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О КНИГЕ ДМИТРИЯ МИЗГУЛИНА �НОЧNIK�

Прочитал аннотацию к четвёртому тому собраний 
сочинений Дмитрия Мизгулина, когда он ещё го-
товился к выходу в печать и задумался… И вот 

почему! Сколько раз перечитывал эту его малую публици-
стику – записи из «Ночnikа» I и «Ночnikа» II – и всё не мог 
оторваться. В чём же секрет этой его малой прозы? Навер-
ное, мне просто близки мысли автора. И вот преображён-
ный «Ночnik» готовится в 2021 году увидеть свет в новом 
томе собрания произведений Дмитрия Александровича 
Мизгулина… Наконец-то! 

О названии этой книги гадать не стоит, ибо автор сам всё 
расставил по местам, надо только внимательнее вчитаться 
в предисловие. Оно состоит из нескольких предложений, 
простых на вид, но голову поломать над их смыслом всё-та-
ки придётся! Что ж, попытаемся начать распутывание этого 
мыслительного клубка: 

«…от случая к случаю записанные обрывки»; «мышление 
наше стало осколочным»; «…в этих заметках системности 
нет…»; «правда, одно их объединяет – время написания»;  
«…поздним вечером…ночью».359 

Очень жаль, что Дмитрий о «Ночniке» обмолвился, 
как бы мимоходом: мол, книга фрагментарная, на большее 
времени не хватает. Однако из этой «фрагментарности» 
складывается мозаичное представление о системе взглядов 

359 Мизгулин Д. А. �Ночniк». – С. 3.



354 МИХАИЛ РЯБИЙ    НЕРАВНОДУШНОЙ СТРОКОЙ

писателя в осмыслении самых разнообразных аспектов на-
шего бытия. После прочтения приходит понимание смысла 
названия «книжки-ночника». Оно, очевидно, должно сим-
волизировать приглушённый свет в доме, чуть ли не полу- 
мрак, который не мешает человеку задуматься о жизни. 
Когда, как читатель, начинаешь потягивать этот словесный 
душистый настой из чаши вдохновения, то не стоит забы-
вать и о «мыслях вприкуску»… Строчки не просто ложатся 
на бумажный лист и обретают книжную жизнь под облож-
кой «Ночniка», они делают тебя собеседником в диалоге 
с писателем-мыслителем, заставляют либо соглашаться 
с ним, либо спорить, не оставаясь при этом равнодушным 
читателем... 

Ядром высказывания становится какой-либо факт, 
взятый из повседневности, пусть незначительный, кото-
рый в одно мгновение ока превращается в открытие. Так 
на глазах читателя свершается чудо: незаметное, незна-
чительное (иногда это какая-нибудь тривиальная фраза) 
становится истинным и значимым. И такая метаморфоза 
возникает во многом благодаря парадоксальному мышле-
нию автора. При этом он не повышает своего голоса инто-
национно или эмоционально: это, как бы его мысли вслух, 
он ничего никому не навязывает, вы можете и не согла-
шаться с написанным... 

Жанр, свойственный произведениям книжки Дмитрия 
Мизгулина, можно определить ещё и как малую публици-
стику информационно-аналитического плана, с присущей 
ей лирической тональностью, особенно там, где встреча-
ются мемуарные фрагменты. С другой стороны, мы можем 
говорить о «художественности» записей, обработанных 
умелой рукой, с чёткой формой и законченностью мысли.  
Но, главное, они обладают авторским «вчувствованием». Та-
ким образом, его книга «Ночniк» – отклик гражданина и пи-
сателя на события, где объектами авторского осмысления 
становятся самые разные факты. Кому-то может показаться, 
что из-за этого многообразия части «Ночniка» пестры. Од-
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нако это не так, поскольку цельность книги обнаруживает-
ся в её идеях, оценках, мировоззрении, эстетическом вкусе 
и самой личности автора, о чём бы он ни поведал и какие 
бы сферы жизни не затрагивал. Нет сомнений: для будущих 
читателей наблюдения Дмитрия Мизгулина станут таким 
же важным историческим и документальным источником, 
как и писательские дневники его собратьев, где коммен-
тируются события нашего непростого российского бытия 
с учётом трёх сократовских критериев: правды, полноценно-
сти и доброты.

Традиция ведения дневниковых записей имеет бога-
тейшую историю, но сейчас не об этом... Человеку надо 
постоянно с кем-то делиться пришедшими к нему мысля-
ми. Но если он днём горит на работе, где ни то чтобы пе-
ремолвиться словечком с кем-либо, но голову некогда 
поднять, то, что ему остаётся в итоге в послерабочие часы 
отдохновения?

Газеты и журналы люди в большинстве своём не чита-
ют – нет денег на подписку. Телевизор – или в просторе-
чии – «зомбоящик» вряд ли привлечёт внимание мысля-
щей личности, только настроение испортит. Знаю, многие 
мои знакомые давно уже отказались от услуг телевидения: 
смотрят только новости да трансляции важнейших собы-
тий. Помню, в Ханты-Мансийске, лет 12-13 назад увидел 
у Дмитрия на экране телевизора в уголочке иконку Божь-
ей Матери. На мой вопросительный взгляд он ответил: 
нынче без православного оберега просто нельзя обходить-
ся. Так оно и есть! Сколько нечистот выливается на нас 
не только благодаря телевидению, но и радио, газетам 
и журналам – и, особенно, много всякой душевной смуты 
доставляется по интернету… Трудно обычному челове-
ку сопротивляться грязному потоку и противостоять ему 
здравомыслием и стойкостью духа. Сам я преподаю в мона-
стыре и моим студенткам и ученицам, несомненно, повез-
ло, что они за «оградой»! – сотовыми пользуются редкими 
случаями, да и то по необходимости, а телевизор и вовсе 
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не смотрят. Зато чтение душеполезное и необходимое 
для духовного роста всегда под рукой! Ну, а использование 
интернета – только по делу. Кто-то усмехнётся: какая «за-
битость»! Однако это не так… Девушки эти в большинстве 
своём не монахини – учатся в колледже при монастыре, 
от случая к случаю издают свой молодёжный журнал, рас-
суждают здраво и ко многим их суждениям сверстникам 
стоит прислушаться. Никогда не станут курить или по-
треблять алкоголь, не говоря уж о наркотиках… Пение 
на клиросе, ежедневное участие в церковных службах 
определяет их сознание. При этом они имеют собствен-
ную точку зрения по многим вопросам современности – 
лучших учениц я себе и не желаю, ибо с ними интересно 
и легко общаться. Разве заставишь нынешнюю молодёжь 
изучать наследие древнегреческого философа Платона, 
читать его диалоги? Сократ для них выступает в роли 
юродивого дохристианской поры. На учение блаженного 
Августина они смотрят совсем иначе, ибо для них Сред-
ние века – одна из интереснейших эпох мировой истории! 
Они-то знают, что в эту христианскую пору православные 
монахи Византии, а затем и католические Западной Евро-
пы сохранили, переписывая, и, тем самым, спасая от заб-
вения, философские труды языческих античных учёных. 
Если бы не они, то до просвещённой современности едва 
ли дошло наследие Платона, Аристотеля и других мысли-
телей Древней Греции и Древнего Рима.

К сожалению, большинство девушек, которые ведут свет-
ский образ жизни, другие…

Тут мне сразу вспомнилась одна из записей Дмитрия Миз-
гулина в «Ночnikе».

«Две девицы загорали на пляже. Недалеко храм православ-
ный. Надоело им лежать и, как были, в купальниках, пошли 
в храм, посмотреть от скуки. Только подошли к лестнице, 
встретили батюшку. Подивился отец на прихожанок и за-
претил им в таком виде посетить храм Божий.
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Вздохнули девы и пошли обратно загорать. При этом 
одна другой говорит: “Я ведь предупреждала – без платка 
не пустят”».360

Откуда такое несерьёзное отношение к Церкви? Как эти 
дамы воспитывались и во что верят – и так понятно! От мо-
настырского и общечеловеческого – культурного – воспи-
тания они явно далеки… Среди молодёжи, ничего не подо-
зревающей о страхе Божьем, таких людей немало, ибо наше 
общество не хочет отказываться от удовольствий, прино-
ся в жертву им духовные заветы былых поколений. О том, 
как изменилось мировоззрение отдельных граждан более 
зрелого возраста к православной культуре, свидетельству-
ет ещё один эпизод, приведённый Дмитрием Мизгулиным 
в своём ночном журнале.

