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Совместимость этики и науки – одна из основных 
сквозных тем гуманитарных исследований, по меньшей 
мере в веке прошедшем и начавшемся.

Правомерно ли приписывать ценностным суждениям 
то или иное значение истинности? Применимы ли к ним 
критерии научности и, прежде всего, процедуры обосно-
вания? Или это сфера чистого личностного произвола? 
Позиций сформировалось немало. В двух словах не пере-
скажешь. Но есть одна – самая бесперспективная и опас-
ная: позиция совершенной изоляции друг от друга этики 
и науки. Осмысление ее ложности должно служить ис-
точником нравственной силы для продолжения соответс-
твующих исследований, дискуссий, несогласий и поиска 
консенсусных теорий.

От взаимной изоляции проигрывают и наука, и этика; 
наука чуть меньше, этика больше. Наука, как минимум, те-
ряет отдельные регион действительности в качестве воз-
можного предмета исследования. А этика вообще пере-
стает быть собой. Почему? Любая моральная норма пред-
полагает обращенность человека к другому человеку, она 
просто бессмысленна в пространстве автономного инди-
видуума. А раз так, то любая норма требует обоснования, 
как минимум, перед лицом другого: почему он должен 
принять ее хотя бы как норму, регулирующую в отноше-
нии его самого поведение субъекта – источника нормы. 
Более того, всякая моральная норма притязает на тоталь-
ную значимость, вопреки многочисленным релятивист-
ским учениям о морали и при том, что действительно су-
ществует множество относительных моральных норм. 
Ведь что означает эта относительность? Применимость 

нормы только в рамках некоей конкретной ситуации. Но в этих рамках значение нормы 
должно быть безусловным, а сама ситуация – ее границы – должны быть строго заданы 
(иначе сама относительность нормы исчезает), то есть описаны. Описание границ в дан-
ном случае будет ничем иным, как указанием на действие другой нормы за пределами 
сферы действия исходной. Такое соположение норм требует апелляции к третьей норме, 
значение которой будет охватывать сферы действия соположенных норм. Так, с необхо-
димостью, конституируется иерархия моральных норм, распространяющая свое значение 
на весь мыслимый универсум жизнедеятельности человека. Понятно, что в этот универ-
сум не может не входить все сообщество людей, так или иначе достижимое для субъекта 
рассмотренной моральной рефлексии. Понятно также, что в такой ситуации любое пред-
ложение нормы в качестве моральной предполагает ее обоснование. А в настоящее время 
человечество просто не знает стратегии обоснования более эффективной, нежели науч-
ная, в придании норме статуса общезначимости. Поэтому этика нуждается в науке. И то 
же самое можно утверждать о любой ценностной сфере.

Статьи и другие материалы, публикуемые в третьем номере журнала «Концепт», явно 
демонстрируют невозможность элиминировать ценностное начало из дискурса гумани-
тарных наук. Мы видим, что такие, например, характеристики Отечественной войны 1941-
1945 годов, как Великая и Священная, являются важнейшей составляющей этого предмета 
исследования для любого специалиста по истории России. Мы понимаем, что при изу-
чении религии ценностный статус священного должен быть сохранен при любых про-
цедурах объективации. У гуманитарного знания есть свои априори: в частности, – это не 
только знание о человеке, это знание ради возможности встречи человека с человеком.

Ответственный секретарь редакционного совета Д. Н. Безгодов.
Главный редактор Инга Карабинская.

Приветственное слово
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Д ень Победы, Год Победы, Век 
Победы… Время стирает многое, 
но то, что стереть не удается, оно 

принимает в себя и выводит к вечности. 
Во всяком случае, нам, живущим в России 
в начале двадцать первого века, трудно по-
мыслить время, когда русские люди и все 
народы нашей Родины забудут эту по-
беду. Она пробуждает в нас эсхатологичес-
кие переживания: ведь обо всех погибших, 
израненных, осиротевших, разлученных, 
обездоленных, обо всех, кто претерпел до 
конца, должно быть сказано благодарное 
слово памяти. И это памятословие должно 
продлиться до тех таинственных пределов 
истории, которые не нами названы испол-

нением времен: так много их, о ком должно быть сказано.
В год 65-летия Победы большой творческий коллектив студентов 

Ухтинского государственного университета, руководимый кафедрой истории 
и культуры, подготовил две уникальные книги воспоминаний ухтинцев – вете-
ранов Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом, что во славу 
Победы делается коллективом этого северного вуза; о смысле самой Победы, 
ее современном звучании, мы побеседовали с ректором УГТУ, председателем 
Совета ректоров вузов Республики Коми Николаем Денисовичем Цхадая.

– Николай Денисович, расскажите подробнее о тех ветеранских вос-
поминаниях, которые были изданы университетом.

– Да, изданы две большие книги. Первая – в рамках масштабного россий-
ского проекта, который реализуется уже несколько лет и называется «От сол-
дата до генерала». По сути это интересная и весьма содержательная целевая 
академическая программа издания ряда книг, состоящих из солдатских мемуа-
ров, получивших общее название «От солдата до генерала». Первый том был 
издан в 2002 году по инициативе Академии исторических наук, и его выход 
был приурочен к 60-й годовщине Победы. При подготовке монографии, осо-
бенно в части сбора и литературной адаптации воспоминаний ветеранов, при-
няли активное участие студенты ряда столичных вузов. За эти пять лет в раз-
ных регионах России было издано двенадцать томов воспоминаний, в каждый 
вошло пятьдесят мемуаров. Наш, тринадцатый, том монографии составлен из 
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны – жителей г. Ухты и 

Интервью с ректором УГТУ Н. Д. Цхадая

Самый ценный урок истории
65-летию Великой победы посвящается

Обращение ректора
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Ухтинского района Республики Коми, а также включает материалы о Героях 
Советского Союза и полных кавалерах орденов Славы, судьбы которых связаны 
с городом Ухтой.

Так случилось, что этот том монографии, сродни первому, тоже стал юби-
лейным, будучи изданным в год 65-летия Великой Победы. Сбором и запи-
сью воспоминаний занимались наши студенты, их работу координировали со-
трудники кафедры истории и культуры. Должен сказать, это уникальное изда-
ние: оно было представлено в Потсдаме и передано в библиотеку Бундестага. 
Кроме того, это – первая реализация проекта «От солдата до генерала» в рес-
публике. Проектом предполагалось включение в сборник пятидесяти воспоми-
наний – однако в ходе работы над «ухтинским» томом было собрано семьде-
сят. Разумеется, было бы несправедливо и неправильно оставить неопублико-
ванными мемуары двадцати ветеранов. И поэтому мы при участии наших пос-
тоянных партнеров и спонсоров – ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и 
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» – и всех, кто не остался равно-
душным к общему делу, воплотили идею издания еще одной книги, получив-
шей название «Память о войне длиною в жизнь». В нее вошли все собранные 
студентами и сотрудниками УГТУ материалы. Презентация обеих монографий 
состоялась в мае 2010 года в стенах университета – это стало прекрасным по-
дарком для наших ветеранов и для всех нас к этому великому дню.

– Вы назвали дело сохранения памяти о Великой Отечественной 
войне общим делом. В УГТУ к этому наследию относятся не просто с тре-
петной бережностью – но с упорством исследователей и научной основа-
тельностью. В университете действует поисковое движение «Ухтинец». 
Расскажите о нем.

– Подготовка и издание монографий, о которых я говорил – это лишь 
одно из проявлений всестороннего и многолетнего интереса кафедры исто-
рии и культуры УГТУ к теме Великой Отечественной войны. Это, образно 
выражаясь, вершина айсберга, видимая часть той многолетней работы, ко-
торая ведется кафедрой постоянно. И курируемый ею, пятый год действу-
ющий в университете поисковый отряд «Ухтинец» – одно из важнейших на-
правлений этой работы. Студенты и преподаватели ежегодно выезжают к мес-
там, где в годы Великой Отечественной велись кровопролитные бои и гибли 
наши солдаты, заступают на Всероссийскую Вахту памяти. Миссия поисковых 
отрядов в ходе таких экспедиций – поиск и захоронение останков погибших 
бойцов. Силами «Ухтинца», ведущего поиск в основном в районах Псковской 
и Новгородской областей, уже подняты останки более трех десятков человек. 
Десять из них – во время последней вахты памяти, ставшей самой результа-
тивной в истории отряда: в Великолукском районе Псковской области ухтин-
ским поисковикам удалось обнаружить блиндаж, в котором сохранились ос-
танки и кое-что из личных вещей наших солдат. Бессменный девиз отряда зву-
чит так: «Поиск продолжится, пока не будет захоронен последний солдат». Это 
значит, долг поисковиков – не только найти и по возможности идентифици-
ровать погибших, но и совершить обряд захоронения. Человеческое тело – 

Обращение ректора
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это святыня, и относиться к нему соответственно непременно означает предать 
его земле после смерти человека, сколько бы ни минуло лет.

Поисковики помнят и о том, что трагедия войны – это не только миллионы 
погибших, но и миллионы пропавших без вести, тех, чья судьба остается невыяс-
ненной до сих пор. И помочь, когда это возможно, восстановить по крупицам кар-
тину последних месяцев жизни человека, о котором уже несколько послевоенных 
поколений в его семье не знают совершенно ничего, они тоже считают своим 
священным долгом. Так, весной прошлого года удалось доподлинно установить 
судьбу и место захоронения брата нашего земляка, жителя поселка Водный, ве-
терана Великой Отечественной войны Михаила Агафоновича Шарагина. След 
Александра Шарагина прервался в 1942 году. Понадобились месяцы кропотливой 
работы с документами и свидетельствами немногочисленных очевидцев, чтобы 
сложенная воедино мозаика разрозненных фактов позволила восстановить собы-
тия жизни человека, долгое время остававшиеся неизвестными. 

Работа с архивными документами – это тоже важная часть поиска, как пра-
вило, требующая определенной профессиональной подготовки, и чаще ею за-
нимаются кураторы – преподаватели кафедры. 

Но главными в исполнении миссии «Ухтинца» остаются живой энтузиазм 
и искренняя самоотдача, с которой поисковики и их руководители работают 
и в архивах, и в полевых условиях. Это чувство долга, которое движет теми, 
кто намерен дойти до истины. И еще – это чувство, которое я назвал бы инс-
тинктом благодарности. Это – основополагающие нравственные и социальные 
мотивы, движущие людьми вне зависимости от мировоззрения, системы цен-
ностей и конфессиональной принадлежности, мотивы, без которых поиск пре-
вращается в геологические раскопки или беспристрастное изложение дат и со-
бытий. Их невозможно выразить языком науки и уложить в рамки статистики. 
Благодарность – это минимальная, неразменная мера, которой мы способны 
воздать за подвиг, которому минуло почти семь десятилетий. Сегодня часто и 
правильно говорят: победа в Великой Отечественной войне есть цивилизаци-
онное достижение России. Без знания истории Отечества понять, что стоит за 
этими словами, невозможно. Это значит, что наша история – это важнейший 
моральный ресурс, который мы должны знать, оберегать и восстанавливать. И 
особенную остроту этот тезис приобретает, если мы говорим о молодом поко-
лении. В молодежной среде сегодня очень распространены экстремальные ув-
лечения – и это не случайно: во все времена человек стремился познать пре-
делы своих сил и возможностей. И именно им, молодым, важно видеть и пони-
мать, что все эти запредельные нагрузки могут быть продиктованы не личным 
выбором, не образом жизни, но священным долгом миллионов людей. Долгом, 
выполнение которого в годы войны не преподносилось как заслуга и подвиг. 
Почувствовать, осознать масштаб трагедии и жертвы, которую принес весь на-
род, каждая семья и каждый человек в отдельности во имя счастья будущих по-
колений, можно только прикоснувшись к истории – прикоснувшись так, как 
это делают наши ребята из поискового отряда «Ухтинец». 

Поисковый отряд УГТУ не раз был отмечен наградами и дипломами в рес-
публике. Отрадно, что с каждым годом в его деятельности принимает участие 
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все больше студентов. Отмечу и тесное сотрудничество «Ухтинца» с музеем 
УГТУ: благодаря находкам, сделанных нашими поисковиками на месте захо-
ронений, экспозиции, связанные с Великой Отечественной войной, ежегодно 
прирастают все новыми экспонатами. У нас собрана уже довольно большая 
коллекция так называемых артефактов военных лет: касок, гильз, котелков. Все, 
что десятилетиями хранилось в земле, теперь являет собой живое свидетельс-
тво героических страниц истории нашего Отечества.

– Николай Денисович, какое значение лично для Вас имеет тот факт, 
что в техническом университете уделяется столь серьезное внимание ис-
тории, и в том числе памяти о войне?

– Даже если отвлечься от моральных оснований, о которых я говорил выше, 
мы с вами все равно не можем не признать, что для нашей огромной страны 
Великая Отечественная война была мощнейшим потрясением, восприятие ко-
торого не зависит от идеологических соображений. Мы, современные люди, 
живем в стремительно меняющемся мире – и нам тем более важно понимать, 
что есть вещи, ни в коем случае не подлежащие забвению. Поколение лю-
дей старше сорока лет помнит, что в каждой советской школе был зал боевой 
славы, проводились встречи с героями войны, на фильмы о войне ходили всем 
классом. И сейчас мы – общество, страна – возвращаемся к пониманию того, 
что знание истории – это важнейшая составляющая образованности человека. 
Для интеллигентной части общества так было и будет всегда. И тем более, если 
мы с вами говорим об университетском образовании, фундаментальная цель 
которого – выпуск не просто грамотных специалистов в какой-либо узкой об-
ласти, но прежде всего людей всесторонне и гармонично развитых. Любой тех-
нический специалист, любой инженер за вычетом гуманитарных дисциплин, 
«отвечающих» за духовное и нравственное становление личности – не более 
чем ремесленник. 

Говоря о поисковом движении в университете, мы фактически раскрыли 
и обосновали воспитательный мотив приобщения молодых людей к сохране-
нию памяти и наследия военных лет. А вот вам простой образовательный мо-
тив. Давайте ответим на вопрос: что является кульминацией истории России 
двадцатого века? Это, без сомнения, Великая Отечественная война. Таким об-
разом, изучение и понимание истории Отечества невозможно без знания фак-
тологии этого события. В противном случае мы просто утрачиваем возмож-
ность непосредственного и правильного восприятия всей тысячелетней исто-
рии вплоть до двадцатого века, фактически превращая ее тем самым в музей-
ный экспонат. Наше время уникально тем, что мы, непосредственные потомки 
воевавших, впитываем в себя их живую память. Едва ли не в каждой семье се-
годня хранятся письма с фронта, боевые награды, фотографии – но главное, 
мы еще имеем возможность общаться с самими ветеранами. И это не просто 
предмет счастья или гордости – это уникальная возможность общения с жи-
выми героями, которой, увы, будут лишены уже наши внуки. И поэтому нам 
надо спешить. Спешить впитывать их опыт, знания и память; спешить издавать 
их мемуары и снимать фильмы о них; спешить быть благодарными.
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И если деятельность поискового отряд «Ухтинец» в первую очередь нацелена 
на то, чтобы потомки имели возможность достойно отдать дань памяти павшим, 
то работа другого добровольческого подразделения – комитета Победы – посто-
янна и направлена на то, чтобы охватить ухтинских фронтовиков вниманием 
и заботой. Если проводить аналогию с военным временем, то отряд «Ухтинец» 
– это наша боевая единица, а комитет Победы – надежный и прочный тыл. 
Достаточно символично также, что в нем заняты в основном девушки. По мере 
необходимости они участвуют в самых различных аспектах жизни наших вете-
ранов: помогают по хозяйству и в решении всевозможных житейских вопросов, 
участвуют в сборе воспоминаний, готовят специальные выпуски, статьи, кален-
дари, организуют встречи. Комитет Победы был одним из самых активных учас-
тников и организаторов кинолектория, посвященного 65-летию Победы. Я хо-
тел бы заметить, что когда мы говорим о ветеранах, то имеем в виду не только 
непосредственных участников боевых действий, но и блокадников, и тружени-
ков тыла, и узников концлагерей, и ветеранов труда – помощь и содействие им 
комитет Победы считает своим долгом.

Помимо перечисленного, УГТУ через ухтинский совет ветеранов оказы-
вает им разностороннюю поддержку: это и материальная помощь, и внимание 
в связи с различными датами, и работа по индивидуальным обращениям. 

И, конечно, 9 Мая – это всякий раз своеобразная кульминация целого года 
работы. Университет всегда принимает участие в городских мероприятиях, 
посвященных празднику Победы, и чествует ветеранов в своих стенах; тра-
диционно без внимания не остаются все памятные знаки города, связанные с 
Великой Отечественной войной. В год 65-летия Победы ежегодная гуманитар-
ная конференция УГТУ «Коммуникации. Общество. Духовность» была посвя-
щена этой дате, и значительная часть прозвучавших на ней докладов была свя-
зана с темой войны и Победы.

Все перечисленные мною направления включают в себя большой объем 
самой разноплановой деятельности. Справляться со столь масштабными зада-
чами по плечу лишь крупным научно-педагогическим сообществам, ориенти-
рованным на качественное образование и духовно-нравственное воспитание 
поколения. И я с гордостью говорю о том, что Ухтинскому государственному 
техническому университету решение таких задач под силу. Заявляя о себе как о 
северном форпосте нефтегазового образования в России, мы в обязательном 
порядке подразумеваем не только мощный научно-образовательный потенциал 
в технической сфере, но и все гуманитарные – в самом широком смысле этого 
слова – аспекты деятельности УГТУ.

Я позволю себе вернуться к Вашему вопросу. Нам нельзя забывать уроки 
истории. Те, кто воевал, воевали не ради Победы как сиюминутного, одномо-
ментного акта. Они сражались за мир. Война – это опыт чудовищного стра-
дания для всей страны. Опыт, после которого мы просто обязаны переосмыс-
лить само понятие мира, счастья и благополучия и перестать воспринимать их 
как нечто постоянное, незыблемое и само собой разумеющееся. Колоссальная 
цена, которой нам досталась Победа, – это и есть подлинная цена мира. Мира, 
за который надо бороться постоянно, за который мы должны держаться и по-
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нимать, что само его существование требует постоянного напряжения. Говоря 
о борьбе, я не имею в виду военное противостояние. В мирной жизни едва ли 
не ежедневно представляются поводы для проявления доблести, мужества, бла-
городства. 

Знаете, в нашем городе живет человек, которого я назвал бы олицетво-
рением постоянной борьбы за мир. Он едва ли нуждается в представлении – 
это большой друг УГТУ, почетный гость всех без исключения значимых ме-
роприятий, проводимых в университете, почетный гражданин Ухты Георгий 
Федорович Фиронов. И каждый год, первого сентября, приветствуя наших сту-
дентов и преподавателей, он непременно повторяет: «Не забывайте! Первое 
сентября – это не только день знаний, но и день мира. Давайте всегда помнить 
об этом, поддерживая и укрепляя этот мир». В этой своей горячности Георгий 
Федорович совершенно прав. Потому что даже живя 65 лет без войны – по 
крайней мере, вне глобального военного конфликта, – мы успели хорошо усво-
ить, как, казалось бы, мирное время может быть наполнено болью, страданиями 
и кровопролитиями; как социально-экономические кризисы и депрессии обо-
рачиваются нерождением детей и сокращением продолжительности жизни. И 
в этом смысле война как борьба за мир не закончится никогда. Это – самый тра-
гический и самый ценный урок истории, который мы с вами должны усвоить.
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„Тех, кто прошел эту страшную войну, кто встретил Победу в незабвенном мае 1945-
го или положил свою жизнь на ее алтарь, соединяют особые узы. Нет единства более святого, 
чем фронтовое братство, скрепленное кровью, болью, мужеством, подвигом – одним на всех, 
общим, неделимым. История каждого фронтовика, вписанная в историю великой войны, зву-
чит аккордом в героической симфонии народа. Наша книга – отрывок этой симфонии. В ней 
слышен голос каждого, а общее звучание, эта щемящая душу полифония вновь обращает к мысли 
о том, что за всеми великими достижениями стоит не социум, а нврод, для которого Россия 
не просто страна, а Отечество, земля, за которую не жалко и жизнь отдать. Это и есть 
слагаемые Победы, которая у каждого своя и одна на всех!”

Эти слова предпосланы изданной в Ухтинском государственном универси-
тете монографии „Память о войне длиною в жизнь”, одной из двух книг воспо-
минаний фронтовиков Ухты и ухтинского района. Презентация этих изданий 
состоялась в канун 65-летия Великой Победы – 8 мая 2010 года. Монографии 
подготовлены силами студентов университета и сотрудников кафедры истории 
и культуры УГТУ, других подразделений вуза. 

Вниманию наших читателей мы предлагаем два фрагмента этого сборника: 
материал, посвященный деятельности поискового отряда „Ухтинец” УГТУ, и 
мемуары Георгия Николаевича Панина.

Своя у каждого, одна на всех

Память о войне длиною в жизнь
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Память о войне длиною в жизнь

Дань Памяти.
Поисковое движение
в Ухтинском государственном 
техническом университете

Авторы В. Н. Бубличенко, А. Н. Кустышев 

И стория города складывается из 
судеб его жителей, их больших 
и малых дел, их отношения друг 

к другу, к своей земле, к памяти о прошлом. 
В Ухте с ее трагической и героической ис-
торией всегда культивировалось трепетное 
отношение к подвигу народа и подвигу от-
дельной личности. Наш молодой север-
ный город не был непосредственно затро-
нут войнами и революциями, но среди его 
жителей – в настоящем и прошлом – не-
мало фронтовиков, ленинградцев, пережив-
ших блокаду, узников фашистских концла-
герей – всех тех, по чьим судьбам Великая 
Отечественная война прошла самым жес-
токим образом. Конечно, в городе всегда 
с глубоким уважением чествовали ветера-
нов, но лишь недавно, в стенах Ухтинского 
государственного технического универси-
тета, появилось новое для Ухты обществен-
ное движение – поисковое.

В истории советского периода найдется 
немного событий, абсолютная ценность ко-
торых признавалась бы столь безусловно и 
единодушно. Великая Отечественная война 
занимает среди них особое место. Уже в 
ходе боевых действий наметились как ми-
нимум две тенденции освещения ее собы-
тий. В первую очередь основное внима-
ние уделялось обобщению боевого опыта 
войск, но, одновременно с этим, сущест-
венное место отводилось пропаганде массо-

Источник: монография „Память о войне длиною в жизнь”. Воспоминания жителей Ухты и Ухтинского района – 
ветеранов Великой Отечественной войны / Под ред. Н. Д. Цхадая; авотры-составители: Беляева, О. И., Бубличенко, 
В. Н. Кустышев, А. Н., Шемиченко, Т. И., Юрченко, В. В. – Ухта, Ухтинский государственный технический университет, 
2010. – 472 с.
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вого героизма бойцов и командиров на полях сражений. Указанные тенденции 
сохранились и в последующие годы. Однако под влиянием идеологических уста-
новок советского руководства изучение событий Великой Отечественной войны 
стало носить тенденциозный, идеализированный и односторонний характер, не-
гативные явления замалчивались, созданные мифы глубоко вошли в сознание об-
щества. Введение в научный оборот новых источников создало для исследовате-
лей более благоприятные условия для объективного изучения периода Великой 
Отечественной войны. Расширилась тематика и постановка проблем, наметились 
новые подходы в освещении известных событий [1].

Развитие традиций по увековечению памяти о защитниках Отечества, уста-
новлению имен и судеб погибших бойцов Красной Армии – это не только дань 
памяти народному подвигу, но и необходимое условие разработки новой научной 
концепции отражения Советским Союзом фашистской агрессии. Поэтому по-
явление поисковых отрядов именно в вузах, имеющих серьезную научную базу, 
представляется совершенно закономерным.

 В силу объективных и субъективных причин многие из бойцов остались неза-
хороненными, считаются пропавшими без вести, их родственники не имеют сведе-
ний о фронтовой судьбе своих близких. Поисковые отряды призваны ликвидиро-
вать такие пробелы. Их участниками становятся молодые люди – школьники и сту-
денты, которые стремятся ближе прикоснуться к событиям прошлого, искренне и 
бескорыстно оказать помощь в восстановлении исторической справедливости.

Датой зарождения поискового движения в городе Ухте следует считать апрель 
2006 г., когда по инициативе директора музея Е. А. Зеленской, заведующего кафед-
рой истории и культуры А. Н. Кустышева и при поддержке ректора, профессора 
Н. Д. Цхадая преподавателем вуза В. Н. Бубличенко в Ухтинском государственном 
техническом университете был сформирован поисковый отряд „Ухтинец”. В его 
состав вошли два преподавателя и четверо студентов (А. Гончаров, А. Николенко, 
А. Носов, Е. Терентьев). Созданию отряда предшествовала подготовительная ра-
бота, которая началась летом 2005 года и была связана с проведением краеведчес-
кой экспедиции в г. Холм Новгородской области, где в годы войны сражался и по-
пал в плен наш земляк Федор Калинович Брагин. Собранный материал стал осно-
вой для доклада студентки УГТУ Елены Толстиковой, с которым она выступила 
на республиканской конференции „Политические репрессии в Коми и на Севере 
России: организаторы и жертвы” [2].

Фронтовая судьба Ф. К. Брагина во многом показательна. Он оказался учас-
тником ожесточенных боев зимой-весной 1942 г. на стратегически важном учас-
тке Северо-Западного фронта в Старорусском районе Новгородской области. 
К моменту его прибытия в действующую армию успешное наступление 3-й и 
4-й Ударных армий из района Осташкова в направлении Торопца, Великих Лук 
и Холма позволили советским войскам нанести поражение войскам противника. 
В ходе дальнейших боевых действий в районе Залучья и Холма образовались 
внутренний и внешний фронты окружения Демянской группировки немцев чис-
ленностью около 70 тыс. человек [3]. Упорные бои в этом районе вели к значи-
тельным потерям с обеих сторон, а болотистая местность не всегда позволяла по-
хоронить погибших. Многие из них пропали без вести и остались непохоронен-
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ными. Об этом свидетельствуют результаты Вахты Памяти в 2004 г., когда поис-
ковые отряды „Северная звезда” и „Поколение” из Республики Коми совместно 
с поисковиками Новгородской области „Долина” в районе Рамушевского кори-
дора подняли останки 68 воинов Красной Армии [4]. 

В одном из боев Ф. К. Брагин был тяжело ранен. Товарищи считали его по-
гибшим, но он остался жив и попал в плен. После освобождения из него по-
лучил шесть лет спецпоселений. Наказание отбывал на одном из лагпунктов 
Ухтижемлага. После этого остался жить на Севере. Только в 1993 г. по ходатайс-
тву председателя общества „Сосногорский мемориал” Г. И. Устиловского Федор 
Калинович был реабилитирован и получил статус участника войны.

Планируя участие отряда „Ухтинец” в весенней Всероссийской Вахте Памяти 
2006 г., организаторы рассчитывали, что многообещающим районом для про-
ведения поисковых работ может стать участок на стыке Северо-Западного и 
Калининского фронтов (граница Новгородской и Псковской областей). Во-пер-
вых, это позволяло продолжить начатое в 2005 г. изучение фронтовых судеб на-
ших земляков. Во-вторых, открывалась возможность расширить район поисковых 
работ. Наконец, в-третьих, за организацию работ на линии Калининского фронта 
выступал председатель совета ветеранов 28-й Невельской Краснознаменной 
стрелковой дивизии И. П. Конюхов. 

Отметим, что еще в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции с 22 
января 1942 г. 3-я Ударная армия была передана в состав Калининского фронта [5]. 
Сформированная же в середине декабря 1941 – начале апреля 1942 г. в Котласском 
районе из жителей Коми АССР, Архангельской, Вологодской и Кировской областей 
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28-я стрелковая дивизия (нового состава) к началу Великолукской наступательной 
операции входила в состав именно этой армии [6]. Совместно с ухтинскими поис-
ковиками на Вахту Памяти – 2006 выехал отряд „Наследие” (г. Сыктывкар, руководи-
тель С. В. Таскаев) и радиоклуб „Парма” (г. Сыктывкар, руководитель С. А. Вахнин).

Отряд „Ухтинец”, прибывший на место ведения поисковых работ в г. Великие 
Луки, был размещен в окрестностях бывшей деревни Креплянка на позициях, 
где, начиная с конца ноября 1942 г., держали оборону бойцы 9-й, а затем 19-й 
гвардейских стрелковых дивизий. Сформированные в основном из сибиряков, 
эти подразделения отражали основной удар оперативной группы противника 
„Шевалери”, которая пыталась прорваться к окруженному гарнизону в г. Великие 
Луки. Предварительная разведка местности показала наличие на высотах и скло-
нах разветвленной линии обороны. Несмотря на то, что с момента окончания в 
этом районе боевых действий прошло немало времени, на местности просматри-
вались углубления от блиндажей, траншеи, пулеметные гнезда, углубления оди-
ночных окопов. На отдельных позициях видны следы раскопок. Возможно, здесь 
велся поиск незахороненных бойцов Красной Армии. Детальное изучение пози-
ций позволило сделать вывод о том, что на высотах находились советские пози-
ции, а на противоположной низменности в сторону к Новосокольникам – немец-
кие. Впрочем, в ходе боя ситуация менялась. Населенные пункты, которые распо-
лагались в зоне боев, переходили из рук в руки. 

Как указывает исследователь О. Ф. Бондаренко-Снитин, гвардейцы-сиби-
ряки, отражая контрнаступление фашистских войск на рубеже Демя-Пупково-
Алексейково-Борщанка-Креплянка, несмотря на значительные потери, дрались 
хладнокровно и яростно, стремились удержать рубеж, удобный для обороны на 
высотах [7].

Однажды в ходе проведения разведки четверо бойцов во главе со стар-
шим сержантом Р. В. Рьяновым взяли в плен группу немецких солдат у лощины 
близ этой деревни. А. П. Белобородов описывает это так: „Старший сержант и 
его бойцы Хромов, Жидеев, Шориков и Морувьяничев подползли поближе и, 
взяв автоматы на изготовку, встали над краем лощины. „Руки вверх!” – скомандо-
вал Рьянов. Солдаты выполнили команду, но тут выскочил из блиндажа офицер. 
Он крикнул:„Фойер!” („Огонь!”) – и, заметив замешательство своих подчинен-
ных, выстрелил в одного, который все еще стоял с поднятыми руками. Солдаты 
схватились за автоматы, но разведчики их опередили и первыми открыли огонь. 
Оставшиеся в живых гитлеровцы второй раз за эти десять минут подняли руки 
вверх. Разведчики доставили в штаб дивизии пятерых пленных, в том числе фель-
дфебеля, и 19 трофейных автоматов. 

На допросе выяснилось, что застигнутая в лощине группа солдат – не взвод, 
как думали разведчики, а целая рота 138-го немецкого горнострелкового полка, 
точнее, ее остатки. Пленные рассказали, что, по слухам, к ним в подкрепление 
прибыла из Невеля целая пехотная дивизия, что прибывают и другие части. Их 
номеров они не знали” [8].

Контратаки красноармейцев сопровождались потерями личного состава. 
В ходе боя некоторые из них оставались на поле и числились пропавшими без 
вести. Останки одного из таких безымянных героев поисковики отряда „Ухтинец” 
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обнаружили недалеко от траншеи. Он лежал практически на поверхности земли. 
Наиболее вероятной причиной его смерти стал разрыв снаряда, который разо-
рвал атакующего пополам. Личность погибшего установить не удалось: ни смер-
тного медальона, ни личных вещей у него обнаружено не было. Остались безы-
мянными и два бойца, которых ухтинские поисковики подняли из окопов, распо-
ложенных на высоте у бывшей д. Креплянка. 

Одной из наиболее важных находок Вахты Памяти – 2006 для отряда 
„Ухтинец” стал смертный медальон, который был обнаружен в одном из блин-
дажей. Он был без формуляра, но его наличие свидетельствовало о том, что, не-
смотря на приказ НКО №138 от 15 марта 1942 г. [9], который отменил солдатские 
медальоны, в конце 1942 г. они, тем не менее, у бойцов имелись.

Базовым лагерем поисковых работ во время весенней Всероссийской Вахты 
Памяти – 2007 для сводного отряда поисковиков из Республики Коми, в кото-
рый входил отряд „Ухтинец”, стал берег Комшанского озера (Борковская об-
ласть Великолукского района Псковской области). Именно здесь, в окрестнос-
тях расположенной поблизости Святой горы (позднее была переименована в 
Красную гору), осенью 1943 г. вели ожесточенные бои с противником бойцы 28-й 
Невельской стрелковой дивизии. Результатом поиска на отвалах стала эксгумация 
с глубины 10-15 см останков бойцов Красной Армии. Были подняты и их личные 
вещи (нагрудные знаки „Гвардия”, „Отличный снайпер”, ложки, хлорницы, про-
тивогазы и др.) В общей сложности за время Вахты Памяти – 2007 поисковики 
сводного отряда подняли тела восьми бойцов. Личности ни одного из них уста-
новить не удалось.

Боевые действия в 1942-43 гг. на территории Великолукского района отлича-
лись ожесточенностью и значительными людскими потерями. Так, только в ре-
зультате наступательной операции 3-й Ударной армии по окружению и ликвида-
ции группы войск противника в г. Великие Луки потери личного состава насчи-
тывали 31 674 человека убитыми и 72 342 человек ранеными [10]. Совместными 
усилиями отряда „Ухтинец” и поисковиков из Республики Коми в течение 2006-
2007 гг. были обнаружены останки 11 советских бойцов. Их захоронили с отда-
нием воинских почестей. Фронтовые реликвии, которые были найдены отрядом 
„Ухтинец” на местах боев, стали основой для экспозиции по истории Великой 
Отечественной войны в музее Ухтинского университета. В Великолукском районе 
проходила и поисковая экспедиция 2008 г.

Во время Вахты Памяти – 2009 в состав отряда „Ухтинец” входило уже 15 че-
ловек. Поиск шел в районе д. Мясной Бор Новгородской области. История этого 
населенного пункта – одна из самых трагических страниц Великой Отечественной 
войны. Здесь в апреле 1942 г. в окружение попала 2-я Ударная армия Волховского 
фронта. При попытке прорвать окружение погибли сотни тысяч советских сол-
дат. Местные жители, которые были свидетелями тех трагических событий, рас-
сказывают, что в этой лесной болотистой долине погибло столько людей, что 
не хватало места для того, чтобы похоронить все трупы. В небольшом радиусе 
от Мясного Бора на сегодняшний день обнаружено около 11 тысяч человечес-
ких останков. По предположениям, в этих лесах и болотах Новгородской области 
находятся останки до 500 тысяч людей, что, на наш взгляд, является преувеличе-
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нием, вызванным прежде всего масштабами находок во время ведения поисковых 
работ в данном районе. Долгие годы о солдатах 2-й Ударной армии было не при-
нято говорить, поскольку они ассоциировались с именем генерала Власова, кото-
рый сдался в плен и стал предателем, а его поступок распространялся и на бойцов 
всей армии, в отличие от своего командира честно выполнивших свой долг перед 
Родиной. С другой стороны, судьба 2-й Ударной не вписывалась в официальные 
требования по освещению событий Великой Отечественной войны. 

Поисковые работы в районе Мясного Бора ведутся уже длительное время – 
как отдельными поисковиками-энтузиастами, так и отрядами из разных горо-
дов России и зарубежья – но до полного их завершения еще очень далеко. В 
2009 г. усилиями работавших в Новгородской области поисковых отрядов из 
Великого Новгорода, Татарстана, Алтайского края, Республики Коми (это со-
тни поисковиков) были подняты останки 383 бойцов, найдено 17 солдатских 
медальонов, одна красноармейская книжка, одна медаль. Установлены имена 
семи солдат. Бойцы отряда „Ухтинец” подняли останки пяти воинов, нашли 
личные солдатские вещи.

Летом 2009 г. бойцы ухтинские поисковики вели раскопки в Великолукском 
районе Псковской области в районе сельского поселения „Борковская волость”. 
Их лагерь располагался на берегу р. Ловать в непосредственной близости от 
с. Дубневичи. Именно в этом районе в ходе Великолукской операции вела боевые 
действия 28-я Невельская стрелковая дивизия. Для советских бойцов основную 
опасность представляли укрепленные позиции, которые располагались в радиусе 
трех высот: Красной и Черной горы, а также Пресняковской высоты. Противник 
укрепил эти позиции, поэтому при их взятии подразделения советских войск не-
сли значительные потери. Многие из них остались незахороненными. В ходе по-
иска бойцам отряда „Ухтинец” удалось поднять останки пяти безымянных героев 
Великой Отечественной войны. Таким образом, в общей сложности за период с 
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2006 г. по 2009 г. ухтинскими поисковиками было обнаружено и передано для за-
хоронения более 20 останков советских воинов. 

Работу поисковиков нельзя назвать легкой, но ее нужность для общества и го-
сударства не вызывает сомнений. Когда ухтинские следопыты уезжают в очеред-
ную экспедицию, они получают наказ своих земляков узнать о фронтовой судьбе 
родственников, пропавших без вести на Псковской или Новгородской земле. 
Такие просьбы пока выполнить не удалось. В то же время на местах боев, где 
велся поиск, еще остались необследованные позиции. На них потенциально мо-
гут находиться погибшие и непогребенные защитники Отечества, в том числе, 
возможно, и жители Республики Коми.

Однако поиск ведется и другими способами. Совсем недавно четверо студен-
тов нефтегазопромыслового факультета УГТУ сумели найти в Интернете архи-
вные материалы, позволившие выяснить военную судьбу нашего земляка, лей-
тенанта Александра Агафоновича Шарагина, который, согласно данным воен-
комата и сведениям, представленным в „Книге Памяти Республики Коми”, до 
этого момента считался пропавшим без вести. Студенты установили обстоятельс-
тва и дату его гибели, нашли место его захоронения. По обнаруженным данным, 
А. А. Шарагин попал в окружение и был расстрелян немцами в 1942 г. под 
Феодосией.

Полученные сведения были сообщены младшему брату Александра Шарагина, 
Михаилу Агафоновичу; наши студенты записали его военные воспоминания. Эта 
работа проводилась в рамках подготовки материалов для сборника воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны „От солдата до генерала”, который 
издан Академией исторических наук России к 65-й годовщине Победы. В сбор-
ник вошли воспоминания ветеранов-ухтинцев.

Поисковое движение имеет смысл, пока не будет захоронен последний солдат 
и пока остаются безымянные герои. Поиск будет продолжен.
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Танкист Победы

В подготовке материала оказали помощь Латюк Полина Валерьевна 
и Телегина Яна Николаевна, студентки факультета экономики и управления 
Ухтинского государственного технического университета.

Летним июньским днем 1941 г. 
я встретил знакомую девчонку. 
Родители ее были из поволжских 

немцев, по фамилии Кауфман. Она-то и ска-
зала мне о начавшейся войне. Я ответил: 

– Ты, фрица, не дури! У нас с немцами 
договор о ненападении.

Но все оказалось правдой… 
В июле 1942 года мы, десять парней из 

9-10 классов, как спецкоманда ушли служить 
в армию и попали в Вологду, в Красные ка-
зармы, в запасной полк. Иван Колотий уз-
нал, что из нас будут готовить сержантов-
командиров пулеметных отделений. Учить 
будут 3 месяца. Но нам казалось, что за это 
время кончится война, и мы не успеем пово-
евать. Мы решили убежать на фронт. Но как 
и куда бежать, мы не знали. Однако скоро 
я попал в маршевую роту, которая отправ-
лялась на фронт…

Впереди шел оркестр. А мы, по шесть 
человек в шеренге, бодро шли на вокзал, 
где нас ждали теплушки. Был не то июль, 
не то август. Женщины на тротуарах оста-
навливались и, глядя на нас, плакали. А я ду-

Георгий Николаевич Панин ро-
дился 27 мая 1923 года в городе 
Воткинске Удмурской АССР. Учился 
в средней школе №1 в Ухте. В 1941 
году закончил 9 классов, после чего ра-
ботал слесарем на ремонтно-механи-
ческом заводе, затем шофером в пос. 
Ветлосян.

Память о войне длиною в жизнь

мал: „Чего же плакать? Ведь мы идем защищать Родину. Мы выполняем священ-
ный долг перед народом”. Позже я понял, что у женщин были погибшие мужья, 
братья, отцы. Поэтому, увидев нас, молоденьких, в плохо подогнанном обмунди-
ровании, в обмотках, они плакали.

Попал я на Волховский фронт. Первым номером к пулемету „Максим”. В во-
логодском училище мы с закрытыми глазами разбирали и собирали этот пулемет, 
умели устранять задержки и неисправности с закрытыми глазами. Потом я попал 
шофером в отдельную автороту.

Вот что сохранила память. Я стоял с карабином на посту и охранял штабную 
землянку. Подошли командир автороты и майор. Командир автороты был молод 
и красив. Майор был постарше, у него было оспенное лицо. Командир сказал:

Источник: монография „Память о войне длиною в жизнь”. Воспоминания жителей Ухты и Ухтинского района – 
ветеранов Великой Отечественной войны / Под ред. Н. Д. Цхадая; авотры-составители: Беляева, О. И., Бубличенко, 
В. Н. Кустышев, А. Н., Шемиченко, Т. И., Юрченко, В. В. – Ухта, Ухтинский государственный технический университет, 
2010. – 472 с.
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– Панин, пойдешь с этим майором. Поступаете в его распоряжение.
– Есть идти с майором!
И все. И мы пошли. На передовую. Прошли несколько километров по дороге 

(местами настилом из бревен). Лошади везли на передовую патроны, снаряды и 
прочее. С передовой везли раненых. Изредка пробегали автомобили, в основном 
ГАЗ-АА. ЗИСов были единицы.

Немцы начали обстрел, и мы убежали с дороги в лесок. Осколок ударился 
в березу и еще горячий отлетел и шлепнулся в полу моей шинели. Мы пошли ле-
сом вдоль дороги. На пути – какое-то сооружение, вроде дома с крышей в три на-
ката из бревен. Майор сказал: „Это заградотряд”. Он что-то сказал и показал лей-
тенанту, и нас пропустили. Вскоре мы были в окопах, было часов 9-10 утра, окопы 
были почему-то в низине, и в них было сыро. Было это под Синявино, в районе 
Черной речки.

Майор оставил меня в ячейке для пулемета с бруствером из глины, замаскиро-
ванной листьями и ветками. „Жди, – сказал,– и не уходи. Я скоро”. Под вечер он 
пришел. Извинялся, что меня не кормили. Дал шмат хлеба и кусочек сала. Я ел. 
А он наставлял. Он передал мне большой пакет с сургучовыми печатями. И ска-
зал, куда и кому передать, как найти этих людей. Запихнув за пазуху конверт и по-
туже затянув ремень, я ушел. Меня задержали и привели в заградотряд. Майор за-
был сказать мне пароль и отзыв. 

У меня успели забрать карабин. И тут начался артобстрел. С потолка сыпался 
песок. Все упали на пол. Вечерело. Потухала коптилка. Я схватил свой карабин, 
выскочил из домика и побежал в лес. Совсем стемнело, но я знал общее направ-
ление и шел вдоль дороги. Впереди, как из-под земли, появился солдат с винтов-
кой:

– Стой, кто идет? Пароль?
Пароль я не знал. Он держал меня на мушке. Я сказал:
– Батя (ему было лет 45), я с пакетом.
Я не имел права говорить про пакет. Майор меня предупредил. Но что было 

делать?
– Положи пакет и ружье на пенек, – сказал „батя” и опустил винтовку.
Я выполнил его просьбу. Он осмотрел пакет, потрогал печати. Разрешил по-

дойти. Я объяснил, что это секретный пакет, что майор забыл сказать мне пароль 
и отзыв. Курить было запрещено. Но мы, выбив кресалом огонь, закурили, закры-
вая огонь торцом рукава шинели. Он был хороший, этот „батя”. И он отпустил 
меня, показав, как выйти на дорогу. Дойдя до условного места, я свернул с дороги. 
Тут меня окрикнули и велели стоять на месте. Было уже вовсе темно. Видимо, 
люди знали, что придет посыльный. Мне завязали глаза и повели. Когда развя-
зали глаза, я увидел блеск воды. И меня ввели в землянку. Там было двое мужчин – 
капитан и майор. И три прелестные женщины. Меня спросили:

– Вы с пакетом?
– Да, – говорю.
Вынул из-за пазухи и отдал пакет. Все они сгрудились, и майор стал читать. 

Но что – я не слышал. В землянке было тепло, даже жарко. Я положил карабин в 
угол и присел на карточки у печки. Свернул козью ножку и затянулся.
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 Чтение закончилось, и миловидная девушка сказала:
– Устал, поди, голоден?
– Ничего, – говорю, – скоро в часть вернусь.
Она поставила на печку котелок и велела открыть банку консервов (американ-

ских). Я открыл ножиком. Она бухнула содержимое в котелок и стала мешать, а я 
любовался ею. Я уплел половину котелка гречневой каши с мясом, выпил зеле-
ную кружку кипятку со сгущенкой. Виданное ли дело – такая еда для солдата? И 
меня разморило. Было приказано размотать обмотки, снять ботинки и ложиться 
на нары. Симпатичная девушка накрыла меня шинелью, и я уснул. Меня разбу-
дили перед рассветом. Красотка сказала: 

– Поешь на дорогу.
Я отказался.
– Сейчас вас проводят.
Меня поблагодарили за пакет, и я вышел из землянки в темноту. Было очень 

тихо, и внизу угадывалось озеро, оттуда шел запах утренней воды и прохлады. С 
детства помню эти запахи по Воткинскому пруду. Мне завязали глаза, но карабин 
оставили. Привели к дороге, развязав глаза, отпустили, предупредив, чтобы не го-
ворил, где был и что делал. А был я в землянке, где помешался Ревтрибунал.

Скоро я пришел к себе в автороту. Никто ни о чем не спрашивал. Жизнь 
шла своим чередом. Кормили нас так: утром бабка пшенная с повидлом, в обед – 
пшенный суп с картошкой, пшенная бабка с повидлом, в ужин – пшенная бабка 
с повидлом, компот, сухари и табак. Вскоре бойцы стали наезжать на деревья и 
бить радиаторы. Оказалось, что многие из нас болели куриной слепотой. Это ус-
тановил вызванный в роту врач. Нам стали давать печень и рыбий жир. И скоро 
мы стали зрячие и по вечерам. 

Рота, кажется, состояла из восьми взводов. Во взводе 20 машин ГАЗ-АА, при-
шедших с гражданки, еле живые. Но надо было возить грузы. За перерасход бен-
зина снимали с машины и отправляли в пехоту, на передовую. Возили и про-
дукты, и снаряды. А с передовой в тыл – раненых.

Раненых повез и я. Раз привез в медсанбат, а их не принимают. Говорят, не из 
нашей части. И так – три медсанбата. У четвертого я их выгрузил, благо, что все 
ходячие, в основном узбеки. И меня сняли с машины за перерасход бензина. 

Нас выстроили и сказали, что будет зачитано решение революционного три-
бунала. Читал решение майор, которого я видел в землянке. 

Солдат из пехоты из-под Синявино, где я был с майором, приговаривался 
к расстрелу. Пришла легковая машина, вышел исполнитель. Здоровый му-
жик на кривых ногах, нижняя челюсть выступала вперед, и непонятного выра-
жения и цвета глаз. Он вынул наган. А в это время нам скомандовали „кругом”. 
Исполнитель выстрелил все семь патронов в солдата, и тот упал в заранее выры-
тую могилу. Я все видел из-за елочки, около которой оказался. Зачем была эта 
жестокость? Видимо, не верили людям в шинелях. Солдата закопали.

5 декабря 1942 года мы на фронте отмечали День Конституции: нам налили 
водки и накормили хорошим обедом. Числа 8 декабря я уехал с другими солдатами 
фронта в Казанское танковое училище. Нас погрузили в теплушки, а было человек 
140-160. Топили печку и умудрялись варить еду, но основном ели сухой паек.
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На одной станции в теплушки сели три женщины, которые обменяли ба-
рахло на муку и крупу и везли эту еду для детей. На какой-то станции меня попро-
сили принести кипятку. На этой же станции вылезли и женщины. За какие-то са-
раи я забежал отправить малую нужду и услышал, что два милиционера требуют, 
чтобы женщины отдали половину съестного, иначе им как спекулянтам грозил 
арест. Принес я кипятка в теплушку и сказал, что женщин задержали два милици-
онера. Ребята высыпали из теплушек и – к милиционерам. Выяснили у женщин 
причину. И все бы, видно, обошлось, но тут один милиционер вынул наган. И 
пошло…

Их избили, наганы отобрали и закинули. На какой-то станции, на перроне, 
стоял взвод солдат с лейтенантом. Мы вылезли из вагонов, но нам приказали: 
„Назад!” И мы разогнали весь этот взвод вместе с лейтенантом. Нас обозвали мах-
новцами. Скоро мы приехали в Казань. На грузовиках нас привезли в Кремль, и 
через ворота мы въехали на площадь училища. Нас перестроили. Полковник (это 
был начальник училища) нас приветствовал и сказал, что теперь мы будем учиться 
на офицеров-танкистов. Тут же всем предложили сдать оружие. А что оно было 
у ребят, я не знал. И его накидали кучу: ТТ, наганы, браунинги, кольты, вальтеры, 
даже маузеры, немецкие кинжалы, штыки, финки.

Распределили по ротам. Мы, несколько человек, изъявили желание учиться на 
техников-лейтенантов, и в ожидании набора в эту роту нас оправили в резерв.

