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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
Нет человечески истинного
без истинно народного.

 А. С. Хомяков

Для А. С. Хомякова как для философа и литературного 
критика вопрос о народности литературы решён раз 
и навсегда: «Нет человечески истинного без истинно 

народного».
В статье «Письмо в Петербург о выставке» (1845) 

он, рассуждая о греческой статуе, выполненной герман-
ским скульптором, выстраивает свои рассуждения: «Гер-
мания говорит своему художнику: “Слепи мне фигуру 
в греческом вкусе”, и художник принимается за дело. Ему 
следовало бы сказать, что он не эллин, что он не поклоня-
ется богам олимпийским, что он родился не под тем не-
бом, воспитан не той жизнью – а он себе лепит да лепит. 
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Грек, вследствие своего исторического развития обого-
творивший вещественную красоту и силу, поклонявшийся 
с религиозным трепетом своим пластическим идеалам, 
создал формы, одушевлённые чудною гармонией... Это 
сделал эллин, и никто кроме эллина не сделал, и сделать 
не может».

Однако вопрос о «народности» литературы (как ху-
дожественной культуры, так и общественной жизни во-
обще) поставлен Хомяковым глубже. Вопрос о народно-
сти у Хомякова – это вопрос о взаимоотношении народа 
и высших слоёв общества, тех, что впоследствии стали 
именоваться интеллигенцией.

Вопрос о взаимоотношении интеллигенции и народа – 
центральный вопрос русской философской мысли XIX–XX 
веков. В произведениях Н. Бердяева, В. Розанова, Г. Федо-
това дан глубокий анализ всё более расширяющейся про-
пасти между народом и интеллигенцией.

Г. Федотов вообще определил процесс таким обра-
зом: «Результат получился приблизительно такой же, 
как если бы Россия подверглась польскому или немецкому 
завоеванию, которое, обратив в рабство туземное насе-
ление, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, 
лишь постепенно, с каждым поколением поддающихся не-
избежному обрусению».

Одним из первых, кто указал на губительность та-
кого разрыва, был Хомяков. Более того, вопрос о спорах 
между славянофилами и западниками у него стоит ина-
че – как вопрос о народном начале и иноземном. «Систе-
ма просвещения, принятая извне, приносила с собой свои 
умственные плоды в гордости, которая пренебрегала всем 
родным, и свои жизненные плоды – в оскуднении всех са-
мых естественных сочувствий...»
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«По мере того, как высшие слои общества отрыва-
лись от условий исторического развития, погружались 
всё более и более в образованность, истекающую из ино-
земного начала, по мере того, как их отторжение ста-
новилось всё резче и резче, умственная деятельность 
слабела в низших слоях... Художеству истинному, живо-
му, свободно творящему, а не подражательному не было 
места».

Таким образом, Хомяков считал, что развитие худо-
жества под знаком «западного» просвещения лишает 
творчество истинной свободы духа (которая, заметим, 
впоследствии была хитро подменена свободой формы).

Что же подразумевает Хомяков под «народностью»?
«Принадлежать народу – значит с полною и разум-

ною волею сознавать и любить нравственный и духов-
ный закон, проявляющийся... в его историческом разви-
тии. Неуважение к этому закону унижает неизбежно 
народ в глазах других народов. Нам случается впадать 
в эту крайность, но в тоже время ошибка наша прости-
тельна, это не грех злой воли, а грех неведения...»

«Самобытность (народность) мысли и суждений не-
возможна без твёрдых основ, без данных, осознанных и соз-
данных самобытной деятельностью духа, без таких дан-
ных, в которые он верит твёрдою верой разума, тёплою 
верой сердца».

Удивительно, как это всё-таки в России умеют не по-
нимать друг друга. В. Розанов не любил Хомякова и весь-
ма язвительно писал о нём. Так, в статье «Памяти  А. С. Хо-
мякова» он назвал его рассуждения «гнусноханжескими», 
считал, что идеи его не представляют «высотного и строй-
ного здания». В другом месте Розанов, вспоминая Хомя-
кова, восклицает: «Как он ошибался!», отмечал, что его 
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слово не выдержало проверки делом, что его забыли «по-
солить».

Хотя, наверное, в своё время Булгарин был более «со-
лёный», чем Пушкин, барон Розенгейм – чем Лермонтов. 
Действительно, Хомяков не оставил блестящих разбо-
ров – он в полном смысле слова не был художественным 
критиком, но он дал направления критической мысли, 
которые упорно не замечал В. Розанов. Хомяков, если 
хотите, предсказал будущее русской литературы как ли-
тературы народной, почувствовав невозможность суще-
ствования её как достояния постепенно вырождающей-
ся аристократии и дегенерирующего интеллигентного 
быдла. Так впоследствии и стало: литература прошлого 
была физически уничтожена, уничтожены были её носи-
тели, писатели из «правящих классов», наиболее близкие 
к народным кругам.

Продолжателями народных традиций в литературе 
стали дети вчерашних крестьян, и они как носители «чуж- 
дой» идеологии подвергаются обстрелу из «народно- 
демократически-интернациональных» окопов.

И славянофилы, и Хомяков чувствовали, что до на-
стоящего русского просвещения, до появления насто-
ящей русской философско-исторической мысли, спо-
собной сплотить и собрать воедино державу и нацию 
как геополитическое и философско-историческое це-
лое, ещё далеко. Но они угадали, что «поэзия обогна-
ла тугой рост русского просвещения» (см. И. Аксаков. 
«Речь о А. Пушкине»). Поэтому так чётко прислушива-
лись к ней.

Действительно, книги Хомякова не были настоль-
ными книгами в читающей России. Идеи славянофилов 
тоже не воплотились в жизнь.
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Но беда России вовсе не в том, что Хомяков не был 
самым читаемым её автором. Беда в том, что таковым 
не был в России и сам Пушкин.

Беда России в том, что народная линия в литературе 
(как и в культуре вообще) затухала и постепенно сошла 
на нет.

Вся народная литература, внимательная к самому ши-
рокому кругу проблем человека, любящая русского чело-
века в его самобытном развитии, была объявлена в «пере-
довой» прессе реакционной и даже вредной.

Критики «народного» направления практически 
не существовало, художественная критика постепенно 
была подменена общественно-политической полемикой. 
Под видом «свободы» борьбы с деспотией шла кампания 
преклонения перед «наукой» и «просвещением» (запад-
ными), которые не шли дальше рассуждений о парла-
ментской системе и восхищения механической машин-
кой для чистки ботинок.

Развивался процесс восхваления инородных тради-
ций и духовных начал. Нападкам подверглись и все вид-
ные русские литераторы – Пушкин, например, Белинский, 
которого Розанов считал зачинателем «эстетического» 
направлении русской критики, не только делал глубокие 
«реверансы» в сторону «западного просвещения», но уже 
и грешил социальным анализом. Представители «этиче-
ского» направления и были зачинателями советской шко-
лы «критики», занимавшейся объяснением историческо-
го материализма на литературных примерах, а сегодня, 
наоборот, с помощью той же литературы, доказывают 
абсурдность этой теории. Поэтому, в сущности, разго-
вор не меняется – идёт ли он о Кочетове и Бабаевском 
или о Войновиче и Бродском.
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Третье направление – «научное», постепенно сужалось 
и превратилось в литературоведение, зачастую – истори-
ческое. Странно, что Розанов не нашёл места в своей клас-
сификации славянофилам – Хомякову, И. Аксакову, Кире-
евскому, не заметил их близости Григорьеву, Страхову. 
Итак, литература постепенно сдавала в XIX веке позицию 
за позицией, журнал за журналом...

Против настоящих писателей была развязана пря-
мо-таки травля. Вспомним, например, Лескова. Причина 
одна – Лесков осмелился (!) показать «положительный 
тип русского человека». Герои Лескова – праведники, 
они – лучшие представители России, её духовная опора.

«Либералы» и «нигилисты» открыли по Лескову в своих 
журналах прямо-таки пулемётный огонь. «Интернацио- 
налистов» «трясло» от патриотизма Лескова, от его «поло-
жительных» типов.

Ведь у Лескова русский человек (причём, отнюдь не-
идеализированный) – не тунеядец, не пьяница, не дебил, 
не скотина, словом, не сырой материал для строительства 
нового общества (по Чаадаеву), а личность со своим ми-
ровоззрением и местом в историческом мировом разви-
тии.

Кстати, о Чаадаеве и декабристах. Как офицер Хомя-
ков был вхож во многие московские гостиные и был близ-
ко знаком со многими участниками мятежа 1825 года, 
однако с ними не был. Как объясняется сегодня, точнее – 
вчера, в силу своей ограниченности. Но, правильнее ска-
зать, в силу своей органичной связи с интересами России 
и её народов. Не мог он не понимать, какие ветры закру-
жили декабрьскую позёмку, и чувствовал, какие бури гря-
нут за ней...
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Розанов, читая либеральные журналы, был убеждён, 
«что их издают пьяные семинаристы, которые пишут свои 
статьи при сальных огарках, после чего напиваются, пья-
ные и спят на кроватях со своими курсистками...» Како-
во же было его удивление, когда он узнал, что в кабинет 
неумытого нигилиста Н. Благосветова «вела дверь из чёр-
ного дерева с золотой инкрустацией, перед которой стоял 
слуга-негр...» Это у того самого пламенного «интернацио- 
нал-демократа» Благосветова, который писал о Лескове: 
«...и журналов и писателей таких оказалось в изобилии». 
Чего другого, а равнодушия самого возмутительного у нас 
не занимать (1865). Тогда, конечно, «пресечь» действия 
Лескова не удалось.

Но с 1865 по 1917 год удалось буквально разгромить, 
смешать с грязью всю русскую литературу и культуру, 
почти полностью уничтожить художественную критику.

Полупьяные челкаши, воры, проститутки, дегенераты 
из ночлежек стали «яркими» представителями народа, по-
ложительными героями.

Всё это выдавалось едва ли не как социальный про-
тест, «несчастные» пьяницы представлялись «жертвами» 
несовершенной политической системы. Писатели-демо-
краты и обслуживающая их критика сделали всё возмож-
ное, чтобы доказать, что эта выгребная яма и есть неза-
мутнённый российский исток. Сами же хлебали оттуда 
(воздадим им должное), да ещё и причмокивали, при-
говаривая: «Ай, как вкусно...» И не морщились. Словом, 
в результате длительной работы вся почти литература 
к началу XIX века стала поистине антинародной. Обще-
ство, точнее сказать, «интеллектуально-аристократиче-
ские» круги были охвачены эйфорией «полной свободы 
безродного сиротства».
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Внутренняя целостность такого сложного организма, 
как Россия, была нарушена. Культура и наука продолжали 
выполнять свои разрушительные антинародные функции. 
Интеллигенция сложилась в разрушительный отряд, заря-
женный мощной энергией разрушения существующего 
уклада жизни. Хомяков по этому поводу писал: «Разъе-
динённость же есть полное оскуднение нравственных на-
чал, и заметь, что оскуднение нравственных начал есть 
в то же время оскуднение сил умственных».

Сегодняшний день как нельзя более подтверждает эти 
слова.

Ничем иным, как «помутнением» рассудка не назо-
вёшь сегодняшние решения государственных мужей, 
да и реакцию народа на эти решения тоже. Ничем иным, 
как «оскуднением» ума не назовёшь всю нашу нынешнюю 
прессу, вышедшую из «несвоевременных» мыслей велико-
го Горького, которые были ещё более «своевременны», 
чем самый «своевременный» роман в мире. По Горькому, 
«оскуднение ума и нравов» – естественный ход событий, 
объясняемый только качеством характера русского чело-
века. Русские у Горького и «тупые», и «ленивые», и «раз-
вратные», и «звери» только потому, что они – русские. Вот 
уж, действительно, с больной головы на здоровую! При-
сущие «передовой интеллигенции» качества нравствен-
ного и умственного вырождения переложены на нацию 
в целом. Горький все вышеперечисленные упрёки мог 
бы адресовать себе лично, кроме разве что того, что «ев-
реи любят труд больше и работают лучше, чем русские».

Написал он раз в пять больше, чем Шолом-Алейхем. 
Хомяков ещё в 1856 году определил симптомы буду-

щей болезни, переходящей, пожалуй, уже в агонию: «Да, 
мы больны своей искусственной безнародностью, и если 
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бы не были больны, то и толковать бы не стоило о необхо-
димости народности... ни в Англии, ни во Франции не ду-
мали о народности, потому что там нет чужих стихий, 
а у нас думают, потому что они есть...»

Чужая стихия, «западническое» просвещение, захлест-
нула-таки всю нашу словесность, превратив её, как и пред-
полагал Достоевский, в прессу. Эпоха прессы сделала своё 
дело: вместо литературы – репортаж, вместо критики – 
полемика.

Пресса занялась последовательным разложением об-
щества, растлением, насаждением ненависти к Отечеству, 
презрения к своему народу. Результатом этого процесса 
и стала революция.

И только «умственно оскудевшая» профессорско-адво-
катская прослойка объясняла происходящее то «звериной 
сущностью русского мужика», то «жидомасонским» заго-
вором.

Розанов верно описал ситуацию тех лет: «Я понял, 
что в России «быть в оппозиции» – значит любить 
и уважать государя, что «быть бунтовщиком» в Рос-
сии – значит пойти и отстоять обедню...» Розанов писал 
Леонтьеву: «...в XX веке политика пойдёт по Вашим указа-
ниям – всюду, и в Европе...» 

Однако почему-то считал, что мысли Хомякова, пусть 
«несолёные», не стоят внимания. По сути – единомышлен-
ник, Розанов пишет о Хомякове: «гнусность и ханжество».

И это – тоже признаки вырождения, непонимание за-
дач единства. Силам разрушения потворствуют и Роза-
нов, и правительство, которое дважды закрывало журна-
лы славянофилов «Парус» и «День».

А Благосветов всё благоденствовал со своим «Делом», 
и негр запускал всё новые и новые партии пьяных семи-
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наристов в его роскошный кабинет. У России был пе-
чальный финал.

Россию погубила борьба классов, но не по Марксу, 
а по Хомякову. Поэтому не парадокс, что «белую гвар-
дию» возглавили генералы: потомок сибирских казаков 
Л. Г. Корнилов, внук крепостного А. И. Деникин, солдат-
ский сын М. В. Алексеев.

А по петроградским улицам в феврале гордо шество-
вал великий князь Кирилл, троюродный брат императо-
ра, с алым бантом революции на груди. 

1990
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НА ОДИН СЮЖЕТ

I

Расхожее понятие, что «наверху» сидят одни дураки, 
всегда вызывало у меня определённые сомнения. Так, 
например, вся наша литература, в особенности клас-

сическая, прежде чем дойти до читателя, проходила тща-
тельнейший и строгий отбор, который «дурацким» никак 
не назовёшь.

В школе, на уроках литературы, в обязательном по-
рядке заучивали наизусть небезызвестную статью «Па-
мяти Герцена», причём со слов: «...узок был круг этих 
революционеров, страшно далеки были они от народа...» 
и далее, до «пробудившегося» Герцена.
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Данная схема декабристы – Герцен в Лондоне – наро-
довольцы, вояжирующие по цивилизованной Европе, – 
и, наконец, пролетариат – характеризовала революци-
онное движение в России (правда, довольно условно, ибо 
начать можно было с варяжской дружины, захватившей 
власть в Новгороде, или с Разина и Пугачёва). Но схема 
сложилась и была наложена потом на всю историю Рос-
сии. Всё, что оказалось за рамками этой схемы, (кстати, 
очень верно характеризующей «западное», «народно-де-
мократическое» течение русской мысли), подвергалось 
уничтожению, замалчиванию, осуждению. Вся русская 
общественно-историческая и философско-религиозная 
мысль, не вписывающаяся в пресловутую схему, оказа-
лась под запретом, и имена философов и историков упо-
минались лишь в качестве апологетов «кровавого» ца-
ризма или антисоветчиков.

В узаконенной свыше схеме не нашлось места мно-
гим литераторам, творчество иных сознательно впихи-
валось в узкие рамки, причём безжалостно обрезались 
целые периоды жизни, вычёркивались удивительные 
страницы из гениальных творений, извращались факты 
жизни и творчества. В недавнем академическом изложе-
нии Пушкин, Достоевский, Толстой и другие рисовались 
едва ли не беспощадными борцами против мифической 
«деспотии», а их биографии прямо-таки просились в бли-
стательную серию «Пламенные революционеры».

Именно поэтому с Николаем Семёновичем Леско-
вым было сложно. Налицо был явный реакционер и шо-
винист, заклеймивший и обличивший не проклятый 
царизм, а как раз то самое революционное движение. 
Поэтому Лескова издавали не часто, да и то только 
избранные произведения, снабжая их тяжеловесны-
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ми комментариями о «заблуждениях» писателя и по-
ясняя, что художественный гений всё-таки взял верх 
над ограниченностью классового сознания, и Лесков 
обличил-таки проклятый царизм. Последнее, «царское» 
издание произведений Лескова насчитывало 36 тонких 
книжек и вышло в 1902–1903 гг. Следующее – «совет-
ское» – в 1956–1958 гг. насчитывало 11 томов. Затем 
последовали ещё два стандартных шеститомника, и ны-
нешнее – двенадцатитомное, причём совсем забытой 
оказалась публицистика писателя. Издание 1956 года – 
красный одиннадцатитомник – я приобрёл у букини-
ста в Баку, куда приезжал из небольшого гарнизона, 
где тогда служил. В комнате офицерского общежития 
у меня были сооружены книжные полки, на самую верх-
нюю из них я и водрузил Николая Семёновича. Выше, 
под самым потолком, висел портрет только что выбран-
ного Генерального секретаря Горбачёва, вырезанный 
из немецкого журнала. Как раз в это время в очередную 
проверку командир дивизии заинтересовался бытом 
молодых офицеров и, прихватив своих подручных, вло-
мился рано поутру в ещё сонные комнаты.

Офицерское общежитие, сносно смотревшееся сна-
ружи, представляло довольно печальное зрелище изнут- 
ри. В комнатах, рассчитанных на двух-трёх человек, 
жило по пять-шесть, кругом – грязь, убожество. Комдив, 
конечно, был возмущён такими безобразиями, топал 
ногами и убийственно хлопал дверями. Жилище, кото-
рое я делил с начальником разведки дивизиона, было 
не только сносным, но и на общем фоне почти аристо-
кратическим. На одной стене у нас висел ковёр, другая 
стена была целиком заклеена фотографиями китайских 
танков и израильских истребителей. Ну и конечно, 
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книжные полки, которые смотрелись почти немысли-
мо. Ворвавшись, комдив оцепенел от такого разитель-
ного несоответствия и, упершись взглядом в красные 
тома, сочувственно и несколько растерянно произнёс: 
«Ленин? – с теплотой в голосе добавил: – Молодцы, ре-
бята...» – и вышел вон, аккуратно прикрыв за собой 
дверь.

Ленин действительно часто использовал имена рус-
ских писателей и их произведения для характеристики 
тех или иных исторических событий или фактов совре-
менной ему действительности. Правда, несколько статей 
полностью посвящены Л. Н. Толстому. В списке «произ-
ведений художественной литературы, упоминавшихся 
в произведениях  В. И. Ленина» перечислено довольно 
большое количество фамилий, это – Пушкин, Лермон-
тов, Жуковский, Белинский, Аверченко, Боборыкин, Ве-
ресаев, Вяземский, Герцен, Гоголь, Гончаров, Грибоедов, 
Григорович, Державин, Давыдов, Добролюбов, Дружи-
нин, Короленко, Крылов, Карамзин, Мамин-Сибиряк, 
Надсон, Некрасов, Островский, Писемский, Писарев, 
Одоевский, Огарёв, Помяловский, В. Л. Пушкин, Рылеев, 
Решетников, Ф. Сологуб, Сухово-Кобылин, А. К. Толстой, 
Тургенев, Успенский, Фонвизин, Хемницер, Чернышев-
ский, Чехов, Энгельгардт...

Почти вся литература. Даже Ф. И. Тютчев не обойден 
вниманием – особенно его трактат «Россия и революция». 
Салтыков-Щедрин, Чернышевский упоминаются в про-
изведениях Ленина более 400 раз! Достоевский тоже по-
мянут – правда, в том смысле, что Горький опубликовал 
статью (молодец!) против инсценировки «Бесов» в Мо-
сковском художественном театре – это дело было в 1913 
году – так что Горький тогда уже всё понимал. А вот  
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Лесков не упомянут ни разу. А впрочем, что можно взять 
у Лескова?

Бонч-Бруевич, вспоминая о своих беседах с Лени-
ным, рассказал характерный эпизод 1918 года, во время 
прогулки по Кремлю: «Остановившись возле Успенского 
собора, рядом с памятником Александру II, разговори-
лись о Толстом (!). Ильич сказал:

– Вот тут бы и поставить ему памятник [Тол-
стому. – Д. М.]. Вот этого – снести, – показал 
он на порфироносную фигуру Александра II, – всё это 
преобразить, – он окинул всё, что вокруг памятника  
(в т. ч. и кремлёвские соборы), – и сюда – Толстого, 
обличающего богатство, церковь, громящего царей, 
собственников, роскошь.

Крупская в своей статье «Наши классики как оружие 
изучения действительности» отметила: «Ильич писал, 
что нужен социалистический переворот, чтобы Тол-
стой, его острая критика царского строя, классовых от-
ношений, суда, школы попала в руки широчайших масс».

В этом деле Лескова невозможно было взять даже 
в попутчики. Он не «бичевал» царизм, «темноту, отста-
лость и забитость» крестьянства, не выявлял «рабской 
сущности» русского человека.

Наоборот, скорее воспевал и возвеличивал лучшие 
черты русского характера, чего стоят его праведники – 
архиерей Туберозов или Флягин, Несмертельный Голован 
или Николай Фермор, и несть им числа, и они – лучшие 
представители огромной России, её духовная опора... 
Где же тут иллюстрация «вековой рабской забито-
сти» народа? Да что там праведники – вспомним хотя 
бы «презренного раба» – как он сам себя называет – 
Сидора Трофимыча, бывшего крепостного – из романа  



21

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

21

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ДВА РАССКАЗА НА ОДИН СЮЖЕТ

«На ножах». Он приходит читать псалтырь [заметим, 
читает наизусть. – Д. М.] над гробом своего бывшего 
барина, погибшего накануне.

История взаимоотношений «раба» и барина, расска-
занная Лесковым с присущей ему глубиной и достовер-
ностью, – очень показательна не только в художествен-
ном смысле, но и как своеобразный документ эпохи. 
Отношения Сидора Трофимыча и Бодростина в своём 
роде уникальны, но раскрывают нам совершенно иную 
сторону «рабского прошлого» крепостной России. 
«Презренный раб» – в давнем конфликте с хозяином. 
Он отвергает и деньги, и вольную, и жалованную землю.  
Ибо за все свои труды на барина, которого воспитывал 
с детства, требует моральной награды, желает нрав-
ственного удовлетворения.

«Ишь ты, подлое твоё дворянское отродье, – говорил 
Бодростину Сидор, – откупиться от меня хочешь, что-
бы благодарным не быть...»

И верный раб, а не «наёмщик» (!), на слова барина: 
«Когда же ты, старый шакал, издохнешь?» – отвечал: 
«Тебя переживу и издохну!» – и объяснял слушателям:  
«А что же я ему, спущать, что ли, стану? Ни в жизнь ни-
когда не спускал, – и старик, погрозив пальцем мертвецу, 
добавил: – И теперь не надейся – я верный раб, и верен пре-
буду, и теперь тебе не спущу: говорил я тебе «переживу», 
и пережил, и теперь предстанем перед судиёю и посудимся».

Яркий художественный рассказ завершается поисти-
не знаменательной концовкой. Когда-то, ещё в далёком 
прошлом, когда Бодростин служил офицером, он зани-
мал деньги у своего «дядьки» – Сидора – причём послед-
ний брал расписки. И, когда настала пора прощаться 
с бывшим хозяином, Сидор Трофимыч подходит к гробу 
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с этими самыми расписками и кладёт их в изголовье по-
койника: «Не раз за него в полку хоть самые малые день-
ги, а платил. Теперь ему это в головы положу...» 

В ответ на насмешки окружающих, Сидор гордо про-
износит: «Ага! Вы смеётесь... на то вы и наёмники, что-
бы смеяться, я не смеюсь, я раб, я его пережил, и я ему 
эти расписки в гроб положу!» 

И Сидор жестоко раскуражился своими привилегия-
ми рабства.

Необходимо было «бичевать» и «обличать».
Более того, действительность оказалась во многом 

хуже прошлого. Поэтому прошлое необходимо извра-
тить. Лесков не был «лакировщиком» – он писал прав-
ду, порой жестокую и горькую, – но именно эта прав-
да, правда о русском человеке, о России, была не нужна 
в «светлом» будущем.

Ну как же нам в «светлом» настоящем (светлом только 
оттого, что чрезвычайно затемнено прошлое) прочесть 
в том же романе рассуждения генерала, выслуживше-
гося из простых солдат, о работах Гверчино и художни-
ков его школы, или вспомним о рассуждениях по пово-
ду церковной живописи рассказчика в «Запечатлённом 
ангеле». А вот, например, каково было содержание май-
ора Форова в «царских застенках», куда сердобольные 
граждане принесли страдальцу «обильные приношения 
булками, пирогами с горохом, варёной рыбой, а одна 
купчиха – вдова, ведшая тридцатилетнюю войну (!) с по-
лицией, даже послала Форову красный медный чайник, 
фунт чаю, пуховик, две подушки в тёмных ситцевых на-
волочках» и ещё много-много другого...

И уж если прибегал Лесков к беспощадной сатире, 
то остриё её было направлено, как правило, против так 
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называемых «революционеров». Так, всё революционное 
движение, по его словам, делилось на молодое и старое. 
Причём различие между ними состояло в том, что «моло-
дёжь» считала, что Россию надо сначала ограбить, потом 
уничтожить, а «старики» – сначала уничтожить, потом 
ограбить.

Некто Никита Благосветов в одной из «передовых» 
либеральных газет сетовал на то, что такие писатели, 
как Лесков, ещё публикуются и это не может не возму-
щать. Остаётся успокоить Н. Благосветова – его духов-
ные наследники не оказались равнодушными к «возму-
тительным» сочинениям русского писателя и изъяли их 
из текущей литературы, и «мир Лескова» был относи-
тельно надёжно упрятан либо соответствующим образом 
прокомментирован. Даже в туристических справочни-
ках и специальных схемах, посвящённых литературно-
му Ленинграду, имя Лескова не упоминается, как будто 
с Петербургом не была связана большая часть жизни Ле-
скова. Кстати, когда в годы Великой Отечественной вой- 
ны понадобилось вспомнить о патриотизме, возродить 
в людях национальную гордость, – массовыми тиража-
ми были изданы «Железная воля», «Левша» и некоторые 
другие рассказы. А вот «Запечатлённый ангел» – дважды 
в период с 1917 по 1956 годы, «Соборяне» – единожды, 
роман «На ножах» – ни разу за годы Советской власти. 
О старой России, изображённой Лесковым, необходимо 
было забыть. Но, прежде всего, необходимо было забыть 
самого Лескова, отчасти трансформировать его в пред-
ставителя «критического реализма».

Так, Горячкина, применяя «идеологический» подход, 
пишет: «Образы буржуазии, нарисованные в рассказах 
“Чертогон”, “Грабёж”, “Отборное зерно” и др., имеют 
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много общего с подобными же образами Салтыкова-Ще-
дрина, Некрасова, Мамина-Сибиряка. Но основное внима-
ние Лесков уделил моральному облику буржуа, оставив 
в стороне его политическую деятельность».

Попробуем же рассмотреть «образы буржуазии», их 
«моральный облик», так беспощадно разоблачаемый, 
с точки зрения исследователя, Лесковым, в частности 
в его рассказе «Грабёж».

II

Попытаемся сделать небольшой, сравнительный ана-
лиз рассказа Лескова «Грабёж» и рассказа Е. Замя-
тина «Часы». Написаны они в разное время – появи-

лись в печати с разницей примерно в 50 лет. Интересно, 
что оба рассказа имеют в своей основе, несмотря на раз-
личные ответвления сюжетной линии, один и тот же поч-
ти комической случай – герои Лескова и Замятина имеют 
золотые часы, обоим героям кажется, что на них совер-
шено нападение с целью завладения их часами, но герои 
с честью выходят из положения и возвращают своё иму-
щество назад. Но на самом деле – грабят своих незадач-
ливых встречных. Этот незамысловатый сюжет, который 
лежит в основе двух повествований, не сводится, однако, 
к некоему анекдоту или смешной истории, уровень худо-
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жественной правды приводит нас к довольно широким 
духовно-нравственным обобщениям.

Как разворачивается сюжетная линия у Лескова? 
Как во многих его произведениях, повествование идёт 
от первого лица, сам главный герой, орловский купец, 
рассказывает о происшествии, с ним приключившемся.

Лесков – писатель ёмкий.
Сюжетная линия у него имеет много ответвлений, 

но все они, несомненно, подчинены главной, связываю-
щей идее. Так произошло и в этом рассказе.

Герой-рассказчик подробно описывает своё отро-
чество – семью, домашние порядки, быт старого Орла. 
И вдруг приезжает дядя с другом – купцом. Причём отме-
тим цель поездки: купцы приехали из Ельца в Орёл поды-
скать себе нового дьякона, так как елецкий сорвал голос, 
когда «служил по случаю освобождения галлов».

И вот купцы едут в Орёл с целью взять в гостинице 
«три номера насквозь», прослушать голоса двух лучших 
орловских дьяконов и лучшего из них переманить к себе 
в Елец. Несмотря на увещевание сестры, матери героя, 
дядя берёт с собой племянника в провожатые, и по до-
роге покупает ему в подарок часы. Далее следует изуми-
тельная по выразительности сцена «слушания», и выхо-
дит анекдотичный случай: под кроватью оказались ещё 
два орловских купца – родственники хозяина гостиницы, 
которые, по его словам, «леригии привержены и желам-
ши слушать».

Выходит сцена, и дядя с племянником скрываются, 
но по дороге домой – как им кажется – подвергаются на-
падению «подлёта», причём рассказчик успевает-таки 
выхватить свои часы. Вернувшись домой, он вдруг обна-
руживает свои часы на месте – и «тут я треснул себя со 



26

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

26

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл: Госпо-
ди, кого же я ограбил?!»

Нравственные мучения героя неописуемы, проис-
шедшее является огромным горем, позором для домаш-
них, и он в отчаянии восклицает: «Пойду на чердак и по-
вешусь! Больше мне ничего не остаётся...»

На этом необходимо прерваться и перенестись в по-
слереволюционный Петроград в то время, когда, по сло-
вам автора, «эпоха была романтическая, – тем не менее, 
в морозной пустыне петербургских улиц всю ночь щёл-
кали выстрелы, а весёлые бандиты (как ранее – подлёты) 
отпускали домой прохожих в одном воротничке и гал- 
стуке». Главный герой – Семён Зайцер – «был великий че-
ловек: он заведовал заготовкой дров для замерзающего 
Петербурга». Он, в прошлом «портновский подмастерье 
в г. Пинске, сидит теперь в собственном служебном ка-
бинете, в его распоряжении секретарша Верочка, у него 
в жилете лежат золотые часы» (вспомним для сравнения, 
что герой Лескова из купеческого рода, представители 
которого «отчаянного состояния не имели, …но слыли 
за людей честных»).

Думая о сегодняшнем дне, о рыночных отношениях 
и капитализме, невольно вспоминая Зайцера, понима-
ешь, кто станет капиталистом в обновлённой России 
и что с нею станет от этого. Заметим факт приобретения 
часов героями Лескова и Замятина – племяннику дядя 
покупает часы в подарок, на память, а Зайцер выгодно 
меняет «всего за один воз дров» (казённых, заметим). 
Сюжетный поворот у Замятина несколько иной – здесь 
замешана любовь. Собственно, «высокие чувства души» 
к своей секретарше Верочке Зайцер выражает тем, 
что кладёт часы поверх бумаг и постоянно, демонстра-
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тивно щёлкает крышкой, стараясь привлечь внимание 
Верочки, прежде всего, к своей состоятельности, что в те 
голодные годы было фактором немаловажным.

Вспомним, какую радость доставили часы герою Ле-
скова, – мать даже собирается заказать монашке вышить 
для часов бисером особую подушечку, чтобы не разда-
вить стекло, а пока часы висят над кроватью, ими посто-
янно любуется счастливый отрок...

Тут скажем несколько слов о пресловутом «мещан-
стве» и «вещизме», столь гневно и презрительно осужда-
емом нашей прессой в недалёком прошлом. Заглянув 
в любой художественный музей, мы всегда отыщем там 
обычные предметы минувшего быта, ставшие нынче 
произведениями искусства, – будь то столовые прибо-
ры, посуда, письменные принадлежности, мебель и т. д. 
Вещь была не просто предметом потребления, не просто 
использовалась для каких-то целей и приносила пользу – 
она была частью окружающего мира для человека, кото-
рый ею владел, частью личного, индивидуального. Наше 
сегодняшнее духовное обнищание сопровождалось 
резким разрушением, опрощением быта, материализа-
цией его. Для подобного сознания необходимо прими-
тивное, скотское бытие – и соответствующие предметы 
окружения, потерявшие всякую эстетическую ценность. 
И что в будущем выставить в музее, характеризую-
щем наше время? Пятиэтажную панельную коробку 
или пластмассовую табуретку? Вот и часы для Зайцера – 
вещь, обладающая, прежде всего, свойствами потреби-
тельскими, вещь отчуждённая, и владеет ею он бездуш-
но, безрадостно.

Далее у Зайцера любовная интрига достигает апогея. 
Борющиеся за обладание Верочкой Зайцер и его серьёз-



28

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

28

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

ный соперник, секретарь партячейки тов. Кубас, сшиба-
ются, как петухи, на вечернем заседании «по поводу на-
чала весенней кампании по заготовке дров».

И – по сравнению с орловскими и елецкими купца-
ми – какая духовная нищета! Там из Ельца (не ведавше-
го цивилизации) едут два купца не по торговой, а по ду-
ховной надобности. И как тут не сравнить их «беседы» 
и «споры» с заседанием по поводу «заготовки дров», где 
доклад Зайцера был осыпан его соперником «двенадца-
тидюймовыми» цитатами из Ленина (как тут не вспом-
нить Петра Мироныча, наизусть читавшего псалмы).

Зайцер в споре с Кубасом одерживает блиста-
тельную победу – провожает Верочку домой, – и едва 
ли не в аналогичной ситуации, приключившейся с ор-
ловским купцом, отбирает часы у мнимого грабителя. 
Верочка восхищена мужеством своего начальника, 
но объяснение в любви отложено до утра... Однако 
утром – о, ужас! – Зайцер обнаружил, что его собствен-
ные часы лежат в ящике рабочего стола!

– Так я же ограбил его, негодяя, – в отчаянии закри-
чал Зайцер. – Тот подлый бандит имел свои часы, вы по-
няли, да?

И ограбленный бедняга ещё и виноват! Уж в этот 
самый момент – не сомневайтесь – товарищ Зайцер 
прикончил бы его (если был бы с ним револьвер, то уж 
не упустил бы случая и на вечерней прогулке).

И какое тут раскаяние! Какое тут нравственное пере-
живание!

Верочка не достанется Зайцеру: он будет осмеян 
в стенной печати и выйдет навсегда «из сердца Верочки, 
из своего учреждения, из этого рассказа». Но – останет-
ся в жизни. Сядет в другое кресло. Его будут окружать 
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другие Верочки, Кубасы, и добавится кое-что повесомее 
золотых часов. Кстати, в минуту особенного отчаяния 
«Зайцер яростно надавил рукой... в часах что-то хрустну-
ло, – они замолчали». Это были злополучные краденые 
часы. Свои Зайцер аккуратно положил в карман. Духов-
ная, нравственная нищета героев Замятина в сравнении 
с героями Лескова неоспорима. Кстати, у Лескова про-
изведение развёртывается и дальше – это и объяснение 
по случаю «кражи» с полицмейстером, болезнь матери 
героя, его знакомство с молодой девушкой, женитьба 
и венчающие забавную историю слова: «Благословен, 
еси, Господи...» Эта фраза как нельзя более уместна в фи-
нале «легковесного» повествования, которое вырастает 
до широкого художественного обобщения, несёт огром-
ный духовно-нравственный заряд, и не потому, что автор 
ставил перед собой некую задачу; нет, дело здесь в прав-
де художественной, изобразительной, которая бывает 
выше правды житейской, которая приближает нас к вы-
сокой истине, ибо идёт из самых глубин человеческой 
души, там находя объяснение многим делам и поступ-
кам. И в этом незамысловатом сюжете, выросшем в бле-
стящий рассказ, Лесков остался верен своему главному 
принципу: «...давать читателю положительные типы 
русских людей».

Отвлекаясь, вспомним, что в основе «Запечатлённо-
го ангела», точнее его финальной сцены, лежал имевший 
место случай, когда мастеровые бегали по цепям строя-
щегося моста на другой берег за водкой. Напиши Лесков 
в рассказе «Грабёж» тот же случай, в том духе, что куп-
цы перепились после удачной торговли (да ещё надули 
кого-нибудь, желательно инородца) и по пьянке подра-
лись, да и отняли часы у дьякона, а потом откупились 
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взятками у продажного полицмейстера – быть бы Леско-
ву в перечне писателей, «коим предположительно поста-
вить монументы», согласно постановлению Совнаркома 
от 30.07.1918 г., в самых первых рядах. А так – вообще 
не попал в список.

Отметив, что художественная правда выше правды 
житейской, уточним, что художественная правда облада-
ет большой обобщающей силой и поэтому более прибли-
жается к истине, к истории и намного выше правды от-
дельных жизненных фактов, может быть действительно 
имевших место, но которые, в своём естественном про-
тиворечии, не могут дать объективной картины действи-
тельности, не приближают нас к пониманию движения 
человеческой души. Именно поэтому художественная 
правда вечна, и произведения Лескова находят особенно 
глубокий отклик у читателя именно в сегодняшние дни, 
когда решается судьба России и её народа. Но вернёмся 
к Замятину. Он в своём рассказе не оставляет читате-
лю никакой надежды. В его концовке – безысходность. 
Но почему же?

Вспомним гоголевского поручика Пирогова, который 
после учинённой над ним экзекуции хотел писать Госу-
дарю (!), но потом «съел два слоёных пирожка, прошёлся 
по Невскому, проветрился и, попав на бал, так отличил-
ся в мазурке, что удивил не только дам, но и кавалеров». 
У Гоголя духовная нищета Пирогова – это нищета отдель-
ной личности. У Замятина за характерами отдельных 
личностей – духовное обнищание всего общества и его 
деградация, что особенно ярко проявляется в сравнении 
с Лесковым.

Трагедия в том, что Пироговы, Зайцеры стали пре-
обладающим типом массового характера. Зайцеры, 
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Кубасы, Верочки – это всё, что осталось от России. Со-
ответствующими художественными приёмами Замя-
тин подводит нас к этой мысли: это даже не насмешка, 
как порой у Лескова, – просто скудные краски их скудной 
жизни: пустые речи на идиотских собраниях, цитаты Ле-
нина, стенгазеты, серебряный пояс тов. Кубаса.

Речи Зайцера, как, впрочем, и все его внутренние ду-
шевные переживания, пошлы и смешны – они сумбурны 
и бессвязны, Верочка откровенно глупа, а товарищ Кубас 
вообще только «клюёт глазами» и цитирует Ленина.

И это происходит оттого, что Замятин опять-таки сле-
дует правде художественной, изображая, он отображает 
тенденцию духовно-нравственного обнищания России 
и русского характера, заложенного в те годы и так ярко 
проявлявшуюся уже в наши дни. И тенденция эта особен-
но заметна в сравнении с повествованием Лескова.

Воистину прав был некто, сказав, что русский чело-
век дореволюционной эпохи отличается от нынешнего, 
как золотой царский червонец от десятирублёвой бу-
мажки.

1990
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА  
Ф. И. ТЮТЧЕВА

1

Когда говорят о политической лирике Ф. И. Тютчева, 
непременно добавляют, как бы извиняясь, что она вы-
ражала его отсталые, архаичные взгляды. Так, Лотман, 

справедливо отмечая главную функцию поэзии в самосо-
знании и самовыражении личности, с облегчением гово-
рил, что «его (Тютчева) консервативно-славянофильские 
воззрения, …почти никак не отражались в философской 
и интимной лирике, …а стихотворения, содержащие 
непосредственное выражение политических идей поэ-
та, имеют второстепенное значение». Козырев, отмечая 
христианские мотивы в стихах Тютчева, оговаривался, 
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что «имел в виду отнюдь не злободневные стихи с их бо-
лее или менее православно-монархической окраской».

Даже Пигарев отмечает, что «философия истории 
Тютчева (и, добавим, его политическая лирика. –  
Д. М.) ограничена рамками славянофильских, вели-
кодержавных идей, всецело посвящена защите ста-
рого мира и по существу лишена подлинного исто-
ризма».

Примеры можно продолжать до бесконечности, 
но всё же необходимо разобраться, какие именно «сла-
вянофильские» взгляды поэта так настораживали иссле-
дователей его творчества и в чём же заключался тютчев-
ский «шовинизм».

Оговоримся сразу, что политическая, публицисти-
ческая лирика Тютчева – своеобразное явление поэ-
зии XIX века, традиционно восходящее к поэтической 
риторике XVIII века, основным исходным материалом 
для которой служил не столько остро схваченный теку-
щий момент, сколько углублённый философско-исто-
рический, поэтический анализ действительности. Поэ-
тому «публицистика» Тютчева ничего общего не имеет 
с публицистикой в стихах нынешних дней – начиная 
с Маяковского и кончая Евтушенко: различие между 
ними такое же, как между живописным изображением 
и фотографией.

Могут, однако, возразить, что Тютчев сам неодобри-
тельно отзывался о своих стихах, считая, что они не бо-
лее чем аналогия журнальных статей. Но это нельзя 
понимать буквально – «аналогия» есть некая трансфор-
мация определённых идей в поэтическую форму,  
т. е. приобретение таких черт, как метафористичность 
и афористичность. В центре «политической» лирики 
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Тютчева – идея, образ, яркое изображение события 
во всей его исторической, философской взаимосвязи.

2

Прежде чем перейти к «славянофильско-шовинисти-
ческим» взглядам Тютчева, рассмотрим его концеп-
цию монархической власти, нашедшую отображение 

не только в публицистических статьях, но и в некоторых 
ярких поэтических сочинениях. Отметим, что тогда те-
ория, или точнее – тема Запада и Востока, в творчестве 
Тютчева приобретает несколько иную окраску. Но для на-
чала отметим некоторые основные вехи мировоззрения 
Тютчева, изложенные в его статьях и письмах.

«Революция, – писал он, – чистейший продукт, по-
следнее слово, высшее выражение того, что принято на-
зывать цивилизацией Запада. Это современная мысль, 
во всей своей цельности… Мысль такова: человек, в ко-
нечном счёте, зависит только от себя самого. Всякая 
власть исходит от человека, всё провозглашающее себя 
выше человека – либо иллюзия, либо обман. Словом, апо-
феоз человеческого Я в самом буквальном смысле сло-
ва… Революция… есть не что иное, как апофеоз того 
же самого человеческого Я, достигшего полнейшего рас-
цвета».
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В отрицании «иллюзий», то есть традиционных исто-
рических, божественных, духовно-нравственных начал, 
в приоритете материального начала в мировосприятии 
Тютчев видел причину будущего распада Европейской 
цивилизации. Поистине пророчески предсказывая гря-
нувшие в XX веке события, он предположил, что даль-
нейшее движение и развитие этого направления мысли 
способно «привести Европу к состоянию варварства, 
не имеющего ничего себе подобного в истории мира 
и в котором найдут себе оправдания всяческие угнете-
ния», и далее: «Это дальнейшее выполнение всё того же 
дела – обоготворения человека человеком, это всё та 
же человеческая воля, возведённая в нечто абсолютное 
и державное, в закон верховный и безусловный».

Настоящая власть – божественна. Но это значит – 
в понимании Тютчева – следование традиционным ду-
ховно-нравственным началам, историческим тради-
циям.

Тютчеву представлялось, что именно монархия в Рос-
сии имела этот стержень – в противовес Западной Евро-
пе, основы которой заложил Рим, желавший «устроить 
царство Христово как царство мира сего».

Опора России – в православии, той ветви Христиан-
ства, суть которой наиболее наполнена духовно-исто-
рической преемственностью с многовековой культурой 
с одной стороны, и – с обрядами язычества тесно связан-
ными с воззрениями славян на природу – с другой.

Поэтому, по Тютчеву, суть правления даже не в его 
внешней форме (монархия, деспотия или республика), 
а в этическом стержне или в духовной опоре существу-
ющей власти. Это понимание особенно ярко выражено 
Тютчевым в стихотворении «Наполеон» (1836, 1840).
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Казалось, сама природа щедро одарила «самовласт-
ного гения» и «сына революции», но ему служат демо-
ны – и крах его неизбежен:

Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему.

Он был земной, не Божий пламень,
Он гордо плыл, презритель волн, –
Но о подводной веры камень
В щепы разбился утлый чёлн.

Без «освящающей силы веры» – любая советская 
власть разлетится в прах, даже если она будет прости-
раться чуть ли не на весь мир…

Иным представляется нам в этом ключе и смысл сти-
хотворения «14 декабря 1825 года»:

Вас развратило самовластье,
И меч его вас поразил,
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон свершил.

В соответствии со своей концепцией Тютчев ведёт 
речь вовсе не о царском самодержавии. Царская власть 
законна, следует традиционным духовно-нравствен-
ным началам. Самовластье, развратившее декабри-
стов, – это идея Запада, та самая революционная идея, 
о которой мы говорили выше, именно эта идея «раз-
вратила» дух отдельных представителей дворянства 
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России, толкнула их на путь не столько выступления 
против самодержавия, сколько за немедленное сближе-
ние России и Запада в пресловутом «общеевропейском 
доме», что, несомненно, вызвало бы духовное пере- 
рождение России в духе ненавистной Тютчеву идеи 
«обожествления человеком человека».

Это «самовластие» и есть та самая грядущая деспо-
тия – деспотия личности, а вовсе не пресловутая царская 
власть.

Характерно, что В. И. Ленин всё революционное дви-
жение в России отсчитывал именно с 1825 года и именно 
с декабристов – ибо в основе революционной идеи в Рос-
сии лежали именно те передовые идеи, смысл которых 
разоблачил Тютчев и предрекал возвращение Европы 
в состояние варварства в случае победы этих идей – чему 
мы и явились живыми свидетелями. Меч, поразивший 
декабристов и Наполеона, – это отсутствие опоры в на-
роде, в его исторических, духовных основах.

В этом случае совершенно логично звучат последние 
строки четверостишия – «закон» лишь «скрепил» неиз-
бежное поражение движения, лишь «скрепил» свершив-
шуюся по воле судеб казнь.

Принципы власти как единства интересов личности, 
народа, государства, основанного на духовно-нравствен-
ных и исторических началах («Божественная власть, Бо-
жья правда») отражены в одном из последних стихотво-
рений Тютчева «Наполеон III» (1872).

– Как шатко всё, в чём правды нет! – восклицает поэт 
и далее заключает:

Лишь там, лишь в той семье народной,
Где с властью высшею живая связь слышна
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И где она закреплена,
Взаимной верою и совестью свободной,
Где святы все её условья
И ей народ одушевлён…

Вот почему, разуверившись, отчаявшись получить 
хоть какое-то ощутимое влияние на ход событий в тя-
жёлый для неё период, поэт после смерти Николая I вос-
клицает: «Не Богу ты служил и не России», ибо именно 
отход от основных, стержневых принципов власти, из-
ложенных в стихотворении «Наполеон III», по мнению 
Тютчева, явился причиной поражения России в войне 
с Западом (её внутренняя болезнь).

К сожалению, проникновение индивидуалистиче-
ской идеи Запада во внутреннюю жизнь России всё бо-
лее и более усиливалось. Этот процесс разрушения шёл 
под видом «передовых» и «прогрессивных» обществен-
ных идей, начиная от дарвинизма и кончая эмансипа-
цией женщин, принимая всё более извращённые и урод-
ливые формы, и как логичное завершение – победа 
материалистического, а затем марксистского мировоз-
зрения, и как итог кризисного развития русской мысли – 
наш сегодняшний день.

Тютчев понимал опасность «западных веяний», тем 
более опасность бездумного, поверхностно-внешнего за-
имствования. Он беспощадно высмеивал новоявленных 
либералов, отказывающихся от заветов прадедов:

Куда вам в члены Английских палат?
Вы просто члены Английского клуба…
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А в наш – и сам талант всё ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он Отечество коптит!

В некоторых случаях ирония Тютчева соединилась 
с горьким пророчеством:

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее.
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им её идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признания Европы.
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Тютчев предвидел (да и не только он один) развитие 
идеи от декабристов, Чаадаева и Кавелина – до «ниги-
листов», ниспровергающих Россию и её духовно-нрав-
ственные основы, до Троцкого и Бухарина, до концен-
трационных лагерей 1918 года и «красного» террора. 
Победа Революции в России – это победа Запада над Рос-
сией. Итог этот был предопределён уже в 60-е годы XIX 
века:

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой,
Теперь ты сделалась лакейской.

Обратим внимание, что Тютчев пишет именно о «жи-
тейском» прогрессе, а не о прогрессе как совершенство-
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вании религиозных и духовных основ Византии, зало-
женных в фундаменте русской культуры.

Итак, выбит стержень русской государственности – 
православие, эта духовно-нравственная традиционно- 
историческая опора народа; Русь рухнула, распавшись 
изнутри. То, что мы видим ныне, – это заключительные 
этапы её вселенского распада, распада нации и государ-
ственности, спасение которых могло бы произойти толь-
ко на путях возврата к традициям и духовным истокам, 
к концептуальной модели Божественной власти.

У нас есть прекрасный пример – Япония, да и многие 
страны Западной Европы так и не расстались с этой так 
называемой «условностью» (то есть монархией) – Ан-
глия, Испания, Бельгия, Голландия, Швеция, Норвегия…

Однако курс правительства на «демократизацию» 
по западному образцу на базе полного отрицания и осме-
яния национальных начал только ускорит распад и при-
ведёт к окончательному уничтожению народа. Можно 
заключить, что в долгой борьбе Запада и Востока, Рима 
и Византии победил Запад.

Революция – детище Европейской цивилизации – по-
глотила Россию и уничтожила её как исторически сло-
жившуюся державу, а русских как нацию. Более того, 
можно сказать, что Россия спасла Европу на некоторое 
время от распада – она не только приостановила про-
цесс развития Революции в Европе, устрашая всех своим 
кровавым примером, но и приняла многие тысячи пред-
ставителей идеи, которые стали в строй защитников ре-
волюции в России, избавив тем самым Европу от своего 
многочисленного присутствия. Так же как в своё время 
от монголо-татарского нашествия Россия спасла Европу 
от нашествия революции.
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Но Европа не спасла Россию. Европа возликовала 
при виде падения России и будет за это жестоко нака-
зана.

Не потеряли актуальности пророчества Тютчева на-
счёт Германии – история повторяется и, возможно, в худ-
шем варианте.

Европа – несомненно – будет ввергнута в новую вой- 
ну, и, несомненно, – независимо от того, кто возьмёт 
верх, – падёт под ударами мусульманского востока, на-
бирающего силу.

С гибелью России падёт и вся христианская цивили-
зация.

3

Но, отвлекаясь от мрачных пророчеств, которые есть 
просто выводы из известных обобщений, вернёмся 
к «славянофильско-великодержавным» идеям Тют-

чева, которые чётко проявились уже в ранний период его 
творчества. Начнём со стихотворения «Как дочь родную 
на закланье…» написанного по поводу польского вос-
стания 1831 года. Общеизвестна подоплёка польских со-
бытий и яростная антирусская кампания Запада, вплоть 
до призывов вооружённого вмешательства.

Как дочь родную на закланье
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Агамемнон богам принёс,
Прося попутных бурь дыханья
У негодующих небес, –
Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой.
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!
 
Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетённый рабскою рукой!
Не за Коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет! Нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!
 
Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди!
Грозой спасительной примера
Державы целость обрести,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать…

Итак, вот он – «великодержавный шовинизм» Тютче-
ва. Пигарев назвал точку зрения поэта «казённо-офици-
альной», далёкой от «передовых политических идеалов» 
(что это за «передовые идеалы», которые вдохновляют 
поколения террористов, ниспровергающих не столько 
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само самодержавие, сколько Россию с её «неблагодар-
ным народом», нынче уже известно).

Тютчев, как и многие другие выдающиеся русские 
мыслители, не разделял подобного рода «передовых 
идей» – и об этом мы скажем ниже.

Но где же «казённый шовинизм» поэта? Во-первых, 
в стихотворении, посвящённом победе, начисто отсут-
ствуют мотивы торжества победителей – об этом ни сло-
ва. Тон стихотворения скорее драматичный, чем хва-
лебно-помпезный. Война велась не за территориальные 
приобретения, не с целью порабощения соседнего наро-
да и подчинения его, а ради высшей (по мнению Тютче-
ва) справедливости – возвращения братьев-славян в род-
ную семью:

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.

Под «единомыслием» следует понимать возвращение 
братского народа в лоно православия. Духовное разме-
жевание славян – это самое главное препятствие их един-
ства. Извечное противостояние православия и папства 
(Восток – Запад), страх, недоверие, ненависть и беспо-
щадная борьба Запада вылились в духовное отторжение 
части западных славян и, более того, – в постоянное раз-
дувание братоубийственных войн, трагическое противо-
стояние между Россией и Польшей.

Как философ, как мыслитель Тютчев видел един-
ственную возможность восстановления исторического 
единства славян – на путях духовно-нравственных:
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Сие то высшее сознанье
Вело ваш доблестный народ –
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берёт…

Само отношение к противоборствующей стороне 
знаменательно: взятие «горестной Варшавы» – очисти-
тельная готовность к жертве (вспомним, что Ифигения 
всё же не погибла). Тютчев говорил о падении «одно-
племенного орла» на «очистительный костёр» и заклю-
чал:

Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережём,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нём.

Можно сказать, что уже в этих строках, написанных 
в 1831 году и опубликованных в 1879, изложена суть фи-
лософской концепции Тютчева, раскрытая в его более 
поздних стихотворениях и политических статьях. Исто-
ком противостояния в Европе Тютчев видит, прежде все-
го, в противостоянии Запада и Востока. Противостояние 
это вселенское, уходящее корнями во времена раскола 
христианства и Римской империи. Россия – наследница 
Византии, а Запад – наследник Римских начал. Западные 
славяне попали не только в государственную, но и в ду-
ховную зависимость от Запада, который постоянно ис-
пользует это в своей политике против Востока, так рус-
ско-польские конфликты были едва ли не хроническими 
на протяжении долгих столетий и в наше время. Запад 
боялся усиления России, и особенно – союза Славянских 
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народов и их единства, тогда и численно, и экономи-
чески, и духовно славянская Европа будет недосягаема 
для него.

Характерно, что Тютчев видел возможность единства 
не в политических союзах, понимая всю непрочность по-
добных образований, а прежде всего ему виделся союз 
славян на основе возрождения исторических, духов-
но-нравственных связей. Прежде всего, в религии пра-
вославия видел Тютчев истоки будущего единства: «…в 
этих обрядах, глубоко исторических, в этом русско-ви-
зантийском мире, где жизнь и обрядность сливаются 
и который столь древен, что даже сам Рим сравнитель-
но с ним кажется нововведением – во всём этом для тех, 
у кого есть чутьё, открывается подобным явлением ве-
личие несравненной поэзии… ибо к чувству столь древ-
него прошлого неизбежно присоединяется предчувствие 
неизмеримого будущего».

Это духовное объединение, несущее в себе неистре-
бимость исторических традиций, заложенных в самой 
человеческой природе.

Так что утверждать, что идея объединения славян 
в своей основе экспансионистская и великодержавная, – 
не совсем верно.

Так, в стихотворении «Два единства» Тютчев заклю-
чает:

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью».
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней…
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Поэтому объединение славян – это, прежде всего, объ-
единение духовное, на основе традиционно-историче-
ских начал. Именно так звучат призывы к объединению 
славян под эгидой Византии в стихотворениях «Русская 
география», «Спиритическое предсказание» и других:

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой правды ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?
………………………………….
Москва и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы…
…………………………………
«И своды древние Софии
В возобновлённой Византии
Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ним, о, царь России, –
И встань – как всеславянский царь!

Обратим внимание на последние строки – призыв 
к государю «пасть пред Христовым алтарём» (т. е. вер-
нуться к духовно-нравственным истокам) и лишь только 
после этого подняться как «всеславянскому царю».

Это лишний раз подтверждает высказанную мысль 
о том, что Тютчев понимал проблему единения по-ино-
му, чем политику территориальных захватов.

К. Пигарев отмечал, что поражение России в Крым-
ской войне привело Тютчева к мысли об ошибочности 
его «византийских» воззрений. Однако едва ли это так. 
И едва ли идеи славянского единства перешли у Тютчева 
только в область духовно-нравственных связей.
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У Тютчева – как у дипломата, как у поэта – вопрос 
единства был и остался двуединым: и духовно-нрав-
ственным, и географическим. О том, что Тютчев остался 
на своих прежних позициях, несмотря на очевидное ра-
зочарование – вызванное в основном бездарными дей-
ствиями существующего правительства, свидетельству-
ет его стихотворное послание «Славянам», написанное 
в 1867 году. Именно после Крымской войны Тютчев ещё 
раз убедился в том, что единство славян – главный во-
прос величия России и стабильности Европы:

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны.
Но всё же братья мы родные!
Вот, вот, что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!

Тютчев понимал, какого соперника получит Запад 
в лице предполагаемого Славянского союза, которого 
так боялась цивилизованная Европа…

Смущает их и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: – Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как Божья кара, их страшит!
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Возрождение славянского единства Запад неслучай-
но связывал с укреплением позиций Российской импе-
рии на европейской и мировой политической арене.

Кстати, правоту взглядов Тютчева насчёт братства, 
«спаянного любовью», подтвердила жизнь. Единство сла-
вян на почве «пролетарского интернационализма» ока-
залось пустыми словами. Более того, единство на основе 
разрушительной идеи, прямо противоположной не толь-
ко православию, но и христианству вообще, привело 
к ещё более глубокому разобщению и едва ли не откры-
той враждебности западных славян к России. Можно 
сказать, что политика Западной Европы в отношении 
раскола духовно-нравственного и традиционно-истори-
ческого единства славян завершилась полным успехом.

Говоря о теме славянского единения, уместно указать 
на совпадение, точнее на развитие в творчестве Тютчева 
идей Пушкина, выраженных в знаменитом стихотворе-
нии «Клеветникам России»:

Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос…

Пушкин видел судьбу будущей России в славянском 
единстве, которое даст мощный толчок развитию нации: 
либо её поступательному движению, либо вырождению – 
иссяканию…

1990 
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ТРИ ДОН ЖУАНА

Для Гофмана в трагедии Дон Жуана совершенно неин-
тересны само действие, сюжет, внешний ход собы-
тий. Зато непосредственный участник событий – сам 

автор. Это позволяет ему, автору, органично войти в рас-
сказ со своими философскими рассуждениями.

Гофман не даёт изображения своего героя, нет 
ни портрета, ни поступков, ни движения, ни деталей... 
Автор сам определяет сущность Дон Жуана в простран-
ном монологе: «Дон Жуан – любимое детище природы, 
и она наделила его всем тем, что роднит человека с бо-
жественным началом, что возвышает его над посред-
ственностью, над фабричными изделиями... он рождён 
непобедимым и властелином». 

Трагедия Дон Жуана, по Гофману, – это трагедия лич-
ности, трагедия двойственности человеческой души. 
В Дон Жуане столкнулись две силы: «В столкновении 
божественного начала с сатанинским проистекает по-
нятие земной жизни, из победы в этом споре – понятие 
жизни небесной».
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«Дон Жуан с жаром требовал от жизни всего того, 
на что ему давало право его телесная и душевная органи-
зация, а неутолимая жажда... побуждала его неустанно 
и алчно набрасываться на все соблазны здешнего мира, 
напрасно чая найти в них удовлетворение».

Однако у Гофмана Дон Жуан не просто «прожигатель» 
жизни, не просто страстный любовник. Дон Жуан – ору-
дие Сатаны.

Он решил, «что через любовь, через наслаждение жен-
щиной уже здесь, на земле, может сбыться то, что живёт 
в нашей душе как предвкушение неземного блаженства 
и порождает неизвестную страстную тоску, связующую 
нас с небесами... Наслаждаясь женщиной, он не только 
удовлетворяет свою похоть, но и нечестиво глумится 
над природой и творцом».

Дон Жуан Гофмана – не художественное воплощение 
образа героя. Он скорее – философская схема, анализ 
стремлений человеческой души. У Гофмана есть траге-
дия, но нет Дон Жуана как художественного героя. Герой 
у Гофмана – сам автор, фабула повествования – судьба 
актрисы, и на этом общем фоне художественного дей-
ства только ярче высвечивает авторское отступление 
с Дон Жуаном.

В отличие от Гофмана Дон Жуан Байрона – яркая, 
сильная личность, герой, вокруг которого и движется 
весь сюжет семнадцатиглавой поэмы. Дон Жуан у Байро-
на – яркая, сильная, драматическая личность, но совер-
шенно лишённая какой бы то ни было трагичности.

Если у Гофмана Дон Жуан идёт через любовь – к року, 
то у Байрона Дон Жуан наоборот, судьба только и сталки-
вает его с женщинами, даря всё новые и новые приклю-
чения, не отягощая его души нравственными муками.
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Сам Дон Жуан – человек смелый, по-своему благород-
ный. У него есть свои принципы, свои понятия чести.

Он храбр при всех обстоятельствах – и при штур-
ме Измаила, и в схватке с лондонскими разбойниками. 
Он благороден – берёт на воспитание девочку-турчанку 
и готов ради этого даже пожертвовать будущей карье-
рой. Его понятия о чести чрезвычайно обострены – по-
пав в плен, он категорически отказывается поначалу 
переодеваться в восточное одеяние, а на предложение 
поцеловать ножку госпожи Дон Жуан …ужасно заупря-
мился опять.

И негру заявил весьма надменно:

Я туфель не целую никому,
Пожалуй, только папе одному.

А уж когда речь зашла об обрезании, Дон Жуан при-
ходит в ярость:

Нет, нет! Уж за себя я постою,
Скорей отрежут голову мою!

Дон Жуан чист и благороден, но как стекло, а не как хру-
сталь. В его душе солнечные лучи духа не преломляются, 
а проскальзывают, не оставляя никакого следа.

Единственная драматическая ситуация (чисто внеш-
няя) – это любовь Дон Жуана к Гайдэ. Можно предполо-
жить, что, если бы не стечение обстоятельств (внезап-
ное появление отца возлюбленной, который пришёл 
в ярость, не разобравшись, в чём дело), их любовь была 
бы надёжно скреплена брачным союзом. Храбрый Дон 
Жуан наверняка помогал бы папаше Ламбро потрошить 
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купеческие суда, проявляя при этом отвагу не менее бле-
стящую, чем при взятии Измаила. Он стал бы неплохим 
хозяином, давал бы деньги в рост, накопил бы несмет-
ные богатства для своего многочисленного черноглазого 
потомства.

То, что произошло – лишь стечение обстоятельств. 
Драма, но не трагедия. И движения духа здесь нет.

Несмотря на свои любовные приключения, Дон Жуан 
не является сознательным сокрушителем нравственных 
устоев, не возвышается через это. Он просто не думает 
об этом. Дон Жуан испытывает не страсть, а влечение 
к женщинам. Его чувство – это чувство вожделения. 
Он не ищет женщин – они сами приходят к нему.

Более того, некоторые любовные исходы у него про-
сто комичны – у первой своей любовницы он довольно 
удачно прячется в перинах, когда рядом бегают воо-
ружённые слуги обманутого мужа. Вместо финальной 
трагедии – столкновения со статуей командора – у Бай-
рона прямо-таки пародийная ситуация: привидение, 
в виде таинственного монаха являвшееся к Дон Жуану, 
встревожило его не на шутку (не вызывая однако ника-
ких мыслей, тревог, нравственных мук, – просто страх 
перед неизвестным). Заметим, что у Дон Жуана от пере-
живаний... пропал аппетит. «Призраком», однако, оказа-
лась новая любовница героя, графиня Фиц Фалк. «Монах 
без штанов» – и явление духа не состоялось. Дон Жуан 
у Байрона состоит только из мышц и желудка.

Если Гофман устранился от художественного вопло-
щения Дон Жуана, проведя блистательный анализ духов-
ных исканий героя, то Байрон создал художественное 
воплощение духовно-упрощённой личности.
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II

У Пушкина, если можно так выразиться, гофманов-
ский Дон Жуан получает яркое художественное во-
площение.

