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ввЕДЕниЕ
Наверняка в России и Сибири нет ни одного писателя, в про-

изведениях которого так или иначе не звучала бы религиозная 
тема, кто не задумывался о прошлом страны, культуры, кто не 
исследовал сущности творчества художника. Но главное то, что 
мы замечает, это то, что во-первых, русские писатели Сибири 
возвращаются к традиционной русской тематике, которая была 
актуальной длительное время в дореволюционной России; во-
вторых, после долгих лет атеизации и навязывания русскому 
народу, православным народам чуждого и даже вредного миро-
воззрения, художественная элита ищет пути духовного возрож-
дения русской культуры, духовного очищения народов России; 
в – третьи, что писатели встают на путь самопознания русского 
Я. Это и есть истинный путь. Так, по мнению Н.А. Бердяева «… 
истинный путь есть путь духовного освобождения от «мира», 
освобождение духа человеческого из плена необходимости». И 
это освобождение духа от необходимости ярко выражено у рус-
ских писателей России, в том числе и Сибири.

Д.А. Мизгулин подписывает свои книги юным читателям.
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Писатель свободен в выборе направлений своего творчества. 
Но это не значит, что он должен опираться на чужие и чуждые 
для Русского Духа основания. Мизгулин в стихотворении «Вес-
на. И снова – ледоход…» пишет:

И захлебнувшейся тоской
Заморского дурмана,
Безмолвно тает род людской
Во мгле телеэкрана.

Задача художественного творчества в том, чтобы раскрыть 
творческий потенциал личности, когда-то заложенный в неё 
Творцом. Отсюда поиски сибирскими писателями своих духов-
ных корней вполне объяснимы и эти поиски следует привет-
ствовать. Писатели ищут правду и красоту жизни своими худо-
жественными средствами и способами.

Наиболее ярки и плодотворны поиски духовных начал рус-
ской культуры, духовных истоков Русского Духа и жизни про-
слеживаются и у  Дмитрия Мизгулина. Это стремление светло 
и понятно. Дмитрий Мизгулин  идёт к Богу своими путями. Он 
встречается с разными трудностями на своём пути, делает раз-
ные заключения, ошибается и снова идет. Дорогу осилит иду-
щий, – как говорится в Священном Писании.  Его душевные по-
рывы вызывают одобрение и восхищение.

Дмитрий Мизгулин считает, что душа современного русского 
человека закрыта перед словом Божиим и, с тем, чтобы открыть 
свою душу, надо молиться, просить Господа о спасении. Он пи-
шет, что для тех, кто с тёмной душой, у кого «неистребимо без-
божное», грозит Суд Божий. Его христианские взгляды нельзя 
считать системными. 

Мизгулин верит, что русские люди обретут духовные основы 
православия, что вера вернётся к народу. Православие станет 
тем источником, из которого Русский Дух будет черпать свои 
силы для созидания и творчества. Его поэзия возбуждает во 
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вдумчивом читателе Дух творчества, укрепляет чувство опти-
мизма.  Поэзия заставляет читателя сомневаться в том, а пра-
вильно ли он шел по жизни до сих пор. Религиозные искания 
Мизгулина порой полны противоречий, «отступлений». Но он 
ищут, он на верном пути.

Мизгулин особое внимание в своих стихотворениях уделя-
ет связи прошлого, настоящего и будущего русской культуры, 
жизни России и человека. Он порой сомневается, что возмож-
но возрождение традиционной России. Он видит, что страну 
ждут потрясения, что России «идет меж камней и терней», но 
её ждет впечатляющее будущее. Мизгулин один из творцов воз-
рождения России и Русского Духа. Задача русских мыслителей 
– соединить прошлое, настоящее и будущее русской культуры, 
России и русского народа в едином потоке времени, способство-
вать восстановлению преемственности поколений, преодоления 
духовного кризиса русского человека. И это Дмитрий Мизгулин 
пытается делать как может.

Особое место в его творчества отводится анализу сущности 
художественного творчества поэта. Мизгулин в стихотворении 
«Стихи не пишутся – а слышатся…» пишет о сущности творче-
ства поэта.

Стихи не пишутся – а слышатся…
Ещё не рождены слова,
А лишь едва-едва колышется
Под ветром юная листва.
Стихи не пишутся, а чуются…
Когда ещё не грянул гром,
Лишь только облака кучкуются
В нагом пространстве голубом.
Стихи как будто свыше дарятся
И растворяются в крови,
Когда душа и сердце маются
Немым предчувствием любви.
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 Поэзия всегда занимала особое место в русской культуре. В 
последние годы её роль в воспитании будущих поколений не-
сколько угасла. Поэтому перед литературой стоит задача вос-
становить былое влияние русской литературы на умы, в первую 
очередь, на молодежь. Поэт должен стать идеалом и символом 
для молодых поколений.
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глава 1
Религиозные символы и смыслы в творчестве 
Дмитрия Мизгулина

Я поэта Дмитрия Александровича Мизгулина трудно понять, 
если рассматривать его жизнь и творчество вне Божественно-
го, вне религиозного. Он постоянно находится в поиске пути 
духовного возрождения личности, остро переживает за то, что 
происходит с Россией в последнее столетие. По его мнению, де-
градация, начавшаяся задолго до 1917 года, привела к револю-
ции, гражданской войне, сплошной атеизации населения.

Николай Богданов-Бельский – В церкви

Вытеснение православия из всех сфер жизни и деятельности 
пагубно сказалось на развитии СССР, новой России. Поэтому 
Дмитрий Мизгулин поддерживает попытки духовного обнов-
ления русского народа, помогает строить Храмы, создавать вы-
сокую литературу (в том числе духовного плана), проводить 
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культурные мероприятия. В основе его творчества лежит стрем-
ление к духовности, к жизни в духовности.

Дмитрий Мизгулин довольно негативно относится к современ-
ной действительности, так как она порождает бездуховность. В 
этой действительности душа очерствела, не слышит Слово Бо-
жие. Он сторонник духовно-нравственного «окормления» биз-
неса. Сейчас в бизнесе ещё очень мало нравственности, но он 
уверен, что её может быть больше, если бизнесмены будут со-
блюдать некие правила, в разработке которых принимает участие 
и Церковь.

Василий Поленов – Христос и грешница

Стихи, которые пронизаны духом православия, чисты, источа-
ют свет любви, радости и счастья. В своих стихотворениях он 
ищет путь к Богу, пытается понять сокровенное, вечное и воз-
вышенное. Но для того, чтобы идти по этому светлому пути, 
нам необходимо сначала спуститься на грешную землю – уви-
деть, почувствовать, услышать, впустить в себя то, что с ней 
происходит. И сразу пробегает холодок по спине после строк из 
произведения автора: «душа закрыта перед Словом Божиим…». 
Закрыта перед Словом – значит, закрыта перед Любовью. 
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1.1. «Душа закрыта перед Словом Божиим…»

«Душа закрыта перед Словом Божиим», – означает, что наша 
душа закрыта перед вечным, бесконечным, абсолютным, косми-
ческим, значит наша душа не получает светлую божественную 
энергию, она в плену света рукотворного, мира зазеркального. 
Даже если мы и воцерковлены, то все равно идем в Храм с со-
товыми телефонами, иногда они даже звонят во время молит-
вы, поэтому человек не видит, не слышит, не чувствует боже-
ственного, святого и таинственного. Мы сами мешаем нашему 
общению с Вечным, Бесконечным, Абсолютным и Единым 
Содержанием. Неужели мы настолько закрылись от Духа Свя-
того, что не замечаем не только мелочей, но и существенного? 
Этот факт суетного, приземленного заметили два-три столетия 
назад русские мыслители и художники слова. Об этом говори-
ли философы, поэты и писатели космистского направления, в 
их числе С.Н. Булгаков, А. Белый, К. Бальмонт и другие. Уже 
сложилась своеобразная «зловещая» традиция отторжения ду-
ховного, нравственного, светлого и чистого в русской жизни. 
Душа закрылась и больше не впускает в себя духовное, светлое, 
божественное. Факт, что писатели фиксируют состояние души, 
говорят о том, что они всё больше и больше самоуглубляются в 
своё «Я», свою родную культуру.

Д.А. Мизгулин в стихотворениях «Живём по человеческим за-
конам…», «Молюсь ежедневно, но всё же…», «Я высказаться 
тороплюсь…», «Стихи, написанные в день рождения» и других 
осмысливает путь души русского человека к Богу через овладе-
ние, понимание Его Слова. Слово Бога есть Вечная, Бесконечная, 
Абсолютная и Всеединая Сущность. Слово человека вне Творца 
есть конечный, конкретный, неполный, изреченный звук. Человек, 
не слышащий Слово Творца, не понимающий смысл Сказанного 
Творцом, не понимает своё предназначение в этом мире, блужда-
ет в потёмках «рукотворного света», живёт по законам страстного 
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мира, полного соблазнов и отступничества от веры. Кто сказал, 
что духовный путь усыпан розами и фиалками? Нет, этот путь 
труден, извилист, «меж камней и терний», и без Творца в Я его не 
одолеть.

Словотворчество человека с Богом в душе – процесс позитив-
ный, одухотворённый, светлый, ибо слово рождается в результа-
те действия божественной энергии. 

По словам философа и богослова С.Н. Булгакова, словотвор-
чество есть процесс космический (ноосферный), потому что 
слова по своей природе и сущности содержат в себе энергию 
Мира. Так, он отмечает: «Когда человек говорит, что слово 
принадлежит ему как Микрокосму и как человеку, интеграль-
ной части этого мира, через Микрокосм говорит Космос. (…) 
Слово так, как оно существует, есть удивительное соединение 
космического слова самих вещей и человеческого о них слова, 
притом так, что то и другое соединены в нераздельное сраще-
ние». Тем самым С.Н. Булгаков объединяет Слово Бога со сло-
вом человека. В данном случае в человеке через Микрокосм 
говорит Макрокосм. Если Слово Бога от слова человека, то 
недалёк тот момент, когда разум скажет: человек создаёт Сло-
во – значит он Творец, он Бог. Человек может возгордиться, 
поднять своё Я до небес, сказать: «А зачем мне Слово Божие, 
если я сам творю слово?». Такой человек сам себе придумы-
вает свет, пытается получить энергию этого света, тем самым 
строит Храм, в котором нет места вечному, абсолютному, бес-
конечному Сущему. Получая физическую энергию, он лишен 
метафизической энергии.

Для символиста А.Белого слово является выражением симво-
ла как такового. Слово – главное соединительное звено между 
«миром вещей» и «миром идей», с помощью которого «парал-
лельные миры» превращаются в подлинное объективное един-
ство. Для писателей-символистов «слово» и «символ» – тож-
дественные понятия, хотя культурологи скажут, что символ и 
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слово различаются, что не каждое слово становится символом. 
Мы так приземлены, что живем по человеческим законам, пре-

небрегаем космическим, божественным законами. Тем самым, не 
получая Божественного света, включая необходимого для челове-
ческого бытия света любви, единства, добра, правды, мира, спра-
ведливости, знания и мудрости, мы «Бредём на ощупь. Судим 
невпопад». Наш путь пролегает в бездуховной тьме, а Света впе-
реди так и нет. Мы не понимаем вещих Слов. Оппоненты скажут: 
что-то не так. Мы видим Свет, видим Солнце, которое греет нас. 
Да, это так, это свет физический. А духовного (метафизического) 
света мы не видим, духовный путь мы потеряли. Мы бредем по 
духовному «бездорожью», наш путь в бездуховности, в темном 
мире. Мы стали духовно никчемны, невежественны, Дух Святой, 
который связывал нас с Богом-отцом, мы утратили. Мы утратили 
Русский Дух. Насколько? Полагаю, что Мизгулин хочет сказать: 
«не полностью»! В стихотворении «Живу по человеческим зако-
нам…» автор показывает нищету нашего сегодняшнего Русского 
Духа. Тем не менее, в стихотворении таится надежда, что мы смо-
жем духовно подняться, обновиться, возродиться.    

Живём по человеческим законам
И Богу, и природе вопреки,
На исповедь приходим с телефоном,
Просматривая срочные звонки.

Наш путь лежит во тьме, по бездорожью
Бредём на ощупь. Судим невпопад.
Душа закрыта перед Словом Божьим,
Но, Слава Богу – стали чтить обряд.

И, вещих слов пока не понимая,
Перебирая чётки не спеша,
Словам молитв неведомым внимая,
Оттаивает сонная душа.

 («Живём по человеческим законам…»)
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Мизгулин считает, что русские люди смогут обрести свой духов-
ный путь, наряду с солнечным светом увидеть иной, духовный, бо-
жественный Свет, открыть ему свою душу, сознание, впустить его 
в Я. Для такого заключения можно привести достаточно фактов: 
стали возрождаться Храмы, а вокруг их общины; люди стали чи-
тать больше святоотеческой литературы; проводить религиозные и 
культурные мероприятия и т.п. Они увидели, что есть другой путь, 
когда-то нами потерянный, что на этом пути они обретут гармонию 
и будут счастливы. Но этот путь дается с трудом – в мире много 
соблазнов. Поэтому поэт восклицает: «Слава Богу, что Спаситель 
наш не отверг нас», что он дал нам все-таки возможность «чтить 
обряды», молиться, каяться, очищаться, соблюдать посты. Пока 
мы не понимаем вещих слов священников в Храме, не понимаем 
связи слов человеческих и Божественных, связи космической. Но 
чувство подсказывает нам: здесь наш путь! Д.А. Мизгулин пишет: 
«Словам молитв неведомым внимая, /Оттаивает сонная душа». 
Только в молитве, в постоянном труде, обращенном к Создателю, 
у человека оттаивает душа. Душа человека еще спит, совесть мол-
чит, но мы слушаем молитвы, крестимся, крестим своих детей, 
берём святые книги, начинаем соблюдать церковные обряды. Да, 
мы вошли в Храм Духа, внимаем молитвам, но не видим истинно-
го, Божественного Света, не слышим Его Слово, не чувствуем Его 
Любви, а, следовательно, не получаем Его энергии. Стихотворение 
«Живём по человеческим законам…» говорит о первом шаге рус-
ской души к Слову, Свету Сущего.

Духовный мир, метафизический свет неведомы человеку, ибо 
он живёт в природном, телесном, безбожном, физическом мире, 
получает только его физическую энергию. Но для души и раз-
ума этого мало.

Господство страстной, телесной и потребительской культуры 
ведет к тому, что дом наполняется символами, знаками, смысла-
ми, артефактами физического, вещественного мира. А через этот 
вещественный мир к нам попадают в пустующий дом, святая 
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святых человеческого бытия, под гул незнакомых наречий, под 
шум дребезжащих копыт и «козлиные наглые рожи». Поэт, по-
лагаю, хочет сказать, что пустота всегда будет заполнена чем-то 
множественным, ненавистным, злым, лживым, воинственным, 
невежественным, несправедливым, иными словами, новым 
рукотворным словом. В этих условиях с трудом дается молит-
ва, так нас кругом окружают «козлиные рожи», даже дома, где 
человек хочет укрыться от сил «князя мира сего». В стихотво-
рении «Молюсь ежедневно, но всё же…» давление извне пере-
растает во внутриличностное напряжение. По мере того, как 
человек всё больше погружается в молитву, громче её читает, 
становится сильнее сопротивление сил темного мира, которые 
из человеческого подсознания (Оно) сопротивляются молитве, 
давят на сознание и душу, не хотят впускать в них Слово Божие. 
В результате здесь и «беды», и «козлиные рожи», которые от-
влекают, соблазняют, не дают и шагу сделать по пути духовного 
обновления, очищения, приобщения к Слову Божию.

В стихотворении «Молюсь ежедневно, но всё же…» заложена 
мощная динамика. Чтобы осилить духовный путь, надо нащу-
пать его, встать и идти по нему, ибо дорогу осилит идущий. Чем 
дальше человек двигается по дороге Русского Духа, тем слож-
нее ему становится читать молитву. И это вполне естественно, 
ибо силы темного мира не хотят отпускать душу, вставшую на 
светлый путь, на путь духовного обновления. Силы темного 
мира заполняют «пустующий дом» всякими бесами и «козли-
ными рожами».

Дом – это перекресток путей. Человек может выбирать раз-
ные направления: «вверх и вниз, вперёд и назад». Где истинный 
путь? В космогонии Дом есть мысль о мироустройстве самого 
человека. Дом есть мировоззренческий центр, из которого чело-
век Познающий проникает в округу. Этот дом может посетить 
Вездесущий, а может и никогда не переступить его порог. Если 
Творец не посещает этот дом, то он остаётся пустым.
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Что имеет в виду Мизгулин, говоря о доме? Полагаю, он гово-
рит о теле человека, в котором живет душа, черствея, подпиты-
ваясь энергией темного мира. Поэтому поэт говорит о «пусту-
ющем доме», ибо там нет Света Творца, там что-то страшное, 
темное, уродливое, но очень соблазнительное. Наверное, о та-
ком доме говорил и мистик IX века, поэт Томас Браун:

Войдя путём, известным лишь Ему,
Не знаю как, не знаю почему,
Но вижу я: Он дом мой посетил.

Посетил и остался в нем в лице пенатов, домовых, «козлиных 
рож», бесов. Именно они и сделали этот дом пустым, именно 
они не дают ему превратиться в Храм. Душу поглотила бесов-
щина. Но душа двойственна: одной стороной обращена в тем-
ный чувственный, физический мир; другой стороной – в Свет-
лый Мир Сущего. И эта борьба в душе сил темного и светлого 
миров неизбежна.

Что мешает душе впустить в «пустующий дом» Свет Вездесуще-
го, осветить эти противные «козлиные рожи»? Мизгулин отмеча-
ет: во-первых, «незнакомые наречия»; во-вторых, «дребезжащие 
копыта» «козлиных рож». Что понимает Мизгулин под «незнако-
мыми наречиями»? Трудно судить. Ими могут быть и иностран-
ная речь, и речь других народов России; речь всяких бесов, может 
и речь, в которой отсутствует слово о Боге, душе, духе, духовно-
сти; а может быть и забытая, ставшая незнакомой для большин-
ства русских людей церковная речь. Полагаю, что у людей, душой 
отвергнувших Бога, выгнавших его из своего дома, «незнакомым 
наречием» является церковная речь. Священники читают молит-
ву на церковнославянском языке, который многим, посетившим 
Храм, становится сегодня непонятным. Этот церковнославянский 
язык и молитва даются им с большим трудом. Человек, попавший 
в Храм, попадает в другой мир. Ему надо освоиться в нём, почув-
ствовать его ритм и темп, ощутить его энергию.
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Что касается «козлиных рож», «дребезжащих копыт», то под 
ними поэт понимает бесов. «Козлиная рожа» – это знак сатаны; 
это форма перевернутой звезды, где рога – два острия, направ-
ленные вверх; острия, направленные вниз – борода; острия, на-
правленные в стороны – уши козла. Своим острием эта звезда 
направлена вниз, в землю, к началам. В такой модели человече-
ской душе очень трудно прорваться вверх, к небу, к истинному 
Свету Вездесущего. Ибо эта «козлиная рожа» – перевернутая 
звезда придавливает душу к земле, к низу, наполняет её темной 
энергией, страстями, негативными потребностями. Всё кажется 
серым и пустым. Нужна вера, чтобы всё «перевернулось», что-
бы Свет и Слово Вездесущего проникли в душу.

Козёл, коза у славян символизируют, с одной стороны, сек-
суальность и плодородие; с другой стороны, демоническую 
природу. Козёл выступает как ипостась нечистой силы, и одно-
временно в качестве оберега от этой силы. Козёл связан и с дру-
гими мифологическими существами, олицетворяющими похоть 
и плодородие. Например, со славянским Перуном. В этиологи-
ческих легендах коза – создание дьявола (укр. «чёртово семя»; 
польск. «дьявольское создание»; чешск. «чёртова порода»). Коз-
линые копыта, рога, уши, борода присутствуют в облике чёрта, 
лешего, домового, водяного. У крестьян Костромской области 
существует поверье, что на «том свете» удавленники превраща-
ются в коз. Верхом на козе ездит только дьявол.

Мизгулин использует в стихотворении «Молюсь ежедневно, 
но всё же…» символ козы, наделяя его именно демонической 
природой. Козлиные наглые рожи – это маски, которые надева-
ют на себя бесы. Эти «козлиные наглые рожи» отвлекают чело-
века, робко пытающегося заполнить свой «пустующий дом» ис-
тинным Светом Вездесущего, толкают его назад, в темный мир 
страстей и потребностей.

Воля нужна человеку для того, чтобы шептать молитву, не-
смотря ни на какие трудности душе стремиться в небо. Вера 
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укрепляет волю, умножает силы человека. Поэтому Мизгулин 
пишет: «Читаю – и не понимаю / Читаю – как будто стреляю!». 
И только в результате такой трудной и «нудной» работы Духа 
Слово Божие проникает в душу, освещает все её темные уголки, 
изгоняет всякого рода бесов.

Человеку надо верить, что Слово Божие проникнет в глубины 
его души, поэтому ему необходимо молиться, молиться и мо-
литься для того, чтобы приблизиться к Богу, идти по Божиему 
пути, по пути Света. Человек нуждается в этом Слове Божием, 
ибо оно соединяет внутреннее слово Я и внешнее Слово Божие 
в человеческом сознании.  

Молюсь ежедневно, но всё же
Дается молитва с трудом.
Козлиные наглые рожи
Заполнят пустующий дом.
Под гул незнакомых наречий,
Под шум дребезжащих копыт
Как трудно душе человечьей
На небо прорваться сквозь быт.
Но верю, что Божие Слово
Проникнет в глубины души,
Поэтому снова и снова
Шепчу в безответной тиши…
Читаю – и не понимаю,
Читаю – как будто стреляю!
Слова разлетелись, как пули,
И головы бесы пригнули.

(«Молюсь ежедневно, но всё же…»)

А. Амфитеатров, изучая тему дьявола в быту, литературе и ле-
гендах средних веков, пришел к заключению: «Сатана не может 
захватить душу, если раньше не испачкает её и не развратит гре-
хом, – но человеческая природа, хотя и искуплённая, склонна 
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и стремится к греху. Сатана не властен насиловать свободную 
волю, но в состоянии расставить ей сети к непременному па-
дению. Он великий, неутомимый искуситель»1. Апостол Павел 
говорит: «не открывайте путей дьяволу. Сопротивляйтесь 
дьяволу, и он убежит от вас!». В стихотворении Мизгулина 
«Молюсь ежедневно, но всё же…» дьявол является молящимся 
в образах кривляющихся наглых козлиных рож. Если человек 
в неустанной молитве будет побеждать этих бесов, то они нач-
нут сильнее пытаться захватить и победить его душу. Ибо чем 
крепче человек духовно, тем более изощреннее пути дьявола к 
его душе. 

Духовное возвышение личности есть процесс борьбы с «не-
укротимым искусителем», есть процесс сопротивления дьяволу. 
Это борьба не умолкает на протяжении всей жизни человека. 
Вот что пишет писатель П.И. Мельников-Печерский в части II 
главы 13 романа «В лесах»: «Василий Борисович плюнул с до-
сады. Да забывшись, плюнул-то на грех не в ту сторону. Въелась 
в него Виринея.

– Что плюёшься?.. Что?.. Окаянный ты этакой! – закричала она 
на всю келарню, изо всей силы стуча по столу скалкой… – Куда 
плюнул-то?.. В кого попал?... Креста столь на тебе нет?.. Коли 
вздумал плевать, на леву сторону плюй – на врага, на дьявола, а 
то гляди-ка что!.. На ангела Господня наплевал… Аль не знаешь, 
что ко всякому человеку ангел от Бога приставлен, а от Сатаны 
бес… Ангел на правом плече сидит, а бес на левом… Так ты и 
плюй налево, а не направо плюнешь – в ангел угодишь… Эх, 
ты неразумный!..». Искусителю подвластны все люди. Поэтому 
Сатана нападает на людей разного возраста по-разному. В ана-
лизируемом произведении сатана показывает свою сущность.

Слово Божие, проникшее в сознание личности, в глубину 

1Амфитеатров, А. Дьявол в быте, легендах и литературе средних веков. Жар-птица / 
А. Амфитеатров. – Ташкент: Шарк, 1993. – С. 74
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души, в «пустующий дом», укрепляет Русский Дух, дает силу 
слова Я личности, помогает определиться в выборе пути. И 
слова поэта, обретшие силу, «разлетались, как пули, / И головы 
бесы пригнули…». Слово «Я», обретшее единство в Слове Бо-
жием, получает энергию Света, то есть энергию любви, знания, 
правды, добра, мира, справедливости, которая перепугивает 
бесов. Но следует отметить, что Божьим словом не изгоняются 
«козлиные рожи» и бесы, они всего лишь пугаются – значит, 
человек ещё не впустил в себя Божье Слово, ещё до конца не 
обрел его смысл, ещё не заполнил «пустующий дом» энергией 
света и любви. «Бесы пригнули» головы, не сломились, не убе-
жали. Они в любой момент распрямятся и снова начнут своё 
черное дело. Нужно непрестанно читать молитву, постигать ее 
тайный смысл.

В стихотворении «Я высказаться тороплюсь…» два плана. 
Первый связан с тем, что человек всё хочет успеть в этой жизни, 
успеть познать истины, помолиться Богу, долюбить, дотерпеть.

Человек хочет высказать свое неполное, ограниченное, бес-
смысленное слово, хочет отделить «истину от бредней». Он то-
ропится, но распавшиеся строфы не соединяются. Он спешит мо-
литься: вдруг этот день для него будет последний? Он ощущает 
приближение дня вселенской катастрофы. На какую вселенскую 
катастрофу намекает Мизгулин? Физическую или метафизиче-
скую (духовную) катастрофу? Физическая может наступить, а 
духовная уже наступила. Люди перестали верить в Творца, под-
дались страстям и телесным наслаждениям, отказались от своей 
культурной и духовной традиции, погнались за общественным 
признанием, за «золотым тельцом». Таким образом, люди от-
вернулись от своего Бога, он оказался им ненужным. Они вста-
ли один на один с земным, физическим, чувственным миром. 
Значит ли это, что Мизгулин говорит о физической катастрофе? 
Ученые пришли к выводу, что на Земле может быть восемь все-
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ленских катастроф. В их числе одна может быть спровоцирова-
на людьми (самоуничтожение по разным причинам, в том числе 
ядерной войны), остальные причины разного характера, не за-
висящие от человечества (извержение супервулканов, падение 
метеорита, землетрясения и другие). О какой вселенской ката-
строфе говорит Мизгулин – непонятно. Возможно, это влияние 
литературы о конце света, а может автор говорит об Апокалип-
сисе. Ощущение приближающейся вселенской катастрофы тол-
кает человека, религиозно ориентированного на одни действия, 
человека мирского – на другие. Верующий человек ищет спа-
сение в Боге, молится Спасителю как в день последний. Надо 
успеть помолиться для того, чтобы душа после вселенской ка-
тастрофы нашла вечный покой, ибо она в представлении поэта 
бессмертна. Это проповедует и Церковь. Священник часто на-
мекает: приходи в Храм, помолись, причастись, покайся, а то 
вдруг, по какой-то причине ты больше никогда не сможешь сюда 
прийти. Апокалипсические настроения в душе воцерквлённого 
человека всегда поддерживаются священниками.

Возникает вопрос: а зачем спешить молиться? Спешить мо-
литься Спасителю в преддверии катастрофы бессмысленно. 
Спешит человек или не спешит, Творец всё видит и слышит, 
ибо Он в нас, мы раскрываем Его потенциал, заложенный Им 
в нас. Церковь всегда учит прихожан не суетиться, потому что 
суетиться – значит спешить. Нужно просто без устали молиться 
о спасении души, без спешки и суеты.

Человек в преддверии вселенской катастрофы хочет выска-
заться об истине, очистить душу от всяких болезней и наслое-
ний. Он хочет осознать умом всё происходящее без страха, без 
метаний и сомнений. Он сознательно хочет приготовиться к фи-
зическому концу и началу вечной жизни своей души.

Человек рождён любить, терпеть невзгоды и страдания. Толь-
ко в любви и преодолении страданий человеческая душа обре-
тает покой. Недолюбить, недотерпеть – значит не раскрыть в 
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себе божественный замысел. И от этого человек страдает перед 
вселенской катастрофой, ибо его душа требует полноты и гар-
монии в настоящей жизни. Там, в небесах, будет другая жизнь.   

Но будет ли услышано его слово? Нужно ли, чтобы было 
услышано Слово? Для человека, ощущающего приближение 
вселенской катастрофы, это уже неважно. В стихотворении «Я 
высказаться тороплюсь…» ощущается приближение Страшно-
го Суда, где с каждого спросят и воздадут за его грехи. Но до 
этого апокалипсиса человек должен высказаться как в «день по-
следний».

Я высказаться тороплюсь -
Отринув истину от бредней,
Спеша Спасителю молюсь –
А ну как этот день последний?

А ну как если не успеть
Связать распавшиеся строфы,
Недолюбить, недотерпеть
В канун вселенской катастрофы.

Н3о что с того – наверняка
Услышано не будет Слово.
Молчит осенняя река,
Назавтра мёртвой стать готова.

Умолкли птичьи голоса,
И тишина гнетущей стала,
Молчат глухие небеса,
С утра нахмурившись устало.

Молчат деревья, камыши,
Молчит село. Молчит дорога.
Но зреют в глубине души
Слова, которые от Бога.

 («Я высказаться тороплюсь…»)
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В трудной молитве, когда все кругом безмолвствует, когда 
молчит природа, не слышно голосов птиц, когда «тишина гне-
тущей стала», когда молчат «глухие небеса», молчит село, в глу-
бине души человека наконец-то зреют Слова Бога. Неужели у 
человека такая судьба, что он может приобщиться, услышать, 
осмыслить Слова Божии только тогда, когда стоит на краю без-
дны, когда начинает ощущать приближение апокалипсиса? Всё 
молчит: осенняя река, птицы, деревья, село, дорога. Тишина 
угнетает душу, всё окрашивается в серые тона. Такая тишина 
нужна человеку для того, чтобы в его душе и сознании созрели 
нужные, важные и своевременные Слова. Зреют Слова, значит, 
рождаются Слова от Бога. Эти Слова, рождённые в сознании 
человека, стоящего на краю бездны, пронизывают душу и ум, 
толкают их к активным действиям.

Мизгулин противопоставляет тишину спешке и суете. Истин-
ное рождается именно в гнетущей тишине, а не в суетливой и 
быстрой молитве. Сколь быстро не говори о Спасителе, пока 
сознание не прозреет, а душа не впустит в себя Бога, Слова Су-
щего не появятся в ней.

Это стихотворение – предостережение нам о том, что не надо 
дожидаться грозных и катастрофических времен, что надо мо-
литься сейчас и всегда, необходимо через молитву освобож-
даться от грехов и слушать Слово Божие, следовать тому, что 
говорит это Слово, ибо, впустив Слово Божие, человек впускает 
в свою душу и Любовь.

Без Творца в человеческом мире происходит суета сует, кру-
говерть, суматоха. Человек, не слышащий Слова Бога, путается 
в этой суете, теряет ориентации, пускается в разгул, ложно по-
нятый путь своего развития. В итоге он неожиданно начинает 
думать о смерти. В мирской жизни все куда-то бегут, о чем-то 
спорят, разлучаются друг с другом, отталкиваются друг от дру-
га, решают свои бытовые проблемы. И всё это рано или поздно 
исчезает и стирается из людской памяти. 
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Символ суеты, «круговерти», разлуки несёт в себе смысл распа-
да, так как в суете, круговерти, в разлуке люди отталкиваются друг 
от друга. Именно с них начинает распадаться жизнь, творчество, 
мышление, интеллект. Эти негативные явления, отражаясь в со-
знании, побуждают разум к аналитическому мышлению, порож-
дают мысль о смерти. Это закономерный итог развития сознания 
человека. Церковь осуждает суету, круговерть и разлуку в жизни.

Для того чтобы возродиться, обрести новую жизнь, необхо-
димо переломить центробежные устремления личности. Что-
бы преодолеть размышления о смерти, необходимо преодолеть 
суету, успокоиться, выбрать единственно верный путь жизни и 
творчества, то есть Путь Великого Синтеза. Это путь с Творцом, 
путь духовного обновления и нравственного возрождения, еди-
нения ума, души и тела, небесного и земного. Личности нужен 
толчок для того, чтобы ум, душа и сердце пришли в движение 
по пути Вселенского Синтеза.

Смерть – это другое измерение жизни, жизни, распадающейся 
на части, измерение распадающегося сознания в его аналитиче-
ской работе. Подумать о смерти – значит подумать не столько о 
конце, сколько о точке (анима), с которой все начинается снача-
ла. Но с точки начинается другая жизнь, которая вмещает дру-
гое сознание, другую душу. Предыдущая душа обрела вечный 
покой или провалилась во мрак.

Все пришло в движение: перрон, вагон, но это движение во 
мрак «беспросветной ночи». Это распад человеческого Я, это 
слепота, это путь в никуда. В строках «Я исчезну во мраке / 
Беспросветной ночи, / Не залают собаки, / И луна промолчит», 
– Дмитрий Мизгулин говорит о какой-то фатальной неизбежно-
сти распада Я во мраке, где нет звуков, где абсолютная тишина, 
где перестаёт существовать личность. Процесс атомизации Я 
неизбежен, но это не значит, что и душа поэта тоже умрет, что 
творения поэта будут преданы забвению. Жизнь не прекратит-
ся, но это будет другая жизнь, уже без поэта.
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В «Стихах, написанных в день рождения» Мизгулин вводит 
две линии жизни Я после смерти. Первая линия жизни пред-
начертана для души, вторая – для творений поэта. Душа поэта 
бессмертна и никакое уныние не в силах властвовать над ней. 
Ничто не способно растворить душу поэта во мраке. Властен 
над бессмертной душой только Тот, кто её сотворил. Только Тво-
рец может судить беспристрастно, рассуждать о его творческих 
достижениях.

Творения поэта – «Непутевые песни, / Путевые стихи» - после 
исчезновения Я поэта во мраке живут своей жизнью. Их слуша-
ют, читают, обсуждают, критикуют и, тем самым, продлевают 
им жизнь. Поэт называет свои песни «непутёвыми», а стихи – 
«путевыми», тем самым он критически настроен на свои творе-
ния. Самокритичность есть высшая ступень развития сознания. 
Поэт в этом вопросе чрезмерно субъективен, ибо только Творец 
может ценить слово, сказанное поэтом. Слово в его стихах от 
Бога, когда он писал свои стихи, его сознание и рукой водил 
Творец. Хотя и жил поэт в суете и грехах, как и всякий другой 
человек на земле, но слово в его «непутёвых песнях» и «путе-
вых стихах» всё-таки от Бога. И в этом уверен Мизгулин. Слово 
«в наших» стихах, то есть в стихах всех поэтов, от Творца. С 
чем нельзя не согласиться, так как слово, отдельное от Творца, 
изречённое или написанное поэтом, несет зло, ненависть, не-
вежество, ложь, глупость, несправедливость. Такие слова не от 
Бога, а скорее от дьявола. У таких поэтов не только жизнь про-
ходит в суете и грехах, но и стихи отражают эту суету и грехи. 
Только ум, душа и сердце, устремленные вверх, к небу, к Твор-
цу, вместившие и принявшие в себя Любовь, Добро, Правду, 
Знание, Мудрость, Справедливость способны сотворить стихи, 
в которых заложено Божественное Слово.   

Человек заплутал в этой жизни и творчестве, в мельтешении 
столичном, в суете, никчемности. Исчезнет он, но после него 
останутся его творения: песни, стихи. Почему останутся? Да 
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потому, что в этих текстах песен и стихов есть Слова Божии. 
В Вечных, Бесконечных, Абсолютных и Всеединых Словах Бо-
жиих наши слова – всего лишь песчинка, частичка, но частич-
ка существующая, живая, которая будет зажигать умы, души и 
сердца следующих поколений. Душа человека, слушающего и 
слышащего Слово Божие, живущего и творящего по законам 
этого Слова Божьего бессмертна. Поэтому поэт в стихотворении 
«Стихи, написанные в день рождения» говорит, что над словом, 
песней, стихотворением, в коих присутствует Божественный 
Свет, не властно время, поэтому он говорит о своей бессмерт-
ной душе. 

В суете, в круговерти,
В суматохе разлук
Я подумал о смерти
Неожиданно, вдруг.

И как будто очнулся –
И качнулся перрон,
И вокзал пошатнулся,
И отчалил вагон.

Я исчезну во мраке
Беспросветной ночи,
Не залают собаки,
И луна промолчит.

В мельтешенье столичном,
В ритмах сумрачных дня
Жизнь пойдет, как обычно,
Разве что – без меня.

Но не сгинут – хоть тресни -
Хороши ли, плохи,
Непутёвые песни,
Путевые стихи.
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Да, плутала дорога
В суете и грехах,
Только все же – от Бога
Слово в наших стихах.

Он рассудит бесстрастно
Мир больной и большой.
Ведь унынье не властно
Над бессмертной душой.

 (Стихи, написанные в день рождения)

Мир же, находящийся во власти страстей и греха, канет, ис-
чезнет, над ним властно время. Мир сейчас, как и всегда, дей-
ствительно болен, его нужно лечить, но не лекарствами и веще-
ственной пищей, а пищей духовной, Словом Божиим. Лечить 
постоянно, не ослабляя внимания к уму, душе и сердцу. 

Церковь за все годы своего существования выработала доволь-
но эффективные средства душевного лечения человечества. По-
этому она несет это Слово Божие по миру, несет его в каждый 
Храм человеческий. Но оно может быть услышано только теми 
людьми, которые готовы его услышать, которые молятся, кают-
ся об избавлении от грехов плоти, очищаются.

1.2. «… о, Боже мой»

Лирический герой стихотворений Д.А. Мизгулина не только 
впускает в себя Бога, он живет с Творцом, вдохновляется Спаси-
телем, часто говорит о нем. Это жизнь в мире, больном страстями, 
где человек впускает в себя грех во всех его проявлениях. Душа 
лирического героя живет в постоянной борьбе с силами зла, не-
вежества, лжи, ненависти, войны, то есть с силами мрака в себе 
самом. Лирический герой не всегда совпадает со своим творцом, 
то есть поэтом. Но он передает душевный настрой, интеллекту-
альные метания, показывает путь жизни и творчества поэта.
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То, что Дмитрий Мизгулин вовлечен в религиозные процессы, 
никто из исследователей его творчества не сомневается. Вопрос 
в том, насколько глубоко и системно он впускал Бога в свою 
душу, насколько он соблюдает божественные заповеди, насколь-
ко он готов идти по Пути Вселенского Синтеза. Стихотворения 
и публицистика Мизгулина позволяют нам глубже заглянуть в 
его внутренний религиозный мир, понять его характер и темпе-
рамент, оценить его нравственные качества.

Василий Суриков – Исцеление слепорожденного

Бог составляет часть его Я-концепции не только прошлого, 
но и настоящего, это очень важно для понимания психологии 
поэта, будущего. Его творчество пропитано верой в Творца, он 
следует этой вере, молится, и в этой молитве совершенствуется. 
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Этот процесс духовного обновления труден и даже опасен для 
автора. Он считает, что от страхов перед будущим, от тревож-
ных предчувствий и раздумий о будущем, можно спастись толь-
ко в Храме, впустив в себя Бога, уверовав в Его силу, приняв 
Его свет. 

Мизгулин понимает, что, отказавшись от Бога после револю-
ции, русский народ, каждый русский человек потерял очень 
важное, системообразующее звено, которое скрепляло его куль-
туру, которое удерживало Россию от сползания к гражданскому 
противостоянию. Время лечит. Сейчас нужно переосмыслить 
свое прошлое, роль православия в развитии русской культу-
ры, сознания и укрепления воли Русского Духа. Возвращение 
русскому человеку веры в Бога, Творца и Спасителя, полагаю, 
поможет выжить в непростых ситуациях надвигающегося ката-
строфического будущего. 

Поэт ощущает наступление тревожного нового, которое пове-
дёт народ не вперед, а вспять. Он видит снова мелочные скло-
ки, он видит, что люди слепы и глухи к истории, не извлекают 
из неё уроки. Более того, появилось большое количество писак, 
которые просто переписывают историю, подгоняют её то под 
евроцентристские подходы, то её вестернизируют, то вообще 
искажают до неузнаваемости. От этого он восклицает: «о, Боже 
мой». Особенно это заметно в настоящее время. Украинские 
события наталкивают на мысль, что прошлое возвращается. 
Европейское сознание молчит, и, тем самым, поощряет воз-
рождение нацизма в форме бандеровщины в Украине. Эпоха 
бредёт вспять во мгле. Всё переворачивается вверх дном, бе-
лое становится черным, а черное – белым. Например, советник 
министра внутренних дел Украины А. Геращенко утверждает: 
«Наша армия и Национальная гвардия не занимаются расстре-
лами и зверствами в отношении мирных жителей. Российские 
пропагандисты учатся у своих фашистских предшественников. 
Как говорил Геббельс, «чем больше ложь, тем в неё веришь». 
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А также у советских пропагандистов, которые обучали Пути-
на в КГБ»2. Хотя факты свидетельствуют об обратном. Массо-
вые захоронения находят именно там, где побывали силовики 
Украины. «Кому, скажи, о Боже мой / Нужны истории уроки?». 
Невооруженным глазом видно, что не стихотворение далеко не 
современно украинской власти, поощряющей возрождение на-
цизма в стране. Хотя стихотворение «И вот опять – долой, до-
лой!...» написано не сегодня, мысли, в нём заложенные, акту-
альны и для сегодняшнего дня. 

В стихотворении «И вот опять – долой, долой!..» апокалипси-
ческие мотивы обнажены до предела. Народ, который не извле-
кает уроки прошлого, тот, кто не исправляет свои ошибки, до-
пущенные в прошлом, ждет новый февраль, новую революцию 
и поворота эпохи вспять.

И вот опять – долой, долой!
И снова – мелочные склоки.
Кому, скажи, о Боже мой,
Нужны истории уроки?

Февраль. И оттепель опять.
И площадь щерится брусчаткой,
Как будто вновь эпоха вспять
Бредёт во мгле походкой шаткой.

(«И вот опять – долой, долой!...»)

Поэт умом, душой и сердцем отвергает этот катастрофический 
путь, но ничего не может поделать. Законы истории неумолимы, 
ибо народ, однажды предавший веру предков, но до сих пор не 
покаявшийся, будет снова и снова устраивать новые феврали. И 
больше всех от этого будет страдать сам этот народ, ибо его бу-

 2Чем грозят Украине массовые казни на Донбассе / А. Геращенко // Эксперт. – 2014. 
- № 40.. – С. 6
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дут использовать власти как пушечное мясо в многочисленных 
конфликтах и войнах XXI века. То, что они будут это делать, 
никто уже не сомневается. То, что Россия будет снова втянута 
в эти войны, опять же все знают. Хотя Россия должна быть в 
стороне от всех этих конфликтов и войн. Однажды втянувшись 
туда, трудно оттуда выбраться. История даёт нам много фактов 
того, чем грозит России втягивание в новые конфликты. Россия 
должна проводить политику сдерживания, равновесия сил, при-
нуждения агрессора к миру. Это очень сложный и узкий путь в 
мире, где бушуют политические страсти, где одни хотят нажить-
ся на горе других. 

Радикалы всегда были, есть и будут. Они и сейчас хотят пе-
рестроить весь мир. В стихотворении «Не включай телевизор, 
не надо…» Д.А. Мизгулин называет этих радикалов дураками. 
А если на политическую сцену выходят дураки, то возникает 
очень опасная ситуация в стране. Поэт не призывает бороться 
с дураками, потому что бесполезно с ними бороться, а просто 
просит не включать телевизор, не слушать их «зажигательные 
речи». Поэт называет состояние мировых политических и соци-
альных процессов «вселенским бардаком». Попытке создания 
«нового мирового порядка» предшествует «вселенский бар-
дак», где воют все против всех, коалиции сильных стран против 
стран слабых. Этот «новый мировой порядок», который пыта-
ется установить Запад, есть попытка строительства однополяр-
ного мира взамен двуполярному. Главенствующую роль на этом 
этапе играют и в этом «всемирном бардаке» США. Югославия, 
Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Украина – звенья одной цепи 
по установлению «всемирного хаоса». Америка панически бо-
ится усиления России и Китая, поэтому острие этого «всемир-
ного бардака» направлена именно против них.

Кто устраивает этот «вселенский бардак» («новый мировой по-
рядок»)? Это те, кто хочет «мир перестроить» по-американски. 
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Это либо революционеры, либо Центры глобального влияния 
в мире, работающие на американские деньги. Они навязывают 
мировому сообществу свою повестку, объявляют белое черным, 
а черное – белым, дезориентируют народы и их культуры. Мало 
кто понимает, что происходит в мире. А те, кто понимают, изо-
лируются от общественного мнения, их сажают в тюрьмы, объ-
являют психически больными или неадекватными.

Ученые, особенно ученые-общественники, разрабатывают 
сценарии революций (типа «оранжевых» в Европе, арабском 
мире), организовывают перевороты, внутренние смуты. Другие 
ученые, которых Мизгулин называет «учеными дураками», как 
попугаи повторяют за политиками, обосновывая их амбициоз-
ные проекты.

Чрезмерная политизация общественной среды проникает в 
сознание, захватывает души и умы людей. Они начинают жить 
в этой среде, думать так, как думает толпа, усваивают привыч-
ки толпы. Мизгулин очень негативно относится к «испарени-
ям партийной среды». Партийная работа, исследовательская 
работа общественников с целью укрепления этого общества, 
революционная перестройка мира – всё это, по сути, суета, так 
как эти процессы возбуждают сознание, зажигают душу огнем 
революций, бунтов и протестов по любому поводу. Поэтому 
Мизгулин проводит разницу в своём Я между общественным и 
природным. Современные общественные процессы отдаляют 
человека от Вездесущего, ввергают его в мир страстей, эмо-
циональных всплесков, чувственного самовыражения. Душу 
захватывают физические страсти и потребности тела. Не этого 
хочет поэт, когда пишет: «Не включай телевизор, не надо…». 
Он хочет душевного покоя, тишины, хотя бы на мгновение. В 
этой тишине открываются глаза на другой мир. В этом мире 
все по-другому: «воздух чище», «звезды плывут в тишине». Но 
и это не главное.
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Дмитрий Мизгулин призывает людей лучше выйти в сад для 
того, чтобы послушать шум листвы, шептание ручья, ибо они 
приносят в ум, душу и сердце успокоение, гармонию. Успоко-
ившись на природе, в тишине, человек может духовно прозреть, 
обрести наконец-то свободу от этого развращенного дураками, 
политическими партиями, мира. И в эти минуты свободного 
созерцания, умственных раздумий, душевных исканий и сер-
дечных переживаний человека посетит Творец. Душа жаждет 
соприкосновения с вечным, нетленным, абсолютным. И в эти 
мгновения душа открывается Богу, впускает Его в себя. Это и 
есть Путь Великого Синтеза.

Не включай телевизор, не надо,
Хоть мгновенье побудь в тишине.
Меж ветвей опустевшего сада
Тихо звезды плывут в вышине.

Не включай телевизор, не стоит
Видеть этот вселенский бардак,
Где мечтает весь мир перестроить
Каждый третий ученый дурак.

Не включай телевизор, послушай
Шум листвы и шептанье воды,
Воздух майский немного получше
Испарений партийной среды.

Не включай телевизор, не трогай,
Молча пусть этот ящик стоит,
И дыханье свободы и Бога
На мгновенье тебя посетит.

(«Не включай телевизор, не надо…»)

Средства массовой информации, в первую очередь электрон-
ные, не дают человеку, общественным сообществам, в целом 
русскому народу, конкретным людям соединиться с Богом, об-
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рести Его силу, наполниться Его светом, нести Бога в себе. Они 
создают новый искусственный мир с яркими красками, сочны-
ми звуками, пленительными запахами. Но это не человеческий 
мир, а мир экранный.

Экранный мир – это мир сказок, фантазий, заблуждений, фан-
тастических сцен и сюжетов, которые в реальном мире практи-
чески не встречаются. СМИ, заполняя сознание человека экран-
ными образами, сюжетами и идеалами уводит его в мир сказок, 
иллюзий, заблуждений. Это плачевно сказывается на реальной 
жизни человека. Человек с экранным сознанием не способен 
приспосабливаться к изменившимся ситуациям реального мира, 
ибо в этом мире экранными являются и люди, и дома, и Родина, 
и война, и сама природа.      

В реальной природе всё иначе. Шум листьев, шепот воды, ды-
хание свежего ветра гармонизируют внутренний мир, привно-
сят в реальное бытие и сознание человека тишину для его раз-
мышлений, душевных исканий и сердечных созерцаний. Слово 
Бога слышится человеком только в тишине. Созерцание Бога 
совершается только в чистоте эфира. Человек получает энергию 
Спасителя в условиях внутренней свободы.

В стихотворении «Критиковать и обличать…» поэт обраща-
ется к Богу с просьбой помочь ему в тяжёлые времена (а в его 
Я-концепции будущего они обязательно наступят), чтобы не 
дать душе ослепнуть. Его бессмертная душа хочет быть видя-
щей и слышащей душой. Симптомы наступления мглы для по-
эта встречаются на каждом шагу. Люди научились критиковать 
и обличать всех, кого угодно. Но люди одновременно разучи-
лись молчать. Русские люди потеряли культуру молчания, кото-
рая была очень распространенной в средние века под название 
философии исихазма.

Критическое мышление – высший уровень развития мышле-
ния человека. Обладание критическим мышлением – важный 
этап в развитии интеллекта человека, но в своей критике чело-
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век иногда заходит так далеко, что его критика перестаёт быть 
продуктивной, мешает жить или притупляется, или превраща-
ется в демагогию, критиканство. Нужно ли доходить да такого 
состояния? Конечно, нет! Ибо критическое мышление, однаж-
ды преобразовавшись в критиканство, уже не может остано-
виться. Критиковать всё и вех, усугубляет и так тяжелую ситуа-
цию. Критиканствующее мышление отрицательно сказывается 
на состоянии души, оно наполняет её отрицательной энергией 
разрушения. Поэтому, когда критичность мышления достигает 
опасного предела, лучше вообще остановиться, промолчать, 
прекратить любую критику, ибо общество имеет потребность в 
молчаливом созидании, то есть в синтезе всего. 

Молчать – не значит думать, не размышлять над современным 
состоянием духа и бытия. Молчать нужно для того, чтобы оду-
маться, осмотреться, дать оценку прошедшему и происходяще-
му, наметить план действий, и только опираясь по этот синтез 
думать о будущем. В молчании человек обретает рассудитель-
ность, ибо соединяет в душе чувства и эмоции с разумом и ло-
гикой. В молчании человек успокаивается. Нынешней эпохе 
нужны молчаливые люди, – в этом смысл стихотворения «Кри-
тиковать и обличать…».

Далее в стихотворении Дмитрий Мизгулин пытается осмыс-
лить сущность происходящих процессов в нынешней эпохе. По 
мнению Д.А. Мизгулина, мы давно попали в плен своих меч-
таний, мы оторвались в своих мечтаниях от своей культуры, от 
реальности, горим огнём беспамятства, плачем над чужими бе-
дами, превратились в демагогов, а мысли совсем о другом. Ны-
нешняя эпоха есть эпоха сосредоточения, эпоха молчания.  

Мечтать, конечно, надо, ибо мечты, фантазии, воображение 
помогают предвосхищать наши поступки в будущем. То, что 
раньше было в мечтах, мы можем сделать реальным. К этому 
надо идти, так как «дорогу осилит идущий». Но мечты мечтам 
рознь. Есть мечта, похожая на сказку. Это то, что никогда не 



��

сбудется, как бы не стремились к такой мечте. «Несбыточная 
мечта» – это виртуальный мир, встроенный нашим сознанием. 
И человек, опавший во власть этого виртуального мира («не-
сбывшейся мечты»), живёт этими мечтами. Все его движения 
духа и души направлены на то, чтобы быть в этом виртуальном 
мире. Он создаёт для себя некие правила и регулятивы, которые 
заменяют ему правду и истину. В итоге он полностью перестаёт 
контролировать свою реальную жизнь, живет в мечтах и иллю-
зиях, ярких красках и звонких звуках. Он пытается перенести 
характеристики виртуального мира на реальный мир, терпит в 
этом деле поражение, разочаровывается реальной жизнью, раз-
дваивается, растраивается, и, в конце концов, начинает тяжело 
болеть.  

Человек – биосоциальное существо. Он испытывает давле-
ние, как природы, так и общества, имеет как социальные, так 
и биологические потребности.  Отсутствие таковых приводит 
либо к заболеванию человека, либо к его смерти… «Попасть в 
плен / Своих несбывшихся мечтаний», значит нарушить свое 
внутреннее равновесие, «возмутить» свою сущность, заболеть 
беспамятством.

Критиковать и обличать –
Зачем? И то – живем неплохо.
Теперь в умении молчать
Угадывается эпоха.

Пусть мы давно попали в плен
Своих несбывшихся мечтаний,
Несокрушимых правил тлен
Заменит истину исканий.

Огнём беспамятства горим,
Над бедами чужими плачем,
Все говорим и говорим,
А думаем – совсем иначе.
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Теперь и я, как все – молчу.
Пусть тяжела моя дорога,
Молитвы заново учу
И об одном прошу у Бога,

Чтоб в нас, когда настигнет мгла,
Душа ослепнуть не смогла.

(«Критиковать и обличать…»)

Попав в плен «несбывшихся мечтаний», человек начинает 
«Огнём беспамятства гореть, / Над бедами чужими плакать». 
Что происходит? Предмет переживаний теперь не внутри нас, 
а снаружи, в обществе, в природе. Нас интересуют беды и не-
устройства внешнего мира, но совершенно не интересуют свои 
беды и проблемы. В душе «кошки скребут», в Я-концепциях 
сплошные противоречия, но это нас не интересует и не трево-
жит. Главное где-то там, в Чили или Афганистане, лишь бы там 
было всё хорошо. Здесь чувствуется какое-то напряжение, ка-
кой-то разрыв между внешним и внутренним в личности. Или 
у нас внутри так плохо, что мы безнадежно на своё внутреннее 
махнули рукой. Или русское сознание продолжает безнадежно 
болеть всечеловечностью. Здесь мысли Мизгулина совпадают 
с мыслями Ф.М. Достоевского, который говорил о всемирной 
отзывчивости русского человека. но поэт негативно относит-
ся к этой всемирной отзывчивости русской души, ибо мы все 
горим «огнём беспамятства». Значит, по его мнению, к нам не 
возвращается память предков, мы оказываемся обделенными 
своим прошлым. Так ли это на самом деле? Полагаю, что это 
так! В последние десятилетия памятники русской мысли, ар-
хитектурные ансамбли, памятники культуры, которые уцелели, 
реконструируются и возвращаются народу. Россия потихоньку 
излечивается от ран и болезней прошлого.

Далее Дмитрий Мизгулин отмечает, что мы «Всё говорим и 
говорим, / А думаем совсем иначе». Он этим хотел сказать то, 
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что наши слова и мысли разошлись в разные стороны, раз-
двоились, потеряли целостность. Всё это говорит о несоот-
ветствии дел нашему сознанию, нашей культуре, русской 
душе. Налицо раздвоение личности. Такое раздвоение лично-
сти возможно при условии потери связи человеческой души 
со Словом Творца.

Если общество не готово к переменам, если народ не хочет 
молчать, пусть молчат отдельные люди, понимающие кризис 
русской души и готовые к несению креста молчания самосто-
ятельно. Поэт пишет: «Теперь и я как все – молчу…». Значит, 
в России возрождается движение исихазма, которое сыграет 
несомненно важную роль в возрождении Русского Духа. Этот 
процесс возрождения Русского Духа тяжел и извилист, «меж 
камней и терний».  

Думаю, что чем больше русских людей научатся молчать, 
тем быстрее мы возродим русскую культуру, тем быстрее 
мы сможем встать на путь истинного развития. Это дорога 
тяжела в нынешнем развращенном, страстном, похотливом 
и потребительском мире. Трудности в молчании и молитве 
преодолеваются легче, мучительнее, чем через крики, шум, 
несогласия в самом себе, то есть в «Я». Крики, шум, суета, 
конфликты мешают личности сосредоточиться на главном 
– на её духовном обновлении и нравственном совершенство-
вании.

Этот трудный процесс молчания нужен для того, чтобы вер-
нуться на путь истиной веры, на путь православной культу-
ры, на путь традиции. Но русский человек всё забыл, поэтому 
приходится заново всё вспоминать, учить молитвы. Человек 
должен сделать это сам. Никакие внешние факторы не воз-
родят в нём духовную жизнь. Только в молитве, каждоднев-
ной и настойчивой, только в покаянии, очищении, в постах 
возможно духовное обновление русской души и воскресение 
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Духа Святого в ней. Если человек этого не осознал, ему не о 
чем просить Творца, ибо он сам его не услышит.

