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оригинальных умных людей самых разных воз

растов и пристрастий. На этих же страницах 

очень выразительно и понятно выясняются 

склонности и мировоззре1шя пишущих. Кстати 

сказать, большинство из представленных авто

ров, даже не являясь ,шенами клуба, пишут 

охотно в этот альманах. Содержание альманаха 

вполне оправдывает принадлежность к Все

мирному Клубу петербуржцев, приятно ви

деть в небольших выпусках большие имена, 

знакомые в большом открытом мире. Клубу 

покровительствовал великий ученый Никита 

Алексеевич Толстой. и не только - Дмитрий 

Сергеевич Лихачев, академик, славист, дей

ствительный члеи РАН, не обошел вниманием 

эти журналы : в вып. 3 за 1998 год есть фото

графия и автограф великого человека. Фото

графия Анатолия Александровича Собчака 

хранит нашу память о первом мэре и утешает, 

если «пусто без него» (Анна Осипова, журна

лист, 2003), автограф бережет почерк автора. 
Здесь Мстислав Ростропович кратко замечает, 

что «жизнь - бесненный Божий дар», и, вспо

миная нынешний апрель, вериш ь его слову, 

как посланию, а бумага хранит его руку; Гали

на Павловна Виuн~евскан говорит о красоте 

Петербурга. Великолепные художник Наси

булин и архите~-.-тор Таt1каян предлагают свои 

р11сунки и наброски. В сборниках репринтно 

воспроизведены даже ноты. Стихотворения, 

эссе, рисунки, фото... Всего не nере

_числишь ... Надо сказать, всё хорошего и от

личного качества, ведь исполнены творения 

людьми эрудированными и профессиональны-. 

ми. Это кладезь раз11ых мнений, обнаружен

ных в сумбуре ярких индивидуальностей. Это 

с часты: для фанатов и почитателей талантов -
автографы ... пусть и «времени»: художник 
М. Шемякин, скульптор М. А1-шкушин ; писа

тели и поэты М. Жванецкий, А. Битов, В. Уф

лянд, А. Кушнер, В. Шефнер, М. Чулаки, 

В. Кривулин, С. Стратановский, А. Пурин; 

артисты 11 общественные деятели: О. Басилаш
в~ши, А. Макаров, Е . Лебедев, академик 

Н. Бехтерева, профес~:ор, директор Эрмитажа 

М. Пиотровский - и это только часть имен, 

всплывающих по ассоц11ации. В альманах при

нимаются малые формы всех жанров на любые 

темы (темы формируют рубрики), стихотво-
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рения , фотографии, рисунки, музыкальные 

произведе,шя - более 300 авторов за эти де
сять лет вышло в свет в альманахе, - поэтому 

трудно поименно вспомнить тех, кого точно 

знаешь, чье творчество любишь или желаешь 

узнать впервые. 

Желая развития и процветания в дальней

шем альманаху «Автограф времени», достой

ного Всемирного Клуба петербуржцев, хочет

ся напомнить о литературной студии «Пега

сию>, которой покровительствуют члены это

го общества, где всегда ждут продолжении 

традиций: «Настоящая интеллигентность -
это признак душевных сил, активности, жела

ния внести и даже навязать миру свой потен

циал духовного восторга. Восторг и упадок -
это как гений и злодейство - несовмести

мы ... » (Н. А. Толстой). 

Е. ДЕРГАЧЕ&\ 

ИГРЫ ДЕМОНОВ, ИЛИ ... 
Апдрей Раевский. Начало игры. М.: 
Траизшпк1111га АСТ, 2005 ; А11дрей Ра
евский. Коиец игры. М.: Трапзиткнига 

АСТ, 2006 

Недавно вышедший из печати роман Анд

рея Раевского «Игры демонов» теряется в 

сложнообозримом потоке фантастики самых 

разных направлений и разного уровня. Однако 

заявленное и оформленное как типичный ро

ман жанра фэнтези это произведение останав

ливает на себе в,шмание по целому ряду об

стоятельств. У склонного к рефлексии чита

теля возникает неожиданная проблема: с чем 

он имеет дело? Как можно определить не толь

ко жанровые, но смысловые, тематические, 

идейные характеристики произведения? 