«Жалуются на учителя начальных классов «продвину-
тые» родители директору школы за то, что учитель ведёт 
религиозную пропаганду. Забивает святые компьютерные 
головы чадом, дурманом и мракобесием.

Учитель спрашивает: «А мифы Древней Греции расска-
зывать можно? « «Конечно, можно. Это во всех книжках 
есть», – соглашается недоумевающая мамаша. Тем более в Гре-
цию ездят отдыхать. Там тепло и море чистое. И по-русски  
говорят.

Вот ведь как. Про Зевса и Венеру можно. А про Дмитрия 
Донского, Александра Невского нельзя.

Мракобесие, несовременно. Засмеют».361 

Воистину прав незабвенный чеховский персонаж, 
грек-кондитер Харлампий Спиридонович Дымба: в Греции 
всё есть! А если говорить серьёзно, то именно так, с безобид-
ного пустяка, начинается искоренение во взрастающей душе 

360 Из будущей книги Д. Мизгулина // �Второй Петербург». – СПб, 2009. – № 1 (16). – С. 80-81.
361 Там же. – С. 82.
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ребёнка страха Божьего. А это значит и чувства сопричаст-
ности через Православие к нашей отечественной истории, 
следовательно, и патриотизму – любви к Родине…

Почему люди игнорируют страх Божий? Может, понима-
ют его не верно? Как испуг? Ожидание зла, в конце концов?

Мои ученицы, девушки, что воспитываются и учатся 
при монастыре по духовным канонам, понимают это чув-
ство иначе, нежели большинство неверующих граждан. 
По их разумению, Бог не должен вызывать негативные 
чувства, не для этого же Он создавал нас по Своему подо-
бию. Все мы рабы Божьи, и, следовательно, Господь для нас 
значимее, чем родители, которых мы должны не только 
любить, но и почитать, бояться огорчить. Боязнь огор-
чить – не в этом ли сила страха Божьего? Нет, наверное, 
не только в этом… 

Страх, как чувство, в конце концов, зачастую удержива-
ет человека от многих безумств. Если Бог захочет наказать, 
то отнимет у человека разум. Человек неразумный – человек 
без Бога. А Бог – это любовь и страх одновременно. Не здесь 
ли берёт своё начало благоугодность, в основе которой слу-
жение верующих с благоговением и страхом? 

Дмитрий, как человек мыслящий, имеющий собствен-
ную точку зрения, предлагает своим незримым собеседни-
кам обсудить многие важные вопросы нашего бытия. Если 
хотите, «Ночnik» – своеобразное приглашение к диалогу 
и одновременно свидетельство образа мыслей нормального 
современного человека, которое может стать поучительным 
для будущих поколений. Мировоззрение православной лич-
ности, живущей в миру, проделавшей эволюционный путь 
от неверия к Православию, должно впечатлить не только 
наших потомков. Заинтересованность в суждениях автора 
вызывает одновременность подхода рационального (по про-
фессии Дмитрий экономист-профессионал, кандидат наук 
в этой отрасли) и творческого, где присутствует вдохнове-
ние и чувства, в силу его профессиональной увлечённости 
художественной словесностью…
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Отсюда ирония и юмор, которые совсем не мешают ана-
лизу и синтезу умозаключений.

«Ночная» книга привлекательна подходом к тем явле-
ниям и событиям, что попались автору на заметку. Обычно 
Дмитрий не церемонится, вскрывая их сущность. Не в его 
правилах ходить вокруг да около, не зря же легендарный 
Козьма Прутков напутствовал своих читателей: зри в ко-
рень! 

Дмитрий, как и я, родом из СССР. Тогда в студенческой 
среде мы самоутверждались не столько с помощью силы 
и покровительства родителей, сколько благодаря знаниям 
и прилежной учёбе – без них нельзя представить эрудиро-
ванного молодого человека… Жизненный опыт в какой-то 
мере заменяла начитанность. А Дмитрий в школе и вузе 
выделялся ещё хорошей физической подготовкой. Поэтому 
по его адресу никто бы не посмел употребить ироничное 
прозвище «ботаник». 

Дмитрий впервые взялся издать эту книжку, когда ему 
было под пятьдесят, следовательно, вошёл в тот возраст, ко-
торый критически подсказывает: ты уже не молод, не питай 
излишних иллюзий, ибо твоё собственное будущее – не вы- 
игрыш в лотерею, но оно твоё личное, а не всеобщее… 
И что тут долго философствовать? Хочешь не хочешь, а про-
межуточные итоги подводить надо! Наступило время ноч-
ных бдений, то есть «Ночnikа»! 

Дмитрий Мизгулин к своему «Ночnikу» пришёл не сразу: 
надо было многое постичь, многое мучительно отвергнуть, 
многое не просто обдумать – перестрадать!

В 2016 году в дополнение к первой части Ночnikа вышла 
вторая, которая заканчивалась «по-русски» – вопросом:

«Ну вот почему у нас всё так???»362 

362 Мизгулин Д. А. �Ночnik». Публицистика. – СПб, 2016. – С.187.
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Действительно, – почему? – подумал я, захлопнув послед-
нюю её страницу…

Но, с другой стороны, если бы всё было наоборот, то вряд 
ли толковый человек поделится мыслями с другими, по-
скольку знает, как нелегко обнажать суть предмета на пись-
ме догола – ничего не прибавить, ни убавить. Не каждый 
способен на такое благоволение по отношению к читателям. 
Не забудем, большинство поклонников творчества Дмитрия 
считают его в большей степени поэтом, а не публицистом 
и прозаиком. 

Дневниковые мысли отличаются от стихов. Делясь ими 
с бумагой, иной творческий человек невольно начинает ощу-
щать себя сказочным богатырём, который сражается с чу-
довищем. А чудище это страшное и безжалостное – ты сам! 
Этот зверь не даёт раскрепостить душу и на её крыльях вос-
парить к небесам. Да и мы не всегда сопротивляемся чудови-
щу, глубоко спрятанному в себе. Оно плотоядно поглощает 
нашу душу. Проще спрятаться в скорлупе сытого довольства 
своим существованием. Мы заняты какой-то ерундой. Мы за-
были о том, для чего нам даны слух и зрение? – и слышать, 
и видеть! Иначе как постигнуть окружающий мир в изоля-
ции от него? Важно пробиваться на свет изнутри, чтобы хотя 
бы в нашей скорлупе появилась первоначальная трещина. 
Затем ещё немного усилий – и, наконец, ты проклюнулся, 
гадкий утёнок, мечтающий стать величавым лебедем! Но где 
ангелы? Где музы? Как отличить бессознательное от подсо-
знательного?

А чудовище твоё не испустило дух, оно не дремлет – про-
сто притворилось, поскольку сообразительнее нас! В еди-
ноборстве с нами оно пытается организовать хаос. Мы ду-
маем, что всё устроено согласно самоорганизации – звёзды 
двигаются по своим орбитам, реки текут по проложенным 
руслам… Но всё не так просто: гораздо сложнее и обычным 
разумом невозможно охватить всю эту вселенскую механи-
ку. Только кажется человеку, что у него в голове и на душе 
нет никакого беспорядка… 
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О, как мы ошибаемся! Принцип организации не встро-
ен в творческую природу. Она не самоорганизуется именно 
так, как бы нам этого хотелось. Ах, это чудище, что не остав-
ляет нас в покое! Наперекор ему нам придётся самим сози-
дать свою Вселенную, договариваться с Вечностью, чтобы 
она открыла свои ворота...

