал,– кричал Пелевин, – я ни у кого ничего не уводил. Просто я не человек 
тусовки. Я просто приношу тексты, и их печатают. Чего они на меня лезут?191 

 
Позже Пелевин нашел свой способ не только справиться с негативными эмоциями 

от «критических обид», но и отомстить своим обидчикам. Творческая сублимация 

воплотилась во вполне пелевинском стиле магического реализма: самых злостных 

                                                 
190 Р. Арбитман, «Предводитель серебристых шариков», «ЛГ», 14.07.1993, №28. 
191 Г. Нехорошев, «Настоящий Пелевин...», «НГ», 29.08.2001. 
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критиков-обидчиков автор просто вводил, используя минимум маскировки, в свои 

тексты, создавая своим персонажам весьма незавидные положения192 и определяя 

им тоскливое и беспросветное бытие.193 Впрочем, это случится несколько лет 

спустя. В рассматриваемый же период, когда особая нужда переходить на 

личности отдельных критиков еще не сложилась, Пелевин, изначально и явно 

демонстрирующий в текстах свою принадлежность современности и свое 

понимание ее реалий, ехидно «прошелся» (от лица персонажа) по главной 

злободневности литературной ситуации: 
 
А постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров. 
 – Почему? 
 – А им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты 
в само слово вслушайся. <…> И вообще, во всем этом постмодернизме ничего нет, кроме 
хуев и треугольников.194 

 
Что же касается конкретных «проблем критики с Пелевиным» на начальном 

этапе, то, наряду со спорами о необходимости «куда-то отнести новое имя» (т.е., 

вставить его в «определенную обойму», атрибутировать ему принадлежность к 

литературному направлению), один из первых и наиболее упорных упреков 

критики сводился к «философскому неофитству» молодого автора. То есть, 

собственно, к горячности этого неофитства. Практически все, писавшие о 

Пелевине, указывали на чрезмерное увлечение писателя (различными 

экзотическими) философскими учениями, что, в свою очередь, по мнению 

критиков, приводило к «подчинению пелевинских произведений абстрактным 

идеям» и «шло в ущерб художественности текстов». Подобные упреки были 

практически у всех, и даже в хвалебных, в целом, отзывах: 

 
Пелевин любит пофилософствовать этак по-буддийски о том, как хорошо бы слезть с 
поезда жизни <…>, выпасть из колеса сансары, избавиться от индивидуального бытия, но 
достоинство его подлинно философской фантастики как раз не в философствовании, 
отягощенном симптомами знакомой нам интоксикации, а в замечательном даре 
воображения, который позволяет по-всякому экспериментировать с человеческой 
подноготной, выведывая ее секреты и вместе с тем не разрушая трепетный 
экспериментальный материал. <…> И все-таки автор <…> не избежал проявлений общей 
болезни. Он тоже по-неофитски нависает над читателем со своим учением, заменяя 

                                                 
192 Например, Павел Басинский, – заместитель заведующего отделом литературной критики в 

«Литературной газете», автор многочисленных, крайне негативных и саркастических заметок о 
пелевинской прозе (будучи преподавателем Литинститута, он, по иронии судьбы, принимал 
некогда у Пелевина зачет), был «превращен» писателем в проходной персонаж – литературного 
обозревателя Бисинского (роман «Generation П») и буквально «утоплен в дерьме». 

193 Критик Андрей Немзер (в романе «Числа») был преображен в непонятное, ничтожное существо 
(«полз куда-то на черных лапках букв мелкий литературный недотыкомзер»), живущее «в 
норке» и способное «всю зиму питаться» какой-нибудь избитой фразой. 

194 В. Пелевин, Жизнь насекомых (рассказ «Черный всадник»). 
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непринужденную логику художественной фантазии принудительным впрыскиванием 
идеи.<…> Поставлена задача – найти смысл жизни (никак не меньше) <…>. Выход 
найден — правда, только для избранных <…>. Нам преподносится маленький урок 
эзотерики, от которого сразу делается скучно. Теософский экзерсис, немедленно 
иссушающий то живое знание о человеке, каким богат Пелевин-художник. Он и не 
замечает, что, впадая в мотыльковую патетику, становится уже не проницателен, а наивен, 
несколько даже смешон. Как жаль!195 

 

Надо заметить также, что практически сразу обнаружился и определенный 

«парадокс пелевинской критики»: на каждый упрек, предъявляемый писателю 

одним из критиков, у его коллег всегда находится контраргумент. И если один из 

критиков относил что-либо к серьезнейшим промахам или негативным сторонам 

творчества писателя, то другой критик воспевал, буквально тот же самый 

элемент, как самобытную, яркую черту и неотъемлемо-счастливую часть таланта 

Пелевина. Случалось, что один и тот же критик, обращаясь к произведениям 

Пелевина, вдруг начинал противоречить сам себе буквально в соседних 

предложениях, то хваля, то хуля одно и то же качество писателя. Кажется, 

наибольшее количество само- и просто противоречивых упреков от критики 

досталось пелевинской способности к сюжетосложению: 
 
Недавний дебютант, Виктор Пелевин за последние год-два доказал своему читателю, что 
тот имеет дело с человеком парадоксального мышления, гибкого и сильного воображения 
(только что вышедшая его книга «Синий фонарь» <…>, думаю, станет событием для 
знатоков и ценителей сайенс-фикшн) <…>. В новой повести автору даже не пришлось 
ничего особенно выдумывать.196 

 
Впрочем, сбивчивость и невнятность критики, ее так называемая «амбивалент-

ность» (это слово вновь стало тогда модным и чрезмерно, кстати и некстати, 

употребляемым) служили индикаторами профессиональной растерянности и 

неуверенности в своих инструментах самих критиков, оказавшихся в своего рода 

системном кризисе. Как бы там ни было, но многие критики, включая и авторов 

негативных отзывов, сходились в том, что Пелевин – серьезное имя в литературе, 

и что писателю есть, что сказать читателю. В 1993 году Пелевина уже стабильно 

причисляли к «большой литературе», прочно поместив его в разряд 

постмодернистов: 

 
Пелевина сегодня торжественно перевели в ранг постмодернистов <…>, а прежде долго 
числили по ведомству фантастики, помещая его рассказы в соответствующих рубриках 
научно-популярных журналов.197 

                                                 
195 Ирина Роднянская, Гипсовый ветер, «Новый Мир» №12, 1993 (курсив автора – М.К.). 
196 Р. Арбитман, Пелевин В., Омон Ра, «Литературная газета», №35, 1992 (курсив мой – М.К.). 
197 Р. Арбитман, Предводитель серебристых шариков, «ЛГ», 14.07.1993, №28 (5456). 
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Отдельные критики, начиная с первых больших произведений Пелевина, 

признали в нем одного из «профессионалов нового типа», за которыми будущее: 
 

Например, значение романа Олега Ермакова «Знак зверя» не в том, что это роман об 
Афганистане, а в том, что это роман об Афганистане. То же самое можно сказать о <…> 
«Омон Ра» В. Пелевина <…> – это все тексты, в которых жанр осознавался писателями 
как серьезнейшая творческая проблема. Это произведения откровенно выстроенные, 
сделанные, и сделанные хорошо, высоко профессионально <…> …в литературе все 
заметнее профессионалы, осознающие себя профессионалами и привносящие в нее 
соответственно новый свод критериев – новую атмосферу.198 

К началу 1994 года, в отношении к Пелевину критики разделились на два 

неравных лагеря. В одном из них – остающемся численно узким (во главе с П. 

Басинским и А. Немзером), но крайне плодовитым и злословным, – прочно 

устроились не-любители Пелевина, пеняющие писателю на неряшливость слога и 

корящие его в дешевом сюжето- и слово-трюкачестве и т.д. Другой же лагерь – 

поклонников и ценителей пелевинского творчества, громко воспевающих кумира 

– быстро и неостановимо разрастался.  

 

Владимир Сорокин 

 Если Пелевин, целенаправленно стремясь в «большую литературу», вошел 

в нее, так сказать, из «соседнего зала», из литературы жанровой, имея уже и 

признание, и серьезные награды за творчество писателя (пусть и в одном жанре), 

вопреки возмущениям своих первых критиков, то о Владимире Сорокине можно 

сказать, что его в эту «большую литературу» как бы втолкнули извне. Сорокин 

был буквально втиснут через, так сказать, специальный VIP-ход, усилиями самих 

литературных критиков.  

 В предыдущей главе уже говорилось о сенсационном попадании романа 

Сорокина «Сердца четырех» в список Букера. Сенсация действительно имела 

место, если учесть, что традиционные литературные инстанции от публикации 

текстов Сорокина вплоть до конца 1992 года «категорически воздерживались». 

Тем не менее, один из сорокинских романов был-таки «подсунут» отечественной 

литературе еще до публикации на родине, и подсунут не «куда попало», а сразу в 

самый верхний уровень литературного поля: в списки букеровских кандидатов. 

Для большинства наблюдателей появление имени Сорокина в букеровских 

списках произошло, мягко говоря, по принципу «как черт из табакерки». Конечно 

                                                 
198 А. Агеев, «Знамя», №1, 1993 (пунктуация и графика авторские – М.К.). 
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же, роман оказался там не сам по себе, а благодаря содействию вполне известного 

«VIP» (человека, действительно, весьма важного, имеющего в поле литературы 

вес, власть и связи). Мало того, что роман (читаный лишь небольшой горсткой 

избранных людей) вообще появился в списке против конкурсных правил 

(запрещавших подачу рукописей), он вскоре прошел в почетный короткий список 

финалистов. Эта литературная загадка (внесение неопубликованного текста в 

высший «литературный рейтинг», ориентированный только на публикации) чуть 

раскроется, если заглянуть в «Литературку» начала первого букеровского года. 