Дон Гуан у Пушкина – не просто сильная личность. 
В нём уже нет внутренних борений – в нём победил 
дух зла, силы Сатаны. Он пришёл в мир сознательно 
разрушать, он циничен, для него человеческие нор-
мы – ничто. Он специально идёт напролом, нарушая 
их. Он буквально испытывает физиологическое удов-
летворение от этого. Дон Гуан у Пушкина – человече-
ское воплощение Сатаны. Ему приносят наслаждение 
всё противоестественное, кощунственное. Это страсть 
извращенца.

В женские объятия Дон Гуана толкает вовсе не лю-
бовь, а страсть к нравственному разрушению. Уже в пер-
вой сцене Дон Гуан, стоя у статуи командора, с каким-то 
удовлетворением расспрашивает у монаха про убийцу – 
т. е. про себя самого.

Именно здесь, у входа в гробницу, он встречает Дону 
Анну, «толком не разглядев женщину, однако заметил 
чуть узенькую пятку». Его влечёт не женщина, не красо-
та, его влекут страсти тёмного духа – кладбище, тайный 
побег, могила недавно убитого им человека. 

Пожалуй, в другом месте он не обратил бы внимания 
не только на «узкую пятку», но и на кое-что посуществен-
нее.

Раскрывает облик Дон Гуана сцена у Лауры – одной 
из его многочисленных любовниц.
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Навестив её, Дон Гуан застаёт там Дон-Карлоса, 
родного брата которого он тоже сразил в недавнем по-
единке. Следует ссора, короткая стычка – и Дон-Кар-
лос убит. 

Любовники осмотрели труп:

– И кровь нейдёт из треугольной ранки. 
А уж не дышит – каково?

Немного погодя они уже друг у друга в объятиях, их 
вовсе не смущает холодеющий покойник; Дон Гуан гово-
рит Лауре:

– Оставь его, перед рассветом рано
Я вынесу его под епанчою
И положу на перекрёстке.

Странная любовь в комнате с покойником! Можно 
было бы продолжить свидание, скажем, задвинув труп 
под кровать... Но это, пожалуй, было бы уже за гранью 
художественности. Заметим, что в эротических пережи-
ваниях Дон Гуана есть что-то определённо сатанинское, 
извращенческое – то «пятка» вдовы убиенного на клад-
бище мрачной ночью, то встреча с любовницей в спаль-
не «на троих» – с бездыханным телом соперника. Это 
ещё раз доказывает, что Дон Гуаном руководит вовсе 
не любовная страсть, не простое вожделение – он начал 
было интересоваться у Лауры: 

«...А сколько раз ты изменила мне в моём отсут-
ствии?.. скажи... нет, после переговорим...» 

Его влечёт демоническая страсть сокрушения устоев, 
нравственного разрушения.
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Дон Гуан у Пушкина – разрушительная, дегенера-
тивная сила. Не случайно он объясняется в своих мни-
мых чувствах к Доне Анне опять-таки именно на клад-
бище, у могилы её мужа. Не потому ли Доне Анне, 
нормальному человеку, это кажется чем-то неестест-
венным:

– Вы не в своём уме...
Пойдите прочь, вы человек опасный...

Даже после того как Дон Гуан добивается встречи 
с Доной Анной, он посылает своего слугу, а затем сам 
просит статую командора прийти и стать «на страже 
у дверей». В этом и весь сатанинский замысел Дон Гуана.

Не просто соблазнить вдову, не просто разделить 
с ней ложе после убитого им же супруга, но и пригласить 
дух убиенного стать на страже у дверей.

В этом замысел – сатанинская страсть Дон Гуана, 
а вовсе не его любовь к Доне Анне. Любовь – это ширма.

Убедившись в том, что Дона Анна к нему неравно-
душна – Дон Гуан тут же выкладывает ей, что он – убий-
ца её мужа. Так как он твёрдо верит, что достигнет своей 
цели – и Дона Анна станет его любовницей, но она долж-
на пройти ещё и через понимание того, что стала любов-
ницей убийцы своего мужа – то есть усилить сознание 
греха.

Так что замысел Дон Гуана – чисто сатанинский, 
а не любовный.

Бог обитает на небе, а Сатана – на земле.
Ярко выраженные признаки дегенерации, склонность 

к физиологическим извращениям – явные признаки са-
таны в человеческом облике. Пушкин сам пал жертвой 
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этих сил – Геккерен, Дантес, Долгорукий и прочие дегра-
дировавшие извращенцы не могли простить ему ни вли-
яния на царя, ни его способности понять то, что было  
доступно немногим...

Если у Гофмана Дон Жуан ищет наслаждения в люб-
ви, ищет «неземного блаженства» на земле, то он только 
искушаем дьяволом, если у Байрона Дон Жуан просто 
удовлетворяет похоть, то у Пушкина Дон Гуан – это дья-
вол во плоти.

Земные силы не в состоянии противостоять ему.
И лишь Небо может остановить его, и в ту минуту, 

когда каменная десница настигает Дон Гуана, – дьявол 
отпускает его душу.

Это очень важный момент.
В мгновение перед смертью Дон Гуан – просто чело-

век, он, помня о прошлом, осознаёт, что настал час рас-
платы.

Пушкин понимал, скорее, предчувствовал, что образ 
Дон Гуана, с его всеобщим отрицанием и безверием, бу-
дет типичным для России. Это – будущий рыцарь рево-
люции, пришедший ниспровергать и сокрушать.

Но во имя чего?
Может быть, кто-то в последний миг осознал, ору-

дием каких сил он был, кто-то воскликнул, подобно Дон  
Гуану, с отчаянием и тоской, за мгновение до смерти: 
«Дай Бог нам прозреть немногим раньше».

1990
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ТРИБУН  
«СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Маяковский как личность и как поэт неразрывен 
с «серебряным веком».

Это было время заката русской литературы: 
апатия, пустота, фразёрство революционности вита-
ли в общественной атмосфере. Начиная от Горького 
с его желанием «грядущих бурь», и кончая Бальмонтом 
и Клюевым – все помешались на «борьбе с самодержа-
вием». И вот ход истории свершился – настал «светлый 
день» и пришли долгожданные герои – Дзержинский, 
Урицкий, Ежов, Берия и иже с ними.

Столь долгожданный пожар опалил робких «пев-
цов» бури – и их место заняли другие, которые чувство-
вали себя в огне как рыба в воде.
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Маяковский с детства ненавидел Россию, её приро-
ду, её историю, её культуру. Попытки многих критиков 
притянуть к работе поэта термин «народный» – просто 
неуместны. Некоторые, выискивая в лестничных на-
громождениях частушечные мотивы, забывают, оче-
видно, о происхождении частушки как формы «творче-
ства» самого низменного пошиба.

Маяковский в своей автобиографии сам признаёт-
ся, что «возненавидел сразу всё древнее, всё церковное, 
всё славянское». И добавляет: «...бесконечно ненавижу 
Бемов, русский стиль и кустарщину». Лермонтов поэта 
«раздражал», Толстого начал было читать в тюрьме – 
да и не дочитал. Скучно.

Багаж, что и говорить, неплохой.
Однако едва ли не с детства – в политике с головой. 

В 1908 году, т. е. с 14 лет, Маяковский – член РСДРП.
Вскоре – уже член Московского комитета партии.
Попавшего в Бутырку новоиспечённого члена парт-

кома выпустили «под родительскую опеку». В крова-
вой-то, в царской-то России!

Позднее – был бы с дипломом университета 
или с офицерским званием – не ускользнул бы от ЧК 
или ГПУ.

А тут – член городского комитета партии!
В творчестве поэта основной ориентир – «антиэсте-

тизм».
Учитель: Бурлюк – он же «отец родной».
А «Нигде кроме как в Моссельпроме» Маяковский 

считал поэзией самого высокого полёта.
Быть может, в отношении себя он и не очень-то 

ошибался.
Вот, собственно, и всё «кредо», вся идея.
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А «творчество» было своеобразным «иллюстратив-
ным» приложением.

Основное чувство поэзии Маяковского – ненависть. 
Чувство скорее физиологическое. Он с восторгом пи-
шет, как орущая «пьяной толпой» революция

Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой 
с моста в Гельсингфорсе...

И далее:

…отца, –
предложи на старье меняться, –
мы 
и его
обольём керосином
и в улицы пустим –
для иллюминаций...

И далее:

Мы смерть зовём
рожденья во имя...

И далее – любимому вождю:

Теперь 
не промахнёмся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
чьими
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трупами 
им идти.
…………
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождём...

Вспоминая эмиграцию, Маяковский восклицает:

Леса российские, 
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий...

Написано это стихотворение в годы постоянных 
поездок поэта за рубеж, в частности во Францию, где 
он неоднократно встречался со своими бывшими зна-
комыми – а у Анненкова даже 200 франков попросил 
на обед.

Денег, конечно же, не отдал. А стихи про осину-то 
написал. И в «Правде» напечатал.

Умел, что и говорить, бросить вызов обществу...
Характерно, что и в прозе поэт не менее кровожа-

ден, чем в поэтических опусах. Описывая аварию само-
лёта в Нью-Йорке, он скажет о погибших – «вслизились 
в землю...»

А на корриде поэт «...испытал высшую радость: бык 
сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя 
за товарищей-быков». Характерно, в данном случае, 
наименование «товарищ-бык».
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Кстати, к столь любимым массам поэт категоричен:

Голов людских обделываем дубы...
Мозги шлифуем рашпилем языка...

Собственно говоря, знал что творил.
И с какой целью.
Призывая всех трудящихся, имевших «дубликат 

бесценного груза», кончить жизнь в «штанах, в кото-
рых начал», и клеймя «рисующих себе будущее боль-
шим академическим пайком», поэт, тем не менее, ведёт 
иной образ жизни. Он получает тот самый паёк. Он жи-
вёт в роскошной по тем временам квартире (очевидно, 
её и описав в небезызвестном стихотворении от имени 
московского рабочего Козырева, и поныне жмущегося 
в коммуналке).

Конец поэта был предрешён. 
Любовная драма менее всего тому виной. 
Может быть – психическое расстройство.
Если посмотреть так называемую лирику поэта, 

то нетрудно обнаружить, что вся она – психический  
надрыв, если не сказать более. То ему хотелось «колоть 
дрова», то «ревновать Коперника», – и всё вокруг орало 
и визжало, кривляясь и корчась, – от уличного фонаря 
до звёзд.

Боли душевной не было.
Так что эта сторона творчества, как и кончина, 

должна стать предметом рассмотрения не журна-
листов и историков, а психологов и сексопатологов 
скорее.

Более чем стихосложение, поэта также интересова-
ла политика. И ещё более – политические игры.
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Он был чудовищно информирован. И, как кажется, 
дело тут не в предвидении. Его постоянно прорывало:

В терновом венце революций
Грядёт шестнадцатый год.

Или вот ещё, в 1919:

…новый грядет архитектор –
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов...

А взять загадочное, написанное в Мексике стихот-
ворение «Христофор Колумб», – самую настоящую оду 
Троцкому, затихарившемуся в Алма-Ате.

По приезде на Родину поэт, однако, заявил, желая, 

«чтоб к штыку 
 приравняли 
        перо»:
о работе стихов, от Политбюро,
чтобы делал 
     доклады Сталин.

Вот тебе раз! Не успел схоронить любимого вождя – 
и уже нового воспевать. Предсмертный крик Маяков-
ского – «у нас один вожатый – товарищ ВКП (б)» – судь-
бы поэта не изменил. Поэт нужен был мёртвым.

Чтобы сбылась ещё одна его мечта: «Стихами кре-
стить детей».
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И продолжали, вместе с его словом, «голов обтёсы-
вать дубы» и «шлифовать мозги рашпилем языка».

В. Мейерхольд в 1936 году на встрече с рабочи-
ми завода «Шарикоподшипник» сказал: «Маяковский 
очень любил Пушкина... он мог бы писать как Пушкин, 
но не захотел...»

Вот ведь как всё просто.
Мог бы – да не захотел.

 1992
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ПАРАДОКСЫ БЕРДЯЕВА

I

Публицистические споры сегодняшнего дня уходят 
в далёкое прошлое. Более того, «кирпичи» для «фун-
даментов» своих рассуждений многие сегодняшние 

властители дум понатаскали с чужого пепелища.
В этом случае характерным является творчество  

Н. Бердяева, особенно судьба трёх его работ: «Судьба 
России» (1918), «Истоки и смысл русского коммунизма» 
(1937) «Русская идея» (1946). Будучи крупнейшим рус-
ским философом, Бердяев обобщил и систематизировал 
мировую философскую мысль, явился одним из первых, 
кто заговорил о «космическом мироощущении» – теории 
единении личности – «с мировым целым, с мировыми 
энергиями». 
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«Человек, – пишет Бердяев, – космическое существо, 
а не обыватель... поверхностной общественности на по-
верхности земли... он находится в общении с миром глу-
бины и миром высоты».

Указывая на первостепенность «космического» ми-
роощущения над «социальным», Бердяев по этой причи-
не отказывает марксизму, как учению, в объективности 
и в перспективе. Ибо «марксизм... начисто лишён косми-
ческого мироощущения и являет собой крайний образец 
социалистического утопизма, замыкающего человека 
в ограниченной и поверхностной общественности».

Тем более удивительно, что, выясняя смысл при-
чин русской революции (и судеб России), а также при-
стально исследуя ход развития русской мысли, Бердяев, 
как философ, применяет самый что ни на есть соци-
альный метод исследования, – объясняя появление тех 
или иных потоков общественного сознания существо-
ванием тех или иных экономических, геосоциальных 
факторов.

В этом отношении бердяевский анализ русской идеи 
и русского коммунизма есть по существу образцово 
марксистский (т. е. социальный).

Чувствуя это «родство», нынешние журналисты, ещё 
более упрощая и примитивизируя доводы и доказатель-
ства Бердяева, понастрочили целые трактаты, основа ко-
торых сводится к следующему:

– существующая государственная система и крепост-
ное право воспитало русскую нацию в рабстве. Русские – 
нация рабов;

– русские неспособны к управлению государством, 
неспособны к производственно-технической деятель-
ности (вследствие того что – во-первых, – рабы, во-вто-
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рых, – «выпали» из процесса европейского «просве-
щения»);

– русским присущ мессианизм. Русские извратили 
марксизм и вместо социализма построили некое подо-
бие «московского» царства.

И вот уже бывший член Президентского совета сету-
ет на «тяжёлое психологическое наследие», отягчающее 
генофонд нации. Предстоит, видимо, «генофонд» пере-
кодифицировать. В биологическом плане задача решена 
успешно – один Чернобыль чего стоит. «Агрессивность» 
русских нынче направлена на разрушение государства 
и всех его институтов. «Агрессивные» русские бегали 
в американское консульство записываться в экспеди-
ционный корпус, воюющий в Аравии. Это было похоже 
на то, как если бы в 1941 году где-нибудь в Смоленске 
или Рязани записывались добровольцами в вермахт.

Хорошей растопкой в бесовском костре послужили 
и социологические изыскания Бердяева. Возникает даже 
мысль о том, что в 1922 году, комплектуя пассажиров 
на небезызвестные пароходы, выбирали кого отправить 
в цивилизованную Европу, а кого – на тот свет.

Умели быть благодарными, что и говорить.
Правда, Бердяев, без сомнения, не относится к чис-

лу «басманных», по выражению Н. Ульянова, фило-
софов, чьи рассуждения шли «не от великого гнева, 
порождённого любовью, а от великого презрения.  
Не об исцелении прокажённого тут речь, а об изгна-
нии его в пустыню». Это – о Чаадаеве, открывшем ряд 
«басманных» философов в XIX веке. Замыкает его Горь-
кий со своими очень своевременными «несвоевремен-
ными мыслями», пославший телеграмму императору 
Японии с поздравлениями по поводу победы над Рос-
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сией. «Басманный ряд» продолжают и некоторые со-
временные журналисты.

Бердяев был до конца жизни патриотом своей Роди-
ны и свято верил в будущее России и своего народа.

Бердяев не мог себе позволить усомниться в том, 
что «русской идеи» больше нет и что русского народа 
как этноса в том понимании, какое он вкладывал в этот 
смысл, – больше не существует. Бердяев искренне ве-
рил, что русская идея одолеет схоластический марксизм, 
что «советское» непременно станет «русским». Оттого-то 
он и пытался связать эти понятия, веря, что торжествую-
щее «советское» есть не только производное от «русско-
го», но рано или поздно растворится в нём без следа.

И, тем не менее, ошибка Бердяева проистекала 
из того, что он перепутал следствия и причины.

II

Дать характеристики, определить какие-то причин-
но-следственные связи исторического поведения 
тех или иных народов в разные эпохи – задача очень 

сложная.
Сразу отметим, что многое останется за рамками 

человеческого понимания. За гранью «разума» остают-
ся явления Минина и Пожарского, Троцкого и Ленина. 
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Даже «космическая» теория этногенеза Гумилёва про-
буксовывает, когда необходимо объяснить, почему по-
ток энергии, щедро одарив великороссов, совершенно 
миновал, не только близлежащие народы, но и народы, 
живущие среди великороссов.

Основной доминантой в рассуждениях Бердяева 
о русском является теория дуализма. Бердяев убеждён, 
что русской душе свойственен дуализм. Русский народ – 
поляризованный и противоречивый. Дуализм русских 
вызван влиянием на Россию двух потоков мировой исто-
рии – Востока и Запада. Отсюда Бердяев выводит все 
беды России и загадочной русской души. Но что касается 
«дуализма» русских – то он свойственен всякой челове-
ческой душе.

В своё время Гофман писал: «Из столкновения Бо-
жественного начала с сатанинским происходит понятие 
земной жизни, из победы в этом споре – жизни небес-
ной».

Борьба этих двух начал – или, в ином понимании, – 
сил добра и зла, (божественного и дьявольского), – эта 
вечная борьба, это смысл и форма существования жиз-
ни, а отнюдь не «качество» русской души.

Тезис борьбы двух культур – Востока и Запада, Рима 
и Византии справедлив далеко не во всём. Правильно 
было ставить вопрос так – борьба национального, народ-
ного начала в жизни с иноземным, т. е. противостояние 
этносов, культур, религиозных типов мышления. Имен-
но между двумя лагерями – западниками и славянофила-
ми – и велась идейная борьба.

Не случайно, вслед за хулой России и народа следо-
вала и измена веры – вспомним Чаадаева, Лунина, Пе-
черина, автора «блистательных» строк: «Как сладостно 
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Отчизну ненавидеть и жадно ждать её уничтоженья», 
ставшего католическим монахом впоследствии.

Вспомним, что переход в католичество был не ред-
кость в аристократических кругах, соседствуя со спири-
тизмом и атеизмом. Непонятно почему, но Бердяев счи-
тал строки Печерина «типически русскими словами... 
за которыми скрыта любовь к России...»

Однако за этими строками (как и за теоретически-
ми изысканиями Чаадаева) ничего, кроме ненависти 
и «презрения» к Родине, не стоит. Заметим – именно 
к Родине, а не к политической системе. Чувства эти мож-
но уважать. 

Но зачем же писать о любви, когда налицо ненависть?
Никакого «Востока» в русской душе нет. Была русская 

душа, русский (национальный) религиозно-этнический 
тип и ненависть, презрение к этому типу, желание его 
переделать (одни – по глупости, другие – вполне искрен-
не, из-за любви, третьи – решая иные задачи).

Именно в этой плоскости – борьбы национального 
и «иноземного» – и надо рассматривать «дуализм» рус-
ской мысли.

Борьба эта шла не только в России. В Японии, напри-
мер, долго не пускали иноземные корабли в порты – дер-
жали оборону, в Чехословакии «чистили» словари, выбра-
сывая «чужеродные слова» немецкого происхождения, 
в Израиле «оживили» древний язык – иврит, сделав из него 
общеупотребительный и связав воедино таким образом 
древность и современность в сознании народа...

Упрощённо подходя к вышеуказанным проблемам, 
Бердяев не только свёл весь спор к спору «западников» 
и «славянофилов» как течений европейской мысли, 
но ещё и оставил «победу» за последними, что вообще 
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неправда. Однако Бердяев утверждает: «Вместо Треть-
его Рима в России удалось построить Третий Интерна-
ционал, и на Третий Интернационал перешли черты 
Третьего Рима... На Западе плохо понимают, что Тре-
тий Интернационал... есть русская национальная идея.  
Это есть трансформация русского мессианизма...» 

Вот так: Советская власть плюс электрификация всей 
России (не законченная и по сей день) – равняется – Ком-
мунизм как апофеоз русской идеи.

Однако что же такое мессианизм? Очевидно, термин 
происходит от слова «мессия», посланник Божий. Ожи-
дание Божьего посланника, который откроет перед на-
родом эру первенства, т. е. завоевания, повелевания ми-
ром – в этом суть идеи.

Русские публицисты и философы много писали 
об особенных качествах русского народа, но везде раз-
говор шёл о христианских нравственных качествах, 
определяющих первенство. Речь шла о богоизбранности 
как о всемирной отзывчивости, но никак не о геополи-
тических амбициях. Даже читая Тютчева с его идеей соз-
дания Империи с перенесением столицы в Константино-
поль, обращаем внимание, что речь шла о православной, 
славянской государственности, цементирующим раство-
ром которой была бы идея, вера, и только уже потом – эт-
ническое единство.

Показательно, что как раз «мессианской идеей» были 
заражены вовсе не славянофилы, а западники.

Славянофилы были вообще-то людьми чрезвычайно 
жизненными: Хомяков – замечательный философ, бо-
гослов, поэт, историк – был изобретателем (его сеялка 
получила патент в Англии), страстным охотником – пи-
сал о собаках, придумал дальнобойное ружьё; устроил 
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у себя в поместье винокуренный завод; Самарин был 
видным общественным деятелем, одним из организа-
торов проведения крестьянской реформы 1861 года; 
Тютчев – согласно табели о рангах – «третий» дипломат 
в России. Отметим, что славянофилы были специали-
стами различных отраслей знаний, причём – профес-
сиональными. Западники же дали только обильную 
публицистику. Они, западники, – самые настоящие ин-
теллигенты, или, как сказал Солженицын – «образован-
щина».

Это русские люди с «иноземным» сознанием, атеи-
сты (атеизм – это форма религии, это этнорелигиозный 
тип). У Бердяева читаем об «идеалистах 40-х» годов – со 
слов Герцена: «Где, в каком углу Запада найдёте Вы та-
кие группы отшельников мысли, схимников науки, фана-
тиков убеждений, у которых седеют волосы, а мечтания 
вечно юны...» 

Да уж, действительно, нигде не найдёшь, представь-
те себе, скажем немца, рассуждающего, что бы луч-
ше подошло его Отечеству – французский парламент 
или польский сейм? Для Белинского идея выше чело-
века. Интеллигент Белинский писал: «Я теперь в но-
вой крайности, – это идея социализма, которая стала 
для меня новой идеей, идеей бытия, вопросом вопросов, 
альфою и омегою веры и сознания. Я всё более и более 
гражданин вселенной. Я начинаю любить человечество 
по-маратовски: чтобы сделать счастливой малей-
шую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил 
бы остальную». 

Печальный Гоголь возразил неистовому критику: 
«Смотрите, как бы ваша будущая свобода не оказалась 
хуже сегодняшнего рабства». 
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Вспомним Достоевского: «От высшей гармонии со-
вершенно отказываюсь. Не стоит она и слезинки хотя 
бы только одного замученного ребёнка». 

Итак, с одной стороны западники — «огнём и мечом 
истребил бы», с другой стороны – «не стоит и слезинки» – 
славянофилы. Бердяев был поистине гениальным фило-
софом, но, процитировав Белинского и Достоевского, 
он, тем не менее, утверждает, что революция – именно 
русская идея.

Это – парадокс гения.
Революцию породили на Руси западники. Они про-

должили дело сатаны, дело разрушителя. Убийственную 
характеристику интеллигенции дал Г. Федотов: «Интел-
лигенция всегда находилась в борьбе то против народа, 
то против государства».

Результат «западничества» мыслящей России при-
вёл к такому опустошению в Отечестве, как если бы оно 
«подверглось иноземному завоеванию». Хронология 
«войн» интеллигенции, по Федотову, такова:

до 1825 г. – с царём против народа;
1825–1881 гг. – против царя и народа;
1905–1917 гг. – с народом против царя;
с 1917 г. – опять с царём, против народа.
В наши дни можно продолжить перечень: с 1990 – 

с народом против царя, где-то с 1993 – будет опять – с но-
вым царём против народа.

Поэтому Бердяев был не прав, когда писал о русской 
идее в XIX веке. Русской идеи в то время уже не суще-
ствовало. «Космические» идеи славянофилов постепен-
но вырождались в посредственное «почвенничество», 
живительное движение мыслей иссякло, заменившись 
консервативным, казённым «патриотизмом», вызыва-
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ющим или смех, или досаду, охранительной болтовнёй, 
причём не в защиту России, а в защиту политических 
институтов власти. Постепенно происходила утрата об-
ратной связи между государством и народом.

С другой стороны, постепенно набирало силу 
и ширилось «интеллигентское» движение. Оно было 
даже не столько антирусски настроенным, сколько во-
обще разболтанно-бестолковым. «Мы призваны в мир 
разрушать традиции и создавать новые пути!» – вос-
кликнул один из героев Аверченко. Эти слова – девиз 
интеллигенции. Постепенно борьба с существующим 
строем переросла в борьбу с национальным своеобрази-
ем Руси, с Русью как таковой, с русским «религиозно-эт-
ническим» типом. 

Отрицание России и уничтожение её – это уже начер-
тано на знамёнах марксистского движения.

Поистине – надо быть великим, чтобы отыскать об-
щие идеи у Карла Маркса и старца Филофея.

В своей длительной борьбе с народом и государством 
интеллигенция применила страшное оружие – ниги-
лизм. Отрицание, оплёвывание, раздувание отдельных 
фактов до исторических закономерностей – вот сред-
ства блистательных публицистов. Нигилизм – это свое-
го рода атомная бомба. После её взрыва начался и про-
должается период духовного распада.

К сожалению, Бердяев использует те же примеры:  
«В России никогда не было творческой избранности... 
так печально и уныло сложилась русская история и сда-
вила жизнь русского человека...»

«Западный человек творит ценности, создаёт цветы 
культуры... для русского же творчество ценностей всег-
да подозрительно...»
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«Русская нелюбовь к идеям нередко переходит в равно-
душие к истинам...»

Здесь хочется сделать отступление. В «Несвоевре-
менных мыслях» Горький возмущается по поводу одного 
письма, автор которого пишет: «Будьте как дети – вот 
что надо сказать людям, вот чему надо их учить. А вы 
учите – будьте как звери. Это – влияние германское, вли-
яние поганых книг Ницше, Маркса, Канта и других иезуи-
тов, придумавших эти идеи специально только для нас, 
русских, ибо немец знает, что мы падки на идеи, как же-
рех на навозных червей». 

Подписано «Ветеринар А. Н.». Вот бы и всем передо-
вым, образованным рассуждать так же, как этот ветери-
нар. Но продолжаем цитировать Бердяева: «Всегда было 
слабо у русских сознание личных прав... Русская дума по-
давлена необъятными полями... Русская душа ушиблена 
ширью, и эта безграничность подавляет её...»

А мы-то обвиняем кого-то в какой-то русофобии! 
Уж если и надо ныне здравствующих литераторов 
в чём-то обвинять, так это в плагиате или, скорее, про-
сто в недобросовестном переписывании того же Бер-
дяева или Гитлера. Кстати, не исключено, что вожди 
нацизма, начитавшись наших интеллигентов, смело 
пошли на Россию, ибо, судя по их писаниям, там про-
живала непонятная серая, бесформенная масса ското-
подобных дегенератов. За это заблуждение было доро-
го заплачено.

Насаждение нигилизма, атеизма, материализма, от-
кровенного сатанизма – это начало процесса смены «ре-
лигиозно-этнического» типа. Ныне этот процесс идёт 
уже в самых широких народных слоях.
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Вернадский вспоминает о революционных днях: 
«Кощунство в Зимнем дворце, в церкви Евангелие 

обоссано...» 
Кощунство? Но разве вся интеллигентская рать 

не вопила всё XIX столетие, что Бога нет? Или некоторые 
по глупости считали, что в результате длительной пропа-
ганды материалистических идей всё дело кончится тем, 
что мужик вместо деревянной избы построит кирпич-
ный дом, а крышу начнёт крыть черепицей?

А о том, что рухнет руками народа создававшееся ты-
сячу лет государство, никто и не удосужился подумать.

Идейный раскол, отрыв интеллигенции от религи-
озно-этнического русского типа после победы «запад-
ников» в 1917 году завершился физической переделкой 
в России. «Западники» вовсе не беспочвенны. Почва 
необходима любому. Отсюда – тотальное уничтожение 
крестьянства, оплота народности, и создание промыш-
ленной армии наёмных рабочих – оплота интернацио-
нализма.

«Социологический анализ», применяемый Бердяе-
вым, несомненно, заведёт в тупик любого. Так, напри-
мер, «оттепель» 50–60-х годов в России дала небывалый 
подъём литературы (в смысле развития художественной 
мысли). А ныне, несмотря на куда большие свободы, ни-
чего похожего. Уверовав в миф об отсталости России, 
о тысячелетней деспотии, забываем о существовании 
Новгородской и Псковской республик, о существовании 
Земских соборов и широкой системе сословной выбор-
ности в России (земство, дворянские собрания, кре-
стьянские общины).

Что бы ни говорилось о неспособности русских к го-
сударственному строительству, Московское царство воз-
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никло чуть ли не на 400 лет ранее единой Германии. Раз-
говоры о Просвещении в Европе – более разговоры, чем 
истина. И литература изобилует такого рода примерами. 
Приведём один из них. Читая роман В. Скотта «Квентин 
Дорвард», узнаём, что родной дядя главного героя романа 
Квентина Дорварда очень удивлён, что племянник знает 
грамоту. «Никто из Дорвардов да и из Лесли... не умел 
подписать своё имя...» А ведь основатель рода Дорвар-
дов – Алан – Великий Сенешаль Шотландии. На дворе, 
напомним – XV век. И речь идёт о представителях коро-
левской фамилии.

А в Московском царстве в это же самое время купец 
Афанасий Никитин описывает своё путешествие в Ин-
дию, которую он и его товарищи отыскали, в отличие 
от отважных Магелланов и Колумбов, довольно быстро..

Время и история лишний раз опровергает «мессиан-
скую» теорию Бердяева. «Мессианская» роль русского 
народа, если в чём и выражалась, то в народном беско-
рыстии, «всемирной отзывчивости», когда всё содруже-
ство село верхом на русские плечи, да и поехало.

Начиная с 1917 года, началась эра не только вырожде-
ния народа, но формирования нового этнического типа. 
Этому сопутствовала великая историческая ломка, в ко-
торой были уничтожены многие мыслители, но прежде 
всего – национально-почвенного направления.

Теории «русского мессианизма» противоречат, нако-
нец, и просто фактам истории:

– непонятно, почему сразу после победы революции 
правительство большевиков вместо ведения захватни-
ческих войн, наоборот, начало раздавать направо и на-
лево земли Империи – Финляндию, Прибалтику, Бесса-
рабию, Польшу, Закавказье, Среднюю Азию... Почему, 
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следуя «мессианской» идее, не были брошены револю-
ционные дивизии в Германию или в Венгрию? Нельзя 
в связи с этим не признать, что самым ярым «русским 
мессианистом» был Троцкий, призывавший бросить 
конармию в Индию на борьбу против английских коло-
низаторов. ЦК его не поддержал. И наоборот – заперли 
границы и развязали гражданскую войну;

– гонениям, которым подверглась православная 
церковь, не было равных в истории христианства. Борь-
ба против православия была не просто борьбой атеиз-
ма против религии. Это была борьба с типом религи-
озно-этнического сознания. Главный удар был нанесён 
христианству – основному носителю национального со-
знания. Оно просто было ликвидировано.

Примеры можно продолжать ещё и ещё.
Но уже и без того ясно, что русская революция яви-

лась результатом длительной разрушительной работы 
интеллигенции. Процесс «безумия» (по И. Ильину) длил-
ся весь XIX век.

Но этнос, несмотря на катастрофу 1917 года, про-
должает развиваться. И, несмотря на самые мрачные 
прогнозы и светлые предсказания, результат непред-
сказуем.

1991
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ОЧЕНЬ  
СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА

«Петербургу быть пусту», – говорили в старые вре-
мена противники новой столицы России. Петербург был 
в их представлении олицетворением «латинизма» и «са-
танизма». Однако Пётр I построил не только Северную 
Пальмиру, но и породил целый класс людей, именуемых 
«русской интеллигенцией». Ему «удалось расколоть Рос-
сию на два общества, два народа, переставших понимать 
друг друга»...

В русском обществе так называемый конфликт меж-
ду славянофилами и западниками был по существу спо-
ром между народным и иноземным началом в самом 
широком мировоззренческом смысле. Война в идео-
логической сфере переходила в сферу общественную, 
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жизненную. Временно объединившись с народом и воз-
главив движение против царя (1905–1917), интеллиген-
ция начала длительный этап борьбы с самим народом. 
Петербург начала века оказался средоточием всех сил 
по разрушению уклада жизни Российского государства. 
Парикмахер и ломовой извозчик, булочник и слесарь 
города на Неве были в XX веке почти «интеллигенты» – 
ненавидели существующий строй (читай – Россию), от-
носились с презрением к крестьянину и его труду (куда 
прёшь, деревня!), преклонялись перед европейским про-
грессом (парламентской системой и машинкой для чист-
ки ботинок).

Петербург постепенно становится в оппозицию по от-
ношению к России. Сначала декабристы, потом мощная 
социально-западническая школа Белинского, Некрасо-
ва, Чернышевского дали свои ростки. И пышно расцвёл 
цветок пролетарской революции. Она могла состояться 
только в Петербурге.

Горький был ярким представителем «русской интел-
лигенции», сделавшим всё возможное, чтобы Россия сго-
рела в огне революции: «Пусть сильнее грянет буря!»

В подготовке «новой бури» интеллигенция приняла 
самое деятельное участие. Основное средство – печать. 
Газету Горький любил. Рупором знаменитых «Несвоевре-
менных мыслей» в 1917 году стала газета «Новая жизнь».

Редакция газеты размещалась в центре города, 
на Невском проспекте, в доме № 68. В том самом доме, 
где в 1842–1846 годах жил В. Г. Белинский. Из окон это-
го дома виден почти напротив, через Фонтанку, – дом 
Муравьёвых, фактически – «штаб» декабристов. Ныне 
в доме № 68 – райисполком. Круговорот развития «за-
падной» идеи замыкается: декабристы – Белинский и на-
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родные демократы – интеллигенция и большевики (Ле-
нин и Горький). И как закономерный итог – советская 
власть. 

Горький селится на Петроградской стороне – одной 
из самых «европейских» частей столицы, где в скором 
времени будут обитать новые городские «верхи». Правда, 
и Ф. И. Тютчев всю жизнь прожил на Невском проспекте. 
Однако он чем более становился европейцем, тем ощути-
мее являлся русским по своим воззрениям.

Горьковская газета «Новая жизнь» не печатала уже 
статей Ленина и Розы Люксембург. Писатель выступает 
со своими дневниками. Думается, отзыв Ленина о ро-
мане «Мать» – «очень своевременная книга» – не мог 
не задеть писателя. Поэтому очередную «своевременную 
книгу» он назвал «Несвоевременные мысли». Для маски-
ровки. Ибо лучшего оправдания действий большевиков 
по отношению к России и её народу дать невозможно. 
Извечная неприязнь Горького – европейца к России и от-
кровенная нелюбовь к крестьянину – труженику в днев-
никах прорвались слишком очевидно. Тружеников, лю-
дей основательных, постоянных Горький не любил. Его 
герой – бродяга, вор, пьяница – самый что ни на есть 
«люмпен», «лихой человек», «перекати-поле», не знаю-
щий ни труда, ни рода, ни племени. С какой любовью 
изображён Челкаш! Горький по существу опоэтизиро-
вал воровское дело. Ворует? Пьянствует? Не трудится 
на земле? Это – протест против существующего строя, 
порыв чистой, свободной души! Если ты – крестьянин, 
трудишься, сеешь, жнёшь, ты – раб, почти животное.

Нужно заметить, что Горький и вся «передовая ин-
теллигенция» проделали огромную работу, чтобы «по-
ложительный» тип русского человека представлялся 
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не по Н. С. Лескову, а по нему, Алексею Максимовичу. 
Образцом силы духа и свободы стали челкаши, постав-
ленные в один ряд с принцем датским.

«Несвоевременные мысли» очень своевременны 
и в 1991 году. Наверное, поэтому они и появились в печа-
ти сегодня, да ещё несколькими изданиями. Все рассуж-
дения, отдельно надёрганные факты действительности 
Горький старательно нанизывает на единый стержень, 
выстраивая концепцию, суть которой состоит в следу-
ющем. Русский народ воспитан «в пьянстве, рабстве, 
мрачных суевериях церкви». «Огромное дряблое тело, 
лишённое вкуса к государственному строительству и не-
доступное влиянию идей, способных облагородить во-
левые акты». «Россияне работать не любят и не умеют», 
русские люди, «органически склонные к анархизму», на-
род «пассивен, жесток... не восприимчив к идеям гума-
низма, культуры...» «Никто не станет отрицать, что лень, 
семечки, социальная тупость народа – горькая правда», 
«мерзости надо обличать и, если мужик наш – зверь, 
надо сказать это». И так далее и так далее.

Россия, как геополитическая, культурная и истори-
ческая общность, представляется Горькому варварской, 
отсталой. По Горькому, культура России «пропитана 
смрадом отвратительного эгоизма, гнилой лени и без-
заботности». Революция обнаружила, однако, что в Рос-
сии – «как следствие её духовной нищеты, полная анархия 
во всех областях культуры. Промышленность, техни-
ка – в зачаточном состоянии... наука – где-то на задвор-
ках... Всюду, внутри и вне человека, опустошение, хаос, 
расшатанность, следы какого-то длительного Мамаева 
побоища. Наследство, оставленное революции монар-
хией, – ужасно». Горький целиком согласен с мнением 
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своей корреспондентки, что вся Россия – это «алкоголи-
зированное население, отравленная сифилисом деревня,  
50 процентов детской смертности, чуть ли не поголов-
ная неграмотность и невежество». Заметим, что это ха-
рактерно как раз для нынешнего дня, а не для царской 
России, где был сухой закон. Деревня дала целое поколе-
ние физически и духовно здоровых людей, выстоявших 
две мировые войны и до сих пор обороняющих своё  
отечество от сил дегенерирующей интеллигенции, од-
нако Горький идёт дальше – у него соответственно 
и герои русской истории таковы. Одни, как, например, 
Сусанин, «неудачно выдуманы», другие, как протопоп 
Аввакум, «полоумные». Поразительно, насколько «Не-
своевременные мысли» перекликаются с теоретически-
ми трудами большевистских вождей Троцкого, Буха-
рина и таких «столпов», как Гитлер, Розенберг. Вполне 
возможно, последние два жестоко обманулись впослед-
ствии, начитавшись первых двух.

Не будем спорить с Горьким по поводу его абсурдных 
утверждений. Посмотрим, где же, по мнению знамени-
того художника, выход из этой беспросветной тьмы? 
Одно спасение и надежда у России – это пролетариат, ко-
торый «вносит в жизнь великую идею новой культуры, 
идею всемирного братства». Кстати, насчёт «всемирного 
братства» Н. Берберова в книге «Люди и ложи» вспоми-
нала, что в 1929 году в Париже «предполагалось открыть 
франко-русскую ложу «Дидро-Горький», но этот проект 
не осуществлён».

Но вернёмся к Горькому. Он смотрел на «сознатель-
ного рабочего как на аристократа демократии». Напом-
ню, что пролетариат в понимании Горького – Челкаш. 
Будущее России писатель видел в диктатуре челкашей. 
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Отмечу, что подобная характеристика России, русского 
народа была типична почти для всей прессы тех дней. 
Неудивительно, что всякий бы воскликнул вслед за Горь-
ким: «Лучше сгореть в огне революции, чем медленно 
гнить в помойной яме монархии».

Так, благодаря длительной разрушительной работе, 
благодаря «нашим учителям» Радищеву, Чернышевско-
му, Максиму Горькому и всей «передовой интеллиген-
ции», удалось людям крепко вдолбить в головы идею 
нигилизма, подменить борьбу с политической системой 
борьбой с собственным Отечеством. Идея созидания 
была подменена идеями разрушения. Но все ли это ви-
дят? Читая Горького, вчерашнюю и сегодняшнюю прес-
су, не поверит ли читатель, что да, погибла бы Россия, 
если бы не большевики, если бы не перестройка.

Но может быть не всё уж так? В таком случае вот вам 
ещё один совет Горького: «Станьте выше фактов». Если 
кто вам скажет, что вы жили, – не верьте, вы были в по-
ложении раба, гнили в помойной яме. Встаньте выше 
фактов. И вам станет легче на нарах в пересыльной 
тюрьме, лагерном бараке тогда или в очереди за хле-
бом по карточкам. Вспомните квартиру, дом, машину, 
лето на взморье, вино в запотевшем бокале... Сплюньте 
и скажите: не было. Станет легче под вшивым одеялом.

В 1918 года Горький с негодованием пишет: «Умира-
ет от голода В. А. Петрова, врач первого выпуска жен-
ских медицинских курсов... Она умирает беспомощная, 
покрытая грязью, в пыльной (?), ужасной комнате... 
Необходима помощь... Деньги можно направлять в ре-
дакцию». В Петрограде в результате голода, расстрелов, 
болезней осталась едва ли треть жителей уже в кон-
це 1918 года. Горький не равнодушен. Он организует 
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через газету сбор средств. Но что под силу одному пла-
менному интеллигенту в море людского равнодушия?! 
Особенно тяжёлой была зима 1918 года, унёсшая десят-
ки тысяч жизней. Процитирую из дневника К. Чуков-
ского: «1918 г. 12 января. Воскресенье. У Горького был 
в четверг. Он ел яичницу – не хотите ли? Стакан моло-
ка. Хлеба с маслом...»

Это – завтрак. Обед, думается, был обильнее. Хотя, 
говорят, за своевременные мысли давали не самый боль-
шой паёк по девятибалльной шкале, разработанной 
Троцким и Лениным. Зиновьев, думается, питался луч-
ше. По воспоминаниям товарищей, он, по сравнению со 
Швейцарией, поправился. Поэтому, может быть, Горь-
кий его недолюбливал?

1991
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ШТУРМАНЫ  
БУДУЩЕЙ БУРИ

Роман «Персидские письма» написан в 1720 году 
и в следующем, 1721 году, был издан. Нельзя сказать, 
что именно это произведение послужило отправ-

ной точкой развития известного процесса Французско-
го просвещения, но всё же именно в этом произведении 
отражены те главные направления идеи, окончательным 
воплощением которой стала революция 1789 года и по-
следовавшие за ней события вплоть до наших дней.

Оговоримся сразу, что произведения Монтескьё 
с очень большой натяжкой можно отнести в разряд ху-
дожественных. Скорее, сюжет и жанр произведения ис-
пользованы с целью выражения тех или иных полити-
ческих и философских взглядов автора. Таким образом, 
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«Персидские письма», именуемые философским рома-
ном в письмах, есть не что иное, как своеобразный поли-
тический трактат, что, впрочем, характерно для произ-
ведений того периода – повестей Вольтера или Дидро...

Сюжет романа прост: в Европе оказываются персид-
ские путешественники – Узбек и Рика, они состоят в пе-
реписке друг с другом, пишут также и своим корреспон-
дентам на родину, особенно Узбек, – жёнам, евнухам, 
друзьям. Основная тема писем – рассуждение о суще-
ствующих порядках во Франции, сравнение их с персид-
скими обычаями и нравами.

Но главный двигатель повествования – это не просто 
сопоставление двух форм правления – монархии (Фран-
ция) и деспотии (Персия) – это беспощадная сатира 
на существующий во Франции режим.

Объект сатиры Монтескьё – это нравы парижско-
го общества. Так, уже в XLIV письме Узбек сообщает:  
«Во Франции есть три сословия: священнослужители, 
военные и чиновники. Каждое из них глубоко презирает 
два других: того, например, кого следовало бы презирать 
лишь потому, что он дурак, презирают лишь только по-
тому, что он принадлежит к судейскому сословию». Рика 
(письмо LXVIII) добавляет характеристику судей – вот 
рассказ одного из них: «Когда я купил эту должность, 
мне нужны были деньги, чтобы заплатить за неё, и я про-
дал свою библиотеку, а книготорговец из всех моих мно-
гочисленных книг оставил мне одну – приходно-расход-
ную. Впрочем, я о книгах не тужу: мы, судьи, не чванимся 
излишней учёностью».

В письме XLVIII Узбек даёт уже обширную негативную 
картинку лучшего столичного общества: вот вам люди, 
пользующиеся наибольшим уважением – откупщик, 
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священник, военный. Откупщик – «человек знатный, 
но у него пошлая физиономия», в его поведении и ма-
нерах нет «ни следа воспитания», он человек богатый, 
и поэтому его с таким почтением принимают в обще-
стве. Священник – «толстяк в чёрном», у него «весёлый 
вид и цветущее лицо», одежды на нём «изящней одежды 
дам». Оказывается, он – проповедник «и, что ещё хуже, – 
духовник». Он только то и делает, что собирает в памяти 
любовные похождения своих подопечных, «оказывает 
им мелкие услуги, развлекает, лучше всякого светского 
щёголя умеет прогнать головную боль». Ну а «старый 
вояка» только и рассказывает, что о своих несуществу-
ющих победах, являя собой тип глупого и назойливого 
старика. А вывод в письме звучит как некое обобщение: 
«Что скажешь о стране, где терпят таких людей... где 
неверность, насилие, вероломство и несправедливость 
доставляют людям почёт...»

Сатира – опасная вещь, опасная своими обобщающи-
ми выводами.

Разве только глупость и вероломство были един-
ственными качествами правящего дворянства? 

Разве сам Монтескьё, дворянин, судья, акаде-
мик, – тот самый дурак с приходно-расходной книгой? 
Нет, Монтескьё – мыслитель, и его критика, беспощад-
ная и мстительная, обрушивается на два основных стол-
па существующего государства – королевскую власть 
и церковь. В XXXVII письме Узбек впервые вспоминает 
короля и далее уже не говорит о нём иначе как с едва 
скрываемым сарказмом: он стар, он смотрит на турец-
кое владычество, как на достойный для подражания при-
мер, всеми делами в государстве заправляет его восьми-
десятилетняя любовница, он безмерно глуп и чванлив: 
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«часто предпочитает он человека, который помогает 
ему раздеться или подаёт салфетку, когда он садится 
за стол тому, кто берёт для него города или выигрыва-
ет сражения...»

Едкие насмешки над личностью короля читаем 
и в XXIV письме у Рики: «Впрочем, король – великий вол-
шебник, он простирает свою власть даже на умы сво-
их подданных, он заставляет их мыслить так, как ему 
угодно. Если в казне у него один миллион экю, а нужно два, 
то стоит ему сказать, что одно экю равно двум, и под-
данные поверят...»

Итак, вот он, облик Людовика XIV, – обобщающий, 
беспощадный, облик ничтожного человека, глупого, без-
дарного, смешного. Но разговор идёт намного глубже 
и шире – описание королевской личности идёт парал-
лельно описанию лучшего общества, сплошь состояще-
го из дураков, негодяев, пошляков. Описание переходит 
с личностей на сам процесс – общество поражено неду-
гом: повсюду царит глупость и несерьёзность, «шутят 
в Государственном совете, шутят во главе армии, шутят 
с послом» (письмо LXIII), книги «лишь увековечивают 
человеческую глупость» (LXVI).

«Большинство законодателей были людьми ограни-
ченными, они не считались ни с чем, кроме собственных 
заблуждений и бредней» (CXXIX).

Монтескьё выстраивает целый ряд умозаключе-
ний, в результате обвиняемым оказывается не столько 
пресловутый Людовик XIV, сколько существующее поли-
тическое устройство – монархия.

Второй институт, на который обрушивается Мон-
тескьё – это церковь, точнее – папская власть. Мы уже 
отмечали сатирические образы священников. Не ме-
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нее саркастично выведен и папа римский. Так, в пись-
ме XXIV Рика пишет: «Есть и другой волшебник, ещё 
сильнее его (т. е. короля), который повелевает умом 
этого государя даже больше, чем последний властву-
ет над умами других. Этот волшебник зовётся папой. 
Он убеждает короля в том, что хлеб, который едят, 
не хлеб, и что вино, которое пьют, не вино, и в тыся-
че подобных вещей... А чтобы держать короля в посто-
янном напряжении, папа время от времени преподно-
сит ему для упражнения какие-нибудь догматы веры».  
Тот же Рика в письме XXIX отмечает: «Папа – глава хри-
стиан. Это старый идол, которому кадят по привыч-
ке», а у епископов «нет другого дела, как только разре-
шать верующим нарушать догматы». 

Ф. Тютчев в 1849 году писал: «Из всех учрежде-
ний, порождённых папством со времени его отделе-
ния от православия, без сомнения ни одно так глубоко 
не отметило этого отделения... как светская власть 
папы». Обрушиваясь на папу и его епископов, Мон-
тескьё переходит и на сам предмет религии – именно 
как на некое орудие, с помощью которого держится 
как монархическая власть в государстве, так и свет-
ская власть папы.

В письмах мы найдём много мест, целенаправленно 
бьющих в саму суть идеологии христианства и религии. 
Так, ещё в XVII письме Узбек просит муллу растолковать 
некоторые догматы и в ответ получает едва ли не анек-
дотичные ответы, вроде сказки для детей.

Рассуждая о вере, Узбек полагает, что «сами по себе 
обряды не представляют никакой ценности...» (письмо 
XLVI). Здесь поневоле опять вспоминается Ф. Тютчев; 
его слова о церковной службе: «В этих обрядах, столь 
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глубоко исторических, в этом русско-византийском 
мире, где жизнь и обрядность сливаются и который 
столь древен, что даже сам Рим, в сравнении с ним, ка-
жется нововведением, – во всём этом... открывается 
величие несравненной поэзии». Однако Монтескьё идёт 
дальше: в письме LXIХ Узбек рассуждает о Боге как о че-
ловеке, он цитирует учёных, (правда, как бы осуждая), 
которые «осмелились отрицать безграничность боже-
ственного предвидения, основываясь на том, что оно 
несовместимо со справедливостью». В письме LХХV Уз-
бек пишет, что у христиан «религия служит не столько 
предметом священного почитания, сколько предметом 
споров, доступным всем и каждому». Итак, от критики 
отдельных личностей, от критики представителей духо-
венства, от критики института папской власти – к кри-
тике христианства. Монтескьё бросил семя сомнения 
в христианских ценностях вообще – и проросшие сте-
бельки заботливо были выращены его последователя-
ми, французскими материалистами, а созревшими пло-
дами было отравлено не одно поколение. 

Конечно, идеи отрицания христианства, отрица-
ние идеи, приверженность естеству, материализму 
возникли не на пустом месте. Вернёмся опять к Фё-
дору Тютчеву: «Рим, отделившись от единства, счёл, 
что он имеет право в интересе, который он отожде-
ствил с интересом самого христианства, устроить это 
царство Христово как царство мира сего». Итак – цар-
ства мира сего, царство естественных прав человека. 
Параллельно с рассуждениями о порядках во Франции, 
о религии и нравах вторая сюжетная линия показывает 
нам дела в серале Узбека. Долгое отсутствие хозяина, 
смерть опытного и строгого главного евнуха привела 
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сераль в кризисное состояние, повсюду – измена. Рокса-
на в последнем письме, перед смертью, пишет Узбеку:  
«Я жила в неволе, но я была свободна: я заменила твои за-
коны законами природы, и ум мой всегда был независим» 
(письмо СLХI). У Монтескьё эта концовка приобретает 
огромный философский смысл – никакими преградами 
и усилиями не приостановить действие естественных 
законов, законов природы, разума. Однако вся фило-
софская мысль Запада, «современная мысль», по выра-
жению Ф. Тютчева, такова: «Человек, в конечном счёте, 
зависит только от себя самого. Всякая власть исходит 
от человека; всё провозглашающее себя выше человека – 
либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз чело-
веческого Я, в самом буквальном смысле этого слова... 
кредо революционной школы»; «но разве... общество За-
пада, цивилизация Запада имеет иное кредо?»

Французские просветители, последователи Монте-
скьё развили эту теорию, – раз сама природа даровала 
человеку право на счастье и свободу, удовлетворение 
естественных потребностей, то, следовательно, у наро-
да имеется нравственное право насильственного свер-
жения порядка, ущемляющего эти интересы. Это были 
уже предпосылки идей революционных преобразова-
ний. Подмена христианства «естественными» закона-
ми привела к обожествлению человеческой личности. 
«Человеческое Я, – писал Тютчев, – желая зависеть лишь 
от самого себя, не признавая никакого другого закона, 
кроме собственного изволения, словом человеческое Я, 
заменяя Бога, конечно, не составляет чего-либо нового 
среди людей, но таковым сделалось самовластие чело-
веческого Я, возведённое в политическое и общественное 
право и стремящееся, в силу этого права, овладеть об-
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ществом. Вот это-то новое явление и получило в 1789 
году название французской революции».

Христианство несовместимо с революцией, и не слу-
чайно идеологи Просвещения обрушивались именно 
на церковь, вслед за критикой клерикализма следует 
поношение национальных святынь. В этом плане харак-
терно такое произведение Вольтера, как «Орлеанская 
девственница».

Заметим, что Пушкин незадолго до гибели подгото-
вил к печати публикацию «Последний из свойственников 
Жанны д’Арк» – своеобразную литературную мистифи-
кацию. Сюжет его таков – отдалённый потомок Жанны 
д’Арк вызывает Вольтера на дуэль. Вольтер приносит из-
винения, ссылаясь на болезнь, но вот каковы замечания 
некоего английского журналиста (несомненно, написан-
ные самим Пушкиным): «Он (Вольтер) сатанинским ды-
ханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического 
костра, и, как пьяный дикарь, пляшет около своего по-
тешного огня. Он, как римский палач, присовокупляет 
поругание к смертным мучениям девы... Все с восторгом 
приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почи-
тается священным для человека и гражданина, доведено 
до последней степени цинизма».

Когда читаешь сегодняшнюю прессу, лишний раз 
убеждаешься в том, что перестройка – продолжение ре-
волюции. Поэтому прогресс, т. е. поступательное разви-
тие искусства, науки и техники, вместе с идеей револю-
ции всегда будет иметь разрушительные последствия. 
Об этом убедительно пишет Рика (письмо СV): «Я со-
дрогаюсь при мысли, что, в конце концов, откроют ка-
кой-нибудь секрет, при помощи которого станет легче 
уничтожать людей и истреблять целые народы». Но да-



93

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

93

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ШТУРМАНЫ БУДУЩЕЙ БУРИ

лее делается неверный вывод – все государства держа-
лись только невежеством и разрушались лишь только по-
тому, что процветание искусств достигало там высокой 
степени.

Нет, государство разрушалось там, где идея мифи-
ческого освобождения личности возводилась в абсо-
лют, когда вместе с насильственно свергнутым строем 
насильственно отторгалась вся прошедшая культура, 
традиции и нравственность, когда весь богатейший че-
ловеческий мир, совокупность сложнейших взаимоот-
ношений «человек – общество – государство», сводились 
только к отправлению естественных нужд, а христиан-
ская идея «братства и равенства» – к всеобщей нищете.

Время подтверждает правоту слов Узбека (письмо 
LXХХIХ): «Святилище чести, славы и добродетели осо-
бенно утвердилось в республиках и тех странах, где мож-
но произносить слово «Отечество»».

1989
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«ВНАЧАЛЕ  
БЫЛО СЛОВО»

Можно ли сказать, что советская литература как яв-
ление прекратила своё существование вместе с пре-
кращением такого широкого понятия, как «совет-

ский». Нет уже советского государства, нет уже советской 
власти и советского народа...

Но в 1917 ли году родилась советская литература?
А может быть, намного раньше, под пером неистово-

го неврастеника Радищева, родилась первая поистине 
советская книга?

Л. Н. Толстой, отчеркнув в энциклопедическом слова-
ре классическое определение марксизма: «Бытие опреде-
ляет сознание», невольно определил кредо новой лите-
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ратуры. Именно это – бытие определяет... Не дух святой, 
не «божественный глагол», – а бытие.

Не случайно Толстой превыше прочих ставил Решет-
никова да Левитова. Очень советские.

А, впрочем, только ли они?
За Толстым последовал «серебряный век». Пустота, 

отрешённость, неврастения, не «божественный глагол» – 
а нечто сатанинское звучало и у Бальмонта, и у Клюева.

Знаток европейской истории и культуры Бальмонт  
со свойственной ему патетикой восклицал:

Я хочу горящих зданий!
Я хочу кричащих бурь!..
Я хочу иных бряцаний
Для моих иных пиров,
Я хочу кинжальных слов
И предсмертных восклицаний!..

Загорелись здания, забряцало оружие, раздались 
даже не восклицания, а вопли. И на кого обижался Кон-
стантин Дмитриевич впоследствии?

На тёмного и забитого русского мужика?
На митингах, организованных РСДРП, гремели «апо-

стольские» речи «патриархального» Клюева, изнываю-
щего в ожидании прихода героев завтрашнего дня:

Родина, кровью облитая,
Ждёт вас, как светлого дня,
Тьмой кромешной сокрытая,
Ждёт, не дождётся – огня!
Этот огонь очистительный
Факел свободы зажжёт...
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Настал светлый день. Но загорелся не факел свобо-
ды, а костёр инквизиции. В этом отношении даже более 
уважительна позиция Горького или Маяковского, поста-
вивших своё творчество на службу РСДРП. «У нас один 
вожатый – РСДРП», – искренне говорили они, и за это их 
можно уважать. Ведали, что творили.

Да и получили по заслугам.
Советская литература – литература факта. Может 

быть, и истинного. Но сами истина не есть ещё проявле-
ние духовного. В советской литературе нет духа.

Может быть, оппозиция режиму, протест, но всё – 
на уровне быта. Можно сколь угодно превозносить Зо-
щенко или Хармса. Кто говорит, что они не гениальны. 
Но – очень по-советски.

Абсурдный во многом апофеоз по поводу столетия  
со дня смерти Пушкина в СССР вызвал во многих протест. 
Были статьи в прессе русского Зарубежья – например, 
Струве, Зеньковского. Это был «божественный глагол». 
Своеобразным «протестом» оправдывают Хармса, напи-
савшего: «Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит 
камни, так и начнёт ими кидаться... у Пушкина было 
четыре сына, и все идиоты. Один даже не умел сидеть 
на стуле и всё время падал...»

Пошло и глупо.
Но очень по-советски. Так что Хармс – пусть и гени-

альный, но очень советский писатель.
Ни Бунин, ни Шмелёв, ни Зайцев не смогли бы су-

ществовать в Советской России. Ушла в небытие плеяда 
крестьянских поэтов. Тихо угас Блок, предрешивший:
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Но если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Блестящих колец чешуи…

А вот А. Н. Толстой вернулся. И написал роман 
«Хлеб». Он был советским вполне, даже графом он был 
советским.

«Прорыв» шестидесятых, особенно в поэзии, был 
просто классически советским: «Партия сказала: 
“Надо!”» – и поэты загремели на эстрадных подмостках: 
«Есть!» Пресса и поэзия?

А впрочем, были уже и Надсон, и Некрасов... Послед-
ний прослыл азартным игроком, обобрал Огарёва, в ли-
сьей шубе ходил, даже хоронить завещал – на Новодеви-
чьем.

А в нынешние дни – сначала гимны Сталину, потом –  
про футболистов и строителей Братской ГЭС, потом – 
на трибуны съездов и, наконец, апофеоз творчества – Са-
мый Главный Советский Писатель. Генеральный секре-
тарь. За неделю до распада партии. Очень по-советски.

Подавала надежду «деревенская проза». Русская про-
за. И что сталось ныне? Опять – пресса. Пусть даже со-
зидательная, искренняя, мудрая. А далее? Один – в Пре-
зидентский Совет, другой – в ЦК КПСС, третий в Рим, 
письмо подмахнуть...

На Государственную – Нобелевскую.
На Героя Социалистического Труда – Орден Почёт-

ного Легиона... Любоваться надо на золотую рыбку, 
а не просить у неё. Остались ныне у разбитого корыта.

В советской литературе нет тайны слова. Слово в со-
ветской литературе – средство коммуникации.
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И не более того. Она деградирует вместе с теми, с кем 
она общается.

Первый шаг неизбежен – превращение советской ли-
тературы в прессу. Что печатают журналы? Что издаётся 
в издательствах? Слава Богу, за столетия существования 
русской литературы написано столько, что можно чер-
пать до бесконечности.

Кого ни возьми – Лескова или Бунина, Блока или Есе-
нина – всё что-то ещё не издано. За шесть перестроечных 
лет не сподобились напечатать ни Хомякова, ни Самари-
на, до И. Ильина – в смысле издания отдельной книги – 
тоже руки не доходят.

Даже не полностью опубликованная, издёрганная 
многоточиями и «выбранными» местами литература 
русского Зарубежья показала полное бессилие и несосто-
ятельность слова сегодняшних корифеев.

А те всё продолжают ругать проклятое прошлое, 
не понимая, что умолчанием своим это самое недавнее 
прошлое и создало их, борцов, – как одного, так и друго-
го лагеря, – разыгрывающих свои потешные бои в угоду 
своим хозяевам.

Глупость в данном случае не может служить оправда-
нием. Влияние литературы на массы оказалось таким же 
блефом, как и мнимое могущество КПСС.

У нас была самая читающая в мире страна.
Да читали-то в основном юмористов да сатириков 

на последней странице «Литературной газеты».
Жванецкого знают все. Кто-то сказал – Гоголь наших 

дней. Это неверно. Спроси, что написал Гоголь, – никто 
толком не скажет. Чехов тоже писал юмористические 
рассказы. Но Аверченко далеко до Чехова. А Жванецкий 
и Аверченко – всё равно, что Моцарт и Алла Пугачёва.
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Но – по-советски – такое сравнение возможно. 
В смысле – равенства.

Считал же гениальный Мейерхольд, что Маяков-
ский мог бы писать как Пушкин. Ан не захотел. Написал 
лучше.

И действительно, что там Пушкин – четыре сына, 
и все дебилы. Поэтому надо было восстановить Д. Харм-
са в рядах Союза советских писателей.

Это было бы справедливо. И очень по-советски.
Самая читающая в мире страна попёрла в видеосало-

ны. И – оказывается – ей не нужен Пушкин. И – о, ужас! – 
Тютчев тоже не нужен. А ведь раньше, в СССР, почти каж-
дый рабочий, или колхозник, или инженер приходили 
домой после трудового рабочего дня – и хвать с полки 
Александра Сергеевича.

Ведь даже Ленин – с детства помним – чуть что не так – 
сразу читать «Войну и мир», сцену охоты.

«Тьмы низких истин нам дороже...» – отметил поэт. 
А Маяковский всё одно лучше написал. И представить 
страшно – а ведь мог, как Пушкин...

Залыгин, переживая, как-то сказал: пожалуй, скоро 
художественная литература будет никому не нужна.

Это не так. Советская литература действительно ни-
кому не нужна уже сегодня. Никому не нужны многоты-
сячные тиражи нудных певцов трудовых будней рабо-
чего класса и трубадуров успешного развития нового, 
социалистического характера.

Она уже умирает, и видные представители течений, 
как правых так и левых, агонизируя и подчас не понимая 
происходящего, ведут ещё вялые арьергардные бои.

А русская литература будет жить. Будет жить и рус-
ское слово. Оно будет тихим и проникновенным.
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Оно будет для немногих. 
Мы дойдём до полного разложения, до полного упадка.
Мы дойдём до завершения новой смуты – до войны, 

до братоубийства, до холода и разрухи.
Это неизбежно.
А дальше – всё повторяется опять.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».

 1992
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ЖИВИТЕ ЛЕГКО
Воспоминание о протоиерее

Викторе Грозовском

Наше знакомство с о. Виктором состоялось летом 1997 
года в Италии. Обычно в составе таких многочис-
ленных туристических групп, как наша, образуются 

отдельные микроколлективы – по возрасту, симпатиям, 
интересам. В составе одной из таких групп явно выделял-
ся статный солидный мужчина, он обладал ярко выражен-
ными командирскими качествами: постоянно что-то объ-
яснял, направлял, напутствовал. На вечерних застольях, 
а ни один ужин не обходился без прекрасного итальянско-
го вина, за их столом всегда шла оживлённая беседа, раз-
давался раскатистый смех, а иногда по рукам шла буты-
лочка отечественного дагестанского коньячка.

О. Виктор (а это был именно тот статный мужчина) 
во время поездок и прогулок дотошно выспрашивал обо 
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всём экскурсоводов и запечатлевал все достопримеча-
тельности на видеокамеру, с которой, похоже, не расста-
вался целый день. Широкая окладистая борода и волосы 
косичкой на затылке, а также непринуждённая манера 
общения выдавали в нём человека свободной профес-
сии – художника, например, ну никак не священнослу-
жителя. Жили мы в небольшом курортном городке Анцо. 
Как-то вечером я был свидетелем того, как батюшка 
выспрашивал, как добраться до города Бари – подума-
лось ещё, зачем это ему?