Жили мы в кремлевской башне. Разгружали вагоны с продовольствием: на 
складах загружали в мешки рожь и возили на мельницу через Волгу, а оттуда – 
муку. Потом нас отправили в деревню, и мы заготавливали лес на дрова для учи-
лища. 

Вскоре нас переодели во все курсантское, и мы попали в роту № 14. На ман-
датной комиссии меня спрашивали про судимость отца. А я не знал, за что он си-
дел, знал только статью – 58. Зачем? Ведь я приехал учиться и воевать! Плевали в 
душу. 

Года полтора я учился на техника-лейтенанта. И вдруг приказ: выпустить нас 
линейными офицерами. Был торжественный вечер, нам зачитали приказ Сталина 
о присвоении нам звания „младший лейтенант”. 

Казань – далеко от фронта, но немцы долетали до Горького и бомбили авто-
завод. Поэтому на кремлевских башнях стояли зенитные пулеметы. Да и в Кремле 
было правительство и обком ВКП (б) Татарии. Технику я любил и учился хо-
рошо. Моими друзьями были Коля Лапшов из Казани, который отлично разби-
рался в мотоциклах, и еще один Коля, не помню фамилию, родом из-под Казани. 
Ему плохо давалась техника, и командир взвода после отбоя заставлял меня за-
ниматься с ним в учебных классах, где были танки и их детали. Особенно была 
сложной бортовая передача, трехступенчатая, звездная, с сателлитами, с переда-
точным отношением 1:8,3.

Этого Колю раздавило в Венгрии, когда мы переезжали Трансильванию. Дело 
было в Альпах. Танк сорвался в пропасть. Он сидел в башне на командном си-
дении, по пояс высунувшись. Так иногда мы ездили, а вообще место командира 
на лобовой броне. Туловище его раздавило в лепешку. Его тут же схоронили. А 
танк, связав три троса, тремя танками вытащили. Ребята ушиблись, но были целы. 
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Все это произошло на моих глазах. Дорога в Альпах узкая и идет на подъем змей-
кой. Мы поднялись на 1600 метров над уровнем моря. Было холодно. 

Здесь, в Венгрии, я первый раз горел в танке. Стать танкистом – была мечта 
с детства. До войны мы смотрели фильм „Три танкиста” и „Первый удар”. Там 
танки прыгали с обрывов и переплывали реки. Парадокс – не помню, как это про-
изошло в бою, но помню, что в борту танка была дыра, и он загорелся. Это меня 
удивило – дыра. Я думал, что я на танке доеду до Берлина. Святая наивность. 

Часть нашу, потрепанную в боях, отвели на пополнение. Стояли мы в какой-
то деревушке, а потом в Кишлуй-шалаше. Меня назначили дежурным по кухне. 
Вечером я пошел принимать дежурство. Столовая и кухня были во дворе боль-
шого дома.

– Кто тут дежурный? – спрашиваю.
Младший лейтенант сидит на колоде и отвечает:
– Я.
Здороваясь, я сказал:
– Жорка.
А он:
– Сашка.
– Чего грустный?
Он:
– Жить негде.
Я отвел его в дом, где я жил с лейтенантом Колей Суворовым и еще одним 

лейтенантом (фамилию не помню).
– Привел, – говорю, – квартиранта. Спи на моей кровати.
И сам ушел на кухню. Так мы познакомились с Сашей. Нас свела с ним на-

крепко судьба. 
Саша Дикарев родился в 1923 году в селе Тоцкое, Тоцкий район Оренбургской 

области. Закончил 10 классов и танковое училище. Попал в Иран. Там охранял 
коммуникации, по которым шла техника из Америки в Россию. Танки грузились 
на шаланды, пароходы и по Каспию перевозились в Баку. Он сжег уже в Венгрии 
немецкий „Тигр” и имел орден Боевого Красного знамени.

4 ноября за мной пришел посыльный и велел явиться в штаб батальона. Я 
пришел к комбату, доложил по всей форме. Мне было приказано привезти из 
Румынии две бочки вина на праздник Великого Октября. Со мной поехал и 
старшина, мужик лет 35, и двое танкистов. Был оформлен пропуск из Венгрии 
в Румынию и все необходимые документы. И на полуторке, не мешкая, мы пое-
хали.

Винные склады были выпиты и разграблены. Старшина знал один склад, еще 
никем не тронутый. Приехали в маленькую деревушку и заехали прямо во двор к 
крестьянину-румыну. У него были две красавицы-дочери лет по 18-20, которых 
он куда-то отослал. Мы поужинали сытно и с вином. Утром поехали по узкой до-
роге, которая шла в основном по кукурузе. Дорога узкая, тележная, да еще про-
шел дождь, и мы буксовали. Надели на задние колеса цепи и быстро приехали к 
складу. В пригорке были устроены широкие дубовые двери, и висел большой ам-
барный замок. Из домишки вышел старик. Старшина умел говорить по-румын-
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ски. Старик потребовал документы на вино. Иначе, сказал, хозяин вернется и за-
порет его. Старшина в блокноте что-то написал, оторвал листок и отдал старику. 
Тот поблагодарил, снял шапку, положил в шапку листок и надел шапку на голову. 
Тут же он отпер дверь, мы вошли в темный коридор, и на нас пахнуло спертым 
винным запахом. Включили фонарики и спустились вниз: слева и справа стояли 
бочки, и на них бирки – 1005, 1015 литров. Это было молодое вино. А дальше 
стояли бочки по 75-100 литров.

Попробовать вино поручили мне. Я стрелял из пистолета в бочку. Вино текло 
в кружку, а старшина, вырезав ножиком колышек, забивал отверстие. Бочек де-
сять я попробовал. Проснулся у входа в подвал, и лежал на шинели. Оказывается, 
опьянел так, что и не помню, в какой бочке лучшее вино. Там от одного воздуха 
станешь пьяным. Пошли опять и стали пробовать вино все. С трудом выкатили 
две бочки литров по 75 и закатили в кузов полуторки. Тут же поехали в часть. 
Приехали в деревню ночью и забуксовали средь улицы. С собой были две канис-
тры по 24 литра, и они были заполнены вином.

Ночью же я пришел в дом, где жил, и разбудил своих жильцов. Они стали 
пить вино, а я, умаявшись и выпив две кружки вина, уснул. Утром пришел по-
сыльный и потребовал меня в штаб. Оказывается, ночью из соседнего батальона 
подогнали танк и, погрузив на жалюзи вино, увезли. Пришел я к ним и говорю: 

– Отдайте хоть одну бочку.
– Не отдадим, – говорят, – можем отдать лично тебе танк, а вино не дадим.
Пришлось ехать в Румынию за вином еще раз. В том же составе и на той же 

полуторке. Я сидел на бочке с вином, когда мы ударились в задний буфер студе-
беккера. Перелетев через кабину и скатившись по капоту машины, я оказался на 
земле. Радиатор был разбит. Ехать нельзя. Ночь. По дороге я убил из автомата 
двух, видимо, одичавших, свиней. Мы остановили проходивший студебеккер, и 
шофер за канистру вина взял с нас буксир. В деревню приехали под утро. Вино 
выгрузили и легли спать. Ребята из ремвзвода заменили радиатор. Да так, что ком-
бат даже не узнал. 

6 ноября 1944 года нас собрали на поляну у дома. И мы по танковому прием-
нику слушали выступление не то Молотова, не то Сталина.

Удивительное это чувство: быть далеко от Родины и слушать выступление од-
ного из руководителей государства. Испытываешь волнение и гордость за свой 
народ, за страну Советов. И какая-то тоска по дому, по русскому всему, по русским 
березкам, полям и лугам. Манит в Россию. На черта бы мы все здесь оказались, 
кабы не эта ужасная война, но мы были детьми Великой страны и обязаны были 
защищать ее до последнего вздоха.

Здесь, в Венгрии, начальник штаба предложил ехать мне в бронетанковую 
академию. Я заполнил анкету на четырех листах. И указал, что отец мой судим по 
статье 58. Меня не послали в академию. Поехал капитан. 

Начальник штаба сказал, что не надо было писать про отца. Я сказал, что 
врать не приучен. Опять мне плюнули в душу. Зачем? Ведь шла война. А Сталин 
говорил: „Сын за отца не отвечает”. А на деле?

Жили мы в доме, в деревушке. Было это, когда ждали танки из России. 
Хозяин дома, старик, и его внук, мальчик лет семи. Старик заболел, и я сбегал 
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в санчасть. Пришел военврач (капитан), и старика увезли в санчасть с воспале-
нием легких. Мальчика мы кормили из своей кухни и помогали ему по хозяйству. 
Вскоре пришел и старик. Он благодарил нас, как мог, и улыбался, был уже более 
приветлив. 

Механик-водитель из соседнего взвода задумал жениться. Отыграли свадьбу 
три дня, по-русски. Их расписали в церкви и чего-то толмачили. Невеста, черня-
вая, с тугими толстыми и длинными косами, была хороша. Натаскали молодым 
всякого барахла, вплоть до коров и посуды. Через дня 3-4 приехал сам батя с зам-
политом. Спрашивает лейтенанта:

– Механика женил?
А тот:
– Он сам женился.
– А ты еще не женился?
Лейтенант замялся.
– Ну, – говорит батя, – сейчас я тебя женю.
И он его так „женил”, что бедный лейтенант остаток дня ходил, как контужен-

ный, натыкаясь на людей, дома, заборы, и даже на свой любимый танк. 
– Что же ты не пригласил меня, замполита, да и дипломатический корпус? 

Куда будешь девать жену механика, когда поедем на передовую?
Ну, словом, свадьба развеселила нас. А батя пошумел да и уехал. Получив 

танки, мы уезжали из деревни, и девчонки бежали рядом и кидали танкистам 
узелки со снедью. Есть, видно, в Венгрии русские декабристы.

У меня обнаружили воспаление среднего уха и стали лечить в санчасти. Но 
скоро меня, Сашу Дикарева и Сашу Каца, и еще одного лейтенанта (звали Мишей) 
отправили в Москву, в резерв бронетанковых войск. Все мы были кто ранен, кто 
контужен…

***
Вот и Родина. Мы оказались на Украине, мы были взволнованы и рассматри-

вали все, будто вновь родившись. Все станицы и города еще были разрушены. 
Кое-где торчали одни печи и трубы. Грустная картина. И злость на проклятую 
Германию обуревала наши души. 

На узловой станции была пересадка. Наш поезд шел только через сутки. Мы 
остановились на ночлег у пожилой хохлушки, живущей с внучкой лет девяти. 
Глиняный пол, устланный соломой, опрятно, у других и хат-то не было. Юбка 
была на ней из немецкой плащ-палатки, драненькая кофта. Продуктов у нас было 
много. Еще в Румынии мы набрали два вещмешка. Она спросила:

– Что везете?
– Ничего, – отвечаем.
– А люди военные обычно везут иголки, нитки, камни для зажигалок.
Мы пошли на базар, купили самогонку, ниток, иголок, селедки и все отдали 

хозяйке. Соседский дед выглянул из-за плетня, и наша хозяйка сказала, что-де он 
при немцах был полицаем и здорово мотовал. Мишу это взорвало, и он сказал, 
что его задушит. Вообще же, у Саши Каца (он был еврей) в Житомире, где он 
жил с семьей, немцы уничтожили сестру, мать и отца. У Миши, а он был из-под 
Смоленска, немцы тоже убили родных. 
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Мы уехали с этой узловой станции, поблагодарив хозяйку за ночлег и оставив 
ей часть продуктов. В Киеве сделали остановку у дяди Саши Каца. Он был в зва-
нии подполковника и заведовал заводом по ремонту танков. Город был разрушен, 
и самая красивая улица, Крещатик, приводилась в порядок для проезда. На вок-
зале невозможно было купить билеты и сесть в вагон. Дикарев подошел к кассе 
для Героев Советского Союза. Девушка спросила:

– Вы Герой?
А Сашка:
– Будущий.
И она закрыла оконце. То же было и у кассы генералов. Я заметил рослую, 

смуглую, с толстой косой, девушку, которая сидела на чемодане и плакала. Мы 
разговорились. Она не могла уехать из Киева. А ехала из Молдавии, где была бри-
гадиром тракторной бригады по путевке комсомола, в Москву к маме. Точнее, в 
Перловскую, что под Москвой. Папа работал в авиационном конструкторском 
бюро и при испытании самолета погиб. 

Мы штурмом залезли в вагон и затащили эту девушку. Звали ее Асей. 
Накормили ее – она не ела два дня. Устроили ее на третью полку. Я спал на боко-
вой полке, куда кладут вещи, и, чтобы не упасть, ремнем привязался к отопитель-
ной трубе. Как-никак, а в вагоне все устроились, и стали слышны песни, шутки, 
смех. Да и вообще, было как-то все по-другому: ни тебе бомбежек, ни воя снаря-
дов, ни осветительных ракет, ни атак, ни стонов. Ко всему этому мы привыкали. 

Прикатили в Москву. Идем – рты разинули. А тут на углу – военный патруль. 
Мы поприветствовали старшего лейтенанта.

Он проверил наши документы и сказал, что мы одеты не по форме.
– Но мы же с фронта!
Нас отвели на плац, где были когда-то сахарный институт, и мы строевым ша-

гом оттопали четыре часа. Дурость какая! 
Нас отпустили, сделав пометки в командировочных документах, что мы были 

наказаны.
Около метро нас хотели задержать вновь, но мы убежали. Шли и возмуща-

лись. Впереди шел солдат с вещмешком за спиной, и его остановил патруль. Он 
рванул шинель так, что отлетели пуговицы. То был старшина, Герой Советского 
Союза. Он отматерил лейтенанта и пошел прочь. Мы опять убежали. Затем мы 
сдали документы, и нас отправили в Наро-Фоминск. Там мы жили в казармах и за-
нимались „пеши по-танковому” весь декабрь. 

Ночью по тревоге было построение: отправляли офицеров в Горький для 
приемки танков и экипажей. Меня не вызвали. Вызвали обоих Саш. А Кац в эту 
ночь ночевал у бывшей балерины Большого театра, и я встал в строй вместо 
Саши. Меня отлаял капитан, и я в долгу не остался. Утром мы поехали в Горький. 
С Сашей Дикаревым мы попали в один взвод. 

Танки загнали на платформы, закрепили, и эшелон отправился. Мы ехали 
в Германию. Везли сталинским литером „А”. Это значит, что без остановок – 
только когда менялась паровозная бригада. Разгрузились где-то на станции. Нас 
принял майор, и своим ходом ночью мы совершали марш. Я сел за рычаги и по-
вел танк. Вдруг – остановка. Оказывается, механик одного танка ударился в дерево 
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и выбил бортовую передачу. Майор хотел его застрелить, но мы подбежали и не 
дали ему выстрелить. Колонна пошла дальше.

Ночью вести танк без света непросто. Надо иметь навык. Дорога делала пово-
рот, и майор решил поехать прямо. Машина моего командира взвода и еще одна 
застряла в болоте. Я подошел и сказал, что сейчас вытащу. Мы приготовили трос. 
Я стал объезжать танк и сам застрял. Ребята (весь экипаж) спали. Я выпрыгнул из 
танка и стал осматривать, как выбраться из болота. Подошел майор и скомандо-
вал: „Под дуб”. Я не понял, за что под дуб. Тогда он поставил пистолет на боевой 
взвод и повторил угрозу. За что? Почему так просто? И я пошел к сосне, росшей 
в метрах десяти от танка. Было обидно, что сейчас меня убьет этот майор. Я был 
здоров и мог еще принести какую-то пользу Отечеству. Главное, думал я, чтобы 
он не стрелял в спину. Мысли молнией пролетали в голове. Не дойдя метра три 
до сосны, я услышал:

– Отставить под дуб. Чтобы был на дороге через пятнадцать минут и ехал в 
деревню, в часть. 

Я дошел до сосны, и силы меня покинули. Липкий пот застилал глаза. Плохо 
работала голова. Я опустился и сел на корни этой сосны. Ребята подошли с пи-
лой и топором и стали пилить сосну, а я плохо понимал, зачем они это делают.

Кусок сосны привязали спереди к гусеницам, и танк был уже на дороге. Саша 
подошел, взял меня подмышки и сказал:

– Пошли, надо ехать.
Я отстранил его и, сперва шатаясь, а потом ровно, я пошел к танку. Почему 

майор меня не застрелил? Когда Саша понял, что дело приняло трагический и 
дурной оборот, он подошел к майору, вынул пистолет и сказал:

– Буду стрелять.
В это же время проснулись ребята в танке. Заряжающий открыл люк и, по-

няв, в чем дело, направил на майора зенитный пулемет, что установлен на враща-
ющейся головке командирской башни. Я сел на лобовую бронь, держась за крон-
штейн крепления пушки, и мы поехали по шоссе к деревне. Проехав километров 
пять, в тумане увидел танк и рядом человека. Это был майор. У них кончилось го-
рючее. Вообще-то во всех танках горючее было на исходе.

– Почему у тебя горючее есть?
– Потому что на остановках я глушил моторы, – ответил я.
– Ты нарушал инструкцию. 
Я уступил ему свое место, а сам сел на подфарник, и мы поехали. Я не смот-

рел в его сторону, да и говорить не было настроения. Вскоре мы приехали на ок-
раину деревни или городка. Майор приказал остановиться, занять дом и замаски-
ровать танк. Танк задним ходом сломал забор, выбил стену какого-то сарая, следы 
мы замели и пошли в дом, а там – ни души. Механик поймал гуся, быстро его об-
щипали, сунули в ведро и – на костер. Пришел незнакомый старшина и передал 
мне немецкую флягу со спиртом, сказав, что это от майора. Мы вынули недова-
рившегося гуся и со спиртом мгновенно его слопали.

Заправщики ушли к танкам, и скоро вся бригада прибыла в деревню. На дру-
гой день Саша разыскал меня и, глядя сначала мне в глаза (а я ему: „Что ты смот-
ришь на меня, как на бабу?”), обошел меня вокруг и изрек:
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– Даром эта история тебе не обошлась.
– А что? – спрашиваю.
– На висках у тебя, Жорка, седые волосы. 
Я посмотрел в зеркало, что было в доме, и увидел седые волосы. Потом я и ре-

бята выдирали их пассатижами и пинцетом... 
Расчесываясь, я увидел, что волосы полезли. Их было жаль. Они слегка вились 

кудрями. Да я и сам был симпатичным парнем. Но надо было воевать, и думать о 
себе я перестал.

Было построение, на котором нас ознакомили с частью, где мы должны слу-
жить. Первый механизированный корпус, 219 танковая бригада, 2-я танковая ар-
мия. Командир бригады – полковник Вайнтрауб. Командир корпуса, кажется, 
Богданов, генерал-лейтенант. Через несколько дней нам зачитали приказ, и я был 
назначен командиром взвода разведки.

Танк редко возвращается из разведки. Танк – махина, и ее не спрячешь. Идешь 
в разведку, а по танку бьют пушки и самоходки немцев. Только по рации сообща-
ешь, что видел и где видел. А дальше должен или сгореть, или выпрыгнуть. Как 
будет угодно судьбе….

А американский „Шерман” создан не для войны. Его не сравнишь с Т-34. На 
„Шермане” воевать против разве что негров, вооруженных луком и томагавком: 
вес 35 тонн, а гусеница узкая, и высота 2,9 метра. Часто мы сидели и буксовали на 
пахоте, а мимо Т-34 несутся, только комья земли летят. Правда, броня у них вяз-
кая, и механизмы редко отказывали. Сидения со спинками и пристежными рем-
нями. Места для личных вещей членов экипажа. Все это убиралось, вырезалось 
бензорезом, и мы добавляли за счет освободившихся мест снаряды и коробки с 
пулеметными лентами.

Память о войне длиною в жизнь
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Скоро мы выехали на выжидательные позиции и, немного погодя, пошли в бой. 
Было это в Восточной Пруссии. Немцы яростно сопротивлялись, особенно перед 
Одером. Им помогали власовцы. Власовцы воевали яростно. Им было нечего те-
рять. Назад было нельзя – немцы стреляли, в плен к нам – мы их не миловали. 

Весь корпус и наша 219 бригада вступили в бои. Бои были тяжелыми, мы часто 
совершали марши вдоль фронта и опять шли в бой. Бригада наша Гвардейская, 
не помню, имела еще и много названий. Наконец мы встали в оборону. Вечером 
выпивший комбат пришел и приказал мне и Саше Дикареву закопать танки на 
возвышенности так, чтобы было видно немцев. Он снял гимнастерку и в белой ру-
бахе бежал впереди моего танка. Мы ехали без зажженных фар. К рассвету нужно 
было выкопать капониры и загнать в них танки. Сделав половину капонира, мы 
наткнулись на огромный камень, тросом его обогнули и на малых оборотах тан-
ком вытащили из капонира. К утру было все готово. Сзади, метрах в 300, стояли 
две противотанковые пушки. Утром появились 12 „мессершмиттов”, обстреляли 
нас, отбомбились и, разбив одну пушку, улетели. Приехал батя и отматерил нас за 
то, что мы не стреляли по самолетам из зенитных пулеметов. Немцам были видны 
только наши башни.

Рядом с танками ударились одна, а потом вторая болванка в землю. Это не-
мецкая самоходка била нас по левому борту. Но из лесу вышли два наших танка и 
тут же ее сожгли. Мы вели наблюдение за немцами. 

Под вечер я пошел с котелком к лесу набрать воды из болота и прошел мимо 
разбитой пушки и убитого артиллериста. У него был сорван череп и вытекли 
мозги.

Так мы простояли двое суток. 
Утром танк Николая Суворова послали в разведку. Он шел по открытому 

месту, и мы наблюдали. Отойдя метров 500, он задымил. Никто из ребят еще не 
выпрыгнул. Видимо, бронебойный снаряд попал в боеукладку, и снаряды взорва-
лись. По рации комбат приказал мне идти в разведку. 

Мы тоже катили по открытому месту, и, увидев с левой стороны овраг с поло-
гими спусками, я повернул туда. Не доехав самую малость до дна оврага, я увидел 
немецкий „фердинанд”. Мы не успели развернуть свою пушку и тут же почувс-
твовали удар, и еще удар в левый борт. Открыли люки и выпрыгнули. Танк горел. 
На земле сидел сержант. У него был оторван голеностопный сустав левой ноги 
и держался только на сухожилии. Остальных членов экипажа не было. Танки го-
рели, кого ранило, а кого убило. Я же был живой. Но, по настоянию медиков, 
меня сняли с танка, и я был назначен замначальника боепитания бригады. Дня че-
тыре я возил снаряды на студебеккерах, получая их на складах. 

Пришел посыльный, и я явился в штаб. Было сказано, чтобы я принял танк. 
Из экипажа в нем был мой только сержант-радист. Остальные были не знакомы. 
Танк был с ремонта, на стенке башни висели волосы и мозги. Видно, болванкой 
пробило башню и снесло голову командиру машины. Дыру заварили. Я смыл во-
лосы и мозги бензином и отправился по назначению. Даже не успел спросить 
имени членов экипажа. 

Я подошел к сержанту. Нужно было перерезать сухожилие и сделать пере-
вязку. На гребне оврага появился человек и сказал:
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– Сейчас, лейтенант, поможем. 
На душе отлегло – русская речь, русский человек. Всматриваюсь – слева и 

справа от него торчат только головы. Сам он в кожаной куртке и штанах, сапоги 
– раструбом. Понял, морская пехота. Немцы. Сказал сержанту, чтобы он полз от 
танка. Вынул нож. Он дал очередь из автомата и убил сержанта. По дну оврага хо-
дили немецкие танки и набили колею, в нее-то я и лег, стреляя из нагана по не-
мцу. А он, гад, во весь рост стоял и стрелял в меня. Выпустил рожок патронов 
и вставил другой. Солдаты от него поползли влево и вправо. Хотели взять меня 
живьем. Я выстрелил из нагана семь патронов, и перезарядить не было времени. 
Достал из кармана гранату-лимонку, вынул чеку и левую руку с гранатой подтянул 
к груди. Стоило опустить рычаг, и я бы взорвался. Но то был бы легкий выход, а я 
обязан был остаться живым и сообщить комбату, что я видел. Иначе гибли бы ре-
бята, не зная, что у них впереди.

Немец, а то был офицер, стрелял, пули впивались в землю у моих плеч и го-
ловы. И почему он меня не убил? Кто знает? Снаряды от огня в танке взорва-
лись, и вырвало десантный люк. Горючее, полыхая, текло по колее на меня. Стало 
жарко. Я оглянулся и увидел на склоне оврага березу. Нашу, русскую. Дым стал 
прикрывать меня. Я вскочил и побежал. Добежав до березы, упал, склонив голову 
к ее корням. Немец стрелял по березе, но, видимо, не прицельно, да и, очевидно, 
не пробивал ее. Дым совсем застелил днище оврага, и это, видно, меня спасло. Я 
побежал наискосок к вершине оврага. Тут с матом свалили на землю. 

– Тебе жить надоело? – кричал лейтенант. 
То была разведка из батальона автоматчиков. Левой рукой я бросил гранату в 

овраг, наган – в кобуру. Немцы стреляли из крупнокалиберного пулемета. Я по-
полз. А лейтенант заорал, что я сошел сума – дальше было открытое место. Я от-
материл лейтенанта и по-пластунски прополз метров сто. Вскочил и побежал. До 
бригады было метров 800. Опять в меня не попали.

Крайний танк был комбатовским. Он увидел меня, открыл люк, и я прыгнул в 
башню. Комбат велел показать на карте, что я видел. Я показал, где стоит „ферди-
нанд”, и что еще видел танки сзади него, на опушке леса, но замаскированные. 

– А где экипаж? – спросил комбат. 
– Радист, – говорю, – убит и сгорел на земле, остальные убежали. 
Но они сидели на земле, недалеко от танка комбата. 
– Расстреляй их! Сейчас же!
– Слушаюсь, – сказал я и выпрыгнул из танка. Рука двинулась к кобуре. Но 

стрелять я не мог. Свои ведь.
– Сволочи, – сказал я, проходя мимо них. И пошел в тыл. В немецком доме 

нашел черствый хлеб, съел его, запивая водой. 
Бригада вела бой. Среди нас оказался пехотный генерал. Танков было мало. 
Генерал просил нас задержаться хотя бы на окраине деревни. То был опять 

бой. Из деревни шла дорога, и впереди был устроен завал из бревен и камней. 
Справа несколько домов. Сзади меня был Саша Дикарев. По борту ударила пушка, 
и мы выпрыгнули через десантный люк. Но танк не горел, и я приказал всем вер-
нуться в танк. Что-то внутри тлело, и мы быстро потушили. Саша выстрелил в 
направлении, откуда была вспышка, и все утихло. Ехать вперед нельзя – завал. 
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Поперек дороги, пересекая ее, окопы в полный профиль. Еще удар по борту, танк 
зашатался: это фаустпатрон, и танк загорелся. В окопе я помог тащить командира 
взвода, у него была оторвана правая нога выше колена. Ребята затянули ногу рем-
нем. Но кровь текла. 

– Давай мы потащим, а ты ищи своих, – сказали они, взяв руки лейтенанта на 
свои плечи, повели его по окопу.

В окопе я увидел своего радиста: он лез на бруствер окопа. Я его стянул на-
зад. Гимнастерка в крови. Мы добрались до дома. Я разорвал на нем гимнастерку 
и майку. И первый раз в жизни увидел окровавленное человеческое легкое, го-
лубого цвета и в пузырьках с кровью. Обвязал его двумя индивидуальными па-
кетами, рана от правого соска насквозь с выходом под лопатку. Вскоре он поте-
рял сознание. Притащили в дом и командира взвода. На танке, положив их обоих 
на жалюзи, отправили в тыл. Лейтенант умер от потери крови, пока его везли, 
про радиста не знаю. Вскоре бригаду отвели на пополнение. Танки пришли из 
России. 

Перед Альтдамом бригада участвовала в боях за какие-то маленькие горо-
дишки. Мы с Сашей были приняты кандидатами в члены ВКП(б). В бою за го-
род опять сгорел мой танк. Подробности боя почему-то не помню. Часть ребят 
из экипажа были убиты, а кто-то ранен. Мне опять повезло, отделался контузией. 
Я не слышал и не мог говорить, хотя губами шлепал. Начальник штаба на бумаге 
написал: „Где сгорел танк?” И я показал на карте. Он приказал мне идти в тыл и 
кормить оставшихся в живых танкистов. Я нашел кухню: она располагалась в ни-
зине, окруженная кустами и деревьями. Вскоре я стал слышать и уже матерился. 
На земле – матрасы и сено. Танкисты, выпив кружку водки и поев, кто спал, кто 
лежал и разговаривал с соседом. Мой лежак был крайний. Оттуда подходили ре-
бята. Я подводил их к бочке с водкой. Наклонял бочку и, налив кружку водки, по-
сылал на кухню. Под вечер задремал, укрывшись какой-то немецкой шинелью. 
Услышал разговор. Сел. Смотрю – идут пятеро. Узнал Сашу. Подошел. Говорю:

– Слава Богу, что живые.
Саша грустный, чем-то озабочен. Они выпили водки, поели и улеглись спать. 

Саша рядом со мной. 
– Болит у меня душа, Жорка, – сказал он. И начал рассказывать.
Было так. Сашу позвал к себе командир батальона автоматчиков, майор. 

Немцы готовили контратаку. Танков на этом участке было мало. Договорились, 
что делать, и майор отпустил Сашу. Выйдя от майора, Саша увидел свой экипаж 
– они шли в тыл возбужденные. Механик был ранен в голову и руку и забинто-
ван. Ранен был и помощник механика. Они сказали Саше, что танк сгорел от пря-
мого попадания в лобовую броню, а у Саши болела душа. Я его, как мог, успокаи-
вал. Ведь их четверо, не врут же? И это была роковая доверчивость. Мы вообще и 
по сей день доверчивы. Русские мы до мозга костей, тем и горды. Оттого, бывает, 
страдаем. 

Бой за Альтдам был тяжелый. У меня есть благодарность Сталина. Утром при-
шли студебеккеры, и нас увезли в лес. Мы строили офицерскую землянку, стро-
или долго, много смеялись, шутили, дурили. То была, верно, нервная разрядка. 
Комбат нас наругал, и мы быстро ее достроили, черным шелком обили потолок, 
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поставили пианино, пару кожаных кресел. Нары обтянули по земле плащ-палат-
ками. Оставшиеся танки стояли замаскированные в лесу, в 800 метрах от нашего 
жилья. 

Среди нас был техник-лейтенант, участник финской войны. Звали его Мишей. 
Орден ему вручал М. И. Калинин. Так Миша с такой силой сжал руку Калинину, 
что тот поморщился. И когда выходили с наградами, какой-то офицер отругал его 
за то, что он сильно сжал руку Калинину. Вскоре Миша пригнал Сашин танк. У 
него была прогнута лобовая бронь, лопнули болты крепления пушки. Мне было 
приказано принять этот танк № 46. Саша все понял. 

Ночью старшина, что был писарем у начальника особого отдела бригады, раз-
будил меня:

– Вы Дикарев?
– Нет, – говорю.
Саша спал рядом.
Под утро Саша пришел. Отдал мне новый наган, письма от матери и девушки. 

Днем позже его арестовали. Его судил ревтрибунал. Была большая землянка – 
красный уголок. Все офицеры бригады были приглашены на суд. Первого стали 
спрашивать командира батальона автоматчиков – майора. И он сказал, что Саша 
проявил трусость, и наговорил черт знает сего. Я узнал майора и красивую жен-
щину, белокурую, из ревтрибунала, Волховский фронт. Майор был уже подпол-
ковником. Потом допрашивали Сашу. Рассказывая, Саша улыбался. И это взбе-
сило подполковника. 

Вопрос из трибунала: 
– Кто знает Дикарева?
Я поднял руку. Мне разрешили говорить. Я стал рассказывать про Сашу, что 

он боевой офицер, что мы воевали в Румынии, Венгрии, что у него орден Боевого 
Красного Знамени. 

– Здесь не суд офицерской части, а трибунал – сказал подполковник и поса-
дил меня.

Зачем тогда было спрашивать? Чтобы лить грязь на Сашу? Было странно. 
Были зачитаны боевые характеристики на Сашу. Нас попросили выйти. 

Покурили, и нас позвали.
„Встать! Именем Союза Советских Социалистических Республик за трусость, 

проявленную младшим лейтенантом Дикаревым, приговорить его к высшей мере 
наказания – расстрелу”. 

Все мы ахнули.
„Но, учитывая боевые характеристики, награды, осудить на 10 лет лишения 

свободы. … Принимая же во внимание раскаяние Дикарева, молодые годы и т.п., 
разжаловать и отправить в штрафной батальон”. Трибунал уехал. Мы вышли из 
землянки. Курим, молчим. Мысль одна: жестоко обошлись с Сашей. 

Вышел майор. Все к нему. Офицеры постарше сказали:
– Ты, майор, сука, и чтобы тебя в части не было.
Он начал артачиться. Ему сказали:
– Ты понял, чтобы тебя здесь не было.
Через несколько дней его в части не было.
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Старший сержант-татарин вывел Сашу, держа автомат наизготовку. У него 
отобрали автомат. Пригрозили и отматерили. Мы сели на землю. Закурили. Саша 
сказал: 

– Ты, Жорка, родителям не пиши. Прощайте, ребята. 
И Сашу увел сержант, но уже держа автомат на плече. 
Поставили палатку, и мы пришли, встав в очередь. Делали прививки от тифа. 

Некоторые офицеры теряли сознание от укола. Удивительно! Боевые мужики. А 
тут, на тебе – обморок. Нашатырный спирт под нос и: „Следующий”. Саша копал 
землянку для санчасти. 

Вечером показывали кино. Вдруг: „Воздух!” Кино потушили. Утром выясни-
лось: немцы сбросили десант. Знакомый штабист сказал, что пленных немцев де-
ржат вместе с Сашей. Я побежал в деревню. Нашел помощника начальника штаба 
и рассказал ему.

– Подожди меня здесь.
Приходит и говорит:
– Это наши дураки из взвода охраны посадили немцев к Дикареву.
Подошел и Саша. Я принес ему пачку легкого табака. Поговорили. Сашу пе-

ревели в другое место. 
В землянке с нами жил капитан – бывший комбат. Его медики сняли с танка. 

Демобилизоваться он отказался. „После Берлина”, – сказал. Он играл на пиа-
нино, пил одеколон и то, что доставал сам или приносил ему старшина баталь-
она. Его вызвали в штаб, и он куда-то отбыл. 

Вызвали в штаб и меня.
– Поедешь получать танки, – сказал комбат. 
За танками поехал сам комбат, старшины-регулировщики, механики-води-

тели, кухня, повара с продуктами и я. Я сидел рядом с шофером в „студебек-
кере”. Выехали на площадь в каком-то немецком городе. Вижу, на бричке, уп-
равляя конем, сидит капитан из нашей землянки. В бричке сидит Саша и еще 
один солдат. Шофер остановился. Я выскочил, и – к бричке. Мы поздорова-
лись. 

– Куда вы едете? – спрашиваю.
Капитан с матом пояснил: 
– Нигде, – говорит, – штрафников не принимают. Куда их везти, не знаю. 
Проезжали по лесу. Подошли танкисты.
– Куда, – спрашивают, – везешь?
– А ты кто? – спросили у Саши. 
– Танкист, – ответил Саша. 
– Давай к нам. У нас не хватает офицеров. Документы получишь и будешь во-

евать.
Саша отказался. Сказал:
– Я должен отбывать наказание в штрафном батальоне.
Его обозвали дураком и ушли. Саша сказал:
– Жорка, напиши матери, что я не трус. Живым, видно, мне не быть. Сам зна-

ешь – штрафник я.
Зачем-то я предложил Саше наган. Он отказался взять. Мы попрощались. 
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Танков наших не было. Комбат дал мне шифровку. И приказал каждый день 
наведываться к начальнику станции. А сам с ребятами уехал в деревню. Мы с шо-
фером жили у станции в летучке.

Танков наших не было. А другие танки каждый день выгружались с желез-
нодорожных платформ. На велосипеде по бетонке я поехал в деревню. Сперва 
спросил шофера летучки, как найти наших. 

– А где, – говорит, – поют „Ермака”, там и наши!
В деревне я услышал „Ермака”. Зашел в дом. Доложил комбату. А он:
– Выпей. 
Оказался стакан чистого спирта. Я еле перевел дыхание.
– Кстати, – говорит, – отправляйся на станцию и жди. Придут танки, тут же 

сообщи. 
Два старика-немца ремонтировали забор у дома. И никак не могли осилить и 

вытащить старый столб. Я спрыгнул с велосипеда и ломом выдернул столб. Сели 
на тес у забора покурить. Немец на русском языке: 

– Что будем делать с Гитлером?
– Посадим, – говорю, – в железную клетку и будем возить по России.
– Откуда, – спрашиваю, – знаете русский язык?
Оказалось, был в плену два года в России. Второй немец не понимал по-рус-

ски, и все время смотрел на меня.
– Чего, – спрашиваю, – он на меня смотрит?
– Ищет, – говорит, – у вас, господин офицер, на лбу рога. Вас во всех журна-

лах рисуют с рогами и звездой во лбу, а во рту кинжал.
– Видел, – говорю, – ваши журналы.
Посмеялись. Немец спрашивает от имени второго:
– Гитлера сошлете в Сибирь?
– Нет, – говорю,– поганить сибирскую землю не станем. Туда царь ссылал ре-

волюционеров. В клетке так и будем возить, пока не сдохнет. 
– Гут-гут, – говорит не знающий русского.
 Я укатил на станцию. Вскоре получили танки и приехали в свое расположение. 
Потом были бои. 
Бои были какие-то короткие, наскоком. Нас выводили из боя, и мы совершали 

марш, и опять – бой.
Батя вывел всех офицеров на рекогносцировку местности. Картина: мы на 

холме, внизу речка разделяет город надвое, город горит. Батя объяснил:
– Переправа – мост – только в городе. Немцы почему-то не успели его взо-

рвать, это сообщила разведка. Больше переправ нет. Через два часа мы двигаем. 
Одеть противогазы, а механикам – асбестовые рукавицы. 

„А как ехать-то, – спрашивал каждый себя, – когда в городе море огня?” Но 
это война. И мы поехали.

Рушатся верхние этажи и с огнем и дымом падают под танки. Вентилятор не 
включишь. Он будет сосать дым с улицы. На полном ходу гнали, черт знает как 
ориентировались. Через мост, через остаток города, и в лес. Здесь очухались, ос-
тановились. Приехали все. Ай да мы! Рады. Все, у кого резина на катках распухла, 
где надо, меняли катки. Был опять марш. И к вечеру мы угомонились. 
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На рассвете всех офицеров вызвали к штабной машине. Начальник штаба 
бригады вышел из машины (студебеккера). Стал на подножке, зачитал приказ 
Верховного о генеральном наступлении на Берлин. Кто-то завопил:

– Что нам Берлин? Надо давить до Ла-Манша. А там – штык в землю. 
Напьемся, и по домам. 

– Отставить разговоры! – крикнул подполковник. – Выполняйте приказ!
Нам предстояло форсировать Одер в г. Кюстрине. Переправа на понтонах. 

Масса зенитной артиллерии. И наша авиация. 
***

Потом пошли бои за Берлин. Немцы окружили город и подступы к нему ук-
реплениями. Каждый дом был крепостью. Броневые и бетонные колпаки, масса 
фаустников. Но наш порыв был отчаянным. Два фронта наступало на Берлин с 
центра и с севера. 

Мы совершили марш и остановились в центре города. Стояли и час, и два. 
Безделье угнетало. С лейтенантом из соседнего взвода мы отпросились у коман-
дира роты и пошли по улице. Стоял студебеккер. Задний борт был открыт, и к 
нему тянулась очередь немецких детишек. Бравый старшина лет 35 с усами вы-
давал по булке хлеба, а младший сержант, видно, шофер, насыпал по кружке са-
харного песку. Подошла очередь девочки лет пяти. Она получила буханку хлеба. 
А сахар – некуда. Девчушка растерялась и в слезы. Как быть? Нет бумаги у стар-
шины, и у нас нет ничего. Хотел я забежать в дом да попросить чего-нибудь. Да 
раздумал. 

Подошел к девочке. Подол у платья свернул лодочкой и сержанту: 
– Сыпь. Еще сыпь. 
Он задержался и посмотрел на старшину. Я рявкнул, и по матушке его. Он вы-

сыпал еще кружку песка. Девочка вышла из очереди. На щеках еще слезинки, а 
глаза добрые. 

– Данке шу, господин офицер,– сказала она и сделала реверанс. 
– Будь счастлива, – ответил я, и мы с лейтенантом пошли. 
Я увидел, что очередь поворачивает за угол. 
Вернулся и сказал, что детей много. Старшина: 
– Да что их там, дивизия, что ли? 
– Да нет, – говорю.– Но рота будет. Режь-ка ты буханку пополам, а то ведь не 

хватит всем. 
Старшина сломал буханку руками. Посмотрел: хлеб-то некрасивый. Достал из-

за голенища нож и стал резать. Когда-нибудь, быть может, какой-то художник на-
рисует эту картину. 

Немцы отступили, и мы на большой скорости гнали по городку. Я смотрел в 
перископ, развернув его вправо. Потом посмотрел прямо и сперва не понял. Что-
то живое на дороге. Ближе. Оказалось, дитя. Механику: „Стоп”. Лобовая броня, 
когда я выпрыгнул, была от ребенка в полуметре. Я его схватил и поставил ногу на 
каток. Хотел прыгнуть в танк. И тут же мысль: 

– А если сгорим? 
Побежал с ним в дом. Посадил на постель, обложил, чем попадя, сунул кусок 

черствого хлеба и бутылку кефира, видно, очень старого. Дитя плакало. Но кто 

Память о войне длиною в жизнь



��Concept. Декабрь 2010. № 2 (03)

это был, девочка или мальчик, не знаю. И где были его родители? И почему он 
выполз на дорогу? 

Потом у механика спросил: – Раздавил бы? 
– Объехать, – говорит, – нельзя было – деревья по краю дороги. Можно сор-

вать бортовую передачу. Закрыл бы глаза и проехал бы…
***

В пути к деревне встретился танк, и на подфарнике его сидел Володя Румянцев. 
В Казанском училище он был у нас помкомвзвода. Мы поклонились друг другу. Я 
вылез из танка – нужно было умыться. Весь был в грязи и копоти. В лесу много 
легковых автомобилей марки ДКВ, ковры и всякое барахло. Трогать нельзя – не-
мцы минировали. Нашел мыло величиной со спичечный коробок и серого цвета. 
В луже умылся. Стало веселее. Вблизи стали рваться снаряды. Я пошел к танку. 
Обожгло правую ногу, то попал осколок от снаряда. Я бросился в индивидуаль-
ный окопчик, а потом в танк. Снял сапог и перевязал ногу. Ранение было малым, 
осколок попал в голеностоп, в кость у лодыжки. 

Артобстрел прекратился, и мы вылезли из танка. Хотелось есть. Но нечего. 
Смотрю, из леса идет лейтенант. Рука забинтована и на перевязи через шею. То 
был Володя. Фамилию не помню. Он в разведку ездил на трофейном бронетран-
спортере. И когда вылез из транспортера, его ранил пехотинец из разведки. Был 
он очень нервный, подчинялся только бате, остальных посылал к такой-то ма-
тери. И тут майор ему что-то сказал, а Вовка его послал матом. Его транспортер 
был от нас в километре. Ребята его что-то ладили в машине. Он знал, где мы на-
ходимся, и пришел. 

– Пойдем, – говорит, – Жорка, найдем и убьем того сержанта, что меня ранил.
– Где, – говорю, – искать-то? 
Володя настоял, и мы пошли. Я нашел палку и опирался на нее. Пройдя лес, 

вышли на дорогу.
Немцы возились у танка. Увидев нас, стали стрелять из автоматов. Мы убе-

жали. 
– Вот, – говорю, – в бога, в креста и т.п., тебе и сержант. Чуть не попали на 

тот свет. 
Вовка молчал. Пришла бригада. Батя увидел нас. 
– Ранены? – спрашивает. 
– Так точно, – отвечаем. 
– Ну, хрен с вами. Берлин возьмем без вас. 
Поговорил с Володей, с майором. Нам велено было идти в медсанбат.
Шофер у бати на виллисе из канистры налил нам по кружке спирта. Дал по-

нюхать сухарик. Его, видно, не раз уже нюхали. Мы пошли. 
Было это 20 или 21 апреля 1945 года. Предместья Берлина. 3ееловские вы-

соты. Поднялись на бугор, а на нем метеорологическая станция. Начался артоб-
стрел. Мы шмыгнули в немецкий дот. В нем было хмуро. Разглядели, в углу си-
дел молодой немец и обнимал винтовку. Напугался, видно. Володя его застрелил. 
Снаряды стали рваться подальше. Мы пошли, у дерева нашли заплесневелый ку-
сок колбасы и булку хлеба. Съели и запили водой из немецкой каски. Жить стало 
радостней. Вышли на дорогу. 
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Впереди шла девочка лет семи, женщина, рыжая немка лет 28, и старик. 
Женщина несла узелок, а старик в тележке детской катил какие-то пожитки. 
Володя умел по-немецки и разговаривал с ними. Так мы и шли. Редкие облака, го-
лубое небо промеж них, и тепло. А бригада вела бой. 

В небе самолет. Володя: 
– Жорка, пошли в лес. 
И прыгнул через кювет. „Неужто, – мне подумалось, – будет в нас стрелять?” 

Далекая, оттого приглушенная, пулеметная очередь. Обожгло обе ноги, и я упал. 
Встал. Девочка лежала с разбитой головой, и вытекли мозги. Старик и женщина 
наклонились к ней и заплакали. То был „мессершмитт” и стрелял разрывными. 
Пули попали в бетонку, осколки мне в ноги. Левая нога была впереди и в нее по-
пало больше. Из сапог текла кровь. Я переполз через кювет и тут увидел немцев. 
То были полицейские с бляхами на груди. Я стрелял в них из нагана. В горячке.

Подбежал наш лейтенант и пнул по моей руке. Наган выпал. Лейтенант раз-
резал ножом сапоги и сделал перевязку. Сквозь бинт просочилась кровь, он доба-
вил ваты и еще забинтовал. Меня ранило у расположения штаба корпуса. Узнав 
мою фамилию, начальник штаба, полковник, приказал, чтобы меня на „виллисе” 
увезли в медсанбат. Посадили на заднее сидение, и мы покатили. На дороге от-
куда-то рвались снаряды. Шофер остановился. 

– Гони!– крикнул ему, и он погнал. 
Меня кидало, и я держался за ручки бортов кузова. Проскочили, и стало тихо. 

Закурили и айда дальше. Выехали на широкую бетонку, а на ней в три ряда танки 
и самоходки. Ребята сидят и играют, кто на аккордеоне, кто на губной гармошке. 
И конца не видно. 

– Ранило, младшой? И хрен с ним. Главное – живой! – кричали черти с тан-
ков.

Где лесом, где кюветом, мы добрались в какой-то город. Тут меня погрузили в 
санитарный грузовик. Было еще человек семь раненых. Перед госпиталем вся по-
ляна уложена ранеными: на соломе, на шинелях, на плащ-палатках лежали. Кто 
стонет, кто матерится, кто чего. 

Мы с соседом закурили, поговорили. Лежал я на соломе, хотелось пить и есть, 
а трубка осталась с сапогами, кисет в кармане. Умолк я. Забылся. Какая-то истома 
и пустота в голове и теле. Устал. Часа через два санитары уложили на носилки 
и принесли в операционную. Десять столов, и на каждом режут. Много света. 
Молоденькая сестра разбинтовывала ноги. Стали резать и доставать осколки. Мне 
было больно, и я заорал. Подошел старичок-хирург. Мне сделали еще укол.

– Чем кричать, лучше бы рассказывал что-нибудь или спел, – говорит моло-
дая врачиха. 

И я заорал „Катюшу”. Боли было меньше. С правой ногой управились быс-
трее. На соседнем столе сам старичок-хирург разрезал живот майору и возился в 
кишках.

На носилках меня принесли и положили на топчан в другую комнату. 
Принесли бинты, тазик. До колен на обе ноги сделали гипс. Принесли в палату. 
Постель белая. Подушка настоящая и тоже белоснежная. Диво дивное. Отвык от 
всего чистого. Сосед на койке стонал. Принесли обед. Такого, казалось, я не ел, 
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борщ и много мяса, котлеты с лапшой. А компот был царский. Я попросил еще 
стакан, и мне дали. Ноги закрыли фанерным футляром с электрическими лам-
пами. Стало тепло, и я провалился куда-то. Спал сутки, и меня не могли разбу-
дить, пришла сестра и сказала, что повезут в санитарном эшелоне в Польшу или 
в Россию. 

– Пока тебя везли, – говорит, – ты потерял много крови. Голова кружится? 
– Есть немножко. 
Дала таблетку и в карман еще несколько.
На грузовиках и автобусах нас привезли на станцию и погрузили в санитар-

ный эшелон, обыкновенные вагоны, на нарах, которые были справа и слева, сено, 
покрытое плащ-палатками. Подушки, набитые ватой. В вагоне были только ране-
ные лежачие. Рядом со мной лежал справа лейтенант-танкист. У него были обож-
жены лицо и руки. Мне повезло с ранением. 

На поясе в кобуре у меня был наган. Видимо, в спешке у меня его не сняли. 
Лейтенанта, и сейчас помню, звали Васей. От выделений у него запекся рот и 
глаза. Закусив подушку, кто-то тихо стонал, кто-то просил пить, кто-то в забытьи 
выдавал команды. Под мерный стук колес мы уезжали из проклятой Германии до-
мой, в Россию. К маме. 

