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Вместо предисловия
Позвольте уточнить: «прошла эпоха дневников, душевных излияний  

и сокровенных помыслов» или все‑таки нет?

С Дмитрием Мизгулиным я познакомился заочно лет десять назад 
благодаря его лирическим стихотворениям: сразу появилось неосоз-
нанное желание встретиться с ним, как автором: так меня заинте-
ресовала личность поэта. Стихи были настоящие, уверенного в себе, 
талантливого человека. Бросилась в глаза абсолютно не «лобовая» гра-
жданственность его поэзии, ей были присущи интеллект и культура 
в изложении мысли. Через некоторое время наша встреча состоялась. 
Произошла она совсем «по Розанову» — был такой замечательный 
национальный мыслитель и оригинальный историк-аналитик отече-
ственной литературы. Однажды он заметил: «Посмотришь на русско-
го человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком…

И все понятно.
И не надо никаких слов.
Вот чего нельзя с иностранцем».1

Я, конечно  же, попал под  обаяние своего собеседника и  пожа-
лел о том, что наряженная работа не дает ему возможности всерьез 
заниматься еще и прозой. Дмитрий Александрович показался мне 
не только интересным рассказчиком, но и всесторонне образован-
ным человеком. Но нас в первую очередь сблизили проблемы лите-
ратурные. И здесь среди очарованных им людей я оказался не пер-
вым и не последним. На память о нашей встрече писатель подарил 
несколько своих книг. Среди небольших поэтических сборников сво-
им объемом выделялся том «Избранного». Полистав его, я обнаружил 
наряду со стихами эссеистику и прозу. Помню, зацепившись глаза-
ми за небольшой рассказик, на одном дыхании прочел все осталь-
ные. В повествовании чувствовалась рука новичка, но не дилетанта, 
поскольку рассказы читались не только с интересом: ощущалось при-
сутствие творческого потенциала, «развернуть» который во всю мощь 
автору, очевидно, не хватало времени. Обращал на себя внимание (осо-
бенно в житейских историях об армейских буднях) образ рассказчика, 
человека с «историей», много повидавшего на своем веку, которому 
было чем поделиться с окружающими. Сам Дмитрий Александрович 
осознавал, какое ответственное дело — проза: с ней нужно возить-
ся не меньше, чем с настоящей поэзией, а может, и больше. Поэтому 
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мне, как читателю, оставалось одно — пожалеть о том, что этот его 
талант пока находился, что называется, «под спудом». И вот одна-
жды открываю очередной номер художественно-публицистического 
журнала членов Союза писателей России и СССР «Второй Петербург» 
за 2009 год и нахожу там вместе со стихами Дмитрия Мизгулина три 
странички прозы из будущей книги, которые я с жадностью прогло-
тил. Они чем-то походили на дневниковую «прозу», но здесь не было 
внешних признаков ее формы: записей по числам, бытовых подроб-
ностей, не всегда встречалось и упоминание реальных лиц и событий. 
Эти прозаические строки, несомненно, обладали свойствами публи-
цистики и создавались на злобу дня, как мысли вслух.

Покорило меня не простое изложение фактов, как это часто встре-
чается даже в писательских дневниках, а «лирическая» аналитика. 
Но больше всего поразило меня наше русское рвение, которое всегда 
читается между строк у подвижников, уверенных, что они вправе быть 
ответственными за все происходящее в стране: это наше националь-
ное, интеллигентское и не раз выстраданное: «Не могу молчать!»

Так и  представлялся мне тогда автор, грызущий в  задумчиво-
сти кончик карандаша или  шариковой ручки. А  в  доме в  это вре-
мя — поздний вечер, а то и глубоко за полночь — все объято тишиной 
и умиротворением — и только он, бедолага, склонился над листом 
бумаги и  пытается стряхнуть с  себя суету будней, всевозможную 
дневную мороку, расставляя мысли о наболевшем по местам, как сол-
дат на посту… В эти ночные часы, когда человек предоставлен само-
му себе, выбрав в помощники только Господа Бога, и рождалась книга 
Дмитрия Мизгулина. Как он сам свидетельствует:

«после трудового дня — поздним вечером», «а  то  и  ночью. Поэтому 
у многих писателей — дневник. А у меня ночник».2

Так появилось это особенное «ночное собрание сочинений», беглых 
заметок-наблюдений над жизнью.

Забегая вперед, признаюсь: когда через год книжка вышла в печа-
ти, на одну из записей, выстраданную автором в его ночных разду-
мьях, я обратил особое внимание. В ней он пишет об участи авторов 
дневников — как было раньше и стало теперь, когда уже можно не опа-
саться за свои откровения:

«В стране, пережившей революцию и расстрелы классовых врагов, во‑
обще трудно было пойти кому‑то по пути Ф. М. Достоевского — вести 
дневник, пусть даже и не публичный.
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Были обыски, слежки. Доносы. Представляете — взял да  и  написал 
о чем‑то в лирическом настроении. Или упомянул о ком‑то. А тебя взяли 
и повязали. И прочитали все твои откровения. Так как дневнику доверяешь 
самое сокровенное, изливаешь, так сказать, душу, считай (если попали за‑
писки в соответствующие органы) пошел на расстрел.

Это если нормальный человек. Можно ведь и вести записи специально 
для оправдания определенных действий. То есть прочитал кто‑то и одо‑
брил правильный ход мыслей.

Но  на  таких дураков тратить‑то  попросту время невозможно. 
Прошла эпоха дневников, душевных излияний и  сокровенных помыслов. 
Теперь, в том числе из‑за прошлого, живем не по Достоевскому (с дневни‑
ком), а по Тютчеву — «молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои». 
Тоже, впрочем, неплохо. А главное, в традициях русской литературы».3

В этой записи поразил меня «диапазон» размышлений моего совре-
менника: маятник качнулся, было, в сторону XIX столетия — и тут же 
вернулся на прежнее место, в теперешнюю эпоху рационализма. Я тог-
да еще подумал: Боже, как все-таки изменился человек у нас в России.

Как-то, в  начале 90-х уже прошлого века, в  одном московском 
архиве я изучал два дневника представителей старинного дворянско-
го рода, живших в первой половине девятнадцатого столетия, — не 
копии, а подлинники, и чувства там фиксировались подлинные.

Первый документ — дневник романтически настроенной девушки 
Марии Киреевской, в ее журнале «состояния души» все переполнено 
любовью — к матушке, племяннице поэта Василия Андреевича Жуков-
ского, Авдотье Петровне Елагиной (в первом браке — Киреевской); к ее 
братьям-славянофилам — Ивану и Петру («Пьеру»); к очень доброму 
и симпатичному человеку, отчиму Алексею Андреевичу Елагину.

Второй документ — зрелый дневник старшего брата Марии — Ива-
на Васильевича Киреевского. Автор к тому времени был значительно 
старше — ему было далеко за сорок, да и годы, на которые приходились 
его личные записи, были иные — вместо 20-х, как у младшей сестры, 
бывшей тогда еще подростком, — первая половина 50-х. Но и сов-
сем юная девушка, и ее брат, к тому времени известный мыслитель 
и литератор, почтенный отец большого семейства, рассуждали в сво-
их «журналах» (так тогда авторы называли свои дневники), прежде 
всего о Боге и собственном несовершенстве.

Оба дневника — не для публичного пользования, однако, несмотря 
на интимность содержания, связанного с духовной жизнью, хозяевам 

5

3 Мизгулин Д. А. Ночniк. — СПб: АПИ, 2010. — С. 22.



нечего было стыдиться, хотя они в записях, обращенных к себе, сове-
стятся собственных недостатков.

Один лишь пример дневниковой записи девушки на выданье Марии 
Киреевской, ее содержание подтверждает мысль о том, что духов-
ное развитие личности невозможно представить без проникновения 
в религию: «Приятное и хорошее время, чистое небо и благоухание 
цветов возбудили во мне благодарность к Богу, вместе с тем и жела-
ние, чтобы он был доволен мною. Для того, чтобы Бог был доволен, 
надо вести себя хорошо, а чтобы вести себя хорошо, надо примечать 
за собою, а чтобы примечать за собою, надо вести журнал своего пове-
дения».4 Православное мировоззрение демонстрирует и запись, сде-
ланная 11 сентября 1828 года: «Мы не рождены для счастья, следова-
тельно, не должны гоняться за ним. Все, что почитаем счастьем, — есть 
ложное счастье. Истинное же, которого мы не можем достигнуть, есть 
совершенство. Стремление к нему должно быть целию всей нашей жиз-
ни. На земле мы не получим его, следств., должны стараться быть 
достойны умереть, перейти в лучший мир. Блажен, кому Бог рано 
позволил умереть, он, может быть, не имеет никаких горьких испы-
таний. — Единственная: заповедь Бога есть любовь, следоват. только 
совершенною любовию мы достигнем совершенства.

Для  сердца еще  чистого, непорочного, как  легка эта заповедь, 
для другого же, холодного, испорченного, Бог в наказание ему делает 
эту заповедь трудною. 

— Есть много радостей на земле. Бог посылает их человеку для под-
крепления его. Горести же для исправления нашего и для испытания. 

— Отец благой, как благодарить Тебя! Ты облегчаешь, как только 
можно, путь наш. Мы сами виноваты, когда сбиваемся с него. Отец мой! 
Ты не отвергнешь дочь Твою! Несмотря на всю ее холодность, окаме-
нелость, она исторгнула все творения рук Твоих и все дары, которы-
ми Ты обогатил ее. Господи, Ты видишь всю мерзость моей внутрен-
ности. Не дай мне погибнуть. Внуши мне горячую, всеобъемлющую 
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любовь. Безумная! Я прошу того, чего недостойна. Внуши мне раская-
ниями в грехах моих, совершенную покорность воле Твоей, и жаркое, 
сильное желание исправиться.

— Научи меня должностям моим и позволь как можно лучше истол-
ковать их. Дай, чтобы была достойна всегда называть Тебя Отцом 
моим».

Это та Россия, которую мы безвозвратно потеряли!
И вот от некогда романтического устремления к самосовершен-

ствованию, где личный дневник (или  «журнал») был первый друг 
и  помощник, мы шагнули в  такую бездну духовных безобразий, 
что даже, казалось бы, самое сокровенное готовы выставить на обо-
зрение публики, чтобы «кто-то одобрил правильный ход мыслей». 
Чем-то эта публичная демонстрация своих болевых точек напомни-
ла мне многочисленных московских нищих со своими живописны-
ми ранами, выставляемыми напоказ: пожалейте, помилосердствуй-
те, люди добрые, помогите, кто чем может — все на продажу! Такую 
«нищету духа» современного капиталистического общества еще сто-
летие назад никак не мог предполагать Иван Алексеевич Бунин, когда 
признавал за дневником неоспоримое право на будущее: «Дневник — 
одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недале-
ком будущем эта форма вытеснит все прочие».5

Автор «Ночniка», как мне казалось, свои записи адресовал и само-
му себе, но  уже в  другом временном измерении, а следователь-
но, и в иной ситуации, и, таким образом, в некоторой отдаленности 
от прошедшего. Именно таким образом им закладывалась попытка 
памятным «слепком» напомнить о себе прежнем. В одном потоке вре-
мени, как и в устремленных к конечной точке речных водах, пока, увы, 
не получается очутиться дважды физически, однако виртуально — все 
может быть благодаря воображению. Каково это сличать себя «прош-
лого» с «нынешним» и решать, кто же все-таки в большей степени был 
прав в оценке уже минувших, когда-то, как нож к горлу, острых ситу-
аций? Такой своеобразный дневник путешествия во временном про-
странстве дает возможность многое понять. Ночная сиюминутность 
здесь обретает не свойственную ей значимость. Остановка в прош-
лом, там, где автор когда-то пытался разобраться в событиях, столь 
для него много значащих, оборачивается пониманием чего-то более 
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важного в себе, ибо остановленные мгновения собственной жизни 
еще потому бесценны, что их первозданность не искажена самоцензу-
рой ради того, чтобы кому-то понравиться… Не зря же у Гете в «Фаусте» 
это гимн остановленному мгновенью — помедли, мгновенье! А у его 
современника и поклонника Федора Тютчева:

Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
(«Последняя любовь»)
То, что раньше принадлежало лишь одному, теперь становится 

общим достоянием — но во имя чего? Только ради одной публично-
сти? Вряд ли… Автору важно познакомить нас со «слепками» мгно-
вений — осколками настроений и мыслей ради чего-то очень важно-
го и высокого… Может быть, это своеобразное предупреждение о том, 
как мы неправедно живем, как не ценим себя и свою жизнь, дарован-
ную нам Господом не просто так, а для множества благих сверше-
ний? Не зря же писатель обращается к нам с призывом: «Вдумайтесь 
в смысл простых, привычных слов. «Спасибо» означает «спаси Бог», 
а «Судьба» — «Суд Божий».6 А вот еще одна его запись, призывающая 
читателей пересмотреть привычный образ жизни:

«То же о духовном здравии — надо каяться да почаще. А может, просто 
надобно жить иначе?

Не стяжать, не грабить, не убивать? Это значительно проще».7

Дмитрий Мизгулин, несомненно, любит людей и озабочен их буду-
щим, и, главное, верит в них — иначе, зачем тогда огород городить 
из всего написанного в этой книге? Он уверен: его мысли, как зерна, 
попавшие на плодородную почву, обязательно дадут всходы — рост-
ки будущей счастливой жизни в России, очень надеется на это чудо:

«Стало быть, есть в народе что‑то основательное, устойчивое, жи‑
вучее, неистребимое, я бы даже сказал — бессмертное.

Иначе говорят — историческая память. Иные говорят — душа. То, 
что объединило всех, то, что у всех вызывает одинаковую реакцию, вос‑
приятие.

И чтобы управлять нашим народом, надо быть всего‑то из него, из на‑
рода то есть. Быть таким же, с такой же душой, с тем же восприятием».8

Прошла ли эпоха откровенных книг, подобных этой, судить окон-
чательно и бесповоротно  не дано ни автору, ни мне, и, может быть, 

8

6 Мизгулин Д. А. Ночniк. — С. 45.
7 Там же. — С. 43.
8 Там же. — С. 32.



даже ни самим читателям, ибо все находится в руце Божией, и дела-
ется не по нашему произволению. А нам остается при этом не забы-
вать, что человек — не просто смертен, а — внезапно смертен…

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,
Что завершает путь земной.
Друзей в застольях угощая,
Смеётся — всё пройдет — 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.9

Жестко? Да! Поэты порою бывают даже очень безжалостны к сво-
им читателям, но истина, — назовем ее правдой жизни, — им кажет-
ся дороже любых поэтических приукрашиваний, и  потому быва-
ет беспощадной, как приговор. Впрочем, о вкусах, как говорится, 
не спорят…

И прав Дмитрий Мизгулин в том, что не подстраивается под бла-
годушие своих читателей, не наступает на горло собственной песне. 
Пишет, как думает и чувствует, то есть — исповедует свою правду, 
одну только правду и ничего более…

9

9 Мизгулин Д. А. Ненастный день. — Томск, 2011. — С. 98–99.



И  что зовет жить так, чтобы уже сейчас держать достойный ответ 
на Суде Господнем, не дожидаясь подходящего случая, тоже верно! 
Иного и не может быть для верующего человека....

Этим лично для  меня интересны его мысли и  чувства, с ходу 
брошенные на бумагу. Это и есть результат невидимого процесса, 
что одновременно происходит в голове, сердце и душе. Он для пишу-
щего человека сиюминутен, не  поддается системному исследова-
нию и, если хотите, назовите его истинным творчеством, с которым 
и предлагается более детально ознакомиться в этих строчках-раз-
мышлениях по мотивам ночных мыслей Дмитрия Мизгулина. От себя 
только добавлю: герой наш, творчеству которого посвящено это наше 
импровизированное исследование, не  скрывает своего духовного 
тяготения к иной литературной форме самовыражения, нежели поэ-
зия: «Я считал, что самое главное в моей жизни — это проза».10 Но, 
как сам он же и признается: «…жизнь сложилась так, что пока нет вре-
мени на прозу, рождаются стихи».11

Что же касается «эпохи дневников, душевных излияний и сокро-
венных помыслов», то здесь позвольте не согласиться с уважаемым 
автором. Она, эпоха эта, — еще не прошла наверняка, — но, возможно, 
ее формы приняли иные очертания…

Долгожданный свет «Ночniка» — подтверждение этому.

10

10 «Поэт, финансист и общественный деятель новой России» //Интервью 
Владимира Скворцова с Дмитрием Мизгулиным. Журнал «Невский аль-
манах», № 5, 2011. — С. 10.
11 Там же.



О духовной пище и дырке от бублика

Итак, перед нами публицистическое творчество Дмитрия Мизгу-
лина… Но прежде надо прояснить чем отличается писатель от жур-
налиста? Ведь оба пишут на злобу дня, пытаясь отвлекаться на про-
исходящие события. Оба в  какой-то  мере тем  самым выполняют 
социальный заказ общества.

Кто-то, возможно, с ходу выстрелит в пользу писателя:
— Искренностью написанного.
— Мастерством, умением работать с фактами…
Но журналист тоже искренно пытается писать на потребу публи-

ки — иногда получается, иногда нет, в зависимости от вдохновения 
и лимита времени… Может быть, именно потому писательское про-
изведение чаще кажется откровением читателю? Именно писате-
лем осуществляется тщательнейший отбор фактов, что отличает его 
от журналиста, для которого любой факт — вещь упрямая и на козе 
его не объедешь.

У Владимира Алексеевича Гиляровского — легенды отечественной 
журналистики, есть одно воспоминание о репортерской работе в ухо-
дящем XIX столетии.12 В основе этой истории — поучительное «рас-
крытие» факта, что само по себе является вершиной хроникерского 
мастерства. А дело было так. Как-то сидел он в редакции «Московско-
го листка», где редакторствовал Николай Иванович Пастухов, о кото-
ром надо сказать особо. Человек этот, мещанин по социальному про-
исхождению, образование в юности получил почти никакое — то есть 
умел считать-писать, а более — ничего. Это позволило ему успеш-
но заниматься винными откупами, и, скопив деньжат, он переехал 
в Москву, где на Арбатской площади открыл свою пивную лавку. Лавка 
публике понравилась: в нее заглядывали и люди вполне интеллиген-
тные, например, известный впоследствии адвокат Федор Никифоро-
вич Плевако. Умные люди вели умные беседы друг с другом: их под-
слушанные разговоры послужили основой для  самообразования 
хозяина лавки — он стал не только читать, но и писать на злобу дня, 
и дописался до того, что через некоторое время был уже сотрудником 
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12 А. П. Чехов восхищался этой историей и  просил В. А. Гиляровского 
написать о ней. Журналист выполнил просьбу писателя уже после его 
смерти. Рассказ Гиляровского пересказан по книге: А. П. Чехов в воспо-
минаниях современников. — М., изд-во «Художественная литература», 
1960. — С. 120–122.



приличных газетных изданий — «Современных известий» и «Петер-
бургского листка». Более того, он выступил в роли сочинителя книг 
и пьес. Популярностью пользовались его стихотворения из питейно-
го быта. Одно из них, положенное на музыку, нет-нет да прозвучит 
в пьяной компании любителей рыбной ловли:

Люблю я летом с удочкой
Над речкою сидеть,
Бутылку водки с рюмочкой
В запас с собой иметь.

В фильме «Юность Максима» (1934) её исполняет главный герой 
Бориса Чиркова. Один из романов, этого писателя-пропагандиста 
пива и более крепких алкогольных напитков, «Разбойник Чуркин» 
в  советском фильме «Деревенский детектив» читает участковый 
милиционер Анискин, которого бесподобно играет Михаил Жаров.

Так вот, мысль стать не просто журналистом, но еще также изда-
телем своей газеты, подкинул Пастухову тот  же небезызвестный 
Плевако. Так, благодаря «пивным капиталам» на свет явилась газета 
«Московский листок». Печаталась она на бумаге, пригодной для изго-
товления самокруток, поскольку первоначально читателем «Лист-
ка» был простой, малобюджетный и малограмотный люд, да и сам 
его редактор академий не кончал. Однако случилось чудо — в России 
ведь все возможно! — безграмотный редактор на фоне безграмотных 
читателей пошел в гору, был признан основателем жанра репортажа.13 
Более того, вскоре наряду с репортерскими вестями, прежде всего 
криминальной хроникой, появились и передовицы, они оправдывали 
свое название, являясь на самом деле передовыми статьями. Их авто-
рами были весьма образованные люди, просветители своего време-
ни — известные филологи, ученые, священнослужители, издатели 
и просто высококвалифицированные журналисты. Между прочим, 
публиковаться в этой газете почитал за честь и сам Плевако. Очень 
популярной была газетка в Москве и за ее пределами и постепенно 
выросла в многополосное издание…

12

13 В газетном некрологе, после кончины главного редактора, написали: 
«…репортаж, правильно поставленный, в то время в газетах почти отсут-
ствовал. Покойного Н. И. Пастухова можно признать основателем для мо-
сковских газет этой необходимейшей отрасли журналистики» (Н. И. Па-
стухов // Московский листок. 1911, № 174. — С. 2).



И вот как-то сидел Владимир Алексеевич Гиляровский в редак-
ции «Московского листка» в кабинете его главного редактора, кото-
рый рассматривал за письменным столом принесенный репортерами 
материал. Сергей Епифанов, хороший приятель и собутыльник Гиля-
ровского, а также доморощенный поэт и автор сценок, подвизавший-
ся в «Листке» Пастухова, принес уличную картинку о том, как толпа 
в самый новый год собралась на Цветном бульваре около замерзше-
го белого какаду. В ней Епифанов расписал, что в Москве появились 
попугаи и  живут они на  бульварах — так далее и  прочее-прочее… 
Пастухов забраковал сценку: ты найди, откуда этот попугай взялся 
и как он на бульвар попал, тогда пойдет! «– Никак невозможно, Нико-
лай Иванович!» «– Какой же ты после этого есть репортер, Сережа? 
Может, нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сцен-
ку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешни-
ков14 у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали 
и написали сценку «Грешники в Патриаршем пруде». Там хоть смеш-
но было… А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди 
теперь, откуда птица на бульвар попала».

Гиляровский вспоминает: чтобы успокоить приятеля, он решил 
с ним залить огорчение графинчиком водки под соответствующую 
моменту закуску, поскольку приближалось обеденное время. Отпра-
вились в  расположенный неподалеку бильярдный трактир. Когда 
сотрудники газеты присели на диван, как раз напротив бильярда, 
где велась игра, к ним подсел один из игроков, которого хорошо знал 
дядя Гиляй, и поведал историю, указывая на игравших:

— Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал — смехота!!!
— А что?
— Уж и не говорите. У Кондратьева на празднике деньжонки заве-

лись, ну, Васька к нему и подмазался и прямо отсюда, это третьего 
дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки 
вдвоем, а потом ему Малинин банчишко заложил один на один. Игра 
шла начистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него 
выиграл, часы, портсигар, а тот зарвался, из себя вон лезет. А Васька 
ему: «Хочешь на попугая?» А в комнате у него белый попугай люби-
мый жил. «Да на что он мне? Ну, изволь, согласен». Долго ли, корот-
ко играли, Кондратьев и попугая проиграл. «Получай, твой попугай!!! 
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14 Репортеры бросили в пруд гречневики, согласно московскому говору 
произносимые как «грешники». Готовят «грешники» из густой, вязкой 
гречневой каши.



Хочешь на собаку? У меня пойнтер есть ланских кровей, цены нет». — 
«Где же он?» — «Да внизу, в швейцарской, в номере держать нельзя, 
хочешь за триста рублей?» — «Ладно, давай и кобеля!!!» Кондрать-
ев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки 
да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и нау-
тек. — «Куда же ты?» — «Не могу, домой пора». И ушел. Сейчас вот 
Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегает, пла-
чет: «Отдай попугая, я без него жить не могу», а он уже сдох давно, 
на Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого.

Это была удача!!! Епифанов подробно описал всю рассказанную 
нам историю, принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое 
пальто в подарок.

Однако не всегда подобные репортерские истории, как эта, расска-
занная Гиляровским, имели столь успешный финал.

К  сожалению, по-прежнему редкость — журналисты, которые 
за  простым фактом могут разглядеть интересную историю, выве-
сти ее на уровень очерка. Этим жанром и сейчас, и в советское время 
не очень-то баловали сотрудники газет и журналов своих читателей, 
поскольку очерк — это та вершина мастерства, которую покоряет жур-
налист в последнюю очередь. А для стоящего писателя документальный 
рассказ — порою только начало его творческой карьеры. Как-то в «рап-
повские» времена (ну, да о них речь еще впереди!) на одном из писатель-
ских заседаний Михаил Михайлович Пришвин в отчаянии воскликнул: 
«Ведь у нас охотничьи рассказы, маленькие рассказы прекратили писать 
[…] Теперь явилась литература романа. Роман — легче, чем очерк. Что-
бы написать очерк, нужно проработать материал, а для романа не нуж-
но. Чем бездарнее человек — тем легче написать роман».15

Получается, если у журналиста факт значим и дорог, как ложка 
к обеду, то у писателя в творческой кухне идет приготовление духов-
ной пищи из этих самых фактов.

В России факт — явление особое, вроде топора, нигде из него кашу 
не сваришь, а у нас — можно! Но в последнее время и здесь трудности. 
Читаю у Дмитрия Мизгулина:

«Помните, как солдат из топора кашу варил? Я написал: мы родину 
довели до того, что у нас теперь ни каши нет, ни топора».16
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15 Выступление М. М. Пришвина на заседании 1-го расширенного пленума 
Оргкомитета ССП, 1932; Цит. по стенограмме — ИМЛИ, ф. 41, оп. 1, ед. хр. 
18, стр. 243–244.
16 «Поэт, финансист и общественный деятель новой России» //Интервью 



Ну, а если говорить серьезно, оба — журналист и писатель — озабо-
чены думами, о чем можно писать, а о чем нельзя: даже если нет цен-
зуры внешней, это еще не означает отсутствия внутренней. Не забу-
дем и о том, что теперь, как раньше, журналистам «сверху» спускается 
«техническое задание». Корреспондент в основном работает с опреде-
ленным пластом языка, используя клише и штампы, потому его мате-
риалы — лишь малая часть литературного языка: в меньшей степени 
им, чем писателем, используется, например, устное народное твор-
чество. У него бурлацкая задача — с десятками таких же, как он сам, 
дотащить груз идеологии в створы читательского сознания. Писа-
тель — человек не настолько подневольный. Если у артели бурлаков 
одна веревка, то у писателя, по меньшей мере, — сотня их, как в пара-
шюте. Дергай да  пари себе в  небе, насколько позволяет собствен-
ное мастерство. Творческий полет мысли — всегда хорошо, но в свя-
зи с этим возникает вопрос: почему в последнее время не появился 
такой литературный герой, который бы позвал читателей за собой, 
«в даль светлую»? Различные социальные типы есть, а национального 
героя, духовно бы объединившего страну, нет! Раньше писательский 
мир кивал на цензуру, объяснялся с читателями полунамеками, всем 
своим видом показывая — эх, да не будь цензуры! Но вот уже не одно 
десятилетие в России нет цензуры — и реального национального героя 
тоже нет, хотя художественного мастерства и у писателей, и у журна-
листов по большому счету достаточно, поскольку умение работать 
с любой информацией, даже самой крохотной, именно их и сближает. 
Для мастера любой факт имеет свой сюжет, зачин, финал и кульмина-
цию, как микрорассказ.

Журналист — на генетическом уровне кандидат в писатели, хва-
тило бы только времени выполнить порученное задание: написать 
заметку, статью, эссе, очерк, как можно ярче, выразительнее, вло-
жив в  материал мысли новые, важные и  глубокие. Желание это, 
положим, у всех одинаковое, а что в итоге получится, зависит уже 
от степени таланта. У большинства — это обыденный газетный мате-
риал — немного прямой речи, желание попытаться дать психологиче-
ское движение поступкам героя публикации, две-три картинки при-
роды, да бытовая сценка в придачу. Порою еще попытка высказать 
что-то броское, с потугой на живость и еще что-нибудь этакое нео-
быкновенно хлёсткое…
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Перелистывая региональную прессу 1960–1980-х, обнаружил 
некую закономерность: те авторы, что  владели разнообразными 
формами подачи материала, использовали в своем творчестве бога-
тую жанровую палитру, прекрасно владели языком — засветились, 
как люди близкие к литературе, а то и сами стали писателями. Сре-
ди них в нашем округе только в Ханты-Мансийске среди коренного 
населения северян — манси: поэты-лауреаты Юван Шесталов, Анд-
рей Тарханов; ханты: прозаик, поэт и публицист Григорий Лазарев, 
прозаик и эссеист — Еремей Айпин, поэтесса Мария Вагатова, ее тра-
гически погибший супруг поэт Владимир Волдин; с научным твор-
чеством связаны не чуждые литературе супруги Молдановы — Тать-
яна и Тимофей, поэтесса-манси Светлана Динисламова. И это не все 
из тех, кто занимался в округе поначалу журналистикой, а потом 
перешел на более серьезный уровень творчества.

Сейчас набирает творческую силу хантыйский журналист Влади-
мир Енов, недавно опубликовавший сказы Рода правдивых людей. 
Повторяю, это только те, о которых я знаю.

Когда рождается настоящий писатель? Очевидно, тогда, когда 
начинает ощущать свою творческую самостоятельность. Он не оза-
бочен поисками заказов, ищет художественные возможности прет-
ворения в жизнь своих идей, и весь мир для него — безмерное хра-
нилище тем и сюжетов. Особое внимание художника также обращено 
к деталям — под его пером они соединяются в замысловатые узоры, 
из которых и сплетается повествование. Так работает писательская 
идея в отличие от журналистского замысла, продиктованного редак-
торским заданием. Однако и писатель, и журналист — оба — публи-
цистику основывают на фактах и в какой-то мере их интерпретации. 
Только мера эта у каждого своя. Так из собственного участия, описа-
ний очевидцев, свидетелей событий и составляется история. По это-
му поводу еще Аристотель заметил: литературная трактовка истори-
ческого события бывает правдивее его фиксации.17

«Правдивость» подразумевает такое проникновение в запутанный 
клубок событий и явлений, которое бы стимулировало их истинное 
понимание будущими поколениями, как бы ни пытались исказить 
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их  «придворные» летописцы. Если история фиксирует последова-
тельность событий, опираясь на факты и документы, то литерату-
ра — берет во внимание также мысли и чувства по их поводу. Без это-
го читателю невозможно оставаться участником мировых процессов, 
протекавших без него, как и человеку, истинно верующему, невоз-
можно стать прихожанином Вселенской христианской Церкви, 
без знакомства с Ветхим и Новым Заветами. Это и есть правда худож-
ника, что сильнее правды жизни! Но для создания подобной художе-
ственной «правды» необходим созерцательный опыт и знание самой 
жизни. Порою только одной реалистической типизации, пусть даже 
и весьма индивидуальной, бывает маловато.

Только гениям их ошибки и оговорки простительны, поскольку 
время делает их наиболее значимыми для будущего (литературны-
ми фактами), если дистанция между прошлым и настоящим достига-
ет определенной, порою весьма солидной, разницы. Все это не столь-
ко понимать, сколько интуитивно чувствовать необходимо тому, 
кто взялся за перо не с одной только тщеславной мыслью о том, чтобы 
его подпись стала желанным автографом для читателей.

Для  писателя важнее не  описывать, а  изображать. Есть такой 
принцип изображения, как воспроизведение второстепенного вместо 
главного: например, детали. Дмитрий Мизгулин, пытаясь настроить 
читателя на одну волну собственного восприятия фактов с помощью 
различных ассоциаций, делает его соучастником художественного 
видения. Вот только один из примеров вовлечения читателя на нуж-
ные рубежи восприятия.

«Когда едим, внимательно смотрим, прежде чем засунуть что‑то в рот. 
Перед тем, как выпить, думаем, вино или водку, разглядываем этикетки, 
нюхаем.

Читаем (т. е. принимаем душевную пищу) все подряд, газету, журнал.
Телевизор — вообще с открытым ртом и без остановки.
Естественно, отравиться недолго. Да и отвыкнуть от хорошей и здо‑

ровой пищи тоже».18

Привычный, казалось бы, ассоциативный ряд, связанный с едой 
и  выпивкой, из  обыденной сферы настраивает нас на  совершен-
но иной лад и переводит авторское размышление в иную плоскость, 
подводя к выводу о том, что важнее — не хлеб «единый», а духовная 
пища. Конкретное переходит в осмысление эмоционально-этическо-
го. Но для этого нужна неспешность писательской мысли!
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Аристотель в  «Поэтике» не  случайно подчеркивал: известное 
известно немногим… Античный философ хорошо запомнил фразу 
своего учителя Платона, любившего повторять вслед уже за своим 
наставником — Сократом: мир непознаваем, но самонадеянные люди 
даже не подозревают этого. И творчество, как часть этой непознавае-
мости, неповторимо.

А то, что, напротив, творчеством не является, бывает неповтори-
мо только в своей непроходимой пошлости и бесконечной глупости. 
Это касается и писательской среды. Увы, но те же дневники некото-
рых литераторов, их личные чувства и мысли, напоминают дамские 
жалобы: «Я такая хорошая, а он не хочет понимать меня»; «Я пожер-
твовала собой, чтобы украсить его семейную жизнь, а он…». Творче-
ское самолюбие и писательский эгоцентризм очень часто затмевают 
реальную оценку собственной личности и то, как ее воспринимают 
окружающие.

Порою, когда писатель в  порыве вдохновения возвышает свой 
голос до пророческого, иной читатель раздражается: как меня смеют 
учить? Невольно вспоминается лермонтовский «Пророк»:

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.19

Писателю, видно, не следует забывать, что кроме благодарных 
читателей есть и неблагодарные. На этих последних, может быть, 
и не стоит обращать внимания. Такие привереды мне чем-то напо-
минают старых дев, у которых, что бы им ни говорили о мужчи-
нах, всегда готов один ответ: «Вы несете абсолютную чушь, я уже 
все перепробовала и  не  виновата в  том, что  мне попадаются 
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одни козлы…» Эта извращенная «женская психология» становит-
ся более-менее понятной, когда попытаешься в  ней разобраться 
еще и с помощью книжной классики. В «Декамероне» вычитал о том, 
что величайшая способность, коей женский ум отличался в Средние 
века (да и в нынешней эпохе тоже, чего уж скрывать!), употребля-
ется на украшение своего тела. И потому иная щеголиха, у которой 
платье пестрее, чем у других, воображала, что только за одно это 
украшательство заслуживает особого почета и уважения! А навьючь 
эти женские финтифлюшки и побрякушки на осла, то в его обли-
ке ничего не изменится. Помните, как у нашего классика Гавриилы 
Романовича Державина:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.20

(«Вельможа»)

Но вывод мой не о прекрасной половине человечества и даже уже 
не о привередливых и неблагодарных читателях, а об украшательст-
ве в писательском творчестве, понимаемом кое-кем буквально. Даже 
избалованные недалекими читателями, разряженные, подмалеван-
ные, расфуфыренные в  самовыражении писатели бесчувственны 
и немы, точно мраморные статуи, когда в процессе чтения серьез-
ный читатель обратится к ним за дельным советом. Здесь они точно 
напоминают барышень, которые свою глупость скрывают молчани-
ем, выдавая его за скромность: беллетристы, что с них взять!

Но  и  беллетрист беллетристу — рознь! Есть дешевые трюкачи, 
напоминающие семейство Туркиных из чеховского рассказа «Ионыч». 
Сразу вспоминаются крылатые фразы, характеризующие этих милых 
людей: «Здрасьте, пожайлуста!»; «Вы не  имеете никакого римско-
го права…»; «Недурственно…» и, наконец, такой перл, как  «Умри, 
несчастная!»: на этом фоне невольно задумываешься — а всегда ли 
является роскошью общение с  художественными произведения-
ми таких авторов, где используются «дешевые» приемы завлечения 
читателя в очередной литературный «балаган»? Почему-то забывает-
ся о главной задаче искусства — устремленности к духовным идеалам, 
возвращении людям надежды на лучшее, возможности взглянуть 
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на себя иначе, чем обычно… Это очень важно, ибо у настоящего писа-
теля слова придают реальность явлениям.

Как здесь не вспомнить основательно подзабытые многими нынеш-
ними сочинителями «Правила для начинающих авторов», что соста-
вил все тот же Антон Павлович Чехов: «Всякого только что родивше-
гося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть 
от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! 
Не будь писателем!» Если же, несмотря на такую экзекуцию, оный 
младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует 
попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на мла-
денца рукой и пишите пропало. Писательский зуд неизлечим.

Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями 
и  крапивой, а  потому здравомыслящий человек всячески должен 
отстранять себя от писательства».21

Весьма колоритный чеховский персонаж — мадам Туркина, 
всю жизнь писавшая очередной «большинский» роман о том, чего 
никогда не бывает в жизни, хотя бы не публиковала своих опусов: 
«Для чего печатать? Ведь мы имеем средства». А вот тысячи душ 
нынешних туркиных правдами и  неправдами тискают их  в  печа-
ти, заполонили интернет. В связи с этим Антон Павлович был пора-
зительно прав, когда утверждал, как, в сущности, нехорошо шутит 
над человеком мать-природа, и констатировал обиду от осознания 
этой не справедливости, попутно он, кстати, заметил: дураки любят 
учить, а  умный (думается мне, талантливый и  творческий чело-
век), сам любит учиться, не поучая других и не используя при этом 
различные формы выпендрежа. Кому нужны шутовские ужимки 
и прыжки, которые новоявленные графоманы выдают за художест-
венные приемы или ухищрения сюжета? Хотя, с другой стороны, нет 
такого урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, кото-
рая не нашла бы себе подходящего читателя, свято верующего во все 
написанное, в том числе и откровения иного автора, побывавшего 
в дырке от бублика. По этому поводу прочитал в «Ночniке» Дмит-
рия Мизгулина интересный комментарий и отнес его, в том числе, и 
к горячо любимым мной писателям — вот он целиком:
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«Человечество делится на две части — одних сразу создал Господь, 
вторые — произошли от обезьяны и идут по пути прогресса».22

Что ж, с этим, пожалуй, можно и согласиться кое в чем, хотя насчет 
«прогресса», если это, конечно, не ирония, автор палку явно перегнул: 
обезьяна — она и есть обезьяна, а ярко наряженная обезьяна вдобавок 
еще отличается от человека разумного своей нескромностью и без-
вкусием в одеянии, что бы там ни утверждали последователи извра-
щенного дарвинизма…

Что же касается «обезьянника» сочинителей в писательском зоо-
парке, то здесь опять-таки сошлюсь на Дмитрия Мизгулина:

«Я  не  согласен с  Ахматовой, когда она написала: «Когда  б вы зна‑
ли, из какого сора…» На самом деле не из сора, а любая строчка — это 
Божественное провидение. Всё даёт Господь. У меня есть такие стихи, 
что кто‑то произошёл от Бога, а кто‑то — от обезьяны».23

Увы, и здесь прав Дмитрий Александрович: у нас в России мудрых 
людей много не бывает, а благородных и честных — тем более…

В последнее время в литературе появились такие опусы, что ино-
му читателю приходится облачаться в резиновые сапоги и, как сан-
технику, спустившемуся в  уличный колодец, двигаться вглубь 
канализационными тропами… Есть ведь такое эстетство — наслаж-
даться скверными сочинениями… Что скажешь в оправдание подоб-
ной «копрофагии»? Только одно: ниву просвещения, чтобы дала хоро-
ший урожай, наверное, тоже необходимо удобрять «органикой» … 
Однако есть и обратная сторона медали, и по ее поводу тоже следует 
высказаться: стирание граней между умственным и сизифовым тру-
дом, наблюдаемое при прочтении подобных «копрофагильных» книг, 
не может не раздражать нормального человека. Надоело путешество-
вать в дырках от бублика, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу!

В  чем  же тайна создания такого литературного произведения, 
которое было бы приемлемо всеми? Когда Альберта Эйнштейна спро-
сили, как он сделал свои открытия, он отвечал примерно так: я, навер-
ное, задержался в своем развитии. Дети обычно думают над такими 
вопросами: что такое время, пространство? Взрослые уже не думают. 
Они ответили на эти вопросы еще в детстве. Я же продолжал думать 
над ними и во взрослом состоянии.
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«Числюсь по России»

Дело было в 1829 году. Александр Сергеевич Пушкин встретил 
на Невском проспекте молодого человека в мундире лицеиста и стал 
его расспрашивать. Завязался оживленный разговор. Оказалось, 
что новый знакомец Александра Сергеевича только-только закончил 
учебу и на днях отправляется к месту службы в гвардейский полк. Он 
тоже в свою очередь задал вопрос Пушкину, представлявшему леген-
дарный первый выпуск Царскосельского лицея:

— А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?
— Я числюсь по России, — отвечал Пушкин. Так он сознавал свою 

писательскую миссию.
А Дмитрий Мизгулин в данном случае имеет «пушкинскую при-

вивку»? Давайте присмотримся к его книжке «Ночniк» — в конце кон-
цов, из-за нее затеян весь этот сыр-бор, вдохновивший меня выпле-
снуть столь наболевшее на бумагу!

Какова цель авторских записей? Меня, как читателя, это меньше 
всего волнует. Ценность, мне кажется, в ответе на вопрос: кто автор 
и кто я, если заинтересовался его творчеством? Я пытаюсь это понять, 
и  мое — порою критическое, порою восторженное — осмысление 
явленных передо мною строк становится непреложным фактом под-
держки моего собеседника-автора.