А следующим днём отправились любопытства ради 
на рынок. Торговые ряды выстроились прямо вдоль на-
бережной. Продавали всё подряд: от огромных солёных 
маслин до потрёпанных букинистических изданий. Там 
мы и встретили батюшку, он возвращался из Бари, где 
поклонялся мощам Святителя Николая. Познакоми-
лись. Разговорились. До сих пор у меня хранится визит-
ка – Клирик Свято-Троицкого Собора Александро-Невской 
Лавры протоиерей Виктор Грозовский.

Однако знакомство наше, как потом выяснилось, со-
стоялось раньше, в 1993 году, когда я, невоцерковлённый 
ещё человек, записался в соборе на венчание и среди 
прочих формальностей, таких как предъявление свиде-
тельства о браке, назначение времени таинства, оплата 
и прочее, меня обязали сходить на исповедь. Что это та-
кое, я видел только в кино, где католики, удобно распо-
ложившись в уютных кабинках, сокрытые шторкой, рас-
сказывали пастырю, что и как. Интересно, а как у нас, 
православных?

Рано утром приехал с женой в Свято-Троицкий со-
бор. Спросил, где исповедь. Подошёл к указанному мес- 
ту. Народу собралось человек двадцать. Впереди лицом 
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к алтарю стоит священник и читает молитвы. Потом, за-
кончив, повернулся к присутствующим и довольно стро-
го стал инструктировать, как надо каяться. «Говорите 
только о своих грехах. О том, что дочь загуляла или сын 
запил, рассказывать не надо…» Пока я думал, о чём же 
рассказывать, а больше переживая, что другие могут ус-
лышать, подошла и моя очередь. Батюшка, не спраши-
вая ни о чём, пригнул мою голову, накрыл епитрахилью, 
прочитал краткую молитву, перекрестил и всё…

Тогда, в Италии, я не вспомнил о нашей первой 
встрече. Но когда приехал в Свято-Троицкий собор 
через несколько месяцев после нашего второго знаком-
ства и промыслительно встретился с о. Виктором на ме-
сте своей первой и единственной тогда исповеди, тотчас 
узнал его. 

За много лет нашего общения мы побывали в различ-
ных местах, встречались с различными людьми. Мы вме-
сте путешествовали в Грецию и Турцию, освящали квар-
тиры, дачи и учреждения. Батюшка крестил детей моих 
знакомых, и мы праздновали крестины и другие собы-
тия… Несколько лет подряд я встречал Пасху в Князь-Вла-
димирском соборе, где он служил, там же исповедовался 
и причащался, возвращаясь в Петербург с места службы.

Всякий раз, возвращаясь в родной город, обязательно 
посещал батюшку дома на Васильевском. Беседы наши 
проходили, как правило, за трапезой на кухне или в каби-
нете, за столом, где он последние годы работал над сво-
ими книгами.

О. Виктор в первое время нашего знакомства был 
чрезвычайно удивлён, что я пишу стихи. Это как-то со-
всем не соответствовало ни моей профессии, ни моему 
облику, ни манере общения. Впрочем, и я был удивлён, 
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узнав, что в прошлой жизни, до того как стать священ-
ником, батюшка был артистом. Причём играл на сцене 
Александринского театра, в те времена одного из веду-
щих театров страны. «Раньше я был душой компании, – 
вспоминал батюшка, – всё время веселил народ, расска-
зывал анекдоты, играл на гитаре и пел. А потом – всё 
как отрезало. Теперь – везде и всегда – говорю о Боге».

Так оно и было. На всех мероприятиях, с фуршетом 
ли или обильными застольями, о. Виктор, не побоюсь 
этого слова, проповедовал. Люди, зачастую очень да-
лёкие от религии, внимали его словам с неподдельным 
интересом. Батюшку нимало не смущало, что говорил 
он о высоких материях прямо за столом, где выпивали, 
закусывали, шумели… Ему всегда удавалось находить 
нужные слова, заставляющие людей неожиданно за-
думаться. Как-то после освящения загородного дома 
одного из моих друзей завязалась беседа, которая пе-
решла в некий диспут, и когда зашёл разговор об испо-
веди, об отпущении грехов, один из гостей заспорил: 
«Это что же получается? Согрешил – покаялся… Согре-
шил – покаялся… Очень уж просто!» – «Ну не так уж 
и просто, – пытался возразить батюшка, – необходимо, 
прежде всего, покаяться…» – «Всё равно, – настаивал 
собеседник, глубоко не вникая в доводы о. Виктора, – 
всё равно получается очень уж легко!» – «Так и живите 
л е г к о», – напутствовал батюшка.

Когда мы говорили с ним о творчестве, о стихах, 
он твердил: «Ты должен постоянно думать о Боге!» Вни-
мательнейшим образом читал мои вирши, данные ему 
для духовного рецензирования. Написал по моей просьбе 
предисловие для одной из моих книг. Думаю, что наше 
«поэтическое» общение было одним из факторов, побу-



105

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

105

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ЖИВИТЕ ЛЕГКО

дивших батюшку самого взяться за перо. Его «проповеди 
в стихах» тронули сердца многих читателей. С Божьей 
помощью удалось издать несколько его книг, к послед-
ней, вышедшей незадолго до его смерти, он попросил на-
писать предисловие, что я с удовольствием и выполнил.

С Богом легко и просто. Отправившись однажды 
с о. Виктором в путешествие на Афон, я полностью в этом 
убедился. Как известно, любая поездка связана с множе-
ством бытовых проблем: визы, гостиницы, перемещения 
с одного места на другое, встречи с разными людьми, язы-
ковые проблемы – да мало ли что… Словом, всё это соз-
даёт проблемы, раздражает, но только не о. Виктора. «Не 
переживай, – успокаивал он меня, – ведь мы едем в гости 
к Богородице. Она всё устроит». И действительно, во вре-
мя поездки не возникало никаких проблем, а если и возни-
кали какие-то неурядицы, то утрясались они чрезвычай-
но легко. Так случалось, что кто-то постоянно был рядом 
и помогал. У батюшки сломалась видеокамера – в ма-
стерской отремонтировали бесплатно. Возникла проб- 
лема с зубным протезом – таксист за сто километров съез-
дил в Салоники и привёз новый. Захотели ехать к Иоанну 
Русскому – тут же подоспели попутчики на двух «Мерседе-
сах». Словом, торжество Православия.

Да ещё Господь послал нам попутчиков – паломников 
из Москвы, с которыми мы объехали почти все афонские 
святыни (то на машине, то на пароходе). При этом о. Вик-
тор принимал всё это спокойно, без удивления и славил 
Бога и Матерь Божью. Отмечу, что батюшка действи-
тельно был душой нашей небольшой команды, где были 
также и лица духовного звания. 

В Афинах он решил встретиться с архимандритом Про-
копием, настоятелем собора Св. Пантелеимона. Не виде-
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лись они давно, чуть ли не со времён учёбы в Духовной 
Академии. «А вы договаривались о встрече?» – поинтере-
совался я. «А зачем? – удивился батюшка. – Поедем в со-
бор и там встретимся с Божьей помощью!» И действитель-
но пошли – и встретились! Встреча была сердечной. Отцы 
много вспоминали о прежних днях за вечерней трапезой. 

Тогда же на Афоне посетили храм Александра Невско-
го, а там находилась чудотворная икона Божьей Матери, 
перед которой, как уверяли монахи, необходимо дать за-
рок, чтобы избавиться от курения. Курящие тут же вы-
строились, а меня батюшка остановил: «Никогда не за-
рекайся. Бери груз по силам. С грехами надо бороться 
постепенно, начиная с самого малого. А зарок не чудо, 
а большая ответственность, невыполнение приведёт 
к ещё большему греху».

Вообще духовные советы батюшки были по-житей-
ски просты, доступны, что, впрочем, не исключало их 
серьёзности в деле спасения души. Как опытный духов-
ный наставник и житейски мудрый человек он пони-
мал, что большинству людей необходимо с Богом жить 
в миру, а не уходить из мира к Богу. Это вовсе не озна-
чает духовной расслабленности. Просто ещё раз повто-
рю мысль о. Виктора: не хватит сил побороть все грехи 
и сразу, но, взявшись за что-то одно, надо доводить дело 
до конца. 

Помню, в разгар какого-то застолья на вопрос, каса-
ющийся каких-то проблем церковной жизни, батюшка 
ответил просто: «Вам не надо даже об этом пока думать. 
У вас, с точки зрения воцерковлённости, младенческий 
возраст. Вам надо кушать манную кашку, а вы требуе-
те шашлык и водку. Это вам очень вредно для духовно-
го здоровья». Словом, где просто, там и ангелов по сто. 
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По мнению батюшки, безбожие и расцвело именно из-за 
умствования. Слишком много стали рассуждать о Боге, 
применять научные методы доказательств Его существо-
вания, а вера охладела.

Духовные наставления о. Виктора не всегда были оди-
наковы. Однажды на Пасху, исповедовав и причастив, 
он напутствовал причаститься повторно после праздни-
ка. А в другой раз, ровно через год, на мой вопрос, надо 
ли причаститься после пасхальной службы, не благосло-
вил: «Сегодня тебе не нужно, да и это не спорт». И это 
объяснимо. Безусловно, между пастырем и духовным ча-
дом существует духовная связь, духовное родство. Так же 
как и кровное в семье или корпоративное, как теперь го-
ворят, складывающееся в коллективе на работе. Между 
людьми устанавливается некая взаимосвязь – приязнь. 
Иначе говоря, люди понимают друг друга с полусло-
ва. Также, впрочем, и наоборот: эти взаимосвязи могут 
быть отталкивающими и даже враждебными. Но если 
производственные связи исчезают, когда заканчивается 
совместная работа, и людям через какое-то время и го-
ворить-то не о чем, если родственники, разъехавшись 
под разные крыши, начинают жить интересами своих се-
мей, то у духовных связей самое крепкое основание – Сам 
Господь. Наверное, именно поэтому, испрашивая благо-
словение на какое-либо действие или просто советуясь 
в непростой жизненной ситуации, я получал от батюшки 
порой самые неожиданные, во многом путеводительные 
советы.

Однажды на вопрос моей супруги, какие именно 
книги по воспитанию детей ей прочесть, о. Виктор не-
ожиданно ответил: «А когда тебе читать? И зачем? Раз 
Господь послал тебе четверых детей, то и Сам вразумит, 
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как их воспитывать. Главное – молись». Простой, каза-
лось бы, совет, но моя жена много лет была духовным 
чадом о. Виктора, и опытный пастырь глубоко понимал 
сомнения и нужды пасомых. «Можно молиться, если 
выпил, пусть даже немного?» – спрашиваю как-то. «Мо-
лись в любое время и в любом состоянии. Господь ус-
лышит и разберётся. Лучше такая молитва, чем вообще 
никакой».

Определил мне батюшка и день ангела – по святцам 
получился Димитрий Ростовский. А когда я по благо-
словению батюшки уехал работать в Сибирь, с удивле-
нием узнал, что святитель Димитрий возглавляет Собор 
Сибирских святых и был первым митрополитом Сиби-
ри. Благословляя меня на переезд, батюшка сказал: 
«Всё одно крутился бы и здесь. А так всю жизнь будешь 
переживать, что не использовал шанс. Езжай с Богом… 
Шей палатки и молись Богу», – любил он напутствовать 
меня, когда я рассказывал ему о деловых проблемах 
и житейских нуждах. «Если чего-то тебе Господь не по-
слал, то значит, тебе это и не было нужно. Богу виднее».

У каждого свой крест. Батюшка любил рассказывать 
историю о том, как один человек, отчаявшись в жизни, 
взмолился Богу и стал просить себе участь полегче. И по-
пав по воле Божьей в некоторое помещение, увидел там 
множество крестов – больших и малых, каменных и де-
ревянных. Выбрал, как ему казалось, поменьше и полег-
че. А это оказался именно его крест, который был такой 
непосильной ношей.

Батюшка очень любил людей – это нынче большая 
редкость. И люди отвечали ему тем же. Как-то на ку-
рорте в Италии помню случай. Вечер. Пляжный сторож, 
свирепого вида лысый старик, собрал почти все лежаки 
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на пляже и уже связывал их железной цепью – для со-
хранности. А рядом в одиночестве возлежал на лежаке 
батюшка и безмятежно смотрел на лазурное море. Уви-
дев меня, посоветовал: «Попроси лежачок. Он даст.  
Он  д о б р ы й  человек». И, действительно, я получил 
лежак и даже улыбку смотрителя. Доброту в человеке 
тоже ведь надо почувствовать. Нелегко это в нашем же-
стоковыйном мире. Агрессия всегда рождает такую же 
агрессию, да ещё и удвоенной силы. Видишь иногда с со-
жалением, как люди из-за сущих пустяков, кто-то что-то 
не так сказал, посмотрел, готовы прямо-таки растерзать 
друг друга. А ведь казалось, куда проще по-доброму, 
с любовью.

Освящали мы как-то мою дачу. А у тестя, пчеловода, 
в пчельнике, на стене над ульями висел вымпел ударни-
ка коммунистического труда с Лениным на алом фоне, 
да ещё и вдобавок портрет Сталина. «Снимите это, – 
посоветовал батюшка, – лучше повесьте икону Зосимы 
и Савватия, покровителей пчеловодов». Однако об этом 
позабыли. Вымпелы оставили, а пчёлки-то и сдохли. 

В последние годы жизни о. Виктор много работал 
над стихами, проповедями в стихах. Никогда не отказы-
вался от публичных выступлений, куда бы ни приглаша-
ли. Однажды выступил в писательском кругу. Завязалась 
дискуссия. Кто-то из поэтов в запальчивости спросил:  
«А вы, собственно, как сюда попали?» – «Господь по-
слал», – уверенно ответствовал батюшка ко всеобщему 
изумлению. Где бы ни был, он всегда помнил о своей 
миссии, ни на секунду не сомневался в ней, всегда сла-
вил Бога. Рассеивая мои сомнения по поводу упоми-
нания имени Божьего всуе, он напутствовал: «Говоря 
Слава Богу, воздаёшь хвалу Спасителю, говоря Спаси  
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Господи, просишь милости. Какой же тут грех? Проси 
чаще и славь Господа почаще».

В декабре 2007 года о. Виктор неожиданно решил лечь 
на операцию. Вроде бы не очень сложную. Уже на тре-
тий день предстояла выписка – даже обратный билет был  
куплен. Последние дни наших встреч запомнились поч-
ти в деталях: были в храме дважды – 2 и 9 декабря, испо-
ведовались и причащались всей семьёй, поговорили не-
много после службы, а наутро я улетел в Сибирь и потом 
ещё дальше, в Юго-Восточную Азию… Обнялись, попро-
щались – знать бы, что в последний раз.

На следующий день после операции звонил батюш-
ке аж из Бангкока. Услышал очень отчётливо его бодрый 
голос: «Всё прошло – слава Богу, перевели в обыкновен-
ную палату. Лежу, отдыхаю, слабоват только немного 
ещё, но лекарства дают, слава Богу за всё». Я сказал, 
что завтра вылетаю домой. Батюшка благословил, пого-
ворили – и вроде бы отлегло на душе. Слава Богу за всё». 
И помчался я дальше по ночной автостраде мимо свер-
кающих в ночи небоскрёбов. По приезде в Москву уз-
нал, что прошла ещё одна операция, а дальше было 
всё хуже и хуже. Как ни странно, не возникало чувства 
тревоги – почти каждый день звонил матушке Зинаиде, 
и только за день до смерти о. Виктора, когда понадоби-
лось какое-то редкое лекарство, я вдруг ощутил тревогу 
и беспокойство – стал обзванивать влиятельных знако-
мых, но было поздно…

Батюшка умер, когда самолёт вознёс меня в пасмур-
ное небо над Москвой, взяв курс на Питер. А приземлив-
шись, я получил скорбное известие по телефону. Так было 
угодно Богу, чтобы я в эти дни оставил всякое житейское 
попечение. Смерть не трагедия для христианина. Душа 
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вечна. И молитвенная связь не прервётся. Мы будем мо-
литься о батюшке на земле, а он о нас на Небе. Но всё же 
нам будет не хватать общения с живым человеком – слы-
шать его бодрый, уверенный голос, раскатистый смех, 
чувствовать задумчивый взгляд. Наши встречи послед-
них лет были вперемежку с частыми паузами, вызван-
ными постоянными разъездами. Поэтому, приезжая 
каждый раз домой в Питер, памятую: надо бы позво-
нить, встретиться, поговорить… И чувство, что батюш-
ка рядом, что вот-вот я снова услышу знакомый голос, 
не оставляет меня.

 2010
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КАК ПРОВОЖАЮТ  
САМОЛЁТЫ

Слово о друге

21 июня 2003 года умер мой друг – русский писатель 
Пётр Кириченко. Он долго и тяжело болел, но я не могу 
сказать – умирал, хотя он и понимал в последний свой 
год, что находится в шаге от смерти. Боролся за жизнь 
сам, без врачей, боролся до последнего дня, до последней 
минуты, и во взоре его, затуманенном мучительной бо-
лью последних операций и тоской теряющего силы чело-
века, всё же светилась неуёмная жажда жизни. В конце 
мая в один из своих приездов в Москву я зашёл к нему. 
Пётр встретил меня, как обычно, распахнув дверь, на по-
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роге квартиры. Не встречались мы целый месяц, и я уви-
дел, что болезнь делает своё дело: несмотря на тёплый 
день, Пётр был в толстой меховой безрукавке, отчего бо-
лезненная худоба стала ещё заметнее. Мы пили красное 
вино и вели неспешный разговор. И вдруг вспомнили, 
когда свела нас судьба впервые?

А было это двадцать лет назад.

Ленинградский обком ВЛКСМ в то время шефствовал 
над творческой молодёжью города-героя. Кураторство 
выражалось в том, что молодых творцов (писателей, поэ-
тов, музыкантов и художников) отправляли в творческие 
командировки по стране, где они выступали перед тру-
довыми коллективами на разных празднествах, а также 
в том, что время от времени «творцы» собирались на со-
вместные встречи, завершавшиеся, как правило, гранди-
озными пьянками.

Одна из таких встреч состоялась зимой 1982 года 
в Зеленогорске. В пустынном (не сезон) пансионате со-
брались художники и писатели. Перед ними выступали 
старшие товарищи по цеху, а также артисты, комсомоль-
ские вожди, курировавшие эту самую молодёжь, лекто-
ры-чекисты, освещавшие международное положение. 
Были, правда, ещё и композиторы, но их присутствие 
оставалось практически незаметным.

После недолгого трудового дня (до обеда), который 
состоял из заслушивания однообразных докладов, народ 
с пугающим энтузиазмом ринулся в буфет, однако обна-
ружил там полное отсутствие спиртных напитков. Не-
медленно был сформирован небольшой отряд для похода 
в ближайший магазин. В отряд вошёл и я как самый мо-
лодой член сообщества. Писатели пили водку. Художни-
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ки – портвейн. Писатели вели спор о судьбах мира и ма-
сонском заговоре, а потом пели русские народные песни. 
Художники пили молча. Так продолжалось до утра, а наут- 
ро – вновь творческие семинары и опять буфет.

Вообще-то творческая «молодёжь» была доволь-
но своеобразная – в основном это были седые, лысые, 
бородатые и усатые дядьки лет за сорок. «Профессио-
нально» (т. е. нигде больше не работая) творить многие 
из них не могли в силу того, что попасть в творческий 
союз (и получить возможность сносно жить, не посещая 
службу) было очень сложно, так как доступ к кормушке 
ограничивался плотно обступившими корыто члена-
ми этих самых союзов. Поэтому стареющие дарования 
вынуждены были трудиться, чтобы не умереть с голоду 
и не сесть за тунеядство, – кто в газете, кто в НИИ, кто 
в кочегарке или котельной, и соответственно к сорока 
годам не получалось ни тут (на производстве), ни там 
(в творчестве) видимых успехов не намечалось. Есте-
ственно, виновниками были все: и сионисты, угнета-
ющие русский народ, и равнодушный русский народ, 
деградирующий и разлагающийся в пьянстве и развра-
те, и коммунисты, недостаточно преследующие сиони-
стов и обманывающие русский народ, и многие другие. 
Только, естественно, не сами «творцы», несущие в мас-
сы свет добра и справедливости и достигшие несомнен-
ных творческих высот.

Пётр выделялся из этой пёстрой массы рефлексиру-
ющих личностей уверенностью в суждениях и в движе-
ниях, общей целеустремлённостью. Он держался особня-
ком, ходил в распахнутом настежь тулупе – были такие 
аналоги русских дублёнок, местный обслуживающий 
персонал относился к нему с уважением – чувствовали 
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начальство. Из разговоров я узнал, что Пётр – лётчик, 
что в Москве он выпустил две книги, а это по тем време-
нам была большая редкость.

После окончания поэтического семинара, где я читал 
свои стихи, Пётр неожиданно для меня подошёл позна-
комиться. Поговорили о моих «творческих успехах» – 
в смысле публикаций. Оглядываясь назад, могу с уверен-
ностью сказать, что Пётр был едва ли не единственным 
человеком (не считая Наталии Иосифовны Грудининой, 
которая правила мои мальчишеские строки), кто инте-
ресовался тем, что я написал, где напечатался.

В Ленинграде у меня в то время с публикациями как-
то не складывалось, хотя и был я если не самым талант-
ливым, то уж точно самым молодым (21 год) поэтом. 
Газета «Смена» напечатала пару моих стихов, да ещё га-
зета «Ленинградский рабочий». В ежегодный альманах 
«Молодой Ленинград» меня тоже почему-то не брали – 
то стихи не те, то подборку потеряли. О книге вообще 
речи не было. Когда я представил рукопись – только за-
махали руками: как тебе не стыдно, люди вон по двад-
цать лет ждут, пиши пока, а потом, когда придёт твоя 
очередь, позовём. Но я был уверен: не позовут.

А тут вдруг Пётр Васильевич. Он оставил мне номер 
своего телефона и адрес:

– Звони в любой день после трёх. И – заходи.
Я подумал, что он где-то работает до обеда, но оказа-

лось, он просто пишет. С восьми утра до трёх он работал 
за письменным столом. Мне он часто говорил: «Пиши. 
Наступит время, к тебе придут и скажут: “Дай сти-
хи!” – а у тебя ничего не будет».

Верилось с трудом, но я писал. И всё новое пока-
зывал Петру. Жили мы, как оказалось, совсем рядом. 
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Я на Пулковской улице. Он на Пулковском шоссе. 
От порога до порога минут двадцать пешком. Место 
это называлось «Средняя Рогатка», так как дорога 
расходилась в стороны – на Царское Село и в Гатчи-
ну. По преданию, Пушкин ходил из Санкт-Петербурга 
в Царское Село пешком, а здесь около заставы в трак-
тире отдыхал немного, выпивая стаканчик-другой 
красненького.

Во всём творческом море у меня было два острова, 
две пристани, куда я мог причалить, где меня слушали, 
понимали, это – Пётр и Наталия Грудинина, у них я учил-
ся, к ним тянулся, дорожил каждой встречей, каждым ча-
сом общения.

Но Пётр был старшим товарищем. Тем более он пи-
сал прозу, а стало быть, был намного серьёзнее меня. 
Он не только читал и одобрял (или критиковал) мои вир-
ши, но и помогал мне в том, чтобы они были напечатаны.

В 1984 году в Москве в издательстве «Молодая гвар-
дия» должен был выйти сборник стихотворений «Моло-
дые поэты Ленинграда». Собирали книжку в северной 
столице, и меня, как водится, забыли пригласить. А ког-
да я попросился сам, ответили, что уже поздно. Я был 
расстроен, рассказал об этом Петру. На следующий 
день он позвонил мне: «Бери подборку стихов. Езжай 
в Москву». И продиктовал телефоны, кому звонить. Так 
я впервые оказался в ЦК ВЛКСМ. Принял меня Миха-
ил Кизилов, который был тогда большим начальником 
по культуре. Он внимательно выслушал меня, забрал 
бумаги и, попросив передать огромный привет Петру 
Васильевичу, пообещал разобраться. И разобрался.

Когда я вернулся домой, мне уже на следующий день 
позвонили из Союза писателей и срочно попросили сти-
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хи для сборника. Книжка вышла в 1984 году, купил я её 
в Баку, где проходила моя воинская служба. Книжный 
магазин располагался в белоснежной многоэтажке на на-
бережной, рядом с помпезным зданием правительства. 
Вышел я на берег залива, раскрыл книгу – и мысленно 
поблагодарил Петра.

По характеру Пётр был «правдолюбцем» и очень 
принципиальным человеком. Он искренне верил, 
что правду можно найти всегда и во всех случаях. При-
чём добивался этого сам и помогал другим. Когда я был 
студентом, произошёл со мной один примечательный 
случай. Лучшие из лучших (активисты и отличники) 
ездили на практику за рубеж – естественно, в страны 
социализма. Я попал в группу, направлявшуюся в Че-
хословакию, но предстояло посетить госбанки и Мини-
стерство финансов.

Однако через неделю мне уже ничего не предстояло, 
меня из группы исключили. А секретарь комсомола ин-
ститута Мишка Осипов на мой вопрос: «Почему?» – от-
ветил: «Понимаешь, старик, органы. Приходил человек, 
просматривал списки и вычеркнул тебя». – «За что?» – 
недоумевал я. – «А разве они, – тут Миша многозначи-
тельно закатил глаза, всем видом показывая, что есть 
начальство куда круче сидящего выше этажом ректо-
ра, – скажут? Ты понимаешь, что это за контора?»

Мишка доверительно пригнул плечи и, глянув ис-
подлобья, добавил: «Что-то, может, “брякнул” где? 
Или анекдот рассказал?»

Пётр объяснил мне, что это за «контора». На следу-
ющий день, по его совету, я записался на личный при-
ём к ректору, но принял меня секретарь парткома. Узнав 
о моём непреклонном желании отправиться на Литей-
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ный за выяснением причин запрета выезжать из СССР, 
он пообещал мне во всём разобраться и попросил загля-
нуть к нему через пару часов.

Через пару часов всё разрешилось положитель-
но. Проблема оказалась в том, что вместо меня хотели 
в обход начальства засунуть в группу другого студен-
та – из блатных. Вот и придумали лично для меня вер-
сию с КГБ, чтобы я отвалил без лишних вопросов. Надо 
сказать, что три буквы действовали на всех магически. 
На всех, кроме Петра. В результате группу увеличили 
на одного человека, а я в магазине на Вацлавской пло-
щади купил себе кожаную куртку, а в магазине «Русская 
книга» роман А. Белого «Петербург». В России тогда 
ни того ни другого достать было практически невозмож-
но. Зато теперь навалом.

Уехав в 1984 году на службу в армию, я изредка писал 
Петру, получая от него лаконичные ответы. Искренне об-
радовался, когда однажды, развернув «Комсомольскую 
правду», увидел статью за подписью – П. Кириченко, 
его статью. Материал был большой – целый «подвал» 
на второй полосе. Пётр писал о безобразиях, творивших-
ся на железных дорогах: ехал в родную Гребёнку – в кассе 
билетов не было, а вагон пустой. Как же так?

Потом при встрече я узнал, что он своими запросами 
поставил «на уши» всё МПС, заставил разбираться чи-
новников в этой проблеме. Не мог он равнодушно прой-
ти мимо. Всегда мучил его вопрос: как же так?

Про авиацию Пётр Васильевич мог говорить беско-
нечно. Он отслеживал все события, знал все новости. 
Когда я, уже в последние годы нашей дружбы, часто ле-
тавший в командировки, расспрашивал его о полётах, 
он часами мог рассказывать о технических подробно-



119

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

119

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. КАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЁТЫ

стях, причём делал это доходчиво, так, что было понят-
но даже мне, несведущему в этом деле человеку.

Думаю, что профессия лётчика наложила отпечаток 
на его творчество и, прежде всего, воспитала чувство от-
ветственности за каждое слово. Он писал так, как про-
кладывал маршрут на штурманской карте – попробуй 
ошибись! И, ведя повествование, тщательно сверял 
в своих рассказах мельчайшие детали как профессио-
нал – важно проверить каждый прибор, каждую гайку, 
каждый винтик. Он был дисциплинирован в сюжете, 
в движении мысли – всё было подчинено единой задаче.

Как-то он сказал мне, что согласно правилам или ин-
струкциям кто-то из экипажа должен быть всегда «в по-
лёте» – руки на штурвале, ноги на педалях, кислород-
ная маска на коленях. И – слушать эфир. Мне Пётр 
таким представляется и по сей день – всегда «в полёте». 
Ни на минуту не расслабляясь, не отвлекаясь на ме-
лочную суету, он всегда хотел сказать о главном. Писал 
чаще всего об авиации, а выходило – о жизни. Выверял 
каждую букву своих произведений, поэтому ко всякой 
критике относился болезненно. Однажды, получив моё 
письмо с рассуждениями о его последней книге, при лич-
ной встрече жёстко меня осадил:

– Не суди о том, в чём не разбираешься.
Больше я его не критиковал.

* * *
В середине восьмидесятых – в 1985 или 1986 году – 

Пётр поступил учиться на Высшие литературные курсы 
(ВЛК), стал реже бывать в Ленинграде, а после и вовсе 
переехал в Москву. Обменял свою однокомнатную квар-
тиру в Питере – на такую же точно в Москве, на Мичу-
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ринском проспекте. Последний раз я был у него в гостях 
на Пулковском шоссе в 1984 году – скромно отметили 
его красную «ксиву» члена Союза писателей СССР.

Никогда не забуду, как мы гуляли по Московскому 
проспекту зимой. Не было такой привычной желтизны 
фонарей – шёл снег, и зимний ветер колебал тусклую  
неоновую мглу.

– Когда доживёшь до моих лет, – говорил Пётр, – пой-
мёшь, что надо себя беречь.

Мне было тогда 23, а Петру – 38. Я эту истину осоз-
нал раньше, но всё никак не получается осторожно жить. 
И у него не очень это выходило. Мне почему-то запомни-
лись эти прогулки. Мокрый снег. Сумрак. Неоновая мгла.

* * *
Общественно-политическая жизнь в Москве после  

1985 года начинала понемногу закипать – крышка 
на кастрюле ещё пока не подпрыгивала, пар не клубил-
ся, но движение везде, особенно в литературных кру-
гах, чувствовалось. Впрочем, литературные споры сби-
вались на общественно-политические.

В одну из московских встреч, в 1986 году, Пётр, 
как всегда категорично, посоветовал мне поступать 
в Литературный институт. Творческий конкурс – чуть 
ли не двести человек на место – я успешно прошёл, по-
том сдал и экзамены. Стал чаще и подолгу – по неделе – 
бывать в Москве. Встречи с Петром стали почти регуляр-
ными. В конце 80-х годов он стал сотрудничать, точнее, 
работать в газете «Русский вестник». Ещё в начале 80-х 
я написал стихотворение «Позабытый погост»:



121

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

121

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. КАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЁТЫ

Позабытый погост...
Тускло светит луна,
И на тысячи вёрст
Тишина, тишина...

Стихи очень понравились Петру. Во втором номере 
«Русского вестника» он их опубликовал. В следующем 
номере напечатал мою статью о М. Горьком – «Очень 
своевременная книга». Но вскоре он покинул редак-
цию – ушёл на вольные хлеба. Пётр очень дорожил своей 
свободой во всём, а главное – в творчестве. Он ограждал 
свой писательский дар от всего, что могло бы помешать 
главному – рождению слова. Он очень, порой даже слиш-
ком, дорожил словом, которое нёс людям.

А жизнь становилась всё плотнее и вымывала, вы-
давливала мутным потоком бытия прежние составляю-
щие: книги, неторопливые задушевные беседы; редкими 
становились встречи, поздравительные открытки заме-
нили письма, позже открытки сменились телефонными 
звонками. И даже они становились всё реже и реже.

«Жить некогда», – мудро говорил один из литератур-
ных героев Петра.

В начале 90-х годов перевернулось многое – не ста-
ло прежней страны, разорвались привычные связи... Всё 
завертелось в бестолковой круговерти перемен. Жизнь 
заполняли иные события, иные люди. Всё то, что было 
до 1991 года, стало модно называть: «из прошлой жизни».

Время стало разлучать нас на долгие сроки; я поме-
нял работу, реже стал бывать в Москве. Теперь уже Пётр 
в редкие приезды в Питер заходил в гости. В 1994 году 
у меня вышла книга рассказов «Три встречи». Я подарил 
её Петру. Чуть позднее – из Москвы уже – он позвонил 
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мне, сказав с ноткой удивления: «Ты знаешь, мне понра-
вилось...» Он всегда был искренним, особенно с друзья-
ми. Просто так не хвалил. Скорее мог промолчать.

А тем временем писательская профессия, бывшая 
до недавних пор престижной, дававшей возможность 
достойного существования, стала ничтожной, само пи-
сательское существование – нищенским. Членский би-
лет Союза превратился в памятный сувенир. Пётр жил, 
как все: пробовал заниматься бизнесом, на лето уезжал 
в родные места на Украину, работал водителем у каких-то 
фирмачей. Ведь высокая некогда лётная пенсия благода-
ря «мудрой» политике правительства превратилась в ни-
щенскую. Жил он не просто, но на хлеб зарабатывал.

В наши редкие встречи он рассказывал о своих житей-
ских передрягах, с удивлением заключая: «И при этом, 
представляешь себе, старик, я пишу!»

В 2000 году он неожиданно позвонил мне вечером 
из Москвы, а утром уже приехал с новой книгой. Назва-
ние было необычным – «Каникулы перед казнью». Я об-
радовался нашей встрече, но отметил, что Пётр выглядел 
больным и усталым.

Сердце! Таким вот, стоящим в тесном коридоре в ши-
роко распахнутом плаще, с дорожной спортивной сумкой, 
полной книг, он до сих пор стоит у меня перед глазами...

Мы проговорили весь вечер. Ночевал Пётр у меня, 
а рано утром вышли гулять в Парк Победы – дышали ве-
сенним сырым воздухом и говорили, говорили обо всём.

Раньше наша жизнь была бедна яркими событиями; 
казалось, ничего не происходило, всё было размерено, 
предопределено словом «застой». Но что интересно – пи-
салось и было о чём писать. Нынче событий – хоть отбав-
ляй, а не пишется совсем.
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Пётр соглашался: «Надо слышать не гул жизни, а ше-
лест зелёного листа. Ибо в этом – смысл. Поняв это, по-
чувствуешь движение жизни».

* * *
Как-то, ещё в начале 80-х годов, в редакции институт-

ской многотиражки (я был членом общественной редкол-
легии) разговорился с моими преподавательницами. Уз-
нав о том, что я как-то связан с литературным миром, обе 
воскликнули: «А мы знаем одного писателя – Петра Кири-
ченко». – «Это мой друг», – ответил я с гордостью. Оказа-
лось, что познакомились они... в Сингапуре. В те времена 
покинуть СССР по путёвке даже в социалистическую Ев-
ропу удавалось не всем, а чтобы уж в Сингапур? Это было 
почти невероятно. Странным показалось и то, что Пётр 
никогда не рассказывал мне об этом событии.

– А что тут такого? – удивился Пётр. – Писатель дол-
жен видеть мир...

И только через несколько лет я прочитал его замеча-
тельный рассказ, где основой сюжета было именно пре-
бывание в Сингапуре. И это через столько лет... События 
должны устояться, а позже, вслушиваясь в шелест, шорох 
зелёного листа, душа встрепенётся, и ты вспомнишь...

Пётр был лётчик по профессии. Точнее – штурман, 
навигатор. Типичный технарь. Его герои в основном 
тоже авиаторы, профессионалы, понимающие, что лю-
бая мелкая неточность, незначительная ошибка может 
привести к катастрофе, к смерти. Лётчики всегда в от-
вете за свою жизнь и за жизнь пассажиров. Прочитав 
последний роман Петра «Из тумана забвения», я по-
думал, что если бы у власти в нашей стране в эпоху пе-
релома стояли лётчики, а не комбайнёры, журналисты 
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и инженеры-сантехники, многое могло бы, наверное, 
быть иначе. Совсем разная ответственность – держать 
в руках штурвал самолёта или ручку сливного бачка 
унитаза. Пусть даже и импортного. Но это не только от-
ветственность перед собой и миром, это – судьба, миро-
воззрение, философия, религия. Таков последний герой  
Петра – командир Митин: «Он всё же понял что-то важ-
ное, да и должен был понять – всё же он лётчик, и не зря 
все эти годы летал, присматривался к небу. Там ведь 
и скрывается главный вопрос».

На миллионах таких, как Митин, и удержалась Россия 
на крутом вираже истории. Они, как в фильме «Экипаж», 
подняли лайнер с горящего аэродрома только потому, 
что просто выполняли свой долг, а проще – должностные 
обязанности, и не думали ни о чём другом – ни о деньгах, 
ни об акциях.

«Ты – лётчик. И у тебя одна дорога – по стремянке 
в пилотскую. И – в небо», – напутствовал Митина началь-
ник штаба.

Так, в смутные для России времена благодаря таким 
людям шли поезда, плыли пароходы, работали заводы 
и электростанции, больницы и школы. Все те милли-
оны русских людей, которые не за долю в прибылях 
и акциях, не за мутные идеалы свободы, не от безыс-
ходности, а просто потому, что надо, шли туда, куда 
определил их Господь. Вот такие митины и удержали 
Россию от хаоса.

Писатель и штурман Кириченко – такого же замеса. 
До последнего дня, до последнего часа жизни он оставал-
ся на своём посту: писал, создавая главную книгу своей 
жизни – повесть о человеке. Писал, когда любил и был 
счастлив, когда его преследовали неудачи и беды, пи-
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сал, когда знал, что каждый день может быть последним 
в этой земной жизни...

На похороны Петра я не успел, сумел прилететь из Са-
мары только на следующее утро. Привычно распахнулась 
дверь квартиры, но на пороге меня ждал не Пётр, а его 
брат. В аккуратно прибранной квартире вроде всё было 
так же: стол, компьютер, книжные полки во всю стену – 
от пола до потолка... Но чувствовалось, что хозяина нет 
и он уже сюда никогда не вернётся...

Пётр оставил мне две Библии: одну, изданную в на-
чале XIX века, другую – подаренную ему на Славянском 
празднике в Великом Новгороде в год 1000-летия Креще-
ния Руси, и старинную четырёхстворчатую икону Божьей 
Матери. Детям – кожаный подсумок, полный юбилейных 
советских монет, и шесть золотых чайных ложек. На па-
мять я взял небольшую, со спичечный коробок миниа-
тюру, сколько я помнил, она всегда – и в Питере, и в Мо-
скве – висела у него на кухне: на фоне бирюзового моря 
мужчина в чёрном фраке и в цилиндре и дама с ярко-крас-
ным, как тюльпан, зонтом. Из материального – всё.

«Если свет переходит в материю...» – вспомнились 
мне слова какого-то поэта, процитированные в одной 
из книг Петра...

В последней своей повести «Крик петуха на Вар-
варке» – лёгкой и грустной повести о любви, о смерти, 
о вечности – Пётр, характеризуя главного героя, напи-
сал: «Ворон был болен, как я понимал теперь, ревнивой 
любовью к миру, к человеку. Болезнь эта смертельная».

Эта смертельная болезнь – любовь к миру и к челове-
ку – настигла Петра.

Живёшь вместе с людьми – вместе с людьми и убы-
ваешь. В душе, как в автоматической камере хранения 
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на вокзале, каждая ячейка заполнена чем-то: частичкой 
жизни друга, соратника, родственника, случайного зна-
комого... С каждым уходящим сиротливо пустеют ячей-
ки памяти, пустеет душа... С каждым ушедшим – сам ухо-
дишь понемногу. Но и каждый ушедший – неотъемлемая 
частичка тебя живого, твоей жизни, твоего сердца, снов, 
воспоминаний...

С писателями ещё проще: открыл книгу – и слышишь 
родной голос...

Как-то Пётр сказал: «Знаешь, старик, прожить 
можно, – мне уже много и не надо. А если бы были деньги, 
хотелось бы одного – снова полетать...» И он посмотрел 
куда-то поверх меня.

Мы никогда не встречались в аэропорту, но почему-то 
я представляю Петра именно таким: на широком балко-
не аэровокзала в распахнутом чёрном плаще и шляпе, 
провожающим взглядом взлетающие самолёты...

Слава Богу за всё!

2003
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ИЗ КАЖДОГО ОКНА 
ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО 

НЕБО

ПРЕДИСЛОВИЕ
(к книге «Вид из окна» Сергея Козлова) 

Каждый человек хотя бы раз в жизни обязательно за-
думывается – а, собственно, зачем он живёт на бе-
лом свете? Ведь вся наша жизнь – это бесконечная 

борьба за существование, смысл которого нам видит-
ся, прежде всего, в приумножении материальных благ 
и завоевании более высокого социального статуса. 
А что в итоге? В итоге, как говорит устами своего ге-
роя Сергей Козлов, «живут богатые люди, которые мо-
гут позволить себе всё, но получается – мир их замкнут 
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сам на себя. Он едва касается с тем огромным, который 
мы называем миром Божьим». Да, впрочем, не о богат-
стве речь: «Я встречал бедных, которые куда хуже бо-
гатых, способных обвинить мир в своих неудачах, за-
бывая о собственной лени и культивируемой, лелеемой 
глупости» – так говорит главный герой романа Павел 
Словцов. 

Дело не в богатстве и бедности. Дело в том, что мы по-
теряли основу Божьего мира – Любовь. Святые старцы 
писали – конец миру – если оскудеет любовь. Человек, 
неспособный любить, воспроизводит лишь ошеломля-
ющую пустоту, и сам, рано или поздно, одичает в этой 
пустоте, сойдёт с ума от тоски и пьянства. Герой наше-
го романа писатель Словцов потерял в жизни Любовь, 
а стало быть, и смысл существования, и бежит в Нику-
да – надеясь внешними впечатлениями заполнить обра-
зовавшуюся пустоту скорбной души. Другая же герои-
ня – Вера Зарайская – уверена, что и вовсе не нуждается  
в этом чувстве. Излишняя чувствительность, сентимен-
тальность может отрицательно сказаться на бизнесе. 
Она привыкла жить в своём комфортабельном мире, 
в мире блистательного одиночества богатой вдовы.  
Ей не нужен никто – но, чтобы соблюсти приличия в об-
ществе, необходимо, чтобы кто-то играл роль сопрово-
ждающего лица… И герои – случайно встречаются. 

Но случайно ли?
Каждому в жизни суждено встретить Любовь. 

Но как часто мы измученные или увлечённые житей-
скими страстями и страстишками, проходим мимо того, 
что и составляет главный Смысл нашей жизни. А дело 
в малом – необходимо хотя бы на миг остановиться, от-
решиться от всепоглощающей житейской суеты и про-
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сто посмотреть в окно – так, как вы смотрели в детстве, 
открывая для себя огромный и прекрасный мир. 

Герои романа прошли через боль расставаний и раз-
лук, горечь предательства и разочарования, смерть близ-
ких и родных… Но в итоге – всё, что было им нужно – это 
просто быть вдвоём. И видеть, как плавно падает снег 
за окном… 

Роман начинается и оканчивается, как фантастиче-
ский фарс, именно этим он похож на нашу сегодняшнюю 
гротесковую реальность. В романе живут настоящие сти-
хи, которых в окружающей действительности становит-
ся всё меньше из-за оглушающей мир пустоты. И следует 
ли искать в нём реальных и вымышленных персонажей? 

У каждого из нас свои не придуманные истории встреч 
и расставаний, у каждого свой вид из окна. Но есть одно, 
что объединяет нас, что позволяет радоваться и грустить 
вместе с героями романа. Это Любовь. Она бесконечна, 
как небо. Из каждого окна должно быть видно небо, хотя 
бы совсем немного… 

 2005
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ОН ГОВОРИТ  
НАЧИСТОТУ

ПРЕДИСЛОВИЕ
(к книге «Ещё раз о любви»)

Перед вами, уважаемый читатель, четвёртая книга 
протоиерея Виктора Грозовского. Продолжая тема-
тику предыдущих изданий, автор в стихотворной 

форме, просто и доступно излагает взгляды православно-
го пастыря на сложные вопросы нашего бытия и нашей 
Веры.

Традиция такого изложения уходит в далёкое истори-
ческое прошлое – вспомним, что Господь Бог наш Иисус 
Христос говорил притчами для более простого понима-
ния Учения, а церковные хоровые песнопения позволяли 
избегать утомлённости многочасовых служб, практико-
вавшихся в раннем христианстве.
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Не ищите в стихах автора ошеломляющих поэти-
ческих откровений, сочных образов, ярких эпитетов. 
Стихи автора данной книги – это не акварельные зари-
совки впечатлительного художника, не томные пастель-
ные штрихи любителя изысканных деталей, не клас-
сическая аскеза монументального классика. Это даже 
не проповедь священника, не назидание кающемуся 
грешнику – это откровенный и честный диалог с нашим 
современником, состояние души которого автор точно 
характеризует:

Я сегодня иссохший ручей…
 («Интернационалист»),

или:

в остывшем сердце – лишь зола и пепел…
 («В уснувшем небе блекла заря…»)

Что же побудило автора взяться за перо?
Конечно же, профессия, точнее, призвание; напом-

ню, что отец Виктор – опытнейший священник, более 
тридцати лет отдавший служению Богу и поныне окор- 
мляющий многочисленную паству.

Мне б не хотелось поучать.
Но есть призванье к поученью,
Поскольку я духовный врач…

 («Мне бы не хотелось поучать»)
   
Сколько искорёженных судеб, исковерканных душ, 

сколько житейских проблем, болезней, бед проходит 
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перед взором священника… Когда стряслась беда, когда 
тяготят жизненные обстоятельства, тогда и идём в храм 
Божий. Помогите, батюшка!

О, сколько в мире недовольных
Своей судьбой… – восклицает автор.

 («Две заповеди»)

Практически каждый из нас переживал крах надежд, 
житейские крушения, нужду, измену, несправедли-
вость… Где найти ответ? Кому пожаловаться? Со време-
нем с горечью осознаём, что дело – в нас самих.

День прошёл, а я всё тот же,
Да не тот же, – ещё хуже…

 («День прошёл, а я всё тот же…»)

Тем более что окружающий нас мир, мягко говоря, 
не способствует утешению, а наоборот – разжигает стра-
сти, усугубляет обиды:

Нет правды на земле, нет правды и в эфире…
 («Не сбрасывай креста»),

или:

Телеящик давно всех зомбирует…
 («Не хватает нам всем нынче кротости»)

Но на кого обижаться?
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Мы ложный путь избрали сами,
И за слепыми подались… 

 («Ты можешь всё, я это знаю»)

Жажда наживы, житейских благ, зависть, ложь, неве-
рие – и вот уже:

Мы подошли сегодня к краю,
Где мрак сплошной…

 («Ты можешь всё, я это знаю»)

И всей мятущейся душой ощущая безысходность, 
тоску, тщетность и суетность житейских устремлений, 
беспомощность в водовороте страстей, бежит одичав-
ший человек в храм. Но зачем?

За пустые земные желанья
Пред иконами ставит свечу…

 («Без Тебя ничего не могу»)

Как всё просто, думается нам. Попросить у Бога – здо-
ровья, денег, удачи. И Господь всё даст. Как Дед Мороз, 
положит под ёлку. Но всё иначе: 

Не творится молитва во гневе…
 («Без Тебя ничего не могу»)

Не слёзные жалобы на жизненные обстоятельства, 
не гнев и обиды на ближнего, не канцелярское «восста-
новление справедливости», но любовь к Господу – вот 
что должно быть основой нашей молитвы.
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Лишь тот спасётся, кто Христа возлюбит,
В себе возненавидев ложь и грех…

 («Как жизнь прожить толково, хорошо»)

Казалось бы, как это просто:

Нам надо сделать только малость –
Сказать Спасителю: «прости»…

 («Ты можешь всё, я это знаю»)

Но эта малость – это уже духовный подвиг, если 
не уста глаголят, а возопиет душа человека. Это тяжкий 
духовный труд, непростой путь от мрака к свету, преодо-
левать который будет намного легче, если помнить на-
путствие автора – протоиерея Виктора Грозовского:

Держись благочестивых правил…
…Их два всего… Совсем немного:
Во-первых, Бога возлюби,
И не суди другого строго,
А как себя его люби…

 («Две заповеди»)

 2007
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ОДИССЕЯ 
РУССКОГО ГРЕКА

ПОСЛЕСЛОВИЕ   
(к книге «У каждого своя Прага» Алексиса Парниса)

Открывать Сибирь надо вместе с Анатолием Омельчу-
ком. Читая его книги, и, просматривая его фильмы 
и телепередачи, легко уверовать в то, что почти все 

значимые мировые события каким-то образом касались 
Тюменской области и её обитателей. Именно у Омельчу-
ка я прочитал очерк о лидере греческих коммунистов Ни-
косе Захариадисе, жизненный путь которого завершился 
в Сургуте.

Тогда никто кроме очень компетентных органов 
не знал, что главный лесничий округа Николай Никола-
евич Николаев был одним из лидеров международного 
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коммунистического движения, имя которого звучало 
наравне с Георгием Димитровым, Пальмиро Тольятти 
и Морисом Торезом.

Трагическая история греческих коммунистов после 
Второй Мировой войны заслуживает отдельного пове-
ствования. Нынче модно ставить знак равенства между 
коммунизмом и фашизмом как тоталитарными режима-
ми, а ведь именно коммунисты оказались в те годы самой 
действенной силой в Европе в борьбе с Гитлером. Это 
произошло и потому, что национальные коммунистиче-
ские движения были чётко организованы и отличались 
железной дисциплиной, и потому что имели непосред-
ственную поддержку СССР. Греция не являлась исклю-
чением. И поэтому в рядах Греческой Народно-Освобо-
дительной Армии ЕЛАС в октябре 1944, освободивших 
Афины, было много коммунистов. Духовным лидером 
национально-освободительного движения был будущий 
Сургутский узник – Генеральный секретарь Компартии 
Греции Никос Захариадис.

Так оно или нет – но говорят о разделе сфер мирового 
влияния – и о тайном сговоре Черчилля и Сталина, в ре-
зультате которого Греция отошла под покровительство 
Англии, а греческие коммунисты, лишённые финансо-
вой, вооружённой и организационной поддержки СССР, 
потерпели поражение в Гражданской войне. А бойцы 
демократической коммунистической армии – более  
12 тыс. человек, вынуждены были эмигрировать в СССР, 
где нашли пристанище в Ташкенте.

Прибывших обеспечивали минимальным жильём, ра-
ботой, но понятно, что все эти условия оставляли желать 
лучшего. А тут ещё грянул ХХ съезд КПСС, на котором, 
как известно, осудили культ личности Сталина. Практи-
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чески все братские компартии поддержали его решения, 
за исключением Китая, Албании и Захариадиса. Труд-
но сказать, что было основой такого решения греков – 
скорее всего нужно было время для того чтобы сказать, 
за что всё-таки сражались бойцы-коммунисты, потеряв 
жизни товарищей, родных и близких, родину. Ведь с име-
нем Сталина вставали в атаку не только на Сталинград-
ском фронте. Получалось, что всё, что было сделано, все 
потери – напрасны.

Но ленинскому руководству СССР было не до рассуж-
дений. Захариадису предложили все необходимые блага 
взамен на принятые решения.

Объяснения не принимались никакие – нет – значит 
убрать. 

И убрали – сначала из генсеков, потом из коммуни-
стов, потом из жизни – отняв имя – сослали Николая Ни-
колаевича Николаева в Новгородскую область директо-
ром леспромхоза. Только вот он так и не поменял своей 
позиции – и не изменил своим принципам, а после того, 
когда передал в посольство Греции письмо с просьбой 
вернуться на родину и предстать перед народным судом, 
его и вовсе упрятали в далёком Сургуте, куда только са-
молётом и можно было долететь.

Там и закончился его жизненный путь. В Греции я ра-
зыскал сына Захариадиса – Алексея, и вот в ноябре 2013 
года мы встретились в Сургуте, куда он приехал снимать 
фильм об отце. Мы пили водку со строганиной и пельме-
нями, и я слушал рассказ о сибирской Одиссее, не пере-
ставая удивляться гомеровским превратностям судьбы. 
Немного погодя нашими общими усилиями на здании, 
где работал Захариадис, будет установлена памятная до-
ска, а в парке заложена аллея его имени.
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Тогда же вспоминая о здравствующих ныне участни-
ках легендарной Одиссеи, Алексей вдохновлённо загово-
рил об Алексисе Парнисе.

Признавшись, что я имею некоторое отношение к ли-
тературе, передал одну из своих книжек стихов, и какого 
же было моё удивление, что он чуть ли не за месяц пе-
ревёл все мои опусы на греческий. Наша первая встреча 
состоялась в доме Парниса в пригороде Афин Глика Нера, 
что в переводе означает «сладкая вода». Было что вспом-
нить и о чём поговорить. Мы долго плыли по сладким 
и горьким водам русской поэзии. В кабинете Парниса 
под названием «блиндаж» на книжных полках между то-
мами Большой Советской Энциклопедии лежат его изда-
ния: новые тома новых стихотворных переводов – Пуш-
кин, Лермонтов, Ахматова, Есенин; тут же афиши его 
пьес – на русском, английском, китайском; тут же фото 
Пабло Неруды, Твардовского, Полевого, Симонова. Все 
лучшие имена тех лет – и все рядом с Парнисом.

Алексис очень смелый человек – вообще во всех гре-
ках есть что-то эпическое, героическое, но вместе с этим 
живое, повседневное.

Алексис, прежде всего, человек поступка. Причём 
не мучается выбором – делает его осознанно – так было, 
когда в доме Парнисов укрывалась от фашистов еврей-
ская семья; так было, когда 18-летний Алексис ушёл во-
евать в ряды ЭЛАС и участвовал в боях за освобождение 
Афин; так было, когда он вместе со своими командира-
ми ушёл на север, где в боях с англичанами был тяжёло 
ранен. До сих пор у него на щеке и на лбу шрам от ожо-
гов – так низко летали английские бомбардировщики, 
что кипящее масло из двигателей попадало на людей. 
В редкие минуты между боёв под руководством Парни-
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са ставились самодеятельные спектакли на его пьесы, 
он же редактировал фронтовую газету.

Вождю народов до всего было дело. В 1951 году в ходе 
рабочей встречи с товарищем Никосом Сталин сообщил 
о выделении грекам одного места в литинституте – За-
хариадис рекомендовал Алексиса Парниса. Уже первая 
поэтическая книжка Парниса «Сердце Греции», вышед-
шая в 1953 году, имела успех – и неудивительно. В чис-
ле переводчиков Парниса известные поэты: Симонов, 
Твардовский, Полевой, Пастернак, Слуцкий, Светлов, 
Евтушенко – вот неполный список друзей поэта. Вы-
ходят новые публикации – эпическая поэма «Сказание 
о Белояннисе» получает первую премию на всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Варшаве в 1955 году.

Парнис уже достиг вершин литературного Олимпа, 
как был опять поставлен перед выбором – надо было осу-
дить Никоса Захариадиса. Власти мало было снять чело-
века с должностей и убрать его подальше с глаз долой, 
надо было, чтобы каждый из его соратников кинул в него 
камень. Но Алексис не только не взял в руки камень, 
он продолжал дружить с опальным вождём, встречал-
ся с ним в Москве, ездил в Новгородскую область, брал 
на лето в свою семью маленького Алексея Захариадиса.

Казалось бы выбор очевидный – но Парнис потерял 
всё – жильё, возможность публиковаться, постоянный 
доход.

Но важнее для него был ответ партийному суду – 
мы своих капитанов не предаём.

Тем не менее, жизнь продолжалась, и пьеса Парни-
са «Остров Афродиты» уже репетировалась в Малом  
театре. Сама ВЕРА ПАШЕННАЯ обратила внимание 
на эту драму и собиралась исполнять там главную роль – 
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матери, потерявшей сыновей в борьбе за освобождение 
Кипра. Возмутившись рекомендациями неких чиновни-
ков о снятии пьесы, народная артистка через свою под-
ругу Нину Хрущёву попросила вмешаться самого Ники-
ту Сергеевича. И по личному указанию генсека пьесу 
поставили в 1960 году. Сказать, что это был триумф, 
значит, ничего не сказать. Пьеса только в 1961 году шла 
в 171 театре СССР – до сих пор не побитый рекорд. А по-
том – успешные постановки в Европе.

А в 1962 закончилась русская Одиссея Алексиса Пар-
ниса. Он вернулся в Грецию.

Ему предлагали высокие должности, он был аресто-
ван при режиме чёрных полковников – но всегда оста-
вался самим собой – жил по совести и его выбор всегда 
был на стороне правды и справедливости.

Не таков главный герой романа Парниса «У каждого 
своя Прага» – майор Баталов. Он как раз и делает выбор, 
отрекаясь от любви в пользу карьеры и материального 
благополучия.

Может, поэтому нет ни карьеры, ни благополучия, 
ни семьи, ни любви. И вот он прибывает в Злату Пра-
гу, которую он, боевой офицер, освобождал от немцев 
23 года назад. Нынче наша армия – не освободитель-
ница и ему бойцу идеологического фронта предстоит 
доказывать, что это не оккупация, а дружеская помощь 
и поддержка. К политическим сомнениям Баталова до-
бавляется и личная драма – он встречает Терезу – свою 
первую и единственную любовь, неожиданно при тра-
гичных обстоятельствах обретает отцовство.

Спасая сына, он совершает поступок, который спа-
сает его от полного уничтожения как личности; спасая 
сына, он искупает всю свою жизнь и опять возвращает-
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ся в ту великую весну Победы, которая даровала миру 
великую надежду так и не сбывшихся преобразований. 
«Мы строили новый мир, который, увы, так и не родил-
ся», – говорит один из героев романа. Роман Парниса – 
о ничтожестве идеологических догм и о торжестве люб-
ви, ощущается так современно, что делает интересными 
современными события почти 50 летней давности, кото-
рые легли в его основу.

Так же современно и востребовано и всё творчество 
замечательного греческого писателя, которого наш рус-
ский читатель теперь открывает заново.

На творческом вечере в июне 2018 года в гостинице 
Мираджио, выступая перед греческими и русскими чита-
телями, Парнис сравнил поэтов со звёздами, мерцающи-
ми в ночи. Каждая звезда – это целая Вселенная. Пусть 
наша с вами жизнь, дорогие читатели, озарится свечени-
ем созвездия ПАРНИСА – созвездием Любви, Надежды, 
Совести и Чести.

 2018
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ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ 
ФИЛОСОФ

1

Впервые мне довелось увидеть Александра Ивановича 
Казинцева в Ленинграде на встрече с редакцией «На-
шего современника» во Дворце железнодорожников. 

Было это в 1989 году...
Это сейчас есть «Русское радио» и водка «Русский 

стандарт», да и вообще много чего сейчас стало «рус-
ским» по названию, а не по сути, а тогда слово «русский» 
было не то чтобы запретным, но как-то не особенно упо-
треблялось. То есть все мы и наши достижения были со-
ветские и потом уже латышские, узбекские, татарские... 
До русских как-то не доходило. А авторы «Нашего сов- 
ременника» – особенно в публицистических работах –  
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наоборот, пустили в ход русскую тему – тем более 
в то время была очень актуальная проблема – поворот 
сибирских рек в Среднюю Азию. Среди выступавших 
помню Станислава Куняева, Фаттея Шипунова, Михаила 
Антонова, Карема Раша...

Обстановка была накалена до предела, зал гудел, тре-
бовал равноправия русского народа и создания русской 
(российской) компартии в составе КПСС...

СМИ наутро окрестили эту встречу фашистским и ан-
тисемитским шабашем, хотя до сионистов дело не до-
шло.

Но это был определённый прорыв – слово «русский» 
зазвучало наравне с «узбекским», «украинским», «татар-
ским» – то есть почти легализовалось.

Казинцев отличался от выступающих не только мо-
лодостью, но и внутренним достоинством, что на фоне 
ярой митинговой публицистичности и напора иных 
моих кумиров делало его заметной фигурой. В нём были 
уверенность и спокойствие.

Я в те времена учился на заочном отделении в Лите-
ратурном институте на семинаре у прекрасного поэта 
Александра Межирова. Он, кстати, нередко приглашал 
нас к себе домой. Мы пили водку у него на кухне, чита-
ли стихи и слушали мэтра... Поэт был уверен, что самый 
главный вопрос в мире будет национальный... Так оно 
и вышло.

Я помаленьку варился в литературной среде, часто 
бывал в Москве и иногда – с оказией – передавал рукопи-
си в редакцию журнала от моих писателей коллег – лич-
но в руки Александру Ивановичу.

Кого я только не встретил в редакционных стенах... 
Всю русскую литературу.
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Почему-то запомнился мне Эдуард Лимонов – он был 
в чём-то клетчатом и жёлтом, а я сидел и слушал их бесе-
ды, «из чаши их бессмертье пил».

Могу уверенно сказать, что Казинцев был и остаётся 
кумиром моей литературной молодости. Именно он оли-
цетворял для меня и «Наш современник», и русское ду-
ховное возрождение.

Повторюсь – ни в нём, ни в его работах не ощущалось 
политического внешнего напора, или, точнее сказать, 
надрыва, а была какая-то внутренняя энергетика, а сам 
он отличался «лица не общим выраженьем».

После кончины нашей Родины мы разлетелись кто 
куда – кто во власть, кто в бизнес, кто в тюрьму, кто в за-
твор, кто в могилу...

Я перешёл на классику, а бережно хранимые мной 
ранее архивные номера оппозиционных изданий пустил 
на растопку и закрутку веников, что отечески одобрил 
побывавший у меня в гостях в Старой Ладоге патриарх 
русского возрождения Станислав Юрьевич Куняев.

Ни с кем из литературного мира я не общался, нигде 
не печатался, а в 2001-м и вовсе уехал из Питера в далё-
кий заснеженный Ханты-Мансийск.

Думал: тут уж культурное затишье. А оказалось всё 
ровно наоборот.

Губернатором Югры тогда был Александр Василье-
вич Филипенко – выдающийся государственный чело-
век. Я таковыми считаю людей, не только успешно реша-
ющих текущие задачи, но и мыслящих на перспективу 
20-30 лет вперёд. Он и сам был высокообразованным на-
читанным человеком.

При его руководстве в Югре был культурный бум. Фе-
стивали, концерты, выставки, семинары, конкурсы... Кто 
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тут только не побывал – и Гергиев, и Михалков, и Пьер 
Ришар, и Кшиштов Занусси, и Сергей Соловьёв, и Таба-
ков, и Евтушенко, и Станислав Куняев...

Словом, культурное столпотворение. Здесь же, в Хан-
ты-Мансийске, я познакомился с поэтом Андреем Шац-
ковым – референтом министра культуры России, и там 
же возобновилось моё знакомство с приехавшим на ка-
кое-то мероприятие Александром Ивановичем.

Многое было сделано тогда. Был и выездной пленум 
Союза писателей России. Мы плыли на корабле из Сур-
гута в Ханты-Мансийск. Помню звёздную ночь, чёрную 
воду, бортовые огни – и яростный спор двух русских ге-
ниев Личутина и Куняева, закончившийся с первыми от-
блесками зари...

Было великолепное интервью Казинцева с губернато-
ром Филипенко, были совместные издания, а самое глав-
ное – наши встречи и в Югре, и в Питере, и в Москве...

Как будто вчера мы встречались на юбилее Казин-
цева, в Доме писателей в Москве. Наш общий друг 
Александр Смирнов пригласил замечательного артиста 
Леонида Серебренникова в качестве музыкального по-
дарка... Прозвучали русские романсы – и Казинцев с со-
жалением вспомнил: а ведь мы когда-то были по разные 
стороны баррикад...

Интересное было время. Теперь и баррикад нет. 
Но появилось племя людей, у которых ничего нет кроме 
ДОЛЖНОСТИ – ни образования, ни профессиональных 
навыков, ни житейской мудрости, ни знаний, ни культу-
ры, ни совести, ни чести.

Беда пришла откуда и не ждали.
Но Казинцев это предчувствовал и предвидел. В фун-

даментальной работе «Возвращение масс» можно най-
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ти объяснение тому, что происходит сейчас. И тому, 
что ждёт нас завтра

Из кумиров моей молодости Александр Иванович 
превратился в самого почитаемого мною мыслителя. 
Могу с уверенностью сказать, что Казинцев самый рус-
ский и самый глубокий философ современности. Есть 
авторы, превосходно и безупречно знающие историю. 
Они заваливают нас фактами и статистикой. Есть пла-
менные публицисты, реально оценивающие события се-
годняшнего дня. Есть удачливые предсказатели. Но мало 
кому удаётся органически соединить три стихии – про-
шлого, настоящего и будущего в единое пространство 
Бытия и осмыслить, с молитвой, Русский Космос.

Дорогой Друг! Многие и Благая тебе Лета. 