Человек понимает, что он сделал в своей жизни много грехов-
ных дел, совершил много греховных поступков. У Бога надо вы-
молить прощение, а для этого необходимо научиться молиться. 
А в молитве обратиться к творцу с тем, чтобы он не допустил 
слепоты души. О возможности слепоты души говорит поэт 
Дмитрий Мизгулин. Душа человека имеет два начала: светлое и 
темное, что от физического мрака. Светлое – от Бога, а темное 
– от дьявола. Поэт включает в процесс духовного обновления 
и просьбу у Бога о помощи: не дать ослепнуть его душе, когда 
наступит мгла. А то, что наступит мгла, поэт не сомневается. 
Здесь чувствуются апокалипсические мотивы. Мрак неизбежно 
поглотит всё и всех. Для того, чтобы он не поглотил душу, не 
дал ей ослепнуть, необходимо молиться, молиться и молиться. 
Поэт верит в духовное обновление русской души, приобщение 
к Богу – Творцу Спасителю только через молитву. 

Что хочет видеть душа при наступлении эпохи тьмы? Поэт не 
говорит. Но из анализа всего его творчества этот вывод напра-
шивается сам собой: он хочет видеть Свет Творца, он хочет ви-
деть Истинный Путь жизни, указанный Спасителем.

Духовное покаяние и обновление не закрыто для людей и 
бедных и богатых, сирых и убогих, успешных и неудачников, 
женщин и мужчин, для постоянно ходящих в Церковь и тех, кто 
впервые переступил её порог. Церковь никого не отталкивает, 
всех впускает, всем хочет показать путь спасения. Церковь – это 
храм, в котором ищут спасение заблудшие души. В этом Храме 
всегда тишина и покой, нет суеты, это место для раздумий над 
вечным и непреходящим. Зачастую в Церковь идут люди тогда, 
когда им тяжело, когда в жизни встретились с непреодолимыми 
препятствиями всякого рода, когда они на изломе своих пути и 
судьбы.
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В стихотворении «Он шел судьбе наперекор…» Дмитрий 
Мизгулин пытается изобразить образ человека, погруженного в 
темный мир, который вошел в Храм. Он шел трудно, «толпе на-
перекор», его не приветствовала безбожная масса, обществен-
ное мнение (молва). Идти «толпе наперекор» не всегда легко. 
Такой путь выбирают те, кто сильны волей, кто уже убежден, 
что иного пути для просветления, для спасения души уже нет, 
ибо он знает, чувствует, что его будут осуждать, возможно, над 
ним будут издеваться, смеяться, иронизировать. Человек, входя-
щий в Храм, понимает, что вокруг него темнота и мрак. Душа 
же хочет света и радости, покоя и тишины. Поэт верит, что не-
важно, простой ты человек или богатый бизнесмен, но если ты 
заботишься о спасении своей души, обязательно переступишь 
порог Храма.

Спаситель обязательно откликнется на его молитву, надо толь-
ко верить в это. Вера – это сила, которая тянет человека к Свету 
Божию, направляет его на Путь духовного очищения и обнов-
ления, нравственного совершенствования. И вот он входит в 
храм. Перед ним расступается темнота. Душа наполняется све-
том любви, добра, правды, истинного знания, мудрости, мира и 
справедливости. Только в данном случае он готов прикоснуться 
к святости, начать молитву. Но темнота может снова сомкнуть-
ся над ним и поглотить его душу, ум и сердце. Ему надо идти 
дальше, не останавливаться на полпути, начать своё духовное 
обновление. «Он встал пред образом Христа / И опустился на 
колени». Затем лирический герой делает второй шаг: «крестится 
правою рукой» и просит прощения у Спасителя за совершенные 
им ранее грехи. Кто он – это не важно. Важно то, что он сердеч-
но и осознанно молит Творца о прощении, он желает покоя. Ему 
не надо ни мелочных благ, ни денег. У него всё это есть. Одно 
его тревожит и изматывает – душевные муки, давление на душу 
пробудившейся совести.
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Он шел толпе наперекор
И, выйдя из водоворота,
Перекрестясь, зашел в собор,
Прикрыв тяжелые ворота.

И отступила темнота,
На паперти застыли тени,
Он встал пред образом Христа
И опустился на колени.

Кто был он – мытарь или вор?
Просил прощения? Покоя?
Но всем чертям наперекор
Крестился правою рукою…

Он слов молитвы не учил,
Но всё же как-то изъяснялся,
И отблеск от его свечи
Под самым куполом метался.

Он вышел, осенью дыша,
И, деньги раздавая нищим,
На миг почувствовал – душа
Затеплилась на пепелище.

Так, превозмогая тьму,
Он утолил свои печали.
И нищие вослед ему:
«Храни Господь тебя!» - кричали.

(«Он шёл толпе наперекор…»)

Молит, не зная молитвы, по-своему, но от сердца и осознанно. 
Именно молитва от сердца всё больше и больше просветляет его 
ум, согревает его душу. Герой не уверен в том, что Бог услышит 
его молитву и щедро одарит его покоем, простив его за грехи.

Выйдя из Храма, человек почувствовал какой-то прилив сил, 
его душа затрепетала, холод стал отступать, проснулось чувство 
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милосердия, чувство соучастия. В его душу со Светом Божиим 
ворвались единение, любовь, добро, милосердие, знание, му-
дрость, правда. И он, выйдя из Церкви, стал раздавать бедным 
и нищим деньги. И нищие ответили тем единственным, что у 
них есть, СЛОВОМ благодарности. Слово благодарности вдох-
новляет, заряжает новой энергией, успокаивает душу. Нищие 
кричали ему вслед: «Храни Господь тебя». Из Храма выходит 
уже другой человек, уверенный в своих стремлениях, верящий, 
что только щедрость и милосердие дадут покой его душе. Он 
раздаёт деньги нищим и убогим и от этого на его душе стано-
вится светлее, радостнее и теплее. Очерствевшая и сгоревшая 
от страстей и грехов душа, казалось бы, всегда будет холодна и 
одинока. Но что-то в душе преобразилось, на ней стало светлее 
и теплее. Творец показал человеку путь спасения в этом развра-
щенном и грешном мире. Так, «Превозмогая тьму, / Он утолил 
свои печали». Но это не значит, что человек однажды сходил в 
Церковь и тьма отступит навсегда. Нет. Он только нащупал путь 
борьбы с силами тьмы. Главное, он знает, как бороться с этими 
силами в себе, куда идти, что делать для постоянного духовного 
обновления.

В стихотворении «Он шел толпе наперекор…» показан путь 
духовного обновления личности, её просветления и спасения. 
Поэт подталкивает читателя на этот путь. Всякие размышления 
ничего не дадут, если человек сам не войдет в Храм, не встанет 
на колени перед образом Христа, не станет молиться о спасе-
нии своей души, а затем, выйдя из Храма, не станет раздавать 
милостыню нищим и убогим. Дорогу осилит идущий, ибо путь 
спасения души в духовном делании и через духовное делание.

Морозы грянули. Крещенье.
Озябли птицы и слова.
У Господа прошу прощенья
Под сводом храма Рождества.
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Здесь не обдумывают речи.
Здесь и покой, и тишина.
Мерцая, тускло тают свечи,
Как непрощенная вина.

Как тяжек груз грехов незримый,
В запасе – годы или дни?
Расплата ждет неумолимо –
Спаси, прости и сохрани…

На паперти сидит старуха,
Прохожий сумрачный идет…
Пусть благодать Святого Духа
На нас, сердешных, снизойдёт…

(«Морозы грянули. Крещенье…»)

В понимании душевного состояния в дни, когда душа устремля-
ется в Храм для празднования Крещения Господня, очень важно. 
В стихотворении «Морозы грянули. Крещенье…» раскрывается 
сущность противоречий между физическим миром природы и ме-
тафизическим миром души поэта. Наступили крещенские морозы, 
которые пронизывают своим холодом не только природу (птиц), 
но и слова человека. Всё живое устремляется туда, где тепло.

В образе птиц символизируется жизнь. Слово символизирует 
работу сознания, разума. В данном случае Дмитрий Мизгулин, 
говоря, что «Озябли птицы и слова», указывает на факт суже-
ния пространства жизни и разума. Казалось бы, что природа в 
данном случае выходит победителем: она замораживает жизнь, 
сковывает разум. Человек что-то должен противопоставить дав-
лению холода. В данном случае он не может соединиться с при-
родой, осознать себя как её часть, потому что, соединившись 
или слившись с такой холодной природой, он просто погибнет, 
замёрзнет. Единственное спасение от холода в Храме Божием. 
Разрыв с природой неизбежен. 

Поэт идёт в Храм не согреться, а просить у Господа прощения 



��

за свои грехи, найти в Храме покой и тишину. Здесь чувствуется 
незавершенность мысли поэта, какой-то алогизм. Нет перехода 
от холода к теплу, зато есть переход от холода к тишине.

В Храме Рождества лирический герой просит у Творца проще-
ния за свои грехи прошлой жизни. Груз грехов очень тяжел, он 
сильно давит на душу, сознание и сердце. Он понимает, что за 
грехи его всё равно когда-то настигнет расплата. И чтобы этого не 
произошло, лирический герой вымаливает прощение. Он просит 
Господа о спасении, прощении и спасении свой души. Полагаю, 
что поэт хочет выразить в стихотворении главное: когда жизнь 
грешна, когда душа, ум и сердце чувствуют приближающуюся 
расплату, главное заключается в спасении, прощении и сохране-
нии души, а не тела. Когда Бог простит, тогда и на душе станет 
легче и теплее. И вот тогда «благодать Святого Духа / На нас, сер-
дечных, снизойдёт…». Молитва, покаяние, очищение – вот путь, 
который ведёт к спасению и сохранению души человека, осознав-
шего неправедность своего предшествующего пути.

Стихотворение «Морозы грянули. Крещенье…» по структуре 
сложно и многослойно. Дмитрий Мизгулин пишет: «Мерцая, 
тускло тают свечи, / Как непрощенная вина…». Тусклый свет 
свечей связывается с непрощенной виной. А кто должен про-
щать эту вину? Только тот, кто может спасти и сохранить душу, 
кто может её разогреть, наполнить Светом, Теплом и Жизнью.

Всё развивается в треугольнике: Бог – человек – Храм. Храм 
– это мистический центр, где происходят очень важные для че-
ловека ритуалы покаяния, очищения, соприкосновения в Богом 
во время молитв. Именно во время молитв в душу человека нис-
ходит тепло Духа Святого. Святой Дух – это та часть Божествен-
ной Троицы, которая соединяет человека с Творцом и Христом. 
Сам акт соединения человека с Творцом несёт мощный заряд 
энергии и тепла. В крещенские морозы соединение Бога с чело-
веком возможно только в Храме и через молитву.
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Владимир Маковский – Молебен на Пасху

Сама «теплота Святого Духа» символична, она говорит о том, 
что Бог смилостивился, пожалел человека, дал ему не только 
шанс на спасение, прощение и сохранение, но и простил её, 
стал её спасать.

В стихотворении «Морозы грянули. Крещенье…» Дмитрий 
Мизгулин показывает путь, по которому должен идти человек, 
если он хочет, чтобы тепло Святого Духа разлилось в его душе 
и теле. Другого пути он не видит, да и не хочет видеть, ибо на 
этом пути он защищён от холода и соблазнов века.  

1.3. «Молись: господи, спаси…»

В чём сила человека? В его физических способностях, в его 
разуме, или его страстях? Сила человека в его вере в Творца, 
в умении человеком пользоваться Божественным Светом един-
ства, любви, правды, добра, справедливости, знания, мудрости, 
мира и согласия для борьбы со всем темным, мрачным, низмен-
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ным в своем Я. Сила человека в сочетании синтетического и 
аналитического мышления. Но эта сила значительно слабеет, 
если человек не верит в эту силу. Только вера помогает челове-
ку обрести силу в себя, в свои способности, в то, что он осилит 
цели, поставленные перед собой. Только вера способна соеди-
нять, казалось бы, несоединимое, так как вера есть признак уве-
ренности человека в жизни и творчестве. 

В жизни и творчестве человек встречается с большим коли-
чеством проблем, сомневается в избранном пути, попадает 
в сложные противоречия, которые осложняют его професси-
ональную деятельность, общение с людьми. В этой ситуации 
слабые падают духом. Сильные личности в эти самые сложные 
периоды жизни и творчества ищут пути преодоления противо-
речий в Я, разобщенности прошлого, настоящего и будущего в 
своих Я-концепциях, пытаются понять несоответствия Я-обра-
зов и реального мира и их разрешить. Но на путях веществен-
ного, мирского, телесного человек не находил и никогда не 
найдет путей внутренней гармонии ума, души и сердца, не со-
единит прошлое, настоящее и будущее в едином потоке жизни 
и творчества, не преодолеет всех внутренних противоречий и 
конфликтов Я. Более того, эти поиски иссушат, истерзают и опу-
стошат его душу, сделают чёрствым его сердце. Человек в этих 
поисках становится не сильнее, а наоборот, все слабее и слабее. 
В стихотворении «Места для боли в душе не осталось…» Д.А. 
Мизгулин как раз и говорит о мучительных метаниях русской 
души в современном, развращенном, соблазняющем мире су-
еты и смуты. Он пишет, что уже нет места в душе для боли от 
горя, которое разлилось морем по Отечеству. Везде все горит, 
везде пепелища, уже солнце не светит, только «Ветер гуляет по 
белу свету / Между остывших светил».

Самое страшное, что никто не замечает этих пожарищ, не 
слышит стонов, не страшится черной краски и запаха «едко-
го дыма». Люди ослепли, оглохли, стали чёрствыми и бесчув-
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ственными. Поэт содрогается от понимания степени падения 
людей. Но только отдельные люди видят, слышат, чувствуют и 
ощущают трагичность положения: «Было Отечество. Было – и 
нету». Что это значит: было Отечество, а теперь его нет? О ка-
ком Отечестве пишет Дмитрий Мизгулин? Полагаю, что пишет 
он о советском Отечестве. СССР распался в результате столкно-
вения внутренних и внешних факторов, а для граждан распа-
лось Отечество. Тогда что это за Отечество, которое подверже-
но давлению каких-то политических факторов. Значит понятие 
«Отечество» было сильно идеологизировано и политизировано. 
Настоящее Отечество для настоящего русского человека никуда 
не пропадает. Политические формы, как и формы государствен-
ного устройства, меняются, но Отечество остаётся, ибо Отече-
ство связано с традициями, культурой, мышлением и менталь-
ностью народа. Оно не может пропасть. Его нет для тех, кто 
предал свою Родину, свой народ и свою культуру, для тех, кто 
«культурно перевернулся» (стал «культурным перевертышем»).

В фразе «Было Отечество. Было – и нету» заложена трагедия 
русского сознания, выпавшего из исторического потока време-
ни. Трагедия состоит в том, что нарушилась преемственность в 
истории и культуре. Советская культура не стала опираться на 
русскую культуру исторической России, а культура новой Рос-
сии не стала опираться на советскую культуру. То есть, произо-
шел разрыв времени. Русское сознание стало развиваться через 
отрицание всего старого, то есть советское отрицало царское, 
новое российское стало отрицать советское. Это ошибочная 
теория русской культуры ведет к ещё большим потрясениям в 
будущем, к потере перспектив развития, к распаду сознания и 
культуры. В настоящее время разрыв прошлого (история рус-
ской культуры), настоящего и будущего достигло такой степени, 
что об этом открыто стали говорить. В основных документах 
XVII Всемирного Русского Народного Собора сказано о необ-
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ходимости сохранения преемственности русской культуры, рус-
ского сознания. Разрыв прошлого, настоящего и будущего – это 
путь, который ведет к гибели, в никуда. Рассыпающаяся куль-
тура – это культура, потерявшая свои основания. Это культура 
человека, потерявшего ориентации и цели, не знающего, на что 
опереться в жизни и творчестве. Полагаю, что лирический ге-
рой (= автор) в стихотворении «Места для боли в душе не оста-
лось…» переживает нечто подобное.  

Я-концепция настоящего у поэта наполнена трагическим 
смыслом, символами, его знаками. Д.А. Мизгулин говорит, что 
он наделен скорбным даром видеть, слышать, чувствовать и 
ощущать неотвратимое, злое, лживое, невежественное, множе-
ственное, несправедливое. Такой дар дается не многим, а только 
избранным. Он ощущает себя избранным, но не желает такой 
избранности. 

Вот апокалипсис, вот он пришел, но никто не видит, не слы-
шит, не чувствует и не ощущает его. Потому что люди в погоне 
за вещами и собственностью, страстями и соблазнами, сладо-
стями жизни потеряли разум. Потому что они потеряли Бога, 
вернее, сами изгнали его из себя, тем самым совершили самый 
страшный грех, который только можно совершить. 

Поэт видит огонь, что над куполами Кремля, символом рус-
ской государственности и культуры. Что это за огонь? Это раз-
рушительный огонь, его надо тушить всем миром, но как его 
тушить, если его не видят, не слышат, не чувствуют, не ощуща-
ют даже те, кому необходимо видеть, слышать, чувствовать и 
ощущать? (Говоря о российских правителях)

Видя, чувствуя и ощущая трагизм положения, поэт просит 
Господа: «дай же им разум и силы». То есть, дай сил и разума 
развращенным, похотливым, разнузданным и злым людям, го-
сударственным людям и народу. Он просит Спасителя вернуть 
разум и силу. Без разума сила может быть употреблена на раз-
рушение.  Но кому может дать Творец разум и силы? Неуместно 
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всё потреблять тому, кто продолжает купаться в страстях, похо-
ти, кто забыл дорогу в Храм, или тому, кто молится о спасении, 
кто пытается встать на дорогу Истины, пойти на Свет Божий? 
Тому, кто не хочет слышать Слово Господа или тому, кто идет в 
Храм, очищается от грехов, кто в молитве хочет услышать Сло-
во Бога? Вывод напрашивается сам собой. Спаситель будет спа-
сать души тех, кто обращается к нему в молитве, покаянии, кто 
очищается от грехов. Он вернёт ему разум и даст силы бороться 
за обретение свободы в Творце, Он даст ему силы для борьбы со 
всем вещественным, потребительским, страстным, похотливым. 
Поэтому вполне закономерно возвращение русского человека к 
традициям, испытанным на прочность тысячелетиями. И Дми-
трий Мизгулин в своих стихотворениях призывает к молитве, а 
через молитву к общению с Творцом. Возвращение в духовную 
традицию должно происходить в тишине, без суеты и спешки, в 
молитве, покаянии, очищении от грехов прежней жизни. Молит-
венным рвением пронизаны многие стихотворения Мизгулина. 

В стихотворении «Учись довольствоваться малым…» Мизгу-
лин призывает людей почаще молиться, довольствоваться ма-
лым и необходимым, дорожить привычкой, покой душевный 
беречь и всегда помнить, что не для Я предназначена его душа, 
а для Бога, ибо душа поэта бессмертна. Но душа современно-
го русского человека загрязнена. Её надо очищать, причём не 
один раз, не два, а постоянно. К этому призывает философ И.А. 
Ильин: «… очищение души необходимо для того, чтобы изба-
вить душу от возможного очерствения и ожесточения, связан-
ного с восприятием зла, с сопротивлением ему и со всеми вида-
ми понуждения и пресечения»3. 

В мире много нового, подчас модного, противоречащего здра-
вому смыслу и национальной культуре. Стоит ли человеку дер-

3Ильин, И.А. Основы христианской культуры. О сопротивлении злу силой /  
И.А. Ильин. – М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2007. – С. 312-313
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жаться этих модных мыслей, мнений и теорий, когда в следую-
щем сезоне будут другие модные мысли, мнения и теории, затем 
другие, и так до бесконечности? Тем более, эти модные мнения 
могут быть и мутными, грязными, лживыми, невежественными, 
но подаваться в очень красивой упаковке. Меняется общество, 
вместе с ним меняются и мнения. Мнения зависят не только от 
внешнего воздействия на личность, не только от работы СМИ, 
но еще и зависят от внутренних психологических состояний, 
от Я-концепции, Я-образа, Я-реального и Я-идеального чело-
века. Следование этим модным мнениям и есть человеческая 
суета. Д.А. Мизгулин предостерегает: «С потоком мутным не 
кружись…». И он совершенно прав. Он откровенно говорит: не 
кружись с мутным потоком времени, то есть не обсуждай без-
нравственных и бездуховных перемен, не увлекайся страстями 
толпы, не поддавайся общественному мнению (оно часто ведет 
в тупик), живи по совести и в соответствии с нравственными 
законами жизни. Так, в Соборном слове XVI Всемирного Рус-
ского Народного Собора (2012) сказано об опасностях круже-
ния в мутном потоке внешних враждебных сил: «В условиях 
экспансии враждебных культурных смыслов велика опасность 
утраты чувства общности между людьми, разрушения основ 
национального единства». Усвоив, приняв в себя «враждебные 
культурные смыслы» человек теряет свою культурную, духов-
ную и национальную идентичность, становится объектом и 
инструментом манипуляций, ударной силой, сокрушающей лю-
бую традицию. 

В период перемен растёт число не только политически ак-
тивных людей, но и тех, кому все безразлично. Поэтому поэт 
осуждает и инфантильность личности, той личности, которая 
попадает в плен чужих сомнений, кто может попадать в рабство 
чужих сомнений, тот, кто сам не имеет позиции по тем или иным 
жизненным вопросам, тот, кто не может распознать лживость, 
злобность, невежественность чужих сомнений, кто не имеет об-



��

разовательной базы. Есть люди очень информированные, но эту 
информацию не умеющие использовать из-за отсутствия проб-
ной методологической и мировоззренческой базы. Такое осно-
вание дает только хорошее образование.

Попав в плен чужих сомнений, человек теряет уверенность 
в настоящем и будущем, постоянно спотыкается в своем жиз-
ненном пути, делает ошибки, теряет способность к творчеству, 
подвергает критике своё прошлое, восхваляет чужое и чуждое. 
Он теряет внутреннее единство, поддается соблазнам мира сего, 
попадает в зависимость от другого человека, не может принять 
самостоятельных решений.

Учись довольствоваться малым,
Иначе – просто не прожить.
Привычкой, словно ритуалом,
Умей особо дорожить.

В эпоху суеты и смуты
Плыви с течением реки,
Цени часы. Считай минуты,
Покой душевный береги.

В водовороте модных мнений
С потоком мутным не кружись,
Не будь в плену чужих сомнений,
Почаще Господу молись.

Иди вперёд своей дорогой
Без суеты и не спеша.
И помни лишь одно – для Бога
Твоя бессмертная душа.

(«Учись довольствоваться малым…»)

Для того, чтобы вырваться из плена чужих сомнений, преодо-
леть в своем Я модные мнения, по мнению Д.А. Мизгулина, 
человеку необходимо почаще молиться Творцу, идти вперед не 
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спеша, без суеты. Но не всякая молитва утешит и успокоит душу 
человека, а только та молитва, которая ложится в поле традици-
онной духовной культуры, которая возвращает его в мир право-
славия. И все встанет на свои места: человек обретет цельность 
в себе самом, избежит раздвоения Я-концепции, соединит про-
шлое, настоящее и будущее внутри себя (в своей биографии, 
в Я-концепции) и вне себя (в истории России, русской культу-
ры). Начнет чаще молиться Богу – значит, чаще приобщаться к 
полноте, чистоте, содержательности Вечной, Бесконечной, Аб-
солютной и Всеединой Сущности – значит, впустит в себя эту 
Божественную Сущность. Я в Боге и Бог во мне, – вот главное, 
что приведет к бессмертию души.

Мизгулин в своих поэтических произведениях часто обраща-
ется к душе: «И помни лишь одно – для Бога / Твоя бессмертная 
душа». Он верит в бессмертие души. На чём основана его вера? 
Полагаю, что эта вера основана не только на умственных сужде-
ниях и умозаключениях, но и на каких-то ему известных иссле-
дованиях в этой области. Он считает, что после смерти душа не 
умирает вместе с телом, а покидает его и устремляется к Твор-
цу, ибо только Богу нужна «бессмертная душа» поэта.

Обращусь к некоторым исследованиям и размышлениям на 
тему души. На научной конференции в Канаде всемирно извест-
ный врач-кардиохирург, доктор Уилфред Бигелоу поднял «нена-
учную» тему существования души. А. Бигелоу сказал: «Иногда 
мне приходится присутствовать при том, когда люди переходят 
из состояния жизни в смерть. В это время наблюдаются таин-
ственные перемены. Одна из самых заметных - внезапное исчез-
новение жизни или блеска в глазах. Они становятся тусклыми 
и буквально безжизненными». Далее он говорит: «Как человек, 
верящий в существование души, считаю, то настало время про-
никнуть в тайну этого явления и узнать, что она собой представ-
ляет». Разумеется, что данные выводы канадского кардиохирур-
га были встречены научной общественностью с холодом. Но 
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опытным путём мы не можем получить знание о существовании 
души – значит, её нет вообще. Тем не менее, опыты над душой 
проводились и проводятся учеными, хотя эти исследований осо-
бо не афишируются. В начале 80-х годов ХХ века в лаборатории 
профессора В. Хромова во Всесоюзном исследовательском ин-
ституте радиовещательного приёма и акустики имени А.С. Попо-
ва (ВНИИПР) проводились опыты по обнаружению физического 
проявления «душевной субстанции». Ученые обнаружили энер-
гетическое излучение, которое создаёт устойчивое поле. Это поле 
экспериментаторы увидели на экране специального компьютера. 
В одной из лабораторий США установили, что душа – это био-
плазменный двойник человека. Этот двойник имеет яйцеобраз-
ную форму. «Биоплазменный двойник» покидает физическое 
тело в момент смерти человека. Лайэлл Уотсон, делая измерения 
умирающих людей на специальных весах, установила факт: люди 
после смерти становились легче на 2,6 – 6,5 граммов.

Души людей живут после смерти физического тела. Об этом 
свидетельствуют многочисленные факты. Приведу несколько 
примеров, взятых из газет и журналов.

Пример 1. Рапорт капрала Роберта Крикшоу, обнаруженного в 
архиве британского военного ведомства. В документе излагают-
ся обстоятельства гибели капитана Теренса Малвени во время 
войны в Индии в начале XIX века. В ходе рукопашной схват-
ки при штурме форта Амары капитан саблей отрубил голову 
индийцу. Обезглавленное тело не упало на землю, а вскинуло 
винтовку и в упор выстрелило английскому офицеру в сердце и 
только потом упало после этого выстрела

Пример 2. Свидетельство полкового разведчика Бориса Луч-
кова. Во время поиска в тылу у немцев, командовавший их раз-
ведгруппой лейтенант наступил на прыгающую мину-ловушку. 
Это мина со специальным зарядом, которая подбрасывала на-
ступившего на неё на полтора метра вверх. После «подбрасыва-
ния» тела лейтенанта, она взорвалась. Полетели осколки. Один 
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из осколков снес голову лейтенанту, упавшему впереди Лучкова. 
Обезглавленный командир продолжал стоять. Это тело расстег-
нуло рукой ватник, вытащило из-за пазухи карту с маршрутом 
движения и потянуло её Лучкову. После этого тело упало.

Пример 3. В дом пастора собора св. Патрика Гарри Уоррена 
в апреле 2012 года (Нью-Йорк) вошел мужчина и потребовал 
встречи со священником. Брат Гарри Майк сказал, что он занят. 
Неизвестный стал жаловаться на депрессию и бессмысленность 
жизни. Затем вынул револьвер и приставил к виску. Раздался 
выстрел. Вбежавший в помещение священник обнаружил на 
полу тело посетителя, у которого снесено полголовы. Когда же 
Майк наклонился, то рука самоубийцы поднялась и протянула 
ему записку, очевидно написанную за минуту до самоубийства. 
Неизвестный просил похоронить его на армянском кладбище 
(Тайная власть. – 2014. - № 16. – С. 5).  

Ученые считают, что утрата мозга не означает внезапную 
смерть. Тело продолжает управляться кем-то или чем-то. Для 
ученых длительное время темы души была ненаучной. Народ-
ный опыт и наблюдения говорили как раз об обратном. Напри-
мер, существовали выражения, которые говорили о душе как 
о живом феномене: «душа болит», «душа радуется», «камень 
с души спал», «душа ушла в пятки», «брать грех на душу» и 
др. Мыслители, особенно медики, стали чаще присматриваться 
к этому феномену. На Всероссийской конференции «Демогра-
фический кризис как комплексная проблема», состоявшейся в 
январе 2003 года, доктор медицинских наук И. Гундарев заявил, 
что в человеке существует некая субстанция, которую они назы-
вают «душой». Болезнь души, по их мнению, главная причина 
демографического кризиса в России. 

Поэтому размышления Мизгулина о душе – не плод его писа-
тельской фантазии, а результат глубоких раздумий о сущности 
человека, о его жизни и творчестве в реальном мире и после 
смерти. В его представлении душа не умирает никогда. А раз 
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так, то для того, чтобы душа жила в теле человека полной жиз-
нью, не просилась «на волю» до поры до времени, ему необходи-
мо жить полной духовной жизнью, удовлетворять потребности 
души, то есть молиться, систематически очищаться от грехов 
прошлой жизни, каяться, поститься, собороваться. Ключевое 
место в духовной жизни Мизгулин отводит молитве.

В молитве человек, приобщаясь к Божественной Сущности, 
очищается от грехов, становится частью Его Сущности, впуска-
ет Ее в себя. В молитве человек живет духовной жизнью, живет 
так, как и все живут и молятся в Храме. Его ум, душа и сердце 
в молитвенном служении ощущают целостность, недоступную 
для людей, погрязших в грехах в этом развращенном, расчле-
ненном, страстном мире. Поэтому вместе с молитвой человек 
получает светлую энергию Спасителя, становится частью этой 
энергии, поэтому никакая бесовщина или дьявольщина не мо-
гут ввергнуть его в хаос, бушующий в современном мире стра-
стей и пороков. Более того, как предостерегает Дмитрий Миз-
гулин, в двери к нам стучится эпоха грядущего хама, жестокая 
эпоха, когда будут меняться ценности, когда будут намеренно 
переворачиваться полюса, когда поменяются местами добро и 
зло, знание и невежество, единство и множественность, любовь 
и ненависть, правда и ложь, мудрость и глупость.

Что делать слабому, беззащитному человеку в столь сложное 
и суетное время? Поэт говорит: молись и Бог тебя услышит, 
молись и в молитве развей сомнения и страхи. Молитва лечит, 
одухотворяет, наполняет светом черствеющие души. Молитва 
заставляет ум усиленно работать, искать и познавать Творца, 
и в этом творческом порыве искать Истину (Правду). Молитва 
успокаивает сердце, делает его более отзывчивым. А вообще, 
молитва гармонизирует отношения ума, души и сердца в Я че-
ловека, соединяет их в синтезе на внутреннем уровне Я, затем 
на уровне социальном (групп мыслящих людей, больших и ма-
лых общностей) в Храме, затем в соборном (общем) делании.               
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Следующим шагом в духовном очищении человека является 
покаяние. Поэт говорит: покайся Богу и у тебя на душе станет 
легче. Покаяние очищает мысли, душу и сердце от всякой грязи, 
от грехов, от всего надуманного, бездуховного и безнравствен-
ного. Именно поэтому покаяние – важнейший элемент духов-
ного обновления и нравственного совершенствования человека. 
Затем следуют и другие духовные акты: соборование, пост, вен-
чание и пр.

Молитва – сложный духовный акт. Поэтому с ней не все так 
просто. Поэт пишет, что он идёт в Храм, но почему-то не вя-
жутся слова молитвы. Ибо душа – поле боя, на котором свет-
лые силы добра, правды, единства, любви, знания, мудрости, 
справедливости, мира, чести и достоинства столкнулись с тем-
ными силами зла, лжи, множественности, ненависти, невеже-
ства, глупости, несправедливости, войны, чванства и жадности 
в смертельной схватке. В душе всё опалено её огнем. Какие 
силы победят, те и будут определять развитие личности на дол-
гие годы вперед. Почему Мизгулин пишет: «Душа – как будто 
после битвы»? Что, он ещё не верит, что в мире идёт война за 
души людей? Его сомнение сразу же отбрасывается следующей 
строчкой: «В ней всё огнём опалено». Душе в ситуации, когда 
на неё давят разнонаправленные силы (света и мрака), порой 
бывает трудно определить единственно верный путь. Поэтому 
она сомневается, мечется, колеблется. И «не вяжутся слова мо-
литвы», ибо душа ещё не верит в молитвенный путь, ведущий к 
Спасителю, ко спасению.

Динамика личности во многом зависит от событий, проис-
ходящих в обществе, в средствах массовой информации, в 
системе государственного управления, в бизнес-сообществе. 
Внешнее может сильно повлиять на внутреннее, на Я. Для того, 
чтобы ослабить влияние негативного внешнего на Я, человек 
должен уверовать в преобразующую мощь единства, любви, 



��

добра, правды. справедливости, знания, мудрости, мира, чести 
и долга. Человек верующий, молящийся и кающийся в Храме, 
обязательно получит энергии Творца для своей светлой борьбы 
с силами зла.     

Молюсь исправно Богу. Но
Не вяжутся слова молитвы.
Душа – как будто поле битвы,
В ней всё огнём опалено.

Горит в ночи моя свеча.
Казалось бы – читай, внимая,
Но, вещих слов не понимая,
Бросаю книгу сгоряча.

Но слышу – я еще не глух, –
Как тень звезды скользит по крыше.
Господь, верни мне скорбный слух,
Чтоб сам себя я мог услышать.

(«Молюсь исправно Богу. Но…»)

Поэт говорит, что он молится исправно, зажигает в ночи свечи, 
но «вещих слов на понимая» «бросает книгу сгоряча». Здесь за-
ложены отчасти и злость, и непонимание. Барьер между внутри-
личностным и духовным он пока преодолеть не может. Значит, 
он не понимает сущность духовного знания, значит, его зрение 
ещё не открылось Творцу, он ещё не увидел истинный Свет, ибо 
он купается в рукотворном физическом или выдуманном свете. 
Ему открыт физический мир, но закрыт метафизический мир. 
Он не понимает Слов Спасителя, но слышит, как тень звезды 
скользит по крыше. Он не слышит самого себя. 

Почему душа молчит, почему ум не работает, почему сердце 
очерствело? Как полагает поэт, слышать самого себя может тот, 
кто обладает скорбным слухом, кто слышит беды, страдания, 
шум разгорающихся костров, кто чувствует приближение апо-
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калипсиса. Он хочет быть наблюдателем надвигающейся ката-
строфы не только вне, но и внутри себя. И поэтому просит Бога: 
«Господь, верни мне скорбный слух, / Чтоб сам себя я мог услы-
шать».

Возникает вопрос: почему Д.А. Мизгулин не слышит самого 
себя? Что происходит в его сознании, душе и на сердце? Как 
полагаю, его Я раздвоилось. С одной стороны, он успешный 
банкир, политик регионального уровня; он видит перспективы 
развития Российской и региональной экономики; успешно уча-
ствует в развитии экономической и политической культуры; с 
другой стороны, он, как поэт, видит, чувствует и ощущает, что 
прошлое, настоящее и будущее русской культуры разрываются; 
что русский народ забывает свое прошлое, не извлекает уроков 
из своей истории; он ощущает, что Россия, вообще мир катит-
ся к катастрофе. Поэт понимает причины раздвоения своего Я, 
поэтому он часто молится о спасении своей бессмертной души, 
часто обращается к Богу. Его мышление захватил анализ, а 
синтез перестал его волновать. Его практическая деятельность 
«задушила» ростки духовной деятельности. Я-банкира стало 
доминирующим, а Я-поэта, Я-гражданина стало второстепен-
ным, чем-то мешающим и ненужным. Его поэзия – это попытка 
возвыситься духовно над прагматизмом жизни и труда. Поэто-
му он просит Творца вернуть ему скорбный слух. Ибо только 
страдающий, скорбный, мечущийся и сомневающийся человек 
может понять смысл страданий, скорби, метаний и сомнений 
других людей, помочь им обрести истинный путь. Скорбный 
слух не даёт аналитический ум. Скорбный слух может родить-
ся из противоречий, метаний и сомнений. Просьба «скорбного 
слуха» свидетельствует о том, что поэт жаждет духовного про-
зрения и познания противоречий жизни и творчества. Скорб-
ный слух может уловить в хаосе гармонию, подвигнуть к этой 
гармонии личность.
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Развивая тему «скорбного слуха» издает сборник стихотво-
рений под одноименным названием. В статье на этот сборник 
стихов А. Ахматов отмечает: «…мне показался разительным 
контраст между внешним благополучием и внутренним ощу-
щением бытия»; Мизгулин «поэт обнаженного смысла»; «За-
крываю поэтическую книгу «Скорбный слух» с ощущением 
тяжкого груза, которым легли на сердце эти трагические стихи. 
Нелегко принимать на себя боль за унижение страны, страдания 
за измученный народ»4. 

Постоянным обращением к молитве Д.А. Мизгулин хочет по-
казать свое личное активное отношение к религии, а также путь 
воцерковления русского народа, обретения им своей культур-
ной идентичности и духовной основы для развития в будущем. 
Молитва занимает важное место в духовном обновлении мечу-
щейся души поэта. Воцерковление, молитва, покаяние должны 
занимать важное место в жизни и творчестве русского народа. 
Он раскрывает противоречия молитвенной деятельности и пути 
русского народа. Так, поэт отмечает: «В года напасти / Моли-
лись: Господи, спаси, / Ругали власти».  И молились, и ругались; 
приближались к Богу и отдалились от Бога. Ждали чуда, ждали 
доброго царя.

Дмитрий Мизгулин придаёт большое значение молитве; но 
он не уточняет форму молитвы. В церковных катехизисах речь 
идёт о четырёх родах молитвы: прощении, благодеянии, хвале 
и плаче. В одних стихотворениях просматривается мотивация 
прощения, в других скорби и плача. Священники называют мо-
литву «диалогом с Богом». Таким образом, лирический герой 
(= поэт) через свою молитву ведёт диалог с Творцом. Кроме 
диалога с Богом есть и диалог молчания. Мизгулин в некото-
рых стихотворениях призывает к молчанию. «Цель молитвы, 

4Ахматов, А. «Такие простые слова» (О книге «Скорбный слух») / А. Ахматов // Сбор-
ник статей о творчестве Д.А. Мизгулина. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 35-40
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– отмечает протоиерей Фома Хопко, – приобщение к Господу и 
достижение готовности и способности исполнять Его волю»5. 

Чем больше ругали власть, которая согласно учению Церкви 
от Бога, тем больше набирал силу Иуда, ждущий своего часа «И 
поднимался супостат, / Сгущались тучи…». Ибо в целом власть 
так же от Бога. Ругать, хулить, критиковать власть – значит под-
вергать сомнению замысел Творца, Его силу и правильность ре-
шения о наделении людей способностью властвовать. Значит, 
делать это не по любви, а по ненависти, не по правде, а по лжи, 
не по добру, а по злому умыслу. И супостат, полагаю, нужен для 
народа, который потерял совесть, пустился в разврат, породил 
всякие смуты и революции. Иуда нужен для того, чтобы власть 
Христа утверждалась на земле. Таким образом, Мизгулин го-
ворит о противоречии между молитвой, обращенной к Богу, и 
отношением к власти в целом, которая от Бога. В данном случае 
«ругать власти» – значит отдалять себя от Бога. Оттолкнув эту 
власть, законную, наследуемую или избранную, народ идет к 
другой власти, более злой, лживой, ненавистной, невежествен-
ной и несправедливой. Эта власть будет наказанием за грехи. 
Мизгулин, обращаясь к поэзии Ф.М. Тютчева, пишет: «На-
стоящая власть – божественна. Но это в понимании Тютчева, 
– следование традиционным духовно-нравственным началам, 
историческим традициям. Тютчеву представлялось, что именно 
монархия в России имела этот стержень в противовес Западной 
Европе, основы которой заложил Рим, желавший устроить цар-
ства Христа как царство мира сего».

Все молитвы Церкви троичны. Человек в Храме молится во 
Святом Духе, через Христа, Сына Божьего, и Его именем – Богу 
Отцу. Хотя молитва отдельно может быть обращена и к Святому 
Духу, и к Иисусу Христу, и Богу Отцу, то есть всем Божествен-

5Прот. Фома Хопко. Основы православия / Ф. Хопко. – М., 2006. – С. 110
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ным Лицам. Но человек, придя в Храм, может молиться и свя-
тым, и ангелам, и Божьей Матери. Так, прот. Фома Хопко отмеча-
ет: «Мы молимся также и святым, но иначе, чем Святой Троице. 
– как нашим помощникам, заступникам и соучастникам в жизни 
Церкви, уже прославленным Богом и пребывающим с Ним. Ещё 
мы молимся святым ангелам, и самое главное – Божьей Матери, 
Царице Небесной, первой заступнице пред Богом»6. В данном 
случае Мизгулин говорит о троичной молитве, то есть молитве 
во Святом Духе, через Иисуса Христа, Сына Божьего, и Его Име-
нем – Богу Отцу. В старые, добрые времена, как сейчас говорит-
ся, люди молились Богу, «ругали власти», «ждали доброго царя», 
«ждали чуда». Но Творец вложил в человека творческое начало, 
возможность выбора решений и принятия их самостоятельно. Но 
сам Творец ничего не делал, чтобы эти решения осуществились. 
Он не раскрывал в Себе творческий потенциал. Он всё ждал, 
ждал, и не дождался. В это время силы ненависти, злобы, неве-
жества и лжи росли, множились. Иуда ждал своего часа. Иуда 
вошел в русское сознание, поглотил душу и отравил ум и сердце. 
Все молились, ждали лучшей жизни. А силы зла, лжи, ненависти 
и невежества росли, отравляли окружающую среду и внутренний 
мир личности. И люди не заметили, как ожидания сменились не-
верием в Бога, как соблазны захватили душу, грехи стали состав-
ной частью жизни и творчества. Иудино начало победило. Они 
предали Бога. Они схватили орудия насилия и пошли войной на 
власть. В результате всё пришло в движение, сотряслись небеса, 
кровь полилась рекой, началась революция. На земле утверди-
лась власть сил мрака. Но это в прошлом.

Сегодня «иные времена», но те же нравы, «Опять низвергнута 
страна / В канун кровавый». Повернулось красное «колесо исто-
рии», Россия опять скатилась в смуту. Народ не доверяет вла-
сти, власть крадет всё, как будто живет последний день. Власть 

6Прот. Фома Хопко. Основы православия / Ф. Хопко. – М., 2006. – С. 109
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не понимает народ, разучилась работать с народом. «В домах 
и душах – нищета, / В башках похмелье». Дальше в стихотво-
рении «Так повелось уж на Руси…» Мизгулин рисует картины 
деградации русского мира, духовного и нравственного падения 
России и русского народа. Он с болью описывает в своих сти-
хотворениях развивающиеся социальные процессы в России. 
Так может писать только поэт, любящий свою Родину, культуру 
и народ. Сознание поэта занято самопознанием самого себя как 
русского человека, самопознанием своего народа, русской куль-
туры и государства Российского.

Одновременно с деградацией русского сознания, потерей ду-
ховно-нравственных ориентиров и путей жизни и творчества в 
поэзии Мизгулина намечаются обнадеживающие сюжеты, свиде-
тельствующие о  возрождении Русского Духа, традиционной рус-
ской культуры. В душах людей теплится надежда о возрождении 
России, и эта надежда связывается с православной верой.   

Так повелось уж на Руси –
В года напасти
Молили: Господи, спаси,
Ругали власти.

И ждали доброго царя,
И ждали чуда.
И ждал, огнём греха горя,
Свой час Иуда.

И поднимался супостат,
Сгущались тучи,
Но все молились – стар и млад –
О жизни лучшей.

Теперь иные временна,
Но те же нравы.
Опять низвергнута страна
В канун кровавый.



��

Опять надежда и тщета,
И безземелье.
В домах и душа – нищета,
В башках – похмелье.

И в бездну тысячи чертей
Россию тащат…
Но раньше все-таки детей
Рожали чаще,

И так же пусть гремит гроза,
Но утром рано
Мерцали в доме образа,
А не экраны,

Не всякий знал и в те года
К любви дорогу,
Но каждый грешник был тогда
Поближе к Богу.

(«Так повелось уж на Руси…»)

Молитвенный путь России, русского народа не такой простой. 
Каждый человек совершает грех, но раньше он каялся, очищался 
от своих грехов, этим он показывал свою связь с православием. 
В каждом русском доме висели иконы, русские люди ежедневно 
обращались к Богу. Поэт отмечает: «утром ранним / Мерцали в 
доме образа…». В те годы каждый русский человек знал дорогу 
к Богу. 

Но сейчас все изменилось. Народ за годы правления советской 
власти насильно был оторван от Спасителя, от своей корневой 
основы. После падения Советского Союза так и не произошло 
всеобщего покаяния, а, следовательно, и всеобщего воцерков-
ления. Экраны заполнила телесная, страстная культура, повсе-
местно культивируется потребительская культура. В результате, 
Россия проваливается в бездну греха, встала на путь деграда-
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ции и смерти. Поэт тревожится за будущее России. Он видит, 
слышит, чувствует и ощущает апокалипсис. Поэтому в одном 
месте говорит: «Зачем мне дарован скорбный слух?»; в другом 
случае просит Бога возвратить ему скорбный слух. Н. Струч-
кова отмечает: Мизгулин «…сознательно развивает в себе при-
родный пророческий слух поэта. Видимо, невыносимо стало 
глядеть на окружающую материальную реальность. И Дми-
трий Мизгулин идёт по слуху, ищет истину жизни по чувству 
вибрации и сотрясений (потрясений?) времени, отзывающих-
ся в его чуткой душе. Духовное ухо постигает лад звуков, со-
единяющихся в гармоничные стихии. И слух его утончается от 
года в год. Осаждённый шумным временем настоящего дня, он 
роет колодцы четверостиший, словно солдат в средневековой 
крепости, вслушиваясь в подземные работы, подкопы против-
ника. Главная забота его в том, чтобы дорогие ему братья – чи-
татели не прошли «среди шума, среди гама мимо Бога, мимо 
Храма» (Стручкова, И. Скорбный слух поэта / И. Стручкова 
// «К высоким небесам…». Сборник статей о творчестве Д.А. 
Мизгулина. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 97).

Символика молитвы в поэзии Мизгулина наполнена разными 
смыслами, но главное то, что общее берет верх над конкрет-
ным, единичным. Поэт обращается к молитве в целом. Обоб-
щенный образ молитвы не дает читателю до конца уяснить, 
что стоит за этой молитвой, какой путь предлагает поэт. Ясно 
одно, что поэт ищет «диалога с Творцом». Его душа уже не 
хочет замыкаться в себе и рвётся к высотам, к небесам. Поэт 
чаще всего через молитву просит, хотя иногда надо было бы и 
в молитве поблагодарить, похвалить Творца за то, что он за-
ложил в человеке творческий потенциал. Раскрывая этот твор-
ческий потенциал, душа поэта стремится к «диалогу с Богом». 
Индивидуальность поэта наполняет молитву красотой и лёг-
костью. 
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Николай Лосев – Блудный сын

Цель молитвы не только в приобщении к Богу, но и в готов-
ности, и способности исполнять Его волю. Насколько готов 
лирический герой (= Мизгулин) исполнять волю Господню, го-
ворят его дела. Он через Ханты-Мансийский банк вкладывал 
средства в благотворительные дела: строительство Церквей, 
издание книг, поощрял другие формы творчества. Он помнит, 
что молиться Богу без следования Его заповедям очень опасно 
для духовного развития личности. Поэзия Мизгулина говорит 
о том. что его путь к Богу «меж камней и терний». Но он идёт, 
зная, что дорогу может осилить только идущий по ней.   

1.4. «в переполненной мглою душе /
Места нет для покоя и Бога»

Душевные страдания, муки и метания характерны для поэзии 
Дмитрия Мизгулина, и происходит это от того, что в беспокой-
ной душе его лирического героя-современника нет места Богу. 
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Потому что жизнь его героя – это непрестанная работа. Он так 
увлечён и захвачен работой, что не замечает, как меняется мир 
вокруг его. Уже «сын повзрослел», «мать повзрослела». Он ви-
дит перспективы, заглядывает за дальние горизонты, но не за-
мечает того, что происходит перед его глазами. Гордыня разума 
взяла верх над его чувствами, и всё душевное сковало жестки-
ми «скрепами» норм и регулятивов. Его разум думает о земном, 
проходящем, временном. И в этой работе ума он суетится, скор-
бит о земном.

Его ум, душу и сердце раздирают противоречия, которые по-
рождают многочисленные сомнения о сущности бытия, о еди-
ном потоке времени, о единстве прошлого, настоящего и буду-
щего русской культуры. С одной стороны, поэт говорит, что все 
вместила его душа; но, с другой стороны, нет места Бога в его 
душе.  Значит, не все ещё вместила его душа? Значит, она не 
вместила что-то сокровенное, интимное, главное, которое мо-
жет питать своими живительными соками жизнь и творчество. 
Душа не вместила то, что являлось основой русской жизни, 
русской культуры и России на протяжении тысячелетий, гар-
монизировало внутренний мир Я, связи Я с внешним миром. 
Это сокровенное, важное для человека является трехипостас-
ным Богом. А без Духа Святого Русский Дух стал терять силу, 
постепенно затухать, превращаться в нечто анахроническое, в 
личный Дух. 

Жизнь – работа. И перечень дел.
Нет привычным заботам предела.
Не заметишь, как сын повзрослел.
Не заметишь, как мать постарела.

О земном суетясь и скорбя,
Не заметишь, как сердце остынет.
Хоть мгновенье оставь для себя
В мире зависти, скорби, гордыни.
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Но отсчитаны сроки уже,
Бестолково петляет дорога.
В переполненной мглою душе
Места нет для покоя и Бога.

(«Жизнь – работа. И перечень дел…»)

В стихотворении «Жизнь – работа. И перечень дел…» Мизгу-
лин приходит к заключению, что уже «отсчитаны сроки», что 
уже виден конец, а дорога всё ещё петляет «бестолково». Поэт 
намекает на то, что лирический герой ещё не встал на устойчи-
вый путь духовного обновления и нравственного возвышения. 
Душа всё ещё переполнена мглою, она во власти сил тьмы. Ду-
ховный свет ещё не проник в его душу и не стал работать, то 
есть освобождать уголки души от греха. Поэтому поэт говорит, 
что нет места в душе для Бога. Главное в этом стихотворении то, 
что лирический герой начинает понимать трагичность своего 
существования без Творца. Именно с этого шага он может сде-
лать второй, третий шаги для действительного очищения души. 
А для духовного обновления и очищения души нужен Боже-
ственный Свет. В этом стихотворении заложен двоякий смысл: 
с одной стороны, трагизм полноты «мрака» в душе; с другой 
стороны, понимание этого трагизма. И с этой минуты и точки 
начинается духовное восхождение к высотам Духа.

Мизгулин рассуждает дальше: потеряв связь с Богом, человек 
потерял связи с чистыми родниками жизни и творчества. Что 
он вместо этого приобрел? Вечную суету, скуку, вещественный 
мир, горделивый разум, который стал все переиначивать вокруг 
себя. Человек стал грузить свою душу чем попало, страстями, 
потребностями, похотью этого бренного мира. Духовный мир 
сузился до предела. В стихотворении «Быт затягивает не спе-
ша…» поэт показывает тенденции: первая – убывание, осты-
вание, тускнение души; вторая – призыв «растопить ледяные 
плотины» мрака, устремиться в «небесную высь». Что победит 
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в душе в тот момент, когда она у края бездны, которая может 
поглотить её навсегда? В душе рождаются силы, которые тянут 
её вверх, к небесам, к Творцу. Как в стихотворении «Жизнь – ра-
бота. И перечень дел…», так и в стихотворении «Быт затягивает 
не спеша» рисуется образ перелома в душе. В этой ситуации 
перелома душа стоит на краю гибели, на границе между светом 
и мглой. Одно лишь греховное движение и она падает в бездну 
небытия. Поэтому Мизгулин призывает душу своего «лириче-
ского героя» (= свою): Очнись! Впусти с себя духовное тепло 
и растопи «ледяные плотины». Мгла ассоциируется с холодом. 
Душа должна растопить эти «ледяные плотины» мрака в себе 
самой. И в результате она увидит, услышит, почувствует другой 
мир, светлую перспективу новой жизни. 

Быт затягивает не спеша…
Незаметно по дням убывая,
Остывая, тускнеет душа,
О небесном впотьмах забывая.

 Как сквозь толщу февральского льда
Солнца луч никогда не согреет,
Так душа, как речная вода,
Замедляя свой ход, леденеет.

И кончина близка. Но очнись –
Растопи ледяные плотины,
Распахнётся небесная высь,
Пробудятся речные глубины,

И душа воспарит налегке,
И звезда отразится в реке.

(«Быт затягивает не спеша…»)

Интересны в стихотворении «Быт затягивает не спеша» по-
следние строчки: «И душа воспарит налегке, / И звезда отраз-
ится в реке». «Душа воспарит», – значит, отделится от тела, 
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уйдет в небеса, станет бессмертной. Разделение души и тела, 
и духа человека, растопившего «ледяные плотины», очи-
щающегося от греха неизбежно. Так, в Священном Писа-
нии сказано: «ибо слово Божие живо и действенно и острие 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и на-
мерения сердечные» (Евр. 4: 12). Но разделения может и не 
произойти, если душа погрузится во мрак, будет находиться в 
плену пороков, страстей и соблазнов и не сделает никаких по-
пыток освободиться от этих грехов. «Душа согрешающая, она 
умрёт» (иез. 18: 20). Таким образом, человек в молитве и через 
молитву, ведя диалог с Богом, соединяется с Богом, впускает в 
Его в себя и тем самым сохраняет душу после разделение её с 
телом и духом для вечной жизни. Мизгулин в стихотворении 
«Быт затягивает не спеша» зовёт читателя «растопить ледяные 
плотины», освободиться от греха и тем самым воспарить ду-
шой, полететь в божественные пределы.

Но не единым хлебом жив человек, ему нужна пища возвышен-
ная, сокровенная, духовная, которая возвышает его над тварным 
и вещественным миром, которая дает простор для нравственных 
исканий, для познания Божественных Истин, Правды Бытия. 
Так, в стихотворении «Жизнь уходит понемногу…» Д.А. Мизгу-
лин в отчаянии говорит об усталости и черствости своей души. 
И он от этой душевной усталости начинает жалеть свою душу, 
он начинает замыкаться на своём Я. Человек, который замыка-
ется в своем Я, с одной стороны, или перестает воспринимать 
реальность мира, или хочет бежать от этой реальности, с другой 
стороны, становится эгоистом, нарциссом. Пора остановиться 
и задуматься о том, что происходит в Я, осмыслить внутренние 
противоречия и конфликты, осмотреться, что происходит вокруг, 
в социуме. Но это невозможно в этом суетном, развращенном, 
страстном, похотливом, потребительском и вещественном мире. 
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Все куда-то бегут, стараются всё успеть, что-то сделать, даже 
нет времени на размышления. Водоворот событий увлекает и 
поэта, банкира, любого успешного и менее успешного челове-
ка. Душа человека все равно стремится к Богу, к молитвенному 
созерцанию, душевному покою, что возможно только без суеты 
– в тишине, в Храме. Человек мысленно проговаривает молитву, 
душевно обращается во время молитвы к Богу, забывая о суете 
сует. Душа оттаивает, понемногу успокаивается, приобретает 
равновесие и духовное единство. В молитве открываются гла-
за, человек начинает смотреть на мир другими глазами, глазами 
Спасителя. Во время молитвы человек обретает то, что не мо-
жет обрести в суетном и развращенном мире. Он обретает Бога, 
он проживает молитву с Богом внутри себя.

Такая перспектива мира автора не устраивает, ибо она проти-
воречит его умственным созерцаниям, душевным исканиям и 
сердечным стремлениям, его Я-концепции пути в жизни и твор-
честве. И в этом стихотворении Мизгулин призывает читателя: 
пора остановиться, осмотреться, помолиться, то есть начать ди-
алог с Богом. Здесь не нужна суета. Нужна тишина. И эту тиши-
ну человек может «услышать», почувствовать только в Храме. 