Там, в разделе «Книжное ревю», появилась газетная полоса литературных 

рецензий от двух «зарубежных гостей» – Петра Вайля и Александра Гениса (с 

конца 70-х оба проживают в США, публикуя в тот период свои филологические 

работы в соавторстве). Рецензии их были предварены «вводным словом»: 
 

Когда мы в канун Нового года и нового рынка посетили Москву, книжная торговля 
показалась нам единственной сферой, в которой существовали реальные экономические 
отношения. Слово, как известно, самый выгодный товар, особенно в нашем отечестве. Так 
что не удивительно, что здесь рынок победил первым. <…> на книжном рынке 
установился некий экологический баланс между серьезной и легкомысленной 
литературой. И баланс этот, честно говоря, очень напоминает тот, что сложился на Западе 
– за одним, но самым важным исключением: на рынке практически нет современной 
отечественной литературы. Готовя обзор книжных новинок, мы отобрали те из них, 
которые вышли (или, как в случае с «самиздатовским» романом В. Сорокина, даже еще и 
не вышли) в 1991 году. Мы надеемся, что представленные нами сочинения смогут 
служить неплохой альтернативой <…> пресловутому, Чейзу, власть которого над 
книжным рынком повергает в ужас любителей русской словесности.199 

 
Именно таким образом «любители русской словесности» и оказались – впервые 

через традиционную литературную прессу – не только проинформированы о 

существовании романа Сорокина, но и вкратце ознакомлены с мнением о нем 

профессионалов. В своем представлении загадочного романа, Александр Генис200 

не скупится на эпитеты, не жалеет и превосходной степени сравнения. Так, 

самого Сорокина критик называет «самым странным и самым многообещающим 

писателем современной России». О романе же, среди прочего, критик сообщает, 

                                                 
199 Петр Вайль, Александр Генис, Литературная газета №16, от 15 апреля 1992, с. 4. 
200 Александр Генис (род. в 1953, в Рязани) – литературный критик, прозаик, эссеист. Закончил 

Филфак Латвийского университета (1976). Эмигрировал в США (1977). Живет в Нью-Йорке. 
Работал в газетах и журналах русского зарубежья (как правило, в соавторстве с Петром 
Вайлем). С 1984 года комментатор на радио «Свобода», автор еженедельных передач в рубрике 
«Поверх барьеров». С 1989 года публикуется в России в газетах «Время МН», «ЛГ», «НГ», 
«Общая газета», «Сегодня», а также в журналах: «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», 
«Новый мир», «Огонек», «Октябрь», «Урал». В соавторстве с П. Вайлем написано и 
опубликовано шесть книг: «Родная речь», «Русская кухня в изгнании», «60-е. Мир советского 
человека» и др. С 1990 года пишет без соавтора. В 2002 году издано Собрание сочинений в 3 
томах (М.: ЭКСМО, 2002; с предисловием Т. Толстой). 
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что он «густо зашифрован, а расшифровки нет», и что неизбежное непонимание 

читателем «многого в романе» заранее «предусмотрено автором», который 

«демонстративно непонятен». Впрочем, дабы не настроить читателя неверно, 

критик предупредительно поясняет: 
 
<…> роман отнюдь не абсурден. Он наполнен глубоким религиозным содержанием <…>. 
Мы привыкли считать, что религиозная эмоция обязана быть благостной. У Сорокина она 
яростна. Он умерщвляет плоть с бешенным темпераментом аскета.201 

 
Кроме того, сообщает критик, в романе «рассказывается история с острым, лихо 

закрученным сюжетом; книга просто перенасыщена действием». В довершение, 

широкий читатель «Литературки» и потенциальный читатель рецензируемого 

произведения узнает, что в романе присутствуют «невиданные по жестокости 

испытания», «пытки, убийства, насилия», и «все это описано с леденящими душу 

подробностями». В лучших традициях гильдии, критик предлагает читателю и 

собственную интерпретацию, радикально отделяющую роман от всевозможной 

«легкомысленной литературы» и дешевых бульварных триллеров, и воздающую 

«Сердцам четырех» свое, заслуженное место в «большой русской литературе»: 

 
Только вскрыв, как консервную банку, роман Сорокина метафизическим ключом, мы 
обнаружим в нем авторский замысел. Герои книги, четыре всадника апокалипсиса, мчатся 
к смерти, сея смерть по дороге. Их цель – избавиться от фальшивой, карикатурной 
оболочки: вырваться из тела, с тем чтобы сохранить душу-сердце для иных, подлинных 
существований.202 

 
И в заключении читателям «Литературки» предлагается немного субъективных 

деталей, идей и пророчеств: 
 
Сорокин рассказывал, что его уже принятый к изданию сборник рассказов отказались 
набирать в типографии. И не случайно. Роман «Сердца четырех», который я хочу 
представить, тоже не вышел в свет и вряд ли выйдет в ближайшем будущем. Сорокин 
<…> самый странный и самый многообещающий писатель современной России...203 

 
Надо заметить, что посвященный в тонкости российских литературных кулуаров, 

зарубежный литературный критик Александр Генис, стараниями которого и были 

введены неопубликованный роман Сорокина в букеровский список, а широкий 

читатель «Литературки» – «в курс дела», ошибся и ошибся дважды. Во-первых, 

сборник рассказов Сорокина был не только набран, но и издан Натальей Перовой 

в том самом 1992 году, вскоре после выхода цитируемой рецензии. А во-вторых, 

                                                 
201 А. Генис: Сердца четырех. - М. (Рукопись), Литературная газета №16, 1992, с. 4. 
202 Там же. 
203 Там же (курсив мой – М.К.). 
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спустя еще несколько месяцев, был издан отдельной книгой и сам роман «Сердца 

четырех». Как бы там ни было, но специфика первого короткого списка «Букера» 

с внесенным в него рукописным текстом романа, – останется уникальным фактом 

истории российской литературы.204 Впрочем, к ситуации «вокруг Букера» 

вернемся чуть позже, сейчас же остановимся на парадоксальной ситуации, 

складывающейся вокруг самого писателя. Сорокин, в отличие от Пелевина, не 

избегал контактов с вездесущими и падкими на скандалы СМИ. Каждое его 

появление в прессе и, тем более, на телевидении, конечно, «подливало масла в 

огонь» читательского любопытства. На вопросы об отсутствии его текстов в 

толстожурнальной периодике он, пренебрежительно пожимая плечами, нередко 

отвечал: «не люблю братских могил», намекая на отсутствие осмысленных 

программ и полную «никому-не-нужность» толстых литературных журналов. 

Чуть позже, когда его романы уже выйдут отдельными изданиями, в одном из 

множества интервью он разовьет эту тему вполне в духе «сорокинской нормы»:  
 
Что касается «толстых» литературных журналов, то я их не переваривал уже лет двадцать 
тому назад. Тогда жизнь в них кипела, они были этакими отстойниками квази-
литературного гноя. Гной этот просто фонтанировал. Теперь фонтаны напрочь пересохли. 
И современный процесс в этих братских могилах напоминает мне расковыривание 
засохших гнойных корок.205 
 

Надо сказать, что изначально свои небольшие тексты писатель не раз отдавал в 

сугубо коллективные издания, – сборники и альманахи, более того, весьма 

классический «толстый журнал» (периферийная саратовская «Волга») – еще в 

конце 1991 года – опубликовал сорокинскую повесть «Падеж».206 А в 1992 году 

небольшой отрывок из романа «Сердца четырех» был опубликован и в 

«Независимой газете». Факт, однако, остается фактом, – «литературные толстяки» 

поступили с Владимиром Сорокиным беспрецедентно жестоко: ни строчки из 

произведений писателя не опубликовав, они часто и охотно предоставляли место 

для «некоторого количества разговоров» о них.  

                                                 
204 В 2002 Сорокина вновь номинировали на Букер, и вновь – не обошлось без скандала: «Жюри 

литературной премии «Букер» внесло имя писателя в список финалистов конкурса на премию 
в знак протеста против «травли, грозящей ему судебной расправой». <…> Председатель жюри, 
дважды лауреат «Букера» Владимир Маканин сказал: «Внесение имени Сорокина является 
в данном случае единственным способом выразить протест против травли писателя. 
Мы считаем недопустимым создание подобного прецедента». <…> против писателя Сорокина 
заведено уголовное дело по обвинению в распространении порнографии. Инициатором иска 
выступили представители молодежного движения «Идущие вместе», организовавшие в Москве 
несколько массовых акций в осуждение беллетриста» (Телеглаз АиФ, вып. 41 от 08-10-2002).  

