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Литературная критика — жанр неблагодарный. По крайней мере, для че-
ловека, который всю жизнь занимается исключительно одним: сначала 

читает умные книги, а потом пишет ученые труды, изо всех сил стараясь быть 
если не конгениальным автору, то, во всяком случае, не глупее оного… При этом 
надо постоянно держать в поле зрения энное количество информации, именуемой 
«история вопроса». Надо нудно и долго сверять тексты в разных редакциях, ис-
кренне не понимая для чего, поскольку в большинстве случаев это труд во славу 
Сизифа. И естественно, следует постоянно помнить о когорте друзей-литера-
туроведов, застывшей в доброжелательном ожидании, дабы (когда, не приведи 
господь, споткнешься) броситься тебе на помощь с человеколюбивым кличем 
«падающего — толкни». Словом, волчья жизнь…

И тут такое счастье — критический опус!.. Пиши и радуйся: ни тебе научных 
рецензентов, ни анализов на плагиат, ни гостовских ссылок. Свобода! Захочу — 
произведу автора в литературные генералы, а пожелаю — в рядовые разжалую. 
Ибо главные герои критической статьи не художественный текст, не писатель с 
поэтом, а критик и его настроение. А настроение — штука переменчивая…

Вот и я, мучаясь поисками плавного перехода к творчеству Леонида Бляхера, 
пытался настроиться на благодушную волну, но тщетно — мешала тень Осипа 
Сенковского. Так уж получилось, что мое отношение к историческому роману со-
звучно знаменитой сентенции русского Зоила о том, что «исторический Роман <…> 
есть побочный сынок без роду, без племени, плод соблазнительного прелюбодеяния 
Истории с воображением».

Правда, в отличие от Сенковского, который видит в названном прелюбодеянии 
сплошной негатив, я оцениваю данное событие положительно. Можно, конечно, 
метать громы и молнии, патетически восклицая: «Исторический роман действует 
на нас уловкою, обманом, умышленным путанием всех наших сведений и понятий: 
с начала до конца это мистификация». Однако, на мой вкус, именно в этом — в 
уловках, обманах, мистификациях — вся прелесть художественного произведения. 
А за фактами пожалуйте в архивы, в музеи, в библиотеку к полкам с историческими 
трудами, где такого добра, как снега в Антарктиде.

С другой стороны, нельзя не признать, что Сенковский совершенно справедливо 
требует от сочинителей исторических романов творить миры, существование кото-
рых не вредило бы Истории как таковой. И здесь я двумя руками «за», поскольку 
мутные ручьи «альтернативной истории» (а соответственно — «альтернативно-
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исторических» романов) сегодня грозят перерасти в ревущий поток, сметающий 
остатки здравого смысла.

Да, альтернативщики не знают преград ни в море, ни на суше. Им, как нетрудно 
догадаться, не страшны ни льды, ни облака. И вот привычный взгляду мир под 
пером господ сочинителей начинает, играя новыми красками, преображаться до 
неузнаваемости: злодеи становятся отъявленными филантропами, положительные 
фигуры обнаруживают близкое родство с нечистой силой, два с половиной века 
под известным игом оборачиваются союзом благоденствия народов, etc. Но что 
самое печальное — читается все это с интересом и первоначальное отторжение 
на уровне «что за чушь!» постепенно сходит на нет. Последствия, как нетрудно 
догадаться, могут быть фатальными…

К моей великой радости, в книгах Леонида Бляхера демон альтернативности 
пристанища не нашел. Три романа, на страницах которых возрождаются события 
близкого, далекого и бесконечно далекого прошлого, конечно, не являются образ-
цом эталонного воспроизведения исторических событий. Но ведь, как я полагаю, 
автор и не ставил перед собой подобной цели? Главное, что основные ориентиры, 
формирующие историческое пространство-время, остались неизменными. Сами 
посудите… Ирод Великий («Хроники Герода») не воссоединился с потерянным в 
детстве братом-близнецом Марком Антонием. Караваны людей с песьими головами 
прошли мимо тех путей, по которым судьба вела Афанасия Бейтона, а китайские 
захватчики не стали доказывать русской рати, что шаолиньское кун-фу лучше си-
стемы Кадочникова («Сибирская сага»). И Давида с женой («Кадиш по Розочке») 
вывели из кошмаров революционного Крыма тривиальные контрабандисты, а 
вовсе не киммерийские духи или тени хазаро-иудейских предков.