Но человек иногда встаёт на путь молитвенного одиночества, 
молится в тишине своего сердца. Он думает, что молитва в ти-
шине своего сердца даёт ему силы и надежды, открывает глаза 
и помогает вести диалог с Богом. Но не всегда это удаётся. Этот 
путь «меж камней и терний» не всегда приводит к диалогу со 
Спасителем. Об этом говорят и отцы Церкви. Так, протоиерей 
Фома Хопко пишет: «Мы приходим в храм, чтобы быть вместе: 
петь вместе, вместе размышлять о смысле веры, вместе учиться 
и вместе обретать общение и единство с Богом. Если же человек 
хочет молиться только в тишине своего сердца, ему не нужно 
и даже не должно приходить в храм с этой целью. Церковные 
службы – не для безмолвной молитвы. Они существуют для мо-
литвенного общения всех людей Божиих друг с другом, со Хри-
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стом и с Богом»7. Стихотворение «Жизнь уходит понемногу…» 
свидетельствует о том, что поэт призывает именно к уединен-
ной, тихой молитве, молитве в тишине своего сердца. Такая мо-
литва не есть диалог с Богом, а хождение перед Богом. Значит, 
лирический герой (= сам поэт) ещё не готов к общению с Богом, 
он готов только к хождению перед Богом.

Во время молитвы человек получает дары Духа Святого, его 
сознание освещается Божественным Светом любви, единства, 
правды, добра, знаний, мудрости. справедливости. Он на миг 
в Храме во время молитвы освобождается от страданий мира 
сего.

Страдания – это сущностная характеристика души поэта. Он 
не бежит от страданий, наоборот, стремится к страданиям. Ибо 
через страдания его ум, душу и сердце приходят в гармонию 
друг с другом, через страдания он понимает внешний и вну-
тренний мир Я. Поэтому он говорит себе: «Страдай, страдай, 
душа моя…». Тем самым он хочет быть причастным к судьбам 
людей, проблемам общества, русской культуры, русского народа 
и России. Русская культура вышла из страданий русской души, 
православная духовность пронизана страдательностью и мило-
сердием. Поэтому, когда Д.А. Мизгулин говорит о страданиях 
души, он говорит о сущности русской души, которая страдает не 
только о судьбах конкретной личности, но и о судьбе русского 
народа, о судьбе России, о её будущем в эпоху грядущего Хама. 
Ибо что должно произойти, то обязательно произойдет, ибо че-
ловек не властен над судьбою своею, судьбою народа, судьбою 
России. Но он может сделать так, чтобы судьба была менее тра-
гической. Русская душа через страдания лучше, объективнее 
видит, слышит, чувствует и ощущает мир и природу. Оснований 
для этого очень много. Так, литературный критик М.М. Рябий 

7 Прот. Фома Хопко. Основы православия / Ф. Хопки. – М., 2006. – С. 111
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пишет: «… бесприютно душе на открытом месте, продуваемом 
ветрами современности, тяжко без укрытия. Об этом и горюет ли-
рический герой. И повод для этого есть. Искусств тиражирует по-
роки страстности, порожденные нашим временем, а потребители, 
подражая литературным героям из чернушных или эротических 
романов, примеряют на себе их одеяние. Как разорвать порочный 
круг? Ведь ясно, что из «зубов дракона» взойдут только драконы. 
Правда, в последнее время писатели кивают на Запад: там, мол, 
авторы за нравственность общества не отвечают, и с них ни кто 
не требует образцового поведения. Лишь некоторые продолжают 
оглядываться назад, на отечественную традицию, обязывающи-
ми быть достойными дара, требующего, чтобы люди были по-
слушной «веленью Божьему». Таков и поэт Дмитрий Мизгулин, 
измеряющий каждый свой шаг Вечностью, обращающийся каж-
дым словом к Богу»8. Поэт жаждет страданий, он стремится к 
страданиям, полагаю, ищет страданий, ибо страдание обостряет 
слух, зрение и ощущения. Через страдание поэт начинает лучше 
видеть, слышать, чувствовать мир. И видя его грязь, пустоту, без-
духовность поэт зовет к молитвенному диалогу с Богом.

Стихотворение «Страдай, страдай душа моя…» пронизано 
мотивом фатализма, неотвратимостью трагического в жизни че-
ловека. Мизгулин пишет: «мы не властны под судьбой». Тем са-
мым он намекает на господство законов нравственного развития 
над жизнью конкретного человека. Под понятием «Мы» он, по-
лагаю, понимает общество. Общество живет по своим законам, 
которые нарушить никому не дано. Жизнь и творчество человек 
должен вписывать в эти законы. В ином случае жизнь челове-
ка превратится в «кошмар», а в творчестве он станет неудач-

 Рябий, М.М. «Слово высшему на свете, / Слово высшему во мне…» / М.М. Рябий // К 
высоким небесам: Сборник статей о творчестве Д.А. Мизгулина. – Ханты-Мансийск, 
2008. – С. 83
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ником. Человек не может вырваться из системы общественных 
отношений, он находится под постоянным контролем органов 
и структур общества. Общество ограничивает, а порой сводит 
к нулю свободу человека. И это его судьба. Понимающий тра-
гичность всего положения человек хочет вырваться из крепких 
цепей общественных законов. Он начинает бороться, разбивает 
в кровь органы своего тела, он жаждет спасения. Над «заповед-
ными зонами» он летит с «окровавленными крылами». 

Страдай, страдай, душа моя,
Пусть мы не властны над судьбою –
Неотвратимость бытия
Пока не властна над тобою.

Как птица, раненная влёт,
Над заповедными долами
Лети, спасение моё,
С окровавленными крылами…

(«Страдай, страдай душа моя…»)

Тема души, её падения в мир страстей, погружения в телесную 
культуру, продолжается автором и в стихотворении «Жизнь ухо-
дит понемногу…». Поэт с горечью пишет, что «грузим душу, 
чем попало. / Очерствела и устала / бедная душа». Она устала 
от того, что погрузилась в мир зла, лжи, страстей и похоти, что 
заболела, как говорится в других его стихотворениях, бесовщи-
ной. Она устала от вещественного мира, от потребительского 
мира, от погруженности в мир соблазнов, всяких азартных игр. 
Душа увлекается всякого рода мистическими учениями, сата-
нистскими сообществами, нетрадиционными религиями. Такой 
смысл вкладывает поэт в слово  «чем попало».

Усталость и черствость души наступает тогда, когда человек 
отчуждается от Творца, закрывается от истинного Света, погру-
жается во мрак. Душа одной стороной тянется к свету, другой 
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опускается во мрак. И в борьбе этих двух сторон, происходя-
щих в душе, побеждает вторая. Сил нет для дальнейшей борьбы 
потому, что она закрыта для светлой энергии. Душе нужна по-
мощь. Встаёт вопрос о спасении души, ибо, погрузившись во 
мрак, она там умрёт. Нужен поворот в духовном делании, через 
молитву обратиться к Богу о спасении души, пока не поздно.

Может, пора задуматься, что происходит в душе, во внешнем 
мире, окружающем человека? Может пора войти в Храм, помо-
литься «тихо, не спеша», помолиться до конца, помолиться Богу, 
принять Бога в себя? Мы же молимся об удаче, молимся о достатке. 
Такая молитва не успокоит, не гармонизирует ум, душу и сердце, 
такая молитва не успокоит человека мечущегося, сомневающего-
ся, думающего о чем-то отвлеченном, только не о Божественной 
Истине. Достаток может прийти, удача может сопутствовать его 
деятельности, но душа будет болеть, метаться, терзаться сомнени-
ями, ей вечно будет не хватать чего-то важного, полного. Потому 
что человек молится не тому, чему необходимо молиться, чтобы 
достигнуть душевного покоя, душевного равновесия.

Человек должен молиться Спасителю, Творцу, Богу, един-
ственному, который укажет Путь к Свету, то есть путь к любви, 
единению, правде, добру, справедливости, знанию и мудрости, 
миру. В молитве он должен просить у Господа о прощении гре-
хов, о спасении души. В молитве он должен благодарить Бога, 
хвалить Его и славить. Как отмечал протоиерей Фома Хопко: 
«Конечно, это не значит, что можно просить у Бога о чём угодно 
– о вещах ненужных или греховных, но можно, и даже нужно, 
просить и «дарах добрых», обо всём, что можно просить во имя 
Христово – что светло, безгрешно и хорошо. Если человек про-
сит о таком с верой, он несомненно это получит…»9. господь 
говорил: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пре-

 9Прот. Фома Хопко. Основы православия / Ф. Хопко. – М., 2006. – С. 281
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будут, то, его ни пожелаете, просите, и будет вам» (ин. 5: 7); 
«всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 
21: 22). В Священном писании говорится не просто о молитве, 
а о «молитве с верою». Этот важный момент Мизгулин обхо-
дит. Он также не акцентирует внимание на то, что творец одарит 
только тех молящихся о спасении, которые впустят с себя слово 
Божие.        

Жизнь уходит понемногу.
День прошел – и Слава Богу,
Как вода в реке.
Наши чувства, наши думы
Словно след волны угрюмой
На речном песке.

Грузим душу, чем попало.
Очерствела и устала
Бедная душа.
Может быть, остановиться,
Осмотреться, помолиться
Тихо, не спеша?..

Молим Бога об удаче.
О достатке. А иначе
Что ещё просить?
А душа? Душа в сомненье,
Ведь пора бы о спасенье
Слезно голосить!

С богом и легко, и просто!
Лодка. Церковь у погоста.
Темная река.
Чайки кружат над водою,
И с тревогою немою
Мчатся облака.

(«Жизнь уходит понемногу…»)
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О спасении души необходимо молить Бога, говорит Мизгу-
лин. Просить настойчиво, слезно, везде, в Храме, в Домашней 
Церкви. Если Бог в человеке, если человек с Богом, то ему легко 
и просто, ибо его ум, душа и сердце приходят в согласие, ибо 
в его Я прошлое, настоящее и будущее соединяются в одном 
потоке времени. Поэт взывает к людям: катастрофа близко, про-
сите творца о спасении своей грязной, развращенной страстя-
ми, телесными потребностями, о возвращении разума, то есть 
солнечного ума. 

То, почему Мизгулин уделяет такое внимание теме страдания 
души, более того, страдания своей души, означает, что он пол-
ностью принадлежит русской культуре, что в основе его личной 
культуры – православная духовность.

В молитве человек преодолевает сложности мира сего, ибо 
Бог есть Любовь, а Любовь есть творческое от Бога. С Богом в 
душе, уме и сердце всегда легко и просто. Впустив в себя Слово 
Бога, человек получает энергию Света, обретает волю, для кото-
рой нет препятствий в духовном делании. Впустив в свою душу 
Бога, человек впускает в свою душу Любовь, которая разрешает 
накопившиеся внутричеловеческие конфликты и противоречия 
в пользу синтеза всех положительных качеств формирования 
цельного характера. С Богом легко и просто потому, что в мо-
литве и через молитву формируется синтетическое мышление, 
которое способно только созидать, соединять, строить светлый 
мир.

1.5. Страшный Суд Божий

Тема Страшного Суда волнует каждого верующего человека, 
готовящегося к вечной жизни. Священное Писание повествует о 
времени, когда обязательно наступит Божественный Суд, когда 
каждый человек предстанет перед Богом, и каждому воздастся 
за его грехи.
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Виктор Васнецов – Радость праведных о Господе

Человек в своей жизни и творчестве стремится к первоздан-
ному уюту, на это направлен научно-технический прогресс. Че-
ловек создает компьютеры, ксероксы, факсы, меняет валюты, 
хочет жить в этом мире хорошо. И в этом научно-техническом 
творчестве он совершает массу ошибок, грехов, перегружает 
свою душу, ум и сердце всякими мелочами, суетится, обставляет 
себя вещами. В этих жизни и творчестве у человека масса теле-
визионных пророков, которым он верит и готов верить снова и 
снова. Эта вера пуста и бессодержательна, ибо это вера в куми-
ров. В Священном Писании говорится: не сотвори себе кумира. 
Он верит всяким гороскопам, предсказателям снов, гадалкам. И 
в этом вещественном мире, в мире кумиров, всякого рода пред-
сказателей, в виртуальном мире Интернета человеческая душа 
заплутала до такой степени, что не знает, где же выход, где на-
ходятся истинные пути жизни. 

Научно-технический и общественный прогресс полностью 
разошелся с нравственной и духовной жизнью, с русской куль-
турной и национальной традицией. Человек раздвоился и стал 
жить в параллельных мирах; ум, душа и сердце разорвались и 
вошли в противоречие между собой; в Я-концепции разорвались 
прошлое, настоящее и будущее. Телесная культура, страсти, по-
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требительство, вещизм захватили человека и постепенно вытес-
нили духовную и нравственную сущности в человеке. Человек 
забыл Бога во имя этих компьютеров, ксероксов, факсов и баксов. 
Душа человека расслабилась, впустила в себя тёмное начало, ста-
ла погружаться во мрак. Душа стала заботиться о земных благах, 
забыв о вечном. В конце концов, она попадает в сети земных благ: 
«И в цепких сетях Интернета / Блуждает душа наугад». Полагаю, 
о таких людях писал великий врач и священник, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий): «… душу можно понимать как совокупность 
органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, 
чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом ком-
плексе высших проявлений духа, не свойственных животным и 
некоторым людям»10. Поэт считает, что за все это неустройство, 
за свою греховную жизнь и деятельность он предстанет перед 
Творцом. О таких людях говорил апостол Иуда: «Эти люди ду-
шевные, не имеющие духа» (иуд. 1: 19).  

Находясь в «цепких сетях Интернета», человек теряет свобо-
ду, становится рабом процессов, происходящих во «всемирной 
паутине». Интернет здесь представляется как сила зла и тьмы. 
В Интернете душа полнится черными энергиями, поэтому она 
«блуждает наугад». Вырваться она не в состоянии.

Компьютеры, ксероксы, факсы.
И биржи. И курсы валют.
Меняем на марки и баксы
Души первозданный уют.

Но, как ни крути, на кладбище
Тебя все равно понесут.
Богатый ты был иль нищий
Предстанешь на Божеский суд.

10Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) Дух, душа и тело / Войно-Ясенецкий. – Изд. 
имени святителя Льва, папы Римского, 2002. – С. 74
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И поздно поймешь, что не зритель,
Что это уже не кино,
И будет бесстрастным Спаситель,
И яростным будет вино.

Телевизионным пророкам
Ты снова поверить готов.
Что ж, верь предсказателям сроков,
Люби толкователей снов.

Мерцает во мраке планета.
И звезды, как свечи, горят.
И в цепких сетях Интернета
Блуждает душа наугад.

 («Компьютеры, ксероксы, факсы…»)

«Мерцает во мраке планета», – пишет Мизгулин. Значит, Боже-
ственный Свет так и не доходит до душ, умов и сердец людей. В 
сознании какие-то мерцания, не дающие возможности осознать 
всю трагичность положения души. «Всемирная паутина» затя-
гивает всё сильнее и сильнее. Человек верит всяким «предска-
зателями сроков» и «толкователям снов». Мистическое захва-
тывает умы людей, и они начинают верить в это мистическое. 
Верят всяким пророкам типа Кашпировского и Чумака, всяким 
гадалкам и прорицателям. И в результате обман, одурманива-
ние, сатанизм расползается по земле, проникает в человеческие 
души и не даёт Божественному свету снизойти в душу. Душа 
блуждает в сетях, не может найти истинные дары жизни и твор-
чества. Человек даже не задумывается над спасением души. На 
планете такая темнота, что встаёт проблема спасти хотя бы не-
которые души. Об этом говорил и апостол Павел.

Человек не вечен на этой земле. За грехи, совершенные при 
жизни, надо платить, иначе грешным людям придётся отвечать 
за содеянное. Крест своих родителей придется нести их детям, 
затем и внукам.
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Для каждого человека рано или поздно наступит час откро-
вения, его, бедного или богатого понесут в последний путь. И 
тогда с чем он, человек, развращенный вещизмом, телесной, 
страстной культурой, многочисленными благами цивилизации 
предстанет перед Божьим Судом? На этом Страшном суде будет 
бесстрастным Спаситель и воздаст каждому по заслугам, кого-
то отправит в ад за его тяжкие грехи, за то, что он забыл Бога, 
а кого-то отправит в рай за святое служение, за свою любовь, 
добро, правду, мир, справедливость, которые он нес людям, за 
то, что никогда не отступался от веры своих отцов, всегда был с 
богом. Тема Страшного Суда есть тема ответственности челове-
ка за всё, что он делает на этой Земле. Неси любовь, добро, мир, 
знание, мудрость, правду, справедливость и тебе зачтётся.

1.6. «в людях есть… неистребимо безбожное»

Проблема человека в творчестве поэта – одна из наиболее 
актуальных. Он пытается в своих стихотворениях понять сущ-
ность человека. Мизгулин отстаивает точку зрения антропо-со-
цио-культурной сущности человека. Природная сущность че-
ловека заключается в его неуёмных витальных потребностях, 
среди которых можно выделить обеспечивающие выживаемость 
человека в природной среде. Это витальные потребности чело-
века в питании, жилище, в удовлетворении неотложных нужд, 
в продолжении рода и другие. Но нарушение меры в удовлет-
ворении витальных потребностей ведет к всякого рода извра-
щениям, которые осуждаются обществом, русской культурой, 
которые по своей сути безнравственны. Например, неумерен-
ность в употреблении пищевых продуктов есть обжорство, а 
потребление наркотиков, алкоголя и другой отравы ведет к де-
градации личности; потребность в продолжении рода превра-
щается в сексуальные потребности, которые по сути приносят 
только физиологические удовольствия, но бесплодны, которые 
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ведут к отклонениям в половых ориентациях (гомосексуализм 
и лесбиянство), которые ведут к смене пола; потребность в жи-
лье приводит к извращениям, проявляющимся в строительстве 
огромных особняков, которые, по сути, не используются и т.п. 
Это и экзистенциальные потребности, то есть потребность в 
безопасности. Извращения в этой области стимулируют рост 
зла, нелегальный оборот оружия, средств защиты. Все эти био-
логические потребности имеют свое основание в природе.

Павел Чистяков – Патриарх Гермоген 
отказывает полякам подписать грамоту

Но поэт больше внимания акцентирует на тех негативных 
характеристиках личности, которые обусловлены совокупно-
стями общественных связей и отношений. Это расчётливость, 
склочность, порочность, злоба человека. Об этом он говорит в 
стихотворении «В рыбах есть что-то змеиное…», он не пыта-
ется размышлять по этому поводу. Но в других своих стихах 
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он четко отвечает на вопрос, почему человек расчётлив, скло-
чен, порочен, злобен. Потому что он оторвался от своей родной 
культуры, потерял свои связи с прошлым, порушил свои симво-
лы, традиции, знаки, смыслы. Отверг в себе Бога, стал жить по 
законам потребительства, страстности, похотливости, поддался 
соблазнам мира сего. 

В людях есть что-то звериное, природное, инстинктивное, что 
заставляет их жить по законам животного мира. Законы живот-
ного мира неумолимы, их невозможно изменить, если мы не хо-
тим заменить современного человека на нечто другое, уже не 
человеческое, на другой вид. Задача воспитания и образования в 
том, чтобы звериное, инстинктивное поставить в определённые 
рамки. Есть наука, которая занимается этой проблемой, называ-
ется биоэтикой. Звериное, порочное должно быть поставлено в 
такие рамки, чтобы не нанести вред самому существованию че-
ловека, его здоровью. Человек должен преодолеть это звериное, 
инстинктивное, что возможно только через образование, воспи-
тание и просвещение.

Наряду с биологической стороной, то есть наследственной, 
есть в человеке и социальная, культурная сторона. Вторая 
сторона человека имеет два начала: первое связано с темным 
миром, второе – со светлым миром. Дмитрий Мизгулин в сти-
хотворении «В рыбах есть что-то змеиное…» акцентирует вни-
мание читателя на тёмной стороне человеческой природы. Он 
говорит, что в человеке заложено что-то расчётливо-склочное, 
злобное и «неистребимо безбожное».  Именно эта сторона че-
ловека побуждает его к свершению греховных дел и отдельных 
поступков. Отсюда следует, что человек неизбежно зол. И это 
злое начало вмещает душа. Мизгулин говорит: «Всё вместила 
моя душа…». Чтобы понять свой путь, своё предназначение 
в мире, необходимо понять сущность человека, его порочное, 
злобное, расчетливое и склочное в нём. Трудно бороться с теми 
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пороками, которые он не видит, не понимает, ибо не может вы-
работать средства и методы борьбы с ними. Сложнее душе, где 
концентрируется и мрачное, и светлое. 

В рыбах есть что-то змеиное,
В людях есть что-то звериное,
Что-то расчётливо-склочное,
Неуловимо порочное,
Злобное и осторожное,
Неистребимо безбожное.

(«В рыбах есть что-то змеиное…»)

Как говорит Мизгулин, Бог лишил разума и воли таких лю-
дей. Они не ведают, что творят. Это «неистребимо безбожное» 
в сущности человека вредит ему, раздваивает Я-концепцию, за-
туманивает Я-образы, рушит связи прошлого, настоящего и бу-
дущего, создает в Я параллельные миры, меняет отношение к 
мирам внутреннему и внешнему. Главный вывод поэта в том, 
что в человеке укоренилось безбожное начало, от которого он 
сам и страдает. Именно страдание приводит к мысли о борьбе с 
этим злом в своей душе.  

Как преодолеть это «неистребимо безбожное»? Поэт одно-
значно отвечает: воцерковиться, молиться, каяться. Преодолеть 
безбожное можно только в вере, в возвращении в русскую куль-
туру.

В стихотворении «Смурная вьюга злится…» говорится о судь-
бе человека, которая уготована Творцом. Что такое судьба че-
ловека? Это встречи и расставания, это слова, события и взгля-
ды, шум природы, движение автострад, «Смятенье разговоров / 
Смешение примет…», это свет далекой звезды. В этом стихот-
ворении человек вроде бы в центре событий, но в этот центр 
событий человека поставил Господь. Он наделил его способ-
ностью принимать решения, отвечать них. А раз так – значит, 
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Господь соединяет и разводит людей, и поэт молит судьбу, что-
бы он опять соединил людей, чтобы кончилась разлука. 

Смурная вьюга злится,
Мрачнеет небосвод,
Разлука наша длится 
Уже который год.

Зима во всей округе –
Ни лета, ни весны,
Позаметали вьюги
Немые наши сны.

Но всё, что было с нами,
Пытаемся сберечь,
Соединяет память
Обрывки наших встреч.

Слова, событья, взгляды,
Крик птицы, всплеск волны,
Движенье автострады,
Мерцание луны,

Смятенье разговоров,
Смешение примет,
В заснеженных просторах
Звезды высокий свет.

Не требуй доли лучшей,
Бреди сквозь непогодь,
Уж раз такую участь
Определил Господь.

И в этот хмурый вечер
Былые вспомни сны,
Моли о скорой встрече
В преддверии весны.

 («Смурная вьюга злится…»)
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Разлука для близких людей всегда сопровождается неутоли-
мой тоской, жаждой новой встречи. Судьба близких людей в 
том, чтобы быть рядом, вместе, обязательно бы мыслью, душой 
и сердцем. Поэтому разлука всегда горька, а встреча радостна. 
И поэт молит Бога о скорой встрече «В преддверии весны», для 
того, чтобы увидеть, услышать, почувствовать и ощутить насту-
пление весны, когда все оживает после долгой зимней спячки, 
когда расцветают цветы, распускаются почки на деревьях, когда 
птицы радуются приходу тепла.

Встреча близких людей несет с собой тепло, улыбки, расцвет 
новых чувств и ощущений, ибо человек без них не может жить, 
создавать великое, вечное. Здесь явно выступает тема Бога, ибо 
без Творца судеб человеческих и встречи людей проблематич-
ны.

Символ судьбы используется Мизгулиным для объяснения 
места человека во Вселенной. Судьба означает неотвратимость 
будущего. Хочет человек или не хочет, его судьба, определённая 
Творцом, обязательно наступит. Судьба – это «неразумная и не-
постижимая неопределенность событий и поступков», «участь, 
доля, жизненный путь, стечение обстоятельств». Эта судьба 
человека в поэзии Мизгулина определяется не какими-то при-
родными силами, а именно надприродными силами Творца: «…
такую участь / Определил Господь». Именно Господь разводит 
людей, и Он же сводит их.

Развращенный сегодняшними многочисленными страстями, 
гипертрофированными потребностями тела, рационального 
ума, оскверненной души человек «плетется в впотьмах», пре-
исполнен скверны в своих мыслях и делах. Это означает, что 
человек сбился с пути, он не знает, что его ждёт впереди. Его 
путь есть путь греха, ибо он в плену своих инстинктов и звери-
ных потребностей. Душа полностью погрузила в себя темный 
мир. Она очерствела от зла, склок, предательств. В мыслях и 
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делах человек несёт миру только зло, ложь, ненависть, невеже-
ство, глупость и несправедливость. В стихотворении «Не зная, 
что будет, наверно…» Мизгулин показывает силу тьмы в чело-
веке, степень погруженности его ума, души и сердца во мрак. 
Вроде бы всё так плохо, царство необходимости поглотило че-
ловека без остатка. Всюду ночь. И в этой безнадёжной ситуации 
у лирического героя рождается вопрос: «Ужели и в правду так 
сложно / Хоть в малом себя превозмочь?». Этот вопрос есть на-
чало раздумий о том, можно ли изменить себя, свой путь, свою 
жизнь. Этот вопрос связан с тем, что «в душе накипело», что 
душа жаждет света – новой жизни, нового творчества. Он за-
думывается не о смерти, а о вечности.

Человек, не видящий Истинного Пути, не видящий Света Бо-
жьего впереди, не слышащий Слово Божие впадает не просто 
в мелкие грехи, а живет греховной жизнью, создает произведе-
ния полного греха. Его душа кипит от грехов, от неправедных 
дел, от разврата, от господства похотливых чувств и ощущений, 
его ум извращается в выдумках новых и новых средств и мето-
дов создания греха, его сердце молчит. Он не чувствует вины 
от творимого. Его ум, душа и сердце в «безбожной ночи», то 
есть кромешном мраке, когда человек не видит, не слышит, не 
чувствует, не ощущает Спасителя, не ждет спасения, не может 
даже превозмочь себя в малом. Иными словами, его душа, ум и 
сердце духовно мертвы. 

Мизгулин называет тело глупым, ибо оно руководствуется 
природными программами, вытекающими из них потребностя-
ми, животными, звериными страстями, эмоциями, темперамен-
том. Если человек отдается этим природным программам, не 
оставляя за собой никакого выбора, то такой человек становит-
ся общественно опасным, бесполезным для людей, с извращен-
ным умом, развращенной душой и черствым сердцем. 

Задача человека не в том, чтобы потакать своим потребностям, 
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страстям, эмоциям, темпераменту, а в том, чтобы раскрыть то, 
что заложено в нем Творцом. То есть, человек должен научить-
ся выбирать между единством и множественностью, добром и 
злом, любовью и ненавистью, правдой и ложью, знанием и не-
вежеством, мудростью и глупостью, миром и войной, справед-
ливостью и несправедливостью. И выбирать в пользу светлого, 
чистого, гармоничного, целостного, то есть, духовного и нрав-
ственного.

Не зная, что будет наверно,
На ощупь плетемся в впотьмах,
Мы все преисполнены скверны
И в мыслях своих, и делах.

И всюду царит непреложно
Немая, безбожная ночь.
Ужели и вправду так сложно
Хоть в малом себя превозмочь?

Ведь все, что в душе накипело,
Давно исцелил бы Господь,
Когда бы не бренное тело,
Когда бы не глупая плоть,

Когда бы, лихой и отважный,
Смирив выраженье лица,
Молитву, хотя бы однажды,
С душой прочитал до конца.

 («Не зная, что будут, наверно…»)

В душе накипело, но исцеления человек достичь не может, ибо 
он не на верном пути, он впотьмах, во мраке своих собственных 
предубеждений, заблуждений, в плену соблазнов мира сего. Кто 
его может исцелить, как не Сам Господь? Он бы давно исцелил 
мечущуюся, сомневающуюся, кипящую от перегрева душу. Но 
сам человек не впускает Спасителя в себя, сам человек не хочет 
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видеть Света Божьего, слышать Слова Божьего, чувствовать и 
ощущать Его рядом, в себе. Но с чего-то человек должен на-
чинать! 

Человеку необходимо смирить свою гордость, несмотря на то, 
какое он положение в обществе занимает: приди в Храм, будь 
равным перед Богом со всеми, молящимися в Церкви. Смире-
ние есть один из признаков желания духовного обновления, 
обретения веры, возвращение на путь гармонии ума, души и 
сердца. Символ смирения очень важен для понимания поэзии 
Мизгулина. Смирение богословы называют «матерью всех до-
бродетелей».  Как правило, человек честный и мудрый бывает 
и смиренным. В Священном Писании отмечается: «Погибе-
ли предшествует гордость, а падению надменность. лучше 
смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с 
гордыми… гордость человека унижает его, а смиренный 
духом приобретает честь» (Притч. 16: 18-19; 29: 23). В Еван-
гелии от Луки Господь рассеивает гордых, возвышает смирен-
ных. Смирение нельзя отождествлять с упадком сил. Смирен-
ные люди отбрасывают тщеславие и самолюбие. Апостол Павел 
учит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, 
но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 
Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо 
в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Ии-
сусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил себя самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человеку и по виду став как человек; сми-
рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превозносил Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус к слову Бога Отца» (Флн. 2: 3-11). Подлинное бо-
жественное величие – это «способность сделаться наименьшим 
из наименьших», с уверенность это «подражаемо самому Богу». 
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Мизгулин в данном стихотворении говорит только о смирении 
лица. Это, полагаю, первый шаг на пути выработки смиренного 
характера.

Молитва – это второй шаг в желании духовно очиститься от 
всякой скверны, встать на путь Его Света. Поэтому поэт пишет: 
«Молитву, хотя бы однажды, / С душой прочитал до конца». 
Поэтому всё равно где читать молитву: дома или в Храме. Он 
понимает, что Божьи добродетели приходят к человеку через 
молитву. Епископ Феофан Затворник как-то сказал: «Молитва 
– проба всего; молитва – источник всего; молитва – и двигатель 
всего; молитва – и направитель всего. Коль скоро молитва ис-
правна, всё исправно. Обо оно не допустит быть чему-либо не-
исправным». Мизгулин говорит: смирись и «хотя бы однажды, 
/ С душой прочитай до конца» молитву. Не просто прочитай, а 
с душой, то есть пропусти её через душу и сознание. Ибо это 
проба, двигатель, источник, направитель всего. Может взволну-
ется душа, откроется сознание, затрепещет сердце и прольётся 
на них Божественный Свет, Свет Любви. Надо начать, но начать 
с душой, открыто, мотивировано и осознанно. «и, когда мо-
лишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах 
и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показать-
ся пред людьми. истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 
(Мф. 6: 5-6). В данном случае говорится о молитве тайной, с 
одной стороны; о молитве в уме и сердце, с другой стороны. 
«Комната» понимается богословами как «комната души». Пола-
гаю, такой смысл вкладывает Мизгулин, говоря о прочтении мо-
литвы с душой и до конца. То есть, если приходишь в Храм, то 
молись с душой, молись до конца, не отвлекайся на сторонние 
вещи и предметы, созерцай красоту Божию, соединись в Слове 
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Божием. Тогда Господь услышит тебя и исцелит твою большую, 
кипящую, сомневающуюся и страстную душу. Ибо, как говорил 
святой Григорий Палама (XIV век) «Клеть души есть тело; две-
ри наши – суть пять чувств телесных. Душа входит в клеть свою, 
когда ум не блуждает туда и сюда по делам и вещам мирским, но 
находится внутри сердца нашего. Чувства наши затворяются и 
остаются такими, когда мы не даём им прилепляться к внешним 
чувственным вещам, и ум наш, таким образом, остаётся свобод-
ным от всякого пристрастия мирского и сокровенного умного 
молитвою соединяться с Богом Отцом своим… И эта молитва 
есть истинная и совершенная молитва, которая исполняет душу 
божественной благодатью и духовными дарами…».

Тем более это надо сделать, когда наступает эпоха грядуще-
го Хама. Это эпоха зла, ненависти, множественности, разврата, 
лжи, несправедливости, войн и конфликтов, невежества и глу-
пости. В эту эпоху особенно необходимо почувствовать присут-
ствие Спасителя. Быть с Творцом, впустить Его в себя, жить и 
творить вместе с ним, то есть быть человеком-богоносцем.

Но не так все есть в жизни, деятельности и творчестве. В обще-
стве, построенном на разврате, извращениях, потребительской и 
телесной культуре, очень трудно носить в себе Бога, быть с Богом, 
быть человеком-богоносцем. Жить с Богом, носить в себе Бога в 
эпоху Хама – это большой подвиг. Но если таких людей не будет, 
то мир действительно и окончательно скатится в апокалипсис.

Не ощущаем, как когда-то,
Во всем – присутствие Творца.
В эпоху хамства и разврата
Живем в преддверии конца.

Не зная ни причин, ни сроков,
Охотно верим в миражи.
И слушая чужих пророков,
Купаемся в потоках лжи.
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Бежим за сумрачной столицей,
Которую попутал бес,
И ждем заморских инвестиций,
Как раньше жаждали чудес.

 («Не ощущаем, как когда-то…»)

Развращенный человек охотно верит в миражи, слушает чу-
жих пророков, купается в потоках лжи, бежит за сумрачной сто-
лицей, центром, откуда сейчас изливаются во все уголки страны 
потоки зла, лжи, множественности, невежества, глупости, не-
справедливости. Москва погрязла в коррупции, разврате, зле и 
лжи. Сейчас политические и общественные деятели говорят об 
этом открыто. Говорят и президент страны, и председатель пра-
вительства, и чиновники более низкого ранга. По всем между-
народным рейтингам, Россия – одна из самых коррумпирован-
ных стран мира. Как говорит Мизгулин, её бес попутал. Она 
ждет заморских инвестиций, не может и не хочет опираться на 
свои силы, на свой ум, на русскую культуру, на традиции наро-
дов России. Безбожная Москва опять тянет Россию в пропасть. 
Апокалиптические настроения у поэта в стихотворении «Не 
ощущаем, как когда-то…» обнажены до предела. В этом сти-
хотворении ощущаются мотивы безысходности, неотвратимо-
сти катастрофы, какой-то страшной трагедии или смуты. И это 
ощущение вполне понятно и объяснимо, когда в государстве, 
культуре, умонастроениях простых людей берут верх центро-
бежные тенденции, провоцирующие распад, атомизацию всех 
сфер жизни и культуры, когда анализ берет верх над синтезом, 
тогда рушится всё, от внутреннего мира человека до общего: 
государства, России, культуры, систем управления, традиций и 
т.д. Поэтому Мизгулин и говорит: «Живём в преддверии кон-
ца». Совершенно справедливый вывод. Действительно, мы 
жили ощущением конца в середине 90-х годов ХХ века, в 2000 
году, 2008 и 2012 годах. Жили по разным причинам и с разным 
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ощущением. Именно в эти годы преобладали центробежные 
тенденции в России, русской культуре. В 90-х годах ХХ века эти 
тенденции ощущались во всех сферах жизни и деятельности; в 
2000 и 2008 годах эти ощущения были связаны с экономикой; в 
2014-2015 годах они связаны с развитием ситуации на Украине 
и экономической изоляцией России со стороны Запада. Дми-
трий Мизгулин поясняет свои мысли по этому поводу:

«… определённый элемент катастрофичности мышления у каждо-
го здравомыслящего человека сегодня присутствует, поскольку при 
внешнем благополучии продолжается разрушение нашего государства 
изнутри…» (с. 186); «…надвигается настоящая духовная катастро-
фа… Раньше мы все смотрели на Запад, видя только яркое и блестя-
щее. Свои этикетки на товарах нам не нравились, казались блеклыми, 
некрасивыми. Если образно говорить, например, об отечественных на-
питках: из-за этой бледности оформления бутылок и содержимое каза-
лось нам некачественным. А теперь из-за границы к нам привозят про-
дукцию с красочными наклейками, а содержимое – отрава» (с. 187).

(«Как чувствую, так и определяю…»)

«Разучились, привыкли получать объём разжеванной и «упако-
ванной» информации. Это самая тяжелая проблема сегодняшнего 
времени – нежелание и неумение думать. А корни её в том, что пе-
рестали читать. Тут связь прямая: когда человек читает, он восприни-
мает жизнь образно, включается воображение. А дальше – начинаешь 
обдумывать, осмысливать, делать выводы».

(«Перекресток Дмитрия Мизгулина»)

Вообще в поэзии Мизгулина ярко выражена во всех вариан-
тах и схемах борьба духовного, нравственного с вещественным, 
плотским, природным и страстным в человеке, в культуре, в 
России. В этих суждениях заключается сущность его поэтиче-
ского творчества.

В людях неистребимо безбожное, они каждый день соверша-
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ют грехи, но не каются в этом, не сожалеют об этом, а пересту-
пают через них, как через нечто вещественное. Весь мир объяла 
мгла, молчат колокола, потому что молчат осатанелые безбож-
ные человеческие души, погруженные во мрак. Люди попали в 
греховный круг, и из него никак не могут выйти, а грехи нагро-
мождаются друг на друга. Ибо в этом мире «торжествует хам, / 
Что с бесами в ладу». В этом мире нет места людям светлым, до-
брым, правдивым, мирным, справедливым, знающим и мудрым, 
ибо они быстро распознаются и подвергаются осмеянию, изде-
вательствам, всякого рода давлениям. В этом мире правит бал 
бесовщина, которая рядится в красивые одежды демократии, 
справедливости, благосостояния. Ф.М. Достоевский сказал, что 
красота спасет мир. Красота двойственна: одна холодная, оттал-
кивающая, связанная с тьмой, в которой прячется бесовщина, 
еще дальше тянет мир в пропасть; другая божественная, теплая, 
притягивающая, связанная со светлым миром. Та красота, о ко-
торой говорил Ф.М. Достоевский, никогда не будет правдивой, 
доброй, мудрой, цельной, ибо в этом развращенном мире пра-
вит бал не духовность и нравственность, а бесовщина. 

Мизгулин говорит: «Весь мир объяла мгла». Эту фразу мож-
но понять двояко: во-первых, в узком смысле – это мир вокруг 
человека, то есть метель, плохая погода или вместе с метелью в 
душу человека врывается духовная мгла; во-вторых, в широком 
смысле – мгла объяла всю планету Земля, все человечество. Если 
посмотреть на это стихотворение в контексте всей его поэзии, то 
можно увидеть в ней много символического. Свет и тьма, мгла, 
– все это символы каких-то культурных процессов на планете.

Отчуждение от Творца повсюду. Ломаются традиции, жизнен-
ные устои, рушатся государства, исчезают языки, начинаются и 
идут бесконечные войны. И в это время «молчат колокола», хотя 
праздник, страстная пятница во дворе. «Молчат колокола», и 
никто и ничто не будит души, никто и ничто не может отвратить 
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их от мрачных и тёмных дум. Всё мрачно, неуютно и холодно. 
Казалось бы, что мрак поглотил всё и его воины буйствуют на 
земле: «… в мире торжествует хам. / Что с бесами в ладу».

Но не все люди погружены в метельный мрак. Вот «Спешит 
сквозь непогоды в храм / Успеть. Хоть раз в году». Этот человек 
устал от проблем века. Он с изнеможденным лицом, с печатью 
страха в глазах, сомневающийся во всем, но со светлыми мыс-
лями, с трепетным сердцем. Ему трудно, метель сшибает его с 
ног, заметает путь, везде грязь, мокрый снег. Темные силы как 
будто не пускают человека к духовному свету, создают ему пре-
пятствия. Те люди, которые близки к Богу, как правило, в эпоху 
хама изолируются, оттесняются на обочину жизни и творчества, 
будут всегда бедны. Так оно и есть, в советские годы право на 
продвижение по службе (на профессиональную карьеру) имели 
только те, кто становился членами КПСС и ВЛКСМ.  

Поэт пишет: «Бежит усталый человек, / Тростинкой наклоня-
ясь», то есть бежит человек усталый от этого грязного, развра-
щенного телесной культурой мира. Он бежит в Храм, он хочет 
покоя от этого мира, он хочет видеть больше Света Божьего, 
слышать Слова Божии. Но в мире торжествует хам, которые в 
сговоре с бесами, этот хам мешает человеку жить, трудиться, 
мешает духовно обновляться и нравственно возвышаться, чело-
век от этого устал, он измождён, но он ясно видит путь своего 
Спасения в этом грешном мире.

Страстная пятница. Апрель. 
Молчат колокола.
А на дворе – метет метель,
Весь мир объяла мгла.

Летит и тает мокрый снег,
И сквозь метель и грязь
Бежит усталый человек,
Тростинкой наклонясь.
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Спешит сквозь непогоду в храм
Успеть. Хоть раз в году.
А в мире торжествует хам,
Что с бесами в ладу.

Такие вот дела вокруг,
И что ни говори,
Не разомкнут греховный круг
Премьеры и цари.

Страстная пятница. Апрель.
Весь мир окутал мрак.
А на дворе метёт метель,
Весной. Как Божий знак.

Времен минувших непогодь,
Последних дней лимит…
Предупреждает нас Господь,
Да всё не вразумит.

(Страстная пятница)

Как разомкнуть этот греховный и порочный круг, как гармо-
низировать мир, очистить его от грехов, по крайней мере, как 
сделать, чтобы греха в мире стало меньше? Что делать, если 
этот греховный круг не могут разорвать даже сильные мира 
сего – премьеры и цари? Они не могут этого сделать потому, 
что сами грешны. Они поставлены Богом управлять этим греш-
ным миром, но они мечом зла пытаются победить зло, мечом 
множественности победить множество, мечом лжи победить 
ложь. Ибо если они будут все делать по добру, по правде, по 
справедливости, по мудрости и знанию, они не усидят долго в 
своих креслах. Поэтому они не будут разрывать порочный круг 
зла, лжи, ненависти, невежества, несправедливости, войн и кон-
фликтов. Нас предупреждает Господь, «Да всё не вразумит». 
Неужели человек обречён, неужели он такой неисправимый 



��

тип, или неужели человек так далеко отошел от своей духов-
ной традиции, так сильно разрушил в Я-концепции прошлое, 
настоящее и будущее, перспективу возвышения личности снизу 
вверх, неужели так сильно разошлись в разные стороны его ум, 
душа и сердце? Можно ли что-либо исправить?

Каждый человек, несмотря на то, что он подвергается всякого 
рода гонениям, издевательствам, насмехательствам общества, 
должен найти силы и пойти в Храм. Он там успокоит душу, по-
лучит энергию Света Божьего и Слова Божьего, в церковном со-
борном единстве через молитву соединится с Богом, пустит в 
себя Бога, очистится от всякой скверны и грехов. 

Страстная пятница будет условием и символом для освобож-
дения от пут развращенного общества, станет причиной посе-
щения Храма. В храме человек получит мощный заряд светлой 
энергии для борьбы с силами зла во внешнем мире для преодо-
ления трудностей и неустройств жизни.

Силы зла, лжи, войны, ненависти, множественности, неспра-
ведливости прилежны, пригожи, имеют человеческий вид, они, 
как пишет Мизгулин «на ангелов похожи, / Но выдает их стук 
копыт». Бесы водят хоровод на месте «нашей недавней встре-
чи». Они подталкивают человека в пропасть, подталкивают его 
глубже и глубже во зло, ложь, ненависть, невежество, множе-
ственность. 

В чём смысл символики бесовщины? Мизгулин говорит о бе-
сах не только в таких стихотворениях, как «Страстная пятни-
ца», «Твои костры горят далече…», но и в других. Поэтому этот 
символ требует пояснения к контексту религиозной мотивации 
Мизгулина.

Вспоминается роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Мизгулин 
пишет: «Они прилежны и пригожи, / Имеют человечий вид…». 
Эти бесы с человечьим видом окружили нас со всех сторон в 
жизни и деятельности. Они несут идею разрушения там, где они 
находятся, там, где начинается нравственное и духовное обнов-
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ление мира и человека. Там, где они появляются, начинаются 
интриги, конфликты, ссоры, и, наконец, преступления, войны. 
Они боятся света, любви, правды, добра, справедливости, зна-
ния и мудрости, ибо эти нравственные и духовные категории 
направлены на объединение людей, культур, государств. Они 
направлены на созидание нового, величественного и возвы-
шенного, на нравственное возвышение и духовное обновление 
людей. Святитель Иоанн Златоуст говорил о бесах следующее: 
«Жестока, бесчеловечна и беспощадна злоба демонов, а из этого 
ясно познаёшь, что, если бы Бог предал во власть из вселенную, 
они всё привели бы в смятение и беспорядок» (Святитель Ио-
анн Златоуст. Составлено по творениям Иоанна Златоуста. – М.: 
Братство святого апостола Иоанна Богослова, 2010. – С. 20). 
То есть, деятельность бесов жестока, бесчеловечна, беспощад-
на; они сокрушают всё на своём пути, когда доходят до власти. 
Это воины тьмы и мрака; для них смысл бытия – борьба про-
тив сил любви, добра, правды, знания и мудрости, мира и спра-
ведливости. Они используют самые разнообразные средства, 
чтобы разрушить сознание человека, общественные системы, 
ниспровергнуть или обесценить идеи, в основе которых един-
ство, созидание и строительство. Они могут комфортно жить 
только в условиях смятения, беспорядков, смут, хаоса, револю-
ций, репрессий, чисток, геноцида и войн. Это их стихия. Далее 
святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Когда увидишь человека, 
одержимого бесом, почувствуй благоговение перед господом и 
познай злобу демонов, потому что на примере этих бесноватых 
можно видеть и человеколюбие Божие, и бесовскую злобу. Зло-
бу демонов – когда они приводят в волнение и мучают душу 
одержимого; человеколюбие Божие – когда Бог столь лютого де-
мона, который вселившись в человека, старается низринуть его 
в бездну, удерживает и останавливает, не пуская ему в полной 
мере высказать свою силу, не позволяя показать её настолько, 
насколько нужно для вразумления человека и для обличения 
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собственной его, демона злобы»11. Человек, впустивший в себя 
через молитву Бога, живя и работая с Богом в душе, способен 
противостоять «прилежным и пригожим», «на ангелов похо-
жих» бесам. Бесы изгаляются над молитвой, покаянием, креще-
нием, постами, духовным пением в Храме и домашней церкви. 
Изгоняя из души силы тьмы, человек через молитву и молит-
венное служение устанавливает гармонию души, ума и сердца. 
В результате, он способен к разоблачению античеловеческих 
теорий, критике взглядов людей (лжеученых, лжеполитиков, 
ряженых, простых и заблудших людей), которые несут в себе 
заряд разрушения и смут, смятений и хаоса. Под словами «Но 
выдаёт их стук копыт…» Мизгулин, полагаю, понимает то, что 
этих «прилежных и пригожих» и «на ангелов похожих» бесов 
можно распознать тем, у кого открылось духовное и нравствен-
ное зрение, «скорбный слух».

Бесы появляются там, где была «наша давняя встреча», там, 
где человек поддался соблазнам и «полетел ко дну». Казалось 
бы, конец, путь закончен. Путь закончен для души, погрузив-
шейся во мрак, ибо она там умирает. Но для души, которая пита-
ется светлыми энергиями жизни, созидания и единения, дорога 
никогда не кончается. 

Твои костры горят далече.
Звезда пронзила небосвод.
На месте нашей давней встречи
Заводят бесы хоровод.

Они прилежны и пригожи,
Имеют человечий вид,
Они на ангелов похожи,
Но выдает их стук копыт.

11Святитель Иоанн Златоуст. Составлено по творениям Иоанна Златоуста. – М.: Брат-
ство святого апостола Иоанна Богослова, 2010. – С. 21
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И, преодолевая муку,
Тебе, летящему ко дну
Через века сомнений руку
Минувшей дружбы протяну.

Ещё не кончена дорога,
Душа отринет боль и страх,
Когда застынет имя Бога
В твоих немеющих устах.

 («Твои костры горят далече..»)

Преодолевая муки, через века сомнений, человек протягивает 
руку «минувшей дружбы». Еще не кончена дорога, еще чело-
веку идти и идти, «душа отринет боль и страх», когда застынет 
имя Бога на немеющих устах. Что значит протянуть руку друж-
бы «через века сомнений»? Поэт закладывает в эти строчки 
двойственный смысл: во-первых, смысл соединения прошлого 
и настоящего, когда ты далеко, а «твои костры горят далече», а 
Я здесь, в настоящем. И оттуда, издалече, протягиваешь руку 
минувшей дружбы с тем, чтобы поддержать в настоящем, ибо 
дружба несёт синтез, соединение; дружба одухотворяется лю-
бовью. Человек протягивает руку прошлого, которое было с Бо-
гом. Во-вторых, века сомнений – это века духовных исканий, 
ошибок и заблуждений, конфликтов и упущенных надежд. Всё 
это надо преодолеть в душе. Но это невозможно сделать без об-
ращения к Творцу.

В духовном делании, то есть крещении, молитве, покаянии, 
духовном очищении, постах, соборовании «душа отринет боль 
и страх», потому что она вступит в диалог с Богом. На смертном 
одре имя Бога застынет «В твоих немеющих устах», а душа, по-
кинув тело, устремится в звездные пределы для вечной жизни, 
как говорит автор: «моя бессмертная душа».
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1.7. «Без Бога построили храм…»

Трагедия нынешнего поколения в том, что наши предки за по-
следние 95 лет строили храм, вложили в него огромные уси-
лия, не жалели крови и слез, но этот храм оказался без Бога, 
духовно пустой, умственно извращенный, душевно холодный, 
бессердечный. Трагедия в том, что русский народ отверг в себе 
Бога, отказался от традиции, от православных праздников и об-
рядов, впал во всеобщий грех. Нашему поколению, получивше-
му в наследство этот холодный, духовно пустой, развращенный 
телесной культурой храм стало неуютно в этом храме. В нём 
много зрелищ, хватает питания, много счастья, все прекрасно. 
Наука достигла заоблачных высот, спустилась в микромир Все-
ленной. 

Но нам чего-то не хватает, мы видим кругом разврат, слышим 
какофонию звуков, ощущаем резкие запахи, наши вкусы оказа-
лись испорчены, и все это от того, что наш ум возгордился, воз-
омнил, что он может все, что он может жить сам по себе, что 
он может создать даже «искусственный разум», что наша душа, 
погруженная в страсти мира сего, оторвалась от духовного и 
нравственного настолько, что ей противна цельность, она про-
сит множественность потребностей, страстей и эмоций, а наше 
сердце очерствело настолько, что не видит Света Божьего, не 
слышит Слова Божьего, не чувствует и не ощущает Бога. На-
шим советским предкам оказалась не нужна молитва, она даже 
была вредна, они строили безбожный храм, не передали нам 
традицию молитвенного созерцания, размышления, ощущения. 
И мы жили столько лет, не зная красоты, сочности, глубины, 
полноты молитвенного созерцания и размышления в соборном 
единстве Церкви. Свято место пусто не бывает. Что мы получи-
ли? Мы впустили всякого рода ложные учения, от бесовщины 
до сатанизма, он вестернизации до европоцентризма, от моды 
на все иностранное до ненависти ко всему русскому, родному, 
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традиционному. В русское сознание вошли всякие полтергей-
сты, приведения, другие, непонятные разуму, душе и сердцу яв-
ления. Мы стали слепы, глухи, бесчувственны, немы. Дмитрий 
Мизгулин имеет свою точку зрения на проблему деградации че-
ловека.

Александр Морозов – Выход из церкви в Пскове

 «… литература перестала быть насущной потребностью, что очень 
печально, ведь данный путь мы проделали всего за каких-нибудь 
двадцать лет. Мне кажется, это самое трагичное веяние эпохи. Как 
только люди перестают читать, они перестают думать… А к примеру, 
сидит человек у телевизора – просто тупо смотрит. В это время в его 
впихивают заранее подготовленные блоки, и думать уже не надо ни о 
чём…»

(«Банкир. Писатель. Мыслитель»)

«Почему скорбный слух? Да потому, что не слышим слово молитв, 
не обращаемся сами к себе… Есть (преимущественно в среде нашей 
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интеллигенции) ещё худшая беда: на православие смотрят как на мод-
ную тему для разговора. Получается в результате ещё больший грех: 
подтаскиваем к себе молитву, а не поднимаемся к ней… А ведь каж-
дый из нас – сосуд избранный Господа! А мы забыли и про это, и про 
заветы предков. Зато смотрим телевизор… А ведь есть икона, предо-
храняющая от искушения телевидением…

Не слышим мы, не понимаем главного… Отсюда – и скорбный 
слух».

(«Как чувствую, так и определяю…»)

Такая безрадостная картина появилась от того, что мы разру-
шили свои русские традиции, отреклись от своей религии, разо-
рвали прошлое, настоящее и будущее в своем Я, потеряли вну-
тренний мир и гармонию. Мы стали Иванами, не помнящими 
своего родства: «Не помним уж, кто мы и где мы…».

Хватало и зрелищ, и хлеба,
И счастье – полной рекой.
Все было прекрасно – до неба
Уже доставали рукой.

А вспомнишь – пилось, как и пелось
В счастливые эти года…
Скажи мне, куда это делось?
Исчезло однажды – куда?

Мы жили, не зная молитвы,
Без Бога построили храм,
И все уступили без битвы,
Доверились лживым волхвам.

Мы глухи, мы слепы, мы немы.
И разум более и плоть.
Не помним уж, кто мы и где мы,
Но нас не оставил Господь!
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Услыша слова покаянья,
Простит нам былые деянья.
Услышит молитвы – и разом
Вернет нам и силу и разум

(«Хватало и зрелищ, и хлеба….»)

Возникает вопрос: что нужно делать? Мизгулин отвечает на 
него: необходимо возродить традиционной, русский, православ-
ный Храм, в котором русские люди могут впустить в себя Бога, 
молиться, жить с Богом. Но как же быть, если нас оставил Бог? 
Бог нас не оставил, – говорит поэт. Надо сделать свой первый 
шаг в Храм, некрещеным воцерковиться, крещеным начать мо-
литву, даже если человек не знает молитву, Бог всё равно услы-
шит его, ибо это будет искренняя молитва кающегося человека, 
следовательно, человек встал на Путь к Богу, на Путь Света. 
Именно в молитвенном созерцании и размышлении у человека 
начнет оттаивать душа, смягчаться сердце, и Бог обязательно 
услышит человека кающегося и простит все его прегрешения. 
Он услышит молитвы и вернет нам разум, даст сил. Откроет 
нам глаза, и мы увидим глубину традиции, в которой живём. 
Увидим трагизм ситуации, значит, начнём поиск выхода из этой 
безнадежной жизненной ситуации.

Символ покаяния очень важен человеку для его духовного об-
новления и нравственного очищения от грехов прошлой жиз-
ни, ибо покаяние может освободить погрязшую в грехах душу 
человека от тяжелой ноши. Святитель Иоанн Златоуст писал 
по этому поводу: «Даже если мы впали в такую глубину зла, в 
какую впал сын, расточивший отеческое имение и питавшийся 
кормом свиней, и тогда, если покаемся, непременно спасёмся; 
даже если мы должны тысячу талантов, и тогда, если пропадём 
к Господу и не будем помнить зла, получим прощение во всём; 
даже если мы будем заблуждаться так же, как овца заблудшая, 
и тогда Господь может спасти нас. Только будем желать этого, 
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возлюбленные, а Бог человеколюбив»12. Тем самым, Иоанн Зла-
тоуст зовёт нас из глубины веков к покаянию, дабы обезопасить 
свои ум, душу и сердце от проникновения в них зла; он говорит 
о духовной безопасности человека. Бог человеколюбив, поэто-
му у всех, кто кается в своих грехах, будет спасена душа от по-
гружения во мрак, от смерти. Кающийся должен сокрушаться 
как осужденный, как облечённый, как ожидающий спасения. 
Смысл покаяния в том, чтобы человек больше не совершал те 
неблаговидные поступки, не замышлял «черные» дела, которые 
он совершал в прошлом.

Что вредит покаянию? В Священном Писании отмечается: 
«Когда один строит, а другой разрушает, то что они получают 
для себя кроме утомления? Когда кто омывается от осквер-
нения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от 
его омовения? Так человек, который постится за грехи свои и 
опять идёт и делает то же самое: кто услышит молитву его?» 
(Сир. 34, 23, 25-26); «…если кто обращается от праведности 
к греху, господь уготовит того на меч» (Сир. 26: 26); «…как 
пёс возвращается на облевотину свою, так глупый повторяет 
глупость свою» (Притч 26: 11). Таким образом, покаяние нужно 
человеку не только для очищения ума, души и сердца от грехов, 
но и для того, чтобы навсегда исключить их из своей жизни. Миз-
гулин говорит, что тех, кто кается за грехи, обязательно услышит 
Бог и простит «былые деяния» и вернёт «силу и разум».