…Я вижу, как мой герой усаживается ближе к ночи 
за свой письменный стол – и ему почему-то не пишется! 
Всё надо начинать с чистого листа – и так по замкнутому 
кругу…

Для меня творческая личность Дмитрия невольно вы-
делена своими ночными набросками среди множества 
людей, вообразивших себя писателями. Он – строчка 
за строчкой заполняет свою книгу судьбы. «Ночной» днев-
ник имеет такую форму, которая позволяет максимально 
точно сохранять авторские смыслы в читательском вос-
приятии. Стиль и формат наиболее адекватно передают 
чувства и мысли этой художественно-эстетической моде-
ли писательского произведения, где трудно отделить со-
здателя от его «плоти». 

Время для записей выбрано тоже не случайно: в тот 
период, когда наступает молчание суетного мира и ти-
шина дает возможность сосредоточиться, поразмышлять. 
Ночное время также удобно для молитвы – умного дела-
ния. Тишина и молчание природы в наибольшей степе-
ни способствуют стоянию верующего человека перед Бо-
гом. В эту пору очень важно зарождение слова в тексте 
«Ночnikа», его соотнесенность с глубокой тайной общения 
человека с высшим миром. Слово расковывается, обретая 
значение логосности, такое состояние, когда грешно пи-
сать суетные, проходные вещи. Истинное слово не всегда 
бывает утвердительным, но чаще всего – вопросительным 
и поэтому должно звучать в тишине так, чтобы найти отве-
ты на задаваемые вопросы.

Книги, которые мы пишем, обращаются с нами, 
как с детьми мудрые взрослые. Держатся скромно и просто. 
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Очень деликатно высказывают свои соображения, когда 
считают нас в чём-то неправыми. Заставляют задумывать-
ся, переделывать написанное… Словом, сходятся с нами 
не так просто, как нам бы этого хотелось. А, бывает, и раз-
говаривают – на повышенных тонах, когда мы не понима-
ем их требований излагать всё чётко и ясно, без каких-либо 
потусторонних фантазий. Наши художественные создания 
переживают за нас, авторов, заботясь о том, чтобы мы вдруг 
не впали в оцепенение и не измарали себя сплошной ерун-
дой. Мы для них только дети, так и не вызнавшие до конца 
тайны творчества… 

Кто-то может оспорить мои воображаемые доводы о твор-
честве: зачем приходит подобный вздор в голову? Книга же – 
неодушевлённый предмет! Да! Согласен! Но почему-то тогда 
она заставляет чувствовать и мыслить? Считаться с собой, 
дёргая тебя, как автора, за рукав, настаивая на продолжении 
повествования…

Не знаю, почему, приступая ко второй части �Ночnika�, 
Дмитрий оправдывается: 

«Вот подумал – все люди, как люди – пишут о личных пе-
реживаниях, а я всё про политику».363 

Что означает «политика», если она часть жизни каждо-
го из нас? А жизнь прожить – не поле перейти! Пусть это 
и не книжные поля, ибо на них личности творческой бывает 
самовыразиться ещё сложнее… На бумаге происходит своя 
борьба за существование – со своей тактикой построения 
в боевые ряды фраз из слов, которые соединяются в военные 
подразделения и начинают своё сражение… С кем? С наши-
ми взглядами на мир и на собственную жизнь. Всё ли верно 
выстроилось у нас к сегодняшнему дню в сознании и не очер-
ствело ли сердце в нынешних, непростых обстоятельствах? 

363 Там же. – С. 129.
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Правильно ли мы творим свою книгу-судьбу? Есть ли от нас 
польза для всех остальных? Будет ли внимание и понимание 
с их стороны?

Автору в писании своей книги порою бывает трудно-
вато разобраться! Но… благодаря отстранённому взгля-
ду на себя, собственный мир видится совсем по-другому. 
Взгляд на многие вещи делается гораздо серьёзнее, будто ты 
завтра умрёшь… Надо всегда помнить об этом. Судьба мо-
жет отомстить за неправильно прожитые жизни в книгах, 
как и за то, что ты не состоялся прежде просто как человек, 
вообразив себя творческой личностью… Что тебя победит – 
книга или твоё эго? Творчество – всегда единоборство с са-
мим собой, когда отрезаешь от рукописи живые куски и вы-
брасываешь их в корзину для мусора. Так их жалко: особенно 
тогда, когда они корчатся от боли и отверженности!

Я задумываюсь: а чем является творчество для Дмитрия? 
Что он хочет сказать нам мозаикой своего «Ночnika»? Пожа-
луй, книга эта – спасительный выход оставаться личностью, 
преодолевая соблазны и разочарования! Парус, раздувае-
мый ветрами философии, несущий человечество к его мысу 
Надежды! Поэтому я так ценю философию надежды в клас-
сической русской словесности… Заметил и у Дмитрия это 
пристрастие: он не спорит с вызовом не самого лучшего вре-
мени, который переживает страна и общество, но надеется – 
на Господа и наше здравомыслие... 

У Дмитрия в поэзии и прозе образу ночи всегда уделялось 
немаловажное внимание. Вспоминается один из его расска-
зов, где в описании ночи открывается простор для вообра-
жения: цикады, звёзды и даже раскрытая ладонь – не про-
сто перечисление конкретных предметов или явлений, 
а символическая картина жизни и того, что после них оста-
ётся... Мы исчезнем, а звезды останутся, так почему же 
не обратить свой взгляд на них? Человек и ночь связаны, 
их беззвучный диалог о жизни и смерти, как всегда закан-
чивается конфликтом вечного с конечным, и нам не дано 
до конца понять душу этой звёздной бесконечности, какой 
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бы не была тяга к освобождению от своего суетного состоя-
ния…  Для чего-то всё-таки Природа отпустила нас на этот 
свет? 

Такие мысли обычно приходят у ночника после тяжкого 
дня, когда успокаиваешь себя тем, что ты не один и Господь 
услышит твои мольбы.

Перелистываю ещё раз страницу за страницей и убежда-
юсь: да, она не позволит ему и нам, её читателям, действо-
вать под чью-то диктовку, думать, как остальные, следовать 
идиотской моде во всём, отказываясь от трезвомыслия. 
Книга помогает нам отыскать друг друга, как фонарь Ди-
огена, и высветить, наконец, кто ты – человек или «двуно-
гое животное без перьев»? Автор «Ночnika» разговаривает 
с нами на человеческом языке разума и чувств, а не щебе-
чет, как с неразумными птицами. Как всякому нормально-
му человеку ему хочется только одного: чтобы никто и ни-
что не подменяло собой нам солнца.

При этом Дмитрий искренне предан искусству рассуж-
дения, которое так ценил Сократ и вполне корректен к тем 
художникам, что создают свои шедевры за деньги без люб-
ви к искусству. Он никогда не называл их проститутками. 
Просто их проблемы его никогда не волновали, у него свой 
изгиб слова. Хотя к ним у него есть своё существенное един-
ственное пожелание: 

«Самовыражайтесь за свой счёт».364 

Так бывает с теми, кто критически относится к собствен-
ному творчеству и не обращает внимания на потуги осталь-
ных в сочинительстве. У талантливых людей есть своё место 
во Вселенной: а что ещё надо человеку, если он принимает 
мир таковым, каков он есть? 

364 Там же. – С. 130.
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Дмитрий Мизгулин в одном из интервью как-то прогово-
рился: со школы мечтал стать историком, но не случилось, 
а тяга к этой науке, внимательному вглядыванию в про-
шлое – осталась.

В своём интересе он не одинок, поскольку русский чело-
век всегда тяготеет к славному прошлому Отечества, наде-
ясь на повторение золотых деньков в ближайшем будущем. 
Если отбросить излишнюю мифологичность, возведённую 
в ранг официальной народности, а также холопство летопис-
цев перед властями, тогда без предубеждения в нашем созна-
нии возникнет картина, которую живописал ещё Александр 
Сергеевич Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу.
Любовь к отеческим гробам. 