Часа через два поезд стал сбавлять ход и вскоре остановился. Дверь отвори-
лась, и в вагон прыгнула медсестра. Села на колени около Васи и сделала укол. 
Достала из сумки пузырек с жидкостью, смочила вату и протерла ему рот и глаза. 

– Потерпи, родной, – сказала, – скоро приедем на место. Пинцетом она сни-
мала с лица и рук Васи марлевые пласты, доставала из сумки свежие и, густо сма-
зав вазелином, прикладывала вновь. Она сделала кому перевязку, кому уколы, кому 
дала пить. 

– Потерпите, мужики, скоро будем в госпитале, – успокаивала она нас. 
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Из чашки маленькой ложкой она накормила Васю. Села на нары и уснула, по-
ложив голову на Васины ноги. Кто-то сказал: 

– Тише! Не стоните. Милосердная сестра спит. 
То был благостный сон до смерти уставшей милосердной сестры. 
Поезд сбавлял скорость, и сестра проснулась. Ее ждали в другом вагоне. Уходя, 

она оставила пузырек с жидкостью и кусок ваты. Спросила: 
– Как тебя зовут? 
– Георгием. 
– Из этого пузырька смочи вату и протирай Васе глаза и рот. И почаще. 
Поезд остановился. Она выпрыгнула из теплушки. Я протирал Васе глаза и 

рот через каждые два часа. Он попросил:
 – Застрели меня, Гошка, кому я нужен такой? 
– Потерпи, – говорю, – Вася. Вылечат тебя. Сделают пересадку кожи. Найдем 

еще умную и красивую девчонку. Родит она тебе крепких пацанов-танкистов. 
Наган я спрятал под сено. 

Скоро нас привезли и выгрузили в госпиталь в польском городе Познань. 
Больше я Васю не видел. Верится, что судьба обошлась с ним хорошо. Не видел 
и сестру милосердия. Помнится, звали ее Ниной. Низкий, земной поклон тебе, 
Нина. Великое спасибо всем медикам войны. Будь моя власть, всех их от няни до 
врача наградил бы орденами Отечественной войны. И по сей день я помню ее бе-
локурые волосы, василькового цвета глаза. Жива ли? 

1 и 2 мая 1945 года московские артисты давали в госпитале концерт. Мы, ле-
жачие, туда не попали. Выписывались ребята, и меня определили на койку, где 
лежал старшина. Его застрелили польские националисты, когда он был на пло-
щадке лестничной. В спину. Сволочи. 

4 или 5 мая нас опять погрузили в санитарный эшелон. Домой, в Россию, к 
русским березкам. Трепетное состояние. Рад, что живой, что не искалечен. Что 
будет дальше? А бригада была в Берлине. Сдуру старший лейтенант, начальник 
эшелона, сказал, что недавно эшелон с ранеными начисто вырезали польские на-
ционалисты. Что может раненый? У некоторых ребят было оружие. А что сдела-
ешь пугачами? Тревога на душе. Проскочим ли? 

Везли нас в пассажирских вагонах. Ростом я высок. 
Проходя, задевали мои ноги. Я взял костыль и держал на изготовке. Кому-то 

врезал. В вагоне сказали: „Там лежит чокнутый танкист с костылем. Осторожнее”. 
Задремал. Проснулся, а поезд стоит, и какой-то гвалт по вагону. Грузили еще ра-
неных. Вдруг прыгает кто-то на одной ноге ко мне спиной. И что-то знакомое в 
фигуре. Узнал и заорал: 

– Сашка, это ты? 
Он повернулся: 
– Жорка, живой? 
– Ага, – говорю. 
Он упал мне на грудь, и мы заплакали. Мужики не умеют плакать. Как-то не-

ладно это у них получается. 
146 штрафников форсировали Одер. Переправились 26. Заняли деревню. 

Немцы очухались и выгнали их. Саша был ранен – вырвало икру левой ноги. 

Память о войне длиною в жизнь
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Раненого командира взвода он дотащил до берега. И у воды они устроились. 
Немцы их не заметили – берег крутой. Потом госпиталь. И встреча. 

Остановка. Полячки продавали самогон, хлеб, сало, домашнюю колбасу. Саша 
открыл окно, купил четверть самогону, сала, колбасу, хлеба. Напротив, на нижней 
полке, лежал старый лейтенант, узбек. И стонал. Тяжелое ранение. Саша налил 
кружку самогону и подал ему. Тот выпил, закусил и умолк. 

Красивая полячка у окна. Кудри на голове. Голубые глаза так и манят, улыбка 
святой девы.

 – Дай ей денег.
– За что? 
– За красоту, – говорю. 
Саша взял жменю денег из вещмешка и отдал полячке. 
– Цо пану треба?
– Тебя, – говорю. – Это тебе за красоту. 
Эшелон тронулся. Ребята в госпитале надавали разных денег половину вещ-

мешка. У меня не было ничего. Даже трубки. Угощали самогоном раненых. Они 
благодарили. Саша устроился на верхней полке напротив. Говорили долго, враз-
нобой, взахлеб, но все путем. 

9 мая рано утром приехали в Москву. Когда проезжали границу, кричали „ура”. 
Мы были дома. Будь проклята Германия. Пусть будут прокляты войны на земле. 

Кругом разруха, но народ веселый. Из эшелона в Москве сняли раненых в го-
лову, в челюсти, в живот, обожженных. 

Нас подцепила электричка и мигом привезла в Александров. Ходячие вышли, 
и Саша попрыгал на одной ноге. Я не стал ждать. Руками, задницей и пятками – к 
выходу. Сел на ступеньку. Перрон кипел от народа. Саша прискакал и заорал: 

– Жорка, война кончилась! 
– Как, – говорю, – кончилась? Почему? 
Оторопел я. 
– Ты что, сдурел что ли? – это Саша. 
Сдавило горло, тряслись руки. Пришли санитары, уложили на носилки и за-

несли в вокзал. Кто плачет, кто поет, кто на гармошке играет, шум, гвалт, ото-
ропь. Нагнулась женщина, в руках оплетенная бутыль. 

– Выпей, красавец. Живой ведь остался. 
Я выпил самогону и откусил огурца. Один у нее он был, огурец-то. 
– Другим, – говорит, – надо. 
Я опьянел и кричал „ура”. 
На газогенераторной полуторке нас привезли в госпиталь. Занесли на но-

силках в вестибюль, и я закукарекал еще на носилках. Обернулись. Сестра пос-
мотрела: „Ладно, мол, и раненые, бывает, чокнутые”. Угнездился уже на матрасе. 
Гвалт, шум, разговоры. 

– Тише, товарищи, – сказала сестра, – мешаете работать.
Перешли на шепот. У всех блаженное состояние. Ко мне подошла сестра. 

Брови черные и черные, живые, с искоркой, глаза. Мала ростом, крепко сбитая, 
она ходко, на своих полных, бутылочками устроенных ногах, передвигалась, по-
сылая под себя половицы. 
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– Когда ранен, куда, номер части, в каких госпиталях лечился? 
Я ответил. Звали ее Валей. Записав все, она ушла к другому раненому. 
Пришли и положили меня на носилки две девчонки. – Куда несете? 
– В баню. 
Комната с ванной. Рядом щит из досок. Устроился на щит. И меня в мгнове-

ние ока раздели. 
– Что покраснел-то? – спросила одна. 
– Стыдливый какой, – другая. 
Одна намылила голову, натерла спину. Под ноги, чтобы были выше, подло-

жила тазик. Вторая вымыла грудь. Намылив вехотку, бросила между ног: 
– Грешное место мой сам. 
Щеки мои горели. Вытерли простыней. Кальсоны снизу разорвала, через гипс 

одела. Вторая – рубашку. Пуговиц тогда не было, а завязки. На носилки, и в па-
лату, на койку. 

Чистота и свобода во всем теле. Саша стоял у койки. 
– А ты мылся? – спросила девчонка. 
– Нет. 
– Идем в баню. 
Саша чего-то забубнил. 
– Ты вот что, считай, что откомандовался. Теперь мы командуем.
Сашины руки обе девчонки взяли на свои плечи и повели. Так же и привели. 

Посадили на кровать. 
– В этой палате все мытые. 
Ушли. Вам бы, девчата, на танцы и целоваться с парнями. Но такое уж было 

время. Они ставили нас на ноги. 
***

Саше на перевязке положили сухую повязку, и он психанул. Отматерил сестру 
и еще чего-то. Утром лечащий врач, дородная, красивая женщина, жена хирурга 
Виктора Ивановича, отчитала Сашу и хотела отправить в госпиталь в Среднюю 
Азию. Я упросил. После операций ребята оклемались. Стали шутить, рассказы-
вать анекдоты, петь песни. Шибче стали ходить. Ели за столом. А у меня беда – 
под гипсом завелись вши. Ноги стали тонкими, и гипс болтался. Вшей я разгонял 
линейкой. А потом каждому из нас дали посылку из Англии. В ней были вязаль-
ные спицы. Ими я шуровал вшей. Скоро стало невмоготу, и я взвыл. Врач сказала, 
что я неврастеник, и меня утащили в ординаторскую. 

Распилили гипс на правой ноге, развернули, сбросили. Забинтовали. На левой в 
ране были черви. Я обомлел, как это, живого, и едят черви? Зашел Виктор Иванович. 

– Очень, – говорит, – хорошо, что черви, рана свежая. 
Червей сбросили, полили шипучку, сделали лангет и – в палату. Ноги – синяя 

кожа, аж кости видно. 
– Чепуха, – сказали в палате, – мясо нарастет. 
Няни приносили ведро с гематогеном, и по кружке мы выпивали. Говорят, для 

здоровья. От здоровья ребята стали приходить с улицы поздно вечером – завели 
подруг. Их не осуждали. Стали часто бриться, глядеть в зеркало, напыжились. 
Живому – живое, мертвому – покой. 
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Техник-лейтенант, механик-водитель танка ИС. У него оторвана правая рука и 
часть лопатки. На консультацию его возили в Москву. Слух был, он сын генерала. 
Лежал и комсорг батальона. И другие. Кто-то выписывался. На койку клали но-
венького. Привели в палату Пашу – шофера нашего бати. У него была раздроб-
лена правая рука выше локтя и еще что-то. От пупа до шеи ему сделали гипс. Рука 
впереди в гипсе, и к панцирю – стойка. Головку снаряда, что попала в руку, он 
нам показывал. На ней надпись „Берлин” и год выпуска. Паша сказал: 

– Ты, – говорит, – Жорка, в рубашке родился. Когда вас отправили в мед-
санбат, вместо тебя посадили в танк старшего лейтенанта из резерва. Правее 
Бранденбургских ворот танк попал под выстрел тяжелого орудия. И все погибли. 
Никто не выпрыгнул. Так-то. 

Второго мая в Берлине выстрелом из автомата со второго этажа был убит по-
мощник командира бригады по техчасти, майор. Фамилию не помню. По нацио-
нальности – цыган. Воевал с первых дней войны, его любили в бригаде. Паша – 
земляк Саши. Село Тоцкое, Тоцкий район Оренбургской области. Уральские ка-
заки. Обличьем же Паша – цыган. 

Привезли и уложили на койку капитана. Старичок лет 55, комбат от пехоты. 
Разрывная пуля попала в голеностоп и вырвала кости. Нога загнила, и шел дур-
ной запах. Он местный, до войны работал начальником вокзала. Его тут же навес-
тили жена и дочь. Стали приходить школьники. Читали стихи, пели песни под 
гитару, фотографировали. Фото в госпитале – это редкость. 

Закончив операции и выпив спирту, Виктор Иванович заходил в палату. 
Капитану-старичку сказал, что он будет ходить на своих ногах. Друг друга они 
звали по имени. Виктор Иванович объяснил, что есть хирурги активные и пассив-
ные. 

– Я, – говорит, – пассивный. Не тороплюсь отрезать.
Зашел как-то в палату, спросил: 
– Есть ли деньги? 
– А сколько вам надо? 
Он улыбнулся. 
– Придет, – говорит, – сестра-хозяйка, дайте денег на водку. 
И сказал, кому можно выпить по полстакана, не больше. Сестра-хозяйка, бое-

вая баба, явилась скоро. И тут же – к делу: 
– Привет, мальчики, как жизнь? И быстро деньги на кон. Бутылка 500 рублей. 

Огурец – 10-15 рублей. Цена рынка. 
Дали деньги, и сестра, Катей звали, ушла. Скоро принесла водки и соленых 

огурцов. В точности отдала сдачу.
Водкой не злоупотребляли. Кому разрешено, тот и принимал. В других госпи-

талях запрещали. Проносили, заклеив хлебом дырку соска, в чайнике. В чайнике 
водка, в соске молоко. Поставили еще койку и привели парня. Он представился: 
Гришкой зовут, летчик. Голова и глаза забинтованы. Сестра сказала, что разговари-
вать Грише нельзя, лежать надо спокойно. И ушла. Пришла, сделала уколы. Гриша 
спросил, есть ли тут летчики. Не было. Он не воевал, после училища он, летчик-
истребитель, служил на охране неба Москвы. Был учебный полет, вынужденная 
посадка на поляну. Крыльями ударился об деревья. Носом в прицел. И ослеп.
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– Ничего, – сказали ему, – Виктор Иванович вылечит. Будешь летать. 
Дней через десять в ординаторской ему сняли повязку, и он заорал: 
– Вижу! 
Делали операцию – сшили веки. Он выписался и продолжал летать. 
Я присмотрел сестру Валю. Саше сказал:
– Валя будет твоей женой. 
Его занесло: 
– Ты всегда, как пророк, лезешь куда не надо. 
Я умолк и больше об этом ни гу-гу. Валя меня спросила: 
– Как же ты, Жора, с ним дружишь, ведь он штрафник! 
– Дурочка ты, – говорю, – набитая. Отличный парень, а как он туда попал, 

расскажу. 
И при случае рассказал. Она потеплела душой к Саше. Вечером мне не дали 

ужин – завтра на операцию. 
Лежал на столе, нос намазали вазелином и накрыли куском бинта. Дышать 

было велено глубоко и считать до 30. Сестра сломала склянку, и струя жидкости 
ударила в нос. После 20 я провалился. 

В палате, когда проснулся, сестра била по щекам. 
Опять лангет. Как-то лечащий врач пришла, а сестра с ней принесла костыли. 

Надо было обойти вокруг стола. Меня поддерживали за воротник халата и за 
пояс. Я обошел и взмок. Радость какая и смятение одновременно. 22 года, а надо 
учиться ходить. Скоро пошел. Ночью пошел в туалет. Назад иду, Валя за столом, 
голова на руки положена, и спит. Умаялась. Сел рядом. Шепчу: 

– Спят медведи и слоны, дяди спят и тети. Все кругом спать должны, но не на 
работе. 

Улыбнулась, черные глаза открыла, усталость в них и тоска. 
Скоро стал ходить с палочкой. Делали еще операцию. 
Вызвали на комиссию. Виктор Иванович сказал: 
– Ты офицер, выписываем тебя. Вторая группа инвалидности. Через шесть 

месяцев будет перекомиссия по месту жительства. Но больше ходи, даже когда 
больно, когда в глазах будет темно. В суставе много осколков. 

Капитан дал записку к своему преемнику, начальнику вокзала, чтобы опреде-
лили на поезд. С палкой я шел медленно. Ребята несли сапог, вещмешок, шинель. 
Был август. Начальник сказал, что помочь не может. Подошел поезд. Открылись 
двери вагона, а в них проводник в тельняшке. Я за поручни. Он уперся ногой мне 
в грудь и не пускает. Зашумели, загалдели. Глядь, а на нем лица нет, и убежал. 
Оглянулся – у ребят в руках пистолеты. 

Поезд тронулся. Побросали мои пожитки. 
– Прощайте, ребята! 
– Счастливого пути! 
Саша тоже поехал. Провожал пару остановок. 
В тамбуре, на чемодане, капитан-танкист из Берлина, ехал домой, в Сибирь. 

Дверь в вагон заперта. Лег на шинель, сапог с мешком под голову. Домой еду! 
Саша скоро спрыгнул. Ему я подарил гвардейский значок на память – больше не-
чего. Остановка. Дверями ударили по ногам.
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– Осторожней, ребята! 
То были моряки. Два матроса и мичман. Подводники, сопровождали транс-

порты из Англии. Лодка встала на ремонт, а их отпустили домой, в Сибирь. 
– Вы чего тут? 
– А места нет в вагоне. 
– Ну и кореш,– говорят, – ну и сука. 
Взяли меня под мышки, барахло мое, а в вагоне места есть. Капитан тоже при-

шел. Женщина-учительница уступила подушку. Нижняя полка у меня. Поехали. 
– Младшой, давай закусим? 
– Давай. 
У меня в мешке буханка хлеба, сало, лук и банка американской тушенки. 
– Не трожь, – сказали. 
С капитаном они земляки. На столе всякая вкусная еда и фляга спирту. 

Выпили, учительница тоже пригубила. Вкусноты всякой я отведал. Матросы из-
били проводника-кореша. Учительница заступилась. Матросы: 

– Жить, мать, его учили. 
Лихие ребята. В Кирове меня они привели на вокзал в комнату для раненых. 

Нашли сестру и ей сказали: 
– Накормить этого человека и загодя посадить в поезд. Будем ехать обратно, 

проверим. 
Умора с ними. Попрощались. Меня сытно накормили и загодя посадили 

в вагон для раненых. Раненых было мало. Один солдат ехал в Княжпогост. У 
него сильная контузия. Он заговаривался, глаза бегали или пристально глядели. 
Головные боли.

Сестра стала делать перевязку, а мне в госпитале дали пузырек с сульфедино-
вой эмульсией. То была редкость. У меня были свищи. 

Как там мама? Как отец? Поезд вез меня в Ухту. В Кирове я дал телеграмму до-
мой и надеялся, что меня встретят. Остановка всего 5 минут. Я стоял в тамбуре, 
когда показалась Ухта. Сердце-то, сердце колотилось! В ушах звон.

Я сперва выбросил сапог, шинель с мешком, вылез. А вот и мама с сестренкой 
Томкой. Мама заплакала, обняла и повисла на мне. Мы чуть не упали. Томка ре-
вела и поддерживала нас обоих. 

Отец больной лежал на кровати: 
– Слава Богу – живой вернулся, сынок. 
Сперва даже поверить было трудно, что дома. Была карточная система, и си-

деть дома на иждивенческой карточке я не мог. 
Приехала Томка с Зоей. Зоя, как всегда, была кудрявой, красивой и степен-

ной. Мы поженились. Свадьба была в ноябре. В сентябре Саша в письме сооб-
щил, что с Валей они поженились. „Ай да Жорка, ай да пророк!” В октябре ка-
питан в письме написал, что выписался из госпиталя и ходит на своих ногах с па-
лочкой. Виктор Иванович вылечил. Дай Бог ему здоровья. 

Я устроился работать на УМЗ мастером по капитальному ремонту автомобилей. 
Вместе со своей супругой Зоей Ивановной воспитали дочь и четверых сыно-

вей. В пятидесятилетнем возрасте вышли на пенсию и с тех пор занимаемся вос-
питанием девяти внуков и внучек…
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Когда я бываю в Ухтинской средней школе №1 или детском парке, всегда ос-
танавливаюсь перед мемориальными досками с фамилиями и именами 34 ре-
бят, воспитанников средней школы №1, многие из которых были моими друзь-
ями и товарищами. Они были настоящими солдатами, верными своей присяге, до 
конца выполнили свой долг, отдав свои молодые жизни за честь и независимость 
Отчизны.

Вот только часть из них: Качура Платон погиб 24 июня 1941 года в Литве, 
Артеев Николай – 29 апреля 1942 года под Мурманском, Демьяненко Александр – 
24 октября 1943 года при форсировании Днепра в районе Киева, Дараган Петр – 
27 марта 1944 года в Могилевской области, Мадзюк Вячеслав – 15 февраля 1945 
года в Восточной Пруссии и, наконец, последняя школьная жертва войны – 
Дараган Дмитрий погиб за месяц до Победы, 9 апреля 1945 года в Польше. Мне 
очень близки слова поэта Н. Буянова:

Зову живых! Оплакиваю мертвых.
Мы помним тех, кто пал в сраженьях, 
Кто не дожил до светлых дней.
Стояло насмерть поколенье
За счастье Родины своей.

Память о войне длиною в жизнь
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Мы выбираем сами
Нелегкие пути,

И потому бойцами 
По жизни нам идти

С любой работой сладим,
А дел у нас не счесть.

Отчизна скажет: „Надо”,
И мы ответим: „Есть!”.

С. Смирнова.

Студенческие отряды, пожалуй, 
единственная инициатива моло-
дежи, исходящая снизу и пере-

жившая катаклизмы, произошедшие с на-
шей страной в конце прошлого столетия. 
Своей максимальной численности студен-

ческие отряды достигли в первой половине 1980-х г.г. (1983 г. – 861 041 чел.) [1]. 
После распада СССР студенческие отряды практически прекратили свою де-
ятельность, ограниченно сохранившись лишь в тех регионах, где власти субъек-
тов Федерации поддерживали это движение. С начала этого столетия началось 
повсеместное возрождение студенческих отрядов в Российской Федерации, и 
численность их возросла с 24 179 человек в 2001 г. до более 170 000 человек 
в 2005 г. [2]. Такую широкую инициативу молодежи не заметить было невозможно, 
и Государственная Дума РФ в конце 2009 г. принимает дополнения к Федеральным 
законам №12-ФЗ „Об образовании” и №125-ФЗ „О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании”, позволяющие вернуть студенческие отряды 
в правовое поле страны. В ноябре 2009 г. в Москве прошел всероссийский слет, 
посвященный 50-летию студенческих отрядов. В рамках слета состоялось от-
крытие памятного знака, посвященного этому юбилею. Знак установлен напро-

Военно-патриотическая 
деятельность Коми областного 
студенческого отряда в 1960-80 гг.

Автор М. А. Дронов

Память о войне длиною в жизнь

Ключевые слова: стройотрядовское движение, СССР, „оттепель”, Великая Отечественная война, военно-
патриотическая работа, поисковая работа.

В статье анализируются причины и предпосылки возникновения стройотрядовского движения 
в СССР. В исследовании деятельности советских стройотрядов акцент делается на военно-патрио-
тической работе, проводимой в 60-80 годах 20 века, приводятся основные формы данной работы. 
Отдельно отмечается серьезный вклад в дело сохрарнения памяти о героях Великой Отечественной 
войны, обобщается накопленный стройотрядами опыт патриотического воспитания молодежи. 
Автор отмечает необходимость формирования преемственности этого опыта у стройотрядовцев 
нового поколения.
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тив корпуса физического факультета Московского государственного универси-
тета, откуда в 1959 г. отправился на Целину первый студенческий строительный 
отряд.

Студенческие отряды (далее СО) зародились после „оттепели”, начавшейся 
в нашей стране после ХХ съезда КПСС и вызвавшей необычайный всплеск эн-
тузиазма в стране. Кто же были эти первые стройотрядовцы? Это были люди, ко-
торые родились перед или во время Великой Отечественной войны, все их де-
тство было связано с ней, они, будучи детьми, играли в одну из игр, главную для 
них, – в войну. Это и легло в основу специфики стройотрядовской атрибутики – 
„штаб”, „командир”, „комиссар”, „боец”, „отрядное знамя”, защитная „целинка”, 
а потом „сторойотрядовка” – это все оттуда, из военного детства. „Я родился в ав-
густе 1941 года, я не помню войны, но я хорошо знаю, что это такое”, – сказал 
на митинге, посвященном Дню трудовой солидарности 25 июля 1968 года мастер 
отряда „Элита”, работающего в Коми АССР, студент Белорусского политехни-
ческого института Г. Борткевич [3].

Стройотрядовское движение было глубоко патриотично по своей сути. 
Студенты стремились выехать в самые отдаленные уголки страны, где находилась 
„передовая” экономики страны: ударные стройки, Север, Сибирь, отдаленные лес-
промхозы – вот адреса дислокации студенческих отрядов. Зачастую ребята бра-
лись за ту работу, которую не могла выполнить техника, и не было заинтересо-
ванности выполнять ее у „местных” работников. Кроме того, после трудового 
дня, который продолжался зачастую 10-12 часов, они проводили колоссальную 
общественную работу: безвозмездно ремонтировали школы, детские сады, клубы, 
открывали детские лагеря-„спутники”, выступали с концертами, читали лекции 
и делали много других полезных дел. Одним из важных направлений в этой обще-
ственной деятельности являлась военно-патриотическая работа. Начиная с 1971 г. 
идейно-воспитательная работа во Всесоюзном отряде велась на основе единых 
рекомендаций [4]. И хотя до середины 1970-х годов военно-патриотическая ра-
бота особо не выделялась, велась она в той или иной степени по инициативе бой-
цов каждого конкретного отряда всегда. Начиная с 1975 г. это направление стало 
одним из важнейших в общественно-политической деятельности студенческих 
отрядов. Ядром всей военно-патриотической деятельности СО было сохранение 
и увековечение памяти о Великой Отечественной войне.

Всесоюзный студенческий отряд (далее ВСО) трижды носил имя Победы: 
в 1975 г. официальным названием ВСО было „Всесоюзный студенческий отряд 
имени 30-летия Победы”, соответственно в 1980 г. и 1985 г. ВСО носил имя 35-
летия Победы и 40-летия Победы. Это название ВСО отражалось и в стройот-
рядовской атрибутике: на значках Всесоюзного студенческого отряда в эти годы 
значилось его название. Военная символика в различные годы находила отра-
жение в фалеристической продукции ряда региональных студенческих отрядов: 
Волгоградского, Ивановского, Смоленского, Тульского, Одесского [5]. В 1983 г. 
во Всесоюзном отряде в период с 13 по 20 июля была проведена вахта, посвящен-
ная 40-летию подвига советских воинов на Курской дуге [6].

О важности военно-патриотической деятельности студенческих отрядов гово-
рит тот факт, что в главном рупоре комсомола республики – газете „Молодежь 
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Севера” – упоминание о ней в том или ином аспекте в период с 1970 по 1986 гг. 
встречается около 60 раз. 

Военно-патриотическая работа во Всесоюзном студенческом отряде имела ши-
рокий спектр, хотя каждый конкретный линейный студенческий отряд обычно за-
нимался лишь одним-двумя ее направлениями. Полный объем этой деятельности 
включал в себя участие в операциях „Долг”, а затем „Память”: походы по местам 
боевой и трудовой славы советского народа, организацию шефства над местами 
захоронения воинов, отдаленными памятниками и мемориалами, осуществле-
ние строительства памятников на общественных началах, проведение митингов, 
встреч с ветеранами войны и труда. Кроме того, в состав отрядов зачислялись по-
четными бойцами герои Гражданской и Великой Отечественной войны, организо-
вывалось шефство над ветеранами, оказание им различной хозяйственно-бытовой 
помощи. Студенческие отряды, принимая участие во Всесоюзной поисковой экс-
педиции „Летопись Великой Отечественной”, записывают воспоминания ветера-
нов, собирают солдатские письма, принимают участие в поиске неизвестных имен 
павших воинов, для передачи этих материалов в музеи и создания комнат боевой 
славы. По возможности отряды участвуют в строительстве военно-спортивных го-
родков для школьников, полос препятствий, тиров (акция „Снайпер”) [7].

Доброй традицией было открывать трудовой семестр торжественными ми-
тингами, на которых с напутственными словами к бойцам студенческих отрядов 
обращались ветераны войны [8]. Кроме того, студенты сами придумывали и воп-
лощали в жизнь замечательные инициативы. В г. Ухте на праздновании Дня со-
ветской молодежи в 1981 г. прошло факельное шествие студенческих отрядов. 
Факелы были зажжены от Вечного огня [9].

Объединяющим началом в военно-патриотической работе СО стал День 
ударного труда в фонд увековечения памяти погибших в боях за свободу и не-
зависимость Родины, который 20 июля 1975 г. прошел во Всесоюзном студен-
ческом отряде. Предшествовала этому дню Всесоюзная торжественная линейка 
„Вспомним их всех поименно” [10]. Дни ударного труда проводились в студен-
ческих отрядах 2 раза, а начиная с 1976 г. – 3 раза в трудовой семестр. Дню удар-
ного труда предшествовало отрядное собрание, на котором бойцы отряда прини-
мали решение о перечислении средств, заработанных в этот день, в тот или иной 
инициативный фонд. В какой фонд будет проводиться День ударного труда, ре-
шал ЦК ВЛКСМ. С руководства отряда требовалась подготовка к этому дню: 
обеспечение отряда достаточным фронтом работ, организация соцсоревнова-
ния между бригадами, выпуск боевых листков, „молний”, стенгазет, выступление 
агитбригады. Учитывая, что день предполагался ударным, вышестоящие штабы 
также требовали с отрядов перечислять в фонды 105-110% от дневного заработка. 
Заработанные в дни ударного труда деньги перечислялись на счет обкома (край-
кома) ВЛКСМ с формулировкой, в какой фонд они предназначены. Обком ком-
сомола перечислял эти средства уже обезличенно, с формулировкой „средства, за-
работанные в дни ударного труда”, на счет ЦК ВЛКСМ. В 1985 г. во Всесоюзном 
студенческом отряде также проводился День ударного труда в фонд строитель-
ства мемориала Победы на Поклонной горе. В фонд строительства мемориала 
из заработанных студентами денег ЦК ВЛКСМ перечислил 700 тыс. рублей [11]. 
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Это не такая большая сумма, как может показаться даже по тем деньгам, учиты-
вая, что только Коми областной студенческий отряд перечислил в тот год в ЦК 
ВЛКСМ 152,1 тыс. рублей [12].

Самым массовым проявлением патриотизма в СО являлось желание бойцов 
зачислять в списочный состав своих отрядов почетными бойцами погибших ге-
роев Гражданской и Великой Отечественной войны, а позднее и участников бо-
евых действий в Афганистане. Явление это возникло в 1975 г. по почину мос-
ковских студентов „За себя и за того парня” [13]. Почетный боец был почти в 
каждом студенческом отряде. Бойцу посвящался стенд с его портретом, биогра-
фией, описанием подвига. В спальном помещении отряда размещалась койка и 
тумбочка почетного бойца. Иногда, из-за нехватки площадей, койку почетного 
бойца располагали в медицинском пункте или изоляторе отряда, что, конечно, не 
приветствовалось официальными органами. Не обходилось и без курьезов. Так, 
в отряде „Надежда” Ленинградского кораблестроительного института почетным 
бойцом был Павел Корчагин. На стенде, посвященном ему, висел портрет писа-
теля Николая Островского с кратким изложением жизнеописания Корчагина по 
книге „Как закалялась сталь”. А бойцы отряда „Атлант” того же вуза пошли еще 
дальше: почетным бойцом их отряда был герой фильма „Белое солнце пустыни” 
красноармеец Сухов. Безусловно, такие случаи были исключением. На почетных 
бойцов начислялась заработная плата, которая по решению отрядного собрания 
затем перечислялась на различные благотворительные нужды: помощь ветеранам, 
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Операция „Память”. Бойцы КССО „Товарищ” (Ухтинский индустриальный институт) и воспи-
танники сыктывкарской школы-интерната №1 у отремонтированного отрядом памятника павшим 
в Великой Отечественной войне, с. Чукаиб, 1982 г. 
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реставрацию памятников, ремонт школ; передавалась семьям погибших воинов-
афганцев. Почетным бойцом студенческого строительного отряда (далее ССО) 
им. Михаила Светлова Ухтинского лесотехнического техникума был наш земляк, 
Герой Советского Союза Николай Оплеснин. Его зарплату ребята перечисляли 
в фонд ухтинского детского дома.

В 1969 г. ЦК ВЛКСМ одобрил опыт работы реставрационных отрядов по ока-
занию помощи в сохранении памятников отечественной истории и культуры [14]. 
Массовая работа по шефству над памятниками истории и культуры началась 
в областном студенческом отряде с 1976 г. Надо отметить, что к этому направле-
нию деятельности у студенческих отрядов было чрезвычайно ответственное от-
ношение. Студенты не только ремонтировали и реставрировали уже имеющи-
еся памятники, но и устанавливали новые. В 1976 г. зональные студенческие от-
ряды „Северянин” (УИИ) и „Вычегда” (ЛГУ) построили памятники бойцам, по-
гибшим во время Великой Отечественной войны, в с. Ижма и пос. Усть-Нем; 
в 1978 г. бойцы студенческих отрядов г. Пензы построили два памятника по собс-
твенным эскизам: в с. Усть-Нем ― первым сельским учителям и в с. Пажга ― се-
лянам, погибшим во время войны; в ССО „Луч” (УИИ) была создана бригада по 
реставрации памятников древнейшего села республики ― Усть-Цильма. В каж-
дом селе, в каждой деревеньке, где недалеко стояли студенческие отряды, были 
отремонтированы все памятники и обелиски. Студенческие отряды ремонтиро-
вали и строили не только обелиски, посвященные павшим воинам, но и мно-
жество других памятников истории и культуры. РССО „Ленинградец” (ЛИАП) 
и ЗССО „Петроградский” (ЛИТМО) установили стелы на Всесоюзных ударных 
комсомольских стройках – в г. Усинске и на Печорской ГРЭС. Памятный знак, 
установленный бойцами РССО „Ленинградец”, до сих пор украшает въезд в 
приполярный город нефтяников. В период с 1976 г. по 1987 г. в Коми АССР си-
лами студенческих отрядов ежегодно реставрировалось и строилось от 50 до 80 
памятников.

В 1987 г. Президиум Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры за большую работу по шефству над памятниками истории и культуры 
наградил Коми областной студенческий отряд почетной грамотой [15].

Другим практическим проявлением военно-патриотической деятельности СО 
являлось шефство над ветеранами войны и труда. В 1974 г. в своих социалисти-
ческих обязательствах Коми областной студенческий отряд планировал: „Всем 
отрядам включиться в проведение военно-патриотической работы, участвовать в 
операции „Долг”, взять шефство над 40 ветеранами войны и труда, постоянно 
проводить встречи, беседы с героями войны и труда, проводить совместную ра-
боту с воинами, с допризывниками, участвовать в походах по местам боевой 
и трудовой славы, организовывать строительство памятников, посвященных ге-
роизму советских людей” [16]. Реально число ветеранов, которым оказывалась 
студенческая помощь в 1976-1987 гг., колебалась в пределах 120-520 человек 
в год [17].

Результаты огромной поисковой работы, которую проводили студотряды, как 
показало время, в основном были утеряны. В этом были виноваты организаторы 
патриотического движения, которые рекомендовали вести поисковую работу для 

Память о войне длиною в жизнь



�� Concept. Декабрь 2010. № 2 (03)

Память о войне длиною в жизнь

оформления комнат боевой славы, красных уголков и музеев. К сожалению, до 
музеев эта информация доходила крайне редко. И лишь изредка результаты по-
исковой работы находили свое отражение на страницах газет. Благодаря им уже 
не канут в историю имена Егора Дмитриевича Чаланова и Елены Васильевны 
Напалковой [18].

Идеологическая машина 60-80 гг. прошлого столетия работала таким образом, 
что все мы, в том числе и студенты, были воспитаны на военных книгах, фильмах, 
песнях. И в выступлениях почти каждой студенческой агитбригады эти песни зву-
чали. Отряд „Товарищ” Ухтинского индустриального института в 1982 г. подго-
товил выступление агитбригады по книге А. Адамовича и Д. Гранина „Блокадная 
книга”. Выступление было столь эмоциональным, что после него в зале стояла 
неестественная тишина, а на глазах у зрителей были слезы. Или выступление дру-
гой агитбригады в с. Визинга, когда мальчишки и девчонки в защитных стройот-
рядовских куртках, похожих на солдатские гимнастерки, пели: 

 
Вспомним их сегодня, всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро между нами уж не будет никого,
Кто вместе с ними слышал первую тревогу... –

...и было такое ощущение, что вот они прямо сейчас сойдут с этой маленькой 
сельской сцены и уйдут в свой самый важный бой.

Студенческими отрядами предыдущих поколений накоплен уникальный опыт 
проведения военно-патриотической работы, и задача нынешнего поколения орга-
низаторов возрождающегося движения транслировать этот опыт на деятельность 
современных студенческих отрядов. Ведь новые бойцы нисколько не хуже старых, 
они просто другие.
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„Может быть, наибольшее зло в нашей жизни – 
извечная наша беспамятность”.

В. Быков

Написать о Василии Михайловиче 
Сливкине меня побудило желание 
восстановить незаслуженно забы-

тое, доброе имя этого активного, целеуст-
ремленного и преданного своему делу об-
щественного и политического деятеля го-
рода Ухты.

Под его началом как первого секре-
таря горкома комсомола я работала с 1 ян-
варя 1958 года по август 1960 года. Василия 
Михайловича всегда отличало исключи-
тельное чувство ответственности, долга, ува-
жительное отношение к людям, в том числе 

к своим работникам и членам бюро горкома.
Он пользовался заслуженным уважением многих ухтинцев и жителей района 

(в то время в Ухтинский район входили и Сосногорск, и Вуктыл, и Нижний 
Одес).

К великому огорчению всех, кто знал его, кто работал с ним, его имя не упо-
минается ни в книгах об истории Ухты, ни в дни празднования памятных дат го-
рода и района. Очевидно, что историю страны и, в частности, нашего края без 
комсомола и его самоотверженных вожаков представить невозможно, но, увы, 
приходится признать, что этот пласт истории часто незаслуженно забывается или 
замалчивается при составлении историко-культурных атласов и монографий.

Даже на торжественном вечере в честь 90-летия создания комсомольской ор-
ганизации в октябре 2009 года не были названы первые секретари 50-70-х годов 
(вспомнили лишь имена секретарей до и после этих лет). Поэтому вполне объ-
яснимо и справедливо искреннее удивление Виктора Корнюшина, бывшего ак-
тивиста ГК ВЛКСМ, секретаря первичной комсомольской организации лесотех-
никума, выраженное им по поводу умалчивания имени настоящего лидера комсо-
мола тех лет. Своим докладом он напомнил присутствующим о необыкновенно 
широкой и плодотворной деятельности В. М. Сливкина на благо города и района. 
Его инициатива была встречена заслуженными аплодисментами.

Прошло более 30 лет с тех пор, как Василия Михайловича не стало. И за все 
это время единственным автором, поднявшим в печати вопрос о нем, стал Борис 
Витович, заслуженный работник РК, почетный нефтяник России, разместивший 
в прессе ряд публикаций о В. М. Сливкине (в их числе: „Он был лидером” – га-
зета „Политехник” УГТУ; статья „Колоритная личность” в рубрике „О людях 

Всегда в кипении жизни

Автор Р. М. Камбалова
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Ухты” – газета „Ухта”). Публикация этих материалов вызвала у старожилов Ухты 
исключительную благодарность автору. 

Но умалчивание имени Сливкина на торжественном вечере в честь 90-ле-
тия комсомола даже после выше перечисленных публикаций под авторством 
Б. Витовича заставило меня взяться за перо.

В ряду имен, составляющих гордость и славу Ухты, по праву должно стоять и 
имя Василия Михайловича Сливкина, яркого комсомольского, партийного и хо-
зяйственного руководителя. 

В. М. Сливкин родился 5 ноября 1931 года в селе Архангельском Воронежской 
области, в крестьянской семье.

Совсем молодым, после окончания Отрожского техникума железнодорожного 
транспорта (Воронежская область), в 1951 году по направлению он приехал рабо-
тать на станцию Сосногорск Северной железной дороги, где работал осмотрщи-
ком и бригадиром-приемщиком вагонов.

Энергичный, неравнодушный, работающий с огоньком комсомолец сразу 
обратил на себя внимание. Кроме благодарностей за хорошую работу, в августе 
1952 года в честь сталинского Дня железнодорожника он был награжден знаком 
„Отличный вагонник”. В том же году Сливкин был утвержден заведующим ор-
ганизационным отделом Ухтинского ГК ВЛКСМ, а через год был избран вто-
рым секретарем городского комитета комсомола, затем был направлен на учебу в 
Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1954 – 1956 гг.), которую 
закончил с отличием (Приказом Министра высшего образования от 2 июля 1948 г. 
за № 124 окончание Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ при-
равнено к окончанию учительского института).

Итоговые оценки учебы в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ красноречиво свидетельс-
твуют о серьезном отношении Василия Михайловича к учебе. За успешное окон-
чание ЦКШ В. М. Сливкин был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Приехав в Ухту по окончании учебы, Василий Михайлович с 1956 года по 
1957 год работал лектором Ухтинского ГК КПСС. Как-то особо по-русски при-
влекательный молодой человек был очень убедителен в самых сложных вопро-
сах внешней и внутренней политики страны. Это захватывало слушателей. Да, он 
был выдающимся лектором, его выступления отличались остротой и ораторским 
красноречием. Не случайно именно тогда весь Ухтинский район узнал Василия 
Михайловича – ведь его приглашали читать лекции на многие предприятия го-
рода и района.

В ноябре 1957 года на V городской комсомольской конференции В. М. Слив-
кин избран 1 секретарем ГК ВЛКСМ. С первого года работы в качестве комсо-
мольского лидера его имя загремело в республике, его имя знала и Ухта, и глу-
бинка ухтинского района. Он легко входил в любой коллектив и становился его 
центром, его душой.

Начало 50-х годов XX века – время хрущевской оттепели. Вместе со всей стра-
ной вдохнула свежий воздух и Ухта. Много специалистов Ухтпечлага были реа-
билитированы и уехали в родные места. Теперь наш край, наш город остро нуж-
дался в хороших специалистах различных отраслей промышленности. Был, ко-
нечно, и приток населения: приезжала молодежь по призыву комсомола, ехали 
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вербованные, север населяли и люди из бывших оккупированных фашистами 
территорий. Но это были в основном неквалифицированные кадры.

В. М. Сливкин одним из первых понял, что инженерно-технических работни-
ков необходимо готовить на местах из местной молодежи и демобилизованных 
солдат, для этого Ухте нужен собственный технический вуз. Эта мысль была про-
диктована временем.

Первый шаг к созданию вуза был сделан в 1956 году: при горно-нефтяном тех-
никуме были организованы курсы по подготовке к сдаче вступительных экзаменов 
в институты, в частности, в учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного 
заочного политехнического института (ВЗПИ) в г. Воркуте.

Однако все понимали, что подобный УКП нужен и в Ухте. Его появлению 
способствовал закон, принятый Верховным Советом СССР в декабре 1958 г. „Об 
улучшении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного 
образования в стране”.

Этот закон предусматривал усиление вечернего и заочного обучения. Но по 
положению Минвуза СССР учебно-консультационные пункты разрешалось от-
крывать при наличии 100 студентов. Набрать такое количество в небольшом го-
роде было непросто.

Всю организационную работу взял на себя первый секретарь ГК ВЛКСМ 
Василий Михайлович Сливкин. Именно он – инициатор открытия УКП при 
Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени 
И. М. Губкина (МИНХиГП) в Ухте.

Отличный организатор, Василий Михайлович идет в комсомольские органи-
зации школ, техникумов, заводов, зажигает своими идеями будущих студентов-за-
очников. Было набрано нужное количество людей, и в том же 1958 году в Ухте 
был открыт учебно-консультационный пункт, где вскоре побывала приемная ко-
миссия из Москвы.

Для работы со студентами в УКП были привлечены местные кадры (по совмес-
тительству): А. И. Распутин – заведующий УКП (Ухткомбинат), В. Д. Быстряков 
(УМЗ), Д. Л. Берлянд (Ухтинский телецентр), В. Вихарев (УМЗ), А. Л. Карпович 
(ЖДТ), Б. З. Тахватулин (СШ №1), И. С. Рутковская (УГНТ), Е. С. Яворская 
(Войвожская СШ), О. Г. Солнцев (УТГУ).

В честь 40-летия ВЛКСМ Василий Михайлович Сливкин награжден памятным 
знаком ЦК ВЛКСМ „За активную работу в комсомоле”.

Но, к сожалению, многие студенты не имели твердых знаний по математике, 
физике, химии и не смогли освоить программу высшей школы. После 3-го семес-
тра встал вопрос о закрытии УКП. Однако настойчивости Василию Михайловичу 
было не занимать. И вопрос о дальнейшей судьбе УКП рассматривается на засе-
дании бюро ГК КПСС.

В итоге – организованы подготовительные курсы для поступления в УКП в 
Ухте, в поселках Водном, Яреге, Сосновке. Курсы дали хорошие результаты: 46 из 
58 абитуриентов сдали экзамены. 

И так во всем: В. М. Сливкин, беззаветно увлеченный энтузиаст, создавал вок-
руг себя особую атмосферу высокой ответственности за принятые на себя обяза-
тельства.
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Но УКП был только началом пути. Главной и заветной целью оставалось открытие 
в Ухте технического вуза. И над ее осуществлением пришлось изрядно поработать… В 
успех этого предприятия поверили далеко не все и не сразу. По словам первого сек-
ретаря Ухтинского ГК КПСС Л. Г. Афанасьева, чтобы добиться разрешения, Василий 
Михайлович четырежды ездил в Москву – и все-таки сумел осуществить задуманное.

Итак, развернулась агитационная кампания. Для агитации широко использо-
валась республиканская и местная печать. Газеты „Красное знамя” и „Ухта” осве-
щали вопросы получения молодежью высшего образования без отрыва от произ-
водства. Например, в газете „Ухта” от 10 июля 1957 года, в рубрике „Письма 
в редакцию”, была опубликована заметка:

„В Ухте нужно открыть вечерний вуз, что позволит молодым производственникам без 
отрыва от производства получить высшее образование…” (Г. Иванова, П. Миронова).

Упорная агитационная работа велась в течение всего 1958 года. ГК ВЛКСМ 
провел собрание комсомольского актива с повесткой: „Растет тяга к знаниям”.

Ухткомбинат совместно с геологическим управлением выделили для УКП по-
мещение. Предприятия Ухты – деньги на покупку нового оборудования и безвоз-
мездно передали большое количество ценного лабораторного оборудования и 
химической посуды.

В создании учебно-лабораторной базы принимали участие все предприятия 
Ухтинского района.

Наконец в Совете Министров и Совнархозе Коми АССР было принято ре-
шение: создать на базе Ухтинского УКП вечерне-заочный общетехнический фа-
культет, а в дальнейшем – открыть в Ухте индустриальный институт.

Заслуги Сливкина были высоко оценены: за достигнутые успехи в нефтя-
ной и газовой промышленности Президиум Верховного Совета СССР указом от 
19.03.59 г. по Коми АССР наградил В. М. Сливкина – секретаря ГК ВЛКСМ – ор-
деном „Знак Почета”.

Личность

IV курс. Группа на военных сборах. 1951 г. Верхний ряд, середина (3-й слева) – В. Сливкин.



58 Concept. Декабрь 2010. № 2 (03)

Для будущего института в Ухте начинается строительство корпуса № 1. В этом 
процессе Василий Михайлович принимает самое действенное участие: находит 
хозяйственных руководителей, проектировщиков, строителей….

В это же время в Ухте по ул. Семяшкина строилось общежитие для завода же-
лезобетонных изделий, и Сливкин, понимая, что невозможно открыть институт 
без общежития, добивается, чтобы строящееся общежитие передали будущему 
вузу для преподавательского состава и студентов.

И вот уникальный случай: для нового института, до его открытия, была со-
здана материально-техническая база исключительно за счет средств предприятий 
Ухты – из госбюджета не было израсходовано ни рубля!

В приказе от 16 июля 1967 года министр высшего и среднего специального 
образования определил структуру создаваемого вуза в составе 3-х факультетов: не-
фтегазопромыслового, лесотехнического и вечерне-заочного.

Итак, вклад В. М. Сливкина в строительство и открытие первого технического 
вуза в республике огромен. Кстати замечу, что в 1975 году Василий Михайлович 
заочно окончил Московский институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И. М. Губкина (к великому сожалению, жить ему оставалось один 
год…).

Деятельность Василия Михайловича в области просвещения молодежи созда-
нием вуза не заканчивалась. Большое внимание он уделял образованию на всех 
этапах. Через комсомольские организации выявлял тех, кому не довелось полу-
чить даже 7-летнего образования. А таких, особенно приехавших на Север из ок-
купированных фашистами территорий, где они потеряли 2-4 года учебы (а то и 
больше), было немало. Благодаря Сливкину для них была открыта вторая школа 
рабочей молодежи (1-я школа организована в 30-е годы, директор Хитин В. И.).

Из воспоминаний Молодцовой Тамары Ивановны, директора вечерней 
школы №2 с 1959 по 1973 гг.:

„Впервые я увидела Сливкина в 1959 году в техникуме железнодорожного транспорта, где 
проходила конференция учителей и актива школ и техникумов города по обсуждению положе-
ния образования в городе в свете закона Верховного Совета СССР (1958 г.)”.

Василий Михайлович принимал живейшее участие в конференции. А когда 
встал вопрос об открытии второй вечерней школы, мне как комсомолке он пору-
чил провести работу по вовлечению молодых ребят и девушек в школы рабочей 
молодежи, сам часто бывал на предприятиях и беседовал с молодыми рабочими о 
перспективах, открывающихся перед ними после получения образования. В 1959 
году открылась школа рабочей молодежи в здании старой школы №1, где мы ра-
ботали 2,5 года).

Да, у Василия Михайловича был необычайный талант организатора и пре-
красная память: он живо интересовался дальнейшей судьбой учащихся. Его при-
стальное внимание к школе не ослабевало.