Хорошо это или плохо для произведений, написанных в наше время? И не плохо, 
и не хорошо. Все ведь зависит от того, как оценивать… Если с позиций массовой 
литературы, то плохо. Чем хочет завлечь читателя автор? — Жареных фактов нет; 
эротики почти нет; секса вовсе нет… Кровь есть, но маловато. И чернокнижием 
в паре с однополой любовью никто не промышляет.

Значит, с позиций литературы «высоколобо-элитарной» автор заслуживает 
аплодисментов? Увы! В сию область духовной жизни, что в постмодернистский, 
что в традиционалистский уезд, творениям Леонида Ефимовича, как мне пред-
ставляется, путь закрыт. Ибо нет в них великой идеи. Нет учительного начала. 
Нет плача о пресловутой слезинке. И симулякров тоже нет. Правда, культурные 
знаки есть, зато игры́ означенными знаками снова нет. И герои экзистенциальным 
одиночеством не мучаются, что, на мой взгляд, не может не радовать…

Каков же вывод? «Хроники Герода», «Сибирскую сагу» и «Кадиш по Розочке» 
нельзя отнести ни к литературе массовой, ни к литературе элитарной. Для первой 
они слишком хороши, для второй не слишком пафосны и не слишком «бисерны»…

Но раз так, можно смело утверждать, что романы Бляхера — это хорошая, 
добротная проза, имя которой беллетристика. Причем беллетристика в самом 
лучшем смысле. Авторская беллетристика!

Не секрет, что в современном литературном процессе давненько доминирует 
технологический подход. Это позволяет поставить выпечку художественного 
текста на поток, но лишает текст одного из его важнейших компонентов — ав-
торского стиля. Иной раз читаешь и понимаешь, что пером художника N водила 
та же злодейская рука, что вдохновляла NN, NNN и даже (страшно подумать!..) 
самого NNNN...

В романах Бляхера, к счастью читателя, есть и авторский стиль, и авторское 
начало. Позиция писателя, достаточно четко определившаяся уже в «Хрониках 
Герода», не претерпевает значительных изменений и в остальных произведениях. 



Есть законы истории, есть законы религии, есть законы человеческие, но превыше 
всего человек, который верит в любовь, творит любовь и готов на все ради любви. 
Здесь можно было бы долго и нудно говорить о живой связи романов Леонида 
Бляхера с литературной традицией, изящно сопоставлять авторское понимание 
любви с концепциями, рожденными великими умами разных времен и народов. 
Но зачем?.. Ведь его романы не о том, как любовь сделала, скажем, Ирода — «Ве-
ликим», а Бейтона — истовым патриотом земли Русской. И не о том, что любовь 
к Отчизне и долгу превыше всех иных любовей. Эти романы о человеке, который 
познает любовь в горе и радости, в обретениях и трагических потерях. Это романы 
о жизни…

Тут, конечно, было бы уместно, щегольнув эрудицией, припомнить Горького и 
Куприна. Однако в одну и ту же реку не войдешь дважды. А в реку жизни иной раз 
не войти и единожды. Много их было, состарившихся на берегу, так и не рискнув-
ших сделать шаг… И есть. И будет. Но герои Бляхера другие. Ведомые любовью, 
они раз за разом вступают в реку жизни, мистическим образом побеждая законы 
диалектики, потому что над человеком иной раз не властны ни пространство, ни 
время.

Кстати, время в романах Леонида Бляхера особенное — неторопливое. Именно 
так: не тягучее, не застывшее, а именно неторопливое. Оно, конечно, ускоряет ход в 
батальных сценах, но стоит отзвенеть клинкам и рассеяться пороховому дыму — и 
вновь спокойный и необоримый поток, который несет героя. Куда? Вперед и только 
вперед: к победам и свершениям, поражениям и разочарованиям; туда, где недо-
ступный горизонт внезапно превращается в край земли. Что поделаешь — всему 
свое время, и время всякой вещи под небом… Здесь бы, пожалуй, и завершить, да 
вот беда — критический жанр обязывает добавить черной краски, смешанной с 
порцией хины.

Приемы сравнительно честной критики весьма многообразны. Можно, на-
пример, превратить описанные выше достоинства романов в недостатки. Единый 
авторский стиль? — автор творчески не развивается, топчется на месте. Неспеш-
ность повествования? — сюжету не хватает динамики. Повышенное внимание к 
душевному миру героя? — непонимание задач исторического жанра. В общем, 
был стакан наполовину полон, а стал наполовину пуст.