Сократ очень часто повторял фразу пришедшим к нему набраться 
ума-разума гражданам: «Я только беседую». Казалось, беседа с ним 
ни к чему не обязывала человека: разговор свободно лился, непри-
нужденно перескакивая с одной темы на другую, касаясь самых 
разных проблем. Древнегреческий мыслитель считал, что  каж-
дый из его собеседников волен говорить то, что хочет и как хочет. 
Нищий, оборванный, но богатый духом и всем открытый мысли-
тель, вступая в  разговоры с  прохожими, в  свою очередь охотно 
и доброжелательно отвечал на задаваемые ему вопросы. Мудрость 
философа заключалась в истине, которую он исповедовал: никто 
не должен обвинять беседующих в том, что они не последователь-
ны в своих рассуждениях и даже пристрастны, не следуют строгой 
логике. Сократовская цель — даже не поиск истины, а возможность 
высказаться и послушать других. Беседа — это жанр обычной разго-
ворной повседневной жизни. Подобная особенность общения взя-
та на вооружение автором «Ночniка», где диалог подспудно подра-
зумевается именно с тем читателем, которому интересно общение 
с писателем.
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Не знаю, как у других, но у нас с Дмитрием Мизгулиным разговор 
на равных по мере погружения в его мысли завязывается все крепче 
и крепче — и этот диалог продолжается даже тогда, когда я закрываю 
последнюю страницу. Теперь ее автор не одинок, поскольку я, попав 
под его обаяние, начинаю задумываться над теми же проблемами, 
что и он… Он доверил мне, как и остальным читателям, свои мыс-
ли и чувства, и они стали для меня, а также смею думать, для дру-
гих, заветным ключиком «под ковриком» от его святилища. Да, я могу 
что-то не принять, раскритиковать, наконец, в пух и прах, если оно 
мне не  понравится в  нашем диалоге, но, с  другой стороны, обра-
тившись к собственному опыту, я могу и простить, если мой оппо-
нент в чем-то ошибся не намеренно, потому что он беседует со мной 
без рисовки и фальши, совершенно искренне. Не надо доказывать, 
что ум всегда в дураках у сердца. Я не знаю ни одного нормального 
человека, которому понравилась бы жесткая критика, особенно когда 
речь заходит о творчестве. Но критика может быть бесценной, если 
человек научится ею пользоваться. Не надо бояться обиды от друже-
ского выговора тому, кто решился начать диалог о наболевшем… Пра-
вильный настрой может преобразить любую неприятную, мелочную, 
неискреннюю, предвзятую, даже пошлую критику в чистое золото. 
Для подобной алхимии автору необходим один магический подход: 
любить своего будущего читателя, и тогда обнаружившиеся непони-
мания и недоразумения сумеют превратить уже было начавшийся 
спор в доброжелательное общение. В споре одна сторона слушает толь-
ко затем, чтобы найти контраргументы. В беседе — идет обмен мне-
ниями. В споре есть проигравший и победитель. В беседе — оба могут 
чему-то научиться, и есть надежда, что на этом дело не остановится. 
Как это здорово, когда ты имеешь дело с писателем-собеседником!

Не часто наедине с автором мы оказываемся в таком положении. 
Чаще встречаются явления абсолютно противоположные подобной 
дружеской манере. Повествователь облачался в какие-то странные 
наряды, избирая для себя не свойственные ему роли, но напряженно-
го, острого, драматического зрелища почему-то не получается, чита-
тель, лишенный самобытной игры, скучает, ему ненавистны предло-
женные духовные дары «второй свежести» и пошленькие, серенькие 
декорации, которыми они обставлены…

Однако философствуй — не философствуй, фантазируй — не фан-
тазируй, но это всего лишь мой подход к достойному чтению — один 
из многих «вариантов» читательской логистики, поскольку все может 
быть гораздо проще — или сложнее…
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Сам писатель — Дмитрий Александрович Мизгулин — так охарак-
теризовал жанровую специфику своей будущей книги:

«Наверное, такой стиль литературы — заметки — станет вскоре 
определяющим. Во время хаоса сложно строить сюжеты. Сложно воспри‑
нимать объемные вещи, читать стали редко, мало, невнимательно.

Внимание современного человека к чему‑либо не может долго длить‑
ся: автоматически перецеливаться на другие сюжеты — принцип каналов 
на TV и рекламных пауз».24

Мысли, изложенные в  этих заметках, очень надеюсь, ни  одно-
го меня по-настоящему увлекли, потому и явилось ощущение того, 
что я — участник давно ожидаемого разговора с человеком не баналь-
ным, много выстрадавшим, задумывающимся о том же…

Давно ожидал я от Дмитрия Александровича именно такой раз-
мышляющей прозы, пусть и  столь «малой» по  своему формату. 
Обычно в центре этих «миниатюрок» какой-либо факт, автор, хоть 
и утверждает, что «во время хаоса сложно строить сюжеты», но чутьё 
художника ему подсказывает: каждый факт сюжетен, просто надо его 
только повыигрышнее развернуть в своей заметке-записи. Приро-
да даже столь крохотного произведения композиционна, в ней: нача-
ло, развитие и обязательно финальная точка. А я бы еще от себя доба-
вил: поскольку за всем этим живой человек, то следует учитывать его 
нравственное самочувствие, речь, характер и увлеченность различ-
ными идеями. Мы не живем, в конце концов, на необитаемом остро-
ве — и отсюда, следовательно, сознательная интерпретация факта.

Ночные суждения Дмитрия Мизгулина не имеют датировки и уме-
щаются обычно в одном предложении либо в нескольких небольших 
по объему фразах. Содержание каждой мизгулинской заметки обыч-
но занимает объем в несколько строчек, не более чем на четверть 
странички, если не считать нескольких исключений из этого правила.

Ядром высказывания становится какой-либо факт, взятый 
из повседневности, пусть незначительный, который в одно мгнове-
ние ока превращается в открытие. Так на глазах читателя свершается 
чудо: незаметное, незначительное (иногда это какая-нибудь триви-
альная фраза) становится истинным и значимым. И такая метамор-
фоза возникает во многом благодаря парадоксальному мышлению 
автора. Причем автор не повышает своего голоса, это как бы его мыс-
ли вслух, он ничего никому не навязывает, вы можете и не соглашать-
ся, но именно это как-то не получается.
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Казалось, что может быть общего между обезьянами в зоопарке 
и литературным творчеством нобелевского лауреата? Дмитрий Миз-
гулин не только сталкивает и объединяет эти два явления, но и опро-
вергает их сопоставлением устоявшегося в обществе мнения:

«Телеканал «Россия» снял фильм «В круге первом» по роману Солжени‑
цына. Бюджет фильма неплохой — 3,5 миллиона долларов. Решили запла‑
тить и классику — по 3 тысячи долларов за серию. Серий 10 штук, итого 
30 тысяч. Нобелевский лауреат посчитал даже, что это многовато.

Та же газета сообщила, что в Сан‑Диего (США) состоялась выстав‑
ка‑продажа картин, нарисованных орангутангами из местного зоопарка. 
Шесть полотен ушли за 2550 долларов. Орангутанги неплохо заработали, 
во всяком случае, сопоставимо с нобелевским лауреатом.

А мы по‑прежнему утверждаем — рынок все рассудит».25

Здесь последняя строчка-вывод опрокидывает напрочь приви-
тую Западом всему миру формулу. Формулу, которая не подлежит 
доказательствам, как аксиома, и выражает сущность капиталистиче-
ских рыночных отношений. Но еще тысячелетия назад легендарный 
мудрец, скиф по происхождению, Анахарсис (VI век до н. э.) дал исчер-
пывающее определение рынку и рыночным отношениям: это место, 
нарочно назначенное, чтобы обманывать и обкрадывать друг друга. 
Поэтому последняя фраза в приведенной заметке Дмитрия Мизгули-
на показалась мне не просто ироничной, но даже ехидной, поскольку 
вышла из-под пера профессионала, связанного с рынком в силу спе-
цифики своей профессии. Однако банковская сфера, думается мне, 
не всегда была решающей в творчестве автора. Профессия кормит, 
а для души необходимо нечто большее, нежели хлеб «единый».26 Ей 
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ним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».



надо выговориться, найти такую же родственную душу, чтобы вни-
мала, посильно участвовала в откровенном разговоре.

Душевный разговор о  конкретном событии, будь это курьез 
или весомое действо, влияющее на жизнь общества, автор пытается 
ввести в определенный контекст, который может касаться мировой 
политики, истории или культуры, а также бытовых подробностей 
нашей жизни. Примерно по такому же принципу мемуарные очер-
ки и  литературные портреты свидетельствуют читателям о  свя-
зи человека со своей эпохой. Жанр, свойственный произведениям 
книжки Дмитрия Мизгулина, можно определить еще и как малую 
публицистику информационно-аналитического плана, с  прису-
щей ей лирической тональностью особенно там, где встречают-
ся мемуарные фрагменты. С другой стороны, мы можем говорить 
о «художественности» записей, обработанных умелой рукой, с чет-
кой формой и законченностью мысли. Но, главное, они обладают 
авторским «вчувствованием». Таким образом, его книга «Ночniк» — 
отклик гражданина и писателя на события, где объектами автор-
ского осмысления становятся самые разные факты. Кому-то может 
показаться, что из-за этого многообразия части «Ночniка» пестры 
и не связаны между собой. Однако это не так, поскольку цельность 
книги обнаруживается в ее идеях, оценках, мировоззрении, эсте-
тическом вкусе и самой личности автора, о чем бы он ни поведал 
и какие бы сферы жизни ни затрагивал. Нет сомнений: для буду-
щих читателей наблюдения Дмитрия Мизгулина станут таким же 
важным историческим и документальным источником, как и писа-
тельские дневники его собратьев, где комментируются события 
нашего непростого российского бытия с учетом трех сократовских 
критериев: правды, полноценности и доброты.

Что дает уверенность Мизгулину быть искренним и независи-
мым от  корпоративных, клановых интересов и  мнений? Откуда 
такая прямота и одновременно спокойный тон в суждениях? Отку-
да эта свобода? А может быть, это вообще качество нашей публи-
цистики, по  крайней мере, публицистики больших писателей? 
Не случайно многие аналитики признают, что свободы-то в нашем 
современном государстве значительно больше, нежели в демокра-
тической Америке. Да и в девятнадцатом веке ее хватало: отече-
ственная словесность всегда отличалась от западноевропейской. 
Пушкин как-то раздосадованно заметил по этому поводу в пись-
ме из ссылки Кондратию Рылееву: «He должно русских писателей 
судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) 
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из тщеславия… Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, 
служи, да не сочиняй».27

Не  сочтите за  банальность, но  каждый из  нас в  какой-то  сте-
пени пытается служить своему Отечеству, имея какой-то  «чин», 
как и в пушкинские времена. Ничем не хуже нас и автор «Ночniка», 
избравший, кроме творческого, еще и финансовое поприще. Поче-
му-то  банковская деятельность, для  людей, занимающихся поэ-
зией Дмитрия Мизгулина, вызывает особый интерес: может, от того, 
что кажется большинству «не смежной» с литературным творчеством?

Поэт и  банкир!? Я  тоже в  своем изумлении не  оказался исклю-
чением. Тогда Дмитрий Александрович терпеливо мне объяснял, 
как  до  сих пор объясняет всем остальным почти в  каждом своем 
интервью, что в русской литературной классике, преимущественно 
поэзии, многие писатели служили по гражданскому или военному 
ведомству и даже были обладателями весьма весомых чинов. Кро-
ме романтика Владимира Бенедиктова (он был секретарем мини-
стра финансов, входил в правление Государственного банка), служил 
и Петр Вяземский, поэт, друг А. С. Пушкина, поменяв несколько мест 
службы, одно время даже возглавлял Государственный заемный банк. 
Гавриил Державин, родом из XVIII столетия, дважды был губерна-
тором, управлял Коммерц-коллегией, ведавшей внешней торговлей 
Российской империи. Известный славянофил, поэт и публицист Иван 
Аксаков возглавлял правление Московского общества взаимного кре-
дита. Афанасий Фет, тончайший лирик, в конном полку временно 
исполнял обязанности казначея, о чем самолично поведал читателям 
в своих воспоминаниях.

Многие русские писатели были людьми весьма успешными. Так 
что разумным и  чувственным в  одном лице может похвастаться 
не только один наш век…

Дмитрию Мизгулину «несоединимое соединимое» помогает ощу-
щать себя творческой личностью, и потому банковская сфера не толь-
ко не выдергивает перьев из крыл его музы, но даже, напротив, позво-
ляет выступать в роли мецената-основателя фонда помощи писателям 
«Дорога жизни» и  международной литературной премии «Югра». 
А скольким собратьям по перу он помог?! Недавно студентка первого 
курса Югорского университета Ксения Калинина, прочитав последний 
мизгулинский поэтический сборник, написала примерно следующее: 
Дмитрий Александрович — президент правления банка, но, кроме 
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этого, он одновременно является победителем и лауреатом множе-
ства российских конкурсов, его печатают в периодических изданиях 
от «Звезды» и до «Литературной газеты» … А далее почитательница его 
таланта высказывает привычное читательское удивление: как в этом 
человеке в глубине души сохранилась нежность и чуткость художника 
Слова?.. Как деньги и социальное положение не сломило в нем челове-
ка, тонко чувствующего и остро понимающего насущные проблемы 
и дилеммы нашего современного мира?.. Любой бы на его месте, окры-
ленный материальными благами, позабыл о людях, о близких, о мире, 
а сконцентрировался бы только на себе. Как Дмитрию Александро-
вичу удалось «избежать паденья с кручи»?.. Для нее, девушки, толь-
ко вступающей в жизнь, это пока остается загадкой. Но она искрен-
не верит, что строки, написанные таким человеком, говорят иной раз 
о нем гораздо больше, чем он сам о себе…

Аналитический подход Мизгулина к привычным ему явлениям 
позволяет видеть то, что не дано тем, кто не вращается в банковской 
сфере. Пример тому, размышления о природе «собственности» у нас 
в России.

«Собственность священна!» — говорят вожди демократизации. 
Но у нас, в России, процесс превращения собственности из государст‑
венной в частную шел на глазах у миллионов граждан. Вернее сказать, 
на виду у всей России. Ничего «освященного» в этом процессе не было. Соб‑
ственность распределялась по принципам, далеким от справедливости.

Все получили по ваучеру, а результат разный. У кого‑то нефтяная 
скважина, у большинства вообще ничего.

Народ в целом характеризует весь этот процесс как воровство. Все 
знают, что ни труд (доблестный и многолетний), ни талант, как у Била 
Гейтса, тут ни при чем.

Откуда тогда будет уважение в народе к новому классу собственников, 
если их поголовно считают ворами и криминальными авторитетами?»28

От себя хочется добавить, что приобретение подобной «собствен-
ности» в большинстве случаев происходило не без влияния западных 
специалистов-консультантов, которые имели здесь и свой корыстный 
интерес — собственную наживу (программу-минимум), и программу-
максимум, осуществлявшуюся  по наущению стран Запада и США, — 
ее целью являлись, если не развал государства, то, по крайней мере, 
его ослабление. Хорошо это понимая, Дмитрий Мизгулин иронизиру-
ет по поводу нечистоплотных дельцов отечественного и зарубежного 
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уровня, что строят свое благополучие на сплошном мошенничестве 
и лживых обещаниях:

«Классическая книга по ведению бизнеса «Кот в сапогах». Так сказать, 
искусство пиара и извлечение результата (финансового) из обыкновенного 
вранья».29

Благодаря разоблачительному отношению к  навязанным Запа-
дом и либеральной прессой так называемым «облиневанным» фак-
там (а  по-нашенски, по-русски, наоборот, обыкновенным благо-
глупостям) у читателей в сознании должна пробудиться трезвость 
и возможность осознавать себя самобытной нацией, не уподобляясь 
мнению послушного западноевропейского большинства.

И как бы ни бурчали завистники и злопыхатели, намекая на то, 
что независимость Мизгулину дает менеджерское место, а возможно, 
и депутатский мандат, ни на йоту они не приблизились к истине.

Как раз все эти должности, обеспечивающие писателю пропита-
ние, часто связывают его по рукам и ногам, зачастую не способствуют 
его творчеству.

Единственной защитой Дмитрия Александровича является его 
вера, о которой он говорит всем открыто — и в стихах, и в прозе:

В такие дни сомнений и тревог,
Когда кипит невидимая битва,
Пусть душу укрепит мою молитва,
И да спасет нас милосердный Бог!
(«В такие дни не хочется писать…»)

Что без веры наше бытие?
В этом — и спасение мое,
В этом и сомненье и надежды…
(«Человек боится темноты»)

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

В эпоху суеты и смуты
Плыви с течением реки,
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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 вперед своей дорогой
Без суеты и не спеша.
И помни лишь одно — для Бога
Твоя бессмертная душа.
(«Учись довольствоваться малым»)

А вот признание Дмитрия Александровича из «Ночniка»:
«Спросят иногда: как вы пришли к Богу? А мне удивительно наоборот. 

Как можно пройти мимо? Этому‑то и надо, скорее всего, удивляться».30

Творчество Мизгулина свидетельствует, что для него, как для чело-
века верующего, деньги не являются мерилом всех ценностей, ибо 
существует высший суд, независимый «от звона злата».
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Быть или не быть? О важнейшей составляющей 
нации — самоорганизации

В советскую пору критики чего только не писали, чтобы внушить 
своим читателям: пришедший на смену дореволюционному крити-
ческому реализму его советский собрат — социалистический реа-
лизм — приходится ему самым близким родственником. На самом же 
деле в этом, еще не осознанном до конца теоретиками литературном 
методе, можно было обнаружить ростки искажения или переосмысле-
ния на новый лад действительности. В конечном итоге этот «реализм» 
больше смахивал на  «неоклассицизм» социалистического пошиба 
вразрез православной патриархальной традиции.

Явление это стало массово захватывать словесность с середины 
1920-х — начала 1930-х годов. Благодаря влиянию РАППа,31 писатель, 
описывающий лопату, должен был доказывать советскому читателю, 
что некоторое время сам использовал этот инструмент по прямому 
назначению. Если это удавалось и власти оставались довольны, тог-
да писателя по руководящей подсказке не заставляли применять это 
орудие труда на далеком Севере, где «бродит рыба-кит»: с него хвата-
ло и чернильной авторучки, как у Владимира Маяковского, которой, 
кстати, тот очень дорожил и никому ее не доверял.

Никогда еще не было в стране такой литературной грызни, которая 
дошла до остервенения к концу двадцатых годов прошлого века. Дело 
в том, что литературу попытались сделать предметом классовой борь-
бы, игра при этом велась в одни ворота. В качестве главного «футболе-
ра» выступала Российская Ассоциация пролетарских писателей (РАПП), 
появившаяся в результате «конкурентной» борьбы таких же пролетар-
ских писательских объединений. Она взяла литературный процесс 
в СССР под свой личный контроль, возомнив себя доверенным лицом 
коммунистической партии. Длилось это до 1932 года, а проявлялось 
в вульгарном социологическом диктате по отношению к литературе, 
получившем наименование «рапповщины». Руководитель РАППа Лео-
польд Авербах,32 не закончив пяти классов саратовской гимназии, делает 
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31 Российская Ассоциация пролетарских писателей (РАПП) была органи-
зована на 1-м Всесоюзном съезде пролетарских писателей в 1928 году.
32 Леопол́ьд Леонид́ович Авербах́ — советский литературный критик, член 
Союза писателей СССР. Один из основателей РАППа, генеральный секретарь 
ВАПП (Всероссийской ассоциации пролетарских писателей), которой при-



сногсшибательную карьеру благодаря родственным связям, которыми он 
умело пользовался. Еще бы ими не пользоваться в ту пору, когда искусство 
становилось идеологическим оружием! Что же касалось талантливости 
и правдивости, то это не являлось главным условием для обнародования 
художественных произведений. Сразу же на партийном горизонте стали 
просматриваться «наши» и «не наши» писатели: партийные функционе-
ры, считая себя пастырями новой веры, решили поставить «овец» на свою 
«правую» сторону, а всех остальных — пустить «налево» … Однако заду-
манное отделение «овец» от «козлищ» — аb haedis segregare oves (в пере-
воде с латинского: отделить хороших от дурных) — до конца товарищу 
Авербаху и его сподвижникам не удалось, хотя во многом они преуспе-
ли. Михаил Булгаков, например, был «не нашим», авербаховцы пытались 
сделать «не нашими» и Михаила Шолохова, и многих других талантли-
вых писателей. Не щадили — то ли по глупости, то ли по зависти — даже 
«своих», того же Владимира Маяковского, покинувшего к тому времени 
ЛЕФ: кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы он не успел застре-
литься и стать «монументом» социалистической словесности. Леопольда 
Леонидовича Авербаха и его компанию поддерживали высокопоставлен-
ные «наши», творившие погромы по всей России не только в литерату-
ре. По матери «наш» реформатор был племянником Я. М. Свердлова,33 
и очень гордился своим родством! Через супругу: был женат на дочери 
В. Д. Бонч-Бруевича34 — был вхож на самый «вверх», а если, что не полу-
чалось благодаря протежированию тестя, выручал шурин — нарком 
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надлежала руководящая роль в создании кадров пролетарской литерату-
ры, их организационном объединении и выработке творческой программы 
(1926—1932). Соредактор книги «Беломорско-Балтийский канал имени Ста-
лина» (1934). Арестован 4 апреля 1937 года. Расстрелян 14 августа 1937 года.
33 Я ќов Михай́лович Свердлов́ — российский политический и государст-
венный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП (б), РКП (б). 
Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 — марте 
1919 гг. По официальной версии, заболел испанкой, возвращаясь в Москву 
из Харькова (выехал из Харькова 6 марта 1919 года). Вернулся в Москву 
8 марта. О том, что он «тяжело болен», было сообщено 9 марта. Скончался 
16 марта 1919 года. 18 марта 1919 года был похоронен у Кремлевской стены.
34 Владим́ир Дмит́риевич Бонч-Бруев́ич — революционер, большевик, со-
ветский партийный и государственный деятель, доктор исторических 
наук, этнограф, писатель. Один из ближайших соратников Ленина. После 
смерти вождя перешёл к научной работе. Автор сочинений по истории ре-
волюционного движения в России, истории религии и атеизма, сектант-



внутренних дел Г. Г. Ягода35 (его жена Ида Авербах36 — была племян-
ницей Якова Михайловича Свердлова). Поэтому вовсе неудивитель-
но, что в 15 лет Леопольд Леонидович Авербах стал членом ЦК комсо-
мола и редактором первой комсомольской газеты «Юношеская правда». 
В 1920 году, в 17 лет, он — член руководства Коммунистического интерна-
ционала молодежи (КИМ). В 1922-м Авербах создает книгу «Ленин и юно-
шеское движение» с предисловием Льва Троцкого. В 19 лет его назнача-
ют ответственным редактором только что созданного журнала «Молодая 
гвардия». В 1926 году он — генеральный секретарь Всероссийской Ассо-
циации пролетарских писателей. В 1928-м двадцатипятилетний Авер-
бах получает абсолютную власть в самой могущественной писательской 
организации того времени, используя свои связи с кремлевской верхуш-
кой и, в частности, с главой политического сыска того времени Генрихом 
Ягодой. Конец 1920-х — начало 1930-х: осуществление «великого перело-
ма» не только в литературе и публицистике, но и в стране.

У Дмитрия Мизгулина на этот процесс существуют две точки зре-
ния. Одна из них, поэтическая, кому-то она может показаться легко-
мысленной, а кому-то просто мудрой:

Правое дело, левое дело —
Это, признаться, всем надоело.
Это народу совсем не по нраву,
Что значит — левый
И что значит — правый?
Да и зачем? Своего не успели —
Недолюбили. Недохотели.
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ству, этнографии и литературе. Инициатор создания и первый директор 
Государственного литературного музея в Москве. В 1945–1955 гг. — дирек-
тор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде. Скончался 
14 июля 1955 года.
35 Ген́рих Григор́ьевич Ягод́а (имя при рождении — Енох Гершонович Ягод́а) — 
советский государственный и политический деятель, один из главных ру-
ководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), 
нарком внутренних дел СССР (1934-1936), первый в истории «генеральный 
комиссар государственной безопасности». Расстрелян в 1938 году.
36 Ида Авербах была уволена из прокуратуры и 9 июня 1937 года арестова-
на «как член семьи осуждённого НКВД СССР». Вместе с матерью и семи-
летним сыном она была отправлена в ссылку в Оренбург сроком на пять 
лет и позже расстреляна.



И растерялись. И позабыли
Старые песни, вещие были.
Всё перепуталось — лица и даты.
Кто невиновный — кто виноватый? 37

Вторая точка зрения, напротив, жестковата:
«Показали по TV сюжет о несчастных (тяжелых) судьбах интеллиген‑

ции в Советской России. Блока уморили голодом, Маяковский, Есенин, Цве‑
таева покончили жизнь самоубийством, Гумилева расстреляли. Горький 
тоже как‑то быстро умер при подозрительных обстоятельствах.

Конечно, трагедия. Но это — известные люди. А сколько десятков 
тысяч таких же, но неизвестных. Не поэтов, не художников, а простых 
крестьян, рабочих, солдат, офицеров, инженеров, врачей и т. д. Конфликт 
(столкновение) не только художник — власть, но власть — человек.

Ломало‑то  всех, просто говорим об  известных. Вся страна так 
жила».38

Не  секрет, что  для  человека заурядного все события, все то, 
что составляет факты, — на одно лицо, если, конечно, какой-нибудь 
«жареный» из них не клюнул его в известное место. Писатель, как пра-
вило, человек необычный, у него иное, творческое отношение к фак-
там нашей жизни. Вот и у Дмитрия Мизгулина мыслящее отношение 
к фактам, выловленным из различного рода публикаций, не только 
увлекательно, но и поучительно. Из обыденных явлений по его воле 
возникает такая картина жизни современного человечества, которую 
нельзя назвать нормальной. Но кого это сейчас смущает? Задумывают-
ся только единицы, большинство плывет по течению. Сам обладатель 
ночных мыслей достаточно нахлебался западного ультралиберализма 
и, как человек вполне адекватный, выступает за здоровый консерва-
тизм, истоки которого можно обнаружить у классиков русской литера-
туры XIX века и в публицистике славянофилов. Без изучения их тру-
дов о  духовной, культурной, национальной самоидентификации, 
государственном мышлении современной нашей России нельзя про-
тивостоять внешним и внутренним вызовам и двигаться вперед. Мир 
и мы вместе с ним становимся все более жесткими, действуя в соот-
ветствии с законами глобализации. Мировая элита слишком увлече-
на достижением успеха за счет неблагополучия остальных, не входя-
щих в «золотой миллиард». Голому, бездуховному расчету приносятся 
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в  жертву мораль, нравственность и  даже интеллект. Как  поэт, он 
не может пройти равнодушно мимо всего этого:

В порыве страсти окаянной
Мы сокрушили русский дом.
Эпоха будет безымянной,
Ну а беспамятной — потом.39

Мы в своей стране перестали чувствовать себя единым народом 
и вместо объединения — утрачиваем свою национальную идентич-
ность, поскольку нет у нас того, что в других странах служит для спло-
чения общества от самого последнего ассенизатора до миллиардера: 
нет национальной идеи. И как здесь не согласиться с Дмитрием Миз-
гулиным, когда он рассуждает о тайных пружинах, существующих 
в нашей стране, которые приводит в действие пятая колонна:

«Если по телевизору каждый день говорить, что мы дураки, что мы 
не  умеем работать, что  мы ленивые, что  мы хронические идиоты, 
что у нас не было истории, что у нас не было культуры, что у нас не было 
языка, чему мы тогда удивляемся? Закономерно, что человек выходит 
на улицу и бросает в ноги прохожим окурок или выплёвывает жвачку. Мы 
всю нашу пропаганду построили на уничижении человеческого достоин‑
ства, когда людей оторвали от культуры, людей оторвали от традиций.

Сколько раз я был за рубежом, и везде обязательно выступает наци‑
ональный ансамбль. Всегда спрашиваю: «Кто  это? Профессиональные 
артисты?» «Нет, это водопроводчики, это слесари, это народные кол‑
лективы». В  западных странах идёт насаждение национальной куль‑
туры. А у нас человек оторван от культуры, ему эту культуру не дают, 
ни народную — никакую. Дают блокбастер да и кормят его отбросами.

Если прививать народу комплекс неполноценности, то  мы будем 
получать только Манежную площадь… Мы живём в многонациональной 
стране, но мы всегда со всеми жили дружно. Возьмём такой факт: зайди 
сегодня в любой книжный магазин. Посмотри на полки. Ты найдёшь кни‑
гу армянского автора, переведённого на русский язык, или азербайджан‑
ского? Или киргизского? Или белорусского? Или украинского? Нет ничего! 
Это же политика. У нас на полках испаноязычная литература, англоя‑
зычная. Америка заполонила всё! Ребята, а где Украина? Что, на украин‑
ском перестали писать? Что, на армянском перестали писать? На узбек‑
ском перестали писать? Куда всё это делось? И не надо говорить, что это 
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— рынок. Это — государственная политика. Если государство будет про‑
должать проводить такую политику, что мы завтра получим? Почему 
мы общение между народами передали на уровень людей, которые стоят 
на самом низу социальной лестницы — на рынке. А где деятели культуры? 
Где они? Вы видели хоть раз, чтобы к нам приехал украинский театр опе‑
ры и балета на гастроли? Или белорусский театр драмы? Или таджик‑
ский театр комедии? Мы уничтожили это межнациональное общение.40

Еще  один аспект утраты духовных позиций — разобщенность 
в патриотических кругах наших писателей. Как ни горько, но автор 
«Ночniка» признает здесь нашу человеческую немощь:

«И Распутин с Беловым, и Искандер с Битовым — в одной осажден‑
ной крепости, которую вот‑вот сметут с  лица земли бесчисленные 
орды масс‑культуры. А мы еще разбираемся внутри шатких укреплений, 
кто прав, кто виноват, ускоряя свой конец».41

Это лишь часть его мнения, связанного с развитием сегодняш-
ней словесности в стране. Ныне нет уже в живых ни Василия Бело-
ва, ни  Валентина Распутина. Подготовит  ли нынешняя система 
новых писателей подобного творческого уровня — граждан и патри-
отов страны? Если говорить честно, у меня нет такой уверенности… 
Почему? Обратимся опять-таки к «Ночniку» Дмитрия Мизгулина, где 
автор кручинится по этому поводу:

«Трагедия нынешнего времени в  утрате языка, культурного типа. 
Чтение скоро перестанет быть потребностью. Литература станет 
не нужна. Язык изменится настолько, что мы перестанем понимать тех, 
кто идет нам вослед».42

Если внимательно вчитаться в размышления Дмитрия Мизгулина, 
то начинаешь понимать трагедию нашей государственности. Раньше 
народ называли — «язык», как у Пушкина в знаменитом «Памятнике» 
1836 года:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык…43
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Не случайно слово «язык» выделено мною в пушкинском тексте 
как многозначное. Нет языка — нет народа. Неужели к этому идут 
«гордые внуки славян»? У нас отсутствует объединительная идея, 
которая когда-то была в России. А без выстраданной государственной 
идеологии общество обречено на развал — и кто, как не интеллиген-
ция, должен первым задуматься об этом… Но она помалкивает, забыв 
о своем духовном призвании, ответственности перед народом: одно 
словоблудие, сребролюбие и праздность.

Когда находишь авторские высказывания в  «Ночniке» об  этой 
части нашего общества, невольно ожидаешь: вот сейчас по адресу 
этих болтунов и кривляк польются «нелепые глаголы» (до XIV века 
на Руси все неприличные слова так и назывались — «нелепыми глаго-
лами»), но автор воспитан и сдержан — границы принятых приличий 
не переходит, а жаль — и порою даже очень жаль! Ведь на самом же 
деле часть элиты страны, от которой народ ждет идей, способных 
повернуть страну к процветанию, не просто самоустранилась — прев-
ратилась в пятую колонну. А за той притаилась и «шестая»: солид-
ные чиновники, путающие государственный «карман» с собствен-
ным, действующие не как надо, а как вздумается к своей выгоде: они, 
конечно, затаившись, помалкивают, а на публике — ну, сущие ангелы, 
только вот крылья не растут! Но нет у них ни чести, ни достоинства — 
все сплошной фарс, ни гордости за отечество, которое их породило. 
У таких людей за душой никогда не было патриотизма, они, «интер-
националисты», давно живут по рыночными правилами — все прода-
ется и все покупается… Как тут ни вспомнить образ американского 
капитализма, на корню скупающего все и вся ради своей окончатель-
ной победы над нами?

…и последнее войско высылает он —
ядовитое войско идей.
Демократизмы,
 гуманизмы —
идут и идут
 за измами измы.
Не успеешь разобраться,
 чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
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Пением завораживали.
 Завлекали картиной.
Пустые головы
 книжками
для веса
нагрузив,
 пошел за профессором профессор.44

Раньше тоже была угроза — и с Запада, и с Востока, но люди были 
сцементированы общей идеей построения социализма, и следстви-
ем такой самоорганизации была всеобщая решимость на трудовые 
свершения и  боевые подвиги. Отражалась эта идеология прежде 
всего в политических лозунгах вождей, такого, например, содержа-
ния, как «Вся власть — Советам!»; в ленинских высказываниях «Пар-
тия — ум, честь и совесть нашей эпохи!», «Учиться, учиться и учить-
ся!»; в сталинских — «Кадры решают все!», «Наше дело правое — мы 
победим!» Когда началась Великая Отечественная война, тогда 
для народа важными стали фразы: «Всё для фронта, всё для побе-
ды!», «Смерть фашистским оккупантам!», «Ни шагу назад!»; бойцы 
шли в бой со словами: «За Родину, за Сталина!» Все это так вросло 
в нашу отечественную историю, как слова в песню, посвященную 
нашей великой победе над врагом в Великой Отечественной, кото-
рую мы отпраздновали в семидесятый раз! Насколько значима она 
для страны, показало величие «Бессмертного Полка» — акции, охва-
тившей миллионы наших сограждан. Пока жива в нас эта память, нас 
никому не сломить! Россия должна объединиться против просыпаю-
щейся нечисти, в том числе и нацистской. Если этого не случится, мы 
упустим победу наших отцов и дедов…

После Великой Отечественной войны трудовые будни обладали 
своими политическими заклинаниями: «Пятилетке качества — рабо-
чую гарантию»; «Пятилетку — в четыре года!»; «Планы партии — планы 
народа!»; «Догнать и перегнать» (лозунг, выдвинутый Н. С. Хрущевым 
в 1957); «Экономика должна быть экономной» (Л. И. Брежнев),«Заветам 
Ленина верны». Кроме чисто партийных — «Слава КПСС!», «Народ 
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и партия едины», были и вовсе симпатичные: «Всё для блага человека, 
всё во имя человека!»

Но  самые удачные из  советских времен, те, что  пришли к  нам 
их христианского учения. После перефразирования высказывания 
апостола Павла получилось не потерявшее по сей день актуально-
сти высказывание: «Кто не работает, тот не ест». Замечательны слова 
из православной ектении «И мира мирови у Господа просим» обрели 
государственный статус, в том числе и благодаря своей лаконично-
сти: «Миру — мир!» Не случайно же появился символический образ 
у Пабло Пикассо — голубь мира, в христианстве этот образ связан 
с изображением Духа Святого из Божественной Троицы.

Тех, кто  не  хотел подчиняться популярным призывам в  СССР, 
власть находила способы заставить это сделать карающей рукой. 
У меня нет жгучей тоски по советским временам, тем более по 1937–
1938 годам, как, думаю, и у Дмитрия Мизгулина, но нельзя с ним 
не согласиться, когда он пишет:

«Мне кажется, что русский народ утратил способность к самоорга‑
низации — важнейшей составляющей развитой нации. В подъезде поста‑
вить железную дверь, посадить консьержку — проблема. Жильцам не дого‑
вориться друг с другом об очевидных вещах. Более того, поставили дверь, 
чтобы было чисто, чтобы не грабили квартиры, не ходил кто попало. 
Обязательно найдутся те, кто будет возмущаться этим, пинать дверь, 
ломать звонок.

На фоне слабеющей самоорганизации все возрастающая агрессив‑
ность».45

Хочу заметить также, что у нас в последнее время поубавилось 
и героев. Развенчание державных мифов 1930–1950-х годов, то есть ста-
линско-советской эпохи, началось в перестроечные годы. Тогда мень-
ше досталось 1960–1970-м годам, поскольку еще были живы их оче-
видцы, а вот по поводу первых пятилеток закрутилась прямо-таки 
идеологическая вакханалия. Особенно преуспевала в этом команда 
журнала «Огонек» после прихода туда Виталия Коротича. Шло целе-
направленное разрушение политических, исторических, этических 
и экономических представлений, составлявших советскую государ-
ственную идеологию. Эта команда и десятки подобных ей в ту пору 
перепахивали информационное поле для всходов урожая, который 
обычно родится на «западной» почве: ничего национального и патри-
отического. Поначалу — крушение мифов советской эпохи, подготовка 
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к принятию обществом «нового» сознания, затем уничтожение народ-
ного самосознания и манипулирование народными массами с помо-
щью новой «денежной» идеологии — мир, дружба, жвачка!

А что тогда говорить о России — нашем общем доме, если нет своей 
самобытной государственной концепции развития?

Однако национальную идею на рынке не купишь и механически 
не скопируешь из заграничного опыта. Ее можно только выстрадать.

На этом фоне стихотворение Дмитрия Мизгулина о Юрии Гага-
рине как солнечный зайчик напомнило о былой национальной сла-
ве. Прежде чем процитировать строки из него, хочу пересказать одну 
житейскую историю, поведанную мне Дмитрием Александровичем. 
Когда Юрий Гагарин полетел в космос, одного сельского батюшку 
вызвали в районный комитет государственной безопасности и креп-
ко-накрепко предупредили: «Будешь читать очередную проповедь 
в приходе, так и передай верующим: первый в мире космонавт был 
на небе и Бога не видал».

Опечаленный батюшка отправился восвояси, после литургии 
в  проповеди он перерассказал точь-в-точь всё, как  его просили, 
однако от себя добавил: Юрий Гагарин Бога не видел, но Господь его 
не только узрел, но и благословил на этот подвиг!

«Не переделать русский народ. И то, что русский народ как был кре‑
стьянином в глубине души, так он и космос осваивал по‑крестьянски. Мы 
космос освоили, как огород, в отличие от других. И какое бы ни приходило 
руководство с новыми веяниями — оно всё будет «обламываться». Я боль‑
ше чем уверен: главное нам — не перевалить за критическую массу, когда 
инородного будет больше. Когда захламлена языковая среда, культурная 
среда — это самое страшное. Вообще считаю, что космос — наш, русский. 
Колумб открыл Америку — значит, она испанская, Кук открыл остро‑
ва в Тихом океане — они английские. А космос наш — русский. Обратите 
внимание, как скромно прошло 50‑летие полёта Юрия Гагарина. Почти 
никак. Даже медальки никакой не выпустили».46

Зато сам Дмитрий Мизгулин не подкачал: написал стихотворение, 
которое после недолгих размышлений так и назвал — «Гагарин»:

Как грустно на Родине милой:
Пустеют и стынут поля.

40

46 «Поэт, финансист и общественный деятель новой России» //Интервью 
Владимира Скворцова с Дмитрием Мизгулиным. Журнал «Невский аль-
манах», № 5, 2011. — С. 11.



И вместо героев — дебилов
Рождает родная земля.
Бескрайние наши погосты,
Унылые наши дожди…
Причины пленительно просто
Нам всем объяснили вожди:
Мы с вами — простые холопы,
Ни жить не умеем, ни пить,
Не с нами им выйти в Европы,
Не с нами им мир удивить…
И всё у нас разом отняли —
Очнулся Федот — да не тот…
И только великий Гагарин
Вершит свой бессмертный полет.
Придумайте новые веды,
Крутите историю вспять,
Но этой великой победы
У нас никому не отнять!
Мерцают тяжелые росы,
И солнце восходит в зенит,
Кто первый открыл этот Космос,
Тому он и принадлежит.
И пусть наши думы — о хлебе,
И в душах царит непогодь,
Но в русском блистательном небе
Живет милосердный Господь.
Я с этой победой родился
И в жизни своей непростой
Родился, крестился, молился
Под русской, советской звездой.
Вершится неравная битва,
Тускнеет в тумане звезда,
Но русская наша молитва
Услышана будет всегда…47

Дмитрий Мизгулин постоянно дает почувствовать своим читате-
лям, как нам неуютно, а еще точнее — худо, живется в нашем доме 
без новых подвигов, без столь насущной государственной доктрины:
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«А  где наши демократы, призывающие по  сей день к покаянию рус‑
ского народа перед всеми народами цивилизованного мира? Но у властей 
одна проблема — русский фашизм. Побили таджика — проблема. Погром 
азербайджанцев на рынке — безобразие. Пацанов — за решетку. А этих — 
обратно, к прилавку. В Петербурге убили девочку‑таджичку. Да, это тра‑
гедия. Но разве мы не знаем, что таджик торговал не только голланд‑
скими яблоками, но и наркотой и нес смерть десяткам, сотням таких 
девчонок и мальчишек? Почему же о них мы не говорим, не скорбим, не спа‑
саем? Говорят — осторожно, давайте не будем нарушать баланс. Да нет 
уже баланса. Баланс надо не нарушать — восстанавливать».48

Однако вряд  ли у  власти к  этому пробудится интерес, пока 
не исчерпаны интересы стоящих наверху многих людей, которые они 
маскируют под государственные:

«Давайте не будем поднимать национальный вопрос, — говорит один 
государственный деятель. — С этим надо очень и очень осторожно!»

Опоздали мы с осторожностью: нельзя лечить рак утренними про‑
бежками и аспирином. Необходимо хирургическое вмешательство». 49

Если золотой век русской литературы еще пытался отыскать идеал 
всеобщей справедливости — истины, не мыслимой вне добра и кра-
соты, нерасторжимо связанной с целомудренностью, то теперь уже 
совсем не до того. Силам, дестабилизирующим нацию, нужна иная 
«правда» — толпы, требующей не только хлеба и зрелищ, но и хоро-
шего кусища мяса. «Толпной культуре» плевать на истины, которые 
открывала классическая русская словесность в контексте с духовны-
ми идеалами православия, что противопоставлялись нелепости, хао-
тичности, беспорядочности русской жизни. Увы, мы утратили пуш-
кинские, гоголевские традиции, или, по крайней мере, не развили 
их до такой меры, какую завещали нам классики. Не воздается ли нам 
ныне именно той мерой, которой мы сами мерили?