Наши историки пытались отыскать сердцевину всеоб-
щего народного прошлого – у царей и подданных, у вождей 
и масс. Не всегда это получалось успешно у тех же славяно-
филов и западников, у нигилистов-революционеров и либе-
ральной интеллигенции, поскольку в оценку историческо-
го прошлого всегда вмешивалось время – периоды и эпохи, 
заставлявшие летописное перо неоднозначно относиться 
к прожитым временам, менявшим не только общество и го-
сударство, но и духовный облик самих личностей, пытав-
шихся с помощью пера остановить очередной миг истории… 

Мы не должны прошлым тяготиться – и уж точно унижен-
но каяться за содеянное в нём нашими предками, ибо благо-
даря их героическим усилиям мы пока живы, как народ и на-
ция. Из прошлого нельзя ничего отбрасывать, надсмехаться 
над ним или приукрашивать его – надо просто беречь в своей 
памяти каждый прожитый день и благоговейно относиться 
ко всему, что было не зря пережито нашим народом. У насто-
ящего художника, осознающего свою творческую миссию, 
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имя избежит забвения потомков. Но сегодня у нас в России 
читатель настолько слаб, что его может увлечь любая непри-
тязательная беллетристика или низкопробная поэзия. 

Пишу эту фразу, а сам вспоминаю: не встречал ли я не-
что подобное, вышедшее из-под пера Николая Васильевича 
Гоголя? Точно! Есть у него похожая строчка: никакое вре-
мя не было так бедно читателями хороших книг, как на-
ступившее. Вспомнил я и о том, как долго восхищался, 
потирая от удовольствия руки. Виссарион Григорьевич Бе-
линский, самый известный критик гоголевского периода 
в отечественной словесности, прочёл в одной из литера-
турно-критических статей фразу основоположника славя-
нофильского учения и отечественной православной фило-
софии Ивана Васильевича Киреевского. О чём она? О том, 
что и теперь уместно помнить: некоторые художествен-
ные произведения бывают просто необходимы для начи-
нающего читателя, как удобрения на ниве просвещения 
для хорошего урожая…

Прошло столетие, на исходе ещё одно с того момента, 
как эта мысль Ивана Васильевича появилась на свет, но с чте-
нием у нас в стране пока дела обстоят неважно… Более того, – 
неблагополучно! – удобрений много, а урожая мало… 

Если три десятилетия назад «самая читающая в мире 
страна попёрла в видеосалоны»,365 то, что сегодня ей ещё 
надобно, когда научно-технический прогресс на своих кры-
льях доставил этот самый «салон»» в начинку наших сотовых 
телефонов? Да что видеосалон! Целые библиотеки теперь 
хранятся там – не хочешь читать книги, слушай аудизапись 
художественных произведений…

…И всё же вслед за древними остаётся лишь повторять, 
когда заходит речь о таинстве серьёзного чтения: procul este 
profani.366 Как здесь не вспомнить ещё раз поэтические раз-
мышления Пушкина о черни? 

365 Мизгулин Д. А. �Избранные сочинения». – М.: Худож. Лит., 2006. – С. 371.
366 Прочь, непосвящённые (лат.).
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Молчи, бессмысленный народ,
Подёнщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё – на вес…

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, 
а душе своей повредит?» (Мф.16, 26). Не зря вспоминает-
ся Писание. Есть повод! Раньше никогда бы в государстве 
не получила права гражданства пошлая, если не сказать, 
больше, – срамная литература, далёкая от творческого, ху-
дожественного созидания. И совсем не случайно на одном 
из центральных телевизионных каналов в рамках «культур-
ной революции» появилась телепередача с символическим 
названием «Русская литература умерла». Часть литератур-
ной элиты поддалась новым веяниям, но ничего хорошего 
из этого не получилось. 

Дмитрий Мизгулин выступает в «Ночnikе» за необходи-
мость принятия такого закона, который бы защищал ин-
формационную и духовную среду России от лингвозомби-
рования, дезинформации и одурачивания людей. До сих пор 
каждый продажный писака, чтобы быть в тренде, в своих 
опусах безнаказанно и как угодно обливает грязью русский 
мир, искажает собственными домыслами русскую историю, 
похабит своими словесами православные святыни. Святой 
афонский старец Паисий367 однажды заметил: люди делятся 
по своей сути на «мух» и «пчёл». Люди-пчёлы из всего окружа-
ющего предпочитают нектар и обращают внимание на доб- 
рые дела. Ну, а людей-мух интересует совсем иное. 

По мнению Дмитрия, как автора публицистической кни-
ги, художественная словесность только тогда гуманна, когда 

367 Паисий Афонский – греческий старец, который заслужил уважение далеко за преде-
лами своей Родины. Он знаменит своими духовными наставлениями и пророчествами, 
многие из которых уже сбылись. На горе Афон он и провёл большую часть своей жизни. 
С мая 1978 года он стал обитать в келье, куда к нему приходило множество народу. Скон-
чался неподалёку от Салоник в 1994 году. На его могилу до сих пор приходят верующие...
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заботится о духовном читательском самочувствии, а не о со-
стоянии кошелька автора. Можно было во многих грехах об-
винять советскую литературную школу. Однако строгость 
её и следование нормам морали по сравнению с нынешней 
словесностью не поддаётся сомнению. Современная лите-
ратура в своей нагой дозволенности представляет, образно 
говоря, переполненный пляж. Нагромождения обнажённых 
тел в общей голой массе не вызывает ничего кроме чувства 
отвращения у психически здорового человека. 

Начнёшь читать какой-нибудь отечественный детектив, 
и вдруг обнаруживаешь: таинство плоти нарушено до по-
следней степени, когда смакуются убийства наряду с пытка-
ми и садистскими истязаниями. Не детективы, а зловещий 
морг, где мёртвые тела вызывают молчаливый ужас и леде-
нящий трепет вплоть до содрогания. 

Появились подражательные эротические романы. Что хо-
рошего в зрелище, где отсутствует какая-либо интимность 
и неповторимость? Когда разом сорваны все покровы, начи-
наешь невольно жалеть о прочитанном… 

Любовная проза тоже не радует, когда везде царят норки 
нараспашку.368 

Нет, гораздо лучше было бы, если это откровенное 
естество таилось до поры до времени скрытно и давало 
бы при взгляде на него простор фантазии, но не разнуздан-
ному вожделению. 

В чеховском рассказе «Припадок» студент факультета 
правоведения Васильев, переступив в первый раз порог 
дома терпимости, воображает, как с приятелями по тёмным 
коридорчикам они будут красться к женщинам, как он, вос-
пользовавшись потёмками, чиркнет спичкой и вдруг высве-
тит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку де-
вушки...

368 «Норки нараспашку» – фраза из романа американского писателя Курта Воннегу-
та-младшего «Завтрак чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник». Кто прочёл, знает, 
что автор имеет в виду.



369ОТ МИФОВ И СКАЗОВ К СТИХАМ И РАССКАЗАМ…     О ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ СЕВЕРЯН

Однако вместо романтического приключения героя 
ожидает нервный припадок. Антон Павлович к этой теме 
человеческих отношений подходит мудро и деликатно… 
Но каково было бы чеховскому читателю, если бы он взял 
в руки любовные книги о нашей современности? Там нет 
никакой женской конфузливости, ни любопытства, ни но-
визны. Зато всё пошло, брезгливо и страшно, ибо всё прода-
ётся и всё покупается – и нет, и не может быть в таком мире 
ничего святого! 

В книжный мир вместо прежних героев, которым подра-
жала советская молодёжь, пришли моральные уроды, став-
шие клеймом нашей эпохи.