Также можно отечески указать писателю на то, что далеко не все в его произ-
ведениях оригинально на сто процентов. Скажем, Герод временами напоминает 
Петра I из одноименного романа А. Толстого: оба царя сжигают себя во имя госу-
дарственного строительства, оба несчастны в личной жизни. А уж эпизод с тайной 
казной Симона так просто один к одному повторяет сцену, в которой князь-кесарь 
отдает Петру заначку Алексея Михайловича… Бейтон явно списан с героев Дюма 
и Буссенара: такой же находчивый, оборотистый и удачливый… Давид же списан 
с Бейтона, героев Пастернака и А. Толстого, поскольку рефлексирует, как доктор 
Живаго, а в делах изворотлив, как Ибикус-Невзоров. И не беда, что при ближай-
шем рассмотрении выяснится, что сходство чисто внешнее. Слово-то сказано!..

Есть и третий способ, который особенно привлекателен для тех, которые, почти 
по Чехову, «хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». 
Почему «почти»? Потому что просто «хочут свою образованность показать», при-
чем за счет автора. Тут главное — говорить уверенно, много и снисходительно. 
Первым делом можно зацепиться за язык произведений и выразить деликатное 
сомнение в том, действительно ли Герод и Бейтон разговаривали почти как наши 
современники? Неплохо также заняться ловлей блох, ехидно уточняя, чем НКВД 
отличается от ОГПУ и почему столь почтенная организация несколько раз в день 
меняет свое название («Кадиш по Розочке»)?



Определенные дивиденды критику принесет и риторическое недоумение по 
типу: «С каких пор слова Спасителя стали приписываться Гиллелю Вавилоняни-
ну?» Действительно, мог ли основатель фарисейской школы утверждать, что «шабат 
дан человеку, а не человек шабату», если именно фарисеям указывает Иисус, что 
«суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк., 2:27)? Нет, я знаю, что по-
добные мысли высказывались до Христа и христианский комментарий к Писанию 
не скрывает этого обстоятельства. И все же «соблюдайте постановления Мои и 
законы Мои, которые исполняя, человек будет жив» (Лев., 18:5) — это не совсем 
«суббота для человека»…

Если же говорить о моих критических находках, то их немного. В «Хрониках 
Герода» слегка напрягла пляска с именами главного героя: вот он Герод, чуть пого-
дя — Ирод, и снова — Герод. В «Сибирской саге» смутили некоторые размышления 
Бейтона, по временам странно созвучные ученым баталиям о сущности свободы 
и воли. В «Кадише по Розочке» так и не понял, почему Додик, который сумел вы-
везти жену с тещей из революционного Крыма, выследить грабителей и спасти 
честь Ефима Исааковича, в предисловии назван «непутевым»? И, наконец, — это 
касается всех романов — многовато экономических и социально-политических 
вставок (налоговая политика Герода, разумное управление Бейтона, НЭП и фабрика 
Алекснянского). Познавательно, конечно, но художественной выразительности не 
добавляет.

Впрочем, в остальном впечатление самое благоприятное, и мне пора завершать 
рассуждения. Конечно, хотелось бы подробно расписать, насколько уверенно 
Леонид Ефимович владеет сложным историческим материалом, подчеркнуть 
географическую достоверность и историческую убедительность повествования, 
заострить внимание на великолепной работе автора с пространством-временем, 
которое охватило два с лишним тысячелетия и всю Евразию с Ближним Востоком 
в придачу.

Отдельное восхищение хотелось бы выразить авторскому раскрытию темы 
«чужого», который старается обрести себя в новой жизни. Идумеец Ирод во 
враждебном Ерушалаиме, немец Бейтон на неведомых амурских берегах, еврей 
Давид в бесклассово-интернациональной стране… Что общего между ними? То, 
что они обречены жить на чужой земле? Но Ирода лишили родины властители 
Иудеи, покорившие идумейский народ. Поручик Бейтон отправился в Россию 
на ловлю счастья и чинов добровольно. Что касается Давида, то его в одночасье 
одарили дивным новым миром, призвав навсегда забыть о старом и стать актив-
ным строителем коммунизма. Поэтому каждый герой ищет собственное решение 
проблемы «свой-чужой». Но как находит и находит ли вообще — это уже совсем 
другая история…