Хватало и зрелищ, и хлеба,
И счастие — полной рекой.
Всё было прекрасно — до неба
Уже доставали рукой.
А вспомнишь — пилось, как и пелось
В счастливые эти года…
Скажи мне, куда это делось?
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Исчезло однажды — куда?
Мы жили, не зная молитвы,
Без Бога построили храм,
И всё уступили без битвы,
Доверившись лживым волхвам.50

О русской лености написано немало, но, в конце концов, все сво-
дилось к утешительной народной мудрости: русские долго запряга-
ют, но быстро ездят. Ей вторили несколько обидные, но тоже в целом 
оптимистичные поговорки типа: пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится или про жареного петуха…

Как бы то ни было — мы действительно ленивы! Добро, если бы это 
относилось только к русским народным сказкам, где наш герой Иван-
дурак всегда выходит победителем. В сказке все просто — сопротив-
ление среды почти отсутствует: герой едет себе дорогою и  наезжа-
ет на золотое перо жар-птицы. В сказке всегда осуществляется мечта: 
сказано — сделано! Герои не знают колебаний, решения принимаются 
мгновенно и выполняются «по щучьему велению». В сказке все совер-
шается легко и сразу.

И не только Иван-дурак выражает наш национальный дух, которо-
му все достается даром, но и сам Илья Муромец, что просидел сид-
нем тридцать три года, прежде чем совершить свои эпические подви-
ги. Однако не стоит забывать и об Илье Ильиче Обломове! Может, оно 
и так, но давайте всерьез отнесемся к словам, пробивающимся к нам 
более полутора столетий, как лучи света от невидимой звезды. Поче-
му «невидимой»? Да потому, что звезда эта — Николай Васильевич 
Гоголь, которого сегодня мало кто перечитывает, а зря! Вот что он 
пишет: «Скажу вам о себе, что до сих пор мне не удавалось ни одно-
го полезного дела сделать, не принудив прежде к тому себя насильст-
венно. Как только уже слишком твердо на что-нибудь решишься, тогда 
только убежит лукавый дух, слыша, что сам Бог идет к нам на помощь. 
А как часто лукаво шепчет он нам в уши: это не по тебе, это не для тебя, 
у тебя даже для этого нет способностей! — для < того > только, чтобы 
мы оставались в покое, не пробуждали бы своих способностей и оста-
вались бы в совершенном неведении насчет того, что в самом деле 
у нас есть и чем мы можем делать добро и себе и другим».51
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По Гоголю получается, что преодоление лени — это прежде всего 
делание добра себе и другим. Он эту мысль далее развивает на кон-
кретном примере ответственности за ближнего: «Мы даже и за тех 
дадим ответ Богу, с кем были в дружеских сношениях, только потому, 
что и над ними мы могли иметь влияние, а тем более за тех, которые 
были в нашей власти или под нашею властью… Но если собака околеет 
от голода, так и тогда бывает нам жалко, а тут гибнет иногда человек 
в глазах наших, да и пусть бы еще погибнул телом, нет, гибнет душою — 
и состраданья даже на одно зерно не бывает в бесчеловечных душах 
наших. Просто становится страшно. Да одно бы просто слово с вашей 
стороны, один упрек, одно увещание могло бы уже спасти его».52

После таких усовещающих слов вспоминается окончание послед-
него пушкинского романа, то  место из  «Капитанской дочки», где, 
освобожденный из заключения «по именному повелению» Петр Гри-
нев «присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе 
и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавлен-
ная, показана была народу».53 Почему на ум пришел именно этот эпи-
зод? Наверное, потому, что всплыли в памяти последние мгновения 
жизни Емельяна Пугачева перед казнью, документально пересказан-
ные Пушкиным-историком: «…Пугачев сделал с крестным знамением 
несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с утороплен-
ным видом стал прощаться с народом; кланялся во все стороны, гово-
ря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный, отпусти 
мне, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ православный!»54

Гениальность Пушкина лишний раз подтвердилась тем, что к доку-
ментально-историческому повествованию — «Истории Пугачева» — он 
сумел дать в романе такой художественный комментарий, что перед 
нами, далекими от той зловещей эпохи, предстал во всей своей нагой 
правде грешный русский человек, который даже на бурной волне сво-
ей самозванной и злодейской власти не утратил христианского облика. 
Ведь герой Петр Гринев, автор якобы исторических записок, доставлен-
ных издателю «Современника» одним из его внуков, вымышлен писа-
телем, думается, еще и для того, чтобы показать, каковы мы, представи-
тели великой нации, со всеми своими недостатками и достоинствами… 
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Что нам почти 180 лет прошедших с той поры? По своей сути мы остались 
практически неизменными в своей национальной сущности, которая 
нас всегда отличала от других наций. Но тогда уже, ко времени написа-
ния романа вместе с документальным исследованием «Историей Пуга-
чева», была запущена и делала положительные сдвиги в русском созна-
нии уваровская триада: Православие, Самодержавие, Народность!

Октябрьский переворот 1917 года отменил идеологическую триа-
ду, зародившуюся в недрах царствования еще Николая I,55 а ведь с ней 
шли в бой на войне столетней давности — за веру, царя и Отечество! 
А что взамен? Ничего наиболее известного, кроме интернационально-
го лозунга, даже придуманного не в России — «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» — у нас до сих пор так и не появилось. Но, в конце кон-
цов, соединились не пролетарии всех стран, а глобалисты-капитали-
сты. А мы в нашей стране по-прежнему обезличены, как незначащие 
винтики в машине. А еще каких-то сто лет назад сохранялось общего-
сударственное почтение, хотя бы к элите страны. В России дворянским 
родам за их доблесть и преданность самодержавию и государству дава-
ли девизы по примеру Западной Европы, где зарождение аристокра-
тии начиналось еще с рыцарских времен. Впечатляет, например, девиз, 
дарованный графу Брюсу56 императором Петром Великим 18 февра-
ля 1721 года: «Fuimus» (Мы были). Многообещающая запись от импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, сделанная 1 марта 1751 в диплом гра-
фам Разумовским:57 «Famam extengete factis» (Славу распространять 
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55 В марте 1832 года товарищ министра народного просвещения (замести-
тель — М. Р.) С. С. Уваров сформулировал вариант известной идеологи-
ческой триады. Три великих государственных начала: Православие, Са-
модержавие, Народность через год были предложены на рассмотрение 
высшей власти России. Для правительства Николая I важным аспектом 
триады являлось самодержавие, понимаемое как абсолютизм; для славя-
нофилов, напротив, внимание уделялось православию в быту и культуре 
русского народа. Третьим коренным началом, ставшим предметом рассмо-
трения историков, стала народность. Эта формула преимущественно стала 
выражать общественное российское сознание со второй трети XIX века.
56 Яков Виллианович Брюс (1670–1735), генерал-фельдмаршал, дипломат, 
ученый, один из сподвижников Петра I.
57 Разумовские — княжеский, графский род, происходивший от рядового 
казака Я. Р. Разума, имевшего двух сыновей: Ивана, родоначальника угас-
шей дворянской ветви, и Григория, сыновья которого Алексей и Кирилл 
получили графское достоинство.



делами). Есть девизы не только на латинском, но и русском: напри-
мер, Зотову58 в диплом на графское Российской империи достоинство 
от государя императора Петра I в 1713 году: «Верность и терпение»; гра-
фу Ростопчину59 на гербе Павлом I Высочайше утвержденном 15 мар-
та 1799 года: «Честию и верностию»; графу Платову60 в гербовник вне-
сен и Высочайше утвержден 5 августа 1816 года Александром I девиз: 
«За верность, храбрость и неутомимые труды». Такие официальные 
признания обязывают их обладателей и весь дальнейший род не уда-
рить в грязь лицом перед государством и обществом.

Пример подавали сами российские государи: Петр I, напри-
мер, мог о себе сказать то же самое, что и сегодняшний лидер Рос-
сии: «мне не стыдно перед гражданами… я пахал, как раб на галерах, 
с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил». Петр Алексеевич 
личным примером убеждал своих подданных в необходимости слу-
жения государству. Образ царя-труженика, царя-слуги, царя-Отца 
Отечества61 требовал такой же самоотверженной службы и от под-
данных. Одно это не только объединяло устремления Петра и его 
дворян, но и позволяло последним, считая своего государя первым 
среди равных, подвергать критике его деяния, как слуги Отечества. 
Впрочем, дворянская фронда заявляла о себе не раз и в XIX столетии. 
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58 Никита Моисеевич Зотов (ок. 1644–1718), думный дьяк. С 1710 — граф. 
Начал службу подьячим Московских приказов. В конце 1670-х — начале 
1680 годов — учитель царевича Петра, дьяк Челобитного, Сыскного и По-
местного приказов. В 1695 году — начальник царской походной канцелярии 
под Азовом. С 1701 года — глава ближней канцелярии, Печатного приказа.
59 Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826), граф (с 1799), в 1798–1801 го-
дах фактический руководитель коллегии иностранных дел. В 1801 году 
получил отставку. С мая 1812 по 1814 годы главнокомандующий Москвы. 
С 1814 — член Государственного совета. С 1823 года в отставке.
60 Матвей Иванович Платов (1751–1818), генерал от кавалерии, атаман вой-
ска Донского. Участник войн конца XVIII — начала XIX веков. В 1812 году 
командовал арьергардом русской армии. Легендарный казачий генерал, 
что заставил мастеров во главе с Левшой подковать «англицкую блоху».
61 Подтверждением тому является история, произошедшая более ста лет спу-
стя с императором Николаем I. Делая смотр Дворянскому полку, он заметил 
на правом фланге незнакомого кадета ростом на голову выше его самого. 
«Как твоя фамилия?» — спросил царь. «Романов», — ответил кадет. «Ты род-
ственник мне?» — пошутил царь. — «Так точно, ваше величество. Вы — отец 
России, а я — ее сын».



Будучи в Париже, Александр I, недовольный тем, как марширова-
ли в 1815 году русские гренадеры, приказал посадить на гауптвахту 
трех полковых командиров. Алексей Петрович Ермолов, командир 
гренадерского корпуса, сказал императору: поскольку на союзной 
гауптвахте дежурят англичане, не лучше дождаться очереди русско-
го караула и тогда уж арестовывать русских офицеров. Царь отвечал, 
что «пусть они для большего стыда будут содержаны у англичан». 
Генерал тянул с выполнением царского приказа до вечера, пока его 
в театре не нашел адъютант, вручивший под роспись записку разгне-
ванного Александра. В театре находились «молодые» Павловичи — 
великие князья Николай и Михаил, которым разъяренный Ермолов 
не упустил случая высказать свое мнение: «Разве полагаете, Ваши 
Высочества, что русские военные служат Государю, а не Отечеству? 
Они пришли в Париж защищать Россию, а не для парадов. Таковыми 
поступками нельзя приобрести привязанности армии».62

Всего за год до этого случая, когда Державин поздравлял императора 
с победой, тот в ответ высказал ему сожаление по другому поводу: «Да, 
Гаврила Романович, мне Господь помог устроить внешние дела России, 
теперь примусь за внутренние, но людей нет». «Они есть, Ваше Величе-
ство, их искать надобно», — вступился за соотечественников Державин.

Напомним, что войдя в Париж в 1814 году, русские не тронули 
ни один дом. Многие же русские города сгорели дотла! Александр I 
при этом велел отпустить 200 тысяч пленных французов; а ещё зимой 
1812 года велел всем пленным выдать теплую одежду, что обошлось 
русской казне в несколько миллионов рублей. В 1814 году низложенно-
му Наполеону назначили в пожизненное владение остров Эльба, пен-
сию в 500 тысяч рублей, которые выплачивала Россия, и позволили 
взять с собой 400 старых гвардейцев, а императрице и её сыну назна-
чили владение в Италии. Когда Наполеона везли в ссылку, то мно-
гие французы желали ему смерти. Граф Шувалов, сопровождавший 
низложенного императора, неоднократно спасал вчерашнего кумира 
от покушавшихся на его жизнь граждан Франции.

К своему народу и высокопоставленным подданным либеральный 
Александр I не был настроен так доброжелательно и требовал беспре-
кословного подчинения. И здесь значительная часть аристократии 
и дворянства — особенно гражданских чиновников — ориентирова-
лась на Аракчеева, разделяя его мнение о необходимости буквального 
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исполнения приказаний, даже если они, в сущности, абсурдны. Алек-
сея Андреевича за то и не любили и поколачивали еще в кадетском 
корпусе. Было за что поколотить его и в зрелом возрасте: «гениальный» 
службист, он довел порядок у себя в имении до абсурда. Для совер-
шения браков, например, по его распоряжению, выстраивали в одну 
шеренгу женихов среди крепостных, в другую — невест. В одну шапку 
опускали записки с именами парней, в другую — девиц и вынимали 
их по жребию, пара за парой. Тех, кто не хотел таким образом женить-
ся или выходить замуж, заставляли делать это «по страсти», то есть 
под страхом телесного наказания. Но это еще не все. После брака 
на бабу, не родившую в течение года, накладывали штраф. Штрафом 
наказывали ее также за рождение дочери, а не сына.

Но не все, слава Богу, были Аракчеевыми. Достаточно вспомнить 
лишь одного Александра Васильевича Суворова!

Для Дмитрия Мизгулина Суворов — одна из любимейших лично-
стей. Герой его одноименного стихотворения — символ России. Суво-
ров у Мизгулина — не парадный, овеянный героическими легендами, 
вознесенный на пьедестал полководец, а человек вполне земной, сра-
жающийся с внутренними врагами российского государства — веч-
ными прихлебателями у трона сильных мира сего, готовыми ради 
личных выгод отдать супостатам все самое святое на своей Родине, 
распродавать ее оптом и в розницу:

Пока течет спокойно время,
Живет в угаре кутежей
Бездарное, тупое племя
Корыстолюбцев и ханжей.
И мнится им, что в этой жизни
Они познали все сполна.
Но им Россия — не Отчизна,
Для них не Родина она…63

Да, этот образ полководца не  соответствует традиционному, 
как не привычны и сами образы врагов. Суворов, в мизгулинской интер-
претации, — не столько воин, сколько «лишний человек», а его враги — 
толпа чванливых бездарностей. «Формула» эта вышла из-под пера поэта 
не случайно: вдохновителем стала перестроечная эпоха в нашей стране, 
которая до сих пор не оправилась от наследия «корыстолюбцев и ханжей».
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Герой стихотворения — государственник, который противопо-
ставляется «бездарному тупому племени».

Ему ль, солдатскому герою,
В тщеславной суете сновать?
В мундире прусского покроя
Душе российской не бывать! 64

Но кто же виноват в том, что нам, русским людям, постоянно под-
совывают заведомо тесные, неудобные мундиры? Возможно, дело 
не в них, а в нас самих, позволивших их напялить на себя? Кому же 
тогда адресовать упрек поэта: нам, детям своего времени, или тем, 
кому Россия «не Отчизна», для кого «не Родина она»? Если говорить 
о самих нас, то у нас нет другой Родины, другого Отечества — мы 
здесь родились, живем и умрем, как наши родители, деды и прадеды. 
Если речь о реформаторах, тех, кто в очередной раз «Россию поднял 
на дыбы», то здесь вопрос остается открытым — слишком он сложен. 
По мысли поэта, Россия, несмотря на обилие дураков и реформато-
ров, останется верной своему жребию, а ее сыновья — своему долгу, 
поскольку в них силен суворовский дух:

А в нашем мире беспокойном
Опять война, опять пальба,
И будет выбирать достойных
Не император, а судьба.
И станет жалок и бессилен
Дурак в чванливости своей,
И позовет тогда Россия
Своих опальных сыновей!
И побледнеют в страхе лица,
И дрогнет в зеркале заря,
И понесутся от столицы
Во весь опор фельдъегеря…65

Здесь автор высказывает нам, истосковавшимся по русской правде 
читателям, здравое суждение, ставшее для многих поколений росси-
ян своеобразным утешением:
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Когда‑нибудь да пригодится
России умный человек! 66

Пытались — и не раз — в России создавать условия для взращи-
вания молодых, энергичных, а главное, толковых людей. 3  апре-
ля 1809 года был издан указ о придворных званиях. Делалось это 
по повелению Александра I: звания камергера и камер-юнкера обра-
щались впредь в простое отличие, не соединяясь с некогда былыми 
выгодами. А до этого многие юные вельможи беззастенчиво пользо-
вались возможностями своих придворных званий, когда переходили 
в военную службу. Так камергеры нередко прыгали сразу же в гене-
рал-майоры, а камер-юнкеры — в полковники.

Указ 6 августа того же года установил порядок производства в гра-
жданские чины коллежского асессора (8-й класс) и статского совет-
ника (5-й класс). Раньше эти чины приобретались выслугой — мно-
голетним протиранием штанов на службе, теперь производить в них 
служащих могли только при условии свидетельства об окончании 
курса в одном из русских университетов или после успешной сдачи 
экзамена на чин в университете по установленной программе, кото-
рая прилагалась к указу. От кандидата на чин коллежского асессора 
или статского советника требовалось по этой программе знание рус-
ского языка и одного из иностранных, знание естественного, римского 
и гражданского прав, государственной экономии и уголовных законов, 
основательное знакомство с отечественной историей и элементарные 
сведения в истории всеобщей, а также статистике русского государст-
ва, географии, математике и физике.

Оба указа были подготовлены тайно Михаилом Михайловичем 
Сперанским, ставшим в 1810 году государственным секретарем, вто-
рым лицом после государя по  значимости. Но  даже сосредоточив 
в  руках огромную государственную власть, императорский фаво-
рит часть значимых для России реформ до поры до времени скрывал 
от высших правительственных сфер. Иначе бы добродетельные цели, 
среди которых и желание иметь в руководстве чиновников не толь-
ко образованных, но воспитанных в национальном духе, возвышаю-
щихся не выслугой лет, а «действительными заслугами и отличными 
познаниями», не были достигнуты.

Не  менее важным было и  то, чтобы чиновники, прирав-
ненные по  табелю о  рангах к  старшим офицерам, оставались 
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людьми адекватными, понимающими, чего от них хотят сограждане, 
но и не шли у них на поводу в неправых делах, а творили общественное 
благо, не на словах, а на деле. Для того и нужны были истинные спод-
вижники в помощниках того венценосца, что взялся решать судьбу 
России, а не прихлебатели и приспособленцы. Последних, кстати, выс-
меивал Александр Васильевич Суворов весьма оригинальным спосо-
бом. В Зимнем дворце он низко кланялся лакеям, намекая тем самым, 
что при дворе чаще дают чины, награды и титулы не за истинные 
заслуги, а за угодничество: «Сегодня лакей, а завтра, глядишь, граф!»

С оглядкой на Суворова жили многие замечательные русские дея-
тели — и помалкивающие на всякий случай, и фрондировавшие — раз-
ные, в силу своего характера, но все же опора России, надежда уни-
женных и оскорбленных. Пусть не каждый мог дать решительный 
отпор сильным мира сего, однако случаи сопротивления им в исто-
рии не остались незамеченными.

В  1805  году произошло легендарное столкновение Ермолова 
с Аракчеевым. Во время смотра ермоловской роты всесильный вре-
менщик все время придирался к нему и, наконец, заметив якобы бес-
порядок в расположении орудий, спросил: «Так ли поставлены ору-
дия на случай наступления неприятеля?» Ермолов отвечал: «Я имел 
лишь в виду показать вашему сиятельству, как выдержаны лошади 
мои, которые крайне утомлены». «Хорошо, — отвечал граф, — содержа-
ние лошадей в артиллерии весьма важно». Это вызвало резкий ответ 
Ермолова в присутствии многих зрителей: «Жаль, ваше сиятельство, 
что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Эти слова 
сделали Аракчеева посмешищем во всей армии.

Нормой для того времени была готовность начальника открыть 
кошелек для  подчиненных. Князь Михаил Семенович Воронцов, 
которого столь незаслуженно в  южной ссылке обидел эпиграм-
мой А. С. Пушкин, покидая пост командующего корпусом во Фран-
ции (после 1814 года), потребовал сведения о долгах своих офицеров 
и солдат и, не желая им худой славы, бросившей тень на русские вой-
ска, заплатил означенную сумму из собственных денег, а она была 
по тем временам немалой — до миллиона франков.67

За  правило ввел Воронцов на  свой счет обмундировывать бед-
ных офицеров, состоявших при  нем, и  даже назначал содержа-
ние их женам, чтобы семьи не бедствовали. Делалось этого все бес-
корыстно, тем более что состояние генерала позволяло делать эти 
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жесты доброй воли по адресу нуждающихся людей. Алексей Петро-
вич Ермолов не обладал такими богатствами, как Михаил Семено-
вич Воронцов, но и он безвозвратно давал значительные суммы сво-
им офицерам, когда у них в том была острая нужда.68 Забота о своих 
подчиненных вознаграждалась сторицей, поскольку осуществлялась 
не в виде подачки, а уважительно и по-дружески.

Может быть, благодаря этому человеческому отношению к себе 
не все служившие в нашем отечестве стали «поручиками Пирого-
выми», под стать литературному герою Гоголя из повести «Невский 
проспект», высеченному в  Большой Мещанской слесарем Шилле-
ром и его товарищами. Страшное гоголевское пророчество: челове-
ка секут, а он крепчает в своей бесстыдности и охотно съедает два 
слоеных пирожка в кондитерской сразу же после экзекуции, а затем, 
когда «прочитал кое-что из «Северной Пчелы» и вышел уже не в столь 
гневном положении»,69 в тот же вечер отличается в мазурке «на име-
нинах у одного видного чиновника».

Страшно не то, что поручика Пирогова высекли пьяные немцы-
ремесленники, а то, что подобные ему ничтожные людишки без чести 
составляли «в Петербурге какой-то средний класс общества»,70 «они 
считаются учеными и воспитанными людьми».71

В сталинскую эпоху такие «Пироговы» не только доносили на своих 
товарищей, но и за честь почитали приведение «высшей меры» в испол-
нение… Хуже в истории страны, наверное, ничего уже не встречалось.

Поэтому неплохо было бы, преодолев в себе эту пироговщину, воз-
родить институт настоящего дворянства духа, чести и порядочности, 
как сообщества наиболее деятельных людей государства, пекущихся 
об остальных гражданах страны, и своей плодотворной деятельнос-
тью показывающих положительный пример. У нас должна быть своя 
национальная гордость, получающая отличия не за близость к власти, 
не за протирку штанов на службе, не за деньги, наконец, подсунутые 
«куда надо», а за те настоящие подвиги во имя Отечества, которым бы 
подражали в нашем обществе, как лучшим из лучших. В дореволю-
ционное время гордились не только орденами, но и девизами, что им 
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сопутствовали: «За  веру и  верность (орден Святого Андрея Перво-
званного); «За службу и храбрость» (орден Святого Георгия); «За любовь 
и Отечество» (орден Святой Екатерины); «Польза, честь и слава» (орден 
Святого Владимира); «За труды и Отечество» (орден Святого Алексан-
дра Невского); «Pro Fide, Rege et Lege» («За веру, царя и закон») (орден 
Белого Орла); «Amantibus justitiam, pietatem, fidem» («Любящим прав-
ду, благочестие и верность») (орден Святой Анны); «Praemiamdo incitat» 
(«Награждая, поощряет») (орден Святого Станислава).

А  у  нас, напротив, если брать дореволюционный период писа-
тельских биографий, существует традиция советских времен скры-
вать награждения наших классиков за те заслуги перед государством, 
которыми нам, как потомкам, дол́жно в первую очередь гордиться.

В «Зрячем посохе» Виктора Астафьева, помню, вышедшем впер-
вые в журнальном варианте, меня потряс образ инспектора Таганрог-
ской мужской гимназии Александра Федоровича Дьяконова — того 
самого, что послужил для Чехова прототипом героя рассказа «Чело-
век в  футляре». Педант и  зануда, да  еще  и  скупердяй, каких свет 
не видывал, — такое складывалось о нем впечатление горожан, дети 
которых сообщали родителям страшные истории об этом Цербере: 
то кто-то из гимназистов не так поклонился — и получил выговор 
в лучшем случае, то попался на улице после захода солнца — и такого 
искателя приключений Александр Федорович отправлял на следую-
щий же день в карцер учить наизусть гимназические правила, то гим-
назист без спросу отправился в городскую библиотеку — и его за это 
также ожидала неминуемая кара…

Сам инспектор жил бирюком, никого не  принимал, обстанов-
ку в своей комнате имел спартанскую, одевался чуть ли не в лохмо-
тья, экономил даже на обедах… И что же? Само собой, напросился 
в чеховский рассказ в виде карикатуры… Теперь вопрос: почему же 
в один из февральских дней 1903 года проводить в последний путь 
инспектора вышла вся таганрогская интеллигенция — и  учителя 
в первых шеренгах? Покойный, хотя и был человеком системы, душу 
имел человеческую: все после смерти завещал народному учитель-
ству — и сто тысяч рублей сбереженных денег, и оба собственных 
дома — под городское училище. Так на поверку Александр Федоро-
вич Дьяконов — прообраз учителя древнегреческого языка Беликова, 
человека в футляре, на самом деле оказался благодетелем и мецена-
том… О чем это свидетельствует? — о том, что помогать ближнему 
при малейшей возможности в то время было хорошим тоном у рус-
ской интеллигенции…
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В 1900 году инспекция народных училищ Московской губернии 
известила Чехова о награждении его орденом Святого Станислава 
III степени, признавая его заслуги, в том числе, за отличное усердие 
и особые труды в должности попечителя Талежского сельского учи-
лища. В этом населенном пункте писатель построил школу и 4 авгу-
ста 1896 года присутствовал на ее освящении, которому предшест-
вовал крестный ход жителей во главе трех священников. Сельские 
старосты поднесли Чехову, как попечителю, хлеб с солью да икону 
с изображением Спасителя: к ней Антон Павлович по православному 
русскому обычаю приложился и после этого сказал теплую привет-
ственную речь собравшимся. Были не только поздравления и буке-
ты, но еще и закуска — постная и скоромная и все то, что к ней пола-
гается. Певчие девушки тонкими голосами выводили многолетие 
благодетелю…

В этом селе Антон Павлович регулярно бывал не только как попе-
читель, но и как земский доктор. Кроме того, в Талеже он выкупил 
готовый сруб просторного дома и подарил его погорельцам соседнего 
села Крюково.

Ну, кто сегодня знает, из числа широкой читательской аудитории, 
каким орденом и за что был награжден Антон Павлович Чехов и какой 
степени был этот орден? Когда Дмитрий Мизгулин прочел об этом, 
то записал следующее:

«С  огромным удивлением узнал, что  А. П. Чехов был награжден 
орденом Св. Станислава. Девиз ордена был «Награждая — поощряю» 
или что‑то в этом роде. Орден вручался деятелям культуры и меценатам.

Ни в одной книге — в собрании сочинений, биографии, воспоминани‑
ях — об этом не упоминается. Или, если упоминается, то остается неза‑
меченным. Где Чехов, а где орден. А у нынешних — сразу лауреат, кава‑
лер, академик. И все впереди фамилии. Без этого фамилия не смотрится. 
Без ордена‑то».72

Но орден Чехову дали, как мы видим, не за сочинительскую дея-
тельность, а за широкую общественную и благотворительную. Он 
оставил потомкам не только свои книги, но и посаженный на голом 
месте лес и два прекрасных сада, он открыл санаторий для малои-
мущих писателей, больных туберкулезом. В Таганроге Чехов осно-
вал большую публичную библиотеку, в которую отправил более двух 
тысяч собственных книг, на личные средства построил несколько 
сельских школ. По его инициативе в городе был поставлен памятник 
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Петру I. Создателем скульптуры выступил признанный мастер 
М. М. Антокольский.73

Чехов не единственный писатель, награжденный орденом Свято-
го Станислава. Михаил Михайлович Зощенко был удостоен за бое-
вые подвиги на передовой II и III степенями этой награды в 1915–
1916 годах. Получившего ранения офицера врачи пытались отправить 
в тыловой запасной полк, но он продолжал сражаться в окопах.

Пишу об этом, а сам думаю: а нынче измельчал, что ли, творче-
ский писательский люд? Иной пишет о войне, а сам и пороху не нюхал, 
другой в угоду властям пытается подластиться интервью да очер-
ками к сильным мира сего, третий готов о чем угодно писать ради 
денег… Грустно, господа, наблюдать все это в нашей безответной сло-
весности… По этой причине отношение к современной литературной 
действительности далеко не радужное и, соответственно, рождает 
печальные мысли и неприятные чувства. Иной раз подумаешь: Госпо-
ди, да неужели же это мы и есть, настолько измельчав душою?

Даже приводимые в  сравнительно тоненькой (сто с  четвертью 
страниц!) книжице Дмитрия Мизгулина курьезные случаи нашего 
грешного бытия если вызывают смех, то сквозь слезы:

«На оборонном предприятии, где я трудился, местные, да и городские 
телефоны прослушивались. Во всяком случае, все так считали. А спир‑
ту в отделах было навалом — для промывки приборов, зачистки элек‑
тродов, ну и еще для чего‑то. И выпить любили многие. А как позво‑
нить — пригласить?

Вот и приглашали поиграть в шахматы.
Все это стало известно, но иносказательность продолжалась. О груп‑

повых пьянках говорили — шахматный турнир.
Про человека пьющего — очень увлекается игрой в шахматы».74
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Вспоминаю, как я сам удивлялся шифровке геологов, когда побы-
вал в журналистской командировке на Дальнем Востоке в месте рас-
положения поисковой партии. Там спиртное называли «книгами»: 
«читатели» мигом сбегались к  едва приземлившемуся вертолету, 
ради нескольких ящиков только-только привезенных новых «книг»!

В брежневские времена раздавался благовест стаканов постоян-
но — на работе, на отдыхе, в командировке. У пьющего народа даже 
своя философия появилась в связи с этим: не пьет лишь тот, кому 
не наливают. А наливала щедрая русская душа каждому! Достаточ-
но вспомнить эпизод из оскароносного фильма режиссера Владимира 
Меньшова «Москва слезам не верит»: главный герой Гоша вниматель-
но всмотревшись в отыскавшего его мужика, наливает ему в стакан 
водку — и вот, опрокинув в себя традиционный отечественный напи-
ток, русские люди начинают знакомиться…

Когда читаешь повесть Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», 
невольно вспоминаешь о первом чуде Иисуса Христа: превративше-
го на свадьбе воду в вино. Россия того советского времени, конечно же, 
пила, но спивалась ли, как сейчас? Но и тогда, и сейчас народ больше 
верил истине в денатурированном виде. В этом опыте низов прослежи-
валась целая система. Например, я с удивлением открыл для себя, что, 
оказывается, в приготовлении обыкновенного «ерша» существует мно-
жество различных тонкостей. «Чпок» («Шпок»), «Саврасов», «Грачи при-
летели», «Поздний Рембрандт», «Ранний Рембрандт», «Загнать медве-
дя в берлогу», «Выгнать медведя из берлоги», «Водолаз» — «рецепты» 
советского времени свидетельствуют о том, что вместе с крестьянст-
вом и рабочим классом спивалась также интеллигенция, разделявшая 
народное утверждение о том, что водка без пива — все равно, что свадь-
ба без гармошки, не говоря уже о деньгах, пущенных на ветер.

Однако культура употребления некодифицированных напит-
ков в виде очищенной политуры не являлась общераспространен-
ной на рабочих местах пролетариата. Клей БФ и другие технические 
спиртосодержащие вещества тогда на предприятиях пользовались 
гораздо большей популярностью. С какой почтительностью рассу-
ждали мои наставники об уникальных возможностях «Бориса Федо-
ровича» — главного гостя в  застольях рабочего коллектива круп-
ных заводов. Помню, оказанное им мне высокое доверие в передаче 
сверхсекретной технологии по переработки «бакелито-фенольного 
клея» в аквавиму: смешивается 200 г клея, 300 г воды, 10 г соли. Смесь 
взбалтывается в течение 5–10 мин. В производственных условиях она 
перемешивалась сверлом в прочной емкости. При этом спиртовая 
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основа клея отделялась, образуя твердый элипсоидовидный «осадок» 
из смол. В результате получалось около 500 г мутно-белого спиртосо-
держащего напитка (около 30 % спирта) с сильным запахом.

Одеколоны, лосьоны и прочие изделия для мужского и женского 
туалета в просторечии получили название — «парфюмерия», спир-
тосодержащие лекарства — «аптека», спиртосодержащие клеи, лаки, 
технические спирты, чистящие средства — «химия».

Как это все пережили наши славные труженики от сохи и от стан-
ка — остается только удивляться! Впрочем, как и тому, что некото-
рые маргинальные представители моего поколения еще  дожили 
до сегодняшних дней.

О  русском пьянстве много писалось и  пишется журналистами, 
писателями, учеными, общественными деятелями и, наконец, меди-
ками. Это больная тема для нашего народа.

Поднимал ее в  «Дневнике писателя» еще  Федор Михайлович 
Достоевский: «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбой-
ничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак сне-
сли, а в кабаке приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может 
родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай Боже!), 
пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая 
беду! Верим и хотим веровать, но… если в текущие десять, пятнад-
цать лет наклонность народа к пьянству (которая все-таки несомнен-
на) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то 
не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой 
державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же 
их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий поря-
док продолжится? Труд, промышленность? Ибо правильный бюджет 
окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется 
труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают 
в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благососто-
янии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов».75

У Мизгулина пьянство — одно из бедствий России, символ соци-
ально-исторических катаклизмов:

Россия пьет запоем, тяжело,
Как женщина — с надрывом, безнадежно,
С протяжным плачем, будто бы назло,
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И, кажется, спасенье невозможно.
А сыну не понять, в конце концов,
За что господь послал такую участь?
Он вспоминает матери лицо
И думает о ней, любя и мучаясь.
Но не она ль так чисто и светло
Глядит на нас с забытого портрета?
Прозрачный взгляд. Высокое чело.
Двадцатый век. Семнадцатое лето.76

Здесь важной мыслью для автора, мне кажется, является показ 
пьяного безобразия, совпавшего с революционными потрясениями. 
Новым властям было плевать на народ, а народу — на власть, ина-
че бы он не допустил реформ и всяческих экспериментов над собой 
во  имя мировой революции. Массам всегда хотелось просто спо-
койно жить без каких-либо потрясений. В этом и виделось величие 
России, но кто же может допустить, чтобы в отдельно взятой стране 
был счастлив отдельно взятый народ. И не зря говорят, что благими 
намерениями вымощена дорога в ад. Взять, к примеру, декабристов. 
В стихотворении «Исаакиевский собор», опубликованном в 1992 году, 
финал явно героизирован в их пользу:

Будто этот,
Этот собор величавый
Вознесен был
Как памятник вам,
Сыновьям
Нерадивой державы,
Самым лучшим ее сыновьям! 77

Но проходит 13 лет — и в новом поэтическом сборнике «География 
души» иное окончание стихотворения, характеризующее перемены 
в авторском мировоззрении:

Век мятежный грядет и бесславный,
Лед на царственной тает реке,
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И заснеженный всадник державный
Крепко повод сжимает в руке.78

Благодаря этим строчкам стихотворение «Исаакиевский собор» 
обретает новый философский смысл.

Тут не  может быть никакого другого истолкования трагедии 
бытия русского человека, в какой бы эпохе он ни жил! И, тем не менее, 
очень бы хотелось думать, что эта трагедия наша, скорее, оптими-
стическая, нежели пессимистическая, то есть очищающая грешные 
души. Катарсис еще со времен Древней Греции будил добрые чувст-
ва тех, кто прикоснулся к настоящему искусству. Сегодняшнее чте-
ние, к сожалению, в большей степени развлекает, нежели заставляет 
думать. Однако в книге Дмитрия Мизгулина «Ночniк», все наоборот: 
оценка сегодняшней России высказывается жесткая, но  справед-
ливая, ею пронизано все — от экскурса в историю до прогноза. Вот 
один из  фрагментов авторского наблюдения над  тем, что  с  нами 
происходит.

«<…>Похоже на ситуацию 1917 года — первой революции.
Убрали религию, остались патриотизм, идеология, сохранились основ‑

ные нравственные ориентиры — не убий, не укради и т. д.
Нынче ситуация похуже — нравственные ориентиры и запреты убраны 

вовсе. То есть мы уже не совсем животные, а уже земноводные. Еще шажок, 
и мы уже — рыбы, то есть сможем существовать совсем в иной среде, 
станем совсем другими. А значит, то, что было необходимо вчера — лист 
зеленый, лес густой, Библия, Чехов и Пушкин — станут совсем непонят‑
ными, ненужными, даже в музей не сгодятся.

А и нужен ли в эпоху глобализации иной культурный тип?
Человек все более и более становится составной частью машинно‑

информационного пространства, которое сам когда‑то создал. Нынче 
он встроен в это пространство, но уже не на правах и не в роли руково‑
дителя. Человек окончательно становится шестеренкой некой сложной 
машины, которая и есть наша жизнь. Не обстоятельства подчиняются 
ему, а им руководят обстоятельства.

Упало влияние литературы. Катастрофически упали тиражи изданий. 
Люди перестали читать. Мы возвращаемся в эпоху не просто дохристи‑
анскую, а в эпоху язычества — шаманизма — воздействия устной речи, 
жеста, танца, бубна. Можно не читать (Библию, к примеру), а завтра 
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можно будет просто бить в бубен (барабан), издавать простейшие звуки. 
Это будет достаточными сигналами для человеческой массы в определе‑
нии тех или иных действий (работа, отдых, еда, сон)».79

Понимая это, Дмитрий Мизгулин ставит перед читателями все 
новые и новые проблемы. И от того, как мы попытаемся их решать, 
зависит наше будущее:

Мы глухи, мы слепы, мы немы.
И разум болеет и плоть.
Не помним уж, кто мы и где мы,
Но нас не оставил Господь!
Услыша слова покаянья,
Простит нам былые деянья.
Услышит молитвы — и разом
Вернёт нам и силу и разум.80
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«Для чего мы пишем кровью на песке…»

Эта строчка Булата Окуджавы из  его «Старинной солдатской 
песни» выбрана в заглавие не случайно. Нужны ли в наш грешный 
век подобные «письма»? Не одичала ли вконец человеческая приро-
да настолько, что ее ничем уже не проймешь? Даже страшно глубоко 
задумываться над этим! Поэтому книга Дмитрия Мизгулина, что ока-
залась у меня в руках, долгожданная, давно ожидаемая от него! Этот 
как раз тот случай, когда поэт говорит со своим читателем без обиня-
ков, не прибегая к иносказаниям и намекам. Его проза кому-то может 
показаться обличительной, кому-то — ироничной, даже издеватель-
ской, но утешительной ее не назовешь и тем более безликой… Глав-
ное, что книга заставляет читателя думать, не оставаясь равнодуш-
ным к судьбе своего Отечества.

Сам он признавался не раз в интервью журналистам:
«Я всегда считал поэзию временным пристанищем. Я всегда мечтал 

и писал прозу. Но на прозу не хватало времени, потому что проза — это 
серьёзная вещь».81

Слава Богу, на «Ночniк» времени и творческих сил хватило! О таких 
писательских произведениях обычно отзываются так: те, кто читает 
подобные книги, всегда будут выше на голову тех, кто смотрит теле-
визор. Другими словами, ночные мысли Дмитрия Мизгулина стоят 
того, чтобы потратить часть своего времени на знакомство с ними. 
В конце концов, сам автор на ее создание не пожалел для нас части 
собственной жизни, хотя и понимал, что человек не просто смертен, 
а еще и внезапно смертен… Пренебрегая этим, он, тем самым, совер-
шил свой маленький подвиг ради читателей и сделал это не из-за соб-
ственного тщеславия, а для того, чтобы каждый, кто познакомится 
с его выстраданным ночными раздумьями, смог не просто занять 
время чтением, а погрузиться в процесс познания жизни самым крат-
чайшим путем, то есть без всевозможных пышных описаний, дема-
гогических длиннот и многоречивых сентенций. Если в его творении 
мысли чему-то и учат, то делается это без каких-либо поучений в лоб 
и голой зауми.

В  творчестве Дмитрий Мизгулин придерживается простого 
принципа: чем круче писатель взбирается на вершину собственных 
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«заумствований», тем заметнее его голая задница снизу, поэтому 
его писательские откровения иного уровня — это разговор с чита-
телем на равных, без каких-либо поучительных интонаций. Автор-
ское кредо — попытка достичь отточенности слова, остроты мысли, 
точности художнического зрения. Когда я читаю эти «наболевшие» 
строки, то начинаю понимать: «кратчайший» авторский путь к чита-
тельским сердцам создается колдовством над плотностью текста 
и спрессованностью мысли, наведением резкого фокуса на избран-
ный конкретный факт. Уверен, что эта «вовлеченность» в гармонию 
чувства и мысли будет по достоинству оценена читателями, посколь-
ку позволяет им самостоятельно думать, оттолкнувшись от  раз-
мышлений автора. К сожалению, часть наших граждан уже приуче-
на получать «мыслительную» жвачку. Отчего произошло именно так, 
а не по-другому? На этот вопрос есть ответ в одной из записей Дмит-
рия Мизгулина:

«Чтение — в отличие от ТВ — заставляет мыслить. Когда читаешь — 
работает воображение. Воссоздает твой мозг, как кино прокручивает 
прочитанные события. Создается образ. Отсюда — образное мышление. 
Глядя на экран — ты копируешь в мозгу увиденное, т. е. образ не создается 
мыслительно.