В пору начала крушения советского образа жизни, в ко-
тором имелось и немало хорошего, Дмитрием Мизгулиным 
создавались романтичные и оптимистические произведе-
ния, органично вошедшие в первый поэтический сборник 
1992-го. Затем медленно, но верно наступает разочарова-
ние, ибо в долгожданном, обещанном властями мире изоби-
лия и равных возможностей, всё было ещё гораздо хуже, чем 
в грязном борделе. Бывших советских граждан разочаровало 
преобладание в обществе ненашенских, первоначально дар-
мовых и, следовательно, дерьмовых, только маскирующихся 
под братскую помощь, западных ценностей. Сами эти «цен-
ности» только внешне, а не изнутри, напоминали западные 
стандарты, и были неудачной копией инородного образа 
жизни. Внимательный художник сразу подметил эту нево-
стребованность для русского дома, разложил её по полочкам 
и спустя некоторое время после преодоления болевого поро-
га стал изображать иронически, открывая глаза современни-
кам, принявшим было свадьбу за очередное изнасилование 
Западом доверившейся ему страны – на сей раз России… 

Мизгулинская ироничность в поэзии часто подразумевает 
следующий подтекст: «Когда тебе кажется, что кто-то думает 
так же, как и ты, ты сперва проверь: думает ли он вообще…» 
Сам-то Дмитрий Александрович всегда думал, да ещё как ду-
мал! Пусть иной раз и противоречил себе, спорил не только 
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с ненавистными ему ханжами, обывателями или продаж-
ными антипатриотичными шкурами, но и с самим собой.  
Не случайно же завёл ночной дневник, чтобы делиться в нём 
самым сокровенным и больным.

«Ночnik» импонирует своим славянофильством, посколь-
ку многие бывшие идеалисты 1990-х сегодня получили бо-
лезненную прививку от некогда благостного утверждения, 
что заграница нам поможет. Известно, чем нам помогла эта 
самая «заграница»! Испытали на себе…

За несколько лет до того, когда сегодняшняя идея глоба-
лизации не только подвергается сомнению, но и отвергает-
ся частью мировой общественности, как дискредитировав-
шая себя, Дмитрий стал задумываться над этим явлением 
в контексте духовной жизни человечества. 

«А нужен ли в эпоху глобализации иной культурный тип? 
Человек всё более и более становится составной частью 

машинно-информационного пространства, которое сам ког-
да-то создал. Нынче он встроен в это пространство, но уже 
не на правах и не в роли руководителя. Человек окончательно 
становится шестерёнкой некой сложной машины, которая 
и есть наша жизнь. Не обстоятельства подчиняются ему, 
а им руководят обстоятельства.

Упало влияние литературы. Катастрофически упали ти-
ражи изданий. Люди перестали читать. Мы возвращаемся 
в эпоху не просто дохристианскую, а в эпоху язычества – ша-
манизма – воздействия устной речи, жеста, танца, бубна. 
Можно не читать (Библию, к примеру), а завтра можно бу-
дет просто бить в бубен (барабан), издавать простейшие 
звуки. Это будет достаточными сигналами для человече-
ской массы в определении тех или иных действий (работа, 
отдых, еда, сон)».369

369 Мизгулин Д. А. �Ночniк». – СПб: АПИ, 2010. – С. 65-66.



371ОТ МИФОВ И СКАЗОВ К СТИХАМ И РАССКАЗАМ…     О ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ СЕВЕРЯН

Неужели такая постановка вопроса автором не заставит 
читателей размышлять над собственной участью и судь-
бой своего Отечества? Уже одно это заслуживает внимания 
к «Ночnikу», как книге, на создание которой автор затратил 
часть собственной жизни, для того, чтобы дать возможность 
другим тоже задуматься о будущем.

Обычно люди сознательно обменивают своё время 
на деньги, которые получают за работу. Когда победил 
рынок, и государство отказало в гонорарах писателям, 
они стали заботиться о собственных доходах сами. Не каж- 
дый из художников сможет проявить железную волю на-
столько, чтобы не соблазниться текущими интересами 
масс, то есть начать писать на потребу дня, как понравить-
ся большинству, в соответствии с условиями рынка. Побе-
дил рынок, но зачастую из-за этого проиграл серьёзный 
ценитель нашей словесности. Больно читать у Дмитрия 
Мизгулина строчки приговора ещё когда-то недавно та-
лантливому и высокому, что не было в диковинку и рядово-
му читателю: 

«Литература (художественная) становится доступна 
всё более и более узкому кругу лиц, и вскоре, особенно поэзия, 
станет уделом только специалистов».370 

Допустим, это только теоретическое предположение, а где 
доказательства? И здесь Дмитрий Мизгулин не лезет в карман 
за фактами, даже если складывается парадоксальная картина 
современного бытия. Приводится случай, свидетелем которо-
го он сам и был. Редактор одного журнала сказал: 

«Наш журнал может помочь думающим людям. А тем, 
кто не хочет думать, уже ничем не поможешь».371 

370 Там же. – С. 89.
371 Там же. – С. 104.
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Похоже, начинается расслоение общества по интеллекту-
альному признаку – одним подавай чтиво, другим – чтение, 
а большинству нет нужды ни в одном, ни в другом, ибо есть, 
в конце концов, телевизор с интернетом…

Да, мы все разные, но не надо нас стричь под одну ком-
мерческую гребёнку, ибо «люди интересны друг другу пото-
му, что они разные, поскольку одинаковые – не интересны».372 

Так и с нашей словесностью.

«Почему литература должна быть массовой? Поче-
му должны быть стадионы и огромные залы? Есть разные 
жанры. Например, бокал вина или рюмка коньяка у камина. 
Стопка водки после бани возле жарко натопленной печки.

Литература – это индивидуально, или для немногих, 
как баня, например. Массовая баня, как в армии, это уже 
не баня, помывка.

Литература (хорошая), как хорошее вино или коньяк, 
или другой достойный напиток, который ценитель пьёт 
не спеша, помалу.

Можно, конечно, купить бормотухи и врезать стакан, 
чтобы забрало (дало по мозгам), но со временем это прохо-
дит или усугубляется до полного разрушения сознания».373 

Рассказывают, один талантливый советский поэт, слу-
живший сразу после войны в освобождённой Румынии, ког-
да напивался, но сохранял способность двигаться, шёл к па-
мятнику Овидию, лез к нему на пьедестал и говорил: «Ты, 
старик, подвинься, я постою на твоём месте. Ты тут столько 
лет стоишь, – устал, небось…» – и пристраивался рядом, об-
нявшись с поэтом. Ну, это, положим, писательская байка… 
А есть случаи в бывших европейских некогда братских стра-
нах, когда власти говорят «Подвинься!» памятникам освобо-
дителям от фашистского ига… 

372 Там же. – С. 110.
373 Там же. – С. 88.



373ОТ МИФОВ И СКАЗОВ К СТИХАМ И РАССКАЗАМ…     О ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ СЕВЕРЯН

Не только Дмитрий ещё со школьной скамьи помнит: за-
воеватели, начиная с древности, сжигали книги и разрушали 
памятники, чтобы лишить народ исторической памяти. Эту 
картину можно наблюдать почти поголовно во всех бывших 
государствах-участниках Варшавского договора в период 
мощи СССР. Однако то, что творится в бывшей Чехослова-
кии, нельзя ничем оправдать! Мало того, что сносят мону-
менты советским освободителям, хотят ещё возвести соору-
жение в честь предателей-власовцев…

Про Прибалтику и Украину – и говорить нечего…
Про Польшу – разговор особый. После того, как наша 

страна отметила 75-летие Великой Победы, складывается 
впечатление, что поляки во Второй мировой сражались пре-
жде всего с нами: так до сих пор ненавидят там власти совет-
ских воинов-освободителей. Если властям этих государств 
никто в этом не препятствует, значит, и народ, поди, заодно! 

Об этом же можно прочесть у Дмитрия Мизгулина: 

«Не надо всё-таки забывать, что Польша воевала с Герма-
нией. Но почему-то, когда речь заходит о второй Мировой, 
поляки вспоминают не борьбу с фашизмом, не освобождение 
Польши Красной армией…

<…> В конце концов, не расстрелянных и убиенных нем-
цами граждан Польши вспоминают, а именно погибших в Рос-
сии. Как будто именно Россия воевала с Польшей в 1941–1945 
годах. А так и будут думать юные поляки, читающие имен-
но такой курс истории. Было дело в современной Польше – 
даже ветеранов войска польского (воевавших вместе с Крас-
ной армией) хотели лишить ветеранских льгот и объявить 
оккупантами».374 

Я думаю, такое отношение к нам идёт от нашей же то-
лерантности (ещё то словечко!), поскольку вместо обещан-

374 Мизгулин Д.А. �Ночnik». Публицистика. – СПб, 2016. – С. 134.
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ного большевиками рая на земле на смену «проклятому ца-
ризму», на деле создали государство с диктатурой и культом 
личности, да ещё попытались ближайших соседей своих за-
ставить разделить ту же участь. Внешних врагов победили, 
а внутренних? В 1990-е если бы советский народ держался 
двумя руками за такое государство, он бы не допустил его 
разрушения!

