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Совершенно спонтанно и нечаянно, взял в январе-феврале в Иркутской 

областной библиотеке им. Молчанова и прочитал запоем три исторических 

романа, из них, два -  посвящены Гражданской войне. Точнее, один из них, 

действительно роман, ультрасовременный, Игоря Малышева, под названием 

«Номах» [5]. Другой, как я считаю, не менее, чем роман -  это историко

философское исследование Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни» [7]. 

А почти вплотную, перед ними -  исторический роман Михаила 

Гиголашвили, посвященный персоне Ивана Грозного [4]. Еще раз повторюсь

-  сочетание совершенно случайное. Но объединяет все три произведения 

разноплановые попытки авторов осуществить как можно более полную 

психоисторическую реконструкцию отдельно взятой исторической персоны. 

Из трех персон -  две, условно можно сказать, «близнецы-братья»: Нестор 

Махно и барон Унгерн-Штернберг -  широко известные герои Гражданской 

войны. Третья персона, безусловно, намного масштабнее по своему значению 

и своим историческим последствиям, и кроме того -  из более раннего
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исторического времени: царь русский Иван Грозный (которого на западе 

нередко прозывали «Ужасным»).

Вот такой эксклюзивный набор случился: Нестор Махно -  самый 

выдающийся анархист русской Гражданской войны, белый генерал барон 

Унгерн-Штернберг и средневековый русский царь Иван Г розный.

Но когда касаешься особенностей психики трех разноплановых и разно 

идейных героев, то с удивлением обнаруживаешь -  как они поразительно 

похожи в проявлении своих индивидуально-неповторимых черт и свойств. 

Все трое -  ни в грош не ценят человеческую жизнь, испытывают 

неравнодушие (мягко говоря) ко всевозможным проявлениям садизма, и 

постоянно одержимы какими-то сверхценными идеями.

Исследование Леонида Юзефовича, несомненно, более 

документальное, более историческое и более глубинно психоаналитическое. 

Документально и исторически правдивое, где максимально исключен 

авторский вымысел и полет неудержимой фантазии.

Произведения И. Малышева и М. Гиголашвили -  это современная 

беллетристика (если так можно сказать), где творческий полет автора, 

местами, границ исторических не признает. Произведения, рассчитанные на 

самые широкие круги читателей, не избалованных историческим 

образованием и адекватным пониманием степени исторической 

достоверности.

Игорь Малышев, относительно молодой прозаик (родился в 1972 г.), 

наверняка был еще в советской школе «октябренком», «пионером», а может 

даже и «комсомольцем», инженер-атомщик, технарь с высшим образованием

-  это всё без иронии -  вполне уважительно, для того, чтобы проникнуть в 

идейную или идеологическую платформу автора, занимающегося 

исторической реконструкцией и осмыслением психологии исторических 

личностей.

Вестник Института развития ноосферы 2019. №2(4)

21



В интервью «Российской газете» [6] Игорь Малышев говорит, что ему 

«хотелось хотя бы немного очистить ту эпоху, отскоблить моего героя 

(Нестора Махно) от наслоений грязи, раскрыть его мотивы».

Трудно понять, каким образом автор собирался «очистить ту эпоху», но 

в целом, на наш субъективный взгляд, ему не удалось даже создать более 

менее понятный и целостный образ той эпохи -  доминируют отвлеченные 

картины природы (которые иногда совсем не привязаны к историческому 

времени) и сугубо натуралистические картины казни и издевательств 

махновцев над ненавистными «белыми» -  последние проходят как главные 

негодяи. Автор почему-то считает их главными преступниками Гражданской 

войны, «веками пившими народную кровь». В этих душераздирающих 

сценах нечеловеческого насилия и извращенного глумления над живыми и 

мертвыми, явно проглядывает смакование картин садизма и некрофилии. 

Надо сказать, что в целом произведение написано талантливо, но 

историческим романом назвать его грешно. Скорее это похоже на сценарий 

голливудского фильма ужасов про русскую Гражданскую войну.