 2018

2

Последняя наша встреча состоялась 18 ноября 2020 
года в Питере, куда он приехал с супругой Ниной 
по сложившейся доброй традиции, как член жюри 

и оргкомитета премии им. Бориса Корнилова.
А 19 ноября он уже отписался мне из Москвы.

Дорогой Д. А.!
Спасибо за три волшебных дня в Петербурге. Неделя 

прошла, а мы всё не расстаёмся с ним. Смотрим карту, 
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путеводители, фотографии, вспоминая наши хождения 
по городу. 

Мы бродили по Питеру днём и ночью. Особенно запом-
нилось сидение в сквере Русского музея. Пустая площадь, 
драматически изогнутые старые деревья – и – дворец. 
Увидели где-нибудь в Вене – и восторгались бы всю жизнь. 
А своё – привычно. Но тут, ночью, всё смотрелось по-дру-
гому, и мы насладились классической красотой.

Кстати, сегодня услышал по Евроньюс, что какой-то 
знаменитый зарубежный солист назвал Петербург од-
ним из самых красивых городов, живущих по законам 
красоты.

Не помешала даже сумрачная погода. А в последний 
день, когда мы пошли во Владимирский собор, развидне-
лось, хлынуло солнце и в голубом небе сияли золотые ку-
пола.

В предыдущем письме я звал Вас в Белозерск на от-
крытие музея «Нашего Современника». По Вашему мол-
чанию догадался, что Вы приехать не сможете. Ничего 
страшенного.

Ещё раз спасибо.
Ваш А. Казинцев.
Нина Алексеевна шлёт Вам поклон…

Утром 7 декабря мне позвонили из Москвы и сообщи-
ли, что Александр Казинцев умер.

В это невозможно было поверить, ведь виделись – 
буквально вчера – в Петербурге, на вручении премии 
им. Б. Корнилова «На встречу дня!»

На вечернем банкете мы оказались за одним столом – 
Максим Замшев, Юрий Козлов и я. Александр Иванович 
подошёл попрощаться – уходил пораньше – улыбаясь, 
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как обычно, – приветливо, солнечно, немного загадочно – 
с присущим ему чувством внутреннего такта: – Извините, 
что прерываю вашу беседу… Разрешите попрощаться…

Оказалось – навсегда…
В январе 2020 меня наградили премией журнала 

«Наш современник». Не скрою – очень приятно. Неожи-
данно (хотя и давно общались) позвонил Казинцев.

– Дорогой Димитрий Александрович! Поздравляю! 
Ждём на церемонию вручения…

А у меня, к сожалению – в эти дни дела. Да ещё непе-
реносимые… Да ещё за рубежом… Никак не успеть.

А очень хотелось в Москву, повстречаться со старыми 
друзьями и замечательными людьми… Но – увы…

А вскоре, в феврале, премия Н. Лескова, и вдруг зво-
нок от Казинцева: – Знаю, что Вы будете в Москве… Если 
не возражаете, объявлю о Вашем награждении…

Ну, неужели я был бы против!? Тем более, грешен, 
славу люблю.

Однако тут я выступил с инициативой. Дело в том, 
что лауреатам, как правило, вручается конверт, и – на па-
мять – экземпляр журнала с объявлением о премирова-
нии. А Диплома лауреатского нету.

– Дорогой Александр Иванович! Благословите изго-
товить Диплом персональный от «Нашего современни-
ка». А то народ не поймёт, что к чему. Объявите, вручите 
номер журнала с объявлением – и всё. А Диплом – серьёз-
ная вещь. На стенку можно повесить. Ну и в инете фото 
разместить…

Александр Иванович, немного подумав, согласился.
В феврале, в Доме писателя на Комсомольском вруча-

ли премию им. Н. С. Лескова «Очарованный странник» 
и «Словес связующая нить» – писателям и переводчикам.
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Вокруг меня в президиуме царила привычная суета, 
но подошедший Казинцев, улыбаясь, напомнил про дип- 
лом.

Диплом у меня уже был изготовлен и вставлен в рам-
ку под стекло.

Его я и передал Казинцеву для торжественного вру-
чения.

– Давайте, Александр Иванович, в самом конце…
Ну и, конешно, забыл про себя…
Закончилось всё. Лауреаты дают интервью.
Подходит Александр Иванович. Извиняюсь.
– Ну, давайте в следующий раз, – говорит.
В следующий раз встретились в Овстуге, в тютчев-

ской усадьбе, 6 августа.
Ох, уж этот август – в дворянских усадьбах: в пар-

ках – тишина, покой, фундаментальная умиротворён-
ность, лёгкая печаль и ощущение тревоги…

Александр Иванович стал лауреатом конкурса «Мыс-
лящий тростник» и мне, как организатору, вручающему 
ему награду, вроде как-то неудобно было получить этот 
самый диплом из его рук. Хотя я и привёз его в своём че-
модане.

Зато пообщались мы с Казинцевым – вдоволь… 
Гуляли по парку, смотрели на жёлтое здание усадьбы, 
на голубое небо, на белых тютчевских лебедей, а вокруг 
шумела тяжёлая спелая листва.

Откуда было знать, что это наша последняя обстоя-
тельная беседа…

Казинцев был классическим русским собеседни-
ком – в моём понимании. Он, практически, никогда 
не спорил и не возражал. Всегда внимательно, доброже-
лательно, сосредоточенно слушал. Улыбался, кивал, ка-
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залось, одобрительно. А потом, когда уходила, не остав-
ляя следа на песке, волна моего красноречия, начинал 
говорить издалека, не совсем о том, о чём я толкал речь.

И вот уже незаметно, но вполне основательно вы-
страивал стройную, основательную логическую кон-
струкцию, на полке которой аккуратно выстраивались, 
как книги, все противоречивые реальности только 
что обозначенные мною.

Август. Дворянская усадьба. Широколиственные ал-
леи. Тютчев. Казалось, всё впереди.

Да так оно собственно и было…
Говорили мы в этот день бесконечно и очнулись уже 

на перроне Брянского вокзала – где сердечно и прости-
лись – потому как ехали в разных вагонах…

Обычно в июле-августе я через моего друга Андрея 
Шацкова передавал подборку своих стихов в «Наш сов- 
ременник». Казинцев – что-то отбирал для публикации, 
а тут вдруг позвонил.

24.08. я получил от него электронку.

Дорогой Д. А.! С удовольствием прочитал Ваши сти-
хи. Составил подборку (дальше шёл перечень стихов). 
Сдаю в сентябрьский номер.

Я тут же поблагодарил его.
26.08 он ответил: «Рад послужить талантливому 

и симпатичному человеку».  
«Пользуясь случаем, похвастаюсь, в Литгазете вы-

шла подборка моих стихов».
10.09. он поздравил меня с Днём Рождения: «Ваша 

подборка в Литгазете хороша. P. S. В нынешнюю холоди-
ну приятно вспомнить тёплые дни в Овстуге».  
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22.09. по поводу моего приглашения в Питер на це-
ремонию вручения премии Б. Корнилова, он отписался: 
«Сегодня вернулся из Ростова, где проводил школу моло-
дых писателей Ю.Ф.О. Рад весточке от Вас. Готов при-
нять участие во всех Ваших начинаниях. Просьба инфор-
мировать – в октябре-ноябре много мероприятий…»

В ноябре в Питере, в библиотеке им. Маяковского, 
на Фонтанке, состоялось вручение премии им. Бориса 
Корнилова «На встречу дня!»

В здании библиотеки шёл масштабный ремонт, сту-
чали молотки и завывали дрели… Всё было как-то зыбко 
и временно – мы немного пришибленные и встревожен-
ные – масштабом пандемии – в масках. Мой друг поэт 
Алексей Ахматов накинул маску на бюст Маяковского. 
На всякий случай. 

Александр Иванович немного опоздал и категориче-
ски отказался занять место в президиуме – сел в первом 
ряду.

Я, памятуя о дипломе, который уже жёг мне руки – ак-
куратно подсел рядом с Казинцевым, сообщил ему о пред-
стоящей миссии, которая и была выполнена в конце ме-
роприятия…

Последнее, слышанное мною, выступление Казинце-
ва было достаточно горьким – он сокрушался о творче-
стве молодых литераторов, отмечал их обособленность 
от общественных и социальных проблем, о чрезвычай-
ном и неоправданном погружении в личное…

Александр Иванович Казинцев – явление в русской 
культуре, в русской общественной мысли. Философ, 
историк, литературовед, литературный критик, педагог, 
поэт – и всё это не фрагментарно, пунктирно, – а орга-
нично и едино.
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Он был удивительно цельным человеком.
Ещё раз повторюсь – прошлое, настоящее и будущее 

для него не были абстрактными категориями, а были жи-
выми субстанциями перетекающими из одной в другую.

Прошлое, настоящее и будущее – это взаимосообща-
ющееся сосуды – эту очевидность признают немногие. 
И им, немногим (в их числе и Казинцеву) – дано пони-
мание сути происходящих событий, осознание произо-
шедшего ранее и, главное, понимание того, что ждёт нас 
завтра.

Казинцев осознавал и чувствовал целостность рус-
ского космоса – от великих исторических событий до пе-
реживаний конкретного человека, от незримой всёсо-
крушающей энергии масс – до движения речных вод, 
шелеста листвы, цветения сирени и шёпота снегопада – 
всё органично соединялось в нём, в его понимании еди-
ного движения русской души, предопределения русского 
пути…

Такого единого понимания событийности русско-
го мира ни у кого нынче нет, да и, похоже, уже никогда 
не будет.

Все мы – разрозненны, разведены, атомизированы, 
да к тому же ещё агрессивны и невежественны…

Казинцев же как мыслитель был многогранен и, од-
новременно, органичен во всём.

Все его многогранности складывались и уживались 
в его мыслительном пространстве. Его ничего не раз-
дражало, не смущало, не мешало восприятию сущности 
бытия.

В своей фундаментальной работе «Возвращение 
масс» он от публицистики новостного ряда естественно, 
незаметно переходит к масштабным философско-исто-
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рическим обобщениям, тщательно обрисовывая конту-
ры общественного политического обустройства будуще-
го мира…

Нравилось ему это будущее или нет – второй вопрос. 
Но как исследователь Казинцев никогда не трактовал 
события и факты в пользу какой-то своей придуманной 
теории – он, как исследователь, органично встраивался 
в существующую действительность, объясняя процессы 
и явления, происходящие в ней, искренне веря, что это 
понимание  происходящего даст возможность что-то из-
менить к лучшему в будущем. Для русских людей и для че-
ловечества в целом.

Гоголь о Пушкине. «Это русский человек в его разви-
тии, в каком он, может быть, явится через 200 лет».

Вот Александр Иванович и явился. Но опять – 
в единичном экземпляре. Казинцев – это тип русского 
человека, который, похоже, не появится уже больше 
никогда…

Для сегодняшнего дня характерно «фасадное» мыш-
ление.

Мы путешествуем в наших общественно-социальных 
и литературно-философских мирах, как туристы на ав-
тобусной экскурсии в большом и красивом европейском 
городе. Ну, скажем, в Питере.

Едем в автобусе и видим из окошек (иногда не мы-
тых) великолепные фасады дворцов, музеев, театров – 
и рассеянно слушаем экскурсовода. И так вот, галопом, 
с наскоку осознаём год постройки, – эпоха, архитектор, 
стиль и т. д.

В общем-то, и всё.
Ну, выйдем ещё, сфоткаемся на фоне исторических 

красот.
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Выложимся в сетях – и далее.
Да и экскурсовод рассказывает то, что есть в путево-

дителе – кратко – и ни о чём.
А во дворцах-то внутри бесконечные анфилады ком-

нат,  внутри которых – восхитительные интерьеры, за-
мечательные произведения искусства, а главное – там, 
в этих комнатах жили целые поколения людей – и вот 
судьбы эти, мир этот, наверное, и есть самое главное… 

И вот Казинцев-то и вникал в эту суть, он в своих 
рассуждениях органично соединял этот русский мир – 
жизнь и судьбы людей, историю, философию, – он встре-
чал нас в парадном подъезде и вёл через бесконечную 
анфиладу комнат русской культуры, рассказывая, объ-
ясняя, осмысливая вместе с нами этот прекрасный 
и яростный мир.

Наша русская мысль и русский взгляд нынче свёлся 
к двум ипостасям.

Русские люди – ангелы небесные, богоизбранный на-
род.

Собрали урожай и сидим на снопах пшеницы, на- 
игрывая на гуслях… 

А подлые иноземцы (половцы, евреи, масоны, госдеп 
и т. д.) норовят отобрать у нас урожай с гуслями в при-
дачу. Плохих правителей подсовывают нам. А хороших 
убивают. 

Или наоборот – Россия – отстой, русские – дебилы, 
Запад – колыбель цивилизации и там всё вау…

Вот собственно и всё осмысление текущего процес-
са (общественно-политического, социально-экономиче-
ского и историко-философского).

Скажем, обсуждение футбольного матча Спар-
так-Зенит вызовет большее вариантное разнообразие.
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А ведь беда в том, что без серьёзного проникновения 
в исторический материал невозможно понимание про-
цессов сегодняшнего дня. И тем более невозможно загля-
нуть в день завтрашний.

«Человек хочет знать результат, не утруждая себя 
пониманием того как, за счёт чего результат достиг-
нут… Подавай итог, остальное неважно» – пишет Казин-
цев в своей фундаментальной работе «Возвращение масс».

Может от этого все наши общие итоги были неутеши-
тельны для каждого из нас.

Трагедией нашего времени стало отсутствие дума-
ющих людей. Казинцев с горечью отметил, что за кни-
гу «Возвращение масс» он получил только шесть пись-
менных отзывов. Если учесть, что один – мой, то всего 
пять (!!).

На всю страну, которая недавно была самой читаю-
щей в мире! На весь русский мир!

«История не бесстрастный регистратор. Это осмыс-
ленная, деятельная, одухотворённая сила» – пишет в том 
же труде Казинцев.

Как жаль, что многие из нас (или из тех) кто счита-
ет себя властителями дум и сильными мира сего, на са-
мом деле пребывают вдалеке от этой «одухотворённой 
силы», – от русского исторического процесса, сегодняш-
него бытия и завтрашнего исхода.

Плывут где-то в стороне, по заросшей протоке лич-
ной наживы, безнаказанного самовластия и дешёвого 
пиара – в беспросветном тумане беспамятства – и впа-
дает эта протока не в русское море, а в болото лжи, пред-
рассудков.

В болоте, в котором сгниёт любая вольная рыба, 
да и жабам будет не комфортно в том гниющем отстое.
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Поэты уходят тогда, когда заканчивается их время. 
Ну и мыслители – тоже.

Собственно время нашего поколения закончилось. 
И для философов и для вождей. Чисто  в физиологиче-
ском плане.

И, собственно, завтрашний день будет безраздельно 
принадлежать тем, кто идёт за нами.

Будущее страны – в их руках (и головах). Будут 
ли они вместе с Казинцевым (Достоевским, Пушкиным 
и т. д.) под музыку Чайковского осмысливать русский 
путь, осуществляя технологический прорыв державы 
или вместе с новыми племенами, осваивающими рус-
скую землю под звуки бубнов и барабанов водить хоро-
воды вокруг костра – покажет завтрашний день.

Но, как говорил Некрасов, – 

«…жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся – ни мне, ни тебе».

 2021
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* * *
Александру Казинцеву посвящается

По пустыне ветер веет,
Веет ветер суховей.
Сорок лет водил евреев 
По пустыне Моисей.

Чтобы с прошлым все простились, 
Чтоб сбылось, что не сбылось, 
Чтобы те понародились,
Кем быть в рабстве не пришлось.

Все мы тоже лиходеи,
Но напрасно не вини.
Мы ходили, как евреи,
Даже больше, чем они,

И брели по белу свету,
И рождалися не зря,
И узрели – по приметам 
Не пророка – но царя.

Не Закхей и не Иуда,
Фараон – ни дать ни взять,
Ну и нас ещё покуда 
Он умеет вразумлять.

Полетят ракеты наши,
И вернётся та пора,
И наварим снова каши 
Мы для всех из топора,
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Супостатов одолеем,
Все мытарства нипочём!
А при чём же здесь евреи?
Слава Богу, ни при чём.

Подморозило, однако,
Откатился мир ко сну,
И голодная собака 
Грозно воет на луну.
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СИБИРСКИЕ  
БАНКОВСКИЕ 
ТРАДИЦИИ 

(ЭССЕ)

К 130-летию создания 
Самаровского ссудо-сберегательного  

товарищества

С ибирские банковские традиции. Звучит несколько 
необычно. Ведь Сибирь – это бесконечная заснежен-
ная равнина, бескрайние разливы могучих рек, не-

проходимая тайга. Как всё это соотносится с Цюрихом, 
Лондоном и Нью-Йорком? Откуда здесь, в таёжной глуши, 
взяться банкам?
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1

Действительно, тобольский Север – территория со-
временной Югры, не был сильно развитым промыш-
ленным и торговым регионом в царской России XIX 

века. Хотя рядом и дымил трубами фабрично-заводской 
Урал, но после строительства Сибирской железной доро-
ги города и сёла, стоявшие на важнейших в XVIII веке во-
дных путях Иртыша и Оби, потеряли своё былое торговое 
значение.

Правда, и Берёзово, и Самарово, и Сургут, и Обдорск 
по-прежнему жили традиционными промыслами – ры-
боловным, охотничьим, кедровым. Только осетров еже-
годно вылавливалось до 8 млн. штук, в урожайный год 
вывозилось до 50 тыс. пудов кедровых орехов.

Село Самарово жило обычной для этого края нето- 
ропливой жизнью. Вот, как описывал его в 1891 году пу-
тешественник Исаев: «Большое село Самаровское имеет 
около 200 дворов, училище, почтовую контору, но все 
продукты, которые оно может предложить путешествен-
никам, крайне однообразны: почти все они являются да-
рами природы в тесном смысле этого слова: рыба разных 
пород, утки, молоко, грубый полубелый хлеб – вот вся 
“продажа”, с которой самаровские женщины приближа-
ются к пристани в ожидании парохода. Я расспрашивал, 
не изготовляет ли здесь население каких-либо изделий 
из дерева, кости, рога или кожи, как на крайнем Севере 
Архангельской губернии, но получал на это отрицатель-
ный ответ. Насколько изделия фабричной и заводской 
промышленности высоко ценятся в этом крае, видно 
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из того, что бабы, продающие молоко, с большим колеба-
нием уступают вам бутылку даже за хорошую цену, по их 
словам, там очень трудно добывать стеклянную посуду».

А вот что пишет путешественник Лыткин годом ра-
нее, в 1890 году: «Над пароходной пристанью величе-
ственно поднимается с крутым спуском гора, обросшая 
лесом. Особенно красивы кедры – величественно раски-
нулись они по склону горы. Лес этот оберегается здесь за-
ботливо, ибо при выходе с пристани сейчас же бросается 
в глаза надпись на столбе “Рвать шишки, ломать ветки 
кедров и раскладывать костры в лесу строго воспреща-
ется”. На берегу около пристани стоит небольшой домик 
для пассажиров и несколько строений для служащих 
пристани. Есть также ренсковый погреб, в котором мож-
но получить недорогие вина, чай, сахар, табак, конфеты 
и прочее. Главные улицы села довольно прямы и благода-
ря твёрдой, с крупной галькой почве, не грязны. По всем 
почти улицам проложены из толстых плах тротуары, 
или, правильней сказать – мостки. Близ горы на неболь-
шой площадке возвышается прекрасная трёхпрестоль-
ная церковь, построенная в 1815 году во имя Покрова 
пресвятой Богородицы и приделов: Знамения Божьей 
Матери и Святого Николая Чудотворца... Большинство 
домов в Самарово – двухэтажные, некоторые из них от-
личаются и красотой. Всех же домов считают 175. Одно 
училище, Волостное правление, два питейных заведе-
ния, 6 лавок и почтовая земская станция».

Словом, село как село, каких в России тысячи. Прав-
да, немногие сёла в России, а тем более в Сибири, име-
ют свою отдельно написанную историю. Селу Самарово 
и его обитателям повезло – уроженец села, а впослед-
ствии известный русский учёный-историк Хрисанф Ме-
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фодьевич Лопарёв сочинил, а в 1896 году издал (уже 
повторно) солидный труд, который так и называется 
«Самарово» с подзаголовком «Хроника, воспоминания 
и материалы о его прошлом».

2

Хронологию обитания здешних мест автор начинает 
с 1582 года – со знаменитого Обского городка, распо-
ложенного в 20 километрах от Самарово в месте сли-

яния Оби и Иртыша, первого казачьего поселения на Оби.
А к 1877 году относится следующая запись: «При во-

лостном правлении, в 1877 году, было открыто ссудо-сбе-
регательное товарищество, в делах которого позже при-
няла участие почти половина мужского населения: 175 
из 352 человек – факт небезызвестный: во всех других 
товариществах Тобольской губернии участников было 
не так много».

Тот же X. Лопарёв в своём знаменитом труде отмечал: 
«Самаровцы – народ бережливый, и кто не пьёт – умеет 
беречь копейку». Но беречь копейку можно и в сундуке, 
организация же ссудо-сберегательного товарищества – 
серьёзное дело. Регистрация, отчётность, ведение дел – 
ссуды, вклады – как это возможно в российской сибир-
ской глубинке, где и телеграф-то появился только в 1909 
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году, а первый пароход (напомню, дорог не было) про-
пыхтел по Иртышу от Туринска через Тюмень в Берёзово 
только в 1860 году? Оказывается, можно.

Вот передо мной лежит прошение на имя министра 
финансов России: «Его Высокопревосходительству Гос- 
подину Министру финансов. Мы, нижеподписавшиеся, 
жители Тобольской губернии и округа, Самаровской 
волости, села Самаровского, сознавая необходимость 
устройства у нас ссудо-сберегательного товарищества, 
имеем честь испрашивать утверждения Вашего Высоко-
превосходительства прилагаемого при сем проекта Уста-
ва Самаровского ссудо-сберегательного товарищества 
сентября 21 дня, 1876 года». И подписи. Причём, харак-
терно – вместо неграмотных крестьян руку приложил 
Матвей Николаевич Кузнецов.

С грамотностью в Самарово было неважно – когда 
11 июля 1882 года сельский сход решил отпустить того 
же Хрисанфа Лопарёва «к продолжению им дальнейше-
го высшего образования», из 39 участников схода распи-
саться могли только 13. С грамотностью неважно – зато 
с житейской мудростью всё в порядке. Сумели же сорга-
низоваться – без академических званий и профессорских 
дипломов.

А что интересно – писали сразу же министру фи-
нансов. Представляете, сегодня председателя (главу) 
сельской администрации в переписке с министром фи-
нансов? Я, например, даже главу районной и городской 
власти не представляю. Подозреваю, что и губернаторы 
вот так вот запросто не пишут. Ну, да ладно. Поехало да-
лее это прошение в столичный Санкт-Петербург, от до-
щатой мостовой к гранитным парапетам. Как работала 
почта – сказать сложно. Отправили, наверняка, не сразу, 
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а с оказией – ещё в 1899 году в Обь-Иртышском бассейне 
числилось только 7 речных судов.

Но 6 ноября прошение уже было зарегистрировано 
в особой канцелярии по кредитной части Министерства 
финансов за № 16801. Кстати, простой арифметический 
расчёт позволяет сделать вывод, что по этой кредитной 
канцелярии в день приходило примерно до 70 различных 
бумаг. Банковская жизнь, можно сказать, кипела.

Впрочем, не дремали и чиновники бюрократичной 
России, которые (как нас учили в школе) были непремен-
но тупыми, алчными и без взяток ничего не делали. Одна-
ко, уже 17 ноября (т. е. через 11 дней после того, как про-
шение легло на зелёное сукно какого-то коллежского 
регистратора) товарищ (т. е. заместитель) министра фи-
нансов пишет следующий рапорт в правительствующий 
Сенат: «Имею честь донести правительствующему Се-
нату для зависящего распоряжения, что по соглашению 
с Министерством внутренних дел (успели ведь и там со-
гласовать) 17 ноября 1876 года мною утверждён на ос-
новании п. 2, Высочайше утверждённого 21 марта 1869 
года положения Комитета министров Устав Самаровско-
го ссудо-сберегательного товарищества в селе Самаров-
ском Тобольского округа и Губернии».

Ничего себе, скорость! Рапорт зарегистрирован 
за № 15708. Таким образом, канцелярия по кредитной 
части отправила 15708 бумаг, в ответ на полученные 
16801. А ведь компьютеров, электронных носителей 
и прочей умной техники не было и в помине! А где вы 
нынче увидите такое дело – за 11 дней зарегистриро-
вать фирму?

А тут целый, можно сказать, банк, пусть и неболь-
шой!
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Просто чудеса, да и только – у нас представление 
о старой России и было-то по Салтыкову-Щедрину с его 
городом Глуповым, населённом дебилами, да с Чехов- 
ским Ванькой, писавшем на деревню дедушке. А тут кре-
стьянские сходы на тему учреждения банковских струк-
тур и министры в несопоставимо короткие по нашим 
демократическо-технологическим временам сроки дан-
ные прошения безо всяких промежуточных инстанций 
рассматривают. Тянет на историческое открытие.

На самом деле всё значительно проще. Как ни кру-
ти, раньше народ русский был более самоорганизован. 
Не всё делалось сверху – были основы настоящего само-
управления: те же сходы, например. Кто сегодня, к при-
меру, организовывает работающих у нас таджиков? Вряд 
ли существуют какие-то могущественные организации. 
Есть обстоятельства объективные и субъективные, 
и есть реакция, и последующие действия народа (или об-
щества).

Нам сегодня самоорганизоваться – проблема. Слиш-
ком много смотрим телевизор и читаем газеты – вот 
и утратили объективное восприятие действительности, 
а, следовательно, реагируем несоответственно (если во-
обще реагируем).
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По опросам газеты «Известия» у 39% наших соотече-
ственников понятие Родины вызывает чувство сты-
да. Как можно с таким чувством, не то что созидать, 

но просто жить нормальной жизнью в современной Рос-
сии? Конечно, нельзя не отметить и 70 лет советской вла-
сти, приучившей народ к вечному ожиданию указаний 
из центра...

Есть ещё одна причина. Согласитесь, что даже 
по этой скудной переписке можно сделать смелый 
вывод о том, что организация управления в царской 
России была на высоком уровне, чиновничий аппарат 
работал намного интенсивней и эффективней нынеш-
него, и уж точно быстрее. И это несмотря на отсут-
ствие информационных технологий. Всё-таки, сначала 
организация, а потом уже компьютеризация и автома-
тизация. Впрочем, уж если в голове хаос, никакие тех-
нологии не спасут.

Ну ещё, наверное, советников американских не было, 
фондов и институтов, строили по-своему, по-крестьян-
ски, для себя – вот и получалось. И то сказать, во всей То-
больской губернии (не самой развитой в России с точки 
зрения промышленности и торговли, да и не самой круп-
ной по населению) насчитывалось в 1895 году 85 таких 
вот ссудо-сберегательных товариществ, а в 1915 функци-
онировало 118 кредитных товариществ и 121 волостной 
банк.

Ну и, конечно, трудился народ много и сообща. Так, 
например, в книге А. Вычугжанина «История банковско-
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го дела в Тюменской области» читаем: «Истинный дух 
товарищества наконец-то начал проникать в крестьян-
скую среду. Даже эмблемы товариществ отражают эти 
настроения. Распространённой была эмблема на печати 
товарищества, где изображена лента, а на ней – муравьи. 
Муравьи представляли эмблему трудолюбия, указывая 
на то, что товарищи соединились в один союз, как му-
равьи, для совместной работы».

Распространёнными были также изображения атри-
бутов сельского хозяйства – снопов, вил, кос, прялок, 
ульев, мельниц и так далее. Сравните с современными 
печатями, где все, кто ни попадя, стремятся изобразить 
державного орла – да и только.

Предки наши не особо надеялись на выигрыш в ло-
терею или заморские инвестиции, рассчитывали только 
на себя.

Необходимо отметить и активную позицию мест-
ных властей. Губернатором Тобольской губернии с 1874 
по 1878 гг. был Георгий (Юрий) Петрович Пелино. Вы-
пускник философского факультета Харьковского уни-
верситета, он по собственному желанию определился 
на службу в МВД. Участвовал в Крымской войне 1853–
1856 гг. Выполнял различные поручения – наблюдал 
за правильностью арестов и местами заключения в Ом-
ске. Служил в Санкт-Петербурге по жандармской части. 
За борьбу с революционерами и прочими инакомысля-
щими был награждён шестью (!) орденами. Как бы сейчас 
сказали: «силовик». Он буквально насаждал ссудо-сбе-
регательные кассы на вверенной ему территории, спра-
ведливо полагая, что эта работа неминуемо подтолкнёт 
процесс развития деловой активности народа, а, следо-
вательно, и производительных сил.
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1877 год в губернии был рекордным: создано 34 ссу-
до-сберегательных товариществ. Понимал Юрий Ива-
нович, несмотря на философское образование и жан-
дармское прошлое, что главное в экономике – это люди, 
которые живут и работают на земле, и вопросы развития 
кредитной кооперации ставил выше проблем мелкооп-
товой и розничной торговли.

Безусловно, кое-где товарищества, ввиду слабой ор-
ганизации на местах, довольно быстро прекращали су-
ществование, как, например, в Обдорске. В Кулаковской 
волости крестьянский сход решил не создавать товари-
щества вообще – по причине отсутствия средств, но, тем 
не менее, в результате активности губернских властей 
и высокого уровня деловой культуры населения, Тоболь-
ская губерния на 1 января 1888 года занимает первое ме-
сто в России по числу действующих ссудо-сберегательных 
товариществ, оставляя позади более развитые промыш-
ленные и сельскохозяйственные регионы.

4

Несколько слов необходимо сказать и об уставе. Был 
он, естественно, типовой, стало быть, разработан 
в столичных чиновничьих кабинетах. Собственно, 

всё изложенное в уставе отвечает современным требова-
ниям и основам гражданского права.

Однако есть и довольно существенные моменты. 
В целях сохранности денежных средств треть запасного 
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капитала полагалось хранить в государственных цен-
ных бумагах (ст. 67). Упрощены были вопросы взыска-
ния долгов (п. 61, 62) – в течение 7 дней после заявле-
ния Правления имущество должника реализовывалось 
через Волостное правление или в полиции.

Пункт 63 чётко прописывает, какое имущество долж-
ника не подлежит к взысканию: «необходимая домашняя 
утварь, ежедневное платье, жизненные припасы и дро-
ва, необходимые на содержание дома в течение месяца, 
необходимые для производства обычного промысла ору-
дия, а в селениях, кроме того, жилая изба со двором, одна 
лошадь, одна корова, одна телега и одни сани с упряжью 
и 25 пудов семян». Такой простой и понятный порядок 
делал процесс взыскания не только быстрым (7 дней!) 
но и гуманным.

Вообще, целью товарищества являлось – доставлять 
своим членам возможность получать денежные ссуды 
на «необременительных (!), по возможности, условиях».

Вечного в жизни не бывает ничего – настал срок за-
крытия и Самаровского ссудо-сберегательного товари-
щества.

История умалчивает причины, но они явно не эконо-
мические, судя по заявлению пайщиков, отправленного 
в столицу на имя министра финансов.

В прошении сообщается: «Правление Самаровско-
го ссудо-сберегательного товарищества имеет честь 
донести, что действия сего товарищества, начавшееся 
с 1 января 1877 года, в истекшем 1887 году 31 декабря 
закрыты, ссуды, вклады и займы кредиторам товари-
щества сполна уплачены, и что с 1 января 1888 года то-
варищество прекращает своё дело окончательно. Поста-
новлением общего собрания, состоявшегося 27 марта 
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1888 года, запасный капитал определён на Богоугодные 
и общественные предметы, о чём с представлением от-
чёта за 1887 год и копии с постановления общего собра-
ния членов товарищества донесено в Санкт-Петербург-
ское отделение комитета сельских ссудо-сберегательных 
и промышленных товариществ. Марта 31 дня 1888 года».

Оказывается, можно закрывать банки без скандалов, 
очередей, без обманутых вкладчиков и судебных процес-
сов. Да ещё с положительным финансовым результатом.

Правда, бережливые самаровцы долго не могли 
без финансово-кредитного учреждения, и в 1900 году 
в селе Самарово появляется Самаровский волостной 
банк с капиталом 4,5 тысячи рублей. Но это уже другая 
история.

 2005
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СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЖУРАВЛЬ

Вся моя недолгая военная служба прошла в небольшом 
военном городке на побережье Каспия. На террито-
рии городка высились заботливо выращенные в этой 

знойной стороне небольшие сосенки, ели, кусты ши-
повника, акации, миндаль, зеленели лужайки, которые 
постоянно орошали фонтанчики воды, за чем бдительно 
следили дежурные.

Но сразу же за каменной оградой, которая отделяла 
от внешнего мира четыре пятиэтажных дома, здания клу-
ба, магазина, казарм и прочие постройки, тянулась выж-
женная солнцем гряда невысоких гор. Земля была сухая, 
глинистая, и в знойные дни редкую громыхавшую маши-
ну не видно было в туче пыли, а осенью и зимой, когда 
шли дожди, всё вокруг превращалось в непроходимое 
месиво, а повсюду, куда ни посмотри, громоздились неф- 
тяные вышки – большие и малые, ржавые и отливающие 
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ещё не потемневшей от времени сталью, работающие 
и давным-давно заброшенные и покосившиеся...

Совсем недалеко от нашего жилища были два не-
больших озера. Собственно, озёрами их только называ-
ли. На то, что в нашем понимании есть озеро, эти два 
водоёма ничем не походили.

Первое скорее напоминало пруд – очень небольшое, 
округлое, с ровными берегами, но глубокое. Рядом гро-
моздилась солидная куча металлолома, а по всей по-
верхности воды расплывались маслянистые пятна неф-
ти. Второе было расположено чуть далее, между двумя 
отвалами, сотворёнными местным каменным карьером 
из негодных стройматериалов и выработанной земли. 
Небольшое, неглубокое, в отдельных местах его мож-
но было перейти пешком, подтянув повыше голенища 
болотных сапог. На этих озёрах и была вся наша охота.  
Уж не знаю, какая там живность водилась в негустых 
зарослях камыша и осоки, но утки, зимовавшие здесь 
и жавшиеся большей частью к водоёмам почти у самого 
моря, нет-нет да и устраивали здесь свои стоянки, слета-
ясь вечером на облюбованные заранее места.

На охоту я отправлялся почти каждый день с моим 
приятелем, Толей Лапшиным – командиром взвода, че-
ловеком спокойным и малоразговорчивым. Охота, каза-
лось, была его единственной страстью. После покупки 
в комиссионном старой, но ещё отлично сохранившейся 
двухстволки-ижевки он целый месяц почти не выпускал 
её из рук, даже спал с ружьём почти в обнимку.

Мною Толик, как охотник более опытный, руководил 
и, стало быть, нещадно эксплуатировал. Застать уток 
врасплох на озере было почти невозможно. Местность 
кругом открытая, и даже ползущие охотники издали 
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заметны – тем более уткам, птицам вообще очень осто-
рожным и пугливым. Но если к первому озерку подходы 
были открыты совсем, то ко второму можно было подо-
браться, так сказать, с хитростью.

Хитрость состояла в том, что один из охотников осто-
рожно забирался на отвал, а второй, незаметно продви-
гаясь по берегу, метров за двести спугивал уток. На гору 
обычно вскарабкивался Толик, а я тихо крался внизу, пе-
релезая с камня на камень, рискуя свалиться в воду и пе-
реломать себе ноги...

Напуганные мною утки взмывали прямо Толику 
под выстрел, как в тѝре. Толик иногда попадал. Чаще ма-
зал, но однажды взял-таки гуся, за которым давно уже 
безуспешно ходили все местные охотники. Гусь пошёл 
в суп, жарить его, такого тощего и жилистого, было про-
сто бессмысленно.

Но чаще всего мы до бесконечности просиживали 
в сооружённых на берегу обоих озёр засидках, терпеливо 
выжидая тот час, когда послышится привычный протяж-
ный свист пролетающей стаи.

Охотники были у нас хорошие, дружные, нежадные – 
словом, люди как люди. Но был один, о нём и пойдёт речь. 
Звали его Андрей Варнаков, и был он начальником служ-
бы ГСМ нашего полка. Он был молчалив, угрюм, высоко-
мерен и считал себя очень честным и умным. Но, как го-
ворили многие, лучше бы воровал, да был человеком... 
В самом деле, показная принципиальность часто обора-
чивается просто «мелочной тупостью, а то и желанием 
с высоты своего положения унизить, оскорбить челове-
ка. А начальник ГСМ – фигура значительная. В случае 
чего – может выручить, а может и нет. У Варнакова труд-
но было допроситься бензина, даже когда было положе-



175

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

175

ТОМ 4

РАССКАЗЫ. СЕРЕБРЯНЫЙ ЖУРАВЛЬ

но. Он твердил про лимиты, нормативы и непременно 
заключал: «Экономика должна быть экономной...» Го-
ворил едва ли не с издёвкой, но слушать приходилось, 
да и куда денешься – и дух и букву инструкций толковал 
Варнаков безукоризненно. Впрочем, кое для кого делал 
исключения – для замполита и зампотыла, их «Жигули» 
не доверял даже заправщику. Ходили слухи, что всё-таки 
налево кое-что он сбывает. Но за руку не ловили. Жил 
Варнаков в гостинице, один, хотя и была у него закон-
ная супруга, такая же, как он, грузная и неповоротливая. 
Но жили они врозь, потому что не желали терять жил-
площадь в Тюмени, откуда Варнаков был родом, и жена 
не выписывалась оттуда, держала квартиру. Пару раз она 
приезжала к нему, но ненадолго.

Случилось так, что несколько дней подряд Варнаков 
заходил к нам с Толиком в гости, осматривал подолгу 
наши ружья, рассказывал, какая шикарная охота у них 
в Тюмени... А вскоре похвастал перед нами своей покуп-
кой – пахнущей смазкой штучной тулкой-вертикалкой.

Мы, конечно, поздравили его, и, несмотря на наше 
нежелание, пришлось внять его просьбе – взять с собой 
на охоту, или «на пристрелку», как он выражался. Вече-
ром отправились втроём. Мы с Толиком молчали всю до-
рогу, оттого что третий был лишний да к тому же тащился 
тяжело, громыхая сапогами и непрерывно рассказывая, 
как в Тюмени бил уток за двести метров прямо в глаз 
и всё такое прочее. Шёл Варнаков позади нас метрах 
в трёх, мы шагали быстро и не оглядывались, поэтому, 
когда грохнул выстрел, мы даже вздрогнули от неожи-
данности. Сразу же обернулись: Варнаков стоял, держа 
в руках ружьё, из стволов тянулся ещё синеватый дым. 
Выяснилось, что он решил «пристреляться» по воробьям, 
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кружащимся тут и там весёлыми стайками. Мы посове-
товали Варнакову пострелять по бутылкам, прежде чем 
отправляться на уток. Тот обиделся и молчал всю дорогу, 
и мы слышали за спинами его недовольное сопение.

Манёвр с подходом на этот раз не удался, так как все 
наши с Толиком старания пропали напрасно: Варнаков, 
которому мы поручили заходить с другой стороны озера 
и ждать, когда утки полетят в его сторону, шёл как слон 
и грохотом и шумом мог бы распугать стадо баранов, 
а не то что чирков, которые как полоумные тут же взмы-
ли в небо.

Недовольные началом, расселись в засидках по раз-
ным берегам. Мы – лицом к закату, а Варнакова отса-
дили подальше, в глухой угол, уверив его, что это самое 
лучшее место. Мы опасались, как бы он, чего доброго, 
не подстрелил нас, так как его охотничьи дарования ста-
ли нам к этому времени очевидны.

Тот день был неудачным. Солнце уже закатилось 
за гребень горы, но ни один бестолковый чирок или сте-
пенная кряква не потянули над нами. Стояла тишина, 
изредка нарушаемая дребезжащим стрекотом какого-то 
неведомого болотного обитателя. Да ещё обнаглевшие 
кулики пулей вылетали из камыша и носились тут и там, 
точно уверовав, что никакому охотнику в голову не при-
дёт лезть в эти заросли за таким незначительным коли-
чеством мяса... Не знаю, кому как, а лично мне сидение 
в тщательно замаскированном, любовно оборудованном 
месте нравилось. Засидка представляла собой неглубо-
кую яму, прикрытием служила куча аккуратно сложен-
ных камней, сидели мы на специально принесённых 
досках. Тепло, сухо, ветром не задувает. Тебя не видит 
никто. Ты видишь всех. Покой. Нет лучшего времени 



177

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

177

ТОМ 4

РАССКАЗЫ. СЕРЕБРЯНЫЙ ЖУРАВЛЬ

для того, чтобы привести в порядок разбежавшиеся мыс-
ли, дать отстояться взбаламученной душе...

Вдруг я заметил, как две большие птицы стали сни-
жаться над нами. Это были журавли. В начинающей гус- 
теть, но ещё прозрачной закатной дымке они как будто 
отливали серебром. Птицы постепенно сужали круги, 
плавно и величественно, и только одна мягко, неслыш-
но почти – или так мне показалось – снизилась и боль-
шие пепельно-серебристые крыла прошумели над водой, 
как громыхнул выстрел, затем – другой.

Журавль вскинулся было вверх, но, беспомощно за-
трепыхав крыльями, упал в воду. Тихо плеснула вода, раз-
дался крик второй птицы, в страхе рванувшейся в небо, 
подальше от беды – непонятной и жестокой.

Стрелял Варнаков. Почти в упор, метров с десяти. 
Он бежал с переломленным ружьём по берегу и кричал:

– Видели? Видели? Попал! Влёт, влёт попал...
Куда девались его степенность и важность? За-

брызганный водой с ног до головы, он ухватил птицу 
за тонкую шею и поднял её. Вода вместе с кровью сте-
кала с серебряного, начинающего уже тускнеть кры-
ла. Мы подошли. В глазах Варнакова, продолжавшего 
что-то со смехом взахлёб говорить, светились радость 
и удовлетворение. Неумело, но крепко схватив журавля 
за лапы, он пытался привязать его к поясу. Голова пти-
цы бестолково билась о сапоги Варнакова, глаза засти-
лись смертной плёнкой.

– Дурак ты... – мрачно сказал Толик. И повторил, уже 
со злобой: – Дурак. Зачем убил птицу? Это же журавль!

– Как зачем? Как зачем? – автоматически переспра-
шивал Варнаков, не задумываясь над словами. – Убил 
и убил... Убил и всё тут... Журавль, он что – не птица?
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Тут Варнаков довольно засмеялся, наконец-то прито-
рочив журавля к поясу, удобно пристроив и подвязав рас-
кинувшиеся крылья. Вода и кровь стекали теперь по шта-
нине.

Мы с Толиком повернулись и пошли прочь. Варна-
ков окликнул было нас, но не получив ответа, послал 
нас куда подальше. Мы не отвечали. Всю дорогу мы мол-
чали. Темнело быстро. В густеющей мгле уютно засве-
тились огни наших домов. Близилась ночь. Всё кругом 
стихло. Внезапно налетели первые, резкие порывы 
ветра. А уже через недолгое время ветер засвистал на-
стойчиво, по-хозяйски. По степи полетели мусор, об-
рывки старых газет, каких-то тряпок, листья, клочья 
овечьей шерсти и прочей грязи... Когда мы проходили 
мимо первого озера, было уже слышно, как надрывно 
скрипят ржавые балки заброшенной нефтяной вышки, 
как пронзительно завывает ветер в пустых трубах... 
В озере волновалась чёрная, маслянистая вода, ходили 
небольшие волны, в которых дробилась и рассыпалась 
выглянувшая из-за туч подслеповатая луна.

 1987
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Фёдора Ивановича Полторацкого, сорокасемилет-
него командира роты, попросту звали Фёдорычем. 
Был он сед, сутулил по-стариковски плечи, ходил 

немного семенящей походкой, всячески старался выгля-
деть старше своих лет, и ежели поменять китель с широ-
кой планкой на груди на помятый «пинджак», то Фёдорыч 
вполне сошёл бы за какого-нибудь бухгалтера.

А прослужил он в войсках без малого тридцать лет. 
Начинал солдатом, служил сверхсрочную, без всяких 
училищ, по его словам, с пулёметными курсами, дослу-
жился до капитана. Пенсию он себе выслужил уже дав-
но, да и все надбавки тоже. Сыновья у него были тоже 
офицеры, причём старший уже досрочно стал капита-
ном, чем отец очень гордился.
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На пенсию Фёдорыча хотели спровадить давно, так 
как характер у него был не сахар, а терять было нечего, 
к тому же он постоянно ссылался на свои заслуги и года, 
причитая, что гоняют, мол, деда. Однако ходили слухи, 
что новый заместитель командующего сам когда-то 
начинал у Фёдорыча службу солдатом, когда тот был 
ещё старшиной. Так или иначе, «деда» оставили в по-
кое. Но жизнь брала своё, и Фёдорыч решил, что этот 
год будет у него последним, документы на увольнение 
были уже оформлены, а жена Фёдорыча бойкая Марина 
Ивановна, которую иначе как Мандаринкой и не назы-
вали, уже заказывала в гарнизонном магазине пустые 
коробки из-под печенья – для упаковки багажа.

В тот день утром прибыла комиссия по провер-
ке автослужбы. Фёдорыч попался под горячую руку: 
как назло он после обеда забежал в штаб прямо из-за 
стола, в домашних тапках вместо сапог, надеясь за-
держаться на пять минут, – и угодил прямо к предсе-
дателю комиссии: тучному подполковнику, который 
сказал в адрес Фёдорыча много нескромных, но спра-
ведливых слов.

Прискорбный случай этот необходимо было чем-то 
смягчить. И Фёдорыч напросился к нам с Юркой скоро-
тать вечерок, зная, что у нас кое-что есть к его солёным 
помидорам, которые он сам исправно заготовлял каж-
дый сезон.

Из парка Фёдорыч смылся пораньше, пошёл к до- 
мам в обход, вдоль забора мимо складов ГСМ, чуть 
не изорвав о колючую проволоку новые брюки, зато 
благополучно миновал свою супругу, каждодневно 
высматривавшую его с балкона пятого этажа, как со 
смотровой вышки.
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Чуть погодя мы уже сидели за столом. Что-то мель-
кало в телевизоре. Солнце уже садилось за гряду хол-
мов. Смеркалось...

Надо сказать, Фёдорыч большой любитель чтения 
и замечательный рассказчик. Конечно, за глаза многие 
его истории называли нецензурным словом, однако 
всегда выслушивали со вниманием – любит дед уди-
вить неожиданным оборотом событий, так что гадай 
потом, правда это или досужий вымысел.

Особенно любит Фёдорыч учить уму-разуму моло-
дых. Не было случая, чтобы он не рассказал поучитель-
ную быль или небылицу, но обычно, как и сейчас, по-
долгу выруливает к своей теме, которую уже заранее 
припас.

Шла по телевизору передача о космонавтах. Начали, 
собственно, с них. Потом перешли шире – на космос, 
потом – о пространстве, о силах природы, в том числе 
о потусторонних, или, точнее говоря, неизведанных.

Тут Фёдорыч сделал значительную паузу и, внима-
тельно посмотрев на нас, произнёс:

– Что важнее, ребята, характер или судьба?
Мы недоумённо переглядываемся, не понимая про-

тивопоставления, а Фёдорыч невозмутимо выпивает 
свои полстакана, съедает неторопливо помидор и на-
чинает рассказ:

– Случилась эта история давно. Я ещё только-только 
получил лейтенанта, хотя и был уже, так сказать, в воз-
расте. Служил я тогда на Севере, и был у нас в полку 
удивительный человек Кибальников Коля, капитан.

Ну, впрочем, капитаном это он попозже стал, а тог-
да ещё в старших ходил. Досрочно, между прочим, стар-
шего присвоили.



182

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

182

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

Вот, братцы вы мои, сколько лет служил, а такого 
мужика не встречал. Офицер он был, что называется, 
военная косточка. Сама жизнь его в армию привела. 
Отец погиб на фронте. Мать умерла сразу же после бло-
кады, а Кибальников, как сын героя, стало быть, был 
определён в Суворовское училище. Окончил, между 
прочим, с отличием. Высшее училище – тоже. Ходили 
слухи, оставляли его командиром взвода там же, в учи-
лище, в столице. Это вам не шутка. А он – нет. Хочу, 
мол, поехать в места неизведанные. Ну и попал к нам 
в полк. Сначала, как обычно, – взвод. Потом – рота. От-
личный был взвод. Лучшая рота. Грамотный был офи-
цер. Ходит по гарнизону – аж светится, всем доволен. 
И солдат у него был и сыт и пьян, в переносном, конеч-
но, смысле.

А был он холостяк, хотя было ему к той поре двад-
цать шесть годов. Был у него роман с дочкой нашего 
замполита, всё ходили вместе в кино. Ну и хорошо, 
думаем, а то чего парень зазря пропадает. Уже дело 
к свадьбе шло, да замполита перевели в другое место, 
дочка, конечно, с отцом и уехала. А девки-то они как: 
рядом, под рукой, стало быть, твоя. А как чуть далее – 
так и привет! Прошла любовь, увяли помидоры. Коль-
ка-то с той поры и затосковал, и всё – один да один. 
И его дуры наши, бабы то есть, сильно жалели.

Всем Коля был душа-человек, одно только у него 
было плохо – характер. Везде и всюду гнул он своё. Пра-
вильно гнул-то, но резал правду-матку прямо в глаза 
начальству.

Стоит бывало в строю (а я-то рядом, я-то у него 
взводным был), вытянется эдак в струнку, почтительно 
стоит, а голову упрямо склонил, в глаза вышестоящему 
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с прищуром смотрит и говорит всегда тихо, уверенно: 
«Не имеете права», или «Ошибаетесь, товарищ полков-
ник», или «Вынужден подчиниться, но доложу рапор-
том по команде...» Уж совсем не терпел никаких от-
клонений от правды, от справедливости. А у нас, куда 
ни кинь – одни отклонения.

Ну а он, Кибальников, ни черта не боится. Я стою 
рядом, молчу вроде бы, а у самого сердечко ёкает 
за Кольку то есть. Самому мне ну не то чтобы страшно, 
а боязно как-то. А ему – хоть бы хны. Это с виду, правда. 
А в душе что творится – поди разбери... Ну характер, 
одним словом.

Может быть, и сложилось бы всё иначе, только 
прибыла к нам однажды высокопоставленная комис-
сия из Москвы. За день только и известили. К полудню 
примчался в полк комдив, ЦУ давать. А комдив у нас 
в ту пору был – поискать. Статный мужчина, видный. 
Главное достоинство в нём было – голос. Голоса такого 
не слыхивал я более и не услышу до конца своих дней. 
Яблоки на землю, правда, не сыпались, но стёкла в шта-
бе дрожали, это точно.

Повелел нам комдив в срочном порядке боксы в пар-
ке красить, всю ночь красить, чтобы к утру, к приезду 
комиссии, были как новые.

Сказал – да и ускакал. А комиссия возьми да и при-
кати за полночь – полк по тревоге поднимать. Идут 
они, разумеется, прямо в парк, да прямо как назло 
на Кибальникова с его бойцами напоролись.

Остановились. Комдив аж вспотел. Но молчит 
и только глаза в землю вперил, как боров перед этим 
самым... Подполковник, который из Москвы, в очках 
такой, интеллигентный с виду, спрашивает:
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– Как же так, товарищ старший лейтенант? Почему 
люди ночью хозяйственными работами заняты? 

– Выполняем приказ командира дивизии полковни-
ка такого-то, – отвечает Коля.

Комдив побагровел. Ну надо же, такую свинью под-
ложить! Дураку понятно: ответил бы «виноват, мол», 
пожурили бы слегка за рвение старлея, да и всё. А «ком-
див приказал» – это уже не шутка, это не просто показу-
ха, это уже неизвестно как называется...

Ну а Кибальников продолжает выдавать, словно 
ждал случая удобного:

– Я, товарищ подполковник, неоднократно до-
кладывал рапортами по команде. Случаи такие у нас 
не единичные. Особенно перед проверками. Порой три 
ночи напролёт. Солдат месяцами увольнений не видит. 
А для чего? Порой за два года боец ни разу из оружия 
не выстрелит, ни одного марш-броска не совершит, 
противогаз одевает, как в школе учили...

Ну и пошёл, поехал. Всё и высказал. За дело-то 
он болел.

Подполковник быстро-быстро всё в блокнотик за-
писывает. Потом что-то у комдива спрашивать стал. 
А у того – голос совсем пропал.

Подошёл я к Кибальникову тогда и говорю:
– Коленька! Ну что ты говоришь такое? Зачем? Ну 

узнал всё этот хлыщ очкастый. Так уедут ведь они зав-
тра, а всё будет по-прежнему. А уж комдив тебе не даст 
жизни совсем. Ему теперь, чтобы «смазать» комиссию, 
знаешь сколько стоить будет? Тут уже ведь обедами 
да саунами не отделаешься... Он ведь в генералы ме-
тил, зараза. Да ведь и то – правду кто же так вот ре-
жет? Правду-то, её обкатать надо сначала и преподать, 
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преподнести, приукрасить, а не так, шмяк – как обухом 
по голове!

А он, Кибальников-то, смеётся. Довольный стоит. 
Ничего, говорит. Ну ничего это самое, и вышло.

Комдив был злопамятен, как слон. Это я пословицу 
такую слышал. Не знаю, почему и как злопамятны сло-
ны, а почему и как был злопамятен комдив, испытал 
на своей собственной шкуре. А она у меня не слоновья. 
А очень даже тонкая. С той поры комдив прописался 
у нас в роте. Стал вроде бы заместо ротного старшины. 
И всё приговаривал:

– Порядок любите, товарищ старший лейтенант. Хо-
рошо. Только где он, порядок ваш!? Где!?

Как говорят, привязаться можно и к столбу.
Каждая мелочь вырастала у нас до гигантских мас-

штабов. Подойдёт комдив, скажем, к машине. Достанет 
платок носовой, проведёт по стеклу. Ну, платок, конеч-
но, грязный – ведь не в музее машины стоят, в боксах, 
пыль там, сажа...

А он встанет посреди парка, построит роту и орёт:
– П-п-о-очему машины не вымыты?! Я вас не спр-р-

р-а-ашиваю?! Я спрашиваю, почему машины не вым-
м-м- ы-ыты!?

Ну и в таком духе чуть ли не каждый день. Нашла 
коса на камень. Что же Кибальникову ответить? Вино-
ват... Вот она, справедливость-то, боком ему и вышла. 
Хотел, чтобы всё по уставу, по справедливости – полу-
чай. Стоит он, обиду глотает, а что сказать? Машина 
и впрямь вроде бы как грязная.

Дальше – больше. На капитана документы пять раз 
возвращали из разных инстанций – то здесь неправиль-
но записано, то там неверно оформлено. А время идёт. 
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Звание, конечно, присвоили, но с опозданием почти 
на год. Иди, объясняй потом, что не за нерадивость. 
Мне-то, положим, плевать. А он, сердешный, работал. 
И обидно, что за работу эту, кроме взысканий, ничего 
не получал.

Подал рапорт в Академию – не отпустили. Замену 
попросил в другой округ – перекрыли. Верите – нет, так 
даже когда юбилейную медаль давали, Кибальнико-
ва в списках не оказалось. Конечно, дело не в медали, 
что в ней, в медали этой толку, вон у меня их сколько, 
но вот так, чтобы всем – по медали, а тебе – ничего, 
обидно. До слёз, можно сказать, обидно.

Комдив – скотина ещё та. Все эти провокации шли, 
конечно же, под его руководством, а он каждый приезд 
сопровождал очередным разносом:

– Ну что, капитан! Завалили службу! А всё рапорта 
пишете! Может, хотите на другую должность? Способ-
ности свои разносторонние проявить? Так вы рапорт 
подайте прямо на моё имя. У нас умные люди нужны. 
Вы ведь умный!?

Стоит Кибальников. Молчит. Чуть не плачет. Но тер-
пит. Один раз, правда, не стерпел и бухнул в ответ ком-
диву:

– А вы чужому уму не завидуйте!
И комдив с той поры уже заговаривать с ним пере-

стал. Боялся. Только рыкал.
Что творилось тогда у Кольки на душе, никому не из-

вестно. Только предполагать можно. Никто ведь в его 
шкуре не оказывался. Для меня к примеру, служба – что? 
Лямка. А для него – жизнь. Вот в чём разница. Но Ки-
бальников держался. Не гнулся. Не запил. Не сорвался 
ни разу. Вот что значит, братцы вы мои, характер...
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И всё бы, может быть, перемололось со временем, 
обошлось – ушёл бы комдив, позабылись бы горести 
и печали, да вышла тогда одна история. Устраивал ком-
див строевой смотр.

Поутру прибыл сам, лично. А у Кибальникова, вот 
ведь случай какой, два бойца не поделили что-то и под-
рались, ну и стоит один в строю с фонарём. Как увидел 
того бойца комдив, то аж обрадовался, я тогда лицо его 
запомнил.

– Товарищ капитан! – заорал он Кибальникову. – 
Что у вас в роте творится? Бардак! Это что такое?! Ру-
коприкладство?! Избиения?!

Кибальников хотел было возразить, да где там – 
на комдива так нашло, аж слюной брызжет, не остано-
вишь. И только было поутих, как вспомнил про свою 
линейку.

А была у него линейка знаменитая. Верите – нет, 
а измерял он, как правильно пришиты петлицы, звёзды 
на погонах приколоты, значки, медали там и всё такое... 
иногда целый строевой смотр только тому и посвяща-
ли. Стоим, ждём, пока он со своей линейкой до нас до-
берётся. Вообще-то смешно было, а тут уж не до смеха.

Вытащил он, паразит, линеечку свою – и к Кибаль-
никову, замерять, всё ли по правилам. Ну и обнаружил, 
наверное, миллиметр лишний, звёздочка на погоне 
чуть сдвинута была...

– Не удивительно! – злорадно так растянул. – Вот от-
куда вся гниль идёт в полку! Вот откуда развал! Какой 
начальник – такие и подчинённые! Как погоны приши-
ты, капитан?! Я научу тебя пришивать погоны!!

Ну и для крепости выражается тяжеловесно – боль-
шой мастер был, так что иные обороты слушатели 
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и расшифровать не могли... А Кибальников – ни слова, 
ни звука.

Комдива это ещё больше проняло. И со словами «на-
учу, мол, погоны пришивать» возьми да и рвани погон 
на Кибальникове, да так, что сукно шинельное затре-
щало... Сам, видать, комдив того не ожидал, сорвался 
случайно и даже вроде как на мгновенье опешил, да так, 
что и руки с Колькиного плеча не снимает, так и замер...

Смотрю я на Кибальникова, а он уж побелел, на лбу 
пот выступил, кулаки сжал, вперёд весь подался и тихо 
так, с расстановкой говорит:

– Уберите руки...
Спокойно сказал, а сам, видно, был уже на пределе 

сил человеческих.
Комдив того не понимает, досада его берет, ещё 

пуще он разошёлся:
– Как смеешь?! Мне?! Под арест! За развал дисци-

плины! Сопляк!
И в запале толкает Кибальникова эдак легонько 

в плечо. А тот с разворота возьми да и засвети ему, ком-
диву этому самому, в челюсть. Комдив прямо на своего 
начальника штаба отлетел, да оба так и сели на пла-
цу. Всё за какие-то мгновения произошло. Никто вроде 
как ничего и не понял: комдив сидит, начальник штаба 
сидит, а Кибальников – вон из строя, и пошёл...

Шум был тогда на весь округ. Говорят, даже и до ми-
нистра докатило. Долго выясняли, что к чему. Комдив, 
дурак, раздул было поначалу дело, а палка-то о двух 
концах: ему партийное взыскание, да на должность 
ниже, правда, в вышестоящий штаб.

Кибальникову – тоже не сахар. Суд чести. Материалы 
послали на понижение в звании до старшего лейтенан-
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та. Представляете, ему и на понижение? Да что говорить. 
Он, сердешный, аж похудел. Но молчал. Не жаловался. 
Рапорта о смягчении не писал. Вину признавал. На сло-
вах, конечно. Так что характер показывал и теперь.

Все были на его стороне. И мы, и проверяющие, 
но что делать? По сути он тоже был неправ. Не сдержал-
ся, чего и говорить. А дальше – хуже.

По осени приезжает к нам с проверкой – кто бы вы 
думали? Наш бывший комдив. Только теперь он вроде 
бы ещё выше стал, хоть и на нижестоящей должности. 
Однако малину ему всё же обломали – должность-то 
не генеральская, а ходили слухи, что брюки с лампа-
сами уже пошиты. Правда, через полтора года он их 
уже и носил. Но тогда было ему за что злиться на Ни-
колая. После смотра вызывает Кибальникова в штаб. 
На личную, если можно так выразиться, беседу. О чём 
они там беседовали, один Бог знает. Но морду друг дру-
гу не били, однако, оба научены уже были.

Колька после этой встречи напился. Два дня из ком-
наты не выходил. А через три дня – оперативность не-
виданная – пришли документы на разжалование ка-
питана Кибальникова в старшие лейтенанты и приказ 
о переводе командиром взвода в дисбат, да ещё в дыру 
несусветную...

Объявили об этом Кибальникову. Все ходим 
с понурыми головами, давят человека на наших глазах, 
а что можем сделать? Командир только затылок чешет 
да вздыхает – и так уж смягчал как мог. А замполит – 
где только не просил – так допросился, что намекнули, 
не теряет ли он зря время, заочно обучаясь в Академии...

Однажды захожу я к Кибальникову вечером. Ле-
жит он лицом в подушку и плачет. Самым натураль-
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ным образом, и плечи дрожат. Ничего я тогда не сказал 
да и вышел незаметно.

Наутро принёс Коля рапорт с просьбой уволить его 
из рядов Вооружённых Сил. Как уволить? За что? Да пе-
ретерпи! Да чего не бывает! Да жизнь ещё не кончена! 
Да ты у нас хороший!

– Ах, хороший! – говорит он. – Буду плохим! Но слу-
жить не буду!

– Это он-то не будет! Да ведь у него ни отца, ни ма-
тери с детства! Для него, считай, армия – и отец, и мать. 
Для него армия жизнь была, и он себя этой жизни те-
перь лишал. Из-за подонка этого, перед которым не по-
желал головы склонить, из-за характера своего!..

Запил Кибальников с той поры крепко. На службу 
стал всё чаще не являться. Уж мы и так и эдак к нему, 
а он ни в какую. Замкнулся. Рапорт за рапортом – уво-
лить. Пытались образумить, уговорить. Вызвали на парт-
комиссию, а он там без разговоров заявление – прошу, 
мол, исключить из рядов КПСС, как недостойного и так 
далее. Ну, через полгода добился своего – послали доку-
менты на увольнение. Боялись, чтобы ещё какой исто-
рии не вышло, и комдив, видно, тоже боялся, не пока-
зывался более в полку. Да и что он мог сделать теперь? 
Вот вам судьба и характер.

Фёдорыч замолкает. Вздыхает глубоко, наливает 
себе ещё. Выпивает. Закусывает. Снова вздыхает.

– А дальше? А дальше-то что? –  спрашиваем мы не-
терпеливо.

– А дальше? – Фёдорыч вдруг загрустил. Он тянется 
опять к бутылке, но, передумав, продолжает: – В отпуск 
перед увольнением Кибальников поехал, в Ленинград. 
Вернулся весёлый такой, загорелый. Отошёл вроде 



191

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

191

ТОМ 4

РАССКАЗЫ. ХАРАКТЕР

бы немного, дышать легче стал. Всё шутил, как хорошо 
в Ленинграде, всё теперь есть: и невеста с квартирой, 
и работа.

На третий день по его приезде случилась у нас беда. 
Загорелись свинарники – ну, хозяйство прикухонное.

Хозяйство было уже давно зампотылом разворован-
ное и разваленное; собственно, и гореть-то там, кро-
ме четырёх ветхих сараев, было нечему, но оказалось, 
и тушить тоже нечем – огнетушители только пшикнули, 
да и всё, а воды поблизости нет. Хоть на себе таскай. Ну, 
на себе, вышло, и таскали. Сгори бы всё синим огнём, 
и хрен с ним, только вот рядом были склады ГСМ, а в тот 
день как назло ветер нёс пламя прямо на резервуары, 
которые и прикрыты-то толком не были...

Как разгорелось – так все и зашевелились. И народу 
пригнали, и огнетушители откуда-то притащили.

А рядом со свинарником у нас ещё и конюшня была. 
Даже не конюшня, а так, сарай, одна только лошадь там 
и была.

Был у нас тогда в полку мерин, Пиней звали. Возил 
объедки из столовой до свинарника – это была его ос-
новная работа. Старый, облезлый, беззубый. Слепой 
к тому же на один глаз. И прозвали его сначала Пино-
четом. Бойцы очки даже тёмные цепляли ему на морду, 
фуражку напяливали на уши – и ничего, очень даже по-
хоже получалось... Любя, потом перекрестили Пиноче-
та в Пиню.