205 Выход за рамки; Интервью с Вл. Сорокиным, «Независимая газета», № 130, 29-11-1995. 
206 В. Сорокин, «Падеж», «Волга», №9, 1991, сс.3 – 26. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
319

 Следует добавить, что многие критики действительно считали, будто 

произведения Сорокина не печатают потому, что солидные толстые литературные 

журналы принципиально отказывают Сорокину. Но, в одном из ранних интервью 

1992 года, еще когда готовился первый сборник рассказов, Сорокин весьма 

недвусмысленно ответил и на этот, крайне волнующий многих, вопрос о природе 

его не публикации на родине: 
 

– То есть здесь вы никому не предлагали свои рукописи, никто их не «заворачивал» с 
какой-нибудь замечательной формулировкой?  
– Никогда. Но это вовсе не значит, что я отказываюсь их публиковать. Единственное 
условие – я против купюр. <…> читателя как такового я никогда не учитываю. Может 
быть, поэтому меня так мало здесь печатают. Меня завораживал всегда только текст. Я до 
сих пор не понимаю, почему то, чем я занимаюсь, нравится кому-то еще. Это моя личная 
проблема, проблема моей психики, я ее решаю только наедине с бумагой.207  

 
Вышедший в начале лета 1992 года сборник Сорокина породил прилив критики, 

поскольку самый «мифологический из авторов новой литературы обрел, наконец, 

реальное воплощение и стал доступен двадцати пяти тысячам своих читателей. 208 

Понятно, что этот первый (и долгое время – единственный) тираж не смог 

насытить книжный рынок, не будучи в силах удовлетворить даже чисто 

московский спрос на «модное имя», не говоря уж обо всей стране (где уже 

ощущались перебои с доставками и другие проблемы, связанные с разрушением 

старой инфраструктуры книгоиздательского дела). Сам факт выхода небольшого 

сборника привел в ярость множество «любителей отечественной словесности» и 

критиков литературы, считавших, что «издавать тексты Сорокина – преступно»: 
 

<…> я за индивидуальный подход, особенно к таким неординарным личностям, как 
преступники и литераторы. Тем более, что в нашей стране эти два понятия так любят 
путать. Почти любого из представителей новой литературы за употребление инвективной 
лексики можно ... сами знаете куда. А о Сорокине и говорить не приходится! Между тем, 
он действительно один из самых незаурядных писателей «новой волны». Сорокина 
публично называли «самым, может быть талантливым» такие весьма авторитетные 
знатоки литературы, как Б. Парамонов, Д.А. Пригов, П. Вайль (без А. Гениса), и другие. 
Чем же он всех взял?209 

 
Пытаясь дать «более или менее вразумительное определение тому явлению, 

которое выражает в литературе Сорокин», А. Михайлов сообщал: 
 
<…> новое издательство «Русслит» выпустило в свет книгу рассказов Сорокина, выказав 
немалую смелость даже в условиях нынешней исторической гласности. <…> Сорокин, 

                                                 
207 Цитируется по оригиналу: «Текст как наркотик», интервью Т. Рассказовой с В. Сорокиным для 
издательства «Русслит» (1992) (доступен в сети: http://www.srkn.ru/interview/rasskazova.shtml). 
208 А. Михайлов, Разочарованный странник, «Литературная газета», №27, 1992. 
209 Там же; кстати, А. Михайлов, в гневе, напутал, ибо эта характеристика Сорокина принадлежит 
перу именно А. Гениса (без П. Вайля, но в его близости, см.: Литературка, №16, 1992, с. 4). 
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<…> скорее всего, это и есть цинизм. <…> В нынешнюю постнигилистическую эпоху 
источником цинизма становится смертельная скука просвещенной личности. <…> цинизм 
– это драма не верящего ни во что и по этой причине охваченного страхом просвещенного 
сознания, которое ищет выход во всякого рода духовном странничестве, добровольном 
изгойстве, юродстве. <…> «Юродство помогает убежать от определенности и 
ответственности, создать защитную реакцию между человеком и социумом». О сути иных 
явлений «второй культуры» лучше и не скажешь, хоть умри. Сорокина же, исходя из 
названных выше признаков модернизированного цинизма, вполне можно считать 
представителем последнего в современной русской литературе. Начав с демонстративного 
непризнания некоего морального кодекса соцреалиста, Сорокин пошел затем дальше с 
явным намерением устроить очередное «крушение гуманизма». Он дал как бы 
развернутый комментарий к краткой формулировке арцыбашевского Санина: «Противная 
штука человек!» – и постарался сделать ее окончательной и бесповоротной.210 

 
Касается критик и бойкота отечественными издателями Сорокина, констатируя, 

что писатель «по-прежнему, несмотря на отдельные публикации, остается неким 

призраком, изгоем в краю родных осин». Впрочем, кажется, что критика лишает 

покоя эта страшная мысль: «а вдруг возьмет кто-нибудь да издаст всего Сорокина 

здесь?». На тему этого, невероятно затянувшегося бойкота в отечественной прессе 

раздавались и другие голоса, так, Вл. Новиков, подводя литературные итоги 1992 

года и загадывая о будущем, писал: 
 

Свои проблемы у классиков «другой прозы». Владимир Сорокин <…> монументально 
плодовит: если не «Красное колесо», то «Красный унитаз» уже сваял. Желаю ему 
напечатать здесь это романное многопудье.211 

 
 Итак, парадоксальное «нагнетание Сорокина» достигло своего апогея в 

момент номинации на Букер в конце 1992 года. Разумеется, этот весьма 

специфический прецедент лишь усилил напряженье в литературном поле вокруг 

Сорокина. Теперь, после опубликования в центральной прессе «короткого списка 

Букера», имя Сорокина стало «на слуху у всех». Интерес к новому имени, уже 

заметно окрашенному скандалом, был разогрет уже максимально и у самой 

широкой аудитории. Дело оставалось за малым: вбросить на рынок тексты 

произведений. Но тексты, кроме первого, маргинально изданного, сборничка 

рассказов, все не появлялись на отечественном рынке, в то время как на западе не 

только быстро увеличивалось количество их переводов,212 но росло и само число 

языков, на которые сорокинские тексты переводились. Стало быть, давление 

корпуса не (всем) доступных текстов на отечественных критиков и читателей 

                                                 
210 Там же. 
211 Новиков Вл., Конъюнктура. Литературные виды на 1993 год и до конца века // «Независимая 

газета», №8, 1993. 
212 Например, только в Германии к 1993 году уже было переведено пять крупных текстов 

Сорокина: Die Schlange (1990), Marinas dreißigste Liebe (1991), Der Obelisk (1992), Ein Monat in 
Dachau (1992), Die Herzen der Vier (1993); через два года вышел и Roman (1995). 
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продолжало усиливаться, как изнутри, так и извне.  

 Андрей Немзер, подводя итоги борьбы за короткий список, пытаясь 

определить будущего финалиста Букера и гадая, чем обернется для литературы 

выдвижение того или иного имени, не скрывал персональных предпочтений: 
 

Здесь обид не будет. Будет скандал. В любом случае. Дадут премию – и хор критиков 
грянет анафему жюри за реверансы перед литературным хулиганом (я, пожалуй, 
присоединюсь). Постмодернистская же команда полифонично растолкует, что Сорокина 
«вводят в рамки». Что смешно было и сравнивать его с какими-то замшелыми архаистами. 
Что надо было давать премию раньше. И больше. И вообще все ваши премии не стоят 
растекающихся мозгов и ритуальных убийств. Не дадут премию – тоже можно 
представить себе картину, достойную кисти Айвазовского. Ну а ворчание традиционалис-
тов неизбежно и сейчас: кому позволили постоять рядом с Маканиным и Горенштейном! 
А может, и обойдется: литераторы – народ непредсказуемый. Закругляюсь – хулителей и 
хвалителей у Сорокина и без меня выше крыши.213 

 
«Постмодернистская команда», о которой говорит А. Немзер, состоявшая из 

молодых критиков центральных литературных изданий, как традиционных, так и 

новых (а иногда публикующихся и в тех, и в других одновременно), не упускала 

ни малейшей возможности для завоевания своего места в литературном поле. 

Каждая статья, участие в любой дискуссии и даже просто рецензия служили 

инструментом для постепенного смещения акцентов, переформирования и даже 

создания своих «именных обойм» и, в перспективе, утверждения собственной 

литпарадигмы. Так, например, на фоне все усиливающейся растерянности 

традиционных критиков перед отсутствием новых вещей, «бесспорно 

принадлежащих большой литературе», растерянности вылившейся в 

многоголосые жалобы на «исчезновение литературы» вообще, Вячеслав Курицын, 

лидер «постмодернистской команды», писал в рецензии для «ЛГ»:  

 
<…> я совершенно не понимаю, как можно говорить, что в последнее время у нас нет 
большой прозы, когда работают Шаров, Иванченко, Сорокин.214 

 
Букер, как уже мы знаем, Сорокину не присудили, и 1992 год закончился без 

особого скандала, так и оставив писателя с неизданными текстами крупных 

произведений. Подчеркну: большинство своих романов «первой волны» и других, 

менее объемных текстов начального периода, к 1992-му году Сорокин уже 

окончил. Тот единственный тонкий сборничек рассказов, о котором была речь 

выше, полного представления о «новом монстре», «убийце словесности» и «Де 

                                                 
213 А. Немзер, Праздничные гадания. Предварительные итоги борьбы за премию Букер, 

«Независимая газета», 31-10-1992, с.7. 
214 В. Курицын, Владимир Шаров. «Репетиции», «Литературная газета» 03.06.1992 №23 
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Саде русской литературы», каковым уже окрестила писателя отечественная 

критика, разумеется, не давал. Сам Сорокин в 1992 году о критике отзывался так: 

Мы еще не осознали соцреализм как автономное эстетическое направление, но, думаю, 
придет время, и все это будет переварено культурой. <…> Однако когда я пытался 
разговаривать с «традиционными» литераторами, литературными критиками о 
соцреализме, то они высказывали лишь этическое отношение к этой традиции, некоторые 
безответственно утверждали, что соцреализм не существовал вообще, а была и есть лишь 
хорошая и плохая литература. Это свидетельствует о том, что прошло еще очень мало 
времени, и у нашей номы – интеллектуальной среды – нет пока отстраненного, чисто 
эстетического взгляда на эту традицию <…>. Сейчас чрезвычайно мало людей, которые 
это понимают. О литературной критике могу лишь сказать, что она традиционно, как это 
всегда было в России, отстает от литературы. Видимо, критикам надо стремиться 
подальше «отступать» от предмета описания в другие жанры. <…> Дистанцированность и 
выдвижение в другие области – это очень полезно. А наша литературная критика 
единственно куда дрейфовала – это в публицистику и социологию. И так тянется уже 
больше века, что не может не вызвать сожаления.215 