Покаяние, наряду с крещением, молитвой, постом, соборова-
нием и т.п., является важнейшим символом духовного возрожде-
ния русского человека. Если в молитве человек начинает диалог 
с Богом, через молитву Бог слышит человека, то через покая-
тельную молитву Бог слышит и видит страдания человека, волю 
к спасению ума, души и сердца, и обязательно откликнется.

12Святитель Иоанн Златоуст. Составлено по творениям Иоанна Златоуста. – М.: Брат-
ство святого апостола Иоанна Богослова, 2010. – С. 311



106

В чём плоды покаяния, которые получит человек кающийся? 
Об этом очень глубоко выразил свою мысль святитель Иоанн 
Златоуст: «Покаянием я называю не только то, что мы отстанем 
от прежних дурных дел, но ещё более того, что явим добрые 
дела. Ибо сказано: сотвори достойные плоды покаяния (лк. 
3: 8). Как же нам сотворить их? Поступая противоположным 
образом. Например, ты похищал чужое. Впредь отдавай своё. 
Долгое время прелюбодействовал? Теперь воздерживайся и 
от своей жены в положенные дни и привыкай к воздержанию. 
Оскорблял и даже бил, кого не встречал? Впредь благословляй 
обижающих тебя и благодействуй тебя бьющим. Ибо для наше-
го исцеления недостаточно только вынуть стрелу, нужно ещё и 
приложить к ране лекарство. Ты предавался прежде сладостра-
стию и пьянству? Теперь постись и пей воду; старайся истре-
бить зло, происшедшее из прежней жизни. Ты смотрел прежде с 
вожделением на чужую красоту? Впредь для большей безопас-
ности не смотри на женщин. Ибо сказано: Уклоняйся от зла и 
делай добро (Пс. 33: 15). и ещё: Удерживай язык твой от зла 
и уста твои от коварных слов (Пс. 33: 14). а я требую, чтобы 
ты творил добро. ищи мира и следуй за ним (Пс. 33: 14). Не 
только с людьми, но и с Богом»13. Одним словом, совершай до-
брые дела и тебе воздастся. Это и есть путь духовного обновле-
ния и нравственного очищения личности.  

Мы так много растеряли из своих традиций, своей культуры, 
что наступило время собирать камни, соединять разорванные 
части русской культуры, соединять прошлое, настоящее и бу-
дущее в Я-концепции, в русской культуре в целом, внести со-
гласие между умом, душой и сердцем человека. Но человек в 
сомнении, какие камни разбрасывать, а какие – собирать.

13Святитель Иоанн Златоуст. Составлено по творениям Иоанна Златоуста. – М.: Брат-
ство святого апостола Иоанна Богослова, 2010. – С. 309-311
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Время пришло обирать камни.
Кто даст ответ,
Что из них строить?
Храм ли воздвигнуть
Белоколонный
Или тюрьму понадежней?
Тот, кто изрёк, что пора настала,
Так давно говорил об этом…
Сколько с тех пор разрушено храмов?
Сколько с тех пор построено тюрем?
И не тверди – только Богу известно…
Время прошло разбрасывать камни.
Время пришло собирать камни.
Только камней не осталось.

(«Время пришло собрать камни…»)

Стихотворение «Время пришло собирать камни…» отражает 
состояние внутреннего мира не только поэта, а вообще каждого 
русского человека. Что же делать дальше? Какой Храм строить? 
Какие камни собирать, а какие камни разбрасывать? Ибо камней 
для того, чтобы их собирать, уже нет, они пошли на строитель-
ство нового, безбожного, советского храма. Потрачены огромные 
усилия. Но для того, чтобы восстановить традиционный, Храм 
Духа Святого, Русского Духа, необходимо разрушить новый, со-
ветский храм и из этих камней восстановить Храм с Богом. 

Тема Храма раскрывается во многих стихотворениях Мизгули-
на, в том числе «Традиции. Вера. Устои», «Страстная пятница», 
«В храме Федора Стратилата», «А в Лондоне под Рождество», 
«Похоронив отца и мать…», «Морозы грянули… Крещенье…», 
«Все учились на чужих примерах…» и др. Все эти стихотворе-
ния пронизывает боль по утраченному и надежда на возрожде-
ние порушенных когда-то храмов. Ибо там, за пределами Хра-
мов, бушуют страсти, находится мир, полный соблазнов и грехов. 
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Эта греховная жизнь затягивает, она кажется красивой, веселой и 
полной. На самом деле, эта жизнь пуста, бессодержательна, без 
Бога. Эта жизнь есть отклонение от божественного замысла в 
отношении человека. Так, в стихотворении «Похоронив отца и 
мать…» Мизгулин акцентирует внимание на пустоте Храма.

Мне снится мать. И смех отца
Доносит шум ветров далёкий…
Ужели своего конца
Незримо ощущаю строки?

Об этом думать не хочу,
И в пустоте дневного храма
Затеплю желтую свечу,
О помяну отца и маму.

И воспарит душа, легка,
И зашумит листвою лето,
И памяти моей река
Несёт меня навстречу свету.

(«Похоронив отца и мать…»)

По поводу этого стихотворения А.Н. Семёнов отмечает сле-
дующее: «Нет ничего удивительного в том. Что пустота храма 
для человека, живущего в скоростном ритме, бурном потоке со-
циальных отношений, представляется не просто гармоничной, 
а даже спасительной. Эта пустота открывает ему возможность 
не только помянуть «отца и мать», снова ощутить былую утрату, 
но и отказаться от мыслей об ощущении приближающего срока 
своей жизни…»14. Не во всём можно согласиться с профессором 
А.Н. Семёновым в данном заключении. В данном стихотворе-
нии присутствует символика двух миров, между которыми нет 

14Семенов, А.Н. Всё вместила моя душа. Концептосфера лирики Дмитрия Мизгулина 
/ А.Н. Семёнов. – СПб.: Литературный фонд «Дорога жизни», 2010. – С. 71
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места: символика временного и вечного. Временное представ-
лено физическим существованием в реальном, полном страсти 
и соблазнов, мире. Вечное связано с полётом «бессмертной 
души», ибо воспоминание о матери и отце именно в Храме, в 
молитве, в диалоге с Богом, облегчает страдания и душа вос-
паряет, ощущается легкость. Эта встреча с Богом несет душу к 
Свету, к соприкосновению с вечностью.

Только Богу известно, какой Храм нам необходимо строить. 
Поэтому человеку необходимо видеть Свет Божий, услышать 
Слово Божие, почувствовать и ощутить присутствие Бога. Это 
он может осуществить только при молитвенном созерцании и 
размышлении. Человек должен войти в разрушенный властью 
и безбожниками Храм Божий, начать молиться и по камням его 
собирать. Но прежде всего он должен впустить в себя Бога, соз-
дать Храм Божий в себе. По сути, все стихотворения Дмитрия 
Мизгулина направлены на возрождение традиционного русско-
го Храма, на возрождение Русского Духа.

1.8. «Если б иуда не сторговался…» 

Стихотворение «Если б Иуда не сторговался…» Дмитрия 
Мизгулина посвящено библейскому сюжету, переносит читате-
ля в иной план. Смысл в том, что главной бедой Иуды является 
торговля, а не предательство Иисуса Христа.

Для того, чтобы понять строчки: «Если б Иуда не сторговался, 
/ Если б дороже просил за Христа…» и «другой бы апостол про-
дался, / Совесть Иуды была бы чиста», необходимо обратиться к 
библейской истории. Первые мысли напрашиваются сами собой: 
Мизгулин говорит о неизбежности предательства одного из две-
надцати апостолов Христа. Это, по его предположению, мог быть 
не Иуда, например, апостолы Павел, Фома… или кто-либо ещё. То 
есть, кто-то должен был сдать Христа страже. Значит, Христос был 
обречен быть сданным, обречен быть мучеником, быть распятым 
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на Кресте. Значит, слабость к деньгам проявили бы и другие апо-
столы. Этот вывод Мизгулина противоречит библейским фактам.

Если б Иуда не сторговался,
Если б дороже просил за Христа,
Верно, другой бы апостол продался,
Совесть Иуды была бы чиста.
Стал бы Иуда великим святым,
Благообразным, честным, седым.
Он бы судил бы нас, строго взирая,
Властно звенел бы ключами от рая,
Если б не сторговался тогда…

(«Если б Иуда не сторговался…»)

По предположению толкователей Евангелия от Иуды, обнару-
женного совсем недавно, Иисус Христос попросил Иуду пре-
дать его, ибо, по его убеждению, никто не смог бы это сделать. 
Иуда, говорится далее, был любимым учеником Христа и, по-
этому только он мог пойти на такое предательство, ибо Иисус 
открыл Иуде сокровенное знание. Если бы не было предатель-
ства Иуды, не было бы распятия Христа, не было бы его воз-
несения на небеса. Христианство как религия в данном случае 
не состоялась бы. Иуда, тем самым, став символом вечного про-
клятия, помог Христу вознестись на Небо, к Богу-Отцу, стать 
несокрушимым символом веры христианской. 

Иуда не сторговался бы за тридцать сребреников, так деше-
во, по мнению поэта. Но если бы он запросил за своё доноси-
тельство большую цену, всё было бы по-другому. По-крайней 
мере, в посмертной судьбе Иуды. Так, в Евангелии от Иуды Ии-
сус беседует с Иудой наедине: «Знал, что иуда размышляет 
о возвышенном, иисус сказал ему: «Отступи от прочих, и я 
раскрою тебе тайну царства. Ты можешь достичь его, но это 
принесёт тебе много горя. ибо кто-то ещё заменит тебя, что-
бы двенадцать снова могли соединиться со своим Богом».
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Возникает вопрос: а продался бы другой апостол? А если об 
этом попросил его Христос, как бы он поступил? Конечно, исто-
рия не терпит слова «если»; как случилось, так и случилось. 
Но внимательное чтение Евангелий от Фомы, Иоанна и других 
свидетельствует о том, что так, как предал Иуда Христа, они 
не смогли бы сделать. Фантазировать по этому поводу можно 
сколько угодно. Иисус понимал, что в этом процессе вознесе-
ния в небеса кто-то должен сыграть ключевую роль, совершить 
предательство, ибо без предательства не было бы вознесения 
Христа на небеса, без зла не бывает добра. Так, Барт Д. Эрман 
задает вопросы: «Многие годы читатели Евангелий задавались 
вопросом: если Иисус должен был умереть на кресте ради спа-
сения мира, то не было ли благо предание его в руки власть 
предержащих, совершенное Иудой? Не будь предательства, не 
было бы ареста; не будь ареста, не было бы суда; не будь суда, 
не состоялось бы распятие; а без распятия было бы невозможно 
воскресение. Одним словом, мы по сию пору не были бы спа-
сены от грехов наших. Так почему же поступки Иуды оценива-
ются настолько отрицательно?»15. 

Дмитрий Мизгулин называет основной причиной предатель-
ства сребролюбие. В Священном Писании на этот счёт много 
трактовок. Евангелие от Марка вообще не дает объяснений 
этому эпизоду: Иуда отправился к первосвященникам с добро-
вольным предложением предать Иисуса. Первосвященник со-
глашается заплатить ему за это предложение (Марк 14: 10-11). 
Евангелие от Матфея более подробно и открыто описывает это 
событие. Иуда обратился к первосвященникам с тем, чтобы 
выяснить, что он будет иметь за предательство Христа. Вла-
сти предложили ему тридцать сребреников (Матф. 26: 14-16). 

15Эрман, Б.Д. Христианство встаёт с ног на голову: Альтернативное видение Еванге-
лия от Иуды  Б.Д. Эрман. // Евангелие от Иуды. По Кодексу Чакос. – М.: АСТ, Астрель, 
2007. – С. 97
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В Евангелии от Луки Сатана побудил Иуду совершить преда-
тельство: «Это дьявол подвиг меня сделать это». В евангелии от 
Иоанна отмечается то, что Иисус знал о намерениях Иуды: «… 
один из вас (т.е. учеников) диавол» (Иоанн 6: 70). В Евангелии 
от Иуды предательство не описывается как нечто постыдное. 
Но в канонических текстах предательство на Иуде как отличи-
тельное клеймо. Среди двенадцати апостолов Иуда называется 
паршивой овцой. Так что и причина предательства до сих пор 
не уяснена.

Барт Д. Эрман так объясняет поведение Иуды во время пре-
дательства: «Поскольку Иуда верно постиг характер Иисуса, 
последний отвел его в сторону, подальше от невежд, чтобы рас-
крыть ему «тайны царства». Только Иуда становится обладате-
лем таинственного знания, необходимого для спасения. Иисус 
сообщает ему, что он, Иуда, может достичь его, хотя «это при-
несет тебе много горя», иначе его место в числе двенадцати уче-
ников займет какой-то другой. Здесь мы видим намек на то, что, 
согласно новозаветным Деяниям Апостолов, произошло после 
смерти Иуды: его заменил некий Матфей, дабы число апостолов 
по-прежнему составляло двенадцать (Деяния апостолов 1: 16-
26)». Согласно Евангелию от Иуды эта замена была благом для 
Иуды, но не для всех остальных двенадцати апостолов. Иуда 
смог обрести спасение, а все остальные апостолы могли только 
«соединиться со своим Богом», то есть богом – демиургом. Пре-
выше этого бога-демиурга оказались Иисус Христос и Иуда.
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глава 2
 «все вместила моя душа…» (Я-концепция прошлого, 

настоящего и будущего поэта Д.а. Мизгулина)

В строчке «Всё вместила моя душа» заложено, наверное, глав-
ное начало осмысления сущности творчества и Я-концепции 
поэта Дмитрия Александровича Мизгулина. Что означает слово 
«ВСЁ» относительно смыслов прошлого, настоящего и буду-
щего, относительно смыслов времени и пространства, жизни и 
творчества, относительно смысла России, русского народа, Хра-
ма, света и тьмы, Бога и других понятий, очень трудно опреде-
лить. Тем не менее все эти смыслы вмещены в душе поэта, на-
ходят отражение в его Я-концепциях и Я-образах.           

2.1. «Загадочная русская душа»

Загадочная русская душа! Сколько о ней написано, переписа-
но, сколько людей её пытались разгадать, сколько раз в ней на-
ходили ключ, а потом его теряли, она снова и снова ускользала 
от понимания, снова становилась тайной как для друзей, так и 

Виктор Васнецов – Воины Апокалипсиса
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для недругов. Русская душа воспевается как поэтами, так и про-
заиками, о русской душе говорят ученые, политики и религиоз-
ные деятели. Так в чём же смысл загадочности русской души? 
В чём сущность русской души творческой личности? Вопросы, 
на которые необходимо отвечать, чтобы понять содержание и 
мотивацию творчества Д.А. Мизгулина.

Тема души – одна из доминирующих в поэзии Мизгулина и 
поэтому привлекает исследователей его творчества. А.Н. Се-
менов, изучая концептосферу поэта, отмечает, что душа Миз-
гулина существует в качестве «онтологизированного комплекса 
субъективных представлений о действительности», душа явля-
ется писателю в многообразии смыслов, находится в контакте 
со смыслами Родина, Храм, дом, творчество, память, дорога и 
другими. Так, профессор пишет: «Концепт душа для лириче-
ского героя – это, в первую очередь, некая модель мира, в ко-
торой есть свое пространство и время, как оно существует в 
реальном мире, в физическом смысле, а пространство и время 
памяти, любви, боли, пространства и время, которые могут вме-
щать всё…». То есть концепт душа – это модель внутреннего 
мира Мизгулина, в который вмещаются надежда, тревога, боль, 
страдания, движения и другие психические состояния, а также 
явления природы и искусства. Получается, что в душе Мизгу-
лина какое-то хаотическое нагромождение чувственного, исто-
рического, эстетического и нравственного, даже духовного. Из 
объяснения А.Н. Семёнова концепта душа Мизгулина следует, 
что в его душе нет такой силы, которая объединяла все пере-
численные элементы в систему. Значит, его душевные состоя-
ния фиксируемы, но не объясняемые вовсе.  Такая точка зрения 
не объясняет, а удаляет исследователя от понимания сущности 
творчества Дмитрия Мизгулина.

В настоящее время есть научное, религиозное и бытовое объ-
яснения сущности души человека. На бытовом уровне мы мо-
жем объяснить душу как комплекс состояний, вызывающих 
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боль, тоску, страдания и метания человека. На научном уровне 
философы, психологи и литературоведы давно пытаются дать 
свое объяснение феномена души, русской души, в частности.         

По мнению русского мыслителя В. Даля, душа – это «…бес-
смертное духовное существо, одаренное волею и разумом; в 
общем значении человек с духом и телом; в более тесном: // че-
ловек без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смысле же 
теснейшем: // жизненное существо человека, воображаемое от-
дельно от тела и от духа, и в этом смысле говорится, что и у 
животных есть душа». По мнению составителей словаря под 
редакцией Д.Н. Ушакова, душа – это «1. В религиозных пред-
ставлениях – нематериальное начало жизни, противополагаемое 
телу; бесплотное существо, остающееся после смерти человека. 
2. В психологии – совокупность психических явлений, пере-
живаний, основа психической жизни человека. 3. Внутренний, 
психический мир человека. 4. Свойства характера, основные 
черты личности, а также человек с теми или иными свойства-
ми. 5. Чувство, отзывчивость, пыл. 6. Вдохновитель, главный 
организатор. 7. Сущность, самое главное». То есть душа, по 
В. Далю, есть духовное, бестелесное, воображаемое отдельно 
от тела, нематериальное начало жизни. По Д.Н. Ушакову душа 
– это внутренний психический мир человека, его свойства ха-
рактера, черты личности. Таким образом, важнейшими характе-
ристиками души человека являются её бессмертность, бесплот-
ность, одаренность разумом и волей.

Бессмертность души – это есть вечность существования че-
ловеческой души. Душа живет в нас при жизни, а после смер-
ти продолжает жить уже без нас в каких-то новых состояниях. 
Поэтому Дмитрий Мизгулин в своих стихотворениях постоянно 
говорит о своей бессмертной душе. Он верит в бессмертность 
своей души, но верит, что она обретает свое бессмертие в Храме 
Божием. То есть его душа будет жить и после окончания земно-
го пути (пусть этот путь творческой личности длится как мож-
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но дольше и исполнится божественное предназначение в этой 
личности). Вера в бессмертность своей души дает силы поэту 
раскрыться в его творчестве как литературном, так и професси-
ональном и общественно-политическом.

Вторая характеристика души – это есть «бесплотное суще-
ство», то есть душа не имеет плоти, но находится внутри плоти. 
Душа существует отдельно как от тела, так и от Духа. Когда го-
ворим о Русском Духе в человеке, то имеем в виду форму на-
ционального Духа от Духа Святого. Следовательно, душа под-
вергается влиянию как плоти, так и Духа. И во многом от того, 
как плоть и Дух оказывают влияние на душу человека, завысит 
выбор поведения и деятельности самим человеком. Мизгулин 
подчеркивает свою связь с духовным, божественным, открыва-
ется душой Богу через Духа Святого, но одновременно говорит, 
что человек обречен жить среди людей с их страстями и потреб-
ностями.

Душа человека одарена разумом и волей. Разумом – для того, 
чтобы осмыслять внешний и внутренний мир, все происходя-
щее вокруг Я. Разумом человек возвышается над своим «брен-
ным телом» и устремляется в бесконечность и вечность про-
странства и времени. Разум дан человеку Творцом не для того, 
чтобы разрушать Природу, творение Божие, а для того, чтобы 
гармонизировать влияние Духа и тела на душу. Человеческий 
разум не выполняет своего предназначения, особенно это про-
является в пресловутом, критикуемом Мизгулиным, западниче-
ском варианте теории и практики прогресса. Теории и практи-
ки прогресса рождены горделивым умом европейца, доведены 
американским умом до абсурда, что мы пожинаем в теориях и 
практиках так называемых «европоцентризма», «вестерниза-
ции», «золотого миллиарда».

Воля же дана человеку Творцом для того, чтобы он принимал 
осмысленное и самостоятельное решение по всем вопросам 



117

жизни и деятельности и нёс ответственность за это. Сначала ду-
мал, взвешивал, анализировал последствия, а потом принимал 
решение и доводил его до конца, отвечал за свои решения. Ибо 
Творец не вмешивается в процесс принятия человеком решений, 
это только его выбор.

Душа с точки зрения науки, в частности, психологии - это вну-
тренний мир человека, совокупность внутренних переживаний; 
душа – это основа творческой жизни человека. Внутренний пси-
хический мир включает психические состояния человека, кото-
рый есть единство психологического и физиологического. Пси-
хика человека сформулирована под влияние социальной среды и 
представляет собой многоуровневое образование. Уровневость 
психических состояний человека соответствует его уровневой 
организации. Психологи выделяют физиологический, психофи-
зиологический, психологический и социально-психологический 
уровни. Подобные уровни присутствуют и в эмоциональной 
сфере человека. Каждое психологическое состояние может рас-
крываться в субъективных переживаниях, а также в объективно 
регистрируемых оценках. К общим характеристикам психиче-
ских состояний относят пространственные, временные, энер-
гетические и информационные. В этом проявляется единство, 
многообразие и неделимость психики.   

Душа постоянно подвергается давлению тела с его потребно-
стями, страстями, ибо тело живёт по законам природы, по за-
конам генетического кода. Еще при зачатии в человека заклады-
вается генетическая программа, которая хотя, как доказывают 
ученые, и имеет некоторую вариативность, но и она имеет жест-
кую причинность. В природе нет выбора, есть закон, причин-
ность, и тело развивается по этим законам. Социальная и куль-
турная программа человека формируется самим человеком. В 
области культуры и социального человек может выбирать свою 
программу поведения в соответствии с Я-концепцией, Я-образа-
ми, Я-желаемым, Я-духовным.  Поэтому влияние тела на душу 
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и души на тело не всегда однонаправленные и зависят от само-
сознания, от уровня культуры, от взглядов на мир человека. 

Гипертрофирование роли души или тела в жизни, поведении 
и творчестве человека ведет, как правило, к непредсказуемым 
последствиям, чреватым наступлением процессов деградации 
личности. Поэтому отрыв души от тела, непримиримая борьба 
души с телом и, наоборот, потакание потребностям, страстям, 
ведет человека по дороге смерти. Следовательно, оторвать душу 
от тела невозможно, поэтому мыслители говорят то о биосоци-
альной природе, то об антропо-социально-культурной природе 
человека. Так, митрополит Иерофей (Влахос) отмечает: «Чело-
век двусоставен, он состоит из души и тела, которые существу-
ют одновременно без какого-либо смешения. Поэтому человек - 
это не только душа и не только тело, но душа совокупно с телом. 
Душа животворит все тело человека и каждую его часть своими 
промыслительными силами». Душа и тело человека находятся в 
неразрывном единстве, подвергают друг друга влияниям. Чтобы 
душа и тело человека не разъединялись, необходимо ему идти 
по пути духовного возвышения и совершенствования. Митро-
полит Филарет говорит: «…заботясь о своей душе, христианин 
не должен оставлять без внимания и свое тело. И прежде всего 
он должен его беречь – беречь по-христиански: не только от бо-
лезней, но и от грехов, загрязняющих, оскверняющих и осла-
бляющих его». Мир, окружающий человека, всегда был в грехе, 
всегда плотское боролось с духовным и нравственным, в одни 
времена это давление плотского было больше, сильнее, в дру-
гие времена – меньше и слабее. Учитывая религиозность Миз-
гулина, необходимо исходить из того, что во фразу «Всё вме-
стила моя душа» вкладывается духовно-религиозный смысл. 
Его душа вместила вечную борьбу духовного, возвышенного, 
небесного, нравственного с бездуховным, низменным, земным, 
невежественным. 
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У. Черчилль как-то сказал: «Россия – внутри головоломки, за-
вернутая тайна». В чем загадка, феномен и тайна русской души? 
Понятие «Русская душа» – это понятие в своих истоках религи-
озное. В России испокон веков верующий человек помимо жи-
тейских забот всегда думал и о своей душе. Для этого были дни, 
когда эти раздумья носили особый характер, имеется в виду 
церковные, семейные и другие праздники, памятные даты. Рус-
ское духовенство всегда поддерживало эти душеные размышле-
ния и искания русского человека. Тайны русской души можно 
объяснить как угодно и объясняют как угодно. Одни мифологи-
зируют русскую душу, другие обнажают её до невозможности, 
до абсурда. Русская душа переломилась через чувство нацио-
нального и этнического в своем развитии, через чувство пре-
восходства, величия и гордости и одновременно через комплекс 
неполноценности («нас никто не любит»), через самобытность, 
неповторимость национальных черт и через насаждаемые чу-
жеродные, западные черты характера. Русская цивилизация в 
представлении мыслителей – это цивилизация Слова, Русского 
Духа и русской души.  В их представлении цивилизация  Запа-
да – это цивилизация Дела, бизнеса и предпринимательства. Но 
этого последнего хватает и в русском национальном характере. 
Можно до бесконечности перечислять положительные и отри-
цательные черты характера. Но мы остановимся на некоторых 
чертах, которые дают нам метод познания русской души – это 
поляризованность русского национального характера, противо-
речивость русской души.

Историческое воспитание сформировало в русском человеке 
крайности, и он, как на качелях, движется от одной крайности 
к другой крайности. Отсюда возникает такая выраженная про-
тиворечивость русского характера, русской души с её сомнени-
ями, переживаниями, метаниями, страданиями. Даже эта про-
тиворечивость русской души, признаваемая за существующий 
факт, разными мыслителями оценивается по-разному. Приведу 
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несколько примеров на этот счет, ибо они объясняют некоторые 
черты характера нашего героя, множественность его Я, внутрен-
ние противоречия его сознания и пути их разрешения. Русские 
мыслители больше акцентируют внимание не на том, что рус-
ская душа противоречива, а на источниках этих противоречий в 
русской душе. Так, Н.А. Бердяев видит источник противоречий 
в том, что Русь всегда находилась посередине двух цивилизаци-
онных потоков. Он писал: «Противоречивость и сложность рус-
ской души может быть связана с тем, что в России сталкивают-
ся и приходят во взаимодействие два потока мировой истории 
– Восток и Запад»; «…всегда в русской душе боролись два на-
чала,  восточное и западное». Вяч. Иванов дает несколько рели-
гиозно-нравственную трактовку русской души, он акцентирует 
на некой нерешительности русского характера.

Русь! на тебе дух мести личной
Восстал и первенцев сразил,
И скорой казнию конечной
Тебя, дрожащей, угрозил:
За то, что ты стоишь, немея,
У перепутного креста, –
Ни Зверя скипетр нести не смея,
Ни иго легкое Христа.

О двух полярных типах русской души говорит и Г.П. Федотов: 
«…два полярных типах русскости (с одной стороны, нравствен-
ный тип, с другой, – хозяйственный – Е.К.), борьба которых, 
главным образом, обусловила драматизм Х1Х века. В них мож-
но видеть выражение основного дуализма, присущего русской 
душе. Но это лишь последнее во времени, исторически обуслов-
ленное выражение этого дуализма». Культуролог И.Я. Левяш 
говорит об антонимичности русской души, которую объясняет 
отношение русской культуры к западной цивилизации: «Анто-
нимичность русской души можно объяснить совокупностью 
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объективных факторов: парадоксами экологического многооб-
разия, аритмией состояний «лежа на боку» и сверхнапряжения 
экстенсивного хозяйствования, спонтанным высвобождением 
жизненной энергии как сублимацией великотерпящего психо-
логического «подполья» и т.д. Однако решающее воздействие 
на жизнедеятельность русского народа оказало его противоре-
чивое, вопреки однозначно благостным оценкам, отношение 
к квинтэссенции европейской цивилизации и культуры – хри-
стианству». Таким образом, русская душа, находящаяся между 
двумя цивилизационными потоками, пытается нащупать свой 
третий путь, свое своеобразие, свою уникальность, но часто 
сбивается в своем движении то на европейский, то на азиатский 
путь, то идет по дороге, освященной Христом, то вихрем не-
сется по дороге Сатаны. Где тот единственно правильный путь 
Руси, вот чего ищет русская душа. Но этот путь, «путь меж кам-
ней и терний», приносил ей и Славу, и Победы, и уникальные 
открытия, и достижения, но и позор, унижение и нищету. Хо-
чет ли русский народ другого пути?  Нет, русский народ хочет 
идти той дорогой, которая предначертана ему свыше, поэтому 
всегда желает усиления русскости, особости, всегда будет ис-
кать нравственное и духовное оправдание своему творчеству и 
своей жизни. Дмитрий Мизгулин любит свою страну, любит её 
уникальную культуру, удивительный народ. Поэтому Мизгулин 
говорит, что лучше, чем Россия, Творец ничего не смог приду-
мать.

2.2. Это непонятное «вСЁ»

Большинство специалистов при определении понятия «ВСЁ» 
сходятся на том, что границы этого понятия неопределенны, они 
акцентируют внимание на том, что оно есть, и что это целостное 
явление заложено в сознании человека. Так, под словом «всё» В. 
Даль понимает следующее: «… не определяющее много ль, а 
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то, что есть, что налицо, что было, без остатка; сколько есть, 
сполна; целое, целиком, гуртом, чохом, оптом, огулом». То есть 
В. Даль под понятием «всё» понимает то, что уже есть, а для 
личности, это всё то, что вмещено в её сознание, в разум, душу 
и Я. В данном случае речь идет о русской душе творческой лич-
ности. В душу русского человека может быть вмещено то про-
странство и время природы и культуры, о котором он получил 
информацию в системе воспитания, образования, самостоятель-
но, из других источников и которые стали частью его личной 
культуры. В душу может быть вмещено прошлое, настоящее и 
будущее культуры как единство результата и процесса, как связь 
времен, а может быть вмещено и в разрывах, в противоречи-
ях, в виде отдельных артефактов, смыслов, знаков, символов и 
норм. В душу может быть включено общее, общечеловеческое, 
особенное, русское национальное, конкретное личностное в их 
единстве, диалектике, а возможно, и в разрыве, нестыковке. Всё 
это может объять понятие «всё» в трактовке В. Даля.

Д.Н. Ушаков включает в понятие «всё» более неопределенный 
смысл. В словаре Д.Н. Ушакова «всё» используется в несколь-
ких значениях: «1. Всегда, всё время, постоянно. 2. До сих пор, 
ещё и теперь, не переставая. 3. Только, исключительно, имен-
но». То есть, если говорить о душе, то там оно присутствует 
всегда, постоянно, всё время. Это постоянное присутствие всего 
в памяти, которая хранит информацию в потайных уголках моз-
га, а когда это необходимо, вспоминает. Исследователи мозга и 
высшей нервной деятельности доказали, что мозг хранит всю 
информацию о жизни, деятельности и поведении человека. И в 
определенных ситуациях эта информация всплывает в памяти.  

Толкование понятия «ВСЁ» дает основание считать, что это 
«всё» может быть включенным в самосознание творческой лич-
ности и как связь, и как факты, и как события, как смыслы, регу-
лятивы, символы и знаки, и как сущности прошлого, настоящего 
и будущего, независимо от того, касается это русской культуры, 
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России, русского народа, города или деревни, сообществ или 
конкретного человека, Бога или Храма, этических представле-
ний, в частности, добра и зла, правды и лжи, справедливости и 
несправедливости, и как определенные процессы и результаты 
этих процессов в неком пространстве и времени, в диалектике 
общего, особенного и единичного. Именно об этом говорит в 
своих стихотворениях и публицистических произведениях Миз-
гулин. Вышесказанное заложено в его Я, включая Я-концепции, 
Я-образы, Я-желаемое и Я-должное. Его самосознание не хао-
тично или бессвязно, а в совокупности определенной последо-
вательности, то есть системе взглядов на внутренний и внешний 
мир. Но эта последовательность, система не без противоречий, 
не без внутреннего напряжения, не без внутренних конфликтов. 
Это «ВСЁ» заложено в душе Д.А. Мизгулина.

Подвижно ли это «всё» в душе человека? Конечно, содержание 
«всё» в душе человека меняется по мере роста профессиональ-
ного мастерства, по мере общественного признания как депута-
та, как политика, по мере роста научной квалификации, дости-
жения вершин в утверждении как поэта. Это содержание «всё» 
идет не по пути расширения представлений о фактах внешнего 
и внутреннего мира, то есть Я и Оно, но в большей степени о 
законах, тенденциях, процессах, происходящих в макромире, то 
есть Вселенной, Космосе и микромире, на уровне атомов, кле-
ток, происходящих в истории общечеловеческой и родной, рус-
ской, об общечеловеческой и русской национальной культуре. 
Беспредельное накопление фактов о макромире и микромире, 
об истории общечеловеческой, национальной, русской, о био-
графии, о культуре, народе, о России и т.п. и т.д. для человека, 
да и творческой личности, невозможно. Как говорил Прутков, 
«необъятное не объять». Поэтому постепенно этим «всё» ста-
новятся сами процессы, сама диалектика, сами законы развития 
в макромире и микромире, в тех же самых, культуре, народе, 
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государстве и личности. Это «всё» в русской душе закрепляется 
уже не в виде фактов, символов, знаков, норм, а виде тенденций, 
процессов, технологи и законов.  

2.3. Что вмещает русская душа творческой личности?

Ответ на вопрос, обозначенный в заглавии, мы получаем в 
процессе исследования результатов не только литературной де-
ятельности, но и банковской, общественно-политической, науч-
ной, повседневной, семейной деятельности творческой лично-
сти. Ибо поэзия может объяснить только некоторую, хотя может 
быть даже и самую сокровенную, главную, скрытую часть рус-
ской души Мизгулина. И здесь мы видим два полюса его русской 
души. Один полюс связан с его банковской, научной и отчасти 
общественно-политической (хотя он говорит, что обществен-
но-политическая деятельность есть продолжение банковской), 
преимущественно рациональной; другой полюс больше свя-
зан с литературной деятельностью, преимущественно ирраци-
ональной, чувственной. Русская душа Мизгулина вмещает все 
рациональное и чувственное, то есть идущие от этих полюсов 
энергии. Тем не менее, Дмитрий Мизгулин больше позициони-
рует себя как человека рационального, такого «русского евро-
пейца», позиционирует именно в профессиональной и научной 
деятельности, пряча свое иррациональное, чувственное в миф, 
а больше, создавая тайну своего поэтического бытия.

Если же конкретизировать «всё» русской души творческой 
личности, то в понятие «Всё вместила моя душа» она включает 
процессы и результаты этих процессов на макроуровне и микро-
уровне, в пространстве и времени русской культуры, прошлое, 
настоящее и будущее своей Родины, своего народа, русской 
культуры. В слово «всё» вмещается и хорошее, и плохое, и ве-
ликое, и низменное, и героическое, и ничтожное, и правдивое, и 
ложное, и справедливое, и несправедливое, и доброе, и злое, и 
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красивое, и уродливое, и небесное, и земное, и прочее, и прочее, 
что было в прошлом Руси, есть в настоящем и будет в будущем. 
Русская душа Мизгулина вмещает всё то, к чему прикоснулся 
его ум, что стало фактом его сознания, чем очаровано стало его 
сердце. Душа вместила времена, события, даты: от холмов Гер-
клеи Понтийской до Древней Руси; от столицы Золотого ханства 
Каракорума до пожарищ Москвы; от Китеж-града до кроваво-
закатного знамени Петрограда; от А.С. Пушкина до Ф. Тютчева. 
Душа поэта вместила неустроенность, страсти, потребительство 
сегодняшнего мира. Душа Мизгулина вместила и «грядущего 
Хама», и страхи от неотвратимого будущего, она вместила и на-
ступающий апокалипсис.  Всё вместила его душа! Но все ли это 
приняла его душа, все ли осмыслила его душа? Как мы видим, 
не всё. Ибо душа подпитывается светом Духа Святого и тьмой 
кромешной, идущей от плоти. Русская душа впитала в себя все 
крайности бытия. Это тяготение русской души к свету и тьме 
одновременно или параллельно, или с чередованием, эти край-
ности находят отражение в теории «двойничества» (заметьте, 
не двуличия, а именно «двойничества») русского человека. Так, 
русский культуролог И.В. Кондаков отмечает: «Двойничество» 
русского человека, впервые с потрясающей силой раскрытое 
Достоевским («Двойник», «Игрок», «Преступление и наказа-
ние», «Идиот», «Братья Карамазовы и др.), оказалось наиболее 
общей моделью «русского человека» вообще, отражением дво-
ящегося лика России». Можно долго спорить о теории «двой-
ничества» русского человека, о формах этого «двойничества», 
об истоках этой полярности в русском характере. Но то, что 
крайности уживаются в русском характере – это факт, который 
фиксируют многие русские мыслители. Эти крайности в пери-
оды спокойного развития культуры не приводят к острому вну-
треннему конфликту, они обостряются до антагонизма только в 
периоды смут и катастроф. Ментальность Мизгулина – самая 
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что ни на есть русская, поэтому в нем также присутствуют эти 
крайности. Чего больше в Я-концепции и самосознании русской 
творческой личности: от Бога или от плоти, от Сатаны? Это мы 
будем шаг за шагом исследовать.

В русской классической литературе пространство и время рус-
ской души, в частности, в плоскости прошлого, настоящего и 
будущего, общего, особенного и конкретного, единого и множе-
ственного раскрывается достаточно глубоко. Русская литерату-
ра дала развернутые типы русского характера, с одной стороны, 
погруженного в пространство и время, с другой стороны, вме-
щаю в себя эти пространство и время. Так, А.П. Чехов в своем 
произведении «Счастливчик» пишет: «– Куда едете? – спраши-
вает Петр Петрович.

– Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, 
что я и сам не разберу, куда я еду. Ведет судьба, ну и еду. Ха-ха… 
(…). Человек я маленький, а кажется мне, что границ у меня 
нет… Весь свет собой обхватываю». Фраза простого человека 
«весь свет собой обхватываю» означает, что душа маленького 
русского человека обнимает, обхватывает весь мир, известный 
ему. Именно из такого умонастроения и мировоззрения рус-
ского человека родилось такое фундаментальное направление 
в русской философии как «русский космизм», которое стало 
философией прорыва в космическое пространство, основой по-
знания иных миров. Значит, в русской душе это направление 
мысли было уже заложено изначально, нужно время и условия, 
чтобы оно раскрылось в полной мере. Это всего одна из черт 
русского характера, повлиявшая на ход мировой истории, на ход 
развития науки.

Проблемы географии русской души волновали многих ис-
следователей русской культуры, России и русского народа, в их 
числе немецкий географ А. Геттнер, философ Н.А. Бердяев, поэт 
П. Вяземский, историк В. Ключевский, итальянский и русский 
поэт, эссеист Э. Шац и многие другие. Так, Н.А. Бердяев, кого 
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Мизгулин часто критикует, но считает его талантливым русским 
философом, писал в своей работе «Судьба России»: «Много есть 
загадочного в русской истории, в судьбе русского народа и рус-
ского государства. Отношения между русским народом, кото-
рого славянофилы прославляли народом безгосударственным, и 
огромным русским государством до сих пор остаются загадкой 
русской философии. Но не раз уже указывали на то, что в судь-
бе России огромное значение имели факторы географические, 
её положение на земле, ее необъятные пространства. Географи-
ческое положение России было таково, что русский народ при-
нужден был к образованию огромного государства. На русских 
равнинах должен был образоваться великий Востоко-Запад, объ-
единенное и организованное государственное целое. Огромные 
пространства легко давались русскому народу, но нелегко да-
валась ему организация этих пространств в величайшее в мире 
государство, поддержание и охранение порядка в нем. На это 
ушла большая часть сил русского народа. Размеры русского го-
сударства ставили русскому народу почти непосильные задачи, 
держали русский народ в непомерном напряжении. И в огром-
ном деле создания и охранения своего государства русский на-
род истощал свои силы. Требования государства слишком мало 
оставляли свободного избытка сил. Вся внешняя деятельность 
русского человека шла на службу государству. И это наложило 
безрадостную печать на жизнь русского человека. Русские поч-
ти не умеют радоваться. Нет у русских людей творческой игры 
сил. Русская душа подавлена необъятными русскими полями и 
необъятными русскими снегами, она утопает и растворяется в 
этой необъятности. Оформление своей души и оформление сво-
его творчества затруднено было для русского человека. Гений 
формы – не русский гений, он с трудом совмещается с властью 
пространств над душой. И русские совсем почти не знают ра-
дости формы». С чем-то можно согласиться, а с чем-то можно 
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не согласится с вышесказанным. Но то, что русская душа спо-
собна вбирать в себя огромные пространства и бесконечность 
времени, думаю, что это не подвергается сомнению у мыслите-
лей, глубоко знающих русскую культуру. Всё это пространство 
и все это время обнимает русская душа. Полагаю, что не без 
влияния этих идей русских философов относительно русской 
души, Мизгулин дает название одному из своих сборников «Ге-
ография душа». Но то, что он вкладывает в понятие географии 
души, давно выходит в его литературном творчестве за пределы 
этого понятия в бесконечное пространство и время.

П. Вяземский также пытает понять строй русской души. Он так-
же приходит к выводу о чрезмерных крайностях русской души. 
Так, в стихотворении «Русский Бог», он показывает, что русский 
человек даже в поисках Бога разбросан, противоречив, впускает 
в себя много такого, что лишне, вредно, негативно сказывается на 
его трудной судьбе. Этот Бог беспощаден к умным, но благоскло-
нен к умным, Бог всего, что из границы, но и Бог ухабов и мете-
лей. Крайности русского человека связаны с его жизнью, часто 
вредят ему, впускают в его Русский мир то, что, в конце концов, 
вызывает в нем бурю, мощное движение, революцию. 

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить смог.

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций – тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и попрёк,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.
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Бог грудей и (…) отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.

Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всех анненских на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.

К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.

Бог бродячих иноземцев,
К нам зашедших на порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.

(Русский бог)

Вот еще одно высказывание Э. Шац: «Разделенная или единая 
в двухстороннем абсурде пространства, в пространстве геоме-
трически правильном (Петербург Гоголя, Пушкина, Блока) и в 
пространстве хаотически бесконечном. Русь, как птица-трой-
ка, устремленная к волнующе-неведомому пространству, быть 
может, вовсе уже не географическому». И это все уживается в 
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русской душе. Бесконечность, вневременность, абсолютность 
– всё это характеристики русской души. Русский ум, душа и 
сердца на протяжении веков пытались освоить эти огромные, 
давно уже не географические пространства. Отсюда и синте-
тичность русского ума, и широкая русская натура, и стрем-
ление идти прямыми путями, но реальная ходьба окольными 
дорогами, и абсолютный покой, тишина и взрыв воли, вечное 
желание быть дома кочевником. Поэтому, когда Мизгулин го-
ворит, что его русская душа вместила всё, но, зная сущность 
русского характера, этому можно не удивляться. Только пре-
ломляется эта необъятность в каждом русском человеке по-
разному, по-особенному, непохоже. Всё вышесказанное уме-
щается в понятие «география русской души». 

Возникает ощущение, что это всё Мизгулину не нравится, 
вызывает некоторое отторжение, отчуждение. Но это ничего 
не меняет! Так, по мнению Мизгулина «всё» – это «кутерьма 
и морока». Потому, что всё мироздание – это миг, преходяще, 
временное. И мы в этом мироздании миг, временное, преходя-
щее явление. Сверкнули ярко, оставили светлые следы, значит, 
прожили не зря - значит, нас будут помнить следующие за нами 
поколения. Совершили много грехов, то нам воздастся забве-
нием людским. Жизнь наша коротка, тяжела, тленна. Поэтому 
стоит ли всё задерживать в себе, жить этим, страдать и му-
читься. Может быть, просто жить, не страдать, не переживать, 
а принимать все так, как происходит. Но в Я-концепции поэта 
изначально заложена не реактивная, не пассивная, а творче-
ски-активная позиция, нравственно и духовно утверждающая 
позиция. Эта творчески-активная позиция проявляется в неко-
торой склонности поэта к нравоучениям. В поэзии Мизгулина 
не просто описываются чувства Я, мысли Я, переживания Я, 
но и заложена некая нравоучительность, некая нравственная 
созидательность. Говорить о нравственных аксиомах надо, го-
ворить всегда, даже того, когда это уже есть повторение. Умол-
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чание о нравственных поступках, более тогда, безразличие как 
к проповеди нравственности, так и осуждению безнравственно-
сти ведет только к греху. И несмотря на то, что «всё» поэт счи-
тает кутерьмой и морокой, он всей своей сущностью страдает 
за судьбу русской культуры, русского народа, России. Ибо вся 
трагическая и чрезвычайно богатая история в его душе, он жи-
вет этой историей русской культуры.

Много того, что вместила его душа совсем не интересно, 
угнетает поэта, вызывает негативные эмоции, поэтому это он 
на эмоциональном уровне отвергает, называет кутерьмой и мо-
рокой, мешающей жить, заниматься творчеством. Эта кутерьма 
и морока вызывает, в конце концов, у поэта смех, улыбку. Ибо 
весь мир – это театр, а в этом театре мы актеры, играющие раз-
ные роли. Наши смех, грусть, радость – всего лишь разные ма-
ски. Вопрос в том, кому какая роль выпадет. Одному выпадает 
роль печальная, другому – радостная, третьему – трагическая, 
четвертому – роль злодея…. Но и это все проходящее. Он пи-
шет: «всё на свете – смешно и тленно». Именно на этом свете, 
на земном свете все смешно, ибо там, на Небе или в Аду уже не 
будет смешно.

Более того, поэт с горечью чувствует, что с прошлым миром 
незаметно теряет всякие связи. И никакие законы человече-
ские, никакие ритуалы и регулятивы не могут сохранить эту 
связь. Потому что это связь его самосознания, мировосприя-
тия. Мир катится с огромной скоростью в будущее, но какое 
это волнующе-неведомое будущее? Будущее у поэта высвече-
но хаотическими штрихами. Штрихами тревоги, страха, насту-
плением эпохи грядущего Хама. Полагаю, этим он хочет нам 
намекнуть, что никто не знает будущего, никто не предугадает, 
что нас ждёт впереди. Но будущее не такое безоблачное, не 
такое счастливое, каким нам его рисуют некоторые политики 
и философы. 
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Илья Глазунов

2.4. Связь и единство прошлого, настоящего и будущего в 
       Я-концепции 

2.4.1. Связь времен через Я-личности

Человек через Я переживает тождественность в отношении 
прошлого, настоящего и будущего. Русский человек переживает 
тождественность в отношении прошлого, настоящего и будуще-
го своего народа, русской культуры и России, выражает эти от-
ношения в своем творчестве или деятельности. Ибо Я, включая 
Я-концепции, Я-образы, Я-идеальное, Я-социальное и др., вне 
деятельности, к примеру, мыследеятельности, осознать весьма 
затруднительно. Сам процесс осознания человеком своего Я и 
есть творческий акт, ибо в этой деятельности он открывает для 
себя новое, ранее неизвестное. Эта традиция самосознания, из-
учения своего Я идет ещё от античного философа Сократа. В 
осознании своего Я человек неизбежно исследует Я-концепцию 



133

прошлого, Я-концепцию настоящего, Я-концепцию будущего 
раздельно и в синтезе. Не всегда эти элементы Я находятся в 
гармонии, не всегда они могут соединиться в синтезе Я-хода 
времени. У писателя Д.А. Мизгулина Я-образы и Я-концепции 
прошлого, настоящего и будущего не во всех компонентах це-
лостны, едины. Осознание  Мизгулиным прошлого, настоящего 
и будущего русского народа, русской культуры и России, а вме-
сте с тем и своего Я, протекает болезненно, в противоречиях, 
сомнениях. В его Я-концепции прошлого, настоящего и буду-
щего наблюдаются разрывы, нестыковки, что дает основание, 
на первый взгляд, говорить о раздвоении, даже растроении его 
личности. Но Мизгулин стремится, полагаю, ему это удается, 
жить в ладу с самим собой.

«…любому человеку нужны минуты, когда он остается наедине с 
собой. Посиди, помолись, подумай, зачем и как ты живешь… Но, во-
обще, я люблю жить в ладу с собой. Пока это удается»

                                       («Перекресток Дмитрия Мизгулина»)

Особенно болезненно воспринимается поэтом прошлое рус-
ской культуры, русского народа и России. Прошлое давит на 
его самосознание. Он порой даже хочет бежать от себя, куда-
нибудь уехать, но это не спасет от терзаний души, сомнений 
ума, болей сердца. Ибо литературоведы, изучающие поэтиче-
ское творчество Мизгулина, считают, что он «сознательно про-
должает линию русской поэзии «золотого», «серебренного» 
веков, а также «железного» советского времени…». Т.е. в его 
Я-концепции поэтическое творчество прошлого, настоящего и 
будущего соединяются удивительным образом в некоем синте-
зе эпох. Но это соединение не всегда так просто дается. В его 
стихах обнаруживается, по мнению критика, даже праязыко-
вая индоевропейская стихия. Н. Стручкова размышляет: «Как 
же войти в мир поэта, пространство его книги? Вход там же, 
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где и выход, он – единственен, он – в душе читателя. Поэти-
ческий слух, как и музыкальный, – врождённое чувство. Каж-
дый из нас генетически наследует его, в большей или меньшей 
мере, от тех поколений культурных героев, что создавали речь, 
хранили её, обогащали, передавали как самое дорогое наследие 
потомкам. Хранителем этой тысячелетней традиции является и 
Дмитрий Мизгулин. Он сознательно продолжает классическую 
линию русской поэзии «золотого», «серебряного» веков, а так-
же «железного» советского времени, отвергая тупиковые пути 
формотворчества, избыточного, хотя и внешне эффектного, ме-
тафоризма и других современных изысков. Не характерен для 
Мизгулина и упрощенный подход к языку. Он не ориентирует-
ся на книги, ставшие товаром, потакающих вкусам массового 
потребителя эстрадных текстов и детективной (дефективной?) 
ходовой прозы. Те, кто привык к почерку литературных водо-
мерок, бегающих по натяжению современной речи, могут не от-
крывать эту книгу. Их испугает её природная языковая глубина, 
порой питающаяся родниками праязыковой индоевропейской 
стихии». Не во всем можно согласиться с Н. Стручковой. Поэт 
сам говорит, что он постепенно теряет связь со славянским про-
шлым.   

Я формируется в процессе деятельности, общения, познания и 
игр с самого раннего возраста. 

«…писать, действительно начал очень рано – сколько себя помню, 
столько и пишу. Причём не только стихи, но и рассказы, пьесы, даже 
исторические романы. Честно говоря, в душе я себя прозаиком счи-
таю, хотя прозы уже лет десять не пишу. И к поэзии обратился в свое 
время за недостатком времени – вот, думал, буду выражать себя меж-
ду «большими полотнами». Но до крупных форм так и не добрался, 
все по той же причине вечного цейтнота».

  («Перекресток Дмитрия Мизгулина»)
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В.М. Васнецов. – Битва скифов со славянами

Я-концепция прошлого Мизгулина формировалась в процес-
се погружения в русскую историю, историю Церкви. Он, как 
видно из его биографии, интересовался прошлым своей страны, 
как и любой русский человек, переживающий за судьбу Родины, 
влюбленный в её достижения и победы, страдающие от её не-
удач и поражений. В процессе взаимодействия человека с внеш-
ним миром он отделяет свое Я от не-Я. Его детство дает нам 
много примеров и фактов, которые нашли отражение позднее в 
его поэзии и публицистике. Он говорит, что ВСЁ прошлое вме-
стила его душа. Значит, вместила и противоречия, поражения и 
победы, величие и ничтожность, цикличность русской истории 
и её стержневую линию развития, смуты и невиданные взлёты, 
духовное возвышение и нравственное падение.  

2.4.2. Осмысление связи прошлого, настоящего и будущего

Осмысление связи прошлого, настоящего и будущего занима-
ет важное место в структуре Я поэта. Связать прошлое, настоя-
щее и будущее в Я, значит, сформировать Я-образ пути, который 
никогда не прерывается, пути, который не сбивается «на кам-



136

нях и терниях», который видит творческая личность, сознает 
значимость его для себя. Для Я нужно такое основание, опира-
ясь на которое, личность найдет самостоятельно путь к своему 
духовному обновлению и нравственному возрождению. Этим 
основанием, по мнению Мизгулина является священная книга 
христиан – Священное Писание. Расцвет русской философии в 
лице А.С. Хомякова, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, И.А. Ильи-
на, К.Н. Леонтьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова и других 
блестящих русских мыслителей есть образец опоры русской 
мысли на фундамент священных текстов. Именно русская клас-
сическая философия, а также и русская классическая литерату-
ра дают ответы на фундаментальные вопросы связи прошлого, 
настоящего и будущего русской культуры.   

Под связью прошлого, настоящего и будущего понимается пре-
емственность русской культуры, включающей преемственность 
русских традиций, веры, обрядов, символов, наименований, по-
веденческих стереотипов, общественных норм и правил, стилей, 
которые в конце концов ограничивают сущность и содержание 
русской культурной традиции. В конце концов, – это передача тра-
диционного опыта старших поколений молодым поколениям. Тема 
связи прошлого, настоящего и будущего поднимается в стихотво-
рениях «В храме Фёдора Стратилата», «Остывает родная земля…» 
и других. Тон высказываний Мизгулина один – прошлое в сознание 
сжимается, уменьшается. А значит, уменьшается, то есть убывает 
и настоящее, и будущее в Я, связанные с этим прошлым.

«Есть у нас гениальная книга – «Слово о полку Игореве». А читать 
– не знаю, как вы – я не могу. На другом языке написано. Так вот 
боюсь – как бы при нынешней системе преподавания лет этак через 
тридцать люди не стали говорить на новом языке. Откроют Бунина  и 
не смогут читать. Живое русское слово превратится в «нелепо ли ты 
бяшешь…. Это действительно опасность».

(«Бенедиктов тоже был банкиром»)
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Понятие «связь» означает завязывание, скрепление, соедине-
ние одного с другим. В переносном смысле связь – это объеди-
нение мыслью, установление общего, близкого, какой-нибудь 
зависимости между одним и другим. Под связью также пони-
мается лишение возможности действовать свободно. Таким об-
разом, слово «связь», относительного прошедшего, ставшего 
прошлым, настоящего, являющегося моментом жизни, ещё не-
осуществившегося будущего, означает скрепление, соединение, 
установление общего, близкого. Это слово объясняет линию 
или тенденцию развития культуры на протяжении тысячелетий, 
обозначение пределов или границ развития русской культуры.

Поэт с горечью говорит о том, что его связь с Древним Миром 
постоянно убывает, что он уже почти не различает «древнесла-
вянскую вязь». Это означает, что поэт теряет свои славянские 
корни, которые тысячи лет давали Русском духу неодолимую 
силу. Не различать «древнеславянскую вязь» в настоящем рус-
ской культуры, значит, не понимать своё прошлое, не извлекать 
из него уроки для будущего, значит, идти вперед вслепую. А мо-
жет быть, русская культура начинает получать энергию из других 
источников, чужих и даже вредных для единства, силы, мощи и 
величия Русского духа? В духовном мире ничего случайного не 
бывает. Если культура теряет связь со своим прошлым, то она 
слабеет, вырождается, на её месте растёт и утверждается новая 
культура.  Может, поэт говорит о перерождении себя, врастании 
себя в другую культуру?  

В истории русской культуры известны периоды, когда это чув-
ство утраты «древнеславянской связи» обострялось до предела 
и художники, политики, представители других направлений и 
профессий прилагали значительные усилия, и эта связь начи-
нала блестеть новым, более ярким цветом, снова становилась 
жизненной. Значит, нужно прошлое преобразовать в актуальное 
настоящее, чего пока поэт не делает и не зовет к этому. Может 
быть, пора прилагать усилия для восстановления преемствен-
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ности между культурными эпохами России. Мизгулин политик, 
банкир, поэт имеет большое влияние, поэтому может сказать 
свое слово в защиту русской традиции, в формирование пре-
емственности между эпохами русской культуры. Может, пора 
встать на позиции русской культуры в полном объеме, в част-
ности, русской политической культуры. Для этого есть все пред-
посылки. 

2.4.3. Преодоление «цикличности времени» 
в русской культуре 

В сущности русской культуры заложена эта связь между про-
шлым, настоящим и будущим русского народа, Руси Святой. Не-
обходимо только вскрыть эту сущность, сделать это достоянием 
народа. Кто это может сделать лучше, чем русские философы, 
ученые и писатели? Никто! И тогда русский народ раскроется в 
своем художественном и мыслительном творчестве овладения 
пространством и временем.