События романа разворачиваются в двух 

уровнях: на уровне потустороннем, трансцен

дентном и в земной, человеческой реальности. 

Интрига завязывается на уровне трансценден

тном . Два демона задумывают игру, в кото

рой по их воле вынужден будет участвовать 

смертный -только что покинувший монаше

сю1й орден брат Сфагам. Здесь надо сказать, 

'IТО мир Андрея Раевского политеистический. 



е В таком мире демоны не хороши и не плохи. 

Это всего лишь некоторый уровень иерархии 

у поrусторонних существ. К человеку демон мо-

0 жет повернуться и хорошей, и плохой сторо

ь ной. Скучно этим демонам на небесах. Вот они 

и играют между собой, делая ставкой в такой 

• игре жизнь человека. Игра простая: один де-

• мон создает смертельные опаснос,и для объек

·• та демонических развлечений, а другой ему 

• помогает. При :этом опасности соразмерны мае-

• штабу человека - его интелле~,.--rу, ловкости, 

1 силе, находч11вости . Игроки ведут себя 

_ спортивно, они оставляют этому человеку 

шанс. Понятно, что для подобных забав тре

буется совсем не простой смертный. Начало 

игры демонов застает мастера Сфагама на лес

ной дороге. Коллизщ-1, в которые попадаlОТ пу

тешествующий rю миру главный герой и его 

спутн11 ки, неволыю оказавшиеся объектами 

;1емонической 11гры, составля1от интригу, раз

ворачивающуюся на уровне посюсторонней 

реальности. 

Демоны, разбойники, колдуны и колдуньи, 

монашеские ордена, дамы -если не прекрас

ные, то завлекательные, - смертельные по

единки. Для чистоты жанра не хватает разве 

что драконов. Однако все зто маскировка. 

В данном случае форма не равна сути. Перед 

нами внежанровое произведение, для которо

го фантастика выс1упает оболочкой, жанрово

стил истичес ким контуром. Вообще говоря, 

жанр фантастики несет в себе широкие потен

ции к наполнению художественного простран

ства мыслью самого разного уровня. Часто 

фантастика оказывается полем философского 

осмысления. 

Действие разворачивается в условном ис

торичесJ<Ом прошлом. Автор создает обобщен

ный образ древнего мира, допускающий не

сколько прочтений. Скажем так: зто наша с 

вами Земля, но проживающая другую версию 

всемирно-исторического процесса. События 

разворачиваются где-нибудь на пространствах 

ой~,.-умены в эпоху пришествия великих учите

лей и пророков. возвестивших наступление 

зры мировых религий (Заратустра, Будда, 

Моисей). Надо сказать, что обобщающая ху

дожественная реконструкция глубокого про

шлого удается нечасто. Удачи на этом поле 
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можно буквально пересчитать по пальцам. 

Читатели моего поколения вспомнят Стру

гацких. 

Автор выстраивает емкое и на редкость 

плотное пространство. Оно мноrофиrурно, на

сыщено событиями и ярко прописанными пер

сонажами. Занимательная интрига не О'Пlускает 

внимание читателя. Сам по себе на фоне за

урядной морализации (хорошие парни nобеж

даlОТ плохих парней; Свет побеждает Тьму; че

стность и верность выше коварства и низости) 

описанный нами пласт романа составил бы 

вполне комфортное чтение. Но это только зат

равка, червяк, мотивирующий к проглатыва

нию крючка. На фоне описанной интриги 

эксnлицируется масса культурологических и 

общефилософских идей, суждений и наблюде

ний. Они дают основани11 говорить об особом 

жанре - культурологического философст

вования. Но и это еше не все. Помещенная в 

обертку повествования в жанре фэнтези, 
блистательная ткань культурологического 

философствования облекает собой большую 

историософскую доктрину составляющую 

идейно-смысловое ядро романа. 

Мастер Сфагам - прирожденный фило

соф. Беседуя со своим учеником, он высказы

вает массу суждений о природе вещей, о су

ществе культурных процессов, о человеке в 

пространстве культуры. Эти фрагменты про

низывают собой ткань романа, задают интел

лек~уальный уровень чтения, составляют осо

бую характеристику прозы Андрея Раевского. 