Тем не менее, на страницах газет то и дело всплывали, так сказать, – «хвалебные-

по-неволе» характеристики о хорошем владении Сорокиным языком, сюжетом и 

литературными приемами. То и дело возобновлялись попытки определения его 

(особого) места в литературном поле, зачастую это происходило как бы 

совершенно против воли пишущих это критиков. Так, например, в своих заметках 

о «новой гуманитарной прозе», Дмитрий Лекух, называя новую литературу 

«порождением мировоззренческого кризиса в России» и считая, что «она 

паразитирует на его отрицательной энергетике и вне кризиса обречена на 

постепенное вымирание», считает, что:  
 

Лучше всего данное положение иллюстрируют тексты классиков <…> «другой 
литературы», о которых кто-то уже успел остроумно заметить, что в качестве приложения 
к ним необходимо издавать подшивку «Правды», иначе потомок не поймет, о чем там у 
них речь.216 

 
Разумеется, первым же примером становится рассказ В. Сорокина, который 

критик «разносит в пух и прах», характеризуя следующим образом: 
 

«Кисет» состоит из двух равновеликих, равноправных, жестко связанных между собой 
текстов, <…> При такой необычности построения рассказ выглядит удивительно 
гармоничным, а оба текста настолько сбалансированными, что это уже само по себе 
вызывает определенные подозрения...217 
 

Наверное Сорокин не мог не порадоваться такому, исключительно хвалебному 

изложению критика (каким бы внутренним целям оно не служило), ибо в одном 

                                                 
215 Цитируется по оригиналу: «Текст как наркотик», интервью Т. Рассказовой с В. Сорокиным для 

издательства «Русслит» (1992) (доступен в сети: http://www.srkn.ru/interview/rasskazova.shtml). 
216 Д. Лекух, «Метаморфозы мелкого беса», «Литературная газета», №21, от 20-05-1992. 
217 Там же. 
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из бесчисленных интервью признавался: 
 

<…> мы затронули одну проблему, которая для меня принципиальна. Дело в том, что у 
меня есть один критерий качества литературы. Его сформулировал Хармс – чистота 
внутреннего строя. Это довольно неуловимая, но реальная вещь. Для меня важно, чтобы 
явление было цельным, чтобы его структура была монолитной, чтобы не было лакун. Это 
распространяется и на культуру вообще.218 

 
Д. Лекух в своей статье называет Сорокина «одним из самых авторитетных 

«других», а также человеком «первого талантливого поколения другой 

литературы» и создателем «метафизической ловушки «самопогружения-в-текст».  

 Проза Сорокина продолжала и весь следующий, 1993 год, циркулировать в 

рукописях по «обеим столицам» и далее, в глубь страны, так и не сумев пробиться 

к издателям. Положение писателя делалось уникальнее с каждым месяцем: его 

«символический капитал» (пусть и отрицательный, своего рода минус-капитал по 

аналогии с минус-приемом) разрастался за счет постоянных упоминаний имени 

как в маргинальной, так и в массовой прессе, в то время как тексты оставались 

«достоянием избранных». Какие же тексты Сорокина «ходили в списках»? 

Прежде всего, – роман «Норма» (1979-1984), с которого, по собственному 

признанию автора, началась для него литературная работа: 
 

Я думаю, что серьезная работа началась именно в 1980 году. Тогда были написаны 
несколько рассказов и первая часть «Нормы». Я считаю это важным этапом, и в том же 
году у меня родились близнецы. <…> Я помню, мы жили тогда в Загорянке на Наречной, 
и я сидел под сиренью, одной рукой качал коляску такую большую, где спали близнецы, а 
другой печатал первую часть «Нормы». (Смеется.) Так что обе руки были заняты! 
Следовательно, дети и творчество совместны – они не противоречат друг другу.219 

 
Если на роман «Норма» у писателя ушло 5 лет, на «Роман» (1985-1989), который 

сам Сорокин до сих пор признает наиболее близким из всех своих романов 

«первого периода» (или, как он сам их называет «жестких вещей»), – 4 года, на 

«Очередь» (1982-1983) около 1,5 лет, и примерно 2 года на «Тридцатую любовь 

Марины», то роман «Сердца четырех» был написан на одном дыхании, – за один 

год, которым и стал 1991. Таким образом, к концу 1991 года, пять своих «первых» 

крупных романов Сорокин завершил. В одном из интервью 2005 года (по поводу 

50-летнего юбилея писателя), отвечая на вопрос о влиянии исторических событий 

на его творчество и судьбу, Сорокин выделяет именно этот год, вспоминая 

«эйфорическую псевдореволюцию 91-го года»: 
 

                                                 
218 Из интервью В. Сорокина (В. Сорокин, Собрание сочинений в двух томах, т. 1, с. 11). 
219 Из интервью с В. Сорокиным в 2005 году (http://www.izvestia.ru/culture/article2460478/?print). 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
324

<…> пошатывало от эйфории, но с другой стороны, я краем сознания тогда подумал, что 
революционные массы два часа ожидали спецтехнику, вместо того чтобы самим завалить 
Дзержинского, и это разочаровывало. Тем не менее, эйфория была сильная.220 

 
Много лет спустя, вспоминая о начале своей необычной популярности, Сорокин 

расскажет творческий секрет: «были периоды затишья, когда не шла крупная 

форма, был такой период, продолжавшийся шесть лет, с 1991 года».221 Запомним 

эти шесть будущих лет, когда «главному новому классику» не давалась большая 

форма, и вновь вернемся в 1992 год, ставший своеобразным Рубиконом русской 

литературы, перейдя который, она и стала новой, а то и – Новейшей. 

 

Дмитрий Галковский 

 Дмитрий Галковский222 – третье новое имя, весьма громко прозвучавшее в 

литературе России в период с 1991 по 1993 годы. Явление Галковского в 

литературе пост-перестроечной России было, пожалуй, еще фееричнее и 

драматичнее, чем таковые у Сорокина и Пелевина, вместе взятых. Появлению 

Галковского, впрочем, присущи как элементы, характерные для соответствующих 

ситуаций указанных писателей, так и свои, исключительно «галковские», 

                                                 
220 Цитируется с сайта Грани.ру (http://www.rb.kolokol.ru/Culture/Literature/p.93025.html). «Грани.Ру 

– ежедневная интернет-газета. Выходит с 14 декабря 2000 года. 
221 Из интервью М. Кучерской с Вл. Сорокиным, специально для интернет-сайта Полит.ру; от 

09.03.2005 (www.polit.ru/culture/2005/03/09/sorokin_print.html). 
222 «Родился 04.06.1960 года в Москве. Начиная с первого класса Г. подвергался систематической 

травле со стороны школьных учителей и одноклассников <…>. В 1977 г. у Галковского умирает 
от рака отец, – в его мире это был единственный человек, способный к систематическому 
мышлению. <…> всю жизнь Г. можно рассматривать как все более сложную защиту своего 
внутреннего мира от искажающего воздействия коллективистского невежества. В 1978 году, 
чтобы избежать службы в советской армии, симулировал психическое заболевание, в 
результате чего был помещен в психиатрическую больницу с диагнозом «шизоидная 
психопатия». В 1980 году <…> поступил на вечернее отделение философского факультета 
МГУ. Вплоть до окончания университета официально нигде не работал, <…> зарабатывая на 
жизнь нелегальным размножением запрещенной литературы (в основном по русской 
философии). Студенческие научные работы Г. были посвящены анализу мотивов смерти и 
самоубийства в творчестве Платона. <…> в дипломной работе, в надежде на поступление в 
аспирантуру, позволил себе несколько неординарных высказываний, <…> во время защиты 
диплома преподаватели МГУ публично назвали Г. негодяем. После окончания учебы 
безуспешно пытался устроиться на работу: в работе по специальности ему отказывали из-за 
отметки о психической неполноценности в военном билете, а <…> не по специальности <…> 
было запрещено советским законодательством. <…> В этой безвыходной ситуации Г. пишет 
«Бесконечный тупик» – большое произведение, состоящее из 949 «примечаний». Размер 
«примечаний» колеблется от афоризма до небольшой статьи. <…> философский роман, 
посвященный истории русской культуры XIX – XX вв. <…> Г. надеялся, что книгу удастся 
опубликовать на Западе, и тогда он сможет эмигрировать из СССР. <…> Начиная с 1990 г. в 
советской прессе стали печатать отдельные фрагменты из «Бесконечного тупика». Частичная 
публикация делала бессмысленным сам замысел книги, суть которого – в передаче ощущения 
«трагического единства» мира и текста. Однако это <…> дало Г. некоторый социальный статус 
«литератора». (С. Чернышев, «Трагический рационалист – Дмитрий Евгеньевич Галковский» в 
кн.: «Иное. Хрестоматия нового российского самосознания», в 4-х томах, т. 1, 1995). 
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элементы поведения в малознакомом ему тогда литературном поле. Основной 

свой труд (грандиозный по замыслу, осуществлению и объему философский 

роман «Бесконечный тупик», оконченный писателем еще в сентябре 1988 года) 

Галковский, как и В. Сорокин, так и не смог опубликовать в годы своей первой 

гипер-популярности. Однако, в отличие от Сорокина, дав опубликовать крупные 

отрывки из «Бесконечного тупика», пусть даже с (незначительными) 

сокращениями, Галковский создал в литературном поле беспрецедентную 

ситуацию: различные фрагменты этого произведения были опубликованы – почти 

одновременно – в двух, наиболее оппозиционных (и читаемых) в тот период 

толстых литературных журналах «Новый мир» и «Наш современник». Кроме 

того, в «Независимой газете», самой популярной, современной и продвинутой 

газете того времени, появилось несколько крупных эссе Галковского, а также и 

его первые отклики на мгновенно начавшуюся в прессе бурную дискуссию, 

вызванную этими первыми публикациями. Следует также отметить, что, будучи, 

как и В. Пелевин, человеком не из «литературной тусовки», то есть, не 

принадлежа литературному полю изначально, Галковский (окончивший вечернее 

отделение философского факультета МГУ), в отличие от Пелевина, не 

прикладывал никаких усилий для сохранения инкогнито. Напротив, он, как и В. 