Не читающий человек разучивается мыслить».82

Люди, знакомые с  телевидением не  понаслышке, давно выне-
сли ему приговор. Так, Дэвид Фрост83 сказал о нем самую знамени-
тую фразу: телевидение позволяет нам наслаждаться обществом 
людей, которых мы не пустили бы к себе на порог. Ему вторит аме-
риканец Джон Мейсон Браун:84 некоторые телепрограммы напомина-
ют жвачку для глаз. Вуди Аллен85 пошел еще дальше, едко заметив: 
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83 Дэв́ид Пэрэдайн Фрос́т — британский телевизионный журналист, выпуск-
ник Кембриджского университета, почётный член Британской академии ки-
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84 Американский критик.
85 Вуд́и Ал́лен (имя при рождении Ал́лен Стюа́рт Конигсберг, полное офи-
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Известен также, как писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. 
Создал новый жанр — «интеллектуальную комедию».



в Лос-Анджелесе мусор уже не выбрасывают, его перерабатывают 
в телевизионные шоу. В обсуждение деятельности телевидения внес 
свою лепту и британский журналист Малколм Маггеридж:86 невер-
но, будто телевидение отучает людей думать, оно просто фокусиру-
ет их безмыслие. А завершает наш иронический обзор высказываний 
о телевидении французский театральный критик Жорж Элгози:87 есть 
два величайших изобретения в мире: книгопечатание, усадившие нас 
за книги, и телевидение, оторвавшее нас от них. (Ему также принад-
лежит фраза, характеризующая образованного человека, который 
книг не читает, а перечитывает).

Казалось бы, все об этом знают, но оправдывают себя и остальных 
тем, что устают на работе, не хватает времени порою даже на прос-
мотр телевизионных новостей… В интернете также можно встретить 
дискуссии по поводу того, что книга скоро перестанет существовать, 
поскольку исчерпала свои возможности. Человечество все это уже 
проходило несколько столетий назад. С появлением книгопечатания 
в России XVI века жизнь первопечатника Ивана Федорова на Москве 
сладкой не рискнул бы назвать ни один историк. И хотя в типогра-
фии Печатного двора издавались книги православно-христианско-
го содержания, еще долго длилось недоверие читателей к печатной 
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86 Малькольм Маггеридж (1903-1990) — английский журналист, писатель 
и  сатирик. В  1932  году работал корреспондентом газеты The Guardian 
в Москве, без разрешения властей совершал поездки на Украину и Кав-
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довщину голодомора Маггеридж был посмертно награжден Украинским 
правительством. Во время Второй мировой войны Малькольм Маггеридж 
записался добровольцем в армию, вскоре был переведён в разведку и ра-
ботал на Ми-6. С 1953 по 1957 год работал редактором юмористического 
журнала Punch. В конце 60-х, став христианином, Маггеридж был объ-
ектом для насмешек за свои консервативные убеждения. Опубликовал 
книгу Jesus Rediscovered («Иисус заново открытый») (1969) — сборник про-
поведей, эссе и статей о вере, книга стала бестселлером. В 1976 году после-
довала книга Jesus: The Man Who Lives («Иисус: Человек, который живет»). 
Среди прочего он издал замечательную книгу об обманах и опасностях 
телевидения. В 1982 году в 79 лет Маггеридж вместе со своей женой присо-
единился к Католической церкви. Одной из причин присоединения к Цер-
кви стало почитание Малькольмом Матери Терезы.
87 Французский менеджер, театральный критик, афорист. 



продукции подобного вида. Дело даже не в том, что начались нападки 
со стороны профессиональных переписчиков. Русский человек долго 
не мог поверить: как можно тиражировать уникальные православные 
истины, ведь божье Слово — это всегда откровение: писцы, как иконо-
писцы, считали, что их рукой водит сам Господь, поскольку древне-
русский человек состоял с книгой в особых отношениях — не столько 
он владел книгой, сколько она владела им и врачевала его душу. Книга 
была духовным авторитетом и руководителем. Если Западу в насле-
дие досталась античность с роскошной художественной, образова-
тельной, социально-бытовой, градостроительной культурой, не иско-
рененной до конца нашествием варваров, то на Руси основное влияние 
на формирование духовной жизни оказала все-таки книга. Писатель 
являлся и трудником слова, и учителем. Столетие спустя после появ-
ления в нашем отечестве книгопечатания, в семнадцатом, «бунташ-
ном веке», книга предназначается не только для одной нравственной 
жизни, но и для познания мира. В этом не было ничего катастрофич-
ного, если бы не перевод читателей на «стандарты» Западной Евро-
пы. И в этом тоже не усматривалось бы ничего плохого, если бы новый 
подход руководствовался эволюцией… Однако вместо нее случилось 
забвение старины, замена ее на новую культуру с пренебрежением 
к  средневековой Руси. Царь Алексей Михайлович Тишайший, вто-
рой русский царь из династии Романовых, был на перекрёстке меж-
ду двумя — старорусским и западническим — направлениями и выби-
рал между ними. Один из образованнейших людей своего времени, он 
с одиннадцати лет стал собирать собственную библиотеку, не только 
много читал, но и пробовал писать воспоминания, и при этом был тре-
бователен не только к другим, но и к себе в первую очередь. Человек 
порядка, он считал: без чина всякая вещь не утвердится и не укрепится.

Алексей Михайлович не только интересовался европейской прес-
сой, но и зачитывал отдельные статьи на заседаниях Боярской думы. 
Без его рукописной газеты «Куранты» не было бы петровских «Ведо-
мостей». Именно в эпоху Тишайшего началась, а затем продолжилась 
смена писательского типа. Писатель превратился в частное лицо, был 
снят запрет на «плотские» проявления в печати, в том числе на смех 
и любовь. А уж от времени Петра I  рукой подать до развития такой 
«русской литературы» во  второй половине восемнадцатого века, 
в которой делается попытка подмены христианских идеалов идеа-
лами сомнительного происхождения в связи с тем, что отечествен-
ное масонство Православную церковь пыталось заменить «церковью 
внутренней».
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Таким образом, читающий человек стал мыслить по-другому. В кон-
це концов, начинаешь понимать, на чем основывался упрек русского 
публициста Василия Розанова, когда отечественную словесность он 
назвал причиной русской революции, погубившей царскую Россию. 
С конца XIX века художественная литература теснит в общественном 
сознании и Церковь. Писатель уподобляется горьковскому буревест-
нику в ожидании бури — и вот, наконец-то, дождались на свою голо-
ву — она грянула! Последнее слово оказалось за революцией: «С лязгом, 
скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес.

— Представление закончилось.
Публика встала.

— Пора надевать шубы и возвращаться домой.
Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось».88

Свершилось рождение противоположного тому, к чему общест-
во, оказывается, так безуспешно стремилось. Мечтами романти-
ков и деяниями фанатиков воспользовались нечистые на руку люди. 
Литература, в царской России, вставшая, было, на сторону выпорото-
го, теперь вместе с новой властью стала искать, кого бы еще выпороть…

И как здесь не согласиться с Осипом Мандельштамом, который 
в «Четвертой прозе» возмущался писателями, что пишут заранее раз-
решенные вещи — плюй им в харю, бей их палкой по голове или уго-
щай полицейским чаем, а все одно выходит из-под пера сплошная 
гадость: «этим писателям я  запретил  бы вступать в  брак и  иметь 
детей»,89 — признается автор.

Жестко, но в чем-то справедливо и следующее мандельштамов-
ское разделение: «Все произведения мировой литературы я  делю 
на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, 
вторые — ворованный воздух».90

Так пророческий критический реализм XIX  века укоренился 
в новой социалистической ипостаси XX-го по меньшей мере на пол-
столетия, как завещал Владимир Маяковский:

…пускай нам
 общим памятником будет
построенный
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в боях
 социализм.91

Предчувствие не обмануло, столь непохожего на остальных, поэ-
та и критика Осипа Мандельштама: «Революция в искусстве неиз-
бежно приводит к классицизму»,92 к государственному «социальному 
заказу», если читать между строк его откровения. Мы действитель-
но в большинстве случаев имели дело с «разрешенной» литературой, 
этаким нормативным неоклассицизмом. Однако называть всех совет-
ских писателей «попками» («если хозяину надоест, его накрывают 
черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи»)93 
я бы не стал вслед за «витиевато-эмоциональным» Осипом Эмильеви-
чем. Но, справедливости ради, все же стоит отметить — были и такие 
«попки» не только в его бытность, но и в наши, «послеоттепельные» 
и «послеперестроечные» времена.

У власти всегда на примете
Творцы, и в своей правоте
Сегодня обласканы эти,
А завтра — получат и те.
Наполнились с верхом кормушки,
И можно откинуться всласть,
А после — играйте в игрушки —
Ругайте любимую власть.94

В  сталинскую эпоху «творцы» власть не  ругали — все больше 
помалкивали себе в тряпочку, и было им отчего помалкивать. Говорят, 
что в первом послевоенном году нарком финансов А. Г. Зверев, возму-
щаясь высокими гонорарами ряда крупных писателей, представил 
соответствующую докладную записку по этому поводу Сталину. Тот 
пригласил к себе Арсения Григорьевича и, не предлагая ему присесть, 
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начал свой выговор с вопроса: «Стало быть, получается, что у нас есть 
писатели-миллионеры? Ужасно звучит, товарищ Зверев? Миллионе-
ры-писатели!». «Ужасно, товарищ Сталин, ужасно», — подтвердил тот. 
Сталин протянул финансисту папку с подготовленной им запиской: 
«Ужасно, товарищ Зверев, что у нас так мало писателей-миллионеров! 
Писатели — это память нации. А что они напишут, если будут жить 
впроголодь?»

Продолжалось писательское благоденствие вплоть до перестройки 
в СССР. А потом как-то разом стало наплевать и на культуру, и на обра-
зование, и, конечно, на саму литературу. И теперь современная система, 
несмотря на то, что каждый год в стране посвящается чему-то — то языку, 
то культуре, то литературе, на практике их не развивает, и это катастро-
фически сказывается на снижении уровня чтения и его качестве. Забыли 
наши вожди, что хорошая книга не только образовывает, но и окульту-
ривает читателя. Впрочем, никого и ничего не хочу осуждать — ни пуш-
кинскую, ни сталинскую, ни нынешнюю эпохи. Люди там жили и были 
по-своему счастливы, и мы живем, как можем — с сомнениями, страда-
ниями и любовью, — но ведь живем? Бывает, что старики ворчат: рань-
ше было лучше, чем теперь… Помню, когда прошла денежная рефор-
ма в 1961 году, девальвирующая рубль, еще долго бабушки и дедушки, 
вспоминая «старые деньги», кивая на цены и зарплаты того времени, 
применяли к ним дореформенный масштаб. Тысяча рублей для них 
в старом исчислении была огромной суммой, хотя на самом деле после 
1961 года это было всего сто рублей. Но как тогдашние сто рублей был 
неэффективны по покупательной способности с дореформенной тыся-
чей, так и сегодняшняя сотня — ничто по сравнению с той, послерефор-
менной, начала шестидесятых… Но деньги что? — не самое главное было 
для трудящихся, живших при социалистическом строе. Нравственные 
ценности были важнее материальных, не то, что теперь! И хотя у наших 
тогдашних стариков жизнь в молодые годы была совсем не сладкая, 
вспоминали они о ней с ностальгией — значит, было что вспоминать? 
Дмитрий Мизгулин этому нашел свое объяснение:

«Говорят раньше было лучше. А  кто  говорит? Естественно, тот, 
кто уже что‑то прожил, лет эдак после сорока. И то, и другое… словом, 
все, что было — было хорошим.

Но в прошлом‑то все было хорошим, потому что сам был молодым, 
двадцатилетним.

Так что это не ностальгия по прошлому, а ностальгия по молодости».95
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Вот и у меня, наверное, «ностальгия по молодости», когда изучал пуш-
кинскую эпоху и очаровывался ею, хотя сейчас-то понимаю, не смог бы 
там  ни  то, что  жить, даже существовать. Ни  воспитанием, ни  обра-
зованием — не вышел, да и убеждения у меня совершенно иные, ведь 
я сын своей эпохи. То же самое можно сказать о современных писате-
лях — они другие, и никакая ностальгия тут не поможет. В пушкинскую 
эпоху, например, писатель уподоблял себя пророку, пускай, и не уга-
дывающему будущее своего народа, но предупреждавшего, как не сле-
дует — не должно! — жить… Теперь, если говорить о сегодняшнем дне, он 
далеко не посланец Божий. А еще несколько десятилетий назад писатель-
ские имена были на слуху у многих членов нашего гражданского обще-
ства, некоторые из творцов становились кумирами молодежи… Куда 
подевалось то славное время? Очевидно, что сама литература для боль-
шинства из нас становится «осетриной второй свежести» по причине ее 
приспособленчества к читателю, отсюда засилье беллетристики.

XX век в России, особенно в писательской среде, отличался хва-
лебностью эпитетов по адресу практически каждого бумагомарате-
ля. В эпоху Пушкина все было гораздо скромнее. Тогда не додума-
лись еще до такого понятия, как «живой классик». К. Н. Батюшков 
о восходящем солнце русской поэзии А. С. Пушкине писал в пись-
ме А. И. Тургеневу: «Из него ничего не будет путного, если он сам 
не захочет. Потомство не отличит его от двух однофамильцев [В. Л. 
и А. М. Пушкиных], если он забудет, что для поэта и человека долж-
но быть потомство… Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, 
если… Но да спасут его Музы и молитвы наши!»96 Потомство, по Кон-
стантину Николаевичу Батюшкову, еще и поколения читателей.

Александр Иванович Тургенев в свою очередь писал В. А. Жуков-
скому о  Пушкине: «Посылаю послание ко  мне Пушкина-Сверчка, 
которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собствен-
ном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному 
волокитству, и вольнодумство, также площадное, 18 столетия. Где же 
пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете! Пожури 
его».97 И Василий Андреевич, как мог, журил талантливого баловня.

А что же сам Пушкин в ту пору, когда о нем можно сказать его же 
собственными словами о герое романа в стихах — Евгении Онегине:
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Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонской одет —
И наконец увидел свет.98

Почтовая его весточка, адресованная П. Б. Мансурову,99 свободна 
и разгульна, как и он сам, чего только стоит один этот перл: «Насилу 
упросил я Всеволожского, чтоб он позволил мне написать [тебе] несколь-
ко строк, любезный Мансуров, чудо-Черкес! Здоров ли ты, моя радость; 
весел ли ты, моя прелесть, — помнишь ли нас, друзей твоих (мужеско-
го полу)… Мы не забыли тебя и в 7 часов с 1 / 2 каждый день поминаем 
[тебя] в театре рукоплесканьями, вздохами — и говорим: свет-то наш 
Павел! что-то делает он теперь в великом Новгороде? завидует нам — 
и плачет о Кр.100 (разумеется, нижним проходом). Каждое утро крыла-
тая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты, по-прежнему 
подымаются на нее телескопы и <---> — но увы… ты не видишь ее, она 
не видит тебя. Оставим элегии, мой друг. Исторически буду говорить 
тебе о наших. Всё идет по-прежнему; шампанское, слава Богу, здорово — 
актрисы также — то пьется, а те <------> — аминь, аминь».101

Александр Сергеевич в письмах предстает перед нами не только 
как личность, которой ничего человеческое не чуждо, но и как исто-
рический тип, сформированный определенной эпохой. Эпоха эта 
включает Пушкина в контекст особого мира и времени, где решающую 
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роль играет творчество. И  это одно отличает смертного человека 
от талантливого художника, не говоря уже о гении. Кто-то попыта-
ется меня оспорить: подумаешь, эпоха! Писатель парит над эпоха-
ми, как над мирами… Может, оно и так, но сам Александр Сергеевич 
за спиной крыльев не ощущал, и уж точно не писал, подобно Игорю 
Северянину: «Я — гений…» — и так далее в том же духе… А если и упо-
треблял обращение «поэт» лично по отношении к кому-то, то этот чело-
век, как показало время, получал его заслуженно, исключения были 
весьма редкими. Общепринятым определением людей, занимавших-
ся поэзией, было слово «стихотворец». В ходу также было и опреде-
ление «кропатель стихов». О пишущей публике в ту пору говорили — 
«сочинители», о совсем уж скверных литераторах — «сочинители XIV 
класса», по-своему переиначив тогдашнюю табель о рангах. В ту пору 
нарождавшуюся графоманию можно было остановить (в какой-то, 
конечно, мере) определениями — «маратель», «щелкопер», «склады-
ватель», «пачкун», «рифмач», «стихоплет», «стряпатель», «виршеплет», 
«борзописец», «писака», «марака», «стихослагатель» …

И это говорится о пушкинской эпохе, которую современник оха-
рактеризовал следующим образом: «Литература вообще, и поэзия 
в особенности, составляли предмет общественных разговоров.

В  кругу молодых дам и  девиц молодые люди читали на  память 
или из принесенной тетрадки или альманаха новое какое-нибудь сти-
хотворение. Строфы Пушкина витали постоянно на устах молодых 
людей и девиц, стихотворения всех поэтов, старых и новых, переписы-
вались и списывались всеми, и кипы тетрадей, наполненные стихотво-
рениями, составляли существенную принадлежность каждого кабине-
та и каждого щегольского будуара светской дамы (разумеется, умевшей 
читать по-русски), и скромной спальни деревенской барышни Татьяны.

Написать какое-нибудь стихотворение, или элегию, или микро-
скопическое послание, или акростих, чтоб иметь право называться 
поэтом хотя в своем муравейнике, было исходной точкой всей прос-
вещенной молодежи. Писать прозой никто не чувствовал призвания, 
всякий хотел писать стихи».102

А сегодня иной удачливый текстовик не только мнит себя поэтом, 
но и пытается пролезть в профессиональный союз. В отечественной 
словесности наступила эпоха торжествующего хама! Как и сейчас, тог-
да, не переводились на Руси самородки, но они тогда были намного 
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скромнее. Ныне стало хорошим тоном заниматься саморекламой. Пиар 
пронзил нашу художественную словесность. Бывший телеведущий 
информационной программы времен перестройки «600 секунд» Алек-
сандр Невзоров, конечно же, с «перебором», упрекнул современное 
писательство в чрезмерной «приверженности» к рынку, переступающей 
границы всего святого. Его упрек заключался в следующем: мы видим, 
как «ломанулись» писатели в православие, совершенно не важно, какая 
книжка, а важно, через сколько торговых точек она распространяется, 
и если получить вожделенный гриф патриархии, то книжку можно про-
давать через десятки тысяч свечных лавок при каждой церкви.

Ну, что тут скажешь? У меня среди знакомых есть весьма прилич-
ные люди, они же, кстати, не балуются литературой, а пишут впол-
не серьезные вещи. Один из них издает свои книги в православном 
московском издательстве, одну из последних своих работ прежде, 
чем напечатать, по его просьбе обсуждали, как мне рассказывал сам 
писатель, чуть ли не в самом «синоде», поскольку в романе речь идет 
о конце света. Я приветствую его проповеднические мысли, адресо-
ванные читателям, и приведу по поводу невзоровской реплики (счи-
таю, направленной, в том числе, и против него) один исторический 
случай, произошедший с батюшкой еще в дореволюционные времена. 
Судили его за какую-то мелкую провинность. Провинность-то была 
мелкая, а срок за нее предполагался большой. Но священнослужите-
лю повезло: у него адвокатом был сам Федор Никифорович Плевако. 
У Плевако перед судом поинтересовались, велика ли будет его защит-
ная речь? Он ответил: придет время, сами узнаете. И вот настал про-
цесс. Адвокат удивил всех своей защитной речью в одну фразу. Что же 
он сказал такое, что присяжные немедленно оправдали попа?

«Господа! Вспомните, сколько грехов отпустил вам батюшка 
за свою жизнь, так неужели мы теперь не отпустим ему один-един-
ственный грех?!!!»

Реакция зала была на стороне адвоката.
Я-то как раз не адвокат современной рыночной литературы и пото-

му считаю, что она не во всем права, и, следовательно, не бывает дыма 
без огня…

Конечно, во  всем можно винить «вшивый рынок» отечествен-
ной словесности, известный нам еще с пушкинских времен! А если, 
не лукавя, положа руку на сердце, каждому из нас заглянуть в себя, то, 
поверьте, там есть над чем совершенствоваться.

Скверность ситуации добавляет нынешняя алхимия слова: она 
трансформировала нашу словесность большей частью в мелочную, 
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неискреннюю, предвзятую и  даже пошлую плебейщину. Победил 
рынок, но проиграл читатель. Больно читать у Дмитрия Мизгули-
на строчки приговора всему талантливому и  высокому, что  ког-
да-то еще было не в диковинку и рядовому читателю:

«Литература (художественная) становится доступна все более 
и более узкому кругу лиц и вскоре, особенно поэзия, станет уделом только 
специалистов».103

Это размышление, конечно, о том, что несет читателю разумное, 
доброе, вечное. Однако есть надежда, что и в нашей словесности не все 
так безнадежно: нет-нет да и встречается настоящая художествен-
ная работа, которую после ее обнародования уже нельзя не заметить. 
Поэтому, когда мне попала на глаза очередная мизгулинская книж-
ка, я смотрел на ее обложку с затаенной надеждой: насколько сим-
волично название книги — «Ночniк», настраивающее на некоторые 
раздумья? Помню, всецело доверился авторскому замыслу, поспешил 
вслед за авторской мыслью, которая разматывала сюжетную нить его 
представлений об окружающем мире — политике, культуре, нравах и, 
конечно же, литературе… Поспешил — и не разочаровался.

Три звездочки, а  под  ними курсивом что-то  вроде введения — 
начало распутывания клубка. Мысли действительно разрозненные, 
так и процитирую — разрозненно:

«…от случаю к случаю записанные обрывки»; «мышление наше ста‑
ло осколочным»; «…в этих заметках системности нет…»; «правда, одно 
их объединяет — время написания»; «…поздним вечером… ночью».104

Сам автор обмолвился в одном из интервью по поводу данного 
издания, как бы мимоходом: книга фрагментарная, ибо на большее 
времени не хватает. Однако из этой «фрагментарности» складывает-
ся мозаичное представление о системе взглядов писателя, алгоритме 
осмысления самые разных аспектов нашего бытия. После этого прихо-
дит понимание названия книжки — «Ночник», точнее: «Ночniк». Лич-
но для меня оно символизирует приглушенный свет в нашем россий-
ском доме. В полумраке ничто не мешает человеку задуматься о своей 
жизни, помечтать или даже пофантазировать, побочным результатом 
этого творческого процесса становятся «мысли вприкуску», которые 
ложатся на лист бумаги и обретают книжную жизнь… На современный 
лад вторую часть названия книги «Ночniк» — «niк» можно «перевести» 
и как определенный псевдоним в сети интернета, замена собственного 
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имени вариантом виртуального существования. «Nik», как дань вре-
мени, задаётся автором не случайно, по нему вас будут узнавать люди 
во всемирной паутине. Часто «niк» («ник») поможет в общих чертах 
охарактеризовать фигуру пользователя глобальных сетей…

Но, мне кажется, здесь я начал погружаться уж совсем в дремучие 
дебри предположений и догадок. Для литературного критика лучше 
все-таки оставаться обыкновенным панегиристом, когда речь идет 
о серьезных вещах в словесности и прижизненном доброжелательст-
ве к трудникам слова. Не люблю, честно говоря, критиков, которые, 
как беспородные, невоспитанные кобельки, задирают лапу у каждо-
го могильного камня в честь почившего деятеля культуры, не говоря 
уже о здравствующих… Лучше бы воевали с голыми королями нашей 
многострадальной беллетристики или генералами из их свиты.

Однажды у меня состоялся разговор с уважаемым мной писателем. 
Он прочитал очередную мою книгу, отметил ее достоинства — и далее 
мы заговорили о роли критики в развитии культуры чтения. Так слу-
чилось, что  предметом нашего разговора стало обсуждение таких 
«теоретиков литературы» — литературоведов, которые пытаются взять 
на себя роли судей в текущей словесности, в том числе и в нашем реги-
оне. Мы подивились их амбициям, и товарищ мой изрек следующую 
мысль: на стадионе, где спортсмен соревнуется с другими, сколько 
пар глаз болельщиков с напряжением наблюдает за этим единобор-
ством, сколько поклонников и одновременно критиков этого состя-
зания! Так и творчество писателя — ведь он один в своем роде, зато 
комментаторов — не счесть… Что ж, подумал я про себя: действитель-
но, но вера не им, болельщикам, а все-таки судье, что следит за пра-
вилами соревнования. Не опровергая этого суждения, я бы осторожно 
все же заметил: писатель, как капитан парусной регаты, отправляет-
ся в путь, поставив паруса. А что если он не угадал направление ветра, 
куда двинется его судёнышко? Вы спросите, при чем здесь литератур-
ный критик? Отвечу, что это тот человек (при условии бескорыстности 
его устремлений), который укажет нужное направление ветра в паруса, 
движущие корабликом, останется только поймать попутный — и пол-
ным ходом вперед, к новым творческим горизонтам! Впрочем, здесь 
важно помнить, коль речь наша коснулась спортивной игры и писа-
тельского творчества: иной отлично тасует, а играть все же не умеет…

Однако довольно фантазий! Продолжим знакомство с  книгой 
поближе — и пусть в нашем читательском сознании немного прос-
ветлеет от всего в ней написанного… Очень хочется надеяться на то, 
что писанные кровью письмена удостоились изучения читателями. 
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А мы, со своей стороны, задумаемся над их содержанием. Именно 
задумаемся, ибо, как парадокс, приключившийся с чтением, Дмит-
рий Мизгулин приводится случай, свидетелем которого был:

«Редактор одного журнала сказал: «Наш журнал может помочь дума‑
ющим людям. А тем, кто не хочет думать, уже ничем не поможешь».105

Сам автор, как истинный философ, считает, люди любопытны друг 
другу потому, что они разные, поскольку одинаковые — не интере-
сны.106 Так и с нашей словесностью.

«Почему литература должна быть массовой? Почему должны быть ста‑
дионы 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, напри‑
мер. Массовая баня, как в армии, это уже не баня, помывка.

Литература (хорошая), как хорошее вино или коньяк, или другой дос‑
тойный напиток, который ценитель пьет не спеша, помалу.

Можно, конечно, купить бормотухи и врезать стакан, чтобы забрало 
(дало по мозгам), но со временем это проходит или усугубляется до пол‑
ного разрушения сознания».107

Другими словами, друзья, как говаривал некогда почтеннейший 
литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский, всякий 
рано или поздно попадает на свою полочку. От себя добавлю — писа-
тели российские въезжают в литературное будущее на разных желез-
нодорожных полочках: кто-то на «плацкартной», демократической; 
кто-то на «купейной», что покомфортнее; кто-то вообще на «люксо-
вой»; а кто-то в мучениях, на «жесткой» … Да все ли еще доедут, вот 
вопрос! И вообще, дотащится ли наш поезд до станции назначения?

Фридрих Ницше однажды заметил: отношения человека со вре-
менем можно сравнить со  строительством песочного замка. 
Кто-то из нас занимается своим сооружением медленно и старатель-
но, однако при этом у него вызывает беспокойство неминуемая пер-
спектива уничтожения возведенного его же собственными руками — 
ветер, вода, чей-то вандализм…

По этой же причине кто-то иной и не думает приниматься за подоб-
ное дело — зачем? — ведь стихия и так все беспощадно разрушит!

Мне, как и Ницше, по душе тот, кто, понимая и мудро принимая 
неизбежное, с увлечением, искренне отдается избранному занятию…
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«Не читал, но осуждаю…»

Первая запись «Ночniка» обращает на  себя внимание сразу, 
поскольку она «врезала» читателю о наших скорбных писательских 
делах — о проблеме общественного «верхоглядства»: ничего не знаю — 
и знать не хочу! — но свое мнение имею и желаю быть «всеми услышан-
ным» … Желание хамски заявить о своих правах чем-то мне напоми-
нает фразу подгулявшего купчика в доме терпимости: «Желаю иметь 
удовольствие за собственные деньги!»

Однако надо быть ближе к подлиннику, поэтому цитирую финаль-
ный фрагмент этой записи Дмитрия Мизгулина:

«Как это по‑современному здорово — повесть не читал, автора не зна‑
ет — а по поводу — может сказать многое…»108

Это по поводу случая на съезде Союза писателей России, когда 
председатель Всероссийской организации Валерий Ганичев похвалил 
письменно, а потом и устно книгу друга Дмитрия Мизгулина. Реак-
ция на это последовала незамедлительно: один из писателей вышел 
на трибуну и заявил: «повести не читал, но по этому поводу хочет-
ся сказать…» — и сказал, а о чем — можно и так без труда догадать-
ся. Мне тут же вспомнились слова другого писателя — Сергея Козлова 
(это его повесть «Зона Брока» не понравилась товарищу по литератур-
ному цеху): «я не писатель, я читатель».109 Так может сказать о себе 
только человек, который постоянно пытается вырасти из своих преж-
них книг и пойти дальше. И суть даже не в том: насколько успешно — 
выносить приговор не нам, а потомкам! — важнее всего, что человек 
находится в творческом поиске. Но я знаю и другого писателя, кото-
рый постоянно считает себя всех умнее из своего творческого окру-
жения и не совестится этим, смотрит прямо в глаза своим товарищам 
по цеху. Из всего этого я почему-то сделал следующий вывод: кни-
ги его вряд ли доживут до будущего века… а жаль! У него и вправ-
ду есть талант, но душа больна… Вряд ли с каждым новым произ-
ведением такой писатель станет глядеть на свои прежние книги все 
более отстраненно, может быть, даже с какой-то жалостью, понимая, 
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что его герои дойдут до потомства не такими, какими он их задумы-
вал в настоящей жизни.

У Сергея Козлова однажды где-то прочел: «То, что писатели не любят 
друг друга, — сермяжная правда жизни. В советские времена мы жало-
вались на непрошибаемость худсоветов, которые не пускали в печать 
какое-то произведение. Теперь — наблюдаем обратный процесс, когда 
издать можно что угодно. Нашел спонсора — выпускай сборник сти-
хов. Читаешь порой такие вирши — и тихо хохочешь. У всех нас про-
скальзывают слабые строчки, графоманские нотки. Для того и нужно 
писательское сообщество, чтобы направлять, подсказывать авторам. 
За некоторые фразы я готов, как говорится, «рубиться на топорах»… 
Часто замечал, что на одну спорную фразу находится два-три разных 
мнения». В «Облаках» выискал его пессимистический прогноз: «В этой 
битве победят графоманы. Победит серость. <…> не начнется и новый 
золотой век русской культуры. Потому что из пустоты не начинается 
ничего, кроме пустоты. Из пустоты умеет создавать только Господь 
Бог».110 Такой «поэтической» запальчивости еще  двести лет назад 
невозможно было встретишь в литературе. В Западной Европе, разбу-
женной Наполеоном, в словесности царила не то чтобы «умиротворён-
ность», а, наверное, в большей степени ироничность, но не простая, 
а «иенская». Она схожа с отстраненностью художника от своего произ-
ведения. Именно взгляд «со стороны» на свое детище важен для писа-
теля всегда, если он хочет от себя трезвой оценки. У немецких роман-
тиков, представлявших иенскую школу, такой взгляд на литературное 
творчество вызывал иронию. Она вырастала из критического отноше-
ния к действительности и, конечно же, была субъективной. Однако все 
это не означает того, что среди относительных ценностей для боль-
шинства современных писателей не существует абсолютных. Именно 
они — основа творчества, если им заниматься всерьез. И пусть, по мне-
нию иенцев, творческая личность творит свой воображаемый мир, где 
художник — главный властелин, не стоит все же забывать про надпись 
на кольце легендарного царя Соломона: «Все проходит». Правитель 
Израиля также был склонен к творчеству: молва приписывает ему 
более 1000 песен и 3000 притч. Соломон оставил след в истории, в том 
числе благодаря своему магическому кольцу.

Но у большинства авторов, к сожалению, нет такой реликвии, и, 
возможно, из-за этого им не дано понять чужую мудрость, посколь-
ку они почитают только собственные сочинения, а остальные труды 
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не изучают, как это положено примерным ученикам и, тем самым, 
забывают о  простой истине: человек должен учиться не  толь-
ко на чужих ошибках, но и на творческих успехах. Роль писателя 
из-за таких сочинителей принижена в современном обществе, куми-
рами стали теперь всякого рода тусовщики, «исполнители» чужих 
текстов. Настоящий же писатель на нынешнем отечественном теле-
видении — «не формат». О нем вспоминают, в лучшем случае, в дни 
его юбилея. Поэтому и повлиять на общество через радио и телевиде-
ние такой писатель не может, как бы ему этого не хотелось. И понять 
друг друга мастера слова зачастую не хотят, поскольку частенько 
враждуют.

До изобретения книгопечатного станка переписчики духовных 
книг были сродни иконописцам, постились, старались вести правед-
ный образ жизни, относясь к своему скромному труду как к великой 
миссии, возложенной на них. Книга была для них не столько хождени-
ем к потомкам, а прежде всего духовным аргументом для оправдания 
земных деяний на Страшном Суде. Кстати, если вспомнить о древне-
русском жанре «хождения», то следует заметить, что он представлял 
собой духовную литературу, разговор с Богом, а потом уже включал 
в себя познавательные функции путешествия за тридевять земель, 
благодаря Божьей милости.

Наши современники, считающие себя вправе говорить с читате-
лем, не должны забывать, кто они сами. Писатель представляется 
мне духовидцем, призванным ради нас, читателей, открыть в себе 
тот первозданный дар, что у большинства из нас находится под спу-
дом, он помогает нам обрести самих себя таковыми, какими мы пред-
станем перед Господом — без всяких прикрас. Но прежде, чем разбу-
дить нас, ему необходимо четко осознавать ответственность за взятое 
слово. Да и слово это должно быть не обыденным, а заветным, его так 
просто не отыщешь, путешествие долгое, трудное и творчески мучи-
тельное, как у Одиссея, пытающегося вернуться на родной остров.

Если с подобной точки зрения взглянуть на обозначенную лите-
ратурную проблему автором «Ночniка», то  начинаешь понимать, 
насколько она больная в нашем писательском мире, когда судят людей, 
их творчество не по талантливости, а по «клановости». Не нашего 
поля ягода, следовательно, п-шел вон! — ты для нас никто, и звать тебя 
никак… И что тут поделаешь, если одного поля ягоды в писательском 
мире всегда враждовали с ягодами «другого» поля.

В  пушкинские времена, когда речь заходила о  «творче-
ских» людях, близких более журналистике, нежели писательству, 
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в  приличном обществе сразу  же переходили на  пренебрежитель-
ный тон. Обычно так говорят о людях с пороками и пристрастиями, 
осуждаемыми в свете. Да что там великосветское общество! Вспом-
ним гоголевского «Ревизора», выведенное в этой комедии общество 
и «полусветским»-то не назовешь — мало того, что обыватели, кото-
рых и сегодня в нашем отечестве хватает, так еще и жулик на жулике — 
и «жулика погоняет», но и они имеют также собственное провинциаль-
ное суждение о «сочинителях». В финале комедии городничий Антон 
Антонович Сквозник-Дмухановский высказывает со всей откровенно-
стью отношение к ним: «Мало того что пойдешь в посмешище — най-
дется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обид-
но! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. 
Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами 
об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы прокля-
тые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех 
да черту в подкладку! в шапку туды ему!..»111

Николай Васильевич знал, о чем писал: его, создателя Хлестако-
ва, что невольно обманул провинциальных обывателей, ненавидело, 
по крайней мере, пол-России — и, заметим, не только чиновничьей, 
принявшей сатиру на свой счет. Спрашивается, за что? — в этом дра-
матург с печалью признавался своему приятелю, артисту-москвичу 
Михаилу Семеновичу Щепкину: «Все против меня. Чиновники пожи-
лые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дер-
знул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, куп-
цы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; 
на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высо-
кое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сце-
не, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь 
я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак 
истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сосло-
вия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петер-
бургской жизни, которая мне более и лучше теперь знакома, нежели 
провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который 
их любит, между тем, братскою любовью».112
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Да, очень неприятно самому очутиться в шкуре щелкопера, бума-
гомараки и  проклятого либерала, если вспомнить ругательства 
городничего Сквозник-Дмухановского. Но гораздо тяжелее, конеч-
но же, автору было, если бы комедия не увидела свет рампы. Здесь 
заслуга Николая I, проигнорировавшего правила и уставы цензуры, 
по которым следовало категорически запретить эту пьесу. И дело 
вовсе не в глупости и недальновидности российского императора.113 
Современник, побывавший на одном из первых представлений (а все-
го их было на протяжении десятилетия не менее шестисот), заносит 
в дневник: «Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизо-
ра».114 О чем это свидетельствует? О знаниях самодержцем «низшей», 
не прикрытой парадностью, жизни в ту пору, когда никто не брал 
в  расчет Николая как  будущего российского императора. Будучи 
Великим князем, «он мог наблюдать людей в том виде, в котором 
они держались в передней, то есть в удобнейшем для их наблюде-
ния виде. Он здесь узнал отношения, лица, интриги, порядки… Эти 
мелкие знания очень понадобились ему на престоле… Вот почему он 
мог заглянуть на существующий порядок с другой стороны, с какой 
редко удается взглянуть на него монарху».115 Отсюда — частые реви-
зии и смотры по инициативе главного действующего лица империи. 
Самодержавная власть, пусть и не всегда, но все же видела духовную 
опору в русской литературе, спасая порою творения русских наци-
ональных писателей от несправедливых посягательств очередных 
«городничих».
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Достаточно вспомнить еще один случай, где по инициативе царя 
были прекращены нападки критики на Пушкина. В 1830 году Нико-
лай I сообщал Бенкендорфу: «Я забыл вам сказать, любезный друг, 
что в сегодняшнем номере Пчелы находится опять несправедливей-
шая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина… поэтому 
предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать 
какие бы то ни были критики на литературные произведения, и если 
возможно, запретить его журнал».116

Российский император был, конечно же, не такой жесткий чело-
век, как Сталин — некоронованный повелитель СССР. Если «лучший 
друг советских писателей» мог отправлять во  главе с  Авербахом 
сотни критиков «советских пушкиных» туда, откуда не возвраща-
ются, то Николай I по сравнению с ним был просто сущий ангел. 
Русский самодержец способен был не только прочесть «Ревизора» 
и вынести объективное суждение, но и по отношению к другим писа-
телям обладал своим кодексом чести. Жаль, что так не всегда бывало 
позже у нас во власти!

Русскому царю, конечно же, было легче выступать против чинов-
ничьей клановости, нежели самим писателям. Но, с другой стороны, 
попробуй, уследи за всеми…

Поэтому российским писателям сам Бог повелел объединяться 
в творческие союзы. Подобной «клановости» не чуждался и сам Алек-
сандр Сергеевич,117 с которым «сосулька», «тряпка», вертопрах Хлес-
таков (по справедливому, надо отметить, определению городничего) 
якобы «на дружеской ноге». Но пушкинское содружество писателей-
современников было благо для нашей литературной, как бы сегодня 
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сказали, общественности, ибо пушкинский круг в отечественной сло-
весности являлся мерилом духовных ценностей, эталоном мастерст-
ва в отечественной литературе. Не случайно же об Александре Сер-
геевиче написал в 1832 году пророческие слова Николай Васильевич 
Гоголь. Вот они: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, 
единственное явление русского духа: это русской человек в его разви-
тии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»118 (курсив мой — 
М. Р.). Писатели, дружившие с нашим российским гением, разделяв-
шие его многие убеждения, воспринимаются нами спустя «двести» 
последних лет, как представители творческой элиты, по крайней мере, 
в своем большинстве. Но вот вопрос, почему «может быть» Николая 
Васильевича Гоголя так и не наступило, и к нам не явился русский 
человек, как «явление чрезвычайное» РУССКОГО ДУХА в его разви-
тии? Неужели теперешний наш человек стал намного мельче, утра-
тив свой исполинский дух? Мне кажется, и после двухсот с неболь-
шим лет, прошедших после рождения этого гения, мы его не можем 
или не хотим постигнуть до конца! Как не мог постигнуть Чичиков гор-
дости Собакевича за продаваемые ему мертвые души крестьян-само-
родков. Да, Пушкин писал не для нас, а для читателей своего времени, 
которые в массе своей его не понимали, очевидно, просто не доросли, 
сошлюсь на ту же гоголевскую заметку: «Но увы! это неотразимая 
истина: что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает 
он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг 
обступившей его толпы, и наконец так становится тесен, что он может 
перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей».119 Гения всег-
да оправдывает его устремленность вперед, и толпа современников 
просто не поспевает за его шагами, но никто не смеет в том призна-
ваться, оправдывая себя тем, что подобная личность в литературе 
не соответствует ожиданиям большинства… А мы, спустя два столе-
тия, все ли усвоили из этого урока? Проза и поэзия Александра Серге-
евича богата оттенками всех цветов радуги, жизнь человека не один 
вечный бой, когда «покой нам только снится», но еще и созерцание. 
Мы, привычные больше к ярким контрастам, забываем, что они всего 
лишь часть живого целого. Пушкин играет с читателем в кошки-мыш-
ки, постоянно меняя свое авторское обличье. В прозе он — то Иван 
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Петрович Белкин, то автор записок Петр Гринев, то историк-архивист, 
то фельетонист Феофилат Косичкин, то эссеист…

Чтобы разобраться в  этой творческой кухне, надобно быть 
не просто гурманом, а величайшим знатоком приготовления самых 
разнообразных кушаний, составляющих пищу духовную. Не зря же 
его современник на свой лад обмолвился о том с читателями: «Что-
бы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обо-
няние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни 
слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некото-
ром отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми 
и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и усла-
ждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределен-
ным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия 
крепостного повара».120

Как не хватает «пушкинской прививки» сегодня тем, кто благост-
но осмысляет себя «на фоне Пушкина». Ну, как здесь не вспомнить 
известную песенку Булата Окуджавы.

На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает, но вот что интересно —
На фоне Пушкина, и птичка вылетает.

Все счеты кончены, благодаренье снимку,
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку.
На фоне Пушкина, и птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны, для тех, кто понимает,
Все наши глупости и мелкие злодейства,
На фоне Пушкина, и птичка вылетает.

…И  все-таки, почему мы сегодня недооцениваем пушкинское 
наследие? Часть ответа нашел в записях Дмитрия Мизгулина, одна 
из них о невежестве.