В суматохе, конечно же, про мерина забыли. Вспом-
нили, когда заржал он, бедолага, угорая. Он-то, старый 
да глухой, спал, наверное, да ещё во сне дураку прият-
но сделалось – потеплело вроде... А потом, дым учуял 
да и понял – дело плохо...
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Как заржал он – все к конюшне. А она сразу заня-
лась, будто с четырёх сторон подожгли, да из-под кры-
ши дым валит, чёрный такой – того и гляди, скоро огонь 
вырвется.

Пока стояли – глядь, Кибальников. Одеяло схватил, 
на голову набросил.

– Лей! Воду лей! – кричит.
– Куда ты?! С ума сошёл, что ли?! – ему в ответ.
– Лей, мать твою...
Одно слово – характер. Вылили, стало быть, воду, 

и только Колька скрылся в огне, как со стороны складов 
бежит наш гэсээмщик капитан Митрохин и орёт не сво-
им голосом:

– Верните! Верните Кибальникова! У меня там боч-
ка бензина зарыта!

Приворовывал Митрохин помаленьку, это все зна-
ли. А вот что про запас воровал, не ведали. И нашёл где 
прятать, сволочь. Тут мы все и опешили. А командир 
схватил Митрохина да как трахнул об столб телеграф-
ный.

– Что ж ты молчал?! Что ж ты молчал?! Застрелю!
А вокруг дым и пламень. Мы, все как есть – мужики, 

да бабы, да дети – кричим:
– Кибальников! Коля! Дядя Коля!
И смотрим: в проёме ворот Пиня показался, испу-

ганный, обгорелый, дымится аж, хрипит, трясётся, 
а там рядом и Кибальников. И только он мелькнул в во-
ротах, и только мы вздохнули облегчённо, так шарахну-
ло, что уши заложило. Пламя – вверх. Искр – туча. И нет 
конюшни. Даже головёшки разметало...
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Митрохин, сволочь, видать, не бочку, а куда как боль-
ше припрятал. Мы все недвижимы стоим. Молчим. 
А он, Митрохин-то, по земле ползает, плачет:

– Застрелюсь, – скулит. – Застрелюсь...
Верите – нет, поседел с той ночи Митрохин. Полгода 

ему ещё оружие в руки не давали, в наряды не стави-
ли – боялись. Потом ничего, отошёл немного...

Фёдорыч вздыхает и задумчиво смотрит куда-то 
в стену. Молча опрокидывает стакан. Закусывает.

– Вот, братцы, какая штука, – вздыхает он тягост-
но. – А Пиня-то наш через пару недель и сдох. Стар был 
очень. Да и испереживался, видно, за тот раз...

Мы молчим. За окном – ночь. Тишина, только зве-
нят цикады. На чёрном небе сияют крупные спелые 
звёзды, и, кажется, протяни руку – и одна из них ляжет 
на твою ладонь.

 1988
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СЕРЁГА

С ерёгу Колесникова я встретил на центральной ал-
лее заснеженного сада. Серёга был со своей здоро-
венной овчаркой и почему-то на немыслимо ма-

леньких лыжах.
На мой недоумённый вопрос он объяснил, что захо-

тел покататься, благо первый снег выпал так густо, вот 
и одолжил лыжи у соседки, точнее у её пацана. Собствен-
но, Серёге хотелось не кататься, а чтобы его покатал, 
как это часто бывало раньше, его четвероногий друг Ко-
белино, как все его неофициально называли. Но Кобе-
лино, отожравшийся, наглый, избалованный безмерной 
Серёгиной любовью, катать хозяина не желал, видимо, 
считая это для себя унизительным, зыркал по сторонам, 
норовил приударить за тонконогими сучками и забирал 
куда-то вбок, увлекая за собой незадачливого лыжника.
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Когда Серёга падал, тихо матерясь, Кобелино терпе-
ливо ждал, высокомерно поглядывая на кормильца, со-
всем не реагировал на призывы везти прямо, а не лезть 
в кусты, сукиному сыну.

Но ругался Серёга не зло, а так, к слову, ведь кобеля 
своего он любил, потому что больше любить было некого.

Северный город, куда он приехал уже два года тому 
назад, оставался для него каким-то не своим, и всё, ка-
залось, здесь было временным: и дом, и работа, и люди, 
да и жизнь сама...

А переехал сюда Серёга после того, как ушла от него 
жена, захватив с собой сына, ушла так неожиданно, 
что до сих пор не даёт ему покоя одна навязчивая мысль – 
почему?

С юных лет родным домом для Серёги была армия. 
После восьмого класса он пошёл в среднюю мореходку, 
едва окончив её, попал в войска и не очень-то переживал, 
что остался на суше. Служил солдатом, потом – сверх-
срочную, играл в полковом оркестре, стал прапорщиком, 
заведовал складом, был старшиной роты и командиром 
взвода и ещё Бог весть кем.

Помотало Серёгу по стране, побросало. Холостяко-
вать было тяжеловато, и, съездив домой в отпуск из Поль-
ши, где тогда служил, он вернулся в гарнизон с молодой 
женой.

И жил с ней Серёга худо-бедно семь с лишним лет, 
да всё за границей. Потом родился сын, и казалось, 
что в жизни уже ничего, кроме радости и счастья, 
не будет.

Когда настала пора возвращаться домой (а переводи-
ли Серёгу чёрт знает в какую глухомань – прямо из Ев-
ропы), жена его Валька возьми да и скажи: чего, мол, 
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я потащусь с тобой да с пацаном нашим в такую даль? 
Поезжай покуда один, устроишься, квартиру дадут – тог-
да и зови.

Сказано – сделано. Поехал Серёга один. Стал поти-
хоньку устраивать жизнь.

Определился в новой должности, получил и отремон-
тировал квартиру, да мало ли ещё каких не переделал 
житейских дел.

А из дому – ни слуху ни духу. Писал – молчат. Зво-
нил – не отвечают. Дома никого нет, что ли?

– Уж не бросила ли тебя баба твоя? – смеялся порой 
кое-кто.

– Моя-то? – обижался Серёга и начинал долгий рас-
сказ про то, какая у него хорошая супруга, иллюстрируя 
это примерами из совместной жизни.

Однако, видно, и он заподозрил неладное, во всяком 
случае, в отпуск уезжал со смутными предчувствиями 
и, выпив по обычаю на отвальной, несколько раз даже 
обозвал жену стервой, мол, зажралась, туды её в качель. 
Хотя, впрочем, не со злости, а так, соскучившись.

Через месяц Серёга вернулся в часть какой-то не та-
кой – осунувшийся, похудевший, даже ростом меньше 
стал, что ли. Едва перешагнув порог, он вытащил из сво-
его огромного чемодана «гроссгермания» пол-литра 
и предложил тут же выпить за встречу. Осушив полста-
кана, он объявил, что жена от него ушла.

Объявление это было для меня более неожиданным, 
чем стакан водки поутру. Я помолчал сочувственно 
и, как водится в таких случаях, утешал фразами насчёт 
того, что, мол, все они такие, хорошо, что ушла теперь, 
а то могла бы сбежать и потом, и ещё бормотал несураз-
ное. Но узнать толком, что произошло и как, всё-таки 
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не мог: Серёга на все вопросы только недоумённо раз-
водил руками, печально округлял глаза и тоскливо взды-
хал, ничего действительно не понимая. Да и как было 
понять? Вот вчера был он, Серёга Колесников, военно- 
служащий, уважаемый человек, были у него дом, жена, 
сын, а нынче вот не осталось ни дома, ни жены, ни сына, 
и даже, казалось, фамилия стала звучать иначе.

В полку все отнеслись к новости сочувственно. Уте-
шали, ругали бестолковую бабу, сбежавшую от такого 
домовитого, хорошего мужика. Что и говорить – дура 
баба. Думали, образуется как-нибудь. Оставили даже 
за Серёгой квартиру – а вдруг вернётся. Но не вернулась 
Серёгина баба, а стала слать бумагу за бумагой, точнее 
не она, а народные суды.

Первой весточкой был алиментный лист. Серёга 
повздыхал-повздыхал, видно, надеялся ещё на что-то, 
да только теперь понял, что мир его рухнул полностью 
и окончательно и назад уже ничего не вернётся.

И тогда Серёга запил, как и всякий русский в таких 
случаях. Стал искать компанию, частенько «поддавал» 
и один. И покатился человек, и пошла его дороженька 
вкривь и вкось.

Жена Серёгина оказалась хваткой. Видно, план свой 
составила заранее, но виду не подавала, хитрила, зараза, 
всё-таки в Европе жила. Добра какого-никакого нажили, 
деньжат каких-никаких скопили. Перед отъездом Серёги 
к новому месту пребывания запела: на что, Серёженька, 
весь наш скарб туда, в тьмутаракань тащить, неизвест-
но, когда ещё квартиру дадут, неизвестно даже, в какое 
место определят, чего доброго, будет контейнер болтать-
ся невесть где. Давай-ка, оформляй документы на меня, 
мы с мамой дома контейнер примем, да и тебе мень-
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ше мороки. Подумал Серёга: а что? Хорошо! И хлопот  
меньше.

А ещё, – говорит, – деньги-то на книжке на твоё имя? 
А на что тебе там деньги? Да и зачем их переводить туда, 
за тридевять земель? Переведи вклад на меня, нам тут 
с переездом потратиться придётся, а тебе-то что, ты че-
ловек казённый. И Серёга опять согласился. Хорошо, 
когда жена такая умная. А что умной была баба его до-
нельзя, убедился Серёга ещё раз, когда съездил на бра-
коразводный процесс с надеждой хоть кое-что из денег 
да барахла получить назад, а то, к слову сказать, уж и хо-
дить было ему не в чем.

На процессе присудили Серёге выплатить в пользу 
истца (то есть бывшей супруги) ни много ни мало три 
тысячи рублей. А за что? За порчу мебели, ковров, битьё 
хрусталя и сервизов из саксонского фарфора. Оказалось, 
что все вышеуказанные действия Колесников С. И. совер-
шал в пьяных скандалах и дебошах с целью уничтожения 
доли имущества своей бывшей супруги, полагающейся 
ей после развода. В качестве свидетелей выступили тёт-
ки-соседки, якобы воочию видевшие обожжённые ков-
ры, осколки хрустальных ваз, обломки полированного 
румынского гарнитура...

Серёгу этот процесс добил, и после приезда из дома 
он двое суток не выходил из своей квартиры, лежал нич-
ком на кровати и не подавал признаков жизни.

Оставшись один, потеряв жену, сына, дом, деньги 
и даже одежду (жена загодя попросила его взять вме-
сто полагающегося ему обмундирования материал – 
пошьём, мол, в ателье, и конечно же, не вернула ниче-
го), Серёга совсем сник. Говорят, всё можно пережить. 
Но пережить столь неожиданную измену близкого 
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и родного человека было для Серёги почти невозможно, 
и он опять запил.

Из квартиры его скоро переселили в общежитие. 
На службу он перестал ходить, подал заявление на уволь-
нение и решил уехать из наших мест, так как почувство-
вал вдруг необычайную, нечеловеческую тоску и непо-
сильное, смертельное почти одиночество.

Но время потихоньку лечит раны, и в северном не-
большом городке Серёга понемногу отошёл, оттаял. 
Жил он одиноко, замкнуто, хотя я его помнил весёлым 
и общительным. Минувшие события оставили в его душе 
глубокий след, видимо, что-то надломив.

О прошлой армейской жизни Серёга вспоминал 
с охотой, о жене бывшей никому никогда не рассказы-
вал, почти всё свободное время тратил на своего зака-
баневшего кобеля и рыбалку, и лишь однажды случайно 
я увидел, как он, вытаскивая из кармана бумажник, вы-
ронил фотографию какой-то женщины.

Серёга смутился и неохотно – но куда денешься, про-
тянул мне снимок и сказал: «Вот она, моя бывшая...»

Я мельком взглянул на фотографию. Женщина была 
так себе, ничего. Красивая даже, можно сказать.

1987



200

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

200

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

УСЫ

У Сашки Куницына было множество достоинств, име-
ющих непосредственное и неотразимое влияние 
на женщин. Но, пожалуй, самым главным среди них 

были усы.
Это были не просто усы – так себе, три волосины. 

Сашкины усы были густые, холёные, почти как у ре-
пинских запорожских казаков, которые пишут письмо 
турецкому султану. Хотя, может быть, не такие длин-
ные, не до плеч то есть, но ниже подбородка кончики 
усов всё же свисали, чуть-чуть правда, но Сашка стро-
го следил за этим «чуть-чуть», содержал усы в строгом 
порядке, имея для этой цели специальную импортную 
расчёску.

Как-то однажды поведал мне Сашка историю своих 
усов.
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Лет двадцать назад, после окончания военного учи-
лища, двадцатитрёхлетним офицером прибыл Сашка 
для дальнейшего прохождения службы в Закавказье, 
в энскую дивизию, в местечко, на картах не обознача-
емое. Служба шла ни шатко ни валко, особых событий 
не случалось, и между «боями» делать было совершенно 
нечего. До ближайшего города – полдня езды, а холостяку 
чем занять свободное время? Кино разве что, да и то раз 
в неделю.

Сам не помнит Сашка, с чего это вдруг взбрело 
в голову ему и его приятелю Сеньке Митину, тако-
му же взводному-первогодку, отрастить бакенбарды, 
или, кратко выражаясь, баки.

Нынче вспоминать это без смеха почти невозможно, 
но тогда (опять-таки со скуки да и по молодости) это 
показалось оригинальным и даже солидным, что ли... 
Баки росли медленно, были жидковаты и на величе-
ственные бакенбарды бравых генералов и офицеров 
двенадцатого года похожи не были даже отдалённо.

Неизвестно, к чему бы привели дальнейшие экспе-
рименты (скорей всего, баки были бы сбриты и найде-
но другое развлечение), но однажды строевой смотр 
полка проводил сам командарм – генерал Мандры-
ка. Командарм был личностью яркой и необычайной, 
про него ходили как легенды, так и анекдоты.

По комплекции Мандрыка был настоящий гене-
рал – высокий, стройный, но в тоже время дородный, 
широкоплечий и, в хорошем смысле этого слова, мор-
дастый, в хорошо сшитом кителе с широкой разноцвет-
ной орденской планкой на груди (он, между прочим, 
начал войну сыном полка ещё в сорок втором). Облик 
его был суров. Взгляд пробивал лобовую броню тан-
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ка, седины были вполне благообразны, армия – одна 
из лучших в округе, правда, на этой должности он не-
много засиделся – вот уже семь лет как командарм.

Насчёт причин этого все сходились в одном: слиш-
ком независим был командарм, старой закалки – за сло-
вом в карман не лез, перед начальством не суетился, 
комиссиям столов не накрывал, к морю на прогулки 
не возил, дурацкие распоряжения хотя и выполнял, 
но комментировал их искренне, с чувством, не стесня-
ясь присутствующих.

Мандрыку, однако, наверху терпели. Во-первых, ар-
мия была самой лучшей, боеготовность, так сказать, 
на уровне, во-вторых, человек заслуженный, вся грудь 
в орденах, фронтовик, ну и в-третьих, больших охотни-
ков на высокую должность в эдакой глуши находилось 
немного.

С подчинёнными Мандрыка был хоть и строг, но спра-
ведлив. Своих офицеров в обиду не давал, продвижений 
не тормозил, достойных людей умел отличать и возда-
вать им по заслугам, недостойных отправлял в другие 
места, от себя подальше. За всё это его уважали, любили, 
хотя и побаивались. 

На строевом смотру Мандрыка был особенно пе-
дантичен, придирчив даже. Тщательно осматривал об-
мундирование, снаряжение. Внимательно выслушивал 
просьбы и жалобы, тут же давая указания и делая за-
мечания. Высказывался громко, насмешливо, грубо. 
Все то смеялись, то напряжённо замолкали, и строевые 
смотры с участием Мандрыки превращались в захваты-
вающее действо, все участники которого ещё долго об-
суждали происшедшее.
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Учинив разнос командиру роты, у которого один сол-
дат ушил себе штаны до такой степени, что те облегали 
его ноги как трико (это среди некоторых считалось выс-
шим «шиком»), Мандрыка дошёл до стоявших рядом то-
варищей – Куницына и Митина.

Едва взглянув на них, он удивлённо замычал:
– Хлопчики? То что це у вас такое? – тут он поскрёб 

себя указательным пальцем по безупречно выбритой 
щеке, очевидно имея в виду злополучные баки... – То кто 
ж вас надоумил? Та зачем вам то нужно? (Заметим, 
что говорил Мандрыка на каком-то удивительном наре-
чии, представлявшем собою смесь русского, украинско-
го и белорусского языков.)

Санька и Сенька, у которых похолодело на душе и пе-
рехватило дыхание, попытались было что-то объяснить, 
но Мандрыка махнул рукой:

– То хлопцы, не дело. Не позорьте свово батьку. Що 
вы як иностранцы удумали? Ни к чему! Вот усы – то дело 
другое, казацкое. Через полгода покажетесь с усами! 
Лично проверю! – И пошёл дальше.

Друзья стояли ни живы ни мертвы. На них обратил 
внимание сам командарм. Больше всего их поразил его 
тон – мягкий, отеческий. В тот же день они сбрили эти 
чёртовы баки и стали отращивать усы.

А в те годы усы в армии были делом почти что зап- 
ретным. Командир полка усы носить запрещал. Точнее 
не то чтобы запрещал, а как-то так само выходило – нель-
зя, да и всё тут. А тут ещё такая штука – Санька и Сенька 
съездили в отпуск домой, а оттуда вернулись оба усаты-
ми. А пока ездили они, в полк был назначен новый зам-
полит, и нарушение это (то есть усы) ему не понрави-
лось. Он было к командиру, да тот, памятуя Мандрыку, 
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только рукой махнул – ладно, мол. Однако замполиту 
ничего о том случае не сказал, а тот и повелел: усы не-
медленно сбрить, причём ссылался ни больше ни мень-
ше как на приказ министра обороны, в котором якобы 
утверждалось, что усы могут носить только те военно- 
служащие, для которых ношение усов является нацио-
нальным обычаем.

Замполит, недавно окончивший чуть ли не с отли-
чием Академию, был большим законником, тщатель-
нейшим образом изучал все приказы и инструкции вы-
шестоящих инстанций, выписывая из них необходимые 
для себя строки и абзацы в четыре толстых гроссбуха, 
которые всегда лежали на его столе в кабинете и, в кото-
рых он на удивление быстро ориентировался, выискивая 
подходящие к случаю «нормативные акты».

Однако на этот раз сколько он ни листал гроссбухи, 
по поводу усов так ничего и не выискал. Два дня рыл-
ся он в архивах части, разгребая старые приказы и ин-
струкции, убеждённый, что такое разъяснение должно 
быть. Два долгих вечера горел свет в окне его кабинета; 
к своему удивлению, он даже откопал указание о том, 
что увольняющийся офицер имеет право на получение 
лошади, однако насчёт усов – ничего.

Это ещё больше разозлило замполита, и он категори-
чески потребовал от лейтенантов привести себя в долж-
ный вид, то есть сбрить усы, никаких доводов больше 
не приводил, объяснений не слушал. Однако, получив 
в ответ на вопрос, как такая мысль могла прийти в го-
лову молодым лейтенантам, комсомольцам, объяснение 
«по приказу командарма», осёкся, сник и недоверчиво 
посмотрел на взводных:

– То есть как это по приказу?
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– Так точно! Отращивайте, говорит, хлопцы, усы, 
как у казаков, – последовал бодрый ответ лейтенан-
тов.

Замполит призадумался, сказал несколько слов 
о красной кавалерии, упомянул про Будённого и Воро-
шилова, отправил лейтенантов по делам службы, а по-
том, выяснив подробности у командира, больше к этой 
теме не возвращался.

Через пару недель в полк прикатил комдив. Был 
он в этой должности без году неделя, а потому и брал, 
как говорится, быка за рога.

На строевом смотру, остановившись как вкопанный 
возле Сашки с Сенькой, прогремел – командиру:

– Что это у вас, как в царской армии, офицеры усы 
носят?! Это что за вольности!? Что за внешний вид?! 
Сегодня – усы! Завтра – бороду! Послезавтра косы нач-
нут заплетать?!

Командир, не скрывая удовольствия, с деланным поч- 
тением заметил:

– По личному приказу командующего. В виде исклю-
чения. Как у казаков.

Ничего не понимая и соображая, не разыгрывают 
ли его и как посмели, комдив прогремел:

– То есть как это?! В каком это смысле?! Как это так?!
– Так точно, – отчеканил командир, да ещё для убе-

дительности козырнул, рассеяв окончательно комдив-
ские сомнения. Тем более, комдив был уже наслышан 
о Мандрыке, не только наслышан – не далее как вчера 
получил от него в резкой форме устное предупреждение 
за опоздание на службу на три минуты.

Недовольно хмыкнув, комдив покраснел, побагро-
вел, покряхтел и пошёл дальше, а уж заметив отсут-
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ствие пуговицы на противогазной сумке у солдата, дал 
волю чувствам, распирающим его суровую душу.

Так и жили-служили два друга и ходили усатые, 
как гусары Ахтырского полка. Дальнейшая жизнь 
у Саньки сложилась так, что с армией ему пришлось 
расстаться. Он об этом теперь не жалеет и ныне счаст-
лив. Мандрыка вскорости получил повышение – уехал 
на Дальний Восток. А замполит полка стал кадровиком. 
А Сенька – подполковником. Начальником штаба. Же-
нился. Двое пацанов. Тоже счастлив. Только вот усы по-
чему-то сбрил.

 1987
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В начале марта я ехал по служебным делам в Красно-
водск. Перспектива эта меня не особенно радовала, 
но и не особенно огорчала – дела были пустяковые 

и надолго бы не задержали. К тому же из Баку до Крас-
новодска путь один – через Каспий на пароме, а на этом 
виде транспорта мне ездить ещё не доводилось. Да и ску-
ка мне не грозила – в путь-дорогу ехал мой сослуживец 
Вовка Ковалёв, весёлый и общительный парень. Вовка 
ехал тоже по делам службы, точнее сказать даже не по де-
лам, а так, по одному делу – необходимо было передать 
на подпись какие-то бумаги. Посылать почтой было не-
надёжно – непременно опоздают или вообще потеряют 
где-нибудь.
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Паром отходил поздно вечером, билеты стали про-
давать только за два часа до отплытия, поэтому и наро-
ду у кассы собралось прилично. Однако нас это совсем 
не волновало: тучный, заспанный комендант нацарапал 
на бумажке несколько слов для кассира, и места в каюте 
были нам обеспечены.

Мы с Ковалёвым побродили по причалу морского 
вокзала, долго прикидывали, каким же образом сюда 
сможет подойти паром, который даже издали своими 
размерами внушал уважение. Однако оказалось, что па-
ром швартуется не здесь, а где-то у другого причала, 
куда ехал специальный автобус, на который мы едва 
не опоздали... Паром назывался «Советский Азербайд-
жан» и внутренним убранством кают и коридоров на-
поминал вагоны поездов МПС, тех ещё, с деревянны-
ми полками, с покрашенными в тёмно-кремовый цвет 
стенками с замысловатым рисунком. В четырёхместной 
каюте нашей пока, кроме нас двоих, никого не было, 
и мы, погуляв по палубе, отправились в буфет, который 
к тому времени гостеприимно распахнул скрипучие 
двери.

В буфете было много народу, актуально звучала 
песня Пугачёвой про паромщика, который соединяет 
судьбы. Мы с Ковалёвым съели по две порции горячих 
сосисок, отчего настроение стало совсем благодушным, 
и отправились в комнату отдыха смотреть телевизор. 
Там народу собралось ещё больше, чем в буфете, на жур-
нальных столиках были разбросаны вчерашние газеты, 
брошюры ОСВОДа и Красного Креста, а несколько об-
лупленных шахматных досок были уже заняты страст-
ными поклонниками древней игры в нарды. На экране 
телевизора изображение было тусклым и смутным, од-
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нако голоса дикторов доносились, как ни странно, чёт-
ко, без помех. Было скучно. Но Ковалёв скучать не умел. 
В углу он заметил оживлённо болтающих молодых жен-
щин, по-видимому из туристической группы. Около 
подруг уже сужали круги темноволосые южане, и Ко-
валёв предложил мне заняться этой проблемой. После 
недавних служебных передряг я чувствовал себя уста-
лым и разбитым, и для нового знакомства, ради одного 
вечера, надо было совершать над собой такое усилие, 
на которое я не был способен в данный момент. Мне хо-
телось одного – пойти в каюту, разобрать постель, лечь 
на сыроватые, пахнущие хозяйственным мылом про-
стыни и лежать, лежать без сна и ни о чём не думать, 
вообще ни о чём, и знать, что завтра не нужно вска-
кивать ни свет ни заря, второпях бриться, пить, обжи-
гаясь, горячий чай и стараться не уснуть над ворохом 
бумаг едва ли не государственной важности... Я послал 
Вовку к чёрту, он обозвал меня дураком, и мы расста-
лись – он направился к женщинам, а я пошёл в каюту. 
Дверь оказалась не заперта; к моему неудовольствию, 
за столиком сидел наш попутчик – мужчина лет соро-
ка, китель его с поблекшими уже капитанскими пого-
нами аккуратно висел на вешалке. Мы поздоровались, 
и от капитана неприятно и резко пахнуло спиртным 
и табаком. Однако нельзя было сказать, что он пьян, 
хотя вид у него, при ближайшем рассмотрении, был ка-
кой-то странный, взъерошенный, что ли.

Мы познакомились, его звали Саша, разговорились 
про службу, про дурацкие порядки – надо же о чём-то 
говорить. Разговор складывался поначалу тяжело, од-
нако после того, как мы нашли общих знакомых (у нас 
в гарнизоне служил Сашин товарищ), речи стали более 
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откровенными... Саша рассказал; что служил непода-
лёку от Ашхабада, а теперь получил назначение в За-
кавказье и ехал обратно – забрать жену и двух дочек, 
служба его замучила до крайности, карьера не очень 
удачно сложилась, переезжает он в который уже раз – 
и всё из пустыни в пустыню.

В это время в каюту ввалился Ковалёв.
– Старик, – обратился он было ко мне, но увидев но-

вого человека, осёкся на мгновение и добавил, словно 
бы смущаясь, почесав затылок: – Такое дело... Выручай-
те, мужики...

В чём было дело, нам объяснять было не надо. 
Как только Володя исчез за дверью, мы с капитаном 
поднялись, чтобы выйти, однако он чуть замешкал-
ся, надевая китель. В это время дверь распахнулась, 
и на пороге опять возник Ковалёв, а рядом с ним сто-
яла симпатичная девушка, одна из тех, к кому он под-
катывал в комнате отдыха. Она, ничуть не смутив-
шись нашим присутствием, просто и мило улыбнулась 
и сказала «Здравствуйте». Мы тоже поздоровались, за-
суетились и поспешили выйти. Сколько надо было гу-
лять – неизвестно. Но Вовка обещал найти нас сразу, 
как только...

В комнате отдыха экран мерцал так же тускло, 
да и голоса теперь едва слышались, все обшарпанные 
кресла были заняты жаждущими общения пассажира-
ми, которые шуршали газетами, стучали костяшками 
и переговаривались вполголоса, отчего в комнате стоял 
сдавленный гул.

Мы вышли на палубу. Настроение испортилось как-
то сразу, вдруг. Спутник мой тоже поскучнел, помрач-
нел даже. Он закурил, облокотился на перила и угрю-
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мо смотрел вниз, где чёрные набегающие друг на друга 
волны ударяли о борт.

– Пойди, вот, пойми их... – произнёс он вдруг.
Я хотел было спросить кого, но, поняв, промолчал.
– И чего они думают? Чего им не хватает?
Он на мгновение повернулся ко мне и опять уста-

вился вниз, словно ожидая ответа. Я уже готов был 
сказать, мол, не всё так просто, как представляется 
на первый взгляд, и нет ничего сложнее и непредска-
зуемее человеческих отношений, но решил, что слова 
мои прозвучат смешно и наивно, вроде рассказа учи-
тельницы в классе на тему «как получаются дети». 
А ещё я подумал, что неспроста попутчик мой заво-
дит этот разговор, что какая-то злая обида тяготит его 
душу и сам он, где бы ни был, что бы ни делал, о чём 
бы ни разговаривал – продолжает думать о ней... И хо-
чется ему начать очень необходимый для него разго-
вор, и никак он не может решить, с чего начать... 
В это время он бросил вниз окурок, который, ударив-
шись о борт, рассыпался на тысячи искр и растворил-
ся во тьме, достал новую сигарету, закурил, вздохнул 
и просто, тихо произнёс, не глядя на меня:

– Женился я поздно. Собственно, как поздно? 
На двадцать девятом году. Был в отпуске, дома. Это все 
нормальные люди – с севера на юг, ну а мы, наоборот – 
с юга на север. Пошёл к знакомым на именины. Ну, всё 
как обычно. Подсел к одной, совсем ещё девчонка, де-
вятнадцать едва исполнилось, а с виду и того меньше. 
Поговорили, потанцевали, выпили – то, сё... а я, так 
скорее по привычке, начал что-то обычное в таких слу-
чаях говорить, ну сам понимаешь... Она, смотрю, вроде 
как и совсем не против, и так, знаешь, просто, безо вся-
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ких проблем – уж и за рукав тянет... Словом, пошёл я её 
провожать, говорили в пути о чём-то. Уже было до подъ-
езда дошли, остановились на мгновение и, понимаешь, 
в глаза посмотрел, а во взгляде – беззащитность и нена-
висть, толком и не объяснишь. И что это так меня заде-
ло, не пойму – только попрощался я тогда, да и пошёл 
домой. А утром проснулся – такое чувство, будто случи-
лось что. И такое, знаешь, состояние – вроде бы забот 
никаких, а камень на душе. И вспомнил – она... И тут 
прямо хоть что со мной делай – захотел снова её уви-
деть, зачем – пойди пойми... Разыскал я её.

Подошёл к дому, а сам думаю: да зачем? что скажу? 
Думаю, значит, так, а всё одно – иду. И надо же, прямо 
у подъезда встретились. Она как раз выходила...

– Здравствуй, – говорю. – Не узнаёшь?
Едва взглянула она, головой кивнула – и мимо. 

Я за ней. Говорю глупости какие-то. А она вдруг остано-
вилась и со злостью так: отвали, мол, что пристал?.. Тут 
меня осенило: Господи, думаю, да ведь она вчерашнего 
забыть не может, вот в чём штука... День ходил вот так 
за ней, два. Отошла. Походили мы с ней, поговорили 
о том о сём, а на третий день разрыдалась она и расска-
зала повесть свою, а повесть – куда как проще. Училась 
в институте, познакомилась с парнем, жила с ним, всё 
бросила. А потом он её оставил. Уехал куда-то. Аборт 
делать поздно, из института выгнали, из общежития 
выселяют, денег нет, к родителям возвращаться невоз-
можно... Сидели мы в городском парке, и ночи стоя-
ли тогда тёплые... Сидим мы, а она прижалась ко мне 
как ребёнок и плачет, плачет. И я её утешаю, за плечи 
обнял; но ничего не говорю, да и что сказать? Понимаю 
ведь, что кроме меня и нет у неё никого в этом городе, 
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и пропадёт она совсем одна, и так мне её, бедную, жаль 
стало, хоть сам плачь... Ну, словом, через неделю, рас-
писались. И живём уже семь лет. Родилась у нас тогда 
девочка, через два года – ещё одна. И жили мы хорошо, 
и так привязался я к ней – ну не сказать как. Иной раз 
и со службы домой пораньше уйдёшь, чтобы поскорей 
увидеть. Дня не мог без неё. Бывало, на кухне что дела-
ет – готовит, гладит, убирает, а я сижу, как дурак, и гля-
жу на неё. Она гонит: иди, мол, а я нет, смотрю на неё – 
и счастлив.

А тут уж не знаю, как вышло. Живём в городке 
мы, сам знаешь, как в деревне. Три пятиэтажки, клуб 
да магазин, все обо всём знают. Ну и говорят мне: гуля-
ет твоя баба с начпродом. Был у нас такой, мордастый. 
А я и ведать не ведаю. Не верю, а в душе, так и надломи-
лось что-то, поглядывать на неё иначе стал, примечать. 
А, может, казалось – пойди разбери. Она первой как-то 
и начала:

– Да неужели ты в это веришь?
– Нет, – отвечаю, – что ты...
Смотрю на неё, а она взгляд отводит, ну и посте-

пенно, замечаю, всё меняется. Раздражительной стала. 
Неулыбчивой. Молчаливой. Ссориться начали по пустя-
кам. Раз вернулся пораньше, два – говорит: «Проверя-
ешь, что ли?» Ну и я не сдержался, ответил: потом по-
шло всё вкривь и вкось. И куда всё девалось? Ночью, 
веришь – нет, просыпаюсь и первым делом – где она... 
Один раз проснулся – нет. Вскочил я, сам не свой, а она 
на кухне сидит, курит. Первый раз увидел её с сигаретой. 
«Ты чего?» – спрашиваю. Она смотрит так отчуждённо 
и как будто не мне говорит: «...Не могу больше…» Я ей: 
«Что ты, что ты говоришь-то?» А она: «Устала я от жа-
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лости твоей, устала... Как камень на шее мне твоя жа-
лость...» Сказала и как отрубила что-то. Ну а потом всё 
утихло. Начпрода этого перевели, а я вот выпросил пе-
ревод, думал, хоть в Россию вернут, может, дома и изме-
нится что, да вот не вышло...

Тут он замолчал. Вытащил из кармана пачку сига-
рет – пачка была пустой. Я достал свои. Он закурил, 
жадно затянулся. Потом глубоко вздохнул, может, ему 
стало немного легче на душе от исповеди? Моё мнение 
да и я сам не интересовали его, видимо, совсем, просто 
ему хотелось, мучительно хотелось самому разобрать-
ся во всём происходящем в этой жизни, уж если не по-
нять, то хотя бы связать воедино все мелкие составные 
частички, и верилось ему, что если это удастся, будет 
чуть легче... Я молчал и смотрел вниз, опершись на пе-
рила. Свет иллюминаторов очерчивал лишь небольшое 
пространство воды, а за этой чертой вода, море и небо 
сливались, и ночь стояла беспросветной чёрной сте-
ной. Мне показалось, что спутник мой был удовлет-
ворён молчанием, а у меня хватило ума не нарушать его 
глупыми советами и бесполезными утешениями, кото-
рые никогда и никому не нужны.

– Мужики, вы чего тут, ночевать будете? – окликнул 
нас вдруг Володя.

Мы обернулись. Он был один. «Куда девал подру-
гу?» – чуть было не спросил я, да вовремя спохватился, 
вспомнив про капитана. Рассказ Володьки был бы сей-
час совсем некстати, но, к счастью, его и не последовало. 
Втроём мы отправились в каюту, улеглись, и вскоре мои 
попутчики затихли. Я тоже начал засыпать и медленно 
погружался в дрёму, стараясь продлить удовольствие, 
а то всегда бывает так: вечером не заснуть, а утром 
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не проснуться, и так тяжело прервать сон, что кажется, 
всё счастье жизни заключается в том, чтобы ещё под-
ремать хоть несколько минут. Было хорошо и покойно. 
Слышно было, как равномерно гудят рабочие машины, 
как мелко дрожит всё могучее тело парома, плывущего 
в чёрной бездне южной ночи, казалось, что едешь на по-
езде, а вокруг – снега и снега, и беда капитана была та-
кой далёкой и нереальной, что о ней даже не думалось 
всерьёз...

Утро мы встретили уже на рейде Красноводска. 
Небо было блистательно, ярко светило нежаркое солн-
це, и вдали между изумрудным морем и голубым небом 
высились ослепительно жёлтые, причудливые скалы.

Уже на берегу мы расстались с нашим попутчиком – 
просто пожав друг другу руки. Он был хмур и озабочен, 
и казалось, было ему неловко передо мной за вчераш-
ний откровенный рассказ.

От причала до города мы доехали на такси, где, к на-
шему удивлению, нам даже попытались отсчитать сда-
чу серебром, что не только в Баку, но и в России нынче 
немыслимо. Дела, как и ожидалось, завершены были 
за несколько часов – Ковалёв отдал свои бумаги, я полу-
чил свои. Мы на некоторое время вернулись в порт, что-
бы взять билеты на обратный рейс и отплыть этим же 
вечером. Времени оставалось ещё немало, и мы решили 
пообедать в ресторане при гостинице, что напротив же-
лезнодорожного вокзала, съели привычный ныне ком-
плексный обед, борщ и котлеты, и отправились на про-
гулку по городу. Зашли в небольшой, но очень уютный 
краеведческий музей, пили кофе в маленьком кафе, где 
стены были разрисованы ностальгическими берёзками, 
побродили по тихим улицам. Дома сплошь и рядом были 
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одноэтажные с привычными островерхими, а не плос- 
кими как на Востоке крышами, тут и там горбатились 
заборы гармошкой.

Был март, а на ветвях уже набухли почки и про-
клёвывались тоненькие зелёные листочки... И если 
бы не сухой и горячий воздух, не эти высокие, причуд-
ливо нависающие скалы, не это многоцветное, перели-
вающееся сапфировое море, то можно было подумать, 
что мы в центральной России, а не в Туркмении.

Возле универмага мы с Ковалёвым расстались. 
Он долго помогал молоденькой продавщице расстав-
лять на уличном прилавке коробки из-под одеколона, 
которые неумолимо сдувал знойный каспийский ветер, 
разговорился, разулыбался и сделал отмашку мне, сто-
ящему неподалёку – иди мол, старик, а я, сам понима-
ешь... Я покрутился возле кинотеатра, сделал ещё круг 
по центральной улице, на которой высилась каменная 
трибуна, свернул в глухой переулок и внезапно уви-
дел небольшую деревянную православную церквушку. 
Неожиданной выглядела она в окружении современ-
ных пятиэтажных зданий и напоминала аккуратную 
сиротливую старушку, какие в великом множестве по-
сещают православные храмы. За невысокой оградой 
росли потрёпанные ветром тоненькие деревца, рядом, 
как полагается, горбился уже основательно вросший 
в землю по самые окна аккуратно, по-малороссийски, 
белёный домик – наверное, квартира священнослу-
жителей. В церкви витали привычные запахи, горели 
свечи, шептались немногочисленные старухи. Иконы 
на стенах были просты и безыскусны и, как показалось 
мне, наверняка принесены богомольцами из домов 
постепенно уходящей в мир иной немногочисленной 
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паствы. Служба ещё не началась, но в церковь почти 
неслышно вошли два сухоньких, сгорбленных, седо- 
власых старика – поп да дьякон, в некогда богатых, эф-
фектных жёлто-лиловых облачениях, причём у одного 
из них риза была залатана. Паства облегчённо вздох-
нула, увидев их. Наступила тишина, и вот-вот должна 
была начаться служба... Я, пятясь, вышел вон. Чувство 
сиротской общности и жалости к этому кусочку России, 
заброшенному среди гор и пустынь, проникло в мою 
душу. И тут я вдруг вспомнил своего вчерашнего попут-
чика, наш ночной разговор. Вспомнил всю его немуд- 
рёную историю от начала до конца и уже неотступно ду-
мал о ней. И от этого в душе моей поселилось чувство 
тревоги и неустроенности.

С Володей мы встретились в порту. Паром, на кото-
ром нам предстояло плыть обратно, назывался «Совет-
ский Дагестан» и был много представительнее преды-
дущего. Современных форм, белоснежно-сверкающий, 
изящный, отделанный изнутри пластиком под дерево, 
с ковровыми дорожками в коридорах, с современными 
каютами, где были мягкие койки, умывальник, стенные 
шкафы и прочие элементы комфорта. В холлах уютно 
мерцали цветные телевизоры и манили мягкие кресла, 
и даже, казалось, публика была солидней. Обратное пу-
тешествие обещало быть приятным, тем более что все 
немудрёные дела были выполнены.

Редкие огни Красноводска становились всё тусклее 
и тусклее, наконец задрожали, задымились в лиловой 
дымке, а вскоре и вовсе исчезли, растворившись в на-
чинающей густеть ночной тьме. Постояв ещё немного 
на корме и изрядно продрогнув, я направился было вниз 
в каюту. По пути я решил выпить стакан горячего чая 
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в буфете, чтобы немного согреться. Но едва вошёл – тут 
же остановился: в конце очереди стоял мой недавний 
попутчик, капитан. Он был не один, рядом стояла моло-
дая светловолосая женщина. «Она» – подумалось мне, 
и я мельком посмотрел на её лицо – удивительно милое. 
Женщина что-то говорила ему, а он молча слушал, вид 
у него был встревоженно-недовольный и, как казалось 
мне, становился от её слов всё более мрачным... Впро-
чем, всё это длилось несколько секунд, я быстро рети-
ровался.

В каюте Ковалёв, пошарив в своей объёмистой сум-
ке, извлёк оттуда бутылку сухого. Она, по всей видимо-
сти, предназначалась не мне, а должна была служить 
иным целям. Поймав мой недоумённый взгляд, Ковалёв 
шумно вздохнул и сказал: «Ну их к чёрту, заколебали. 
У меня сегодня разгрузочный день». Я согласно кивнул. 
Потом я долго не мог заснуть. В памяти поочерёдно 
всплывали капитан, Красноводск, ветхая церквушка, 
лицо женщины и её глаза, и между всем этим существо-
вала неслучайная, тревожная связь...

Утром чувство тревоги, закравшееся в душу, не про-
шло, и ощущение было такое, как будто мне предстояла 
встреча с кем-то, кого я ждал и давно хотел видеть. От-
куда оно возникло во мне – я понять никак не мог и, ду-
мая об этом, зябко кутаясь в захолодавшее от бестолко-
вого ветра пальто, поднялся на носовую палубу. Мы уже 
были в бухте. Было светло, но солнце ещё не выходило 
из-за туч. Город нравился мне именно таким, вот, с моря, 
он стал мне уже почти родным, и казалось, действитель-
но, возвращаешься домой, хотя дом был за тысячи кило-
метров. И вдруг я понял, кого хотел увидеть – моего не-
давнего попутчика, капитана. Я долго искал его глазами 
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в толпе пассажиров, которые уже с вещами высыпали 
на палубу. Зря я не подошёл к нему вчера, надо было 
выбрать момент, когда он был один, а впрочем, какая 
теперь разница? Да и навряд ли он обрадовался бы мне 
после своего ночного рассказа; он, видимо, и говорил 
так со мной оттого лишь, что был уверен в случайности 
нашей встречи и в том, что она не повторится. Теперь 
же, когда он с женой, он наверняка пожалеет о своей от-
кровенности. Так или иначе, но среди пассажиров я его 
больше не видел, а когда появился Ковалёв, мы сошли 
на берег в числе первых.

Через несколько дней я был направлен в распоряже-
ние военной прокуратуры. Прибыв поутру к новому ме-
сту, я просмотрел бумаги, над которыми мне предстоя-
ло сидеть месяц, а то и больше, и тут услышал разговор 
о несчастном случае на пароме: утонула женщина, труп 
нашли позавчера, исчезла она ночью, и было непонят-
но – убийство ли это, самоубийство или несчастный слу-
чай. Мне сразу вспомнились мой попутчик и его жена, 
догадка поразила меня, и я попросил рассказать попод-
робней. В ответ мне протянули тонкую папку с листами 
уже начатого дела.

Я быстро пробежал редкие страницы: сбивчивые 
объяснения, показания свидетелей, протоколы допро-
сов, ещё какие-то бумаги. Понятно было одно, женщи-
на исчезла ночью. Свидетели признавали, что слышали 
вечером шум, громкие разговоры – вероятно, была ссо-
ра. Потом всё стихло. Муж писал, что жена ушла поздно 
вечером, после объяснения, которое вылилось в ссору, 
и не возвращалась всю ночь. Такое случалось и раньше, 
поэтому он стал волноваться лишь под утро, когда и за-
явил об этом капитану парома. Тело нашли через два 
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дня. Мне стали объяснять, что случай довольно ред-
кий, что есть, конечно, всякие подозрения, но доказать 
что-либо очень трудно. А я сидел и не слушал, и всё 
вспоминал сбивчивый рассказ своего попутчика, вто-
рую нашу встречу на пароме, хрупкую женщину, стояв-
шую ко мне вполоборота, и всё пытался вспомнить её 
лицо, да так и не сумел.

 1988
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ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ЧАЙ

В пустом зале ресторана, самого лучшего из трёх за-
ведений общепита райцентра, занят только один 
столик, в самой глубине зала, возле кухни. За сто-

лом сидят трое: Иван Иванович Семирякин, начальник 
райпищеторга – круглый, краснолицый, немного подо-
бострастный; ревизор из облфинуправления Вася Дры-
кин, вчерашний студент, смущающийся пока подобны-
ми приёмами, и Генрих Васильевич Ерасов, шеф-повар 
этого заведения, автор всех изысканных кушаний, ко-
торыми заставлен стол. Зал погружён в уютный полу- 
мрак. Из раскрытого окна доносится приглушённый 
шелест июльской тяжёлой листвы, тёплый ветер едва 
колышет плотные занавеси.

Выпито и съедено достаточно, и в душах у присутству-
ющих полное умиротворение и покой. У Васи Дрыкина – 
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от тёплого приёма и оттого, что он, вчерашний студент, 
здесь большой человек и ни за один обед или ужин не за-
платил ни копейки, что при его окладе в сто двадцать не-
маловажно. Семирякин доволен тем, что ревизор молод, 
«лопоух» и без больших материальных и моральных за-
трат удалось направить его внимание в сторону от «име-
ющихся недостатков», и акт уже подписан. А Ерасов 
доволен тем, что обед, превратившийся уже, впрочем, 
в ужин, удался на славу, а Генрих Васильевич любил уго-
дить солидному клиенту.

Разговор, протекавший оживлённо и даже порою 
горячо, постепенно затихал. Темы были исчерпаны, 
анекдоты рассказаны, и в минуту, когда собеседники 
совсем было умолкли, Ерасов, здоровенный мужчина, 
и за столом восседавший в неизменном белом халате 
и переднике, так как то и дело выходил на кухню, объ-
явил, что пора бы испить чайку. Дрыкин и Семирякин 
согласно закивали.

Чай Ерасов готовил для таких гостей особо, с ка-
ким-то секретом, оттого и, вышедши на кухню, отсут-
ствовал сравнительно долго, так что Дрыкин даже задре-
мал. Но когда гости отведали густого, терпкого напитка 
кирпичного цвета, они в один голос замычали и захмы-
кали от удовольствия, снова оживившись.

– Надо тебе заметить, Василич, – обратился к Ерасову 
Семирякин, – что твой чай, прямо скажем, явление неор-
динарное.

– Да, чай прямо-таки генеральский, – добавил Дры-
кин, вспоминая студенческие столовки. – Никогда тако-
го не пил...

Тут Дрыкин неловко замолчал, потому что, как ему 
показалось, фраза его была не к месту; ещё вчера Семи-
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рякин просто заставил его принять двадцать пачек цей-
лонского в качестве презента. Дрыкин деньги бы отдал, 
да денег-то не было, и получилось как-то нехорошо, хотя 
Семирякин заверил, что это пустяки. Для Семирякина 
это были действительно пустяки, потому как прежний 
ревизор, отправленный нынче на пенсию, Шендырев, 
брал помногу и шутил, подлец: «Когда же ты, Семирякин, 
мне, наконец, свинью подложишь? – и выразительно сту-
чал при этом по багажнику своего холёного «Москвича». 
Почуя мимолётное напряжение Дрыкина, Семирякин 
опять стал нахваливать, прихлебывая чай, чтобы разря-
дить обстановку. Ерасов, польщённый похвалой, сидел 
довольный и улыбался хитровато.

– Между прочим, через этот вот чай вся моя жизнь, 
можно сказать, в корне изменилась, – тут он тяжело 
вздохнул и продолжил: – Вот ты говоришь, Василий, 
что чай генеральский. А это ведь целая повесть...

Дрыкин и Семирякин наперебой просят Ерасова 
рассказать очередную историю, которых он – большой 
мастер поговорить – нарассказывал сегодня уже пре-
достаточно. Рассказчик он интересный, да и повидал 
на своём веку немало. Рассказывает Генрих Васильевич 
с видом невозмутимым, несколько даже отсутствующим, 
что, впрочем, придаёт его повествованиям ещё большую 
увлекательность. Бывало, наслушаются Ерасова, а по-
том, спустя какое-то время, попробует кто-нибудь пе-
ресказать услышанное – не то выходит, скучно и как-то 
незначительно.

Ерасов не спеша допивает чай, аккуратно отодвигает 
стакан и, откашлявшись для солидности, начинает:

– Случилось это лет тридцать тому назад. Служил 
я тогда в армии, в артиллерийском полку, начальником 
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столовой. Ну, служба как служба; интендантство, пожа-
луй, не самое лёгкое дело в армии. Пока стоим в гарнизо-
не – ничего. А поехали в поле на учения – пиши пропало. 
Во-первых, рассчитай всё – по нормам и прейскурантам, 
да так, чтобы и самому внакладе не остаться. Во-вторых, 
условия – будьте нате: то дождь, то снег, то жара, то мо-
роз. А еду всем подавай к сроку. Деваться некуда. Хотя, 
впрочем, армейские порядки для меня были дело при-
вычное. Я ведь в армии ещё давно начинал – срочную, 
между прочим, в дивизионном оркестре, на валторне 
играл...

Однажды, а дело было поздней осенью, подняли нас 
по тревоге – в поход. Проверяющий приехал из Москвы, 
генерал-лейтенант, мужик видный, дородный, поесть, 
как потом выяснилось, большой любитель. Строгий, од-
нако, был до безумия. Ночью вот и нагрянул. Шум под-
нял, пистонов, так сказать, всем навставлял. И комдиву – 
приказ: такой-то полк – на колёса. Самолично прибыл 
в полк. Уселся в дежурке, сидит да на часы поглядывает.

Командир, стало быть, – меня. Ты, говорит, хоть чаю 
этому паразиту сгоноши, не водкой же его пока поить. 
А с чаю оно, может, и помягчеет. И то сказать, пять часов 
утра, в желудке-то, наверное, только что мыши не скре-
бутся. Командир в дежурку – шасть.

– Не желаете ли, товарищ генерал, чаю с утра, пока 
мы тут...

– Давай, – говорит генерал, – но ежели в положенное 
время не уложишься, говнюк, никакие тебе чаи не помо-
гут.

Ну, тут, натурально, и я возникаю на пороге, в по-
левой уже форме, в портупее, однако в белом фартуке 
и с подносом. А на подносе – чайник фаянсовый и стакан 
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в подстаканнике мельхиоровом, с красной звездой посе-
редине.

Понравилось это дело генералу. Чуть даже подобрел 
он. Отхлебнул чаю и похвалил меня:

– Чай у тебя хороший. Крепкий. И сапоги начищены. 
Молодец!

Строгий был человек, а и то – не без души.
Сразу после тревоги убыли мы в поля, на стрельбы. 

И целую неделю генерал тот вместе с нами торчал. Ну 
для него – отдельная палатка, конечно. Хотя ел вместе 
со всеми, в общей столовой. – Люблю я по-простому, 
по-солдатски, – говорил. Ел он, действительно, там же, 
где и все. Только приходил чуть раньше, да и готовил 
я ему особо.

Меня генерал запомнил и всегда зычно окликал:
– Хорошо бы чайку, старшина!
Чай я ему тоже заваривал особо, в отдельном чайни-

ке, и всегда самолично. А однажды случилось вот что.
Ночные стрельбы закончили поздно, уже под утро. 

Дождь лил всю ночь. Вернулись все мокрые и злые 
как собаки. Народ был в ту ночь издёрган и повара тоже. 
И то ли по ошибке, то ли специально сыпанул мне кто-
то в коробку с чаем красного перца. И не просто сыпа-
нул, а тщательно перемешал, зараза. Было тогда всё один 
к одному: движок полетел, сидели в темноте, при свечах. 
Да вдобавок ко всему насморк меня замучил – не учуял 
ни черта.

Первым прибыл, как обычно, генерал. Сразу – в сто-
ловую.

– Давай-ка, старшина, чаю. Продрог.
А у меня всё уже готово. Наливаю стакан. Подношу. 

А генерал, видать, с большого похмелья, ночь не спавши, 
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да ещё озябший, как глотанёт, аж со всхлипом – нату-
рально, крокодил... Ну и полетели тут в меня и стакан, 
и чайник, и столы, и стулья. А слова какие кричал – пе-
редать невозможно. Да и то – от такого напитка на стену 
полезешь. Меня, конечно, уволили в неделю. И вся моя 
жизнь пошла иначе. Слушатели смеются. Но смеются 
как-то лениво, неохотно. Уж слишком хорошо и сытно 
им в этот июльский вечер, и лёгкая дремота постепен-
но овладевает ими, клонит в лёгкий, прозрачный сон... 
Ерасов хочет ещё что-то добавить к сказанному, но нео-
жиданно умолкает.

Он вдруг понимает, что в его жизни, в главном, ина-
че ничего и не произошло. Он точно так же бы впослед-
ствии женился – не на той, так на другой. И детей бы точ-
но так же вырастил. И если были бы у него, как и сейчас, 
сын и дочь, то дочь всё равно бы вышла замуж и уехала 
к мужу, а сын потянулся бы в иные края – ну не в Ниж-
невартовск, так, к примеру, в Мурманск. И точно так 
же звонили бы по праздникам да подвозили бы на лето 
внуков... Точно так же приходилось бы вставать ни свет 
ни заря и ехать на работу. И затемно возвращаться до-
мой. И квартира, и машина, и дача – вот, собственно, 
и всё, и как ни крутись – итог один и тот же. Эта мысль 
приходит в голову Ерасову впервые и так поражает его, 
что Генрих Васильевич теряется и начинает уже было 
грустить... Но Семирякин успевает наполнить рюмки. 
Что-то говорит, энергично встряхивая отяжелевшей го-
ловой. Генрих Васильевич выпивает, закусывает тающи-
ми во рту солёными груздями и немного успокаивается.

 1988
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НЕНОРМАЛЬНЫЙ

Витьку Степанова все считали ненормальным. Посуди-
те сами: взбредёт ли нормальному человеку в голову 
ехать в отпуск из Ленинграда на Украину на мопеде? 

Да, именно на мопеде. Ну, добро бы на машине или, к при-
меру, на мотоцикле с коляской – а то на тебе. Да и мопед-то 
был такой, что на нём не то что до Киева, до Павловска 
вряд ли доберёшься. Однако Витька дотянул каким-то чу-
дом до Тулы, но вернулся на поезде и без мопеда, ничего 
не захватив на память от рассыпавшейся в прах машины. 
Зато порассказывал столько случившихся с ним историй, 
что их, пожалуй, хватило бы на целый роман.

Впрочем, сама жизнь Витьки Степанова была про-
сто переполнена разными событиями, неприметными 
на первый взгляд, но Витькино в них участие возносило 
эти простецкие житейские ситуации на вершины, до-
стойные авантюрных романов. От этого, наверное, и за-
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крепилось за Степановым прозвище «ненормальный», 
не в оскорбительном, впрочем, смысле. Витька на это 
ничуть не обижался и пояснял: это у меня натура такая. 
И то сказать, стоило ему чем-нибудь увлечься, он тут же 
подчинял все свои жизненные устремления тому, что-
бы непременно воплотить мечты в реальность. Разные 
увлечения посещают нас, это не секрет. Кто, скажем, 
не собирал марки или значки? Или не любил покопать-
ся в огороде, или полежать под автомобилем, приспо-
сабливая разные там штуки? И, как правило, на чём-то 
останавливался. Но Витьке было уже за сорок, а одер-
жимость его ничуть не уменьшалась, скорее даже нао-
борот.

Причуды у него были самые разные и порой совсем 
несопоставимые. То он решал выучить все языки и по-
сещал едва ли не пять курсов сразу, завалив комнату 
словарями и иностранными книгами. То вдруг начи-
нал заниматься стихосложением, сочиняя по десять 
стихотворений в сутки и посещая бесконечное коли-
чество литературных кружков и студий. Он с неисто-
востью атаковал редакции и где-то что-то публиковал, 
победил в каком-то литературном конкурсе, посвя-
щённом то ли железнодорожникам, то ли милиционе-
рам, и получил за это премию и огромный, с золочё-
ным тиснением министерский диплом. То со страстью 
отдавался охоте, облазив все леса и болота Северо- 
Запада России, то устраивал в своей ванной настоящую 
сауну, обшив её изнутри осиновыми досками и уста-
новив такой мощный агрегат, что нет-нет да и выле-
тали пробки, когда хозяин парился, а парился он чуть 
ли не ежедневно. Словом, всех причуд Витькиных 
и не перечислишь...
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Однажды, во время одного из бесчисленных выез-
дов на охоту, Витька присмотрел себе заброшенный 
домик в лесу, недалеко от небольшой деревни. Офор-
мить в то время дом было делом настолько хлопотным, 
что, провозившись едва ли не год с бумагами, справка-
ми, характеристиками, автобиографиями и прочей дре-
беденью, Витька плюнул на это дело и решил поставить 
дом сам. Был он тогда ещё холост, времени было предо-
статочно, инструмент держать в руках умел – и, выбрав 
спокойное и красивое место, он взялся за работу. Место 
было безлюдное – до ближайшего села вёрст 20, на ма-
шине ехать удобно – всего три с половиной часа от горо-
да. А так – ни электрички, ни автобуса. Благодать! Вес-
на и лето ушли на заготовку леса – тут же потихонечку 
рубил сосну, и летом сруб был готов. Всю осень и зиму 
Витька собирал рамы, двери, доски, гвозди, рубероид – 
всё, что могло бы пойти в дело. Это складировалось сна-
чала в гараже, потом – когда туда уже с трудом втиски-
вался «Москвич» – в квартире, которая вскорости была 
заставлена так, что приходилось ходить бочком.

Раннею весною Витька снова принялся за дело – 
и к октябрю был готов не только дом, но и баня. Дом по-
лучился небольшой, но ладный – три небольшие комнат-
ки, совсем крохотная кухня, веранда. Внутри всё обшито 
деревом, и свежий сосновый дух кружил голову.

Охота ещё была разрешена в тех местах, и вечером 
в пятницу Витька покидал город, захватив собаку и ру-
жьё. Приехав на место, он сразу же топил баню, парился, 
потом варил картошку, немного читал и с удовольствием 
засыпал. Поначалу главным событием наездов была охо-
та, особенно весною – тяга. Позднее к этому прибавил-
ся небольшой огород, кусты смородины и крыжовника, 
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яблони. Всё это занимало вскоре уже несколько соток, 
за всем этим тщательно следил хозяин...

Семейство Витькино не разделяло его увлечения – 
гостили у него редко. У тестя с тёщей был в Тайцах здо-
ровый дом с огромным садом, и летом все жили там. 
Отъезды главы семьи в «избушку» поначалу задевали 
родню, но потом ничего, привыкли.

Избушка Витькина хоть и стояла вдалеке от шумных 
магистралей, однако же стало и о ней кое-кому извест-
но. Конечно, Витьку знали в этих местах. Лесник и егерь, 
к примеру, были его друзьями.

И вот однажды в погожий летний день прикатила 
к Витьке целая комиссия из четырёх человек, включая 
милиционера. Витька в это время копался в огороде 
и, едва завидев гостей, по их сурово-официальному виду 
почуял неладное и не ошибся. Лысый, с бабьим лицом 
дядька – по виду представитель советской власти – сразу 
приступил к делу, объявив Витьке, что дом построен не-
законно, что прав на него Витька не имеет и что ему не-
обходимо освободить помещение. Витька молча слушал 
лысого, недоумевая, как же мог он нарушить столько по-
становлений сразу, и попытался было возразить, но тут 
же был призван к порядку, а милиционер выразительно 
поправил на голове пропотевшую фуражку. У Витьки за-
чем-то потребовали паспорт, внимательно изучали каж- 
дую страницу, как будто это был документ иностранца. 
При этом лысый то и дело бросал многозначительные 
взгляды на растерявшегося хозяина. Вернув паспорт, 
лысый добавил, что их визит есть реакция на сигналы 
трудящихся, которые возмущены Витькиным самоволь-
ством, и что Витькин огород наносит непоправимый эко-
логический ущерб округе. А нарушение экологии – это 
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уже почти уголовщина. Срок на размышление, а точнее 
на сборы, установили неделю, вручили Витьке под рас-
писку какой-то лист бумаги и укатили на своём уазике.

После их отъезда Витька долго не мог прийти в себя 
и, наверное, целый час просидел как истукан на крыльце, 
тупо уставившись в сельсоветское постановление. Пер-
вый раз в жизни он не знал, что делать, и чувствовал себя 
обречённым. Да и что тут поделаешь? Куда пойдёшь? 
На кого пожалуешься? Нет такого закона, чтобы человек 
в России мог бы построить дом, где захочет, и жить в этом 
доме так, как ему нравится. Да и вряд ли кто такой закон 
напишет, ибо кем тогда законники командовать будут?

Вечером по дороге в город Витька заехал к леснику 
и услышал от него, что «бесхозная избушка» пригляну-
лась кому-то из местного начальства, вот и решили при-
брать её к рукам с садом и огородом в придачу. Лесник 
посочувствовал Витьке, изматерил здешних «паразитов» 
и посоветовал найти на них управу, а уж где – самому ему 
было неведомо.

Неделю у Витьки всё валилось из рук, и ходил 
он как пришибленный. Главное – впервые почувствовал 
себя бессильным. Даже когда под ним развалился мопед 
где-то за тридцать вёрст до Тулы, он чувствовал себя луч-
ше. Это бессилие то взрывало его изнутри чувством не-
стерпимой ярости, то наоборот, затягивало душу тоской.

В пятницу он взял отгул и с утра поехал в лес. Может, 
можно что-то предпринять, как-то подготовиться к раз-
говору, ведь придут завтра – всё ещё будет время...

Но едва только Витька зашёл в избу, как услышал шум 
приближающейся машины, заскрипели тормоза, и ещё 
через мгновение вся комиссия, затопотав на крыльце, 
без стука ввалилась в комнату. Их было уже шестеро; 
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двое – мужчина и женщина – представились как поня-
тые. Лица у всех были злые и усталые – кому охота та-
щиться в такую даль по жаре.

Лысый достал из папки лист бумаги с насквозь про-
свечивающей жирной печатью и нетерпеливо протянул 
Витьке:

– Вот постановление сельсовета. Мы вас предупре-
ждали; прошу подписать, что вы получили экземпляр.

Тут лысый проворно достал ещё один лист и положил 
его на стол.

– Ознакомьтесь и подпишите.
– Да вы мне уже давали... – удивился было хозяин.
– То было решение о проверке сигнала, – отчеканил 

лысый, – а это, – он выразительно тряхнул новой бума-
гой, – решение совета.

Витька тупо посмотрел на бумагу, не разобрав даже, 
что там написано, хотел было что-то сказать, но мысли 
рассыпались, и он, растерявшись совсем, поставил под-
пись. Лысый ловко упрятал бумаги в папку.

– А теперь попрошу вас покинуть помещение, дом 
будет опечатан, – торжественно объявил он. И строго 
посмотрев на опешившего хозяина, добавил: – Имуще-
ство можете забрать после, ключи возьмёте в сельсове-
те – проедете вместе с товарищем Пироговым, – и указал 
на стоящего рядом с ним худого очкарика.

Минуту спустя все уже были на крыльце, а лысый, 
у которого пот так и лил из-под сетчатой шляпы на ба-
гровый загривок, сопя, шуровал ключами...

Витька был в совершеннейшем оцепенении и никак 
не мог понять, откуда в нём такая отрешённость – может, 
всё перегорело в душе... И вдруг его как осенило...

– Дайте, я, – тронул он за плечо лысого.
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– Да уж и замок у тебя, – запыхтел тот в ответ.
Ключ в руках у Витьки повернулся легко.
– Я тут канистру забыл, – обернулся он.
– Да бери уж, – совсем по-свойски махнул рукой лы-

сый, утираясь платком. – Но недолго, – тут же добавил 
уже чуть построже.

Едва зайдя в дом и прикрыв дверь, Витька кинулся 
в угол, где действительно стояла канистра с бензином. 
Словно бы заранее зная, что и как надо делать, он осто-
рожно – чтобы не слышали всплеска – начал поливать 
бензином пол, завороженно глядя, как жидкость стре-
мительно растекается по отполированным доскам... 
Через минуту он уже был за дверями. Лысый подозри-
тельно глянул на него и, похоже, принюхался... Но было 
поздно.

В какое-то мгновение, так что никто ничего и не по-
нял, Витька чиркнул спичкой и бросил её в дом, тут же 
захлопнув дверь... В доме зашуршало, потом загуде-
ло – и через мгновение заплясало пламя во всех четы-
рёх окнах.

– Ай! – шарахнулись в сторону члены комиссии. – Го-
рим...

– Ненормальный, ненормальный! – кричал тонким 
голосом лысый, прижимая папку с решениями сельсове-
та к груди...