Сорокин, не раз давал интервью различным изданиям, и – изначально – довольно 

охотно шел на контакт не только с толстожурнальными инстанциями, но и с 

разными СМИ, весьма различных уровней (от маргинального журнала «Мулета 

С» до многотиражной «Литературной газеты», и от нового философско-

литературного журнала «Логос», до таких традиционных и разных, как «Смена» 

или «Москва» и т.д.). Забегая вперед, добавлю, что Д. Галковский, как и В. 

Сорокин, имея на руках еще не опубликованный роман, был выдвинут на 

соискание Букеровской премии по литературе. Но случилось это не в 1992, когда 

был номинирован Сорокин, а в 1993, то есть, в том году, когда Пелевин, которого, 

как и Сорокина, номинировал А. Генис, получил своего Малого Букера. Однако 

Галковский, в отличие, от Сорокина, не прошел в «шорт-лист», и, следовательно, 

премию Букера не получил (как впрочем не получил ее в предыдущем году и 

Сорокин). На Букер Д. Галковского, как и В. Сорокина с В. Пелевиным, тоже 

номинировал А. Генис: 
 

Когда Александр Генис, живя в Америке и совершенно оторвавшись от «литературного 
процесса», в 1993 году рекомендовал присудить мне Букеровскую премию, я пытался 
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объяснить ему, что я здесь «плохой» и делать этого не нужно. Но Генис настоял на своём, 
и я удостоился чести быть смытым вместе с остальной шелухой на промежуточном отсеве 
кандидатов. <…> Более того, я оказался единственным из списка почти в 40 человек ни в 
1993, ни два года спустя так и не опубликовавшим своё вроде бы даже кем-то 
премируемое произведение.223 

 
На этом все сходства с ситуациями вхождения в литературу В. Пелевина и В. 

Сорокина в творческой судьбе Д. Галковского более-менее кончаются, если не 

иметь в виду еще более злобной и агрессивной, чем на Сорокина, но и более 

массовой и многословной реации критики в целом, и начинается весьма 

уникальная линия судьбы Дмитрия Галковского в литературном поле России.  

 Закончив осенью 1988 года свой роман, который был писал 3 года (1985–

1988), Галковский долго надеялся опубликовать его через определенные 

философские каналы, к чему, казалось бы располагали его связи с миром, 

возникшие за время учебы в университете, и благодаря его дальнейшей и 

постоянной серьезной профессиональной ориентации. Свою девятилетнюю 

эпопею с попытками опубликовать роман Галковский исчерпывающе излагает в 

статье «Событие».224 Однако «Бесконечный тупик», после долгих мытарств, все 

же был издан автором за свой счет в 1997 году. В разделе выходных данных 

книги напечатано: «Москва, Самиздат, 1997 год. Тираж 500 экз.». Но все это 

случится годы спустя, нас же здесь интересует, прежде всего, реакция критики на 

первые публикации писателя в официальных инстанциях.  

 Следует вкратце напомнить детали специфичной ситуации, сложившейся 

тогда, в силу весьма разбросанных и довольно многочисленных публикаций 

Галковского в первые три года 90-х. Дебютировал Галковский в печати коротким 

отрывком из «Бесконечного тупика», опубликованным в «ЛГ» 24 апреля 1991.225 

Спустя чуть более полугода, появилась крупная публикация в «НГ», в 

предисловии к которой главный редактор газеты В. Третьяков писал:  
 
Галковский, безусловно, один из самых талантливых и самых «жестоких» представителей 
молодого поколения литераторов-интеллектуалов – поколения, идущего на смену «ушед-
шим во власть» шестидесятникам <…> – генетически отобранный автор «НГ».226 

 

                                                 
223 Журнал «Разбитый компас», №1, 01.02.1996, с.3.  
224 См. самиздатский журнал Д. Галковского «Разбитый компас», № 3, 1997, с. 3. 
225 Впрочем, сам Галковский первой публикацией называет «небольшую заметку о Розанове» в 

газете «Комсомольская правда» (08.02.1989). Несогласный с редакторскими правкой и титулом 
(«О русском философе замолвите слово»), он отказался ставить свою фамилию, согласившись, 
однако, на говорящий псевдоним – Совков (см. ст. «Событие», «Разбитый компас» № 3, 1997). 

226 Предисловие к публикации Д. Галковского «Письмо Михаилу Шемякину. Об энциклопедии 
Владимира Высоцкого», «Независимая газета», 12. 11. 1991 г. 
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Однако, всему этому предшествовало одно важное событие: Дмитрия 

Галковского представили Вадиму Кожинову.227 Познакомившись в 1990 году с 

этим известным литературоведом и статусным в поле филологической мысли 

человеком, Галковский получил не только «благословение» своему роману от 

авторитетного (как в литературе, так и в философии) лица, но и более широкий 

доступ к официальным издательским органам: 

Ну, дорос я до Кожинова. Он рекомендовал мою книгу для публикации нескольким 
издательствам, познакомил с литераторами. Отрывки из «Бесконечного тупика» начали 
публиковать в периодике. (Не сразу, конечно,– через годик.) Стали публиковать и статьи. 
Надо сказать, что сам я, прекрасно зная правила игры, никогда ни в одну редакцию за все 
эти годы так и не обратился. Звонили всегда мне. Звонков было много – Кожинов выписал 
мне бумагу, что я есть. Ввёл в поле зрения. Для наших условий дело огромное. Таким 
образом, через три года я достиг стартовой позиции. Нуля, с которого в нормальном 
обществе и начинают «карьеру». За это я Кожинову искренне благодарен. Книгу мою 
Кожинов издать не смог, но отнёсся лояльно, – к сожалению, почти единственный из 
советских литературных чиновников. Кстати, Кожинов до сих пор остался единственным 
известным советским литератором, который захотел со мной разговаривать. Для прочих 
великих меня просто не существует.228 

Может быть, именно тогда, в общении с крупным специалистом по «анти-

официозным заговорам и конспирации»,229 и родилась первая идея размещения в 

различных изданиях именно «тематических фрагментов» «Бесконечного тупика». 

Как бы там ни было, но факт подборок по темам для «наиболее пригодных» 

изданий, отмеченный позже другим авторитетным филологом, остается фактом: 

 
<…> первый выпуск журнала «Логос» опубликовал в 1991 году фрагменты, посвященные 
обрисовке личности и философии Владимира Соловьева; «Новый мир» печатал 
биографические фрагменты, связанные с детством автора-героя и его взаимоотношениями 
с отцом; «Наш современник» – «юдофобские» и иные «великодержавные» размышления 
<…>. В целом корпусе «Бесконечного тупика», который автор <…> читал в машинописи, 
все эти фрагменты идут вперемешку, подчиняясь законам авторских ассоциаций.230 

 
Факт тематических фрагментов – уже сам по себе – со временем стал вызывать 

нарекания у «особо эмоциональных» критиков: 

                                                 
227 «Вадим Валерианович Кожинов, родился в 1930, умер 25.01.2001. Кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ. Литературовед, историк, критик, философ. 
Основные работы посвящены вопросам теории литературы, русской литературе 19 в., 
современному литературному процессу (в первую очередь поэзии), истории России. <…> 
сыграл решающую роль в 60-е годы в процессе возвращения к читателю трудов М.М. Бахтина. 
Автор книг «Виды искусства» (1960, переведена на 12 языков), «Происхождение романа» 
(1963), <…> «Размышления о русской литературе» (1990), «Судьбы России» (1997), «История 
Руси и русского слова. Современный взгляд» (1997) и др.» (Цитируется, с сокращениями, по 
тексту с персональной страницы В. Кожинова: http://kozhinov.voskres.ru/biography.htm). 

228 «Разбитый компас», № 3, 1997, с. 8. 
229 См., напр., историю «возвращения» широкому читателю – стараниями В.В. Кожинова – трудов 

репрессированного М.М. Бахтина, опубликованных изначально под чужими именами и т.п. 
230 В. Руднев, Словарь культуры XX века, Издательство "Аграф", М., 1997. 
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<…> отрывки из «Тупика», наполненные антисемитскими замечаниями в стиле Розанова, 
появились в «Нашем современнике», резкое выступление против шестидесятников – в 
маргинальном журнале «Мулета эС», а исповедь/проповедь «Андерграунд» с элементами 
агрессии по отношению ко всей остальной литературе – в двух номерах «НГ».231 

 
Добавлю, что и 10 лет спустя, когда роман был уже издан и переиздан отдельной 

книгой, а также находился в открытом доступе в сети, некоторые критики, так и 

не удосужились прочесть его целиком. Тем не менее, рассуждая о романе 

Галковского и/ли характеризуя его «в целом», они по-прежнему, без стеснения, 

опирались на прочитанные когда-то отрывки из толстых литературных журналов:  
 

<…> отрывки из квазифилософского романа «Бесконечный тупик», написанного в жанре 
интеллектуального мазохизма. Текст выдавал эгоцентрика, зацикленного на своей 
депрессии и ненависти-жалости к отцу (фамилия лирического героя была говорящей – 
Одиноков).232 

 
По отрывкам, подобранным таким специфическим образом, реального 

впечатления о романе получить было совершенно невозможно, рукописный 

вариант был доступен далеко не всем, но писать-то о самом модном хотелось, 

поэтому, защищаясь от возможных обвинений, критики оправдывались: 
 
Авторы предисловий к фрагментам «Бесконечного тупика» все как один предупреждали: 
не судите по частям о целом. Выходила какая-то грандиозная провокация – вот мы вам 
покажем кое-что, но все, что вы об этом скажете, заведомая ложь. Но раз уж показывают, 
значит, и на суд выносят?233 

 
Подчеркну, что буквально никто из штатных критиков (а зачастую и «просто 

рядовых читателей»), прочитавших хотя бы один из отрывков не остался 

равнодушным. Ситуация общего «неравнодушия к текстам Галковского», мягко 

говоря, усугублялась с каждой следующей публикацией. Вплоть до того, что к 

концу 1993 года равнодушных к Галковскому в литературном поле России, 

кажется, не осталось вовсе.  