82

120 Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Полное собрание 
сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — [М.; Л.]: Изд-
во АН СССР, 1937–1952. — Т. 8. Статьи. — 1952. — С. 54.



«Невежество — это не просто незнание. Это нежелание знать. Неве‑
жество всегда агрессивно, так как ограничено».121

Когда, не читая книг, люди хотят обнародовать что-то весомое 
по поводу их содержания, то это выходит не столько невежествен-
но, сколько агрессивно и некультурно — да что там церемониться! — 
по-хамски. У людей творческих это зачастую происходит, как пред-
ставлено в стихотворении Дмитрия Кедрина:

У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
(«Кофейня»).

На ум почему-то приходит история, приключившаяся с замеча-
тельным драматургом Древней Греции Софоклом: уж не знаю, что он 
там не поделил со своим сыном, но тот обвинил отца в слабоумии. Гра-
ждане Афин, где происходило судилище, ломали головы: как великий 
трагик опровергнет обвинения в свой адрес? Однако тот и не думал 
оспаривать приговор своего отпрыска: вместо защиты наизусть про-
декламировал фрагмент из новой трагедии «Эдип в Колоне» и, конеч-
но же, был оправдан, ибо, как заметил восточный мудрец Саади, име-
ющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах: запах мускуса 
говорит сам за него. Судьи Софокла были людьми образованными, 
почитавшими творчество Гомера. В своих дошедших до нас поэмах 
седой старец-слепец (так, по крайней мере, гласит легенда) дал под-
робную характеристику своему веку. По этому поводу один из обра-
зованнейших людей позапрошлого века, некогда особенно попу-
лярный в СССР классик-идеолог, не преминул заметить: «Полный 
расцвет высшей ступени варварства выступает перед нами в поэмах 
Гомера, особенно в «Илиаде». Усовершенствованные железные ору-
дия, кузнечный мех, ручная мельница, гончарный круг, изготовле-
ние растительного масла и виноделие, развитая обработка металлов, 
переходящая в художественное ремесло, повозка и боевая колесница, 
постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искус-
ства, города, окруженные зубчатыми стенами с башнями, гомеров-
ский эпос и вся мифология — вот главное наследство, которое греки 
перенесли из варварства в цивилизацию».122 Варвары-греки старались 
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избавляться от невежества, не боялись признаваться в том, подобно 
Сократу: я знаю, что ничего не знаю.123 И это был правильный путь, 
поскольку, только уподобившись ребенку, человек обретает способ-
ность удивляться, поэтому первозданным толчком древнегреческой 
философии стало изумление, за  которым последовало исследова-
ние и, наконец, созерцание. После Гомера, примерно через столетие, 
на умы греков воздействовал Гесиод со своим дидактическим эпо-
сом. Он был первым древнегреческим стихотворцем, о котором до нас 
дошли реальные сведения, хотя имя его, как и Гомера, окутано рядом 
легенд. Одна из них, например, о том, как его обманул младший брат 
Перс при дележе отцовского наследства, оставив старшего ни с чем. 
Гесиод не стал спорить, а трудился в поте лица, пока его хитроум-
ный родственник проматывал неправедно полученное богатство, — 
и добился, наконец, на своем поприще немалого. Изумленный Перс, 
оставшийся, в  конце концов, нищим, попросил поделиться секре-
том. Так появилась на свет поэма «Труды и дни». Литература в ту 
пору была не только почитаема, но и действенна. Ямбами человека 
можно было свети в могилу, как это продемонстрировал нам самый 
древний из древнегреческих лириков Архилох: его несостоявшийся 
тесть папаша Ликамб, состоятельный аристократ, как гласит леген-
да, от позора повесился на воротах своего дома, как человек, не сдер-
жавший слова: пообещал руку своей очаровательной дочери Необулы 
поэту-воину, а сам пытался выдать ее за другого. Да и дочурке жизнь 
была потом не в радость, от нее бежали, как от чумы, поскольку поэ-
зия Архилоха навесила на нее при жизни клеймо неверной женщи-
ны. Дело в том, что во времена Архилоха, жившего в Греции в 7 веке 
до н. э., поэзия имела магическое значение: стихи тогда распевали, 
и считалось, что они действуют как заговоры. После того как Архилох 
сочинил несколько оскорбительных песен о Ликамбе и бывшей сво-
ей невесте Необуле, жители родного города поэта стали их распевать 
с особенным удовольствием. А поскольку греки считали, что самая 
лучшая женщина — это та, о которой меньше всего судачат, то никто 
не захотел жениться на Необуле, и ей ничего не оставалось, как окон-
чить свою жизнь старой девой. Ее отец Ликамб не выдержал позора 
посмешища, а Архилох еще более упрочил свою поэтическую славу.
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Можно вспомнить также историю про афинского поэта Тиртея, 
что жил веком позже Архилоха. Когда Спарта попросила пополнения 
в борьбе с врагами, Афины смогли прислать только старого и хромого 
стихотворца, каким к тому времени был Тиртей. Однако посреди сра-
жения он слагал такие замечательные вирши, что силы спартанцев 
удваивались: они бесстрашно шли в бой и побеждали!

Мы, люди нового тысячелетия, которое отделено от античности 
десятками столетий, высокомерно поглядываем с  вершины науч-
но-технического прогресса на развалины, служившие некогда язы-
ческими храмами познания мира. Наше нелюбопытство к  прош-
лым завоеваниям человечества если не погубит нас, то, по крайней 
мере, духовно обеднит, ибо не познающий мир человек скатывается 
на уровень самонадеянного хама.

Истоки все-таки в нас, а не во времени и среде. Этот вывод мне позво-
лило сделать собственное открытие происхождения крылатой фразы, 
что встречается в первой же заметке книги Дмитрия Мизгулина: фра-
зы незабвенного «критика» на писательском съезде о том, что про-
изведение, удостоенное похвалы главы Союза, он не  читал, авто-
ра не знает — а по поводу может сказать многое… Порыскав в дебрях 
интернета, вытащил на свет божий следующее пояснение. Оказыва-
ется, «Не читал, но осуждаю!» часть высказывания Анатолия Софро-
нова, что была брошена им в 1958 году 31 октября на общемосковском 
собрании писателей, осудившем Бориса Пастернака. Но и до него этой 
фразой грешил еще Владимир Маяковский: в «Литературной газете» 
2 сентября 1929 года в подборке откликов на повесть Бориса Пиль-
няка «Красное дерево», что вышла за границей, поэт оставил и свой 
отзыв:124 «Красное дерево» не читал, впрочем, и другие повести автора 
тоже не читал, но осуждаю, ибо «к сделанному литературному произ-
ведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое 
(такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же 
сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов.

В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.
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тало этот поступок антисоветским и призвало литературную обществен-
ность к единодушному осуждению.



Надо бросить беспредметное литературничанье».125

Однако фраза «Не читал, но осуждаю!» получила широкое распро-
странение именно во время рассмотрения дела Бориса Пастернака, 
обвинявшегося в публикации за границей «антисоветского» романа 
«Доктор Живаго». Есть ссылка на стенограмму выступлений на этом 
собрании писателей. Почему-то полностью выступление не приво-
дится, и пришлось потрудиться, чтобы добраться до первоисточни-
ка, цитирую дословно Анатолия Владимировича: «Нам иногда кажет-
ся, что за пределами Москвы, за пределами Советского Союза мало 
интересуются подробностями нашей литературы. Оказывается, это 
не так. Даже там, в этом небольшом чилийском городе Вальпараисо, 
писатель Дельмаг126 был очень подробно информирован о некоторых 
событиях нашей литературы. Так, он сказал мне: «Странно вы себя 
ведете с Борисом Пастернаком, он ваш враг». Я книгу не читал тог-
да и сейчас не читал. Я говорю: «Знаете, это очень странный человек, 
заблуждающийся, с ложной философией, у нас его считают несколь-
ко юродивым». Он говорит: «Бросьте, какой он юродивый! Он совсем 
не юродивый. Он всю свою политическую программу — программу 
отрицания Октябрьской революции — изложил очень ясно, очень под-
робно и очень зловредно для вас, потому что эта книжка (а она распро-
странялась до получения Нобелевской премии уже в течение полутора 
лет главным образом на английском и даже на русском языке) прино-
сит здесь вред и является знаменем антисоветской пропаганды».

Софронов приводит отклики на  пастернаковское произведе-
ние, но сам даже не пытается его анализировать, поскольку призна-
ет, что не читал его. Действительно, роман «Доктор Живаго» — и боль-
шой, и трудночитаемый текст. Но писатель его не осуждает, поскольку 
не имеет права на это из-за того, что с ним просто-напросто незнаком!

Получается «Не  читал, но  осуждаю!» — миф, запущенный 
чьей-то враждебной рукой для дискредитации советских писателей. 
Но касался он не их одних. Основываясь на заметке Филиппа Василь-
цева «Лягушка в болоте» в «Литературной газете» (№ 131, от 1 ноя-
бря 1958 года), фраза «не читал, но осуждаю!» якобы принадлежит 
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все-таки представителю пролетариата, если верить следующим 
выдержкам из публикации: «Газеты пишут про какого-то Пастерна-
ка.…Ничего о нём я до сих пор не знал, никогда его книг не читал… 
это не писатель, а белогвардеец…». Однако и это суждение в корне 
неверно, ибо оно подтасовано: разве можно сделать вывод «не читал, 
но  осуждаю» после ознакомления с  полным текстом в  «Литера-
турке» Филиппа Васильцева? Вот он: «Что за оказия? Газеты пишут 
про  какого-то  Пастернака. Будто  бы есть такой писатель. Ниче-
го я о нем до сих пор не знал, никогда его книг не читал. А я люблю 
нашу литературу — и классическую, и советскую. Люблю Александ-
ра Фадеева, люблю Николая Островского. Их произведения делают 
нас сильными… Много у нас хороших писателей. Это наши друзья 
и учителя. А кто такой Пастернак? Читателям его произведений вид-
но, что Октябрьская революция ему не по душе. Так это же не писа-
тель, а белогвардеец. Мы-то, советские люди, твердо знаем, что после 
Октябрьской революции воспрянул род людской… Допустим, лягуш-
ка недовольна и еще квакает. А мне, строителю, слушать ее некогда. 
Мы делом заняты. Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе 
без лягушек лучше.

Филипп Васильцев, старший машинист экскаватора».
Как видим, разница есть, если сравнивать цельный текст и под-

тасованные выдержки из него. Отклик рабочего человека, конечно, 
чрезмерно эмоционален, скорее всего, ему еще  и  «помогли» прав-
щики-журналисты, но все же не до такого уровня распространяет 
старший машинист Филипп Васильцев свою критику в адрес Бориса 
Пастернака, чтобы иметь все основания считать его основоположни-
ком легендарной фразы. Получилось, как всегда: конкретной осно-
вы для идеологической кампании нет, а она, тем не менее, растет 
и вширь, и ввысь. Так миф дожил и до наших дней. И вошел в писа-
тельский «обычай».

Особо хочется сказать об  Анатолии Владимировиче Софроно-
ве, которого до сих пор подвергает аутодафе либеральная критика 
и общественность нашей страны. 33 года он был главным редакто-
ром журнала-еженедельника «Огонек» (1953–1986). Являлся не толь-
ко публицистом, но поэтом, драматургом, сценаристом. Лауреат Ста-
линских премий, Герой Социалистического Труда. Софронов начал 
печататься с 18 лет, в 23 года выходит его первая книга стихов «Сол-
нечные дни». В годы Великой Отечественной войны известный к тому 
времени поэт по рекомендации Александра Фадеева становится воен-
кором «Известий». Писатель бывал на многих фронтах, читателям 
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были известны не только его очерки, но и песни, некоторые из них 
считаются по сей день народными, например, гимн партизан, извест-
ный старшему поколению.

В  1948–1953  годах Анатолий Владимирович — секретарь СП 
СССР, заместитель председателя советского комитета солидарности 
со странами Азии и Африки (с 1958 года). Среди драматургических 
произведений Софронова были наиболее популярны его комедии, 
не сходившие со сцен театров в начале 1960-х. Пьеса «Стряпуха» была 
экранизирована и имела большой успех у кинозрителей.

С другой стороны, недоброжелатели писателя упрекают его в бес-
таланности, злоупотреблении служебным положением (как  будто 
сами писатели-либералы, когда наступило их «золотое» перестро-
ечное время, оставались в стороне от кормушек, не рекламирова-
ли тиражи собственных опусов, не лезли в телеэкран, не тусовались 
на банкетах, организованных всевозможными «западными» литера-
турными фондами).

Вернемся, однако, к теме.
Вспомнилось почему-то одно из последних писательских собра-

ний в Югре. Принимают в Союз уважаемого человека. Ответствен-
ный секретарь организации нам сообщает: товарищ подал заявле-
ние о вступлении еще год назад, предстоит простая формальность: 
проголосовать… За год большинство членов Союза прочли сочинения 
кандидата в «официальные» писатели — и вот они начинают выска-
зывать свои суждения. Итог: большинством голосов забаллотирова-
ли. Для него, автора нескольких объемистых книг, конечно же, удар 
по  самолюбию, но, как  говорится, всякое бывает — ни  он первый, 
ни он последний… Дальше, еще интереснее. Как сообщил мне все 
тот же источник, товарищ заявил: найду на всех несогласных упра-
ву, сообщу, куда следует, но дело так не оставлю. Что ж, вольному — 
воля, а спасенному, как говорится, рай. Потом, правда, товарищ про-
консультировался, где надо, поостыл и вконец успокоился. Наверное, 
снова будет вступать в союз. Я честно ему сочувствую и поэтому хочу 
дать совет: допустим, все дураки, кто тебя не понимает; но отсюда 
еще не следует, что ты умен.

К чему это я? А к тому, что в жизни не всегда бывает, как напи-
сано у  Дмитрия Мизгулина в  «Ночniке»: «повесть не  читал, авто-
ра не знает — а по поводу — может сказать многое…»127 Прочитаешь 
иную «нетленку» — и ее автору от такого прочтения на коллективном 
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обсуждении его трудов так худо станет, что лучше уж не знакомиться 
с его опусами.

И, тем  не  менее, не  все наши голосования в  писательской сре-
де бывают объективными и лишенными клановости! А жаль! Может 
быть, тогда «доходные места» в великой отечественной словесности 
занимали бы действительно талантливые люди! Сколько было бы под-
готовлено трамплинов для будущих поколений искренних прозаиков, 
поэтов, эссеистов? И сбылось бы, наконец, пророчество нашего русско-
го классика Николая Некрасова, высказанное им почти 210 лет назад:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —

Столько добрых, благородных,
Сильных, любящих душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!
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«Талантам нужно помогать…»

У нашего земляка, ведущего прозаика Югры Сергея Луцкого есть 
замечательный роман с  символичным названием «Причастный». 
В нем диагноз творческому самочувствию общества был поставлен 
гораздо раньше, чем в «Ночniке». Писатель не придумывал собствен-
ную систему мифов, а просто окунул нас в область тогдашней совет-
ской идеологии, которую прочувствовал, как говорится, на собствен-
ной «шкуре» выпускника литературного института.

Изощренность идеологической системы прикрывалась «правиль-
ными» фразами об уровне художественного мастерства, но система эта 
не давала возможности прорваться начинающему писателю к читате-
лю, если он, конечно, не принадлежит к правящему литературному кла-
ну. Интересны на этот счет наблюдения главного героя, попытавшегося 
пристроить свою рукопись в одном из толстых столичных литератур-
ных журналов, о его руководительнице отдела прозы: «Я как-то заносил 
ей детские рассказы, получил отлуп, сочувствующая младший редак-
тор шепотом передала слова заведующей: он не наш.

Интересно, как  они это определяют? Для  «Молодой гвардии» 
и «Октября» я не их, для «Нового мира» и «Знамени» тоже. Мне разве 
что прямым текстом об этом не говорят, когда возвращают рукопи-
си. Для кого в конце концов я свой? Название для рассказа о молодом 
писателе: «Непримкнувший». Или нет, «Ненужный» — точнее. Изви-
ните, Юрий Антонович, все места заняты, литература не резиновая. 
Увы и ах».128

Роман Сергея Луцкого начинается с особых ощущений повествова-
теля о том далеко не голубом и розовом мире литературы, к которо-
му ему удалось прикоснуться, о чувстве досады главного героя Юрия 
Руснака от того, что он чужой на этом празднике жизни, где раздаются 
гонорары стоящим в очереди счастливчикам. С первых же строк автор 
дает читателям возможность почувствовать трагедию человека, живу-
щего художественной словесностью и  мыслящего литературными 
образами. Поэтому не случаен и писательский прием: характеристика 
творчества героя (с точки зрения власти) предстает перед нами раньше 
его портрета. Нас сразу же вводят в атмосферу эпохи: не важно, какой 
ты внешне, главное, чтобы «изнутри» был предан советскому образу 
жизни — и если уж решился стать действующим лицом и своеобразным 
летописцем эпохи, то соблюдай правила советской идеологии — явления 
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настолько живучего, что даже сегодня назвать его застывшей рели-
гией не поворачивается язык. Ведь и теперь случается, что начинаю-
щим в словесности свой творческий путь их старшие собратья по перу 
преподносят в рецензиях сюрпризы, подобные тем, что были в отзыве 
рецензента на книгу героя романа «Причастный»: «…смущает малозна-
чимость затронутых в Ваших рассказах тем и нечеткость гражданской 
позиции… Не украшают рассказы замысловатость некоторых слово-
сочетаний, а также досадные длинноты… Все это вместе не позволяет 
рекомендовать Ваши произведения для публикации».129 Сергей Луц-
кий ничего не придумывал, в этом может вас убедить большинство 
нынешних маститых писателей, которые начинали свою литератур-
ную карьеру при советской системе и получали от рецензентов не раз 
кукиш вместо поддержки. В описываемой эпохе важнее индивиду-
альности ценилась верность партийным директивам. Перед героем 
выбор: навеки распрощаться со своим талантом и не быть «причаст-
ным» к «социалистическому реализму» или принять условия игры. 
Сегодня наступила капиталистическая пора всяческих возможностей 
заработать на литературе, создавая очередные «шедевры» по коммер-
ческим «лекалам», и, таким образом, превратить остатки высокой сло-
весности в очередной миф, оставив победу за беллетристикой. Вдум-
чивое чтение с последующим осознанием прочитанного — пережиток 
прошлого. Новое поколение вместе с «пепси» выбрало чтиво. Получа-
ется в итоге, что писательский труд, как духовное творчество на благо 
народа, оказался таким же мифом, как и коммунизм.

Со  времени действия романа Юрия Луцкого прошло все-
го-то  три — четыре десятилетия, а  его герой уже выглядит чуди-
ком среди тех, кто сейчас пытается осваивать «большую» литерату-
ру. Не каждому из них дано, как Юрию Руснаку, пытаться соединить 
в единое целое увлеченность книгами и собственную жизнь. В резуль-
тате он не добивается успехов нигде. И все-таки этот мир по-своему 
прекрасен, поскольку главным в жизни Юрия становится попытка 
прославиться благодаря писательскому творчеству, и, следовательно, 
в этом он схож со многими из нас, в той или иной мере занимающих-
ся художественной словесностью. Сергей Луцкий знает, о чем пишет: 
не понаслышке дались ему знания о столичных богемных тусовках, 
трагедиях молодых людей, выпускников высшего учебного заведения, 
в дипломах которых указана квалификация «литературный работник». 
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Сам он неоднократно бывал в толпе отверженных солидными изда-
тельствами и редакциями толстых журналов. Года три-четыре назад 
я написал о его замечательном романе «Причастный» статью в солид-
ную российскую литературную газету, ее редактор — приятель писа-
теля — обещал и не напечатал: я не стал углубляться в причины такого 
невнимания столичной прессы к нашему талантливому земляку, но, 
уверен, получи он в придачу к этому материалу еще и денежное вли-
вание, о Сергее Луцком появилась бы еще одна московская публика-
ция. О чем это говорит? Материальное благополучие, связи и всевоз-
можные выгоды от них — ты мне, я — тебе: все по-прежнему остается 
в силе. Мир этот заполнен не столько высокой художественной сло-
весностью, сколько литературными и окололитературными дрязга-
ми, здесь проигравших значительно больше, чем счастливчиков; пиво, 
вино и водка льются реками, но даже в океане разочарований мож-
но, присмотревшись, увидеть проблески надежды. Этот мир скроен 
по меркам большинства литературных неудачников и может послу-
жить им утешением: ни они одни страдали и пыжились, не создав 
ничего значительного в творческом отношении.

Персонажи Сергея Луцкого — люди по-своему замечательные, 
в  них я  узнаю портреты некоторых своих современников, однако 
возьмись я их сегодня описывать, художественной точности и лако-
ничности в обрисовке некоторых мне бы явно недоставало в отличие 
от его хулиганского, дерзкого, блестящего и остроумного пера. Не слу-
чайно же и он, как персонаж, примостился где-то с краю, на задни-
ке своих художественных мемуаров и, «как на пленэре», воссозда-
ет свое понимание правды «писательской жизни» советских времен. 
Вот присосавшийся к литературному классику со связями посредст-
венный прозаик, угождающий ему при каждом удобном случае; вот 
проходимец от литературы, готовый на что угодно ради тепленького 
местечка у писательской кормушки; а вот тонкий интриган, устроив-
ший удачный заговор против честного человека, фронтовика и патри-
ота, занимавшего по праву руководящую должность в литературной 
консультации. Они не ушли в небытие — переродились на новый лад, 
натянули демократические одежды и снова благоденствуют в писа-
тельской среде. Поэтому не удивило, но порадовало меня писатель-
ское умение дать свой масштаб этой нечисти от  литературы. То, 
что герою могло показаться странным в этих людях, если бы он не был 
столь увлечен собой, автору, напротив, кажется привычным, когда он 
выводит его «благодетелей» на авансцену. Для кого-то, может быть, 
ленивого и нелюбопытного, тусклая история конца 1970-х — начала 
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1980-х, периода становления «причастившегося» к  отечественной 
словесности молодого человека, вовсе не интересна. Но для читате-
лей, живших в то время литературными надеждами, как и герой рома-
на, от имени которого и ведется повествование, это не просто рас-
сказ пунктиром, нанизывание сцен, как бусинок, на сюжет, а яркие 
переводные картинки той богемной жизни, что они успели хлебнуть 
в  свое время. Согласитесь, такое повествование вовсе не  вышив-
ка крестиком как у иного «воспоминателя», а тяжелое, изнуритель-
ное, изо дня в день ткачество ковра — своей писательской биографии. 
Узор на фоне этого ковра дополняют суждения о тех временах Дмит-
рия Мизгулина. Кто-то может мне возразить: Сергей Луцкий, как все 
писатели, субъективен, в СССР была все-таки великая литература. Да 
кто же с этим спорит! Она и сейчас у нас есть в России. Да только куда 
денешься, например, вот от такого «непридуманного» опыта начи-
навшего в Советском Союзе молодого поэта.

В этот раз сошлюсь на Дмитрия Мизгулина. Не в его правилах обыч-
но делать запись на одну или более страниц, а тут, видно, задело чело-
века за живое по прошествии стольких лет… Однако полностью цита-
ту не привожу — разобью на небольшие части для «удобоваримости».

«Цензура. Жестокое слово. Режущее слух. Почитаешь, послушаешь 
о прошлом, о советском, берет жуть — как все страшно, никого не пущали, 
строго просматривали. На самом деле ничего такого не было. Так назы‑
ваемое цензурное ведомство — горлит — мало кто вообще видел в жизни. 
Да и занимались они, скорее всего, государственными тайнами, а не тем, 
кто, что, о ком и как сказал…

А вершили все толстые и худые тетки (одинаково недобрые и устав‑
шие), редакторы издательств, журналов, газет. Как правило, тетки эти 
были жены писателей или дальние и ближние родственники. Более того, 
все, как правило, сами безнадежно пишущие. Вот они и долбили всех подряд, 
если без разнарядки. Во‑первых, мужьям (родственникам), зачем созда‑
вать конкуренцию. Во‑вторых, из зависти. У меня не удалось, не будет 
и у другого. Тетки эти боялись и за место — а вдруг что‑то проскочит 
такое, за что снимут с работы (а работа не пыльная)».130

В советскую эпоху роль рецензента для начинающего автора в слу-
чае негативного отзыва на рукопись была едва ли не роковой. Сергей 
Луцкий знакомит нас с очередной рецензией на рассказы его героя, 
пишет ее Бенедикт — известный критик, публикующийся в «Лите-
ратурной газете», приятель руководителя литконсультации, где 
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трудится рецензентом сам Юрий Антонович Руснак. Поскольку кри-
тик Бенедикт знает его в лицо, тон отзыва смягчен, но вывод о несо-
стоявшейся книге по сути — отрицательный:

«К сожалению, рассказы Юрия Руснака свидетельствуют об отсут‑
ствии у автора яркого, самобытного дарования. Автор напоминает луну, 
отражающую чужой свет. Речь, разумеется, не о плагиате, а об отсутст‑
вии по‑настоящему собственных, выношенных изобразительных средств, 
что, скорее всего, предопределено ограниченностью творческих возможно‑
стей Ю. Руснака…»131

А дальше — «за упокой» — дежурными, общими фразами о «малоз-
начимости», «замысловатости» и  «длиннотах», с  выводом о  том, 
что произведение автора не подлежит публикации. Кто-то попытает-
ся возразить: роман еще не сама жизнь, которая порою сложнее любо-
го вымысла. Но уверен: в архиве каждого стоящего писателя найдется 
немало таких документов эпохи, в которых наряду с позитивным при-
сутствует неминуемый приговор автору, в лучшем случае, с беглым 
анализом, а чаще — с простым перечислением недостатков рецензи-
руемого произведения. Система работала четко. Даже талантливые 
рецензенты и критики находились в зависимости у власти. Пример 
тому в романе Сергея Луцкого — образ литературного критика Бене-
дикта. Писателем был отражен такой тип творческих приспособленцев, 
который порождался той идеологической средой. Допустим, литера-
тор достиг определенной вершины власти, он в почете у руководства, 
при регалиях и должностях — и ловкие бенедикты тут как тут: припи-
сывают сочинителю все добродетели, какие только можно встретить 
в эпитафиях… А если с литературным вельможей вдруг случилось 
несчастье — и полетел вниз с олимпа? Критики-бенедикты и здесь 
не растеряются: у их бывшего литературного кумира сразу же окажет-
ся пороков больше, чем у блудного сына, хоть эпиграммы пиши.

Но вот, предположим, наконец-то, литературному таланту встре-
тился настоящий критик, но до какой степени начинающему в лите-
ратуре повезло? Дай Бог, чтобы его адепт представлял, какой дра-
гоценный камень пред ним предстал, в какой нуждается полировке, 
иначе не засиять ему всевозможными гранями. Однако и этого мало: 
нужна и соответствующая оправа, а главное — случай, который позво-
лит обратить внимание не  только читателей, но  и  звезд на  новое 
явление художественной словесности. Здесь уж  критик бессилен. 
У него ведь нет в руках меча-кладенца, а лишь обыкновенная клизма 
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для промывания писательских внутренностей, но и она грозное ору-
жие в умелых руках. А если эти руки еще и нечистые? Каково начи-
нающим путь в литературе от манипуляций ими бессовестных и лов-
ких критиканов! Не одному Сергею Артемовичу Луцкому и его герою 
пришлось хлебнуть недоброжелательства от таких «чародеев» обще-
ственного мнения, не от того ли участь того же персонажа Бенедикта 
в романе столь трагична (ему припомнили его продажное «творчест-
во», укокошив ударом молотка по голове).

Если продолжить воспоминания Дмитрия Мизгулина, то здесь 
обнаруживается явное сходство с тем случаем, что в своем романе 
описывает Сергей Луцкий:

«Тетки пользовали рецензентов, таких же не очень удавшихся литера‑
торов. Те катали однообразные тексты рецензий примерно на полторы 
машинописных страницы — с размашистой подписью внизу (еще на пол‑
страницы). Текст примерно был такой: надо работать и работать, все 
пока плохо и подражательно (несколько строчек из текста), но есть 
и творческие удачи (это можно и без примеров), в целом книга не удалась, 
но продолжайте писать…

Или, еще смешней, посылали в литературное объединение. Потрениро‑
ваться. Лично я однажды, послав рукопись книги в издательство (а было 
мне тогда 23 года), получил просто фантастическую рецензию. Рукопись 
моя, писалось мне, была (в порядке эксперимента) обсуждена на заседа‑
нии (!) литературного объединения «Самоточка» Московского шарикопод‑
шипникового завода. Это был 1984 год, и, естественно, к слову рабоче‑
го класса прислушивались. В то время как, впрочем, и сейчас, тотальное 
отставание в производительности труда отечественного производите‑
ля от стран Западной Европы и США компенсировалось такими вот иде‑
ологическими выхлопами энергии российского пролетария (т. к. он был 
не загружен по основной работе).

Рабочие раскритиковали половину стихов, а  половину похвалили. 
От их имени всю эту разнокалиберную галиматью подписал руководи‑
тель литературного заводского объединения — по фамилии не помню, 
а по имени и отчеству — внимание Платон (!) Сократович (!).

В то время это считалось идеологически невыдержанным — носить 
такие вот имена‑отчества. Но, тем не менее, допускали же к рабочим!

К  рабочим — допускали. А  вот к  кормушке — нет. Жили‑то  писа‑
тели‑поэты, прописанные в  Союзах и  в  издательствах, неплохо. 
Квартира‑машина‑дача.

Высокие гонорары — под рубль пятьдесят, а то и по два с полтиной 
за строчку. Это, по тем временам, для сравнения, от 4,5 до 7,5 доллара США.
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Отдельные из‑за наживы «ломали» строчки, как у Маяковского. Слово‑
два — в сноску — и еще два с полтиной.

А цензура‑то была совсем ни при чем».132

Но даже тогда рецензенты читали произведения молодых авторов, 
последним это ничего не стоило, обходилось даром. В романе Сергея 
Луцкого «Причастный» попутно рассказывается, как в перестроеч-
ное, или близкое к нему время, в Москве была вредительски ликви-
дирована литературная консультация, где профессионалы не толь-
ко рассматривали рукописи делающих первые шаги в  творчестве 
людей, но и давали путевку в жизнь лучшим из лучших. Начинаю-
щий всегда знал, куда может обратиться за разбором своих произве-
дений. Семинары для них, встречи с именитыми мэтрами и мастер-
классы — все это было доступно для тех, кто хотел всерьез заниматься 
поэзией и прозой. Сейчас для этого одного желания недостаточно. 
Недавно в интернете столкнулся с «элитным» вариантом обучения 
писательскому творчеству. Полугодовое занятие (два семестра) кан-
дидату в писатели при помесячной оплате свыше 31 тысячи рублей, 
следовательно, обойдется в целом около двухсот тысяч, при условии, 
что занятия будут проходить 2–3 раза в неделю. Есть еще дистан-
ционное обучение, так оно примерно на  треть дешевле, посколь-
ку осуществляется по интернету. Задача таких писательских курсов 
не столько умение писать, сколько ориентироваться в литературно-
издательском мире, налаживание профессиональных связей и опы-
та общения с коллегами. За шесть месяцев обучения новичку гаран-
тируется карьера востребованного профессионального писателя, 
сотрудничающего с крупнейшими издательствами России. За пол-
ный период обучения каждый слушатель, под руководством извест-
ного мастера «высокотиражной прозы», напишет роман. По итогам 
курсов слушатели будут рекомендованы в Союз писателей России, 
в Интернациональный Союз писателей и в Союз писателей-перевод-
чиков. В дальнейшем с выпускниками будут работать литературные 
агенты, выдвигать на награды и литературные премии, заниматься 
их литературной судьбой…

Допустим, все случилось, как и обещано в рекламном объявле-
нии, идеальный вариант, так сказать: юное дарование честно отучи-
лось шесть месяцев, все условия контракта молодым человеком 
выполнены, и, с другой стороны, долгожданная рукопись коммер-
ческого романа вышла в печати — и что? — мир осчастливило новое 
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литературное имя! Ничуть не бывало!!! Что не выстрадано творче-
скими муками, то неестественно. Такую книгу иначе как суррогат-
ным клоном не назовешь… Не могу не удержаться от цитирования 
завершающей части размышлений Дмитрия Мизгулина о сегодняш-
нем состоянии литературных дел.

«Но  нынче эпоха, кажется, пострашней. Если ранее, воспитанный 
внутренней цензурой, ты что‑то недоговаривал (сознательно, впрочем), 
но мысленно все‑таки гнул свое, пусть и подспудно, и, что самое инте‑
ресное, огибая, округляя, еще более убедителен был в своем, еще более 
настойчивей прорывался к истинному, то теперь, при полной свободе, 
мыслей почти не осталось.

Телевизионные стандарты убили все живое.
Если раньше недобрые тетки из издательства не пущали, но издан‑

ная тобой книга становилась культурным событием и ее читали по всей 
стране, о ней писали, говорили, то теперь напечатанное без оговорок, все, 
что хочешь, может годами лежать у тебя дома в кладовке. Или на даче, 
на веранде. Или еще где‑нибудь».133

Если глубоко задуматься, то как поведет себя в подобной ситуа-
ции человек неравнодушный к литературе, пытающийся утвердиться 
на ее профессиональном поприще? Все стерпит для одной, но «пла-
менной страсти»? Совсем не так. Поведаю одну историю. С десяток 
лет назад в нашем окружном альманахе «Эринтур» промелькнуло 
имя талантливого молодого стихотворца. Сергей Козлов, интересный 
прозаик и эссеист, а также поэт (по скромности не публикующий свои 
стихи так уверено, как прозу), обратил мое внимание на его поэзию. 
Через некоторое время я узнал: молодой человек несколько лет пытал-
ся вступать в Союз, написал одну книгу, начал собирать второй поэти-
ческий сборник — и вдруг замолчал. Я нашел его телефон, позвонил, 
убеждал его, как литературный критик, вступить в наше содружество, 
а в ответ отказ: «Надоело всем доказывать собственную творческую 
состоятельность… Устал». Так и не уговорил. Потеряли талантливо-
го, перспективного, поэта только из-за того, что кто-то на вершине 
местного писательского олимпа небрежно отнесся к просьбе неиску-
шенного  человека влиться в профессиональные ряды…. В резуль-
тате получилось до «некрасовского» наоборот: «Ну, пошел же, ради 
Бога…» И настоящий поэт ушел и больше не вернулся, а жаль, потому 
что вместо таланта в Союз пришли люди, может быть, и в чем-то спо-
собные, кроме художественной словесности, но  милости и  чести 
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по отношению к ней все-таки не заслуживающие… Часто не на словах, 
а на деле мы забываем четверостишие, опубликованное почти полве-
ка назад поэтом, переводчиком и литературоведом Львом Озеровым 
(псевдоним Льва Адольфовича Гольдберга):

Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.

Постоянно забываем, что  талант — явление штучное, уникаль-
ное, зато подражателей ему — масса, насмотрелся на их безобразия… 
Да и не я один.
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Русский писатель немыслим  
без философии надежды

Однажды в разговоре со мной Дмитрий Мизгулин обмолвился:
«Каждому из нас не миновать Высшего суда, когда Господь спросит: 

тебе был вручен талант, а как ты им распорядился, на что потратил? 
Если бы мы помнили об этом всегда, а не от случая к случаю, не поддава‑
ясь кожному зуду стремления к славе…»

Одно из его ранних стихотворений «Позабытый погост…» подни-
мает, кажется, давно избитую тему — итогов человеческой жизни.

Погост — излюбленное место, где не одно поколение поэтов пре-
дается горестным раздумьям о  бренности мира. Казалось, лири-
ческий герой на этом месте должен испытать атмосферу грустно-
го покоя, как это некогда ощутил основоположник кладбищенской 
поэзии Томас Грей. В стихотворении даже присутствуют привыч-
ные атрибуты элегии — тишина, свет тусклой луны. Однако покой 
на забытом кладбище только мнимый: по-прежнему здесь все напо-
минает о прошлых раздорах, что властвовали над людьми:

Ох, шальная беда
Погуляла окрест:
Коммунисту — звезда,
Православному — крест.134

Лирический герой Дмитрия Мизгулина наделен особым, скор-
бным слухом. Он способен расслышать в  кладбищенской тиши 
отголоски минувшего — боль и страдания десятков погребенных 
людей. Образы природы в стихотворении практически отсутству-
ют, за исключением такого бесконечного символа, каким является 
образ Вселенной:

Чуть дымится во мгле
Мир загадочных звезд.135

Но  для  поэта в  данном случае важнее земная бесконечность, 
последний приют человека. Это тоже вечный символ:
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Только в этой земле
В человеческий рост
Всем достаточно мест,
Все равны навсегда…136

У Томаса Грея, автора элегии «Сельское кладбище», о последнем 
месте упокоения сказано гораздо мягче, с намеком на индивидуали-
зацию в загробной жизни, как это и принято в сентиментализме-пре-
дромантизме: «Каждый навек затворялся в свою одинокую келью».

У Дмитрия Мизгулина жестче от того, что размер в «человеческий 
рост» — минимальный предел на фоне всех человеческих устремле-
ний. Позже, в «Ночniке» он разовьет эту тему:

«Всю жизнь человек лишен пространства. То согнувшись пополам в мате‑
ринской утробе, то в тесных квартирах и конторах, в самолетах, каютах, 
автомобилях. И, наконец, в гробу. Так не хватает человеку неба и простора.

Да и сам человек, похоже, свыкся с этой участью».137

Но стоит ли наша жизнь того, чтобы преждевременно гробить себя 
для каких-то призрачных захватнических целей? Смерть все равно бес-
пощадна и всесильна, а жизнь — только миг между прошлым (что было 
до твоего рождения) и будущим (тем, что свершится уже после твоей 
смерти). И этого не дано никому избежать — и потому стоит задумать-
ся над смыслом собственного бытия, пока еще есть возможность в нем 
что-либо изменить к лучшему для себя и остальных людей.

Дмитрий Мизгулин в этом раннем стихотворении еще не отделя-
ет духовные и материальные стороны человеческого существования. 
У него все в одном ряду:

Сколько бурь, сколько битв —
Стыли реки в крови.
Сколько страстных молитв
Да бессильной любви!
Угасали глаза,
И морщинились лбы,
И стекала слеза
В окоемы судьбы.138
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Глубокое понимание бессмертия души и  венчающих ее мук 
за былые прегрешения в прошлом, очевидно, в сознание поэта войдет 
позже, с новым витком постижения христианства, ибо по-настоящему 
верующий человек всегда полон оптимизма в своем стремлении к Богу 
и лишен трагического ощущения страха смерти в отличие от атеи-
ста. Верующие люди исповедуют философию надежды, она заложе-
на в лучших образцах нашей художественной литературы, как некий 
духовный фундамент.

Помню, как заинтересовало меня это стихотворение, когда открыл 
самую первую книжку стихов Дмитрия Мизгулина — она была малень-
кая, тоненькая. «Петербургская вьюга» вышла в 1992 году. Потом уже 
я узнал все перипетии, связанные с ее появлением на свет. Готовил 
свою книгу молодой поэт к печати несколько раз. Сначала она назы-
валась «Неоновое небо». Это был 1983-й. В нее вошли юношеские сти-
хи. Но не срослось, наверное, из-за того, что «небо» было задумано 
как нечто искусственное — «неоновое» — и Господь не попустил…

Потом поэт работал над  сборником «География души» — набор 
книги, как он поведал, рассыпали уже по причине финансового кри-
зиса… А я подумал, узнав об этом впервые: Господь уберег! В 1990-е 
уже не  до  поэзии молодых: разрушилась некогда стройная совет-
ская система рецензирования и литературной критики, рынок новых 
подобных услуг только создавался, не было еще твердых прейскуран-
тов. Ну, вышла бы книжка у Дмитрия Мизгулина в 1983-м, не думаю, 
что критики встретили бы ее доброжелательно. Поэзия, как доброе 
вино, должна иметь свою выдержку, чтобы не было потом автору стыд-
но за выпущенную в свет книгу. Вспомним Николая Гоголя с его пер-
вой романтической поэмой, которую он скупал для того, чтобы потом 
предать огню. Даже Александр Блок, говорят, перед смертью бредил 
из-за того, что не все экземпляры «Двенадцати» сумел изъять у своих 
приятелей. А у Дмитрия Мизгулина от первой задуманной им книж-
ки под названием «Неоновое небо» была все-таки дистанция до буду-
щего «Высокого неба» не меньше, чем в два десятилетия, — и хорошо, 
что на этом пути у поэта появилась возможность духовно вырасти!

Обычно опытный писатель не говорит и половины того, о чем знает — 
это пушкинский принцип. А совсем никудышный сочинитель, напро-
тив, не ведает и половины того, о чем пишет, и тем самым засовывает 
голову прямо в пасть поджидающей жертву акуле пера. «Петербургская 
вьюга», хоть и такая «худенькая» по объему, что ее и по факсу можно 
было переслать за несколько мгновений, по содержанию такого впечат-
ления не производила, поскольку рождалась в течение почти десяти лет.
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Лицу, пришедшему в словесность всерьез и надолго, нежелательно 
с первого раза утомлять чрезмерно читательское внимание. Действо-
вать здесь нужно, как саперу — быстро и безошибочно! В случае неу-
дачи читатели его запомнят и станут избегать, не будет второго шан-
са исправиться в лучшую сторону.

Но вернемся к важному событию в жизни молодого поэта — выходу его 
первой книжки. Время тогда было суровое — не до песен! Хотя и в ту пору 
на большой дороге литературы встречалось немало разбойников пера 
и мошенников печати. А вот чего там не было — так это былого роман-
тизма, когда Александр Блок открывал публике Сергея Есенина с беско-
рыстной надеждой, что рекомендует читателю восходящую звезду.

Когда я открыл книгу «Петербургская вьюга», простенько офор-
мленную, с неприхотливым рисунком, подумал: вот хорошо бы, что-
бы и  мысли, изложенные в  стихотворных строчках, были таки-
ми же — ясными, без претензии, понятными читателю всех сословий. 
Я не ошибся: книга производила благоприятное впечатление, и пер-
вый блин не оказался комом.