А Витька был уже в машине, через несколько минут 
выбрался на трассу и мчался в город... Он смотрел на до-
рогу, но явственно видел, как занимается пламя внутри 
дома, как лопаются стекла, как огонь выбивается наружу, 
слышал, как он зычно гудит, вырываясь из-под крыши, 
весь в клубах чёрного, едкого дыма... Вот уже, наконец, 
вся изба стоит высвеченная малиново-чёрным цветом, 



234

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

234

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

ещё мгновение – и она как бы приподнялась, воспарила 
над землёй и рассыпалась, растворилась в взметнувшем-
ся вихре рубиновых искр... Витька остановил машину, 
закрыл глаза и заплакал.

Через год после этих событий я как-то отправил-
ся на Калининский рынок с приятелем, помешанным 
на разведении рыб. У него в квартире целая стена была 
отведена под гигантский аквариум, поделённый на де-
сятки секций. Там обитали рыбы всех цветов и оттенков. 
Всё это хозяйство было оборудовано по последнему слову 
техники – с подсветкой, с подогревом, с подачей воздуха 
и так далее. Сам владелец мог часами сидеть перед своим 
аквариумом, созерцая происходящее внутри. Рыбы соб-
ственно плавали туда-сюда, но он убеждал меня, что там 
происходят такие интересные события, что и перестрой-
ка перед этим – сущие пустяки. Впрочем, он утверждал 
также, что понимает рыбий разговор и что рыбы пони-
мают его чуть ли не с первого слова. Покрутившись у бес-
конечных рядов с аквариумами, я вдруг встретил Витьку. 
Точнее, он сам меня увидел в толпе и радостно хлопнул 
по плечу. Мы разговорились. Оказалось, Витька теперь 
занялся голубями. Выстроил голубятню, пропадает там 
целыми днями.

– Посмотри, какие у меня девки! – улыбаясь, приот-
крыл он коробку. Там мирно дремали две ослепительно 
белые птицы. 

1989
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ГОРНОСТАЙ

Мне нравится ездить в поездах. Люблю не спеша 
собраться в дорогу, заранее приехать на вокзал, 
не торопясь подойти к поезду... Вокруг суета, бес- 

толковщина, все бегут, толкаются, мельтешат, а ты идёшь 
спокойно к своему вагону, занимаешь место, садишься 
у окна и смотришь, как постепенно пустеет перрон, за-
мечаешь вдруг, как медленно, почти незаметно трогает-
ся с места вагон; провожающие ещё идут рядом, говорят, 
машут руками, а поезд набирает скорость. И едет всё бы-
стрее и быстрее – мягко, но неотвратимо, и уже проплы-
вают за окном дома с жёлтыми окнами, гирлянды белёсых 
фонарей, а потом всё тонет во мраке, и только тёмные 
силуэты скользят тут и там, а небеса всё так же непод-
вижны.

В каждой поездке есть свои прелести – и когда едешь 
на юг среди счастливых отпускников и смотришь, 
как за окном набирающие зелень леса и серые русские 
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избы сменяются бескрайними полями и белыми укра-
инскими хатами... И когда проезжаешь мимо моря, ко-
торое меняет чередой бирюзовый, голубой, зелёный 
и тёмно-синий окрас, а ты стоишь у окна и не можешь 
оторвать взора... Хорошо ехать и обратно в жарком, на-
гретом летним солнцем вагоне, где открыты все окна, где 
отовсюду рвётся упругий, знойный ветер. А на станциях 
выбегаешь – и теряешься от обилия вёдер с абрикосами, 
сливами, черешней, а позднее с персиками, яблоками. 
Или берёшь раннюю отварную картошку, посыпанную 
свежим укропом, и малосольные огурчики, от одного 
вида которых кружится голова.

Хорошо ехать в Москву на «Красной Стреле». Тут всё 
тихо и чинно, поезд летит стремительно, но мягко – так, 
что даже не позванивает ложка в пустом стакане.

Хорошо ехать и в пригородном «подкидыше», в про-
пахшем гарью вагоне, где всё дребезжит, трясётся и под-
прыгивает, хотя тащимся почти шагом. Стоим, можно 
сказать, у каждого столба, ветви берёз и осин с шелестом 
струятся по окнам, и пассажиры, жители окрестных де-
ревень, громко выражают своё недовольство ездой нехо-
рошими, ёмкими словами...

Вот и на этот раз нам предстояла подобная дорога – 
мы ехали с приятелем на охоту в Псковскую область. 
Было холодно, шёл мелкий дождь, и промозглый ветер 
трепал обвисшие плакаты «150 лет российским желез-
ным дорогам». Поезд уходил глубокой ночью, а посадка 
в общий вагон в такую темень – дело опасное: между ва-
гоном и платформой остаётся достаточно большой про-
ём, в который запросто можно угодить. Так оно и слу-
чилось на этот раз. Первая же ухватившаяся за поручни 
тётка с туго набитыми сумками за плечами не успев ох-
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нуть, оступилась и ухнула вниз, и из-под вагона разда-
лись её крики о помощи. Люди же как ни в чём не быва-
ло, со смехом и ругательствами, отпихивая друг друга, 
ринулись в двери. Обременённый столичными покуп-
ками народ отчаянно работал локтями и коленями – 
счастливчики захватывали вторые полки, менее удач-
ливые усаживались рядком внизу, да так и коротали 
в полудрёме ночь, самые молодые карабкались на тре-
тий этаж и тряслись всю ночь, упираясь коленями в по-
толок.

Кое-как растолкав недовольных, мы с приятелем по-
могли выбраться наверх неудачливой пассажирке, и не-
годующая из-за остановки движения толпа через мгно-
вение втиснула нас в тёмное и сырое чрево вагона.

Мы забрались под самый потолок, сунули под голову 
сапоги, прикрыв их ватниками: ехать нам до утра, а бы-
вали случаи – некоторые оставались и без обувки, общий 
вагон как проходной двор, за ночь кто только не выхо-
дит и не садится – меняется почти половина попутчиков, 
к чему искушать народ?

Вагон ещё долго гудит – все шумно размещаются, 
делят места, устраиваются поудобней, кто-то робко пы-
тается закурить, но едва потянувшийся дымок тут же 
тает – на мужика шикают бабы, и он, тихо матерясь, 
гасит всё же цигарку. Наконец, поезд незаметно трога-
ется, и по мере того, как он набирает ход, утихает шум, 
умолкают голоса и постепенно всё пространство вокруг 
заполняется разноголосым скрипением и дребезжанием 
всех составных частей вагона.

Ночью мы почти не спим – немного поговорив, долго 
ворочаемся на жёстком ложе, проваливаемся в дремот-
ное забытьё, но на частых остановках тут же просыпаем-
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ся. Как ни странно, но уже за перегон до места назна-
чения дружно встаём, одеваемся и выходим в тамбур. 
Там сырой прокуренный воздух, грязные окна, за кото-
рыми ничего не видно, вот остановка – мы спрыгива-
ем на раскисшую апрельскую землю и чувствуем себя 
необыкновенно бодрыми и выспавшимися...

Вокруг – тишина. Ещё не светает. Деревянное, до-
революционной постройки здание станции, в обычный 
день покосившееся и обшарпанное, в туманной мгле ка-
жется загадочным дворцом. Лес стоит неразличимо тём-
ный. Снег уже совсем сошёл, и плотный туман стелется 
над влажной землёй. Идти нам пешком – вдоль насыпи 
километров пять. Лесом, напрямую по просеке – гораздо 
короче, но там в густой весенней грязи увязнет и гусе-
ничный трактор.

Идём медленно, и через полтора часа – на месте. 
Деревня небольшая, в одну слободу, пятнадцать домов. 
Избы, видно, рубились после войны – на скорую руку, 
почти все небольшие: два окошка по фасаду, русская 
печь в полкомнаты да кухня – вот и всё жилище. Това-
рищ мой Володя имеет здесь точно такой вот собствен-
ный дом – седьмой по счёту. Сразу же топим русскую 
печь, Володя заодно приспосабливает ещё и электриче-
скую трамвайную печку – так оно теплее.

В деревне любой приезд гостей – событие, и че- 
рез полчаса у нас уже сидит сосед – тракторист Коля, 
тоже охотник.

Ему уже далеко за тридцать. Жизнь помотала его: 
сам родом из этих мест, служил на Севере, потом пла-
вал в Архангельске, работал на судоверфи в Мурманске, 
потом – по его словам – немного сидел и вот вернулся 
в родные места. Работал сначала на железной дороге, 
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а теперь вот вернулся в деревню, женился. Татьяна – 
доярка. Совхоз построил молодожёнам хороший кир-
пичный дом, жизнь вроде бы наладилась. Коля сам уже 
срубил баню, а затем и хлев, в котором нынче сопела  
бестолковая тёлка. Всё, казалось бы, ничего, одно толь-
ко плохо – любил Николай выпить, да и жена, прямо ска-
жем, от него не отставала. Оттого и за новыми кирпич-
ными стенами лишь одна комната была жилой – в ней 
стояли две кровати, стол да телевизор в углу. Кое-какая 
утварь громоздилась на кухне, а остальные три ком-
наты были завалены строительным мусором и просто 
хламом... «Некогда заняться», – сокрушался Николай. 
Да и то сказать – когда? Каждый вечер почти супруги 
ругались, то один, то другой куролесил далеко за пол-
ночь.

Охоту же Коля любил – охотился в этих местах с дет- 
ства. Правда, по причине неуравновешенности Коли-
ного характера участковый изъял у него ружьё; первое 
время Николай ходил с нами в лес просто так, из люб-
ви к искусству, проделывал огромные концы пешком 
и категорически отвергал все наши предложения хоть 
раз попробовать выстрелить из наших городских ру-
жей. «Вот достану ствол»... – вздыхал он. И действи-
тельно – в нынешний приезд Николай был уже при ру-
жье и, благодаря нас за привезённые порох и дробь, 
обещал показать самые заветные, самые сокровенные 
охотничьи места.

Мы приехали всего на три дня, но погода нас радо-
вала, стояли сухие и тёплые вечера, тяга была отличная, 
и возвращались мы по притихшему лесу умиротворён-
ные – не хотелось ни говорить, ни думать, а вот так идти 
и идти в сгущающихся сумерках.
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Николай ходил с нами только в первый день. Мы, 
как обычно, привезли ему пару бутылок водки, зная, 
правда, чем всё это кончится – но разве откажешь? Ни-
колай, конечно, пропал, и объявился лишь в послед-
ний наш вечер перед отъездом.

Он зашёл нас проводить – уходили мы ранним утром, 
ещё затемно, чтобы поспеть на проходящий поезд. Коля 
захватил с собой невесть откуда добытую бутылку вина. 
Выпив, он закурил и тяжело вздохнул. На жизнь не жа-
ловался – меж нами всё уже было говорено не по одному 
разу. Мы знали, что семейная жизнь его не складывает-
ся, что характер у Татьяны сволочной; нас она невзлю-
била сразу – считала, что мы отваживаем от неё супруга, 
и при встречах лишь едва кивала. Пока сына не забрали 
в армию, она ещё кое-как сдерживалась. Но потом Та-
тьяну «опять понесло» – у подруг пропадала в соседнем 
посёлке, в общаге – словом, «уходила в загул»... При всём 
при этом она, жестоко ревнуя мужика к нам, устроила 
ему скандал после первого же нашего выхода в лес.

Не успел Коля опрокинуть стакан, как хлопнула дверь 
в сенях и вошла Татьяна. Устало кивнув нам, она сразу 
же, не стесняясь ничуть, понесла своего мужика самы-
ми нехорошими словами. Коля пытался было возразить: 
мол, друзья-то и приезжают пару раз в год, да куда там... 
Татьяна всё расходилась и расходилась и под конец вы-
шла вон, хлопнув дверью что было силы. Коля вздохнул, 
выпил и стал прощаться.

Мы вышли его проводить и, едва выйдя на крыльцо, 
увидели вдруг... горностая. Это было так неожиданно, 
что мы замерли, затаив дух. Замер и зверёк, глядя на нас 
настороженно и завороженно, втягивая воздух влажны-
ми дрожащими ноздрями. Он был ослепительно белым 
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на фоне серо-голубой весны, был совершенно немысли-
мым здесь...

Володя, надо сказать, был Страстный охотник, 
и не из жадности вовсе стрелял он по летящей стае гу-
сей, когда до них было побольше километра, затаив ды-
хание крался через осинник, завидя на ветвях дальней 
берёзы стаю голубей, стрелял вослед растворившейся 
в снежной пыли лисе, уверяя, что ещё мгновение назад 
видел её рыжий хвост... Он забылся и сейчас, когда, от-
ступив назад в сени, осторожно потянулся за ружьём... 
Мы и сообразить ничего не успели, как откуда-то вдруг 
вскинулась Татьяна и, вцепившись в Володьку, вырвала 
у него ружьё. Мы, растерявшись, ждали крика и брани, 
но Татьяна молча прислонила ружьё к стене и сказала 
тихо: «Рехнулись что ли совсем...» – и пошла к своему 
дому. Заспешил и Николай, наспех пожав нам руки. Всё 
это произошло в мгновение – и, обернувшись, мы уви-
дели, что зверька уже нет... Наутро выходили мы заго-
дя – мало ли что. Мы поднялись, не зажигая огня, оде-
лись, подхватили готовые рюкзаки и, выйдя на улицу, 
опешили: вся округа, окутанная в предрассветный 
синий туман, тускло мерцала – за ночь выпал снег.  
Не стало видно ни раскисших полей, ни разбитых дорог, 
ни весеннего беспорядка и сумятицы – всё стало чистым, 
всё стало белым, всё стало новым. И мне подумалось, 
что в этой белизне мы не различили бы вчерашнего го-
стя – горностая, мелькнул бы он, путаясь в снегу, и исчез, 
отправляясь по своим звериным делам, оставляя на сне-
гу мягкие следы...

Осень этого года была хлопотливой, и из-за каких-то 
дел охоту пришлось отложить, а жаль. Осень – самое 
лучшее время в этих местах. Теперь уж и не вспомнишь, 



242

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

242

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

отчего не поехал. Важные дела, державшие в городе, на-
прочь выветрились из памяти, не оставив даже и следа. 
И вновь оказались мы здесь ровно через год, такой же 
ранней весной.

Соседей наших мы уже не застали: дом был заперт, 
окна заколочены. Говорили, что вот-вот должна въе-
хать новая семья. Николая уже не было в живых – летом 
его направили в райцентр на принудительное лечение 
от пьянства. Он поначалу держался, а потом затосковал, 
несколько раз бежал – ловили. Однажды бежал удачно, 
но решив отметить это событие с какими-то случайными 
людьми, был убит в драке. Похоронили его там же, в го-
роде.

Татьяна погоревала-погоревала, да и перевелась 
на ферму в соседний совхоз, откуда была родом. Расска-
зывали, что живёт с товарками в общаге – с народом-то 
оно, конечно, веселее.

 1990
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ПОСЛЕДНИЕ 
СЛОВА

Капитана Тарасова вызвал командир. Вопрос был ста-
рый и надоевший: в дивизии никак не хотели увели-
чить лимиты горючего, а его хронически не хватало, 

так как на складах ГСМ у Тарасова всегда паслось «эко-
номное» дивизионное начальство. Тарасов постоянно 
ругался с командиром, грозил написать в Комитет народ-
ного контроля или в военную прокуратуру, уволиться со 
службы и так далее. Командир в свою очередь беспощад-
но материл капитана, грозил партийными взысканиями 
и тоже увольнением. Оба они настолько привыкли к свое-
му дурацкому положению, что перестали всерьёз воспри-
нимать утомительные разборки и делали это по уже почти 
что ритуальной необходимости. Дело обычно заканчива-
лось тем, что сообща они составляли очередную заявку, 
рассчитывая на очередной отказ.
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Нынче командир был явно в приподнятом располо-
жении духа. Достав из стола листок бумаги с печатью, 
он протянул его Тарасову:

– Вот тебе новые лимиты, Коля. Трудись и не забывай 
начальство, – и протянул ещё листок бумаги с аккурат-
но записанным номером автомашины. – А эту заправь 
из нашего командирского фонда...

Тарасов аккуратно сложил оба листка бумаги и встал:
– Разрешите идти?
– Валяй, – напутствовал его командир, но вдруг, 

вспомнив, начал копаться в бумагах на столе. – Подо-
жди-ка, подожди...

Найдя нужное, он на секунду задумался и, протягивая 
помятый конверт с жирными штемпелями, как бы изви-
няясь, произнёс:

– Тут вот письмо пришло Титову... Наверное, 
из дома... Куда его теперь? Замполит у меня в отпуске, 
а вы вроде как дружили...

Капитан Титов, командир батареи, был действительно 
другом Тарасова, но его уже два месяца как не было в жи-
вых. Он уехал по замене в Афганистан и погиб буквально 
через неделю – разбился транспортный вертолёт...

Тарасов нерешительно взял конверт, а командир, об-
легчённо вздохнув, заторопил капитана:

– Ну, давай, давай, Тарасов, а то племянника комдива 
оставишь без бензина, он, небось, позеленел у заправки...

Тарасов отправился в парк, отдал необходимые 
распоряжения, потом поехал в город, в штаб дивизии, 
и целый день таскался по разным кабинетам. Несмотря 
на суматошный день, он ни на минуту не забывал о по-
мятом конверте, который лежал в портфеле вместе с бу-
магами, и горькое, тревожное чувство не покидало его.



245

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

245

ТОМ 4

РАССКАЗЫ. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

Вернувшись вечером домой, Тарасов первым делом 
поставил чайник, достал из вороха бумаг письмо и, сев 
у открытого окна, закурил. Ему вспомнилось недавно 
минувшее лето и Саша Титов, такой, каким он видел его 
в последний раз в суматошной, знойной толчее аэропор-
та. И запомнилось, что Саша был плохо выбрит – много 
порезов, и всё оправдывался как будто:

– Понимаешь, старик, торопился, а лезвие новое... – 
озабоченно твердил он. А ещё переживал, что верхняя 
пуговица на кителе плохо пришита – вот-вот оторвётся, 
а у него ни иголки, ни нитки, всё оставил дома.

Рейс на Ташкент отложили на пару часов, и они дол-
го-долго курили, тяжелея от духоты, и молчали... И толь-
ко простившись уже, Саша вдруг обернулся и, как-то не-
ловко взмахнув рукой, крикнул:

– Я напишу, старик!
Тарасову захотелось сказать что-то хорошее, у него 

на мгновение вдруг защемило в душе, но он только бодро 
улыбнулся и в ответ кивнул головой:

– Ладно! Давай!
Тарасов был старый холостяк и привык к одиноче-

ству, никогда не тяготился им, а даже наоборот – доро-
жил. У него, впрочем, не было недостатка в разного рода 
встречах, но когда тебе уже за тридцать пять, ты начи-
наешь привыкать к выработанному ритму жизни и уже 
не решишься его менять, тем более что за последние де-
сять лет службы Тарасов сменил пять гарнизонов, посто-
янно переезжая с места на место, подолгу не имея соб-
ственного угла.

С Сашей Титовым они сошлись сразу – приехали 
в военный городок почти одновременно, поселились 
вместе в одной комнате в офицерской гостинице. Оказа-
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лось, они земляки, из одного города, учились в соседних 
школах да и жили почти что рядом. Так уж сложилось, 
что, не зная друг друга, разъехались потом в разные кон-
цы страны, чтобы через много лет случайно встретиться 
в этой «горно-пустынной местности», за несколько ты-
сяч вёрст от России.

Титов был женат, но жена, как часто бывает, не спе-
шила переезжать, жила пока с родителями в Ленинграде – 
с той самой поры, как Титова перевели сюда из Венгрии. 
Это ни у кого не вызывало удивления, потому что в ко-
чевой офицерской жизни неустроенность на новом ме-
сте – постоянное явление. И Титов не торопил супругу 
с переездом, не хотел тащить её за собой Бог весть куда...

Титов о жене почти не говорил, и Тарасов только 
то и знал, что она не намного моложе его, что зовут её 
Ольга и что большая фотография её аккуратно прикно-
плена над кроватью Титова. Тарасов особенно не рас-
спрашивал друга о семейной жизни, а если и заходил 
разговор, то получал он скупые односложные ответы.

Однажды, предложив другу отправиться в город, что-
бы провести вечер в обществе своей старой знакомой 
и приглашённой специально для такого случая её подру-
ги, он получил твёрдый отказ, в котором сквозила даже 
досада. Больше этой темы Тарасов не касался.

Всё переменилось, когда Титов вернулся из Ленин-
града, где проводил отпуск. Приехал он на неделю рань-
ше срока, какой-то смурной, почти не разговаривал 
и лежал в лёжку. Тарасову были знакомы эти признаки тос- 
ки и безнадёжности, накатывавшие неведомо из каких 
глубин души, он объяснял их переменой обстановки 
и не старался лишний раз расспрашивать друга, пони-
мая, что помочь тут нечем... На третий день Титов был 
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уже почти в норме, но что-то уже изменилось в нём – 
задумчив стал, что ли? А заметив, что вместо портрета 
на стене остались лишь четыре точки от кнопок, Тарасов 
понял, что произошло серьёзное.

Вечером он купил в Военторге водки и закусок. Титов 
сидел на кровати и, сосредоточенно глядя в пол, курил.

Пепел он аккуратно стряхивал на пол, чего раньше 
с ним не случалось. Подняв голову и посмотрев на вошед-
шего друга, Титов тяжело вздохнул и произнёс виновато:

– Знаешь старик, от меня жена ушла... Такие вот 
дела...

– Знаю, – ответил Тарасов и поставил на стол две бу-
тылки «Столичной».

О том, что Титову пришла замена, Тарасов узнал за не-
делю до отъезда товарища. Неделя эта пролетела незамет-
но и почти ничего не оставила в памяти, кроме жаркого 
июльского полдня в бестолковой суете аэропорта...

За окном уже стемнело, а Тарасов всё не решался 
взять в руки помятый конверт. Письмо было от жены 
Титова – обратный адрес и почерк Тарасову были знако-
мы. Что делать с этим письмом? Может, отослать обрат-
но? Просто сунуть в конверт, написать адрес. Или при-
писать несколько строк. Но о чём? Расстались они уже 
месяца три тому назад, развелись официально, может 
быть, ей и не сообщили о смерти Титова? А может и со-
общили, если числилась она в личном деле как законная 
офицерская жена? Тогда зачем она пишет сюда, да ещё 
на его фамилию?

Повертев нерешительно конверт в руках, Тарасов 
заметил, что он плохо запечатан, точнее сказать, со-
всем открыт, и в ту же минуту, не задумываясь, хорошо 
или плохо он делает, Тарасов вытащил из конверта акку-
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ратно сложенный листок и прочёл: «Здравствуй, дорогой 
Саша! Долго думала, прежде чем тебе написать. Поверь 
мне, я очень переживаю за то, что произошло, но иначе 
я не могла, и лучше, если будет именно так. Я одна вино-
вата во всём, но что ж поделать, если в жизни всё устрое-
но не так, как нам хотелось...»

Тарасов отложил письмо, выключил наполовину 
выкипевший чайник, закурил и снова вспомнил аэро-
порт, толчею в зале, тяжелый гул моторов и дрожащие 
в знойном мареве силуэты тяжело взлетающих само-
лётов, слова прощания, плохо пришитую пуговицу. 
Наверное, Титов пришил её крепко-накрепко в Таш-
кенте или в Кабуле, и нынче лежит на вещевом складе 
никому не нужный повседневный китель с намертво 
пришитой золотой пуговицей. Тарасов аккуратно сло-
жил письмо, положил его в конверт и повернулся к от-
крытому окну. Оно выходило прямо на шоссе, за ко-
торым высились зубчатые силуэты гор... Ночь была 
темна и освещалась лишь несколькими мерцающими 
фонарями да тусклой луной. Знойный ночной ветер 
не набрал пока силы и ещё как бы в шутку, не всерьёз 
взметал пыль и ворошил сухие листья, едва шевелил 
кронами пришибленных сосен, скрипел плохо прикры-
тыми дверями, качал фонари, разбрасывая тут и там 
блики жёлтого света...

Кому теперь нужно это письмо? Эти последние сло-
ва? Мы все торопимся, все надеемся на лучшее, верим, 
что скоро наступит настоящая жизнь, вот-вот она нач-
нётся – с новым днём, с новой встречей, с новой любо-
вью, а оказывается – всё не так. Оказывается, наше ожи-
дание – это уже жизнь, и больше и лучше, может быть, 
уже ничего и не будет...
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Тарасов разорвал письмо тщательно, как можно 
мельче, бросил обрывки в окно. Ветер подхватил их, под-
кинул, и они, вырванные из дрожащего круга фонарного 
света, закружившись, завертевшись, разлетелись и на-
всегда скрылись из виду; лишь один клочок задержался 
было на стекле, но через мгновение и он, подхваченный 
мощным незримым потоком, исчез в ночи. Тарасов пога-
сил свет и долго ещё курил в темноте.

 1990





ПОД ПОКРОВОМ  
ИГУМЕНЬИ ГОРЫ  

АФОНСКОЙ
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С амолёт, описав плавный полукруг над сверкающим 
под жарким июньским солнцем морем, пошёл на сни-
жение... Салоники. Фессалоники. Солунь.

Для кого-то сидящего рядом отправная точка путеше-
ствия – в отель на побережье, для нас с отцом Виктором – 
начало путешествия к святыням Афона.

Православная Греция. Многие считают, что именно 
отсюда началось триумфальное шествие христианства 
по Европе. Ведь именно здесь апостол Павел во время 
своего второго путешествия пламенно проповедовал 
о Христе Иисусе.

«Пройдя через Амфиполь и Аполлонику, они пришли 
в Фессалонику, где была Иудейская синагога. Павел, 
по своему обыкновению, вошёл к ним и три субботы го-
ворил с ними из Писаний» [Деяния, 17]. Жителям города 
апостол Павел адресовал два «Послания».
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На выходе из аэропорта – длинная очередь к паспорт-
ному контролю. Наши соотечественники что-то бурно 
обсуждают, толкаются, словно боятся опоздать, хотя на-
верняка знают, что туристические автобусы вряд ли уе-
дут, не дождавшись пассажиров, обозначенных в много-
численных списках. Вот, наконец, и наша очередь.

Мы проходим последними. Таможенник вниматель-
но изучает наши визы – там отмечено, что мы прибыли 
по приглашению архимандрита Прокопия, секретаря 
иностранной комиссии синода Греческой церкви. При-
вычно ставит штемпель и, отдав паспорта, приветливо 
машет рукой: «В добрый путь».

Мы в Греции.
Город, основанный в 315 году до н. э., назван предпо-

ложительно по имени сестры Александра Македонского 
Тессалоники, издавна был цветущим торговым центром, 
ещё при римлянах он стал столицей провинции Македо-
ния, ныне же он является административным центром 
одноименной провинции Греции. В современных Сало-
никах, на первый взгляд, почти ничего не напоминает 
о былых временах, римские руины и древние стены теря-
ются в бетонных стандартных нагромождениях 50–60-х 
годов прошлого века.

Для русского человека Салоники связаны с именами 
известных святых Димитрия Солунского, а также Кирил-
ла и Мефодия, основателей славянской письменности. 
Храм св. Димитрия – главная святыня Салоник.

Димитрий Солунский был назначен царём Максими-
аном воеводой Солуни после смерти своего отца, бывше-
го ранее правителем этой области. Приняв назначение, 
Димитрий «тотчас же перед всеми начал исповедовать 
и прославлять Господа нашего Иисуса Христа, он всех 
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поучал заповедями Христовыми, обращал язычников 
ко святой вере и искоренял скверное многобожие, сло-
вом он был для Солунян вторым апостолом Павлом» 
[Жития. Кн. 2. С. 563]. Разгневанный император зато-
чил праведника в темницу. 26 октября Димитрий, прон-
зённый копьями стражников во время молитвы, принял 
мученическую смерть. В V веке на месте казни Велико-
мученика солуняне поставили церковь, которая ныне яв-
ляется главной святыней Салоник. Св. Димитрий почи-
тается как небесный покровитель Салоник, в русской же 
традиции – как покровитель миролюбивого воинства.

Интересно, что именно 26 октября (8 ноября), в Ди-
митриев день, в 1912 году греческие войска освободили 
Салоники от турок, покончив с многовековым господ-
ством Османской империи.

Современный облик собора сформировался в 1948 
году, однако многое сохранилось с древних времён. Так, 
под современным зданием остался подземный храм 
с фрагментами римских бань, где был казнён святой. 
Над местом, где принял смерть святой, в X веке устано-
вили мраморный киворий.

Народу в храме немного. Доступ к мощам, заключён-
ным в золотую богато инкрустированную раку, увенчан-
ную митрой, открыт. Можно спокойно помолиться, при-
ложиться к мощам, сфотографироваться...

На следующий день нашего путешествия мы с о. Вик-
тором присоединились к компании москвичей, в т. ч.  – от-
цов Г. и И. из Подмосковья. В предместьях Салоник посе-
тили два монастыря, в одном из которых хранятся мощи 
Анастасии Узорешительницы, а в конце пребывания 
в городе заехали в кафедральный собор поклониться 
мощам св. Григоря Паламы. Тут нам напомнил о себе 
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Господь. Отцы поначалу решили завернуть не в храм, 
а в резиденцию епископа, чтобы решить какие-то адми-
нистративные вопросы, мы же проследовали в церковь. 
После посещения сели в церковном садике дожидаться 
попутчиков, а церковь немного погодя закрыли. Чуть 
позже подоспели отцы, так и не решив своих вопросов. 
Подождали, пока позволяло время, да и ушли ни с чем, 
вместе со всеми так и не допущенные до святыни.

Утром следующего дня отправляемся в администра-
цию провинции Македония для получения разрешения 
посетить Афон. Удивительно, но русскому священнику 
проникнуть на Святую землю нелегко. Поскольку мона-
стыри Афона находятся в управлении Константинополь-
ского Патриарха, то разрешение на их посещение может 
выдать только администрация Патриарха по ходатайству 
Московской Патриархии. Учитывая достаточно долгое 
прохождение официальных бумаг, а также непростые 
отношения Вселенского Патриарха и Москвы, визит этот 
становится почти нереальным для простого священно- 
служителя. Приходится выбирать два иных пути: либо 
при собеседовании с чиновником из администрации 
изображать из себя светского человека, либо надеять-
ся, что при проходе через таможню в порту Уранополиса 
при посадке на паром, отправляющийся к монастырям, 
не очень бдительные стражи порядка примут русско-
го батюшку за греческого монаха – благо у тех никто 
не проверяет документы.

Здание администрации Македонии в Салониках 
при некоторой помпезности снаружи внутри напомина-
ет обыкновенный советский райсовет доперестроечной 
эпохи – вечно ремонтирующиеся коридоры и обшарпан-
ные двери. В комнате сидит сухонькая женщина неопре-
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делённого возраста, перед ней толстая регистрационная 
книга, на подставке множество резиновых штампиков 
и печатей, на подоконниках – кадки с цветами, на сте-
нах – глянцевые календари.

Женщина равнодушно смотрит паспорт, спрашивает 
через переводчика наши профессии, откуда приехали, 
так же равнодушно что-то записывает в книгу. Пять ми-
нут – и все свободны.

Возражений нет. Однако саму визу – плотный лист 
бумаги с несколькими факсимильными подписями – не-
обходимо будет получить в Уранополисе, небольшом го-
родке, откуда и уходит на Афон раз в день паром. Путь 
по суше на полуостров фактически перекрыт, поэтому 
попасть на Святую гору можно только через море.

Паром отходит утром, огибает весь полуостров, за-
ходит в каждый монастырь, расположенный у берега, 
и к вечеру возвращается обратно. Мы благополучно ми-
нуем контролёров на причале, всходим по трапу на палу-
бу и наконец-то отправляемся в путь...
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Когда Святые Апостолы бросали в Иерусалиме жре-
бий, кому в какую страну ехать для проповеди Слова 
Божьего, пожелала бросить жребий и Пресвятая Бо-

городица. Ей выпал путь в Иверию. Но Ангел, явившийся 
Ей ночью, возвестил об иной участи. Между тем епископ 
острова Кипр пригласил Богородицу на свой остров. При-
сланный за ней корабль попал в бурю и чудесным обра-
зом оказался у берегов Афона. Тогда на полуострове жили 
язычники, а на горе Афон возвышалась статуя Аполлона.

Покидая остров, совершив множество чудес и обра-
тив язычников в истинную веру, Богородица произнес-
ла пророческие слова: «Сие место будет Мне в жребий, 
данный Мне от Сына Моего. Благодать Божия да пребу-
дет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и со-
храняющих заповеди Сына Моего. Потребное к житию 
будет дано им малым трудом в изобилии, жизнь небес-
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ная им уготовится и не оскудеет милость Сына Моего 
от часа сего и до скончания века. Я же буду Заступница 
месту сему и тёплая о нём Ходатаица». Всё это произо-
шло в 40-е годы от Рождества Христова. С тех пор Святая 
гора и носит название Удела Божьей Матери...

Первый монастырь на Афоне – поныне существую-
щая Великая Лавра – был основан преподобным Афа-
насием Афонским в 963 году. Количество монастырей 
на Афоне за многолетнюю историю то росло, то умень-
шалось – Афон переживал времена расцвета и падения... 
В XII веке появляются на Афоне русские монахи, а также 
сербы и болгары.

Часто страдали монастыри от набегов пиратов – от-
того они напоминают грозные, неприступные крепости, 
как бы высеченные из скал.

Тяжёлое время переживал Афон во время турецко-
го владычества, и только в 1912 году, после завершения 
Балканской войны, Афон приобрёл статус независимо-
сти – по решениям Лондонской мирной конференции 
1912 года Афон стал самостоятельным государством 
под покровительством России...

Но не навсегда миновали беды Афон: так, в ходе 
Второй Мировой войны возникла угроза бомбарди-
ровки полуострова немцами. Монахи в 1941 году обра-
тились с письмом к... Гитлеру, который не посмел им 
отказать.

Сегодня монашеская республика живёт по издавна 
сложившимся канонам. На Афоне действует 20 монасты-
рей, число которых не подлежит увеличению. Общее ко-
личество монахов на сегодня – около двух тысяч человек. 
Из двадцати монастырей один (Святого Пантелеймона) – 
русский, один (Зограф) – болгарский, один (Хиландар-
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ский) – сербский, остальные – греческие. Ещё на Афоне 
12 скитов и около 500 келий, все они находятся в строгой 
зависимости от монастырей. Монастыри подчиняются 
Вселенскому Патриарху. Он же и назначает игуменов 
монастырей. Все монахи – граждане Греции, независимо 
от того, из какой страны они прибыли... Все монастыри 
на Афоне общежительные, по-гречески такой монастырь 
называется «киновия». Все монахи равны между собой, 
всё имущество монастыря – общее, монахи носят одина-
ковую одежду, не имеют собственности, вместе трапез-
ничают и посещают богослужения. Игумен монастыря 
является единственным начальником у монахов, братия 
должна беспрекословно выполнять его указания...

Есть ещё один обычай, который тщательно соблю-
дается на Афоне, – на его территорию запрещён доступ 
женщинам, впрочем не только женщинам, но и живот-
ным женского пола. Правда, говорят, в годы гражданской 
войны в лесах полуострова прятались женщины и дети...

Наш паром неторопливо плывёт вдоль скалистого, 
покрытого редким лесом берега. Отвесные неприступ-
ные скалы грозно нависают над морем, нет не только 
песчаных, но и каменистых пляжей.

Паром плавно огибает небольшой мыс – и вдали по-
казывается первый монастырь – неожиданно, как ска-
зочный средневековый замок. Все монастыри напоми-
нают своим строением древние крепости – когда-то 
стены имели оборонное назначение. Со временем, 
однако, к ним делались многочисленные пристройки 
и надстройки, настолько разнообразные по архитек-
туре, что их нагромождение кажется на первый взгляд 
хаотичным и беспорядочным, но в целом это создаёт 
неповторимый колорит... В центре монастыря, за поте-
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рявшими былую мощь стенами, глядящими на море сде-
ланными позднее разнокалиберными оконными проё-
мами, находятся многочисленные постройки и храмы, 
купола которых величественно возвышаются над про-
чими строениями.

Вот, наконец, и русский монастырь Святого Панте-
леймона – он легко отличим от других монастырей. Вы-
соко взметнулись в небо изумрудно-зелёные луковки 
куполов белоснежных храмов, со сверкающими на солн-
це золотыми крестами. Внешне монастырь отличает-
ся от греческих, во-первых, довольно многочисленны-
ми постройками за крепостными стенами монастыря, 
а во-вторых, прямо на берегу возвышается здание боль-
шой монастырской гостиницы, или, по-гречески, «фон-
дарик».

Паром мягко подошёл к причалу, ещё минута – и вот 
мы уже на Святой Земле. По дорожке поднимаемся вверх, 
минуем небольшой садик, идём в гостиницу. Сначала 
пьём чай, листаем толстую книгу почётных гостей, по-
том предъявляем наши разрешения молодому монаху – 
он ведёт по длинному и широкому коридору, указывая 
комнаты, в которых нам предстоит жить.

В гостинице идёт ремонт. Реставрируются и надстра-
иваются верхние этажи, устанавливаются железобетон-
ные перекрытия вместо деревянных – словом, жизнь 
кипит. Рабочие, в основном греки, уже с раннего утра 
хлопают дверьми, суетятся, громко кричат. Кое-где око-
ло куч строительного мусора – пустые пивные бутылки 
и окурки...

Вот уж действительно неисповедимы пути Господни! 
Кто-то едет издалека к Святыням, кто-то живёт рядом 
с ними, и не факт, что заходит в церковь даже по празд-
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никам... Во всяком случае, мало кого из рабочих я встре-
чал в храме позднее...

Комната наша небольшая – метров десять. Стоят две 
кровати, тумбочка. Деревянные полы окрашены жёл-
той краской. В коридоре печь для обогрева двух комнат. 
На стенах иконы – Святая Троица, Григорий Двоеслов, 
Богоматерь. Картина с изображением раки с мощами 
св. Сергия. Всё без излишеств и очень по-русски. Вот 
только из высокого окна открывается чудесный вид 
на лазурное море...

По преданию, русский монастырь создан на Афоне 
во времена Святого равноапостольного Владимира, по-
сле принятия христианства на Руси. Первая русская оби-
тель была посвящена Пресвятой Богородице. Монастырь 
расширялся, и в 1169 году, получив во владение, переме-
стился в обитель Святого Пантелеймона, принадлежав-
шую ранее грекам, но пришедшую со временем в запу-
стение.

Многовековая история монастыря бесстрастно отме-
чает и радостные, и горестные события...

О ранней истории монастыря известно мало – силь-
ный пожар в XIII веке уничтожил все письменные доку-
менты.

Во времена монголо-татарского нашествия на Русь 
связи монастыря с отечеством ослабли, братия попол-
нялась в основном из греков. В отсутствие помощи 
и поддержки из России монастырь, однако, имел щедрых 
покровителей. Это, прежде всего, византийские импе-
раторы, а также сербские короли. В 1347 году сербский 
король Стефан Душан даровал обители священную ре-
ликвию – главу святого великомученика и целителя Пан-
телеймона.
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В те времена сербский богослов Исайя был игуме-
ном монастыря. В 1509 году сербская княгиня Ангелина, 
постригшаяся в монахини, обратилась с просьбой к ве-
ликому князю Василию III взять под защиту русский мо-
настырь. Так впервые русский царь стал официальным 
покровителем обители.

Помимо византийских, сербских и русских царей 
большую поддержку монастырю оказывали также ва-
лашские господари.

Длительное турецкое владычество оказалось разо-
рительнее многочисленных пиратских набегов. Коли-
чество монахов таяло, обитель приходила в запустение, 
и помощь в 500 рублей, присланная Иваном Грозным, 
попросту не нашла получателя...

Очередной этап жизни монастыря наступил в конце 
XVIII века, когда епископом Христофором обитель была 
перенесена на берег моря, туда, где ныне и располагает-
ся монастырь.

Современные постройки обители относятся к началу 
XIX века. Так, соборный восьмикупольный храм во имя 
великомученика св. Пантелеймона был заложен в 1812 
году, а закончен в 1821-м. Всё строительство обители 
в то время осуществлялось с помощью господаря Ва-
лахии Скарлата Каллимаха. Однажды, будучи тяжело 
болен, Каллимах пригласил игумена монастыря Савву 
и выздоровел, приложившись к мощам святого Панте-
леймона. (Поддержка монастырю была настолько значи-
тельной, что одно время монастырь имел официальное 
название Каллимахидон).

Всё это время подавляющее число братии состояло 
из греков, сербов, болгар... Только в 1835 году вновь по-
являются в обители русские иноки. XIX век можно смело 
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назвать периодом необычайного расцвета монастыря. 
Так, на начало XX века из десяти тысяч человек афонской 
общины более половины составляли русские монахи, 
причём только две тысячи из них проживали непосред-
ственно в монастыре св. Пантелеймона.

Монастырь выдвинулся на ведущие позиции на Афо-
не, здесь была собственная типография, издавался жур-
нал, широко велась благотворительная деятельность. 
У монастыря были подворья в Санкт-Петербурге, Одессе, 
Константинополе...

Тяжёлые времена наступили после событий 1917 
года. Отрезанный от России монастырь лишился не толь-
ко многочисленных и щедрых жертвователей, но и мона-
шеского пополнения – новые монахи вплоть до 1970 года 
являлись представителями только русского Зарубежья.

Но Господу было угодно, чтобы монастырь сохранил-
ся – не гасли в храмах свечи, не смолкали в положенные 
часы молитвы...

Закончив размещение, отправляемся в трапезную 
монастыря. Трапезная – отдельное здание с высокой 
башней-колокольней, на которой установлены часы. 
Кстати, время на Афоне определяется совсем иначе, чем 
в Европе, и называется «византийским». Отсчёт идёт 
с заката солнца – в это время стрелку устанавливают 
на полночь – и так каждый день. По этому времени мона-
хи и живут, хотя для нас этот режим несколько необычен, 
так как разрыв с европейским временем достигает около 
четырёх часов.

Но вернёмся к трапезной. Стены и потолок огромно-
го зала, вмещающего, наверное, около тысячи человек, 
великолепно расписаны по мотивам библейских сю-
жетов. Столы расположены рядами вдоль стен, игумен 
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сидит во главе одного из столов – в центральном ряду. 
По его знаку все, помолясь, садятся. По его же знаку за-
канчивают еду, опять же молитвой. Во время трапезы 
чтец непрерывно читает Святое Писание.

Все столы накрываются одновременно, так что вся 
пища освящена. Пища одинаковая для всех, правда, свет-
ским паломникам накрывают отдельно.

Несмотря на то, что наше посещение Афона пришлось 
на Петровский пост, пищу скудной назвать было нельзя. 
В эти дни подавали овощной суп (гороховый, картофель-
ный, свекольный) – большие кастрюли с половниками 
уже стояли на столе, варёную картошку в мундирах, 
овощной салат – помидоры и огурцы с оливковым мас-
лом, репчатый лук, чай или компот, свежевыпеченный 
хлеб вдоволь, крупные и сочные маринованные оливки. 
По воскресеньям также полагается вино, которое раз-
ливают из больших алюминиевых чайников, и рыба. 
Во вторник, четверг, субботу и воскресенье трапеза по-
ложена два раза в день – утром и вечером, в остальные 
дни – только один раз, в обед. Впрочем, для паломни-
ков может быть исключение: им накроют ужин, но уже 
не в трапезной, а в отдельном помещении рядом с кух-
ней...

После трапезы нас встречает о. Филарет, пожилой, 
но очень подвижный монах с весёлым прищуром умных 
голубых глаз, язвительный на язык, но довольно стро-
гий и категоричный в суждениях. На Афоне он уже более 
двадцати лет, знает здесь всё и всех – причём не только 
в русском монастыре. Он ведёт нас из трапезной в храм 
св. Пантелеймона – это почти напротив. Тут же, в ма-
леньком дворике, расположен небольшой источник, 
по-гречески «фиал», – место для водосвятия. Чуть пра-
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вее – ручное деревянное било на массивных железных 
подвесках. Экклесиарх – заведующий монастырским 
храмом – ударами деревянного молотка подаёт сигнал 
к началу службы...

Заходим в храм. Над главным входом – изображение 
св. Пантелеймона, внутри храм очень русский, тради-
ционный, а богато украшенный иконостас действитель-
но изготовлен в России. Достояние монастыря – мощи 
святых. На Афоне каждый монастырь имеет такое их 
количество, что просто невозможно запомнить... Отец 
Филарет выносит нам из алтаря главу св. Пантелеймо-
на, частицы креста Господня, мощи трёх святителей, 
Евангелиста Луки, Николая Чудотворца, а далее уж 
и не помню. По очереди подходим к мощам, приклады-
ваемся с благоговением, отходим в сторону, уступая ме-
сто другим...

Выходим на площадь и направляемся к высокому 
пятиэтажному зданию, увенчанному тремя куполами, 
поднимаемся по крутой, но широкой лестнице, мину-
ем несколько подвесных галерей, с которых открывает-
ся удивительный вид сверху на весь монастырь, и по-
падаем в большой собор Александра Невского. Собор 
уникальный, как бы двухэтажный: наверху расположе-
на балюстрада. Пол, в отличие от собора св. Пантелей-
мона, не мраморный, а дощатый, доски поскрипывают 
при ходьбе... Пахнет сухим деревом. О. Ф. благословля-
ет зайти в алтарь, прикладываемся к мощам... В соборе 
находится уникальная икона  св. Сергия. Рассказывают, 
писана на крышке гроба преподобного.

Храмы по внутреннему убранству очень русские, од-
нако там, как и во всех греческих храмах, есть стасидии – 
раздвижные кресла с высокими спинками. Раскладыва-
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ются они таким образом, что во время службы можно 
сидеть, а можно, убрав сиденье, встать, облокотившись 
на широкие подлокотники. Стасидии стоят вдоль стен 
храмов в один ряд и являются принадлежностью почти 
каждого греческого храма. Так что сидеть в храме во вре-
мя службы не возбраняется.

Служба идёт по традиции на греческом и русском 
языках. Длится она подолгу, иногда по десять и более 
часов, немудрено, что некоторые монахи засыпают. По-
этому во время всенощного бдения экклесиарх будит их, 
трогая за плечо.

После посещения храмов отправляемся в усыпаль-
ницу. На Афоне хоронят без гроба. Почившего брата, 
обвитого мантией, предают земле. Особенно заботятся 
о сохранении головы – обкладывают её камнями и свер-
ху прикрывают плитой. Через три года могилу раскапы-
вают, и если тело ещё не истлело, то, значит, усопший 
вёл неправедную жизнь. Тело вновь предаётся земле... 
За душу брата усиленно молятся. Если же тело истлело, 
то кости и череп покойного переносятся в усыпальницу, 
в склеп. Отдельно кладут кости и отдельно – на полки – 
черепа. Черепа расположены в определённом порядке, 
на каждом из них указывается имя монаха, дата смер-
ти... Считается, чем желтее кость, тем праведней был по-
койник.

В склепе тишина, все почему-то разом читают не-
хитрую надпись на стене:

«Помни, всякий брат,
Что мы были, как вы,
А вы будете, как мы...»
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Молча зажигаем свечи. Отцы служат литию...
Отчего-то легко, нет совсем чувства тяжести или тре-

воги...
Перекрестившись, выходим на улицу.
Вот и закончен первый день на Афоне. Находясь 

у моря, не можем не искупаться. Оказалось, это дело 
не простое. «Купания» как таковые не приняты, пляжей 
как таковых нет, монахи если и купаются, то только в бе-
лых подрясниках.

От гостиницы необходимо отойти в сторону, по тро-
пинке в лес, и только там, метров через двести, можно 
войти в воду...

В потёмках добираемся до гостиницы. Успели вовре-
мя, через минуту всё погружается в непроглядную тем-
ноту – электричество работает только до определённого 
времени.

День окончен. Слава Богу за всё!
Утро следующего дня начинается чуть слышным пе-

резвоном в коридоре. 
Это монах ходит с колокольчиком и будит желающих 

идти на службу...
Встаём, умываемся, но всё равно немного опаздыва-

ем... После трапезы нас ждёт небольшой микроавтобус – 
отправляемся в путешествие по Святой Земле – сначала 
в Иверский монастырь.

Когда, наконец, все усаживаемся, водитель – чернобо-
родый молодой монах – крестится, и мы трогаемся в путь.

Асфальтированных дорог на полуострове я не за-
метил. Хотя грунтовые находятся в довольно хорошем 
состоянии, впрочем, может быть и оттого, что по ним 
недостаточно активно ездят, тем более большегрузные 
машины.
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Дорога то карабкается в гору, то проходит над краем 
широкого и глубокого ущелья, то с трудом пробивается 
в густом лесу, так что ветки деревьев немилосердно хле-
щут автобус по окнам и по крыше. Лес на Афоне доста-
точно плотный. Между деревьев растут кустарник, высо-
кая трава и неведомые мне растения... Растительность 
вообще здесь достаточно разнообразна. Так, на террито-
рии монастыря растут и сосны, и пальмы...

Дорога стала чуть пошире, но когда миновали Ка-
рею – административный центр Афона – она опять пре-
вратилась в чуть ли не лошадиную тропу...

Вдоволь напрыгавшись на узких сиденьях, помотав-
шись из стороны в сторону, наглотавшись пыли из от-
крытых окон, наконец-то прибыли в Ивер.

Иверский монастырь более компактный, чем Панте-
леймоновский. Правда, чуть более удалён от моря. Во-
обще архитектура афонских монастырей своеобразна, 
но достаточно традиционна для всех. Каждый из мона-
стырей, как уже мы и отмечали, является своеобразной 
крепостью, за стенами которой и размещаются построй-
ки. Это – кельи монахов, вплотную примыкающие к сте-
нам изнутри, различные склады, пекарни, мастерские... 
В центре же обычно строились соборный храм и трапез-
ная.

Около монастыря, если он расположен недалеко 
от моря, обязательно сооружалась небольшая пристань – 
«арсана», куда пристаёт рейсовый паром и где находятся 
лодки монахов, занимающихся рыбной ловлей. )

Иверский монастырь был основан примерно в то же 
время, что и Пантелеймоновский, выходцами из совре-
менной Грузии (отсюда и название обители). Наиболее 
известен монастырь своей знаменитой чудотворной 
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иконой Иверской Божьей Матери. Она хранится здесь 
и по сей день в отдельной часовне.

Во времена иконоборчества в Византии, около го-
рода Никеи, жила вдова с сыном. Преследуемая властя-
ми, она отнесла образ чудотворной иконы, находив-
шийся в её домашней церкви, на берег моря и опустила 
на воду. По истечении некоторого времени сын её сде-
лался иноком и пребывал на Афоне, в Иверском мона-
стыре. Однажды уже после его смерти монахи увидели 
в море высокий огненный столб над возвышающейся 
иконою Божьей Матери... Все попытки приблизиться 
к иконе оставались безуспешны. Но некоторое время 
спустя старцу Гавриилу явилась Богородица и извести-
ла о том, что эту икону послала она монахам в покро-
вительство.

Икона была установлена в алтаре монастыря, но вско-
ре чудесным образом оказалась над его вратами. Монахи 
вернули икону в алтарь.

Наутро повторилось то же: икона опять оказалась 
над вратами монастыря.

После нескольких безуспешных попыток вернуть 
икону в алтарь Богородица вновь явилась Гавриилу, 
сказав: «Я не желаю быть охраняема вами, а хочу быть 
вашею Хранительницею не только в настоящей жизни, 
но и в будущей... Да уповают на милосердие Сына Моего 
и Владыки все иноки, которые в горе сей будут жить до-
бродетельно, с Благословением и страхом Божьим. Я ис-
просила у Него сей дар, и се вам знамение: доколе будете 
видеть икону Мою в обители сей, дотоле благодать и ми-
лость Сына Моего к вам не оскудеет». Монахи воздвигли 
на этом месте часовню, где чудотворная икона находит-
ся и поныне.
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В XIX веке, во времена долгого турецкого владыче-
ства, когда монастыри находились в тяжёлом положении, 
а количество братии уменьшалось, Матерь Божия яви-
лась к старцам и пустынникам, повелев спокойно жить 
и молиться, покуда чудотворная икона будет в Иверском 
монастыре. «А когда изыду из Иверского монастыря, тог-
да каждый да берёт свою суму и грядёт кто куда знает».

Рассказывают ещё, что чудотворная икона, называе-
мая также по месту расположения своего Вратарницею, 
часто не допускала в монастырь многогрешных, не-
раскаявшихся людей – некоторые из них падали замерт-
во у порога обители.

С благоговением входим в храм. Святой образ заклю-
чен в древний, потемневший от времени серебряный 
оклад, ризы Богородицы мерцают тусклой позолотой, 
древний лик строг и даже суров. На образе Богороди-
цы виден след – от удара мечом, который нанёс один 
из пиратов по имени Варвар. С изумлением он увидел, 
как из раны стала сочиться кровь. Поражённый чудом 
разбойник раскаялся в своем проступке и уверовал, 
а впоследствии принял монашество...

В монастыре встречаем русского послушника. 
Он не молод – ему уже за сорок. Нам искренне рад, ве-
дёт нас показывать главный храм обители, провожает 
до ворот...

Мы идём к морю, к месту, где нас должен забрать 
катер. Вдоль берега до небольшой часовни, где бьёт 
источник, лежит хорошая, широкая дорога, рядом – 
ровный, редкий для Афона длинный каменистый пляж. 
Беру несколько камешков на память. Смотрю на бирю-
зовую гладь моря, ровную, спокойную, сливающую-
ся на горизонте с таким же бирюзовым небом. Думаю 
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о том, что на этом самом месте несколько столетий на-
зад стояли отцы и видели огненный столб, подпираю-
щий небеса...

Катер уверенно рассекает воды, мы огибаем восточ-
ную часть полуострова, наш путь лежит к последнему мо-
настырю на этом берегу – Хиландарскому. Мимо в зной-
ном мареве проплывают как бы колышущиеся очертания 
обителей – и вот, наконец, подходим к пристани.

Сам Хиландарский монастырь находится минутах 
в сорока ходьбы от моря. К монастырю ведёт пыльная 
дорога. Сначала отправляемся пешком, потом, минутах 
в пяти у развилки встречаем монахов, ремонтирующих 
небольшой грузовичок. Здороваемся. Оказывается, 
монахи из Хиландара. Узнав, что мы русские, они ис-
кренне радуются, а ещё через мгновение мы, набив-
шись в небольшой кузов и крепко вцепившись в лихо 
раскачивающиеся борта, бодро двинулись в путь. Хи-
ландар – монастырь сербский. Проживает 27 монахов. 
Иноки хорошо говорят по-русски, однако немногослов-
ны и как-то по-особенному скорбны, как нам показа-
лось. Переживают о положении на родине, усердно мо-
лятся о примирении. О политике не судят вообще, хотя 
не очень-то хорошо отзываются о своём президенте Ми-
лошевиче, который, побывав в обители, ни разу не пе-
рекрестился.

Нас ведут в «фондарик», что переводится также 
как «место для гостей». Длинные широкие коридоры, 
узкие скрипучие деревянные лестницы, оштукатурен-
ные стены, на которых висят многочисленные портреты 
сербских правителей, генералов, изображения святых 
и пейзажи. Традиционная для Афонского монастыря 
встреча: приносят воду, маленькие рюмки с анисовой 
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водкой, лукум. Потом – чашка крепкого кофе. Пишем 
записки за здравие и за упокой, не спеша ведём бесе-
ду, отдыхаем в прохладной тишине. Потом спускаемся 
в храм.

Главная святыня Хиландара – чудотворная икона 
Божьей Матери Троеручица.

Иоанн Дамаскин в своё время был известен как стой-
кий борец с иконоборческой ересью.

Любим калифом Иоанн:

Ему, что день, почёт и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощённого Дамаска.
Его поставил властелин
И суд судить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом...
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной...
Упорно с ней боролся он
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен...

Это строки из поэмы А. Толстого «Иоанн Дамаскин». 
Противники св. Иоанна решили оклеветать святого, 
обвинив его перед правителем Дамаска в написании 
писем с призывом к политической измене. Разгневан-
ный правитель велел отсечь святому руку и вывесить её 
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на городской площади. Вечером, однако, правитель, вняв 
просьбам своих придворных, которые являлись друзь-
ями святого, повелел вернуть ему отсечённую кисть. 
Всю ночь святой Иоанн, затворившись в своей келье 
и приставив кисть к отсечённому месту, истово молил-
ся перед образом Богородицы с Предвечным младенцем, 
молил её об исцелении, просил защиты православия... 
и поражения иконоборчества.

Явившаяся к св. Иоанну Богородица произнесла: 
«Вот, твоя рука теперь здорова. Не скорби более и испол-
ни то, что обещал Мне в молитве твоей». Очнувшийся 
Иоанн увидел свою руку в целости, и только тонкая кро-
вавая полоса напоминала ему о вчерашней трагедии...

Св. Иоанн изготовил из серебра кисть руки и прило-
жил её к иконе Заступницы. С той поры эта чудотвор-
ная икона именуется Троеручицей. Оставив светскую 
должность, св. Иоанн решил удалиться и, взяв с собой 
чудотворную икону, навсегда оставил Дамаск. Позднее 
чудотворная икона была дарована сербскому архиепи-
скопу Савве. Когда в Сербии настали смуты, икона была 
водружена на осла, а осёл пущен без людского при-
смотра на все четыре стороны. Однако Господу угодно 
было, чтобы осёл дошёл до Афонской земли и стал неда-
леко от стен Хиландарской обители, где и был обнару-
жен монахами...

Лик Богородицы строг, но сострадателен. За тусклым 
стеклом на окладе заметны многочисленные дары тех, 
кто исцелился у чудотворной иконы и чьи прошения 
были исполнены, – золотые крестики, монеты, медальо-
ны с изображением частей тела...

Кстати, этот распространённый в греческих храмах 
обычай – подвешивать медальоны с изображением ча-
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стей тела – наверняка связан с историей этой чудотвор-
ной иконы...

Тепло простившись с монахами, залезаем в кузов 
грузовичка и опять трясёмся по извилистой и узкой до-
роге, по которой, пожалуй, может пробираться только 
такая небольшая и юркая машина. Спускаемся к морю, 
минуем широкую долину с ровными рядами молодого 
виноградника, и вот, наконец, уже видны строгие сте-
ны Есфигмена...

Пожалуй, из всех монастырей архитектурный об-
лик этого монастыря самый правильный и строгий, 
без затейливых излишеств и поздних хаотичных при-
строек. На зубчатой башне развеваются три флага – го-
сударственный греческий, византийский – чёрный орёл 
на жёлтом фоне – и чёрный...

Дело в том, что монастырь Есфигмен не подчиняется 
даже Вселенскому Патриарху, здесь его не поминают в мо-
литвах – считают отступником от канонов Православия. 
Монахи называют себя зилотами, а чёрный стяг – знак вер-
ности Православию и непримиримости к врагам и отступ-
никам. Девиз монахов: «Православие или смерть!» Для нас 
особенно важно, что именно в этом монастыре жил первый 
русский монах на Афоне, основатель Киево-Печерской Лав-
ры преподобный Антоний. Попав на Афон в юности, пре-
подобный Антоний принял на Святой Горе постриг и уже 
по прошествии нескольких лет по благословению игу-
мена монастыря вернулся на Родину нести Слово Божие.

До конца своих дней преподобный молился о том, что-
бы осталось благословение Святой Девы и отцов Святой 
Горы во всех делах его и братии... Очевидно, что в этот 
же период времени пришло на Русь многое из устоявше-
гося ныне порядка богослужения.
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Пещера преподобного Антония находится на высо-
кой скале, нависшей над морем. К ней ведёт извилистая, 
крутая тропинка, идя по которой, приходится иногда 
прямо-таки продираться через жёсткий кустарник. Не-
подалёку от пещеры стоит часовня, купол которой виден 
издалека. Двери в ней не заперты, на стенах – образа 
Антония, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, 
Александра Невского, других русских святых. Облагоро-
жен только вход в пещеру – сама же она сохранила тот 
вид, когда там жил основатель русского монашества.

Не могу удержаться и отламываю аккуратно кусочек 
влажного известняка...

Перед входом в пещеру – небольшая площадка, с ко-
торой открывается великолепный вид на неприступный 
Есфигмен, не спускающий своих знамён.

А у пристани уже стоит наш катер. Пора снова в путь...
Минут через двадцать причаливаем к пристани Вато-

педского монастыря. Один из самых древних, занимаю-
щий второе место в иерархии Афонских монастырей по-
сле Великой Лавры. Ватопед славился учёностью своих 
монахов. Именно в этих стенах действовала знаменитая 
Афонская школа, давшая множество известных бого-
словов. Но не только этим известен монастырь. Прежде 
всего, это многочисленные святые реликвии, среди ко-
торых одна из самих почитаемых – пояс Божьей Матери. 
В соборном храме Благовещения Божией Матери – од-
ном из старейших на Афоне, построенном ещё в начале 
XI века, пояс торжественно выносят из алтаря. Мы все 
по очереди приложились к святыне.

Здесь же, в соборном храме, в отдельном помещении 
находится одна из главных святынь монастыря – икона 
Отрада и Утешение. По преданию, в 807 году шайка пи-
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ратов незаметно под покровом ночной темноты спрята-
лась в лесу близ монастыря, рассчитывая утром, когда 
откроются монастырские ворота, напасть на богатый 
тогда монастырь, застигнув всех врасплох.

Ничего не ведающие монахи спокойно после утрени 
разошлись отдыхать в свои кельи, и лишь оставшийся 
на молитву игумен внезапно услышал голос от иконы 
Богородицы: «Не отверзайте врат обители, но взойдите 
на стены монастырские и разгоните разбойников». Тут 
же слышит игумен слова младенца Христа: «Нет, Мать 
Моя, не говори им этого, пусть понесут они наказание...» 
Однако ещё дважды повторила слова предостережения 
Богородица. На глазах у изумлённого игумена чудес-
но изменилась и сама икона: Иисус-младенец протянул 
руку к устам Богоматери, как бы закрывая их, но Бого-
родица, поцеловав Его длань, успевает отвести её, чтобы 
вновь произнести слова предостережения. Лик младенца 
Христа суров и беспощаден, лик Богородицы, напротив, 
добр и сострадателен, по-доброму предостерегает она 
монахов...

Разбойникам в тот раз не удалось застать монастырь 
врасплох, а в знак благодарности Заступнице перед ико-
ной горит и поныне неугасимая лампада. С той поры по-
стрижение в монахи в Ватопедском монастыре проходит 
именно в этом приделе храма...

Ещё одна из нескольких чудотворных святынь Вато-
педа напрямую связана со сложившейся традицией от-
сутствия на территории Святой Горы женщин.

Дочь императора Феодосия Великого Плакидия в 382 
году решила совершить путешествие на Святую Гору, что-
бы поклониться чудотворной иконе Божией Матери, хра-
нящейся в Ватопедском монастыре. Узнав об этом жела-
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нии, встретившие её иноки испугались, однако не стали 
возражать, несмотря на действующий в уставе запрет. 
Входя же в соборный храм, Плакидия была остановлена 
грозным голосом Богоматери: «Здесь иноки, а ты жена... 
для чего же ты даёшь врагу случай ратовать их преступны-
ми помыслами? Остановись, если ты хочешь себе добра».

Плакидия стала просить о помиловании, а в знак это-
го события построила придельный храм св. Димитрия 
Солунского, и на том месте, где услышала голос Богоро-
дицы, велела изобразить икону Богоматери, где та нахо-
дится и поныне, называясь Живоприятною или Предвоз-
вестительною...

Вечером возвращаемся домой, в Пантелеймоновский 
монастырь, а утром, после завершения службы и тра-
пезы, идём к отцу Макарию – духовнику монастыря. 
У о. Виктора есть какие-то поручения. Там же встреча-
ем архимандрита Иеремию – игумена монастыря. В про-
стой шапочке без клобука, он кажется не таким величе-
ственным, как на службе или в трапезной, но не может 
не поражать глубокий, спокойный, умиротворённый 
взгляд его глаз, добрая и мудрая улыбка. Получаем бла-
гословение и просим сфотографироваться на память. 
Отцы не возражают, дарят нам на память фотографии 
монастыря, иконы, памятные открытки...

А нас уже ждёт у причала вчерашний катер. Теперь 
едем вдоль западного побережья – начинаем с самого 
дальнего на Севере – монастыря св. Павла. Он располо-
жен в горах, на высоте около двухсот метров, в получасе 
ходьбы от моря. Рядом с монастырём вдоль дороги – тер-
расы с огородами и теплицами и виноградники...

Дорога достаточно крутая, и наша процессия растя-
нулась довольно значительно. Перед входом в мона-
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стырь – беседка. Немного посидев, входим в монастыр-
ские врата.

Сначала – традиционная встреча в фондарике. Выхо-
жу проветриться на деревянный скрипучий балкон, ко-
торый прямо-таки висит в воздухе над густо-зелёными 
стройными кипарисами. Надо мной – жаркое, голубое 
небо, вдалеке сверкает тёмно-бирюзовое море, и, кажет-
ся, ты один в этом благостном мире...

В соборном храме Сретения Господня нас встретил 
русский послушник, живущий в монастыре св. Павла 
второй год и по каким-то причинам не взятый в русскую 
обитель.