 Вернемся, однако, к началу 1992 года. В. Кожинов, давший Галковскому 

своего рода «зеленый свет», лично сопроводил предисловиями две публикации (в 

«Русском товариществе» и «Нашем современнике») наиболее «взрывоопасных» 

по тематике фрагментов из «Бесконечного тупика». Сам В. Кожинов, семь лет 

спустя, признал, что «Бесконечный тупик» сделал Галковскому «славу наиболее 

                                                 
231 Михаил Золотоносов, «Правда» и «ложь» как сорт пива», Московские новости, №37, 2002. 
232 Там же. 
233 Шохина В, Недосказанное. К итогам литературного года, «Знамя», № 1, 1993. 
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выдающегося писателя и мыслителя младшего поколения».234 Несмотря на такое 

высокое ходатайство и вопреки тому, что тематика фрагментов была специально 

подобрана под «новейшие пристрастия» и совершенно «по профилю» журнала 

«Наш современник», редакция его, по словам Галковского, «публикации 

сопротивлялась».235 Надо сказать, что отношения Галковского и с другими 

«почвен-никами», с еще более ортодоксальными взглядами, манифестами и 

устремлениями, тоже складывались отнюдь не гладко и – главное – совершенно 

безо всякой пользы для книги:  
 
Вл. Гусев236 ходил по своему кабинету из угла в угол и говорил: «Галковский, вашу книгу 
надо печатать только целиком, там всё связано, на месте, при разрыве происходит 
катастрофическое понижение уровня. То есть читать можно, но «события» нет. Печатайте 
только целиком. И второе – не надо вам в «Наш современник». Это вам именно я, как 
человек в общем «почвеннических» взглядов, говорю. Не нужно вам этого – затравят. 
Будьте «над схваткой».237 

 
Тем не менее, публикация фрагментов «Бесконечного тупика» в журнале «Наш 

современник» состоялась в первых двух книжках журнала за 1992 год.238 

Поскольку ей предшествовала публикация в одной из самых популярных тогда 

газет – «НГ»,239 которая буквально на несколько недель опередила «Наш 

современник», то круги «первичной известности» Галковского начали 

расходиться весьма стремительно и широко. Отклики на тексты Галковского 

быстро появились в самых разных изданиях. Общественное мнение 

формировалось, разумеется, не без учета (собственного мнения по поводу) 

издания, где появились тексты. И если публикация первого крупного текста в 

«Независимой газете» никого не оскорбила, по крайней мере, самим местом 

                                                 
234 См.: В.В. Кожинов, «Книжное обозрение», 06-05-1997. 
235 Д. Галковский, «Эх, говори Москва, разговаривай, Россия!», «Разбитый компас» № 2, 1996. 
236 Владимир Иванович Гусев – прозаик, критик, литературовед, публицист, профессор 

(литературный псевдоним – Георгий Косцов). Родился 18.05.1937 в Воронеже в семье вузовских 
преподавателей. Выпускник филфака Воронежского университета (1959) и аспирантуры МГУ 
(1964). Был членом КПСС (с 1981). Преподавал в Воронежском университете (1965-66), был 
консультантом правления СП СССР (1966-70). С 1970 – заведующий кафедрой теории и литера-
турной критики в Литинституте. Доктор филологических наук (1984), профессор (1986). 
Печатается с 1955. Автор многочисленных литературно-критических книг, прозаик. Член СП 
СССР (с 1963). Член правления и секретарь СП России (с 1999). Главный редактор журнала 
«Московский вестник» (с 1989), председатель правления МО СП России (с 1990). Был членом 
редколлегии еженедельников «Литературная Россия» (с 1987), «Московский литератор» (с 
1989), газеты «День», журналов «Советская литература». Председатель редсовета газеты 
«Московский литератор» (с 2000), член редколлегии (с 1987), затем (с 1995) соцсовета «ЛР», 
«Московский писатель» (с 1997), общественного совета газеты «Московия литературная» и т.д. 

237 Д. Галковский, «Андерграунд», Разбитый компас, №1, 01-02-1996. 
238 Д. Галковский, «Бесконечный тупик. Фрагменты книги», «Наш современник», № 1-2, 1992. 
239 Д. Галковский, «Письмо Михаилу Шемякину», «Независимая газета», № 142, 12 дек. 1991. 
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печати, то публикация в самом откровенно «национал-почвеническом» (среди 

традиционных литературных толстяков) журнале стало своего рода добавочной 

«красной тряпкой» для читателей и критиков, позиционирующих себя в 

либерально-демократическом ключе. Поток критики уже вскипел, но в этот 

момент в процесс популярзации Д. Галковского в поле русской литературы 

вступило еще одно периодическое литературное издание, – одно из самых 

крупных и авторитетных: журнал «Новый мир».  

 Наиболее объемная публикация фрагментов «Бесконечного тупика» 

состоялась осенью 1992 года в двух номерах «Нового мира»,240 где весной того же 

года уже публиковали (тоже весьма крупный) текст статьи Галковского.241 Начало 

этих публикаций в «Новом мире» писатель позже вспоминал так:  
 
Отношения с этим журналом начались со звонка из редакции с просьбой «дать что-
нибудь». При этом звонивший вежливо извинялся за беспокойство и отсутствие 
предварительных рекомендаций.242 

 
Но и на этом процесс распространения «слова Галковского в массы» не 

остановился, по словам А. Василевского, главного редактора журнала «Новый 

мир», который лично готовил публикацию Галковского для своего журнала:  
 

С начала 90-х годов книгу распечатывали по кусочкам (что, вообще-то, ей 
противопоказано) – «Новый мир», «Континент», «Наш современник», «Москва», 
«Смена», «Независимая газета», «Логос», «Литературная газета», «Социум», «Советская 
литература», может быть, еще кого-то я упустил. 
 

Надо сказать, что наиболее тесные, но и весьма специфичные, отношения 

сложились у Галковского с «Независимой газетой», куда его, быстро обретавшего 

популярность нового писателя и эссеиста, взяли во внештатные сотрудники.  

 Взрывная популярность Галковского в течение 1992-1993 годов, пожалуй, 

превзошла бы все возможные рейтинги, если бы таковые существовали в России. 

К концу 1993 года, видимо, не осталось центрального издания, где не появилось 

бы хоть упоминание имени, но чаще, – рассуждения по поводу, – Дмитрия 

Галковского. Общая профессиональная растерянность и/ли несостоятельность, 

недостаток информации и, одновременно, жгучее желание говорить на модные 

темы, заставляли порой критиков (особенно провинциальных) писать о 

Галковском откровенную чушь, которую, на удивление (в связи с недостатком 

                                                 
240 «Бесконечный тупик. Фрагменты книги», «Новый мир» №№ 9, 11, 1992. 
241 «Поэзия советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого», «Новый мир», № 5, 1992. 
242 Д. Галковский, «Травля», Разбитый компас, №1, 01-02-1996. 
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«другого»), публиковали в серьезных многотиражных изданиях: 

 
<…> в современной нашей литературе наряду с, условно говоря, живыми людьми обитает 
и великое множество призраков, доморощенных гомункулов, красноречивых теней отца 
Гамлета и прочих поручиков Киже. Достаточно вспомнить хотя бы так называемого Дм. 
Галковского, которого не иначе как придумали три молодых критика из «Независимой 
газеты», чтобы слегка раззадорить усталых «отцов-шестидесятников» (во всяком случае, 
упорных слухов о том, будто фрагменты из трактата века «Бесконечный тупик» были 
написаны за месяц при помощи всего лишь пары игральных костей, спицы и 
орфографического словаря, никто пока официально не опроверг.243 
 

До такой степени неинформированности (летом 1993 года) и/ли заигрывания с 

модными авторами со стороны удаленной от эпицентра событий критики не смог 

додуматься даже сам Галковский, придумавший (и загодя поместивший в конце 

«Бесконечного тупика») несколько фиктивных предположительных рецензий на 

свою книгу, блестяще предвосхитивших реакции критиков. 