Русская классическая философия достаточно глубоко вскрыла 
сущность русского мышления, выявила его особенности. Эти 
особенности связаны именно с синтетичностью, масштабнос-
тью и широтой русского мышления. Поэтому русская мысль 
больше интересуется единством прошлого, настоящего и буду-
щего культуры, а также тем, что обеспечивало и будет обеспе-
чивать единство русского народа, Святой Руси во все времена. 
Русское мышление продолжает свою тяжелую работу в параме-
трах цикличного времени, ему не хватает сил перейти на пара-
метры линейного времени. Но ценность линейного времени, то 
есть эволюции, в русской культуре возрастает. Эволюцию в раз-
витии русской культуры следует рассматривать как движение в 
сторону линейного времени; революции, скачки, смуты, – как 
возвращение к цикличному времени. Это беда и большая про-
блема русской культуры, которая со временем, надеемся, будет 



139

решена и закрепится на уровне ментальности русского народа, 
ибо она обеспечит полное раскрытие творческого потенциала 
русского народа. Так, по мнению политолога А. С. Панарина, 
«…высшим гарантом линейного времени является творчество: 
там, где общественная жизнь лишена творчества, там ресурс-
ный потенциал скоро оказывается исчерпанным, что означает 
приближение «понятной «фазы цикла»: возврат старых запре-
тов или реванш старых групп, новый виток перераспредели-
тельства». Это перераспределительство было в 1917 году, в 1991 
году, во время приватизации государственной собственности. 
Результаты этого перераспределительства до сих пор пожинает 
русский народ. Более того, это новое и новое перераспредели-
тельство формирует психологию неустойчивости, психологию 
обмана и коррупции, даже преступности и бандитизма. Это 
перераспределительство транслируется на уровень Я, закрепля-
ется в Я-концепциях творчества. Мизгулин все время сбивается 
на «цикличное время», ибо в реализации того или иного стату-
са, не связанного с профессиональной деятельностью, его твор-
ческий пыл остывает. К примеру, он не может объяснить того, 
что будет в будущем. Для него характерно предчувствие угро-
зы, наступление эпохи «грядущего Хама». Дмитрий Мизгулин 
говорит об ответственности русского народа за предательство 
своей веры, что русский народ пройдет свой путь по второму, 
по третьему кругу… Тем самым, тяготение к «цикличному вре-
мени» в творчестве  Мизгулина свидетельствует, что он своими 
стихами не разрешает задачу соединения прошлого, настоящего 
и будущего в едином потоке времени. Это свидетельствует и о 
том, что проблему множественности творческого Я он разреша-
ет чередованием творческого возвышения то в реализации ролей 
одного статуса, то другого. Если он сбивается на «цикличное 
время» при реализации статуса поэта, переходит на реализацию 
творческого потенциала ученого-экономиста и т.д. Тяготение к 
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«цикличности времени» у Мизгулина является одной из боль-
ных проблем русской культуры вообще, русской государствен-
ности, политической культуры, литературного творчества, в 
частности. Эта одна из больных проблем философской позиции 
Д.А. Мизгулина. В этом он не может сломать сложившуюся ве-
ками традицию русского мышления, которое экстраполируется 
в Я-концепцию человека из русской действительности. Так, Э. 
Шац, исследуя роль покоя и воли в русской культуре, приходит 
к заключению, что на Русь постоянно, начиная с «Сокровенного 
сказания» монголов до тройки Н.В. Гоголя и до степи А.П. Чехо-
ва, обрушивается революция, то есть «движение тела», которое 
проходит через одни и те же точки. Равнина, океан земли всегда 
были народны. Все было недвижно, все медленно. И вдруг все 
приходит в движение, буря, все преображается. Изба превраща-
ется в обезумевшего коня, «вечное тайное желание дома на рав-
нине стать кочевником». И А.П. Чехов в своем «Вишневом саде» 
обращается к этой теме: «Если у вас есть ключи от хозяйства, 
то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны как ветер». 
Русская душа требует свободы, воли, бросает все и бросается в 
бурю, отдается вся этому движению без остатка.  

Русская культура есть культура единого, цельного, синтетич-
ного. Так, И.А. Ильин писал: «Русская культура есть созерцание 
целого». Русская душа не любит мелочиться, распыляться по 
деталям, она вся поглощена целым. На этом акцентировал вни-
мание и Н.А. Бердяев: «Русские призваны дать…философию 
цельного духа… Если возможна в России великая и самобытная 
культура, то лишь религиозно-синтетическая, а не аналитиче-
ски-дифференцированная». По мнению Е. Трубецкого, «Рус-
ским более свойственно познание мира религиозной интуицией 
как органического целого в отличие от Запада, где философы 
проникали в тайны мира, расчленяя его рассудком на составные 
части для анализа…». Таким образом, русский хилиазм – это 
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не недостаток, а достоинство русской культуры в этом разно-
образном мире. И мы должны исходить из этого достоинства, 
продолжать эту традиции.  Кстати, и поэт И. Бродский писал о 
«русском хилиазме». По его мнению, «русский хилиазм» пред-
полагает «…идею перемены миропорядка в целом», писал о 
«синтетической (точнее: неаналитической) сущности русского 
языка». Эти ментальные особенности русской культуры, сущ-
ностные характеристики русского Я, включая мыслительную 
культуру, никуда не исчезли, несмотря на годы давления на рус-
скую культуру, годы притеснений Русского Духа. «Русский хи-
лиазм» жил, живет и будет жить всегда с русскими, в русских 
и проявляться в их ментальных характеристиках. Поэтому и 
сейчас творческие люди, то есть писатели, художники, ученые, 
политики, хозяйственники и другие должны учитывать сильные 
стороны русской культуры, ибо именно они могут обеспечить 
нам будущее.   

Понятие «хилиазм» произошло от греческих слов chiliasmos  и 
chilioi (тысяча) или милленаризм, от латинских слов mille (ты-
сяча) и annus (год) – это религиозно – мистическое учение о ты-
сячелетнем земном «царствии Христа», которое наступит перед 
«концом света». Русский хилиазм основывается на откровении 
Иоанна. Противником этого религиозно-мистического учения 
был Ориген. По мнению же Августина, тысячелетнее царство 
зародилось с рождения Христа. Это религиозно-мистическое 
учение в разных формах проникает во всякие теории, например, 
теорию новой хронологии. В русском мировоззрении хилиазм 
имеет глубокие корни. 

Попытка осмысления ментальных характеристик русского на-
рода проделана идеологом правящей партии «Единая Россия» 
и государства В. Сурковым. Он, кстати, отмечал: «…в нашей 
мыслительной и культурной практике синтез преобладает над 
анализом, идеализм над прагматизмом, образность над логикой, 
интуиция над рассудком, общее над частным. Что, понятно, 
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будто у русских нет аналитических способностей, а у народов 
западной Европы – интуиции. Ещё как есть. Тут вопрос соот-
ношения. Русского, скажем так, в большей степени интересует 
время, а чёртах будильника в меньшей». Тем самым, прошлое, 
настоящее и будущее русского народа, мыслящего категориями 
общего, целого, времени, а также, учитывая «синтетичность 
сущности русского языка», разорвать очень сложно. Если не 
удается соединить время в линейное развитие, русский ум со-
единяет это время в цикличном развитии (П. Сорокин, Кондра-
тьев и р.). 

Для того чтобы разорвать эту нить, тянущуюся из славянского 
прошлого в славянское будущее, необходимо изменить мента-
литет, строй русского языка и стиль русского мышления. Но это 
сделать быстро просто невозможно, ибо общественные стерео-
типы очень устойчивы и не меняются столетиями. Настоящее и 
будущее невозможно отделить от прошлого. Поэтому, когда че-
ловек синтетического типа мышления теряет связь с прошлым, 
он, значит, теряет связь с настоящим и будущим русской нацио-
нальной культуры.

2.4.4. Убывание одного и возрастание другого прошлого, 
           настоящего и будущего в русской душе

 Когда Мизгулин говорит об убывании Древнего Мира в своей 
Я, это означает, одновременно и убывание славянского и русско-
го настоящего и будущего миров. Он считает, что связь Русского 
Мира с Западноевропейским Славянским Миром становится все 
слабее и слабее. Многие славянские страны и культуры вступа-
ют в западноевропейские союзы, неправительственные органи-
зации, в которые Россию просто не пускают или сама России не 
стремится в силу географического положения или историческо-
го прошлого. Если африканские, арабские, латиноамериканские 
народы и культуры объединяются, то славянские культуры уже 
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не первое столетие расходятся, размежевываются как по рели-
гиозным, так и по цивилизационным признакам. Но убывает в 
русской культуре не только славянское, но и русское настоящее 
и будущее.

С убыванием прошлого русской культуры связь прошлого, 
настоящего и будущего начинает либо разрушаться, либо осла-
бляться, либо просто меняться. С потерей «древнеславянской 
вязи» теряется сегодняшняя и будущая русскость. Что приходит 
взамен на место убывающей связи времен? Ибо «свято место» 
пусто не бывает. И в пустоты русского сознания устремляется 
новая сущность, новое содержание. Учитывая тенденции амери-
канизации, европеизации и вестернизации в целом на простран-
стве постсоветской культуры, можно сделать вывод, что на место 
«древнеславянской вязи» придет американская или европейская 
«завязка».  Поэтому поэт, ослабляя свою связь с древним славян-
ским миром, усиливает свою связь с настоящим американским 
или европейским миром. Насколько ослабла это «древнеславян-
ская вязь», поэт не говорит. Ясно одно, что связь со славянским 
миром у него не прекратилась. Поэтому в стихотворении «Осты-
вает родная земля…» он ставит вопрос: «Оборвалась ли долгая 
нить?», но на него не находит ответа. Но одновременно ставит 
и другой вопрос: «Возвратиться ль спасительной славе?», и на 
него не находит ответа. Ясно видно, что поэт борется со своими 
сомнениями, ищет свой путь, Русский путь.

Остывает родная земля.
Зарастают травой пепелища.
Пусто стало на русских полях.
Тесно стало на русских кладбищах.

Возвратились Самара и Тверь,
Только разве что с этим е вышло.
За базарным прилавком теперь
Русской речи не слышно…
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Оборвалась ли долгая нить?
Возвратиться ль спасительной славе?
Ни прощать никого, ни винить
Мы не вправе…

Много время с собой унесло,
Нам никак не очнуться от боли.
Но что было – быльём поросло,
И еще не распахано поле.

И не брошено семя пока,
И боюсь, как бы не было поздно.
Вон, темнеют в ночи облака,
И тускнеют высокие звезды.

И змеится ковыльно былье,
Бездна мрачно зияет над нами…
И кружит, и кружит воронье
Над мерцающими куполами.

 («Остывает родная земля…»)

Что происходит с Россией, с русской культурой? Там, где рань-
ше была русская речь, где был задорный русский смех и весе-
лье, там теперь русской речи не слышно; там, где русские поля 
колосились пшеницей и рожью, там полынь-трава, пустота; зато 
на кладбищах «стало тесно от русских могил». Одним словом, 
«остывает родная земля» от невзгод, бед, неурядиц русской жиз-
ни, войн, от государственного насилия над русским человеком. 
Что-то сломалось в русской культуре, что починить трудно и 
некому. Ибо русских людей становиться все меньше и меньше, 
их вытеснили из жизни русских городов и сел на обочину, на 
кладбища. В стихотворении «Остывает родная земля…» Мизгу-
лин видит русский исход, затухание русской культуры и сжима-
ние русского пространства. Уже символы русской духовности, 
лежащие в основе русской культуры, купола русских Церквей, 
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окружило воронье. Они уже не освещают русским путь к Твор-
цу, путь в будущее, а просто мерцают. Но в них еще теплит-
ся жизнь света, а вместе с этим теплом сохраняется некоторая 
вера в русское будущее, в воскресение и возрождение полной 
русской жизни и Русского Духа. Стихотворение источает дух 
безысходности русского Я, Дух приближения конца, смерти 
русской культуры и одновременно надежду. А где же энергия, 
которая всегда бурлила в Русском Мире, где та экспансия Рус-
ского Духа? Неужели она ушла во время и пространство Мира 
и утонула там. Но в глубине русской души все ещё теплится 
надежда: «И не брошено семя пока, / И боюсь, как бы не было 
поздно». Он еще надеется, что вот-вот должно наступить время 
возрождения Русского Духа, русской культуры, русского наро-
да. Но оно не наступит, пока русские сами не возьмут судьбу в 
свои руки и не станут преображать свою опустевшую землю. 
Его душу охватывает страх, а не опоздает ли русская культура к 
началу новой жизни и новой деятельности.

 2.4.5. восстановление единства 
           времен в русской культуре

По мнению Мизгулина, «…преемственность прервалась и на 
производстве, и в правоохранительных органах. Прервалась она 
и в литературе». Отсутствие преемственности в русской куль-
туре является тормозом как общественного развития в целом, 
так и развития отдельных составляющих русской культуры, на-
пример, политической системы, экономики, искусства, гармо-
низации национальных отношений в России, развития русского 
национального сознания и др.  

Что означает единство времен в культуре вообще, в русской 
культуре, в частности? Это означает, что у русского народа 
должно быть сформировано единое понимание и отношение 
к прошлому, настоящему и будущему общечеловеческой куль-
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туры, включая русскую культуру, единое понимание простран-
ства и времени общечеловеческой, включая русской культуры. 
Единым в национальном сознании должно быть прошлое, не-
зависимо от того, развивалось оно по законам линейного вре-
мени или по законам цикличного времени. Что же происходит 
в русском сознании сегодня? Общечеловеческая и русская исто-
рия в понимании историков, философов, политиков разной на-
правленности, не говоря уже о русском народе, кардинально 
разошлись. Одни мыслители понимают русскую историю с ли-
беральных позиций, другие – с коммунистическо-социальных, 
третьи – со славянско-национальных, четвертые – с позиций 
европоцентристских. Поэтому русская история подвергается 
давлению новых исторических концепций, в числе которых в 
последнее время стали модными новая хронология, новая ге-
ография. Одни ищут свои русские истоки в Гиперборее, дру-
гие сводят русскую история к IV веку, когда были построены 
«змеиные валы» в Древней Руси, третьи ведут отсчет с Великой 
октябрьской революции. Вокруг русского прошлого нагороди-
ли столько мифов, что появились многочисленные работы по 
разоблачению исторических мифов. Это работы А. Бушкова, 
А. Музафарова, В. Мединского и других исследователей. Так, 
В. Мединский разоблачает мифы о русской угрозе и секретном 
плане Петра I; о русской грязи и вековой технической отстало-
сти; о России как «о тюрьме народов»; о русском воровстве и 
мздоимстве; о русском пьянстве, лени и жестокости, и другие. 
А. Музафаров разоблачает мифы о российской бюрократии, о 
российском казнокрадстве, мздоимстве и воровстве; о русском 
народе, как «темном, забитом народе»; о немытой России; о ве-
ковой отсталости России; об отсутствии у русских свободы; о 
неспособных царях-неудачниках; о бездарности, косности цар-
ских генералов и др. Все это свидетельствует о том, что русская 
история раздвоилась, расстроилась, расчетверилась, а вместе с 
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этими множественными делениями начало делиться и настоя-
щее, и будущее русской культуры, русского народа и России. 
Поэтому сейчас расплодилось так много теорий о распаде Рос-
сии, о том, что у России нет будущего. Корни этих идей идут 
из множественного прошлого. Для чего это делается, почему в 
умы русских мыслителей вносится такой разброд? Видимо для 
того, чтобы править Россией, для того, чтобы у народа не было 
сомнений в том, что нынешние правители идут не туда и ведут 
народ не туда. Само признание Мизгулиным факта, что он те-
ряет связь со славянским прошлым, говорит и о том, что он об-
ретает новое прошлое, навязанное другими мыслителями, дру-
гими историками, политиками, учеными. Или он говорит для 
того, чтобы скрыть свое истинное русское начало, ибо, занимая 
высокое положение в обществе, в котором давно господствуют 
европоцентристские тенденции, где вестернизация обретает ви-
димые очертания, опасно говорить о своей русскости открыто, 
опасно проводить русскую политику в жизнь. Задача любого 
русского человека в том, чтобы встать на русские националь-
ные начала, не декларируя это широко, открыто, но проводить в 
жизнь именно русскую культурную политику в широком смыс-
ле слова, то есть возрождать русскую политическую культуру, о 
которой так часто говорит В. Сурков, русскую правовую куль-
туру, русскую экономическую культуру. И в этом возрождении 
русской культурной традиции в широком смысле слова утверж-
дать свое Я, помогать утверждаться своим коллегам, друзьям. А 
для этого необходимо на какие-то фундаментальные основания 
опереться. Этими фундаментальными основаниями является 
православная духовность. 

Почему именно православная духовность? Потому что право-
славие – это единственный социальный и духовный институт, 
который сохранился в России вот уже второе тысячелетие, по-
тому, что русское православие вобрало много полезного и от 
русского язычества. Еще и потому, что в Боге нет прошлого, нет 
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и будущего, в Боге только настоящее. Так, русский мыслитель 
Л.Н. Карсавин отмечал по этому поводу: «Если преодолеть вре-
мя и пространство, постигнув единство и божественность всего 
сотворенного, всех тварей, мелькнувших мимолетней тенью по 
сияющей ризе Божества, исчезнет все и останется только Бог, 
но Бог, озаривший какую-то тень, отображенный чем-то иным. 
И это иное, вызванное из небытия, как Его отражение, в Нем 
не погибло: в Нем оно вечно, ибо нет в Боге изменения, нет 
прошлого и будущего, а одно настоящее, как нет в Нем и про-
странственной разъединенности». В Боге нет изменения, следо-
вательно, мы знаем, что будет в будущем, если будем следовать 
пути, предначертанному Творцом, Спасителем. Это есть Рус-
ская идея по Л.П. Карсавину, идея духовного возвышения каж-
дой личности, идея служения Творцу, ибо от Творца в нас его 
творческое начало, которое должно быть реализовано каждым 
русскими человеком в процессе его жизни. Поэтому мы, рус-
ские, предназначены для того, чтобы быть с Творцом, следовать 
пути, предначертанному Творцом, жить в душе с Творцом. Сле-
довательно, фундамент единства прошлого, настоящего и буду-
щего, пространства и времени, жизни и деятельности русского 
народа, русской культуры, России заложен в Творце, в Спасите-
ле. В это необходимо уверовать русскому человеку, такую веру 
необходимо воспитывать в каждом русском человеке начиная с 
самого рождения, и от такой веры нельзя отходить ни на шаг. 
Любое отступление грозит расколом, с одной стороны, между 
прошлым, настоящим и будущим; с другой стороны, расслое-
нием самого прошлого, самого настоящего и самого будущего 
на разные пласты, уровни. Именно расслоение самого прошло-
го и происходит в сознании Мизгулина. Доступно ли вере все 
это единство прошлого, настоящего и будущего, да и вообще, 
доступно ли вере отдельно прошлое, настоящее и будущее? На 
этот вопрос русская мысль дает положительный ответ. Так, фи-
лософ и богослов С.Н. Булгаков отмечает: «Хотя собственная 
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область веры есть сверхпознаваемое, трансцедентное Божество, 
но она распространяется и на то, что принципиально недоступ-
но для знания, однако таково лишь для данного момента: таковы 
не наступившие ещё, но имеющие наступить события, вообще 
будущее, или же прошедшее, но вне человеческого ведения ле-
жащие события – прошлое. Наконец, вере может быть доступно 
даже настоящее, поскольку дело идет о неизвестных рассудку 
законах». Таким образом, русская классическая философия дает 
ответ на вопрос о фундаменте единства прошлого, настоящего 
и будущего, пространства и времени русской культуры, России 
и русского народа. Этот фундамент необходимо искать и в пра-
вославной духовности. Отсюда необходимо выстраивать цепь 
событий для возрождения этого нарушенного единства, восста-
новления преемственности поколений для нынешних русских 
людей, в особенности для политиков, ученых, экономистов, ра-
ботников искусства, писателей, даже инженеров. Православная 
вера не когда не мешала развитию, более того, уводила русскую 
культуру и именно с цикличной модели развития на линейную 
модель развития.     

Ясно одно: мы должны восстановить связь между поколения-
ми, наполнить связи прошлого, настоящего и будущего новым, 
современным русским содержанием, опираясь на православную 
духовность. Мы должны исходить из того, что, нарушив связи 
между поколениями, мы одновременно принизим роль русской 
культуры, России в семье мировых культур. Так, многие поли-
тики уже зовут нас к восстановлению традиций в некоторых от-
раслях русской культуры как целостного явления. Так, напри-
мер, В. Сурков предлагает вернуться к традиционной русской 
политической культуре. Он отмечает: «…холистические под-
ходы, методы социального синтеза, сохранения и соединения, 
свойственные русской политической культуре, также пригодны 
для выращивания демократии. Видно, что неизбежное усложне-
ние и дифференциация общественных институтов уравнивают-
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ся встречной силой собирания разделённого, интеграции слож-
ного целого. Видно, что культура имеет значение. Решающее 
значение. И что русская культура предопределяет достойное 
будущее России». Его идеи и взгляды заслуживают всемерной 
поддержки и пропаганды среди широких слоев населения.

Как связывать прошлое, настоящее и будущее в культуре дав-
но ответили мудрецы и святые отцы Церкви. Философ В.С. 
Соловьев писал по этому поводу: «Святыня, полученная нами 
через религиозное предание, – священное предание христиан-
ства, – может быть живою основой вселенской церкви, одухот-
воряющей нашу национально-государственную жизнь лишь 
тогда, когда это прошедшее не отделяется от настоящей дей-
ствительности и от задач будущего. Это святыня, это священ-
ное предание должно быть постоянною опорою современности, 
залогом и зачатком грядущего». Об этом постоянно говорят и 
отцы Церкви. Священное предание, хранимое нами, дает воз-
можность с оптимизмом смотреть в будущее. Русская мысль по-
стоянно должна обращаться к священным источникам духовной 
мудрости, к Священному Писанию.

2.5. Есть ли в творчестве Д. а. Мизгулина 
       «оппозиция прошлого и настоящего»?

2.5.1. грань между прошлым и настоящим

Поэт хочет сказать, что какое бы не вмещалось в его Я про-
шлое, это его Я-образ прошлое. Такое прошлое в его Я-концеп-
ции составляет сущность давно не существующего настоящего 
бытия, сохраняющегося только в артефактах культуры. Всё это 
множественное прошлое в себе есть результат титанической ра-
боты наших предков, то есть гиперборейцев, арийцев, скифов, 
славян, руссов и других народов. Настоящее русское Я до сих 
пор волнуется и сомневается в том, что русы были могуще-
ственным народом, правили миром, а не тем народом, которой 
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«выскочил» неизвестно из каких лесов и создал мощное госу-
дарство со столицей в Киеве-граде. Средневековый историк, 
итальянец Мавро Орбини в 1601 году писал: «Никако-же удиви-
тельно есть, что слава народа славянского, ныне не так ясна, как 
оной давлело разславитися по Вселенной. Ежели бы сей народ, 
так достаточен был людьми учеными и книжными, как был до-
волен военными…то б ни один другой народ во Вселенной, был 
в пример имени славянскому. А что протчие народы, которые 
зело были ниже его, ныне вельми себя прославляют, то не ради 
чего иного, токмо чрез бывших в их народе людей ученых». М. 
Орбини подметил два момента еще четыреста лет назад: во-пер-
вых, негативное отношение у русской власти к науке, ученым, 
которое с особой яркостью проявилось в погроме советской на-
уки, что вылилось в массовом отъезде русских ученых за гра-
ницу; во-вторых, величие русского народа, слава которого шла 
по всей Вселенной, но эта слава была военной. Мы до сих пор 
или не хотим, или не можем или нам, русским, не дают возмож-
ности какие-то силы извлекать из своей истории уроки. Новый 
поворот в истории, вспомним воцарение немецкой династии Ро-
мановых или захват власти большевиками, или приход младоде-
мократов, всегда сопровождался погромами древних библиотек 
и архивов, унижением и притеснением летописцев, книжников 
и ученых. Поэтому, когда мы говорим о своей русской истории, 
необходимо вспомнить, а какая – же она была на самом деле. 
Ибо прошлое есть результат, зафиксированный в артефактах, 
зданиях, рукописях, летописях. А их по миру сохранилось очень 
много. Хотя они нещадно уничтожались, стирались, расхища-
лись, фальсифицировались в массовых масштабах. Думаю, по-
явятся историки, которые опишут масштабы этого уничтожения 
русских памятников по всей Европе и Малой Азии. Настоящее 
же – это всего лишь процесс, который опредмечивается в новых 
артефактах.



152

Возникает много вопросов, на которые не могут ответить со-
временные официальные историки, опирающиеся на современ-
ные методы исторического исследования. Откуда на египетских 
храмах надписи на церковно-славянском языке? Откуда в Китае 
более 100 тысяч русских? Почему более шести процентов гео-
графических названий на карте Германии имею славянские кор-
ни? Куда деть книги, описывающие победы славян над западно-
европейцами в древние времена? Поэтому, когда мы говорим об 
оппозиции настоящего прошлому или прошлого настоящему, мы 
должны иметь более ясное представление об этом прошлом.  

Чтобы понять соотношение прошлого и настоящего в поэзии 
Мизгулина, необходимо исследовать его отношение к прошло-
му, месте этого прошлого в его Я, а также Я-образы прошлого 
в настоящем. Но это сделать очень трудно, так как его прошлое 
органично перетекает в настоящее через технологии, через со-
знание, культуру личности. Более того, осознание и принятие 
личностью прошлого закреплено в Я-концепции личности, что 
выражается в давлении прошлого на настоящее на уровне Я. Это 
внутриличностное давление прошлого на настоящее усиливает-
ся, и от этого ноша этого прошлого становится вся тяжелее и тя-
желее для поэта. Например, феномен так называемого «русско-
го креста», связанного с демографическим проблемами России. 
«Русский крест» – это трагедия России, где смертность превы-
шает рождаемость. Эта трагедия сказывается на всех областях 
русской жизни. Это есть давление некоего Я-образа прошлого 
на Я-концепцию процесса (то есть настоящего). И чем больше 
личность увлечена прошлым, тем сильнее внутриличностное 
давление Я-образа этого прошлого на Я-концепцию настояще-
го, тем тяжелее нести человеку это прошлое в настоящем. Но 
тем ответственнее личность принимает решения в отношении 
технологий, средств и методов воздействия на настоящие про-
цессы в сегодняшней реальной деятельности.
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Где же грань между прошлым и настоящим, сколько прошлого 
должно быть в нашем Я-образе этого прошлого и Я-концепции 
настоящего? Сколько должно быть самостоятельных, не связан-
ных друг с другом историй в нашем Я? На эти трудные вопросы 
жизни и творчества должен ответить каждый человек, любящий 
свою Родину, свою культуру и свой народ. Прошлое и настоя-
щее – это два разных явления в сознании. Если прошлое – это 
результат титанической работы наших предков, зафиксирован-
ный в артефактах, символах, знаках, смыслах, событиях; то на-
стоящее – это процесс, результатом которого и становится это 
прошлое. Так, немецкий философ Г.В.Ф. Гегель писал: «Перед 
наукой же простирается богатое содержание, созданное веками 
и тысячелетиями познающей деятельности, и это содержание 
простирается перед нею не как нечто данное, которым облада-
ют лишь другие, не как содержание, которое для нас стало про-
шлым, результатом которого являются лишь знания, дающие 
пищу памяти и материал для проявления нашего остроумия в 
критике исторических сообщений, но как познание, питающее 
дух и удовлетворяющее нашу потребность в истине». 

Эту границу с философских позиций пытались осмыслить 
Ф.Ницше, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и другие мыслите-
ли. Так, Ф. Ницше определил границы между прошлым и на-
стоящим с чисто прагматическими целями: не надо «тащить» 
в сегодняшнюю деятельность, поведение, мысли, а также все 
прочувствованное прошлое. Он считал, что многое из прошлого 
подлежит забвению. Ибо оно будет мешать жить, ибо это про-
шлое будет дезорганизовывать его деятельность в настоящем, 
стать «могильщиком настоящего». Ф. Ницше считает: «Что-
бы найти эту степень и при помощи её определить границу, за 
пределами которой прошедшее подлежит забвению, чтобы оно 
стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, 
как велика практическая сила человека, народа и культуры; я 
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разумею силу своеобразно расти из самого себя, претворять и 
поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны, возмещать 
утраченное и восстанавливать из себя самые разные формы». 
Мизгулин в своих стихах изначально не согласен с такой поста-
новкой вопроса, ибо его душа вбираёт все прошлое. Но необхо-
димо ли русской душе вбирать в себя всё прошлое, может быть 
часть прошлого и не надо включать в Я-концепцию настоящего? 
Это принципиальный вопрос, и не только нравственный, но и 
методологический.   Много чего прошлого есть прошлое, ко-
торое вредит развитию русской культуры, мешает русскому на-
роду избавиться от условностей, сдерживающих его развитие и 
раскрепощение его сознания, избавиться от вредных характери-
стик и качеств. Такое прошлое не нужно для жизни, его необ-
ходимо вывести за рамки «Я-концепции прошлого», такое про-
шлое должно стать просто историей, которую познают только 
любознательные и интересующиеся историей люди. Тем самым 
мы очистим родники своей культуры, и чистая вода родников 
напоит наши души, ума и сердца. Но для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо сначала познать это прошлое, по-
нять его глубину и широту.

 2.5.2. находится ли прошлое 
           в оппозиции настоящему в Я-концепции поэта?

Профессор ЮГУ А.Н. Семёнов, ссылаясь на стихотворение 
«Раньше мы своим гордились прошлым…», делает вывод, что 
прошлое и настоящее в творчестве Мизгулина находятся в «оп-
позиции». А точнее, по его мнению, «Оппозиция прошлого и 
настоящего оставляет в прошлом Родину, черты которой оста-
лись в истории: родной язык без акцента, человечность быта, 
способность к состраданию и даже вывески на русском язы-
ке…». Далее он говорит: «Одним из основных концептов исто-
рии Дмитрия Мизгулина – это оппозиция прошлого и настоя-
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щего. Прошлое как предмет гордости и настоящее, в котором 
гордиться нечем…». Как мы полагаем, это неверный вывод об 
оппозиции прошлого и настоящего. Ибо, во-первых, прошлое 
– уже состоявшийся результат, а настоящее – это сложный про-
цесс, последствия которого никто не может до конца осознать. 
Оценить последствия процессов, происходящих сегодня, мы 
объективно можем лет так через пятьдесят – сто и более. К 
примеру, ради объективности РПЦ канонизирует священников 
только чрез пятьдесят лет. Поэтому вопрос, почему не канони-
зируют сегодня Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II, так много сделавшего для возрождения РПЦ, Русского Духа, 
русской культуры, вопрос риторический. Говоря о сегодняшнем 
дне, мы можем высказывать мнения, сопоставлять свои точки 
зрения, делать какие-то, может быть даже непоспешные выводы, 
определять некоторые закономерности. Но настоящий процесс 
развития культуры продолжается, тенденции развития только 
намечаются, но они могут быть обнаружены очень рано и пре-
сечены, могут быть исторически исчерпаны. Во-вторых, вывод 
об оппозиции прошлого и настоящего противоречит ментально-
сти (устойчивым стереотипам поведения и мышления) русского 
человека, стилю его мышления. Если что-то и выпало в его па-
мяти, если он и мыслит категориями «тупого и пошлого» насто-
ящего, не значит, что связь прошлого, настоящего и будущего 
не может восстановиться в его памяти, а затем и на уровне лич-
ностной культуры. Такая связь не может восстановиться у на-
родов, обладающих преимущественно аналитическим мышле-
нием. Русское синтетическое мышление способно восстановить 
утраченные ранее связи и отношения, заглушенные настоящим 
ментальные характеристики русской культуры. Борьба за чисто-
ту языка продолжается, рынки постепенно очищаются от грязи, 
русские не потеряли способность к состраданию, вывески заме-
няются на русские. Но есть и негативные тенденции: продолжа-
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ющаяся деградация русской культуры, падение нравственности 
русского народа, разгосударствленность русского народа (до сих 
пор не возвращена русскому народу отобранная у него государ-
ственность в 1917 году большевиками). Но всему нужно время, 
нужно терпение, чему учит Церковь. На ценностном уровне идёт 
глубокое переосмысление ценностей, связанных со своей про-
фессией, желаемым и настоящим, и реально-мифическим про-
шлым. Ибо, как мы уже доказали, прошлое Руси, русского наро-
да, русской культуры чрезмерно мифологизировано, достоинство 
– унижено, недостатки – гипертрофированы. А самое главное, 
мы, русские, не должны пасовать перед трудностями, и каждый 
на своём рабочем месте через свой социальный статус должен 
очищать от грязи и шума среду, возрождать русскую культуру и 
укреплять Русский Дух, расширять пространство Русского Духа.   

В стихотворении «Раньше мы своим гордились прошлым…» 
Мизгулин, на первый взгляд, действительно говорит об оп-
позиционности прошлого и настоящего, но только на первый 
взгляд.

Раньше мы своим гордились прошлым –
Нынче всё похерено давно.
Мир наш стал теперь тупым и пошлым,
Как американское кино.

 («Раньше мы своим гордились прошлым…»

Кажущаяся «оппозиционность прошлого и настоящего» в Я-
концепции прошлого поэта есть его внутренние сомнения и 
противоречия «в осмыслении русского пути», развития России и 
русской культуры в современном «смутном времени», то есть в 
период быстрых перемен.  Мизгулин хочет увидеть связь между 
прошлым и настоящим, хочет различить её тонкие линии, но это 
сделать не удается, ибо само прошлое непонятно, неизвестно и 
противоречиво.  Он не входит в оппозицию с древним миром, 
а именно теряет связь с древним славянским миром, все боль-
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ше и больше погружается в противоречивое и даже хаотичное 
настоящее. Что означает, что он выстраивает в своем сознании 
другое прошлое, желаемое настоящее и катастрофическое буду-
щее для России, русской культуры и русского народа. Он теряет 
связь с результатами работы предшествующих поколений и не 
пытается воздействовать на сегодняшние процессы с целью со-
хранения этой связи с прошлым, а именно укрепляется в насто-
ящем. А чего здесь удивительного, откройте любые учебники 
по истории, везде мы находим анализ и изречения древнегрече-
ской мысли, от мифологии до философии и политики. Мы сами 
намеренно гасим эту связь с древнеславянским миром. А чело-
век, не помнящий своей культуры, не помнящий своих корней 
и родства, как правило, разрушает свою культуру, разрушает 
традиционные связи между прошлым, настоящим и будущим, 
выстраивает новые параллельные связи. Мир наш стал «тупым 
и пошлым», как американское кино. Вестернизация всех обла-
стей российской культуры есть факт неоспоримый. Вестерниза-
ция забивает или «закатывает под асфальт» все свежие и новые 
ростки русской культуры. Почему бы шаг за шагом не вносить в 
современные процессы государственного развития эти славян-
ские элементы, которыми жили наши предки тысячелетиями. 
Может быть, это дела депутата, политика и банкира и дела по-
эта, они расходятся уже давно и путей их сближения нет?

Но чтобы глубже разобраться в этом вопросе, необходимо по-
нять, что вкладывается в понятие «оппозиция», о которой го-
ворит профессор А.Н. Семёнов? И насколько объективен этот 
вывод в отношении Я-концепции соотношения прошлого и на-
стоящего? Так, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой чита-
ем: оппозиция – это «1. Противодействие, сопротивление»; «2. 
Группа лиц внутри какого-нибудь общества, организации, пар-
тии, ведущая политику противодействия, сопротивления боль-
шинству»; «3. Противопоставление, противопоставленность». 
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В данном случае в определении «оппозиция» надо иметь в виду 
некое «целое», в котором некая «часть» борется или сопротив-
ляется большинству частей этого целого. В словаре В. Даля под 
оппозицией понимается: «сопротивление, противосилие – дей-
ствие. Оппозиционный, супротивный, стропотный, спорный». 
Таким образом, что мы подразумеваем под целым, внутри кото-
рого одни части находятся в оппозиции других частей. На наш 
взгляд, речь идет о времени, в котором есть неизмеримое про-
шедшее, настоящий миг и бесконечное будущее. Время обрат-
ного хода не имеет. Это время налагается на русскую культуру, 
где прошлое есть история русской культуры, настоящее есть ее 
процесс, будущее есть предполагаемый результат, то есть гипо-
теза. В данном случае оппозиция прошлого и настоящего озна-
чает, что или прошлое сопротивляется настоящему, или насто-
ящее сопротивляется прошлому. Фактически все выглядит так: 
результаты культуры в виде истории закрепляются в сознании 
(процессе обучения и самообразования) и давят на процессы 
развития русской культуры, да так давят, не дают ей развиваться. 
На личностном уровне эта история не дается раскрыться твор-
ческому потенциалу Я в новых направлениях, новых формах. 
Или же процессы, происходящие в русской культуре сегодня, 
выходят за рамки исторической традиции и создают новую тра-
дицию. Что имеет в виду профессор, он не поясняет. Возникает 
какая-то недосказанность, двусмысленность. 

Мизгулин в своих стихах и публицистике не сопротивляется, 
не противодействует прошлому русской культуры, Руси и рус-
ского народа, не противопоставляет прошлое и настоящее, они 
сопротивляются друг другу. Но в Я-концепции прошлое орга-
нично переходит в настоящее, органически переходят одно в 
другое. Прошлое в Я-концепции Дмитрия Мизгулина рассло-
илось, раздвоилось. Одно прошлое убывает в сознании твор-
ческой личности, другое прошлое только создается. А значит, 
убывают и настоящее, и будущее, которые обусловливают про-
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шлое. Одновременно уже создано новое прошлое – результат на-
стоящих сложных процессов в русской культуре, которое порож-
дает его страхи о новом будущем.

Его душа больше обращается в раздвоившееся прошлое, думает 
о раздвоившемся настоящем. Ему нужно прошлое для улучшения 
или изменения настоящего. Но его душа, практически, за редким 
исключением, не вмещает новое будущее, хотя его практическая 
деятельность достаточно сильно связана с этим будущим. Твор-
ческая личность живет с раздвоившимся прошлым, оценивает 
свои поступки и мысли с далёким и недавним раздвоившимся 
прошлым. В целом в его творчестве не ощущается гармонии про-
шлого, настоящего и будущего. Они живут в его душе, и мысли 
как будто живут обособленно, разорвано. Тем самым ощущается 
конфликт не между прошлым, настоящим и будущим, а между раз-
двоившимся прошлыми, настоящими и будущими линиями разви-
тия русской культуры. Поэтому, полагаю, необходимо говорить не 
об оппозиции прошлого и настоящего в поэзии Д.А. Мизгулина, а 
о множественности прошлого, настоящего и будущего. С позиций 
нравственности и духовности – это безусловное зло, ибо потеря 
единства в любой области есть зло. В его Я-концепции прошлого, 
настоящего и будущего две, а то может быть и три линии развития. 
И обе эти линии опираются на духовные основания православия, 
поэтому мы пока не наблюдаем острых внутренних конфликтов. 
Поэтому Мизгулин с легкостью обретает новые статусы, эффек-
тивно выполняет статусные роли, легко переходит из одного стату-
са в другой, при этом не теряет связи с доминирующим статусом.          

2.5.3. Соотношение «настоящего и прошлого» 
          в Я-концепции настоящего поэта

Как мы должны понимать соотношение прошлого и настояще-
го в нашей Я-концепции?  Проблема соотношения прошлого и 
настоящего всегда интересовала философов, историков, писате-
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лей, ученых и других представителей знания. Суждения на этот 
счет мы находим в трудах И.А. Ильина, Ф. Ницше, Н. Клюева, 
А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Г.В.Ф. Гегеля, Б.Н. Чичерина, 
А.С. Панарина и других. Ф. Ницше рассматривает жизнь как 
уход в прошлое, проблему борьбы с прошлым, границу настоя-
щего и прошлого; А.С. Хомяков – соотношение прошлого и на-
стоящего в государстве; И.В. Киреевский – проблему прошлого 
и настоящего в политике; А.С. Панарин – соотношение прошло-
го и настоящего в отношениях «Восток-Запад»; Б.Н. Чичерин 
– прошлое и настоящее в опыте, анализирует философские про-
блемы соотношения прошлого и настоящего. Так, Б.Н. Чичерин 
считает, что все прошедшие и настоящие философские системы 
связываются в одной истории философии. История философии 
раскрывает человеку законы развития человеческой мысли и 
тем самым дает «твердую почву опоры для познания мысли в её 
существе и в её проявлениях». В целом следует рассматривать 
переход настоящего в прошлое, то есть титанические процес-
сы перехода в артефакты русской культуры. Так, А.И. Новиков 
отмечает, что «…переход настоящего в прошлое, в историю не 
ведет к её обесцениванию, наоборот, происходит непрерывное 
нарастание культурного слоя, обогащающего национальную 
культуру». Но как и прошлое, так и настоящее бывает разным. 
Настоящее как творческий процесс русского народа; насто-
ящее как эксперимент внешних и внутренних сил; настоящее 
как традиция или как творчество. Мизгулин говорит о недавнем 
настоящем как эксперименте диктатора «с акцентом» (имею в 
виду И.В. Сталина). Экспериментальное настоящее переходит 
в прошлое, делает это прошлое множественным, не всегда сле-
дующим традициям русской культуры, России, русского народа. 
Множественное прошлое вызывает в личности сомнения, ибо 
личностям, опирающимся на вечные и прочные законы духов-
ности, это прошлое кажется чужым, и чуждым не русским, а 
русскоязычным («с акцентом»), вредным для сегодняшнего на-
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стоящего. Национально ориентированная личность отвергает 
такое прошлое. Господь Бог заложил в человеке выбор, но вы-
бор внутри Творца, с Творцом. Но человек возгордился, почуял 
себя выше Бога или, по крайней мере, равным Богу, а теперь, 
что хочет, то и делает, что хочет, то и творит. Над зданием рус-
ского прошлого этот гордый ум создает здание советского про-
шлого, создает на зыбком фундаменте идеологии. 

Дал Господь простор экспериментам –
Всё, кажись, успели сотворить…
Дикторы – и то уже с акцентом
Стали вдруг по-русски говорить.

Но как прежде, тянутся на дачу,
И опять, ругая власть зазря,
Празднуют, пусть даже и иначе,
Прежний красный день календаря,

Всё вокруг так зелено, красиво…
Празднику, конечно, всякий рад,
И вожди отечественным пивом
Балуют родной электорат.

 («Раньше мы своим гордились прошлым…»)

Да, в истории России было много экспериментов, да и сейчас 
экономическую реформу называют экспериментом. Но если в 
прошлом эксперименты – это уже оставшийся в прошлом ре-
зультат, то сегодняшние эксперименты – это процесс развития 
постсоветской культуры, процесс, не дающий возможности 
русской культуре закрепиться на духовных основаниях право-
славия.

В российской политике много православных деятелей. С 
православием позиционируют себя и Президент России Д.А. 
Медведев, и председатель Правительства России В.В. Путин, 
и другие высокопоставленные деятели. Позиционирует себя и 
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Мизгулин. Но почему в настоящей России становится все без-
нравственнее, бездуховнее, почему все во власти тащат всё без 
остатка за границу, чего только можно утащить. Почему бы не 
начать через общественные институты попытку кардинально 
менять ситуацию, оздоравливать русский социум. Форм влия-
ний очень много: это дискуссионная трибуна партии «Единая 
Россия», думские комиссии и публичные обсуждения. Но где 
эти политики, где депутаты, почему мы на них не можем вли-
ять? Потому что о прошлом плачут, а живут сегодняшним днем. 
Потому что так удобно. Неудобно выступать против корруп-
ции, если ты находишься во власти, неудобно быть в оппози-
ции существующей власти, неудобно проявлять активность в 
отношении тех или иных процессов, которые идут наперекор 
власти. Просто прошлое встроено в настоящее как отдельное, 
параллельное, сосуществующее с настоящим. Так, политики, 
хозяйственники, бизнесмены, работники искусства, позицио-
нируя себя православными, живут как бы в параллельных ми-
рах, не вступая в конфликт друг с другом. Хотя человек может 
и осуждать себя, но в стихах, но не публично в политике. Ибо 
прошлое и настоящее органично уживаются в нашем сознании, 
прошлое полностью не исчезает из нашего сознания. Об том го-
ворят и психологи, изучающие феномены сознания, мышления 
и памяти. Так, психолог У. Джеймс по этому поводу отмечает: 
«…едва ли можно найти в конкретном реальном сознании чело-
века ощущение, настолько ограниченное сознанием, что в нём 
не нашлось бы ни малейшего намёка на то, что ему предше-
ствовало». Мизгулин открыто говорит в своих стихах, говорит 
о сложных связях прошлого, настоящего и будущего в своей 
Я-концепции. Но эта сложность связей не есть оппозиция про-
шлого и настоящего, даже если эксперимент понимается им 
как выход из органического развития своей родной культуры, 
даже если он «живет, как на чужбине», где «дикторы с акцен-
том», даже если «исчезает человечность быта». Он прекрасно 
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понимает, что объединяет русскую культуру, соединяет про-
шлое, настоящее и будущее русской культуры, Русский Дух от 
Духа Святого, а атомизирует, расчленяет, разъединяет русскую 
культуру как единое целое сам рынок, отношения между про-
изводителем и покупателем. Но были годы, когда было единое 
экономическое пространство, когда экономика жила по законам 
администрирования, и эта система показала себя неэффектив-
ной. Поэтому русская культура, с одной стороны, должна все-
мерно развивать рыночные отношения в экономике; духовную 
культуру – в социальной сфере, как факторы, противодействую-
щие атомизации народа. Наверное, множественность линий от 
прошлого через настоящее в будущее в этом дробящемся мире 
есть форма выживания русской культуры, России и русского на-
рода. Эта множественность дает нам и множественность выбо-
ров, но и таит в себе опасность расколов, смут, противоборств 
и революций. Главное, чтобы все субъекты культуры опирались 
на духовные основы православия, укреплялись в православной 
вере, реализовывали себя через эти линии. Опыт христианства 
нужен как никогда для развития всех множественных тенден-
ций в развитии русской культуры. Так, патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II писал по этому поводу: «Увидев в каждом 
человеке уникальную индивидуальность, неистребимый ника-
кими испытаниями и унижениями образ Божий, высоко оценив 
достоинство опыта страданий, именно христианство сумело 
объединить около себя все жизнеспособное в древнем мире и 
одолеть его системный кризис, приведший к падению Рима. Не 
пора ли нынешнему миру в полной мере вспомнить о той вели-
кой синтезирующей, исцеляющей и возрождающей силе, кото-
рую таит в себе откровение Божие».

На наш взгляд, речь необходимо вести не об оппозиции про-
шлого и настоящего в творчестве поэта Дмитрия Мизгулина, а 
о неком расслоении творческого осмысления и поведения лич-
ности. В Я-концепции поэта произошло расслоение прошлого 
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и настоящего. Это расслоение связано с острым и болезненным 
переживанием противоречивости развития русского мира, осозна-
нием цикличности развития истории, наличием в русской истории 
доброго и злого начал. Мизгулин, по всей видимости, остро осо-
знает единство противоположных тенденций в русской культуре, 
в русской истории, в развитии Руси-России. Истоки этого раздвое-
ния необходимо искать в философии русской истории, еще глубже 
в единстве добра и зла (ибо без зла нет добра), в единстве правды 
и лжи (ибо безо лжи нет правды), в единстве знания и невежества 
(ибо без невежества нет и знания) и пр. Это пример нравственного 
подхода к истории русского народа, русской культуры и России.   

2.6. вечное и временное в Я-концепции 
       «прошлого, настоящего и  будущего»

Роль прошлого в деле возрождения русской культуры возрас-
тает, ибо расширяются дискуссии о развитии России. Невоз-
рожденное, полузабытое прошлое в сознании русского народа 
не представляется и не может представляться как некое целое. 
Оно, представленное в современном русском сознании как 
фрагменты, как слои, как комплекс мифов, не связанных друг 
с другом. Многочисленные мифы русской истории разоблача-
ются и снова воспроизводятся, отбрасываются и возвращаются. 
Мы, русские, более или менее знакомые со своей родной исто-
рией, уже не верим ни официальным историкам, ни хронологам, 
ни новым географам. Каждый русский человек реконструирует 
свою историю. Это результат негативного воздействия на умы 
советской истории. Может ли быть множественная или единая в 
многообразии русская история вечной? Что вечного, а что вре-
менного в русской истории? Эти вопросы возникают при чте-
нии стихов Д.А. Мизгулина. Мизгулин не заглядывает далеко и 
глубоко в содержание русской истории, его интересуют истори-
ческие процессы, протяженные по времени.    
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2.6.1. Реконструкция событий прошлого 
          в русском сознании

Реконструкция событий и артефактов прошлого в сознании 
Мизгулина не только снижается, но и возрастает. Хотя этот про-
цесс идет болезненно, ибо осознание прошлое «вторгается» в 
нашу жизнь разными помыслами, своими внутренними проти-
воречиями, внутренними историческими конфликтами, драма-
ми и сомнениями. Поэт пытается реконструировать события 
как тысячелетней давности, так и события недавнего советского 
прошлого. Это он делает для того, чтобы восстановить хотя бы 
в своем уме, душе и сердце гармонию, преемственность поко-
лений, целостность пути прошлого через настоящее в будущее. 
Русское сознание желает линейного развития, но его все время 
сбивают внутренние и внешние факторы именно на цикличе-
ское развитие. Через это циклическое развитие идет обновле-
ние, очищение русской культуры. Не случайно поэтому многие 
русские мыслители желали для России очистительной бури, 
восхваляли революцию, не задумываясь о том, что в будущем 
будут «поглощены» этой «кровавой бурей». А она оказывалась 
вовсе не спасительной, не очистительной, а разрушительной, 
все сметающей на своем пути: и зло, и добро. 

Категориями линейного развития русской культуры, России 
и русского народа мыслят политики, ученые, работники искус-
ства, инженеры, учителя и врачи именно государственнического 
типа мышления. Они обращаются к прошлому опыту только для 
того, чтобы этот прошлый опыт связывал, объединял в одной 
линии развитии это прошлое, настоящее и будущее. Остальное 
для них остается фактом истории, важным только для историков 
и любопытных. Линейный путь развития ведет к вечной гармо-
нии прошлого, настоящего и будущего в едином потоке време-
ни. Любой скачок для державников рассматривается как время 
смут, катастроф, революций, всякого рода общественных не-
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устройств. Западноевропейские культуры, перешедшие на путь 
линейного развития, ради своих теорий «золотого миллиарда», 
своего «золотого века» всё делают, чтобы другие культуры все 
время сбивались на путь циклического развития. Категориями 
циклического развития мыслят те, у кого не хватает творческого 
потенциала для осмысления и решения все новых и новых за-
дач развития, и поэтому они все время обращаются к прошлому 
опыту. Цикличный путь развития порождает многочисленные 
дисгармонии в русской культуре, в России, в народе, которые 
в новом цикле развития пытаются преодолеть новыми скачка-
ми, напряжениями сил и воли русского народа. Стремление к 
обладанию множественными, параллельными опытами свиде-
тельствует о том, что человек пока еще не может объединить 
их или не хочет объединять их в единое прошлое, ибо в этом 
множественном он находит для себя единственно верное. 

О дисгармонии динамики русской культуры говорили извест-
ные русским мыслители. Так, П. Сорокин утверждал, что рус-
ская культура через каждые несколько столетий разрывает дина-
мику своего развития, впадает в смуту, затем начинается новый 
отсчет времени. В те годы, когда прерывался ход русской куль-
туры, у мыслителей Руси были такие же апокалипсические на-
строения в отношении будущего, как и у нынешних мыслителей 
России, горячо болеющих за её судьбу и будущее.  Апокалипси-
ческие настроения мы ощущаем и в творчестве Мизгулина.

Прошлое нужно для настоящего поколения, для осмысления 
им своих путей в будущее, но будущее без потрясений, без скач-
ков и сомнений. Поэтому стремление к осмыслению прошлого 
русскими мыслителями со временем будут только усиливаться. 
Ибо прошлое имеет большое значение не только в Я-концепции 
русского человека, но и в Я-программе творчества. Прошлое 
никогда не исчезало и не исчезнет из нашей жизни, нашего пути 
и нашего творчества. Прошлое способствует формированию 
философии жизни русского, его мечте в природе и культуре. Из 
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прошлого человек черпает для духовный и нравственный опыт 
для себя и для воспитания последующих поколений.  

Реконструкция подлинных событий давнего и недавнего про-
шлого, истинного пути в сознании русского народа – вот сверх-
задача просвещения, государственного образования и семейно-
го воспитания. Вне православных ценностей эта реконструкция 
невозможна. Поэтому за содержание школьных и вузовских 
учебников идет нешуточная борьба. Этот процесс – не только 
дело ученых, историков, философов, но и дело политиков. По-
литики самого высокого уровня «поучают» ученых, как необ-
ходимо описывать исторические факты, какую оценку давать 
историческим события, ибо хотят желаемого для них прошлого. 
Такого прошлого, которое будет помогать в их современной по-
литической деятельности. 

Пытается реконструировать события прошлого Руси, русской 
культуры и русского народа Мизгулин. Так, в стихотворении 
«Раздумья в степи» говорит о судьбе Руси, о её силе Духа, не-
смотря даже на то, что она была бита полками Золотой орды, но 
духом выстояла и возродилась. Отсюда следует, что Мизгулин 
является сторонником концепции борьбы Москвы с Каракору-
мом, леса со степью, оседлого образа жизни с кочевым.

2.6.2. Борьба «леса» со «степью»

 Концепция извечной борьбы «леса со степью» создана ещё 
в ХIХ-ХХ веках. Основоположником этой концепции является 
историк Соловьев С.М., считавший, что поток славянской ци-
вилизации шёл на северо-восток, где финно-угры легко покори-
лись славянам, тогда как кочевники оказались для славян непре-
одолимой преградой. Эту концепцию без особого критического 
анализа приняли ведущие русские историки В.О. Ключевской, 
П.Н. Милюков, А.Е. Пресняков, Г.В. Вернадский, Б.А. Рыбаков, 
а также историки так называемого «украинского» направле-
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ния Н.И. Костомаров, В.В. Антонович, М.С. Грушевский, В.Г. 
Ляскоронский. Но накопившиеся исторические факты, много-
численные исследования в области «контактов леса и степи» 
показало, что история развивалась по другому сценарию. Этой 
точки зрения придерживался известный историк Л.Н. Гумилев. 
Он считал, что «лес» и «степь», как два полюса на евразийском 
пространстве, постоянно притягивались друг к другу. Результа-
том этого притяжения были не только военные столкновения, 
но, в большей степени, взаимовыгодная торговля. Ибо «степь» 
имела то, что не имел «лес», а «лес» имел то, что необходимо 
«степи». Силу взаимовыгодной торговли не могут отменить ни-
какие силы, торговля ломает самые прочные перегородки между 
народами, культурами и государствами.   

Л.Н. Гумилёв писал: «Степные просторы Северного При-
черноморья всегда были удобны для развития скотоводства. 
Поэтому в Восточную Европу переселились азиатские кочев-
ники. Разумеется, эти миграции вызвали столкновения с мест-
ным населением – славянами, хозяйство которых было связано 
с лесными массивами и речными долинами. Однако кочевое хо-
зяйство не может существовать вне связи с земледельческим, 
потому что обмен продуктами одинаково важен для обеих сто-
рон. Поэтому мы наблюдаем наряду с военными столкновени-
ями постоянные примеры симбиоза. Печенеги после разгрома 
при Лебурне осели в Добружде и стали союзниками Византии; 
торки поселились на правобережье Днепра и поставляли погра-
ничную стражу для киевских князей; куманы, сильный и воин-
ственный народ, после первых столкновений с русичами сдела-
лись союзниками Черниговского княжества». Отсюда следует, 
что товары кочевников необходимы были для земледельцев, а 
товары земледельцев для кочевников. Убедившись в выгоде та-
кого союза, земледельцы и кочевники шли на долговременные 
союзы, оставляя непримиримую борьбу в прошлом. Поэтому 
Л.Н. Гумилёв ставит вопрос: «Была ли борьба леса и степи?» 
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и отвечает: больше было примеров симбиоза, чем примеров стол-
кновений, примеров вражды. Экономическая целесообразность 
все-таки побеждала вражду и военные столкновения.