В самом начале глав1-1ый герой едет со сво

им уче1-1иJ.."ОМ по лесной дороге. Потом он попа

дает в средних размеров город-государство, 

имеющий своего суверена, который входит в 

крупную имперскую федерацию. Дальнейшие 

пути ведут героев в столицу империи. Причем 

к этому времени в столице назревают исклю

чителы1ые события. Автор последовательно 

перемещает внимание читателя от частных за

рисовок, от картин локально-периферийного 

бытия в центр созданной им ойкумены, пере

живающей процессы всемирно-истори•rеского 

масштаба: в доосевой, nол11теистический мир 

приходит монотеистическая религия. 

Надо сказать, что в некотором отношении 

роман Раевского выпадает из традиции отече-
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стве,нюй фантастики и русской литературы 

вообще. Ценностная позиция, конституирую

щая мир «Игры демонов», может быть охараk

теризова1i а как духовно-аристократическая . 

Главный герой - далекий от обычных челове

ческих страстей м11стик и мыслитель. воплоща

ющий образ человеческого совершенства, от

носится к людям с сочувствием и даже состра

данием . Однако никаких иллюзий относитель

но «маленького человека» Сфагам не испыты

вает. В массовом человеке он видит «вещь-в

себе» - существо, не познавшее ни своей 

собственной сути, liи сути Вселенной, ни суще

ства куЛЫ)'РЫ или надличностной традиции , 

которая выступает программой, задающей по

веден11е этого человека . Такая м11ровоззрен

ческая позиция имеет безусловное право на 

сущес.:твование, однако она далека от основа

ний русской литер::пуры. 

В этом обстоятельстве можно выделить 

два аспекта. Прежде всего, авторская позиция 

станет 11ре11ятствием для читателя, ориентиро

ванного на традиционные ценности, •!ТО доста

точно очевидно и не так интересно. Куда лю

бопытнее второй аспект: роман Раевского фик

сирует кризис базовой парадигматики отече

ственной культуры. А это означает, что 

«Игры демонов» привлекут вн11ман11е аудито

ри и. ориентированной на поиск ал1,тернативы 

традиционным основаниям. Собственно, ба

ланс этих групп и определит меру успеха 

сложного, но благодар,юго чтения , предло

жеююго обществу Андреем Раевским. 

Вообще говоря, перед нами произведение, 

уникальное в некотором сложно определимом 

отношении. С точки зрения формально-стили

стических, да и содержательных харакrеристик 

<<И гры демонов» лежат в рамках традиции 

европейской литературы. Однако более глубо

кий уровень анализа показывает: мы имеем 

дело с произведением. выпадающим из всей 

моноте11стической традиции tне толыФ христи

анской, но и в ш11роком смысле авраамиче

ской). Автор ко~ктруирует и тщательно 

выстраивает синкретический или политеисти

ческий космос, которому соответствуют его 

герои . Европееu или мусульманин мог напи

сать роман об Индии или Китае. Но всякий раз 

это был мир полите11стической цивилизации, 
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ув1щен11ый rnазами человека, принадлежащего 

традиции мировых религий. Андрей Раевский 

элиминирует (или, по крайней мере, вывод1п 

за скобки) свою эм11ири•1ескую природу и, 

действуя как профессио11альный антрополог и 

историк культуры. строит мир политеистиче

ский, который ему близок и интересен. 

Мало того: перед нами мир, отвергающий 

монотеистическую парадигму, причем крах 

монотеистического учения составпяет смысло

вую купьминацию романа. Главный герой 

Сфагам, говоря нашим языком, попадает на 

небо и удостаивается высокого чина демона 

(именно так - чи11 демона. Таковы зако11ы и 

такова ценностная шкала мира, построенного 

Раевским) прежде всего за то, что в своей зем• 

ной жизни совершает ряд поступков, блоки

рующих победу монотеистического учения 

«двуединщиков». 