Из его рассказа мы узнали о том, что монастырь этот 
ранее был сербским, но по мере убывания братии ото-
шёл к грекам, что возрождение монастыря из упадка, 
нанесённого в своё время турками, стало возможно бла-
годаря щедрой поддержке русских царей – Александра I 
и Николая I...

Как обычно, для поклонения вынесли святые 
мощи, среди которых находилась и главная святыня 
монастыря...

Когда волхвы по заданию Ирода появились в Вифле-
еме, то, «...войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему, и, открыв сокро-
вища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» 
[Мф. 2, 11].

Частицы этих даров и поныне хранятся в монастыре, 
а в отдельные праздники, например на Рождество, их 
торжественно обносят несколько раз вокруг храма.

Русский послушник вызвался нас проводить и долго 
стоял на пристани, глядя нам вослед... А немного пого-
дя мы уже приблизились к Дионисиату, величественно 
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возвышающемуся над морем и кажущемуся высечен-
ным из скалы, служащей ему основанием... Этот срав-
нительно молодой монастырь был основан в середине 
XIV века.

Немного отдыхаем и длинной галереей направля-
емся в соборный храм Рождения Иоанна Предтечи. 
На стенах – фрески, изображающие различные страницы 
из жизни человечества – войны, взятие крепостей, пожа-
ры, кораблекрушения, лики святых...

В конце монах обращает наше внимание на изобра-
жение огромного взрыва – говорят, это предвидение 
чернобыльской катастрофы. Фрескам чуть более двухсот 
лет, но ничего невероятного нет, ибо действительно всё, 
что делал человек в этой жизни, называя это прогрессом 
и облегчая себе существование, как ему казалось, только 
удаляло его от Бога и Природы, а стало быть, было посто-
янно во вред.

Главная святыня Дионисиата – десница Иоанна Кре-
стителя. Чтобы поклониться мощам, проходим в алтарь...

Опять проплывают вдоль борта скалистые берега... 
Ещё минут пятнадцать – и перед нами следующий мона-
стырь, Григориат. Основан монастырь святым Григори-
ем Синаитом и ранее был посвящён св. Николаю. Чудо-
творная икона святого Николая и поныне одна из самых 
главных святынь монастыря...

В Григориате произошла небольшая заминка: никак 
было не отыскать монаха, отвечающего за хранение мо-
щей; служба закончилась, и все иноки разошлись по ке-
льям. Подождав немного, мы собрались было уходить, 
когда кто-то из наших отцов предложил перед уходом 
пропеть акафист святителю. Только произнесены были 
последние слова, как свершилось маленькое чудо – монах 
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появился в храме, будто нас только и искал... На прощанье 
он подарил нам несколько книг на русском языке – Мо-
литвослов, Евангелие и другие духовные произведения. 
Оказывается, все эти книги издаются в Греции, в типо-
графии монастыря святого Параклита, где мне потом, 
будучи в Афинах, придётся побывать.

Следующая наша остановка – пристань Дафни. Здесь 
расположены таможня, полицейский участок, таверна. 
Всё это размещается в двух зданиях. На наше удивле-
ние, официанты и хозяин таверны прекрасно говорят 
по-русски. Оказалось, что это греки, жившие у нас в Уз-
бекистане...

Путь наш лежит дальше. Мы проплываем ставший 
уже родным Пантелеймоновский монастырь, ненадолго 
входим в Ксенофонт и уже под вечер попадаем, наконец, 
в Дохиарский монастырь. Название своё монастырь по-
лучил от должности одного из своих основателей – мона-
ха Ефтимия, ключника монастыря Великой Лавры. «До-
хиар» в переводе с греческого – ключник.

Входим в монастырь через ворота, расположенные 
в высокой каменной башне. Около входа с двух сторон – 
большие, в человеческий рост фрески с изображением 
архангелов Михаила и Гавриила. Архангелам посвящён 
и соборный храм монастыря… В храм поспеваем к окон-
чанию службы, специально для нас выносят широкую 
скамью, покрывают её покрывалом и торжественно вы-
носят мощи святителей...

Однако главная святыня храма икона Божией Ма-
тери «Скоропослушница». Ранее эта икона находилась 
над входом в трапезную монастыря. Трапезарь мона-
стыря по имени Нил, естественно, чаще других прохо-
дил под иконою, а в тёмное время суток, ранним утром 
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или поздним вечером, непременно с лучиною... Однаж-
ды, в 1664 году Нил услышал голос, будто бы от иконы: 
«На будущее время не приближайся ко Мне и не копти 
Моего образа». Нил не обратил внимания на эти слова, 
посчитав это шуткою братии, продолжая и потом ходить 
мимо иконы с зажжённою лучиною. Немного погодя Нил 
вновь услыхал голос: «Монах, недостойный этого имени! 
Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой 
образ?» Услышав эти слова, Нил ослеп.

Несколько дней он стоял на коленях перед образом 
и, признавая свой грех, просил Богородицу о прощении. 
Матерь Божия смилостивилась над Нилом, и однажды 
он услышал Её слова: «Нил! Услышана твоя молитва — 
ты прощён и зрение опять даётся тебе. Когда получишь 
эту милость от Меня, возвести братии, что Я их покров, 
промышление и защита обители. Пусть и все православ-
ные обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого 
неуслышанным. Всем, с благоговением ко Мне прибега-
ющим, буду предстательство, и молитвы всех будут ис-
полняемы Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства 
перед Ним. Отныне сия Моя икона будет именоваться 
«Скоропослушница», потому что скорую всем прите-
кающим к ней буду являть милость и скоро внимать их 
прошениям». Позднее братия огородила место, где нахо-
дилась икона, так, что получилось что-то вроде часовни, 
а немного погодя рядом был устроен храм во имя Пре-
святой Богородицы «Скоропослушница».

Ранним утром следующего дня покидаем русскую 
обитель. В Уранополис возвращаемся не на пароме, 
а на взятой в аренду небольшой моторной лодке. Пред-
варительно заезжаем в Дафни на таможенный контроль, 
который, впрочем, осуществляется очень формально: по-



282

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

282

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

лусонный грек-таможенник только просит приоткрыть 
наши сумки, даже не заглядывая в них...

Мотор взревел, и лодка набирает ход. В лучах восхо-
дящего солнца тает утренний туман, в котором всё от-
чётливей проступает берег Святой земли с возвышаю-
щимися монастырями...

Прощай, святой Афон, а может быть – до встречи. 
Как Бог даст.

Лодку качает встречная волна, снопы солёных брызг 
долетают до нас, а сзади белоснежно пенится вода...

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

 1998
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АФИНЫ

Как это ни удивительно, но Афины, в отличие от многих 
европейских столиц, практически не имеют собствен-
ного, неповторимого облика. Если исключить хре-

стоматийный Акрополь, возвышающийся над городом, 
да ещё несколько административных зданий середины 
XIX века, выстроенных в стиле классицизма, город пред-
ставляет собой нагромождение стандартных железобе-
тонных коробок...

Безусловным украшением греческой столицы явля-
ются здания православных храмов.

Огромный, впечатляющий размерами храм святи-
теля Пантелеймона. Встречаемся здесь с настоятелем  
о. Прокопием, давним знакомым о. Виктора. Архиман-
дрит некоторое время жил в Санкт-Петербурге, учился 
в Духовной Академии...



284

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

284

ТОМ 4

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

В греческих храмах есть свои особенности – во-пер-
вых, в течение службы разрешается сидеть, поэтому со-
бор заставлен рядами кресел, во-вторых, в храме ничем 
не торгуют, кроме свечей, причём свечи есть разного 
размера – от обыкновенных до толстых, длиною с метр. 
Для них существуют у икон отдельные подставки.

Вся торговля иконами, крестиками и т. д., как пра-
вило, происходит в небольших магазинах. В Афинах 
несколько кварталов таких магазинов. О. Прокопий 
пригласил нас поужинать вместе, но пока занят – разго-
варивает с молодым парнем и что-то записывает в тол-
стый журнал. В Греции церковь не отделена от государ-
ства, и все браки, рождения и смерти регистрируются 
в храмах. Поэтому, например, для бракосочетания надо 
не только договориться с батюшкой, но и представить 
ему целый ряд документов, включая публикацию о пред-
стоящем венчании в газете.

В последнее время в Греции увеличивается количе-
ство эмигрантов из России и стран бывшего Советского 
Союза. Специально для русских в одном из помещений 
храма ведётся служба на церковнославянском языке...

За ужином пьём лёгкое афонское вино – распро-
странённый здесь сорт, отцы вспоминают о далёком 
Санкт-Петербурге, об общих знакомых. О. Прокопий 
улыбается, предаваясь воспоминаниям, взгляд у него 
добрый, тёплый, с едва заметной хитрой смешинкой... 
На следующий день вместе едем в монастырь Параклита – 
минут сорок езды от Афин. Монастырь основан сравни-
тельно недавно, постройки десяти-пятнадцатилетней дав-
ности, но полностью копирует стиль Афонских обителей... 
Монастырь и живёт по Афонскому уставу, отсюда совсем 
недавно группа монахов уехала жить на Святую гору... Ря-
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дом с монастырём – виноградники, апельсиновые и мас-
личные рощи, монахи активно занимаются хозяйством, 
ведут новое строительство, но основной доход монастырь 
получает от издательской деятельности. Довольно боль-
шой объём книг издаётся и на русском языке – Святое Пи-
сание, жития святых, прочая духовная литература – всего 
более ста наименований. Тут же на стенде в библиотеке – 
изданная здесь Библия на чувашском, якутском языках. 
Уезжаем, одаренные книгами...

Утром следующего дня отправляемся к ещё одной 
святыне – храму Иоанна Русского, где хранятся мощи 
святого. От Афин ехать километров двести по горной, 
извилистой дороге.

Впервые об этом святом я узнал совершенно случай-
но за несколько лет до поездки в Грецию. Перелистывая 
старые альманахи, наткнулся на атеистическую статью 
из серии «Православные святые – кто они?» Автор удив-
лялся по поводу недавней канонизации Православной 
церковью двух святых – Германа Аляскинского и Иоанна 
Русского, причём если первый святитель «прощался» ав-
тором за активную общественно-просветительскую ра-
боту, то по поводу Иоанна Русского отметить было нече-
го, кроме как о «рабоче-крестьянском» происхождении 
святого...

Сколько лет сокрыт был от нас богатый духовно-нрав-
ственный мир Православной церкви, а значит, мы были 
лишены не только веры, но и правдивой истории, истин-
ной культуры, а следовательно – цельного восприятия 
мира...

Восполнится ли это? Ведь дело здесь не только в вос-
становлении храмов, которые возводятся нынче с таким 
же пугающим энтузиазмом, как ранее разрушались...  
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Не только в знании обрядов и обычаев, не только в регу-
лярном посещении служб... Вернёт ли нам Господь Веру? 
Укрепит ли нас в молитве? Дарует ли благоговейный 
трепет литургии? Хватит ли сил у нас стяжать благо-
дать Духа Святого? Несмотря на официально признан-
ное нынче положение Православной церкви, на модную 
привычку освящать дома, квартиры, предприятия, ка-
жется, не Вера ещё живёт в душах русских, а некое мате-
риалистическое стремление к некоему Высшему Смыс-
лу и Справедливости... Не послушание – а покорность, 
равнодушие, не благодать, а самоуспокоенность и до-
вольство... Да и не в силах человек оторваться от зем-
ного, обречён в попытке осмыслить Божественное и не-
бесное в человеческом, земном измерении...

Едем к Иоанну Русскому. Повороты горной дороги 
часты и круты, наш водитель выключает кондиционер, 
чтобы лучше работали тормоза, мы открываем окно, 
в салон врывается жаркий ветер.

Почему именно в этом далёком небольшом посёлке, 
куда мы держим путь, покоятся мощи святого, глубоко 
чтимого Русской, а особенно Греческой православной 
церковью?

Св. Иоанн родился примерно в 1660 году. В период 
русско-турецкой войны 1711–1718 годов был простым 
солдатом, а в битве за освобождение Азова попал в плен 
и был вместе с другими узниками направлен в Констан-
тинополь. Оттуда попадает в Малую Азию в Кесарию,  
в г. Прокопион. Вплоть до своей кончины в 1730 году свя-
той пребывает в рабстве у турок. Терпя ненависть и изде-
вательства, побои и оскорбления, св. Иоанн выдержива-
ет все испытания с достоинством, не оставляет молитвы, 
постится, сам совершает службы.
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На все попытки обратить его в магометанство святой 
Иоанн отвечал: «Я верю и имею любовь к Господу моему 
Иисусу Христу, Единородному Сыну Божьему, и ничто 
не может меня заставить отвратиться от Бога. Я пленный. 
Поэтому слушаюсь приказаний хозяев относительно моей 
работы. Но в вере в Спасителя Христа вы мне не хозяева. 
Я готов умереть, но не отказаться от Христа». 

Жизнью своей Иоанн удивил турок, и они называли 
его «вели», что означает святой...

Через три года после смерти св. Иоанна одному свя-
щеннику святой явился во сне, сказав, что тело его оста-
лось нетленным. Сомнения в истинности явления разве-
ялись тогда, когда было дано знамение в виде огненного 
столпа над могилой святого. Вскрыв могилу, верующие 
христиане нашли тело святого нетленным и благоухаю-
щим. Святые мощи были перенесены в храм, где и хра-
нились почти двести лет. Много чудес было совершено 
у раки с мощами святого. Больные исцелялись, слепые 
прозревали, потерявшим надежду дарована была Бла-
годать... Чудесами прославил святого Иоанна Господь 
на земле за неколебимое стояние в Вере.

Много испытаний выпало на долю христианского 
населения Прокопиона. Во время гражданской войны 
в 1922 году греки вынуждены были покинуть Малую 
Азию, где прожили более полутора тысяч лет... Вместе 
с нехитрым скарбом переселенцы перевозят с собой 
мощи святого. Выбрав в 1925 году новое место для про-
живания, беженцы основывают посёлок Новый Проко-
пион, а в 1930 году закладывают храм, где и поныне хра-
нятся мощи св. Иоанна Русского.

Архитектура собора не совсем типична для греческих 
храмов – нет привычных широких византийских купо-
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лов, вместо них – обыкновенная ломаная черепичная 
крыша, один купол в виде правильного многогранника, 
две прямоугольные колокольни с развевающимися гре-
ческими флагами. Перед входом – небольшой навес, где 
висят рубашки с длинным рукавом и косынки – вид у вхо-
дящих туристов, приехавших посетить святыню, должен 
соответствовать канонам.

Единственный храм, который я увидел в Греции 
с торговым киоском, расположенным, правда, в притво-
ре, – повсюду иконы с изображением святого, книги, от-
крытки, святая вода и масло в сувенирных коробочках 
с изображением образа св. Иоанна и храма, с вложенной 
туда верёвочкой, длина которой равняется росту свято-
го.

Сразу при входе непосредственно в храм стоит рака 
с мощами святого. Сотни тысяч человек ежегодно посе-
щают это место, многочисленны свидетельства о новых 
чудесах святого...

Чудны дела Твои, Господи. Не за мужество в бою 
и победы вознёс Ты простого русского солдата Ивана – 
за Веру и Любовь к Тебе, побеждающие силу любого ору-
жия материального мира.

Словно в назидание бестолковому и суетливому чело-
вечеству, решающему земные споры на полях сражений, 
словно в напоминание о ничтожных ценностях матери-
ального мира...

Далеко от родины, снежной и сложной России, поко-
ятся мощи святого... Моли Бога о нас, Святой Иоанн!

 1998
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О ДМИТРИИ МИЗГУЛИНЕ

Протоиерей Виктор ГРОЗОВСКИЙ
Санкт-Петербург

«Всякое ли творчество способно дать плод, который 
бы оживил, отогрел, покрыл теплом сумрачную и грехов-
ную душу современного человека? Ответ однозначный: 
не всякое. Поэзия – акт творческий, и, безусловно, ре-
зультат этого акта – плод духовный. Но не всякий плод 
на вид и вкус привлекателен и съедобен – можно и отра-
виться. Священное Писание прямо говорит о садовниках: 
«По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 20). С одним из та-
ких «садовников» я познакомился несколько лет тому 
назад в одной из поездок по солнечной Италии. <…> 
Это – Димитрий Мизгулин – тонкий, чуткий и наблю-
дательный поэт, с хорошим вкусом и мягким чувством 
юмора. Он не кичится своим талантом, не стремится 
ко всяким замысловатостям и поэтическим трюкам, 
не сражает наповал читателя, не парализует ум и во-
ображение модной архитектоникой стиха, а, наоборот, 
предлагает нам себя как друг, брат, готовый поделить-
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ся тем теплом и отзывчивостью, которые благословил 
ему Господь…»

(Спасительное творчество // Из предисловия к сбор-
нику стихов «О чём тревожилась душа». Санкт-Петер-
бург, 2003)

Сергей КОЗЛОВ
Тюмень

<…> Бог наделил поэта талантом, и поэт поста-
вил талант на служение Богу и Родине. Ни сиюминут-
ным страстям и человеческим слабостям, а вечности. 
При этом его взгляд на жизнь, на окружающий мир со-
четает в себе тонкую наблюдательность, лёгкую иро-
нию, любовь к жизни, любовь к природе, которые, поэ-
тически преломляясь, укладываются в такие близкие 
всякому русскому человеку строфы. Небо поэта рядом. 
Надо только поднять взгляд, напрячь духовное зрение, 
и тогда к каждому может прилететь утренний ангел, 
разбивая, развеивая своими лёгкими светлыми крылья-
ми нашу повседневную, бренную суету. Дай Бог каждо-
му начинать день со встречи с ангелом, и не забывать, 
что в какой-то из дней: «Вострубят ангелы – пора. И ни-
куда уже не деться. Как будто кто-то со двора Тебя домой 
зовёт – как в детстве». Стремление к Небесному Отече-
ству через любовь к Отечеству Земному живёт во всех 
поэтических сборниках Дмитрия Мизгулина. На стихи 
Дмитрия Мизгулина поют песни, романсы, их отмечают 
престижными литературными премиями, но главное 
в них – это неподдельная народность…<…> <…> На-
родность поэта являет себя в том, что, невзирая на все-
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ленскую одинокость, как души, так и личности поэта, 
он впитывает в себя боль и радость, поражения и гор-
дость своего народа, своей Родины. И говорит об этом 
так, что строфы его становятся не только близкими 
и понятными каждому, но всякий может произнести их, 
как свои. Такой поэт наделён особым видением, что да-
ётся от Бога и сродни пророческому <…>.

(Увидеть утреннего ангела // Из послесловия к сбор-
нику стихов «Как будто жизнь ещё не начиналась». 
Санкт-Петербург, 2009)

Михаил РЯБИЙ
Ханты-Мансийск

<…>Личность Дмитрия Мизгулина многогранна, 
но он, прежде всего, – поэт-государственник, поэт, ко-
торый, заботясь о спасении собственной души, печётся 
о спасении всей России. Недаром себе в учителя Дмитрий 
Мизгулин выбрал Фёдора Ивановича Тютчева, в поэзии 
которого чувственное, духовное и рациональное соеди-
нились в парадоксальных образах, а также замечатель-
ного поэта и философа Алексея Степановича Хомякова, 
одного из отцов славянофильства. Оба писателя были 
и глубокими мыслителями, и радетелями за Отече-
ство. Безусловно, что учителя во многом определили 
творческий путь Мизгулина. <…> <…> Лирический 
герой Дмитрия Мизгулина – рефлектирующая лич-
ность, страдающая от собственного несовершенства 
и от того, что мир, погрязший в пороках, мучается 
и не знает выхода из этого состояния. Хотя выход ря-
дом, он давно известен миру: это – раскаяние. Религия 
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для мизгулинского героя непустой звук, хотя бы уже по-
тому, что он пытается познать себя через веру. Герой 
задаёт себе вопрос: почему многие из нас ещё не обре-
ли свою церковь? Из-за боязни того, что для неё нетер-
пим всякий грех, и она ждёт постоянного искупления 
от нас? В искусстве меньше нетерпимости, но имен-
но это приносит страдание и некоторое раздвоение 
сознания героя. Душа его как снег и пепел. Снег – это 
то, что уже преодолено жизнью и им самим. Это по-
забытый погост, хладный и по-зимнему убелённый. 
С другой стороны – всепожирающий пламень, пламень, 
превращающий мир в пепел, то есть в то, что называ-
ется теперешней жизнью – с толпами цивилизованных 
дикарей, с их разнузданными воплями, властью Интер-
нета, печати и телевидения. <…> <…> Пресса подо-
гревала эти настроения, не пытаясь скрывать тревож- 
ный и страшный смысл всего происходящего. И вдруг та-
кие оптимистические ноты у стихотворения «Опутано 
ложью полмира…», в нём лирический герой, не слушая 
бред очередного витии-иуды, решил заняться не хит- 
рым, но конкретным и – главное! – нужным делом: 
по весне он едет сажать картошку. В поэзии Дмитрия 
Мизгулина я увидел то, чего не хватало многим та-
лантливым художникам современности – философии 
надежды: «Наладится жизнь понемножку. Вернётся 
державная стать. И время настанет картошку По осе-
ни снова копать»… <…> Лирический герой Мизгулина 
меняется, избавляясь от паники, страха, недоумения, 
владевших его душой в 1990-е вьюжные годы…<…> … 
В стихах 2004 года он уже призывает к творчеству, 
как единственно возможному существованию того, 
кого Создатель наградил талантом. В подражании Богу 
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и заключён смысл человеческой жизни, его оправдание 
перед Творцом и, в частности, уподобление ему творче-
ством…<…> 

<…> Ведь поэзия, особенно сегодня, не нужна людям, 
никто не хочет слышать голоса пророков. А поэт, не за-
бывающий Христа, конечно же, говорит от его имени, 
он – пророк: «Ты в нашей жизни лишний, Но не переживай, 
Коль веришь, что Всевышний Тебе откроет рай. В лучах 
коварной славы, В круговороте дел Молись, чтобы лука-
вый Тебя не одолел. Бесовских игрищ зритель, Не забывай 
Христа, Уж раз тебе Спаситель Слова вложил в уста».

И в этих стихах – поэтическое кредо Дмитрия Миз-
гулина.  <…>

(Поэт должен быть мифом // Из сборника статей  
«К высоким небесам». Ханты-Мансийск, 2008)

Виктор ПРИТУЛА
Москва

<…>… поэтами рождаются или становятся? 
Я бы ответил на него так, сначала рождаются, взрослея 
становятся. Но сначала рождаются, и в этом великая 
тайна и секрет гения, будь то Моцарт, Пушкин…<…> 
Виршеплётом вполне возможно, а вот поэтом никак! 
Потому что поэзия – это состояние души, которое не-
зависимо от тебя выплёскивается лирикой, стихот-
ворной строкой, рождённой в минуты каких-то вну-
тренних потрясений. <…>… в случае с Дмитрием 
Мизгулиным – ответ напрашивается неоднозначный. 
Сам поэт отвечает на него так: «И споры продолжа-
ются, И мнения не сходятся – Поэтами рождаются? 
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А может быть, становятся? Не все мечты сбываются…  
Не все дороги сходятся… Поэтами рождаются, Но не всег-
да становятся». Точнее не ответишь! Для Мизгулина по-
эзия – состояние души… Мизгулин всё больше осознаёт, 
что поэтами не всегда рождаются, но иногда становят-
ся. И всё же его Муза,  где-то на полях профессии финан-
систа. И здесь вовсе не некрасовское  – «Поэтом можешь 
ты не быть, Но гражданином быть обязан». Здесь жизнь 
и судьба молодого человека на стыке «застоя» и «пере-
стройки». Человека, ищущего себя в этом смятенном 
мире, где так легко потерять себя. «Хотел со всеми быть 
в ладу. Да только нет со всеми лада. Один несу свою беду – 
Наверно, это так и надо». Но спасает состояние души. 
Поэзия и любовь. <…>Дмитрий Мизгулин – поэт, ко-
торый в отличие от Мандельштама живёт «под собою 
чуя страну», живёт её болями, трагедией наступившего 
к вящей радости «друга Билла»  безвременья. «Надежда 
умерла А мы живём. Ни Родины. Ни памяти. Ни песен… 
А ты твердишь, что стало интересно, Что жизнь идёт 
как будто на подъём…» <..> Поэт не убегает от окру-
жающей его действительности, не уходит во «внутрен-
нюю эмиграцию». Но и не собирается подлаживаться 
под мейнстрим лжекумиров, лжепророков и  лжевитий, 
число которых  увеличивается в разы.  «Живя в эпоху пе-
ремен. Напрасно не ищи покоя, Судьбой начертано дру-
гое – Не попадись в позорный плен… <..> Держись по-
дальше от кумира На чьих устах смертельный тлен». 
<…> Как тут не вернуться к «Если б Иуда не сторговал-
ся…». В свои 22 года поэт увидел то, что настигло стра-
ну 16 лет спустя. Так называемая «эпоха перемен» стала 
временем Антихриста. <…> Но как обрести душевное 
спокойствие, когда «эпоха грядущего хама стучится на-
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стойчиво в дверь…»? Мизгулин в далёком Ханты-Ман-
сийске, <…> ищет свою негромкую дорогу к храму, 
в котором можно укрыться «от будущих бед и потерь». 
«Молись – и Спаситель услышит, Сомненья и страхи раз-
вей…»<…> …<…> «А что зима? А что – зима? Она од-
нажды схлынет И снежно-сумрачная мгла Нас навсегда 
покинет».

(Лирик во времени и пространстве // Газета «Слово».
Москва, 13 февраля 2020 года)

Станислав КУНЯЕВ
Москва

<…> Драма Дмитрия Мизгулина, как и многих 
поэтов его поколения, предопределена исторически: 
они окончательно сложились и выразились, как незау-
рядные таланты, в эпоху тотального одичания, когда 
девять десятых бывшей советской интеллигенции, «уни-
женной и оскорблённой», обнищавшей и опущенной в годы 
гайдаровщины и ельцинизма, почти перестали читать 
книги.

Но драма Мизгулина глубже вдвойне. «Сушу грибы, 
варю варенье и не боюсь пропасть во тьме. Готовлюсь, 
не спеша, к забвенью, как к продолжительной зиме»; 
«Похоже, слишком много знаю, но в ожиданье долгих 
зим особенно не выступаю, сообразуясь с веком сим...», – 
даже из этих стихотворных кусочков, написанных в раз-
ные годы, видно, что его душа стремится к равновесию, 
к гармонии, свету. Именно таким поэтам труднее всего 
живётся в эпоху революций и катастроф, во времена пе-
реворотов и землетрясений.
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Иные таланты очертя голову с восторгом бросают-
ся в поток истории: «На миру и смерть красна», «Пан 
или пропал», «Или грудь в крестах, или голова в кустах»... 
Их учителя – это Лермонтов, Блок, Есенин. А у питер-
ского человека Мизгулина сильнее Пушкинская прививка. 
<…>

(Пушкинская привика // Сборник статей «Друзей ус-
лышу голоса». Санкт-Петербург, 2017)

Виктор ПЕТРОВ
Москва

<…> Серьёзность траектории творческого пути 
Дмитрия Мизгулина становится очевидной в XXI веке. 
Своё поэтическое кредо он определил лаконично и нед- 
вусмысленно: «В творчестве первое – это восприятие 
души, а потом уже ум. Поэзия – это впечатление». 
В этом высказывании – желаемое. Однако природа его 
дарования видится несколько иначе: чувство и мысль 
сливаются в единое лирическое «мыслечувствие». <…>  
<…> Подобно Тютчеву, Дмитрий Мизгулин трансфор-
мирует в поэтическую форму мысли, рождённые осозна-
нием трагизма века. Даже в его публицистической прозе 
невольно вспыхивает, прорывается ритмичная строка: 
«Русь рухнула, распавшись изнутри» или: «Когда-то Русь 
и пела, и смеялась, А нынче даже плакать нету сил».

Можно ли поэтическим словом остановить этот 
процесс разрушения? Можно ли умными и прочувство-
ванными стихами предотвратить катастрофу? В этом 
у автора большие сомнения, хотя утвердительный от-
вет возможен. Ведь поэтическое слово благодаря своей 
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божественной природе является средством одухотво-
рения человека, зажатого во враждебном ему простран-
стве материального мира. <…> <…> Поэтому стихи 
Дмитрия Мизгулина – мучительное стремление окру-
жить себя и ближних, собеседников и читателей, за-
щитным полем поэзии. Родина поэтов – на небе. На земле 
же они редко угадывают друг друга. <…>

(Стяжание слова и духа // Из предисловия к сборни-
ку стихов «География души». Москва, 2005)

Сергей ТЮЛЕНЕВ
Пермь

<…> Ментальность русской поэзии заключается 
в её образности. И в этом, эмоционально-образном вос-
приятии мира, явлений и событий человеческой жизни 
и в способности  «заряжаясь» – «заряжать» читателя, 
вызывать у него ответное чувство и заключается осо-
бенность Мизгулина – поэта. Без этой способности – 
дара Матери, Природы и Бога, имя которой – талант, 
нет и не может быть русского поэта и русской поэзии.  
На это в своё время обратил внимание литературный 
критик В. Белинский, заявив, что «поэт мыслит обра-
зами». <…> <…> Во все времена и при любом строе 
русские люди по своему менталитету всегда оставались 
в душе православными, что подтверждает неизмен-
ность генетического кода России. <…> <…> И ещё одна 
небольшая поэтическая характеристика автора –  поэт 
Дмитрий Мизгулин неутомим, как жокей, крепко сидя-
щий в седле. Лошадь пущена в галоп и её уже не остано-
вить до финиша… до конца. 
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Таков ритм жизни избрал не сам автор, а такова 
его судьба: «Летя сквозь ночные метели, Неистово Богу 
молись, Чтоб мимо спасительной цели В беспамятстве 
не пронестись...»

(А жить так просто на Руси… // Сборник статей «Дру-
зей услышу голоса». Санкт-Петербург, 2017)

Кирилл КОЗЛОВ
Санкт-Петербург

<…> Лирический герой Мизгулина – самый обыкно-
венный русский человек, который собственное «Я» не мыс-
лит без вселенского «Ты» – без Господа своего. Однако 
здесь наблюдается невероятный парадокс: именно вслед-
ствие своей наивности этот человек может однажды 
встать на другой путь, «доверившись лживым волхвам», 
коих на Руси всегда было превеликое множество. В своих 
стихах поэт даёт понять, что в современной жизни про-
исходит непрекращающееся сражение за душу русского 
человека – и сколько бы губительных соблазнов не было 
вокруг нас, спасение можно искать лишь в истинном све-
те молитвы и покаяния. Молитва – ключевое действо, 
совершаемое лирическим героем поэта. И здесь, помимо 
сознательного обращения к образам Христа и Богомате-
ри, наблюдается желаемый во все времена диалог с ещё 
одним «представителем» небесных сил – ангелом: «Он 
спросит тихо – как дела? / Совсем как человек». В право-
славной культуре невероятно важен этот момент «уз-
навания», сближающий двух потенциальных собеседни-
ков, земного грешника и небесного владыку. И, как сказал 
известный булгаковский персонаж, нужно всегда остав-
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лять их вдвоём. И тогда они «может быть, до чего-ни-
будь договорятся».

<…>Дмитрий Мизгулин продолжает свой путь 
в литературе. В философском смысле этот путь, равно 
как и жизнь, тоже ещё не начинался. Ведь всякая твор-
ческая личность по сути выступает романтическим пу-
тешественником, которого манят не исследованные ещё 
уголки мира. А каждому из нас поэт сделает одно важное 
пожелание: «Твоей единственной заботой пускай оста-
нется душа». И будет как никогда прав.

(Твоей единственной заботой пускай останется 
душа… // Сборник статей «Друзей услышу голоса». 
Санкт-Петербург, 2017)

Юрий ПЕРМИНОВ
Омск

<…> Жизнь – нечаянная милость. Или – радость, 
тоже нечаянная. Жизнь нам дана Господом; не сами 
мы её для себя создали. Да только все мы должны своими 
трудами оберегать в себе свет веры, чтобы наши грехи, 
пороки, суета, беспечность, леность не заглушили этой 
радости. Думается, именно в таком понимании жизни – 
суть творчества Дмитрия Мизгулина и всех его земных 
забот. А земная жизнь – мгновение перед вечной, песчин-
ка – в нескончаемых песках, капля – в безбрежном океане. 
Жизнь вечная не имеет конца. Как говорил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Николай (в миру Борис Доро-
феевич Ярушевич), совершенная радость, вечная радость 
может быть только там, на небесах, и потому-то: 
«Земные дни во мгле верша, О небе думает душа…»<…> 
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<…> Именно поэзией души можно назвать поэзию Дмит- 
рия Мизгулина. Поэзию, где нет фальши. Мировоззрение 
может быть у всякого своё – это вопрос свободы, но фаль-
ши в строке быть не должно. Лучше не писать вообще, 
чем писать фальшиво.

И ведомо Дмитрию Мизгулину многое из того, 
что утишает земные печали, помогает нам выжить, 
выстоять. И он напоминает, не позволяет нам забыть 
о том, что не уныние правит миром: «Догорают време-
на и даты  На закате сумрачного дня. Радостно молюсь 
и виновато: Господи! Не оставляй меня! Пусть в ночи 
моя истает свечка. Но очнусь счастливый поутру. Чуя, 
как дрожит моё сердечко. Как душа трепещет на ветру».

«Нереалистичный» Дмитрий Мизгулин, которого 
сама жизнь (вернее, отношение к ней) подвела к дверям 
духа... <…>

 («Нереалистичный» Мизгулин // Из рецензии 
на книгу «В зеркале изменчивой природы». Фонд воз-
рождения Тобольска, 2011)

Борис ЛУКИН
Москва

<…> Развитие русской поэзии доказало: Поэт – всегда 
явление природы, явление над-человеческое, сверх-челове-
ческое, хотя он и плоть от плоти людской… <…>Клю-
чевыми при формировании творческой личности Дмит- 
рия Мизгулина без сомнения становятся идеи… <…> 
Фёдора Ивановича Тютчева, в поэзии которого чувствен-
ное, духовное и рациональное соединились в парадок-
сальных образах, а также замечательного поэта и фи-
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лософа Алексея Степановича Хомякова, одного из отцов 
славянофильства. <…> Продолжая мысль Тютчева, 
Мизгулин делает немаловажный вывод: «Опора России – 
в православии, той ветви христианства, суть которой 
наполнена духовно-исторической преемственностью 
с многовековой культурой, с одной стороны, и с обряда-
ми язычества, тесно связанными с воззрениями славян 
на природу, с другой».

Столь вдумчивое общение с мыслителями прошлого 
помогают поэту понять, что даже в наш реалистиче-
ский век кому «служат демоны», того «крах неизбежен». 
Закономерно появление в стихах не вопросительной ин-
тонации, а скорее утвердительной: «В час, когда дрем-
лет душа, Возможно ль высокое чувство?» Может имен-
но для ответа на этот вопрос поэт посетил не только 
множество русских монастырей, но и Афон, о котором 
написал книгу очерков. <…> «Сообразуясь с веком сим», 
не подстраиваясь, а обретя «охранную грамоту» Веры, 
поэт находит свою неторную тропу в литературу 
и к современнику, сострадая, сопереживая, стремясь по-
мочь и подсказать направление основных усилий. Душа, 
Вера, Бог… – очень часто мы чувствуем это триединство 
в печали, в болезни, так и поэт (стихотворение «В боль-
нице): «И вот очерчены уже  Все устремленья и желанья, 
И смысл загадочный в душе Уже на грани пониманья. 
И осязаема тщета Своим незримым постоянством И раз-
личимее черта Меж бренным миром и пространством». 
Почувствовав, осознав безмерность Пространства 
по имени Бог, понимается и необходимость, предначер-
танность присутствия в «бренном мире» Поэта…<…> 
<…> Как колокольный звон к заутрени, Мизгулин призы-
вает вспомнить писателей о своей роли в мире, при этом 
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не забывая откуда дар: «Пиши, пиши, писатель, Покуда 
хватит сил, Уж раз тебя Создатель Талантом наградил… 
Бесовских игрищ зритель, Не забывай Христа, Уж раз тебе 
Спаситель Слова вложил в уста…» <…> В слиянии двух 
смыслов – высшего предназначения Поэта и божественно-
го происхождения души – на первый план выдвинута за-
дача сохранения не-собственно таланта, а бессмертной 
души – подкрепляющей, научающей слышать и говорить 
Слова. Сохранять душу в любых жизненных ситуаци-
ях – даже под угрозой смерти. «В потоке мутном бытия, 
Во мгле полуденной мороки Не унывай, душа моя, Покуда 
не настали сроки. Во всём, Господь, рука Твоя.

Напрасно не ищи забвенья. Не унывай, душа моя, В пу-
тях спасенья. Лети, сомнений не тая, Уняв напрасную 
тревогу, Не забывай, душа моя, Молиться Богу…»  <…> 
<…> От многого уберегли бы мы себя, сберегая душу 
от забытья, пробуждая к полноценной жизни, не давая 
быту и суете загнать её в чёрный угол, из которого она 
всё равно вырвется на свободу – вырвется, как цунами 
или землетрясение, но в смертный час. Куда как луч-
ше, если бы она естественным образом, словно морской 
прилив наполняла человека, не давая ему погибнуть 
ни в этом веке, ни в том. Дмитрий Мизгулин – человек 
православный, силами поэтического Слова докликива-
ется до людей, понимая: Поэт – спасатель человечества 
на Земле, и эту ответственность на него возложил  
Господь навсегда. 

(Сообразуясь с веком сим… // «Литературная Рос-
сия», сентябрь, 2011)
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Василий КИЛЯКОВ
Москва

<…> «Не достойный спасения» – определил, и так 
назвал статью критик, С. И. Шулаков, в статье, опу-
бликованной в «Независимой». Он выделил это в заглавии 
статьи. Эту, как видится ему, – одну из главных граней 
таланта в поэтике Д. Мизгулина. Ощущение внутреннего 
недостоинства перед Богом. И это так. Мизгулин никогда 
не выпячивает свою самость. <…> <…> Смысл и строй, 
поэтическое звучание слова – не поверхностное, глубин-
ное. А чем глубже колодец, тем чище вода в нём. И вот 
движение его и жест – отсюда, от глубины его лирики, 
«бытовых», мирских, а на деле до каждого из нас касатель-
ство имеющих стихотворений. Отсюда и особый звук, 
и покаянный тон. Радоваться и восхищаться Мизгули-
ным в особенности сможет тот, и тот лишь вполне смо-
жет усвоить и принять его стихотворения, – кто давно  
(и не условно) ходит в свой храм. Кто постоянен – в хра-
ме. В вере. И не просто ходит, а живёт верой. В этом 
стоянии своём. Кто взращивает и заботится о своей 
душе. Кто «бережёт» свою душу для сфер высших. Имен-
но эти качества особенно ценились в «старой» дореволю-
ционной дворянской Руси. <…> …Многие ли стремят-
ся освежить, очистить душу. Освятить её исповедью. 
Не формальной, а той исповедью, которую называют 
по-гречески: «метанойя», переменой сознания… Проник-
новенной. <…>

(Пусть сердце твоё не остудят… // «Литературная 
Россия», № 2020 / 34, 16.09.2020)
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Андрей ШАЦКОВ
Москва

<…> Итак, Дмитрий Александрович, несомненно, – 
гражданственный, православный и, конечно, главное, ли-
рический поэт. <…> Предоставим слово Льву Алексан-
дровичу Аннинскому: «…В лирическом пейзаже Мизгулина 
естественна именно непогóдь. Стих звенит на студёном 
ветру. На причале – мороза стальная печать. Ветер, 
мрак, слёзы. Тьма заснеженных полей. Промёрзшие клочья 
небес. Воды, скованные чёрными льдами… Всё это впол-
не укладывается в таёжно-бездорожный пейзаж, из ко-
торого закалённый стих не ищет выхода. Но потаённое 
«нет» звучит и из-под этого вечного пейзажа, в котором 
легче прожить на русский «авось» или пересидеть на печи 
с Емелей…» В лирике Мизгулина сквозит неизбывная лю-
бовь к Родине, в которой сейчас громогласно клянутся все 
подряд. Причём чем меньше таланта, тем громче зву-
чат уверения, а настоящая любовь, как известно, крика 
не переносит. Только высокая, искренняя лирика может 
достигнуть сердец друзей и слушателей. <…> <…> «Че-
ловек талантливый – талантлив во всех областях» – это 
почти что народное выражение, на самом деле принадле-
жащее немецкому романисту и драматургу Лиону Фейх-
твангеру в полной мере применимо к Мизгулину. Может 
быть, именно здесь кроется успех поэта. Ведь для испол-
нения задуманного талантливому человеку требуется 
чуть меньше времени, чем бесталанному. А, следователь-
но, времени для новых стихов хватит и можно начинать 
творческую жизнь сначала и сначала…

(Начинаю жизнь сначала // Вместо послесловия 
к сборнику статей «Друзей услышу голоса». СПб, 2017)
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Наталья СТРУЧКОВА
Москва

<…> Слышать движение времени, гармонично ос-
мысливать его и поэтически отражать в глубокой, 
идущей от гениев и мастеров русской классической речи, 
душевной и одухотворённой телесности стиха – вот 
сердцевинный дар Дмитрия Мизгулина. Этот дар не сра-
зу развернулся в своей полноте, но изначально был при-
сущ поэту…<…> Поэзия Дмитрия Мизгулина – живая 
душа, горящая на медленном огне бытия, вся без утайки, 
дотла, и возрождающаяся из пепла, подобно сказочной 
птице. Стихи и проза созданы в конкретные моменты 
его жизни. Однако не стоит искать в них биографиче-
ской конкретики, бытовой описательности. Поэзия его 
символична, в ней нет прямого соответствия реалиям 
внешнего мира, нет и рассказа о невидимом внутреннем 
мире поэта. Она откровенно поднимает жизнь на худо-
жественную высоту, вернее, смещает её в благодатную 
иллюзию духа…<…>

(Скорбный слух поэта // Из предисловия к книге 
«Избранные сочинения». Москва, 2006)
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Евгений КАРГАПОЛОВ
Ханты-Мансийск

<…> Русская национальная культура наполнялась 
и питалась Духом Святым, божественной совокупно-
стью христианских добродетелей, Русским Духом. И за-
дача сегодняшнего дня – возродить в душе, уме и духе 
каждого русского человека стремление к святости, 
к божественности. Возродить стремление личности 
к Всеединой, Целостной, Бесконечной и Вечной Сущ-
ности, к ЕДИНОМУ, желание приобщиться к великим 
творениям Вездесущего. Дмитрий Мизгулин постоян-
но возвращает читателя на путь Любви, Единства,  
Добра, Правды, Знания и Мудрости. Это путь к Творцу. 
Например, когда поэт посетил православную святыню 
Афон, его душа наполнилась надеждой и покоем. Он лич-
но представил себе, что был на миг спасён «в невеже-
стве своём»: «Молитвы тихие слова, И колокольный 
звон, И доносящийся едва Чуть слышный шелест волн. 
…. Я на мгновенье был спасён В невежестве своём, В ту-
манной дымке вознесён Над смрадным бытиём. Извеч-
ной мудрости ответ Получен мной уже. Он, как звезды 
далёкой свет, Чуть теплится в душе». 

(Пути творческой личности // Из книги «Духовность 
в творчестве русского поэта Д. Мизгулина». Ханты-Ман-
сийск – Санкт-Петербург, 2019)
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Александр СЕМЁНОВ
Ханты-Мансийск

<…> В лирике Дмитрия Мизгулина душа присут-
ствует не в качестве понятия (это для лирики было 
бы просто банально и неинтересно), а в качестве кон-
цепта, т. е. онтологизированного комплекса субъек-
тивных представлений о действительности. Концепт 
душа проявляется в его лирике в многообразии смыслов, 
которые каждый раз актуализируются в тексте в кон-
такте с такими концептами, как родина, храм, дом, 
творчество, память, дорога и т. п. Такой контакт яв-
ляется одним из способов воплощения смысла концеп-
та, его расширения. Лирика Дмитрия Мизгулина знает 
два варианта, два типа присутствия в ней концепта 
душа: своя душа и душа вообще, чужая душа. Концепт 
душа для лирического героя Дмитрия Мизгулина – это, 
в первую очередь, некая модель мира, в которой есть своё 
пространство и своё время, однако не те пространство 
и время, как они существуют в реальном мире, в физи-
ческом смысле, а пространство и время памяти, любви, 
боли, пространство и время, которые могут и вмещают 
всё: «Всё вместила моя душа Без остатка и без возвра-
та…» Душа вмещает «памяти долгий свет», которая 
понимается «как единственное наследство» прожитого, 
как главный результат, остаток «от поступи прошлых 
лет». В «душевном пространстве» память определяет-
ся, существует как «наследство». В этом душевном про-
странстве всё помещается «без остатка», в нём различа-
ется (на слух) «поступь прошедших лет», что сообщает 
этому душевному пространству выразительные черты 
материальности, осязательности, конкретности того, 
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что она в себя вмещает. Конкретика распространяется 
и на «душевное время», в котором «Чередуются не спеша 
Времена, события, даты..». <…>

(Концепт душа и душа как концептосфера // Из кни-
ги «Всё вместила моя душа». Санкт-Петербург, 2012)

Лев АННИНСКИЙ
Москва

<…> Он родился в исторический момент… <…> 
Тоталитарная эпоха кончилась, наступила очередная 
«Оттепель» (вторая, как подсчитали историки). <…> 
К размышлениям о ней они подоспели уже в 70-е годы, 
когда ослабевший режим предоставил им возможность 
то ли салютовать столетию Ильича, то ли рассказы-
вать про него анекдоты. Десять лет качалась страна, 
выбирая дорогу, но наступили «лихие 90-е», и именно к их 
началу, <…> мизгулинское поколение, перед которым ум-
ники Перестройки распахнули новые неслыханные пути. 
Мизгулину довелось пережить и описать этот перелом. 
Он, можно сказать, на нём вырос как поэт и гражданин. 
«Перестройка. Перековка. Как бы переподготовка к луч-
шей жизни или на... Думали, что передышка, а на самом 
деле – крышка, амба. Кончилась страна». Кончилась. 
Нет той страны, что была. Есть иная. Какая? Говорим 
одно, думаем другое, а больше помалкиваем. Слушаем 
речи мудрых вождей, свист набежавших колдунов, дебаты 
столичных дебилов, советы слепых поводырей, предсказа-
ния глухонемых пророков... <…> <…> Ветры перемен 
опустошают небосвод. Готовность к перемене фронта 
очищает совесть и опустошает душу. «Не все предате-
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ли – но всё же; измена здесь, измена тут...» Лейтмотив! 
То ли тебе дно, то ли покрышка. То ли пан, то ли пропал. 
То ли своё, то ли чужое. То ли мы спёрли, то ли у нас спёрли. 
То ли бытие, то ли небытие. То ли чудо, то ли беда. «Живу 
предвкушением чуда, застыв у беды на краю. А рядом – за-
клятый Иуда готовит измену  свою». Какой развязкой мо-
жет кончиться такое пребывание на грани? Возмездием. 
Окончательным и бесповоротным? Нет, горше: несконча-
емым ожиданием возмездия. Или – возмездий, от которых 
не уйти. Предчувствием беды. Или бед, которым не будет 
конца. Вот от этого «слёзно голосит» душа, без упомина-
ния которой нет, кажется, у Мизгулина ни одного сти-
хотворения. То жмётся душа... где? – в тесной и тихой 
квартире, то ищет дорогу... где? – в непролазной тайге. 
То зовёт Бога, то каменеет, разлучённая с Богом. И за-
мирает в ожидании развязки. «Живут, в иные веря сроки, 
Своей не ведая судьбы, Жестоковыйные пророки, Жесто-
косердные рабы. И скудоумные витии Опять предска-
зывают путь Для нашей матушки России – Куда-нибудь 
и как-нибудь... Пусть кружит бес по бездорожью – Найди 
свой храм, развей свой страх... А в каждом храме – Матерь 
Божья С младенцем Вечным на руках». Завершается кар-
тина страны и мира. Сейчас появится у Мизгулина рядом 
со словом «душа» ещё одно всё разрешающее слово: «Сердеч-
ко». Горит сердечко у младенца, горит сердечко у мальчи-
ка, который стоит со свечкой у скорбной иконы. Пылает 
сердечко, болит, зовёт… <…>

(В ожидании развязки // Из послесловия к сборнику 
стихов «Ненастный день». Томск, 2011)
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Галина МИНАСЬЯН
Тобольск

<…> Всем известно, что творческому человеку 
не присуща индифферентность. А сердце поэта облада-
ет особым чутьём, его не обмануть. Оно лишено само- 
успокоенности и поэтому откликается на все катаклиз-
мы Родины… Через стихотворную призму размышле-
ний мы вновь и вновь переносимся в то непростое вре-
мя для страны и поражаемся, как тонко и точно он его 
чувствовал и сумел передать читателю. Д. Мизгулин 
пишет, словно кистью художника, черты той эпохи. 
Талантливый поэт – индикатор общества. В этом нас 
особенно убедили классики Пушкин и Лермонтов, а поз-
же – Маяковский, затем – известная плеяда поэтов- 
шестидесятников (ХХ в.) Д. Мизгулин создаёт психологи-
ческий портрет целого поколения. Им замечены и отме-
чены все нюансы, духовные метаморфозы того времени 
и отдельного человека. Перед нами встаёт образ лири-
ческого героя с юности до зрелости. Мы являемся свиде-
телями того, как трудится его душа, как происходит 
познание жизни, как созревает его личность… Перед мно-
гими стоял тогда мучительный выбор, как объективно 
оценить происходящие перемены, не потеряться в этом 
новом мире, найти правильные ориентиры, не ступить 
на лёгкую стезю, не предать себя и не изменить Родине. 
Автор убедительно демонстрирует победу личности 
над собой, как она постепенно поднимается над своими 
слабостями, проявляя самокритичность… Некоторые 
стихи поражают глубиной философских рассуждений…
Взгляд на лирического героя со стороны позволяет поэту 
объективно мыслить, показывая, как зреет сила духа че-
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ловека, когда государство переживает тяжелейший кри-
зис…<…> Душа же поэта – вечная страдалица, и мает-
ся она от любой дисгармонии вокруг. Она – обиталище 
сочувствия, сострадания, понимания… Она – постоян-
ный двигатель творчества. Поэзия Д. Мизгулина – ярко 
аргументированное дополнение к историческим исследо-
ваниям, отразившим тот период. Поэт ещё раз напоми-
нает всем нам, что страна наша на всём огромном пути 
существования возрождалась неоднократно благодаря 
вере, надежде, любви, которые дарует нашему народу 
Бог…»

(«Живя в эпоху перемен, или наедине со строкой поэ-
та» //  25 апреля-23 мая 2019, Тобольск)

Николай ДОРОШЕНКО
Москва

<…> Сегодня русская поэзия по причине культурных, 
сексуальных и прочих революций, в которые она не вписы-
вается по своим высоким духовным параметрам, живёт 
жизнью таинственной и неслышной. И когда я нечаян-
но открываю для себя новое ярчайшее поэтическое имя, 
то кажусь себе похожим на ныряльщика, погружающегося 
в неведомую глубину океана, лишь на дне которого в пер-
возданной тишине чудом сохраняется горнее поэтическое 
пение. Так однажды открыл я для себя и поэта Дмитрия 
Мизгулина. И первыми были вот эти, сразу запомнивши-
еся мне строки: «Уснувший город чутко спит, На улицах 
темно. Под утро ангел прилетит И постучит в окно...» 
<…>… а ведь это и хорошо, что у поэтов сегодня не кру-
жится голова от медных труб, что только от красоты 
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живого поэтического слова щемит у них сердце. Впро-
чем, вряд ли сам Дмитрий Мизгулин вполне отдаёт себе 
в этом отчёт. Скорее, как всякий настоящий художник, 
он не столько понимает, сколько чувствует, что поэзия 
сегодня уже не живописание, а – стояние перед Богом: 
«Здесь не обдумывают речи. Здесь и покой, и тишина. Мер-
цая, тускло тают свечи, Как непрощённая вина». <…> 
А в стоянии этом едины все, в ком в век индустрии слов (в 
информационный век!) сохранился хотя бы остаток соб-
ственной, «кустарной», не произведённой на конвейере ме-
дийными фабриками духовной сосредоточенности. <…> 
… В статье Льва Аннинского «В ожидании развязки», 
<…> поэт Мизгулин предстаёт мыслящей (как Гамлет 
у Шекспира) частью нашего потерявшего разум социума.

(В стоянии перед Богом // Газета «Российский писа-
тель». Москва, октябрь, 2011)

Валентин КУРБАТОВ
Псков

<…>Стихи могут криком кричать о печали, а с фо-
тографии глянет светлый денёк с берёзой, трепещущей 
на ветру, и ты не сразу поймёшь, что художник, так же 
задетый словом поэта, хочет утешить тебя, сказать 
своё «ничего, переможемся, ведь у нас есть Божий мир,  
Господня красота, которая зачем-то глядит в наше серд-
це!» И вы окажетесь втроём: ты, поэт и художник и, мо-
жет быть, вспомните евангельское: «Где двое или трое 
во имя Мое, там Я среди них». Ну, им не хотелось бы неза-
метно встать рядом с вами. Я поминаю Евангелие не на-
прасно. Я прочитал все стихи Дмитрия Мизгулина с кон-
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ца 70-х годов по 2008-й, а выбрал для альбома именно 
вот эти – последних лет. И потому, что они отозвались 
моей собственной тревоге и тревоге времени, и потому, 
что и у поэта они особенно определяют сегодняшнюю ин-
тонацию его сердца.

(А Бог подхватит… // Статья к сборнику «Утренний 
ангел». Тобольск, 2009)

Игорь ИЗБОРЦЕВ
Псков

<…> От человеческой философии, от абстрактной 
вечности мысль его движется в направлении главного, 
сущностного, основополагающего – к конкретному Живо-
му Богу! «Молим Бога об удаче. О достатке. А иначе Что 
ещё просить? А душа? Душа в сомненье, Ведь пора бы о спа-
сенье Слёзно голосить! С Богом и легко и просто! Лодка. 
Церковь у погоста. Тёмная река. Чайки кружат над во-
дою, И с тревогою немою Мчатся облака». И уже, кажет-
ся, близко до какого-то великого открытия. Но… вдруг 
остановка, нерешительность… И опять шаг назад, что-
бы вскоре всё начать сначала: «О земном суетясь и скорбя, 
Не заметишь, как сердце остынет. Хоть мгновенье оставь 
для себя В мире зависти, скорби, гордыни. Но отсчитаны 
сроки уже, Бестолково петляет дорога. В переполненной 
мглою душе Места нет для покоя и Бога». Темно и тяжело 
вот так, без Бога. Но нельзя отчаиваться. Так бывает, 
этот драматизм свойственен жизни вообще, и творче-
ству в частности. Нет, творчеству в особенности, ибо 
искушения славы, соблазн ощущения собственной исклю-
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чительности застят глаза, потворствуют растрате 
золота истинного таланта в попытках обрести мнимую 
полноту бытия. Но как бы далеко ты не ушёл, в каких 
бы пустяках и напраслицах не рассеял свою жизнь, всег-
да есть возможность вернуться обратно к отчему дому. 
Стряхнуть с себя дорожный прах и воскликнуть в смирен-
ной простоте сердца: «Дни мои продли, Господь, на свете,  
Сохрани, прошу, от долгих мук, Дай увидеть, как родные 
дети  Заново начнут извечный круг, Чтобы, осень жизни 
принимая,  Гроздь рябины жадно сжав в горсти, Журавлей 
последних провожая, Мне покой и веру обрести...» И дай 
Бог, чтоб так и было: чтобы покой и вера стали главны-
ми орбитами творческой судьбы поэта Дмитрия Мизгу-
лина. Ибо что может быть важнее покоя и веры!

(Покой и Вера // Сборник статей «Друзей услышу го-
лоса». Санкт-Петербург, 2017)

Вячеслав ЛЮТЫЙ
Воронеж

<…>Дмитрий Мизгулин – наследник человеколюби-
вой традиции высокой русской литературы, он старается 
соединить разорванную в конце прошлого столетия нить 
времён. Его лирика, классическая по форме и художествен-
ным средствам, в своём сюжетном пространстве говорит 
о новой эпохе и прислушивается к сердцу простого челове-
ка. А сам он свидетельствует и горюет о нынешних смут-
ных днях и годах, которым однажды, всё-таки, придёт 
конец. Но пока «...небо и земля в морозной мгле слились...»

(Неотвратимость бытия // «День литературы». Москва, 
март, 2021)
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Сергей НЕБОЛЬСИН 
Москва

<…> Искусство и есть, заметил однажды Гёте, тай-
на, открытая всем. Каждый её чувствует, и никто не мо-
жет разгадать, порою и сам художник.

Дмитрий Мизгулин говорит негромкие и мужествен-
ные, нередко и горькие слова. Это слова не наблюдатель-
ного созерцателя, скажем, путевых картин, которые за-
тем любой живописец захотел бы, соревнуясь, передать 
в линиях и красках, как они сперва увиделись художнику 
поэтического слова. Нет, свои линии, свои напевы и своя 
тональность у Мизгулина есть – но это краски и линии 
чисто поэтического раздумья.

<…> Поэт-то, он слышит всё бывшее, всё доброе па-
мятливой душою. <…> В слушании мира, в слушании 
всего мирозданья чутким на звук человеком и в его, до-
бавим, миросозерцании есть что-то сверхвещное. Это 
чутьё на идеал, на ангельски-божественное в устройстве 
бытия. При таком чутьё и безлюдная пустыня внемлет 
Богу, а равнодушная вроде бы и безмолвная природа поёт 
герою. И хотя б у него «И даже приметы любимой Раста-
яли в дымке незримой», – это безмолвствующее чудо 
поёт сладким голосом про любовь. <…> Растает боль, 
исчезнет страх и груз земного притяженья, ослепит 
солнце в небесах – и тут останови мгновенье. «Земные 
дни во мгле верша, О небе думает душа...»

(Звезда с звездою говорит // Послесловие к сборнику 
Аркадия Елфимова и Дмитрия Мизгулина «Утренний ан-
гел». Тобольск, 2009)
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Владимир СКИФ
Иркутск

<…> Вчитываясь в стихи Дмитрия Мизгулина, я по-
нимал, что встретился со стихами настоящего поэта, 
умеющего и видеть, и слышать не только изменчивую 
природу, но чувствовать время, его беспрерывное движе-
ние и зыбкость окружающего мира, человека и страну, 
её невзгоды и поражения – всё то, к чему неравнодушно 
сердце поэта: «Давно не пахнет русским духом – Прове-
трили насквозь. Но будь уверен – где-то ухнет Могучее 
“авось”, Взовьются зорние метели В рождественской 
ночи, И обезумевший Емеля Промчится на печи...» <…> 
… передо мной – истинный русский национальный поэт 
с проникновенным, духовным зрением, душевным средо-
точием и ясной устремлённостью в будущее, которого 
нет без осознания своего прошлого… <…>

(Ковчег Дмитрия Мизгулина // «Друзей услышу го-
лоса». Санкт-Петербург, 2017)

Юрий ЛОШИЦ
Москва

<…>… настоящее в литературе, в искусстве начи-
нается лишь там, где мы различаем горечь о растра-
ченных напрасно силах, сострадание обделённым, сочув-
ствие обманутым простакам-современникам, надежду, 
прошедшую через искус отчаяния, на лучшую долю. Вот 
в этом-то и видится неслучайность встречи поэта и фо-
тохудожника. Они у нас на глазах как бы ищут поддерж-
ки друг у друга: а так ли мы судим о мире? Они тихо собе-
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седуют. Они подтверждают, что как и в былые времена, 
русский человек безо всякой корысти, не заглядывая в чу-
жой карман, готов встретиться и поговорить с другим 
русским человеком. О самом сокровенном. О лучшем, чего 
он ждёт для своей земли.

(Вступительная статья к сборнику Дмитрия Мизгули-
на и Аркадия Елфимова «Движение души». Москва, 2006)

 

Андрей РОМАНОВ
Санкт-Петербург

Воплощением мечты каждого, кто хочет оставить 
свой след на Земле, является, непреходящее чувство люб-
ви к отеческим полям, к самому близкому человеческому 
существу и, однозначно, к Заветам Всевышнего… <…> 
Конечно «всемилостивый Бог молчит» до поры до време-
ни, испытывая каждого из нас на прочность его веры. 
Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай! 
И лирический герой Д. Мизгулина со всей свойственной 
ему отвагой оказывается на переднем крае борьбы «за 
веру, царя и отечество», против нехристей, «псарей» 
и олигархов, пытающихся уничтожить Россию. Автор 
абсолютно правильно считает, что «ему рано подво-
дить итоги», ибо «до звезды дотронуться рукой» ему 
ещё не доводилось, но когда на небе сверкнёт Вифлеем-
ская звезда, поэт доверительно сообщает своему ве-
сеннему собеседнику: «…И радость охватит меня И 
что мне все ахи и охи – Тревоги минувшего дня, Сомне-
нья грядущей эпохи, В отмеренный Господом срок Душа 
встрепенётся несмело – Как этот зелёный листок, Как 
ветка черёмухи белой…» И пускай уходит в бессмертное 
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плавание «последний пароход» великой надежды на за-
втрашнее возрождение земли русской, но поэт твёрдо 
знает, что земля уже пробудилась ото сна, вопреки,  
наступившей осени. Что возрождённая память воскре-
сит не цельные картины минувшего, а только те де-
тали, без которых сегодняшний день не сможет состо-
яться ни в реальной прагматичной ко всему привычной 
жизни, ни в стихах, воспевающих светлую, необыкно-
венную и в тоже время обыденную, ежеминутную чело-
веческую мечту.

***
«…Истинный художник Слова раскрывает свой та-

лант во многих жанрах, что присуще сегодня и Дмитрию 
Мизгулину. Созданная им проза, литературоведение, пу-
блицистика, – всё это неразрывно связано с прекрасным  
поэтическим творчеством, подтверждая его несомнен-
ный, давно раскрывшийся талант, в полной мере осязае-
мый нашей необъятной православной Родиной...»

(Воплощение мечты // Из послесловия к сборнику 
стихов «Как будто жизнь ещё не начиналась». Санкт-Пе-
тербург, 2009) 
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БИОГРАФИЯ

Дмитрий Александрович Мизгулин  родился 10 сен-
тября 1961  года в Мурманске.

Окончил Ленинградский финансово-экономический 
институт им. Вознесенского в 1984 году и Литературный 
институт им. А. М. Горького в 1993 году.

Секретарь правления Союза писателей России. 
Председатель Правления Ханты-Мансийской писа-

тельской организации. 
Почётный житель города Ханты-Мансийска.
Академик Петровской академии наук и искусств, Рос-

сийской академии естественных наук, Славянской лите-
ратурной Академии (Болгария).

Начиная с 1980 года публикуется в литературно-ху-
дожественных журналах: «Звезда», «Литературный Азер-
байджан», «Нева», «Молодая гвардия», «Наш Современ-
ник», «Российский колокол», «Юность», еженедельниках 
«Литературная Россия», «Литературная газета» и др. Ав-
тор более 30 книг стихов и прозы, в том числе «Петер-
бургская вьюга» (1992), «Зимняя дорога» (1995), «Скорб-
ный слух» (2002),  «Две реки» (2004),  «Ненастный день» 
(2011), «Чужие сны» (2014),  сборника рассказов «Три 
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встречи» (1993), литературных заметок «В зеркале ми-
нувшего» (1997), «Ночnik» (2010), книжка для детей 
«Звёзд васильковое поле» (2002). Отдельными издания-
ми выходили книги на французском, английском, серб-
ском, чешском, украинском, греческом, венгерском, бол-
гарском, татарском, белорусском, немецком, эстонском, 
армянском, финском, китайском, азербайджанском язы-
ках и на иврите.

Лауреат многочисленных литературных всероссий-
ских и международных премий и конкурсов, а также пре-
мии Правительства РФ в области культуры.

Заслуженный деятель Культуры Ханты-Мансийского 
Автономного округа – Югра.

Председатель редакционных советов альманаха 
«Эринтур» (Ханты-Мансийск) и журнала «Невечерний 
свет» (Санкт-Петербург).

Сопредседатель редсовета альманаха «День поэзии» 
(Москва).

Член редсоветов журналов «Север» (Петрозаводск), 
«Подъём» (Воронеж), «Бийский вестник» (Бийск), альма-
нахов «Тобольск и вся Сибирь» (Тобольск), «Молодой Пе-
тербург» (Санкт-Петербург), газеты «Слово» (Москва).