Мизгулин в стихотворении «Раздумья в степи» описывает собы-
тия более поздние, когда исторические хроники описывают наше-
ствие полчищ Золотой Орды на Русь. В этом стихотворении высве-
чиваются два основных аспекта: во-первых, вечного и временного 
в культуре; во-вторых, гипотеза борьбы «степи», символом которой 
выступает Каракорум, с одной стороны, и «леса», символом кото-
рого выступает Москва.  Дмитрий Мизгулин опирается на тради-
ционные версии татаро-монгольского ига на Руси, татаро-монголь-
ских погромов на Руси, которые действительно зафиксированы и 
описаны во многих летописях, сказаниях и повестях. Так, в данной 
статье нас интересует проблема отношений «леса» и «степи» в 
аспекте прошлого, настоящего и будущего. Мизгулин говорит, что 
в исторической перспективе «степь» проигрывает «лесу».

В пустыне властвует самум.
И степь не знает постоянства.
Куда исчез Каракорум -
Столица Золотого ханства?

А ведь отсюда шла Орда
В свои кровавые походы,
Уничтожая города,
Пленяя страны и народы.

И город был от бед храним
И от пожара, и от сечи.
Но меч судьбы висел над ним:
Был град велик, но не был вечен.

А по Руси найдешь едва
Огнём нетронутого града.
А сколько раз была Москва
Сожженной в битвах и осадах?..
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Но вновь восстали, поднялись
Из пепла города России,
И купола тянулись ввысь
Ажурные и золотые…

Очнусь от набежавших дум,
Вгляжусь в бесстрастное пространство:
Куда исчез Каракорум –
Столица Золотого ханства?

Закон истории жесток.
Все мерит время мерой строгой.
Холмы. Нагая степь. Песок.
Луна над пыльною дорогой.

(Раздумья в степи)

В стихотворении «Раздумья в степи» поэт говорит о противо-
стоянии Руси и степи, о постоянстве и непостоянстве, о ходе 
времени, о возрождении Руси из пепла после набегов полчищ 
Золотой Орды. Но поэт говорит об этой борьбе с позиций исто-
рической перспективы, с позиций временности и вечности. 
Если говорить о событии в конкретный момент, то Каракорум 
оказывается сильнее Москвы. Но с точки зрения исторической 
перспективы даже самая сильная власть степи не может побе-
дить слабую власть леса.  Мизгулин говорит и о причинах силы 
Москвы: «И купола тянулись ввысь / Ажурные и золотые…». 
Поэт проводит мысль, с одной стороны, о непостоянстве, агрес-
сивности, временности Каракорума, не имеющего нравственно-
го оправдания и духовного основания, с другой стороны, о силе 
Русского Духа, о возрождаемости, о вечности града великого – 
Москвы, имеющего нравственное оправдание и мощное духов-
ное основание православной веры. Историческая перспектива 
не зависит от силы и мощи той или иной империи. Она зависит 
от силы Духа, от прочности нравственных устоев народа, от ду-
ховной крепости.
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Мизгулин хочет вглядеться в «бесстрастное пространство», в 
котором шло противоборство Золотой Орды и Руси. Но Золотая 
Орда боролась не только с Русью, известно, что она совершала 
свои набеги во все стороны от Каракорума, вплоть до Индии и 
Венгрии. Вглядываясь «в бесстрастное пространство», он ви-
дит буйство страстей, мотиваций правителей, жажду борьбы за 
престол ханов. И в этой борьбе Каракорум, столица Золотого 
Ханства, исчезает навсегда. Здесь время как бы пронизывает 
пространство, в точке этого пересечения видятся судьбы дей-
ствующих лиц, проходящие перед нашими глазами. По этому 
поводу А.Н. Семенов замечает: ««Раздумья в степи» дают вели-
колепный образец совмещения функций пространства и време-
ни. Лирический герой вглядывается в «бесстрастное простран-
ство» (чего стоит одно звучание это словосочетания!), которое 
поглотило столицу некогда воинствующих завоевателей, но 
в подтексте угадывается и время, которое воздает должное и 
бывшим завоевателям, и тем, кто их в конечном итоге одолел». 
Что означает совмещение «функций пространства и времени»? 
Могут ли совмещаться именно функции, или идет речь о про-
стом пересечении пространства и времени в какой-то точке? В 
истории философии сложились два направления в понимании 
пространства и времени: субстанциональное и реляционное. В 
субстанциональном направлении пространство и время рассма-
триваются философами как сущности самостоятельно, незави-
симо от материи и сознания. Второе, реляционное, направле-
ние связано с пониманием пространства и времени как особых 
отношений между процессами и объектами реального мира. 
Пространственно-временные характеристики специфичны на 
уровне социальной природы и живой природы. Пространство 
многомерно. Социальное пространство наделяется особым че-
ловеческим смыслом. Пространственные структуры являются 
результатом эволюции общества, несут на себе печать опреде-
ленного времени. Социальное же время, включает в себя ком-
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поненты индивидуального бытия конкретных людей, коллек-
тивов, наций, государств. Время и там у каждого из них имеет 
свою специфику. Есть пространство, есть порядок существова-
ния, который может характеризоваться протяженностью, одно-
родностью и многомерностью, то время – последовательность 
событий. Времени присуща необратимость и изотропность. 
Отсюда следует, что у времени и пространства нет функций, ко-
торые могут совмещаться, а есть атрибуты, которые присущи 
только пространству и только времени. Если есть у простран-
ства и времени функции, то желательно, чтобы А.Н. Семенов их 
перечислил. Хотя не исключаю, что А.Н. Семенов вкладывает в 
понятие «функция» несколько иной смысл. Дмитрий Мизгулин 
прав, утверждая, что пространство бесстрастно, что время без-
жалостно, что оно мерит «мерой строгой».   

Что касается конкретного исторического факта, который так-
же имеет место в данном стихотворении, то позиция Мизгулина 
в настоящее время подвергается сомнению с позиций так назы-
ваемых представителей «новой хронологии». Эта группа мыс-
лителей в настоящее время уже многочисленна. Следует назвать 
такие имена, как А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский, Н.Н. Ефимов, 
А. Бушков, Л.И. Бочаров, И.М. Чучух, И.Ю. Ченышев и дру-
гие. Все они считают, что монголо-татарское иго было очеред-
ным историческим мифом. На самом деле Каракорум – столи-
ца Золотой Орды, а Москва - столица Руси, то есть два центра 
многолетней гражданской войны на территории Руси. А. Буш-
ков считает, что теория монголо-татарского ига неверна, миф, 
классическая гипотеза до конца не доказанная, имеющая много 
нестыковок. Он пишет, что «…происходившее на самом деле 
укладывается в следующие тезисы:

1. Никакие «монголы» не приходили на Русь из своих степей.
2. Татары представляют собой не пришельцев, а жителей За-

волжья, обитавших по соседству с русскими задолго до пресло-
вутого «нашествия».
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3. То, что принято называть татаро-монгольским нашествием, 
на самом деле было борьбой потомков князя Всеволода Большое 
Гнездо (сына Ярослава и внука Александра) со своими сопер-
никами-князьями за единоличную власть над Русью. Соответ-
ственно, под именами Чингисхана и Батыя как раз и выступают 
Ярослав с Александром Невским.

4. Мамай и Ахмат были не налетчиками-пришельцами, а знат-
ными вельможами, согласно династическим связям русско-та-
тарских родов, имевших права на великое княжение. Соответ-
ственно, «мамаево побоище» и «стояние на Угре» – эпизоды не 
борьбы с иноземными агрессорами, а очередной гражданской 
войны на Руси.

5. Чтобы доказать истинность всего вышеперечисленного, 
нет нужды ставить с ног на голову имеющиеся у нас на сегод-
няшний день исторические источники. Достаточно перечитать 
многие русские летописи и труды ранних историков вдумчиво. 
Отсеять откровенно сказочные моменты и сделать логические 
выводы вместо того, чтобы бездумно принимать на веру офици-
альную теорию, чья весомость заключается главным образом не 
в доказательности, а в том, что «классическая теория» просто-
напросто устоялась за долгие века». Это другая, принципиально 
отличная точка зрения не отвергает исторические документы и 
летописи, но требует совершенно другого прочтения.

Таким образом, в стихотворении «Раздумья в степи» суть со-
бытий прошлых лет излагается, может быть и верно, но, как я 
полагаю, неполно. Гражданские войны на Руси не редкость. Они 
жестоки, может быть даже более жестоки, чем войны между го-
сударствами и народами. Если посмотреть исторически на из-
ложенное, то можно прийти к заключению, что, в конце концов, 
в войнах гражданские войны – не исключение, побеждают те, у 
кого правда, кто опирается на нравственные основания и укоре-
нены в вере. Это стихотворение также подтверждает факт, что 
русская история до конца неизвестна, по-разному трактуется, а, 
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следовательно, расслоена. Поэтому прав Р.Дж. Коллингвуд, что 
«Каждое настоящее располагает собственным прошлым» (Идея 
истории). 

2.6.3. Москва и Каракорум как символы прошлого, 
          настоящего и будущего русской культуры

Каракорум является символом «степной культуры», а Москва 
– символом «лесной культуры». Между этими культурами не-
сколько столетий шло противоборство. В литературе и филосо-
фии часто встречается противопоставление городов-символов, 
за которыми стоят мощные тенденции развития. Например, Рим 
и Иерусалим, Константинополь и Рим, Москва и Санкт-Петер-
бург, Киев и Львов и другие. Эти города символизируют отлич-
ные начала, разные тенденции и направления развития в миро-
вой или региональных культурах.

Каракорум – это символ Золотой Орды и символ её могуще-
ства, динамики и разнонаправленного движения. С позиций на-
стоящего видно, что Каракорум был обречен изначально, ибо 
он опирался на движение, динамику, которые ни житейски, ни 
нравственно, ни духовно не оправдывались. 

Каракорум – располагался где-то в Заволжской орде. «Кара» 
по-тюркски «черный», а «Корум» напоминает «Карым» – то 
есть … Крым! Город Кара-Кырым. Где сейчас этот город Золо-
той орды, город Каракорым, то есть, «черный Крым»? В насто-
ящее время над этим думают только историки, народы вообще 
забыли о нём. На географической карте «Черного Крыма» нет. 
Город Каракорум, столица, мозговой и идейный центр Золотой 
Орды растворился в песках, с точки зрения исторической пер-
спективы – это мираж, иллюзия, на какое-то время захватившая 
сознание людей и толкавшая орды на Русь, на Китай, на Индию, 
на Запад.

Слово «Каракорум» многие выводят из монгольского языка. 
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Любопытно, что в коми-зырянском языке слово «молгон» озна-
чает «крайний», «конечный», а «молгонский народ» – окраин-
ный народ!  По существу, «монгольский народ» – это народ, 
живущий не в степях Монголии, а народ, живущий «в отдале-
нии». Знаменитая Мангазея называлась русскими Малгонзеей, 
то «Далёкой землёй». Слово «Каракорум» имеет тюркское про-
исхождение. По мнению А. Бушкова, «…»Каракорум» вполне 
может оказаться либо «равнинным Крымом», либо «северным 
Крымом». Эта версия выглядит гораздо убедительнее предполо-
жения, будто завоевавшие полмира монголы назвали свою сто-
лицу словом, взятым из языка одного из множества покорённых 
нардов…». Каракорум – это вполне реальный, многонациональ-
ный город, но не имеющий исторических перспектив. Его насе-
ляли, по свидетельству современников, посещавших этот город, 
и половцы, и болгары, и русские, и выходцы из Средней Азии, 
Кавказа и Крыма. Так, французский монах Гийома Рубрук, быв-
ший участником посольства к «великому хану монголов», от-
правленному французский королём Людовиком Святым в 1253 
году писал о городе Каракоруме: «О городе Каракоруме да будет 
вашему величеству известно. Там имеются два квартала: одни 
– сарацин, в котором бывает базар, и многие купцы стекаются 
туда из-за двора, который постоянно находится вблизи него, и 
из-за обилия послов. Другой квартал – китайцев, которые все 
ремесленники. Вне этих кварталов находятся большие двор-
цы, принадлежащие придворным секретарям. Там находятся 12 
храмов различных народов, 2 мечети, в которых провозглаша-
ют закон Мухаммада, и христианская церковь на краю города. 
Город окружен глиняной стеной и имеет четверо ворот: у вос-
точных продается пшено и другое зерно, которое, однако, редко 
ввозится, у западных продают баранов и коз, у южных – быков 
и повозки, у северных – коней». Просо сеяли в то время как раз 
русские и тюрки. Но где сейчас этот город. Но не история Ка-
ракорума – центра могущественной «степной империи», не то, 
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какой это был город, волнует Мизгулина. Его волнуют вечные 
законы бытия. Вечное бытие есть признак силы культуры, силы 
Духа, выживаемости, возрождения даже из пепла.   

Каракорум в поэзии Мизгулина символизирует временность, 
непостоянство, а, следовательно, принадлежит к культуре случай-
ной. Каракорум – это символ случая в истории. Откуда не возь-
мись, возник смерч (степные войны-завоеватели), он пронесся по 
русским полям, городам и весям (сжигал и разрушал всё на своем 
пути), а потом снова исчез в степи, в песках Евразии. Это смерч 
снова и снова возникал в пустыне и снова и снова уходил в пе-
сок. Мизгулин пишет: «Закон истории жесток / Всё мерит время 
мерой строгой / Холмы. Нагая степь. Песок / Луна над пыльною 
дорогой». Только вечная Луна – свидетель этих смерчей и бурь, 
волнами идущих с пустыни. Этот смерч не мог долго буйство-
вать на просторах Руси, ибо он не имел сильной идеи, сильного 
Духа, а руководствовался сиюминутными страстями, интересами 
и целями. Следовательно, Каракорум – это символ временности, 
символ кочевности, символ разрушительной подвижности, сим-
вол господства чувственности и страстей. 

Другое дело - Москва, противостоящая столетиями натиску Зо-
лотой Орды, временами приспосабливавшаяся к бурям, идущим 
из степи. Она временами сопротивлялась, и, бывало, полностью 
разрушалась, но накапливала силы, снова и снова возрожда-
лась в своем величии. Возрождались храмы, города Руси, народ 
снова накапливал силы для борьбы со стихией степи. Москва 
– это символ вечности, постоянства, символ крепости Русского 
Духа, русской веры и воли русского народа, символ единства 
народа. Москва разрушалась и возрождалась на былом месте, 
снова сжигалась до тла и снова воскресала… и это благодаря 
не только силе русского оружия, воле русского государства, но, 
главное, благодаря правдивости русской веры и силе Русского 
Духа. Мизгулин писал: «И купола тянулись ввысь / Ажурные и 
золотые…».
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Русский народ – народ Богоносец, то есть носящий Бога в 
себе, своем сознании, верующий в силу Духа Святого, не мог 
не выстоять в этой в более чем тысячелетней борьбе с силами 
зла, ненависти, войны. Посмотрите – рушились города, обры-
валась культура, или она затягивалась в воронку смут, граждан-
ских войн и революций, но все равно находила в себе силы для 
возрождения и воскресения из пепла.  А Церковь как стояла, 
так и стоит. Церковь пережила и такие гонения, которые бы не 
пережила бы ни одна религия. Сотнями тысяч уничтожались 
священники, Церкви превращались в склады, в нужники для 
скота, власть имущие хотели увидеть последнего священника 
на земле советской. Но Церковь выстояла, снова расширяется. 
Снова очищает родники русской духовности от мусора, от гря-
зи и тины. Мы видим, что дышать стало легче, мы видим свет 
впереди. И Москва стоит, хотя в столице было столько снесено 
храмов, столько поругано святых мест, что диву даешься, как 
наша вера православная выстояла. 

2.6.4. Поэзия как синтез внешнего и внутреннего 

В литературном творчестве Дмитрия Мизгулина встречаются, 
борются и опредмечиваются через его новый внутренний син-
тез размышления о судьбе русской культуры и сам ход её разви-
тия в настоящее время, думы о прошлом, настоящем и будущем 
России и современные тенденции её развития, находящиеся в 
противоречии с прошлым, страх перед будущим, его пережи-
вания о русском народе и катастрофическая действительность 
его бытия. В этом выражается неповторимость, своеобразие и 
оригинальность творчества Мизгулина вообще и литературное, 
в частности. Основополагающие выводы научных трудов, раз-
мышления о банковском деле, благотворительности совпадают 
в основных направлениях с линиями лирических героев и об-
разов. Н. Стручкова отмечает: «Есть два необходимых условия 
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развития личностной неповторимости художника, творческого 
человека. Первое – это особая наследственность, талант, по-
лученный при рождении от Высшей Силы, божественный про-
мысел и повеление воплотить, развернуть его во всей полноте. 
Второе – это его жизнь, окружающая действительность, био-
графическая канва, линия судьбы. Если человек верен своему 
предназначению и совершает неложные поступки, если он не 
искажает своей натуры, то траектория жизни непостижимым 
образом ведет его к самореализации. Путь самосовершенство-
вания получает свое отражение в творчестве, в произведениях. 
Тогда мы «по бледным заревам искусства» узнаем «жизни ги-
бельный пожар» (А. Блок). В нашем случае зарницы гибели про-
никли в саму мизгулинскую поэзию, в его интонацию, звукоряд 
и обратную ткань стиха. Жизнь его разворачивается в другое 
время, трагизм его – особого рода, еще не осмысленный нами, 
современниками наступившей эпохи». Литературный критик 
размышляет о трагичности его поэтического творчества, свя-
занного с встречей расслаивающегося и убывающего для совре-
менника прошлого русской жизни с процессом и тенденциями 
русской действительности. Именно из этого противоречия про-
шлого и настоящего через синтез внутреннего опыта и внешней 
реальности у творческой личности рождается понимание буду-
щего России, русского народа, его культуры. Именно через это 
противоречие идет и самосовершенствование творческой лич-
ности. Этот путь самосовершенствования есть путь реализации 
творческого потенциала личности, заложенного в ней Творцом, 
Высшей Силой. Как раскрывается личность, мы наблюдаем 
через все её поэтические, научные, прозаические и публици-
стические произведения. Мы видим, как меняются образы ли-
рических героев, тона, ритмы и темп русской жизни, русской 
культуры и России. Изменения в социуме личности, в обществе 
в целом, оказывают влияние: от позитивного (банковское дело, 
депутатская деятельность), формирует уверенность в себе, до 
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неуверенности, апокалипсических мироощущений (поэзия и 
некоторые виды общественной деятельности). В этом заключа-
ется его трагизм «особого рода», трагизм его ума, души и серд-
ца, которые сопротивляются наступлению разворачивающихся 
на глазах русской драмы («русский крест», «отсутствие у рус-
ских государственности» и др.). Поэтому не все можно сказать 
прямо, ибо силы противные очень сильны и в настоящее время 
неодолимы. Поэтому Мизгулин говорит в своих произведениях 
символами, знаками, образами, ощущениями. Прямого соответ-
ствия между тем, что он пишет и реальностью нет и не может 
быть. Его стихи подсказывают уму, душе и сердцу, любящим 
русскую культуру, Россию и русский народ, путь к вечности, 
путь к спасению, путь к Богу. Отсутствие прямого соответствия 
между внутренним миром творческой личности и изображае-
мыми в поэзии образами лирических героев только усиливает 
притягательность результатов его творчества, подталкивает чи-
тателя на путь философских раздумий и размышлений. 

Н. Стручкова отмечает: «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 сто-
ит искать в них биографической конкретики, бытовой описатель-
ности. Поэзия его символична, в ней нет прямого соответствия 
реалиям внешнего мира. Нет и рассказа о невидимом внутрен-
нем мире поэта. Она откровенно поднимает жизнь на художе-
ственную высоту, вернее, смещает её в благодатную иллюзию 
духа. И чем доверительнее интонация, вибрирующая в звуках 
его стихов, тем дольше его произведения от телесной жизни, 
тем ближе к поэтической истине, к правде междумирия. Лишь 
с подобной (или бесподобной?) высоты можно услышать эхо гря-
дущих, приближающихся к нам времен, предупредить живущих 
об опасности, помочь внести коррективы в личную траекторию 
пути от рождения, через зрелость – к смерти, преображающейся 
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в новое рождение». Русское мышление через синтез рациональ-
ного и чувственного, внешнего и внутреннего, Я и Оно рождает 
удивительные образы новой реальности, схожие и не схожие с 
реальным бытием. Эти образы новой реальности излучают Свет 
любви, мира, покоя, добра, правды, мудрости, знания, доблести 
и чести, достоинства. С одной стороны, русская душа горит на 
медленном огне новой реальности, впитывает в себя Дух Света, 
возрождается нравственно и духовно через светлое делание. С 
другой стороны, поэзия Мизгулина предупреждает нас, русских, 
о том, что тратим энергию попусту, ибо мы так сильно отделены 
от Бога, от творчества, от истинно русской культуры. Творец дал 
нам свободу, право выбора, чтобы мы реализовали Божие в Я в 
своих творческих делах, нравственных поступках, в своей жизни. 
Для этого нужно прийти в Храм Божий, прикоснуться молитвой 
к Богу.

2.7. Память и беспамятство в русской культуре

2.7.1. «Концепт памяти» поэта по а.н. Семёнову

Мизгулин постоянно в своих стихотворениях поднимает тему 
русской памяти. Эта тема затрагивается в стихотворениях «Ф. 
Раскольников в Париже», «Нашей памяти долгий свет…», «Этот 
вечер не тронут прогрессом…», «Смурная вьюга злится…» и 
других. По мнению А.Н. Семёнова, память является важнейшей 
составной частью концептосферы Мизгулина, с чем нельзя не 
согласиться. Он отмечает: «Для лирики Дмитрия Мизгулина па-
мять – это одно из определяющих свойств, качеств душевного 
мира. Память для него – это и составляющее концепта душа, 
и его развитие. Более того, память может выступать в качестве 
тождества, синонима концепта душа…».

Память в представлении А.Н. Семенова есть память человека 
конкретного и память культурная. Он считает, что Мизгулин дает 
два основных варианта памяти: память-душа и память-разум.
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Хорошо бы собрать воедино
Все минувшее дни и года,
Чтоб воссозданной жизни картина
Под рукой находилась всегда.

Чтобы давних событий цепочка
Не исчезла в безмолвной глуши,
Чтобы каждая фраза и строчка
Сохранились в архивах души.

(«Память»)

Так что такое память? Память – важнейшая, даже определя-
ющая характеристика личности. Никакое действие человека не 
мыслится вне процессов памяти. Протекание любого психиче-
ского процесса предполагает удержание данного конкретного 
его элемента для «сцепления» с последующими. По мнению 
русского мыслителя И.М. Сеченова, без способности к такому 
«сцеплению» человек оставался бы «вечно в положении ново-
рождённого». Именно память обеспечивает единство и целост-
ность человеческой личности. Под памятью психолог А.Г. 
Маклаков понимает «запечатление, сохранение, последующее 
узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта». Благо-
даря памяти человек постоянно накапливает информацию, при 
этом не теряя прежних, приобретенных ранее, знаний и навы-
ков. То же можно сказать и о коллективной памяти, культурной 
памяти.

Память следует рассматривать как психический познаватель-
ный процесс личности. А некоторые психологи называют память 
«сквозным процессом», который объединяет все познавательные 
процессы, обеспечивает преемственность этих процессов. Пси-
хологи всегда пытались объяснить связь психических процессов 
при запоминании, а затем и воспроизведении. Были выведены 
принципы, по которым человеческие представления связывают-
ся друг с другом, впоследствии получившие название принципа 
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ассоциации. Ассоциация означает связь, соединение. В настоя-
щее время психологи различают принципы ассоциации по смеж-
ности, по сходству и по контрасту. Ассоциации по смежности 
– это образы восприятия и представления, которые в биографии 
человека уже когда-то переживались вслед за образами. Ассо-
циации по сходству – это образы или представления, которые в 
сознании человека вызывают представления, сходные с этими 
признаками. Ассоциации по контрасту – это образы и представ-
ления, которые вызывают в сознании человека представления, 
противоположные им.  Различают память двигательную или 
моторную, эмоциональную, образную и словесно-логическую 
память.  Также существует деление памяти на произвольную и 
непроизвольную, кратковременную и долговременную. Так о 
какой памяти идет речь в творчестве Мизгулина? Полагаю, что 
речь идет об образной памяти. Когда Дмитрий Мизгулин обра-
щается к русской истории, он пытается воспроизвести образы 
Китеж-града, образы противостояния Золотой Орды и Руси; об-
разы большевистского террора в первые годы Революции и об-
разы людей, бегущих от Сталина за границу; образы советской 
действительности; образы эпох и ярких представителей русской 
истории и культуры. Присутствует, конечно, и словесно-логиче-
ская память о вышеперечисленных событиях, которой Мизгу-
лин пытается конкретизировать развитие этих событий в про-
странстве и времени, уточняет и конкретизирует характерные 
черты или характеристики лирических героев. Но какое место 
занимает память в душе Дмитрия Мизгулина? По А.Н. Семе-
нову, – это «одно из определяющих свойств, качеств душевного 
мира», память – это синоним, тождество души. Полагаю, что в 
память, как психологический процесс,  Мизгулин вкладывает 
несколько другой смысл. Он говорит, что его душа всё вмещает 
в себя. Душа не синоним и не тождество, а вместилище памяти. 
Душа вмещает в себя как память образную, так и память словес-
но-логическую. Мизгулин говорит: «Доверяй не уму - душе…», 
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ибо связывание психических процессов, т.е. запоминание, со-
хранение, последующее узнавание, воспроизведение следов 
прошлого опыта, происходящее в памяти, обнимается душой 
поэта. Отсюда возникает иллюзия, что существует память-душа 
и память-разум. Всё значительно сложнее и интереснее. Ибо не 
памяти держать ответ перед Богом, так как память всего лишь 
один из психических процессов, притом сквозных процессов, 
а душе держать ответ перед Спасителем: «Ей держать-то ответ 
перед Богом / Все, что нужно, душа сохранит – / И любовь, и 
ненастные дни». Душа сохраняет то, что связывается в памяти 
человека, и не только, душа сохранит и эмоции, и мотивации, и 
стрессы, и связанные с ними факты биографии. 

Одной из важнейших характеристик памяти, по А.Н. Семе-
нову выступает свет. При этом он ссылается на стихотворение 
«Нашей памяти долгий свет…». Профессор пишет: «Одно из 
самых постоянных характеристик памяти – свет, который осве-
щает в сознании «времена, события, даты» («Нашей памяти дол-
гий свет…», 1985). Понимание памяти как тождества света на-
полняет данный концепт принципиально важным содержанием: 
память не дает человеку жить в темноте забвения и неведения 
о том, что было, не позволяет ему замкнуться в темноте только 
сегодняшних дел и забот. Память может пониматься и как река, 
но все равно несущая к свету. Сохраняемое памятью, даже если 
в нем есть свое трагическое, позволяет душе лирического ге-
роя воспарить, и «памяти река» несет его «навстречу свету». Я 
считаю, что свет является не характеристикой памяти, а резуль-
татом соединения, связывания психических познавательных 
процессов, результатов сквозных процессов, обеспечивающих 
преемственность этих психических процессов, объединяющих 
их в единое целое, что вмещается в душе Мизгулина. Но вме-
щается в душе поэта не сам процесс, как единое целое, а не-
кий результат этого процесса, источающий из памяти «долгий 
свет». Свет – это не характеристика, а результат психических 
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процессов в сознании, вмещающих в себе душу личности. При 
анализе стихотворения «Похоронив отца и мать…» А.Н. Семе-
нов впадает в противоречие со сказанным о стихотворении «На-
шей памяти долгий свет…». Ибо действительно, «памяти река, 
как образ психических процессов, происходящих в сознании 
поэта, называемых памятью, несется «навстречу свету», нахо-
дящемуся вне Я. Свет находится вне личности, а не является 
характеристикой памяти. Свет в личности есть отражение либо 
по смежности, либо по сходству, либо по контрасту всего того, 
что обнимается душой.

2.7.2. «ах, память ты, русская память?»

 Мизгулин говорит о потере связи со славянским прошлым. В 
психологии есть так называемое ассоциативное направление в 
изучении памяти. Понятие ассоциации означает связь, соедине-
ние. Согласно принципу ассоциации, если определённое пси-
хическое  образование возникло в сознании непосредственно 
друг за другом, то между ними образуются ассоциативные свя-
зи.  Повторное появление какого-либо из элементов этой связи 
вызывает в сознании воспроизведение всех элементов. Но в со-
знании поэта появление отдельных элементов русского (славян-
ского) прошлого не вызывает воспроизведение всех элементов 
прошлого. 

Так, в стихотворении «Ф. Раскольников в Париже» поэт гово-
рит, что русская память вспомнит, в конце концов «все»: «Ах, 
память, ты русская память! / Всё вспомнишь в конце-то концов». 
И дальше уточняет, что это за «всё»: «Тобой же раздутое пламя 
/ Тебе же дохнуло в лицо». Мизгулин  говорит о воспроизведе-
нии в русской памяти всего того, что сжигает, что разрушает! А 
где же то великое, вечное, духовное, что тоже русская память 
должна вспомнить. Этого мы не находим. Почему русская па-
мять должна воспроизводить только те элементы прошлого, 
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которые сгорают в огне пожарищ и революций, войн и смут. 
Русская история полна фактами, событиями, которые вызыва-
ют в русском сознании чувство гордости, чувство, которое со-
единяет нас в великое целое – русский народ. Чувство гордости 
вызывает история как русского языческого, так и православного 
прошлого. Кому не приятны деяния русских богатырей и про-
стых русских людей, защищающих Родину, деяния священни-
ков РПЦ по утверждению православия на Руси, титанические 
усилия русского народа по освоению огромных пространство 
Сибири и Дальнего Востока, великие стройки советских пяти-
леток, победа народа и государства во Второй Мировой войне, 
русский прорыв в космос, полет Ю. Гагарина, ошеломляющие 
достижения русской науки? Но русская память, действительно, 
помнит и «раздраи» русских князей, нашествие монголов (или 
как говорят новые хронологи: гражданская война между Золо-
той Ордой и Русью), смуту начала XVII века, польскую интер-
венцию, онемечивание и офранцуживание русской аристокра-
тии так, что она забыла про живую русскую речь, нашествие 
Наполеона на Россию, свержение царя Николая II, Первую и 
Вторую Мировые войны, Революцию и террор большевиков, 
затем гражданская война в России… И таких событий в рус-
ской истории было очень много. Все объемлет русская душа. 
Все охватывает русское сознание. Но почему-то русская душа 
сбивается только на негативное, трагическое, катастрофическое 
прошлое.  Может потому, что из этого катастрофического про-
шлого русское сознание мало извлекает для себя уроков?

Мизгулин, обращаясь к русской памяти, хочет показать остро-
ту раскола, драматизм и символизм отдельных фактов и событий 
русской истории, в частности, революции. В стихотворении «Ф. 
Раскольников в Париже» он яркими красками рисует художе-
ственный образ стойкого чекиста, революционера, который сам, 
своими руками убивал десятки ни в чем не повинных русских 
людей, врываясь по ночам к ним в дома. И вдруг этот преступ-
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ник от советской идеи разочаровывается в «кровавом месиве» 
(а может, не разочаровывается), бежит в Париж. Но этот чело-
век так пропитан идеологизмами, что не в состоянии покаяться 
за содеянное им лично, не в состоянии возвратиться к русским 
истокам, а становится в ряд «новых оппозиционеров», очень 
падких на средства массовой информации, позиционируя себя 
борцом против Сталина. Будто он бросил вызов самому Стали-
ну! Ф. Раскольников – это символ обиженного, не обласканного 
почему-то советской властью революционера. Символ револю-
ционера, который бросается от одной крайности в другую, от 
террора мирного русского населения, от защиты революции до 
трескотни оппозиционера, якобы борющегося против Сталина. 
Это символ перевертыша. Таких и сейчас в российской поли-
тике сколько угодно. Например, бывший председатель Прави-
тельства России Касьянов, мэр города Москвы Ю.М. Лужков и 
другие, которые были активной частью системы коррупции, а 
сейчас находятся на противоположном полюсе, активные бор-
цы против этой же системы. Стиль поведения один и тот же. 
Бегство или попытка бегства за границу, поиск защиты у зару-
бежных СМИ, очернение государства российского. Бегут за гра-
ницу, начинают из-за рубежа бороться против существующей 
власти, но, по сути, против русской культуры и русского народа. 
Это символы политического перевертыша. Они хотят быть веч-
но на вершине власти, политической, административной. И как 
только выдавливаются из этой власти, из властной элиты, ста-
новятся ярыми противниками этой власти. Они никогда не вер-
нутся в русскую культуру, они никогда не будут любить русский 
народ, ибо они перевертыши. Их всегда будет поддерживать За-
пад, ибо они проводят в жизнь интересы Запада по ослаблению 
России, русской культуры, унижению русского народа. Русская 
память должна всегда помнить этот символ перевертыша для 
того, чтобы при необходимости зажигать «красный свет» тем, 



187

кто из этой категории лиц рвется к власти, пусть даже от новой 
оппозиции. Это волки в овечьей шкуре. Это «полуночные демо-
ны», как говорит Мизгулин.

Минувшее явственно вижу,
Прошедшие годы не в счёт.
И вот по ночному Парижу
Раскольников Фёдор идёт.

Без паспорта въехал. Без визы.
Трубит «Фигаро», «Пари матч»:
Он бросил нешуточный вызов,
К вождю обратившись: «Палач!»

Ах память, ты русская память!
Оглянешься с мукой назад -
Кроваво-закатное знамя,
Туманно-ночной Петроград.

И будет спасение миру,
И счастье, и свет, а пока -
Не вы ли в ночные квартиры
Ломились с мандатом ЧК?

Не ты ли, Раскольников, рьяно
Великой идее служил?
Как демон полночный, с наганом
Во тьме предрассветной кружил?

Теперь спохватился – не слишком
Раздули всемирный пожар?
Во что же ты верил, братишка?
Куда ж ты нас вёл, комиссар?..
Ах память, ты русская память!
Все вспомнишь в конце-то концов.
Тобой же раздутое пламя
Тебе же дохнуло в лицо.
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Огнями ночного Парижа
Вся комната озарена,
А память все ближе и ближе,
И все беспощадней она.

И снится убитый царевич,
И кровью забрызганный лед.
И Бунин Иван Алексеич
Руки тебе не подаёт.

 (Ф. Раскольников в Париже)

Второй вывод, вытекающий из чтения этого стихотворения, это 
тот, который свидетельствует о продолжении жизни русскости в 
лучших русских умах русского зарубежья, о продолжении жизни 
русской культуры. Русскость, которая характеризуется порядоч-
ностью, честью и достоинством, высотой Духа, высокой культу-
рой поведения. Олицетворением этой русскости является И.А. 
Бунин – яркая личность, человек большого ума и нравственно-
сти, признанный зарубежным сообществом, впоследствии лау-
реат Нобелевской премии в области литературы, любящий свою 
Родину, никогда не предававший свой русский народ.

Встреча в Париже символа перевертыша – Ф. Раскольникова и 
символа русской культуры – И.А. Бунина – это встреча двух ми-
ров, двух культур: новой, нарождающейся, идеологизированной 
советской культуры и традиционной, исторической, нравствен-
но оправданной русской культуры. Русская культура никогда 
не пойдет на синтез со своей противоположностью, советской 
культурой. Ибо советская культура в лице Ф. Раскольникова го-
това идти на союз даже с Дьяволом ради сохранения самой себя. 
Символично, что И.А. Бунин не подает руку Ф. Раскольнико-
ву в Париже при их встрече, ибо руки последнего «по локоть в 
крови», ибо это руки человека нераскаявшегося. Это символи-
ческий акт неприятий традиционной русской культурой, нарож-
дающейся на русских костях советской культуры. Невозможна 
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«подача руки» русской культурой советской культуре, ибо они 
живут по разным законам. Конвергенция между ними невоз-
можна. Вот о чем говорит строчка из стихотворения Мизгулина 
«Ф.Раскольников в Париже»: «И Бунин Иван Алексеевич / Руки 
тебе не подает».

И третий важный вывод в том, что Мизгулин признает совет-
скую идею великой. Действительно, советская идея была великой 
идеей, но уже не Русской идеей, которая пыталась обосновать и 
показать путь строительства общества социальной справедливо-
сти в России, а затем во всем Мире. Но эта идея опиралась изна-
чально на безнравственные основания и поэтому не могла долго 
существовать. Эта идея реализовывалась через кровь, страдания, 
голод, лишения миллионов людей. Но, с другой стороны, эта идея 
помогла сконцентрировать ресурсы на модернизацию страны по-
советски, выиграть самую разрушительную войну в истории че-
ловечества, прорваться в космос, создать мощнейший военный 
потенциал. Но эта идея была исторически обречена, ибо она не 
пустила и не могла пустить корни в народе, русский народ жил 
и живет Русской идеей. Поэтому Советское государство и совет-
ская культура под напором времени распались.

2.7.3. Забывчивость русских

В психологии есть такое понятие как «забывание». Почему 
забывается культура, почему забывается прошлое? Потому, что 
эта культура (символы, знаки, смыслы, традиции, праздники) 
выводится из повседневной деятельности народа. На место их 
приходят новые символы, знаки, смыслы, праздники, традиции. 
Советская власть это сделала «великолепно». Но она не учла 
одного, что насильно вживленные элементы в народ, культуру 
не приживутся, в конце концов отомрут или ослабнут. Ибо они 
не имеют нравственной силы. 

Забывание есть явление целесообразное. Забывается то, что не 
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включается в деятельность людей, что перестает быть значимым 
для этих людей. Русское прошлое, особенно духовное прошлое, 
ставшее препятствием для революционеров всех мастей в Рос-
сии, быстро было выведено из деятельности миллионов людей. 
Прошлые знаки, символы, национальные цвета, звуки, обряды, 
традиции начали планомерно исключаться властью из повсед-
невной деятельности русских людей. Причем те категории насе-
ления, которые сопротивлялись этому процессу, уничтожались, 
предавались забвению, высылались из страны. Слой за слоем ре-
волюционеры в России уничтожали целые пласты культуры: рус-
скую духовность, казачью субкультуру, офицерский корпус, рус-
ское дворянство, зажиточное крестьянство («кулаки»), русских 
интеллектуалов и др. Всё это значительно ослабило Русский Дух, 
вывело его за пределы повседневной деятельности народа. По-
этому Мизгулин говорит об активной форме забывания, то есть 
исключения русского прошлого из повседневной деятельности 
людей: «Без печали к ушедшему веку / Память прошлого рвать 
на куски?» «Рвать на куски», значит проявлять активность в от-
ношении своего прошлого, более того, сортировать, расчленять 
это прошлое. «Рвать на куски» – это не значит забывать прошлое, 
ибо память может воспроизводить эти «куски прошлого» в от-
дельности, но это делать значительно труднее.

Полагаю, что Мизгулин, понимая, что память есть процесс 
запоминания, хранения, забывания и воспроизведения инфор-
мации, говорит о разрыве связей между разными частями («ку-
сками») прошлого. Одной из важнейших функций памяти явля-
ется обеспечение связи между прошлым опытом и настоящим 
процессом, обеспечение непрерывности психической деятель-
ности. Если человек рвет в своей памяти прошлое на «куски», 
значит, он целенаправленно разрывает связи между отдельными 
компонентами прошлого в своем сознании, в своей Я-концеп-
ции этого прошлого, желая иного будущего.  Разрывая прошлое 
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на «куски», такой человек рвет и свое будущее, делает его еще 
более непредсказуемым, темным, страшным. 

Проявляя активность в отношении уничтожения прошлого, 
мы тем самым становимся бездомными, всё куда-то спешим и 
бежим, сдаем без боя города и веси, ожидаем от победителей 
пощады. Люди с разорванной памятью – это «Иваны, не пом-
нящие родства». Люди с разорванной памятью обретают иную 
многомерную динамику, обретают много целей в жизни, а, сле-
довательно, у них много настоящих и много будущих. Люди пу-
таются в целях, не могут обрести четких ориентиров в жизни и 
творчестве. Многоцелие ослабляет мотивацию и действия ста-
новятся непоследовательными. Люди шарахаются из стороны в 
сторону во всех областях деятельности. А еще точнее, внутрен-
няя сторона деятельности все больше выдавливается внешней 
стороной деятельности, то есть поведением. Люди руковод-
ствуются потребностями, совершают поступки в соответствии 
с этими потребностями, живут надеждами.  Потребительская 
культура берет верх. Мизгулин поэтому пишет: «Кто мы, где 
мы, зачем и куда, /Все бежим и бежим в никуда…». Бег в ни-
куда – это путь без великих целей, это постоянная суета сует. И 
как следствие жизнь в ожидании чуда. И чуда не будет в этом 
беге «в никуда». Человек творческий перерождается в челове-
ка суетливого, поверхностного, человека, оторванного от Бога, 
– человека потребительского и бесцельного. Конечная точка 
этой психологии – жизнь без целей. Как писал С.М. Шапиро: 
«Бросьте вызов догматам практической психологии и наслаж-
дайтесь жизнью, освободитесь из плена поставленных целей!»  
Прибежали! Об этой тенденции в русской жизни говорит Д.А. 
Мизгулин: «Жизнь прошла ради денег и славы…».

Но какая нам пощада, если мы сдаём своё, если мы не можем 
его защитить, если мы стали слабые не только памятью, но и 
Духом, если мы даже не печалимся от того факта, что сами по-
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рвали прошлое на куски. Сильные Духом сдают города для того, 
чтобы сохранить силы и вернуть всё временно утраченное. Сла-
бые Духом, сдавая города, совершают акт предательства своей 
культуры, своего народа. Ибо они никогда уже не вернут утра-
ченное. А мы ослабели духом, – об этом говорит поэт.

Этот вечер не тронут прогрессом.
Вдалеке от полуночных стран
Дым печной расстелился над лесом,
Заклубился над полем туман.

Что за участь дана человеку –
Вдалеке от вселенской тоски
Без печали к ушедшему веку
Память прошлого рвать на куски.

Кто мы, где мы, зачем и откуда?
Все бежим и бежим в никуда,
Ожидая пощады и чуда,
Мы без боя сдаём города.

Жизнь прошла ради денег и славы.
Слишком поздно смотреть на часы,
Уронили высокие травы
Изумрудные капли росы.

 («Этот вечер не тронут прогрессом…»)

Человек, в беспамятстве погнавшийся за славой и деньгами, 
теряет всё нажитое. И порой бывает поздно вернуть утрачен-
ное: время неумолимо бежит вперёд.

2.7.4. вера в русскую память

Мизгулин верит, что беспамятство пройдет, что русский че-
ловек обретет связь прошлого, настоящего и будущего в своей 
памяти. Но будут жертвы на этом пути. «Ах, память, ты русская 
память!» – восклицает поэт. «Всё вспомнишь, в конце концов». 
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Будет уже слишком поздно, ибо «Тобой же раздутое пламя / Тебе 
же дохнуло в лицо». Процесс воспроизведения в памяти, вос-
становления исторически утраченного может все-таки и проис-
ходит, но происходит это с трудом, мучительно. Но вот русская 
память вспомнила и ужаснулась от этого воспоминания, от со-
деянного в прошлые годы. Огонь прошлого обжег лицо вспоми-
нающего свою родную русскую культуру, прошлое своего на-
рода, историю России. Нужно ли нам такое прошлое? Да, очень 
нужно для того, чтобы такое прошлое никогда не повторилось. 
Нужно и для того, чтобы преодолеть это прошлое, ещё больше 
углубиться в русскую историю, когда она сияла в своём блеске, 
величии, когда Русский национальный дух творил историю, а не 
плёлся в её хвосте. 

Нам, русским, нужно не только катастрофическое прошлое, 
но больше нужно славное прошлое, чтобы обрести оптимизм 
сегодня, уверенность в славном будущем. Нам, русским, необ-
ходимо все глубже и глубже идти в своё прошлое, нам необходи-
мо, чтобы наша историческая память вспомнила все, что было с 
русским народом; вспомнить нашу культуру от начала. Приведу 
два исторических факта, говорящих о величии русской истории. 
У нас, русских, славное, богатое, величественное прошлое. Это 
прошлое необходимо собрать, соединить «разорванные куски». 
Это может сделать наша память, наше мышление, наш разум. 
Русский народ, русская культура и Россия нуждаются не в том 
прошлом, которое подается европоцентристскими мыслителя-
ми, официально ангажированными историками, а действитель-
ное, реально существовавшее, истинное прошлое. Фактов этого 
прошлого накоплено очень много, их пора соединить в единое 
прошлое, единое настоящее и единое будущее. Так, Шишков 
А.С., государственный секретарь и президент российской ака-
демии наук (1754-1841), говорил: «Имя славян славилось за не-
сколько веков до существования Рима, и прежде, нежели гре-
ки сделались известны между людьми. Славянский язык имел 
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свои древнейшие наречия, из коих у некоторых были письмена 
от самых первых времен сего божественного изобретения. Сло-
во и слава суть смежные понятия. Второе произошло от перво-
го, поскольку слава рождается и возрастает через слово. По сей 
причине полагать должно, что имя славяне сделалось из словя-
не, то есть словесные, одарённые словом люди». Или возьмём 
ещё один факт, говорящий о роли славян в истории, который 
достаточно замалчивался нынешними официальными исто-
риками. Так, католический священник, архимандрит Рагуский 
Мавро Орбини в своей работе «Книга Историография початия 
имене, славы и расширения народа славянского И их Царей и 
Владетелей под многими именами и со многими Царствами, 
Королевствами и Провинциями» писал: славянский «…народ 
озлоблял окружением чуть ли не все народы во Вселенной; ра-
зорил Персиду: владел Азиею, и Африкою, бился с египтянами 
и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию, 
Иллерическую землю, завладел Моравией, Шленскою землёю, 
Чешскою, Польскою и берегами моря Балтийского прошёл во 
Италию, где многое время воевал против римлян.  Иногда по-
беждён бывал, иногда биючи сам в сражении, великим смерто-
побитием римлянам отмщевал; иногда же биючися в сражении, 
равен был. Наконец, покорив под себя державство Римское, за-
владел многими их провинциями, разорил Рим, учиняя данни-
ками Цесарей Римских, чего во всем свете иной народ не чи-
нивал. Владел Франциею, Англиею и установил державство во 
Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе…». Эти 
слова написаны в 1601 году. Орбини ссылается на сочинения 
Иеремея Русина и Ивана Великого Готского. Кто знает этих 
русских историков-летописцев? они стерты из русской памяти, 
объявлены мифическими лицами. Пора вспомнить о великих 
русских людях и не комплексовать от этого.

Русская память потихоньку все вспоминает, все вспомнит, не-
смотря на то, что её будет обжигать прошлое. В русском про-
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шлом много такого, чем необходимо гордиться русскому наро-
ду. Неслучайно, что некоторые русские цари уделяли огромное 
внимание изучению истоков русского народа, исследованию 
русской истории, русской культуры.  

2.8. Будущее в Я-концепции Дмитрия Мизгулина 

Будущее занимает важное место в творчестве поэта Мизгу-
лина Д.А. Его мироощущения созвучны библейским ритмам, 
берут начало в Священном Писании, пронизаны болью и тре-
вогой. Будущее – это те события, отношения между людьми, 
общественные состояния, которые ещё не наступили, но обяза-
тельно наступят. Он пытается реконструировать Я-концепцию 
будущего и, в соответствии с этой Я-концепцией, строить своё 
поведение. Возникает, что в минуты слабости, он хочет бежать 
от этого тревожного будущего подальше, за границу. Но от себя 
не убежишь. Это будущее будет преследовать человека за гра-
ницей, ибо это будущее уже в сознании, в мечтах, в прогнозах, в 
представлениях и ожиданиях.

2.8.1. апокалипсичность мироощущений 
          Дмитрия Мизгулина 

Будущее постоянно вторгается в его творчество картинками 
скорби, страданиями, катастрофами. Его не покидает чувство 
тревоги и страха от надвигающегося будущего. Он рисует бу-
дущее черными или мрачными тонами.   По его мнению, за-
коны истории неумолимы и нас ожидает черная чаша великой 
скорби. Эти апокалипсические мотивы четко вырисовываются 
в его стихотворениях «Отъезд», «Эпоха грядущего хама», «мир 
ночной погрузился во мрак…» и других.

В душе Мизгулина  возникает тревога за будущее. Что ждет 
людей в ближайшем будущем, очень трудно предвидеть, когда 
потеряны ориентиры, а путь засыпало пылью, когда мы равно-
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душно взираем на природу и потеряли связи со своей традици-
ей, с Богом. Он говорит: «Когда-то Солнце было Богом / Теперь 
и Бог ничто для нас …». Мы все кружимся, как нищие, меняем 
места и веры, бросаем обычаи, но новые не обретаем (На вы-
ставке русского портрета). И что в результате? Мы сомневаемся 
во всем, что касается как прошлого, так и будущего. Более того, 
мы боимся будущего, мы ощущаем, что не за горами эпоха гря-
дущего хама. В этой связи в творчестве поэта возникает и тема 
скорбной чаши, вообще тема чаши. Чувствуется неотвратимость 
наступления чего-то страшного, катастрофического. 

Тема «скорбной чаши» имеет библейские корни. Так, Иоанн 
Богослов в своем «Откровении» писал: «Седьмой ангел вылил 
чашу свою на воду: и из храма небесного от престола раздался 
громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, 
громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не 
бывало с тех пор, как люди на земле…». 

Апокалипсисы предсказываются разными провидцами 21 дека-
бря 2012 года, в 2017 году, в 2028 году и других годах, и, в конце 
концов, в 2537 и 3797 годах. Апокалипсис – это «черная дыра», 
бездонная воронка времени, в которую всасывается всё вещество 
мира и вещество времени. Это ощущение конца света. Человече-
ский Апокалипсис – это Апокалипсис безумных самоубийц.  От-
куда такое паническое сознание возникает у людей, в целом, у 
человечества? Почему возникают такие эсхатологические ожида-
ния? Апокалипсическое сознание – это утопия или реальность? 
По всей вероятности, апокалипсические ожидания - это страшная 
память человечества о когда-то прошедших катастрофах на Зем-
ле, закрепленное в легендах, и истории человеческой культуры. 
Это богооткровенное свидетельство Иоанна Богослова о конце 
мира и приходе Антихриста. Но Иоанн Богослов, как мы пола-
гаем, почерпнул эти знания о будущем из других, ещё в более 
древних источниках. Так, в Кумранском гимне, где зафиксирова-
ны видения катакомбных дохристианских сект есть такие слова:
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И раскатятся реки огня,
И деревья пожрут –
Древо свежее вместе с увядшим,
И лучи, устремившись,
Пронижут основы всего –
Да, прожгут утвержденье земли,
Основание разостланной суши,
Гор ступни опалят,
Корни мрамора – бурной смолой:
Все – до бездны великой – сгорит.

(Кумранский гимн, 6)

Далее в «Кумранском списке» (6) говорится:

И земля возопит
О великой беде во Вселенной,
Станут громкими мысли её…

Так, талантливый русский ученый этнограф, известный все-
му миру открытием теста «Влесовой книги», Ю. Миролюбов в 
книге о русском фольклоре говорит о конце света, как его пред-
ставляют в народе: «Конец света скоро! Как обоснуется свет па-
утиной да побегут одноколые повозки, так и конец света близко! 
Встанут люди против людей и царь против царя. Не будет места 
никакому человеку, все будут вместе терпеть, сироту некому бу-
дет защитить, и вдова ни от кого не получит помощи. Долго бу-
дет страдать народ, погонят его опять в барщину. Начнут люди 
умирать целыми селами, и неоткуда будет ждать спасения. На-
родятся злые люди, которые будут бить и мучить других, и слёзы 
этих людей им будут радостью, и кровь человеческая приятным 
оку зрелищем. Тогда встанет несколько праведников, чтобы спа-
сти людей, и пойдут они созывать всех, чтобы помогли им, и не 
поверят им. и снова будут мучиться люди, говоря: «Если бы мы 
знали, что они нас хотели спасти! Мы их за врагов приняли!». Но 
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Бог попустит злым людям, чтобы они мучили добрых, пока все 
– и добрые, и злые – не покаются. А когда покаются, так придет 
Бог во славе и силе, и станет все огнём жечь, и кто увидит в огне 
овцу, спасен будет, а кто увидит смерть, умрет! Но и те, кто спа-
сен будет, должны будут страдать долго, так что и страдания по-
кажутся им бесконечными. Дети же их, выросшие в страданиях, 
не будут знать, какая есть жизнь без страха и страданий. Долго 
ещё будут подозревать друг друга и думать, что каждый из них 
замышляет злое. Живущим покажется долгим это время, но на 
самом деле оно будет кратко, ибо если бы было долгим, то ни 
одна душа человеческая не спаслась бы. Но те, кто в огне увидит 
овцу, будут хранить виденное в душе, и когда пройдет время… 
будут радоваться. Но когда придёт время их радости, они уже 
успеют насытиться печалью. Разбойники же, злые люди, мучая 
добрых, не найдут добра для себя в содеянном зле, и смерть их 
будет ужасной. Господь их накажет за это. Все это, дети, еще 
не пройдут ваши времена, как все будет, и вы увидите своими 
глазами. Редкий будет избавлен от страданий. Тот же, кто бу-
дет избавлен, соединится с другими избавленными, но таковы 
силы зла, что не найдут они в себе достаточно сил, чтобы зло 
остановить. Будут сговариваться, но, уже уходя к себе, думать; 
«А зачем я буду биться за других? Пусть сами за себя бьются!». 
Заплатят наши дети полную меру за наше счастье и покой, и не 
будут знать, когда придет их собственное счастье. Уже сошлись 
вместе те, кто затевает злое, и уже сговариваются. Пострадает 
наш народ за свою силу, богатство, веру, доверчивость...».    

Апокалипсические ощущение в русской литературе так же 
широко распространены, как и представления о прошлом. Об 
этом говорят священники, писатели, философы. О причинах и 
характерных чертах времени писал святой Игнатий (Брянчани-
нов): «Убойся лицемерства, убойся лицемерства, во-первых, в 
само себе, потом – в других; убойся потому, что оно – в харак-
тере времени и способно заразить всякого при малейшем укло-
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нении в легкомысленное поведение… Преследуй  лицемерство в 
себе, изгоняй его из себя; уклонись от зараженных им масс, дей-
ствующих и намеренно и бессознательно в направлении его, при-
крывающих служение миру служение Богу, искательство времен-
ных благ искательством благ вечных, прикрывающихся личиною 
святости порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям». 
Вторая характерная черта по святому Игнатию - это иссякновение 
благодатных руководителей подлинной духовно-нравственной 
жизни, наше время есть время крайнего оскудения духовных на-
ставников, поэтому необходимо больше руководствоваться Свя-
щенным Писание. Третья характерная черта времени – это умно-
жение всяких соблазнов, которые отвлекают человека от служения 
Богу, который поощряют страстность натуры человека.

2.8.2. Ф.и. Тютчев: ощущение катастрофического будущего 

Русские мыслители также широко обсуждают проблемы буду-
щего, в русской литературе так же широко распространены апо-
калипсическое видение будущего. Любимый поэтом Ф. Тютчев 
писал:

С. Александров. – Федор Тютчев



200

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Мизгулин  в стихотворении «Дом, где жил Тютчев» говорит, 
что «Ему была видна Россия / Была судьба её вида…». А нынеш-
нее поколение людей, оторвавшись от своих корней, не только 
не ощущает тревожно будущее, не понимает судьбы народа, оно 
не понимает даже того, что же сейчас происходит. Запад должен 
радоваться, что добился своего: так замутил русские головы, 
что мы кроме «пипки» своего носа уже ни чего не видим. 

Смеркается. Как наважденье
В морозном мареве огней
Проспекта сонное движение,
Реклам дрожащее свечение,
Мерцанье тусклых фонарей…

Иду по Невскому. Знакомо
И все почти известно мне…
На миг остановлюсь у дома,
Увижу яркий свет в окне.

Напряжены, в морозной пыли,
Гудят чуть слышно провода.
Здесь жил поэт. Давно забыли,
В какие именно года.

Уже пустеют мостовые.
Смотри, из этого окна
Ему была видна Россия,
Была судьба ее видна…

 (Дом, где жил Тютчев)

Ф.И. Тютчев – это одна из вершин мировой культуры, глубоко 
религиозный мыслитель, православный историк, публицист, ди-
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пломат и поэт. Он посмотрел на Запад глазами русского, право-
славного мыслителя. Он заговорил с Западом по-русски, русским 
языком. Его огромный вклад в развитие русской мысли является 
обоснование «удерживающей» роли России и русской культуры, 
о значении Царя-Помазанника, о судьбах Российской монархии. 
Заслуга Ф.И. Тютчева и в том, что он раньше других взглянул 
на революцию как на явление человеческого духа, безошибочно 
предсказал превращения и последствия революций. В статьях 
«Россия и Революция» и «Папство и Римский вопрос» четко 
прослеживаются апокалипсические мотивы Ф.И. Тютчева. 