 Следует подчеркнуть, что уже в перый период ранней популярности, 

Галковскому все-таки повезло гораздо больше, чем Сорокину и/ли Пелевину, на 

вдумчивых, склонных к внимательному чтению и – главное – профессионально 

подходящих к делу критиков. Так, например, реагируя на первые публикации в 

«Нашем современнике» начала 1992, наиболее посвященный в большинство 

контекстов литературного поля своего времени молодой и крайне популярный 

критик того времени, В. Курицын, писал: 
 

Текст Галковского организован как машина по производству семантических лакун, зон 
<…> иррационального мерцания. Каждый фрагмент – примечание к какому-либо иному 
фрагменту; текст <…> выгребает из себя для комментирования цитату за цитатой; 
фрагмент не замкнут, мысль не договорена, а при следующем обращении к ней она 
договаривается уже в новом контексте, то есть договаривается в другой плоскости, при 
ином освещении. Речь вроде продолжается, но – по-другому и о другом. В возникающем 
зазоре и плещется то главное, то драгоценно или проклято не-нормальное, к чему так 
любит апеллировать русская традиция с ее аллергией на последовательный позитивизм 
<…>. «Бесконечный тупик» – это красиво сделано.244  

 
Даже не дождавшись полной публикации загадочного романа, критики начали 

определять особое место в литературном поле Росии для нового писателя: 
 

Знаковая для 92-го года публикация – «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского. Тут 
все сработало. И возраст автора (р. 1960), и сами издания – «Наш современник» (№1-2) и 
«Новый мир» (№9, 11). А главное, уже существующая благодаря прошлогодним 
выступлениям в «Независимой газете» репутация enfant terrible (много было претендентов 
на эту роль, от Вик. Ерофеева (р. 1947) до Вяч. Курицына (р. 1965), но по-настоящему 
вышло только у Галковского). <…> одарен, внимателен, культурологически чуток, 
живет в слове, как заметил Вадим Кожинов. <…> На мой взгляд, гениальность 
Галковского в том, что он гениально описал обыденное сознание – описал изнутри, во 

                                                 
243 Р. Арбитман, «Предводитель серебристых шариков», «ЛГ», №28 (5456), 14-07-1993. 
244 В.Курицын., «Гордыня как смирение. Не-нормальный Галковский», «ЛГ», №32, 1992. 
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всей его беззащитной наготе. И описал не в привычно ожидаемых обстоятельствах быта, а 
по преимуществу в куда более экзотических обстоятельст-вах блужданий души.245 

 
Было бы удивительно, если бы критики (не менее, а даже более других «попавшие 

на зубок» Галковскому) смогли сойтись во мнениях о новом писателе или его 

текстах, однако, несмотря на все их, такие различные собственные взгляды и 

претензии, большинство критиков не могли не признать, что в литературе 

появилось новое, важное имя. Попытки определить место Галковского и найти 

наиболее подходящие в литературе для сравнения фигуры продолжались: 

 
 «Бесконечный тупик» – это, допустим, «Архипелаг ГУЛАГ». Громадное повествование 
со сложной структурой (у – Солженицына жанр назывался «опыт художественного 
исследования», у Галковского тоже какой-то такой опыт), посвящённое роковым 
вопросам отечественной истории и роковым вопросам отечественной мысли. Физически 
сильный юмор при крайне серьёзном метафизическом тоне. Мессианские обертоны. 
Способ бытования: «Архипелаг» хранился-перевозился частями. «Тупик» печатался 
фрагментами в ста журналах. <…> Вот в чём важном Галковский наследует 
Солженицыну: в презумпции величия героя, праведности его цели и конечной 
вредоносности всех, кто против, даже если лично они – люди симпатичные <…>. Это 
косматая сияющая хтоника, сущий эпос, горы, обрушенные мановением языка.246 

 
Со временем, помимо критиков, «доберутся» до Галковского и литературоведы со 

всей, присущей их профессии, основательностью: 
 

<…> в «Бесконечном тупике» последовательно применены три основные риторические 
фигуры поэтики ХХ века: текст в тексте (комментарии к собственным размышлениям); 
интертекст (коллаж цитат – скрытых и явных) и гипертекст (читать «Бесконечный тупик» 
можно по-разному – сплошняком, как он написан; ориентируясь по номерам и страницам 
гипертекстовых отсылок; или «тематически», как это делалось при фрагментарных 
журнальных публикациях романа. <…> По жанру «Бесконечный тупик» все-таки 
наиболее близок к классической исповеди (Св. Августин, Жан-Жак Руссо, Л.Н. Толстой), 
но это исповедь особенная – постмодер-нистская, потому что исповедуется не автор, а его 
alter ego Одиноков. Обычно исповеди бывают не всегда правдивыми, поскольку за них 
ручается сам автор своим именем; исповедь Одинокова безусловно правдива и искренна, 
потому что это исповедь вымышленного персонажа, хотя ясно и то, что реальный 
Дмитрий Евгеньевич Галковский целиком разделяет все высказывания своего героя. 
Поэтому «Бесконечный тупик» можно рассматривать как чрезвычайно своеобразный, но 
все же роман и, может быть, даже последний великий русский роман, а Галковского можно 
считать последним великим русским писателем.247 

 
А о реальном воздействии текстов Галковского на читающую публику, – даже 

десять лет спустя,– критики будут вспоминать с прежней, непогашеной эмоцией: 
 
С конца 1991-го по июнь 1993-го в «Независимой газете» были напечатаны четыре 
программные статьи Галковского, ставшие сенсационными и вызвавшие бурю откликов, и 
некоторое количество его текстов, так или иначе связанных с возникшей полемикой.248  

 

                                                 
245 В. Шохина, «К итогам литературного года», «Знамя», № 1, 1993 (курсив мой – МК). 
246 Вячеслав Курицын, «По-над глыбами», «Независимая газета», 25.07.96. 
247 В.П. Руднев, Словарь культуры ХХ века, М., «Аграф», 1996 (курсив мой – МК). 
248 Алла Латынина, «Десять лет спустя», «Новый Мир», №4, 2004 (курсив мой – МК). 
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Но тут, в конце 1993 года, случилось непредвиденное и беспрецедентное: 

Галковский обиделся. В отличие от Пелевина, который, пообижавшись на злые 

языки критиков, сублимировал свою обиду в творческие акты мщения обидчикам, 

или в отличие от Сорокина, который, «равнодушно слушая проклятья», 

продолжал писать, спокойно ожидая выхода своих книг, Галковский, мягко 

говоря, не удержал потока. Ни внезапной и обширной славы, ни потока идущей с 

ней рука об руку массированной критики.  

 Напомню, что, будучи внештатным сотрудником «Независимой газеты», 

Галковский изначально получил от главного редактора не только своего рода 

«карт бланш» для публикации своих «первичных» текстов, а позже и возможность 

публиковать свои ответы на начавшийся ливень читательских реакций. Однако, 

вскоре дело приняло более серьезный оборот, чем поначалу казалось участникам. 

Вначале В. Третьяков, главный редактор «Независимой газеты», вынужден был 

опубликовать весьма сердитое письмо-реплику оппонентов Галковского, 

предварив его своим вступлением: 

 
Не буду скромничать, «Независимая газета» знала, на что идёт, публикуя гигантские (по 
привычным газетным масштабам) опусы Дмитрия Галковского. Мы догадывались и о 
реакции упоминаемых в его статьях лиц. И об абсолютно справедливом желании этих и 
многих других лиц дать отповедь автору этих писаний. Не надо обладать особо 
изощрённым умом, чтобы понять: Галковский по типу своего литературного поведения 
есть некий Феликс Круль или Хулио Хуренито <…>, то есть провокатор. Но провокатор 
блестящий, столь необходимый нашему скучному времени, которое, будучи само по себе 
крайне интересным, вынесло на поверхность массу посредственных идей, людей и 
талантов. Галковский, безусловно, умный человек. Между прочим, это само по себе 
редкость. К статьям Галковского нельзя подходить с обычной меркой – опубликуем, но 
кое-что изменим, кое-что подправим, кое-что сократим. Его надо либо печатать 
полностью, либо не печатать вовсе. «Независимая газета» предпочитает печатать <…> 
Видеть в словах Галковского «это не философ, а украинец» всплеск расистского 
мышления бессмысленно. Тем более, что сам Галковский расчётливо программирует 
такую реакцию читателей, и многие из них попадаются на эту в общем-то нехитрую 
удочку. <…> Сегодня мы публикуем примерно такого же размера статью четырёх 
советских <…> философов. Ибо их ответ так же (но по-своему) экстраординарен, как и 
статья Галковского. Если у него – сумма всех и всяческих претензий к советской и 
марксистской философии, то у них – сумма разумных аргументов в защиту этой 
философии. Оба взгляда, соединённые в одной газете, дают нашим читателям 
возможность увидеть или понять истину. Хотя это опять же крайне нескромно с моей 
стороны, но «Независимая газета» как тип издания претендует в своих публикациях 
именно на это. <…> Дмитрий Евгеньевич Галковский не является штатным сотрудником 
«Независимой газеты»: не получает в ней редакционных заданий и пишет лишь по 
собственному вдохновению. <…> Бог ему судья...249 
 

Казалось бы, – ничего особенного, – обычная полемическая ситуация, разве что 

накал весьма высокий. Однако, традиционный ход полемики нарушился, дело 

                                                 
249 В. Третьяков, «Независимая газета», 03.07.1993. 
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невероятно разрослось, дискуссии разлились по всем возможным изданиям, 

перевалив страницы одной газеты, а вдобавок начались вдруг совершенно 

нелитературно-критические дрязги с перетряхиванием «грязного белья» 

редакционно-писательских отношений с экономической точки зрения, ситуация 

усугубилась привлечением суда и прочих инстанций.250 И отношения между 

«Независимой газетой» и Галковским прекратились. 

 Надо добавить, что в конце 1993 года, в период наивысшего и наиболее 

масштабного пылания «окологалковских» страстей, произошло еще одно, не 

особо заметное, но крайне болезненное для Галковского (живущего постоянной 

горячей надеждой – как можно скорее полностью опубликовать свой 

«Бесконечный тупик» и, желательно, – отдельным изданием) событие, которое 

почему-то упускают из виду, рассуждая о мотивах неординарного поведения 

Галковского после 1993 года. А случилось вот что: согласившись быть 

выдвинутым (А. Генисом) на соискание Букеровской премии, Галковский 

наверняка связал с этой премией (имевшей, помимо наивысшей престижности, и 

весьма внушительное денежное вознаграждение, которого явно хватило бы на 

издание книги и, может быть, – не одной) тайные и горячие мечты. И вот как раз 

этой осенью, когда «весь мир был против Галковского», выяснилось, что он не 

прошел даже в короткий список. Можно себе представить глубину отчаяния 

писателя, у которого буквально из рук уплывала последняя и такая близкая и 

прекрасная возможость издать, наконец, свою вожделенную книгу, издать ее 

независимо от всех этих злобных и озлобившихся инстанций, пути к которым, в 

большинстве своем, уже были исхожены и отрезаны. 