Итак, мы имеем дело с декларативно анти• 

монотеистическим произведением. Скажем 

прямо, та .... --ое встречается ftечасто. Литературе 

свойственно выражать сущностные основания 

породившей ее "--Ультуры. Литература раньше 

других форм общественного сознания упавли• 

вает наступление кризисов, схватывает новые 

тенденции, фиксирует тонкие, неуловимые из

менения ментальности. Иными словами, уча• 

ствует в эволюции социокультурного универ

сума. Но эволюция нико1да 11е отвергает суще,. 

ства. Мы же имеем дело с автором , докапыва

ющимся до самых последних оснований 

христианской цивилизации и отrоргающим их 

по философским, историко-культурным и эк

зистенциалын,1м основаниям. Хорошо это или 

плохо - вопрос бессмысленный. Названные 

проблемы лежат в пространстве религиозно

философского дис"-урса. Здесь не существует 

единстве11но верных ответов. Людей жестких и 

авторитарных ответы Раевского могут покоро

бип,. Люди, мыслящие широко, вне зависимое• 

ти от собственных религиозно-философских 

позиций . испытают чувство благодарности. 

Яркое, оригинальное и исключительно глубо

кое видение реалий человеческой истории, да 

еще облеченное в художественную форму, до

рогого стоит. 

«Игры демонов» - ро~1ан в жанре фэнте• 

з11. Как и полагается, он поло~~ фантастических 



существ и сказочных превращений. Написан

ные ярко и сочно демоны. мелкие бесы, зло

вредt1ые духи и прочая нежить покоряют чита

теля. Особенно хороши напоминающие обо

ротней «лакrумбьт и соотносимые с мелкими 

бесами «охотники перекрестков», призванные 

пакостить людям, отравляя их жизнь в боль

шом и малом. Эти фрагменты сделаны «вкус

но», персонажи разработаны, ситуации пред

ставимы зримо и убежлают. Глаз профессио

нального этнолога увид1п здесь хорошее зна

комство со специальной литера1урой. И вооб

ще, создание образов нечисти относится к 

силыюй стороне авторского дарования. 

С людьми в романе дело обстоит сложнее. 

В конце концов, как там оно у демонов, подав

ляющее большинство людей не ведает. Это 

иная, трансцендентная реальность. Она соот

носится с ((Нашей», влияет на нее, но остается 

закрытой для обычного человека. Так понима

ют мир «нечистой силы;> люди, верящие в его 

существование. Иное дело с образами людей. 

Здесь вступает в силу критерий психологиче

ской и, если угодно, антропологической досто

верности. 

Проблемы на•шнаются с образа главного 

героя. Он тонкий психолог и просто житейски 

мудрый человек, в совершенстве владеющий 

техникой боя, техникой медитации, системой · 
оккультных знаний, ис~.-усством врачевания и 

другими ис1,.-усствами, но ко всему этому пре

красный мыслитель. Позволим себе попутно 

одно замечание: в литературе встречается си

туация, когда средний, заурядного масштаба 

автор пытается прописать образ мыслителя, 

религиозного реформатора или крупного 

ученого. Результат таких усилий. как прави

ло, печс1лен. Герой глубокомысленно говорит 

банальности или изъясняется цитатами из ра

бот про'образа лнтературного персонажа. 
Между тем мы хорошо знаем, что письменная 

речь не равна устной, а живые люди не гово

рят цитатами. 

Так вот: главный герой романа действи

тельно тонкий диалектик и ярко мыслящий че

ловек. И это обстоятельство ломает наше вос

приятие. Ломает, поскольку не только личный 

опыт, но опыт общечеловеческий и соображе

ния общего порядка подсказывают, что люди, 
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в совершенстве освоившие искусство убивать, 

как правило, слабы в искусстве врачевания, 

а если владеют медитацией и оккультными 

знаниями, то в специфи•1еской плоскости, свя

занной с достижением победы над противни

ком. Если же обратиться к человеку в модаль

ности мыслителя, то эта сущность просто не 

согласуется с совершенством в искусстве от

нимания че;ювеческой жизни, какие бы высо

кие и благородные цели ни преследовал 

субъект действия. Такова человеческая приро

да, или, ••то одно и то же, такова природа 

вещей. 