Политическая публицистика Ф.И. Тютчева оказала значитель-
ное влияние на систему взглядов на мир поэта Мизгулина. В 
статье «Политическая лирика Ф. Тютчева» поэт пытается про-
анализировать сущность творчества великого русского поэта-
пророка, сравнимая его творчества с современными поэтами, 
пишущими в этом жанре. Так, он отмечает: «… политическая 
публицистическая лирика Тютчева – своеобразное явление по-
эзии ХIХ века, традиционно восходящее к поэтической рито-
рике XVIII века, основным исходным материалом для которого 
служили не только остро схваченный текущий момент, сколько 
углубленный философско-исторический поэтический анализ 
действительности. Поэтому «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 фото-
графией». Современная политическая лирика фиксирует боль-
ше настоящее, в ней не просматривается будущее, а если и про-
сматривается, то в розовых тонах. Современная политическая 
лирика не вскрывает сущность противоречивых тенденций в 
развитии мировой и отечественной культуры, не вскрывает при-
чинные будущих потрясений. Творчество советских Маяковско-
го и Евтушенко – это всего лишь фотография действительности, 
повторение того, что есть, повторение одномерное, однобокое, 
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а поэтому не трогающее читателя. Более того, в творчестве и 
Маяковского, и Евтушенко много идеологии. Ф.И. Тютчев  ви-
дел глубже, видел суть происходящего, видел и понимал причи-
ны надвигающегося разлома культур, причины межславянских 
противоречий, которые не дадут в будущем не смогут обрести 
единства. Он чувствовал, и эти свои политические предчув-
ствия пытался изложить в публицистике и стихах. Это ощуще-
ние беды, ощущение кризиса европейской и русской культур, 
ощущение схваток и войн.

Так, летом 1867 года Ф.И. Тютчев писал:

 Не первый раз волнуется Восток,
 Не в первый раз Христа там распинают,
 И от «креста» луны поблекший рог
 Щитом своим державы прикрывают.
 Несется клич: «Распни, распни его!
 Предай опять на рабство и на муки!».
 – О Русь, ужель не слышишь эти звуки
 И, как Пилат свои умоешь руки?
 Ведь это кровь из сердца твоего!

 («Не первый раз волнуется Восток…»)

Нас в контексте данной работы интересует больше то, на что 
акцентирует внимание Мизгулин в творчестве Ф.И. Тютчева, ка-
сающегося будущего. Так, он пишет: «В отрицании «иллюзий» 
– т.е. традиционных исторических божественных, духовно-нрав-
ственных начал – Тютчев видел причину будущего распада Ев-
ропейской цивилизации». Поэтому Ф.И. Тютчев много внимания 
уделял проблемам западного христианство, его роли в подготовке 
Революций. В статье «Папство и римский вопрос. С Русской точ-
ки зрения», которая была впервые напечатана в 1850 году, Ф.И. 
Тютчев пишет, что «…Западная церковь, под сенью Рима, почти 
совершенно утратила облик, указанный её исходным началом. 
Она перестала быть, среди великого человеческого сообщества, 
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обществом верующих, свободно соединенный в духе и истине под 
Христовым законом: она сделалась политическим учреждением, 
политическою силою, государством в государства». Далее он гово-
рит: «…привязав церковь к праху земных интересов, и создало ей, 
смертную судьбу: воплотив Божественное начало в немощном и 
преходящем теле, оно привило к нему все немощи и походи плоти». 
Эти причины и привели в конце концов к тому, что христианские 
реформы сбились с пути.  Авторитет Церкви упал до небывалого 
уровня. В результате от католицизма откололось протестантство, 
а за ним в западное общество ворвалось противохристианские на-
чало.  Прокатившиеся революции по Европе свидетельствовали о 
размахе разрушительных тенденций в европейской христианской 
культуре. Революции подтвердили предвидения Ф.И. Тютчева, что 
без скрепляющего духовного начала тело общества начинает рас-
падаться, атомизироваться. 27 октября 1867 поэт пишет стихотво-
рение, которое предвещает о неотвратимости Божьей кары:

Свершается заслуженная кара
За тяжкий грех, тысячелетний грех…
Не отвратить, не избежать удара -
И правда Божья видима для всех… 

То Божьей правды праведная кара,
И, ей в отпор чью помощь ни зови,
Свершится суд… и папская тиара
В последний раз купается в крови.

А ты, её носитель неповинный, –
Спаси тебя Господь и отрезви –
Молись ему, чтобы твои седины
Не осквернились в пролитой крови.

 («Свершается заслуженная кара…»)    

 Далее Мизгулин совершено правильно замечает: «Без «осве-
щающей силы веры» – любая светская власть разлетается 
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в прах, даже если она будет простираться чуть-ли не на весь 
мир…». Мизгулин совершенно справедливо считает. Что вера 
– это тот «обруч», который сцепляет культуры, делает культуры 
сильными, цельными, людей нравственно ориентированными. 
Любая власть в многонациональной России, где подавляющее 
большинство русских и православных, должна опираться в сво-
ей деятельности на духовные основы православное веры. Рус-
ский Дух, крепкий верой, помогает власти преодолевать любые 
трудности на пути государственного строительства. Ослабление 
веры ведет, как правило, к смутам, революциям, социальным ка-
тастрофам, что предвидел Ф.И. Тютчев.

Царская власть законна, ибо она богоустановлена, соответ-
ствует соборным чаяниям народа. Поэтому Ф.И. Тютчев ве-
дет речь не о законности царского самодержавия, а о причинах 
отхода от богоустановленной власти, о причинах возникнове-
ния самовластия. Мизгулин замечает эту творческую тенден-
цию русского поэта-пророка. Так, Мизгулин  пишет: «В со-
ответствии со своей концепцией Тютчев ведет речь вовсе не 
о царском самодержавии. Царская власть – законна, следует 
традиционным духовно-нравственным началам. Самовластие, 
развратившее декабристов – это идея Запада, та самая рево-
люционная идея… именно эта идея «развратила» дух отдель-
ных представителей дворянства России, толкнула их на путь 
не столько выступления против самодержавия, сколько за не-
медленное сближение России и Запада в пресловутом «обще-
европейском доме», что несомненно, вызвало бы духовное 
перерождение России в духе ненавистной Тютчеву идеи «обо-
жествлении человека человеком»». Самовластие само по себе 
есть зло, ибо оно отрицает традиции, символы русской куль-
туры, является отступлением от духовно-нравственных начал. 
Самовластие есть порождение гордого, отклонившегося от 
традиций ума. Самовластие – есть попытка опираться на дру-
гие, не коренящиеся в русской почве основания. Ибо, самовла-
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стие есть идея Запада, западного подхода к русской культуре, 
к русской государственности. Эта идей приходит в противоре-
чие с идей самодержавия. Из идеи самовластия вырастают идея 
«общеевропейского дама» и им подобные, которые ослабляют 
Русский Дух, развращают отдельные слои населения, духовно 
перерождают человек. Поэтому в идеи самовластия Ф.И. Тют-
чев  видел угрозу для развития России. 

У Ф.И. Тютчева были апокалипсические ощущения в отно-
шении будущего русской культуры, будущего русского народа 
и России в связи с неадекватной реакцией Русского мира на со-
бытия в Православном мире.

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?

Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда –
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись – теперь или никогда… 

 («Ты долго ль будешь за туманом…»)

Ф.И. Тютчев обращается к русскому сознанию: «проснись 
– теперь или никогда». Надо поддерживать друзей, надо под-
держивать православие, ибо потом, мы сами останемся без под-
держки. В этом стихотворении много символического. 

Тенденции разрушения христианского мира в целом, и право-
славного, в частности, в связи с западизацией аристократиче-
ского слоя русской культуры заметны были уже давно – с XVII 
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века. Но в ХIХ веки эти тенденции стали очевидными. Европа 
жаждала разрушения российской империи. Лучшие русские умы 
видели это и предупреждали общественность. Они прекрасно 
понимали, что с разрушением России будет разрушена и евро-
пейская цивилизация. Мизгулин думает в традициях русского 
мышления: «Европа возликовала при виде падения России и 
будет за это жестоко наказана». Далее: «Европа – несомненно 
– будет ввергнута в новую войну, и, несомненно – независимо 
от того, кто возьмет верх – падет под ударами мусульманского 
Востока, набирающего силу…». Апокалипсические ощущения 
сбываются. Атаки боевых отрядов ислама на башни Торгового 
центра в Нью-Йорке, на Пентагон и другие символические цен-
тры американской государственности свидетельствуют о про-
должающейся драме западной цивилизации. Рост исламских 
настроений и численности выходцев из арабских, африканских 
и азиатский государство свидетельствует о том, что европейская 
цивилизация находится под угрозой.  

Мизгулин отчетливо понимает роль России в обеспечении ста-
бильности и самого существования европейской цивилизации: «С 
гибелью России падёт и вся христианская цивилизация…». Рос-
сия выступает как сдерживающий фактор наступления исламского 
фундаментализма на христианскую цивилизацию. Такие выводы 
поэт делает, опираясь на творческие выводы Ф.И. Тютчева.

2.8.3. «Эпоха грядущего хама / 
          Стучится настойчиво в дверь…»

Эпоха грядущего хама, как я полагаю, эпоха прихода в Мир 
Антихриста. Эта тем достаточно обсуждаемая не только в сред-
ствах массовой информации, но и в общественных кругах, в сре-
де интеллектуалов, в народе. Что несет с собой эта эпоха? Распад, 
войны, конфликты, новую диктатуру, авторитарный режим? Вот 
что волнует людей при обсуждении «эпохи грядущего хама».
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К. Васильев. – Струна

«Эпоха грядущего хама» будет распознаваться по признакам, 
принятом в христианском учении. Первый признак – это разру-
шение в Иерусалиме Купола Скалы, расположенного на храмо-
вой горе, с последующим воссоздании второго храма Соломона 
(первый был разрушен в 70-е годы нашей эры Римом). Ибо «че-
ловек греха и сын погибели», открывшись людям, «…в храме 
Божием сядет… как Бог, выдавая себя за Бога…» (2-е Фесс. 2-4). 
Второй признак – перед воцарением грядущего Антихриста, как 
всемирного правителя, в мир придут два пророка «… и будут 
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней…» (Откр. 11-
3). Третий признак – начало третьей мировой войны.

Уже сейчас весь мир готов поклониться перед Антихристом. 
К нему обращены взоры всего мирового сообщества. Простые 
люди и власть имущие возлагают на него надежды. Мировое 
общественное мнение об Антихристе как гениальном мысли-
теле, вожде народов и спасители мирового сообщества в очень 
короткие сроки возгремит на всех континентах. Святой Ефрем 
Сирин писал: «Лукавые духи, разосланные по вселенной, бу-
дут возбуждать в человеках общее возвышеннейшее мнение об 
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Антихристе, общий восторг и непреодолимое к нему». Первое 
время Антихрист не будет прибегать к насилию, будет стараться 
завоевать доверие и расположение людей своей ложью, показ-
ной добродетелью. Далее Ефрем Сирин говорил, что он придет 
«… в таком образе, чтобы прельстить всех; придёт смиренный, 
кроткий, ненавистник (как сам скажет о себе) неправды, отвра-
щающийся от идолов, предпочитающий благочестие добрый, 
нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, 
ко всем ласковый, уважающий особенно народ иудейский, пото-
му что иудеи будут ожидать его пришествия… Примет хитрые 
меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ, 
не будет брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного 
вида, но благочинною наружностью станет обольщать мир, пока 
не воцарится». В результате такого обмана по мнению епископа 
Игнатия Брянчанинова «… в самом настроении человеческого 
духа возникнет требование, приглашение Антихриста… Разда-
ется призывный голос в обществе человеческом, выражающем 
настоятельную потребность в гении из гениев, который бы воз-
вёл вещественное развитие и преуспеяние на высшую степень, 
водворил на земле… благоденствие». Лицемерие Антихриста на 
этом настолько высоко, что он на словах не будет выступать про-
тив христианства. Более того, он будет предлагать христианам 
своё покровительство. В своем поведении буде даже подражать 
Христу. Все эти меры для того, чтобы захватить в свои руки ми-
ровую власть над всеми народами, в первую очередь над иудея-
ми. Антихрист будет прилагать усилия, чтоб его признали новой 
Мессией, которого так много ждали. Ему удастся осуществить 
тысячелетнюю мечту иудеев – восстановит храм Соломона. Его 
стремлению к мировой власти никто особо препятствовать не бу-
дет, за исключением двух пророков-обличителей. Этих пророков-
обличителей пошлет на грешную землю Господь. Тем самым Бог 
сделает народам еще одно предупреждение о наступлении «эпо-
хи грядущего хама». Пророки-обличители, согласно Священному 
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Писанию, три года будут обличать ложь Антихриста. В это время 
Антихрист ничего не сможет сделать против них. В последний 
период антихрист все-таки захватит мировую власть. Достигнув 
цели, он сбросит с себя лицемерную личину. Он станет насто-
ящим гонителем всех верующих христиан, не поклоняющихся 
ему как Богу. Епископ Игнатий Брянчанинов пишет: «Испытание 
для святых Божиих настанет страшное… неограниченная власть 
мучителя поставит их в самое затруднительное положение; малое 
число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством… 
общее презрение, ненависть, клевера, притеснения, насильствен-
ная смерть соделается их жребием…».

И только небольшая часть людей знает или чувствует истин-
ное положение в мире.

Эпоха грядущего хама
Стучится настойчиво в дверь,
Укройся под сводами храма
От будущих бед и потерь.
Догонит лукавый и дышит
В затылок. Но ты не робей.
Молись – и Спаситель услышит,
Сомненья и страхи развей.

Покайся – и душу отпустит.
Во мраке развеется бес,
И с легкой, неведомой грустью
Душа воспарит до небес.

(«Эпоха грядущего хама…»)

Мизгулин отмечает: «Однако курс правительства на демокра-
тизацию и пот западному образцу на базе полного отрицания и 
осмеяния национальных начал только ускорит распад и приведёт 
к окончательному уничтожению народа. Можно заключить, что 
в долгой борьбе Запада и Востока, Рима и Византии победил За-
пад. Революция – детище Европейской цивилизации поглотило 
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Россию и уничтожило как исторически сложившуюся державу, а 
русских как нацию. Более того, можно сказать, что Россия спасла 
Европу на некоторое время от распада – она не только приоста-
новила процесс развития Революции в Европе, устрашая всех 
своим кровавым примером, но и приняла многие тысячи пред-
ставителей идеи, которые встали в строй защитников революции 
в России, избавив тем самым Европу от своего многочисленного 
присутствия. Так же, как в своё время от монголо-татарского на-
шествия, Россия спасла Европу от нашествия Революции».

Тема «грядущего хама» раскрыта достаточно глубоко рус-
ским мыслителем М. Мережковским в его работе «Грядущий 
хам» (1906). Для Д.С. Мережковского хамство – это не какое-то 
баловство, а «острая политическая опасность. Это одно их са-
мых распространенный в обществе психологических насилий 
над личностью. Общество против хамства не создало достаточ-
но эффективный защитных средств.  Хамы, которых называют 
«нравственными уголовниками» чувствуют совершенно безна-
казанно, творят что хотят.  Д.С. Мережковский  пишет по это-
му поводу: «Милые русские юноши! Вы благородны, честны, 
искренни. Вы – надежда наша, вы – спасение и будущность 
России. отчего же ваши лица так печальны, взоры потуплены 
долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, по-
смотрите чёрту прямо в глаза. Не бойтесь глупого старого чёрта 
политической реакции, который всё мерещится вам то в язы-
ческой эстетике, то в христианской мистике. Не бойтесь ника-
ких соблазнов никаких искушений, никакой свободы, не толь-
ко внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому 
что без второй невозможна и первая. одного бойтесь – рабство 
и худшего из всех рабств – мещанства и худшего из всех ме-
щанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воца-
рившийся хам и есть чёрт – уже не старый, фантастический, а 
новый, реальный чёрт, действительно страшный, страшнее, чем 
его малюют, – грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам». Итак 



211

– надо бояться. Впереди – мрак и страшные перспективы. Спасе-
ние можно найти только в Боге. А к Творцу невозможно прийти 
без нового религиозного сознания. По мнению Д.С. Мережков-
ского  у Хама в России три лица: во-первых, «лицо самодержа-
вия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о 
рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции 
и русской церкви»; во-вторых, «прошлое, – рядом с нами, лицо 
православия, воздающего Кесарю Божие, той церкви, о которой 
Достоевский сказал, что она «в параличе»… Духовное рабство 
– в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство – в 
самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм 
православной казенщины, служащий позитивизму казенщины 
самодержавной»; в-третьих, «будущее, – под нами, лицо хам-
ства, идущего снизу – хулиганства, босячества, черной сотни 
– самое страшное из всех трех лиц». Если Мизгулин имеет под 
грядущим хамом то, что имеет в виду и Д.С. Мережковский, то 
он вступает в те же противоречия, в какие вступает последний.   

2.8.4. где спасение от катастрофического будущего?.., 
          или дорога в Храм Божий

В стихотворении «Смута» Мизгулин уже говорит о симптомах 
наступления эпохи Грядущего Хама. Когда «моральные уголов-
ники» господствуют везде, и негде от них укрыться человеку 
честному, умному, болеющему за судьбу русского народа, русской 
культуры и России, а человеку некогда прильнуть к кресту, он 
куда-то бежит, куда-то, весь в суете, в мире соблазнов и страстей.

Умело замешана кем-то и споро, и круто,
Мятежно над Русью вздымается грозная смута.
Опять зашептались о Боге, о черте, о воле,
Опять не засеяно вовремя долгое поле.
Но брошено семя обиды, вины и позора,
И души наполнит мятежное пламя раздора.
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Ни златом уже не сплотить, ни кнутом, ни любовью,
Готовьтесь умыться слезами и потом, и кровью.
И вот захлебнулись от горя, тоски и от скуки,
И нищие грозно вздымают костлявые руки.
И звон колокольный. И крик журавлиный тревоги.
 И тесно крестам над погостами возле дороги,
 И времени нет, чтоб к кресту приложиться губами.
 И ворон кружит над мерцающими куполами.
 Рассветы багряны. И дымно-кровавы закаты.
 Опять замышляют поход на Москву супостаты.
 Кровавый туман над притихшей Россией клубится,
 И Гришка Отрепьев уже ничего не боится.

(Смута)

Общество пришло в движение, зло кружится над куполами, 
нищие грозно вздымают костлявые руки, кровавый туман на 
Россией клубится, даже слышится тревожный крик журавлей. 
Вместе с тревогой в душу входит страх, он как ржа разъедает 
личность, парализует ум, угнетает душу, болями отзывается в 
сердце. Это свидетельствует о том, личность теряет цельность, 
возникает раздвоение Я-концепции, ибо человек теряет связь со 
стержневой линией развития родной культуры, теряет путь, по 
которому шли предки.

В смутное время, когда народ парализован страхом от неизвест-
ного будущего, от потери веры, от того, что сбился с историче-
ского пути, появляются всякого рода политические авантюристы 
и прохиндеи, которые терять ничего не боятся, более того, мани-
пулируют страхами и тревогами людей. Появляются всякого рода 
Лжедмитрии. Они потенциально всегда были, есть и будут среди 
народа. Для того, что они появились, необходимы условия, в числе 
которых выступают потеря духовности и веры, разрыв связи меж-
ду прошлым, настоящим и будущим русской культуры, чужебесие 
народа, предательство его лидеров. Поэт пишет: «…и Гришка От-
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репьев уже ничего не боится». Это и происходит в условиях так 
называемой демократизации России. Российские лидеры, может 
даже с благими намерениями, хотят сверху перестроить жизнь на-
рода на демократических принципах. Но народ почему-то не хочет 
так жить, как живет Запад, он почему-то хочет жить так, как жили 
его предки, как велит ему его Дух. Мизгулин  отмечает: «Однако 
курс правительства на «демократизацию» по западному образцу 
на базе полного отрицания и осмеяния национальных начал только 
ускорит распад и приведёт к окончательному уничтожению наро-
да. Можно заключить, что в долгой борьбе Запада и Востока, Рима 
и Византии Победил Запад. Революция – детище Европейской 
цивилизации поглотила Россию и уничтожила как исторически 
сложившуюся державу, а русских как нацию. Более того, можно 
сказать, что Россия спасла Европу на некоторое время от распа-
да – она не только приостановила процесс развития Революции в 
Европе, устрашая всех своим кровавым примером, но и приняла 
многие тысячи представителей идей, которые встали в строй за-
щитников революции в России, избавив тем самым Европу от сво-
его многочисленного присутствия. Так же, как в свое время от мон-
голо-татарского нашествия, Россия спасла Европу от нашествия 
Революции». Европеизация русской культуры, русской жизни, 
есть попытка перенести на русскую почву чужых и даже чуждых 
принципов. А это ведет к засыханию источников русской жизни и 
русской культуры и, как правило, к новым возмущениям и смутам, 
иными словами, к распаду, к катастрофам. Мизгулин определенно 
говорит, что это не наш путь, он ведет к новым смутам и револю-
циям, от него необходимо отходить. Отсюда у него раздвоение Я-
концепции настоящего, отсюда у него болезненные и острые пере-
живания противоречивости формируемого Русского мира.   

Мизгулин в своих стихотворениях показывает путь спасения от 
страстей, соблазнов и противоречий века. Но человеку нужен храм 
не для физического спасению или эстетического наслаждения, или 
самолюбования, а именно для духовного делания, очищения души, 
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ума и сердца от грехов прежней жизни и деятельности, именно 
для спасения души.  Именно в молитве и в покаянии смягчится 
душа, очистится от многочисленных грехов прошлого, обретет 
новый путь к Творцу. Только человека, кающегося в своих гре-
хах и человека молящего услышит Спаситель. И душа воспарит 
до небес, спасется от Грядущего Хама.

В стихотворении «Стремиться постичь мироздание?..» пыта-
ется постичь единство противоположностей: души и тела. Если 
телу необходимо очищение водой (паром, баней), то душе ну-
жен храм, ибо только в Церкви душа обретает покой, избавля-
ется от сомнений, терзаний и болей. Человеку необходимо забо-
тится о самом себе, о своем внутреннем единстве, преодолевать 
расстройства Я, идущие не только извне, от общего, нестыковок 
прошлого, настоящего и будущего, но и пытаться найти в себе 
самом, в своём самосознании причины, могущие привести к 
раздвоению личности, с тем, чтобы преодолеет расстройства. И 
Мизгулин  показывает путь преодоления расстройств русского 
самосознания. Они преодолеваются через очищение тела водой 
и души от грехов, от страстей мира сего в Церкви.   

Стремишься постичь мирозданье,
Скобишь над народной судьбой?
Суббота. Натоплена баня,
Струится дымок над трубой.

Сегодня – я полный бездельник
Привычно сижу на полке,
Пахучий березовый веник
Победно сжимая в руке.

Во власти туманного жара
Смиренное тело моё,
И мягким березовым паром
Струится моё бытие…
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Эпохи восторженный зритель ,
Спешу беззаветно поддать.
Не с этим ли жаром Святитель
Однажды сравнил благодать?

От шума вдали и от гама
Вершу свой обряд не спеша.
А завтра под сводами храма
Вот так же оттает душа.

(«Стремишься постичь мирозданье?..»)

В стихотворении «Жизнь уходит понемногу…» Мизгулин про-
должает тему души. Душа в сомнениях, терзаниях, давно уста-
ла и очерствела от страстей и соблазном мира сего. Может пора 
остановиться, осмотреться и задуматься, а туда ли мы идём? Пора 
помолиться тихо, не спеша, ибо только в молитве, через молитву 
мы обретем истинное знание человеческой жизни, истинное зна-
ние творчества. Опять чувствуется разрыв Я, который поэт стре-
мится преодолеть. Опять поэт говорит о раздвоении личности. 
Почему это происходит? Да потому, что человек приходит в Храм 
не для того, чтобы спасти душу, чтобы соединить свой ум, душу 
и сердце, а дл того, чтобы попросить у Бога удачу, попросить ма-
териальных благи богатств. Не там человек ищет спасения для 
своей души. Ни какие материальные блага не спасут личность от 
распада, не соединят прошлое, настоящее и будущее в Я, не сни-
мут внутренние противоречия. И душу будут снова, снова и снова 
впадать в сомнения, терзаться, мучиться.   

Жизнь уходит понемногу.
День прошел – и Слава Богу,
Как вода в реке.
Наши чувства, наши думы
Словно след волны угрюмой
На речном песке.
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Грузим душу чем попало,
Очерствела и устала
Бедная душа.
Может быть, остановиться,
Осмотреться, помолиться
Тихо, не спеша?..

Молим Бога об удаче.
О достатке. А иначе
Что ещё просить?
А душа? Душа в сомненье,
Ведь пора бы о спасенье
Слезно голосить!

С Богом и легко, и просто!
Лодка. Церковь у погоста.
Темная река.
Чайки кружат над водою,
И с тревогою немою
Мчатся облака.

(«Жизнь уходит понемногу…»)

Душе необходимо спасение от мирской суеты, от соблазнов и 
страстей мира сего. Об это надо голосить, об это надо просить 
Творца, для этого необходимо приходит в Храм. Мизгулин ви-
дит путь преодоления раздвоенности личности в возвращении 
русских людей в Церковь, в возвращении к духовным традиция, 
в духовном возвышении и нравственном очищении заблудшей 
в лабиринтах современного мира личности. Он говорит, что с 
Богом легко и просто. А чего хочет обрести человек, в конце 
концов? Именно простоты и легкости! Это дает личности право-
славная вера, любовь к Творцу, единство ума, души и сердца. 

Неизбежность наступления эпохи хама заставляет народы ис-
кать пути спасения, смягчения своей чёрствой души. Где они, 
эти пути спасения народов от грядущего хама – Князя мира сего. 
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Мизгулин видит только в церкви, в возвращении утраченной 
веры. Поэт уверен, что только под сводами храма оттает душа. 

В стихотворении «Эпоха грядущего хама…» поэт говорит: 
«Укройся под сводами храма/ От будущих бед и потерь». Он 
говорит, что в будущем будут и беды, и потери, что к этому 
надо быть готовым, но человек в повседневной жизни, полной 
страстей, соблазнов и противоречий не сможет вернуть любовь, 
встать на путь правды, единения, добра, справедливости, мира. 
Это все человек в век грядущего хама может обрести только в 
церкви.

2.8.5. «Посев взойдет на вспаханной земле…»

Все-таки при тревоге за будущее, за страх перед будущим, 
поэт  Мизгулин верит, что на ниве заколосятся всходы добра, 
правды, справедливости, знания, мудрости и мира, свободы и 
любви. Но так просто восходы добра, знаний и свободы не воз-
никаю, необходима трудная, длительная работа. Поэтому он 
благословляет работу, которая ведется «под знойным солнцем и 
в рассветной мгле». Он благословляет «вечный труд», который 
дает богатые всходы добра, свободы и знания. Даже если эти 
всходы не для нас, не для наших детей, а для более отдалённых 
потомков. Нам надо трудиться, трудиться и трудиться, чтобы 
наши потомки жили и творили в условиях мира, правды, добра, 
знания, справедливости. 

 Посев взойдет на вспаханной земле,
 Дождём обильно политой и потом.
 О, будь благословенною работа
 Под знойным солнцем и в рассветной мгле.

 О, будь благословенен вечный труд
 На ниве, где заколосятся всходы
 Добра, познаний светлых и свободы,
 Которые потомки соберут.
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 Но где зерно случайно попадёт
 Или в песок, или во чисто поле,
 Оно случайным злаком прорастёт
 Или умрёт, томящимся в неволе.

 Умрёт или останется одно
 Средь сорных трав взошедшее зерно.

(«Посев взойдёт на вспаханной земле…»)

Зерно – это символ развития, символ жизни, символ будущего. 
И только от нас зависит, это зерно прорастёт «случайным злаком» 
или «умрет или останется одно». Зерно в русской культуре име-
ет позитивный смысл, продолжение жизни после смерти, символ 
возрождения, или божественный дар жизни. Зерно, ложась в зем-
лю, умирает с тем, чтобы вновь прорости. В Евангелии от Иоанна 
Иисус Христос говорит: «Если пшеничное зерно не упадет в зем-
лю и не умрет, то оно останется всего лишь зерном. Если же оно 
умрет, то из него произойдёт много зерен» (От Иоанна. 12 : 24). 

У славян зерно есть символ благополучия, жизненной силы, 
выживаемости, плодородия, богатства. Зерно предохраняет че-
ловека от порчи. Зерно с виноградом – эмблема христианской 
евхаристии. В христианстве колосья пшеницы – это тело Хри-
стово, благодать, праведное, Божие, хлеб евхаристии. 

Мизгулин в стихотворении «Посев взойдёт на вспаханной 
земле…» пытается осмыслить диалектику необходимого и слу-
чайного в жизни человека. Необходимость заставляет человека 
трудиться с утра до ночи с тем, чтобы Божие родилось в душе, 
уме и сердце человека. и для того, чтобы зерно проросло, то 
есть умерло. Чтобы возродиться необходимо бросать его не на 
песок или одинокое поле, а на хорошо удобренную трудом и 
потом почву. Поэт говорит, что необходимо русскому человеку 
трудиться, чтобы тело Христово, благодать, Божие «взошло на 
вспаханной земле». 

Если же зерно случайно упадёт в чистое поле или песок, то оно 
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может умереть и возродиться новой жизнью, но может остаться 
так и лежать в этом песке или чистом поле. Здесь элемент слу-
чайности довлеет.
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глава 3
Образ поэта в творчестве Дмитрия Мизгулина

«Нам надо продолжать и дальше 
творчески трудиться на поле литературы, 

т.е. поле смысла, поле одухотворяющей идеи, 
поле русского слова» 

(О текущем моменте: Резолюция 
пленума Союза писателей России, 2011).

Статус и роли писателя один из самых сложных и запутанных в 
Я-концепции поэта Мизгулина. Он много рассуждает о месте пи-
сателя в обществе, тем самым пытается понять свое место в этом 
творческом процессе. Я его высказываниях в отношении литера-
турной деятельности выпячивается Я-ожидаемое, субъективное. 
Но в то же время он что-то скрывает, прячет в своих стихотворе-
ниях. Он говорит, что нельзя увязывать творчество с его поэзией. 
Если рассматривать личность Мизгулина в целом, то видим его 
успехи в банковском деле и общественно-политическом служе-
нии. Он этого не скрывает. Но область поэтического покрыта тай-
нами, хотя о Мизгулине как поэте пишется и публикуется больше 
книг и статей, чем о Мизгулине как банкире и депутате. Полагаю, 
что поэзия – это область сокровенного.  За каждой поэтической 
строкой скрывается определенный потайной смысл. И чтобы по-
нять Я творческой личности необходимо раскрыть этот смысл.

3.1. Мифологизация образа поэта

Психологи выделяют Я-концепцию реального и Я-концепцию 
идеального.  Реальное есть представление личности о себе, о 
том, «какой Я есть» на самом деле; Я-концепция идеального – это 
представление человека о себе в соответствии со своими жела-
ниями. Рассогласованность между Я-реальным и Я-идеальным 
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может: во-первых, спровоцировать серьезные внутриличност-
ные противоречия, и, следовательно, внутренние конфликты; 
во-вторых, разрешение данных противоречий стать источником 
развития личности. Я-реальное и Я-желаемое в большинстве 
случаев не совпадают, но Я-реальное и Я-желаемое в творче-
стве Мизгулина не находятся в состояния внутреннего конфлик-
та. Он говорит, что в ладу сам с собой.  Мизгулин как-то сказал, 
что «писатель должен быть для читателя мифом». То есть, Миз-
гулин желает, чтобы читатели воспринимали его поэтическое Я 
как некоторый миф. М.М. Рябий считает, что, высказывая эти 
слова,  Мизгулин имел «…в виду дистанцию между лирическим 
героем и личностью поэта, не желая распространяться о себе»16. 
Но этот вывод не объясняет смысла высказывания Мизгулина, 
ибо он лежит на поверхности. 

Полагаю, что в его поэзии заложен ключ к пониманию его 
структуры личности, включая Я и Оно, сущности его творче-
ства. Ибо он в стихах не принимает душой тех перемен, которые 
происходят в сегодняшней действительности. А своей кипучей 
деятельностью он расширяет пространство и время не прини-
маемой им же действительности. Где реальное Я Дмитрия Миз-
гулина: в банковской, общественно-политической деятельно-
сти, или в литературном творчестве? Мизгулин говорит, что его 
реальное именно в банковской и общественно-политической 
деятельности. Но прочтение стихотворений Мизгулина свиде-
тельствует об обратном. В его поэзии заложено философско-
методологические подходя к осмыслению действительности, в 
том числе и той, которая связана с профессиональной деятель-
ностью. В его поэзии заметны два полюса структуры его лич-
ности: Я и Оно, или рациональное и чувственное. 

16Рябий, М. М. «Поэт должен быть … мифом» / М. М. Рябий // «К высоким небесам». 
Сборник статей о творчестве Д.А. Мизгулина. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 
2008. – С.3. 
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Складывается устойчивое ощущение, что в своих стихах  Мизгу-
лин прячет что-то сокровенное, важное, которое оказывает влияние 
на его мысли, действия, на формирование целей, но его поступки, но 
это сокровенное не афишируется, не декларируется, скрывается от 
поглупевшей власти (как он сам говорит) и общественности. Кста-
ти, А.Н. Семенов, изучая концептосферу Мизгулина (под которой 
понимает «представление человека о себе и своих возможностях, 
о происхождении и месте в этом мире, который также существует 
в сознании как представление о его происхождении и строении, 
движении…»), выделил в ней такие концепты, как память (русское 
беспамятство), Храм (духовная деградация русского народа), дом 
(возвращение в свой исторический дом), историю (поиски истори-
ческой идентичности). И все они связаны с Я-образами и Я-кон-
цепциями действительности Мизгулина.

Что означает «быть мифом»? Вопрос об отношении мифологии 
и поэзии есть сложный и достаточно запутанный вопрос. Есть 
какое-то сходство между мифом и поэзией, которое бросается 
в глаза, но есть и различия, которые, как правило, ускользают 
и внимания исследователя. Писатель должен быть мифом, зна-
чит, писатель должен нести в себе, в своем Я-образе поэта миф, 
и таким он должен восприниматься читателю.  Мизгулин гово-
рит не о художественном мифе, то есть не о древнем сказании, 
являющимся художественным повествованием о важнейших со-
циальных явлениях и служащем в древнем обществе средством 
понимания и объяснения мира, о писателе как мифе. То есть. Он 
говорит о конкретном представителе творческой профессии. Это 
существенное различие. То есть о живом, реальном человеке, чья 
биография, некоторые черты характера, некоторые события его 
жизни, творчества или деятельности мифологизируются, то ест 
им либо скрываются, либо гипертрофируются, либо «красятся» в 
иные тона. Значит, Мизгулин стремится выпятить Я-желаемое и 
спрятать за событиями внешнюю действительность, или за фак-
тами основной профессиональной деятельности, или за событи-
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ями общественно-политическое деятельности свое Я-литератур-
но-творческое. А может и больше – спрятать ядро своего Я.

Сама поэзия невозможна без мифологии, поэзия и есть соб-
ственно мифология. Но под поэзией является и поражающая 
своей оригинальностью и необычностью выразительная дей-
ствительность.  Так, изучая вопрос соотношения поэзии и мифа 
русский философ А. Ф. Лосев писал: «Поэтический образ, раз 
он действительно образ есть поэтический образ, даже в изобра-
жении исторический фактов остается отрешенным; и с точки 
зрения чисто поэтической совершенно не существует вопрос, 
соответствует ли пушкинский Годунов историческому Годунову 
или нет. Поэтическая действительность довлеет сама по себе; и 
она – в своей отрешенности – совершенно самостоятельна и не 
на что не сводима. Поэзия, имея много общего с мифологией, 
расходится с нею в самом главном; и можно сказать, что она 
нисколько не нуждается в мифологии и может существовать без 
неё. Не обязательно Гоголю все время создавать образы, подоб-
ные тем, что даны в «Заколдованном месте» или в «Вие». Он 
мог создавать и образы «Ревизора» и «Мертвых душ»»17. Но это 
речь идет о поэзии, где мифологизация возможна и даже необхо-
дима, но, разумеется, не всегда. Во многих поэтических текстах 
творец желает скрыть действительность, ибо её в обнаженном 
виде нельзя показать в силу разных причин. Ибо она ужасна, 
зла, лжива, несправедлива. Но Мизгулин желает мифологизиро-
вать самого творца – поэта. Ибо поэзия не нуждается в мифоло-
гизации, она сама существует помимо мифологизации. 

Когда поэт хочет сам себя мифологизировать, значит, он жела-
ет что-то скрыть личное от читателя, что-то сделать это личное 
тайным. А тайна, как известно, вызывает ещё большие интерес 
к биографии творческой личности. Таким образом, поэт созда-
ет Я-желаемое, которое он ограничивает только своей литера-

17Лосев, А. Ф. Миф. Число. Сущность / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1994. – С. 63.
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турной деятельностью. Он пытается обосновать необходимость 
расхождения Я-реального и Я-желаемого в творчестве человека 
как поэта. Такая проблем Я возникает не только у Мизгулина, 
но и у всех творческих людей, занимающихся сразу нескольки-
ми видами деятельности и, притом, весьма успешно. Насколько 
необходима такая постановка вопроса, судить читателю и инте-
ресующимся творчеством и биографией поэта исследователям.

3.2. Творчество и биография 
       в Я-концепции Дмитрия Мизгулина

Мизгулин считает, что творчество нельзя увязывать с биогра-
фией. Полагаю, он имеет виду, что писатель не должен увязывать 
сам процесс творчества и процесс жизни, перелагать события 
своей жизни на художественные образы, но свое бытие в целом, 

или брать из своей жизни отдельные факты и события. Но это не 
обязательно, многие писатели писали и о своей жизни, деятельно-
сти, брали многие образы и жизни. Более того, существует и жанр 
мемуарной литературы, которая читается с  не меньшим интере-

Д.А. Мизгулин при вручении премии Конюхова (г. Тобольск)
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сом, чем сами художественные произведения. О каких писателях 
говорит Мизгулин? Полагаю, он говорит о своем творчестве, о 
своем опыте литературной деятельности. Его высказывания в 
прессе, многочисленные интервью достаточно психологичны, 
глубоко символичны, они раскрывают внутренний мир его Я.

При изучении поэтического творчества поэта Н. Стручко-
ва приходит к выводу: «Не сомнения, жизненный путь автора 
«Избранных сочинений» (одна из книг Мизгулина – К.Е.) за-
печатлен в его стихах, художественной прозе, критических и 
философских зарисовках, собранных в этой книге. Они подоб-
ны письмам, адресованным и отправленным читателю, другу, 
современнику и потомку. Тот, кто распечатает их, откроет бога-
тый духовный мир даровитого человека и вступит с автором в 
спасительный для себя разговор, распахивающий сердце и глаза 
на сложную нашу действительность. Разговор предстоит не из 
легких, это не прогулка по Невскому проспекту или Тверскому 
бульвару, это – сотворчество»18. То есть, Н. Стручкова подтверж-
дает, что жизненный путь Мизгулина «запечатлен в его стихах». 
Тем самым А. Стручкова отвергает вывод Мизгулина о том, что 
биография и творчество должны идти параллельными путями.

Говоря о том, что творчество писателя нельзя увязывать с био-
графией, значит возбуждать любопытство у биографов, значит, 
привлекать к этой проблеме еще большее внимание читателей и 
исследователей. В качестве примера он приводит Л.Н. Толстого 
и А. Фета. Но у того и другого есть произведения, которые ав-
тобиографичны.

«Просто не следует творчество увязывать с биографией. Если пи-
сатель в творчестве выражает заботы и тревоги, это не значит, что он 
должен не пить, не есть, не иметь гроша в кармане. Лев Толстой не 
нищенствовал. Был помещиком довольно крупным. Как и Афанасий 

18Стручкова, Н. Скорбный слух поэта / Н. Сручкова //«К высоким небесам». Сборник 
статей о творчестве Д.А. Мизгулина. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. – С.88-89.
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Фет. Между прочим, деньги очень хорошо считали. Прочитайте за-
писки Фета: сколько посеял, сколько продал».

(«Бенедиктов тоже был банкиром») 

Возникает вопрос: почему он считает, что «не следует увязы-
вать творчество с биографией»? На наш взгляд, его творчество 
многогранно, включает не только литературную деятельность, 
но и банковскую, и общественно-политическую, и научную де-
ятельность. В его биографии как банкира, как депутат Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ученого-эконо-
миста нет тайн, недосказанностей, его взгляды и дела поддают-
ся объяснению, логически и практически взаимосвязаны. Ему 
всегда есть, что сказать читателю, любителю русской словесно-
сти. Он несет в себе огромный жизненный и профессиональный 
опыт, запас русской культуры, который нужно передавать сле-
дующим поколениям и, тем самым, выстраивать новые цепочки 
преемственности между поколениями (об утрате которой он так 
сожалеет). 

Литературная же деятельность несёт в себе синтез виртуаль-
ного, мифологического, искусственного, желаемого и реально-
го, почерпнутого из жизни страны, русской культуры и русского 
народа, а также, плод своего воображения. Тем самым литера-
турная деятельность вносит некое противоречие в его систему 
взглядов писателя. Может быть и другое, его художественные, 
национальные, научные, общественно-политические и религи-
озные взгляды не стыкуются по многим направлениям, с скла-
дывающейся в России действительностью. Миф, как известно, 
совмещает в себе черты как реальной действительности, так 
и поэтической, желаемой действительности. А.Ф. Лосев гово-
рил по этому поводу: «Мифическое бытие – реальное бытие; и 
если вызывает оно «удовольствие», то обязательно «заинтере-
сованное», вернее же, вызывает не просто удовольствие, но весь 
комплекс самых разнообразных реальных, мыслей, чувств, на-
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строений и волевых актов, которыми обладает действительный 
человек в обыкновенно жизни»19. То есть, мифологическое бы-
тие  Мизгулина в поэзии есть реальное бытие в жизни. Значит, в 
действительности в Я творчество одновременно и параллельно 
развиваются две действительности: банковская и художествен-
но-поэтическая.      

Конечно, полагаю, увязывать процесс творчества с фактами 
биографии некорректно. Биография любого человека складыва-
ется не только из фактов творчества, но и из обыденной жизни, 
из общения с людьми, трудовой деятельности (если литература 
не является основной деятельностью), постоянной познаватель-
ной деятельности, игр, общения и пр. пр. Частью биографии яв-
ляются и неприятные моменты жизни, связанные с какими-то 
конфликтами, болезными, неудачами, не относящимися к твор-
честву. Творчество же есть процесс создание нового, раскрытия 
божественного дара в человеке. 

Творчество – это путь духовных созерцаний исканий души, 
сосредоточенности ума, духовной собранности. В своем твор-
честве человек освобождает Русский дух из плена своего Оно, 
несущее в мир чувственность, внутренней человеческой дан-
ности. Истинный путь творчества – это освобождение в чело-
веке дремлющих сил Русского духа из плена политической, 
общественной, профессиональной, литературной необходимо-
сти.  Истинный путь Русского духа есть путь вверх или вглубь, 
освобожденный от данности необходимости мира, это есть дви-
жение в Духе. Художественное творчество – это путь создание 
художественных образов, освобождение этих образов от необ-
ходимости мира, то есть их обобщение, движение и развитие. 
Поэзия дает возможность обобщать все, что есть хорошего и 
плохого в действительности, в поэзии отражена жизнь в обоб-
щенных формах, а в биографии – в конкретных формах. Био-

19Лосев, А. Ф. Миф. Число. Сущность / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1994. – С. 62.
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графия же – это уже состоявшиеся факты, которые нанизаны 
на имя человека, о котором идет речь. Писатель черпает образы 
для своего литературного произведения, как из реального мира, 
так и создает их искусственно силой своей мысли.

3.3. Я-образ поэтического творчества

Что касается вопроса, что нельзя отождествлять лирического 
героя и личности автора, то с этим можно согласиться. Образ 
лирического героя как правило, собирательный, в нем бывает 
много недосказанностей, тайн, много реального и вымышлен-
ного. Даже в исторических романах, что привлекает читателя, 
многое додумывается писателем. Ибо прошлое навсегда скры-
ло многие факты героев повествования, людей, окружавших 
реальных исторических личностей, события реальной жизни 
лирических героев. Поэтому любое произведение автора стано-
вится двусмысленным. Так, теоретик французской литературы 
Р. Барт отмечает: «Всякое объяснение, будучи введено в про-
изведение (являющееся продуктом работы), тут же становится 
двусмысленным, лишь опосредованно связанным с реальнос-
тью; в итоге литература всегда нереалистична, но именно эта 
её нереалистичность позволяет ей часто задавать миру серьез-
ные вопросы, хотя и не напрямик… Поэтому писатель (сколь 
бы обдуманной и искренней не была его деятельность) в силу 
экзистенциального выбора оказывается от двух типов слова: 
во-первых, от учительства, ибо по самой сути своего проекта 
он невольно превращает всякое объяснение мира в театральное 
представление, неизбежно вводит в него неоднозначность; во-
вторых, от свидетельства, ибо, отдавшись слову, писатель утра-
чивает наивность»20. Р. Барт считает, что литература в сущно-

20Барт, Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Издательская группа 
«Прогресс», «Универс», 1994. – С. 135-136.
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сти своей нереалистична, но в своем двумыслии она, все-таки, 
связанно с реальностью, но опосредованным образом. Поэтому 
писатель через своих литературных героев может задавать миру 
серьезные вопросы. Это есть преимущество писателя, зачем же 
он сам будет лишаться этого преимущества быть услышанным. 
В литературе зафиксированы обобщённые, говорящие и трога-
ющие душу человека образы.

 «Я думаю, лирического героя нельзя отождествлять с личностью 
автора. Это, скорее, – время, которое проходит через человека. А точ-
нее – видение, которое Господь тебе дает. Возможно, в жизни я более 
оптимистичен, нежели порой в своих стихах, более реалистичен и 
– менее лиричен…»

(«Перекресток Дмитрия Мизгулина», 152)

Лирические герои говорят словами писателя, размышляют 
так, как думает об этих образах писатель. Писатель устами и 
поступками своих лирических героем изображает свое видение 
мира, внутренние и внешние его стороны. Писатель вкладывает 
в уста своих героев такие слова, которые могут возбудить созна-
ние читателя, подвигнуть его на какие-то поступки. Но иногда 
писатель слова, которые говорят герои его произведений, совпа-
дают с его поступками. Что становится трагедией, если слова и 
поступки обретают фатальную неизбежность конца. Например, 
один молодой человек – Михаил Васильевич Сушков – написал 
повесть «Российский Вертер». Перед самоубийством набросал 
и разослал предсмертные письма, которые после его смерти ко-
пиями стали ходит по рукам как пример того, до чего можно 
довести вольтерианство (отказ от Бога) и дурное воспитание. В 
1801 году «Российский Вертер» был опубликован и обессмертил 
М.В. Сушкова. В этой повести автор оправдывает и романтизи-
рует самоубийство. М.В. Сушков подражая И.В. Гёте, написав-
шего «Страдания молодого Вертера» (1774), создал прецедент 
вертеризма на русской почве. Этому примеру последовали дру-
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гие молодые люди. Тем самым, М.В. Сушков романтизировал 
самоубийство, показал, что человек сам решает, как поступать 
ему с самим собой. Этот идея переросла самого М.В. Сушкова и 
стала сопровождать идею демократии в России. сейчас эта идея 
называется сушковшиной. Вот как трактует сушковщину писа-
тель В.Н. Ерёмин: «Сушковщина, в частности, есть неизбежное 
порождение так называемой демократии, огульной безалабер-
ной свободы личности под лозунгом свободы информации и 
плюрализма мнений, ограниченного только установленными 
государством законами. Последний, возникший и казавшийся в 
условиях абсолютной сословной власти чуть ли не панацеей от 
всех бед людского общества, сегодня окончательно выкристал-
лизовался и оказался явлением отнюдь не безобидным, но по-
стыднейшим и независимо от законов государства смертельно 
опасным для каждого из нас, ныне живущих, и для всех, вместе 
взятых, во все времена. Более того, монстр плюрализма бестол-
ково выпущен Пандорой демократии из крепко запертой когда-
то шкатулки архаических табу и загнать его обратно нынешнему 
человеческому сообществу уже не под силу»21.  Если с этой точ-
ки зрения посмотреть, то Мизгулин прав: нельзя отождествлять 
биографию с его поэтическим творчеством. Главное нельзя са-
мому поэту отождествлять свое творчество со своей жизнью.

С одной стороны, Я-концепция поэтического творчества – это 
набор описательных представление о себе как о поэте, концеп-
тосфера его видения себя в особом мире литературного творче-
ства. С другой стороны, самооценка, необходимая для ориента-
ции в литературном времени и пространстве, непосредственно 
связанная с тем, как человек оценивает свое поэтическое Я. Са-
мооценка определяет социальную адаптацию личности писате-
ля, проявляется в конечных результатах поведения, отдельных 
поступков и творчества писателя. Я-концепция поэтического 

21Ерёмин, В. Н. Тайны смерти русских писателей / В. Н. Ерёмин. – М. : Вече, 2011. – С. 30.  
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творчества включает в себя следующие компоненты: когнитив-
ный, эмоциональных и оценочно-волевой. Все они важны, все 
они играют важную роль в Я личности творца. Поэтому писа-
тель, опираясь на Я-концепцию поэтического творчества, гово-
рит о некоем оптимизме, реализме жизни, в противовес песси-
мизма и лиричности в литературном творчестве. 

Оптимизм Мизгулина связан с профессиональной банковской 
деятельностью, общественно-политической и научной деятель-
ностью, ибо в этой деятельности господствуют реализм, праг-
матизм, четкие и понятные цели. От этих видов деятельность 
зависит благополучие семьи, статус в общественно-политиче-
ской иерархии, чувство удовлетворения от ощущения значимо-
сти своей деятельности. Но в сознании Мизгулина как поэта 
прослеживаются и пессимистские, апокалиптические мотивы. 
Пессимизм связан именно с художественным и философским 
освоением действительности. Через художественное и фило-
софское познание в сознание Мизгулина вкрадывается чувство 
страха, неустроенности, противоречивости пути, по которому 
идет общество, народ. Россия. В этом видится диалектическое 
противоречие в Я творческой личности личного, единичного, 
– с одной стороны, и общего, коллективного, – с другой сторо-
ны. Это противоречия в Я диалектически частично разрешают-
ся, ибо творчество является сущностью его деятельность, ибо 
его творчество опирается на философские основания русской 
классической мысли. Но частично и не разрешаются, а накапли-
ваются. 

В Я-образе писателя Мизгулина выражается целостность лич-
ности. Но это не значит, что расстройства самосознания касают-
ся распада целостности личности. Психологи к основным рас-
стройствам самосознания относят следующие психологические 
эффекты: раздвоение личности (осознание себя не как единого 
Я, а как, наличия двух, трёх Я. Это раздвоение и растроение Я 
связано с острым и болезненным для писателя представлением 
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и переживанием сложнейших мировых, российских, националь-
ных, семейных противоречий, распадом единства, с осознанием 
единства добра и зла, правды и лжи и других нравственных яв-
лений); деперсонализация (переживание потери своего Я, кото-
рое сопровождается потерями памяти, мышления восприятия. 
Это происходит тогда, когда собственная личность растворяется 
в окружающем пространстве, когда тело кажется чужим, когда 
собственный голос воспринимается как исходящий извне и др.); 
дереализация (чувство нереальности и чуждости окружающе-
го мира, сопровождаемого искажениями восприятия); разрыв 
личности (это несоответствие своего Я и исполняемой ею со-
циальной роли). Элементы расстройства самосознания Мизгу-
лина заметны при анализе Я-реального и Я-желаемого именно 
в его поэзии. Но эти расстройства преодолеваются творческой 
личностью в его творчестве, опирающемся на традиции русской 
классической философии.

3.4. Осознание Себя как писателя

 На тех или иных этапах жизненного пути человек начинает 
обращать свое внимание на Себя, познавать своё Я и Оно, оце-
нивать свои действия и поступки. Академик В.В. Никандров 
считает, что «самосознание – это сознавание субъектом самого 
себя, осознание своей идентичности независимо от телесных и 
психических изменений во времени, главное условие к выра-
ботке собственной Я-концепции»22. Когда  Мизгулин начал осо-
знавать себя как писателя? Он говорит, что писать начал с того 
времени, сколько помнит себя. Ему больше нравилось писать 
рассказы, пьесы, даже исторические романы. Но, к сожалению, 
они не опубликованы, потеряны. Думаю, что эти ранние произ-
ведения могли бы дать более полное представление о его твор-

22Никандров, В. В. Психология. Учебник / В. В. Никандров. – М. : ТК Велби ; Изд.-во Про-
спект, 2008. – С. 621.



���

ческой биографии, помогли бы глубже раскрыть его психологиче-
ский портрет, его творческое становление. Следует отметить, что 
литературная деятельность в становлении Мизгулина как твор-
ческой личности в целом его писательская деятельность оказала 
существенно влияние. Начал свою литературную деятельность 
он с прозы, но за «отсутствием» свободного времени перешел на 
поэзию. Он думал, что так сможет лучше выразить своё Я.

Портрет поэта Александра Межирова

Профессиональное Я Дмитрия Мизгулина формировалось 
под влиянием его религиозного Я и литературного Я. И если 
раскрывать сущность его творчества как целостного процесса 
необходимо обратиться прежде всего именно к духовным осно-
ваниям, а конкретнее, его литературным произведениям.  

«Ну писать действительно начал очень рано – сколько себя помню, 
столько и пишу. Причём не только стихи, но и рассказы, пьесы, даже 
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исторические романы. Честно говоря, в душе я себя прозаиком счи-
таю, хотя прозы уже лет десять не пишу. И к поэзии обратился в свое 
время за недостатком времени – вот, думал, буду выражать себя меж-
ду «большими полотнами». Но до крупных форм так и не добрался, 
все по той же причине вечного цейтнота».   

(«Перекрёсток Дмитрия Мизгулина»).

После переезда из Мурманска в Питер (так в то время в оби-
ходе называли Ленинград) он стал посещать литературные объ-
единения, всякие литературные мероприятия, был в творческой 
среде. Вообще литературные объединения оказывали всегда, 
оказывают и сейчас существенное влияние на формировании 
молодого писателя. Многие писатели, ставшие теперь класси-
ками русской литературы, прошли школу литературных объеди-
нений. На литературных объединениях опытными и молодыми 
совместно обсуждаются первые произведения молодых писате-
лей, даются оценки, вскрываются недостатки, даются первые 
рекомендации. Это хорошая школа становления творческой 
личности. Эта школа сохранилась и сейчас, но роль её значи-
тельно упала. 

Первая публикация Мизгулина состоялась в центральном ли-
тературном журнале «Молодая гвардия». В советское время 
журнал «Молодая гвардия» был в почете, он публиковал лучшие 
произведения молодых и зрелых писателей. Журнал занимал 
четко выраженную политическую позицию (в советское время 
все литературные журналы выдерживали идеологическую на-
правленность). Позднее и по настоящее время журнал «Молодая 
гвардия» стал выражать русскую национальную точку зрения 
по всем вопросам государства, развития творчества, включая 
литературу. В этом журнале в свое время опубликоваться было 
за честь.

«А я всё время занимался литературой. Сколько себя помню – всегда 
что-то писал. И когда жил в Питере, посещал литературные объеди-
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нения, постоянно находился в творческой среде. Первая публикация 
состоялась в 1980 году, 27 лет назад, то есть я уже   ветеран лите-
ратурного движения. А первая публикация в литературном журнале 
«Молодая гвардия» была в 1984 году».

(«Банкир. Писатель. Мыслитель»).

В 26-летнем возрасте Мизгулин поступил на заочное отделе-
ние в литературный институт имени А.М. Горького. Конкурс 
был огромный – 80 человек на место. Популярность писатель-
ского труда была чрезвычайно огромной. В литературном ин-
ституте учились молодые писатели со всей огромной советской 
страны. Литературный институт был «кузницей» молодых со-
ветских писателей. Многие, кто окончил «литературку» стали 
знаменитыми в Советском Союзе и за рубежом, писателями. В 
институте преподавали яркие личности: прозаики, поэты, лите-
ратуроведы. Мизгулин получил хорошее филологическое обра-
зование, получил творческий импульс на годы вперед. 