Куда бы ни ездил Василий Михайлович по району в командировку (ст. Ираель, 
ст. Керки, пос. Вой-Вож и т.д.), он всегда находил время для посещений вечерней 
школы. Интересовался посещением учебных занятий рабочими и тем, какие усло-
вия созданы администрацией производства для учащегося. А затем проводил ком-
сомольское собрание на месте.
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Внимание В. М. Сливкина к молодежи и забота о ней действительно были 
главным делом его жизни. Об этом красноречиво свидетельствуют факты его 
биографии и многочисленные благодарные отзывы о нем.

ГК ВЛКСМ по комсомольским путевкам направлял выпускников школ на 
предприятия города: ТЭЦ, УМЗ и др., в школы – пионервожатых как полпре-
дов комсомола. Руководители производств и школ принимали молодежь на ра-
боту по этим путевкам. Так определилась судьба М. Перлиной, Г. Таболкиной, А. 
Груздевой, Т. Жигаловой, Г. Аникиной и многих других. Традиция направлять 
пионервожатых в школы сохранилась в горкоме ВЛКСМ и в дальнейшем. Это 
был мощный рычаг воспитания подрастающего поколения.

Газета „Ухта” от 23 июня 1957 г., из статьи „В дни школьных каникул”:
„Обком профсоюза нефтяников и городской комитет ВЛКСМ направили для работы в 

пионерских лагерях опытных воспитателей из числа учителей, пионервожатых, инструкто-
ров спорта, медработников…”

Необычайно широк диапазон дел В. М. Сливкина. Где бы он ни работал – в 
горкоме комсомола или позднее заведующим отделом пропаганды и агитации ГК 
КПСС (декабрь 1959-1963 гг.), вторым секретарем ГК КПСС (1963-1967 гг.), кроме 
прямых обязанностей, он решал огромное множество иных вопросов, нередко яв-
ляясь инициатором постановки тех или иных задач.

Комсомол вел активнейшую работу, о чем свидетельствует и печатная пресса 
того периода.

Регулярно проводились комсомольские рейды.
Газета „Ухта” от 2 июля 1959 г.:
„Горком ВЛКСМ совместно с первичными комсомольскими организациями провел рейд 

по выявлению неустановленного оборудования и неиспользованных материалов на предпри-
ятиях города. В рейде участвовал широкий комсомольский актив”.

В районе была организована патрульная служба комсомольцев-дружинников: 
Газета „Ухта” от 21 января 1960 г., статья Е. Жидковой „Люди с крас-

ными повязками”:
„Растет авторитет народных дружин в пос. Вой-Вож. Когда на улице появляются люди с 

красными повязками, хулиганов и пьяниц почти не видно… Многие дружинники проявляют в 
борьбе с нарушителями настоящее мужество…

Газета „Ухта” от 19 апреля 1960 г., помощник прокурора Ю. Е. Хайкин:
„Добровольные народные дружины все больше и активнее вторгаются в жизнь города и 

района, повышается степень их воздействия на состояние общественного порядка… созданы 
также добровольные народные дружины по контролю за соблюдением правил на автотранс-
порте и по борьбе с детской беспризорностью…”

Только за 1959 год в Ухте патрулировало 1200 комсомольцев-дружинников. В 
их числе на дежурство выходил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В. М. Сливкин.

В те годы практиковались выездные бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ в дальние по-
селки и села с участием комсомольского актива и поселковых (или сельских) советов.

Газет „Ухта” от 7 мая 1960 г.:
„Выездное бюро ГК ВЛКСМ … с вопросом о выполнении решения VI Пленума ЦК 

КПСС о повышении общеобразовательного и культурно-технического уровня рабочей и сель-
ской молодежи в комсомольских организациях Вой-Вожа…
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Решение – при Вой-Вожском поселковом Совете организована специальная комиссия содейс-
твия учебе комсомольцам поселка”.

Из трудовой книжки:
„В. М. Сливкин награжден Почетной грамотой Коми обкома ВЛКСМ и премией в 1000 

рублей за первое место в походе комсомольцев и молодежи за технический прогресс” (постанов-
ление бюро Коми обкома ВЛКСМ, 1960 г.)”.

Благодаря ГК ВЛКСМ устанавливалась тесная связь производства со школами; 
лучшие комсомольцы-производственники утверждались шефами школ, классов. 
Шефы присутствовали на классных часах с обязательным выступлением, напутс-
твием, организовывали для учащихся походы, веселые старты и т.д. Эта традиция 
сохранилась на некоторых предприятиях надолго.

Из воспоминаний Анны Никифоровны Каневой, кандидата историчес-
ких наук:

„…Зная, что в Ухте недостаточно мест общественного питания, Василий Михайлович 
„толкает” идею постройки из новейшего для того времени архитектурного материала (стекла 
и бетона) ресторана „Ухта” (сейчас магазин „Строймаркет”), кафе „Огонек” (на его месте 
сейчас „Белые ночи”) и кафе „Черемушки” (ныне магазин).

Даже продовольственная программа выполнялась силами комсомольцев. В школах № 7 
(Сангородок) и № 15 (Ярега) выращивались кролики.

Многие ухтинцы в настоящее время ходят на родники. Рядом с одним из них – сероводородным 
– сохранился остов кирпичного сооружения и внутри 10 чанов. Это бывшая „квасильня”, как ее и 
сегодня продолжают называть ухтинцы. Именно здесь солили выращенную молодежью капусту. А 
для сохранения засолки был построен этот склад. И это тоже идея и дело В. М. Сливкина”.

Отдавая должное силе искусства, признавая необходимость сатиры и юмора в 
повседневной жизни, Василий Михайлович инициировал создание еженедельной 
сатирической газеты „Крокодил”, выходившей на 4-х листах ватмана. Стенд стоял 
рядом с ЦДК (ныне церковь). Газета пользовалась большой популярностью. Ее 
корреспондентами были все секретари первичных комсомольских организаций. 
Материал, как правило, был злободневный, конкретный – о людях нашего города. 
Бывали случаи, когда из-за остроты материала отдельные листы срывали. На сле-
дующий день сюжет восстанавливался. 

Художник СМУ-1 В. Г. Богданов делал отличные юмористические и сатири-
ческие рисунки, а фотограф О. Савельев умел улавливать забавные моменты.

Члены редколлегии имели специальные удостоверения ГК ВЛКСМ, по кото-
рым могли пройти на любое предприятие города и района. Очень действенной 
была рубрика „По следам наших выступлений”, в которой выступали руководи-
тели производств после критических публикаций об их предприятии.

Для Сливкина не бывало „чужих” дел. ГК ВЛКСМ рука об руку работал с из-
вестными поэтами Н. Володарским, В. Журавлевым-Печорским, композитором 
И. Ворониным, директором ЦДК И. Южным, потом М. Маровым, директором 
Дома пионеров Г. Карчевским. Все они были частыми гостями у секретаря гор-
кома ВЛКСМ, а потом и у 2-го секретаря ГК КПСС, В. М. Сливкина, всегда внима-
тельно относившегося к их предложениям и просьбам.

Когда встал вопрос о строительстве нового Дома пионеров, Василий 
Михайлович поднял комсомол. Вместе с Г. А. Карчевским они создали „Штаб 
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Дворца пионеров”, который консолидировал все силы для согласованной плано-
мерной работы. Быстрыми темпами убрали старое здание Дома пионеров (быв-
ший летний театр Ухтпечлага), и за два года народной стройкой (комсомольцы 
работали по выходным и после работы) был построен Дворец пионеров.

Затем комсомол взялся за оснащение детского парка аттракционами. В крат-
чайшие сроки более 100 аттракционов было подарено детям. Каждую весну все 
обновлялось, красилось и ремонтировалось. Все аттракционы работали бес-
платно. Был возведен открытый зеленый театр для горожан.

Детский парк Ухты был по праву признан лучшим в Советском Союзе. Он по 
праву был и назывался гордостью города и его жителей. Некогда он был местом 
отдыха взрослых ухтинцев (парк имени Горького) с танцевальными площадками, 
с летним театром и открытой эстрадой. Здесь играли духовой и инструменталь-
ный оркестры не только по праздникам и выходным, но и в будни. Но благодаря 
Г. А. Карчевскому, директору Дома пионеров, этот замечательный уголок был от-
дан детям.

В 1967 году начались занятия в Ухтинском индустриальном институте, а к 7 
ноября этого же года состоялось открытие нового Дворца пионеров. 

Из статьи А. Н. Каневой „Парк нашей молодости” (газета „Ухта” от 16 
августа 1996 г.):

„…По берегам реки Чибью росли хвойно-лиственные деревья, огромные лиственницы… осе-
нью собирали бруснику, били боровую дичь… Вот такой пейзаж застали первые жители Чибью. 
Бурили, перевозили по реке грузы, но берегли лес… Началась Великая Отечественная война. 
Вольнонаемные рабочие пос. Ухта вырубали, корчевали деревья… сажали огороды, чтобы вы-
жить в условиях карточной системы. После войны …огороды забросили. Пойма реки Чибью 
заросла бурьяном… По инициативе председателя горсовета М. А. Лебедкина 29 сентября 1951 
года вышло постановление „О строительстве парка культуры и отдыха в Ухте” в пойме реки 
Чибью. Планировку парка сделал главный архитектор города Н. Жижимонтов… Работа на-
чалась… Особенно усердно трудились комсомольцы и молодежь…”

Именно в это время, в 1952 году, в ГК ВЛКСМ пришел В. М. Сливкин, и ком-
сомол с ним во главе взялся за создание парка. Массовые субботники, воскрес-
ники… все комсомольцы города участвовали в посадке деревьев в течение не-
скольких лет. Каждой комсомольской организации был выделен участок, над ко-
торым они шефствовали. Вопрос о создании парка не раз обсуждался на заседа-
ниях бюро ГК ВЛКСМ и на совещаниях комсомольских организаций. Будущее 
парка виделось прекрасным. В 1959 году парку было присвоено имя 40-летия ком-
сомола – но в народе его называли „парком Сливкина”…

Газета „Ухта” от 20 октября 1958 г.
„Красивым будет в нашем городе новый парк имени 40-летия ВЛКСМ, который созда-

ется в пойме реки Чибью. Первая очередь его раскинется на 25 гектарах. После постройки 
плотины в центре парка образуется озеро в 2400 кв. м. Только в течение нынешней осени си-
лами общественности было высажено около 6 тысяч взрослых деревьев”.

Но, к большому сожалению, в 70-е годы сотни с таким трудом посаженных 
и выращенных деревьев стали вырубать при строительстве шахматного клуба и 
сточного коллектора. При входе в парк с улицы Первомайской и по сей день 
гибнут деревья, так долго росшие на заболоченной почве. Неравнодушных го-
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рожан это волновало всегда. Один из ухтинцев, озабоченный судьбой парка, на-
писал заметку в газету „Ухта” под названием „То плачут березы” с просьбой об-
ратить внимание на погибающие деревья, а также с предложением сделать дре-
наж почвы. 

Обидно, что колоссальный труд комсомольцев 50-х не был оценен нынеш-
ним поколением, и парк в течение долгих лет был оставлен на выживание.

Считаю, что в парке должна быть установлена стела, которая увековечит труд 
комсомольцев 50-х годов и их лидера В. М. Сливкина. Необходимо оформить и 
название парка: имени 40-летия ВЛКСМ.

Талантливый руководитель, Василий Михайлович сплотил вокруг себя рабо-
тоспособный комсомольский актив, настоящих вожаков молодежи. Это, прежде 
всего, М. Гулев (после Сливкина возглавлял ГК ВЛКСМ), В. Куклина (позже 2-й 
секретарь ГК ВЛКСМ), М. Сосонко (в 60-е годы зав отделом учащейся молодежи 
и пионеров), Г. Денисов, П. Канев, А. Калягин, В. Белых, И. Баранов, В. Шутов, 
В. Матвиенко, В. Круковский, В. Иванова и многие другие.

Старожилы Ухты с большой теплотой вспоминают, каким заслуженным ав-
торитетом пользовался Василий Михайлович. Обладая культурой общения и об-
ширными знаниями в самых различных областях, он, как магнит, притягивал к 
себе людей.

Вспоминает Юлий Иванович Павлюкевич, заслуженный врач Коми 
АССР, главврач физкультурно-лечебного диспансера:

„В. Сливкин был великим патриотом Ухты. С энтузиазмом он брался за любое дело, ре-
зультат которого был важен для города.

Благодаря ему школьники Ухты недолго ждали новый Дворец пионеров, а будущий ин-
дустриальный институт к своему открытию имел главный корпус (корпус №1). Однако в 
Ухте было много бараков, построенных еще в начале 30-х годов – и в центре города, и на быв-
ших лагпунктах, в пригороде. На улице Октябрьской стояло 4 барака, которые Сливкину уда-
лось „снести”. На этом месте были построены ресторан „Ухта” и 2 жилых дома для коло-
низованных ИТР (бывших заключенных). Ныне там магазины „Октябрь” и „Юбилейный”.

А какая колоссальная работа проведена по строительству парка и выпрямлению поймы 
реки Чибью! И здесь организатором был В. М. Сливкин. Его способность работать не укла-
дывалась в рамки привычных представлений о норме. Часто он делал то, что не входило в его 
прямые обязанности.

Ухтинцы были настоящими болельщиками хоккея (в городе было много детских и взрос-
лых команд). На игры болельщики шли как на праздник, а возвращались как с демонстрации, 
живо обсуждая игру.

В. М. Сливкин не был спортсменом, но, как и все, „болел” за спортивную команду 
„Нефтяник”, которая была на балансе НПЗ. К сожалению, НПЗ (после ухода директора 
А. Я. Молий) отказался содержать команду, и ни один из руководителей предприятий го-
рода не соглашался их содержать. И только В. М. Сливкин, в то время директор объедине-
ния „Стройиндустрия”, взял команду „Нефтяник” на баланс завода. И это было время пика 
славы хоккея в Ухте.

Во всем, что делал Сливкин, всегда поражало отсутствие утилитарных целей. До конца 
своей жизни Сливкин прожил с семьей в обыкновенной „хрущевке”, хотя помог получить улуч-
шенные квартиры и общежития не одной сотне людей.
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Энергичный, исключительно работоспособный Василий Михайлович много сделал для раз-
вития Ухты, и он достоин памяти ухтинцев на века”.

В. Н. Шешин, в 50-е годы председатель комитета физкультуры:
„ Без В. М. Сливкина Дворец спорта в Ухте строили бы, наверное, не один десяток лет. 

С Владимиром Никифоровичем Мишаковым, начальником Ухтинского нефтегазового ком-
бината „Коминефть”, они создали штаб по строительству Дворца и держали самую тесную 
связь со строителями. Сами часто бывали на строительстве, вникая в работу и контролируя 
ее. Василий Михайлович был исключительным организатором”.

Из книги А. С. Чупрова „Энергетика РК”. Том II. „Создание и развитие 
самостоятельной электроэнергетической отрасли”. Сыктывкар, 2004 г.

„Большой личный вклад внес В. М. Сливкин в создание и развитие районного энергетического 
управления „Комиэнерго”, будучи вторым секретарем Ухтинского горкома КПСС в 1963-1966 
годы (в качестве куратора „Комиэнерго”), а также в 1969-1974 годы в качестве генерального ди-
ректора Ухтинского производственного объединения (комбината) „Стройматериалы”.

Понимая, сколько сил, энергии, настойчивости вложил В. М. Сливкин в раз-
витие Ухты и района, руководство представило его к награде: Президиумом 
Верховного Совета СССР Указом от 23 мая 1966 г. за успешное выполнение за-
даний 7-летнего плана по добыче нефти и заслуги в развитии нефтедобывающей 
промышленности наградить по Коми АССР Сливкина Василия Михайловича – 
секретаря Ухтинского ГК КПСС орденом „Знак почета”.

Василий Михайлович неоднократно избирался членом ГК КПСС, депутатом 
городского Совета народных депутатов трудящихся, членом Обкома КПСС Коми 
АССР. К нему как к секретарю Ухтинского ГК КПСС в приемные дни выстраива-
лась очередь. Основные вопросы, которые приходилось решать, касались жилья, 
устройства детей в детские учреждения и других социальных аспектов.
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Строили много, но росло и население. Никогда Василий Михайлович ни к 
кому не был равнодушен. Это был внимательный и отзывчивый человек, стремив-
шийся и умевший решать проблемы граждан.

М. А. Мелихова, заведующая библиотекой кабинета политического про-
свещения Ухтинского ГК КПСС:

„С 1960 года я работала заведующей партийной библиотекой при ГК КПСС. Коллектив 
был небольшим, но мобильным и активным. В те времена власть горкома была безгранична, 
его помощь на всех этапах развития города была ощутима. Работать там было интересно и 
ответственно. Наш отдел пропаганды и агитации возглавлял В. М. Сливкин. Это был спра-
ведливый и принципиальный руководитель. С ним считались, его уважали.

Мы с мужем (работником 233 авиаотряда) жили в районе аэропорта. В семье рос перве-
нец и посещал городской детсад. Автобусы курсировали с большими интервалами, сын часто 
простужался и болел. Узнав, что в детском саду есть круглосуточная группа, я обратилась к 
Василию Михайловичу, чтобы он помог оформить перевод сына в эту группу (я лично была у 
него на приеме). Каково же было мое удивление (и восхищение!), когда он на следующий день ска-
зал, что ребенок определен в эту группу. Как же он понимал наши трудности! Не случайно к 
нему тянулись люди и верили ему.

Его авторитет был непререкаем и на идеологическом фронте. Пропагандисты и агита-
торы видели в нем опытного партийного руководителя. Это был умный, честный, много чи-
тающий и знающий человек, патриот города. Такие люди помогали строить нашу Ухту – 
„Жемчужину Севера”.

Василий Михайлович отлично владел словом, был прекрасным оратором, у 
него была исключительная дикция. О чем бы он ни говорил, он всегда умел заста-
вить слушателей волноваться проблемами своего времени и самим разбираться в 
сложных жизненных вопросах. Нет ничего удивительного в том, что, общаясь со 
Сливкиным, даже наиболее самостоятельные люди попадали под влияние его яр-
кой индивидуальности, потому что, как талантливый учитель, он нес в себе за-
ряд энергии, способной постоянно создавать вокруг себя атмосферу творчества – 
этого самого большого праздника души! И праздник этот царил там, где работал 
Василий Михайлович.

Ему так хотелось видеть наш город современным, красивым, уютным, зеле-
ным, что идеи по его совершенствованию возникали беспрестанно.

Пристройка для ГК комсомола к зданию ГК КПСС – его инициатива.
Построить хороший бетонный мост через реку Ухту вместо деревянного – 

его предложение. Причем предложением дело не ограничилось. Каждую свобод-
ную минуту он посвящал этому вопросу: присутствовал на планерках, встречах со 
строителями, с поставщиками и т. д.

Сливкин избрал себе многотрудную жизнь. Он – один из многих представи-
телей этого поколения, которые не боялись брать на себя ответственность.

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина В. М. Сливкин на-
гражден медалью „За доблестный труд” (апрель 1970 г.).

Газета „Ухта” от 22.12.1973 г.:
„За активное участие в работе городской партийной организации и в связи с 30-летием 

г. Ухты Почетной грамотой ГК КПСС награжден Сливкин В. М., директор комбината 
„Стройматериалы”.
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Редко можно было найти человека, в такой степени равнодушного к собствен-
ному благополучию, но беззаветно увлеченного энтузиаста. В напряженные мо-
менты Василий Михайлович умел пошутить, улыбнуться, а главное – его влюб-
ленность в дело была, кажется, единственной всепоглощающей страстью. Это 
был действенный созидатель своего времени.

Это только отдельные штрихи в трудовой деятельности В. М. Сливкина. Здесь, 
конечно, изложено далеко не все, что можно сказать о самых значительных вехах 
в жизни этого человека.

Ушел из жизни Василий Михайлович скоропостижно, 10 апреля 1976 года, 
в возрасте 44 лет, похоронен в Шудаяге. Безвременно ушли и жена, Александра 
Павловна, и старшая дочь Татьяна. Младшая дочь, Валентина, после окончания 
УИИ (УГТУ) работала в строительных и энергетических предприятиях Ухты, сей-
час проживает в Сыктывкаре. Внучка Елена закончила Ярославскую государствен-
ную медицинскую академию, внук Александр – УГТУ.

Если понадобилось бы в предельно краткой форме назвать самое характер-
ное, что было присуще человеческой сути В. М. Сливкина, я пришла бы к такому 
определению: „Всегда в кипении жизни”.

С людьми и для людей, мне кажется, проживал он лучшую часть своей жизни. 
С ними побеждал и иногда терпел неудачи, любил и разочаровывался, познал 
подлинную цену дружбы и испытал горькую чашу предательства, отстаивая вы-
сокие идеалы. И в глазах тех, кто знал его, время придало ему еще большую при-
тягательную силу и значимость. Старожилы Ухты помнят, какой большой вклад 
внес Василий Михайлович в развитие экономики города.

Считаю (со мной согласятся все, кто его знал), что В.М. Сливкин должен быть 
назван „Почетным гражданином Ухты” и пополнить список „Имен Ухты”.

Трудовая биография (выписка из трудовой книжки):
1. Учащийся Отрожского техникума железнодорожного транспорта с 1947 по 

1951 гг.
2. 11 августа 1951 г. Принят на должность осмотрщика вагонов ПТО ст. Ижма 

(ныне ст. Сосногорск Северной железной дороги).
3. 21 декабря 1951 г. Переведен бригадиром-приемщиком АКП.
4. 1 декабря 1952 г. Освобожден от работы в связи с переходом на выборную ра-

боту в РК ВЛКСМ Ухтинского района.
5. Утвержден зав. отделом кадров и оргинструкторской работы Ухтинского РК 

ВЛКСМ (решение пленума от 27.10.1952 г.).
6. 19 декабря 1953 г. Утвержден вторым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ (ре-

шение Пленума от 22.12.1954 г.).
7. 27 сентября 1954 г. Освобожден от работы в связи с направлением на учебу.
8. 1 сентября 1954 г. Центральная комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ – слу-

шатель (диплом №562609 от 14.07.1956 г.).
9. 12 августа 1956 г. Ухтинский ГК КПСС – лектор (решение бюро ГК КПСС от 

14.08.56 г.).
10. 23 января 1958 г. Освобожден от работы в связи с избранием секретарем ГК 

ВЛКСМ (постановление ГК КПСС от 23.01.1958 г.).
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11. 23 января 1958 г. Секретарь Ухтинского горкома ВЛКСМ.
12. 14 ноября 1959 г. Освобожден от работы секретаря ГК ВЛКСМ в связи с из-

бранием заведующим отделом пропаганды и агитации Ухтинского ГК КПСС 
(решение пленума ГК ВЛКСМ от 14.11.1959 г.).

13. 1 декабря 1959 г. Зав. отделом пропаганды и агитации.
14. 22 февраля 1963 г. Второй секретарь ГК КПСС (постановление пленума ГК 

КПСС от 28.02.1963 г.).
15. 1 января 1967 г. Освобожден от работы в связи с переходом на другую работу 

(постановление VI Пленума от 30.12.1966 г.).
16. 1 января 1967 г. Зачислен директором завода железобетонных изделий треста 

„Ухта-строй” (пр. №1 от 04.01.1967 г.).
17. 15 августа 1969 г. Уволен с переводом в Ухтинское производственное объеди-

нение „Стройматериалы” (пр. № 29 от 21.08.1969 г.).
18. 14 августа 1969 г. Назначен генеральным директором объединения по пере-

воду (приказ министра газовой промышленности №330 к).
19. 1 марта 1970 г. Ухтинское производственное объединение реорганизовано в 

Ухтинский комбинат „Стройматериалы”. Назначен директором комбината 
(приказ № 56 орг. Мингазпрома от 30.01.1970 г.).

20. 1 ноября 1974 г. Освобожден от работы с переводом в ВПО „Комигазпром” г. 
Ухты Мингазпрома СССР (приказ 333 от 01.11. 1974 г.).

21. 10 апреля 1976 г. Исключен из списочного состава в связи со смертью.
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Во внешнеполитических делах, касав-
шихся Центральной Азии и Дальнего 
Востока, буддийский фактор всегда 

имел для России большое значение. Но осо-
бый вес он приобрел в ХХ в. с началом при-
тязаний России на лидерство в Центральной 
Азии и в странах дальневосточного региона. 
Российские политики еще на заре прошлого 
столетия прекрасно понимали: „кто владеет 
Евразийской степью, тот выполняет функ-
ции экономического транзита и транслятора 
межцивилизационного диалога” [1].

В начале ХХ века российские ученые-
востоковеды призывали правительство от-
носиться к буддийской церковной органи-

зации и буддийской религии более терпимо, подчеркивали внешнеполитический 
аспект проблемы, обращали внимание на огромное влияние, которое буддизм 
имел в Тибете и Китае, и рост интереса к буддизму в Европе, Америке и Японии.

Не надо забывать и о геополитических интересах во внешней политике Рос-
сийской империи, направленной на центрально-азиатский регион. Так, в сере-
дине ХIХ века Н. М. Пржевальский провел четыре центальноазиатские экспеди-
ции с целью изучения этого региона. Ю. Витте, российский министр финансов, 
писал: „От берегов Тихого океана и вершин Гималаев Россия будет домини-
ровать не только в делах Азии, но и также Европы”, – и подчеркивал важность 
для политики России в Монголии дружественных отношений с Далай-Ламой. 
Известно, что и у самого императора Николая II имелись в начале ХХ века оп-
ределенные замыслы по отношению к Тибету. 1 марта 1903 г. военный министр 
Росси генерал А. Н. Куропаткин писал: „Я говорил Витте, что у нашего государя 
грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию, идти к присоеди-
нению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет”. А в 1903 г. 
Далай-Лама XIII обратился к России с просьбой установить над Тибетом про-
текторат в связи с угрозой вторжения британских войск из Индии [2].

Тибет еще и потому привлекал внимание политиков разных стран, что за-
нимал важное геополитическое и стратегическое положение: тот, кто контро-
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политике России в ХХ веке

Автор А. Н. Басхаев
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В статье исследуется влияние буддийского религиозного фактора на внешнюю политику России 

в ХХ веке. Ведь имея регионы, где население традиционно исповедует буддизм (Калмыкия, Бурятия, 
Тува), Россия обладает некоторым преимуществом перед другими странами, особенно западными, что 
может иметь значение для решения некоторых внешнеполитических задач в Центральной Азии.
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лировал Тибет, легко мог двинуть войска и в Непал, и в Северную Индию, и в 
северо-западный Китай.

При этом дипломатическими ведомствами России предполагалось использо-
вать калмыков и бурятов в качестве носителей традиционной буддийской рели-
гии, имевших обширные связи в Тибете, Монголии и на Северо-западе Китая. 
Так, в конце XVIII – начале ХIХ веков российский ученый Г. Ц. Цибиков, бурят 
по национальности, проник в Тибет с целью сбора стратегической и разведы-
вательной информации. 

Правительство Российской империи старалось также шире привлекать кал-
мыцких буддийских священнослужителей для выполнения различных заданий в 
Тибете и Монголии. Так, в 1891 году отправился в путешествие и посетил Тибет 
гецюль Малодербетовского Дунду-хурула База (Бадма) Менкеджуев (1846-1903). 
Через три года вернувшись в Калмыкию, он стал гелюнгом и багшой (настоя-
телем) своего хурула. Вскоре профессором А. М. Позднеевым были изданы его 
путевые записки под названием „Сказание о хождении в Тибетскую страну”.

В 1890-е гг. предпринял три путешествия в Тибет настоятель хурула Дени-
совской станицы Менке Борманжинов. В Тибете он побывал в монастыре Кум-
бум Чжамба Линг в провинции Амдо (северо-восточный Тибет), побывал он 
так же в Монголии и Китае и привез из путешествий священные канонические 
тексты – Ганджур (108 томов) и Данджур (225 томов).

В 1898–1899 Овше Норзунов, зайсанг из Большедербетовского улуса Став-
ропольской губернии, тесно вязанный с буддийским духовенством, предпринял 
путешествие в Тибет через Ургу (Монголия). Он был первым, кто когда-либо 
сфотографировал Лхасу, столицу Тибета, сделав 45 фотографий. Весной и ле-
том 1900 г. он попытался предпринять еще одно путешествие, но был задержан 
английскими пограничными властями в Дарджилинге по подозрению в том, 
что является агентом русской разведки. 

В начале ХХ века гелюнг Очир-Пурдаш Джунгруев совершил две поездки 
в Тибет (сентябрь 1898 – февраль 1900 гг. и 1902–1903 гг.), чтобы заручиться 
поддержкой Далай-Ламы ХIII в восстановлении Богдо-Далай-ламин Богдын 
Шевинир хурула Малодербетовского улуса, закрытого властями в 50-е годы 
ХIХ века. Его дневник с описанием этих путешествий был переведен летом 
1904 г. со старокалмыцкого на русский известным российским монголоведом 
А. Д. Рудневым (1878-1958).

В 1899 г. зайсанг Малодербетовского улуса Леджин Арлуев с двумя спутника-
ми совершил поездку в Западную Монголию. В 1901 г. в Санкт-Петербурге вы-
шла его книга: „Поездка в пределы Западной Монголии, совершенная в 1899 г. 
зайсангом Малодербетовского улуса, Астраханской губ. Леджином Арлуевым и 
его двумя спутниками”.

В июне-сентябре 1900 года посетил Монголию для „богомоления” багша 
Дорджи Сетенов. В феврале-апреле 1905 года он вновь побывал в Монголии 
с той же самой целью. О своих поездках он оставил рукопись „Путешествия 
по Монголии заведующего всеми хурулами Большедербетовского улуса багши 
Дорджи Сетенова”. В 1914 г. он опубликовал „Руководство к познанию ламайс-
кого вероучения. С тибетского на калмыцкий язык перевел Дорджи Сетенов”.
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В 1901 г. База (Бадма) Менкеджуев совершил поездку во Внутреннюю Мон-
голию и посетил карашарских торгутов в Джунгарии. Об этой поездке он оста-
вил отчет на старокалмыцком („тодо бичиг”), который был подготовлен к пуб-
ликации А. Д. Рудневым вместе с выполненным им же переводом на русский. 
Однако он так и не был опубликован.

Предпринимались и другие экспедиции, при этом официально они утвержда-
лись на самом высоком уровне. Николай II писал в своем дневнике в начале 1904 
года: „В три часа пополудни я принял двух донских калмыков – офицера Уланова 
и ламу Ульянова, которые отправляются в Тибет”. А. Н. Куропаткин 3 января 1904 
г. оставил следующую запись: „Я доложил (царю) об отправке калмыка подъесаула 
Уланова в Тибет, чтобы выяснить, что происходит там и, в особенности, чем там 
занимаются англичане. Монарх соизволил отметить, что это путешествие должно 
рассматриваться как его частная поездка на свой страх и риск. Он приказал посове-
товать Уланову „разжечь” тибетцев против англичан. Монарх сказал, что я ничего 
не должен говорить Ламсдорфу об этом приказе”. Этой миссии придавали боль-
шое значение и внимание со стороны Военного министерства, Генерального шта-
ба, Министерства иностранных дел и лично императора Николая II. Чтобы скрыть 
истинное назначение тибетской экспедиции, было решено уволить Уланова в от-
ставку „по домашним обстоятельствам” с условием обратного приема на военную 
службу по окончании командировки и с зачетом проведенного в ней времени за 
действительную военную службу с сохранением всех прав.

В итоге в 1904–1905 гг. состоялась секретная миссия в Тибет, участниками 
которой были семь калмыков. Начальник экспедиции Н. Э. Уланов (подъеса-
ул Российской армии, вольнослушатель Академии Генерального штаба), Дамбо 
Ульянов – буддийский священнослужитель и врач традиционной калмыцкой 
медицины (в 1901-1904 г.г. в Санкт-Петербурге вольнослушателем он посещал 
лекции и практические занятия в Военно-медицинской академии). В миссии 
также участвовали ветеринарный фельдшер У. Д. Асанов, урядник Л. Шарапов 
и гелюнги Б. Ушанов, П. Шонтаев и Д. Кудырев. Таким образом, секретная мис-
сия в Тибет состояла из четырех буддийских монахов и трех мирян. Экспедиция 
провела около семи месяцев в Средней Азии, где шла подготовка к тайной мис-
сии в Тибет. Все члены группы были снабжены документами коренных жителей 
провинции Синьцзян (Китай) и одеты как буддийские монахи-паломники.

В пути Н. Э. Уланов умер от болезни, но члены экспедиции достигли Ти-
бета. Однако внешнеполитические планы Российской империи в отношении 
проникновения и распространения своего влияния в Центральной Азии были 
на некоторое время приостановлены. Это было вызвано как внутренними, так и 
внешними обстоятельствами, связанными с поражением России в войне с Япо-
нией в 1904-1905 гг., начавшейся в России революцией (1905-1907) и оккупа-
цией части территории Тибета (включая и Лхасу) английскими войсками под 
командованием полковника Ф. Э. Янгхазбенда [3].

После прихода к власти большевиков и образования СССР буддийский фактор 
продолжал играть во внешней политике России огромную роль. В советский пе-
риод восточная политика страны была важной составляющей в международных от-
ношениях. Были попытки спровоцировать революции в исламских странах, шли 
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поставки оружия, но было и идейное влияние, о чем сейчас забыли. Религиозный 
фактор предполагалось широко использовать для подготовки и „поднятии трудя-
щихся Востока на борьбу с колонизаторами”. При этом предполагалось использо-
вать различные аспекты, даже такой, как письмо В. И. Ленину индийских махатм.

С начала 1921 года готовилась и советская экспедиция в Тибет, ее организо-
вывал при поддержке НКИДа уполномоченный Коминтерна на Дальнем Вос-
токе Шумятский. Так, в письме от 25 июля 1921 года наркому иностранных дел 
Г. В. Чичерину он писал:

„Тиб. экспедиция мною спешно снаряжается, я вызвал в Иркутск начальника 
экспедиции Ямпилова проинструктировать его согласно вашим указаниям. Жду 
присылки радиоаппарата и тех вещей, на которые я оставил вам выписку. Мы выра-
ботали маршрут для экспедиции с расчетом обойти все опасные пункты. Весь путь 
рассчитан на 45-60 дней, считая остановки и возможные задержки. Начальника кон-
воя ищу из числа калмыков-коммунистов. На днях один из кандидатов приедет ко 
мне для ознакомления, 22 июля, в крайнем случае, 4 августа экспедиция выступает в 
путь. Ранее приобретенных прежними организаторами верблюдов экспедиция не 
возьмет, ибо гораздо конспиративнее следовать на наемных верблюдах, как пилиг-
римы…”. Начальником конвоя и политическим комиссаром экспедиции был на-
значен В. А. Хомутников, бывший командир Калмыцкого кавалерийского полка.

Однако из-за ряда причин эта миссия, отправлявшаяся в Тибет с диплома-
тическо-разведывательными задачами, смогла выехать только осенью 1921 года 
из г. Урги (Монголия). Во главе ее стоял бурятский лама Ямпилов, а комисса-
ром был В. А. Хомутников. В составе группы были еще шесть калмыков и один 
бурят. В дороге начальник миссии лама Ямпилов неожиданно скоропостижно 
умер, и во главе ее стал В. А. Хомутников.

Благополучно прибыв в Тибет и 9 апреля 1922 года достигнув Лхасы, члены 
миссии на следующий день встретились с Далай-ламой XIII. Аудиенция состо-
ялась в зимнем дворце в Потале.

Аудиенция началась с ритуала приветствия тибетского первосвященника и 
поднесения ему подарков от лица Советского правительства: ста аршин парчи, 
золотых часов с монограммой „РСФСР”, серебряного чайного сервиза и „чудес-
ной машины” – небольшого радиотелеграфного аппарата. Вместе с подарками 
Далай-ламе XIII было вручено официальное послание Наркоминдела, за под-
писью Л. М. Карахана, заместителя Г. В. Чичерина.

Но Далай-Лама XIII прежде всего интересовался судьбой Хамбо-ламы Агва-
на Доржиева и состоянием дел, в первую очередь религиозных, у калмыков и 
бурят. В. А. Хомутников, конечно же, старался рассеять подозрения владыки 
Тибета и передал Далай-Ламе XIII письмо от Хамбо-ламы Агвана Доржиева. 
Прием продолжался около шести часов.

В. А. Хомутников еще дважды побывал на аудиенции у Далай-Ламы XIII. Выпол-
нив задание Советского правительства, эта дипломатическая миссия летом 1922 года 
вернулась в Россию кружным путем через Индию, оттуда – пароходом в Шанхай, из 
Шанхая – сухопутным путем в Монголию, в Ургу, а оттуда – в Советскую Россию. 
28 октября 1922 года В. А. Хомутников подал в НКИД отчет об экспедиции. О том, 
какого рода сведения были собраны миссией в поездке, говорят заголовки основ-
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ных разделов этого документа: „Далай-лама и его настроение”, „Министры Далай-
ламы”, „Тибет и Англия”, „Тибет и Китай”, „Тибетская армия” и т.д [4].

Однако с начала 30-х гг. ХХ в. интерес к Центральной Азии во внешней 
политике России стал ослабевать. Это было связано с целым рядом факторов, 
таких как решение внутренних задач, начавшаяся в Китае гражданская война, в 
которой СССР помогал китайским националистам, а затем коммунистам, начав-
шаяся Великая Отечественная война и т.д.

Однако с начала 60-х гг. в связи с ухудшением дипломатических отноше-
ний с Китаем интерес к Центральной Азии и Тибету снова стал возрастать. Это 
было связано и с оккупацией КНР Тибета в конце 50-х гг. и той военно-техни-
ческой помощью, которую оказывали США тибетским повстанцам. После того 
как США прекратили оказывать тибетским партизанам эту помощь, Советский 
Союз проводил тайные операции по сбросу с парашютом вооружения и пред-
метов снабжения тибетским повстанцам. Эта помощь им была оказана в первую 
очередь из-за начавшегося советско-китайского противостояния [5].

И на сегодняшний день МИД России продолжает широко использовать фактор 
приглашения в страну Далай-ламы XIV для оказания давления на китайскую сторону. 
Когда главы буддийских регионов (в первую очередь Калмыкии и Бурятии) начина-
ют настаивать на приглашении в Россию лидера буддистов Далай-ламы XIV, МИД 
КНР заявляет протест и после ряда переговоров достигается договоренность, по ко-
торой Далай-ламе XIV в визе в Российскую Федерацию отказывают, но российская 
сторона получает от КНР ряд преимуществ торгово-экономического характера. 

Кроме того, Российская Федерация имеет ряд преимуществ в сфере установ-
ления дружественных отношений с Монгольской Республикой, привлекая для 
переговоров и работы с монгольской стороной представителей калмыцкого и 
бурятского народов как имеющих с монголами общую ментальную, языковую и 
религиозно-культурную принадлежность.

Здесь важно подчеркнуть, что российский буддизм – это капитал, в том числе 
и во внешней политике. Этот фактор во внешней политике России продолжает 
играть определенную роль, особенно в делах с Монголией и КНР. 
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Р аспространение праворадикальной 
идеологии в России является на се-
годняшний день реальной угрозой. 

Эта тенденция в последние десятилетия на-
чинает приобретать растущую поддержку в 
различных сегментах общества.

Можно сказать, что на протяжении всей 
истории предпочтительной идейной осно-
вой правого радикализма явились доктри-
ны, содержащие признание превосходс-
тва тех или иных расовых, социальных, 
классовых, этнических групп общества. 
Поэтому от фашистского перерождения 
не застрахована ни одна из политических 
идеологий, основанных на принципе со-
циального переустройства общества, со-

храняющих привилегированное положение для какой-либо социальной груп-
пы, слоя и предлагающих радикальные методы и средства для обеспечения этим 
группам соответствующего социального статуса.

Любая радикальная идеология, в том числе и правая, определяется социаль-
но-политическими идеями и действиями, направленными на наиболее карди-
нальное, решительное изменение существующих социальных и политических 
институтов. В основе радикальной идеологии лежит, во-первых, негативное от-
ношение к сложившейся социально-политической действительности, а во-вто-
рых, признание радикальных способов выхода из реальной ситуации как единс-
твенно возможных [1].

В России радикализм рассматривается как неотъемлемый компонент социаль-
но-политической жизни, оказывающий на нее существенное влияние: „Радика-
лизм является важнейшей политико-культурной традицией. Будучи обусловлен 
историческими, географическими, политическими, социальными, психологи-
ческими особенностями развития страны, радикализм и сегодня оказывает воз-
действие на характер функционирования всех сфер общества, менталитет, чувс-
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В статье рассматривается развитие идеологии правого радикализма в современной России. 
На сегодняшний день национально-радикальные движения являются самостоятельными участни-
ками политического процесса. Анализируя данную тенденцию, автор приходит к выводу, что дейс-
твия праворадикальных групп и движений служат возбудителем политических кризисов и напря-
женности.
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тва, настроения, привычки индивидов и социума, на модели поведения, формы 
политического участия и взаимодействия россиян. Он проявляется на уровне 
социальных слоев, элиты и контрэлиты, властвующих и оппозиционных групп, 
обусловливая осевую линию политического поведения политических лидеров 
и простых граждан” [2].

Возникновение и распространение праворадикальных националистических 
движений – одна из характерных примет современности. Это не может не при-
влекать внимания аналитиков. С каждым очередным проявлением национализма 
степень разработанности связанной с нею проблематики возрастает. Проведе-
ние исследований по этой теме послужит не только обеспечению государствен-
ной безопасности, но и защите основ демократического строя в России.

Опираясь на Конституцию РФ и исторический опыт, можно считать, что к 
националистическим и фашистским в современной России относятся любые 
партии, общественные структуры, организации, в программных документах и 
политической практике которых проявляются следующие признаки: 

1. Отрицание демократических основ конституционного строя РФ.
2. Применение террора и насилия (либо призывы к ним).
3. Проповедь войны и агрессии в любой форме.
4. Использование шовинистических лозунгов в агитации и пропаганде.
Важную часть политических идеологий современности составляют идеоло-

гии, развивающиеся в русле радикальных традиций. Радикальные идеологии 
находят необходимым изменение политического и общественного строя корен-
ным образом. 

Одним из проявлений праворадикальной идеологии, в том числе и в России, 
являются различные националистические движения и группировки. После рас-
пада СССР в условиях крушения прежней идеологической системы и отсутствия 
националистической идеи, которая сплачивала бы различные общественные 
силы, четко определяя национальные интересы и формулируя соответствую-
щую им концепцию национальной безопасности, Россия стала уязвима по от-
ношению к угрозам идеологической безопасности. В условиях экономического 
кризиса, общей неуверенности в завтрашнем дне оказалась востребована идео-
логия правого толка.

Национализм – разновидность праворадикальной идеологии – понимается 
в современном мире как явление общественно-политической жизни, в котором 
нация рассматривается в качестве некой высшей основополагающей категории. 
Эта категория включает в себя идеи уникальности и исключительность своей 
нации и доказывает ее превосходство над другими этносами и народностями [3].

Национализм – это во многом эмоциональный союз политического фено-
мена с идентичностью человека, который ощущает свое единение с себе по-
добными, – „я” превращается в „мы”. Он устанавливает систему ценностей и 
механизмы реализации потребностей общества. Поэтому не существует наци-
онализма как единой, „большой” идеологии, а есть множество национализмов, 
каждый из которых характеризуется особенностями данного народа, его цен-
ностями, традициями и специфическим отношением к „чужим”. Национализм 
весьма типичен для западной цивилизации, где политические аспекты жизни 
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играют важную роль. В восточных обще-
ствах приоритетными ориентирами чаще 
бывают иные, чем государство, общности, 
такие как семья, род и т.д.

В современной политической и духов-
ной практике некоторые исследователи вы-
деляют три типа национализма (А. Г. Здра-
вомыслов). В рамках одной из концепций 
доминирующими компонентами русской 
культуры являются славянство и правосла-
вие (А. Солженицын). Именно данные тра-
диции и идеи, в соответствии с данной кон-
цепцией, должны быть положены в основу 
государственности и обустройства России. 
Идея евразийства чужда российской тради-
ции и российским государственным интере-
сам: она идет от Запада. Можно сказать, что 
Россия не принадлежит ни Западу, ни Вос-
току, ни Европе, ни Азии. Она неповторима 
в своем духовном своеобразии.

Второй тип национализма опирается на 
геополитическую интерпретацию совре-
менной мировой политики и пытается опре-
делить российские интересы исходя из гео-
политического положения ведущих стран 
мира (Жириновский В. „Бросок на юг”). 
Суть заключается в переделе мира между 
США, Европой, Россией и Японией на сфе-
ры влияния. При этом каждая из доминиру-
ющих держав распространяет свое влияние 
в южном от себя направлении. Россия при 
реализации этой концепции должна выйти 
к берегам Индийского океана.

Третий тип национализма представляет 
собой некий симбиоз между идеями рос-
сийской государственности и могущества 
социалистической державы. Он основан на 
концепции отождествления России и Советского Союза, на стремлении интер-
претировать историю СССР как эпизод российской истории, а сам Союз как 
форму существования именно российской государственности.

Национализм, как всякое явление общественной жизни, имеет свою структу-
ру с присущими ей элементами и внутренними законами их взаимодействия. 

К числу этих элементов относятся миросозерцание, идеология, социально-
психологическая установка по национальному вопросу. В той или иной мере в 
„живом”, действующем национализме такие элементы существуют. Они допол-
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Есть мнение

В России в 90-е годы было много 
споров о том, какой радикализм для 
страны более опасен и более актуален: 
левый или правый. Тогда больше вни-
мания уделялось именно левому ради-
кализму: споры о возможном комму-
нистическом реванше, политические 
спекуляции по поводу „красной угро-
зы” и т.д. создавали ощущение, что 
именно левый радикализм способен 
наращивать свой потенциал. Тем бо-
лее это казалось вероятным на фоне 
непростых либеральных реформ и 
ощутимого падения уровня жизни на-
селения. А вот перспективы правого 
радикализма, напротив, занижались. 
Во-первых, власть не видела в нем се-
рьезного политического противника – 
субкультура фашизма в России пока 
является одной из наиболее „рав-
нодушных” к действующей власти. 
Во-вторых, считалось, что в стране, 
победившей фашизм, правых радика-
лов не потерпит общество: до тех пор, 
пока сильна историческая память.

Однако, как показывают послед-
ние год-полтора, в России правый 
радикализм получил более широкое 
распространение, чем левый. Тому 
есть фактические подтверждения: 
участившееся число нападений на 
иностранцев и вообще преступлений 
на почве национальной неприязни; 
резня в синагоге; взрыв на Черкизов-
ском рынке.

Источник: Становая Т. Правый 
радикализм в современной России. –

URL: www.politcom.ru.
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няют друг друга, создавая его микрострукту-
ру. Каждая сложившаяся и развитая форма 
национализма выступает как некая целост-
ность. Это дает основание говорить, напри-
мер, об американском, германском, японском, 
русском, татарском, сербском, норвежском и 
других формах национализма.

Если говорить о русском национализме, 
то он существует как одно из множеств на-
ционализмов, каждый из которых выявляет 
особенности определенного народа, его 
традиции и особенности, специфическое 
отношение к „чужим” (например, русский 
народ). Чистый национализм встречается в 
России редко. В основном потому, что при 
всем своем радикализме национал-патрио-
ты редко в открытую мечтают о завоеватель-
ных войнах за пределами бывшего СССР, а в 
программных документах избегают также и 
упоминания силы как средства воссоедине-
ния славянских земель в границах СССР [4]. 

В политическом смысле правильнее по-
нимать национализм как идейно-политичес-
кую доктрину организации власти на опре-
деленных принципах. Английский теоретик 
Эрнест Геллнер осмысливал этот феномен в 
политико-философском аспекте. Он усмот-
рел важную связь между культурой и поли-
тикой, объясняющую природу национализ-
ма. В основе стремления к национальной 
государственности – необходимость защи-
ты национальной культуры, т.е. институтов 
создания, сохранения, передачи культурных 
ценностей этноса. Такую функцию в совре-
менном обществе может выполнить только 
государство. Значит, национализм – прежде 
всего политический принцип, согласно ко-
торому политические и национальные об-
разования должны совпадать.

По Геллнеру, самоидентификация чело-
века сводится к субъективному суждению, 
формирующемуся под влиянием различ-
ных факторов, прежде всего субъективной 
воли, культуры и политики, которые и об-
разуют триединство, лежащее в основе на-
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Есть мнение
Что такое „правое” и „левое”? И к 

какому из этих двух направлений надо 
себя причислять, какому из них надо 
сочувствовать?

Еще совсем недавно ответ на 
первый вопрос был ясен для всякого 
политически грамотного человека. 
Ответ на второй вопрос для нас, рус-
ских, тоже не возбуждал сомнений до 
1917 и тем более до 1905 года. „Пра-
вое” – это реакция, угнетение народа, 
аракчеевщина, подавление свободы 
мысли и слова, произвол власти; „ле-
вое” – это освободительное движение, 
освященное именами декабристов, 
Белинского, Герцена, требования за-
конности и уничтожения произвола, 
отмены цензуры и гонений на иновер-
цев, забота о нужде низших классов, 
сочувствие земству и суду присяжных, 
мечта о конституции. „Правое” есть 
жестокость, формализм, человеконе-
навистничество, высокомерие власти; 
„левое” – человеколюбие, сочувствие 
всем „униженным и оскорбленным”, 
чувство достоинства человеческой 
личности, своей и чужой. Колебаний 
быть не могло; „у всякого порядоч-
ного человека сердце бьется на ле-
вой стороне”, как сказал Гейне. Ибо 
коротко говоря – „правое” было зло, 
„левое” – добро.