Что же касается устойчивости и распрост

раненн0<.,-ти образа блестящего воина-мыслите
ля, то это один из персонажей мифолоrи•1еско

го пантеона, особенно актуального в Новое 

время. В принципе к нему можно обращаться. 

Но в произведении такого уровня рефлексии 

философских и культурных оснований, как ро· 

ман «Игры демонов», r:rrавный герой, напоми

нающ11й памятный людям старшего поr,.-оления 

идеологический конструкт «гармонично раз

витой личностю>, настораживает. Конечно же, 
искусство имеет право на условность, и каж

дое произведение предлагает свои правила 

игры. Но если картина, выстраиваемая в соот

ветствии с этими правилами, начинает цара

пать, то здесь есть над чем поразмыслить. 
У меня есть претензии к женским образам 

романа, не всегда убеждают любовные сцены, 

но не это главное. Перед нами не психолоп,

ческий роман, а историко-философское или 

культурософское произведение. При всей 

наполненности сцены, на которой разворачи

вается действие, самыми разнообразными че

ловеческими существами роман посвящен 

исследованию иных субстанций. Автор дышит 

воздухом истории, пытается понять замысел 

Создателя, или, языком Раевского, высших сил 

о подлунном мире, человеке и человечестве. 

Не больше, но и не меньше. По11ятно, что при 

таком угле зрения частности будут прорисо

вываться не всегда четко и безупречно. Неко

торая условность персонажей и отдельных си

туаций забывается на фоне блистательной про

работки обобщенных, но при этом rнубоких и 

захватывающе интересных образов пред• 

осевого мира. 
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Рецензии 

Причем перед нами не исторический роман, 

воскрешающий в акrе :1.-удожествен1юй реконст

рукци II некоторую зпоху. Андрей Раевский 

пре.'!Лаrает квинтзссенцию. историко-фююсоф

ское обобщение. в котором за мастерски сконст

руированньши культурными и бытовыми реа

лиями (а это II поэзия , и риторика. и фрагменты 

исторических хроник, и ре•1сния пророков, и 

бытовая речь простолюдина) открывается 

историософская концепция, видение природы 

человека и логики всемирно-исторического 

процесса. Оно парадоксально и притязае-r на са

мые глубокие основания мира, в котором мы 

живем, но не будем спешить забрасывать автора 

кам1~ями. Человечество очевидным образом пе

реживаетзавсршеш1е оr ·ромного, сложнообоз

римого периода своей истории. Мы стоим на 

пороге зпохи Больших перемен. Роман Раев-

1.:кого-ответсоциальноrо мыслителя на кри

зис, переживаемый человече1.:твом. 

Одна из высших характеристик произведе

ния Жfшописи в устах профессионала звучит 

так: «Это полотно выдерживает бесконечное 

вглядывание». Мысль очень точная. Челове

ческую психику не обманешь. Любые привхо

дящие обстоятельства - известность, статус 

автора, престижность и т. д. - могут задавать 

наше поведение гю поводу того или иного про-
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изведения ис~,.")'Сства. Одна~,.'◊ зрительное вос

приятие задается масштабом самого произве

дения, его информационной глубиной, мерой 

выраженности духа универсума, свежестью 11 

нетривиальнос,ью той частной версии карти

ны мира. которая открывается зрителю. Зре

лое художественное сознание мгновенно счи

тывает и аппроксимирует, алгоритмизирует 

заурядное, бедное в эстетическом и смысловом 

отношении высказывание, а с этого момента 

познающему и переживающему мир сознанию 

нечего с ним делать. И только настоящие про

изведения искусства выдерживают долгое, в 

идеале бесконечное вглядывание. 

Роман Андрея Раевского выдерживает 

пристальное и многократное вчитывание. 

Прочитав, его можно и даже стоит отложить 

на время с тем, чтобы, отключившись на дру

гие заботы, дать сознанию переварить прочи

Т'dнное, а затем вернуться к нему, снова и сно

ва переживая радость общения с великолепной 

интеллектуальной прозой. Порадоваться од

ному, оценить другое, обнаружить новые о~

тенки, увидеть смыслы, ускользнувшие в пер

вом прочтении. э.а книга непременно найдет 

своего •штателя. 

Игорь ЯКОВЕНКО 




