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М.Ф. Ершов
Не слишком ли мутна вода в «Тоболе»? 

К выходу в свет нового романа Алексея Иванова

Иванов А.В. Тобол. Много званных: [роман-пеплум] / 
Алексей Иванов. – М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2017. – 702 [2] с. (Новый Алексей Иванов).

M.F. Ershov
Is not too muddy water in the «Tobol»?

To the release of a new novel by Alexey Ivanov

Ivanov A.V. Tobol. A lot of the invitees: [novel-peplum]. 
Alexey Ivanov. Moscow: Izd-vo AST: Edition Elena 

Shubina Publ., 2017. 702 [2] p. (Alexey Ivanov).

Нет сомнения, что творчество литератора 
Алексея Иванова оказывает мощное воздей-
ствие на массовое историческое сознание. 
Такие романы писателя как «Сердце Пармы» 
или «Золото бунта» волнуют у интеллигент-
ного человека и у историка-профессионала 
не только сердце, но и ум. На фоне замшелой 
советской исторической прозы или совре-
менных недобросовестных фэнтези художе-
ственные произведения об Урале, которые 
создал Иванов, предстают как полноценная 
реконструкция нашего прошлого. Их появ-
ление оживило наши надежды. Значит не все 
так плохо в восприятии истории, значит, мы 
– не «Иваны, не помнящие родства», значит, 
мы способны трезво оценивать  путь, прой-
денный Россией! 

Высокая планка, преодоленная им, дис-
циплинирует читателя, заставляет думать, 
сравнивать, итожить. И – надеяться на новые 
творческие открытия Алексея Иванова. Не 
случайно, что выхода первой книги его ро-
мана «Тобол. Много званых» интеллектуалы 
ждали. Насколько оправдались их надежды? 
Ведь сибирская тематика для пермского пи-
сателя дело новое, неизведанное. Достаточ-
но мощный (и мрачный!) пролог романа, где 
одряхлевший, пьяный Петр Первый всё ни-
как не может свести счеты с повешенным им 

сибирским губернатором Гагариным и, под 
конец, харкнув на мертвеца, уезжает на сво-
ей кобыле Лизетте, не может не произвести 
впечатления. И совершенно неважно, что, 
многие исследователи считают Лизетт же-
ребцом, которого после Полтавской битвы 
Петр удалил на покой. Писатель отнюдь не 
обязан вникать в спорные мелочи. Да и не о 
лошадях же он пишет! Его задача иная – соз-
давать масштабные полотна, отвлекаясь от 
несущественных деталей. Зачин должен бу-
доражить, таковы законы жанра. 

После пролога, как после салатов, пола-
гается перемена блюд. Потребитель худо-
жественной снеди ждет перехода с острых 
и пикантных закусок на основную серьез-
ную пищу. Однако выясняется, что за этим 
пиршественным столом его надеждам не 
суждено оправдаться. То грязное и кровавое 
месиво, в которое писатель окунул читате-
лей, не заканчивается на протяжении 700 
страниц. Особенно не везет в этой объем-
ной книге тем, кого в великой русской ли-
тературе именуют «маленькими людьми», 
«униженными и оскорбленными». Приме-
нительно к «Тоболу» такими персонажами 
выступают обычно женщины, коренные на-
роды Севера или в одном лице: женщины из 
числа северян. 
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Чуть ли не всех женщин, вне зависимости 
от этнической принадлежности, постоянно 
насилуют. Получается, что петровские сол-
даты, шведские солдаты, сибирские казаки, 
да любые взрослые лица мужского пола, это, 
прежде всего, грязные животные. Даже совре-
менные радикальные феминистки не всегда 
поднимаются до подобных умозаключений… 
Варварство и голое, ничем не прикрытое на-
силие обращены также против аборигенов. 
Дети Севера жалки и беззащитны. По мнению 
Иванова русские остяков не боялись, ведь 
«остяки – тихие лесные людишки, заморо-
ченные бредовым бормотанием непонятных 
таёжных богов» (с. 311). Автором постоянно 
педалируется приниженность, никчемность 
коренного населения сибирских лесов. У него 
нет ни слова о положительном взаимовлиянии 
двух культур, о том, что пришлые, просто в 
силу обстоятельств, были вынуждены учиться 
у аборигенов выживать в наших суровых се-
верных условиях. В романе нет упоминаний о 
том, что не слишком богатое российское госу-
дарство тогда было кровно заинтересовано в 
получении ясака, почему у коренных народов 
сохранялись лесные и рыболовные угодья, а 
их численность росла. 