Автор сборника с первых строк показался мне человеком интелли-
гентным, сомневающимся, скромным и не по годам в чем-то рацио-
нальным — пытавшимся бить в одну точку. Хотя и говорят — первая 
книжка писателя, как первая встреча, составляет неизгладимое впе-
чатление, для меня это было совершенно не так. Открою секрет: я уже 
был знаком с его поэзией в писательском «Эринтуре» (о чем речь впе-
реди), а потому остался доволен от того, что не испытал разочарова-
ния и на сей раз — от его дебютной книжки.

Уверен, сам он всегда недоволен собой в творческом плане — и это 
как  раз нормально, признак творческой неуспокоенности. Позже 
я еще раз убедился в этом, прочитав несколько его высказываний 
из интервью, обнаруженных мною в сетях. Главная мысль: у челове-
ка все от Бога. Об этом даже не столько в интервью и беседах, сколько 
в стихах и в прозе.

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.
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Стихи как будто свыше дарятся
И растворяются в крови,
Когда душа и сердце маются
Немым предчувствием любви.139

Когда в «Эринтуре» — писательском альманахе Югры 2004 года, — 
появилась первая подборка его стихов «От Волхова до Иртыша…», мне, 
как читателю, неравнодушному к поэзии, невозможно было не обра-
тить внимания на эту публикацию. Уже в первом, открывавшем писа-
тельский ежегодник стихотворении, поразила искренность лириче-
ского героя, переживавшего государственную катастрофу как личную 
трагедию:

Было Отечество. Было — и нету.
Ветер гуляет по белому свету
Между остывших светил.
Солнце светило. А нынче не светит.
Может, хоть кто‑нибудь это заметит —
Кто‑нибудь, кроме меня? 140

Гражданская позиция автора захватывала не  столько накалом 
страстей и повышенной эмоциональностью — от поэтов еще и не тако-
го можно ожидать! — сколько своей философичностью, одухотворен-
ностью… и как ни странно это звучит, — трезвостью мысли. Нельзя 
было выделить из двенадцати стихотворений какое-либо особенное, 
поскольку каждое из них по-своему значительно открывало личность 
поэта, неординарно характеризовало облик лирического героя.

Вокруг еще  царил бандитский беспредел, особенно в  экономике 
и внутренней политике. Мы еще не до конца скинули иго «семибанкир-
щины». Еще продолжалась карнавальная игра предвыборных обещаний 
различного уровня. Общество еще не оправилось от смены эпох, повлек-
шей кошмары накопительного неистовства со всевозможными финансо-
выми пирамидами. Люди еще подчинялись стадному чувству неуверен-
ности в завтрашнем дне, воочию ощущая катастрофическую атмосферу… 
Пресса подогревала эти настроения, не пытаясь скрывать тревожный 
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и страшный смысл всего происходящего… И вдруг такие оптимистиче-
ские ноты у стихотворения «Опутано ложью полмира…», в котором лири-
ческий герой, не слушая бред очередного витии-иуды, решил заняться 
нехитрым, но конкретным и — главное! — нужным делом: по весне он 
едет сажать картошку. В поэзии Дмитрия Мизгулина я увидел то, чего 
не хватало многим талантливым художникам современности, — фило-
софию надежды, проявившую себя в обыденных деталях нашей жизни:

Наладится жизнь понемножку.
Вернется державная стать.
И время настанет картошку
По осени снова копать.141

Поразило еще то, как автор самокритичен к собственным деяниям:

Как скромный, но знающий зритель
Молчу — и на мне есть вина…142

И, конечно же, меня, как читателя, ставшего сразу поклонником 
музы поэта, покорило его понимание всего происходящего с точки 
зрения православного, духовно здравомыслящего человека:

Но всем по заслугам Спаситель
Воздаст непременно сполна.143

Импонировало и то, что своей принадлежностью к христианству 
автор не бравировал, как иные из пишущей братии, пытавшиеся в поэзии 
и прозе «законоучительствовать», подобно фарисеям во времена Иисуса.

Заканчивалась подборка замечательными строчками, они пока-
зались мне не только дельным, но и весьма своевременным советом 
для многих колеблющихся:

Мгновеньем надо дорожить.
А не оплакивать потери.
Все ждем. А надо бы спешить —
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Немного нам Господь отмерил.
Открылись нам в рассветной мгле
Врата небесного чертога…
А мы все тщетно ищем Бога
На этой суетной земле.144

В этих строках, как показалось мне, само будущее не просто уга-
дывалось поэтом, а говорило через него, а он и не подозревал об этом. 
Здесь каждое слово было в строку и отвечало строю моей души.

Через некоторое время я подробнее познакомился не только с твор-
чеством Дмитрия Александровича: Николай Иванович Коняев, руково-
дивший тогда писательской организацией Югры, организовал встречу 
с поэтом. Каюсь, представлял ее не очень оптимистично. Незадолго 
до этого весь Ханты-Мансийск был обклеен листовками с призывом 
голосовать за кандидатов в окружную Думу. На слуху и на «виду», есте-
ственно, был и Дмитрий Мизгулин. В голове при лицезрении «предвы-
борных картинок» сразу стала прокручиваться стереотипная форму-
ла: поэт всегда должен находиться в оппозиции к власти, а не состоять 
в ней… Однако все сомнения рассеялись при личной встрече: Дмитрий 
Александрович оказался нормальным мужиком, и мы вскоре перешли 
на «ты». Потом мы виделись мимолетно, два, а может, три раза, сказы-
валась занятость Мизгулина, как руководителя и депутата — постоян-
ные поездки, совещания… Но даже «урывки» свиданий для меня явля-
лись открытием личности писателя. Попасть под его обаяние было 
несложно, в этом я потом не раз убеждался. Меня он покорил государ-
ственным складом мышления. Поэт-государственник — такую лич-
ность встретишь нечасто. Обычно люди пишущие находятся в сфере 
каких-то страстей, всевозможных дрязг, зависти, тщеславия. От своих 
коллег по профессиональному творческому союзу мне часто приходи-
лось слышать далеко не комплименты в адрес собратьев по цеху. Впро-
чем, инженеры человеческих душ, как характеризуют писателей с лег-
кой руки товарища Сталина,145 не всегда таковы. В этом меня убедил 
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Дмитрий Мизгулин: ни разу не довелось услышать из его уст нечто 
недостойное о представителях пишущей братии. Хотя обиды, конечно, 
были — и особенно, как мне кажется, по молодости. Но были и откры-
тия светлых личностей в поэзии, прозе, эссеистике… Он всячески ста-
рался избегать всевозможных литературных тусовок (по крайней мере, 
на «местном» уровне) и говорил мне об этом, не стесняясь.

Сошлись мы с ним и во мнении о славянофилах — русских патрио-
тах, мыслителях, писателях, общественных деятелях. Их не жаловала 
ни царская власть, ни нынешняя. Об истоках литературного славяно-
фильства знали редкие интеллигенты нашего времени, зато о «про-
грессивных взглядах» западников в нашей стране можно было услы-
шать от многих, считавших себя людьми просвещенными.

Так вот. Первых Дмитрий Александрович очень высоко ценил, 
особенно Алексея Степановича Хомякова и  весьма близкого ему 
по взглядам Федора Ивановича Тютчева, насмотревшегося по роду 
службы на «заграницу». У Дмитрия Мизгулина о них можно найти 
публицистические статьи в книжке «В зеркале минувшего: Литера-
турные заметки», которая вышла полтора десятилетия назад в Санкт-
Петербурге. Через девять лет, в 2006 году, он включил «литератур-
ные заметки» в «Избранное»: значит, придавал этим работам особое 
значение, не  считая их  проходными в  своем творчестве. В  статье 
об А. С. Хомякове «Предсказатель», написанной четверть века назад — 
в 1990 году, автор подчеркивает мысль: в эпоху А. С. Пушкина (впро-
чем, как и сейчас)

«вся народная литература, внимательная к самому широкому кругу 
проблем человека, любящая русского человека в его естественном разви‑
тии, была объявлена в «передовой» прессе реакционной и даже вредной»; 
«художественная критика постепенно была подменена общественно‑
политической полемикой».146

За что мы так высоко ценим славянофилов? Во-первых, за их про-
зорливость. Во-вторых, за  героическое отстаивание ими культур-
ной самобытности вплоть до исконно русских одеяний, в которых 
их (по крайней мере, Алексея Степановича Хомякова) публика прини-
мала за «персиян». В-третьих, за то, что они старались умело исполь-
зовать все научные завоевания Запада для сохранения культурной 
самобытности, как условия исторического самоопределения наро-
да, без чего невозможно ни его самосохранение, ни постоянное раз-
витие и творческое самосозидание. В эпоху глобализации это было 
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особенно важно, поскольку все нормальные люди были давно убе-
ждены: унификация мира только на одной проамериканской основе, 
подразумевавшей отказ от признания на равных достоинств осталь-
ных культур, приведет мир к неминуемой катастрофе. Исторических 
примеров подобных ситуаций на протяжении столетий было нема-
ло, идеологические завоеватели уничтожали в первую очередь цвет 
нации, а помогали им в этом не чужестранцы, а «свои» же — сооте-
чественники. Хорошо понимая это, Дмитрий Мизгулин писал о них 
и о нас с горечью:

«Все толкуем о великой державе, о партнерских взаимоотношениях 
с США и Европой. Неужели кто‑то верит в это? Мы давно уже преврати‑
лись в потаскуху, которую пользуют все, кому не лень».147

Поэтому не мог я не согласиться с Дмитрием Мизгулиным и в его 
анализе истоков травли истинно русских писателей. Началась она 
задолго до нынешнего века.

«Вспомним, например, Лескова. Причина одна — Лесков осмелился (!) 
показать «положительный тип русского человека». Герои Лескова — пра‑
ведники, и несть им числа, и они — лучшие представители России, ее 
духовная опора.

«Либералы» и «нигилисты» открыли по Лескову в своих журналах пря‑
мо‑таки залповый огонь. «Интернационалистов» «трясло» от патрио‑
тизма Лескова, от его «положительных» типов.

Ведь у Лескова русский человек (причем отнюдь не идеализированный) — 
не тунеядец, не пьяница, не дебил, не скотина — словом, не сырой матери‑
ал для строительства нового общества (по Чаадаеву), а личность со сво‑
им мировоззрением и местом в историческом мировом развитии».148

Воистину был прав Робеспьер, когда утверждал: есть только 
две партии — партия народа и  партия врагов народа. Славянофи-
лы, почвенники, неославянофилы и представители близких им дру-
гих группировок к своему народу относились совершенно по-иному, 
нежели остальная русская интеллигенция, помешанная на револю-
ционных идеях. Лесков, как писатель истинно русский, даже не подо-
зревал о том, что сразу после революции 1917 года его самобытное 
творчество будет новой властью востребовано настолько минималь-
но, что широкому кругу читателей будут известны лишь те произведе-
ния, где представители простого народа предстанут в такой наивыс-
шей степени угнетения, как в «Тупейном художнике» или «Левше»:
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«Лесков не был «лакировщиком» — он писал правду, порой жестокую 
и горькую, — но именно эта правда, правда о русском человеке, о России, 
была не нужна…»149

В школе к изучению творчества Николая Лескова на уроках литера-
туры относились, по меньшей мере, прохладно, не понимая, очевид-
но, что творчество любого национального русского писателя посвяще-
но прежде всего тому, как и зачем мы пришли в мир, к чему должны 
стремиться: без этих знаний, как и без знаний собственной истории, 
нам в этом мире оставалось лишь одно — признать себя случайностью… 
У случайности нет родителей, ребенок, в лучшем случае, — незаконно-
рождённый, с ним можно сделать все что угодно — глумиться над его 
идеалами, вести себя по отношению к нему не только несправедли-
во, но и безнравственно. «Мы ленивы и не любопытны» — эту пушкин-
скую мысль мне хотелось дополнить другим его высказыванием-упре-
ком: у нас иной потомок более дорожит звездой двоюродного брата, 
чем историей своего дома — Отечества. Такой гражданин является рус-
ским только по рождению, без знания своей истории — он манкурт. 
«Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего име-
ни, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осоз-
навал себя человеческим существом. Лишённый понимания собст-
венного «Я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым 
рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и пото-
му абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. 
Для любого рабовладельца самое страшное — восстание раба.

Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным 
в своём роде исключением — ему в корне чужды были побуждения к бун-
ту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необ-
ходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных 
замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев.

С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились 
к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело испол-
нял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать 
наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым 
нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только 
манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь…

Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо 
было всего-то снабжать его пищей — и тогда он бессменно пребывал 
при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. 
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Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, 
кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ниче-
го не требовал…»150

Удивительное дело, но раньше «Буранного полустанка» о доведе-
нии человека до  такого психологического состояния мне довелось 
узнать из записок женщины-военврача, побывавшей в качестве узни-
цы в самых страшных фашистских лагерях смерти. Эсэсовцы называли 
таких пленных «мусульманами». Человек в таком состоянии был ко все-
му равнодушен, кроме еды. Что еще меня после знакомства с мемуара-
ми поразило — это то, что в большинстве своем «мусульманами» стано-
вились не представители СССР, по крайней мере — не русские…

Чтобы подобного с нами не случилось, существует ряд государ-
ственных и общественных институтов. Литература также призвана 
осуществлять без насильственных потрясений патриотические улуч-
шения в обществе, начиная с изменения нравов. Кто, как не русский 
писатель, должен идти впереди с флагом? У нас в последнее время 
не только забывают о роли писателя в обществе, но и отказываются 
от прежних духовных приоритетов, когда дело заходит о литератур-
ном наследии прошлого. Если спросить навскидку, кого из писателей 
позапрошлого столетия знает или хотя бы помнит среднестатистиче-
ский обыватель, то вряд ли он назовет более десятка имен наших клас-
сиков. Ну, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Островский, Достоев-
ский, Толстой… Возможно, еще Гончаров, Белинский, Чернышевский, 
Тютчев из XIX столетия. А о Хомякове и Лескове — не вспомнят…

В замечательной статье 1990-го года «Два рассказа на один сюжет» 
начинающий автор, Дмитрий Мизгулин, которому еще не исполни-
лось и тридцати, делает великолепный литературоведческий ана-
лиз рассказов Николая Лескова «Грабеж» и Евгения Замятина «Часы». 
Анализируя поступки героев, автор исследования приводит читате-
лей к закономерной мысли: насколько измельчал человек в «Совде-
пии» и какую страну мы потеряли в результате октябрьского пере-
ворота 1917-го… И как не согласиться с таким выводом, венчающим 
своеобразное литературное расследование:

«Воистину прав был некто, сказав, что русский человек дореволюци‑
онной эпохи отличается от нынешнего, как золотой царский червонец 
от десятирублевой бумажки»? 151
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А если уж сравнивать литературные опыты позапрошлого века, 
выходившие в печати, со временем нынешним, то складывается впе-
чатление далеко не в пользу современности. Тогда сочинители, хоть 
и писали несовершенным гусиным пером, однако из-под него выхо-
дили вечные мысли. Сколько неудобств доставлял этот инструмент 
письма! Сколько усилий необходимо было затратить, чтобы подго-
товить его к эксплуатации: размягчить, очистить от жира, воткнув 
в горячую золу, затем с помощью ножичка очинить так, чтобы надрез 
с двух боков оставлял небольшой полукруглый желобок, по которо-
му бы стекали чернила: желобок для удобства нажима нужно было 
еще расщепить…

С появлением авторучек — вечных перьев — такая необходимость 
отпала, а  вот мысли… мысли зачастую становились «гусиными». 
Что говорить уж тогда про наш компьютерный век? Очень хорошо 
понимаю тех, кто по-дедовски пишет пером по бумаге.
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О страхе Божьем

…Итогом наших встреч стало мое участие в составлении книги лите-
ратурных материалов о Дмитрии Мизгулине. В ее подготовке мне помо-
гала Ирина Геннадьевна Рябий, защитившая в Москве кандидатскую 
диссертацию по истории русской поэзии и сама к тому же поэт. Оказы-
вал помощь в работе над рукописью также ближайший друг писателя, 
член Союза писателей России Сергей Сергеевич Козлов, лауреат много-
численных литературных премий, перебравшийся из Горноправдинска 
в Ханты-Мансийск: он дал две статьи о поэзии Дмитрия Александровича.

После выхода нашего сборника появилось еще больше публика-
ций о творчестве Дмитрия Мизгулина, а затем и книги-монографии 
Е. П. Каргополова и А. Н. Семенова, докторов педагогических наук. 
Положительные рецензии стали появляться в центральной прессе.

Не  думаю, что  все это особо радовало поэта, — может быть, 
какую-нибудь одну из его ипостасей: вот, мы тоже не хуже других… 
Слаб человек, но Господь всегда поддержит тех, кто с Ним, иначе бы 
Дмитрий Мизгулин осознанно не написал эти строчки:

Пишу, пишу — а толку?
Заклятье над страной.
Дается легче волку
Общение с луной.
Какая тишь в округе,
Струится лунный свет,
И недруги, и други
Давно сошли на нет.152

Выходили все новые и  новые стихотворные сборники, а  новых 
публикаций малой прозы я нигде не мог обнаружить, пока не наступил 
2009 год. Тогда, как уже говорилось, в очередном номере художествен-
но-публицистического журнала «Второй Петербург» (июль — сентябрь) 
появились фрагменты будущей книги Дмитрия Мизгулина «Ночniк».153

Квинтэссенцией подборки стали его размышления о божествен-
ном и  человеческом (через год в  книге автор сократит эту мысль 
до минимума, в журнальном варианте она приводится полностью, 
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благодаря ее первой части мы имеем не только констатацию факта, 
но и ссылку на духовный авторитет):

«В  Псково‑Печерском монастыре один монах удивительно точно 
отмечает о главной подмене нынешнего века, подмене Божественного 
человеческим.

Посты заменили голоданием, священника — психиатром, молит‑
ву — медитацией».154

Вообще память — коварная штука. Вот почему, например, народ 
в последнее время в своей речи использует поговорку, а не пословицу? 
Чем они отличаются друг от друга? В свое время на их отличие указы-
вал еще Владимир Даль в статье «Напутное»: «Поговорка, по народно-
му же определению, цветочек, а пословица ягодка; это верно. Пого-
ворка — окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, 
обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, 
применения; это одна первая половина пословицы».155

Но сегодня большинство из нас изумляется «цветочкам», забыв 
про «ягодки»: помнит только первую часть пословиц, вторая напрочь 
забыта. Сколько раз в своей юности я слышал от окружающих меня 
молодых людей: «от работы кони дохнут», и не знал мудрого продол-
жения: «а люди — крепнут». Из того же репертуара и сокращенные 
варианты пословиц: «на чужой каравай рот не разевай» с продолже-
нием, которое я узнал благодаря своему дедушке лет эдак пятьде-
сят назад: «пораньше вставай да свой затевай»; еще одна популярная 
бесшабашная недоговоренность: «работа — не волк, в лес не убежит», 
у которой, оказывается, есть замечательная концовка: «потому ее, 
окаянную, делать и надо». Или вот, с выводом, не оправдывающим 
безделье и сидение сложа руки: «бедность — не порок, а гораздо хуже». 
Откровением для  меня стало и  продолжение привычной «школь-
ной» пословицы «Повторенье — мать ученья…» — «утешенье дураков». 
Такой, казалось бы, комплимент, как выражение из фольклора «ума 
палата», оказывается, вовсе не являлся таковым, когда знакомишься 
с его продолжением: «да ключ потерян».

О чем говорит такое пренебрежение к народной мудрости? О нашей 
приземленности и рационализме в ущерб духовности. Обществом 
утрачиваются многие традиции, а главное — страх Божий! Но неуже-
ли должен непременно грянуть гром, чтобы мужик перекрестился?
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Когда пойдет гвоздать эпоха,
Живых и мёртвых не щадя,
На что нам шутки скомороха
Или пророчества вождя? 156

Об утрате страха Божьего теперь говорится много, но общество 
в большинстве своем не хочет отказываться от удовольствий жиз-
ни, принося в жертву духовные завоевания былых поколений. О том, 
как изменилось мировоззрение отдельных граждан к православной 
культуре, свидетельствует эпизод, приведенный Дмитрием Мизгу-
линым в этой же журнальной подборке.

«Две девицы загорали на пляже. Недалеко храм православный. Надо‑
ело им лежать и, как были, в купальниках, пошли в храм, посмотреть 
от скуки. Только подошли к лестнице, встретили батюшку. Подивился 
отец на прихожанок и запретил им в таком виде посетить храм Божий.

Вздохнули девы и пошли обратно загорать. При этом одна другой 
говорит: «Я ведь предупреждала — без платка не пустят».157

Кто-то посмеется: анекдот, да и только! Но смех этот на самом 
деле — сквозь слезы… Несколько лет назад в  Ханты-Мансийск 
в качестве члена жюри международного кинофестиваля «Дух огня» 
приезжал известный писатель Андрей Битов. Собрали писателей 
и поклонников его творчества в просторном здании государственной 
библиотеки Югры. Зал — битком, интересно же, о чем собравшимся 
поведает мэтр. Мэтр, сидя в «президиуме» и постоянно приклады-
ваясь к фляжке, вещал банальные вещи. У жаждущих сокровенно-
го слова стало зарождаться разочарование. Тогда, чтобы перевести 
разговор в иную, не повседневную плоскость, я задал вопрос о стра-
хе Божьем: как человек должен относиться к Создателю. Нисколько 
не задумываясь, писатель ответил: а чего Бога бояться? Его любить 
нужно! И  вроде  бы все правильно: вот и  «пляжные» девицы Бога 
любят, а батюшка их в храм почему-то не пускает…

Я потом долго размышлял: почему большинство из нас либо игно-
рируют страх Божий, либо понимают его, как испуг, сильную боязнь, 
неприятное чувство опасной ситуации, ожидание зла, наконец?

Бог в  человеке не  должен вызывать негативные чувства, 
не для этого же он создавал нас по своему подобию. Все мы рабы 
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Божьи, и, следовательно, Бог для нас значимее, чем родители, кото-
рых мы должны не только любить, но и почитать, бояться огорчить. 
Боязнь огорчить — не в этом ли страх Божий? Нет, наверное, не толь-
ко в этом, а еще точнее — ни в этом… Страх, как чувство, в конце 
концов, зачастую удерживает человека от многих безумств. Если 
Бог захочет наказать, то отнимает у человека разум. Человек нера-
зумный — человек без Бога. А Бог — это любовь и страх одновремен-
но. Не здесь ли берет свое начало богоугодность, в основе которой 
служение верующих с благоговением и страхом? У Дмитрия Мизгу-
лина отыскал интересное наблюдение — пример того, с какого без-
обидного пустяка в сознании ребенка начинается искоренение люб-
ви к Богу, а следовательно, отвержение и страха Божьего, а в связи 
с этим, и чувства сопричастности к нашей отечественной истории, 
любви к Отечеству.

«Жалуются на учителя начальных классов «продвинутые» родите‑
ли директору школы за то, что учитель ведет религиозную пропаганду. 
Забивает святые компьютерные головы чадом, дурманом и мракобесием.

Учитель спрашивает: «А мифы Древней Греции рассказывать можно?» 
«Конечно, можно. Это во всех книжках есть», — соглашается недоумева‑
ющая мамаша. Тем более в Грецию 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».158

Да, действительно, факт мракобесия налицо, но только не со сто-
роны учителя. Знаю одного профессора, он активно принимает учас-
тие в совместных мероприятиях с Православной церковью, например, 
проведение конференций на  темы духовности, выступает с  науч-
ными докладами на пленарных заседаниях, даже в приятельских 
отношениях с некоторыми лицами духовного звания, а в узком кру-
гу, «своим», жалуется на «мракобесов» в рясах. При этом он заявляет: 
а зачем мне, такому порядочному, во всех отношениях благородному 
человеку, к тому же — непьющему и некурящему! — Церковь?

Я его не осуждаю — жалею… О таких персонажах в нашей литературе 
писано не раз — порою с искренним сочувствием, жалостью, как о нрав-
ственно убогих, наполненных комплексом неполноценности малень-
ких людях, а порою и очень жестко, так, как о провинциальном учителе 

114

158 Из будущей книги Д. Мизгулина // Второй Петербург. — СПб, 2009. — 
№ 1 (16). — С. 82.



гимназии, незабвенном Ардальоне Борисыче Передонове,159 мелком 
бесе российского просвещения. Что такое человек без веры, напыщен-
ный в своем самодовольстве? На ум пришло одно из стихотворений, 
посвященное этой теме, название его «N. N.», приведу его целиком:

Не ходил в казино и другие места,
Там где жизнь и крута и лиха,
Но при том никогда не носил он креста,
Он решил, что и так можно жить без греха —

Проживет он легко без Христа!

Он на дев не глядел — он жену обожал,
И на службу ходил, словно в храм,
Его ум был — кинжал! Им он всех поражал,
И гордился он тем, что не Хам!

Он и сам без Христа — Авраам!

И во всем красота, и во всем чистота,
И он всюду любим и вхож!
Ведь его голова — это знаний тома,
А какие слова, — так хорош!

(А на Бога Христос не похож!)

Отошла суета, и пришел сатана
И сказал: «Наконец-то мой, брат!
Ты был верный мне раб!
Тебя ждет уж златая страна!»

Без Христа она, друг, сторона! 160

Не в осуждение этого персонажа и подобных ему эти мои раз-
мышления о страхе Божьем, как бы ни были обаятельны «наши глу-
пости и мелкие злодейства» (Булат Окуджава): у нас государство 
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светское и  свобода вероисповедания вплоть до  атеизма. Одна-
ко, мне кажется, невозможно достигнуть праведности и  добра 
без искренней веры, которой сопутствует страх Божий. Нет смире-
ния — нет страха Божьего. Смиренный человек осознает свою сла-
бость и ощущает Божью силу, которая охраняет его. В смирении 
перед ней и заключается мудрость человека верующего, его уважи-
тельный страх.

В одной из телепередач «Слово Пастыря» ведущему, Святейше-
му Патриарху Кириллу, телезрительница задала вопрос. «Скажи-
те, пожалуйста, отчего в молитвах и в богослужении довольно часто 
употребляется слово «страх», «страх Божий»: «Господи, всели в мя 
корень благих, страх Твой в сердце мое» (из молитв на сон грядущий). 
Неужели для того чтобы верить, нужно испугаться? Наше общество 
ведь убеждают избавиться от страхов, присущих прошедшему тота-
литаризму. А вообще, разве страх не парализует и не делает человека 
неспособным к сознательным поступкам?»

Ответ пастыря прозвучал так. «Страх Божий — это не тот страх, 
в результате которого адреналин в кровь выбрасывается. Существу-
ет страх, который мы физически переживаем, инстинктивный страх. 
Но страх Божий — это не физиологическое понятие.

Страх Божий — это этическое понятие. Страх Божий — это созна-
тельное помещение человеком самого себя в  систему евангель-
ских ценностей, ценностей Откровения, когда верующий понима-
ет, что выход из этой системы или нарушение этой системы опасно 
для его жизни. Ведь жизнь с Богом — это всегда опора на Божест-
венную силу. Грех эту опору разрушает, и мы становимся одиноки-
ми со всеми вытекающими последствиями — и для земной жизни, 
и для жизни вечной. Вот почему люди и боятся нарушить Божию 
заповедь — это опасение нарушить Божию заповедь и называется 
страхом. Никакой дрожи от этого страха нет. Этот страх не парали-
зует сознание, но он помогает сориентировать свою жизнь в соот-
ветствии с Божиим законом, с Божией правдой и всеми силами дер-
жаться за эту правду, какие бы искушения и соблазны, какие бы 
человеческие слабости нас от этой правды ни отлучали. Вот поэто-
му мы и просим Господа вселить страх Его в сердце наше — для того 
чтобы через этот страх удержаться от греха, а значит, сохранить 
связь с Ним…»161
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В библейском Ветхом Завете, в 22-й главе Книги Притчей Соло-
моновых можно найти следующее суждение: «За смирением следует 
страх Господень, богатство и слава и жизнь» (Притчи, 22: 4).

Профессор, о котором я говорил выше, не одинок, как и большин-
ство из нас, прочитавших Библию и многого в ней так и не постигших. 
Трагедия, когда человек не позволяет Богу действовать в своей жизни. 
Обычно такое бывает с теми, кто считает: вот я помолился, а ничего 
не исполнилось по моей просьбе. Далее все зависит от нашего выбора. 
В 15-й главе Соломоновых притчей по этому поводу сказано: «Страх 
Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение» (При-
тчи, 15: 33). Кто-то, возможно, в ответ на это попытается сыронизи-
ровать: и зачем тогда тратить на воспитание с образованием огром-
ные деньги, уйму времени посвящать приобретению знаний, если 
они не помогают постижению высшей мудрости? А что есть высшая 
мудрость, как не сплав всего лучшего в человеке, в том числе обра-
зованности, воспитанности и смиренности? Мне кажется, для насто-
ящего писателя его художественные произведения — своеобразное 
поле Аустерлица, где духовно прозрел герой романа Льва Толстого 
«Война и мир»: «Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого 
неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущи-
ми по нему серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, 
совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы 
бежали, кричали и дрались…

<…>совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному 
небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, 
что узнал его, наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого беско-
нечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ниче-
го нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»162

Страх Божий для  любого человека, а  для  писателя в  особенно-
сти, — знание о Божьем суде за все свои прегрешения… Однако это 
еще и постижение нового, до поры неведомого неба в себе, внутрен-
ний диалог человеческой самости с Божественным.

Дмитрий Мизгулин пытается в творчестве постичь человеческий 
порыв к божественной гармонии, иначе бы не назвал один из сво-
их поэтических сборников «Новое небо». Я его не спрашивал о том, 
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как лично он понимает «страх Божий», зато до конца прочел его кни-
жицу «Ночniк», предпоследняя запись в ней такова:

«За все хорошие дела в жизни — отмерится единой мерой. И чем боль‑
ше получишь хорошего на земле — тем меньше благодати на небесах».163

В основе такого понимания присутствует страх Божий, поскольку 
Бог велик силою и полнотой правосудия, Он удерживает нас от гре-
ха, сохраняя связь с Ним, человек делается чище, светлее и добрее, а 
следовательно, у него появляется надежда на спасение собственной 
души, что и помогает преодолевать препятствия в этой жизни…

Если  же Бога нет, то  все дозволено. Об  этом много написано 
у  Ф. М. Достоевского. Не  важно, каковы истоки вседозволенности — 
от преступной идеи или эгоцентризма — сущность всегда одна: жажда 
власти и великая гордыня. «Безнаказанность» Родиона Раскольникова 
только видимая, как у большинства нормальных людей, обладающих 
совестью, — человеку все равно никуда не деться от понимания неотвра-
тимости наказания, которое мучает после совершенного преступления, 
а не просто промежуток между преступлением и обязательным наказа-
нием, что последует от властей. От власти можно уйти, от себя — никуда 
не денешься. Но это при том условии, что душа обнажена, а не прикры-
та тряпьем предрассудков и пороков. Душа — голая правда о нас, и это 
отличает ее от всего прочего в роскошных нарядах. По большому счету, 
люди в этой жизни духовно обнажены как в купальне, но не каждому 
дано постичь это и тем более ощутить физически.

Рассказывают, что в Древней Греции однажды в афинской бане 
столкнулись киник Диоген и высокопоставленный аристократ Ари-
стипп. Последний, уходя, рассеянно натянул рваную тунику Дио-
гена. Но Диоген наотрез отказался предстать перед людьми в пур-
пурных одеждах Аристиппа. Эти «пурпурные одежды», может быть, 
и есть главный писательский соблазн нашего времени? Кто не меч-
тает о почете и славе? Наверное, лишь единицы, подобные этому 
сумасшедшему философу Диогену родом из  Синопа, для  которо-
го не было равных в его «безумье», когда среди бела дня он бродил 
с фонарем в руках, объясняя окружающим тщательность своих уси-
лий фразой: «Я ищу человека!» Однажды, когда в Коринфе этот чудак 
грелся на солнышке, его отыскал величайший по тогдашним мер-
кам человек. Он напыщенно сказал, обращаясь к Диогену Синопско-
му: «Я Александр Македонский, проси у меня, чего хочешь!» Диоген 
на это отвечал: «Не заслоняй мне солнца». Эту легендарную фразу 
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большинство из нас понимает как непризнание философом автори-
тета такого великого завоевателя, каким был Александр Македон-
ский. Так кто же тогда настоящий человек, с кого нам брать пример? 
Когда Платон, замечательный древнегреческий мыслитель, извест-
ный также, как талантливый поэт и наставник молодежи, попытал-
ся дать определение человеку: «Человек есть животное о двух ногах, 
лишенное перьев» — ему рукоплескали ученики, но явился Диоген 
с ощипанным петухом и объявил собравшимся: «Вот ваш платонов-
ский человек!» Платон не растерялся и добавил к своему определе-
нию: «Человек обладает еще и широкими когтями…»

Завершая наш экскурс в «преданья старины глубокой», подыто-
жим сказанное еще одной фразой древнегреческого мудреца Геракли-
та: если бы все вещи стали дымом, то носы бы распознали их. Поэто-
му как бы гордо ни звучало слово «человек», суть его совсем непроста. 
Мне лично по душе определение Дмитрия Мизгулина:

«Человек — штучное производство господа Бога».164

Следом писатель высказывает еще одну мысль, для верующего 
человека она — аксиома:

«Помни о Боге, и он тебя не забудет».165

В этой фразе я бы написал слово «он» с большой буквы, но авто-
ру виднее. Вернемся еще раз к Федору Михайловичу Достоевско-
му: хотелось бы напомнить легенду о Великом Инквизиторе. Пишу 
с большой буквы наименование ее героя в надежде на то, что оно 
сегодня в большей степени имя собственное, нежели нарицатель-
ное. Мне бы очень хотелось так думать в данный момент. Но про-
должим. Помню, как долго я ломал голову над образом Великого 
Инквизитора: сгорбленный благообразный старичок, казалось, 
напоминал партийных вождей, воздвигавших в нашей стране соци-
ализм. Для них отношение к инакомыслящим — подавление воли 
жалких людишек. Всех тех, кто  не  желает признавать авторитет 
того, кто лучше их знает, что необходимо в первую очередь этим 
слабым и порочным детям.

Поэтому приговор за ослушание — никакая не жестокость, а выс-
шая форма милосердия. Точно так для нашего средневекового пар-
тийного функционера акт сожжения еретиков на  кострах — все-
го-навсего некровопролитная жертва, во имя всемирного счастья 
остальных.
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И это только один из вопросов, что ставил писатель перед чита-
телями. В  большинстве своем все они оказались гораздо глубже, 
чем тогда ему самому казались. Мы и сейчас бьемся над их разгадкой. 
Вот Великий Инквизитор пытается на пепелище костров, где сжига-
лись еретики, построить свой Рим — ни какой-нибудь, а несокруши-
мый и высоконравственный. Тут, правда, обнаруживается малень-
кая закавыка — станет ли он соответствовать высшему благоволению, 
если сам этот фанатичный старичок как злейшего еретика намерен 
сжечь на  костре часть этого высшего благоволения? Меня всегда 
потрясали в финале легенды слова Великого Инквизитора, обращен-
ные к божественному посланцу, посетившему этот средневековый 
европейский город: «Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был 
в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благо-
словлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать 
в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой 
«восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. 
Я воротился и примкнул к сонму тех, которые ИСПРАВИЛИ ПОДВИГ 
ТВОЙ. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих 
смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше сози-
ждется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, 
которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие 
угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам 
мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. 
Завтра сожгу Тебя. Dixi».166

Когда Иван Карамазов рассказал эту «поэму» младшему брату 
Алексею, тот отозвался о ней ни как о хуле, а хвале Всевышнему, пото-
му что миром, по его мнению, правит все-таки Бог, но как именно, 
нам, простым смертным, не дано уразуметь. Однако часть общест-
ва, толкующая христианство на свой лад, пытается эту мысль отри-
цать, ссылаясь на какие-то иные сущности и силы. Вспомним часть 
монолога, обращенного к мессии: «Есть три силы, — говорит Христу 
великий инквизитор, — единственные три силы на земле, могущие 
навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, 
для их счастия, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, 
и другое, и третье и сам подал пример тому <…> Ты не сошел со кре-
ста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди со креста, 
и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел 
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поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. 
Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред 
могуществом, раз навсегда его ужаснувшим».167

Что бы ни говорил своему пленнику несчастный старик, в ответ 
он не услышал ни слова. Инквизитор, конечно же, мучительно пере-
живал это безмолвие. Но он — всего лишь человек, который как бы 
не угрожал, не ожидал возражений на свои жестокие слова, а поцелуй 
в его бескровные девяностолетние уста стал все-таки неожиданно-
стью. Достоевский подчеркивает: что-то шевельнулось в концах губ 
его, и он отпускает пленника на волю, говоря: ступай и не приходи 
никогда. Божественное начало в человеке еще раз одержало духовную 
победу, потому что, хоть старик и остался в «прежней идее», поцелуй 
горит и на его сердце. Ощутил ли инквизитор в себе страх Божий? 
Думаю, что да! Пусть и не в полной мере, но преображение с этим 
человеком случилось, ведь только когда нет в человеке ничего свято-
го, он может возомнить себя Богом…
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Эпоха закончилась, а жизнь продолжается

«Эпоха закончилась. А жизнь продолжается».168

Этой записью завершается повествование «Ночniка». Писатель-
ское изображение сущего, конечно, далеко от предмета преображе-
ния. О чем нельзя сказать, о том следует молчать. Вот и Дмитрий 
Мизгулин в ряде своих критических наблюдений близок к обличе-
нию, но, как человек верующий, понимает: обличение далеко не вся-
кому может помочь одуматься.

Давно понятно, что  религиозность в  литературе, как  одном 
из  видов искусства, — это не  традиционные сюжеты, созданные 
на  основе религиозных представлений. Мы ушли в  этом смысле 
от Средневековья. Здесь, думается, к месту вспомнить гениальную 
пушкинскую трактовку притчи о блудном сыне. Описывая обстанов-
ку в одной из повестей Белкина в жилище станционного смотрите-
ля, писатель обращает читательское внимание на немецкий «лубок» — 
примитивные картинки-иллюстрации популярного в мире сюжета. 
Разве это не наша с вами жизнь? Господь вдохнул душу в каждого 
из нас, а как ею распорядиться — это уже дальнейшее наше дело. И вот, 
получив это замечательное наследство, как только его большинство 
из нас не проматывает, пока не очутится рядом с корытом для свиней, 
что хрюкают подле!

Кто-то констатирует: обычный финал бездуховной личности — 
без воли и веры, при этом перекрестившись: чур, не меня! Но, слава 
Богу, есть возможность преодолеть себя — вернуться к Отцу! Старший 
сын, конечно, рассердится — такова человеческая природа! — поче-
му такая радость от возвращения заблудшего? И он по-своему прав: 
состояние Отца им только умножалось, когда младший проматывал 
свою долю. Но Отец искренне рад воскресению!

Но пушкинский сюжет — перевертыш библейской притчи: блуд-
ная дочь находит счастье в объятьях гвардейца-аристократа, и все 
у нее вроде в порядке — она законная супруга и почтенная мать мно-
годетного семейства, «с кормилицей, и с черной моською».169 Отец ее, 
напротив, сторона пострадавшая: постепенно, от тоски и пережи-
ваний за беглянку-дочь, спился — и от того слег в могилу. История 
эта и в наше время не редкостная, потому-то сочувствие неизменно 
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распространяется по адресу старшего поколения, хотя, если заду-
маться глубоко, то трагедия Самсона Вырина в нем самом. 

Во-первых, у него говорящие имя и фамилия. Это пушкинская 
подсказка читателю. Самсон — ветхозаветный герой, богатырь, погу-
бивший себя из-за  страсти к  смазливой девице вольного поведе-
ния, фамилия же Вырин, если полистать словарь Даля — от глагола 
«вырить», то есть колдовать на нижегородском диалекте, следова-
тельно, в какой-то степени отдает язычеством. Потому-то, намекает 
читателям Александр Сергеевич, перед нами человек несовершен-
ный, другими словами, не «новозаветный», долженствующий жертво-
вать собой для блага других. Великий грех героя — пожелание гибели 
дочери,170 неверие в Божественную милость, впадение в уныние.171

Во-вторых, отцовский эгоизм и гордыня172 персонажа противо-
поставляется истинному смирению верующего человека, достаточ-
но только вспомнить идею образа «Сикстинской мадонны» Рафаэля, 
знающей о судьбе, предначертанной Сыну Божьему, и отдающей Его 
на грядущее заклание.