 Галковский обиделся окончательно и, как тогда казалось, бесповоротно. 

Он ушел в глухое подполье, в тот самый, неоднократно им самим высмеянный 

«андерграунд», и занялся самиздатом, но только теперь уже в самом прямом 

смысле: он задумал издавать себя сам, в стране, где все прочие пьянели от 

эйфории свободы слова. В первом номере – изданного-таки три года спустя – 

авторского журнала «Разбитый компас», Галковский не только собрал все свои 

                                                 
250 Философ В.В. Соколов (книгу которого Галковский назвал в «Независимой газете» «лепетом 

советского кретина») подал на Галковского в суд за нанесение морального ущерба в размере 3 
миллионов рублей (что составляло тогда около 3000 долларов США), иск был подан в связи с 
тем, что некое издательство якобы расторгло с философом контракт на указанную сумму, 
прочитав публичную оценку Галковским данного труда и сочтя для себя невыгодным 
публиковать подобные вещи. Развития судебный процесс не получил, но огласка и скандал, 
связанный с газетой были велики. 
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крупные статьи из официально опубликованных за первый период, но и 

опубликовал к ним все свои замечания и дополнения, а также некоторые свои 

взгляды на самые разные вопросы. Словом, – предоставил сам себе платформу 

для собственных «мыслей на лестнице» и «договорил недоговоренное». Прежде 

всего, в первом номере своего самиздатского журнала Галковский подробно 

описал свои личные впечатления от первого периода официаль-ных публикаций 

своих текстов и изложил главные свои обиды: 
 
Постепенно выяснилось, что, охотно печатая мои тексты в периодике, все издательства 
категорически отказываются публиковать «Бесконечный тупик». Более того, мои 
публикации в газетах и журналах, как правило, сопровождаются всякого рода 
редакционными замечаниями, в которых от меня открещиваются и стараются всячески 
дезавуировать (Галковский – литературный провокатор, гаёр, представитель андеграунда, 
безответственный стилист и т.д.). Наконец, я обратил внимание на то, что 99% 
критических отзывов о моём творчестве резко негативны, причём две трети из них 
написаны в стиле «чёрной пропаганды» (клевета, нецензурная брань, угрозы). 
 

Жалобы писателя, обиженного на «клевету, нецензурную брань, угрозы» 

критиков и рецензентов, написанные автором с весьма искренними интонациями, 

можно было бы принять за «чистую монету», если б не знать, во-первых, стиля 

самого «воинствующего философа», а, во-вторых, что сам Галковский 

придерживается весьма суровых, и – что знаменательно – манифестируемых им 

буквально на соседних страницах того же номера журнала, убеждений 

относительно свободы слова как таковой: 
 
По моему глубочайшему убеждению, любой человек в любой форме, в том числе и самой 
резкой, может публично выражать своё мнение по поводу любых представленных на его 
суд произведений, написанных как давно умершими, так и ныне живущими авторами. Это 
основа основ свободной прессы.251 

 
Но у обиженных философов своя логика:  

 
Я увидел, что сотрудничество с советской периодикой это НЕ ПУТЬ К ПУБЛИКАЦИИ, а 
ФОРМА ПУБЛИКАЦИИ «Бесконечного тупика», форма пародийная, дискредитирующая 
и превращающая в посмешище автора. По простоте душевной я понял, ЧТО происходит, 
не сразу, а только на 5-6-й раз. <…> Травля продолжалась с 1991 по 1995 год. В 1994 году 
я перестал публиковаться в советской прессе, и обо мне благополучно забыли (так, 
попинывают раз в полгода по инерции).252 
 

Так, в период 1991–1993 над литературным полем России ярко зажглась (но сразу 

же и исчезла на 3-4 последующих года) новая звезда по имени Галковский.  

 Плачевное положение критики (ее отсталость в целом от процессов поля, 

растерянность многих профессионалов, утопавших в потоке новой литературы и 
                                                 
251 Д. Галковский, «Главный – редактор», «Разбитый компас» №1, 1996 (курсив мой – МК). 
252 Там же (графика авторская – МК). 
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информации, неспособность, а часто и нежелание критиков-на-окладе быстро 

учиться новому и/ли принимать иные правила игры) стало видно уже и изнутри 

«цеха» только к концу 1993 года: 
 
У нас нет литературы!» Таков был общий глас еще полтора-два года назад. После Букера-
92 <…> вдруг прояснилось: литература у нас все-таки есть. Точнее – есть проза, и она, по 
моим наблюдениям, все прибывает и прибывает. <…> А вот с критикой из рук вон плохо. 
Даже в «Литературной газете», «Новом мире» и «Знамени», где предложение всегда 
превышало спрос. Стон стоит и в «Вопросах литературы». Публикаций – навалом. 
Историко-литературоведческих статей достаточно <…>. А вот заказать приличный, на 
уровне критический материал по текущей словесности – проблема проблем. Старое 
«Литобозрение» потихонечку угасает; новое, «НЛО», как и «De visu», едва родившись, 
захворало высокой – филологической – болезнью.253 

 
Важнейшую роль в процессе введения в поле литературы новых имен, а также в 

процессе регулировки и осмысления происходящего, наброски общих картин 

поля на данный момент и т.д. сыграли, как ни парадоксально, именно новые 

газеты (прежде всего, «НГ» и, позже, «Сегодня»), то есть, – их отделы критики, 

сформированные, в основном, из новых, молодых, зачастую еще неизвестных 

традиционно читающей публике людей, а отнюдь не традиционные литературные 

«толстяки», со своей «старой гвардией».254 Будучи однажды обнародованными, 

признаки профессиональной болезни критики довольно быстро стали своего рода 

«модной темой», но нередко случалось так, что критики, желавшие поговорить на 

эту тему, относили главные беды «гильдии» на счет всего поля целиком: 
 
Словесность в России больна. Она сомнамбулически движется в журнальном 
пространстве; непонятно куда, неясно зачем. Утрачены привычные ориентиры, 
разрушилась система художественных предпочтений.255 
 

Отдельные критики, защищая свою профессиональную несостоятельность, 

заходили еще дальше и, применяя пресловутый прием «ниже пояса», обвиняли в 

невнятности и невменяемости уже саму литературу: 
 
Читатели, даже весьма образованные читатели, и даже опытные сотрудники толстых 
журналов сетуют: дескать, новое поколение критиков пишет так, что ничего нельзя 
понять: ни о чем произведение, ни даже кто его автор. Увы, это правда. Но поймите и нас! 
Редкий критик может в точности сказать: о чем пишутся современные вещи? Их 
авторство тоже не всегда понятно. О жанре, языке и проч. писать даже как-то и 
неприлично – еще подумают, что с луны свалился или очнулся после летаргического сна. 
Вот и приходится заниматься тем, что А. Платонов называл «совокуплением слепых в 
крапиве», то есть писать примерно таким образом: мол, кажется, в «Новом мире», кажется 

                                                 
253 Алла Марченко, «А ну как останемся с носом?..», «Новый Мир», №11, 1993. 
254 Напомню, что первый номер «Независимой газеты» вышел 21.12.1990, после ее раскола, 

23.02.1993 вышел первый номер газеты «Сегодня» (где во главе отдела «Искусство» встал Б. 
Кузьминский, приведя с собой команду из отдела «Культура» «Независимой газеты»). 

255 Александр Архангельский, Газета «Сегодня» от 25 июня 1993. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
337

Галковский напечатал какую-то вещь... называется «Жизнь насекомых»... точно о чем, не 
знаю, но Андрей Немзер утверждает, что про Афганистан лучше не придумаешь.256 
 

И только спустя годы, отдельные критики смогут, наконец, остановиться, 

взвесить, оценить и разложить по полочкам происходившее тогда:  
 
Происходит передел, сложный, многоступенчатый, мучительный, – передел литературно-
го пространства. Новые публикации современных «классиков» (Искандера, Битова, даже 
Маканина) встречаются без энтузиазма, если не иронично, – зато длинные статьи в 
«толстых» журналах посвящаются прозе никому до того не ведомых Юлии Кокошко, 
вышеупомянутого Виктора Пелевина или Михаила Новикова. Намечаются и две 
тенденции, вернее, две стратегии (тоже альтернативные по отношению друг к другу) в 
«новой», «другой» прозе. Это, с одной стороны, – постмодернистская литература <…>, с 
такими прозаиками, как В. Сорокин, В. Пелевин, Д. Галковский <…> С другой стороны, 
внутри того же поколения оживает и крепнет, как это ни удивительно, эстетика 
традиционализма (А. Дмитриев, А. Варламов, А. Слаповский, <…> и другие).257 
 

Но эти оценки и понимания придут гораздо позже, а тогда же налицо было 

массовое отставание традиционных (и даже новых) медиумов в области 

филологической, критической и рецензионной мысли. И отставание это, в 

начальный период девяностых годов, было катастрофическим. Тем не менее, 

находились оптимисты, видевшие в конце тоннеля литературной реальности 

весьма близкий свет:  

 
Бумаги нет, типографии дороги, субсидий не предвидится, но – откуда ни возьмись – 
сколько новых журналов, прекрасных стихов, пристойной прозы и молодых имен! <…>  
У литературы сегодня хорошие перспективы.258 
 

*** 

                                                 
256 П. Басинский, «О чем написал Аксенов? Опыт рецензии в манере пересказа», «ЛГ», №32, 1992. 
257 Наталья Иванова, «Ностальящее», Знамя, №8, 1998 (курсив мой – МК). 
258 Н. Климонтович, «Голая литература», «Литературная газета», № 15, 1993. 