Взамен исторической конкретики в рома-
не детализируются несчастья хантыйского 
Певлора: «За три года русские истерзали это 
мирное селение» (с. 496). Бурная авторская 
фантазия не знает границ в изображении его 
бедствий. Здесь и несчастная изнасилован-
ная Айкони, и убитый шаман Хемьюга, и 
подневольные остяки – не больше не мень-
ше! – «скованные одной цепью» на рыбных 
промыслах. Полагаю, что впечатлительный 
писатель так и не смог расстаться с детски-
ми впечатлениями от классической «Хижины 
дяди Тома»… Он не задумывается, каким об-
разом можно заставить работать в кандалах 
северных рыбаков и охотников, практически 
воинов… Да и зачем? Русские купцы пред-
лагали товары, за которые аборигены честно 
платили рыбой и пушниной,  традиционно не 
отказываясь от долгов. 

Русские у Иванова – насильники и никто 
более. Впрочем, пришельцев извиняет то, что 
забитые северные народы, созданные фанта-
зией писателя, просто предназначены, чтобы 

над ними издевались. В мансийской деревне 
Балчары князь Сатыга по своему произволу 
режет ухо старику Ромбандею, хранителю 
идола  – Медного Гуся (с. 496). Второе ухо 
несчастного успевает выкупить сердоболь-
ный Филофей. Между тем, авторитет подлин-
ных, не выдуманных, хранителей святилищ 
у обско-угорских народов был максимально 
велик. Они обладали полномочиями, вполне 
сопоставимыми с властью князей, например 
правом суда. Подозреваю, что основная при-
чина отрезания этого уха лежит куда глубже, 
чем гибель сыновей князя. Наверное, это 
клишированное ухо неведомыми путями пе-
рекочевало в сознании писателя с Дикого За-
пада Северной Америки, где его европейцы 
отрезали у мертвых индейцев. Иначе, поче-
му же Сатыга действует в отношении своих 
единоплеменников как злодей из дешевого 
вестерна или как неограниченный восточный 
деспот? 

Судя по всему, пермский литератор, не 
знаком с мифопоэтической культурой север-
ных народов, с их нормами обычного права, 
с их уважением к старикам.  У Иванова также 
перепутаны имена аборигенов, характерные 
для конкретных родов. Сатыга (с Конды), 
Ромбандей (с Ляпина) и Молдан (с Казыма) 
судя по роману, живут в одной деревне.  Жи-
вут недружно: жестокий отец Ахута продает 
Айкони в рабство русским и готов продать её 
сестру Хомани бухарцам. По мнению писате-
ля, земное спасение северных народов от раз-
личных бед и напастей может прийти только 
от святителя Филофея. Достаточно крестить-
ся. То, что массовое, «авральное» крещение 
аборигенов, произошедшее в начале XVIII в., 
практически ничего не изменило в их жизни, 
признано всеми, в том числе и православной 
церковью. Но писателю Иванову, это, по-
хоже, неведомо. В его романе повторяются 
устойчивые стереотипы, возникшие лет этак 
полтораста назад. К сожалению, писатель не 
учитывает, что европейская одежда и при-
надлежность к христианству отнюдь не явля-
ются панацеей от всех бед.  

Аборигены в романе обладают шамански-
ми сверхъестественными способностями. Но 
применяют они их так бестолково, что даже 
не могут похоронить без помощи русских 
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своего шамана Хемьюгу. Не лучше и бухар-
цы. Их неформальному руководителю Касы-
му ничего не стоит убить человека, будь то 
русский торговец или собственная налож-
ница. Под стать бухарцам пленные шведы. 
Один из них ворует книги, другой занима-
ется подпольным винокурением, третий, са-
мый способный, хладнокровный убийца. Не 
отстают от мужчин и женщины. И для них 
лишить человека жизни не составляет труда. 
Интересно, что ни одно тяжкое преступление 
в романе так и не раскрыто. Чем же тогда за-
нята местная государственная власть?

Складывается ощущение, что губернатор 
Гагарин мучается от безделья. В нем ров-
ным счетом нет ничего от русского родови-
того аристократа, потомка Гедемина, суро-
вого воина, хорошо осознающего принцип: 
«в службе честь!». Это, скорее, расчетливый 
безнравственный современный менеджер. 
Он озабочен собственным имиджем, рен-
табельностью бизнеса, вне зависимости от 
того, целесообразны ли его усилия для стра-
ны. Спора нет, все петровские сподвижни-
ки воровали азартно, что давно подтверж-
дено документально. Но также азартно и 
беззаветно они сражались, руководимые 
Петром, под Полтавой и Гангутом, умира-
ли в Прутском и Персидском походах! Они 
много грешили и одновременно верили в 
Бога, наконец, они безоговорочно доверяли 
своему Петру. Только так, жестко опираясь 
на волевых и авантюрных «птенцов гнезда 
Петрова», самодержец смог преобразовать 
инертную Россию. 