Мизгулин всегда с теплотой отзывается об литературном ин-
ституте. Он занимался на семинаре у известного поэта Алексан-
дра Петровича Межирова. Того самого поэта А.П. Межирова, 
который со школьной скамьи ушел на фронт, который о себе 
писал: «Война потрясла меня до глубины души. Вмерзший в 
лед блокированный Ленинград. Окопы на Пулковских высотах. 
Рубежи под Синявиным, в болотах, где нельзя рыть землянки, 
потому что под снегом замерзающая вода. Костры и шалаши. 
Засыпая у костров, мы во сне инстинктивно ползали к огню, 
чтобы согреться, и вскакивали, когда загорались шинели. Было 
тяжело, но ощущение духовного подъема всего народа придава-
ло силы, чтобы жить и бороться». А.П. Межиров прошел тяже-
лую тропу жизни и оставил после себя много своих творческих 
произведений, отдельно изданных книг.

Поэзия А.П. Межирова воспринималась в её обыденном, ре-
альном и бытовом плане. Склонность к бытовым подробностям 
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бросается в глаза читателя и исследователя. Он обстоятельно 
описывал любые житейские случаи, даже излишне подробно, как, 
например, в стихотворении «Человек живет на белом свете».

Я – лежу в прострелянном кювете
На перебомбленном рубеже…
Я – вмерзаю в ледяной кювет.
Снег не тает. Губы, щеки, веки
Он засыпал. И велит дрожать…
Снег седой щетиной на скуле…
Я к земле сквозь тусклый лед проник…

 («Человек живет на белом свете»)

 А.П. Межиров стремился выявить в бытовом бытийное, уви-
деть в простом что-то необычное, значительное, высокое.  Тра-
гедийный путь к идеалу у поэта носит романтический характер. 
Творческий взлет у А.П. Межирова приходится на конец 50-х 
– начало 60-х годов, то есть на время «хрущевской оттепели». 
В его поэзии достаточно силен мотив женственности. Третий 
период творчества приходится на конец 70-х начало 90 годов 
прошлого столетия. По мнению М.Ф. Пьяных, этот период в 
творчестве А.П. Межирова проходил «под знаком углубления 
духовного начала и трагедийного парадоксализма, отличается 
от предшествующих периодов  суровым аскетизмом, сухость 
и жесткостью в изображении предметного мира  и человече-
ских взаимоотношений, стремлением отжать как можно больше 
«влаги» из «сырой» действительности, обострением антитезы 
между «прозой» и «поэзией» жизни, реальным и идеальным»23.  

А.П. Межиров автор многочисленных книг стихов, среди ко-
торых следует отметить книги: «Под старым небом» (1976); 

23Пьяных, М. Ф. Межиров Александр Петрович / М. Ф. Пьяных // Русские писатели. 
ХХ век. Библиографический словарь : В 2-х частях / Под ред. Н. Н. Скатова. – Часть 
2. – М. : Просвещение, 1998. – С. 45.
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«Очертания вещей» (1977); «Проза в стихах» (1982); «Бормотуха» 
(1991). Кроме того, А.П. Межиров занимался переводом, в основ-
ном грузинских и литовских поэтом. но перевел на русский язык 
произведения И.А. Абашидзе, С. Чиковани, Ю. Марцинкявичуса 
и др. Наверняка со всеми этими книгами, возможно и переводами, 
Мизгулин был знаком. Анализируя некоторые стихи Ю. Марцин-
кявичуса, мы заметили некоторые параллели в мышлении выше-
указанного поэта и Мизгулина. Как полагаю, его стихотворения 
оказали некоторое влияние на видение проблемы прошлого, на-
стоящего и будущего. Так, в своем стихотворении «HOMO SUM» 
Ю. Марцинкявичуса, переведенном с литовского на русский язык 
А.П. Межеровым, автор так изображает место человека между 
прошлым, настоящим и будущим в необъятно Вселенной.

Вселенная,
Куда ведешь меня
Над пропастью,
По зыбкой,
Узкой грани
Меж прошлым
И грядущим?
Каждый миг,
Который именуют настоящим,
Грозит паденьем
В тьму небытия.
Какие на бездонном небосводе,
Над головой моею,
Гасишь ты
Неведомые звезды
И какие –
Ты зажигаешь вместо их?
Взамен?
(…)

 («HOMO SUM»)
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О А.П. Межирове написано много статей В. Кожинова, Л. Та-
ганова, Т. Глушковой, А. Урбана, М. Пьяных, О. Хлебникова и 
других литературных критиков и литературоведов. А.П. Межи-
ров заслуживает того, чтобы была написана его творческая био-
графия. Под идейным и культурным влиянием поэта-фронтови-
ка и формировались художественные взгляды Мизгулина. 

Но всё же учителями для себя Мизгулин считает классиков 
русской литературы и философии: Ф.И. Тютчева и А.С. Хомяко-
ва. Они оставили неизгладимый след в его творчестве. Об этих 
философах Мизгулин написал ряд статей.  

Первые литературный опыты давались с трудом. Не каждый 
раз к нему приходило вдохновение. Но в редкие минуты, когда 
наступает тишина к нему приходило вдохновение, он садился 
за стол и начинал писать. О его творческой лаборатории свиде-
тельствует стихотворение «Вдохновение». 

Шум на кухне – звон посуды,
Где-то прогремел трамвай,
Бабьи суды-пересуды
За окном – хоть закрывай!
Боже мой! Нельзя ли тише?
Как работать? Как писать?
Кто там бегает на крыше?!
Прекратите грохотать!
Что за дьявольское лето!
Шум и крики за окном,
И лишь в полночь, до рассвета,
Затихает старый дом.
Я вздыхаю облегченно –
В этой чуткой тишине
Поработать увлеченно
Помешают вряд ли мне.
Ерунды писать не буду!



���

Ночь застыла за окном…
Я пишу про звон посуды,
Про трамвай, про старый дом…

 (Вдохновенье)

Литературный институт оказал существенно влияние на Я-
концепцию писателя, Я-образ писательского творчества. Су-
щественным концептом его творчества становится тишина. На 
этот момент указывает и исследователь творчества Мизгулина 
А.Н. Семенов.  

На вопрос корреспондента «И что Вам дал этот институт?» 
поэт ответил, что он дал хорошее филологическое образование. 
Постоянны встречи с писателями, классиками русской литера-
туры и неизвестными, которые со временем станут друзьями.

 «Во-первых, общение с народом и преподавателями, которые были 
яркими личностями. Во-вторых, образование. Там дают базовые вещи. 
Практически я получил филологическое образование».

                                       («Дневники его души и сердца»)   

Не забываются первые литературные шаги, первые публика-
ции, первые успехи, первое признание среди читающей ауди-
тории. Именно в Ленинграде стали печататься его первые сти-
хи. Но от первых стихов до первой книги прошло чуть ли не 
десятилетие. Первая книга  Мизгулина под названием «Петер-
бургская вьюга» вышла в 1992 году. В этом сборнике Мизгулин 
пишет о Ленинграде. Здесь присутствуют мотивы мятежности и 
безысходности. М.М. Рябий отмечает, что стихотворения 1970-
х – начала 1980-х годов «…дают представление о росте худо-
жественного мастерства Дмитрия Мизгулина: в его поэзии по-
стоянно усиливается внимание к детали, позволяющей создать 
образ тонко чувствующего человека, лирический герой мужает 
и становится увереннее в себе. При этом он еще остается наи-
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вным; его волнуют юношеские проблемы: взаимоотношения с 
друзьями («Три друга было у меня…»), первые влюбленности 
и первые несправедливости…»24. В этом сборнике стихов за-
метно влияние на него его учителя по литературному институту 
А.П. Межирова.

3.5. Советское общество 
       и русская литература

Я поэта не может быть оторвано от общества. Когда Я поэта 
соединяется с социумом, Я начинает свое творческое бытие. По 
мнению символиста и поэта-космиста А. Белого «Моё «Я», ото-
рванное от всего окружающего, не существует вовсе: мир, ото-
рванный от меня, не существует тоже: «я» и «мир» возникают 
только в процессе соединения их в звуке. Всеиндивидуальное 
сознание, как и внеиндивидуальная природа, соприкасаются, 
соединяются только в процессе наименования; поэтому созна-
ние, природа, мир возникают для познающего только тогда, он 
умеет уже творить наименования; вне речи нет природы, ни 
мира, ни познающего. В слове дано первородное творчество; 
слово связывает бессловесный, незримый мир, который роит-
ся в подсознательной глубине моего личного сознания, с бес-
словесным, бессмысленным миром, который роится вне моей 
личности. Слово создает новый, третий мир – мир звуковых 
символов, посредством которого освещаются тайны вне меня 
положенного мира, как и тайны мира, внутри меня заключен-
ного; мир внешний проливается в мою душу; мир внутренний 
проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове, и только в 
слове, воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, 

24Рябий, М. М. «Поэт должен быть … мифом» / М. М. Рябий // «К высоким небесам». 
Сборник статей о творчестве Д.А. Мизгулина. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 
2008. – С. 13-14.
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ибо я – слово, и только слово»25  действительно, именно Слово 
создает новый, третий Мир – Мир символов. В Слове человек 
выражает самого себя. 

Мизгулин особо подчеркивает, что литературный институт 
дал главное, общение с народом, с обществом. Ибо Я поэта, ото-
рванное от общества, от русского народа, его исторического про-
шлого, настоящего и будущего, времени и пространства русской 
мысли, становится химерой или перестает существовать вовсе. 
С первых литературный произведений связь Я поэта и общества 
не теряется, наоборот, укрепляется. Я чувствует ритмы жизни, 
это ритмы больного социального «организма», ритмы неравно-
мерные, то усиливающиеся, то слабеющие. И эти ритмы рус-
ского народа отражаются на его творчестве, в первую очередь 
на духовном и литературном, это ритмы неравномерные, ритмы 
трагического падения народа в атмосферу безнравственности и 
бездуховности.

В то время, когда Мизгулин вошел в литературу в качестве пи-
сателя, он остро начинал чувствовать противоречия в развитии 
советского общества, трудности развития советской идеологи-
зированной культуры, он видел множащиеся ростки духовного 
возрождения, видел, что советское общество уже не справляется 
с вызовами времени, что отдельные связи и отношения в совет-
ском обществе находятся или в застое, или деградируют. Рус-
ская классическая литература стала занимать особое положение 
в обществе. К писателям, вообще к творческим личностям при-
слушивались не только народные массы, но и советские власть 
имущие. Помню, какие огромные были тиражи журналов, под-
писных изданий классиков русской и зарубежной литературы. 
Они, как правило, распределялись среди «власть имущих», тех, 
кто имел доступ к подписным изданиям. Помню, мы завидовали 
тем, кто мог выписать полное собрание сочинений А. Блока. И. 

25Дёмин, В. Андрей Белый /А. Белый. – М. : Молодая гвардия,  2007. – С. 42.
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Тургенева, А. Чехова, Ф. Достоевского или А. Дюма. Я, к при-
меру, так и не смог ни разу подписаться ни на одно многотомное 
издание русского или зарубежного классика. Кроме этого мил-
лионными тиражами издавались толстые литературные журна-
ла, в том числе, «Новый мир», «Октябрь», «Наш современник», 
«Юность», «Молодая гвардия» и другие. 

Русская советская культура развивалась высокими темпами, 
внесла, в конечно счете, особенно на последних её этапах, суще-
ственный вклад в возрождение русской культуры. Но политиче-
ская атмосфера была все душнее и душнее. Советская идеология 
предъявляла жесткие рамки партийности. Советские партийные 
работники навязывали работникам творческого «фронта» иде-
ологические принципы работы. Эти принципы проводились в 
жизнь творческих профессий через литературоведение, совет-
скую философию, теорию марксизма-ленинизма, литературную 
критику, многочисленные творческие организации. Так, теоре-
тик советской литературы Г.Л. Абрамович в своем учебнике для 
педагогических вузов писал: «Партийность марксистско-ленин-
ской теории литературы проявляется как в раскрытии и утверж-
дении передовой идейности, правдивости и художественной 
силы великих литературных произведений, так и в непримири-
мой борьбе с враждебными народу всевозможными прямыми и 
маскируемыми реакционными концепциями искусства. Это две 
стороны единой целенаправленности: утверждение подлинно 
народного искусства необходимо предполагает борьбу со всем 
антинародным»26. Не только декларировали свои идеи, но и бо-
ролись всякими методами, в том числе, исключали и партии, 
увольнялись с вузов, шельмовались на писательских съездах, 
отсылались за границу. Я Дмитрия Мизгулина уже в то время 
душевно не принимало эти узко партийные и идеологические 

26Абрамович, Г. Л. Введение в литературоведение. Учебник для педагогических ин-
ститутов. Изд. 5-е, испр. и доп. / Г. Л. Абрамович. – М. : Просвещение, 1970. – С. 16. 
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принципы творчества. Он осознавал, что советская идеология 
заводит творчество писателей в тупик.  

Русская мысль пришла в противоречие с реалиями советского 
бытия и все это остро чувствовали. Противоречия обществен-
ного развития нарастали, они каким-то образом должны были 
разрешаться, но не разрешались. Это был фон, на котором вхо-
дил в большую литературу и Мизгулин.

«Я вошел в литературу в то время, когда она уже перестала быть 
тем, чем была раньше. В 60-70 годы книги занимали достаточно важ-
ное место в жизни каждого человека. И сама жизнь характеризова-
лась более высоким культурным уровнем. Чего нельзя сказать о дне 
сегодняшнем. Сейчас литература оказалась на втором плане. На пер-
вый вышли телевидение, массовая культура».

 («Дневники его души и сердца»)

А когда противоречия общественного развития в России ста-
ли как-то разрешаться, но уже принципиально на иной основе, 
творчество вообще, литература, в частности оказались не у дел, 
их популярность резко упала. Я в то время работал в высшей 
школе. Помню, что в середине 90-х годов во многих высших 
учебных заведениях России конкурсы были раны нулю или 
менее того. Одновременно ведущие специалисты вузов запол-
нили барахолки, стали челноками, зарабатывали себе на жизнь 
тасканием на руках вещей и продажи их на барахолках. В этих 
условиях и литература оказалась где-то на обочине жизни, не-
нужной вещью. В результате резко упали тиражи журналов, 
литературных газет, а то и вовсе они стали закрываться. Народ 
переставал читать, стал больше интересоваться голой информа-
цией о текущих событиях и каких-то фактах действительности. 
Это десятилетие сейчас историки называют «потерянным де-
сятилетием», власть имущие делили собственность, народ ба-
стовал и занимался челночным «бизнесом». Власть в области 
культуры и искусства постепенно захватывали телевидение и 
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массовая культура. И только в этих условиях всеобщего переде-
ла собственности, культурных традиций могли родиться такие 
стихи, как «Мой стих уныл, как зимняя дорога...». Там, высоко, 
над землей «прозрачный свет струится», но до него так далеко, 
поднимемся ли мы? – возникает вопрос от чтения этих унылых 
строк Мизгулина.

Мой стих уныл, как зимняя дорога.
Спокоен, как ноябрьская река,
Где остывают воды понемногу,
Где плёнка льда туманится слегка.
И птиц уже давно не слышны крики,
Во всём полночном мире – ни души.
Луна мерцает. Тускло дрогнут блики,
И зазвенят ночные камыши.
И если время есть остановиться –
Остановись – и ты увидишь сам,
Как над землей прозрачный свет струится,
Возносится к высоким небесам.

 («Мой стих уныл, как зимняя дорога…»)

Но в недрах разлагающегося советского общества рождалось, 
а вернее возрождалось русской самосознание, осознание при-
надлежности к традиционной тысячелетней России, осознание 
синтеза государственного, коллективного и личного осознание 
важности исторической преемственности поколений, преем-
ственности русской культуры, осознание русской идентичности. 
Именно в эти годы выходят большими тиражами философские, 
литературные произведения, которые ранее были недоступны 
большинству населения страны. Именно те, кто действительно 
думал о возрождении русской культуры, возрождение традиций 
русской мысли, читал эту классическую русскую литературу. 
Среди них был и Дмитрий Мизгулин. 

Только в тридцать лет Мизгулин стал читать философские ста-
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тьи Ф.И. Тютчева, А.С. Хомякова, Ю. Самарина и других вы-
дающихся представителей русской классической философии и 
литературы, незаслуженно преданных забвению в советский пе-
риод. Постепенно начала восстанавливаться традиция небреж-
ного отношения к русской классической мысли. Этот процесс 
продолжается до сих пор. Недавно мне в руки попался каталог 
собраний сочинений на 2011 год, издаваемый журналом «Ого-
нек». Там я обнаружил, что журнал предлагает подписку на со-
брания сочинений таких русских писателей, как А. Амфитеа-
тров (8 том.), Л. Андреев (6 том.), К. Бальмонт (7 том.), А. Блок 
(6 том.), А. Герцен (5 том.), Н. Гоголь (7 том.), И. Гончаров (6 
том.), Ф. Достоевский (10 том.), В.Г. Короленко (6 том.), Н. Ко-
стомаров (12 том.) и многих других русских писателей, которых 
советская власть просто не жаловала, повсеместно замалчива-
ла об их творчестве.   Появляются многочисленные энтузиасты 
в вузах и ссузах страны, которые ведут кропотливую работу 
по восстановлению утачиваемого наследия русской культуры, 
включая и русскую литературу. Не говорю уже о истинно рус-
ских людях, патриотах, ученых, работниках культуры и образо-
вания.

Среди таких личностей, которые своим творчеством обращают 
внимание читающей и думающей общественности на наследие 
русской культуры, являлся и является Мизгулин. Он исследует 
творчество, пытается понять место в истории русской мысли 
таких писателей и философов, как А.С. Пушкин, Н.А. Бердяев, 
Н.С. Лесков, Ф.И. Тютчев, А.С. Хомяков, В. Розанов, Г. Федотов 
и многих других. Критически относится или вообще своей ду-
шой не принимает творчество таких писателей, как В. Маяков-
ский, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, поэты-символисты, Гофман, 
Байрон и другие. В произведениях и размышлениях Мизгули-
на о писателях раскрывается образ тенденций русской мысли, 
авторское видение противоречий русской мысли, проблем раз-
вития русской литературы. По мнению М.М. Рябия, «Личность 
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Дмитрия Мизгулина многогранна, но он, прежде всего – поэт-
государственник, поэт, который, заботясь о спасении собствен-
ной души, печется о спасении всей России. Недаром себе в 
учителя Дмитрий Мизгулин выбрал Фёдора Иванович Тютчева, 
в поэзии которого чувственное, духовное и рациональное со-
единились в парадоксальных образах, а также замечательного 
поэта и философа Алексея Степановича Хомякова, одного из от-
цов славянофильства. Оба писателя были и глубокими мысли-
телями, и радетелями за Отечество. Безусловно, что учителя во 
многом определили творческий путь Мизгулина»27. Он в своих 
интервью называет фамилии писателей, незаслуженно забытых, 
оболганных радикальной пропагандой, писателей, которые по 
основному роду деятельности занимали высокие посты в госу-
дарственной иерархии Российской империи. Это Г.Р. Державин, 
И.И. Дмитриев, П.А. Вяземский, В. Бенедиктов и другие. Он го-
ворит, когда выйдет на пенсию, то обязательно соберет в одном 
сборнике лучшие произведения писателей-банкиров или людей, 
так или иначе, причастных к управлению финансами.   

3.6. Образ русской словесности

Русская литература – это сокровищница мировой культуры. 
Ядром русской литературы являются нравственные процессы, 
то есть борьба добра со злом, правды с ложью, любви с нена-
вистью, единства с множественностью, знания с невежеством, 
справедливости с несправедливостью, мудрости с глупостью.  
Мизгулин считает, что русский народ родил выдающихся пред-
ставителей, внесших вклад в сокровищницу общечеловеческой 
культуры, среди них огромное количество писателей. Такими 

27Рябий, М. М. «Поэт должен быть… мифом» \ М. М. Рябий. – «К высоким небесам» 
: Сборник статей о творчестве Д.А. Мизгул ина. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 
2008. – С. 8.
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писателями Дмитрий Мизгулин называет авторов «Слова о пол-
ку Игореве», А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М. Лермонтов, Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, А.И. Бунин, Ф.И. Тют-
чев, А.С. Хомяков, Н.А. Бердяев, Ю. Самарин и другие. Но са-
мым любимым поэтом у Мизгулина все-таки был А. Блок! Он 
считает, что русская литература вся пронизана нравственными 
исканиями.

«У нас великолепная литература – и проза, и поэзия, и публицисти-
ка. Считаю, что русская словесность внесла вклад, равный по духов-
ной ценности древнегреческой философии. Я был в разных странах, 
заходил в книжные магазины и везде видел переведенные на другие 
языки книги Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова. 
Русская литература по сравнению с другой, конечно, поучительна. У 
нас она – школа нравственности».

 («Как чувствую, так о определяю…»).

Это очень высокая оценка русской словесности. У Мизгулина 
наверно есть основания сравнивать вклад русской словесности в 
мировую культуру с вкладом древнегреческой философии. Древ-
негреческая мысль есть исходный пункт развития современной 
философии, литературы, права, искусства и других направлений 
общечеловеческой культуры. Древнегреческая философия есть 
неисчерпаемый источник мудрости. До настоящего времени 
философы, изучающие древнегреческую мысль, отрывают все 
новое и новое. Европоцентристский подход в разработке исто-
рии философии, да и культуры вообще, уделяет большое внима-
ние именно древнегреческому периоду развития человечества. 
Европоцентристы считают, что европейская цивилизация на-
чиналась именно в древнегреческой культуре. Русоцентричный 
подход уделяет большое внимание исследованию античной му-
дрости. Представители этого направления считают, что русская 
мысль внесла в сокровищницу мировой культуры намного боль-
ший вклад, чем тот, о котором говорят европоцентристы.
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Античная философия связаны с такими именами, как Фалес, 
Солон, Периандр, Клеобул, Хилон, Биант, Питтак, Пифагор, Ге-
раклит, Ксеофан, Парменид, Зенон, Эмпидокл, Анаксагор, Лев-
кипп, Демокрит, Протагор, Горгий, Продик, Сократ, Планон, 
Аристотель, Антисфен, Диоген, Эпикур, Плотин и многие мно-
гими другими известными нами и неизвестными философами 
Древней Греции. По мнению многих историков философии ни 
одна философская культура мира не может сравниться по силе 
влияния древнегреческой философии на творческие процессы, 
происходившие в мире. По мнению А.Г. Спиркина, «античная 
философия, в которой содержались зачатки основных видов 
философского мировоззрения, разрабатывавшиеся во все по-
следующие века, – это не «музей древностей», а живая картина 
становления теоретической мысли, полная смелых, оригиналь-
ных, мудрых идей. Это великое торжество разума. Вот почему 
она никогда не потеряет своего высокого значения в глазах мыс-
лящего человечества. Она явилась настоящей общественной 
силой античного мира, а затем и всемирно-исторического раз-
вития мыслящего человечества»28. Античная философия задала 
векторы развития общечеловеческой мысли на тысячелетия. До 
сих пор ощущается противоборство двух направлений фило-
софии: идеализма и материализма, идущее от Платона и Ари-
стотеля. Существенное влияние древнегреческая мысль оказала 
на развитие поздних тенденций русской культуры, особенно на 
развитие духовной мысли. Ибо русская культура имеет самосто-
ятельные источники развития, заложенные в мифах, преданиях, 
артефактах, теориях гиперборейцев, арийцев, скифов, сарматов, 
славян и руссов.

Мизгулин считает, что русская словесность вносит сопостави-
мый вклад в сокровищницу мировой культуры, оказывает влия-

28Спиркин, А. Г. Философия : Учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С. 81.
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ние на формирования нового мировоззрения человечества своей 
нравственной силой. Русская классическая философия находит 
все большее признание в мире. Её идеи будоражат мысль не толь-
ко русских людей, но всех нравственно ответственных, духовно 
ориентированных людей мира. Действительно, можно привести 
примеры влияний Л.Н. Толстого, Ф. И. Достоевского, В. Соловье-
ва и Л.Н. Гумилева, Н. Рериха и Е. Блаватской, братьев Вернад-
ских, К.Э. Циолковского и других русских космистов на миро-
вую культуру. А сейчас ощущается сильное влияние и РПЦ на 
духовные процессы, происходящие в мире. Русская мысль роди-
ла такие глобальные направления развития мысли, как «русский 
космизм», «ноосфера», «непротивление злу насилием», «красота 
спасет мир» и другие, которые будоражили и продолжают будо-
ражить умы лучших представителей человечества. В силу исто-
рических причин общины РПЦ в настоящее время имеются прак-
тически во всех странах мира, не исключая даже африканских. К 
православному слову приобщаются не только эмигранты из Рос-
сии, но и местные жители стран, где созданы православные об-
щины. Если все это включать в понятие «русская словесность», 
то можно согласиться с  Мизгулиным о сопоставимости влияния 
русской словесности с древнегреческой философией, даже если 
исследователь стоит на европоцентристских позициях. Только 
слепой не видит и не ощущает это влияние.

Но Мизгулин особо отмечет именно нравственную силу рус-
ской литературы. Многие священники отмечают, что даже в 
самые жестокие богоборческие годы русская литература несла 
нравственность, духовность в опустошенные советской идеоло-
гией человеческие умы, души и сердца. Русская классическая 
литература, наряду с русской классической философией, воз-
вращающее идеологизированное сознание «советских людей» 
в Русский мир, готовило почву для русизма (которого советские 
вожди боялись больше диссидентства) и, в конце концов, созда-
ло основу для начала обновленческих процессов в Советском 
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Союзе. Советские идеологи тщательно отбирали для издания тех 
писателей, которые вписывались в их идеологические схемы. Не-
угодными в разное время были такие писатели, как Ф.М. Досто-
евский, Л. Андреев, С. Есенин. Н. Клюев и вообще все крестьян-
ские поэты и писатели, и многие другие. Тем не менее, Слово 
их жило в душах русских людей, проникало в черствые души и 
окаменевшие сердца и зажигало в них огонь национальной жиз-
ни. Поэтому, поэт трепетно относится в целом к классической 
русской литературе, критиковал её апологетов. Его сознание бу-
доражит события и факты далекого прошлого, связанные вели-
чайшими представителями русской литературы. Жить в городе 
Петра и не слышать страсти, радости, победы и стоны прошлого, 
просто невозможно.

3.7. а.С. Пушкин в самосознании творческой личности

Особое место Я-концепции творчества Мизгулина занимает 
великий русский поэт А.С. Пушкин. Улицы, дома, давно отре-
ставрированные, скверы, соборы Санкт-Петербурга и других 
мест страны напоминают русскому человеку о А.С. Пушкине: 
о его радостных минутах жизни, о его творчестве, о взаимоот-
ношении с властью, о его трагедии. А.С. Пушкин – это «наше 
всё». Нет в России писателя, который так сильно бы повлиял на 
развитие русской литературы и русской культуры вообще, как 
Александр Сергеевич Пушкин. Биография А.С. Пушкина по 
всеобщему признанию биографов и историков изучается глуб-
же, чем даже биография В.И. Ленина. Этот факт говорит о том, 
что А.С. Пушкин стал символом русской национальной культу-
ры, русского сознания, русского бытия.

«…Читая Пушкина вырабатываешь в себе человека… Как 
можно быть воспитанным на его произведениях – и не быть 
христианином? Поэтому-то он – «наше вс»!»

 («Как чувствую, так и определяю…»)
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Мизгулин пытается оценить вклад А.С. Пушкина в развитие 
русской культуры, в частности, в развитие русской словесно-
сти.  Во многих публицистических произведениях и стихах он 
затрагивает тему А.С. Пушкина. Так, в статье «Три Дон-Жуана» 
Дмитрий Мизгулин исследует и сравнивает взгляды Пушкина, 
Байрона и Гофмана на феномен «Дон-Жуана». Он считает, что 
человек, поглощенный страстями, человек потребностей, есть 
«телесный человек», идущий по пути, проложенный Диаволом. 
Это путь деградации и разложения личности. В данном случае 
Оно в личности полностью захватывает Я, чувственное, плот-
ское, эгоистическое доминирует над разумом, мыслью. А.С. 
Пушкин предупреждает своих потомков от опасного для рус-
ской человека, для русской культуры увлечения идеями и прак-
тикой «плотской культуры». Особенно актуальны слова и идеи 
А.С. Пушкина сейчас, когда плотское слало доминирующим не 

Тропинин. – Портрет Пушкина
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только в умах, но и в душах большей части русского народа. И 
это положение, по-видимому, кого-то устраивает!

«Ярко выраженные признаки деградации, склонности к физиоло-
гическим извращениям – явные признаки сатаны в человеческом об-
лике. Пушкин сам пал жертвой этих сил – Геккерн, Дантес, Долго-
рукий и прочие деградированные извращенцы не могли простить ему 
ни влияние на царя, ни того, что он понимал то, что было доступно 
немногим…»

 («Три Дон-Жуана»)

Мизгулин считает, что А.С. Пушкин стал жертвой социума, в 
котором жил и творил. Его влияние на Царя, особенно на Царицу, 
было огромным. Он входил в культурную элиту Российской импе-
рии. Это не нравилось многим. Поэтому его судьба была предре-
шена. В своем творчество А.С. Пушкин обличал людей, которые 
поддавались соблазнам страстей и телесности. Он видел в пред-
ставителях этого рода людей низвергателей социальных систем. 

«Пушкин понимал, скорее предчувствовал, что тип Дон-Жуана бу-
дет типичным для России. Это – будущие рыцари революции, при-
шедшие ниспровергать и разрушать».

(«Три Дон-Жуана»).

Влияние жизни и творчества А.С. Пушкина заметно во мно-
гих стихотворениях и публицистичных статьях Мизгулина. Пи-
сатель, главный редактор журнала «Наш современник» С. Куня-
ев писал: «Иные таланты, очертя Глову, с восторгом бросаются 
в поток истории: «На миру и смерть красна», «пан или пропал», 
«Или грудь в крестах или Глова в кустах» … Их учителя – это 
Лермонтов, Блок, Есенин. А у питерского человека Мизгулина 
сильнее Пушкинская прививка»29. Хотя поэт называет своим 

29Куняев, С. «Пушкинская прививка» / С. Куняев // Медный Всадник. – 2008. - № 26. 
– С. 47
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любимым поэтом все же А. Блока. Но, действительно, многие 
строчки поэзии Дмитрия Мизгулина проникнуты стремлени-
ем к Творцу, отторжение телесных страстей и вообще плотской 
культуры. Ибо они ведут человека обратно в «природу», «вниз», 
в некуда.

В цикле своих стихотворений о А.С. Пушкине, включая «Мой-
ка, 18» и «Данзас» поэт напоминает о трагической дуэли А.С. 
Пушкина и Жоржа – Шарля Дантеса, в которой Данзас играл 
немаловажную роль. Чувство вины сопровождало Данзаса до 
старости … Кто такой Данзас? Данзас Константин Карлович 
– приятель А.С. Пушкина по лицею, подполковник инженерных 
войск, честнейший человек, авторитетный в армии и обществе. 
Был секундантом А.С. Пушкина на дуэли с Ж.Ш. Дантесом. 
Он тайно сообщил в III Отделение о готовящейся дуэли, был 
уверен, что III Отделение вмешается, но ошибся. После дуэли 
секундант был отдан под суд. Военный суд первой инстанции 
приговорил Данзаса к повешению. Николай I не согласился и 
передал дело на рассмотрение генералу-аудитору Адаму Ива-
новичу Ноинскому. По его определению, Данзас был арестован 
и посажен в Петропавловскую крепость на два месяца, по про-
шествии которых был выпущен.            

Как в этом месте
Невский тесен –
Сужается перед мостом.
Увы, ничем не интересен
Отреставрированный дом.
Здесь очень шумно,
Очень бойко,
Здесь толчея и суета.
Здесь глухо шепчет речка Мойка,
И та, и вроде бы не та…
И дорожа секундой, часом,
Спешим, опережая тень…



���

Здесь Пушкин встретился с Данзасом
В январский несчастливый день.
А вскоре здесь,
На месте этом,
Читали скорбны и тихи
Стихи безвестного поэта,
Уже бессмертные стихи.
И ты, на месте стоя этом,
На два столетья оглянись –
Здесь судьбы двух больших поэтов
Таинственно пересеклись.
Вот здесь,
На две ступеньки ниже,
Где полустертый барельеф,
Где Мойка плещется чуть слышно,
Уже заметно обмелев…

 (Мойка, 18)

Катит скрипучая бричка,
Жаркий полуденный час.
И задремал по привычке
Старый полковник Данзас.
Счастья нет и в помине,
Не ни детей, ни жены.
Тлеет, как угли в камине,
Позднее чувство вины…
Жизнь переменчива наша –
Счастье, разлука, беда…
Что же вы медлите, Саша? –
Крикнуть хотелось тогда…
Выстрел. Душа встрепенулась,
Словно развеялся сон.
В стылое небо взметнулась
Черная стая ворон.
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Помните лица и строчки,
Морщите мудрые лбы,
Но не просите отсрочки
У милосердной судьбы.

(Данзас)

Судьба же Дантеса сложилась весьма благополучно. Он поки-
нул Россию; стал во Франции бароном; после революции 1848 
года избран депутатом Учредительного собрания по округу 
Верхний Рейн-Кольмар; затем стал доверенным лицом принца-
президента Луи-Напалеона и поддержал его во время государ-
ственного переворота; вскоре прибыл в Россию и был принят 
императором Николаем 1; имел с ним длительную беседу; с это-
го времени стал осведомителем русского посольства (развед-
чиком). Карл Маркс назвал Дантеса «известнейшим выкормы-
шем Империи»30 Н. Скатов писал: «Дело не в Дантесе. В конце 
концов, он оказался хотя и роковой, но по сути полупроходной, 
полуподставной фигурой в борьбе, которую вели против Пуш-
кина, и которую он вел сам. Дело не в дуэли. В конце концов, 
она хотя и стала роковой, но, по сути, должна была занимать 
место почти эпизода в общей схватке. «Дуэли мне уже недоста-
точно…» – написал поэт»31.  

Ж.-Ш. Дантес для русской культуры есть вечный символ зла, 
пришедшего с Запада, чуждого русскому сознанию. Люди Запа-
да приезжают в Россию, убивают лучших её сынов, потом воз-
вращаются обратно, затем делают великолепную карьеру. Но 
Творец все видит, все слышит и карает тех, кто совершил зло. 
На Страшном Суде все будут в ответе за свои поступки и деяния 
на грешней Земле.

30Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. – Том 17 / К. Маркс – М. : Государственное изда-
тельство политической литературы, 1960.
31Александр Сергеевич Пушкин. К 200-летию со дня рождения / Н. Скатов. – М. : Белый 
город, 1999. – С. 371. 
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3.8. Преемственность русской литературы

Проблема преемственности в русской культуре в целом, в русской 
литературе, в частности, одна из важнейших и в настоящее время. 
Ибо проблема осознания преемственности в культуре, есть про-
блема осознания ментальности, Я-концепции русской культуры, 
Я-образа русского народа. Это проблема русского самосознания 
вообще! Кто мы? Куда идем? Зачем и для чего созданы Творцом? 
Характер русского народа, сущность русской культуры, менталь-
ность определяют судьбу. Русский народ, не имеющий центра еди-
нения, постепенно и зря растрачивает свои силы. Отсутствие цен-
тра единения русских, отпадение от веры своих предков медленно, 
но толкает русскую культуру, Россию и русский народ на путь 
деградации и падения. То же самое можно говорить и о русской 
литературе. Преемственность в русской литературе прерывается, 
причем на самом низшем, «железном веке».  

Мизгулин с прискорбием соглашается с теми, кто считает, что пре-
емственность в русской литературе прервалась. Она прервалась во 
всех формах и направлениях культуры. Был «золотой век» русской 
литературы, затем «серебряный век», сейчас говорят о советском 
«железном веке»! Но какой век наступит после так называемого 
«железного века» русской литературы? Эта проблема беспокоит 
многих болеющих за русскую культуру людей. За «железным ве-
ком» русской культуры должна, согласно логике движения «вниз», 
наступить: или пустота, полных распад русской культуры, а, сле-
довательно, и русской литературы; или новый скачек «вверх», 
воскресение, возрождение, затем духовное обновление русской 
культуры в целом, русской литературы, в частности. Многие про-
роки и прорицатели говорили, что за Россией, русской культурой 
и русским народом великое будущее. Во что говорил Сергей Радо-
нежский в 1387 году о будущем правителе России: «Придет время 
Моё, когда небесное светило к Земле устремится, и тогда придешь 
ты исполнить волю сроков. И ненавистные будут спасателями, и 
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побежденный будет вести победивших. И три корня, разделенные 
проклятьем, срастаться любовью, и вести их будет посланные не из 
их племени. До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут 
землю русскую. Когда же твои кости будут преданы уничтожению, 
трем проклятиям исполнится срок и невидимо видимый станет 
у престола, облеченный Венцами и Перстнем. И где приложишь 
Перстень, там будет Рука Моя и Владык» Болгарская предсказа-
тельница Ванга говорила о роли России в будущем следующее: 
«Россия – праматерь всех славянских государств. Те, что отверну-
лись от неё, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути 
реформ, которые в итоге приведут к росту е силы и могуществ». И 
последнее предсказание. Эдгар Кейси, американский прорицатель, 
сказал: «Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изме-
нить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от 
эгоизма и грубых материальных пристрастий, восстановить их на 
новой основе – на любви, доверии и мудрости». Придет время, ког-
да все с гордостью будут говорить: Я – русский, Я - славянин. 

Пока мы замечаем, что деградационные процессы в русской 
культуре продолжаются. Чтобы преодолеть эту негативную тен-
денцию, необходимо не просто констатировать, что происходит с 
русской культурой, а работать и работать для возрождения тради-
ций, русской духовности, укрепления семейных ценностей, про-
паганду и укрепление нравственных основ жизни и творчества. 
Восстановить преемственность в культуре, значит соединить про-
шлое, настоящее и будущее в одну линию развития.

«Я говорю не о семейственности и наследственности. А о таком 
факторе. Как преемственность. Вот эта вот преемственность прерва-
лась и на производстве, и в правоохранительных органах. Прервалась 
они и в литературе».

(«Банкир. Писатель. Мыслитель»)
Мизгулин, как мы полагаем, проводит в жизнь линию восста-

новления русских культурных и духовных ценностей, хотя сам 
понимает, что теряет со славянством связь. Это можно просле-
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дить при изучении его работ не только по литературоведению, 
но и по финансовым вопросам, по кредитному делу, на его бла-
готворительной деятельности (личной и как президента банка). 
Сейчас трудно ставить задачу восстановления преемственности 
русской культуры в полном объеме. Но задача эта всегда сто-
яла и будет стоять перед русскими, патриотически и духовно 
нацеленными людьми. Например, от восстановления русской 
государственности, потерянной в 1917 году, в форме «русского 
многонационального государства», до возрождения праздников, 
обрядов, символов, цветов и звуков. Каждый должен делать свое 
дело на своем месте, немного, но делать, чтобы русская мысль 
снова возвратилась в пространство и время русской культуры. 
Например, почему бы не вступить Ханты-Мансийскому банку 
инициатором издания полного собрания сочинений А.С. Хомя-
кова, или, скажем, Сумарокова, создать где-нибудь в Москве или 
Санкт-Петербурге оргкомитет и постепенно год за годом изда-
вать, часть по всероссийской подписке, это важное для русской 
мысли издание. Или собрать основные работы банкиров славя-
нофилов (по истории, финансам, экономике…), которые хорошо 
известны русским историкам банковского дела. Каждый рус-
ский человек должен вспомнить, что он не просто русский по 
крови, но русский по Духу, по вере, по культуре, помнить, что 
за ним стоит огромный пласт гиперборейской, арийской, скиф-
ской, сарматской, славянское и русской культур. А значит, пере-
осмыслить свое отношение к делам, вере и жизни своих пред-
ков, своей истории, составить свою родословную, соединить её 
с историей России, русской культуры и русского народа. 

Преемственность в литературном творчестве обеспечивается 
системой литературного образования, системой символов, язы-
ком, артефактами русской культуры. Литературное образование, 
начинающееся со школы  и профессионального литературного 
учебного заведения, проходит через всякие литературные объеди-
нения и организации, например, Союз писателей России, разные 
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виды и формы литературной учебы, через самостоятельны фор-
мы образования. Эта преемственность литературного творчества 
эффективна, когда литературного образование синхронизируется 
с преподаванием истории, культурологии и русской философии. 
Так, в Сергеевском проекте «Русская доктрина» формулируется 
механизм обеспечения преемственности образования, включая 
литературное образование. Так, отмечается: «Литературу… сле-
дует преподавать как отражение сакрального смысла культурного 
развития нации в центре схождения разных культур – как запад-
ных, так и восточных. Синхронизация курса литературы и курса 
истории, особенно в средней школе, успешно решала бы многие 
педагогические задачи: история стала бы зримее и ощутимее, а 
в литературе забился бы живой пульс времени»32. В проекте но-
вого федерального закона об образовании заметна тенденции не 
синхронизации русской литературы и истории России, а наоборот, 
десинхронизации. Продолжается процесс вживления в русское со-
знание чуждых нам элементов западных подходов в организации 
учебного процесса в средней и высшей школе. Это не линейный 
путь развития русской культуры, а формирование психологии рус-
ского скачка, который в конце концов приведет к новому срыву, ибо 
он не опирается на традиционные русские нравственные и духов-
ные основания. И мы снова и снова будем жалеть об утраченном.

Русское сознание обязано выработать свой проект возрождения ис-
тинно русских, духовных и нравственных ценностей, преодолеть в 
своем Я последствия «железного века» литературы, сказать свое но-
вое русское СЛОВО, которое будет слышно во всех уголках планеты 
Земля. Поэтому он должен соединить прошлое, настоящее и будущее 
русской культуры, России и народа в едином пространстве и потоке 
времени. Духовной основой этого нового синтеза и опорой русского 
единения во всех направлениях была, есть и будет духовность. 

32Русская доктрина (Сергеевский проект) / Под ред. А. Б. Кобякова и В. В. Аверьянова. 
– М. : Яуза – пресс, 2008. – С. 176. 
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Мизгулин не мыслит себя вне православной духовности. Он 
говорит, что «литературный процесс прерываться не должен»! 
Он подводит под преемственность русской культуры, включая 
русскую литературу, фундамент православной духовности. Ибо 
содержание православной веры всегда ново, всегда свежо, всег-
да сильно динамикой и Духом развития. Что также означает 
расширение присутствие в русской культуре Русского духа, ибо 
он от Духа Святого. Чтобы на русской земле, как говорил А.С. 
Пушкин, был и Русский Дух, и Русью пахло.

3.9. Я-образ пути поэта 

А.С. Хомяков, чье поэтическое и философское творчество 
очень ценит Мизгулин в своем стихотворении «Вечерняя пес-
ня», в минуты скорби по умершей жене писал удивительные по 
своей глубине строки, которые до поразили философа и богос-
лова С.Н. Булгакова. Они созвучны пути поэта, вообще творче-
ской личности в России.

Философ и поэт  А.С. Хомяков
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Солнце скрылось; дымятся долины;
Медленно сходят к ночлегу стада;
Чуть шевелятся лесные вершины,
Чуть шевелится вода.

Ветер приносит прохладу ночную;
Тихою славой горят небеса…
Братья, оставим работу дневную,
В песни сольем голоса…

Ночь на востоке с вечерней звездою;
Тихо сияет струей золотою
Западный край.

Господи, путь наш меж камней и терний,
Путь наш во мраке… Ты, Свет невечерний,
Нас осияй!

В мгле полунощной, в полуденном зное,
В скорби и радости, в сладком покое,
В тяжкой борьбе –
Всюду сияние солнца святого,
Божия мудрость и слава и слово,
Слава тебе!

(«Вечерняя песня»)

Эта чисто личная песня, пронизанная стремлением к единству, 
которое достигается тяжкой борьбой. Эта песня о том, что путь 
творческой личности тяжек, «меж камней и терний», что без Бо-
жьего света ему трудно выбраться на истинные пути. Настрое-
ние стихотворения «Вечерняя песня» выражает суть творчества 
поэта, которое созвучно времени и эпохе. Поэтому можно с уве-
ренность сказать, что путь Мизгулина как поэта «меж камней 
и терний», в скорби и радости, в покое, тишине, к которым он 
так стремиться, но и в тяжкой борьбе, и всюду ему нужен Свет, 
Божия мудрость, слава и слово. 
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Путь любого российского поэта «меж камней и терний», и чем 
ярче личность, чем выше талант, тем труднее ему в этой социаль-
ной действительности, тем сложнее путь. Ибо любой русский пи-
сатель, за редким исключением, в оппозиции власти, он всегда с 
чем-то не согласен, но он не воюет в сластью, ибо война с власть 
худшее, что может быть. Мизгулин, с одной стороны, это сама 
власть, с другой стороны, внутренняя оппозиция своей же власти, 
«оппозиция в самом себе». Это есть состояние раздвоения. Я по-
лагаю, что его сердце и душа говорят одно, в сущности идеальное, 
с одной стороны, Я-образах профессиональной и общественно-по-
литической деятельности закреплено другое, в сущности реальное, 
действительное, с другой стороны.  Отсюда неизбежны две линии 
поведения. Порой кажется, что Я-топ-менеджера и Я-обществен-
но-политического деятеля побеждают Я-художественно-творче-
ское; иной раз кажется Я-художественно-творческое побеждает 
Я-реальное, действительное, связанное с профессиональной и 
общественно-политической деятельностью. Например, порой он 
не доверяет своим коллегам по писательскому перу, исключает их 
из создаваемой им литературной премии Югра, думая, что таким 
образом он избежит интриги в области литературы, наоборот, он 
бросается в худшую крайность, решает художественные проблемы 
силовыми средствами. Но, в связи с тем, что он опирается на ду-
ховный фундамент православия, эти две центробежные тенденции 
его Я не превращаются во внутренний конфликт, уравновешива-
ются, а противоречия его Я разрешаются.

Мизгулин, полагаю, состоялся как поэт российского масштаба. 
Он достаточно известный поэт не только Сибири, но и родного 
Питера, он автор большего количества сборников стихотворе-
ний, среди которых можно отметить сборники «Зимняя дорога», 
«Скорбный слух», «В зеркале минувшего», «Звезд васильковое 
поле», «Две реки», «География души», «Избранные сочинения», 
«Духов день», «Движение души» и многие другие. Его стихи вы-
ходят не только отдельными изданиями в разных издательствах, 
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но и публикуются в ведущих толстых литературных журналах 
России, переведены на некоторые славянские языки, в частно-
сти, на чешский язык. Он не только пишет стихи, но помогает 
в издании литературных журналов, помогает в издании лите-
ратурных произведений известных и малоизвестных писателей 
России, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, оказы-
вает благотворительную помощь писателям Югры, стимулиру-
ет лучших путем выплаты литературной премии.

Но к своему пути поэта, к своему Я-образу поэта он относится 
в своих стихах достаточно критически. Он говорит о непутевых, 
«путевых стихах». То есть, он не считает все свои стихи содер-
жательными. Читает их временными, дорожными, созданными 
в пути. Но стихи, какие бы они не были, останутся в этом мире 
и после смерти поэта. Через эти стихи будут судить при жизни 
и после смерти об их авторе. Его стихотворения не всегда силь-
ны по форме, но несут свет любви, добра, мира, сильны своим 
философским содержанием.

Стихи поэта – это плод сомнений, терзаний, радостей и заблуж-
дений, греховных дел и суеты. Ибо на этом пути, по которому 
он шел в этой жизни, было много соблазнов, не обходилось без 
страстей, без греховных помыслов и дел: «да, плутала дорога / 
В суете и грехах…». Но эти слова, сказанные Дмитрием Мизгу-
линым в стихах, от Бога.  Творец вложил Слова в наши мысли 
и уста и мы, грешные, говорим их. Если Слово Божие вложено 
Творцом в наши уста, то мы, люди, сами выбираем свой путь. 
Какой мы выбираем путь, путь зла, лжи, ненависти, невежества, 
несправедливости и множественности или путь добра, правды, 
любви, знания, справедливости и единства, зависит только от 
нас.  И этот путь, прошедший нами, путь по которому мы про-
должаем идти, есть путь «меж камней и терний», и мы этот путь 
фиксируем в своих стихах, мифологизируем их.

Говоря, что наш путь «меж камней и терний», то есть, наш 
путь извилист, в суете и грехах, поэт имеет в виду, что этот путь 
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пролегает через больное страстями, потребительством и теле-
сной культурой общество. И Творец будет судить наши поступ-
ки и деяния бесстрастно, ибо грядет Страшный Суд. И от этого 
«образ и подобие» Божие» на Земле, то есть, человек не должен 
унывать, ибо Бог вложил в него Дух и силу творчества, он дол-
жен реализовать Божий замысел.

Мизгулин говорит об извилистых путях человека на Земле. 
Прямой путь выстлан Сатаной в ад.

Творческие способности, дарованные Богом, раскрываются 
в полном объеме только у воцерковленных писателей, всей ду-
шой, сердцем и умом верящих и сознающих Божественную силу 
в себе самом. Мизгулин пишет, что «…все же – от Бога / Слово 
в наших стихах». Это свидетельствует о том, что поэт идеаль-
но оценивает Я-образ писателя. Из этого следует, что вначале 
было Слово, а затем оно претворялось в творческих Делах. Это 
также свидетельствует и о том, что писатель, теряющий связь с 
духовными и нравственными основами своей родной культуры 
обрекает себя на блуждание в потемках зла, фальши, ненави-
сти, невежества, лжи, конфликта, множественности. Он будет 
заблуждаться и вводить в заблуждение других, будет загрязнять 
свои душу и тело и марать души и тела других, будет нести хо-
лод в свою души и окружающий социум. М.М. Рябий отмеча-
ет, поэт следует традициям русской культуры: «… бесприютно 
душе на открытом месте, продуваемом ветрами современности, 
тяжко без укрытия. Об этом и горюет лирический герой. И по-
вод для этого есть. Искусство тиражирует пороки и страсти, 
порожденные нашим временем, а потребители, подражая лите-
ратурным героям из чернушных или эротических романов, при-
меряют на себе их одеяние. Как разорвать порочный круг? Ведь 
ясно, что из «зубов дракона» взойдут только драконы. Правда, в 
последнее время писатели кивают на Запад: там, мол, авторы за 
нравственность общества не отвечают, и с них никто не требует 
образцового поведения. Лишь некоторые продолжают огляды-
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ваться назад, на отечественную традицию, обязывающую быть 
достойным дара, требующего, чтобы муза было послушной 
«велению Божьему». Таков и поэт Дмитрий Мизгулин, изме-
ряющий каждый свой шаг вечностью, обращающийся каждым 
словом к Богу»33.   

Если говорить о судьбе поэта, то она всегда трагична. За стихот-
ворения мало платят тем, кто издается, а чаще поэта издают свои 
произведения за свои деньги. Его никогда не любили и не любят 
власти, ибо он всегда находится в оппозиции, по крайней мере, 
духовной и нравственной власти. Власти не понимают поэта, его 
творчество, не только потому, что не хотят понимать, но, главное, 
не могут понимать в силу своего низкого интеллектуального уров-
ня. А если писатель вдруг поднимает свой голос против системы, 
или отдельного из «власть имущих», то ему быстро перекрывают 
«кислород», выбрасывают на обочину жизни. Такой судьбе не по-
завидуешь! Реалистическая русская литература всегда критикует 
власти любого уровня за те пути, которые она навязывает обще-
ству, за созданные властью мифы, за насилие над общественным 
сознанием, за коррупцию, за жестокое обращение с людьми, за её 
бюрократизм. Всего этого хватала всегда, хватает и сейчас.  

Всё отмерено человеку Творцом, он удостоен «посильной тя-
жести креста». Жизнь человека предопределена, её нельзя прод-
лить или сократить. Поэтому Мизгулин призывает человека: «На 
память ты учи уроки, / Постигни мудрость вечных книг…». И 
он прав, мудрость «вечных книг» всегда пригодятся человеку на 
длинном жизненном пути. Он всегда против суеты, против спеш-
ки, против всякого беспокойства и нервозности, ибо судьба чело-
века ведет его вперёд, ибо судьба не стоит суеты.

33Рябий, М. М. «Слава высшему на свете, слава высшему во мне!» / М. М. Рябий // «К 
высоким небесам». Сборник статей о творчестве Д.А. Мизгулина. – Ханты-Мансийск, 
2008. – С. 83.
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Ты говоришь мне: Будь спокоен.
Судьбы не стоит суета.
Всяк смертный в жизни удостоен
Посильной тяжести креста.
На память выучи уроки,
Постигни мудрость вечных книг,
Но раз отмеренные сроки
Нельзя продлить хотя б на миг.
Хоть вечно спор веди о главном,
Но прав не будешь никогда.
Смотри, как лист кружится плавно,
Как сонно плещется вода,
Как не спеша, несуетливо
Покрыла мир ночная мгла,
Как величаво, горделиво
Подперли небо купола,
Как лунный свет скользит по крышам,
Как дождь долбит унылый стих,
Как замолкает – тише, тише –
Дыханье улиц городских…
Ты говоришь мне: Будь спокоен.
А я спокоен, как всегда…
Над вечным северным покоем
Мерцает вещая звезда.

 («Ты говоришь мне: Будь спокоен…»)

Что подразумевает Мизгулин под фразой «…прав не будешь 
никогда»? Полагаю, что, по его мнению, человек никогда не 
сможет дойти до Абсолютной Истины, что Природа, Вселенная 
несут в себе высшее знание Сущности Единого. Святые отцы 
Церкви учат, что Вселенная до конца непознаваема. Природа 
(Вселенная) всегда скрывает от человека то, к чему он стремит-
ся в процессе своей жизни. Мизгулин спокойно воспринимает 
свою судьбу: «А я спокоен как всегда…». 
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ЗаКлЮЧЕниЕ
Когда заканчиваешь очередную книгу, пытаешься подвести 

итог сделанному. Все ли сделал так, как было задумано вначале, 
все ли получилось. Задумываешься и над тем, вызовет ли инте-
рес данная работа у читателя. Если работа вызывает интерес, 
значит не зря потратил на её написание своё время.

Уверен, что монография вызовет интерес у читающей аудито-
рии, так как посвящена творчеству интересного и талантливого, 
ещё до конца не раскрывшего свои способности, поэта.

Вы держите в руках книгу, в которой анализируются религиоз-
ные темы, свидетельствующие о духовном росте поэта. Данная 
тема до настоящего время как-то обойдена литературной кри-
тикой и литературоведами, изучающими творчество Дмитрия 
Мизгулина. Духовными исканиями поэта пронизаны многие 
стихотворения. О православной вере поэт говорит и в много-
численных интервью. Он подкрепляет свои слова делами, свя-
занные в большой благотворительной деятельностью по строи-
тельству и ремонту храмов в Югре.

Другой интересной темой его художественного исследования 
выступает попытка связать прошлое, настоящее и будущее в 
едином потоке времени. Его стихотворения полны противоре-
чий, которые отражаются на стиле мышления. Он сомневается 
в своих размышлениях, ищет, идет вперед. Можно говорить о 
сформированности у Дмитрия Мизгулина своей Я-концепции 
прошлого, настоящего и будущего. Эта Я-концепция до конца 
не завершена, поэтому автор монографии выделяет наслоения, 
попытки домыслить неизвестное. Он оптимистические смотрит 
на возрождение традиционного русского сознания, верит в сла-
вянское единство и будущее России. Хотя будущее России очень 
тревожно.

Не обходит стороной Дмитрий Мизгулин творческие процес-
сы, происходящие в сфере художественной литературы. Творче-



���

ство и творец являются и предметом его поэзии. Кризис художе-
ственной литературы, потеря читательского интереса, вызовы 
современного мира в центре его внимания. Анализ его поэзии 
и публицистика подталкивает к выводу, что Дмитрий Мизгу-
лин в своих произведениях пытается развивать традиции рус-
ской культуры. Его выводы согласуются с выводами философа 
И.А. Ильина, сделанными еще в 30-е годы прошлого столетия 
в монографии «Путь духовного обновления»: «Современный 
мир переживает глубокий кризис – религиозный, духовный и 
национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход 
надо каждому из нас найти прежде всего в самом себе, твор-
чески создать его, убедиться и удостовериться в его верности. 
И только потом можно будет указать его другим. Надо самому 
начать быть по-новому. Обновленные люди, одолевающие со-
блазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духов-
ного бытия». Полагаю, что Дмитрий Мизгулин именно на этом 
пути самоуглубления в Я. И вся его поэзия пронизана энергией 
самоуглубления в себя, свое самосознание. Пожелаем ему удачи 
на этом благородном пути.

Автор монографии благодарит всех, кто помогал работе над 
книгой, в первую очередь коллектив Окружной библиотеки и 
Югорского государственного университета.  

В случае, если у читателя будут замечания, прошу выслать по 
адресу: Ханты-Мансийск, улица Мира, 40, Ханты-Мансийская 
медицинская академия, кафедра социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин.
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