В-третьих, Пушкин хочет показать на  примере своего героя, 
что  так уж  устроен русский человек — одновременно христианин 
и язычник, праведник и грешник. Писатель, предвидя кризис право-
славия, сумел разглядеть не постепенное затухание религиозности 
в русском человеке, а существование в нем элементов безбожности 
наряду с религиозной традицией. Такой процесс не мог все время без-
остановочно продолжаться в русском обществе и, наконец, в 1917 году 
завершился взрывом, последствием которого стал государственный 
переворот, закрепивший элементы атеизма и уничтожение религиоз-
ности в русском человеке. Имело место и подмена. Поклонение мощам 
праведников как святыням в храмах, получив запрет, было заменено 
паломничеством в мавзолей на Красной площади и к захоронениям 
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в  кремлевской стене и  могилам рядом с  ней, подле места упокое-
ния вождя. Там, где раньше висели иконы, теперь были прикрепле-
ны таблички с  именами выдающихся революционеров. Иконами, 
собственно, стали портреты вождей разных уровней и новые молит-
вы-доклады, обращенные к  ним рядовых партийцев, а  то  и  вовсе 
беспартийных:

«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
 работа адовая
будет
 сделана
  и делается уже.173

Лжекумиры и  новообрядцы наступавшего социалистическо-
го бытия ввергли людей своей «адовой» работой в духовное рабство, 
лишив спокойствия и уверенности в своей судьбе. Страна постепенно 
превращалось в кладбище. Игнорировать это было невозможно. Вла-
димир Маяковский, например, сознавая значимость потери Алексан-
дра Блока в литературе, не смог удержаться от трагического сравне-
ния в 1921 году: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом 
зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые стро-
ки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, — дальше дороги 
не было. Дальше смерть. И она пришла».174

Трагедия Блока, да и самого Маяковского, — не частные случаи 
жизни, а закономерности такого процесса, когда настоящих худож-
ников, разочаровавшихся во власти сильных мира сего, сначала уби-
вают, а потом оплакивают. Так всегда бывает в обществе, которое 
начинает утрачивать духовность, принося ее в жертву призрачным 
идеологическим целям. Как правило, революция всегда мучительнее 
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эволюции. Когда в 1918 году произошло отлучение Церкви от государ-
ства, хорошего в том было мало. Религию обозвали опиумом, а взамен 
человек ничего стоящего так и не получил. Духовный последователь 
Пушкина в его многих начинаниях Достоевский в своих произведе-
ниях сумел еще точнее предугадать наступающую эпоху безверия 
в России, но к его предупреждениям так и не прислушались, подтвер-
див тем самым истину о том, что нет пророка в своем отечестве.

Не  только пушкинские персонажи, все мы в  большинстве сво-
ем — грешные и ничтоже сумняшиеся… От того, что не сомневаемся 
в своей правоте — наши неистощимые беды! В повести, о которой шла 
речь, рассказчик, побывав на кладбище, где похоронен старый смо-
тритель, обозревает пустынный пейзаж как символ спящей мертвым 
сном России, и от того у меня, как читателя, мурашки по коже, хотя 
высказана пушкинская мысль не в лоб, а как бы между прочим: «Мы 
пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное 
деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отро-
ду не видал я такого печального кладбища».175

Подобным описанием кладбищенского пейзажа Пушкин не ина-
че как  хотел выразить мысль о  том, что  наш мир без  Бога — это, 
прежде всего, — огромное кладбище, которое мы зачем-то  стере-
жем. Как писатель, он и подобные ему классики русской литерату-
ры, пытались рассеять в русских людях суеверие жизни и тем самым 
давали возможность понять, что они имеют права на иную, не столь 
бессмысленную судьбу.

Есть детали, правда, смягчающие эту суровую мысль: они, в част-
ности, касаются упокоения героя повести «Станционный смотритель»: 
«– Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув 
на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.
— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (цар-

ство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедуш-
ка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами 
возится».176

Казалось бы — не велика почесть: «черный крест с медным обра-
зом», пожелание «царства небесного», да  добрые вспоминания 
о покойном, но Пушкин бы не был Пушкиным, если бы не позаботил-
ся о покаянной развязке своего повествования — искренних слезах 
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«потерявшейся» дочери на отцовской могиле: «Она легла здесь и лежа-
ла долго. А там барыня пошла в село и призвала попа…»177 Умел писа-
тель об умершем произнести удивительные слова, почувствовать его 
душу так близко, как только мать может почувствовать свое умершее 
дитя, без истерик и внешних потрясений, в Божьей воле, регламен-
тирующей человеческое бытие. Пушкинские детали — потрясающие, 
зачастую они достигают уровня символа, такого, например, как сере-
бряный пятачок на  помин души покойного, полученный кривым 
и рыжим сыном пивовара от барыни Дуни, а затем, через некоторое 
время, и от рассказчика этой истории. Пятачок — не только прими-
рение, но по большому счету цена страстям, некогда бушевавшим 
и погубившим живого человека. Именно таким образом пушкинские 
герои отражаются не столько в суждениях и поступках окружающих 
людей, но и в деталях, характеризующих их внутреннюю сущность. 
Пушкин показал на примере обыкновенного человека несоответствие 
между Божественным замыслом и его творческим осуществлением. 
Однако ни Пушкину, ни последующим поколениям русских писате-
лей не хотелось терять надежды на преображение человека. Намере-
ние это было выражено и в безответном кличе Федора Михайловича 
Достоевского — «Смирись, гордый человек!»
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«Там» и «здесь»

Не  бурю надо было ожидать отечественной словесности нача-
ла XX века. Но так уж был к тому времени устроен внутренний мир 
художников, что в большинстве своем они не смогли созерцать высо-
кие миры и стать их пророками. Самое большее, что мог в ту пору 
изречь русский литератор, сорвалось с уст Михаила Петровича Арцы-
башева, провозгласившего: если мы не  можем жить без  религии, 
то пусть этой религией будет любовь к человеку. Современник писал 
о том времени — стыке эпох: «Вспоминая свою молодость и окружа-
ющее, не назову я людей сильных, волевого, диктаторского склада. 
И верно, конечно, что от дел политики, грубого и кровавого сложения 
государств, среднепросвещенный русский слой был далек — так сло-
жилась история наша, не было опыта в управлении. Сила этой вер-
хушки — в высокой и тонкой культуре, трагедия — в слишком большом 
отдалении от народа, слишком большом расстоянии. Да и не очень 
ценила интеллигенция свои блага земные. Вот уж копеечничества 
и кулачества действительно не было! Хорошо это или плохо? Для пра-
ктицизма очень даже плохо. Кто хочет много урвать от «благ», тому 
зубы надо заранее натачивать. Но в интеллигенции этим мало зани-
мались. Да, конечно, странные люди!

Интеллигенции прошлого века, «классической», в кавычках, я уже 
не застал. Та была пересыщена «идейностью», иногда утомительна 
доктринерством, обладала своими шаблонами и рутиной — к этим 
чертам ее не  может быть, конечно, хорошего отношения. Но  «бес-
сребренностью» и человеколюбием отличалась и она. Нельзя хулить 
огулом».178

Эти слова принадлежат Борису Зайцеву, одному из писателей пер-
вой волны русской эмиграции.

Единицы пытались накануне бури призывать к здравомыслию, но, 
увы, было поздно — буря грянула.

Осенью 1922  года советское правительство выслало за  грани-
цу свыше 160 представителей интеллигенции — ученых, писателей, 
журналистов, их деятельность сочли «оппозиционной» и нежелатель-
ной для страны. В красной России остались Александр Блок и Нико-
лай Гумилев. Один, хоть и умер своей смертью, но голод и неустро-
енность быта ускорили его гибель. Говорят, перед своей кончиной 
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он признавался близким: «Россия слопала меня, как глупая чушка». 
В год гибели поэта Владимир Маяковский констатировал: «Блок чест-
но и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, 
изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять 
ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, 
переведенной на многие языки поэме «Двенадцать» Блок надорвал-
ся».179 До обидного несправедливые слова! «Не надорвался», а сломали!

Второй, Гумилев, расстрелян по прошествии двух с половиной 
недель после смерти первого — не помогли ничьи заступничества!

Почему властью был уничтожен Николай Гумилев? Считается, 
что он был необыкновенно популярен среди мыслящей и романти-
ческой молодежи, которая освистывала «Двенадцать» Блока и рево-
люционные стихи Маяковского, но короновала своего избранника 
среди российских поэтов — Николая Гумилева. Русская словесность 
всегда вела скрытую борьбу с самодержавием, а после Октября 1917-го 
образовалась антибольшевистская модель противостояния «власть — 
интеллигенция». Нужен был новый, жертвенный национальный герой, 
который бы противостоял тирании Троцкого, Зиновьева, Володарско-
го, Луначарского.

Все детали романтического образа Николая Гумилева соответ-
ствовали схеме борьбы с  захватчиками-иноземцами: георгиев-
ский кавалер, храбрый офицер, отважный путешественник, дуэлянт 
и к тому же талантливый национальный поэт. Такой человек просто 
не мог не стать героем освободительного движения.

В  1918–1921  годах Гумилёв находился в  центре литературной 
жизни Петрограда и потому запомнился многим до такой степени, 
что его образ после трагической гибели поэта традиционно стал вос-
приниматься как символ «оппозиционности», следствием которого 
стал непременный ореол «мученичества» и «рыцарства». Не будем 
спорить — подавал поэт при жизни к этому повод или нет, но своей 
неприязненности к большевикам не скрывал, впрочем, как и своего 
дворянского происхождения, хотя его отец не дослужился до чина, 
обеспечивавшего потомственное дворянство. Может быть, вина его 
заключалась в том, что он считал себя национальным русским писа-
телем? Малоизвестный литературный критик и активный деятель 
РАППа Алексей Павлович Селивановский в статье 1934 года называет 
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Гумилёва «русским фашистом», а  заодно и  «врагом пролетарской 
революции с начала и до конца», который, по мнению критика, «всем 
своим инстинктом и в то же время осознанно» ненавидел пролета-
риат, и потому встретил революцию «без колебаний — в том смысле, 
что он был заранее подготовлен к контрреволюционной позиции».180

От  Алексея Павловича, с  1926  года занимавшегося литературно-
критической деятельностью по решению ЦК партии и получившего 
важные посты сначала в РАПП, а затем в писательском Союзе, кроме 
Гумилева досталось и другим национальным писателям. Среди них — 
Сергей Есенин и Михаил Шолохов. О последнем хочется сказать особо. 
Феликс Кузнецов в своем исследовании «Тихий Дон»: судьба и правда 
великого романа» пишет о том, что переполох в рядах РАППа начался 
уже на его втором пленуме, когда руководители организации познако-
мились с представленной автором рукописью третьей книги романа. 
Именно тогда критик-рапповец Селивановский начал свой крестовый 
поход против «Тихого Дона». «Критик уточняет: Шолохов представляет 
в литературе не крестьянина «вообще, но — «зажиточное крестьянство». 
Поэтому в романе «почти нет бедноты, она не дана в противостоянии 
с кулацкими слоями станицы… Проблема «Тихого Дона» — это пробле-
ма распада и разложения старой крестьянской психологии».

Как главную проблему романа Селивановский ставит в центр сво-
его доклада фигуру Григория Мелехова: «Мы расстаемся с Григори-
ем Мелеховым… на том этапе, когда он прошел через ряд бесконеч-
ных колебаний. Перед ним стоит проблема — либо-либо. Он должен 
перейти либо к белому движению, либо перейти на сторону пролета-
риата». Это требование: «либо-либо» будет предъявляться Шолохову 
на всем протяжении его работы над «Тихим Доном».

Все последующие ораторы решительно отказывались признавать 
Шолохова пролетарским писателем (он им и не был), а некоторые 
склонялись к тому, что он выражает интересы не просто «зажиточно-
го крестьянства», а кулачества».181 Так Михаил Александрович Шоло-
хов попал в компанию «не наших», став великим русским писателям 
не «благодаря», а «вопреки»!

Но вернемся к трагической судьбе Николая Гумилева. Главной при-
чина его заклания, на мой взгляд, было запугивание национальной 
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интеллигенции, когда стало ясно, что  ее значительная часть так 
и не поддержала большевиков.

Сам Гумилев после возвращения в  Россию весной 1918  года 
не отказывался сотрудничать с советской властью: руководил отде-
лом в горьковской «Всемирной литературе», вел поэтические семина-
ры, читал лекции для всех желающих, в том числе и для пролеткуль-
товцев. Поэт не был заговорщиком и, когда его арестовали, отрицал 
свою причастность к контрреволюционной организации. Его приго-
ворили к высшей мере на основании свидетельств людей, которых 
не было в живых, то есть на основании слухов. Не было ни одного кон-
кретного факта, подтверждавшего его участие в контрреволюцион-
ных деяниях. Таких узаконенных убийств в ту пору было немало.

Гибель постигла и Сергея Есенина спустя четыре года — и была она 
закономерным финалом в судьбе поэта. Анна Ахматова и Борис Пастер-
нак в СССР подвергались гонениям, Осип Мандельштам был репрес-
сирован — список можно было продолжать и дальше, но суть ни в этом, 
а в том, что в советской литературе православная составляющая ста-
ла сходить на нет или принимать совсем причудливые формы. Это 
в какой-то мере дало основание смело высказать мысль, которая при-
шлась по сердцу русской литературной эмиграции: «Было бы противо-
естественно, если бы кадры будущей русской литературы создавались 
не там, где по-русски говорят многие миллионы, осевшие плотной мас-
сой, а там, где, рассеянные в иноязычной среде, блуждают разрозненные 
группы русских людей. Но это культурная среда и это культурные люди; 
их соприкосновение может оказаться богатым самыми неожиданными 
возможностями…».182 Однако Западная Европа тоже не пыталась вни-
мать русским изгнанникам, какие бы истины они ни утверждали. А зря. 
Дмитрий Мережковский в «Царстве Антихриста» пророчествовал: хри-
стианство положило начало Европе, но оно же и станет ее концом, если 
превратится для европейцев в обыкновенный миф, после чего сама 
некогда великая Европа станет просто мифом.

Незадолго до своей трагической кончины Николай Гумилев напи-
сал пророческие строки — завет-предупреждение своим собратьям 
по писательскому ремеслу:

И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.
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Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова.183

Не удержусь и процитирую поэтическую перекличку с Николаем 
Гумилевым Дмитрия Мизгулина:

Как много слов мы говорим подчас,
И думаем при этом мы едва ли,
Что, не расслышав вещий Божий глас,
Мы Бога в Русском Слове потеряли.184

Осип Мандельштам после смерти Николая Гумилева выносил при-
говор наступавшей эпохе: «Отделение культуры от государства — наи-
более значительное событие нашей революции. Процесс обмирщения 
государственности не остановился на отделении церкви от государ-
ства, как его понимала французская революция. Социальный перево-
рот принес более глубокую секуляризацию».185

В новой России духовность, в ее исконном, православном смысле 
слова, утрачивала почву под ногами. Писатель становился государст-
венным литературным работником — литрабом. Процесс этот не мог 
пройти бесследно для читателей. Да и самим писателям, некогда вла-
стителям дум, это не доставляло никакого удовольствия. Когда с пря-
мотой, когда с иронией и ерничаньем в этом признавался читателям 
Осип Мандельштам: «Писательство — это раса с противным запахом 
кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, 
кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, 
преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая 
ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литера-
тура везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальни-
кам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить распра-
ву над обреченными».186
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В 1920-е годы наметился процесс разделения отечественной слове-
сности на две литературы. Одна — все больше и больше утрачивала связь 
с православной духовной традицией, столь характерной для золо-
того и серебряного веков, другая, еще обладавшая духовным стер-
жнем и закалкой минувших десятилетий, была обречена на изгнание 
и отрыв от своего русского читателя. Как это ни прискорбно, но более 
значительные утраты ожидали их впереди, ибо там и здесь разруша-
лись стены былой культуры, свойственной только самодержавной Рос-
сии. В СССР в короткое время не осталось певцов дворянского и купе-
ческого быта, еще более не приветствовалась в наступившую эпоху 
воинствующего безбожия литература, воспевавшая вековечные свя-
тыни Отечества, освященные ликами русских святых и теплящимся 
огнем подле них лампадки. Каждый пошляк-сочинитель считал себя 
вправе прикурить от нее, начиная атеистическую кампанию, как буд-
то и не бывало у нас в обществе никакой духовной культуры. Октябрь-
ский переворот призвал литературу на службу революции, и некото-
рые писатели попытались использовать собственное перо в качестве 
штыка. Правда, на этот призыв откликнулись немногие. Значитель-
ное число деятелей культуры выступило с разоблачением больше-
вистского заговора, направленного против русского народа. Общест-
венно-политическая борьба оказала свое влияние на литературный 
процесс тех лет. Наступила пора наклеивания на писателей ярлыков: 
«пролетарский», «крестьянский», «буржуазный писатель», «попутчик». 
Деятелей культуры начинают оценивать не по их значимости в лите-
ратуре и художественной ценности их произведений, а по социально-
му происхождению, а затем уж по политическим убеждениям и идео-
логической составляющей их творчества.

С организацией РАППа партийное руководство начинает активно 
вмешиваться в литературную жизнь для приведения художествен-
ной словесности к одновариантному развитию. Процесс этот сопро-
вождается травлей тех выдающихся писателей, что еще не покинули 
родины.

Как это всегда бывает в острые моменты жизни общества, веду-
щим жанром литературы становится публицистика. Ее главными 
темами выступают политика и нравственность, рождение «нового 
человека», роль культуры в эпоху революционной ломки, проблема 
народного характера в литературе, подавление творческой личности 
в период диктатуры пролетариата.

Творческую свободу тоже понимали по-разному. В стране суще-
ствовали десятки литературных группировок. Доходило порою 
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до абсурда. Была такая литературная группка «Ничевоки», провозгла-
сившая отделение искусства от государства. И это был своеобразный 
протест:

Ничего не пишите!
Ничего не читайте!
Ничего не говорите!
Ничего не печатайте!
На одном из поэтических вечеров в Политехническом (19 янва-

ря 1922 года) ребята вышли на сцену и предложили главе футуристов 
Владимиру Маяковскому, проводившему «чистку» поэзии с  рево-
люционных позиций, самому отправиться к Пампушке на Твербул, 
(то есть к памятнику Пушкину на Тверском бульваре) и там чистить 
сапоги всем желающим. Публика поддержала ничевоков, которые 
этим поступком дали понять, что никто не имеет права судить вели-
кую русскую литературу.

Дольше всего продержалось старейшее Общество любителей рус-
ской словесности (1811–1930), среди председателей и членов которого 
были почти все известные русские писатели.

А  как  обстояли дела с  русской литературой, переместившейся 
не по своей воли в Западную Европу?

Напомним самым поверхностным образом список оказавшихся 
вне родины литераторов, философов. Среди них Аркадий Аверчен-
ко, Георгий Адамович, Марк Алданов, Александр Амфитеатров, Лео-
нид Андреев, Антоний, митрополит Киевский и Галицкий (Алексей 
Павлович Храповицкий), Михаил Арцыбашев, Константин Бальмонт, 
Николай Бердяев, Петр Боборыкин, Сергей Булгаков, Иван Бунин, 
Давид Бурлюк, Зинаида Гиппиус, Роман Гуль, Дон-Аминадо, Борис 
Зайцев, Евгений Замятин, Василий Зеньковский, Всеволод Иванов, 
Георгий Иванов, Иванов-Разумник (Разумник Васильевич Иванов), 
Иван Ильин, Лев Карсавин, Александр Куприн, Николай Лосский, 
Дмитрий Мережковский, Владимир Набоков, Василий Немирович-
Данченко, Михаил Осоргин, Алексей Ремизов, Игорь Северянин, Иван 
Солоневич, Федор Степун, Тэффи Н. (Надежда Александровна Бучин-
ская, урожденная Лохвицкая), Георгий Федотов, Георгий Флоровский, 
Семен Франк, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Саша Чёрный 
(Александр Михайлович Гликберг), Зинаида Шаховская, Лев Шестов, 
Иван Шмелев.

У нас их называют по привычке эмигрантами, а они себя звали 
русским рассеянием. Кроме того, были расхождения в  наименова-
нии эмиграционных «волн». Первую волну эмиграции они называли 
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«единственно» русской волной, поскольку все в  ней находящиеся, 
к какой бы «этнии» (З. Шаховская) они ни принадлежали, будь они кал-
мыки, русские, евреи, выехали как русские граждане и никогда совет-
скими гражданами не были. Вторая волна для них — «Первая совет-
ская эмиграция» 1945 года, такая же бесправная и тоже спасающая 
свою жизнь, долго томящаяся в лагерях «перемещенных лиц», имела 
нечто общее с «единственно русской» — беженство. А вот третья вол-
на, по мнению многих, томящихся за пределами родины, — «Вторая 
советская», была подлинной эмиграцией. Зинаида Шаховская отмечала, 
что последние требовали возвращения на свою историческую родину, 
что доказывало, что ни Россию, ни СССР они родиной не считали.

Исторически сложившиеся центры русской эмиграции, по сути, 
отражали и принадлежность к волнам эмиграции, и ее ментальность. 
Так, Меккой русской эмиграции выступал, конечно же, Париж — евро-
пейский центр искусств и культуры, он был обжит русской творче-
ской интеллигенцией задолго до революции. К традиционному объя-
снению популярности Парижа у первой русской эмиграции Дмитрий 
Мизгулин добавляет свое истолкование:

«Почему больше всего эмигрантов русских после революции осело 
во Франции? Да потому, что там жило уже огромное количество бога‑
тых и просто состоятельных русских, успевших перевести туда свои 
капиталы. Авеню де Фош — респектабельное, сплошь особняки «бывших». 
Путиловы — к примеру — основатели знаменитого завода — после 18‑го 
года во Франции владели банками. К ним вот и потянулись остальные, 
кто попроще — учителями, врачами, журналистами и т. д. Не все бед‑
ствовали. Многие кое‑что предполагали и вывезли капиталы заранее».187

Это оттуда знаменитый шлягер в СССР о «приюте эмигрантов» 
«свободном Париже» в истории «институтки» — «дочери камергера» 
и «феи из бара». Никто уже не помнит об авторе музыки, но кому при-
надлежат слова до сих пор популярной песенки — установлено: по сло-
вам хозяйки шикарного парижского ресторана «Русский павильон», 
звезды русского кабаре Парижа и Голливуда Людмилы Ильиничны 
Лопато, это Мария Николаевна Волынцева — литературный псевдо-
ним: Мария Вега. Её знаменитый надрывный романс «Не смотрите вы 
так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди…» поют 
не только у нас, но и в тех странах, где дала корни русская эмиграция.

В 1928 году в Белграде был созван съезд всеэмигрантских писате-
лей. Его следствием стала организация при сербской академии наук 
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издательских программ — Русской и Детской библиотек. Выпуска-
лись ранее не изданные произведения писателей русского зарубе-
жья — книги Бунина, Куприна, Мережковского, Шмелева, Ремизова, 
Гиппиус, Бальмонта, Амфитеатрова, Тэффи, Северянина, произведе-
ния Саши Черного, русские народные сказки, детские стихи.

О  чем  писали русские писатели в  изгнании? О  тех, кто  погубил 
некогда великую империю. Пройдет всего несколько десятилетий 
и горстка уже советских писателей, которых ельциновская власть обзо-
вет отщепенцами, будет писать о погубленном Советском Союзе, повы-
шенной смертности россиян, низком уровне рождаемости. Естествен-
ный вопрос: где были господа русские писатели советского периода 
нашей истории? Не они ли благоденствовали, когда народ бедствовал? 
Как жилось миллионам граждан в 1930-е и последующие годы? Поче-
му никто не показал уже тогда страшную опасность для масс, обречен-
ных на гонения, холод и голод! Но не хотелось бы впадать и в другую 
крайность. Очень часто нынешние критики эпохи строительства соци-
ализма в СССР, рассуждая о советской литературе конца 1920-х — нача-
ла 1930-х годов, обрушивают свой праведный гнев на Максима Горько-
го, якобы побывавшего на сооружении Беломорско-Балтийского канала 
и написавшего неправду о нем и Соловках. Но вот что прочел я недавно 
в «Литературной газете» (26 марта, 2014): «Наиболее часто Горького упре-
кают в прославлении советских чекистов во время поездки на Беломор-
ско-Балтийский канал. Но ведь он туда не ездил! Летом 1933 г. Горький 
жил на даче в Горках-10, поэтому не было его ни в поезде, где ехало 120 
писателей, ни на лукулловском обеде в ресторане «Астория», ни в «лин-
кольнах», возивших писательскую бригаду в Петергоф. Почему же имен-
но его, а не М. Зощенко, Вс. Иванова, В. Катаева, В. Шкловского и других 
писателей, горячо благодаривших Г. Ягоду за поездку, обвиняют в одо-
брении «методов террора и насилия»?»188

Может быть, мы сегодня напрасно грешим по адресу советских 
писателей прошлой эпохи: подобное отношение к ним чревато тем, 
что и о нас потомки будут вспоминать без какой-либо благодарно-
сти: что ж вы позволили до конца развалить великую русскую слове-
сность! И не оправдаешься, не убедишь их в обратном…
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Но совсем другое дело — упреки свидетелей-современников — рус-
ских изгнанников 1920-х годов, которые имели моральное право про-
тивопоставить свои лишения, европейское существование на пти-
чьих правах ради потребности писать правду о том, что их подлинно 
волновало. Они сделали свой выбор: пусть и несытое существование 
на чужбине, но зато без цензуры, сличающей каждую строчку с уста-
новками властей и всего того, что с этим было связано. Но так ли 
это было на самом деле в СССР? Всегда ли острые темы изгонялись 
из  печати, делая беззубой художественную словесность советско-
го периода? У нас есть «Разгром» Александра Фадеева, «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова — 
список можно продолжать и далее, хотя вряд ли он поменяет общий 
фон идейной сущности литературы социалистического реализма.

Увы, писателям СССР приходилось приспосабливаться к властям, 
кто как мог — и здесь порою доходило до анекдотов. Вот один из них, 
появившийся к середине 1980-х годов в СССР.

Приходит Корней Иванович Чуковский к Ленину.
— Владимир Ильич! Я  стихотворение написал. Хотел  бы 

опубликовать.
— Ну, читайте.
— Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар…

— Стоп, стоп. Това'ищ Чуковский! Почему на база', а не в коопе'атив?
Это политическая ошибка. Пе'епишите стихотво'ение!
Приходит Чуковский к Сталину.

— Иосиф Виссарионович! Я  стихотворение написал, хотел  бы 
опубликовать.

— Ну, читайте.
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла…

— Стоп, стоп. Таварыш Чуковский. У нас дэнги на полэ нэ валяются. 
Перепишите стихотворение.

Приходит Чуковский к  Хрущеву с  той  же просьбой. Начинает 
читать:
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Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла…

— Стоп, стоп. Товарищ Чуковский! Если каждый будет ходить 
по полю, у нас кукуруза не уродится. Исправьте.

Приходит Чуковский к Брежневу с новой редакцией стихотворения.
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо…

— Стоп, стоп. Товарищ Чуковский! У нас в стране каждый грамм золо-
та на счету, а у вас какая-то муха с позолоченным брюхом. Перепишите.

Приходит Чуковский к Андропову.
— Юрий Владимирович! Никак не могу опубликовать стихотворе-

ние, помогите.
— Ну, читайте.
Муха, Муха-Цокотуха…

— Что вы там про ЦК сказали???!!!
Корнею Ивановичу — известному литературному критику, иссле-

дователю, великому детскому писателю, которого любят и чтят все 
новые и новые поколения детей у нас и за рубежом, смешно сказать, 
доставалось на орехи от партийных бонз и прихлебателей почем зря! 
Я бы и сам не поверил, если бы не документы того времени.

1 февраля 1928 года в газете «Правда» появилась статья Надежды 
Константиновны Крупской. Моему поколению не  надо объяснять, 
каким авторитетом в Комиссариате народного образовании облада-
ла вдова Владимира Ильича Ленина: в начале 1990-х, еще до распада 
Союза, я побывал в Министерстве образования СССР в ее кабинете 
по служебным делам. Тогдашний заместитель министра с гордостью 
произнес, перехватив мой удивленный взгляд: мы с 1936 года здесь 
ничего не  меняли. И действительно, обстановка в  кабинете была 
спартанская — только самое необходимое, и это невольно вызывало 
уважение к бывшей его хозяйке.

Партийным аскетизмом, помноженным на установки марксизма, 
обладали и взгляды на воспитание советских детей — и здесь писа-
тель Чуковский не пришелся ко двору.

Вот что она писала в «Правде» о его, казалось бы, безобидном дет-
ском стихотворном произведении «Крокодил»: «Надо ли давать эту 
книжку маленьким ребятам?

…Но из «Крокодила» ребята ничего не узнают о том, что им так 
хотелось бы узнать. Вместо рассказа о жизни крокодила они услышат 
о нем невероятную галиматью.
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…Смешно также, что  крокодил называется по  имени и  отчест-
ву: «Крокодил Крокодилович», что носорог зацепился рогом за порог, 
а шакал заиграл на рояли. Все это веселит ребят, доставляет им радость. 
Это хорошо. Но вместе с забавой дается и другое. Изображается народ: 
народ орет, злится, тащит в полицию, народ — трус, дрожит, визжит 
от страха («А за ним-то народ и поет и орет…», «Рассердился народ 
и зовет и орет, эй, держите его да вяжите его. Да ведите скорее в поли-
цию», «Все дрожат, все от страха визжат…»). К этой картинке присое-
диняются еще обстриженные под скобку мужички, «благодарящие» 
шоколадом Ваню за его подвиг. Это уже совсем не невинное, а крайне 
злобное изображение, которое, может, недостаточно осознается ребен-
ком, но залегает в его сознании. Вторая часть «Крокодила» изобража-
ет мещанскую домашнюю обстановку крокодильего семейства, при-
чем смех по поводу того, что крокодил от страха проглотил салфетку 
и др., заслоняет собой изображаемую пошлость, приучает эту пошлость 
не замечать. Народ за доблести награждает Ваню, крокодил одаривает 
своих землячков, а те его за подарки обнимают и целуют. «3а доброде-
тель платят, симпатии покупают», — вкрадывается в мозг ребенка.

…Что вся эта чепуха обозначает? Какой политической смысл она 
имеет? Какой-то  явно имеет. Но  он так заботливо замаскирован, 
что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? 
Однако набор слов не столь уже невинный.

<…> Приучать ребенка болтать всякую чепуху, читать всякий 
вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях, но это ничего 
общего не имеет с тем воспитанием, которое мы хотим дать нашему 
подрастающему поколению. Такая болтовня — неуважение к ребен-
ку. Сначала его манят пряником — веселыми, невинными рифмами 
и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, кото-
рая не пройдет бесследно для него.

Н. К. Крупская».189

Не могу не удержаться от желания процитировать еще одну выпи-
ску по адресу, пожалуй, самого популярного произведения для детей. 
Если приведенный выше отзыв Надежды Константиновны, хоть 
в какой-то мере может быть оправдан царившим в то время вульгар-
ным подход к детскому воспитанию, то к этой реплике отношение 
совершенно иное… Впрочем, судите сами!

«Сжечь «Муху-Цокотуху!» — требует А. В. Колпаков.
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В редакцию «Литературной газеты»
Опять и в который раз вышло произведение Корнея Чуковского 

о «Мухе-Цокотухе». На этот раз это произведение выпущено тиражом 
в 1300 000 экземпляров.

До каких пор К. Чуковский будет вводить в заблуждение советских 
детей? Муха — самое отвратительное насекомое на земле. Она садится 
на экскременты, на всякую падаль, а затем на лицо человека, на пищу, 
вызывая ряд инфекционных заболеваний, как дизентерию. Это насе-
комое отравляет все лучшие человеческие чувства. Мух надо уби-
вать, уничтожать для удобства человеческой жизни, но Корней Чуков-
ский воспел эту гадость, он восхваляет муху-цокотуху, празднует ее 
именины. Вместо того чтобы привить ненависть к этому гнусному 
и отвратительному насекомому, причиняющему человечеству посто-
янный вред, Корней Чуковский преподносит детям Советской страны 
свою стихотворную чепуху, восхищаясь мухой — этой гадостью:

Муха, Муха, Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Так начинается это восхваление вредного насекомого, которое 

полностью уничтожено в Китайской Народной Республике.
Корней Чуковский в своем произведении о мухе-цокотухе вме-

сте с тем восхваляет и других вредных насекомых, как тараканов, 
которых муха приглашает на угощение. Фигурируют здесь и букаш-
ки, блошки, недостает только Корнею Чуковскому воспеть вшей, 
но о клопах он отзывается восторженно. Не пора ли пересмотреть 
Корнею Чуковскому свою позицию в отношении гнусного и против-
ного насекомого — мухи, которой он так восторгается. Не пора ли при-
вить советским детям ненависть к грязному и заразному насекомому? 
Вместо привития кипучей ненависти к поганому насекомому, несу-
щему угрозу народному здравоохранению, Корней Чуковский пропо-
ведует любовь к мухе-цокотухе, он выдает ее замуж

За лихого, удалого,
Молодого Комара!
Это противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе. Вошь 

не может жениться на клопе и комар на мухе. Это все несусветная 
чушь и обман. Муха откладывает семьдесят яичек не от комара, и ее 
потомство растет в геометрической прогрессии. Она заражает пищу, 
она является источником многих болезней. У детей должно быть раз-
вито чувство ненависти к отвратительной мухе.

Не пройдет много времени, когда мы уничтожим вредную муху, 
воспеваемую К. Чуковским:
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Бесполезную книжечку К. Чуковского о мухе можно смело сжечь — 
история от этого ничего не потеряет.

А. П. Колпаков,
кандидат исторических наук.
Сталинобат».190

Ну, что тут скажешь? Впрочем, товарищ Колпаков — пережиток 
прошлого даже по тем временам, и правда была не на его стороне.

Но даже в начале 1980-х, когда я трудился в качестве руководите-
ля редакции городского телевидения детских и юношеских программ 
в далеком Комсомольске-на-Амуре, мне и редакторскому коллективу 
предъявлялись претензии. Суть их заключалось в том, что у нас отсут-
ствовала такая детская передача, где бы одновременно отражались 
линия партии, комсомола, пионерии и краеведческая тема, поданная 
как развлекательная и воспитательная в ключе соответствующей иде-
ологии… Сколько крови и пота ушло у нас на создание подобной про-
граммы — ни в сказке сказать, ни пером описать! Невольно станешь 
сочувствовать детским писателям той поры…

У русских писателей XX столетия, оказавшихся на чужбине, были 
свои проблемы. Со второй половины 1920-х встал вопрос о самом 
смысле существования эмигрантской литературы за рубежом, ее 
нужности широкому кругу читателей. Отрыв от родины: от наци-
ональной почвы, от родного языка, продолжавшего свое развитие 
в большевистской стране, — то есть без всего того, что всегда под-
питывало отечественную словесность, не мог положительно ска-
заться на общем развитии эмигрантской литературы. При внешнем 
ее благополучии уже в 1930-е годы обозначилось затухание былого 
творческого пламени. Поначалу в Париже и Берлине жизнь русской 
литературной эмиграции, казалось, била ключом. В Париже выхо-
дит журнал «Грядущая Россия» (1920), почти двадцать лет просу-
ществовали «Современные записки» (1920–1940), Мережковский 
и Гиппиус создают литературно-философское общество «Зеленая 
лампа» (1926), появляется журнал «Числа» (1930–1934).

В Берлине в начале 1920-х годов русские эмигранты создают Дом 
искусств, Клуб писателей, Горький издает журнал «Беседа» (1923–
1925), выходит литературный альманах «Грани» (1922–1923).

В  Праге выходят журналы «Воля России» (1922–1932), «Своими 
путями» (1924–1926). Журнал «Русская мысль» появляется в Софии 
(1921–1922), затем в Праге (1922–1924) и, наконец, в Париже (1927).
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Эти литературные гнезда, свитые в Европе, конечно же, оказали 
определенное литературное развитие. Но если старшему поколению 
русских литераторов, созревшему на  российской почве и  принес-
шей ее частички с собой на подошвах, все было ясно, то с достойной 
сменой будущих художественных дарований, не знавших так доско-
нально России, надо было что-то решать. Единственных выходом 
для молодого поколения писателей мог бы стать правдивый рассказ 
о  том, как  оно осваивало свою новую родину в  героической борь-
бе за право существования. Однако заметных работ на эту тему так 
и не появилось.

Только единицы молодых людей зарубежья смогли влиться в лите-
ратурную жизнь Запада, но именно благодаря этому они были поте-
ряны для самой русской литературы. Если Иван Бунин получал Нобе-
левскую премию как русский писатель, то такого нельзя было сказать 
о гражданах США Владимире Набокове и Иосифе Бродском. Времена, 
когда эмигрант Александр Герцен, оставаясь русским писателем, рабо-
тал над своей итоговой книгой «Былое и думы», безвозвратно канули в 
прошлое. Творчество Набокова и Бродского с той поры много потеря-
ло в отношении национального своеобразия. Остался только русский 
язык, хотя для того же Владимира Набокова, создавшего «Лолиту», он 
не являлся единственным. Еще Федор Михайлович Достоевский в сво-
их дневниковых писательских откровениях обмолвился о такой тайне 
природы, законе ее, по которому только тем языком можно владеть 
в совершенстве, с каким родился, и каким говорит народ, к которому 
принадлежит писатель. И здесь как не согласиться с Дмитрием Мизгу-
линым о том, что национальность писателя — это все-таки его язык:

«Пишет на русском — значит, русский. Как говорится — будь он хоть 
«негром преклонных годов». А Набоков? Одно время писал по‑английски — 
стало быть, английский писатель».191

Но то же самое можно сказать и об Иосифе Бродском — Нобелев-
ском лауреате, хотя победителей не судят…

С Владимиром Набоковым — гораздо сложнее: человек всему миру 
показал, что владение чужим литературным языком для него не такая 
уж и проблема: за что и был удостоен в США премии фонда Гугген-
хейма и премии Американской Академии Искусств и Словесности. 
Чем  не  повод гордиться нашим соотечественником? И  за  успеш-
ную в коммерческом отношении книгу «Лолита» ему тоже «доста-
лось»: член шведской академии Андерс Эстерлинг в 1963 году отказал 
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писателю в Нобелевской премии, как автору этого хоть и успешного, 
но аморального романа. Не помогло и вторичное выдвижение: напра-
сно старался Нобелевский лауреат 1972 года Александр Исаевич Сол-
женицын помочь своему соотечественнику.

За четыре десятка лет до этого, по адресу Бунина, лауреата Нобе-
левской премии 1933 года, говорили совсем иные слова. В формули-
ровке прозвучало: «За строгое мастерство, с которым он развивает 
традиции русской классической прозы». А при вручении самой пре-
мии представитель шведской академии Пер Хальстрем в своей речи 
подчеркнул способности писателя необычайно выразительно и точно 
описывать реальную жизнь.

Таким образом, основным в развитии литературы русского зару-
бежья в  1920–1930-е годы было воздействие событий революции 
и гражданской войны на русского человека, выдернутого из привыч-
ных условий. Когда эта тематика была исчерпана, ушли в прошлое все 
подобные сюжеты. Тогда же проявила себя тенденция к многовари-
антности русской художественной словесности за рубежом. Единицы 
молодых писателей, пришедшие на смену старым русским, чувство-
вали родной язык своей литературной стихией. Большинство из них 
общалось на европейских гораздо лучше, чем на языке предков. Если 
доживавшее свой век старшее поколение русских эмигрантов чув-
ствовало себя как дома только в воспоминаниях, то подрастающее 
поколение не имело и этой отдушины.

Все сложилось не в пользу той ветви русской словесности, что была 
пересажена на  заграничную почву: новое поколение русскоязыч-
ных писателей не  приняло эстафету русской литературной тра-
диции — и  в  том не  было его вины. Молодых прозаиков и  поэтов, 
в отличие от их старших товарищей по литературному цеху, просто 
не переводили на другие языки. Старшие не хотели, да и, наверное, 
не могли, как надобно выпестовать младших, а те, в свою очередь, 
не смогли (да и не сумели!) стать хранителями огня. И в том, что они 
стали его «угасителями», была величайшая трагедия нашей художе-
ственной словесности за границей! Отсутствие читателей из России 
довершило ее катастрофу, отсюда в творчестве старшего и младше-
го поколений преобладание мотивов одиночества и заброшенности. 
Следует учитывать и  такую немаловажную деталь, как  пробудив-
шийся с 1930-х годов интерес США и Западной Европы к «салонному 
большевизму». Ему сочувствовали в большей степени, чем жертвам 
«коммунистического» произвола, благодаря усилению пропагандист-
ской деятельности СССР.
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И только потерявшая родину эмиграция клокотала. Непримири-
мым врагом большевизма, например, был Иван Бунин: «Мои предки 
Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих гла-
зах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь 
моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а дол-
жен принимать участие в правительстве».192 Каково это было — созда-
вать свои замечательные художественные произведения в отрыве 
от родины! «Русские» вещи выходили у него из-под пера в тридца-
тые и послевоенные годы, они проникнуты светлой печалью утра-
ты молодости, счастья и Отчизны. Трудно оставаться равнодушным 
после знакомства с ними! Символика утраты с особенной силой запе-
чатлена в рассказе «Чистый понедельник».

Дмитрий Мережковский воспоминаниям русской истории посвя-
тил свой последний роман трилогии — «14  декабря», продолже-
ние «Александра I». Но  впервые он издан был при  большевиках, 
в 1918 году. Последние два романа: «Рождение богов. Тутанкамон 
на Крите» и «Мессия» были написаны и изданы в первой половине 
1920-х годов уже на чужбине. Еще раз писатель основательно коснулся 
«русской» темы в небеллетристических произведениях. Показатель-
на в этом отношении книга «Царство Антихриста» (Мюнхен, 1922), 
сам он придавал ей большое значение. Она состояла из статей самого 
Мережковского, «Петербургского дневника» Зинаиды Гиппиус и ряда 
произведений его малочисленных единомышленников. Размышляя 
о большевизме, России и Европе, Мережковский утверждал, что дру-
зья и враги большевизма сходятся в безбожии, буржуй — большевик 
наизнанку, большевик — буржуй наизнанку; большевизм — не только 
русская беда, но и часть беды всемирной, то есть следствие глубочай-
шего духовного кризиса всей европейской культуры.

Дмитрий Мережковский, сознавая недостатки белой эмиграции, 
верил больше других писателей в ее успешную миссию.

Один из  ныне почитаемых в  России писателей — Иван Шме-
лев. Пусть он не так популярен, как его тезка Бунин, но равнодуш-
ных читателей от его «Солнца мертвых» — просто не бывает. Эта эпо-
пея — документ о постреволюционных страшных Крымских событиях, 
созданный талантливым художником, чутким к боли и страданию. 
В Западной Европе это произведение, рассказывающее о зверствах 
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большевизма, произвело огромное впечатление, и было переведено 
сразу на несколько языков. Другая книга «Лето Господне» (в оригина-
ле «Лѣто Господне») подводила итог окончательно ушедшей в небытие 
России. Милый с детства образ православной Родины, сохранивший-
ся в памяти писателя, теперь продолжал жить в замечательной книге 
мемуаров, заключившей в себе годичный православный цикл. Такого 
автобиографического повествования, где показан быт патриархаль-
ной купеческой семьи глазами ребенка, советская литература никог-
да не могла себе позволить, поскольку национальный русский уклад 
жизни, описываемый через церковный богослужебный год, начиная 
с Великого Поста, был под запретом во все времена Советской влас-
ти. Зачем читателям нового, советского поколения, знать о той России, 
которая десятилетиями искоренялась из памяти миллионов? Оста-
ется только удивляться тому, как быстро мы избавились от того, что, 
казалось, навечно вошло в кровь русского человека: его традиционно-
го семейного быта неотделимого от Православия вместе с церковными 
службами, молитвами, паломничествами, постами и праздниками.