Это была эпоха мечтателей, которые не 
жалели ни себя, ни окружающих. Они рабо-
тали на износ, пусть и не всегда эффектив-
но. Доктор исторических наук Д.А. Редин 
хорошо показал, что, помимо реальных дел, 
чиновников в эпоху Петра Великого изво-
дила резко возросшая бюрократическая от-
четность. Но и это не было самым главным. 
Нельзя не согласиться с еще одним выводом 
ученого: «Случилось то, что случилось. Царь 
Петр вверг Россию в Северную войну (…) 
ситуация войны с качественно новым про-
тивником, каковым стала для России Шве-
ция, потребовала неимоверных мобилиза-
ционных усилий, реализовать которые было 

возможно только при резком усилении бюро-
кратических принципов управления»[1, 584].  

Ничего этого в романе нет. Изматывающая 
страну кровопролитная война существует где-
то на периферии внимания и, если не считать 
пригнанных шведских пленных, Сибири не 
касается. Здесь местные казаки привычно и 
безнаказанно грабят аборигенов, а их предво-
дители откровенно хамят губернатору. Такие 
насилия и анархичная казачья вольница могли 
иметь место на начальном этапе колонизации 
азиатских окраин. У Иванова же они механи-
чески переносится на столетие позднее, на на-
чало «регулярного» XVIII в. Куда интереснее 
невольные аллюзии между мнимыми гагарин-
скими авантюрами, описанными Ивановым, 
и олигархическим засильем в России рубежа 
XX–XXI вв. Мировой рынок в эпоху петров-
ских реформ еще отсутствовал. Но, под пером 
писателя, первый сибирский губернатор уже 
втянут в глобальные проекты тайной распро-
дажи богатств Сибири китайским чиновни-
кам! Как говорится, что вижу, о том и пою…

Еще одна характерная черта ивановско-
го «Тобола» – последовательное неприятие 
столичного мира. Здесь он продолжает ли-
нию, ранее намеченную в «Сердце Пармы». 
Непохожие фигуры Петра Первого и Ивана 
Третьего равным образом производят оттал-
кивающее впечатление. Итак, в Сибири всё 
плохо, но в Москве и Петербурге, наверное 
(проклятые столицы!), еще хуже. В романе 
почти нет того, что называется «человеч-
ностью». В свое время, рассуждая о сцени- 
ческом образе царя Ивана Грозного, В.И. Не-
мирович-Данченко писал К.С. Станиславско-
му: «Вам удалось, рисуя образ, наводящий 
ужас на всё окружающее, дать то челове- 
ческое, что в нем есть и что влечет его к ги-
бели и невыразимым страданиям. Каковы 
должны быть страдания человека, заставив-
шего на своем веку страдать десятки и сотни 
тысяч людей, чтобы примирить меня, зрителя 
с ним. Какая сила мучений и терзаний, глубо-
чайших и искреннейших, должна пройти пе-
редо мною и захватить меня, чтобы я сказал 
этому изуверу: Бог простит!» [2, 435]. 

Похоже, что Алексей Иванов, увлекшись 
зрелищным негативом, затемнил как ре-
альные великие дела, так и неоднозначные  
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личностные качества наших предков и из-
вестных исторических лиц. В «Тоболе» по-на-
стоящему не описано ни того, ни другого. В 
субъективной реальности, созданной этим 
литератором, если что-то и делается в нашем 
Отечестве, то, как бы само собой, по инерции, 
на авось. Положительных героев здесь можно 
пересчитать по пальцам одной руки, а их ха-
рактеры не отнесешь к творческим удачам ав-
тора. Персонажи эти схематичные, плоскост-
ные и безжизненные, в их достоверность по-
верить-то невозможно. К сожалению, мутная 
болотная вода «Тобола» не только отравляет 

наше историческое сознание, она сеет зерна 
вражды между народами России. Нельзя не 
согласиться с выводом Сергея Казначеева из 
«Литературной газеты», что Иванов историче-
ский материал не сложил,  «а без разбора вы-
валил всё на голову читателя. Но ведь любое 
искусство, а проза в особенности и прежде 
всего, – обоснованно добавляет литературный 
критик, – требует строго и вдумчивого отбора. 
Автор этим пренебрег. И в результате инфор-
мативная масса в сочетании с антигуманной 
направленностью приводит к прямо противо-
положному результату» [3].
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