В том, что случился распад СССР, виновны и советские 
писатели – почему не предсказали грядущую опасность?  
Не разглядели врага в Кремле? Или продались предателям 
за высокие гонорары и награды? Помянут ли их потомки доб- 
рым словом, вспомнят ли сколько медалек было на лацканах 
их пиджаков? 

«Так вот и проговорили, «проболтали» всю державу»375. 

Изложение материала в «Ночnike» мозаично, но не бесси-
стемно. Если обратиться к фрагментам, из которых состоит 
эта книга, вырисовывается реалистический портрет нашей 
действительности. Для меня там всё к одному! Но я подго-
товленный читатель: знаком с «Ночnikом I» и «Ночnikом II», 
прочёл не только литературные, но также иные публицисти-
ческие заметки Дмитрия.

Когда автор пишет о падении роли чтения в воспитании 
подрастающего поколения, я мысленно солидаризируюсь 
с ним, ибо сам об этом постоянно думаю и говорю публично 
в своих лекциях.

 «В России перестали читать. Особенно дети.
Для них книги ничто.
Наоборот – книга для изгоев, ботаников, как теперь го-

ворят.

375 Там же. – С. 182.
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<…> чтение превратилось едва ли не в постыдное за-
нятие».376

Дмитрий прав ещё и потому, что книга как таковая 
сформировала его как личность. Он из тех людей, которым 
не нужно пересказывать свою автобиографию. Достаточ-
но просто поведать о книгах, которые прочёл, – и чело-
век, как на ладони (если, конечно, его прошлое осмыслять 
именно таким образом: когда за плечами весьма богатый  
духовный опыт, ему есть чем поделиться с читателями).

Покорили меня, человека, не равнодушного к меткому 
словцу, и его языковые находки, записанные, чтобы не за-
быть в ночном дневнике. Одна из них – «недоделанное убо-
жество»377: меткое определение по адресу особенно тех, кто 
мнит себя пупом земли. Про искателей благополучия и сла-
вы, в деревне обычно говорили – из лаптей в сапоги. У наро-
да следует учиться свежим, родниковым словам и ёмким об-
разам выразительного языка, что передаются из рода в род, 
из потомства в потомство.

Дмитрий тоже здесь не исключение: любит народные из-
речения, ценит устное творчество. 

«Дедушка у меня был из крестьян Нижегородской гу-
бернии. 

…Запомнил три его любимые поговорки.
1. Дураков не сеют, не жнут – они сами родятся.
2. Ни с чем пирожок (о пустых людях). И, наконец, шедевр:
3. Всякое говно хочет пахнуть фиалкой».378

Душу народа никогда не подменить никаким графоман-
ским подобием – здесь сразу же бросается в глаза различи-
мая разница оригинала и подделки. Как не пытались в СССР 

376 Там же. – С. 154.
377 Там же.
378 Там же. – С. 140.
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создавать новый вид частушки – пропаганду совхозно-кол-
хозных достижений – ничего хорошего из этого не вышло. 
Ушли в небытие «старорежимные» пословицы и поговорки, 
а некоторые народные истины-наблюдения вдруг почему-то 
«усохли». Уверен, дедушка Дмитрия Мизгулина знал многие 
их «продолжения»: «ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса»; «не 
дурак выпить – не подлец закусить»; «собаку съели, хвостом 
подавились»; «лиха беда начало: есть дыра, будет и прореха»; 
«не всяко лыко в строку, не всякий лопот в слово»…

Для Дмитрия, человека верующего, всегда на первом месте 
душа. Она – в отличие от плоти – величина постоянная. А всё 
остальное, как говаривал Шекспир, преходящее и уходящее  
со временем. И Дмитрий старается проходить в творчестве 
мимо всего наносного и пустякового. Для него главным пред-
метом искусства является поле битвы Господа с дьяволом, 
как справедливо заметил ещё Фёдор Достоевский. 

Но вот проблема: некогда порою побеспокоиться о серд-
це и душе «человеку, отдельно взятому, с его проблемами 
и жизнью просто нет места».379 Некогда, а надо! 

Хотя рассуждать об этом самому Дмитрию тоже не про-
сто, всё равно, что чеканить монету – полновесно и без фаль-
ши! Начинать-то надо, прежде всего, с самого себя!

«Душа человека как грядка на огороде. Надо постоянно 
ухаживать, поливать, удобрять. А иначе всё зарастёт сор-
няками, а они (как всё плохое) растут самостоятельно».380

 
Настойчивый писательский труд предполагает умение 

художника выбирать такие выражения речи, чтобы понятны 
были людям разных социальных слоёв, ибо художественное 
произведение – не учебный конспект, а выражение образа 
мысли. 

379 Там же. – С. 136.
380 Там же. – С. 157.
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Не каждый дневник интересен, особенно, если его язык 
подобен бесчувственной скорописи. Не зря же замечено: 
слова в предложениях надо подбирать, как снаряды для про-
изведения выстрела. Читателям в писательских записках ва-
жен авторский стиль. Важно, каким языком художник связан 
с тобой – лишь бы не таким, как раньше на светских раутах 
придворных. Там иные русские выражения звучали мудрё-
нее иностранных. Вся эта приходящая и уходящая времен-
ность наносит намеренную порчу языку. Надо знать, где чер-
пать слова пригоршнями, а где лучше воздержаться, пройти 
мимо! Литературное общение с читателями не должно быть 
оторвано от стилей разговорной речи, но и просторечие, ка-
кое бы живое оно не явилось перед нами, не должно подме-
нять культуру художественного языка. (Никому же не придёт 
в голову вместо художественного произведения подсовывать 
читателям объявления вроде такого: «Требуйте долива пива 
после отстоя пены, не отходя от буфета»).

Чем образованнее и талантливее писатель, тем глубже 
он знает язык своего народа и меньше всего подвержен вле-
чению ко всему чужеродному.

Нельзя собственные мысли и чувства выражать чужими по-
нятиями – готовыми фразами, заимствованными откуда-то...

Пока живо искусство, жива художественность, жив 
останется и национальный язык, поскольку он постоян-
но соприкасается с народом. Благодаря литературе он по-
стоянно развивается и совершенствуется в своей чистоте, 
если не засорять его ненужными инородными примесями, 
не ошаблонивать и не омертвлять с помощью ненужных 
иностранных заимствований. 

Дмитрий в своей книжке выступает не против культурно-
го равнения на Запад в лучших его устремлениях, а осуждает 
обезьянничанье, что свойственно прозападным кругам в ис-
кусстве. Ибо оно приведёт нас к самым худшим последстви-
ям не только в культуре, но и в политике!
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«Не в славном прошлом, которое так любят поливать 
грязью нынешние обвинители собственной несостоятельно-
сти, а в нынешней созданной порочной и продажной систе-
ме отношений – государство – коллектив (общество) – лич-
ность – надо искать ответы на сегодняшние проблемы».381 

Для меня и, может, для людей, заинтересованных в твор-
честве Дмитрия, эти его мысли-осколки, возможно, помо-
гут посмотреть иначе на прежние идеалы, открыть для себя 
заново какие-то вещи, которые казались неважными. 