Православная тема, православное мироощущение были характер-
ны для художественных произведений Бориса Зайцева, но, в отли-
чие от Шмелева, здесь не было бытовой насыщенности, христианская 
нота в его произведениях звучит лиричнее и благостней. От старше-
го поколения писателей эмиграции его отличала еще и предрасполо-
женность к очерку. Документальная проза писателя отражала настро-
ения эмигрантской интеллигенции, обратившей свое пристальное 
внимание к Православию в ту пору, когда в СССР полным ходом раз-
ворачивалась антирелигиозная компания. Шмелев, вспоминая доре-
волюционную русскую интеллигенцию, подчеркивал ее позитивную 
роль в становлении общественного сознания. Ему вторил Борис Зай-
цев: «Замечательно, что интеллигенция того времени была антипра-
вославна, с церковью почти связи не имела, а в жизнь христианские 
чувства несла. Противоречием было и то, что во многом она больше-
визм подготавливала, от большевизма же и приняла наибольшее гоне-
ние. Во всяком случае, тот средне-просвещенный слой предвоенный, 
который я знал, ничего такого «ужасного» в себе не нес, как кажет-
ся нынешним его хулителям. Это была интеллигенция без кавычек, 
из нее выходили юристы, писатели, врачи, инженеры, художники, 
философы…»193 Такова уж  была участь многострадальной русской 
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интеллигенции, о которой Зайцев писал: «А интеллигенция при мне, 
в мои ранние годы, — сплошь находилась вне веры — теперь она глав-
ный оплот ее — и в России, и в эмиграции.

Вот вам и  путь интеллигенции, вот ее «неудачничество»! 
Не очень-то я его вижу. В той же эмиграции: люди приехали в чужую 
страну, разбитые, ободранные — и все же устроились, внедрились. 
Завели свои церкви, школы, приюты, больницы…»194

В  Советском Союзе началась эпоха атеизма, только втайне 
от посторонних глаз в России теплились свечки и беззвучно читались 
молитвы, и словно эхо им вторило где-то там, за тридевять земель. 
Здесь громко можно было только воспевать революцию и ее вождей.

Характерна в этом отношении судьба В. В. Маяковского — одного 
из певцов нового государства, лучшего поэта советской эпохи, по при-
знанию товарища Сталина.

В 1924 году Владимир Маяковский откликнулся на смерть вождя 
поэмой «Владимир Ильич Ленин». В ней были такие строки, посвя-
щенные дню октябрьского переворота 1917-го:

Когда я 
 итожу
  то, что прожил,
и роюсь в днях —
  ярчайший где,
я вспоминаю
  одно и то же —
двадцать пятое,
  первый день.
Штыками
 тычется
  чирканье молний,
матросы
 в бомбы
  играют, как в мячики.
От гуда
 дрожит
  взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
 внизу пулеметчики.

145

194 Там же. — С. 62.



— Вас
 вызывает
  товарищ Сталин.
Направо
 третья,
  он
   там. —

— Товарищи,
 не останавливаться!
  Чего стали?
В броневики
 и на почтамт! —

— По приказу
 товарища Троцкого! —

— Есть! —
 повернулся
  и скрылся скоро,
и только
 на ленте
  у флотского
под лентой
 блеснуло —
  «Аврора».195

Поэма писалась осенью 1924 года, когда будущий вождь Иосиф 
Виссарионович Сталин не  являлся главной политической фигу-
рой в  Стране Советов, однако упоминается он почему-то  первым, 
а не вторым, как Лев Троцкий. Это противоречило логике истинной 
сути октябрьских событий.

Дело в том, что в день штурма Зимнего дворца Лев Давыдович руко-
водил революционным Петроградским комитетом, в состав которого 
входил военно-революционный центр, и, следовательно, был первым 
человеком в подготовке и свершении восстания, а Сталин и еще чет-
веро членов этого центра были на вторых ролях.
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Это признавал и сам Сталин, когда писал в статье «Роль наиболее 
выдающихся деятелей партии»: «Вся работа по практической органи-
зации восстания происходила под непосредственным руководством 
председателя Петроградского совета Троцкого. Можно с уверенно-
стью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Сове-
та и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета 
партия обязана прежде всего и главным образом т. Троцкому».196

Было это опубликовано в первую годовщину революции — 6 ноября 
1918 года. Однако к 1924 году в этой трактовке наметились кое-какие 
изменения. Когда не стало главного авторитета партии — Ленина, 
можно было сместить кое-какие оценки в интерпретации историче-
ских событий. «Сместить» — еще мягко сказано! В этом можно убе-
диться из фрагмента выступления Сталина в тот период: «Перейдем 
теперь к легенде об особой роли тов. Троцкого в Октябрьском восста-
нии. Троцкисты усиленно распространяют слухи о том, что вдохно-
вителем и единственным руководителем Октябрьского восстания 
являлся тов. Троцкий… Сам тов. Троцкий, систематически обходя 
партию, ЦК партии и Ленинградский комитет партии, замалчивая 
руководящую роль этих организаций в деле восстания и усиленно 
выдвигая себя, как центральную фигуру Октябрьского восстания, — 
вольно или невольно способствует распространению особой роли тов. 
Троцкого в восстании. Я далек от того, чтобы отрицать несомненно 
важную роль тов. Троцкого в восстании. Но должен сказать, что ника-
кой особой роли в Октябрьском восстании тов. Троцкий не играл 
и играть не мог, что, будучи председателем Петроградского Совета, 
он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, 
руководящих каждым шагом тов. Троцкого… Факты, действительные 
факты, целиком и полностью подтверждают это мое утверждение.

Возьмем протоколы… заседания ЦК от 16 (29) октября 1917 года… 
Принимается резолюция Ленина о восстании большинством 20 про-
тив 2, при 3 воздержавшихся. Избирается практический центр по орга-
низационному руководству восстанием. Кто  же попадает в  этот 
центр? В этот центр выбираются пятеро: Свердлов, Сталин, Дзержин-
ский, Бубнов, Урицкий. Задачи практического центра: руководить 
всеми практическими органами восстания согласно директивам ЦК. 
Таким образом, на этом заседании ЦК произошло, как видите, нечто 
«ужасное», т. е. в состав практического центра, признанного руко-
водить восстанием, «странным образом» не попал «вдохновитель», 
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«главная фигура», «единственный руководитель» восстания тов. 
Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли тов. 
Троцкого?.. Между тем, тут нет, собственно говоря, ничего странного, 
ибо никакой особой роли ни в партии, ни в Октябрьском восстании 
не играл и не мог играть тов. Троцкий, человек сравнительно новый 
в нашей партии в период Октября. Он, как и все ответственные работ-
ники, являлся лишь исполнителем воли ЦК и его органов… Разговоры 
об особой роли тов. Троцкого есть легенда, распространяемая услуж-
ливыми «партийными» кумушками».197

Возмущенный Троцкий отреагировал на этот выпад посланием 
«О подделке истории октябрьского переворота, истории революции 
и истории партии. Письмо в Испарт ЦК ВКП (б)»: «Сталин и Ярослав-
ский… потратили за последние месяцы много усилий на доказательст-
во того, что военно-революционный центр, созданный ЦК, в составе: 
Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский, руководил буд-
то бы всем ходом восстания. Сталин всемерно подчеркивал тот факт, 
что Троцкий в тот центр не входил. Но, увы — по явному недосмотру 
сталинских историков — в «Правде» от 2 ноября 1927 года… напеча-
тана точная выписка из протоколов ЦК 16 (29) октября 1917 года. Вот 
что там сказано:

«ЦК организует военно-революционный центр в следующем соста-
ве: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот Центр 
входит в состав революционного советского комитета».

Революционный Советский Комитет это и есть Военно-Революци-
онный Комитет, созданный Петроградским советом. Никакого дру-
гого советского органа для руководства восстанием не было. Таким 
образом, пять товарищей, назначенных ЦК, должны были дополни-
тельно войти в состав того самого Военно-Революционного Комитета, 
председателем которого состоял Троцкий. Ясно, что Троцкого неза-
чем было вводить вторично в состав той организации, председателем 
которой он уже состоял».198

Но вернемся к судьбе Владимира Маяковского. Он, конечно же, 
знал о подковерной борьбе в Кремле Сталина с Троцким и в 1924 году 
встал на  сторону противников троцкизма, но, с  другой стороны, 
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игнорировать историческую правду поэт не мог — минуло всего семь 
лет октябрьскому перевороту, были еще живы очевидцы событий 
в Смольном. Это деятельность умершего вождя можно было приукра-
сить, но не живых его соратников. Однако и за этот, приукрашенный 
образ, Маяковскому досталось на Первой Всесоюзной конференции 
пролетарских писателей, проходившей в московском Доме печати 
с 6 по 12 января 1925 года. Демьян Бедный, взявший слово послед-
ним на утреннем заседании 9 января (непосредственно после Мая-
ковского), допустил резкий выпад по традиционной писательской 
схеме — «Не читал, но осуждаю!» Он обвинил автора поэмы в искаже-
нии образа вождя: «Приходит человек: я вам о Ленине написал. Знае-
те, что получилось? Я не читал этой поэмы,199 видел всего строк двад-
цать, — Ленин — сияющий генерал будущего или прошлого.

Маяковский. Это клевета».200

На вечернем заседании обвинения Демьяна подхватил Лев Соснов-
ский,201 критикуя поэму Маяковского, он особо подчеркнул: «Были 
поэты, которые не решаются писать о Ленине, не находят слов, а меж-
ду тем есть люди, которые за словом в карман не полезут…»202

Маяковский принял вызов: еще в автобиографии «Я сам» он под-
черкивал, что  в  дни октябрьского переворота находился в  Смоль-
ном — многое видел и многое слышал: «Немногим из нас было дано 
счастье увидеть товарища Ленина. Взятый мною факт — это один 

149

199 Все та же история: «не читал, но по поводу сказать многое хочется…»
200 Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. / АН СССР. Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Худож. лит., 1955–1961. — Т. 12. Ста-
тьи, заметки и выступления: (Ноябрь 1917–1930). — 1959. — С. 615.
201 Сосновский Лев Семенович — экономист, журналист, литературный критик, 
примыкал к троцкистской оппозиции; выступал против Маяковского с резки-
ми статьями («Довольно маяковщины» — «Правда», М. 1921, № 199, 8 сентября; 
«Желтая кофта из Советского Союза» — «Правда», М. 1923, № 113, 24 мая).
Время от времени писал статьи на литературные темы. Как он сам при-
знавался, о Демьяне Бедном в хвалебно-революционном ключе; против 
футуристов во главе с Маяковским; против упадочных произведений ли-
тературы вроде творчества национального поэта Сергея Есенина; против 
извращения советской действительности Борисом Пильняком.
202 Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. / АН СССР. Инсти-
тут мировой литературы имени А. М. Горького. — М.: Художественная 
литература, 1955–1961. — Т. 12. Статьи, заметки и выступления: (Ноябрь 
1917–1930). — 1959. — С. 615.



из тех, которые я описывал с натуры. Эта картина была в дни револю-
ции буквально списана с товарища Ленина…203

Может быть, после этого т. Сосновский будет меня учить, какими 
образами изображать Ленина».

Иосиф Виссарионович оценил жест Маяковского в  1924  году: 
тем более что в момент Октябрьского переворота, как утверждают 
историки, его не было в Смольном. В начале 1930 года у поэта появи-
лась возможность напомнить о себе. 21 января вождь присутствовал 
на траурном заседании в Большом театре, посвященном очередной 
годовщине смерти Ленина, где Владимир Маяковский читал имен-
но эти строки из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Поэту горячо хло-
пали в правительственной ложе, и, казалось, у Маяковского все было 
в порядке — и вдруг 14 апреля его не стало… Поэтому знаменитая ста-
линская фраза: «Маяковский был и остается лучшим, талантливей-
шим поэтом нашей советской эпохи» просто не могла не появиться. 
Однако для ее обнародования понадобилось еще некоторое время.

Кстати, поэма о Ленине стала печататься уже в новой редакции: 
строки, связанные с именем Троцкого, были изъяты, и теперь смысл 
этого поэтического фрагмента преобразился:

— Вас
 вызывает
  товарищ Сталин.
Направо
 третья,
  он
   там. —

— Товарищи,
 не останавливаться!
  Чего стали?
В броневики
 и на почтамт! —

— Есть! —
 повернулся
  и скрылся скоро,
и только
 на ленте
  у флотского
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под лентой
 блеснуло —
  «Аврора».

Получалось, что в сцене восстания, изображенной поэтом, глав-
ную роль после Ленина играет Сталин, поскольку теперь выполня-
лись только его распоряжения, которым уже тогда все подчинялись.

Это не единственный случай цензуры и самоцензуры в творчест-
ве советских писателей. Теперь несколько слов о знаменитой сталин-
ской фразе по адресу Маяковского, как о лучшем и талантливом поэ-
те советской эпохи. Впервые она появилась в виде резолюции вождя 
после прочтения письма Лили Брик. Некогда близкая поэту женщина 
писала больше о себе, чем о самом Маяковском, когда признавалась 
в письме вождю: она делала все, что от нее зависело, для того что-
бы стихи поэта печатались, чтоб вещи сохранились и чтоб все расту-
щий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен. 
Однако ее усилий было недостаточно, требовалась помощь прави-
тельства. После многочисленных просьб к  увековечению памяти 
Маяковского все-таки приступили и даже издали полное собрание 
его сочинений. Вряд ли бы это случилось без сталинской знаменитой 
резолюции.

После смерти Владимира Владимировича его квартира в центре 
Москвы (Гендриков переулок, а ныне — Маяковского) отошла к Бри-
кам, не  имевшим возможность в  те времена всеобщих коммуна-
лок получить отдельную жилплощадь. После признания Лили Брик 
законной наследницей поэта она получила также его сбережения 
и архивы. А с 1935 года ей стали поступать проценты с миллионных 
тиражей сочинений Маяковского.

Владимир Маяковский, в отличие от остальных советских поэ-
тов, лояльных к власти (расплачивавшихся за это, как правило, своим 
талантом и репутацией), отдавал себя целиком служению социали-
стического государства и поплатился за это ещё и жизнью. За несколь-
ко дней до смерти, едва не в последнем своем выступлении перед мас-
сами, он признавался: «Почему я должен писать о любви Мани к Пете, 
а не рассматривать себя как часть того государственного органа, кото-
рый строит жизнь?

<…> поэт не тот, кто ходит кучерявым барашком и блеет на лири-
ческие любовные темы, но поэт тот, кто в нашей обостренной клас-
совой борьбе отдает свое перо в  арсенал вооружения пролетариа-
та, который не гнушается никакой черной работой, никакой темы 
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о революции, о строительстве народного хозяйства и пишет агитки 
по любому хозяйственному вопросу».204

Когда он создавал поэму «Во весь голос», то наверняка хотел под-
черкнуть ее названием мысль о том, что отдает свой голос, все твор-
ческие силы, всего себя без остатка борьбе в литературе за будущую 
светлую жизнь, немыслимую для него без большевизма. Еще рань-
ше, на рубеже 1919–1920 годов, в собственный голос поэта он пытался 
заключить миллионы голосов трудящихся России: «150 000 000 гово-
рят губами моими».205 Не случайно же поэт подчеркивал:

 Не Ленину стих умиленный.
В бою
 славлю миллионы,
вижу миллионы,
 миллионы пою.206

Однако конец 1920-х годов показал Владимиру Маяковскому 
призрачность его прежних идеалов. Поэт-революционер, совер-
шивший свой октябрьский переворот в отечественной словесности, 
Маяковский вводит в литературу новый, небывалый сюжет, непри-
вычную ритмику, оригинальную систему рифмовки, новый синтак-
сис и новый словарь. Эти его творческие свершения совпали с рево-
люционной наступательной волной в обществе, а дальше начался 
отлив. Человек здравомыслящий, заключивший с  властью брак 
по страсти, так и не сумел разглядеть будущего. Поэтому его «пар-
тийные» предсказания являлись не откровениями-пророчествами, 
а  в  большей степени игрой воображения, помноженной на  футу-
ризм. Маяковский к тому времени прекрасно понимал, кому пол-
ностью отдал себя в услужение. Однако таким, как он, шагавшим 
в ногу, да еще в передовой колонне, уже не было ходу назад — оста-
вался только один выход — трагический. Пока хватало сил для лите-
рат у рного мордобоя, Владимир Маяковский не  помышлял 
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о самоубийстве, поскольку поначалу все шло гладко: поэт успешно 
путешествовал по заграницам, устраивался в роскошных отелях, 
не отказывал себе в удовольствии посещать шикарные рестораны, 
приобретать дорогие вещи, элегантную и модную одежду. У него 
в собственности было авто — редкая по тем временам роскошь. Все 
это надо было отрабатывать — и он отрабатывал так, что современ-
ник назвал его «круглосуточным писателем».207 Сомнения начались 
после того, когда его видение действительности стало расходить-
ся с планами, начертанными сверху руководящей рукой. Так было 
недалеко и до личной катастрофы, заключавшейся в том, что его 
хвалебный голос партии, правительству и знаменосцам победоно-
сных идей может утратить поддержку и сверху, и снизу, став голо-
сом отдельного человека, перестав быть инструментом власти. 
Насмарку могли пойти многолетние творческие усилия, которые 
составляли важную часть его жизни, полную радостей и огорчений, 
но при этом и замечательных открытий.

Маяковский писал о  себе в  третьем лице, готовясь к  выстав-
ке, посвященной двадцатилетию собственного творчества: «Рабо-
та поэта революции не исчерпывается книгой. Митинговая речь, 
фронтовая частушка, агитка-однодневка, живой радиоголос 
и лозунг, мелькающий по трамвайным бокам, — равные, а иногда 
и  ценнейшие образцы поэзии. Открывая выставку тов. Маяковс-
кого, мы не собираемся чествовать его живую работу мертвящим, 
подводящим итоги юбилеем. В. В. Маяковский прежде всего — 
поэт-агитатор, поэт-пропагандист, поэт — на любом участке сло-
ва — стремящийся стать активным участником социалистического 
строительства. Основная работа Маяковского развернулась за две-
надцать лет революции. Сегодняшняя выставка должна расширить 
взгляд на труд поэта каждого начинающего работать над словом. 
Газета, плакат, лозунг, диспут, реклама, высокомерно отстраняе-
мые чистыми лириками, эстетами, — выставлены как важнейший 
род литературного оружия».208
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Но никто до конца не прочувствовал, не оценил этого творческо-
го вклада в дело революции, и поэту пришлось умолкнуть навсегда…

Смерть Владимира Маяковского была действительно тяжелой 
потерей для советской литературы, ибо никто из его современни-
ков не обладал таким творческим потенциалом. Вместо бережного 
отношения к поэту — певцу революции, власти давали Маяковско-
му возможность почувствовать, как его отодвигают на второй план, 
лишая привычных привилегий. Завистники были тут как тут, опять 
начались возмущения по поводу «визитной карточки» поэта — сти-
хотворной «лесенки», которую придумал Маяковский. В каком толь-
ко жульничестве его не обвиняли! В то время газеты платили гонора-
ры именно за количество строк, а не за знаки. Но и этого было мало! 
Его юбилейную выставку не посетил никто из высокопоставленных 
чиновников — и это стало одной из причин ее провала. Отказали ему 
и в очередном выезде за границу. В личной жизни поэта также пре-
следовали неудачи…

Получается парадокс какой-то: человек всю сознательную жизнь 
посвятил строительству новой жизни для всеобщего блага, а систе-
ма взяла и проигнорировала раздиравшие его мучительные пробле-
мы, посчитав его пусть и важным, но все-таки ее «винтиком». Тра-
гедия Маяковского, как  и  многих других участников сооружения 
такой зверской государственной машины, заключалась, таким обра-
зом, в следующем: они стали чредой ее бесконечно новых жертв, что, 
само по себе, в корне неверно и бесчеловечно. Читаю по этому поводу 
у Дмитрия Мизгулина:

«А надо бы все наоборот. Система должна решать проблемы (социаль‑
ные) конкретного человека — тогда и будет всеобщее счастье».209

Кстати, о системе. Некоторые утверждают, что именно благодаря ее 
бездушию, жестокости по отношению к человеку и был построен соци-
ализм. Но не все так однозначно. Сколько лет прошло, а все по-преж-
нему используем его наследие, проедая свои природные богатства. 
Сталин худо ли, бедно, но преодолел экономическую отсталость стра-
ны, измотанной революциями и гражданской войной. Потом под его 
руководством страна выжила в страшной войне — и не только выжила, 
но и победила — ни все успели растерять талантливое и пассионар-
ное со времен российской империи, кое-что осталось и пригодилось. 
А каким трудом и напряжением все отстраивалось заново! Сталин-
ский задел пригодился в освоении космоса, где СССР трижды вставлял 
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фитиль соперничающим с ним США: наши — первый космонавт, пер-
вая женщина в космосе, первый выход человека в космическое про-
странство! Далее шло все по затухающей: после «оттепели» — застой, 
потом перестройка и сейчас, в который раз уж собираемся силами… 
Обидно и горько слышать упреки современников по поводу развала 
СССР: на глазах такой «общности», как «советский народ», расчлени-
ли державу на части, хотя общенародный референдум, прошедший 
незадолго до этого, высказывался против развала Союза. Поэтому 
мне понятна боль Дмитрия Мизгулина, когда он пишет о нашем все-
общем предательстве:

«Почему нас не  любят? Потому что  мы — главное разочарование 
XX века. Одни нас боялись, другие на нас надеялись. СССР был надеждой 
на что‑то новое, на прорыв, на освобождение. А мы сами публично отка‑
зались от  своих идеалов, пусть и  мнимых, развалили страну, пошли 
на поклон и унижение к бывшим врагам и предали, в буквальном смысле, 
своих вчерашних союзников. Враги, боявшиеся нас, вдруг увидели воочию 
русских, которые хлынули к ним. Вместо загадочных и некогда грозных 
посыпался мелковатый, нагловатый, бестолковый и суетливый народец…

На Западе расстроились: надо же, кого боялись! Так, опасаясь грозного 
лая за забором, посмотришь и с удивлением и усмешкой обнаружишь виля‑
ющую хвостом колченогую дворнягу».210

Менялись эпохи, менялись руководители, было хорошее и пло-
хое, но во всем почему-то виноват только один Сталин. Не хочу петь 
осанну вождю, но и камней в его сторону бросать не стану. Хочу лишь 
обратить внимание, как сегодня кто-то очень умело и с дальним при-
целом, пытается направлять камнепад на голову Иосифа Виссарионо-
вича. Послушаешь некоторых нынешних наших либералов — и диву 
даешься: дескать, Великую Отечественную мы выиграли не  бла-
годаря, а вопреки — и вообще, при чем здесь СССР? — американцы 
главные освободители мира от коричневой чумы… Хотите — верьте, 
хотите — нет, но именно так считает 43 процента европейского насе-
ления, опрос проводился накануне семидесятилетия Великой Побе-
ды! У Дмитрия Мизгулина тому есть свое разъяснение:

«Десталинизация — вот у нас сейчас самый главный вопрос. Других 
важных вопросов нет! Кажется, что у нас сейчас самая главная пробле‑
ма в стране — Сталин. Коррупция — это Сталин, самолёты не лета‑
ют — Сталин, электричка опоздала — опять Сталин виноват. Это уже 
смешно. Вы отвечайте за свои проблемы. Беда в том, что некоторые 
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не понимают международной ситуации: как только нас заставят при‑
знать Сталина таким же человеком как Гитлер, с нас точно так же 
потребуют репарации. Скажут, что  имеет место факт оккупации, 
потребуют деньги. Сегодня политика десталинизации — это политика 
ревизии итогов Нюрнбергского процесса — вот что это такое. Это реви‑
зия всей нашей Победы».211

Хочется добавить к этому высказыванию свою поправку на исто-
рическую правду. Что бы ни говорили, а оценка прошлого, что зву-
чит сегодня, не равноценна той, что выставлялась событиям их сов-
ременниками. Есть такой термин «презентизм», оценка прошлого, 
исходя из представлений сегодняшнего дня. Но нравственные цен-
ности в каждую эпоху, как и мода, разнились. Христианство пыталось 
привести их к общему знаменателю, но не всегда это заканчивалось 
успехом. Инквизиция, сжигая вольнодумные книги и еретиков, была 
убеждена в том, что делает благое дело и жертва, ему приносимая, 
бескровна и очистительна. Да что там убеждения! За одну одежду бы 
современных женщин, как ведьм, послали бы на костер, облачись они 
в ту пору в мини-юбки или брюки…

Мы должны помнить, что и герои из нашего отечественного прош-
лого — люди своего времени. И только рассматривая их жизнь, исходя 
из этого правила, мы сможем приблизиться к пониманию их самих, 
и времени, в котором они жили. И это касается не только личности 
Сталина!

И последнее. Когда глубоко задумаешься над тем, что пережи-
ла моя страна и ее люди в последние несколько десятилетий, изум-
ляешься: как это еще мы все поголовно не деградировали, не стали 
моральными уродами? А может, медленно становимся ими? Как пони-
мать тогда такое состояние современной власти, когда в ней выжи-
вают не лучшие, а худшие? Опять-таки сошлюсь на запись Дмитрия 
Мизгулина:

«Спрашивают у  одного деятеля, как  это так получается, 
что при нынешнем дефиците кадровом вас — умного, честного, делового 

— никуда не зовут.212

Отвечает: а потому и не зовут, что умный, честный, деловой. Зачем 
такой нужен?»
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Медленное сумасшествие находит отражение не  только в  том, 
что мы смотрим по зомбоящику, но и что читаем в свободное время, 
стараясь быть не хуже планеты всей — и вот очередной слепок совре-
менных достижений, перенятых у Запада и подмеченных Дмитрием 
Мизгулиным:

«На сайте читаю про хит московской книжной выставки «В поисках 
оргазма (отличное название). Цензурная версия (отлично!)» — (т. е. все 
теперь будут искать бесцензурную). И далее — в представлении — «Кни‑
га выпущена в формате глянцевого журнала и как любой глянец щедро (!) 
проиллюстрирована». Далее следуют соответствующие иллюстрации. 
А недавно беседую с одним выдающимся (без шуток) государственным 
деятелем. Про книгоиздание, про чтение. Он проблем не видит — полки 
магазинов (книжных) ломятся. Все есть. Только разве так надо подходить 
к культуре? Поставь на одну полку красочный «поиск оргазма» и напеча‑
танную на газетной бумаге «Войну и мир». Что выберет молодой, неиску‑
шенный читатель? Тем более оргазм‑то с картинками» А и то сказать 

— присмотритесь к обложкам 3⁄4, если не более книжек‑то переводных. 
А наши на русском — и то в основном сплошное гламурье, типа «вечного 
оргазма». А ведь это — совсем иная жизнь, иной уклад, взгляды, виды и т. д. 
И тоже ведь — не Диккенс и не Лондон. Так что не будем про то, что «все 
есть». Это как в аптеке. Вы же идете туда с рецептом, советуетесь 
с продавцом, а не покупаете на вкус или на цвет».213

Для когда-то самой читающей в мире страны сегодня впору уже 
разрабатывать национальную политику поддержки чтения, особен-
но детского. Однако существо конфликта не в самом развитии тех-
нического прогресса — не он отодвинул чтение на второстепенное 
место, а в том, что практически ничего не делается для преодоления 
кризиса, охватившего культуру чтения. Еще в конце 1990-х началось 
прерывание литературной традиции. А это означает, что для опреде-
ленной части читателей уже к сегодняшнему дню размыты критерии 
хорошего и плохого в художественной литературе. Последствия это-
го не заставили себя ждать: общество отреагировало подрывом основ 
нравственности в государстве. У молодых людей не осталось ниче-
го святого! Если и дальше продолжать подобную книжную политику, 
то через несколько лет мы получим страну дураков. Поначалу такой 
страной будет проще править, но будущего у такой страны не станет. 
Уже сейчас выросло поколение, незнакомое с литературой традици-
онной, классической. Школа с ее сокращенной учебной программой 
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изучения художественных произведений здесь не лучший помощ-
ник. Поколение россиян, заканчивающих среднюю школу, доучилось 
до того, что не может написать обыкновенного сочинения на свобод-
ную или литературную тему, и на выпускных экзаменах 2015 года 
творческие способности старшеклассников по письменному воспро-
изведению собственных суждений будет оцениваться не  по  пяти-
балльной шкале, а упрощено — «зачет» или «незачет». Неграмотность 
и  неумение образно мыслить подтвердила большая часть творче-
ских литературных работ на вступительных экзаменах в вузы этого 
года. Новое поколение студентов не знает художественной литерату-
ры в той степени, что знали выпускники средних школ еще два-три 
десятка лет назад… Остается лишь уповать на традиции семейного 
чтения, но забота о хлебе насущном бывает важнее пищи духовной.

Нужно бороться за нашу словесность с того момента, как юный 
читатель прочел в своей жизни первое слово. Хороший вкус к лите-
ратуре прививается с детства. Без запуска механизмов ее поддержки 
на разных уровнях, в том числе государственном и частном, ожидать 
новых литературных открытий — дело неблагодарное.

«Вспомним Советский Союз. Иметь книгу — это было престижно. Пре‑
стижно было подписаться на «Новый мир». Престижно было поговорить 
о книжной новинке. И на Западе сегодня так же престижно пойти на кон‑
церт классической музыки. Здоровый образ жизни — это считается нор‑
мой. А у нас что престижно: бутылка пива, сигарета, наушники в ушах, 
потому что мы все рабы».214

Неужели все так плохо и нет нигде просвета? Думаю, что это не так. 
Не зря же еще со времен античности древние греки уделяли особое вни-
мание надежде. Правда, у Дмитрия Мизгулина речь идет уже не о ней:

«Нас спасёт только чудо. Недостаточно разговоров о великой России, 
люди должны ощущать себя людьми. Без людей ничего не получится. Лиди‑
ровать на международной арене не главное, нельзя это делать в ущерб вну‑
тренней ситуации. Остаётся надеяться, что Господь нас не оставит».215

Когда Дмитрий Мизгулин заявляет о  том, что  нас может спа-
сти только чудо, я сразу пытаюсь понять: почему у нас в стране все 
не так, как у других? Неужели прав Петр Чаадаев, утверждавший: мы 
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пример всему миру, как не надо жить! Вообще-то определенный эле-
мент катастрофичности мышления присущ каждому здравомысля-
щему человеку, а нашему — русскому — и подавно! Сколько столетий 
мы разваливаемся изнутри государства при внешнем его благополу-
чии? Многие наши сограждане бьют тревогу по поводу того, что про-
цесс, начатый в 1990-е годы, в наши дни по-прежнему продолжается 
при внешней благопристойности и благовидности, да еще и с исполь-
зованием высокой риторики на телевидении и в печати.

Народ голосует ногами, утверждает Дмитрий Мизгулин:
«Сегодня исход русских из  России едва  ли не  выше, чем  был тогда, 

в 1917–1918 годах. Раньше уходили армейские подразделения, уцелевшие 
в гражданской войне, уезжали аристократы, учёные…

Но… сегодня‑то выезжают люди рабочих профессий, очень много про‑
стых людей, даже пенсионеры… Мы не говорим об этом, но на самом 
деле факт, что исход русских из России — это очень тревожная тенден‑
ция, которую никто не изучал, которая на самом деле идёт очень боль‑
шими темпами. Русские оставляют свою родину — это факт… Странно, 
что его никто не замечает, что его никто не комментирует, и делают 
вид, что этого нет, как обычно у нас всегда бывает».216

И все-таки Дмитрий Александрович оптимист, поскольку не может 
верующий человек впадать в уныние — грех это. Взять его приход в Пра-
вославие — тоже, своего рода, чудо. Как он сам утверждает, в семье его 
не было верующих. Отца потерял рано, в середине 1960-х. С той поры, 
признается он, жили очень тяжело. Мама его была из простой семьи, 
которую набожной назвать нельзя, и родилась она в 1928 году, в пору 
наступления воинствующего безбожия в стране. И все же дородитель-
ские гены взяли свое. Бабушка по отцовской линии — из потомствен-
ной семьи священников. И прадед, и прапрадед, и прапрапрадед ими 
были. Последний из рода тоже священник — это брат его прабабуш-
ки Александры Ивановны. Василий Иванович закончил свое служение 
Богу за границей в середине 1990-х годов прошлого века, в должности 
протодьякона, в православной русской зарубежной церкви, что рас-
полагалась в пригороде Сиднея. В 2004 году Дмитрий Александрович 
побывал в ней и сделал свое духовное открытие:

«Русские, не знавшие родины. И мы — тоже, не знавшие. Только свер‑
кнул луч надежды, как  снова наше небо заволокло тучами хамства, 

159

216 «Поэт, финансист и общественный деятель новой России» //Интервью 
Владимира Скворцова с Дмитрием Мизгулиным. Журнал «Невский аль-
манах», № 5, 2011. — С. 9.



разврата, лжи. И вот — два русских мира встретились. Казалось, это‑
го не будет никогда. Но вот, случилось. Каждый откроет свою Россию, 
часть своей души и веры».217

Но лучше обо всем по порядку. Вот что вспоминает автор «Ночniка» 
о своей австралийской встрече:

«Неожиданно вместо привычного домика с палисадником предо мной 
настоящая русская церковь, маленькая, но  ладная, с  двумя крылечка‑
ми, зеленой крышей, маленькой, такой же зеленой, увенчанной крестом 
луковкой купала над ней…

Во дворе на лавочке сидит пожилая женщина.
— Здравствуйте, — говорю ей по‑русски.
Господь все устроит. Ехал за столько верст и вот случайно, но попал 

в момент, когда эта женщина зачем‑то, совершенно случайно, зашла 
сюда. Повезло.

— Может быть, еще повезет, если найду ключи от храма, — говорит она.
И опять, слава Богу! Ключи обнаружены в ящике стола. Дверь откры‑

та, и мы в храме. Старинный тяжеловесный резной иконостас. Иконы 
в золоченных рамах и запах русского храма — ладан, воск, дерево…

За каждой иконой история нескольких поколений, нескольких семей. 
И все это везли с собой, оставив и без того скудный житейский скарб…»218

Люди тогда исповедовали простой принцип: «С Богом можно быть 
везде. Без Бога запросто пропасть и на Родине».219

О чем еще говорит нам эпизод знакомства нашего героя с послед-
ним местом службы его прадеда, которым он так гордится? Не сви-
детельство ли это тому, что две русские культуры, наконец-то, встре-
тились и пытаются друг в друге обрести себя? Может быть, наступит 
момент истины, и  прояснится наше замутненное сознание перед 
духовным подвигом наших эмигрантов-единоверцев? Поэтому 
как не согласиться с Дмитрием Мизгулиным, когда он высказывает 
заветную для каждого из нас догадку:

«Мне порою кажется, что миссией всей эмиграции было именно ожи‑
дание встречи с новой Россией, сохранение того, чего не было в великом 
СССР — смирной, но упорной и беззаветной веры в Бога. Они хранили эту 
веру вдали от родной земли, чтобы передать нам — во спасение завтраш‑
него дня, как свидетельство стойкости, надежды и любви…» 220
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Вместо послесловия.  
Писатель и его великая миссия... 

Конечно, пока не все обстоит так гладко, как бы этого хотелось. 
Понимаю и разделяю озабоченность многих из нас в том, что тяжело, 
трудно пока живем, и поддерживаю наказ Дмитрия Мизгулина своим 
товарищам по творческому цеху:

«Писателям — писать побольше. Что‑то да останется потомкам — 
всё от Бога, ведь художник ближе к Богу. На писателе большая миссия…»221

Все так! Но порою скользкий червяк сомнений нет-нет да гложет 
мое сердце: неужели некогда романтическая эпоха вдумчивого чте-
ния безвозвратно закончилась?

Нет! Не хочется в это верить. Эпоха великой литературы, может 
быть, и закончилась, а проблемы, что она ставила перед читателями, 
остались, и нам следует решать их безотлагательно, уповая на твор-
ческое содружество, а не междоусобицы в писательском мире. Зна-
чит, нам следует жить мирно, помогая друг другу добрыми советами, 
заботиться о своих творческих союзах. В единении — сила! Не суще-
ствовать, а именно жить, считает Дмитрий Мизгулин. По его мнению, 
жизнь человека включает в себя прописные истины, завещанные нам 
Господом и его пророками. Жить надо так, чтобы в сегодняшнем дне, 
не откладывая на потом, творить как можно больше добрых дел. Тог-
да и Царствие Божие будет с человеком. Поэтому какие бы прият-
ные вещи ни окружали нас, ни услаждали взор, в них нет главного, 
для чего живет человек. А там, где нет Царствия Божия, там тьма объ-
емлет идущих…

В  Российском государственном архиве литературы и  искусст-
ва (РГАЛИ), в  фонде Анненковых в  деле за  номером 330 мне уда-
лось отыскать небольшой, тронутый желтизной времени листочек, 
на котором неизвестной женской старательной рукой было выведено: 
«ноябрь 30 го. Саров. Разговор отца Серафима». Запись, если верить 
дате, сделана до  1833-го года, в  начале которого почил Серафим 
Саровский. «Ноябрь 30 го» (так подчеркнуто именно в тексте ориги-
нала — М. Р.) может означать либо — ноябрь 1830 года, либо — просто 
тридцатый день ноября. (Старец вышел из затвора 25 ноября 1825 года, 
беседовать с посетителями стал за пять лет до выхода, после затвора 
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жил в ближней пустыньке, а со второй половины 1831 года оконча-
тельно перебрался в монастырь).222

Не  сказал  бы, что  я  был первооткрывателем этого документа: 
до меня его просмотрело свыше десятка исследователей, но так полу-
чилось, очевидно, по Божьему произволению, что мне удалось обна-
родовать эту запись в ряде своих статей, помещенных в разных источ-
никах, в том числе и в журнале «Наш современник». Помню, когда 
открыл папку с заветным листочком, сразу же в глаза бросилась выц-
ветшая чернильная строчка, записанная со слов батюшки Серафима: 
«Аще всiь преобращемъ мира сего, а душу потеряемь!»,223 — то есть 
стараемся приобрести, завоевать как можно больше мирского, а зна-
чит, и суетного, но при этом теряем свою душу, поскольку материаль-
ные накопления никогда не сравнятся с духовными.

Наставлял батюшка также «иметь молчание», «не осуждать нико-
го», «всегда перед Господом исповедоваться», поясняя, «что Господь 
простит яко согрешил умом, душою, сердцем, словом, делом, помы-
слом ко всем моим чувствам».

Продолжая наставлять свою собеседницу, старец Серафим под-
черкивал необходимость всегда иметь горящий светильник перед 
Богом. Все эти советы можно воспринимать, очевидно, и в перено-
сном значении: не гневить Бога, вовремя раскаиваться в своих грехах 
(«перед Господом исповедоваться»), но главное — быть всегда откры-
тым навстречу Богу, в том числе и посредством молитвы к Нему.

Или вот совет, замечательный уже тем, что отнести его можно 
не только к одному конкретному человеку: «Не иметь на кого сердце, 
ежели кто и в малости огорчит и досадит, то смолчать, от чего боль-
шая польза и великая последует радость в душе…»

Одна из  последних записей «Разговора» — благодарность отца 
Серафима за посещение и просьба молить о себе Бога.

Духовный подвиг старца Серафима Саровского ныне известен 
не только православному люду нашей страны, но и за ее предела-
ми. Для нормального, неиспорченного социумом человека, жизнь 
батюшки — нравственный ориентир. Русские писатели, современни-
ки Пушкина и Достоевского, все те, кто был призван духовно воспи-
тывать читателей на ниве просвещения, конечно же, не могли пройти 

162

222 Подвиг старца Серафима. Сост. сб. А. Стрижев. М., 1999. — С. 45–46, 76.
223 Здесь и далее письмо цитируется, по возможности сохраняя пунктуацию 
и орфографию, по источнику: РГАЛИ. Ф. 7 (Анненковых). Оп. 2. Ед. хр. 330. 
Л. 1 — Л. 1 об.

Mihail
Вставить текст
Маленькая буква "л"



мимо этого образа богатыря духа. Совсем не случайно появляется его 
лик на пушкинской рукописи, посвященной отцам-пустынникам…

Следуя заветам Православия и его отечественных подвижников, 
русская литература спасла, спасает и, думаю, спасет еще не одно поко-
ление читателей тогда, когда, казалось, мир безвозвратно погряз в гре-
хе. Значит, на каждого писателя нашего Отечества возложена особая 
миссия! И как тут не вспомнить слова незабвенного Николая Василье-
вича Гоголя: «Замечательно, что во всех других землях писатель нахо-
дится в каком-то неуважении от общества, относительно своего лич-
ного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, 
а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами вовсе 
подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, 
у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже 
какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непремен-
но должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не дол-
жен и позволить себе того, что прощается другим».224

Воистину нечего не скажешь лучше, но оправдывают ли эти слова 
сегодняшних тружеников пера? Дай-то Бог, чтобы каждый из них мог 
позволить сказать о себе словами Поэта:

Творил до неприличья много,
Не забывая никогда,
Что Слово – все‑таки от Бога,
А остальное – ерунда.

Твердил знакомые молитвы,
Пусть не сложились времена,
Душа моя – на поле битвы
России до конца верна.

Пылится вечная дорога,
Шумят чуть слышно дерева,
Я буду вечно славить Бога,
Пока душа еще жива.225
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