Все это исчезло, провалилось в 
какую-то бездну небытия, испарилось 
как дым. Нынешнему молодому поко-
лению, даже „левого” направления, 
эта цельность чувств уже недоступна. 
Отчасти теперь в русской эмиграции 
(и отчасти и в самой России) „правое” 
и „левое” просто переменились мес-
тами: „левое” стало синонимом про-
извола, деспотизма, унижения челове-
ка, „правое” – символом стремления к 
достойному человеческому существо-
ванию; словом, правое стало добром, 
левое – злом.

Источник: Франк С. По ту сторону 
„правого” и „левого”. –

URL: http://a-bugaev.chat.ru.
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ционализма как идеологии. Именно национализм порождает осознание своей 
национальной принадлежности. Сама по себе культура какого-либо сообщества 
воспринимается им как данность, но по мере вторжения в его жизнь инород-
ных „мобильностей”, инноваций и средств коммуникации местная культура все 
больше воспринимается как основа идентификации человека. Таким образом, 
культура народа начинает оказывать влияние на самоидентификацию нации 
только в динамике, которая, в свою очередь, зависит от общественно-полити-
ческой и экономической ситуации.

Национализм в XX в. доказал, что является грозной и серьезнейшей про-
блемой; его нельзя игнорировать или подавлять. Геллнер предполагал: совре-
менные экономические и политические процессы содержат в себе тенденции 
к нивелировке национального в том смысле, что необходимые решения будут 
приниматься или на наднациональном (например, в поддержании международ-
ного мира, порядка, предотвращении глобальных катастроф), или на местном 
и региональном уровнях. Он также прогнозировал „дефетишизацию земли”, 
распространение форм национализма, не привязанных к территории („нетер-
риториальный национализм”), развитие культурного плюрализма.

Национализм как функциональная система является трудным объектом на-
учного познания для всех общественных, гуманитарных наук, в том числе и 
для политологии. В основе любого национализма присутствует идеологичес-
кий и психологический феномен национальной исключительности, который 
служит „обоснованием” особой роли этой национальности в семье народов, 
ее особой миссии в истории. Отсюда и требование особых прав для этой на-
циональности. 

Главная идея национализма, заключающаяся в том, что национальности не 
могут быть равноправными, получает развитие в элементах его функциональ-
ной системы. К ним относится национальный эгоизм, заставляющий во всем 
искать выгоду для своей нации и дающий санкции на ущемление или даже на 
полное игнорирование интересов других национальностей; отказ в предостав-
лении кредита доверия по отношению к определенным национальностям; на-
саждение недоверия между народами, что удается на основе распространения 
мифа о моральной и интеллектуальной их неполноценности; прямое выраже-
ние презрения и ненависти к определенным народам.

Особенностью радикальной политической идеологии является формиро-
вание четкого образа врага. Естественным продолжением националистических 
идей об этнической солидарности является ксенофобия – резкое негативное 
отношение к „чужим”. Радикальный национализм агрессивен. Он легко пере-
ходит в шовинизм. Различные националистические группировки, в том числе 
и национал-патриоты, не имея возможности проводить свою политику на госу-
дарственном уровне, нередко пытаются окончательно решить еврейский (кав-
казский, цыганский, месхетинский и др.) вопрос своими силами. Их деятель-
ность и идеология переполнены насилием реальным и потенциальным [5].

На сегодняшний день национально-радикальные движения являются неотъ-
емлемой частью политической системы современной России. Они являются 
самостоятельными участниками политического процесса. Конечно, широкой 
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поддержки в современном российском обществе национал-радикалы не имеют. 
Это связано как с объективными (усталость общества от радикализма, стрем-
ление к стабильности, негативное отношение к околофашистской символике), 
так и с субъективными причинами (нет реального проекта будущего, отсутствие 
единой идеологии, отсутствие у националистов солидной финансовой базы, из-
начальная ориентация на непарламентскую стратегию). Но нельзя сказать, что 
радикальные группировки испытывают кризис. Те организации, которые по сей 
день не сошли с политической арены, находятся в состоянии равновесия и под-
держивают друг друга.

В современной России праворадикальные националистические движения 
занимают весьма заметное место на политической сцене. Действия неофашист-
ских групп и движений ставят под угрозу демократические институты, служат 
возбудителем политических кризисов и напряженности. Праворадикалы все ак-
тивнее стремятся преодолеть свой маргинальный статус, используя для этого все 
методы пропаганды. К сожалению, СМИ часто представляют праворадикалов в 
качестве самостоятельных медиа-фигур и тем самым частично легитимируют их 
в глазах телезрителей и читателей. Хотя надо отметить, что националистичес-
кие течения и настроения присутствуют в обществе, однако пока не являются 
доминирующими. Конечно, это не ликвидирует опасности массовых национа-
листических вспышек, особенно в кризисной ситуации.
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Р. Декарт: исповедь разума 

Р азличные исследователи, видимо, в 
широком творческом порыве нахо-
дят исповеди порой там, где их нет, 

порой даже это становится основой для на-
учных предрассудков. Так, общим местом 
считают, что „Мысли” Паскаля следует от-
носить к исповедальному жанру. И это не-
смотря на то, что никакой личной истории 
там нет и в помине. Всех завораживает ка-
кая-то интимность его слога. И наоборот, 
то, что лежит буквально перед носом, хрес-
томатийный текст Рене Декарта, между про-
чим, современника Паскаля, текст, назван-
ный „Рассуждения о методе, чтобы верно 
направлять свой разум и отыскивать истину 

в науках”, – никогда не встречается в списках „исповедей”. Между тем, в самом на-
чале Декарт пишет „Мое намерение состоит не в том, чтобы научить здесь ме-
тоду, которому каждый должен следовать, чтобы верно направлять свой разум, а 
только в том, чтобы показать, каким образом старался я направлять свой собс-
твенный разум” [1].

Декарт, между прочим, подробнейшим образом описывает свою духовную 
эволюцию и выражает надежду, „что все будут благодарны за мою откровен-
ность” [1, c. 252]. Вот так! Перед нами самая настоящая исповедь, и это загадка, 
почему никто этого не заметил. Само название „Рассуждения о методе…” полу-
чает двойной смысл, ведь греческое metodos значит „путь”. В данном случае это и 
духовный путь Декарта. Откуда и куда он лежит? То, чем заканчивает Сократ вы-
ступает началом у Августина [2], то, чем заканчивает Августин – начало у Абеля-
ра [3], то, чем заканчивает Абеляр – начало у Петрарки [4, 5], то, чем заканчивает 
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Петрарка – начало у Декарта. Неизвестно, можно ли здесь говорить о прогрессе, 
или о движении по кругу, или о круговом прогрессе (спирали), но совершенно 
ясно, что все эти тексты перекликаются не случайно. Петрарка останавливает-
ся на разуме и здравом смысле. Декарт начинает с них свою историю. И сразу 
заявляет, что разум и здравый смысл – „это единственная вещь, делающая нас 
людьми и отличающая нас от животных”, что это „вещь, распределенная спра-
ведливее всего; каждый считает себя настолько им наделенным, что даже те, кого 
всего труднее удовлетворить в каком-либо другом отношении, обыкновенно не 
стремятся иметь здравого смысла больше, чем у них есть”, что разум „от приро-
ды одинаков у всех людей” и что „ количественно различие может быть только 
между случайными свойствами”, а разум не таков [1, c. 250-251]. Декарта с самого 
начала интересует то, что является общим для всех людей, а не то, в чем они раз-
личаются, не то, что является в них индивидуальным. Поэтому-то исследователи 
проглядели эту исповедь Декарта, всякая интимность и эмпирическая субъектив-
ность как бы отсутствуют здесь. 

Индивидуальный жизненный путь имеет значение только постольку, пос-
кольку он проливает свет на общие всем и каждому бытийные структуры. Этот 
момент есть в любой исповеди. В текстах Августина, Абеляра, Петрарки го-
ворят их эпохи, говорит и вечность, если бы это было не так, то вряд ли бы 
вообще кого-то заинтересовали чьи-то сугубо индивидуальные проблемы. 
Пристальное внимание к собственной личности оправдывается тем, что таким 
путем можно познать человеческую природу, человека вообще. У Декарта это 
выражено по преимуществу. И жизненный путь Декарта, и метод познания со-
ставляют один путь, путь от эмпирической субъективности к субъективности 
трансцендентальной. Декарт живописует свою молодость, свое обучение и все 
проблемы, возникшие перед ним, пока он живет как частный, особенный че-
ловек и видит также только особенных людей с их особыми мнениями: „Видя, 
что в течение многих веков она (философия) разрабатывается превосходней-
шими умами и, несмотря на это, в ней доныне нет положения, которое не 
служило бы предметом споров, и, следовательно, не было бы сомнительным, 
я не нашел в себе такой самонадеянности, чтобы рассчитывать на больший 
успех, чем другие” [1, с. 254]. „Стараниями в учении достиг лишь одного: все 
более и более убеждался в своем незнании” [1, с. 252]. Декарт путешествует 
и видит, „как многое из того, что представляется нам неспешным и стран-
ным, оказывается общепринятым и одобряемым у других великих народов” 
[1, с. 255]. Среди этих мнений нет ничего, что было бы очевидно, и причем, 
очевидно для каждого. Лишь „истина „Я мыслю, следовательно, я существую” 
столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не 
могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасностей принять ее за пер-
вый принцип искомой мною философии” [1, с. 269]. Но чего искал Декарт? 
Он искал всеобщего разума, который одинаков у всех, и нашел это всеобщее 
в „Я мыслю”. Всеобщностью обладает каждое Я, каждый человек, поскольку 
он разумен. Судьба каждого, с точки зрения Декарта, так или иначе похожа на 
судьбу другого, а все судьбы на „идеальную” судьбу Декарта. Одни люди прос-
то всю жизнь так и живут, как жил Декарт в молодости, склоняясь от одного 
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мнения к другому, от одного особенного к третьему, и в этой части – жизни у 
всех различны; другие, как Декарт, выходят из этого порочного бессмыслен-
ного метания (похоже на обращение у Августина и др.), и тут уже различий 
быть не может. Декарт открывает не того Бога, которого открыл в результате 
обращения Августин, а „Бога философов”, некий „абсолют”. Само „всеоб-
щее” оказалось познанным в результате некоего пути, в результате осмысле-
ния этого пути. Почему этот путь необходим, почему люди сразу не мыслят 
одинаково? И потом, даже проделав этот путь до конца, до трансценденталь-
ной субъективности, их мышление не становится унифицированным. На эти 
вопросы ответит уже не Декарт, а Лейбниц. Субъективности есть монады, и 
всеобщее отражается в них своеобразным образом – каждая монада – живое 
зеркало универсума, в каждой индивидуальности неповторимым образом запе-
чатлен и отражен весь мир. У каждого на мир своя „точка зрения”, но эти точ-
ки зрения сходятся в бесконечности. Индивидуальность, каждая, может быть 
исчерпана, если ее соотнести с каждой вещью мира. Реально это невозможно, 
оттого и разнятся взгляды, но в идеале к этому надо стремиться. Кант назовет 
это позже регулятивной идеей разума. А Гегель все-таки попытается реализо-
вать этот проект в „Феноменологии духа”, которую тоже можно понимать как 
исповедь. Главное произведение главного философа немецкой классической 
философии есть грандиозная „исповедь мирового духа”, его движение от ста-
дии к стадии, в ней уже стерты все индивидуальные моменты, поэтому мы и не 
рассматриваем ее здесь. Но очень важно подчеркнуть следующее: во-первых, 
Гегель говорит, что разум не есть бездушные логические формулы и законы, 
а Субъект, личность и Бог, во-вторых, разум нельзя брать в отрыве от пути 
разума, как некий застывший вечный абсолют, разум, даже мировой, имеет 
свою судьбу, свой путь. Если предположить, что Гегель лишь гипостазировал 
„человеческий разум”, то, очевидно, он не мог не придать ему человеческие 
личностные и „судьбические” временные черты. 

Во всех этих исповедях (Декарт, Гегель) „Я мыслю” является основой, и 
„мыслю” поглощает „Я”. Это „Я” имеет смысл только в перспективе „мыслю”. 
И возражения, что „Я” может не только мыслить, здесь не проходят. Всякая 
деятельность, по Декарту и Гегелю, есть мышление, но мышление не-у-себя, у 
себя оно бывает в философии, в раз-мышлении. Деятельность уже включена в 
их системы. Но сам разум располагается в языке, все исповеди осуществляются 
в языке. Не имеет ли „Я” более изначальный языковой смысл до того, как оно 
будет соотнесено к „Я мыслю”? 

Ж. Ж. Руссо: исповедь „самости” перед другими 
„Я” – местоимение, которое имеет два смысла. Один – который сразу бро-

сается в глаза – описательный. Местоимением „Я” мы описываем какую-то ре-
альность, телесную или духовную. Эта реальность существует и без того, чтобы 
обозначить ее как „Я”. Такое обозначение, называние происходит уже задним 
числом и ничего не прибавляет к реальности тела или души. Это местоиме-
ние – своего рода этикетка. Так, в магазине мы видим сыр и колбасу и сразу 
без этикеток узнаем их, но этот их вид может быть продублирован этикеткой 
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с надписью „сыр” или „колбаса”. И эти этикетки не создают сыра и колбасы, 
а лишь указывают на них. Если же самих сыра и колбасы нет на витрине, а 
есть только этикетки, то мы знаем, что настоящие сыр и колбаса, к которым эти 
этикетки относятся, лежат где-то в другом месте. Нам в голову не придет посчи-
тать за сыр саму этикетку, хотя на ней и написано „сыр”. Обыкновенно эта же 
самая логика применяется и к „Я”. „Я” – это буква, звук, т.е. этикетка – которая 
относится к чему-то другому, к телу, к душе, к личности, к индивидуальности 
и т.д., которые существуют заранее. Но всегда ли это так? В языке существуют 
высказывания, которые называют перформативными. В отличие от описатель-
ных, вышеприведенных высказываний, перформативные высказывания сами 
являются своего рода действиями, акциями. Например, я говорю: „Я клянусь” 
или „Я приказываю”, „Я дарю”. Все эти высказывания тождественны самим ак-
там клятвы, приказа, дара и т.д. Дело обстоит не так, что я сначала клянусь, а 
потом говорю „Я клянусь”. Я клянусь именно в тот момент, когда говорю: „Я 
клянусь”. Не раньше! Само высказывание создает действие, является действием, 
а не прилепляется к нему как этикетка, задним числом. Случайно ли, что во всех 
этих перформативных высказываниях присутствует „Я”? Оно присутствует и в 
„Я мыслю” – это тоже перформатив. „Я” стоит во всех этих случаях на первом 
месте именно потому, что оно есть источник всякого перформатива. Оно само 
есть главный первый перформатив. Всякое Я появляется не раньше, чем человек 
научается говорить „Я”. В раннем детстве взрослый по привычке совершает за 
ребенка какое-то действие, одевает или умывает его и вдруг слышит впервые: 
„Я сам”, сопровождающиеся соответствующим действием. Это „Я” может быть 
названо поэтому самостью. Оно означает теперь, что человек сам берет ответс-
твенность за свои поступки перед другими, оно означает, что теперь никто не 
будет делать за него, вместо него, что есть дела, в которых его заменить невоз-
можно. Человек сам живет свою жизнь, никто другой не сможет прожить ее за 
него, никто другой не сможет и умереть за кого-то и вместо кого-то. Как только 
самость появляется, от нее уже нельзя избавиться, невозможно самоустраниться 
и отдать кому-то свое место. Человек не свободен по отношению к этой само-
сти. Он выбрал ее и продолжает выбирать постоянно, но он не распоряжается 
ею как собственностью. „Я” имеет смысл лишь как гарантии, и поэтому адресат 
полностью схватывает этот смысл, как только он узнает, что другая личность 
ручается за свою способность – быть-самой-собой… Индивидуальная личность 
проецирует себя в рамках интерсубъективного горизонта жизненного мира в 
качестве кого-то, кто ручается за более или менее намеченную непрерывность 
более или менее сознательно освоенной истории жизни своей репутацией. По-
добную гарантию не следует понимать таким образом, как если бы она была мо-
делью обещания, которым автономный говорящий связывает свою волю; таким 
способом никто не может обязать себя оставаться идентичным самому себе или 
быть самим собой… Еgо образует себя в первую очередь как ответ на ожидания 
Alter Ego. Поскольку другие вменяют ответственность мне, я постепенно делаю 
себя той личностью, какой я становлюсь через взаимодействие с другими” [6]. 
В самости человек выражает себя не как познающий объект, но как этическая 
самоутверждающаяся, ответственная личность. Не ответственность появляется 
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из свободы, как это часто приходится слышать, а свобода из ответственности! 
Лишь тот, кто может отвечать за себя, признается другими свободным и получа-
ет права свободного, тот, кто не отвечает за свои слова и поступки, принуждает-
ся другими за них отвечать, принуждается к свободе!

Ж. Ж. Руссо, как известно, прежде всего занимался вопросами этики, поли-
тики и педагогики. А его „Исповедь”, „Беседы” и „Прогулки одинокого мечта-
теля” представляют собой историю самости. 

„Это сцена, где никто не знает автора лучше, чем он сам”, – пишет Хабермас 
[6, c. 199]. В первой редакции „Исповеди” Руссо пишет: „Или мы ошибочно 
приписываем тем, о ком судим, мотивы, которые заставили бы поступить таким 
же образом на их месте, или же … мы заблуждаемся в определении наших собс-
твенных побуждений вследствие неумения поставить себя в иное положение, 
чем то, в котором мы находимся” [7]. Это то, на что обречен человек, поскольку 
он является самостью и не может ни уступить свое место другому, ни сам занять 
место другого. 

Первая редакция исповеди, кроме того, свободна от всех теологических ассо-
циаций. Для Руссо Бог уже не является тем, перед кем исповедуются. „Как толь-
ко вертикальная ось молитвы смещается в горизонталь межчеловеческой ком-
муникации, отдельному человеку уже не реализовать свою индивидуальность в 
одиночку, окажется ли выбор его собственной жизненной истории успешным 
или нет, зависит от „да” и „нет” других …Руссо знает, что зависит от суждения 
своей аудитории, именно ее признание он хочет завоевать” [6, с. 199-200]. У Рус-
со исповедь перед Богом превращается в исповедь перед людьми, собственно, 
у Руссо впервые само „общество” или „народ” ставится на место Бога. Это то, 
на чем будут играть и социалисты-марксисты, и фашисты, ставившиеся во главу 
угла „право народа”. 

„Собери вокруг меня, – говорит Руссо Богу во второй редакции исповеди, – 
неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь” 
[7, с.10]. Руссо готовил исповедь к публикации, душеприказчикам он дал со-
ответствующие распоряжения, ему небезразлично было то, что скажут о нем 
потомки. И что интересно, он пишет: „… и пусть потом хоть один из них, если 
осмелится, скажет тебе: „Я был лучше этого человека” [там же]. Здесь говорит 
не самолюбие. Та концепция личности, которую защищает Руссо, в принципе 
не предполагает шкалу „лучше – хуже”. С помощью концепции самости Руссо 
хочет разбить объективистскую шкалу оценок распределения людей на хоро-
ших и плохих. Самость, ответственность – изначальнее аргументов и фактов, 
которые характерны для трансцендентально-субъективистских моделей созна-
ния. Руссо как бы выбирает из жизни именно такие моменты, которые работают 
на концепцию самости. Однажды были сломаны гребешки воспитательницы, и 
выходило так, что этого никто не мог сделать, кроме маленького Жан-Жака. Все 
факты были против него, но ребенок не сознавался. Были приняты экстренные 
меры, сам дядя приехал, чтобы разобраться. Но „самой силе пришлось сдаться 
перед дьявольским упрямством ребенка – так называли мою стойкость. Нако-
нец, я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий” 
[7, с. 22]. Для самости важнее, „Я” сделал нечто или „не Я”, нести ответствен-
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ность за что-то или нет, чем сторонние, извне навязываемые доказательства. Рус-
со произносит фразу, которая сейчас, возможно, выглядит банально, но до него 
ее никто не произносил: „Может быть, мне случилось выдавать за правду то, 
что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь” 
[7, с. 10]. Эта фраза далека от христианских канонов, но еще более нелепо рас-
сматривать ее как возвращение к античным политическим доктринам. Сократ, 
как известно, более всего не желал самообмана, Руссо настаивает на праве само-
обмана, потому что в этом слове для него важнейшей частью является „само”, а 
не „обман”. За свой обман отвечаю я. Во всех метафизических концепциях за 
ложь и обман некому было отвечать, ибо и Августин, и Сократ и др. считали, 
что никто по своей воле себя не обманывает. Даже самые „гнусные” поступки 
Руссо не оправдывает чем-то другим, а в качестве конечной причины выдвигает 
себя. „Украл я” – без всяких вопросов – почему? зачем? а могло ли быть иначе? 
„Первое воровство открыло дорогу другим кражам” [7, с. 34]. Подобно этому 
теперь уже взрослый Руссо, признаваясь в „грехах”, говорит: „Отныне я уверен 
в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может 
остановить меня” [7, с. 21]. Вся исповедь написана для обретения этой уверен-
ности, ибо в этой уверенности и появляется самость – ответственность человека 
за выбор себя, собственной жизни. 

Толстой и Ницше: исповедь в эпоху „смерти бога” 
Уже в исповеди Руссо Бог появляется чрезвычайно редко, и то он скорее 

символизирует человечество. В „идеалистической” традиции Декарта-Гегеля 
Бог становится мировым разумом, идеей. Такому богу не приносят жертв, не 
молятся.

Осознание того, что мир уже давно обходится без Бога, впервые появляется в 
мышлении Фридриха Ницше [8], в его словах „Бог мертв”. Это не атеизм, даже 
атеизму Бог нужен, это не личная позиция безбожника Ницше, это выраженный 
в двух словах дух эпохи (а именно, повторим еще раз, это выражение того, что 
бог стал „мировым разумом” либо бог стал „обществом”, „народом”, „челове-
чеством”). Сам Ницше и следующие за ним поколения писателей и философов 
относились к смерти бога как к судьбе, как к данности, которую они, хотят того 
или не хотят, – не могут изменить. И вот парадокс: именно в эту эпоху исповедь 
становится „массовым” явлением. С одной стороны, „тоталитарные общества”, 
общества, где богом является само общество, требуют отчета перед ним своих 
членов. Появляются автобиографии, „объективки”, характеристики. С другой 
стороны, все книги лучших писателей эпохи – Достоевского, Толстого [9] – это 
своего рода исповеди. Книги лучших философов эпохи – Ницше, Кьеркегора – 
исповедальны. Не исключение и 20 век. Невозможно охватить все многообра-
зие исповедальной и полуисповедальной литературы, написанной за это время. 
Поэтому мы ограничимся лишь несколькими примерами. 

Фридрих Ницше – наиболее последовательный выразитель факта „смерти 
Бога”. Его „ECCE HOMO” – это трезвый отчет себе и человечеству о том, как 
могло свершиться событие „смерти Бога” и о том, почему именно Ницше уда-
лось его постигнуть. 
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Ницше критикует людей, которые еще верят в Бога, в науку, в идеалы и про-
чее „по инерции”, т.е. занимаются самообманом, закрывают глаза именно на то, 
что им, и прежде всего им, этим людям, Бог и не нужен. Если они и „верят” в 
Бога, то только потому, что это способствует воли-к-власти. „Бог – высшая цен-
ность” заявляют такие „верующие”. Они не подозревают, что ценность – это и 
есть то, что полагается волей-к-власти в качестве средств для своего роста, иного 
смысла понятие „ценности” не имеет. Возрастая, воля-к-власти „переоценивает 
ценности”, и Ницше чувствует время, когда такая „ценность”, как Бог, будет не 
нужна людям. Да уже одно то, что Бог стал ценностью, убило его. „Мы его уби-
ли – вы и я! Все мы его убийцы!” – кричит Ницше устами безумца, ищущего 
Бога [10]. Упреки в самообмане – основной мотив ЕССЕ НОМО. Книга име-
ет подзаголовок: „Как становятся самими собой”, Ницше становится самим со-
бой через „сверхчеловека”, т.е. через человека, понявшего свою сущность как 
волю-к-власти и сознательно волящего эту сущность. Рост воли, волящей себя – 
бессмысленность, это то же самое круговращение, только прогрессирующее, что 
когда-то было отвергнуто Августином, заявившим, что Христос размыкает анти-
чный круговорот времен и стихий. Но Ницше упрекает в этой бессмысленности и 
кругообразности и само христианство: Бог создал тварь, творение отпало от Бога, 
через Христа тварь приходит к Богу – круг завершился. (То же в абсолютной идее 
Гегеля). Зачем все это было нужно? В чем смысл этого круга? Преодолевает ли эта 
христианская концепция античные циклические доктрины? Нет – отвечает Ниц-
ше. „Вечное возвращение одного и того же” – везде во всех учениях и в бытии. 
Надо лишь мужественно признать это. Тот, кто боится это признать, называется у 
Ницше декадентом – человеком-трусом, боящимся увидеть реальность в лицо. Как 
стать мужественным? Как не стать декадентом? Вот вопросы, на которые отвечает 
исповедь Ницше. Ценность есть нечто зависимое от источника ценности, источ-
ник ценности Ницше называет воля-к-власти. Исповедь, следовательно, – рассказ 
о том, как возрастала воля-к-власти и что нужно для ее возрастания. Конечно, на 
первых стадиях Ницше прошел через пессимизм, но потом понял, что для воли-
к-власти не нужны „духовные артефакты”, коль скоро она есть нечто витальное. 
Гораздо важнее для воли-к-власти: где жить, что есть, что пить, как отдыхать? И 
главный вопрос: как научиться жить среди бессмысленности сущего? Ответ прост: 
надо самому полагать смысл в Бытие, надо быть творческим. Если считать твор-
чество прерогативой Бога, то для Ницше „стать самим собой” значит стать богом, 
и его исповедь повествует об этом становлении. Какой смысл несет исповедь, ког-
да нет Бога и нет „других”, нет общества? Она нужна самому сверхчеловеку для 
самопревосхождения. Уже то, что сотворил этот сверхчеловек, не есть то, что он 
сам, потому что он становится выше этого. Дерево растет вверх, опираясь на кор-
ни, воля-к-власти растет вверх, опираясь на свое прошлое, которое должно быть 
без самообмана подытожено и преодолено. Творчество, однако, всю жизнь оста-
валось только недостижимой целью Ницше. Ставя искусство выше истины, он все 
же занимался истиной, а не искусством. Это противоречие наряду с другими при-
вело Ницше к безумию. Биографы свидетельствуют, что безумный бред Ницше 
также имел исповедальный характер. Ницше продолжал метафорически осмыс-
лять себя и свою миссию.
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Если же говорить о литераторах XIX-XX века, то все их творчество – испове-
дально. От великого Достоевского до какого-нибудь современного однодневки 
Уэльбека идет черед романов-исповедей от первого лица или с привлечением 
собственного жизненного опыта. Писатели не сочиняют интересные истории и 
не воспевают великие эпохи, они изливают свои эмоции, заботы, мысли и свое 
видение событий. Правда перемешивается с вымыслом, литература с истори-
ографией… Исповедь имеет смысл как истинная речь, но в эпоху, когда „Бог 
умер”, истинная речь невозможна, так как нет того, перед кем она разворачива-
ется (см. выше об Августине). Истина, по признанию самого Ницше, становится 
родом лжи. В эпоху „смерти Бога” исповедь тонет в литературе. 

Вопрос „Исповеди” великого литератора Л. Толстого тот же самый, что у 
Ницше: как быть в этой ситуации бессмысленности жизни, стоит ли вообще тог-
да жить? Несомненно, одинаковый вопрос порожден большой увлеченностью 
и Толстого, и Ницше Шопенгауэром. Толстой был крещен и воспитан в право-
славной вере, но однажды, начинает он исповедь, один мальчик рассказал ему, 
что бога нет. Дальше таких мальчиков, студентов, умных людей становилось все 
больше. Вся эпоха и современное общество внушало эту мысль. Дальше – боль-
ше: „Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. 
Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, 
проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любо-
деяния всех родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, кото-
рого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверс-
тники сравнительно нравственным человеком”. [9, с. 120]. Он, как и Ницше, 
перечисляет все способы „бегства” от бессмысленности жизни, бессмысленнос-
ти, о которой говорили все пророки, и не хочет принимать ни одного из этих 
способов бегства. Семья не радует его, поэзия и сочинительство тоже. Эпику-
рейство, борьба с жизнью, которую можно увидеть у редких преступных натур, 
ему не подходит. Жизнь Соломона и Шопенгауэра, – зная абсурд, – всё же вести 
эту жизнь – Толстой не может. И он мучительно ищет выход: „Жизнь есть бес-
смысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. Но я жил, живу еще, и жило и 
живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может и не жить?” 
[9, с. 135]. Толстой, однако, приходит к тому, что вопрос неверно поставлен. 
Жизнь – зло с точки зрения индивидуального разума, но жизнь имеет смысл с 
точки зрения тотальной всеобщности. К бунту против жизни подталкивает про-
тивопоставившая себя всей жизни часть жизни. Л. Толстой в своем творчестве 
бунтует против бунта, т.е. выступает на стороне жизни. В „Анне Карениной” 
воплощением жизни является Левин (от имени самого Толстого), воплощени-
ем бунта – Анна. Всякий бунт обречен на гибель или самоубийство, а жизнь 
продолжает идти своим чередом спокойно и величественно. Символами жизни 
в „Войне и мире” было небо Аустерлица или придорожный дуб. На стороне 
жизни выступает мудрый Кутузов, тогда как Наполеон – бунтарь, порождение 
французской революции. Отношение к „всеобщей тотальности” жизни подде-
рживается верой. „Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие ко-
торого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек 
живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь 
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надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности ко-
нечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, 
он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить” [9, с. 145]. Но вера не 
есть вера, например, православная, вера не есть порождение конфессиональных 
отличий, а значит, богословия, то есть разума. Толстой вступил в конфликт с 
церковью, потому что считал ее противостоящей жизни и тотальности, слиш-
ком умной, в отличие от веры простых мужиков. Последней книгой Толстого 
была „Что такое искусство?”. Здесь он не только выступает против оторванных 
от земли писателей (порой сильно перегибая палку), искусство и творчество 
сами оказываются квинтэссенцией жизни. Л. Толстой в последние годы жизни 
трудился, если можно сказать, над обобщением всего созданного человечест-
вом. А это – простые истины, известные каждому, а не сложнейшие философс-
кие построения. Люди по наивности думают, что простота банальна, и бегут от 
нее. Да, говорит Толстой, Христос, Будда, Лао Цзы и др. говорят банальности. 
Задача человека в жизни – вновь вернуться от „псевдоистин” к этим „баналь-
ностям”, на которых все держится. Толстой заканчивает исповедь описанием 
своего сна и даже заявляет, что весь смысл этой исповеди умещается в этом 
сне. Сначала ему снится кошмар (он висит в пустоте, в бесконечной пропасти), 
а затем все счастливо заканчивается (он отчетливо понимает, что не упадет, как 
это может быть понятно только во сне, хотя наяву это кажется невозможным). 
Истинную веру можно испытать только во сне? Но что такое в этом случае сон? 
Спонтанное воображение, полностью свободное от чувственного восприятия. 
Исповедь, рассказывающая сон и находящая свою квинтэссенцию во сне, есть 
исповедь воображения в противоположность исповеди разума у Гегеля или Де-
карта. 

А творческая способность воображения, по Канту, есть сердце „я”, сердце 
субъективности. В этом смысле Толстой дает свою интерпретацию того же, что 
было у Ницше. Исповедь, раскрывающая воображение, рассказывающая сон, 
рассказывающая вымыслы или даже литературу, исповедь часто творческая – 
это совершенно не виданная ранее в истории исповедь. 

Психоанализ, разработанный З. Фрейдом и его последователями как раз в эту 
эпоху и предъявляющий к исповедуемым требование как можно меньше „рас-
суждать”, меньше рационализировать, а больше воображать, рассказывать сны, 
раскрепоститься, добиться спонтанности или впасть в безумие (как Ницше), 
можно рассматривать как ответ на требования эпохи. 

Психоанализ и исповедь 
Исповедовать свои страхи, видения, самообманы, бред, галлюцинации, 

ошибки, фантазии, описки, а не сочинять рациональный рассказ требует от па-
циента психоанализ. Царским же путем в бессознательное З. Фрейд называл 
анализ сновидений. 

До Фрейда психические заболевания объясняли физиологическими откло-
нениями, господствовала теория дегенерации. Медицина считала себя бессиль-
ной в лечении психических заболеваний и физических заболеваний, вызванных 
расстройством психики. Фрейд в своих „Лекциях о психоанализе” и „Очерках 
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истории психоанализа” рассказывает (тоже своеобразная исповедь), как он при-
шел к психоанализу, способу „лечения болтовней”, как назвала это его первая 
пациентка, страдавшая истерией. Брейер и Фрейд заметили, что проговаривание 
известных травматических событий ведет к катарсису, некоторому облегчению 
состояния больной, к исчезновению физических симптомов. Фрейд высказал 
гипотезу, что больные подавляют свои впечатления, в результате чего эти по-
давленные влечения (комплексы) начинают вносить беспорядок в деятельность 
сознания и тела [11]. Основными подавляемыми впечатлениями были влечения 
сексуальные. Подробнейшие воспоминания о прошлых сексуальных влечениях, 
анализ сновидений позволял вскрыть комплексы и привести больного к катарси-
су. Необходимость катарсиса осознавалась уже в примитивных обществах, пер-
вобытные обряды часто имели целью именно вызвать катарсис, очистить душу 
человека от подавляемых влечений, от влечений, которые человек скрывает не 
только от других, но и от себя (т.к. он не осознает их, они „бессознательны”). 
В обряде инициации, например, человек причащается к известной группе, во-
человечивается, очищается от индивидуальных (т.е. тех, которые отделяют его 
от группы, от человечества) влечений, человек социализируется. В дальнейшем, 
считают психоаналитики, этому служила исповедь, теперь место исповеди зани-
мает психоанализ. Катарсис присущ всякой исповеди. Плач, молитву и другие 
выражения чувств мы найдем везде. 

Но оказалось, что видеть в исповеди всего лишь катарсис недостаточно. 
Практика психоанализа показала, что здесь возникает особая проблема. Человек 
привыкает к процедуре катарсиса, привыкает к исповеднику, к врачу. Эта ситу-
ация была названа трансфером. Пациент излечивался, но оставался зависим от 
врача, что, конечно же, было ненормально. Задачей врача стало объяснение па-
циенту истоков его привязанности. Фрейд увидел в этой привязанности повто-
рение детской привязанности ребенка к родителю. На сеансах психоанализа те-
перь стало необходимым не только, чтобы пациент „выговаривался”, но теперь 
он должен был наводить порядок в своих переживаниях, писать свою личную 
историю, строить причинно-следственные связи. Соединять прошлое с настоя-
щим. Такое самообъяснение – также необходимый этап всякой исповеди. Но и 
этого оказалось недостаточно. Мало указать причины того или иного состояния 
личности, нужно дать ей цели. Этот момент был подхвачен учеником Фрейда – 
Адлером. Задачей психоаналитика теперь стало укрепить сознательную, ответс-
твенную, мужественную часть личности, настроить человека на стремление к 
успеху. На этом этапе работа с бессознательным прекращалась. Пациент дол-
жен был в результате тренировок „научиться ходить” на собственных ногах, на-
учиться брать на себя ответственность, ставить цели и достигать их. Это стадия 
самоубеждения и самовдохновения. Стадия становления ответственной самости. 
Она необходимо присутствует в исповеди. 

Но и это не все. К. Юнг говорит, что лечение невозможно без трансформа-
ции, то есть творческого перерождении самости. Лечение больного настолько 
успешно, насколько он переродился. Адлер доходит до той точки, где человек 
из неудачника становится нормальным. „Быть „нормальным” – это блестящий 
идеал для неудачников… Но для людей, чьи способности выше средних, кото-
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рые без особых трудностей добиваются успеха и выполняют свою долю обще-
ственной работы, для них ограничение до нормальности означает Прокрусто-
во ложе, невыносимую скуку, проклятую бесплодность и безнадежность” [12]. 
Кроме индивидуального „плохого” бессознательного, каждый человек с языком, 
с традицией, к которой он принадлежит, впитывает и социальное бессознатель-
ное в виде архетипов. Вся культура рассматривается Юнгом как переплетение 
этих архетипов. И каждый человек особым личным образом впитывает, прелом-
ляет и интерпретирует эти архетипы. Этот творческий процесс Юнг называет 
индивидуализацией. Человек становится личностью в хорошем смысле, как ос-
воивший и творчески развивший богатство человеческой культуры, в отличие 
от индивидуальности больного, который отколот от общества и культуры сво-
ими сугубо личными впечатлениями. Трансформация такой плохой индивиду-
альности в личность и есть основная задача всякой исповеди, всякого лечения, 
которое теперь уже необходимо проходит как диалог врача и пациента, паци-
ента и культуры. Врач сам обязан меняться в работе с каждым пациентом. Врач 
и пациент учат друг друга. Если этого не происходит, а все идет по шаблону, не 
творчески, а через отработанные техники, лечение обречено на провал. 

Существует огромное количество и других психоаналитических школ и тех-
ник (Райх, Фромм, Лэйнг, Лакан, Фанти, Мэй, Ялом и мн.др.) вплоть до тех, что 
утверждают, что лечить можно и молчанием. Некоторые пациенты излечива-
лись просто после нескольких сеансов тишины, что позволяет утверждать, что 
для лечения важно не что говорится и не голос, а само присутствие доброжела-
тельного Другого. 

Мы видим, таким образом, как эволюция психоанализа повторяет некоторые 
моменты эволюции самой исповеди. Психоанализ и не скрывает этого родства. 
Но если Фрейд пытался объяснить всю предшествующую культуру через пси-
хоанализ и видел в других формах исповеди (в том числе и религиозных) всего 
лишь психоаналитические процедуры, то ничто не мешает нам предположить 
и обратное: психоанализ Фрейда и его учеников не мог быть иным потому, что 
она сам впитал исповедальные техники человечества и сам есть всего лишь мо-
мент в их истории, эпизод в большой истории исповеди. 

Даже психоаналитик Юнг уже склонен был к такому пониманию. Во всех 
культурах возникает одна и та же ситуация: сначала культура (племя, государство и 
проч.) навязывают человеку персону (социальную маску, роль), т.е. его формаль-
ный статус (автобиография). Все, что не вмещается в эту персону, умалчивается, 
остается тайной, секретом, тенью. Затем эта тень начинает захватывать власть над 
человеком, и требуются механизмы ее осознания, выведения на свет (обряды ини-
циации, катарсиса, исповеди и проч.). Наконец, освободившись от тени, человек 
обретает самость, т.е. то, что не сводится ни к персоне, ни к тени. Самость выра-
жает себя в творчестве. Это высший этап, и все предшествующие этапы подчине-
ны этому последнему. Этот процесс происходит в любой культуре, в любой че-
ловеческой судьбе, в любой исповеди (как речи об этой судьбе), но присутствует 
каждый раз в разных исторически неповторимых формах, с акцентами на том или 
ином моменте, с акцентами на промежуточных моментах. Под разными именами 
узнается одна и та же фундаментальная возможность человека. 
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Сегодня во всех странах психоанализ вышел из моды. Собственно, он и сам, 
шествуя к своим корням (религиозным и антропологическим практикам), пос-
лал своих пациентов на поиск исконных практик. Сегодня люди вместо того, 
чтобы идти к психоаналитику, с большим удовольствием поедут в африканс-
кое племя или к индийскому гуру. Получив учеников, старые и забытые культы 
возрождаются по всей Земле, модернизируются, коммерциализируются и сли-
ваются в единую волну – Нью-Эйдж (буддизм, вуду, рэйки, растафарианство, 
кастанедианство, даосизм, фэн-шуй, кришнаизм, шаманизм, суфизм, ламаизм, 
кельтизм, ререхианство и многое другое). Идеология собирания и смешивание 
всего этого, а также требование всем вместе терпимо относиться друг к другу и 
представляют собой поверхностный постмодернизм. 

Однако когда происходит серьезное погружение в традицию, современные 
люди отталкивают от себя уже не только атеистический психоанализ, но и по-
верхностный глобалистский постмодернизм и, может статься, находят Бога. А 
это уже делает возможным настоящую исповедь и истинную речь перед Абсо-
лютным Свидетелем. 

 Заключение
Чтобы избежать недоразумений, в заключении стоит еще раз остановиться на 

одном моменте, который не раз подчеркивался по ходу работы. Все те сущност-
ные особенности исповеди, которые выделялись в работе в связи с конкретными 
примерами, принадлежат каждой исповеди, а не только тому примеру, в котором 
в данном случае та или иная особенность обнаруживалась. Это просто метод дан-
ной работы – выделять сущностные моменты исповеди, разбирая различные при-
меры. Можно было поступить и иначе. Например, взять только одну исповедь, 
например „Исповедь” Августина, и, подробнейшим образом разбирая ее, найти 
в ней все то, что мы нашли, разбирая другие исповеди. Но, во-первых, это было 
бы гораздо труднее сделать, т.к. многие моменты находятся как бы на „заднем 
плане” и указание на них выглядело бы как натяжка. Но если бы даже это удалось, 
то было бы потом чрезвычайно трудно доказать, что все то, что мы нашли в „Ис-
поведи” Августина, применимо и к другим исповедям. Такое утверждение было 
бы голословно. Зато в данной работе не составит труда увидеть, что исторически 
преломляется одна и та же фундаментальная возможность человека.

Конечно, многие моменты наверняка остались за скобками. Но уже этого до-
статочно, чтобы увидеть всю значимость исповеди для человека. Без исповеди 
не обходилась ни одна культура, ни один человек, ничто великое в истории не 
совершалось без исповеди. В исповедальной манере написаны лучшие и вели-
чайшие книги человечества. 

Феномен исповедальности – не рядовой и не маргинальный феномен. Воз-
можно (это только гипотеза), исповедь – наиболее изначальный феномен, исток, 
из которого проистекает все созданное человеком, и она суть всей культуры. 
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Чаще всего решение задачи стано-
вится возможным благодаря приме-
нению субъектом решения хорошо 

усвоенного метода. Но иногда задачи реша-
ются как бы на ощупь. Понятно, что осу-
ществляемая при этом совокупность интел-
лектуальных действий объективно представ-
ляет собой пример того или иного метода, 
но для самого исследователя он еще не стал 
собственно методом – осмысленным набо-
ром принципов и приемов. Однако, если за-
дача, по его мнению, решена удовлетвори-
тельно, он, скорее всего, задумается над воп-
росом: как это могло состояться? Вообще, 
любой неожиданный частный успех, как пра-

вило, вдохновляет на обобщения. В таком случае вычленить метод в толще проде-
ланной работы – первое дело. Пожалуй, самый яркий пример такой универсализа-
ции метода – в истории науки и философии – методологические штудии Декарта.

В философии методологические открытия – маленькие и большие – встре-
чаются часто, хотя бы потому, что из всех видов доказательного знания она 
наименее формализована. И нижеследующий текст – это как раз попытка рас-
смотреть отдельный пример рефлексивного анализа по поводу одного феноме-
на – просветления Сиддхартхи Гаутамы – в качестве демонстрации возможности 
решения общеизвестной философской проблемы – проблемы познания чужой 
душевной жизни. Понятно, что концептуальное разрешение проблемы не мо-
жет ограничиваться единичным „показом” в ходе мысленного эксперимента. 
Чтобы убедительно предлагать некий вариант решения, потребуется собствен-
но вычленение метода. Однако автор надеется показать, что метод во многом 
описан в ряде авторитетных гуманитарных теорий, о которых чуть ниже, а в 
ходе осуществленного в статье „показа” основные принципы этого метода вы-
являются вполне отчетливо.
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Опыт понимания чужой 
душевной жизни: „просветление” 
Сиддхартхи Гаутамы

Автор Д. Н. Безгодов

Ключевые слова: слова: чужое сознание, другой, доминанта, диалог, личность, метафизические ориентации, 
религия, религиоведение, религиозная терпимость, жизнь, смерть, утешение, просветление, мир, «я». 

Основу статьи составляет опыт рефлексивно-аналитического описания феномена «просветле-
ния» Сиддхартхи Гаутамы. Обосновывается оценка этого феномена как ложного метафизического 
истолкования одного психологического состояния. Оценка предложена в качестве результата осу-
ществленного понимания чужой душевной жизни. Рассмотрена диалогическая стратегия разреше-
ния проблемы понимания чужой душевной жизни.
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Проблема познания чужой душевной жизни
И сказал Господь Бог:

не хорошо быть человеку одному…
Быт. 2,18.

„Проблема „чужого „я” – трудная и сложная проблема. Тем более странным 
представляется то обстоятельство, что ей уделяется сравнительно мало внима-
ния современными мыслителями” [1]. Спустя сто лет после такого заключения, 
сделанного русским философом И. И. Лапшиным в 1910 году, другой отечест-
венный ученый, Д. И. Дубровский, пишет: „Проблема другого сознания крайне 
слабо освещена в нашей философской литературе: сравнительно широко она 
обсуждается в аналитической философии” [2]. Последняя оценка представляет-
ся не вполне справедливой, зато – вполне симптоматичной. 

В самом деле, уже сам И. И. Лапшин очевидно стремится восполнить указан-
ный им пробел своей книгой, и, само собой, прежде всего в „нашей философ-
ской литературе”. В первой половине двадцатого века философское обсужде-
ние проблемы идет по нарастающей. Во всяком случае, появляются теории, в 
рамках которых решение проблемы „чужого сознания” имеет принципиальное 
значение и потому никак не может быть обойдено. Это, прежде всего, фено-
менология, экзистенциализм, интуитивизм, персонализм, неореализм. В трудах 
Э. Гуссерля и его последователей (особенно представителей социальной фе-
номенологии) [3] проблема подробно обсуждается и концептуализируется, сам 
Гуссерль предлагает достаточно развернутый вариант ее разрешения в рамках 
теории интерсубъективности [4, 5]. Вне всякого сомнения, эта тема важна и для 
упомянутой Д. И. Дубровским аналитической философии [2, 6]. В своей онто-
логизированной форме, как проблема „Другого”, она занимает особое место в 
трудах экзистенциалистов [7, 8] и персоналистов [9, 10]. И, наконец, в филосо-
фии диалога [11, 12] проблема, а точнее соответствующие способы ее решения, 
выступают базовыми принципами. 

„Чужое сознание” тематизируется в разных философских контекстах. При 
этом приверженность авторов к одним контекстам иногда делает их невосприим-
чивыми не только к иным решениям проблемы, но даже к факту ее постановки и 
обсуждения в других философских контекстах. Видимо, поэтому для таких иссле-
дователей, как Д. И. Дубровский, отечественная философия в отношении пробле-
мы „чужого сознания” должна казаться поистине пустыней. Профессиональные 
отечественные философы и психологи в советский период работали в рамках диа-
лектического материализма, который оказался совершенно „нечувствительным” к 
этой теме. Все иные философские направления были вытеснены за рамки инсти-
туциализированной советской философии и, чаще всего, вообще за границы стра-
ны. Иногда „не вполне диаматовские” философемы оказывались растворенными 
в различных „не вполне философских” гуманитарных концепциях – языковедчес-
ких, искусствоведческих, литературоведческих и т. п. Поэтому те отечественные 
философы, которые в настоящее время сохраняют приверженность сциентизму 
и материализму, свойственным „диамату”, вполне естественно оставляют без вни-
мания примеры обсуждения проблемы „чужого сознания” в русской религиозной 
философии и вообще в других радикально непозитивистских контекстах. 
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А между тем проблема „чужого сознания” отчетливого формулируется и 
исследуется в работах Н. О. Лосского и С. Л. Франка [13, 14, 15], русских фи-
лософов, которых безо всякой натяжки можно отнести к „мейнстриму” рус-
ской философии первой половины двадцатого века [16, 17]. Русский физиолог 
А. А. Ухтомский, экстраполируя обоснованный им в физиологии концепт до-
минанты в область социальной психологии, описывает такую модель межлич-
ностных коммуникаций, в соответствии с которой проблема „чужого сознания” 
находит косвенное, но, тем не менее, убедительное разрешение [18]. Во всяком 
случае, Ухтомский достаточно строго описывает предельную степень „отчужде-
ния” „чужого сознания”, достигнув которой оно парадоксально, но неизбежно 
инверсируется в „двойника” личности, познающей это самое „чужое сознание”. 
Первичным материалом для концептуализации и анализа феномена двойничес-
тва для Ухтомского выступают результаты художественных опытов Ф. М. Досто-
евского, прежде всего из повести „Двойник”. Для другого русского мыслителя 
– М. М. Бахтина – творчество Достоевского дает материал и набор ключевых 
принципов к построению фундаментальной культурологической и социально-
психологической теории диалога [11]. И концептуальный ресурс этой теории 
представляется вполне достаточным для разрешения проблемы „чужого созна-
ния” [19]. Современный отечественный культуролог В. Н. Романов, опираясь 
на теорию доминанты А.А. Ухтомского и на теорию диалога М.М. Бахтина, 
убедительно обосновывает тезис о диалогической природе гуманитарного зна-
ния [20]. Интерпретируя этот тезис в контексте обсуждаемой темы, можно ут-
верждать, что гуманитарное знание возможно постольку, поскольку в диалоге 
возможно познание „чужого сознания” и „чужой душевной жизни”.