Хорошо понимаю здесь автора, а, точнее его надежду. 
Для меня она заключена в счастливой возможности того, 
что нынешняя историческая закономерность сделает кру-
той разворот и наша прозападная интеллигенция, повто-
ряющая путь дореволюционной, буржуазно-либеральной 
накануне октябрьского переворота, сумеет образумить-
ся и возвратиться к тем духовным системам прошлого, 
от которых когда-то ушли романтики-революционеры. 
Пора бы, не заглядываясь на Запад, отыскать собственную 
национальную основу для формирования своей интеллек-
туальной позиции. Чем был плох девиз, включавший в себя 
понятия «народность», «православие», «самодержавие»? 
О нынешней демократии когда-то справедливо сказал 
Михаил Задорнов, сатирик с грустными глазами: народу 
столько партий не прокормить… Но одна правящая – это 
уже недалеко от самодержавия. Зачем нам множить ду-
ховные утраты? Мы и так в последующие годы чуть было 
не растеряли прежние духовные достижения, изменившись 
не в лучшую сторону… Социалистическая традиция разру-
шена, а с нею исчезло и неуловимое обаяние эпохи. А новый 
положительный герой у нас так и не появился! В большин-
стве своём какие-то свиные рыла вместо лиц, как говаривал 
незабвенный гоголевский городничий Антон Антонович 

381 Там же. – С. 171.
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Сквозник-Дмухановский. Хотя и есть позитив, когда худож-
ник обращает внимание на роль Православия в становле-
нии личности. 

Полагаю, что тотальное отрицание религии, отвержение 
традиций было самым глубочайшим просчетом идеологов 
большевизма. Кроме того это отрицании выдавало их неве-
жество. Об этом свидетельствует один случай, приключив-
шийся с главным пролетарским писателем Алексеем Мак-
симовичем Горьким. Он как-то заспорил с кем-то: понятна 
ли простому человеку фраза «Религия – опиум для народа»? 
К однозначному выводу спорщики так и не пришли, но ко-
му-то из них пришла в голову мысль – обратиться к стояще-
му на посту красноармейцу: что же это такое, в его понима-
нии, «опиум для народа»?

– Известное дело, – отвечал тот. – Это лекарство.
Как ни странно, но он оказался мудрее именитых спор-

щиков, ибо у Карла Маркса в «критике гегелевской фило-
софии права» было сказано совсем иначе, что она, рели-
гия, – вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, 
подобно светлому духу бездушных порядков. И только по-
том прозвучала фраза: религия есть опиум народа. Заметь-
те, опиум народа, а не для народа! По Марксу, получается, 
религия необходима так же, как искусство и философия! 
В бессердечном обществе без неё просто не обойтись… 

Если бы мы дожили до «сердечного» общества с прихо-
дом коммунизма, то, очевидно, религия, по задумке того 
же Маркса, наверное, отмерла бы сама собой… В СССР зна-
ли только часть фразы из Маркса, поэтому и продолжили 
разрушать храмы и расправляться со священниками. Увы, 
и вожди страны Советов были воинствующими атеистами. 
Один из них попал даже впросак из-за неверного толкова-
ния этого самого «опиума». Не знаю, миф это или быль, 
но дело было однажды так. Никита Сергеевич Хрущёв, давая 
аудиенцию иерархам русской Церкви, встретил патриарха 
следующими словами: «Мы марксисты и потому разделяем 
мысль Маркса о том, что религия – это опиум для народа». 
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Патриарх Алексий с достоинством кивнул и продолжил 
вслед за вождём: «Мы не марксисты, но тоже разделяем 
мысль Маркса о том, что религия – это сердце нашего бессер-
дечного мира».

– Где об этом говорит Маркс? – удивился Хрущёв.
– Да там же, где он сравнивает религию с опиумом. В пре-

дыдущем предложении.
Говорят, что Хрущёв был растерян. 
А полная цитата из Маркса выглядит так: «Религия – это 

вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно 
тому как она – дух бездушных народов. Религия есть опиум 
народа».382 Очевидно, Маркс думал о религии, как о панацее 
при бытовых неурядицах и душевных проблемах простого 
люда.

Сегодня многое изменилось в нашей жизни. Свобода 
слова и свобода исповедания… Но как мы ими пользуемся? 
Осмысленно, интуитивно или следуя модным увлечениям? 
Только выстраданное ценно в судьбах каждого из нас… 

У Дмитрия Мизгулина, когда он собирался венчаться, 
между тем «есть Бог» и «нет Бога» простиралось громадное 
поле, которое ему только предстояло пройти и постигнуть 
с большим трудом: 

«В 1993 году, когда я, невоцерковлённый ещё человек, за-
писался в соборе на венчание и среди прочих формальностей, 
таких как предъявление свидетельства о браке, назначение 
времени таинства, оплата и прочее, меня обязали сходить 
на исповедь. Что это такое, я видел только в кино…»383

И вот с того момента начинается осознанный приход к Го-
споду и постижение того, что Человек – творец собственно-
го будущего. На этом пути Дмитрию попался не просто свя-

382 �К критике гегелевской философии права. Введение» // К. Маркс и Ф Энгельс об ате-
изме, религии и церкви. – М., 1986. – С. 58.
383 Мизгулин Д. А. �Ночnik». Публицистика. – СПб, 2016. – С. 118-119.
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щенник, стоявший лицом к алтарю и читавший молитвы, 
а протоирей Виктор Грозовский. О нём, ставшим духовным 
поводырём, Мизгулин позже напишет и опубликует неболь-
шой очерк в 2010 году. Назовёт его просто и символично, 
фразой из наказа отца Виктора своим чадам – «Живите лег-
ко». Перед такими личностями остаётся только снять шляпу 
и поклониться.

Заканчивается воспоминание тоже легко и просто: 

«…чувство, что батюшка рядом, что вот-вот я снова ус-
лышу знакомый голос, не оставляет меня».384 

Тело бренно, а душа вечна! 
«Ночnik» не случайно вобрал в себя этот очерк о духовной 

личности о. Виктора Грозовского, который многим помог 
отыскать верную дорогу в жизни, а главное, научил не хо-
дить под тяжестью неизвестной будущей участи. 

Задумывался ли раньше Дмитрий о человеческой сущно-
сти? Читая его стихи середины 1980-х, понимаешь: автор ис-
кал ответы и на этот вопрос. Свидетельствуют об этом мно-
гие стихотворения. В одном из них – «В больнице» есть такие 
строчки: 

Светает рано. Тишина.
И мне, лежащему в постели,
Мир из больничного окна
Иным казался, в самом деле...

Ведь ты, доверившись врачам,
Уже в другом соизмеренье,
Тебя тревожат по ночам
Глухие шорохи и тени.

384 Там же. – С. 125.
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И вот очерчены уже
Все устремленья и желанья,
И смысл загадочный в душе
Уже на грани пониманья.385 

У Бориса Пастернака есть стихотворение с таким же на-
званием. Написано оно было незадолго до смерти, в 1956-м.  
Поэт передаёт состояние тяжелобольного человека, поте-
рявшего надежду выздороветь и вернуться в привычную 
жизнь:

…Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Мысли и чувства двух поэтических миров во многом 
схожи и характеризуют степень понимания каждого из ху-
дожников сущность перехода из земной жизни в жизнь 
вечную.

У Пастернака – это представлено наиболее зримо и кон-
кретно, когда речь идёт о человеке, по сути, обречённом:

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клён
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.386 

У лирического героя Дмитрия Мизгулина ещё остаётся 
последняя непризрачная надежда, и он невольно задумыва-

385 Мизгулин Д. А. �Избранные сочинения». – М.: Худож. Лит., 2006. – С. 64.
386 Пастернак Б. Л. В 2 кн. �Кн.1. Стихотворения и поэмы». – М.: �Просвещение», 1991. – С.157.
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ется о том, как сложится его судьба, если он останется жить. 
Пусть ответ на этот вопрос пока не готов, но мы, читатели, 
склонны почему-то верить: скоро многое изменится в мыс-
лях и чувствах молодого человека, и он обязательно воспря-
нет душой, придя к Богу:

И осязаема тщета
Своим незримым постоянством,
И различимее черта
Меж бренным миром и пространством.

Когда, в беспамятстве дрожа,
Забилось сердце онемело,
Когда казалось, что душа
Уже вот-вот оставит тело...387

Напомним, стихотворение Дмитрием было написано 
в 1985 году, ему не исполнилось и четверти века, когда он за-
думался столь глубоко о смысле жизни и смерти...