В том же, вышеназванном интервью, И. Малышев с ностальгией 

отзывается о разрушенном Советском Союзе, о не построенном «светлом 

будущем» (разделяю с ним это чувство ностальгии -  было в ушедшем 

Советском Союзе немало и добрых, и светлых страниц, но были и весьма 

печальные) и выражает симпатии по отношению к Гражданской войне и 

действующим в ней силам. «Для дворян и прочих кровопийц ни большевики, 

ни тот же Махно, счастливой жизни не предусматривали...». А вот сейчас, в 

наше время, «где-то по углам, словно вши, копошатся реликтовые князья, 

графья и прочее дворянство». Тут сразу и проявляется классовая 

непримиримая позиция автора к угнетателям и кровопийцам, и смакование 

сцен расстрела и издевательств над «белыми» -  такой своеобразный гимн 

классовому геноциду. Правда, при этом автор как-то совершенно забывает 

о том, что революцией и большевиками руководил потомственный дворянин 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин), да и в целом, без активного участия
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«кровопийцев - дворян» ни самой революции могло бы не быть, и тем более, 

победы большевиков в Г ражданской войне (Феликс Дзержинский, 

Александра Коллонтай, Сергей Лазо и многие другие имели дворянское 

происхождение, не говоря о большом числе офицеров-дворян, перешедших 

под знамена Красной Армии. В последствии, после победы «красных» они в 

подавляющем большинстве были репрессированы). Да и сам главный 

теоретик российского анархизма Петр Кропоткин тоже принадлежал к 

ненавистному классу кровопийц...

Как можно заметить [1, 2, 3], наш тезис о том, что Гражданская война 

по-прежнему жива в психоментальной сфере современных россиян, находит 

наглядное подтверждение в произведении «Номах» и в позиции автора, 

создавшего такой своеобразный исторический роман о Гражданской войне.

«Самодержец пустыни» Л.Юзефовича, конечно же, серьезно 

отличается от романа И. Малышева, но, несмотря на предельную степень 

документальной достоверности, по нашим субъективным меркам, это 

произведение более достойно именоваться историческим романом. Здесь 

есть обилие исторических портретов и художественно изображенных 

событий и сцен Гражданской войны, глубина проникновения в психосферу 

того времени (той эпохи) и в психосферу главного исторического персонажа 

и многих других действующих лиц. Здесь мы обнаруживаем реальную 

психоисторическую реконструкцию, позволяющую увидеть истинное лицо 

Гражданской войны, характеры, мотивы реальных исторических лиц, 

состояние и динамику их психоэмоциональных реакций и 

психопатологических проявлений.

Роман Михаила Г иголашвили, кандидата филологических наук, в свое 

время окончившего филологический факультет Тбилисского 

госуниверситета, «Тайный год», посвящен психоисторической 

реконструкции небольшого отрезка из жизни русского царя Ивана Грозного.

Роман написан, безусловно, талантливо, и читается «на одном 

дыхании», но, несмотря на внешний исторический антураж, на наличие в
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действии исторических персон, бывших в эпоху Ивана Грозного, во многом 

не выдерживает критики со стороны исторической достоверности. Во многих 

местах обнаруживается вольный полет авторских образов, 

несоответствующих документальным историческим свидетельствам. Но 

самая главная особенность этого исторического романа -  обилие 

откровенных порнографических сцен, описанных, скажем так, лагерным 

жаргоном. Такое впечатление, что данное произведение создавалось по 

заказу «авторитетов» и было оплачено из их собственных финансовых 

каналов. Если не обращать внимания на эту особенность (а сделать это будет 

нелегко многим читателям), то в целом, можно сказать, опыт 

психоисторической реконструкции, художественно оформленный автором, 

вызывает много вопросов и наталкивает на мысль о необходимости реальной 

достоверной психоисторической реконструкции на основе документальных 

исторических материалов и свидетельств.

Несмотря на различную степень исторической подготовки авторов, их 

индивидуально-личностные и ценностные установки, во всех трех 

произведениях мы наглядно наблюдаем существующие (почти без 

изменений) бессознательные императивы человеческих действий, 

обусловленные древними архетипами, живущими в психике людей разных 

эпох в латентном, не обнаруженном состоянии и наглядно проявляющиеся в 

экстремальных условиях войны, революции и абсолютной власти.
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In the fourth essay, the author refers to three historical novels, two o f which are devoted 
to the Civil War. Despite the varying degrees o f historical preparation o f the authors, their 
individual personal and value attitudes, in all three works we clearly observe the existing 
(almost unchanged) unconscious imperatives o f human actions caused by ancient archetypes 
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manifested in extreme conditions o f war, revolution and absolute power.
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