СТРОЧКИ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
ДМИТРИЯ МИЗГУЛИНА

1980 – первая публикация в газете «Комсомолец Запо-
лярья»;

1984 – окончил Ленинградский финансово-экономиче-
ский институт;

1992 – книга стихов «Петербургская вьюга»;
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1993 – окончил Литературный институт им. А. М. Горь-
кого;

1993 – сборник рассказов «Три встречи»;
1995 – книга стихов «Зимняя дорога»;
1997 – книга литературных заметок «В зеркале минув-

шего»;
2002 – книга стихов для детей «Звёзд васильковое поле»;
2002 – книга стихов «Скорбный слух»;
2003 – книга стихов «О чём тревожилась душа»;
2004 – книга стихов «Две реки»;
2004 – лауреат премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка;
2005 – книга стихов «География души»;
2005 – лауреат премии «Петрополь»;
2006 – «Избранные сочинения»;
2006 – лауреат премии журнала «Наш Современник»;
2007 – лауреат Всероссийской премии «Традиция»;
2007 – лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа в области литературы;
2007 – книга стихов «Духов день»;
2008 – книга стихов «Новое небо»;
2008 – лауреат литературной премии им. Бориса Корни-

лова «На встречу дня!»;
2008 – дипломант Второго международного конкурса дет-

ской и юношеской литературы им. А. Толстого;
2008 – лауреат премии журнала «Российский колокол»;
2008 – дипломант Первого пражского международного 

литературного фестиваля;
2009 – книга стихов «Утренний ангел»;
2009 – книга стихов «Как будто жизнь ещё не начина-

лась…»;
2009 – дипломант Второго пражского международного 

литературного фестиваля;
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2010 – книга публицистики «Ночnik»;
2010 – дипломант Седьмого международного поэтиче-

ского конкурса «Золотое перо»;
2010 – лауреат премии им. Анны Ахматовой журнала 

«Юность»;
2011 – книга стихов «В зеркале изменчивой природы», 

фонд «Возрождение Тобольска»;
2011 – книга стихов «Ненастный день»;
2011 – лауреат Международной Лермонтовской премии;
2011 – лауреат премии им. Дунина Горкавича фонда 

«Возрождение Тобольска»;
2011 – лауреат литературно-общественной премии «Све-

тить всегда» с вручением ордена «В. В. Маяков- 
ского»;

2012 – лауреат литературной премии «Золотое Слово» га-
зеты «Слово»;

2012 – лауреат международного Санкт-Петербургского 
конкурса «Весна романса»;

2012 – лауреат премии журнала «Нева»;
2012 – лауреат фестиваля «Югорика – 2012»;
2012 – книга стихов «Утренний ангел» в переводе Душко 

Паунковича признана лучшей на международном 
фестивале поэзии в Сербии;

2013 – лауреат литературно-общественной премии «Жи- 
ви и жить давай другим»;

2013 – лауреат Всероссийской литературной Премии «БЕ-
ЛУХА» им. Георгия Дмитриевича Гребенщикова;

2013 – лауреат премии журнала «Молодая гвардия»;
2013 – лауреат премии Правительства Российской Феде-

рации (за просветительский проект в области ли-
тературы Альманах «День поэзии – XXI век»);



323

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

323

ТОМ 4

БИОГРАФИЯ

2013 – Александр Семёнов стал лауреатом литературной 
премии УрФО за книгу «Всё вместила моя душа: 
концептосфера лирики Д. Мизгулина»;

2014 – книга стихов «Чужие сны»;
2014 – лауреат регионального конкурса «Книга года – 

2014» в номинации «Лучшая художественная 
книга»;

2015 – книга стихов «Доверяя душе»;
2015 – лауреат Всероссийской литературной премии 

имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» 
в номинации «Поэзия» за собрание произведе-
ний «Избранное» (одиннадцать поэтических те-
традей);

2015 – лауреат Всероссийской премии им. Фёдора Коню-
хова в номинации «Благое дело»;

2015 – присвоено звание – Заслуженный деятель Культу-
ры Ханты-Мансийского округа – Югра; 

2015 – лауреат Всероссийской литературной премии 
«Русский путь» им. Ф. И. Тютчева;

2016 – книга публицистики «Ночnik», 2-ое изд. дополнен-
ное;

2016 – книга стихов «Избранные стихотворения 2004–
2015»;

2016 – книга стихов «Лесное озеро», перевод на китай-
ский;

2016 – книга «Семейный архив»;
2016  – лауреат премии Союза писателей России «Импер-

ская культура» за книгу «Деньги, банки, перо»;
2017 – книга о творчестве Д. Мизгулина «Услышу голоса 

друзей» (2 тома);
2017 – книга стихов «Избранные стихотворения» (1979–

1994);
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2017 – книга стихов «Избранные стихотворения» (1995–
2003, 2016–2017);

2018 – книга стихов «Сожаление», переводы на иврит;
2018 – книга стихов «Мгновенья встреч», переводы на ар-

мянский;
2018 – 27 июня в городе Варна (Болгария) в рамках 

12-го международного фестиваля «Славянские 
объятия» состоялось вручение главной награды 
фестиваля «Летящее перо» Дмитрию Мизгулину  – 
за поэтическое творчество и заслуги в деле куль-
турного единения славянских народов;

2019 – монография Евгения Каргаполова «Духовность 
в творчестве русского поэта Дмитрия Мизгу- 
лина»;

2019 – книга стихов «Избранные стихотворения. 3-х том-
ник»;

2019 – лауреат юбилейного X Международного славян-
ского литературного форума «Золотой Витязь»;

2020 – книга «Пока душа ещё жива…» Штрихи к твор-
ческому портрету Дмитрия Мизгулина. Михаил 
Рябий;

2020 – сборник стихов (1980–2020) – «Друзьям»;
2020 – награждён медалью «Михаил Шолохов» и знаком 

«За вклад в развитие Республики Карелия»;
2020 – лауреат Филофеевской литературной премии (То-

больск);
2020 – лауреат премии Издательского Совета РПЦ.



ПРИМЕЧАНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН 
В указатель включены фамилии лиц, упоминаемых  

в 3-4 томах. В алфавит не включены  
имена литературных персонажей.

Ф.И.О Стр. Том

А

Аввакум Петров (1620–1682) – священник Русской 
церкви, протопоп, писатель, яркая личность в исто-
рии России и русской православной церкви. 82 4

Авдеев, Александр Алексеевич – Российский поли-
тик, дипломат. Посол Российской Федерации.  96 3

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – 
русский писатель, сатирик, драматург и театраль-
ный критик. 19, 73 4

Абдуль-Азиз ибн Абдуллах Аль аш-Шейх – саудов-
ский богослов. С 1999 года является Верховным 
муфтием Саудовской Аравии. 233 3

Агафонов, Иван – студент (Москва).  242 3
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Айвазовский, Иван Константинович (1817–1900) – 
знаменитый русский живописец-маринист. 89 3

Акинфеев, Игорь Владимирович – российский фут-
болист, вратарь. 253 3

Аксаков, Иван Сергеевич (1823–1886) – русский пуб- 
лицист, поэт, один из лидеров славянофильского 
движения. 9 4

Александр I Павлович (1777–1825) – Император 
и самодержец Всероссийский остался в истории, 
как великий реформатор. Буквально с первых дней 
своего правления он провел министерскую, сенат-
скую, университетскую и школьную реформы. Стал 
создателем Государственного совета, издал указ 
о «вольных хлебопашцах». Удостоен особого эпите-
та в русской историографии – «Благословенный». 388 3
 278 4

Александр II Николаевич (1818–1881) – Импера-
тор Всероссийский, Царь Польский и Великий князь 
Финляндский (1855–1881) из династии Романовых. 
Он вошёл в историю как великий реформатор и «ос-
вободитель». 3 марта (по старому стилю 19 февраля) 
1861 года император подписал Манифест об отмене 
крепостного права и Положения о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости, за что его ста-
ли называть «царём-освободителем».  389 3
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Александр III Александрович (1845–1894) – Им-
ператор Всероссийский, царь Польский, великий 
князь Финляндский. За годы его правления (1881–
1894) Россия забыла о войнах, благодаря чему мо-
нарха стали именовать миротворцем. Этот чело-
век заслуживает глубокого уважения, за время его 
правления Россия укрепила свои позиции на меж-
дународной арене, стала сильнее в экономическом, 
военном отношении.  389 3

Александр Македонский (356 года до н. э. – 323 
года до н. э.) – царь Македонии из династии Аргеа-
дов (с 336 года до н. э.), выдающийся полководец, 
создатель мировой державы, распавшейся после 
его смерти.  253 4

Александр (Амос) Свирский (1448–1553) – русский 
святой, канонизированный в лике преподобных, 
светоч монашества, почитаемый за подвижниче-
скую жизнь, прозорливец и врачеватель.  328 3

Алексеев, Михаил Васильевич (1857–1918) – рус-
ский военачальник. Участник русско-турецкой 
и русско-японской войн, в годы Первой мировой 
войны – начальник штаба армий Юго-Западного 
фронта, главнокомандующий армиями Северо-За-
падного фронта.  15 4

Андерс, Владислав (1892–1970) – дивизионный ге-
нерал польской армии, польский военный и поли-
тический деятель.   176 3
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Андрей (Ухтомский) (1873–1937) – епископ Русской 
православной церкви. Канонизирован Русской 
Православной Церковью за границей в 1981 году.  203 3

Анненский, Иннокентий Фёдорович (1855–1909) – 
русский поэт, драматург и переводчик, критик. Ис-
следователь литературы и языка. 337 3

Антоний Великий, преподобный (251–357) – ран-
нехристианский подвижник и пустынник, основа-
тель отшельнического монашества.  275 4

Арашуков, Рауф Раулевич – сенатор в Совете Феде-
рации РФ.  298 3

Ахматова, Анна Андреевна (1889–1966) – русский 
поэт Серебряного века, переводчица и литературо-
вед, одна из наиболее значимых фигур русской ли-
тературы XX века. 138 3

Б

Бабаевский, Семён Петрович (1909–2000) – рус-
ский советский писатель и журналист, специаль-
ный корреспондент, мемуарист.  10 4

Бабель, Исаак Эммануилович (1894–1941) – рус-
ский советский писатель, переводчик, сценарист 
и драматург.  247 3
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Бабич, Елена Владимировна – депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого 
созыва.  172 3

Байден, Джо – американский государственный 
и политический деятель.  365 3

Байрон, Джордж Гордон (1788–1824) – английский 
поэт-романтик.  50 4

Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867–1942) – 
русский поэт-символист, переводчик и эссеист.  57, 95 4

Баранов, Александр Андреевич (1746–1819) – рус-
ский государственный деятель, предприниматель, 
первый Главный правитель русских поселений в Се-
верной Америке.  330 3

Бахметьев, Иван Андреянович (1915–2004) – совет-
ский военачальник. Герой Советского Союза, гене-
рал-лейтенант.  335 3

Башар Хафез аль-Асад – государственный и полити-
ческий деятель, президент Сирии.  264, 309 3

Белинский, Виссарион Григорьевич (1811–1848) – 
русский литературный критик.  10, 79 4

Белов, Василий Иванович (1932–2012) – русский 
писатель, поэт и сценарист, один из крупнейших 
представителей «деревенской прозы».  92 3
 96 4
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Бердяев, Николай Александрович (1874–1948) – 
русский религиозный и политический философ, 
представитель русского экзистенциализмa и пер-
сонализма.  365 3
 7, 64-75 4

Берия, Лаврентий Павлович (1899–1953) – совет-
ский государственный и партийный деятель, гене-
ральный комиссар государственной безопасности. 57 4

Бернес, Марк Наумович (1911–1969) – советский 
актёр кино и дубляжа, эстрадный певец. Один 
из наиболее любимых артистов советской эстрады 
1950–1960-х годов, выдающийся русский шансонье.  22 3

Бесков, Константин Иванович (1920–2006) – совет-
ский футболист и футбольный тренер.   286 3

Бжезинский, Збигнев (1828–2017) – американский 
политолог, социолог и государственный деятель 
польского происхождения.  88, 275, 309 3

Битов, Андрей Георгиевич (1937–2018) – русский 
писатель, поэт, сценарист, педагог. Один из основа-
телей постмодернизма в русской литературе.  92 4

Блаженная Ксения Петербургская (1719–1803) – 
православная юродивая дворянского происхожде-
ния, жившая в Санкт-Петербурге. Канонизирована 
в лике святых 6 июня 1988 года на Поместном собо-
ре Русской православной церкви.  328 3
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Блок, Александр Александрович (1880–1921) – рус-
ский поэт, писатель, публицист, драматург, пере-
водчик, литературный критик. Классик русской 
литературы XX столетия, один из крупнейших пред-
ставителей русского символизма.  104, 384 3
 96 4

Боборыкин, Пётр Дмитриевич (1836–1921) – рус-
ский писатель, драматург, журналист, публицист, 
критик и историк литературы, театральный дея-
тель, мемуарист, переводчик.   19 4

Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич (1873–
1955) – большевик, советский партийный и госу-
дарственный деятель, этнограф, писатель.  20 4

Бородулин, Иван Алексеевич (1921–1997) – совет-
ский разведчик.  280 3

Брежнев, Леонид Ильич (1906–1982) – советский 
государственный и партийный деятель, занимав-
ший высшую руководящую должность в КПСС в те-
чение 18 лет.  309, 332 3

Бродский, Иосиф Александрович (1940–1996) – со-
ветский и американский поэт, эссеист, драматург 
и переводчик.  10 4

Брусилов, Алексей Алексеевич (1853–1926) – рус-
ский и советский военачальник и военный педагог, 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Верхов-
ный главнокомандующий Русской армии.  385 3
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Брюллов, Карл Павлович (1799–1852) – русский ху-
дожник, живописец, монументалист, акварелист, 
представитель классицизма и романтизма.  289 3

Брюсов, Валерий Яковлевич  (1873–1924) – рус-
ский поэт и прозаик, драматург, переводчик, кри-
тик-литературовед, один из основателей русского 
символизма.  384 3

Быков, Павел Михайлович (1888–1953) – россий-
ский революционер, советский организатор кино-
производства, партийно-хозяйственный работник, 
публицист. 74 3

Будённый, Семён Михайлович (1883–1973) – совет-
ский военачальник, один из первых маршалов Со-
ветского Союза.  357 3

Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891–1940) – 
русский писатель советского периода, драматург,  
театральный режиссёр и актёр.  393 3

Булгарин, Фаддей Венедиктович (1789–1859) – рус-
ский писатель, журналист, критик и издатель.  9 3

Бунин, Иван Алексеевич (1870–1953) – русский 
писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1933 года.   92 3
 96 4
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Бурлюк, Давид Давидович (1882–1967) – русский 
и американский поэт и художник украинского проис-
хождения, один из основоположников футуризма.  58 4

Бухарин, Николай Иванович (1888–1938) – русский 
революционер, советский политический, государ-
ственный и партийный деятель.  39, 82 4

Буш, Джордж Уокер – младший – американский по-
литик-республиканец, 43-й президент США.  99, 275 3

В

Василий III (1479–1533) – великий князь владимир-
ский и московский в 1505–1533, государь всея Руси. 
Сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, отец 
Ивана IV Грозного. В период его правления продол-
жился процесс собирания русских земель, в центра-
лизованное Русское государство вошли Псков, Смо-
ленск и Рязань. 262 4

Варфоломей I (Димитриос Архондонис) (патриарх 
константинопольский) – Епископ Константино-
польского патриархата; с 22 октября 1991 – пред-
стоятель Константинопольской православной 
церкви с титулом Архиепископ Константинополя – 
Нового Рима и Вселенский Патриарх. 288 3

Василевский, Александр Михайлович (1895–
1977) – советский полководец, Маршал Советско-
го Союза.   357 3
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Великомученик Пантелеймон (275–305) – христи-
анский святой, почитаемый в лике великомучени-
ков, целитель, врач безмездный.  265 4

Вересаев, Викентий Викентьевич (1867–1945) – 
русский, советский писатель, переводчик, литера-
туровед.  19 4

Виктория (1819–1901) – Королева Соединённо-
го королевства Великобритании и Ирландии с 20 
июня 1837 года и до смерти.  199 3

Вознесенский, Андрей Андреевич (1933–2010) – со-
ветский и российский поэт, публицист, художник 
и архитектор.  183 3

Войнович, Владимир Николаевич (1932–2018) – 
русский прозаик, поэт и драматург.  10 4

Волков, Фёдор Григорьевич (1728–1763) – русский 
актёр, основатель русского национального театра. 325 3

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778) – фран-
цузский философ-просветитель XVIII века, поэт, 
прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист.  86,92 4

Ворошилов, Климент Ефремович (1881–1969) –  
российский революционер, советский военный, 
государственный и партийный деятель, участник 
Гражданской войны, один из первых Маршалов Со-
ветского Союза.  357 3
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Врангель, Пётр Николаевич (1878–1925) – русский 
военачальник, участник Русско-японской и Первой 
мировой войн, один из главных руководителей Бе-
лого движения в годы Гражданской войны. Главно-
командующий Русской армией в Крыму и Польше.   41 3

Высоцкий, Владимир Семёнович (1938–1980) – со-
ветский поэт, актёр театра и кино, автор-испол-
нитель песен; автор прозаических произведений 
и сценариев.  338 3

Вяземский, Пётр Андреевич (1792–1878) – русский 
поэт, литературный критик, историк, переводчик, 
публицист, мемуарист, государственный деятель.  352 3
 19 4

Г

Гагарин, Юрий Алексеевич (1934–1968) – лётчик, 
космонавт СССР, Герой Советского Союза. 12 апре-
ля 1961 года стал первым человеком в мировой 
истории, совершившим полёт в космос. 267 3

Гамолин, Владимир Данилович (1930–2003) – поэт, 
основатель и руководитель историко-литературно-
го музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг».   292 3

Ганичев, Валерий Николаевич (1933–2018) – со-
ветский и российский писатель, журналист, обще-
ственный деятель, доктор исторических наук.  7 3
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Гастелло, Николай Францевич (1907–1941) – совет-
ский военный лётчик, участник трёх войн. Погиб 
во время боевого вылета. Герой Советского Союза, 
посмертно.  162 3

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – не-
мецкий философ.  247 3

Гейтс, Билл – американский предприниматель.  80 3

Герцен, Александр Иванович (1812–1870) – русский 
публицист, писатель, педагог, философ. Принадле-
жал к числу критиков монархического устройства 
в России, выступал за социалистические преобра-
зования.  16, 19, 71 4

Гёте, Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий 
писатель, мыслитель, философ и естествоиспыта-
тель, государственный деятель. 274 3

Гиннесс, Артур – (1725–1803) – ирландский пиво-
вар и филантроп.  90 3

Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869–1945) – рус-
ская поэтесса и писательница, драматург и литера-
турный критик, одна из видных представительниц 
Серебряного века. 313 3

Гитлер, Адольф (1889–1945) – немецкий поли-
тик, основоположник и центральная фигура на-
ционал-социализма, основатель тоталитарной 
диктатуры Третьего рейха, рейхсканцлер, фюрер 
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и верховный главнокомандующий вооружёнными 
силами Германии.  54, 80, 137, 144, 179, 238, 320 3
 82 4

Гнетнев, Константин Васильевич – советский, рос-
сийский писатель-документалист, журналист.  373 3

Глинка, Михаил Иванович (1804–1857) – русский 
композитор. По выражению В. В. Стасова, «оба 
(Пушкин и Глинка) создали новый русский язык – 
один в поэзии, другой в музыке».  367 3

Говоров, Леонид Александрович (1897–1955) – 
советский военачальник, Маршал Советского 
Союза.  357 3

Гоголь, Николай Васильевич (1809–1852) – рус-
ский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, 
признанный одним из классиков русской литера-
туры.   10, 169, 247 3
 19, 30, 71, 98  4

Гончаров, Иван Александрович (1812–1891) – рус-
ский писатель и литературный критик.  19 4
Цитата: Литература – язык, выражающий всё, 
что страна думает, чего желает, что она знает 
и чего хочет и должна знать.

Горбачёв, Михаил Сергеевич – советский и россий-
ский государственный, политический, партийный 
и общественный деятель. Самый долгоживущий 
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правитель России в истории. Последний Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС.  18, 40, 110, 266 3
 18 4

Городецкий, Сергей Митрофанович (1884–1967) – 
русский поэт, прозаик, драматург, критик, публи-
цист, художник.  384 3

Горький, Максим (Алексей Максимович Пешков) 
(1868–1936) – русский и советский писатель, поэт, 
прозаик, драматург, основоположник литературы 
социалистического реализма.    104 3
 13, 57, 66, 79, 82, 96 4

Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) – немец-
кий писатель-романтик, сказочник, композитор, 
художник, юрист.  49, 68 4

Греф, Герман Оскарович – российский государ-
ственный и банковский деятель.  117 3

Грибоедов, Александр Сергеевич (1795–1829) –  
русский дипломат, поэт, драматург, пианист и ком-
позитор.  19 4

Григорович, Дмитрий Васильевич (1822–1900) – 
русский писатель. 19 4

Григорьев, Аполлон Александрович (1822–1864) – 
русский поэт, литературный и театральный критик, 
переводчик, мемуарист, идеолог почвенничества.  11 4
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Грозовский, Виктор Иосифович (1934–2007) – про-
тоиерей, поэт.  86, 141 3
 101, 130, 252 4

Грудинина, Наталья Иосифовна (1918–1999) – рус-
ская советская поэтесса и переводчица..  116 4

Гуайдо, Хуан –  венесуэльский государственный де-
ятель, политик.  296 3

Гумилёв, Николай Степанович (1886–1921) – рус-
ский поэт Серебряного века, создатель школы 
акмеизма, прозаик, переводчик и литературный 
критик.  104 3

Гумилёв, Лев Николаевич (1912–1992) –  советский 
и российский учёный, писатель и переводчик. Ар-
хеолог, востоковед и географ, историк, этнолог, 
философ. Создатель пассионарной теории этно-
генеза. 68 4
Цитата: Знаю одно и скажу вам по секрету, 
что если Россия будет спасена, то только как евра-
зийская держава и только через евразийство.

Д

Давыдов, Денис Васильевич (1784–1839) – русский 
поэт, наиболее яркий представитель «гусарской 
поэзии», мемуарист, генерал-лейтенант.  19 4



341

ТОМ 4

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

341

ТОМ 4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, 
мыслитель, богослов, один из основоположников 
литературного итальянского языка, политический 
деятель.  264 3

Дзержинский, Феликс Эдмундович (1877–1926) – со-
ветский революционер польского происхождения, 
советский политический деятель, глава ряда нарко-
матов, основатель и глава ВЧК.  386 3
 57 4

Деникин, Антон Иванович (1872–1947) – русский 
военачальник, генерал-лейтенант, публицист, по-
литический и общественный деятель, писатель, 
мемуарист, военный документалист. Участник Рус-
ско-японской войны.  41, 129, 360 3
 15 4

Державин, Гавриил Романович (1743– 1816) – рус-
ский поэт  эпохи Просвещения, государственный 
деятель Российской империи. 19 4

Димитров, Георгий Михайлович (1882–1949) – бол-
гарский революционер, государственный, полити-
ческий и партийный деятель. Деятель болгарского 
и международного коммунистического движения.  136 4

Диккенс, Чарльз (1812–1870) – английский писа-
тель, романист и очеркист. Классик мировой лите-
ратуры.  19 3
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Димитрий Солунский (270–306) – христианский свя-
той, почитаемый в лике великомучеников. Пострадал 
во время правления императора Диоклетиана.  253 4

Добролюбов, Николай Александрович (1836–
1861) – русский литературный критик рубежа 
1850-х и 1860-х годов, поэт, публицист.  19 4

Донской, Дмитрий Иванович (1350–1389) – ве-
ликий московский князь. Прожив всего 39 лет,  
30 из которых он находился у престола, Дми-
трий сумел сделать успешную попытку защитить 
государство от нападок монголо-татарского иго. 
Князь, национальный герой, наследник династии 
Рюрика. Победа на Куликовской битве оставила 
яркий след в истории России.  71 3

Достоевский, Фёдор Михайлович (1821–1881) – рус-
ский писатель, мыслитель, философ и публицист. 
Ранние произведения писателя, как и повесть «За-
писки из Мёртвого дома», способствовали возник-
новению жанра психологической прозы. 
 15, 33, 36, 58, 274, 297, 357, 376 3
 17, 72, 156 4

Дружинин, Александр Васильевич (1824–1864) – 
русский писатель, литературный критик, перевод-
чик Байрона и Шекспира; инициатор создания Об-
щества для пособия нуждающимся литераторам 
и учёным.  19 4
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Е

Евтушенко, Евгений Александрович (1932–2017) – 
советский поэт.  184 3
 33, 139 4

Егоров, Алексей Степанович (1909–1945) – совет-
ский военачальник, военный лётчик, участник 
Советско-финляндской и Великой Отечественной 
войн, полковник.   335 3

Ежов, Николай Иванович (1895–1940) – советский 
партийный и государственный деятель, генераль-
ный комиссар госбезопасности.   57 4

Екатерина II (1729–1796) – Императрица Все-
российская с 1762 по 1796 год. Дочь князя Ан-
гальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти 
в результате дворцового переворота, свергнувшего 
с престола её непопулярного мужа Петра III.   199 3

Ельцин, Борис Николаевич (1931–2007) – совет-
ский и российский партийный, государственный 
и политический деятель. Первый президент Россий-
ской Федерации.   18, 40, 125, 215 3

Ермак Тимофеевич (1532–1585) – казачий атаман, 
исторический завоеватель Сибири для Русского го-
сударства. 59 3

Есенин, Сергей Александрович (1895–1925) – рус-
ский поэт, представитель новокрестьянской поэзии 
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и лирики, а в более позднем периоде творчества – 
имажинизма.  104, 381, 384 3
 98, 138 4

Ефремов, Михаил Олегович – советский и россий-
ский актёр театра, кино, телевидения, театральный 
режиссёр, телеведущий.   351 3

Ж

Жанна д’Арк (1412–1431) – национальная героиня 
Франции, одна из командующих французскими во-
йсками в Столетней войне.   86 3
 92 4

Жириновский, Владимир Вольфович – советский 
и российский политический деятель. 331 3

Жуков, Георгий Константинович (1896–1974) – со-
ветский полководец. Маршал Советского Союза, че-
тырежды Герой Советского Союза.   290, 357, 369 3

З

Зайцев, Борис Константинович (1881–1972) – рус-
ский писатель и переводчик, один из наиболее да-
ровитых и своеобразных писателей, выступивших 
в первые годы ХХ века.    96 4

Закаев, Ахмед Халидович – один из лидеров непри-
знанной Чеченской Республики Ичкерия.   76 3
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Замшев, Максим Адольфович (1972) – российский 
поэт и прозаик, публицист, переводчик с румынско-
го и сербского языков.  147 4

Замятин, Евгений Иванович (1884–1937) – русский 
писатель, публицист и литературный критик, ки-
носценарист, инженер.  24 4

Засулич, Вера Ивановна (1849–1919) – деятельница 
российского и международного социалистического 
движения, писательница. 313 3

Захариадис, Никос (1903–1973) – деятель грече-
ского рабочего движения. Генеральный секретарь 
Коммунистической партии Греции с 1931 по 1956.  135 4

Зеньковский, Василий Васильевич (1881–1962) – 
русский религиозный философ, богослов, культуро-
лог и педагог.  96 4

Зюганов, Геннадий Андреевич – советский и рос-
сийский политический деятель. 375 4

И

Иванов, Николай Фёдорович – российский писа-
тель и публицист, Председатель правления Союза 
писателей России. 363 3

Игумен Филипп (тогда ещё – до принятия мона-
шества – иерей Сергий Жигулин), будучи заве-
дующим Сектором по связям с нехристиански-
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ми религиями, посещал Чечню неоднократно. 
Он в составе православных, а также совместных 
христиано-мусульманских делегаций участвовал 
в различных встречах с руководством боевиков.  – 
«В чеченском плену мне казалось, что мы в пред-
баннике ада».  77 3

Ильин, Иван Александрович (1883–1954) – русский 
философ, писатель и публицист, сторонник Белого 
движения и последовательный критик коммуни-
стической власти в России.  129, 131 3
 77 4

Ильф, Илья Арнольдович (1897–1937) – русский 
советский писатель, драматург и сценарист, фото-
граф, журналист.  169 3

Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006) – священно- 
служитель Русской православной церкви, архиман-
дрит. Около сорока лет был насельником Свято- 
Успенского Псково-Печерского монастыря. Один 
из наиболее почитаемых старцев Русской право-
славной церкви в конце XX – начале XXI веков.  72 3

Искандер, Фазиль Абдулович (1929–2016) – совет-
ский, абхазский и русский прозаик, журналист, 
поэт и сценарист, общественный деятель. 92 3
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К

Кавелин, Константин Дмитриевич (1818–1885) – 
русский историк, государствовед, психолог, социо-
лог и публицист.  39 4

Каганович, Лазарь Моисеевич (1893–1991) – совет-
ский государственный, хозяйственный и партий-
ный деятель, близкий сподвижник И. В. Сталина.  182 3

Каддафи, Муаммар (1942–2011) – ливийский рево-
люционер, государственный, военный и полити-
ческий деятель, публицист, де-факто глава Ливии 
в 1969–2011 годах. 221 3

Каденюк, Леонид Константинович (1951–2018) – 
первый совершивший полёт в космос космонавт не-
зависимой Украины. Лётчик-испытатель.  267 3

Казинцев, Александр Иванович (1953–2020) – рус-
ский российский журналист, поэт, прозаик. Зам. 
главного редактора журнала «Наш современник» 
с 1988 г.  142 4

Канкрин, Егор Францевич (1774–1845) – русский 
государственный деятель и экономист немецкого 
происхождения.  293 3

Кант, Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, 
родоначальник немецкой классической философии. 74 4
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Карамзин, Николай Михайлович (1766–1826) – 
историк, крупнейший русский литератор эпохи сен-
тиментализма. 19 4

Каримов, Ислам Абдуганиевич (1938–2016) – со-
ветский, затем узбекистанский государственный 
и политический деятель, президент Республики 
Узбекистан.  122 3

Карл Маркс (1818–1883) – немецкий философ, со-
циолог, экономист, писатель, поэт, историк. 393 3
 15, 73 4
Кастро, Фидель (1926–2016) – кубинский револю-
ционер, государственный, политический и пар-
тийный деятель, руководивший Кубой с 1959 
до 2008 гг.  157 3

Качиньский, Лех (1949–2010) – президент Поль-
ши (2005–2010), мэр Варшавы (2002–2005), один 
из лидеров партии «Право и справедливость».  175 3

Келлер, Фёдор Артурович (1857–1918) – воена-
чальник Русской Императорской армии, генерал 
от кавалерии, «первая шашка России». Один из ру-
ководителей Белого движения на Юге России в 1918 
году, монархист.  192 3

Кипренский, Орест Адамович (1782–1836) – рус-
ский художник, график и живописец, мастер пор-
трета.  289 3
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Киреевский, Иван Васильевич (1806–1856) – рус-
ский религиозный философ, литературный критик 
и публицист, один из главных теоретиков славяно-
фильства.  11 4

Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885) – Свя-
тые православной и католической церкви, братья 
из города Солуни, создатели старославянской аз-
буки и церковнославянского языка, христианские 
проповедники.  270 3
 253 4

Кириченко, Пётр Васильевич (1945–2003) – лёт-
чик-штурман, советский и российский писатель.  112 4

Киркоров, Филипп Бедросович – советский и рос-
сийский эстрадный певец.    46, 130 3

Клюев, Николай Алексеевич (1884–1937) – русский 
поэт, представитель ново-крестьянского направле-
ния в русской поэзии XX века.  95 4

Клычков, Сергей Антонович (1889–1937) – русский 
и советский поэт, прозаик и переводчик, литера-
турный критик.  309 3

Кобылинец, Александр Иванович – советский 
и российский скульптор.  392 3

Ковалёв, Сергей Адамович – советский диссидент, 
участник правозащитного движения в СССР и пост-
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советской России, российский политический и об-
щественный деятель.  76, 77 3

Козлов, Сергей Сергеевич – российский писатель.  7 3
 127 4

Козлов, Юрий Вильямович (1953) – советский 
и российский писатель, прозаик, редактор, автор 
более 30 книг, работающий в жанре «интеллекту-
ального романа», философского и футурологиче-
ского триллера.    147 4

Коллонтай, Александра Михайловна (1872–
1952) – российская революционерка, советская го-
сударственная деятельница и дипломат.   313 3

Колумб, Христофор (1451–1506) – испанский море-
плаватель, в 1492 году открывший для европейцев 
Новый Свет.  329 3
 76 4

Колчак, Александр Васильевич (1874–1920) – рус-
ский военный и политический деятель, учёный- 
океанограф, полярный исследователь, флотоводец, 
вошедший в историю как руководитель Белого дви-
жения во время Гражданской войны в России. 41, 360 3

Комарова, Наталья Владимировна – российский по-
литик.  278 3

Конев, Иван Степанович (1897–1973) – советский 
полководец, военачальник. Командовал фронтами 
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в Великой Отечественной войне. Маршал Советско-
го Союза.   319 3

Кононов, Василий Макарович (1923–2011) – во вре-
мя Великой Отечественной войны советский пар-
тизан, командир партизанского отряда 1-й Латвий-
ской партизанской бригады, подрывник.  179 3

Корвалан, Луис (1916–2010) – чилийский политик.  192 3

Корнилий (Попов) (1874–1966) – митрополит  
б. Горьковский и Арзамасский.  Управлял епархией 
по 1919 год.  203 3

Корнилов, Лавр Георгиевич (1870–1918) – русский 
военачальник, генерал от инфантерии. Военный 
разведчик, востоковед, военный атташе, путеше-
ственник-исследователь. Верховный главнокоман-
дующий Русской армией.  41 3
 15 4

Короленко, Владимир Галактионович (1853–1921) – 
русский писатель, прозаик.  19 4

Кочетов, Всеволод Анисимович (1912–1973) – со-
ветский писатель и журналист, военный коррес- 
пондент.  10 4

Крупская, Надежда Константиновна (1869–
1939) – российская революционерка, советский го-
сударственный, партийный, общественный и куль-
турный деятель, организатор и главный идеолог 
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советского образования и коммунистического вос-
питания молодёжи.  313 3
 20 4

Крылов, Иван Андреевич (1769–1844) – русский 
публицист, баснописец, поэт, издатель сатири-
ко-просветительских журналов.  367 3
 8 4

Кук, Джеймс (1728–1779) – английский военный 
моряк, путешественник-исследователь, картограф 
и первооткрыватель. 98 3

Куликов, Виктор Георгиевич (1921–2013) – совет-
ский военачальник, Маршал Советского Союза.  357 3

Куняев, Станислав Юрьевич (1932) – русский со-
ветский поэт, публицист патриотического направ-
ления, переводчик, литературный критик. Главный 
редактор журнала «Наш современник».  143 4

Кустодиев, Борис Михайлович (1878–1927) – рус-
ский и советский художник, выдающийся мастер 
жанровых сцен русского быта.  289 3

Кутузов, Михаил Илларионович (1745–1813) – рус-
ский полководец, государственный деятель и ди-
пломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенище-
вых-Кутузовых, участник русско-турецких войн, 
главнокомандующий русской армией во время Оте-
чественной войны 1812 года.  79, 80, 182, 325 3
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Куц, Владимир Петрович (1927–1975) – прослав-
ленный советский легкоатлет, стайер. 113 3

Кэрролл, Льюис (1832–1898) – английский писатель, 
математик, логик, философ, диакон и фотограф.  311 3

Л

Лаваль, Иван Степанович (1761–1846) – француз-
ский эмигрант, приехавший в Россию в начале 
Французской революции.  294 3

Левитан, Исаак Ильич (1860–1900) – русский ху-
дожник, мастер «пейзажа настроения».  289 3

Ленин (Ульянов), Владимир Ильич (1870–1924) – 
российский революционер, крупный теоретик марк-
сизма, советский политический и государственный 
деятель, главный организатор и руководитель Ок-
тябрьской революции 1917 года в России.  184, 300, 310, 373 3
 19, 37, 67, 99 4

Леонтьев, Константин Николаевич (1831–
1891) – русский врач, дипломат; мыслитель рели-
гиозно-консервативного направления; философ, 
писатель, публицист, литературный критик, соци-
олог. В конце жизни принял монашеский постриг 
с именем Климент.  14 4

Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814–1841) – русский 
поэт, прозаик, драматург, художник.  9, 19, 58, 138, 314 3
 9, 58, 138 4
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Цитата: Человек – карета; ум – кучер; деньги и зна-
комства – лошади; чем более лошадей, тем скорее 
и быстрее карета скачет в гору.

Лесков, Николай Семёнович (1831–1895) – русский 
писатель, публицист, литературный критик. Неза-
служенно забытый писатель, первый вегетариа-
нец России, православный, с необычными взгляда-
ми на христианство. В отличие от других крупных 
русских писателей своего времени, не принадле-
жал к столбовому дворянству; в сфере его инте-
ресов находились иные сословия. В лесковской 
прозе отразились традиции как духовенства, так 
и мещанства.  271, 297, 359, 393 3
 6-13, 17, 20-30 4

Лимонов, Эдуард Вениаминович (1943–2020) – рус-
ский писатель, поэт, публицист, политик.   56 3
 144 4

Литвиненко, Александр Вальтерович (1962–
2006) – оперативник, подполковник советской 
и российской госбезопасности.  147 3

Личутин, Владимир Владимирович (1940) – рус-
ский писатель.   145 4

Лондон, Джек (1876–1916) – американский писа-
тель. Наиболее известен как автор приключенче-
ских рассказов и романов.  19 3
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Лужков, Юрий Михайлович (1936–1919) – совет-
ский и российский государственный и политиче-
ский деятель. Второй мэр Москвы.  215 3

Лунин, Михаил Сергеевич (1787–1845) – декабрист, 
подполковник лейб-гвардии.  68 4

Люксембург, Роза (1871–1919) – польско-немец-
кий теоретик марксизма, философ, экономист 
и публицист.  80 4

М

Магеллан, Фернан (1480–1521) – португальский 
и испанский мореплаватель. 76 4

Мадуро, Николас – венесуэльский государственный 
и политический деятель.  296 3

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852–
1912) – русский писатель-прозаик и драматург.  19, 24 4

Малышева, Елена Васильевна – российская телеве-
дущая, врач-терапевт.  355 3

Мандельштам, Осип Эмильевич (1891–1938) – рус-
ский поэт, прозаик и переводчик, эссеист.   22 3

Маннергейм, Карл Густав Эмиль (1867–1951) –  
барон, российский и финский военный и государ-
ственный деятель шведского происхождения, гене-
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рал-лейтенант Русской армии, президент Финлян-
дии с 4 августа 1944 года по 11 марта 1946 года.  263 3

Маяковский, Владимир Владимирович (1893–
1930) – русский советский поэт. Футурист. По-
мимо поэзии, ярко проявил себя как драматург, 
художник.  33, 104 3
 38, 57, 96, 99 4

Медведев, Дмитрий Анатольевич – российский го-
сударственный и политический деятель.  21 3

Межиров, Александр Петрович (1923–2009) – рус-
ский советский поэт.  143 4

Мейерхольд, Всеволод Эмильевич (1874–1940) – 
российский и советский театральный режиссёр, ак-
тёр и педагог. Теоретик и практик театрального гро-
теска.  169 3
 62, 63, 99 4

Менделеев, Дмитрий Иванович (1834–1907) – рус-
ский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, 
физик, метролог, экономист, технолог, геолог, ме-
теоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, 
приборостроитель. 98 3

Меншиков, Александр Данилович (1673–1729) – 
русский государственный и военный деятель, бли-
жайший сподвижник и фаворит Петра I, генера-
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лиссимус, адмирал, первый Санкт-Петербургский 
генерал-губернатор, президент Военной коллегии. 
 47, 79, 80, 190 3

Меркель, Ангела – немецкий государственный и по-
литический деятель. Первая женщина на посту фе-
дерального канцлера Германии.  366 3

Мехлис, Лев Захарович (1889–1953) – советский го-
сударственный и военно-политический деятель, ге-
нерал-полковник.  182 3

Милошевич, Слободан (1941–2006) – югославский 
и сербский государственный и политический деятель.  271 4

Минин, Кузьма (1570–1616) – организатор и один  
из руководителей Земского ополчения 1611–
1612 гг. в период борьбы русского народа против 
польско-литовской и шведской интервенций, 
русский национальный герой.  86 3
 67 4

Мирзаев, Расул Рабаданович – российский спортсмен.  242 3

Миронов, Сергей Михайлович – российский поли-
тик, председатель Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.  12 3

Митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич 
Федченков) (1880–1961) – Архиерей Русской Пра-
вославной Церкви (управлял различными кафедра-
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ми), выдающийся деятель русского зарубежья, мис-
сионер, духовный писатель.  75 3

Митрополит Зосима Брадатый (?–1496) – митропо-
лит Московский и всея Руси (1490–1494). У церков-
ных историков XIX века имел репутацию тайного 
приверженца ереси жидовствующих.  109 3

Михалков, Никита Сергеевич (1945) – советский 
и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, 
продюсер.  145 4

Михельсон, Леонид Викторович – российский пред-
приниматель и управленец, миллиардер.   303 3

Молотов, Вячеслав Михайлович (1890–1986) – рос-
сийский революционер, советский политический, 
государственный и партийный деятель.  310 3

Монтескьё, Шарль Луи (1689–1755) – французский 
писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, 
один из зачинателей идеологии либерализма.  85 4

Моцарт, Вольфганг Амадей (1756–1791) – австрий-
ский композитор и музыкант-виртуоз.  12, 169 3
 98 4

Мюллер, Генрих (1900–1945) – начальник тайной 
государственной полиции Германии.  170 3
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Н

Набоков, Владимир Владимирович (1899–1977) – 
русский и американский писатель, поэт, перевод-
чик, литературовед и энтомолог.  20, 297 3

Надсон, Семён Яковлевич (1862–1887) – русский 
поэт. 19, 97 4

Назарбаев, Нурсултан Абишевич – советский и ка-
захстанский государственный и политический дея-
тель. Президент Республики Казахстан (1990–2019).  270 3

Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – Император 
французов в 1804–1815 гг. 80 3
 37 4

Нахимов, Павел Степанович (1802–1855) – русский 
флотоводец, адмирал. Во время Крымской войны 
1853–1856 гг., командуя эскадрой Черноморского 
флота, Нахимов обнаружил и заблокировал глав-
ные силы турецкого флота в Синопе и разгромил их 
в Синопском сражении.  325 3

Нахичеванский, Гусейн Хан (1863–1919) – русский 
военачальник, генерал от кавалерии, генерал-адъ-
ютант.  192 3

Невский, Александр Ярославич (1221–1263) – князь 
новгородский, великий князь киевский, великий 
князь владимирский, полководец, святой Русской 
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православной церкви. Русский национальный ге-
рой, которым гордится вся страна... 
 71, 182, 328 3
 275 4

Некрасов, Николай Алексеевич (1821–1878) – рус-
ский поэт, прозаик и публицист, классик русской 
литературы.  19, 24, 79, 97, 156 4

Нелюбин, Дмитрий Владиславович (1971–2005) – 
советский и российский велогонщик, олимпийский 
чемпион.  23 3

Несис, Александр Натанович – российский пред-
приниматель, миллиардер.  284 3

Никитин, Афанасий (1-я пол. XV века –1475) – рус-
ский путешественник, писатель, тверской купец, 
автор знаменитых путевых записей, известных 
под названием «Хожение за три моря». Стал одним 
из первых европейцев, достигших Индии.  76 4

Николай I (1796–1855) – Император Всероссийский 
с 1 декабря 1825 по 2 марта 1855, царь Польский 
и великий князь Финляндский.  388, 396 3
 38, 278 4

Николай II (1868–1918) – Император Всероссий-
ский, Царь Польский и Великий Князь Финлянд-
ский. Из императорского дома Романовых. 
 192, 202, 306, 382, 396 3
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Ницше, Фридрих Вильгельм (1844–1900) – извест-
ный немецкий философ, композитор и поэт.   74 4

Ньютон, Исаак (1643–1727) – английский физик, 
математик, механик и астроном, один из создате-
лей классической физики.  79 3

О

Огарёв, Николай Платонович (1813–1877) – рус-
ский поэт, публицист, революционер, ближайший 
друг А. И. Герцена.  19, 97 4

Одоевский, Владимир Фёдорович (1803–1869) – 
русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, 
один из основоположников русского музыкознания. 19 4

Островский, Александр Николаевич (1823–1886) – 
русский драматург, творчество которого стало важ-
нейшим этапом развития русского национального 
театра. 19 4

Отец Адам – священник в Новой Ладоге – церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы Преображения 
Господня.  16 3

Остерман, Андрей Иванович (1686–1747) – один 
из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии, 
фактически руководивший внешней политикой 
Российской империи в 1720-е и 1730-е годы.  190 3
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П

Пабло Неруда (1904–1973) – чилийский поэт, ди-
пломат и политический деятель.   138 4

Парнис, Алексис (1924) – греческий писатель, 
тесно связанный с Россией и русской обществен-
ной и политической жизнью середины двадцато-
го века.  138 4

Павел I Петрович (1754–1801) – Император Все-
российский. Из императорского дома Романовых.  388 3

Пастернак, Борис Леонидович (1890–1960) – рус-
ский поэт, писатель и переводчик.  22, 92 3
 139 4

Петржела, Властимил – чешский футболист и тре-
нер, игрок сборной Чехословакии, первый в исто-
рии «Зенита» иностранный тренер.  153 3

Петров, Евгений (настоящее имя – Евгений  
Петрович Катаев) (1903–1942) – русский совет-
ский писатель.  169 3

Печерин, Владимир Сергеевич (1807–1885) – 
поэт, мемуарист, религиозный мыслитель.  68 4

Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (1672–
1725) – последний царь всея Руси (с 1682 года) 
и первый Император Всероссийский (с 1721 
года).  79, 249 3
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Пигарёв, Кирилл Васильевич (1911–1984) – совет-
ский литературовед и музейный деятель. Правнук 
и биограф Ф. И. Тютчева.  33, 42 4

Писарев, Дмитрий Иванович (1840–1868) – русский 
публицист и литературный критик, переводчик, ре-
волюционер-демократ.  19 4

Писемский, Алексей Феофилактович (1821–1881) – 
русский писатель и драматург.  19 4

Пожарский, Дмитрий Михайлович (1578–1642) –  
князь, русский национальный герой, военный 
и политический деятель, глава Второго народного 
ополчения, освободившего Москву от польско-ли-
товских оккупантов.  86 3
 67 4

Полевой, Борис Николаевич (настоящее имя – Бо-
рис Николаевич Кампов) (1908–1981) – русский со-
ветский журналист и писатель-прозаик.   138 4

Полтавченко, Георгий Сергеевич – российский го-
сударственный и политический деятель.  273 3

Помяловский, Николай Герасимович (1835–1863) – 
русский писатель, прозаик.  19 4

Порошенко, Пётр Алексеевич – украинский госу-
дарственный и политический деятель.  314 3
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Проханов, Александр Андреевич – советский и рос-
сийский писатель, журналист, прозаик, сценарист, 
общественный и политический деятель. Главный 
редактор газеты «Завтра».  143, 312 3

Пугачёв, Емельян Иванович (1742–1775) – донской 
казак, предводитель Крестьянской войны 1773–
1775 годов в России.  387 3
 17 4

Путилов, Николай Иванович (1820–1880) – русский  
математик, инженер, предприниматель, учреди-
тель Общества путиловских заводов в Санкт-Пе-
тербурге.  10 3

Путин, Владимир Владимирович – российский госу-
дарственный деятель, действующий президент Рос-
сийской Федерации.  272 , 316, 351 3

Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) – рус-
ский поэт, драматург и прозаик, заложивший осно-
вы русского реалистического направления, критик 
и теоретик литературы, историк, публицист; один 
из самых авторитетных литературных деятелей 
первой трети XIX века.  12, 93, 294 3
 9, 17, 19, 48, 53-56, 99, 116, 138, 156 4

Пушкин, Василий Львович (1766–1830) – русский 
поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина, его пер-
вый литературный наставник.
 19 4
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Разин, Степан Тимофеевич (1630–1671) – донской 
казак, предводитель восстания 1670–1671 гг., круп-
нейшего в истории допетровской России.  17 4

Райс, Кондолиза – 66-й государственный секре-
тарь США. 155 3

Распутин, Валентин Григорьевич (1937–2015) – рус-
ский советский писатель и публицист, обществен-
ный деятель. Один из наиболее значительных пред-
ставителей «деревенской прозы». 92 3

Распутин, Григорий Ефимович (1869–1916) – при-
обрёл всемирную известность благодаря тому, 
что был другом семьи российского императора Ни-
колая II. 382 3

Рафаэль (Рафаэлло Санти) (1483–1520) – художник 
(живописец, график), архитектор эпохи Высокого 
Возрождения. 89 3

Рахманинов, Сергей Васильевич (1873–1943) – рус-
ский композитор, пианист, дирижёр.  376 3

Рейган, Рональд (1911–2004) – американский кино-
актёр и радиоведущий. 40-й президент Соединён-
ных Штатов.  275 3

Рембрандт, Харменс ван Рейн (1606–1669) – гол-
ландский художник, гравёр, великий мастер све-
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тотени, крупнейший представитель золотого века 
голландской живописи.  89 3

Репин, Илья Ефимович (1844–1930) – русский жи-
вописец.  289, 393 3

Решетников, Фёдор Михайлович (1841–1971) – рус-
ский писатель и очеркист.  19, 95 4

Рогозин, Дмитрий Олегович – российский политик 
и государственный деятель. 290 3

Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) – рус-
ский религиозный философ, литературный критик 
и публицист.  7, 12, 14 4

Розенберг, Альфред (1893–1946) – государствен-
ный и политический деятель нацистской Германии.  82 4

Розенгейм, Михаил Павлович (1820–1887) – рус-
ский поэт, публицист и переводчик.  9 4

Рокоссовский, Константин Константинович (1896–
1968) – советский и польский военачальник. Един-
ственный в истории СССР маршал двух стран.  357 3

Ротшильды – европейская династия банкиров и об-
щественных деятелей еврейского происхождения, 
чья история восходит к концу XVIII века.  178 3
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Рузвельт, Франклин Делано (1882–1945) – 32-й пре-
зидент США, одна из центральных фигур мировых 
событий первой половины XX века.  243 3

Рубенс, Питер Пауль (1577–1640) – нидерландский 
живописец, один из основоположников искусства 
барокко.  89 3

Рыжков, Николай Иванович – советский и россий-
ский партийный и государственный деятель.  204, 281 3

Рылеев, Кондратий Фёдорович (1795–1826) – рус-
ский поэт, декабрист, один из пяти казнённых руко-
водителей Декабристского восстания 1825 года.  19 4

С

Саврасов, Алексей Кондратьевич (1830–1897) – рус-
ский художник-пейзажист, член-учредитель Това-
рищества передвижников, автор ставшего архети-
пическим и культовым пейзажа «Грачи прилетели».   289 3

Саддам Хусейн (1937–2006) – иракский государ-
ственный и политический деятель, президент 
Ирака. 52, 65, 81, 95, 145 3

Салаев, Александр Рафикович – президент благо-
творительного фонда.  75 3

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826–
1889) – русский писатель, журналист, редактор 
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журнала «Отечественные записки», Рязанский 
и Тверской вице-губернатор.  26, 273 3
 19, 24, 164 4

Сальвадор Дали (1904–1989) – великий испанский 
художник и скульптор, писатель, график.  89 3

Сальери, Антонио (1750–1825) – итальянский и ав-
стрийский композитор, дирижёр и педагог.  169 3

Самарин, Юрий Фёдорович (1819–1876) – русский 
публицист и философ-славянофил.  70, 98 4

Саркози, Николя – 23-й президент Французской 
республики (2007–2012).  157 3

Светлов, Михаил Аркадьевич (1903–1964) – рус-
ский советский поэт, драматург и журналист, воен-
ный корреспондент.  139 4

Свиридов, Георгий Васильевич (1915–1998) – 
советский композитор, пианист, общественный 
деятель.  266 3

Себастьян Пиньера –  чилийский экономист, инве-
стор и политический деятель. Президент Республи-
ки Чили.  203 3

Сергий (Варфоломей Кириллович) Радонежский 
(1314–1392) – игумен Русской церкви, духовный 
собиратель русского народа, с которым связаны 
культурный идеал Святой Руси и возникновение 
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русской духовной культуры (и русской культуры 
вообще).  275 4

Серафим Саровский (1754–1833) – Иеромонах Са-
ровского монастыря, основатель и покровитель 
Дивеевской женской обители. Прославлен Россий-
ской церковью в 1903 году в лике преподобных 
по инициативе императора Николая II. Великий 
подвижник Русской Церкви и один из наиболее по-
читаемых монахов в её истории.  84 3
 275 4

Симонов, Константин (Кирилл) Михайлович (1915–
1979) – советский прозаик, поэт, драматург и ки-
носценарист, журналист.   139 4

Слуцкий, Борис Абрамович (1919–1986) – русский 
поэт-фронтовик, переводчик.  139 4

Смирнов, Александр Михайлович – Первый вице- 
президент Ханты-Мансийского банка, в 80-е годы 
ХХ столетия – на партийной работе и государ-
ственной – Второй секретарь Северо-Курильского 
Райкома КПСС.  408 3
 145 4

Солженицын, Александр Исаевич (1918–2008) – рус-
ский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, 
общественный и политический деятель.  130, 141 3
 71 4
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Соловьёв, Сергей Александрович (1944) – совет-
ский и российский кинорежиссёр, сценарист, кино-
продюсер, народный артист РФ.   145 4 

Сологуб, Фёдор Кузьмич (1863–1927) – русский 
поэт, писатель, драматург, публицист. Видный 
представитель декадентского направления в рус-
ской литературе и русского символизма.  19 4

Сорокин, Питирим Александрович (1889–1968) – рус-
ский социолог и культуролог, педагог. Один из ос-
новоположников теорий социальной стратифика-
ции и социальной мобильности.  365 3

Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович 
(1879–1953) – российский революционер, совет-
ский политический, государственный, военный 
и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 
1953 – руководитель СССР. Маршал Советского Со-
юза, Генералиссимус Советского Союза. 
 8, 11, 64, 91, 115, 136, 137, 144, 175, 179, 182, 188, 309 3
 97, 136 4

Старец Филофей (1450–1525) – старец псковского 
Спасо-Елеазарова монастыря, сведения о котором 
весьма скудны. Известен как предполагаемый ав-
тор концепции «Москва – Третий Рим».  73 4

Стефан Урош IV Душан (1308–1355) – сербский ко-
роль из рода Неманичей, с 1346 года – царь сербов 
и греков, создатель Сербского царства.  261 4
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Страхов, Николай Николаевич (1828–1896) – рус-
ский философ, публицист, литературный критик.  11 4

Струве, Пётр Бернгáрдович (1870–1944) – русский 
общественный и политический деятель, экономист, 
публицист, историк, социолог, философ.  96 4

Суворов, Александр Васильевич (1730–1800) – рус-
ский полководец, основоположник русской воен-
ной теории. Генералиссимус, генерал-фельдмар-
шал, генерал-фельдмаршал Священной Римской 
империи, великий маршал войск пьемонтских, 
кавалер всех российских орденов своего време-
ни, вручавшихся мужчинам, а также семи ино- 
странных. 17, 66, 159, 182, 294, 325 3

Суриков, Василий Иванович (1848–1916) – рус-
ский живописец, мастер масштабных историче-
ских полотен.  289 3

Сусанин, Иван (1568–1613) – русский националь-
ный герой, крестьянин из села Домнино, просла-
вившийся спасением Михаила Романова от поль-
ско-литовского отряда во время русско-польской 
войны.  82 4

Сухово-Кобылин, Александр Васильевич (1817–
1903) – русский философ, драматург, прозаик, пе-
реводчик.  19 4
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Т

Тарханов, Андрей Семёнович (1936–2017) – ман-
сийский поэт.  157 3

Твардовский, Александр Трифонович (1910–
1971) – русский советский писатель, поэт и проза-
ик, журналист, специальный корреспондент. Глав-
ный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954 
и 1958–1970).  139 4

Тиллерсон, Рекс – американский политик, предпри-
ниматель и инженер.  272 3

Токарев, Вилли Иванович (полное имя Вилен Ива-
нович Тоóкарев) (1934–2019) – русский советский, 
американский и российский автор-исполнитель пе-
сен в жанре русский шансон.  13 3

Толстой, Алексей Константинович (1817–1875) – 
русский писатель, поэт и драматург, переводчик, 
сатирик.  19 4

Толстой, Алексей Николаевич (1883–1945) – рус-
ский и советский писатель, и общественный дея-
тель из рода Толстых. 79 3
 97 4

Толстой, Лев Николаевич (1828–1910) – один 
из наиболее известных русских писателей и мыс-
лителей, один из величайших писателей-романи-
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стов мира. Участник обороны Севастополя. Про-
светитель, публицист, религиозный мыслитель. 
 271, 274, 297, 308, 368 3
 17, 58 4

Торез, Морис (1900–1964) – генеральный секретарь 
Французской коммунистической партии.  136 4

Трамп, Дональд Джон – 45-й президент Соединён-
ных Штатов Америки, бизнесмен и политический 
деятель.  272, 365 3

Тредиаковский, Василий Кириллович (1703–
1768) – русский поэт, переводчик и филолог XVIII 
века, один из основателей силлабо-тонического 
стихосложения в России. Впервые ввёл гекзаметр 
в арсенал русских стихотворных размеров. Впервые 
в русском языке и литературе теоретически разде-
лил поэзию и прозу и ввёл эти понятия в русскую 
культуру и общественное сознание.  92 3

Тропинин, Василий Андреевич (1776–1857) – рус-
ский живописец, мастер романтического и реали-
стического портретов.  289 3

Троцкий, Лев Давидович (Лейб Давидович Брон-
штейн) (1879–1940) – российский революционер, 
советский государственный и политический дея-
тель.  39, 67, 77, 82 4
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Тургенев, Иван Сергеевич (1818–1883) – русский 
писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, пе-
реводчик. Один из классиков русской литературы.
 297, 337, 343 3
 19 4

Тютчев, Фёдор Иванович (1803–1873) – русский ли-
рик, поэт-мыслитель, дипломат и чиновник, консер-
вативный публицист.  34, 235, 291, 343, 392, 393, 394 3
 19, 32-48, 70, 80, 89, 150 4

У

Урицкий, Моисей Соломонович (1873–1918) – рос-
сийский  революционный и политический деятель.  57 4

Усама бен Ладен (1957–2011) – основатель и пер-
вый эмир международной исламистской террори-
стической организации «Аль-Каида».  53 3

Ушаков, Фёдор Фёдорович (1745–1817) – рус-
ский флотоводец, командующий Черноморским 
флотом; командующий русско-турецкой эскад- 
рой в Средиземном море, адмирал, знаменитый 
на всем Востоке непобедимый «Ушак-паша».  182, 325 3

Ф

Федотов, Георгий Петрович (1886–1951) – русский 
историк, философ, литературовед, религиозный 
мыслитель и публицист.  7, 72 4
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Феофан (Прокопович) (1681–1736) – русский по-
литический и духовный деятель, богослов, пи-
сатель, поэт, математик, философ, переводчик,  
публицист, универсальный учёный.  92 3

Филипенко, Александр Васильевич – российский 
государственный деятель. Губернатор ХМАО – 
Югра (1988– 2010).  144, 145 4

Фокин, Валерий Владимирович – советский и рос-
сийский режиссёр, актёр и педагог.  169 3

Фонвизин, Денис Иванович (1745–1792) – русский 
писатель, драматург, публицист, переводчик, пред-
ставитель русского классицизма, создатель нацио-
нальной бытовой комедии.  19 4

Фурманов, Дмитрий Андреевич (1891–1926) – со-
ветский писатель-прозаик, революционер, воен-
ный и политический деятель.  308 3

Х

Хакамада, Ирина Муцуовна – российский эконо-
мист, политический и государственный деятель, 
журналистка, и публицист.  143 3

Хаммурапи ХII (1792–1750гг. до н.э.) – вавилон-
ский царь.  61 3
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Хармс, Даниил Иванович (настоящее имя Юва-
чев Д. И.) (1905–1942) – русский советский пи-
сатель, поэт, драматург.  96 4

Хемницер, Иван Иванович (1745–1784) – русский 
поэт и переводчик, дипломат.  19 4

Хмельницкий, Богдан Михайлович (1595–1657) – 
гетман Войска Запорожского, полководец, поли-
тический и государственный деятель. Предводи-
тель национально-освободительного восстания 
с целью освобождения Западной Руси от поль-
ско-литовской власти, в результате которого 
Левобережная Украина с Киевом окончательно 
вышли из Речи Посполитой и вошли в состав Рус-
ского государства.  325 3

Xомяков, Алексей Степанович (1804–1860) – 
русский поэт, художник и публицист, богослов, 
философ, основоположник раннего славяно-
фильства.  6-11, 14, 70, 98 4

Хрущёв, Никита Сергеевич (1894–1971) – совет-
ский государственный деятель.  204, 309, 332 3

Ч

Чаадаев, Пётр Яковлевич (1794–1856) – русский 
философ и публицист.  11, 39, 66 4
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Чайковский, Пётр Ильич (1840–1893) – русский 
композитор, педагог, дирижёр и музыкальный 
критик.  12, 15, 367, 376, 393, 394 3

Чапаев, Василий Иванович (1887–1919) – участник 
Первой мировой и Гражданской войн, начальник 
дивизии Красной армии.  309 3

Челентано, Адриано – иальянский музыкант, кино-
актёр, эстрадный певец.  321 3

Черчилль, Уинстон (1874–1865) – премьер-ми-
нистр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 
годах; журналист, писатель, художник.   329 3
 136 4

Чернышевский, Николай Гаврилович (1828–
1889) – российский литературный критик, ре-
волюционер-демократ, теоретик утопического 
социализма, философ-материалист, публицист 
и писатель.  19, 79, 83 4

Черняховский, Иван Данилович (1907–1945) – со-
ветский военачальник, генерал армии.  335 3

Чехов, Антон Павлович (1860–1904) – русский пи-
сатель, прозаик, драматург, врач. Классик мировой 
литературы.  12, 58, 92, 94, 135, 274, 297 3
 19, 98 4
Цитата: Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен 
к ней, тому ничего больше не остаётся, как стать 
чиновником. 
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Чубайс, Анатолий Борисович – советский и рос-
сийский политический, государственный и хозяй-
ственный деятель, экономист.  118 3

Ц

Цветаева, Марина Ивановна (1892–1941) – русская 
поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица.  104 3

Ш

Шапошников, Борис Михайлович (1882–1945) – 
русский и советский военачальник, военный и го-
сударственный деятель, военный теоретик.  357 3

Шарль Перро (1628–1703) – французский поэт,  
теоретик искусства.  109 3

Шацков, Андрей Владиславович (1952) – русский 
поэт и журналист.  145  4

Шварц, Евгений Григорьевич (1843–1932?) – кол-
лекционер живописи, активно занимался обще-
ственными делами. Был членом благотворитель-
ного Алексеевского общества дел милосердия 
на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии 
по строительству реального училища для мальчи-
ков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д. Пос- 
ледний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая 
Ладога, Волховский р-н).  27 3
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Шекспир, Уильям (1564–1616) – английский поэт 
и драматург.  40  3

Шесталов, Юван (Иван) Николаевич (1937–2011) –  
мансийский писатель. Первый профессиональ-
ный поэт манси, основоположник мансийской 
литературы.  68 3

Шиллер, Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, 
философ, теоретик искусства и драматург. 170 3

Шишкин, Иван Иванович (1832–1898) – великий 
русский художник-пейзажист, живописец, рисо-
вальщик и гравёр-аквафортист, академик. 89, 289 3

Шмелёв, Иван Сергеевич (1871–1950) – русский пи-
сатель, публицист, православный мыслитель, пред-
ставитель консервативно-христианского направле-
ния русской словесности.  96 4

Шолом-Алейхем (настоящие имя и фамилия  Шо-
лом Нохумович  Рабинович) (1859–1916) – еврей-
ский писатель и драматург.  13 4

Шолохов, Михаил Александрович (1905–1984) – 
русский советский писатель, журналист и киносце-
нарист.  331 3

Шукшин, Василий Макарович (1929–1974) – со-
ветский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист 
и писатель. 338 3
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Э

Эво Моралес – боливийский государственный и по-
литический деятель. Президент Боливии.  202 3

Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид (1890–1969) –  34-й прези-
дент США.  91 3

Энгельгардт, Александр Николаевич (1832–1893) – 
русский публицист-народник и агрохимик.  19 4

Эрдоган, Реджеп Тайип – турецкий политический 
и государственный деятель.  264, 330, 334 3

Эрнестина Пфеффель (1810–1894) – в первом браке 
баронесса Дёрнберг, наиболее известна как вторая 
жена поэта Ф. И. Тютчева. Брат её деда – известный 
немецкий баснописец.  352 3

Ю

Юденич, Николай Николаевич (1862–1933) – рус-
ский военный деятель, генерал от инфантерии. 
Один из самых видных генералов Российской им-
перии во время Первой мировой войны, во время 
Гражданской войны возглавлял силы, действовав-
шие против большевиков на Северо-Западе. По-
следний российский кавалер ордена св. Георгия II 
класса.  41 3
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Я

Янукович, Виктор Фёдорович – украинский госу-
дарственный и политический деятель.  287 3
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