Примеры рассмотрения проблемы „чужого сознания” в отечественной фи-
лософии приведены здесь не столько для того, чтобы реабилитировать ее ввиду 
замечания Д. И. Дубровского, сколько для того, чтобы показать, что философ-
ские контексты, в пределах которых эта проблема находит различные варианты 
разрешения, иногда оказываются практически не когерентны друг другу, так что 
для предъявления одного варианта в качестве альтернативы существующим тре-
буются дополнительные интерпретационные усилия.

Те варианты разрешения проблемы „чужого сознания”, которые мы нахо-
дим у названных русских мыслителей, конечно, рознятся между собой, однако 
они вполне могут быть обобщены ввиду близости фундирующих их гносео-
логических и антропологических принципов. Если пытаться выразить эту об-
щность одним концептуальным понятием, то, пожалуй, наиболее адекватным 
окажется утверждение об их тяготении к принципу диалогизма. Хотя, конеч-
но, оформленные по всем правилам философской систематики теоретические 
построения русских интуитивистов Н. О. Лосского и С. Л. Франка (последний 
предпочитает называть свою философию идеал-реализм) сильно отличаются 
от филолого-культурологической концепции М. М. Бахтина, социально-пси-
хологической концепции А. А. Ухтомского (выраженной в эссеисткой форме) 
и психолого-культурологической концепции В. Н. Романова. В первом случае 
концепт „чужого сознания” специально выделяется и исследуется, во втором 
– он имплицитно содержится в онтологически-антропологическом концепте 
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„другой личности”. Однако все концепции очевидно объединяют принципы 
самобытного достоинства личности и возможности взаимооткровения личнос-
тей. Последний лежит в основе любых межличностных коммуникаций и явля-
ется семантическим ядром понятия „диалог”, которое, в свою очередь, выражает 
образцовую модель межличностных коммуникаций [19, 22]. 

В задачу настоящей статьи не входит подробное описание феномена диа-
лога и вышеназванных концепций диалога. Здесь будет только обозначена вы-
растающая из этих концепций стратегия понимания „чужой душевной жизни”, 
с тем чтобы продемонстрировать ее на конкретном примере, а именно в опыте 
понимания знаменитого феномена „просветления” Сиддхартхи Гаутамы.

Прежде всего, следует определиться с терминами. К семантическому фокусу 
рассматриваемой проблемы оказались стянуты несколько понятий, иногда ис-
пользуемые как эквивалентные, но, тем не менее, по исходному смыслу вполне 
различные, а потому и высвечивающие ее в разных ракурсах. Правда, не всег-
да это различие оказывается принципиальным для разрешения проблемы. Но 
все-таки. „Чужое Я” [1], „Другое Я” [23], „Чужое сознание” [6], „Чужая душев-
ная жизнь” [13], „Другое сознание” [2], „Другая субъективная реальность” [2], 
„Другой” [7, 11] – из этого довольно большого перечня мы выбираем термин 
„чужая душевная жизнь”, и вот почему. Термины „Чужое Я” или „Другое Я” 
удобны для абстрактной постановки проблемы и описания ее в трансценден-
тально-феноменологическом контексте. (Впрочем, достаточно убедительный 
аргумент против использования термина „Чужое Я” формулирует С. Л. Франк 
[14]). Однако в опыте понимания мыслей и чувств конкретной личности ограни-
читься апелляцией к трансцендентальному „Я” попросту невозможно. Термин 
„другое сознание”, тем более формально возможный „другая душевная жизнь”, 
явно искажают смысл проблемы, поскольку в русском языке здесь прежде всего 
прочитывается мысль о новом состоянии сознания или души одного и того же 
субъекта. Термин „другой” не так остро фокусирует проблему. Термин „дру-
гая субъективная реальность” оказывается, как это ни парадоксально, излишне 
объективистским, то есть прямо противоречащим диалогической стратегии ис-
следования. А именно таковая должна быть продемонстрирована здесь. Таким 
образом, именно термин „чужая душевная жизнь” представляется нам вполне 
адекватным для обозначения того феномена, который будет попутно, косвен-
но показан при рассмотрении ключевого события в жизни индийского принца 
Сиддхартхи Гаутамы.

Итак, вкратце – в чем состоит диалогическая стратегия понимания „чужой 
душевной жизни”. Эта стратегия могла бы быть обозначена как психология пря-
мых вопросов [22]. 

Во-первых, человек мыслится как личность, то есть существо, несводимое 
к собственной природе [24] и способное к познанию и обладанию своей при-
родой. Во-вторых, понимание душевной жизни другого человека мыслится как 
результат осмысления откровения этого человека о себе самом. Откровение мо-
жет состояться как в ответ на прямой вопрос, каковой имплицитно содержит 
просьбу об откровении, так и по изначальному внутреннему побуждению лич-
ности. В-третьих, в ответ на вопрос о себе человек как личность способен са-
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мостоятельно исследовать свою природу, свои душевные состояния. В-четвер-
тых, максимум познавательной активности со стороны вопрошающего может 
состоять лишь в консультировании о возможных методах самопознания [25]. 
В-пятых, понимание „чужой душевной жизни” будет тем более адекватным, чем 
более метафизическими будут мотивы ее изменений. Ориентации личности в 
отношении мировоззренческих вопросов являются наиболее универсальными 
и потому, с одной стороны, немногочисленными, и значит, вполне обозримы-
ми для аналитического рассмотрения, а с другой – создающими основания для 
конгениальности личностей. Именно метафизические ориентации становятся 
доминантами жизни личности. Следовательно, пятый тезис может быть пере-
формулирован как побуждение к пониманию доминант. В-шестых, понимание 
доминанты другого человека невозможно без понимания (опознания) собствен-
ной доминанты [18, 20]. Следовательно, в-седьмых, понимание „чужой душевной 
жизни” всегда осуществляется в связи с самопознанием личности. Здесь важно 
отметить, что практически все названные принципы диалогической стратегии 
(психологии прямых вопросов) либо явно сформулированы, либо имплицитно 
содержатся в творчестве Достоевского. Неслучайно именно к его произведени-
ям как к первоистокам своих концепций апеллируют и Ухтомский, и Бахтин. 
А в романе „Преступление и наказание” Достоевским фактически поставлен 
мысленный эксперимент по разрешению проблемы „познания чужой душев-
ной жизни” [26].

Сферой наиболее интенсивного формирования и осуществления метафизи-
ческих ориентаций личности является религия. Поэтому обращение к результа-
там самопознания так называемых религиозных гениев оказывается наиболее де-
монстративным в отношении заявленной темы. Реализация исследовательских 
задач в религиозной области требует особой деликатности, и не только с точки 
зрения некоей исследовательской этики, но и с точки зрения удержания пред-
мета исследования – весьма тонкого и хрупкого – в его самобытности. Об этом 
еще несколько предварительных замечаний.

О терпимости и терпении
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнан-

ные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Мф. 5, 9-10

Легче всего писать о религии, будучи атеистом. Причин тому множество. 
Вот одна из них: раз Бога нет, то религия – это массовая иллюзия, как бы ее ни 
трактовать: психоз, прагматическая выдумка, модус невежества. Заведомо лож-
ные идеи изучать легче, чем истинные или проблематичные. Сличать с дейс-
твительностью их не нужно, ибо никакая действительность им не отвечает. До-
статочно зафиксировать их как факт истории культуры или истории болезни 
и объяснить, почему они возникли. Конечно, описание фантомов сознания 
может быть сколь угодно скрупулезным, но мера ответственности при этом все-
таки не сравнима с той, какая необходима при верификации научной теории. 
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Ведь иллюзию, в отличие от действительности, нельзя исказить эксперимен-
том, поранить в процессе проверки. Впрочем, как кажется, ложные взгляды тоже 
требуют осторожности, ведь это факты действительного сознания, а сознание – 
фундаментальный факт жизни. Но разница все же существенна: при изучении 
заблуждений, ложных теорий или даже мифов вопросы конкретного описания 
и вопросы генезиса проходят по разным „ведомствам”. Первые – в сфере исто-
рической любознательности, вторые – в сфере социальной или индивидуаль-
ной терапии.

Действительно, чтобы избавить человека от иллюзии, надо всматриваться 
не столько в иллюзию, сколько в причину ее возникновения. Можно возразить, 
что характер иллюзии – это часть общей картины патологии, и потому, врачу 
небезынтересно знать, что именно привиделось или прислышалось человеку. 
Однако психиатрия исходит из того, что сознание – это такой богатый калей-
доскоп, что всех причуд его, если уж вздумалось ему чудить, не разберешь и 
не опишешь, да и ни к чему: не так важно знать материал видений (разве что 
их общий характер, чтобы определить тип), главное – это поведенческие сим-
птомы, они указывают, что больной болен, а изучение патогенеза даст ключ к 
излечению.

Так же подходит к изучению религии религиовед-атеист. Религия для него – 
либо предмет культурологического интереса, либо болезнь, и только как бо-
лезнь она ставит перед необходимостью объективного исследования ее причин, 
„корней”: гносеологических, психологических, социальных. Но при этом уче-
ные-атеисты сохраняют, по крайней мере, ту степень объективности, которая 
выделяет науку из прочих видов человеческой деятельности. Они не верят в 
реальность божественного, а значит, и не принимают на себя никаких обяза-
тельств по отношению к этой реальности. Но они хотя бы признают жесткие 
нормы научного исследования: понятные правила фиксации фактов и прави-
ла дискурса, которые, конечно, не запрещают им смелых гипотез, рискованных 
сравнений, высказываний, звучащих порой, на слух верующего, кощунственно. 
Увы, неученый атеист в высказываниях о религии гораздо дерзновенней. Рели-
гиозной действительности он не признает, а работать с чистыми смыслами – с 
предположениями и допущениями – не умеет. Нормы научности его не связы-
вают: он их не знает. Его параллели часто ни на что не похожи, для него гипо-
теза – это вообще любая фантазия, он и не предполагает, что у гипотезы тоже 
должно быть основание. Итак, ученый договаривается порой и до обидных для 
верующего вещей. Но, при условии незлонамеренности, перед судом хотя бы 
человеческой совести за него ходатайствует научная объективность. „Чистые” 
фантазеры, увы, остаются один на один с кощунством.

В применении к феномену веры толерантность понимается как уважение ре-
лигиозных чувств и межконфессиональная терпимость. Увы, можно показать, 
что атеист чаще всего не уважает чувств верующего. И отсюда легкость его ре-
лигиоведческих экзерсисов и экскурсов в историю религии. Речь, конечно, идет 
не о грубом чувстве неуважения, которое могло бы проявляться в намеренных 
оскорблениях или открытом презрении. Речь идет о том роде неуважения, кото-
рого, видимо, и избежать неверующему никак не возможно, и говорим мы здесь 
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об этом неуважении вовсе не затем, чтобы вменить его в вину атеисту, нет, мы 
пытаемся только описать одну из причин его религиоведческого легкомыслия. 

Атеист относится к чувствам и тем более мыслям верующего несерьезно. 
Просто потому, что для него это чувства и мысли, вызванные иллюзорным пред-
метом. Принципиальное неуважение к верующим со стороны атеистов сказыва-
ется прежде всего в том, что при оценке действий верующего или религиозных 
организаций атеисты склонны не придавать большого значения религиозным 
мотивам. Атеист непременно ищет политическую, экономическую, прагмати-
ческую подоплеку. Причем, если таковой не обнаруживается, он, в лучшем слу-
чае, простодушно недоумевает: зачем пустая трата сил?

Однако в современном информационном пространстве заметнее всего не-
уважение к верующим выражается как раз в критике религиозной нетерпимости, 
в постоянной готовности смотреть на феномен религии предельно широко, не 
замечая межконфессиональных различий.

Мирить без суда, не входя в рассуждения, не рассмотрев предмета препира-
тельства и доводов сторон, – это значит относиться к враждующим без уваже-
ния, считать предмет или причины их раздора пустяковыми. Наверное, каждому 
знакомо это детское переживание, когда тебя мирят с тем, кто, по твоему мне-
нию, нанес тебе жестокое оскорбление; мирят и даже не желают знать, что там 
у вас произошло; ты чувствуешь себя вдвойне оскорбленным, ибо выходит так, 
что кипятишься из-за пустяка, не стоящего внимания. Вот вы играли в шахматы 
с другом, он сжульничал, вышла ссора; и вот родители предлагают вам начать 
партию заново, тогда как ты видишь, что мог бы доказать нечестность товари-
ща, видишь, что победа, по справедливости, – твоя. Но тебя и слышать не хотят. 
Так, увы, часто относятся к детям. Проще всего быть бездумным миротворцем, 
творя не мир, но напряжение, ибо когда правый и виноватый просто смешива-
ются, ничего хорошего не бывает. Они ведь не простили друг друга; прощение 
может состояться, только если ложь выведена на чистую воду; тогда один пови-
нится в обмане, другой в излишней горячности. Но, увы, либеральная метода 
воспитания – особенно если в шахматах родитель ничего не понимает – доволь-
ствуется видимостью мира: дети сидят чинно, причесаны, умыты, накормлены, 
фигуры ставят без стука, сморкаются в платочки. И молчат... Еще бы – у одного 
сердце горит от того, что правда на поверхности, все просто и очевидно, но 
никто не хотел обратить на нее внимания: что-то очень важное, необходимое 
для устройства души, посчитали пустяком; другой, в лучшем случае, томится от 
медленного стыда – он ведь знает, что надул: обман казался безобидным, и так, 
быть может, он и относился бы к нему, а может, и спорил бы с другом (или с 
братом) до хрипоты; потом бы они поссорились, потом бы устали друг без друга 
и помирились. Ах, если бы не этот странный мир, когда другу еще и досталось: 
ведь это именно он, друг, горячился и кричал (еще бы, ведь это именно его, 
друга, надули). И вот мнимый мир уже препятствует бедняге взять и повиниться: 
ладно, я схитрил, прости. В худшем случае жулик доволен собой, ведь сошло с 
рук, навык жульничать укрепился, мозоль на сердце увеличилась.

Творить мир – это значит творить основание для мира, значит творить прав-
ду. В нашем мире блаженны только те миротворцы, которые изгнаны правды 

Религия в мире



98 Concept. Декабрь 2010. № 2 (03)

ради. Призывы к терпимости, не взирающей на межконфессиональные разли-
чия, – из рода неправого миротворчества, миротворчества, довольствующегося 
слишком малым – только терпимостью. Как будто для того, чтобы был мир, 
достаточно только терпеть друг друга.

Но присмотримся к смыслу слова „терпимость”. Оно, очевидно, производно 
от слов „терпение”, „терпеть”. Что значит терпеть? В объектном смысле это 
значит длить ситуацию соприсутствия, совмещения с тем, что неприятно, что 
как-то ущемляет самость человека (в физическом или психологическом отно-
шении). В субъектном смысле терпеть – значит прикладывать некие душевные 
усилия для выдерживания этой ситуации, чтобы не сорваться и не стать ини-
циатором ее прекращения. Терпением мы называем весь комплекс душевных 
переживаний, складывающийся в связи с этими усилиями. Они могут быть 
большими или меньшими; это зависит как от степени неприятности терпимого 
предмета, так и от душевной организации терпящего, от развитости у него осо-
бого навыка терпеть, который, как кажется, мы и называем терпимостью.

Однако мы называем терпимостью два разных навыка, схожих между собой 
по внешнему проявлению, но различных по существу, – два разных душевных 
устроения. Мы часто путаем навык терпеть и равнодушие, называя то и другое 
терпимостью. Внешне они бывают действительно похожи. В обоих случаях – 
хранение спокойствия в присутствии неприятного. Но в одном случае действи-
тельно неприятного, в другом – того, что только должно быть неприятно в силу 
формального положения человека.

Но что это значит – неприятность в силу формального положения? Допус-
тим, человек объявил себя сладкоежкой. Следовательно, он должен морщить-
ся от кислого. Но в действительности он не морщится, значит либо терпит, 
либо он вовсе не такой уж сластена, просто так называется, и ему все равно. В 
последнем случае кислота человеку должна быть неприятна именно в силу его 
формального положения; он по форме сладкоежка. Честертон в „Ортодоксии” 
обратил внимание на фарисейский характер особого диссидентского патрио-
тизма. Любитель бичевать Родину за недостатки либо до, либо после экзекуции 
непременно скажет: „Мне очень жаль, но это правда так”. Но часто говорящему 
с ним видно, что ему как раз нисколько не жаль. Ведь чувство жалости пло-
хо совмещается с чувством наслаждения от причинения боли и стыда. И если 
мы видим, что этот критик упивается своими критическими анализами, смакует 
колкости и остроты, короче, переживает приступ красноречия, нам трудно по-
верить, что ему еще и жаль Родину. Врет, и наверняка. Формальная терпимость 
означает равнодушное отношение к различиям, игнорирование их, а не терпе-
ние различий. 

Впрочем, в современной проповеди религиозной терпимости-равнодушия 
есть своя безупречная логика. Ее легко увидеть, если принять во внимание ос-
новной семантический инвариант современного рекламного потока: чувствен-
ную невоздержанность и потребительскую активность. Обществу массового 
потребления противопоказано терпеть даже малейшие симптомы чувственного 
голодания. Вам хочется сладкого – ешьте; боитесь потолстеть – ешьте таблетки, 
купите тренажер, купите рецепт для похудания, сделайте операцию, но ешь-
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те, не ущемляйте своего аппетита. Не ущемляйте слуха: слушайте радио, TV, 
магнитофон; смотрите во все глаза, нюхайте в обе ноздри; с вонью справится 
дезодорант, с озоновой дырой – сухой дезодорант, с экологической катастро-
фой – новые технологии, с психическими расстройствами – психотерапевты, 
гипноз, специнтерьер. Снимайте стрессы не отсутствием раздражителей, но на-
личием дополнительных средств для снятия стрессов.

Есть какая-то гнусная хитрость, лукавое переиначивание в том, что публич-
ные дома (а публичные дома, то есть места потребления человека человеком – 
это плохо маскируемый символ общества массового потребления) называют 
еще домами терпимости. Это как раз дома нетерпения. Впрочем, терпимости 
в смысле равнодушия здесь, конечно, вдоволь, ибо душевные, тем более духов-
ные состояния здесь безразличны: неважно, кто какие книги читает, неважно 
кто от каких родителей (цвет кожи важен, но во что верили папа с мамой, точно 
– пустяки), неважно, что она думает о дружбе, любви или верности (не думать о 
верности даже и там вряд ли удается), неважно – радостно или мучительно пере-
носит она свое положение. Это именно неважно, об этом можно поговорить для 
развлечения, но это не станет поводом к раздорам, навряд ли клиент хлопнет 
дверью, узнав, что податель услуг не разделяет его любви к Брамсу. Любите ли 
вы Брамса – здесь вопрос случайный. Дух времени хотел бы видеть и религиоз-
ность такой же мирной, избегающей противоречий, отвечающей светским нор-
мам приличия. Верующий теперь должен уметь где-нибудь на светском рауте 
в повествовательной форме изложить особенности своей веры, послушать об 
особенностях другой, любезно согласиться, мол, это тоже – ничего.

Итак, некое принципиальное, непреодолимое неуважение к религиозным 
чувствам – вот еще одна причина, по которой атеисту рассуждать о религии 
легче, чем верующему; он не очень боится эти чувства задеть, ибо не очень-то 
верит в их серьезность, важность.

Такое пространное изложение собственного понимания межконфессио-
нальной терпимости понадобилось автору затем, чтобы стало понятно: автор 
сознает серьезность предмета своих размышлений. Мне важно не оскорбить 
буддиста, по крайней мере, в той степени, в какой это позволяет логика. Автор – 
православный христианин, а это значит, что буддизм для него – вера ложная. 
В этой импликации нет автоматизма. Во-первых, потому что невозможно стать 
христианином бессознательно, автоматически. Во-вторых, потому что с буддиз-
мом автор знаком; если не с культом, то с философией.

Можно ли оскорбить буддиста, рассуждая о Будде как о простом человеке, 
пытаясь рассматривать происшедшее с Сиддхартхой Гаутамой как чисто психо-
логический феномен? Если следовать логике и авторитетным буддологическим 
исследованиям, то нет. Ведь тот, кто стал Буддой, до того был человеком в са-
мом обычном смысле слова, и это так по собственным буддистским воззрениям 
[27, 28]. Во всяком случае, его положение в космосе не уникально, и даже повес-
твование о его, предшествовавшей последнему перерождению, жизни как бо-
жества ничего не меняет. Колесо перерождений, цепь страданий – общая участь 
всего увлеченного в существование. Божество, по учению буддизма, метафи-
зически не превосходит человека. Поэтому, рассуждая о Будде как о человеке, 
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мы не совершим в работе грубой редукции, как это делают те, кто пытается всю 
полноту Христа свести к максимуму человеческих возможностей.

Вообще одна из основных методологических проблем религиоведения – 
проблема согласования норм научной объективности с очевидной субъективнос-
тью ценностных ориентаций исследователя. Достаточно убедительное разреше-
ние этой проблемы, как представляется, предложено в вышеназванной концепции 
В. Н. Романова, базирующейся на теории доминанты А. А. Ухтомского. Стремле-
ние к познанию собственной доминанты актуализирует интуицию истины и, тем 
самым, побуждает к объективации собственной доминанты (по схеме объектива-
ции установок Д. Н. Узнадзе [29]); а затем изучаемые аксиологические системы, 
заведомо объективированные, поскольку они выступают предметом изучения, мо-
гут быть подвергнуты своеобразной „субъективации” как принадлежащие иным, 
нежели исследователь, личностям. Фактически здесь мы вступаем в сферу мона-
дологической интерсубъективности [4, 14, 15], каковая стала центральной темой 
социальной феноменологии [3,4]. Однако соответствующий исследовательский 
принцип концептуально сформулирован еще Генрихом Риккертом как различе-
ние исследовательских позиций „отнесения к ценности” и „свободы от оценки” 
[30]. Отнесение к ценности выводит предмет исследования в сферу интерсубъек-
тивного, а принцип „свободы от оценки” требует от исследователя аналогичным 
образом вынести в сферу интерсубъективности собственные ценности, релеван-
тные исследуемому предмету. Логическая возможность такой методологической 
процедуры освобождает исследователя от абсурдного требования (иногда звуча-
щего в регистре обывательском, иногда – в политическом) занять внеконфесси-
ональную, внеэтническую или какую-либо иную внеценностную позицию. В 
частности, если имеет какой-либо смысл требование диалога религий, то должно 
быть обустроено пространство межконфессиональной критики. (В данном слу-
чае обустройство означает формирование протокола научной уважительности и 
беспристрастности). И надо признать, что образцы такой уважительной научной 
критики иных религий религиозными учеными существуют. Со стороны христи-
анских исследователей, полемизирующих с буддизмом, можно было бы назвать 
такие работы, как „Буддизм в сравнении с христианством” В. А. Кожевникова [31] 
или небольшой трактат диакона А. Кураева „Если Бог есть любовь” [32]. Яркий 
пример критического и чрезвычайно деликатного сопоставления образов основа-
телей мировых религий находим в книге С. Л. Франка „С нами Бог” [33].

Опыт смерти и утешения Сиддхартхи Гаутамы
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою

Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день.

Ин. 6, 54.

Итак, вопрос, которому посвящен нижеследующий текст, – что произошло 
с Сиддхартхой Гаутамой под смоковницей? Каковы феноменологические конс-
танты его просветления?
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Мы отвлекаемся от вопроса о возможных физических или мистических про-
вокаторах его просветления. Смысловая связь события от них не зависит. Хотя 
сам по себе, конечно, вопрос этот очень важен. Хотя бы потому, что не все 
равно, что облегчило душу – снятая тесная сандалия, телесное возбуждение от 
приведенного на память образа или успокаивающая мысль. И не все равно, ко-
нечно, кем эта мысль подсказана. В первом случае нам гораздо проще заметить 
причину облегчения, и значит, гораздо труднее сделать из ситуации сотериоло-
гический вывод. Ведь не скажешь людям: поносите тесную обувь, натерпитесь, 
поболезнуйте, снимите и спасетесь, и следуйте за мной, сандаленосцы, я открыл 
путь спасения.

Итак, нас будут интересовать смысловые связи события просветления, то 
есть последовательность переживаний и мыслей, которые делают в сознании 
человека логичной, совершенно доказанной абсолютно утешительную мысль. 
„И наступило для него прозрение: неразрушимо отныне мое освобождение, это 
мое последнее перерождение, нет для меня другого существования...” И у Буд-
ды явилась такая мысль: „Я достиг высшего разумения, трудно достигаемого” 
[27, 205].

Сама постановка проблемы сразу приводит к первому определению просвет-
ления. Просветление – это мысль: я спасен [хочется добавить: мысль, растворен-
ная в крови], это осознание исхода, осознание того, что ты уже преодолел от-
чаянное положение и точно знаешь, как в него не попасть снова. Это, конечно, 
радость; но именно тихая радость, такая, которая позволяет пребывать мысли о 
спасении в предельно отчетливых формах.

Для просветления подходит нежное пение, умиленный взор, слезы, скром-
ная улыбка, повторение немногих слов, сидение, стояние, смотрение вдаль, за-
крытые глаза, расслабленные руки на груди, на коленях, рука в руке, медленное 
хождение, но не взад-вперед, просто по дороге, бездействие слуха, окутанного 
каким-либо монотонным звуком. Понятно, что состояние с подобным перечнем 
симптомов, достигнутое без соответствующего православного духовного под-
вига, по учению святых отцов, должно быть определено не как просветление, а 
скорее как духовная прелесть [34]. Но мы не ставим пока вопроса о сотериологи-
ческой доброкачественности того или иного духовного состояния. Пока важно 
только зафиксировать тот факт, что возможна интеллектуальная и эмоциональ-
ная убежденность в абсолютной безопасности своего положения, в спасеннос-
ти. Речь идет, конечно, не об отвлеченной мысли, не о какой-то порции знания, 
принятого к сведению. Речь идет о мысли, которая освобождает человека от 
страха смерти. (Даже если и ненадолго).

Главный тезис высказан: Сиддхартха под смоковницей освободился от стра-
ха смерти. При этом он сознавал, как это произошло. То есть ему предносились 
в сознании средства спасения – универсальные, по его мнению, коль скоро они 
могут быть отчетливо сознаваемы – средства спасения от страха смерти.

Фабула жизни индийского принца хорошо известна. Все этапы перерожде-
ний, сообщаемые легендой о Шакьямуни, в настоящем этюде можно опустить. 
Но, быть может, совершенная, предельная выразительность составляющих ее 
событий не позволяет, с одной стороны, заметить их человеческую универ-
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сальность, а с другой, способствуя лаконичности повествовательных средств, 
способствует и превращению их в отвлеченные формулы, истинность которых 
определяется уже исключительно с помощью философской или богословской 
критики. Однако важно перепроверять становление этих формул. Попытаемся 
задержать внимание на конкретной связи душевных состояний будущего Будды. 
Во всяком случае, это первое условие для оценки известной схемы: жил во двор-
це, был ребенком, юношей, был счастлив, купался в счастии, увидел болезнь, 
старость, смерть, ужаснулся, понял, что существует страдание и нет ничего сво-
бодного от страдания, общался с отшельником, был отшельником, нашел путь 
к прекращению страдания, обрел просветление.

Детство и юность Сиддхартхи Гаутамы прошли в обстоятельствах Эдема. 
Эдем после грехопадения – это место, где ничто не отвлекает от грез. Именно 
так; дело не столько в том, что сладостей вдоволь и они доставляют наслажде-
ние, сколько в том, что они обволакивают душу, делают ее неспособной раз-
личать настоящее и грезовое. Ведь как бы ни было хорошо, всегда мерещится 
перспектива, некая бесконечность лучшего-и-лучшего, и вот – когда наша чувс-
твительность умащена, эта перспектива представляется именно реальной, даже 
не в смысле досягаемой, но достигнутой; ведь если реальный запах в реальном 
саду приятен, сад причудлив, воздух свеж, плоды вкусны, пространство сада до-
статочно велико, чтобы утомить втянутое в движение тело, вынудить к отдыху, 
к возвращению в дом, тогда греза о бесконечно далеких сказочных царствах, о 
бесконечно многих встречах с неожиданностями, невероятностями, удивитель-
ностями, красотами, щекочущими страхами – одним словом, приключениями, – 
тогда эта греза неотличима от реальности, тогда ручного тигра достаточно, ибо 
воображение „вмиг дорисует остальное”. Надо сказать, любое детство способно 
на утешение грезой, но не во всяком детстве оказывается настолько, как у при-
нца, стерта граница между реальностью и мечтой.

Фундаментальная интуиция человеческого ума – интуиция жизни, то есть 
принципиального бессмертия – не встречает в детстве препятствий для свобод-
ного присутствия во всех актах сознания и деятельности. В случае детской грезы 
эта интуиция совпадает с подоплекой всякой детской грезы – с совершенным 
ощущением вечного высшего блаженства. Оно уже состоялось, то есть вот оно – 
здесь. Вот ожидание праздничного ужина; этот запах с кухни, улыбающееся лицо 
деда, когда видно – плов удался, блюдо – вот оно – уже на столе, твоя тарелка 
наполнена; первая ложка, вкус, небо, язык, подкладка щек – все вместе, неотде-
лимые от души, – работают, наслаждаются, вот добавляется салат, гранаты, вдруг 
соль, вдруг перец; достаешь кусочек мяса, кусок распаренной айвы; вкус играет, 
душа играет, веселится. Это – блаженство. Предельное. Хотя мы можем мыслить 
сколько угодно разных блаженств, все блаженства, которые без задней мысли, 
подлинны, просты и вершинны. Они не сравнимы друг с другом по степени, по 
высоте. Детство – такая горная страна, состоящая из пиков блаженств; причем 
долины отнюдь не места мучений, они – время блаженного перехода от одного 
блаженства к другому. (Есть замечательная картина: на ней изображены дети у 
обрыва – глазасты от восхищения, и ангел Господень рядом. С ними не будет 
худого – обрыв создан для них, чтобы им в приятном страхе любоваться им).
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Мы знаем, что у принца не было недостатка в счастье, в источниках удоволь-
ствия и веселья. Прохлада царских покоев в знойный день и зной этого дня, 
который так приятен, так хорош после холодных плит, холодящей сырости и 
холодка боязни, которыми, помимо закупоренной и выставленной снеди, были 
исполнены продуктовые кладовые, где ему, конечно, позволяли бывать и ми-
лостивый отец (о сострадательности его отца надо говорить отдельно), и доб-
родушный ключник. Непременно и произвольно добродушный; другого царь 
просто бы прогнал, ведь он хотел, чтобы принца окружала сплошь красота, а 
трудно сохранять красивым лицо, насильно оформляя его какими-либо черта-
ми, хотя бы и добродушия.

Принцу было доступно множество игрушек, и это был символ бесконеч-
ности удовольствий. Детское сердце не безрассудно, оно умеет поглощаться, 
продленно довольствоваться чем-то одним; и принц, конечно, не скакал от удо-
вольствия к удовольствую, то есть он переходил не настолько быстро, чтобы 
смена их превратилась в механическую привычку, которая подменила бы со-
бой все самобытные удовольствия одним напряженным желанием все большего 
удовольствия, – вот что-то еще; есть ли еще что-нибудь? Такое удовольствие 
побеждается временем ежемгновенно.

Здесь были игры действительно детские, когда знание условий не делает их 
условными. То есть игры были сама жизнь, с одним, конечно, разительным от-
личием: все зло мира представлено в детской игре только как опасности, как 
феномены эстетические – мурена в аквариуме. „Это море – великое и простран-
ное... там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем”. [Пс 103, 25-26] 
Хищники в мире детства существуют для того, чтобы смотреть на них и дро-
жать, чувствовать легкую тошноту страха, чувствовать эту сладость облегчения, 
когда опасность миновала.

Наверное, у принца не было клевретов-одногодков. Или, быть может, те ред-
кие, будто уже избавленные от греха с младенчества, начисто лишенные гордос-
ти, души. Отец должен был беречь сына от вспышек разъедающего самолюбия. 
Естественное, недоказываемое верховенство не допускало ровесников, ведь им 
трудно принять положение служебных друзей. Споры с ровесниками – это пер-
вые опыты яда в душе; насмешки, укоры, убийственная неузнаваемость лица: 
вдруг на месте друга – чужой. Отец, конечно, берег от этого.

Но девочки, конечно, были. Милые, скромные подружки. Девочки, которые 
только научаются понимать, что значит говорить „мой принц”. Им не в тягость 
пропустить его вперед, когда они вместе спешат в гостиную смотреть на подар-
ки, присланные кем угодно; им хорошо соглашаться – сегодня играем в рыбака: 
я ухожу в море, а вы стойте и ждите; ты будешь женой, кинешься мне на шею, 
когда вернусь, а вы пойте, смейтесь, кружитесь около нас. Будем радоваться мо-
ему возвращению. Были девочки, ибо отец не хотел оставить сына без опыта 
серьезного взгляда, отец украсил детскую драгоценнейшей из мировых красот: 
серьезным взглядом, какой бывает у девочки, когда принц и девочка рядом и 
вдвоем, и одни. Естественная пауза в разговоре вдруг оборачивается молчанием 
непреодолимым, и вот он видит мучительно серьезный взгляд – прекрасный, ес-
тественный – действительное откровение тайны жизни, а не знак заученный, не 
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сигнал, сообщающий тривиальную информацию. Последнее потом, после де-
тства, бывает, случается с женщиной; когда она сама все заметит, когда жизнь ей 
покажется трудной и она решит, что надо как-то выживать, выжимать из подруч-
ного, из подвзглядного жизнь для выживания; когда живую связь своих свойств 
она превратит в связку действенных приемов и ухищрений.

И вот в жизни принца происходит катастрофа. Из мира уходит жизнь. Мир 
остается пуст.

Что же произошло с несчастным принцем в те три дня, когда он встретил ста-
рика, больного и мертвое тело человека? Он пережил опыт смерти. Опыт смер-
ти состоял не в самом по себе видении мертвого тела. Через это потрясение – 
впервые видеть во гробе лежащего брата своего бесславного и безобразного – 
смерть как бы проникла в самого принца.

Но юный Гаутама, наверное, и до того видел безжизненные тела: животных, 
птиц, рыб. Они совместимы с идиллическими условиями жизни, которые со-
здал для него отец. Во всяком случае, феноменологически не необходимо их 
отсутствие в его опыте. Ведь эти „смерти” укладываются в детское сознание как 
таинственный переход в новый мир, тот, который всегда есть в детской реаль-
ности как радужная и радушная перспектива – еще другое, еще новое. Этот пе-
реход сопровождается только щепоткой грусти о том, что эта вот милая подроб-
ность среди бесконечного множества других изменилась. Но ведь это не некая 
уникальная, неповторимая птица исчезла; живые птицы, во всем многообразии 
видов, как были так и есть; а это проявился еще один вид – мертвая птица. Дело 
именно не в том, что есть еще экземпляры голубей и этот вот – мертвый – может 
быть заменен. Дело в том, что голуби не умирали, не исчез какой-то фрагмент 
росписи мира; наоборот, был замечен новый – бездвижный голубь.

Существо происшедшего с принцем не в самом по себе сильном всплеске 
чувств, случившимся при его встречах, а в тех переживаниях, которые после-
довали непосредственно за этим. Он пережил уход радости и свое бессилие 
вернуть ее. „А царевич сидел и не слушал пения, не глядел на пляски и думал 
о юности, о старости, и вся радость юности, которою живут юноши, исчезла в 
нем” [27, 202].

Самое болезненное здесь – это напряжение между совершенно живой, ясной 
памятью блаженства и столь же ясным сознанием его отсутствия и невозмож-
ности к этому блаженству вернуться, ведь среди определяющих черт его была 
безмятежность, беспечность, простое отсутствие мысли, что блаженства может 
не быть. Была полная ввереность жизни, ровное дыхание души, сознание того, 
что ничего плохого случиться не может, или, точнее, просто сознание хоро-
шего вне сравнения с плохим, ибо плохое не было вкушаемо, оно, повторимся, 
существовало только как эстетический феномен: мурена в аквариуме, мухомор, 
покрытый лаком и отполированный...

Сиддхартха – это тонко чувствующий, глубоко сопереживающий ближним 
юноша; ему стало больно с больным, немощно со старым и холодно с мертвым. 
Конечно, он и раньше испытывал боль, усталость, холод. Но усталость была для 
того, чтобы насладиться отдыхом, боль, чтобы поболело и перестало, холод, 
чтобы обнять мохнатую собаку или юркнуть под одеяло. И только теперь он 
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пережил все это как пропасть, которая разделила его с детством, с его раем. Он 
поверил, что рай может быть отнят, – и рай исчез. Остались дворец, сад, под-
ружки, родители, убранство дворца, великолепие, изобилие. Радости не стало.

Итак, встречи толкнули его в сердце, он впервые сравнил радость и скорбь 
как два вида бытия, как две экзистенциальные возможности, а не как разные пей-
зажи – грустный и веселый. Сравнив, он ощутил, что достаточно только знать, 
что скорбь, болезни и смерть есть, чтобы потерять возможность наслаждаться 
жизнью, потерять безмятежную радость. И наступила пустота в душе.

Опыты смерти – пусть недолгие – знакомы каждому. Они составляют, по 
сути, важнейший материал художественной литературы. Как, например, у Бу-
нина с его многократными обращениями к переживанию ухода, исчезновения 
возлюбленной, к переживанию мертвого мира, когда из каждой вещи изъят дух, 
когда все эти вещи, ранее сущие в мире, теперь превратились в знаки о возлюб-
ленной, а значит – в постоянное напоминание о пустоте, в транспаранты пусто-
ты. При этом новые вещи тоже смертельны, они плохи как раз тем, что никак не 
напоминают о любимой, им как раз не хватает знаковости. Оказывается, старые 
вещи, будучи еще в том, живом мире с нею, несли в себе особую потенцию 
знаковости: они время от времени выступали сообщениями, знаками счастья, 
поводами думать о ней, всегда близкой. Этим они были хороши, это позволяло 
беспечно использовать их собственную природу, ибо это была не чужая приро-
да, природа не чужих вещей. Новые вещи ничего не сообщают о ней, и от того 
безжизненны и с ними пусто, а старые вещи теперь сообщают о ее отчаянно 
былом присутствии, и оттого также безжизненны, и с ними тоже пусто.

Сознание, что детство с его основным блаженством – неведением того, что 
все закончится, – ушло – это тоже такой опыт смерти, который в той или иной 
степени переживает каждый. Мы намеренно сближаем его здесь с сознанием по-
тери возлюбленной, ведь именно состояния влюбленности позволяют человеку 
безболезненно расстаться с детством, безболезненно принять мысль о смерти, 
точнее, превратить эту мысль в отвлеченную истину – „все люди смертны, зна-
чит я смертен” – и уже тем самым сделать ее безболезненной. Можно сказать, 
что в юности мы меняем детство на возлюбленную.

Собственно половую любовь здесь можно рассматривать как наиболее силь-
ную форму увлечения, поглощения внимания. Это, конечно, слишком широкое 
определение. Ведь опыт смерти тоже характеризуется концентрацией внимания: 
внимания на временной природе вещей, на их тленности. Уточним: в право-
славном понимании любовь предполагает радостное видение неизменных и 
живых образов вещей, человека, Бога.

Опыт смерти возможен благодаря опыту любви. Любовь первична, без нее 
сознание потери просто немыслимо. Сама же по себе любовь вовсе не предпо-
лагает смерти. Влюбленный видит образ возлюбленной и переживает неотмени-
мость этого образа. Образ определен, и всякое изменение было бы искажением, 
в любящем сердце он не меняется, ибо образ в сердце – это не природная вещь и 
зависит только от свободного акта любви. То есть покуда любим, покуда хотим 
любить, образ есть как есть, в чистом виде. Изменения же природного прототипа 
либо до поры не замечаются, либо не испытываются как фатальные.
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Высшая форма половой любви – это любовь, укрепленная верой в бессмер-
тие души, упованием на милость и всемогущество Бога. Для христианского 
сознания все виды опыта смерти – это именно испытания, искушения, которые 
важно достойно пережить, к которым важно быть готовыми и которые, по ми-
лости Божией, не погубят человека; особенно если любовь к Богу – источнику 
жизни – не угасает в сердце; тогда сердце, объятое пламенем любви, оказы-
вается недоступным для огня смерти. „Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верую-
щий в Меня не умрет вовек” [Ин. 11, 25-26].

Но в случае Сиддхартхи Гуатамы речь надо вести о наивном сознании, не 
подготовленном к опыту смерти. И вот царевич находит свой исход из отча-
янного положения. В его жизнеописании первым намеком на то, что выход 
есть, является встреча с отшельником. И, собственно, в отшельничестве Ша-
кьямуни, в переосмыслении им традиционного индуистского отшельничества 
и родился буддизм, родился путь преодоления смерти, который Будда увидел 
и предложил другим, путь, хотя ложный, но намеченный Буддой в результате 
осмысления совершенно реальных фактов душевной жизни.

Первый факт – опыт смерти – мы постарались описать. Теперь попробуем 
описать другой, менее приметный факт, – опыт утешения, который, как будет 
показано, имманентен любому земному опыту смерти.

Просветление принца – это сложный феномен, и он включает в себя уте-
шение, которое наличествует в любом опыте смерти, независимо от того, 
чей это опыт: верующего или атеиста. Формула этого утешения проста: чело-
век сознает, что он жив, несмотря на то, что также ясно сознает, что – умер. 
Действительно, дух радости оставил человека, из всего окружающего как бы 
изъято самое ценное, человеку не на что устремить себя, вокруг пустота. И 
все-таки человек продолжает каким-то образом жить, он переживает себя но-
сителем скудного жизнечувствия, скудного, но действительного, – оно есть. 
Каждое из знакомых ему переживаний сильно изменилось, каждое как-то су-
щественно обеднело, но все они хранят узнаваемое строение. Так узнаваем 
лишенный сока плод, хотя он и не вызывает аппетита. Так человек, пережив-
ший тяжелую болезнь, будет узнан друзьями, хотя и горестным будет воскли-
цание встречи.

К боли привыкнуть нельзя, среди сплошной боли невозможно найти уте-
шения. Но в том и дело, что переживание даже самой страшной потери ни-
когда не бывает сплошь пиковой интенсивности. Тело устает от переживания 
и тогда сильно ослабляет свою органическую активность. Такого тела душа 
не узнает, душа привыкла спать в таком теле. Для интенсивного пережива-
ния душе необходимо активное тело – адреналин, сердцебиение, ток крови, 
чувствительная кожа, чтобы ощущался зуд, чтобы стучало в висках, чтобы по-
баливал желудок или покалывало в боку. Конечно, все собственно телесные 
ощущения должны быть только фоном –сильная желудочная боль перехватит 
внимание души с предмета душевной боли, с мысли о потери, на себя. Да, для 
переживания необходимо именно активное тело, но само чувство тела – комп-
лекс телесных ощущений – должно быть притуплено.

Религия в мире



107Concept. Декабрь 2010. № 2 (03)

Когда же тело устает, душа устает вместе с ним. Просто душа не в состоянии 
концентрироваться на мысли, не опираясь на телесные средства. И вот тут, в та-
ком полусонном спокойствии, невозможно не заметить простой мысли: несмот-
ря на этот ужас, я еще жив. Именно – „не смотря”, отводя взор. Вернее, смотря 
невидящим взором, ведь отвести взор, собственно, некуда, существо ситуации, 
как мы помним, заключается в том, что кругом пусто, – все, что составляло со-
держание жизни, обесценилось. Основная ценность – радость, которая как фер-
мент оживляла все наличное в жизни, утеряна.

Итак, перед умственным взором – простой, несомненный факт: все мертво и 
пусто, но что-то еще есть, то, что думает, болезнует, переживает, стучит зубами, 
наконец. Что-то осталось. Вот на этом совершенно неопределенном остатке че-
ловек и пытается остановить мысль в минуту затишья от муки. Вернее, сам оста-
ток выманивает мысль на себя, ибо в таком состоянии как-то сознательно управ-
лять умственным вниманием человек почти не может. Да и предмет, как сказано, 
не определен, так что трудно дать уму какие-то предварительные ориентиры для 
самостоятельного отыскания этого предмета. Но в таком состоянии именно к 
этому остатку, за вычетом всего прежде знаемого, неумышленно склоняется ум.

Факт абсолютной потери и факт продолжающейся жизни вступают в свое-
образное противоречие: без того, что я потерял, жить невозможно, – сама мысль 
об этой потере действует удушающе, – и в то же время я продолжаю жить. Это 
не только противоречие между двумя суждениями, это противоречие в чувствах, 
в самочувствии человека. Оно ищет разрешения. Это противоречие сложно тем, 
что потерянное человеком и есть его жизнь, по крайне мере, раньше именно это 
все он считал своей жизнью. И вот – это потерянное и сейчас стоит у него перед 
глазами, все это он может описать, проговорить, потрогать: ведь, как было ска-
зано, дело не только в том, что исчезла какая-то главная ценность, эта ценность 
оставила пустым все вокруг, все, о чем он только может сказать и подумать. Вот – 
деревья, он их потерял, вот – птицы, он их потерял, вот – дворец, кровать, книги, 
гобелен, ковер, окно и снова птицы, деревья – он все это потерял. Неудивитель-
но, что он называет все это жизнью, ведь мы чаще всего и называем жизнью 
все вообще: все, что случается с нами, с чем знакомы, что любим, о чем думаем; 
наши переживания, ощущения, вещи, обстоятельства, людей. И вот все это че-
ловек сознает утерянным. И при этом сознает себя как-то живущим.

Противоречие принца может найти разрешение в переосмыслении жизни. 
Дело, конечно, не в том, чтобы просто сформулировать новое отвлеченное по-
нятие о жизни. Само по себе оно не бесполезно, но в таком состоянии для чело-
века это явно не первая на очереди задача. Но можно попробовать опознать то, 
чем он теперь живет. Теперь, когда всего, что он называл жизнью раньше, уже 
нет. И опять же, это не потребность только честного ученого – исследовать но-
вый предмет, попавший в сферу внимания. Здесь другая, большая потребность. 
Она оживляется смутной надеждой, что, быть может, этот неопределенный ис-
точник теперешней скудной жизни станет источником жизни более полной, 
источником, возвращающим былую радость, возвращающим не в тривиальном 
смысле личных усилий и техники погони. Тут представляется не возвращение 
беглянки: коня в галоп – настиг, схватил, обратно едем шагом. Мыслимый арсе-
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нал средств для добывания радости исчерпан. Все попытки были сделаны и про-
валились, в знаемом мире поводов для надежды не осталось; тут иная, странная 
надежда! Сохранилась надежда на такой источник, который не приходил на ум и 
прийти может только сам. Ум теперь может только ждать и готовиться.

Итак, в противоречие, в тяжбу за право называться жизнью вступили, с од-
ной стороны, целый огромный мир, состоящий из внешнего и внутреннего 
миров человека, из мира предметов и мира переживаний, которые могут быть 
бесконечно описываемы в отвлеченных понятиях, и, с другой стороны, нечто, 
благодаря чему человек продолжает жить, потеряв тот огромный, некогда, как 
казалось, питавший его живительными токами мир.

Впрочем, тяжба, уже в момент ее возникновения, оказывается проигранной 
миром. Мир, лишившись чего-то существенного – радостного начала, – теперь 
предстает как повесть о прошлой жизни, как набор дефиниций жизни, кото-
рые устраивали прежде, но теперь сознаются как отвлеченные, неадекватные, 
ибо слишком широки: как выяснилось, они могут быть сразу и дефинициями 
смерти.

И вот человек, потрясенный опытом смерти, всматривается в то, что у него 
осталось; в то, благодаря чему он еще как-то жив. У человека есть какая-то сла-
бая надежда все же найти некие, пока неведомые, средства для облегчения боли, 
надежда спастись от ужаса, который находит и находит на него приступами, 
всякий раз грозя раздавить окончательно.

Человек пытается организовать утешение. Поначалу как-то почувствовав 
вкус естественного, имманентного утешения среди скорби, теперь он пытается 
добывать его целенаправленно.

Это состояние должно быть знакомо каждому, оно многообразно описано в 
художественной литературе; возможно, в самой отчетливой форме – представ-
лено Ф. М. Достоевским в рассказе „Кроткая” [35] Герой рассказа переживает 
опыт смерти. Жена покончила с собой – жена, которую он любил, быть может, 
любовью уродливой, но привязавшей его к жене так, как кровь привязывается к 
кислороду. Ее смерть поразила его. Поразила именно смерть, а не самоубийс-
тво. Его мука, конечно, не в том, что он чувствует себя виноватым. Не оправда-
ния ищет он на протяжении всего рассказа, хотя его монолог дает повод думать 
именно так. Но нет, горемыка ищет утешения. Его сердцу совершенно внятно, 
что с тем ужасом, который оно испытывает при мысли о потере, жить невозмож-
но. И вот герой предпринимает попытку утешиться. Вернее, он силится как-то 
затвердить, удержать в себе ту искру утешения, которая, как было показано, им-
манентна опыту смерти, ведь очевидно: жена, жизнь его – в гробу, а он живет.