Борис Пастернак был и опытнее и старше, когда писал 
свои «больничные» строчки от имени умирающего чело-
века:

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слёзы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.388 

387 Мизгулин Д. А. �Избранные сочинения». – М.: Худож. Лит., 2006. – С. 64-65.
388 Пастернак Б. Л. В 2 кн. �Кн.1. Стихотворения и поэмы». – М.: �Просвещение», 1991. – С.157.
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За четыре года до написания этих строк, в середине осе-
ни, Борис Леонидович потерял сознание и его на «Скорой» 
отвезли в Боткинскую больницу. Свободных мест в палате 
не оказалось, и он лежал на кровати в коридоре. А до это-
го – пять часов в приёмном покое. За окнами – сад с черниль-
ной мутью дождливой ночи и отблеском городского заре-
ва за верхушками деревьев. Оглядывая длинный коридор, 
«верстовой», как показалось тогда поэту, он смотрел на тела 
спящих больных по соседству, на зелёную лампу на столе 
дежурившей медсестры, на тени, что отбрасывали при све-
те ночников суетившиеся нянечки, внимал мраку, тишине 
и покою. Повсюду жизнь боролась со смертью, напоминая 
о конечности бытия… Сосредоточенность на этом была та-
кой бездонной и показалась таким сверхчеловеческим уси-
лием отстранённости от всего прочего!

Борису Пастернаку хотелось говорить с Богом, славосло-
вить видимое, ловить и запечатлевать его. 

После перенесённого в октябре 1952-го инфаркта, 
он напишет уже в следующем году 17 января Нине Табидзе, 
как возблагодарил Господа за то, что кладёт краски густо 
и сделал понимание жизни поэта ещё ярче; за открывшейся 
художнику божественный язык, наполненный величествен-
ностью и музыкой; за то, что Он сделал Бориса выразителем 
этих необычных чувств, проникновенным и нужным людям 
художником; за то, что всё, унаследованное творчество рус-
ских писателей, – это Его школа; и что он, благодаря боже-
ственному произволению, тогда понял – Господь всю жизнь 
готовил его к этой ночи. Как тогда Борис ликовал и плакал 
от счастья! 

К Дмитрию такая покорная отдача в руки судьбы по ми-
лости Божьей придёт позже. Но после больничных размыш-
лений он тоже задумается о своей жизни – и не безрезультат-
но: поэзию начинающего автора начнут озарять библейские 
и евангельские открытия. В стихотворении того же, 1985 
года, «Посев взойдёт на вспаханной земле…» можно обнару-
жить отголоски притчи о Сеятеле.
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Образ души, вложенной в человека, по высшему замыс-
лу Творца, всё чаще и чаще появляется в поэзии Дмитрия. 
Он приходит на смену искусственному свету ленинградских 
фонарей – «неоновой мгле». Уже вначале 1980-х появляется 
образ надежды. В стихотворении 1980 года «Ты расстроил-
ся – зима…» начинающий поэт утверждает: 

Жизнь прекрасна, как и прежде.
Приостанови свой бег.
Посмотри в лицо надежде.389 

Люди творческие, открывшие для себя Бога, должны жить 
и писать совсем по-другому, нежели те, для кого оно всего 
лишь супертренд в художественных произведениях, а не об-
раз жизни. Грешно было бы не напомнить своим товарищам 
по перу, да и себе лишний раз, строки одного из любимых 
мною стихотворения Дмитрия Мизгулина. 

Из человека жизнь уходит,
А он, сердешный, мельтеша,
Ещё по жизни колобродит,
Не чуя, как скорбит душа.
Ещё он женщин ловит взоры,
Ещё он весел, жив, здоров,
Ещё не знает приговора
Уже бессильных докторов,
Ещё он сам – сама беспечность,
Ещё не ведом смерти страх,
Но вот уже застыла вечность
В его тускнеющих глазах.
И он ещё не понимает
В своей избушке лубяной,
Что постепенно убывает,

389 Мизгулин Д. А. �Избранные сочинения». – М.: Худож. Лит., 2006. – С. 30.
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Что завершает путь земной.
Друзей в застольях угощая,
Смеётся – всё пройдёт – и пусть,
Но с удивленьем ощущает
Ещё неведомую грусть.
И зрелищ требует, и хлеба,
Но путь земной с трудом верша,
Уже готовится на небо
Его мятежная душа.390 

Каждый человек, нет-нет, а задумывается о последних 
минутах, о душе и о том, что ты представляешь собой в этом 
мире, поэтому его «Ночnik» – это прежде всего разговор 
по душам и о душе. 

Лейтмотивом через две части «Ночnika» проходят мысли 
о Всевышнем:

«Всё созданное в мире – от Бога.
<…> Вопрос выбора.
С Богом ты – или с кем?»391

 
Наступают такие времена, когда мало креститься, хо-

дить в храм, исповедоваться и причащаться… То есть быть, 
как все верующие люди. От каждого из нас Господь требует 
чего-то гораздо большего и об этом должен задуматься сам 
человек. Дмитрий, возможно, категоричен в своём приго-
воре, но здесь тот случай, когда лучше сказать, чем промол-
чать – и мне кажется, он имеет на это моральное право: 

«Ищут не Бога, а Деда Мороза. Да ещё хотят, чтобы по-
дарки он приносил ежедневно, а не только под Новый год».392

390 Мизгулин Д. А. �Чужие сны: книга стихов». – СПб.: АПИ, 2013. – С. 32.
391 Там же. – С. 130.
392 Там же. – С. 166.
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Трудно быть в России мыслящим человеком: видеть, 
что не так и пытаться исправить, навести порядок. Каждый, 
пытающийся восстановить справедливость в государстве, чест-
ный реформатор, заслуживает от потомков венца мученика. 

Что тогда говорить о писателе? Раньше это была не столь-
ко профессия, сколько призвание – быть литератором. 
В былые времена с этим словом читатели связывали чрез-
вычайно много. А теперь оно поблекло: забыты напрочь 
и гражданский долг, и литературный вкус, и желание прине-
сти пользу людям, и мучительные размышления о себе и об-
ществе – что делается у нас не так? Право быть писателем 
надо выстрадать…

В «Ночnikе» он предлагает читателю поиск духовной опо-
ры и рассказывает о том, как он обрёл эту опору. 

Книга эта всегда готова к разговору с нами, поэтому её 
записи не имеют датировки и умещаются обычно в одном 
предложении или нескольких.

Что даёт уверенность Мизгулину быть искренним и не-
зависимым от корпоративных, клановых интересов и мне-
ний? Откуда такая прямота и одновременно спокойный тон 
в суждениях? Откуда эта свобода? А может быть, это вообще 
качество нашей публицистики, по крайней мере, публици-
стики больших писателей? 

Дмитрий признаётся читателям «Ночniка»: 

«Спросят иногда, – как вы пришли к Богу? А мне удиви-
тельно наоборот. Как можно пройти мимо? Этому-то 
и надо, скорее всего, удивляться».393 

Душа Дмитрия стремилась к прозе, но приходилось до-
вольствоваться только стихами из-за постоянной загру-
женности делами. Поэтому «Ночniк» и стал «накопителем» 
для будущего рывка в освоении прозы.

393 Мизгулин Д. А. �Ночniк». – С. 103.
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Нужны ли в наш грешный век книги подобные «Ночniку» 
Дмитрия Мизгулина? Не одичала ли вконец человеческая 
природа настолько, что её ничем уже не проймёшь? Даже 
страшно глубоко задумываться над этим! Поэтому книга, 
что оказалась у меня в руках, долгожданная, давно ожи-
даемая! Этот как раз тот случай, когда художник говорит  
со своим читателем без обиняков, не прибегая к иносказани-
ям и намёкам. 

Во имя чего?
Вместо ответа приведу один случай. Однажды в разгово-

ре со мной Дмитрий Мизгулин обмолвился: 

«Каждому из нас не миновать Высшего суда, когда Господь 
спросит: я тебе вручил талант, а как ты им распорядил-
ся, на что потратил? Если бы мы помнили об этом всегда, 
а не от случая к случаю, не поддаваясь кожному зуду стрем-
ления к славе…»

Собственно, вот и всё о «Ночniке», книге, что заставля-
ет думать, не оставаясь равнодушным к судьбе своего Оте-
чества, ведь русский человек не мыслим без философии на-
дежды.