Он пытается справиться с задачей посредством рефлексии. Он ходит по 
комнате, пытаясь „собрать мысли в точку”, пытаясь понять, что произошло, 
найти объяснение происшедшему, найти причину. Дело не в том, что смерть 
жены, будучи объясненной, станет для него менее ужасна. Даже если бы ока-
залось, что эта смерть должна была наступить в силу необходимых законов 
природы именно теперь и именно так, как это произошло, это ничуть не об-
легчило бы сердца. Ведь, напомним, его мучит факт самой смерти, а не необъ-
яснимость поступка жены, и даже – не необъяснимость факта смерти. Действи-
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тельно, узнай он раньше, до самоубийства, что все вот так произойдет, разве 
бы он мучился меньше? Ничуть.

Герой жаждет не объяснения, а забвения. Для него убийственна мысль о 
смерти жены, и он пытается освободить душу от этой мысли, сделать так, что-
бы ее – этой мысли – не было. Да, это самый обыденный, простой, житейский 
рецепт: в горе друзья пытаются отвлечь нас от предмета страданий, перевести 
ум на иную тему. Здесь, поскольку горе громадно, то и средство принимается 
огромной дозой: герой изо всех сил пытается мыслить иное. Однако мыслить 
о предметах иных, нежели смерть жены, здесь и теперь невозможно. Она ведь 
заслонила все. И вот он мыслит о ней как бы еще не умершей. Он еще только 
подбирается к смерти; он ищет объяснения, имея в виду только повод думать не 
о самой смерти, а о причине, которая сама по себе, конечно, ему не нужна. Он 
думает о причине, все дольше и дальше о причине. Он отодвигается от смерти. 
Обычный дискурс может вести ведь как угодно далеко; можно все удаляться и 
удаляться мысленно от события в поисках его первой причины, как бы наби-
рая большой разбег, чтобы объяснение было более основательным. Но все это 
лишь затем, чтобы сбежать, точнее, отодвинуться от мысли о смерти жены, от 
мысли, которая непереносима.

Подобное проделывает и принц. Среди мрака отчаяния он заметил эту искру – 
я все-таки жив; мрак оказался не беспросветен. Он заметил это как-то не так, как 
замечал ранее что-либо. Просто наряду с мраком он ощутил и себя, наряду с му-
кой ощутил и себя мучающегося. И вот он пытается сохранить эту искру утеше-
ния. Для этого ему надо подробнее узнать ее, надо ответить на вопрос – что это? 
Впрочем, он уже знает, что это то, что указывает направление исхода. От мира 
надо идти туда, на этот огонек. Но что значит идти? Это значит как-то управить 
себя в том тривиальном мире, в котором ты, Сиддхартха, все-таки определенно 
есть. Хотя мир и превратился в скопище мертвых вещей, в нем твоя душа, твое 
тело, и в нем надо как-то сориентироваться, надо что-то определенное делать. 
Но характер такой деятельности, очевидно, будет складываться в зависимости 
от места, куда совершается путь. Поэтому надо что-то определенное узнать об 
этом месте.

Но что же может узнать об этом человек своими силами? Принц знает, что 
это место не есть место среди мира сего, ведь оно осталось за вычетом всего 
мира. Он знает, что именно туда ускользнула его радость. Просто больше не-
куда, ведь все исчерпывается миром и тем, чем он – Сиддхартха – жив теперь, 
когда мира не стало. Он знает, что именно оттуда повеяло на него утешением. 
Он знает также, что говорить определенно об этом месте трудно, ведь всякая 
предметная речь предполагает уже знакомый мир как материал для сравнений. 
Но сравнивать то, что там, с тем, что в этом мире, невозможно: ведь здесь оста-
лись мертвые предметы, а там только жизнь, которая не похожа ни на один из 
здешних предметов. Это, кажется, все.

Ответственная мысль серьезной религиозной традиции в этом месте оста-
навливается и с благоговением ждет ответа, ждет откровения. Есть два русла 
для откровения источника жизни человеку: откровение непосредственное, мис-
тическое и откровение предания, откровение традиции. Второе без первого, 
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конечно, немыслимо, но все-таки обладает отчетливо самостоятельной сферой 
действенности. Вопрос о непосредственном откровении принцу мы обсуждать 
здесь не беремся, ибо он требует особой духовной искушенности и прозорли-
вости, коими мы не обладаем. Мы рассмотрим лишь базовые идеи той духовной 
традиции, в которой воспитывался будущий Будда, – те умозрительные пред-
посылки, в рамках которых он и мог только осмыслить свой опыт смерти и 
утешения.

Сиддхартха живет в ведической традиции [36]. Следовательно, он знает, 
пусть даже только как акусматическую истину, не вполне продуманную лично, 
о принципиальном тождестве атмана и брахмана, абсолютного начала челове-
ка и абсолютного начала мира. „Конечный вывод этой философии (филосо-
фии Упанишад – Б. Д. Н.) тот, что душа человека и душа мировая суть одно и 
то же. Они представляют собою единую духовную неделимую субстанцию” 
[36, с. 11]. Следовательно, принц должен был увидеть абсолютное в том, что ос-
талось после того, как все исчезло, в том, что имело мощь не исчезнуть даже под 
натиском ужаса смерти, – увидеть его в этой своей неопределенной точке утеше-
ния. Именно там сошлись мир и он сам, туда ускользнула жизнь мира, главная 
ценность мира, которая и делала живым все это скопище предметов мира; туда 
же ускользнула и жизнь его души, то начало, которое делало все множество 
его переживаний – чувств, ощущений, хотений, мыслей – его переживаниями, 
именно переживаниями, а не безжизненными нитями, связывающими тело с 
миром. Теперь, увы, именно так: и вещи безжизненны, и то, чем думается о них, 
то, чем ощущаются они, то, чем он хочет их – тоже безжизненно; это просто 
еще какой-то ряд вещей наряду с вещами мира, нечто, что звали, обозначали в 
мире – „Сиддхартха Гаутама”.

Итак, точка утешения – это абсолют, единственный, простой, и только для 
размышляющего в мире ума распадающийся на атман и брахман.

Далее, принц знает о бесконечном колесе превращений-перерождений, 
о том, что картины мира и все их фрагменты фатально сменяют друг друга в 
вечном калейдоскопе сансары, а то, что мы ощущаем как неизменное начало в 
человеке, всегда пленено этим круговращением. Точнее, само круговращение 
единственно и рождает это ощущение. Мир теперь переживается принцем как 
приманка смерти. Положение человека в мире, по мысли Будды, поистине без-
радостно: миром смерть манит человека к себе и поедает его, и человек терпит 
ужас. И это может длиться бесконечно: каждое новое перерождение сопровож-
дается беспамятством. Точнее, нет того, кто мог бы это помнить. Единственное 
абсолютное неизменное начало как раз никуда не воплощается, никогда не пре-
вращается, оно совершенно отделено от круговращения мира.

Тот, кто страдает, – поистине нечто странное. Чтобы перестать страдать, ему 
надо просто перестать страдать. Надо пронять себя мыслью, что мир – ничто, 
наваждение, призрак, иллюзия, манок. Надо понять, что то, что там внутри – 
место утешения – уже не мучается, никогда не мучается, нисколько не затронуто 
этой мукой. Мука – где-то между. Собственно, можно сказать, что именуются 
только места мучений. Я, в частности, – тоже имя муки. Сиддхартха Гаутама – 
имя муки.
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Так как принц уведомлен от Вед о тождестве атмана и брахмана, то, увидев в 
себе, через свои состояния, нечто неизменное, то есть атман, он естественно вос-
принимает это как последнее откровение. Это крайний опыт, принципиально воз-
можный в рамках его традиции, поэтому он вполне доверяет ему. Царевичу уже не 
надо сличать результаты своего опыта с действительностью, для него тут не может 
быть сомнений – путь внутрь, к атману, заведомо есть путь к брахману.

Таковых начал – атман и брахман, правда, на поверку тоже не обнаруживается, 
ибо все, что можно сказать о конце пути – это простое ничто, это просто ничто. 
Тамошнее спокойствие – это не то блаженство детства, которое он потерял, это – 
спокойствие ничто. Так принц приходит к упованию на полное уничтожение, за-
тухание жизни. Он уверяет себя, что не быть – это хорошо. Не ему, конечно, хоро-
шо, ибо его нет, а просто хорошо, просто лучше, чем малейшая капелька того, что 
кажется бытием. Ведь бытия, как он теперь совершенно уверен, нет; это наважде-
ние, причиняющее страдание, затянувшийся приступ времени, когда одно за дру-
гим проходят состояния – захватывают и мучают, исчезая. Итак, не быть совсем – 
вот средство спасения от страданий, которое предлагает Будда.

Но ведь это, собственно, и есть смерть, это и есть то самое, от чего он пере-
жил ужас. Ужас смерти был так велик, что он просто не разглядел самой смерти. 
Он отождествил свой ужас и саму смерть, и потому у смерти стал искать спасе-
ния от ужаса смерти.

Шакьямуни отказался конкретно отнестись к источнику своего утешения, он 
засорил этот источник уверенностью, что это – ничто, что к нему невозмож-
но былое детское отношение, что этот источник невозможно просить об уте-
шении, невозможно благодарить за утешение. Странно, почему мир, ставший 
ничто, потряс, ужаснул царевича, и почему не страшно ему сказать „ничто” о 
том, от чего пришло утешение? Быть может, потому, что тот ужас был первым, 
и теперь царевич готов на что угодно, лишь бы не переживать такого же. Так 
убежденный холостяк намерен ни за что не влюбляться – лишь бы не пережи-
вать еще раз потрясения от разрыва.

Все, что Шакьямуни смог открыть себе и тем, кого зовет с собой: мир и жизнь – 
это страдание; и зовет он не к радости, а лишь к тому, чтобы убежать от страда-
ния, став ничто, рассыпаться.

Как назвать этот странный результат? С точки зрения философии, которой, в 
данном случае, не воспротивится и здравый смысл, – это и гипертрофия, и недо-
статок ума. Там, где философия останавливается и ждет откровения, принц тоже 
остановился, но так как был убежден ведическим воспитанием, что последняя ос-
нова человека, источник мышления в нем и предмет мышления, последняя основа 
всего, что мнится сущим – это одно и то же, он пошел дальше сам. Ведь при таких 
постулатах ничего помимо себя не воспринимаешь как нечто ответственное. Ты 
можешь что-то преобразовывать в своем мире только и только сам. Ты сам и есть 
этот мир. Принц самостоятельно двинулся в область, в которую философия не за-
ходит, из которой она может только ждать откровений. Это значит, он сам решил 
сказать последнее слово о том, откуда ему было утешение, о Том, от Кого ему было 
утешение. Он не стал спрашивать: Кто Ты, утешающий меня? Он не мог Его заме-
тить, как не мог вспомнить простых утешений детства – от отца и матери.
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Но чего он мог достигнуть самостоятельно? Что мог сказать об источнике 
своего утешения? Всякое определение человеческого ума – это отвлеченное оп-
ределение. Оно, конечно, сюда не подходило, ибо, как было сказано, нет ничего 
такого в мире, с чем бы мог сравнить принц то, что принесло ему утешение. И 
тогда на вопрос, что можно сказать об этом, остается один ответ – ничего. Воп-
рос: Что это? – находит один ответ: ничто.

Сиддхартха Гаутама считает, что он нашел путь избавления от страданий че-
ловеческими силами, следовательно, возможно его человеческое учение об этом 
пути. Будда оповещает всех: путь есть, путь к ничто.

Да, принц был так потрясен опытом смерти, что оказался готов умереть, со-
гласиться со смертью, лишь бы не переживать этого ужаса. Тут нет ничего уни-
кального. Бывают самоубийства из страха, когда медленно надвигающийся ужас 
делается невыносимым, и человек предпочитает пустить себе пулю в лоб, неже-
ли терпеть страх. Принц, вкусивший утешение, соблазнился им, уловив мину-
ту спокойствия в страхе, он решил, что надо просто принять надвигающееся, 
просто согласиться с тем, что есть. Так полковник из „Десяти негритят” ждет 
смерти и чувствует великое облегчение. Можно застрелиться, не выдержав стра-
ха в ожидании, что в дом вот-вот ворвутся враги, от страха, который нагоняют 
на тебя эти крики за дверью, топот приближения. А можно смириться с тем, что 
они тебя убьют – лежать, и ждать, и знать, что за этим пустота, ничто, но это и 
хорошо – лишь бы страх отпустил.

Но можно ведь сражаться до последнего. Правда, для этого нужна живая вера: 
вера в Бога, вера в Того, о Котором некогда сказал Иисус сын Сирахов: „Сражайся 
за истину даже до смерти, и Господь Бог твой будет сражаться рядом с тобой”.
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„Записки странника” –
о вере, истине и любви

Автор А. В. Ильм

В ыход книги, посвященной Велико-
рецкому крестному ходу, ухтинца 
Николая Лудникова стал заметным 

событием не только для читающей пуб-
лики города, но и, пожалуй, всей России. 
„Записки странника” стали первой пра-
вославной книгой „жемчужины Севера”, 
и одной из немногих, рассказывающих 
об уникальном шествии на реку Великую. 
„Записки” появились, словно отклик на 
предложение Патриарха Кирилла отмечать 
в марте День православной книги. Кстати, 
первой печатной книгой в России в дале-
ком 1564 году стал „Апостол”, выпущенный 
Иваном Федоровым. 

К своей книге Николай Лудников шел 
долгих шесть лет, причем и в буквальном, и в переносном смысле. И началась 
она опять же со слова печатного. В 2003 году в руки ухтинца попала газета „Ком-
сомольская правда” со статьей Николая Варсегова „Средь лесов, полей, болот 
мы вершили Крестный ход”. Приводим лишь фрагмент этой саги о Великорец-
ком крестном ходе: „Если бы вятское телевидение да было бы расторопным, то 
Москва и весь прочий мир содрогнулись бы в первые дни июня от увиденных 
событий, происшедших в Кировской области. Впрочем, те события случаются 
на вятской земле уже 603-й июнь и зовутся Крестным ходом. ТВ освещает лишь 
парадную часть действа. Но не садится на вертолеты и вездеходы, дабы отра-
зить истинную картину… Представьте себе людскую колонну из восьми тысяч 
православных паломников, которая движется под холодным ливнем по лесным 
буреломам и бесконечным болотам, утопая в трясине и дикой глине. Идет эта 
колонна пять дней и шесть ночей 160 километров, неся во главе своей одну из 
главных русских святынь – икону Николая святителя… Смысл Крестного хода 
в том, чтобы пронести икону путем в 90 километров на север от Кирова до села 
Великорецкого, стоящего на реке Великой. Отслужить Божественную литургию 
в честь Николая святителя и вернуться с иконой обратно”. 

Статья тронула Николая Лудникова до глубины души. И, пожалуй, именно в 
то мгновение, когда он решил, что обязательно пойдет в Великорецкий крест-
ный ход, его жизнь изменилась полностью. Именно в многотрудном крестном 
ходе он пришел к вере в Бога и не только понял, но и глубоко прочувствовал, 
что такое быть православным верующим, что такое молиться по-настоящему 
и чему стоит посвящать свою жизнь. О своих переживаниях, о трудностях и 
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совершаемых по вере чудесах крестного хода 
Николай решил поведать читателю респуб-
ликанских СМИ. Так инженер отдела элект-
рохимзащиты и в прошлом президент клуба 
восточных единоборств, борец за здоровый 
образ жизни (первая его статья была посвя-
щена лечебному голоданию) становится пра-
вославным журналистом.

Шесть лет подряд отправлялся Николай 
Лудников на реку Великую, и каждое его 
православное путешествие давало столько 
впечатлений, что хватало не только на ста-
тью в газету „Колокол”, постоянным автором 
которой он является с самого основания из-
дания, но и на встречи с людьми. Благодаря 
такой просветительской работе в июне 2009 
году в Киров уже отправились порядка 30 ух-
тинцев. Очерки, зарисовки, интервью о Ве-
ликорецком крестном ходе, а также рассказ о 
паломнической поездке в итальянский Бари, 
где хранятся мощи святителя Николая Чудот-
ворца, нашли свое отражение на страницах 
книги „Записки странника. Великорецкий 
крестный ход: история, лица, судьбы”.

Неоспоримое преимущество этой книги 
в том, что она позволяет новичку в вопросах 
веры получить самое полное представление 
о таком уникальном явлении православной 
жизни России, как Великорецкий крестный 
ход. Ведь начинается все с главного – с люб-
ви к Богу, с веры в то, что святой Николай 
Угодник поможет, заступится, и ты по вере и 
силе молитвы получишь просимое – исцеле-
ние твое или близких, решение каких-то са-
мых насущных для тебя проблем. Кто такой 
святой Николай Чудотворец? Об этом чита-
тель узнает уже из первой главы „Ревнитель 
веры и образ кротости”. В главе приводится 
подробное житие святителя и размышления 
автора на тему – за что же на Руси так любят этого святого. В „Записках стран-
ника” автор пишет: „Всю свою жизнь святитель Николай посвятил защите про-
стого народа от притеснений и обид. Вот почему так почитаем он у нас на Руси, 
где испокон веков столь велика тяга к справедливости…”.

Поклонники истории российской, наверняка, с интересом прочтут о Вели-
корецком образе святителя Николая. В этой главе Лудников, привлекая лицевой 

Лудников Николай Николаевич
Уроженец Великого Устюга, с 

раннего детства живет в Ухте. Его 
трудовая биография тесно связана с 
ведущими для края отраслями – не-
фтяной и газовой. Работал препода-
вателем, профессионально занимался 
спортом, вел тренерскую работу, был 
президентом клуба восточных едино-
борств в Ухте. Первые публикации 
Николая Лудникова были посвящены 
здоровому образу жизни и публи-
ковались на страницах российского 
журнала „ЗОЖ-Предупреждение”. В 
дальнейшем – постоянный автор пра- 
вославной газеты „Колокол”. Его пуб-
ликации о Великорецком крестном 
ходе, участником которого он являет-
ся с 2004 года, неизменно привлекают 
внимание читательской аудитории 
и множат ряды крестноходцев среди 
жителей „жемчужины Севера”. Его 
очерки о паломнических поездках 
публикуются и в других православ-
ных изданиях, таких как газета „Вера” 
(„Эском”).
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летописный свод, древние акты, труды известных историков, рассказывает са-
мую дорогую для себя повесть о православной традиции земли Вятской. Реаль-
ные исторические факты порой выглядят загадочнее самой волшебной сказки. 
Но наука упрямая вещь. Никто уже и не оспаривает простую истину: нельзя 
прервать историческую связь и не исполнить обет, данный предками. Когда 
в далеком 1400 году из села Великорецкого забирали чудотворную икону свя-
тителя Николая (от этого образа совершалось множество исцелений больных 
людей), жители Хлынова (ныне Кирова) свято пообещали, что ежегодно будут 
приносить святыню на место ее обретения. Этот обет исполняют вот уже шесть 
веков. 

Довольно часто в нашем обществе путают понятия духовного и душевного. 
За неимением лучшего стараются занять свою душу чтением разнообразных 
книг, слушанием новомодной или классической музыки, посещением выставок, 
занятием восточными танцами и так далее. А удовлетворения нет, мира в душе 
нет, смысла нет. В „Записках странника” множество рассказов о тех людях, 
которые обрели себя и смысл жизни благодаря вере в Бога, помощи святите-
ля Николая и Великорецкому крестному ходу. Лудников не случайно называет 
крестный ход своеобразной кузницей православных кадров. В книге приведе-
ны истории двух крестноходцев, которые выбрали непростой путь священства 
именно благодаря крестному ходу. Глава „Ты слышишь, как растет душа?” пос-
вящена замечательному батюшке Леониду Сафронову, члену Союза писате-
лей России. Как простой грузчик из Норильска, увлекающийся стихами, стал 
известным поэтом, а затем и священником? Это одно из чудес Великорецкого 
крестного хода. Автор знакомит читателя не только с биографией священника, 
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Великорецкий крестный ход. 2007 год.
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но и его творчеством. И комментируя стихотворные строки любимого поэта, 
Николай Лудников раскрывается как литератор, тонко чувствующий и умею-
щий передать все краски природы до мельчайших деталей. Вспоминая свое 
весеннее паломничество в Кылтовский монастырь, он поэтично описывает: 
„Земля, как роженица, несет в себе прекрасный плод, готовясь к величайшему 
таинству – рождению нового мира, когда за считанные дни, а то и часы, вдруг 
все изменится – тона и полутона красок, и преимущественно заунывный блек-
лый серый цвет украсится брызгами изумрудной зелени с островками желтых 
лучиков самых ранних соцветий мать-и-мачехи, захватывающими все большее 
пространство окружающего мира…”.

История каждого человека уникальна. Потому так и интересны „Записки 
странника”. Они представляют целую галерею судеб, характеров, лиц участни-
ков крестного хода. Например, рассказ о фотокорреспонденте Дане из Чехии 
дает возможность нам увидеть, как иностранцы воспринимают нас и нашу пра-
вославную веру. Героиня „Записок странника” произносит удивительные слова: 
„Именно здесь, в крестном ходе, идя рядом с вами, я поняла, что народ, спо-
собный на такие поступки, непобедим. Нигде в христианском мире нет ничего 
подобного вашему великорецкому крестному ходу, ни у католиков, ни у протес-
тантов, ни у представителей других конфессий. Вы – русские – велики своим 
терпением”. Такая оценка дорогого стоит.

Сегодня в Великорецком крестном ходе принимают участие тысячи людей 
со всей России и ближнего и дальнего зарубежья. Кого только не встретишь в 
пестрой колонне крестноходцев: дети, старики, инвалиды – в колясках и на кос-
тылях. И у каждого свой крестный ход. Сколько сил, терпения, воли, а главное 
таланта молитвы требует этот непростой путь выполнения обета. Автор „Запи-
сок странника”, словно знаменитый герой Лескова, с любовью и живым инте-
ресом к жизни старается описать все, что увидел. 

Особняком среди героев книги стоит паломник Георгий. Человек, ранее су-
димый за убийство, большую часть жизни проведший в заключении, и даже 
внешней вид его никак не вяжется с нашими представлениями об истинных 
христианах. Но православные точно знают, Господь смотрит прямо в сердце. 
А раз дает пройти крестный ход, значит, есть в этом какой-то высший смысл, не 
подвластный нашему пониманию. Георгий, по его словам, уже 29 раз ходил с 
иконой на реку Великую. Лудников, рассказывая об этом паломнике, подчерки-
вает: „Быть может, в настоящее время он один такой, среди нас, крестноходцев, 
кто половину своей сознательной жизни „ходил” на реку Великую, его детская 
душа летит в этот крестный ход, он хватается за него, как утопающий за соло-
минку, чтобы уцелеть в этом жестоком мире”.

Тяжелейшее испытание, каким не только со стороны, но и на самом деле 
является крестный ход, приносит тем, кто идет с верой и чистым сердцем, ог-
ромную духовную пользу. Человек не только испытывает свои силы и верность 
избранному пути, но и действительно за эти пять дней узнает так много про 
себя, что способен решить назревшую в его жизни проблему. Как говорится, 
проверено на себе. Может, поэтому каждая строчка книги дышит такой радос-
тью. Автор Николай Лудников даже посвятил крестному ходу стихотворение:
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Какое счастье жить тобой,
Великорецкий крестный ход.
Идти твоими намоленными тропами, 
Из года в год проходя один и тот же маршрут,
Каждый раз такой непохожий на предыдущий.
Вдыхать аромат твоих лесов и полей,
Печально созерцая разрушенные остовы некогда жилых домов,
Умерших деревень.
Уединяться в свои мысли,
Полностью отрешившись от городской суеты,
Которая пеленает тебя по рукам и ногам
В беспокойном каменном мире.
Только здесь ты начинаешь с пронзительной ясностью понимать,
Как мало надо человеку для счастья:
Краюха хлеба, вовремя протянутая товарищем,
Глоток чистой святой родниковой воды,
Крыша над головой,
Когда после долгого многокилометрового перехода тебя уже совсем не держат ноги,
Молитва, которую ты произносишь здесь не всуе, не впопыхах,
Как некое необходимое, но обременительное действо,
А как единственное средство, способное помочь тебе дойти до очередного привала,
Продержаться еще один день этого нелегкого крестного пути.
И, быть может, дойти до конца, исполнив Обет, данный нашими предками,
Пронеся и свой крест, вымолив у Николеньки еще один год счастливой жизни – 
До очередного крестного хода!

И в правоте слов автора убеждаешься, когда рассматриваешь фотографии 
(книга богато иллюстрирована). На снимках потрясающие по красоте лица – 
светлые, простые, настоящие. Среди героев книги немало ухтинцев, им автор 
посвятил целую главу. Между ними словно существует какая-то особая связь. 
Даже в условиях обычной городской жизни крестноходцы всегда откликаются 
на призыв друга. Достаточно посмотреть, как участники крестного хода под- 
держали презентации книги, проводимые в нашем городе. Ведь „Записки стран-
ника” изданы в рамках проекта „Ухта строит храм”, и вырученные от продажи 
книги средства пойдут на строительство церкви на проспекте Зерюнова в Ухте. 
И стоит отметить, немало ухтинцев приобрели книгу, чтобы внести и свою леп-
ту в благое дело.

Автор Николай Лудников глубоко убежден: „Благодаря и таким крестным 
ходам, Россия все еще остается одним из последних островков духовности на 
планете Земля. Родина наша есть подножие Престола Господнего, и пока будет 
она на карте мира как суверенное самостоятельное православное государство, 
жива и вера истинная”. Собственным опытным путем он пришел к выводу, что 
Великорецкий крестный ход с его многовековыми традициями сейчас мог бы 
стать символом духовного православного возрождения России. Возможно, гла-
ва „Крестные ходы спасут Россию” может показаться сложноватой для непод-
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готовленного читателя, но она на самом деле является ключевой для понимания 
сути „Записок странника”. Ведь главное не в том, чтобы пешком пройти по 
бездорожью 180 километров, не в этом смысл. Те, кто всем сердцем стремятся 
обрести веру и понять, в чем Истина, отделить зерна от плевел, обязательно 
достигают своей цели.

„Записки странника” получили высокую оценку священства Вятской епар-
хии, где и проходит Великорецкий крестный ход. Неслучайно среди рецензен-
тов книги заместитель предстоятеля крестного хода протоирей Андрей Дудин, 
автор многих книг по истории. Сам митрополит Вятский и Слободской Хри-
санф, познакомившись с „Записками странника”, сказал о книге:

– Уверен, она станет интересной не только паломникам, которые смогут 
вновь окунуться в атмосферу крестного хода, но и всем, кто стремится познать 
глубину этой древней и самобытной традиции Русской земли.

В „Записках странника” приведена исчерпывающая информация о том, что 
происходит в начале июня в Кировской области: устав Великорецкого крестно-
го хода, график движения, советы паломникам и даже молитвы святому Нико-
лаю Чудотворцу, которому и посвящено это православное шествие. И, быть мо-
жет, для кого-то из читателей эта книга станет тем самым толчком к переменам 
внутри себя и в своей жизни.

„…Для чего ежегодно идем в Великорецкий крестный ход, мучаем себя, ис-
кусственно создаем себе дискомфортные условия существования? – задает воп-
рос сам себе автор „Записок странника”. И тут же отвечает: – Рано или поздно 
каждый человек начинает задумываться над тем, зачем он „пришел” в этот мир, 
какова цель его существования. Следствием этого становится его стремление не 
только к профессиональному совершенствованию, но и к духовному становле-
нию. Интуитивно мы предчувствуем, что истинное человеческое бытие нахо-
дится на пересечении горизонтальной и вертикальной составляющих его жиз-
ни. Без стремления к духовному развитию, совершенствованию по вертикали, 
жизнь наша становится подобной бесконечному забегу за мнимым материаль-
ным благополучием. Только в гармонии материального и духовного мы получа-
ем точку соединения – которая воссоздает крест. Именно в момент пересечения 
линий умственного развития и духовного становления мы совершаем поступки. 
Соединить в себе личное и народное, земное и небесное, плотское и духовное – 
и есть крестная ноша каждого из нас, призванных в этот мир”.
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Если взять любое число Z (например, 
Z=253) и напечатать его словесное 
выражение (двести пятьдесят три), 

последнее, как часть речи, будет представ-
лять собой количественное числительное. 
Число букв в нем (6+9+3 = 18) будем обоз-
начать N и называть намлетом этого числа 
(от англ. NUMber of  LETters – количество 
букв), N = 18. В словесной форме (восем-
надцать) – это тоже количественное числи-
тельное со своим намлетом N = 12 (двенад-
цать). Последнее как число имеет свой на-
млет N = 10 (десять); следующий намлет N 
= 6 (шесть), далее N = 5 (пять), N = 4 (че-
тыре), наконец, N = 6, и мы получили цикл 
6-5-4. 

Программным путем нам удалось пока-
зать, что какое бы число ни взять (мы ог-
раничились числами, меньшими милли-
она, поскольку большие числа подверглись 
сильной интернационализации и утратили 
специфику своего языка), описанный выше 
процесс всегда приводит либо к циклу 6-
5-4, либо к 3, либо к 11 (последние два 
числа в целях общности можно также на-
зывать циклами, только одноэлементными). 
Назовем эти циклы, к которым „тянутся” в 

Научный дебют

Аттракторы
в естественных языках

Авторы Г. В. Данилов, С. А. Беличенко, А. И. Миллер

Ключевые слова: аттрактор, намлет, имя числи-
тельное, русская письменность, грамматология.

Аннотация
Авторы статьи выдвинули и доказали теорему су-

ществования аттракторов в русском языке. На основа-
нии математических исследований и семантической 
структуры имен числительных в русском языке сде-
ланы предположения о законах эволюции русской 
письменности, а также возможных перспективах при-
менения аттракторов в решении грамматологических 
задач языка.
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письменном русском языке все количественные числительные, аттракторами (рус-
ского языка). Этот термин сегодня довольно часто применяется в аналогичных си-
туациях (англ. attract – притягивать, привлекать) 

Для того чтобы охватить весь язык, нами была доказана „Теорема существова-
ния аттракторов” в русском языке. 

Прежде чем формулировать и доказывать теорему, введем следующие обозна-
чения:

А = {3,4,5,6,11} – множество аттракторов.
П1 = {0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9}, П2 = {10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19}.
R2 = {20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}.
R3 = {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900}.
R4 = {1000} (в этих множествах нижний индекс указывает на „значность” чи-

сел – элементов этих множеств).
N (z) – намлет числа z.
П=П1UП2, ПVА
Z0 – множество целых неотрицательных чисел.
M – множество натуральных чисел.

Процедуру последовательного определения намлетов для произвольного 
числа z будем обозначать так:

N(z) = N1, N(N1) = N2, … , N(Nk-1) = Nk, (*)

а число Nk – называть намлетом k-го порядка (числа z).
Утверждение 1. Непосредственно проверяется, что для любого числа Z2П 

его намлет соответствующего (конечного) порядка попадает в множество аттрак-
торов А (в силу этого назовем множество П областью притяжения). Отсюда сле-
дует, что для доказательства того, что какое-то число имеет аттрактор, доста-
точно показать, что его намлет соответствующего порядка попадает в область 
притяжения П.

Далее, легко проверяется также, что:

cz2П1, N(z)≤6  (1),
cz2П2, N(z)≤12  (2).
Кроме того: 
cz12П1, cz22П2, N(z1)≤ N(z2) (3),
cz2R2, N(z)≤11 (4),
cz2R3, N(z)≤9 (5),
cz2R4 0 N(z)≤6 (6).

Теорема существования аттракторов (в русском языке).
 cz2Z0, dk2M: Nk2A
(Неформально: Всякое целое неотрицательное число z имеет намлет соот-

ветствующего порядка k (Nk), принадлежащий множеству аттракторов А).
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Доказательство.
Доказательство проведем для произвольного шестизначного числа z, которое 

в позиционной системе записи выглядит так:

z = p1p2p3p4p5p6 (pi2П1, i=1, 2,..., 6, p1s0) (7)
1) Пусть вначале числа z1=p2p3 и z2=p5p6 таковы, что z1,z22П
Применим к числу z процедуру (*) слева направо, попутно оценивая сверху 

получаемые числа в соответствии с оценками (1-6):

N(z)≤N(z|z2R3)+N(z|z2R2)+N(z|z2П1)+ N(z|z2R4)+
+N(z|z2R3)+N(z|z2R2)+N(z|z2П1)≤2*(9+11+6)+6=58 (8).

Для намлетов, удовлетворяющих оценке (8) и являющихся элементами об-
ласти притяжения П ( N(z)2П), теорема справедлива в силу Утверждения 1. 

Пусть теперь:

20 ≤ N(z) ≤ 58 (9).

Продолжим процедуру (*) применительно к намлетам, удовлетворяющим (9), 
одновременно оценивая сверху получаемые числа:

N(N(z))=N(z|z2R2)+N(z|z2П1)≤11+6=17
В силу (10): 
N(N(z))2П (11)

и теорема доказана.
2) Пусть теперь хотя бы одно из чисел z1, z2 таковы, что либо z12П, либо 

z22П, либо z1, z22П.
Легко видеть, что верхние оценки намлетов при этом уменьшатся по сравне-

нию с (8) и (10) и, следовательно, вывод (11) остается справедливым.
Теорема доказана полностью.
Примечание 1. Для чисел большей значности доказательство проводится ана-

логично с учетом того, что появятся новые оценки типа (4) – (6), вызванные приме-
нением таких числительных, как „миллион”, „миллиард”, „триллион” и т.д.

Примечание 2. Для любых других языков с алфавитно-звуковым письмом 
доказательство теоремы существования аттракторов (с учетом специфики языка) 
проводится совершенно аналогично.

Далее была составлена программа для ЭВМ с целью определения аттракто-
ров и долей, которые они составляют в языке, еще для 27 языков, в основном ин-
доевропейской группы. Дело в том, что „… в индоевропейских языках … нет 
иного такого класса слов, включая обозначения семейных отношений, который 
бы столь же полно и отчетливо сохранил исходный корнеслов, как имена чис-
лительные” [1, с. 29]. В то же время все древнеславянские числительные насле-
дуют индоевропейский корнеслов. Результаты расчетов программы представлены 
в приложении 1.

Научный дебют
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Результаты для одиночных аттракторов представлены на рисунке 1.
Эта диаграмма имела бы довольно „правильный” вид, если бы не аттрактор 11 с 

его явно завышенной долей. Теперь учтем, что этот аттрактор обязан процессу уни-
вербации: „один на дцать” – „одиннадцать”, в результате которого в русском слове, 
обозначающем имя числительное, сохранились две рядом стоящие буквы „н”. 
Между тем, во всех остальных 9 славянских языках этот процесс „проглотил” одно 
„н”, намлет числа 11 у них стал равен 10 с аттрактором 6, и аттрактор 11 из этих 
языков вовсе исчез. Вполне возможно, что в процессе эволюции письменности рус-
ского языка второе „н” в этом слове тоже исчезнет как излишнее. Не видно также 
никаких веских причин (кроме силы привычки), чтобы, например, числительное 
„девяносто”, представляющее собой историческое исключение, не заняло однажды 
свое „закономерное” место в виде „девятьдесят” в ряду двухразрядных числитель-
ных русского языка, как это, опять-таки, имеет место во всех славянских языках.

Вообще, эволюция письменности, по-видимому, подчиняется тем же дарви-
новским закономерностям, что и эволюция живых организмов – наследствен-
ность, изменчивость, отбор. Только здесь критериями отбора служат не стремле-
ние к самосохранению и наилучшему приспособлению к изменениям окружаю-
щей среды, как в живых организмах, а упрощение письма в целях экономии вре-
мени и материальных и интеллектуальных ресурсов при многократном письмен-
ном отображении мыслительной деятельности человека.

Отметим еще один важный феномен распределения аттракторов в языках. С 

Рисунок 1. Диаграмма распре-
деления одиночных аттракто-
ров в 28 языках

Рисунок 2. 
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ростом исследуемого массива чисел доля 
одних аттракторов уменьшается, стремясь 
к нулю; доля других – стабилизируется на 
достаточно высоком уровне (для русского 
языка этот процесс отражен на рисунке 2). 
Назовем эти последние асимптотическими ат-
тракторами.

Если ограничиться лишь этими аттрак-
торами, а остальными, составляющими нич-
тожную долю, пренебречь, то область ат-
тракторов для многих языков заметно су-
зится. Тогда, если учесть, что отображение 
множества чисел на множество аттракторов сюръективно, можно предпринять 
попытку классификации языков по составу их аттракторов. Такая классификация, 
будучи выполненной, объединила бы не только разговорные, но и письменные 
формы языков и была бы лишена тех недостатков (неполнота и пересекаемость 
классов), которые присущи современным типам классификаций – генеалогичес-
кому и морфологическому. Поясним эту мысль на частном примере. Итальянский 
язык имеет единственный аттрактор 3. Искусственный язык эсперанто, созданный, 
в основном, на базе итальянского и некоторых германских языков, если не счи-
тать интернационализмов латинского и греческого происхождения, имеет аттрак-
торы 2, 3, 4 с превалированием 3. Если не знать историю создания этого языка, то 
только по составу аттракторов мы могли бы сказать, что он тяготеет к итальянс-
кому или (более осторожно) – к романской группе языков и были бы абсолютно 
правы (конечно, языки, классифицированные по аттракторному принципу, имели 
бы совсем другие классы).

Более того, изучая структуру зоны аттракторов языка, можно довольно просто 
обнаруживать количественные аномалии, которые будут указывать направления 
„исправления” языка путем избавления от исторических исключений и восста-
новления характерных для данного языка морфосинтаксических правил (частный 
пример: удельный вес точечного аттрактора 5 в русском языке с ростом „роди-
тельского” массива стремится к нулю, но при очень больших числах „вдруг” дает 
отличный от нуля всплеск. Выяснилось, что этот всплеск обязан числительному 
„сорок”, возникшему в русском языке как исключение в ряду „правильных” чис-
лительных, обозначающих десятки – 20, 30 …).

Есть и другие интересные и важные задачи, традиционно относящиеся к грам-
матологии, которые можно было бы ставить и пытаться решить на пути приме-
нения феномена аттракторов в естественных языках. Симптоматично, что древ-
няя письменность на земле начиналась с появления именно числовых знаков, так 
что числительные являются в известной мере „репрезентантами” письменности. 
Кроме того, числительные, в отличие от других частей речи, не имеют синони-
мов и не обладают многозначностью; это упрощает их изучение. Вместе с тем 
числительные на сегодняшний день остаются наименее изученным разрядом слов 
в историческом языкознании, так что мы пока находимся в самом начале наме-
ченного пути.

В современной науке термин 
„аттрактивность” трактуется весь-
ма широко. В психологии под ат-
трактивностью понимают эмоци-
ональное притяжение, симпатию, 
возникающую между людьми. 
Культурологи определяют ее как 
влечение к абстрактным ценностям 
истины, красоты и справедливости. 
Математические аттракторы – пе-
риодически повторяющиеся число-
вые циклы, центры (стационарные 
точки).
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Приложение 1. Распределение аттракторов в 28 языках
№

 п
/п

Яз
ык

А
тт

ра
кт

ор

А
тт

ра
кт

ор
 

вн
ут

ри
 ц

ик
ла

П
ро

це
нт

№
 п

/п

Яз
ык

А
тт

ра
кт

ор

А
тт

ра
кт

ор
 

вн
ут

ри
 ц

ик
ла

П
ро

це
нт

1 Английский 4 100,0% 16 Сербский 3 34,8%
(=Хорватский) 4-6 65,2%

2 Немецкий 4 100,0% 0,0%
3 Нидерландский 4 100,0% 65,2%
4 Норвежский 2 80,7% 17 Словенский 3 100,0%

3 10,2% 18 Македонский 3 100,0%
4 9,1% 4-6 0,0%

5 Датский 2 0,2% 4 0,0%
3 7,9% 6 0,0%
4 91,9% 19 Латынь 3-4-7-6 100,0%

6 Шведский 3 71,7% 3 0,1%
4 28,3% 4 5,9%

7 Литовский 2 0,0% 7 94,0%
5 0,0% 6 0,0%
7 39,5% 20 Португальский 5 1,1%

4-6 60,5% 4-6 98,9%
4 0,0% 4 94,6%
6 60,5% 6 4,3%

8 Латышский 7 0,0% 21 Испанский 5 31,8%
11 72,7% 4-6 68,2%
4-5 27,3% 4 68,0%

4 27,3% 6 0,2%
5 0,0% 22 Французский 4-6-3-5 100,0%

9 Украинский 3 8,0% 4 38,4%

5 92,0% 6 9,7%
10 Белорусский 3 61,2% 3 28,9%

11 15,0% 5 23,0%
4-6-5 23,7% 23 Итальянский 3 100,0%

4 0,0% 24 Албанский 2 0,0%
6 0,0% 3 0,0%
5 23,7% 14 8,1%

11 Русский 3 0,0% 16 3,5%
11 19,5% 4-5 26,2%

4-6-5 80,5% 4 9,8%
4 0,0% 5 16,4%
6 74,8% 6-7 21,1%
5 5,7% 6 16,3%

12 Чешский 3 100,0% 7 4,8%

13 Польский 4-6-5 100,0% 11-12 41,1%
4 0,0% 11 8,0%
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6 100,0% 12 33,1%
5 0,0% 25 Коми 4 76,0%

14 Словацкий 3 0,0% 8 24,0%
4-5 100,0% 26 Эстонский 4 100,0%

4 86,2% 27 Венгерский 4 0,3%
5 13,8% 2-5 99,7%

15 Болгарский 3 94,1% 2 0,0%
4-6 5,9% 5 99,7%

4 5,9% 28 Эсперанто 2 38,1%
6 0,0% 3 58,4%

4 3,5%

Ссылки и примечания:
1. О. Ф. Жолобов. Историческая грамматика древнерусского языка. Т. IV. Числительные. – М.: 
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Attractors in natural languages

In this article the authors advanced and proved the theorem of  attractor existence in Russian language. 
On the basis of  mathematical researches and semantic structure of  numerals in Russian language the 
assumptions of  evolution laws of  Russian writing and possible prospects of  attraktor use in solving the 
grammatological problems of  language are made as well.
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В настоящее время в мире существует 
довольно много средств, форм и 
способов общения, и немалая часть 

из них так или иначе обусловлена совре-
менными техническими возможностями, ко-
торые, в частности, представлены использо-
ванием глобальной компьютерной сети – 
Интернет. Это в первую очередь связано с 
тем, что человечество за последнее столетие 
совершило огромный скачок в развитии на-
уки и техники, открыв новые просторы для 
деятельности. Так, стремительное развитие 
компьютерных и цифровых технологий по-
родило новый вид взаимодействия „чело-
век-компьютер”, а развитие сети Интернет 

к взаимодействию „человек-компьютер” добавило возможность коммуникации 
„человек-компьютер-человек”.

Следует заметить, что Интернет развивается довольно стремительно. Так, на 
сегодняшний день он имеет около 15 миллионов абонентов в более чем 150 стра-
нах мира, причем ежемесячно количество пользователей Всемирной паутины 
увеличивается на 7-10 процентов. Пропорционально растет и количество изда-
ний, посвященных сети, что предвещает широкое ее распространение даже в да-
леких от техники областях. Одним словом, Интернет превращается из большой 
игрушки для отдельных интеллектуалов в полноценный источник всевозможной 
полезной информации для всех, параллельно становясь основной формой вирту-
ального общения.

Мы живем в эпоху, когда глобальная сеть для сотен миллионов человек с лег-
костью заменила все или почти все, что только можно было заменить. С помо-
щью сети мы заказываем пиццу, делаем покупки, получаем образование, играем в 
игры, любим и ненавидим, работаем и просто „живем”. И если раньше это про-
исходило посредством онлайновых игр, чатов, форумов, электронной почты и 

Особенности коммуникаций
в социальных сетях

Автор Т. В. Каменьщикова
Научный руководитель Т. И. Шемиченко

Научный дебют

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, коммуникации, блог, форум, молодежный сленг, виртуаль-
ное общение, языковые нормы, грамматика, языковая среда.

В статье раскрывается сущность феномена социальных сетей и ряда связанных с ним понятий, а 
также анализируется их коммуникативная роль. Автором предпринимается попытка классификации 
источников возниконовения отдельных групп сленгов, принятых в интернет-общении, а также ис-
следуется этимология некоторых специфических сленговых терминов, принятых с среде пользова-
телей социальных сетей, блогов, форумов, чатов и т.п. Затрагивается аспект необходимости и пра-
вомочности юридического регулирования отдельных сфер сетевых коммуникаций.

Аннотация
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ICQ, то сегодня появился еще один продукт эволюции общества и его „цифро-
вого аналога” – социальные сети.

В данной работе рассматриваются особенности коммуникаций в социальных 
сетях интернета. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 
изучения общения в сетях, потому что данный вид коммуникации приобретает 
большую значимость и становится одним из основных видов общения людей в 
современном мире.

Изучение данной темы также дает возможность оценить роль Интернета в 
современной жизни, выявить преимущества и недостатки виртуального общения. 
Материалом для исследования послужили социальные сети, такие как „Facebook”, 
„Вконтакте”, „Одноклассники” и другие. 

Обычно сленг рассматривается как языковое образование, дифференцирую-
щее или модифицирующее языковые функции (прежде всего коммуникативную). 
Между тем сетевой жаргон, или сленг социальных сетей, обладает рядом свойств, 
выводящих его за рамки собственно жаргона, и может рассматриваться в опреде-
ленном смысле как конкурент общелитературного языка. 

По нашему мнению, можно выделить две основные причины появления лек-
сических новообразований, связанных с интернет-сообществом. 

Первой предпосылкой этого явления стала потребность в создании набора 
эмоциональных клише той частью интернетчиков, которые по тем или иным 
причинам не удовлетворены традиционным механизмом – так называемыми смай-
ликами или эмотиконами. В России наиболее активной интернет-средой является 
журналистское и программистское сообщество, поэтому именно там появляется 
специфическая языковая субкультура, основой которой является нарочито-паро-
дийное искажение слов. В последние годы в лингвистике появился новый термин, 
введенный филологом Гасаном Гусейновым – „эрратив” (от лат. errare в значении 
„ошибаться”) – слово или выражение, подвергнутое нарочному искажению но-
сителем языка, владеющим литературной нормой. Типичные направления в этом 
русле: язык „падонкафф”, „олбанский” язык, сайты „Упячка” и „Демотиваторы”.

Вторая предпосылка появления новых слов и выражений имеет в своей ос-
нове особую лексику молодежных субкультур. Сленг – это нормальный элемент 
молодежной субкультуры. Молодежь выражается не как правильно, а как удобно. 
В наши дни сложно представить себе молодого человека, который не знал бы, 
что такое интернет. Всеобщая компьютеризация привела к тому, что целый пласт 
молодежи предпочитает общаться виртуально – „чатиться”. Вполне естественно, 
что все это накладывает свой отпечаток на эволюцию своеобразного сленга, ис-
пользуемого в общении в социальных сетях. 

В наше время идет стихийный поиск новых возможностей языка для выраже-
ния эмоций, соответствующих духу времени. Не удовлетворяясь ныне действую-
щим сводом правил орфографии и пунктуации, утвержденным в 1956 году, моло-
дежь выдумала своеобразную лингвистическую игру, построенную на эпатаже – 
„смеховую лабораторию опробования возможностей языка”, как выразился один 
лингвист. Игра эта также подвержена моде, некоторые из слов и приемов быстро 
исчезают, просуществовав от силы год-другой, другие прочно прописались в ин-
тернете.
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Вполне естественно, что большинство пользователей Всемирной сети – это 
молодые люди, увлеченные современными технологиями. Именно они привно-
сят „свои” коррективы в интернет–сленг. Молодежь дает свои названия новым яв-
лениям и понятиям, трансформирует уже имеющиеся „под себя”, общается в бло-
гах, форумах, распространяя все новые и новые слова, перенимая их друг у друга 
и наполняя ими глобальную сеть.

Наибольшее влияние на развитие сленга у молодежи оказывает:
– развитие компьютерных технологий. Интернет, его широкие возмож-

ности, быстро развивающиеся компьютерные технологии всегда привлекали мо-
лодых людей. В связи с этим появляется много новых слов. Вот некоторые из 
них: „вирусняк” – компьютерный вирус; „смайлы” – смешные мордочки в ча-
тах; „мыло” – e-mail; „кинуть в off ” – оставить сообщение; „мылить” – посылать 
письма по e-mail; „мыха” – компьютерная мышка; „юзер” – пользователь компью-
тера;

– современная музыкальная культура. Одно из увлечений молодежи – му-
зыка. Она является частью жизни молодых людей. Сленг: „попса”, „попсятина” – 
поп-музыка; „дарк” – тяжелая музыка; „свежак” – свежая, новая музыка; „сбацать” 
– сыграть.

– иностранные языки – английский язык, немецкий и французский языки. 
Английский язык в молодежных кругах считается самым „модным” и самым пер-
спективным для изучения. Поэтому многие молодежные жаргонизмы – это слова, 
которые заимствованы с английского языка, но так и не переведены на русский 
язык. Например: „отпанасонить” – снять на камеру, сфотографировать; „лаптоп” 
– ноутбук; „фифти-фифти” (fifty-fifty) – 50 на 50; „респект” – уважение; „чейндж” 
– обмен; „лузер” – неудачник; „дринк” – напиток; „пипл” – люди; „крэзи” (crazy) 
– сумасшедший; „прайсовый” – дорогой (стоящий немалых денег); „бест”, „бес-
товый” – лучший; „дарлинг” – дорогая; „фейсом об тейбл” – лицом об стол; „ах-
тунг!” – Внимание!; „шпрехаю” – говорю по-немецки; „пардон” – извините. 

Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться как лати-
ницей, так и кириллицей. Например: „ноу проблемс” (no problems) – без про-
блем; „плиз” (please) – пожалуйста; „о’кей „(ok) – хорошо; „cорри” (sorry)– из-
вините;

– молодежные объединения и субкультуры. Например аниме – очень по-
пулярная сейчас у молодежи субкультура, вдохновляющаяся культурой и исто-
рией Японии это:

Кавай, -ю, м., исп. также как нескл. (аниме), значение: термин, обозначающий 
все милое и прелестное. Зачастую на речи адаптируется в прилагательное, прини-
мая формы „кавайный”, „кавайная” и т.п. Кроме того, на российских аниме-фору-
мах „кавай” нередко используется в качестве наименования разновидности аниме, 
делающего особый акцент на миловидных персонажах.

Кавайный, -ая, -ое, -ые (аниме), значение: это из лексики любителей анимэ. 
Буквальный перевод с японского – „пусик-сюсик”, допустимые значения – „ми-
ляга, пушистик”. Для этого жанра характерны персонажи в виде забавных милых 
зверюшек, похожих на детские игрушки, этаких пушистых нямочек, с которыми, 
впрочем, по сюжету могут происходить вполне взрослые и серьезные пертурба-
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ции. И даже очень дикие, сюрреалистические фантасмагории. Каваи породил 
свой фан-арт и определенно повлиял на моду в одежде. Благодаря ему в послед-
нее время доавольно массовой стала кавайная одежда – кофты с кроличьими уш-
ками на капюшонах, юбки с хвостиками и пр.

Сугой (sugoi) – „классно”, „круто”. В российских аниме-сообществах, чтобы 
выразить восторг от того или иного предмета, часто употребляются такие произ-
водные от данного слова, как „сугойная”, „сугойненький” и т.п. Например, „Лина 
Инверс тааакая сугойная!”

Отаку. В буквальном переводе с японского „отаку” – это „ваш дом”, очень 
вежливая форма обращения к собеседнику, близкая по значению к русскому „ваша 
милость”. В современном японском это выражение употребляется очень редко, а 
потому японские фэны научной фантастики позаимствовали это слово для своего 
особого обращения друг к другу. В дальнейшем их стали называть „отаку-дзоку”, 
то есть „те, кто называет друг друга отаку”. Сейчас в японском языке слово „отаку” 
обычно используется в значении „фанат чего-либо”. Бывают аниме-отаку, кино– 
отаку, компьютер-отаку и так далее. В других странах слово „отаку” постепенно 
начало обозначать „поклонник аниме и манги”. Теперь это слово пришло и в 
Россию. Часто термин „отаку” используется расширительно, в значении „пок-
лонник современной японской массовой культуры: аниме, манги, кино, музыки, 
литературы и т.д.”. 

Ня. Это всего лишь японский аналог русского „мяу”. В аниме волшебницы-
кошки или обычные девочки-кошки обычно просто добавляют „-ня” в конец 
предложений. Простые персонажи либо тоже используют „ня” в конце предло-
жений, либо используют „ня” как отдельное междометие. Как правило, няканье 
используется в аниме для подчеркивания умильности персонажа либо для обозна-
чения его игривого или флиртующего настроения. Кавайность „ня” была долж-
ным образом подмечена русскими анимешниками. Больше всего, думаю, это про-
является в общении по Интернету. Анимешники някают на форумах, някают в 
сетевых чатах. В реальности, анимешники порою здороваются восторженными 
возгласами: „Няя!”, снабжая свое приветствие так популярными в аниме жестами 
„victory”. В общем, „ня” – вполне признанное и общеизвестное понятие в аниме-
фэндоме.

Пример типичного комментария в блоге поклонников аниме: „Я наконец ре-
шила начать читать реборномангу... И да простят меня шипперы, но теперь мне 
кажется, что в пейринге со Сквало он сверху... Мангашная рисовка мне нравится 
куда больше анимешной... Кеко милая. Хорошая девочка. А вот Хару невыносима. 
Такая прилипчивость меня сквикает”. 

Из языка неформалов: 
Педовка, -и, ж. (неформалы), значение: пренебрежительное название того, 

кто имитирует только внешние признаки неформала – прикид, косметику и т.п., 
не погружаясь в суть субкультуры, например, не зная глубоко соответствующей 
музыки.

Мэггот – фанат рок-группы Slipknot. 
Падик – лестничная клетка, подъезд.
Туц-туц – танец, музыка, песня и т.п.
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Angst – нормальное состояние для готов – „тоска”, достаточно всеобъемлю-
щий термин, которым описывается, обычное готическое состояние.

Ботва – термин, придуманный русскими готами – так называют жабо или во-
ланы на рукавах (пример – „рубашка с ботвой”).

Основная особенность интернет-сленга заключается в намеренном наруше-
нии норм орфографии русского языка при сохранении графических принци-
пов чтения и в общем той же фонетической последовательности. Из омофони-
ческих способов записи в данной позиции выбирается то, которое не соответс-
твует орфографической норме – употребление а вместо безударного о и наобо-
рот, взаимозамена безударных и, е и я, цц или ц вместо тс, тьс, дс, также жы и шы, чя 
и щя вместо жи и ши, ча и ща, щ вместо сч и наоборот, йа, йо, йу вместо начальных 
я, е, ю, взаимозамена глухих и звонких на конце слова или перед глухими (кро-
сафчег), причем вместо ф в этой позиции может употребляться фф (по образцу 
старой западноевропейской передачи фамилий вроде Smirnoff). Распространено 
также слияние слов воедино без пробела (ржунимагу). Иными словами, это „ан-
тинорма”, основанная на последовательном (или близком к таковому) отталкива-
нии от существующего нормативного выбора написаний (то есть для того, чтобы 
писать на жаргоне „падонков”, фактически надо владеть существующей нормой). 
Кроме того, реже используются средства, нарушающие графические принципы 
чтения: взаимозамена глухих и звонких не только на конце слова (дафай), а также 
твердых и мягких (например, медвед). 

Очень любопытное происхождение и значение имеют аббревиатуры „зы”, 
„ину-ину”. „Зы” – всего лишь „постскриптум”. Получается, если набрать обыч-
ные „P” и „S”, забыв переключить раскладку клавиатуры на латиницу. В резуль-
тате мы имеем не просто нейтральное послесловие, а весьма ехидный и даже по-
рой злобный русский аналог, на который следует, по мнению автора, обратить 
особое внимание. „Ину-ину” сработано по аналогичному принципу – это всего 
лишь „bye-bye” (пока, до скорого), набранное без переключения клавиатуры. 

К особой группе относятся намеренные англоязычные слова-издеватель-
ства с использованием цифр и букв по звучанию: U(you), 4U(for you), 2U (to 
you), U2 (you too), L8R (later), B4 (before), 2DAY (today), YDAY (yesterday), XMAS 
(Christmas), BD или BDAY (birthday), SUM1 (someone). Часть из них давно полу-
чила независимые русские аналоги – ДР (день рождения), НГ (Новый год), РХ 
(Рождество Христово), ХВ! (Христос воскресе!) 

Специфика интернет-общения проявляется в нарушении правил трех основ-
ных компонентов письменной речи. Как известно, это графика, орфография и 
пунктуация. И в то время как в графике, если понимать ее как „совокупность всех 
средств данной письменности”, не наблюдается изменений, то в орфографии и 
пунктуации они становятся явными. 

Итак, орфография – это система правил, определяющих единообразие спо-
собов передачи речи (слов, их форм и значимых частей) на письме. Эти правила 
носят традиционный характер. С первого взгляда становится понятным, что такая 
система правил не соблюдается при коммуникации on-line, где написание слов 
подчиняется принципу „пишется, как слышится”. Графическая форма некоторых 
слов приближена к звуковой и похожа на транскрипцию, например: „всю жизнь 
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мечтала побывать в мужской шкуре, мона?”, „эт-хрошо”, „а ничче, мило”, „ну, 
че?”, „или оставь корррротенький ежик”, „лана усем пока”, и особенно „Змейа-а-
э-ээ!!”, „НЕ СПАААААAAAТЬ!”.

Это же явление встречается и в других формах интернетного общения, напри-
мер, на форумах и в гостевых книгах: „С Ув.....Николай”, их употребление дик-
туется принципом удобства, то есть экономии усилий отправителя и получателя. 
Учитывая то обстоятельство, что „новая” орфография отражает варианты произ-
ношения – правила чтения некоторых буквосочетаний, редукция гласных в речи, 
синкопа – чтение не должно вызывать трудностей у получателя.

Для структуры предложений как в чатах, так и в гостевых книгах характерны, 
прежде всего, эллипсис и перестановка частей высказывания. Это признак, свойс-
твенный устному общению. Можно встретить, например, такие фразы: „Если Вы 
кого-то „поставите” других – будет не честно”; „пригласите „Козла на саксе”, г-на 
Козлова т.е.”; и „а джем Крематория с сыном Майка – это ж надо...”. 

С другой стороны, смысловая тема должна укладываться в размеры окна, а в 
чатах, например, невозможно вернуться к сказанному определенный промежуток 
времени назад. Поэтому предложения чаще всего короткие, и одно предложение 
стремится к соответствию одной смысловой единице, а употребление анафори-
ческих местоимений ограничивается длиной одной реплики. 

Пунктуации в виртуальном общении возвращается семантический характер. 
Например, не всегда сохраняются запятые при обращении (тем более что в не-
которых чатах обращения не нужно набирать): „И что за иллюзия Кокю светила 
тебе в этом тоннеле?” Обращение может отделяться тире. Могут опускаться за-
пятые при придаточных предложениях, однородных членах предложения, даже 
тире: „Ну вы же все сами знаете что вы лучше всех”; или при сравнениях. Запятая 
может ставиться, например, перед вводным словом, но не ставиться после него: 
„Иногда, понимаешь ли нужно подразгрузиться”. Кроме того, вводятся знаки, 
нестандартные для пунктуации, которые могут использоваться также для замены 
слов: „Утверждаю это не только как зритель, но и как журналист/сценарист”. 

Кроме написаний-транскрипций в процессе виртуальной коммуникации 
встречаются лексические сокращения, в частности, аббревиатуры, или акронимы. 
Существует даже список употребляемых аббревиатур при общении на английс-
ком языке. Среди них приводятся такие, как „BOT” ‘back on topic’, „BTW” ‘by the 
way’, „TIA” ‘thanks in advance’, „TIE” ‘take it easy’, „IOW” „in other words’, „LOL” – 
‘Laughing out loud’, „IMHO”, что значит ‘In my humble opinion’, при чем на рус-
ском языке оно транслитерируется как „имхо”. Кроме перечисленных акрони-
мов и полусокращений, в речи участников чата встречается и третий тип лекси-
ческих сокращений – усечения. При общении на русском языке можно заметить 
следующие усечения: „Я дала номер тлф...”, „Ну, ты которое читала (назв)”, „Оч 
хорошо, а у тебя?”. Наличие лексических и графических сокращений в текстах 
также может быть объяснено принципом экономии усилий. Но в отличие от слов 
типа „помоему” или „падъем”, изменяющихся по иконическому принципу, появ-
ление сокращений свидетельствует о признаках письменной речи при общении в 
чатах. Если первая группа слов – „слова-транскрипции” „слышатся”, то сокраще-
ния рассчитаны на зрительное восприятие. 
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К способам образования новых слов в сленге относятся словосложение, кон-
версия, аффиксальное и префиксальное словообразование, заимствования и пе-
ренос наименования.

Итак, современное общение в сетях – это своеобразный новый язык, попытка 
перевести свободу слова из словесной формы в действие, это философия отде-
льно взятого сообщества людей, объединенных общей идеей и всемирной сетью 
Интернет, причем постепенно переходящий с web-страниц в реальную жизнь.

По данным Министерства образования и науки, в последние годы в школьных 
сочинениях увеличилось количество ошибок, связанных с употреблением интер-
нет-сленга. Всевозможные „исчо”, „превед”, „ченить” и „какнить”, а также смай-
лики и сокращения вроде LOL (посмеемся от души) учителя все чаще вылавли-
вают в письменных работах российских учеников. С другой стороны, интернет-
сленг внедряется и в деловую переписку. Дело дошло до того, что, к примеру, ге-
неральный директор одной из нефтяных компаний разработал для своих сотруд-
ников систему штрафов после того, как обнаружил в исходящем письме фразу 
„Заказчег обязуется”. О том, что русский язык нужно защищать от „виртуального 
словесного мусора”, деятели культуры заявляли не раз. Теперь проблема обсужда-
ется на государственном уровне.

В 2007 году Дмитрий Медведев, будучи первым вице-премьером, весьма либе-
рально высказался о сетевом языке. В ходе интернет-конференции он заявил, что 
контролировать изучение в стране „олбанского” невозможно, но с ним нужно 
считаться. Языковая среда „может нравиться, она может не нравиться, кто-то мо-
жет говорить, что это изменение норм и правил русского языка, но это существу-
ющая, развивающаяся языковая среда, которая, кстати сказать, все-таки основана 
на русском языке”, – отметил Медведев. 

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что распространение в сети альтер-
нативного языка „в наших интересах”, поскольку тем самым „развиваются воз-
можности применения русского языка”. Заступился будущий президент и за ши-
роко известного в сети „Медведа”, коверкающего русский язык. „Медвед” – это 
популярный интернет-персонаж, и его невозможно игнорировать”, – сказал пер-
вый вице-премьер. 

С Медведевым согласился и президент Института русского языка и литературы 
им. А. С.Пушкина Виталий Костомаров. Он заявил, что не видит ничего плохого 
в „олбанском”. „С русским языком все в порядке, он развивается по своим сокро-
венным внутренним законам”, – заверил академик РАО. 

Однако в настоящее время депутаты Госдумы готовят пакет документов для 
принятия закона, регулирующего все сферы Интернета, в том числе и язык, на ко-
тором общаются россияне в сети. Об этом сообщила заместитель председателя 
комиссии при Общественной палате по сохранению культурного наследия Елена 
Зелинская. „Мы постараемся помочь депутатам, возьмем на экспертизу этот закон, 
чтобы он мог изменить ситуацию к лучшему, – сказала Зелинская. – В Интернете 
много хорошего, это фактически мировой разум. Но есть вещи, которые пагубно 
отражаются на подрастающем поколении. Ребенок ведь не может отличить гра-
мотное от неграмотного. Как тут быть? Отрывать руки тем, кто пользуется слен-
гом? Или языки вырывать? Нет, конечно. Проблему решить можно только про-
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свещением. Например, можно предложить целую серию мероприятий, повыша-
ющих грамотность. Прежде всего, нужно запретить анонимность в Сети: снизить 
количество сайтов, где люди выступают под никнеймами вместо своих реальных 
имен. И когда пользователи перестанут прикрываться масками, отношение к пе-
чатному слову улучшится, поскольку каждый знает, что делать ошибки – это не-
солидно”.

Более радикальный метод по борьбе с интернет-сленгом и нецензурными 
выражениями в сети предлагал пару лет назад бывший министр культуры, актер 
Николай Губенко. На заседании в Мосгордуме он предложил считать хулиганами 
граждан, не только грубо выражающихся на улице, но и „неоправданно использу-
ющих жаргонные слова и сленговые выражения”, в том числе и в Интернете. 

По мысли Николая Губенко, нарушитель должен быть оштрафован на 500-
1000 рублей или арестован на 15 суток. Правда, коллеги экс-министра культуры 
не согласились с ним, поскольку трудно определить, когда сленг используется оп-
равданно, а когда нет. И наконец, кому платить штраф, если написал в Интернете 
фразу „Аффтар жжот”, сопроводив ее крепкими словами?

Сегодня редкий пользователь или „житель” социальных сетей обходится без 
интернет-сленга. Впрочем, по мнению независимых экспертов, подобный сленг 
не очень опасен. В частности, в этом убеждена автор книги „Говорим по-русски” и 
ведущая одноименной передачи на радио „Эхо Москвы” Марина Королева. „Если 
имеются в виду словечки вроде „превед”, „кросафчег”, „аффтар”, то это совсем 
не опасно, – поясняет она „НИ”. – Во-первых, это охватывает очень небольшую 
аудиторию. Во-вторых, это языковая игра, в которой участвуют скорее взрослые, 
чем подростки. Если случайно ребенок увидит слово „кросафчег”, конечно, это 
представляет какую-то угрозу его грамотности, но не глобальную. Гораздо более 
опасной является тотальная неграмотность в Интернете, которую никто не конт-
ролирует. Потому что вся переписка в Сети, все чаты, все переговоры ведутся без 
соблюдения орфографии и пунктуации”. На вопрос, есть ли выход из этой ситуа-
ции, Королева отвечает: „Боюсь, что никаких рычагов воздействия нет. И это пу-
гает, поскольку неграмотность входит в подсознание. Даже, простите, у меня воз-
никают ситуации, когда я начинаю сомневаться в написании просто потому, что 
я слишком много времени провожу в блогах. Например, я всегда точно знала, что 
оборот „ни при чем” пишется через „и”, но в последнее время я стала серьезно 
сомневаться в написании и несколько раз заглядывала в словарь. Потому что меня 
сбивает, когда часто видишь эту же фразу, написанную по-другому. Что же тогда 
происходит с человеком, у которого нет устоявшихся орфографических рамок?”

Между тем на Западе, где блогосфера появилась значительно раньше, чем в 
России, не считают, что интернет-сленг и тотальная безграмотность наносят 
языку урон. Британский профессор фонетики, президент Орфографического об-
щества Джон Уэллс на праздничном обеде в честь столетия этого самого обще-
ства заявил, что сокращения, употребляемые в Интернете, можно использовать 
и более широко – например, при наборе sms. Он сказал, что „e-mail, sms, чат в 
Интернете показывают путь вперед для английского языка. Давайте позволим лю-
дям писать логически. Теперь мы живем в эпоху, когда нам пора избавиться от 
идола орфографии”.
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Впрочем, российские коллеги британского ученого настороженно отнеслись 
к такому заявлению. Многие из них считают, что развитие языка нужно по-пре-
жнему подпитывать классической литературой, а не „вольными экспериментами” 
с новыми словечками, засоряющими Интернет. 

Если мы даем полную свободу выражения мысли и письма в Интернете, то 
мы должны давать себе отчет в том, что потом эта своеобразная лексика выйдет за 
рамки коммуникаций в сети. Норма языка изменится до неузнаваемости (орфогра-
фия в первую очередь). При этом есть мнение, что использование такой лексики 
может привести к снижению грамотности. Тем не менее, очевидно, что запрет 
вызовет обратную реакцию, которая может привести к трудно прогнозируемым 
пока последствиям. Рано или поздно придется признать, что запретить и „от-
менить” это явление невозможно, но наблюдать за ним и контролировать его – 
необходимо. 
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В последнее время интерес к фено-
мену корпоративной культуры очень 
возрос. Такое внимание объясняется 

желанием руководителей предприятий ис-
пользовать в своей деятельности потенциал 
корпоративной культуры, чтобы увеличить 
производительность труда и гармонизиро-
вать трудовые отношения. Однако достиже-
ние практических целей невозможно без се-
рьезного методологического обоснования 
понятия „корпоративная культура”. 

Изучение этого явления сталкивается с 
определенными трудностями. В отечествен-
ной науке до сих пор нет однозначного оп-
ределения данного понятия, нет ясного по-

нимания того, каков потенциал этого феномена, можно ли на него воздействовать 
и если да, то с помощью каких механизмов. 

Одна из методологических сложностей при изучении понятия „корпоратив-
ная культура” – отсутствие единого понимания того, что это такое. При этом речь 
идет не просто об определении культуры, а о различных концепциях понимания 
ее природы. 

В конечном итоге все эти подходы могут быть разделены на две большие 
группы: прагматический и феноменологический, в соответствии с их общим 
отношением к роли культуры в изменении и развитии организации и повыше-
ния эффективности ее деятельности. Прагматический подход может быть оха-
рактеризован как рациональный, интерналистский, направляющий и кондук-
тивный. Напротив, феноменологический подход рассматривает корпоратив-
ную культуру как надрациональный феномен, сопротивляющийся изменениям 
и оказывающий влияние на эффективность организационной деятельности 
только опосредованно, через влияние на процесс восприятия и интерпретации 
ситуации. 

Организационная культура

Феноменологический подход 
к изучению корпоративной 
культуры

Автор В. А. Гастева

Ключевые слова: организационная культура, прагматиеский подход, феноменологический подход, система 
ценностей, прагматическое направление.

В статье рассматриваются понятие и значение корпоративной культуры, выявляются проблемы 
ее однозначного определения. Феномен корпоративной культуры анализируется с точки зрения 
прагматического и феноменологического подходов. В рамках данных направлений приводятся по-
зиции А. Петтигрю, М. Луи, С. Роббинса, С. Щербины и других исследователей.
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Согласно феноменологическому подходу (работы М. Луи, Дж. Мерсье, 
А. Петтигрю, С. Роббинса, Д. Сильвермана, И. В. Катерного, С. В. Щербины), 
корпоративная культура понимается и анализируется посредством интерпретации 
ее проявлений. Это подход, имеющий, несомненно, истоки в феноменологичес-
кой социологии, но применяемый именно к изучению корпоративной культуры. 

Феноменологическое направление исследований организационной культуры 
восходит к теоретическим разработкам Д. Сильвермана и П. Бергера, хотя пер-
вый и не употребляет термин „организационная культура”. Д. Сильверман сде-
лал попытку переосмыслить взаимосвязь правил организационного поведения 
и организационных целей. Он предлагает отказаться от взгляда на организа-
цию как инстанцию, предопределяющую поведение работника, а сосредоточить 
внимание на том, как участники используют формальные правила для опреде-
ления и интерпретации своего поведения и поведения окружающих. Правила 
поведения вырабатываются самими членами организации. Они и составляют 
некую конвенциальную реальность, в которой живут и действуют ее члены. 
Формальные правила действуют в социальных ситуациях посредством постоян-
ной интерпретации их значений в каждом конкретном контексте принятия ре-
шения. Деятельность, которая выглядит организованной согласно правилам, на 
самом деле представляет собой продукт практической деятельности членов орга-
низации, в лучшем случае демонстрирует, что то, что они делают, соответствует 
установленным правилам.

Аналогичные теоретические положения феноменологического подхода для 
описания организационной культуры применяли М. Луи и С. Роббинс.

Сохраняя рамки феноменологического подхода, А. Петтигрю, исследуя явле-
ние организационной культуры, рассматривает индивида как носителя представ-
лений, символов, языка, видения реальности и т.д. В его концепции культура – это 
система таких общественно принятых смыслов, существующих в данной группе в 
данное время, совокупность определенных ограничений, устойчивых настроений 
и образов, которая интерпретирует ситуацию для индивида. Руководство органи-
зации должно сосредоточиться на привнесении такой системы представлений в 
сознание индивида. Порядок в организации появляется, преломляясь через пред-
ставления и действия основателей организации, и содержится в значениях, сим-
волах, идеологии, языке, ритуалах, мифах, которые можно объединить понятием 
„организационная культура” (ключевым является понятие „символ”).

Исходя из таких положений, сторонники феноменологического подхода – 
А. Петтигрю, М. Луи и С. Роббинс – прямое управление организационной куль-
турой считают невозможным. Культура не поддается произвольному манипули-
рованию со стороны руководства, а сама определяет стиль и характер лидерства. 
Трансформация организационной культуры – длительный процесс, влияние на 
который всегда носит опосредованный характер и требует от руководства орга-
низации достаточно глубокой рефлексии по поводу особенностей своей орга-
низации, ее истории. В вопросе об источнике формирования организационной 
культуры представители данного подхода сочетают экзогенную (макрокультурное 
происхождение) и эндогенную логику ее формирования. В качестве основного 
метода изучения организационной культуры представителями феноменологичес-
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кого подхода предлагается так называемый „этнографический” подход, близкий к 
методу включенного наблюдения.

Данная концепция трактует корпоративную культуру как обозначение сути 
организации. Исходя из этого, корпоративная культура не свойство, которым об-
ладает организация, а то, чем она по существу является. Этот подход чаще всего 
ассоциируется с феноменологической моделью организации, когда организации 
понимаются и анализируются главным образом не в экономических или матери-
альных терминах, а в терминах экспрессивных, мыслительных или символичес-
ких. Авторы, придерживающиеся этого подхода, как правило, отрицают возмож-
ность целенаправленного прямого воздействия на формирование корпоративной 
культуры. 

Корпоративная культура определяется здесь как система ценностей и пред-
ставлений, задающих определенным образом рамки индивидуального поведе-
ния. Основной механизм создания этих рамок заключается в формировании ин-
дивидуального и организационного репертуара восприятия и интерпретации си-
туации. Таким образом, сам репертуар также может быть проинтерпретирован как 
проявление культуры. 

Корпоративная культура также может быть определена в этой логике как раз-
деляемый членами организации набор значений, смыслов, символов, ритуалов, 
мифов и идеологических установок, позволяющих лицам интерпретировать и 
конструировать ситуацию. Это продукт уникальной истории организации, не-
повторимого сочетания проблем, с которыми она сталкивалась в процессе своего 
развития. 

Хотя на корпоративную культуру, безусловно, можно влиять, управление куль-
турой в феноменологии представляется весьма проблематичным, т.к. последс-
твия этого влияния мало предсказуемы. Кроме того, культура в этой логике не мо-
жет быть оценена как позитивная или негативная, поскольку она приобретает эти 
черты в контексте решения той или иной задачи или ситуации. 

По мнению отечественного исследователя С. В. Щербины, сторонника этого 
подхода, современные концепции модернизации экономики, используемые в 
России, в своем большинстве не учитывают консервативный характер корпора-
тивной культуры. Игнорирование же этого феномена приводит к негативным пос-
ледствиям. В основе многих проблем, связанных с изменениями, лежит недооценка 
силы тех отношений, которые были созданы в предыдущий период, и попытка 
строить все с „чистого листа”, а также непринятие во внимание того факта, что 
ломка культуры разрушает условия для конструктивной совместной деятельности. 

Большая часть исследователей корпоративной культуры работает в рамках 
прагматического направления. В России феноменологический подход (именно 
к корпоративной культуре) развит мало. Это объясняется, по-видимому, трудо-
емкостью феноменологического подхода, а также понятной востребованностью 
(можно даже сказать, популярностью) прагматического.
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„Я был – художник. Мне легче выразить 
свои мысли кистью, чем словом. Смотрите мои 

работы, там все сказано: тончайшая, хрупкая 
природа и льющийся на нее с неба свет”.

Б. В. Блощинский

Война не щадит судеб. На каждом, 
прошедшем ее огненное горнило, 
она ставит свою особую метку. 

Сохранить себя, не сломаться под ношей 
памяти, тягот, лишений и увечий грозо-
вых лет дано, увы, не каждому. Это удел 
только самых сильных, чистых духом и по-
мыслами людей. Таких, каким был Борис 
Витольдович Блощинский.

Зэк, бродяга, охотник, азартный игрок, 
музыкант, художник – это все о нем. Такой наполненной жизни позавидовать 
бы, да не выдержишь такую ношу. Страна развитого социализма, из которой 
он был родом, пыталась построить новую культуру и нового человека на пус-
том месте, напрочь обрубая древние корни дворянских родов, вековые тради-
ции. Борис Блощинский попал под топор, но выжил, прожил на земле 75 лет и 
продолжает жить в своих картинах, детях и внучке. Так сложилось. 

Он родился в Луганской области в 1921 году и совсем маленьким, еще двух 
лет не было, привезен был родителями в Петроград, ставший ему родным го-
родом. Там прошло его детство. Удивительно рано он стал осознавать себя как 
личность, так что помнил даже похороны Ленина в 1924 году. Детство было 
счастливым, он рос в родительской любви с гувернерами и уроками музыки в 
богатом доме и воспитан был в лучших традициях русской дворянской куль-
туры, в строгости и понятиях дворянской чести. Семья Блощинских всегда по-
могала бедным. Когда грянул великий голод в Поволжье и на Украине, семь 
из одиннадцати комнат их квартиры были добровольно отданы голодающим. 
Отец работал на Путиловском заводе главным инженером. Ничего не предве-
щало беды. Нареченный Михаилом, он много рисовал, музицировал, учился 
разным премудростям. Получая паспорт, он изменил свое имя так, как нрави-
лось маме, стал Борисом, но инициалы МБ нередко стоят на его картинах.

Пришло время, и Борис Блощинский поступил в художественное учи-
лище, точнее, в училище технического рисования барона фон Штиглица, по-
том оно будет называться Ленинградское высшее художественно-промышлен-
ное училище имени Мухиной, а потом академией имени Мухиной, а потом 
Художественной академией имени барона фон Штиглица. Вот такие метамор-

Уроки прекрасного

Автор И. В. Палладьева

Я был – художник…
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Уроки прекрасного

фозы в духе новых времен. Суть же одна: училище давало очень приличное ху-
дожественное образование. Когда учился на третьем курсе, арестовали отца. 
Витольд Ипполитович был объявлен врагом народа, и Бориса из училища вы-
гнали. Сын врага народа не имел права на образование. Пришлось бродяжить. 
Скитаясь по ночным питерским улицам, он увидел и узнал многое. Его привыч-
ный мир перевернулся. Отца через год выпустили, но прожил он недолго. И тут 
грянула Великая Отечественная война. 

В 1941 году Борис Блощинский находился при штабе городского ополче-
ния в городской комендатуре в качестве переводчика. Немецкий язык он знал 
в совершенстве. В минуты отдыха играл на баяне. Однажды разведчики прита-
щили ему из очередной вылазки трофейный немецкий аккордеон. Игралось на 
нем с упоением. В сердцах Борис назвал свой баян фабрики „Красный парти-
зан” дровами. Непатриотичное высказывание стоило 20-летнему музыканту 15 
лет лагерей…

***
По северному морскому пути в трюмах парохода на тюках с солью плыли 

три тысячи узников. Приплыли шестьсот. Была зима 1942 года. Порт прибытия – 
Магадан. Потом он был в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Находке, был 
на Баме, в Коми. Был побег. Несколько недель на воле в Питере, тогдашнем 
Ленинграде, мелькнули, как сон золотой. Накинули срок, и опять он пошел по 
этапу. Больше двадцати лет неволи. Этот период своей жизни он вспоминать не 
любил. Его супруга Вера Александровна говорит, что только изредка и только 
по какому-нибудь поводу открывались эти запретные страницы его жизни. Как 
он выжил, сохранив душу и человеческое достоинство, когда многие превраща-
лись там в грязь и пыль? Как не угас его талант? Как не утратил он веры в чело-
века?

Здесь леса кругом гнутся по ветру,
Синева кругом – как не выть!
Позади семь тысяч километров,
Впереди – семь лет синевы…

Голод, цинга, лагерные порядки… И ты, такой еще молодой, такой талант-
ливый и образованный со всеми своими иностранными языками и фугами Баха, 
ты здесь никто, только расходный материал, рабочая скотина…

Его много раз спрашивали, как он уцелел, не свихнулся и не пропал. Он от-
вечал, что самым важным всегда считал сохранить человеческое в себе. Никогда 
ничего не подбирал с помойки, никогда не кланялся и не просил. По весне вы-
ползал на солнышко и щипал травинки на сопках, спасаясь от цинги. Заборов 
не было, до ближайшего жилья пятьсот километров тайги… 

В лагере Борис Витольдович писал картины на картонках, обложках крас-
ками из тертых кирпичей, золы, глины. Они нравились и заключенным, и ох-
ране. Некоторые посылал маме, и Елена Леонидовна продавала их в ленинград-
ских комиссионках. Продавались они быстро, вскоре был куплен аккордеон и 
отослан сыну за колючую проволоку. Что значит музыка в неволе, разве объяс-
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нишь? И любимая классика, и тысячи вольных мелодий. Симфонические вещи, 
конечно, не сыграешь, но музыкальная канва доступна, и тундра вместе с зэками 
слушала элегию Массне и отрывки из симфонической поэмы Фибиха „Под ве-
чер”. 

В 1964 году освободился и приехал в Ухту. Родной Ленинград был для него 
запретным городом. Устроился работать в ЦДК художником-оформителем. 
Директором ЦДК в те годы был Евгений Маров, удивительный человек, влюб-
ленный в искусство и тоже прошедший испытание лагерями.

Начался новый виток жизни – на воле. Борис Витольдович женился. В 1966 
родились его двойняшки Лена и Миша, но семьи не получилось. Свою настоя-
щую половинку он обретет позже, и это будет любовь всей его жизни. 

Жизнь была наполнена искусством. Днем он оформлял сцену, вечером иг-
рал в ресторане. Пианист Блощинский стал гвоздем программы. Он со своим 
ансамблем мог исполнить все от классики до джаза, однажды они даже испол-
нили гимн „Боже, царя храни” – и это при социализме... При этом он продол-
жал писать картины. После вылазки на природу, после путешествия на тепло-
ходе по Волге, после воспоминаний итогом был пейзаж. Так уж получилось, что 
пейзаж стал излюбленным жанром. Он продавал свои картины, не считая эти 
работы чем-то выдающимся, но покупали их охотно, платили щедро. Однако 
о себе как о художнике Борис Блощинский никогда не говорил, да и картины 
свои называл не иначе, как „картинками”. На городских выставках его работ не 
было. Впрочем, однажды он засветился в Сыктывкаре на республиканской вы-
ставке, где восторженные почитатели украли две его „картинки”. 

Когда Блощинский вышел на пенсию, стал писать больше – доходило до 
15-20 работ за месяц. Работал он в классическом стиле, гладко. Его живопись 
была откровенно салонной и по определению должна бы быть неживой. Все 
профессионалы к тому времени уже отказались от такого способа изображения. 
Непременным условием была высокая степень обобщения, энергичный мазок с 
комбинациями красок, а у него тишь да гладь. Экспериментировал Блощинский 
по-другому. Мог к обычной темпере добавить флюоресцентную, что категори-
чески запрещалось и считалось дешевым эффектом, допустимым только в пла-
кате или рекламе. Но то, что получалось, безумно нравилось публике. Его ра-
боты продавалсь в художественных салонах Москвы и Ленинграда, уходили за 
рубежи: в Японии, Штатах, Новой Зеландии появились пейзажи Блощинского. 
И когда он все же решился выставиться в Ухте, художники его не приняли. 4 
мая 1994 года состоялась первая и единственная в Ухте персональная выставка 
Бориса Витольдовича Блощинского. Через два года его не станет, его работы 
станут раритетами. Его супруге Вере Александровне и сегодня предлагают не-
мыслимые деньги за те картины, что остались в доме, но она не хочет с ними 
расставаться. Ее любовь хранит все, что с ним связано, вот уже 14 лет она почти 
ежедневно ездит на его могилу, ведя безмолвную беседу, отчитываясь перед ним 
в своих поступках и мыслях. 

Что же за явление такое Борис Витольдович Блощинский? За что так лю-
бим и почитаем? Ведь ни в чем, казалось бы, не делал открытий, даже сюжеты 
его картин настолько узнаваемы, что кажутся давно знакомыми, а сюжет с оди-

Уроки прекрасного
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ноким деревом на втором плане и привязан-
ной лодкой на первом „Утро в Петрушкасе” 
вообще бродячий: он встречается у немецких 
романтиков начала 19 века, у Льва Каменева, 
даже у Сальвадора Дали как часть компози-
ции. Дежавю. В том-то и дело, что Борис 
Витольдович видел все это живьем, в при-
роде: и утро было в Петрушкасе. Там дейс-
твительно растет это дерево и есть излучина 
реки, и утиное болото видел на охоте, бродя 
с ружьем, а избушка в тайге вообще встреча-
лась много раз, а церквушки на волжских бе-
регах он видел с теплохода своими глазами. 
Просто как человек, получивший класси-
ческое образование, так и пронес через всю 
свою жизнь классическую образность в ком-
позиции и стиле. Это не копии. Стадия копи-
рования была пройдена давно, когда проси-
живал в Эрмитаже дотемна. Там возникла эта 
манера письма, там сформировался взгляд. И 
надо ли его обвинять в том, что этот взгляд 
близок публике, а она ведь, вопреки расхо-
жему мнению, вовсе не дура. Да, принципи-
альный противник всяких революций, он 
и в живописи не хотел ничего опровергать 
и не искал новых путей, только гармония и 
красота были его художественным мерилом. 
Такой подход к творчеству разделяли многие 
его почитатели. Его картины дышат светом, 
красотой и покоем. Это – его философия 
жизни. Она очень проста. Все его мытарства 
научили ценить радости самые обыкновен-
ные и любоваться вещами, казалось бы, не-
заметными и обыденными: полетом бабочки, 
шелестом травы на ветру, мерцанием реки на 
закате. Неизбывная тоска по свободе, чистота 
помыслов, высшее понимание всего живого, 
музыка его души на этих полотнах. Их про-
бовали копировать. Ни у кого ничего не по-
лучилось. Его имя стало в городе символом 
высокого искусства, он бы сам этому очень изумился. Ни о какой славе даже не 
помышлял. От его картин исходит тепло, это отмечают все зрители: взрослые и 
дети. Его пейзажи звучат, у каждого своя мелодия. Правду говорят, что в каждой 
картине отпечаток личности ее создателя. Это создает особую ауру, которой нет 
и не может быть в постерах, они пусты и безмолвны, а настоящие картины тем и 

Уроки прекрасного

Бориса Витольдовича Бло-
щинского (1921-1996) старшее 
поколение ухтинцев помнит как 
прекрасного музыканта, руководи-
теля вокально-инструментального 
ансамбля, выступавшего в парке 
КиО. В 60-80-х годах со своими со-
листами он объездил полстраны. 
Потомственный дворянин, ода-
ренный музыкант, художник се-
верной природы, азартный игрок, 
охотник… Блощинский прожил 75 
лет, двадцать из них провел за ко-
лючей проволокой. Воспитываясь 
в семье, где говорили на европей-
ских языках, играли на музыкаль-
ных инструментах, он получил 
блестящее образование: овладел 
немецким языком, игрой на аккор-
деоне и фортепиано. С началом Ве-
ликой Отечественной войны ушел 
на фронт: был снайпером, затем 
переводчиком. За отвагу получил 
орден Красной Звезды. На закате 
жизни он сказал о себе: „Я был – 
художник. Мне легче выразить 
свои мысли кистью, чем словом. 
Смотрите мои работы, там все ска-
зано: тончайшая, хрупкая природа 
и льющийся на нее с неба свет”.
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ценны, хотя и неравноценны в этом плане, что зависят от уровня таланта и лич-
ности. Личность Бориса Витольдовича отмечена еще и безмерной добротой. 
Он ни во что не ставил материальное благосостояние, все его ценности были из 
области духа. Жили они с женой скромно и в любой момент могли расстаться 
с любой вещью: она дорогие английские перчатки могла отдать озябшей жен-
щине с красными руками, он щедро раздаривал картины. Все люди, по мнению 
Блощинского, достойны любви и уважения. И поэтому рядом с ним каждый че-
ловек поднимался, укреплялся духом, наполнялся верою в себя. 

Сегодня работы Бориса Витольдовича хранятся в частных коллекциях 
Москвы, Санкт-Петербурга и за границей. Интерес к ним у современной публики 
по-прежнему высок. Его картины нашли свое место и в альбоме „Художники 
Ухты”, представленном публике в декабре 2009 года. 

Уроки прекрасного



Пейзаж-11



Одинокая



Заимка



Перед грозой



Пейзаж-1



Пейзаж-5



Северный закат



Раннее утро в Петрушках
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Е сть далеко не безосновательное пред-
положение, что Республика Коми 
по количеству писателей на душу 

населения занимает первое место в мире. 
Проживает в нашем огромном крае в насто-
ящее время меньше миллиона человек, зато 
только членов Союза писателей России бо-
лее пятидесяти, еще столько же имен ин-
тересных литераторов, если не больше, 
можно добавить к списку „профессиона-
лов”. 

Земля Коми никогда не знала ни вра-
жеских нашествий, ни крепостного права. 
Только вот судьбы – общей с Россией – 
миновать не довелось.

XX век изменил многое. И узнала земля Коми, что есть история, что есть 
шум цивилизации и что есть трагедия для миллионов жителей страны неза-
висимо от места рождения и национальности. Ее вольные прежде территории 
были опутаны сетями сталинских лагерей. И смешался немыслимый людской 
конгломерат: воры и философы, убийцы и врачи, садисты и священнослужите-
ли, насильники и художники, дезертиры и доблестные военачальники. Сколько 
знаменитых людей прошло через лагеря в Коми! 

Много чего оказалось здесь намешано в человеческих душах. И то ли безы-
мянные могилы того требуют, то ли нарушившаяся гармония неспешного тече-
ния жизни, то ли сам сформировавшийся человеческий потенциал, а скорее все-
го, и то, и другое, и третье, а также острое осознание общности своей истории с 
историей России, неожиданно и по северному упрямо понятая сопричастность 
судьбы с богоносной державой, но не могут здесь не рождаться все новые искор-
ки художественного постижения бытия! Может, чем выше широты, тем ближе 
к Богу, чем привычнее наблюдения бессмысленной смерти, тем неотвратимей 
тяга к осмыслению бессмертия. И пробивается к сердцам слово Евангелия, при-
несенное в наш край святителем Стефаном Пермским, и освящается суровая и 
вместе с тем ранимая северная природа-кормилица христианской верой, и тос-
кует душа по узкому пути спасения, замыкаясь в раковину стихов, и, наоборот, 
раскрывается неприветливому миру и зовет его к воцерковлению. 

И удивительно, сколько писателей – хороших и разных – рождает Коми зем-
ля! А чему, собственно, удивляться: вряд ли могло быть иначе. Земля такая. За-
ставляет. Видать, нужны ей писатели.

Печатное слово

Автор А. Г. Попов

„Родина. Север. Глубинка”. 
Земля поэтов
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Данная литературная подборка посвящена теме войны. И не только Великой 
Отечественной, но и той постоянной войны, которую ведет наша страна за пра-
во быть собой, за право отстаивать свои духовные ценности. Эта тема задевает 
сердце каждого писателя. 

А еще одна цель этой публикации – напомнить имена наших хороших поэ-
тов. Ряд авторов, чьи произведения мы здесь представляем уже ушли из жизни. 
Это Виктор Кушманов, Анатолий Илларионов, Игорь Терновский. 

Народный поэт Виктор Кушманов в своем творчестве постоянно шел к пре-
дельной искренности и правдивости. На Великую Отечественную войну при-
шлось его детство. Он родился в 1939 году в поселке Ниашор Сысольского 
района Коми АССР. Хотя главное его достоинство – это тонкий лиризм, но 
поэт никогда не избегал и гражданских тем.

Анатолий Илларинов умер недавно – 17 октября 2008 года. Последние двад-
цать пять лет работал в Ираельской дистанции пути Сосногорского отделения 
Северной дороги. Но даже из такой глубинки его слова были слышны всей Рос-
сии.

Игорь Терновский был председателем Ухтинского литературного объедине-
ния. Публиковался редко, но метко – его публикации, в том числе и в централь-
ных изданиях, запоминались.

Хорошо известны в республике писатели Надежда Мирошниченко, Алексей 
Иевлев, Александр Суворов, Анатолий Пашнев, Андрей Канев. Тема любви к 
Родине важна для их творчества, они обращаются к ней постоянно. Андрей Ка-
нев – подполковник ОМОНА – не раз направлялся в служебные командировки 
Чечню, знает о событиях в этой горячей точке не понаслышке. 

Думаем, что все авторы предлагаемой подборки интересны, и своим творчес-
твом они лишний раз доказывают, что земля Коми – это еще и земля литератур-
ных талантов. 

Печатное слово
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Печатное слово

Надежда
Мирошниченко

Изба
Герою Отечества,

русскому писателю Николаю Иванову

Землю затопили города.
Нет на ней избе крестьянской места.
Может, это вам неинтересно?
Ну, а вы не слушайте тогда.

Самая последняя мишень –
Сердце православного народа. 
Крест крестьянин нес как знамя рода…
Но почти не стало деревень.

А изба всю землю подняла.
По степи шагала и по лесу.
Это тоже вам неинтересно?!
Но изба нам Родину дала.
Но она нас к Богу привела.
Но она нам сказки сочинила.
Защищала, сеяла, растила,
На престолы царские вела.

Землю покорили города.
Ты избу хотя бы пожалей-ка.
Мы живем, как в клетке канарейка.
Вы не замечали никогда?

Я боюсь, что вдруг настанет день,
Ведь в семье у нас не без урода,
Выстрелит безумная свобода
В сердце православного народа-
Самую последнюю мишень.
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***
Н. Кузьмину

От русской Непрядвы остался ручей
И ропот стиха или бреда.
По этому поводу водки не пей,
В незваных гостях не обедай,
Заслуженных гениев не матери,
Мы сами свое заслужили,
Ревнивой стилистики пономари
В нетрезвой лирической силе.
Мы всех обличили до самого дна
Беспечной души и стакана.
И нету Непрядвы – неправда одна
В народных мечтах и туманах.
От русской победы остался музей,
Словарь и привычки пехоты.
По этому поводу водки не пей
До патриотической рвоты.
В незваных гостях не растрачивай дни
И светлую душу поэта.

И русскую Родину не хорони,
Пока есть стихи и ракеты.

***
Уже поэты, но еще мальчишки,
Защитники идеи и земли,
Ушли на фронт…
Ни записные книжки,
Ни головы свои не сберегли.

Неторопливо, деловито, хмуро
Убила их великая война.
История родной литературы
Не вспомнит их простые имена.

И только незаметно краеведы
Опубликуют сбивчивый рассказ
О посвященных в чаянье победы,
О трепетно молящихся за нас.

Андрей
Попов

Печатное слово
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Александр
Суворов

В День Победы

Гремите, марши! Развевайтесь, стяги!
Печатай тверже шаг, парадный строй!
Страна, не изменившая присяге,
Живет своей назначенной судьбой.

Великая не только по размерам,
Идет она среди иных держав
По самым высшим правилам и сферам –
Своя душа, свой разум и свой нрав.

И торжествует весело и грустно
На годовщинах праведных побед,
Поет свою „Катюшу” безыскусно
И будет петь еще немало лет.

Никто не знает, в чем ее опора – 
Неведомая сила, кровь судьбы.
Не доводите нас до злого спора,
Не подымайте в гневе на дыбы.

1941-й. Начало
Война идет без передышки
На кровью залитой земле.
Ни дна ей, смертной, ни покрышки,
Ни оправданий!..

А в Кремле
Потеют тихо генералы
Под взглядом мудрого вождя.
Вождь не прощает им провалы,
Жестокостью с ума сводя.

Под трибунал! А это значит – 
Расстрел! И точка! И позор!
Отсчет уже бесшумно начат,
И грозный суд неправ и скор.

А на солдата под бомбежкой
Находит злость... 
Проходит страх.
И смерть кровавой кочережкой
Шевелит обгоревший прах.

Печатное слово
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Печатное слово

Жена о муже, не вернувшемся с войны

Вы, травы, что не спите,
Все маетесь со мной?
Давным-давно убитый.
Мой милый, как живой.
Войдешь в избу тихонько,
Смахнешь с лица слезу.
Ты спишь в чужой сторонке.
А я еще живу.
Уже с лица другая,
Совсем другая я.
Твоя, а не чужая.
По-прежнему твоя.
Чтоб было мне не страшно,
Одной жить на земле,
Со старых фотографий
Ты улыбнешься мне.
Красивый, синеглазый,
Веселый, молодой
За сколько лет ни разу
Не написал домой.
В кого ты, милый, веришь,
Кого ты, милый, чтишь?
Целую эту землю
За то, что в ней лежишь.

Мать в госпитале у сына
1945 год

Я зажгла для тебя звезду,
А ты не просил зажигать.
Я постелила тебе траву,
Где в детстве любил ты лежать.
Я попросила печь затопить,
День был сырой от дождя.
А ты прошептал, что не хочешь жить,
Светлая радость моя.
Я принесла тебе молока,
И попросила: пей!
А ты отвернулся, махнул рукой,
Самый родной из людей.
Я раны твои исцелю до одной,
Сказала тебе, моля.
А ты отвернулся, махнул рукой,
Ты не узнал меня.

Виктор 
Кушманов
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Алексей 
Иевлев

* * *
 Поварову Ивану Васильевичу

Дед был сильным, умелым, русским.
Мог поставить и дом, и стог.
Мог с гармошкой гулять на кухне.
И на улице тоже мог.

Мог медалями грудь завесить,
Крепко выпить и не хмелеть.
Если надо, то мог отвесить,
Но умел с кулаком не лезть.

Дед был крепким, как кнехт причала,
И надежным, как твердь земли.
Жизнь с корнями его корчевала...
Где теперь корчеватели?

Дед был Русской земли опора
И защита. И без него –
Без таких! – не решались споры,
Кто сильнее и кто кого.

* * *
Дяде Шуре

Старик!
Ты из тех, кто выжил 
В окопах под Ленинградом
И досыта нахлебался и голода, 
И войны.
Про жизнь и про смерть ты знаешь 
Из жизни, а не из книжек.
И вырублены годами
Морщины в твоем лице.

Старик!
Тяжело на свете.
Но август опять прекрасен!
Мы купим в сельмаге водки,
И хлеба, и колбасы.
И с этой нехитрой снедью
На кладбище сходим
К нашим.
А ты не ходи –
Успеешь.
Мы скажем им, что ты
Жив.

Печатное слово
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Печатное слово

Апрельский сюжет

Часто
мою душу тревожит
такая картина:
деревня,
кругом еще снег,
почти нетронутый солнцем,
а у старых стен
бабушкиного дома – 
проталина,
коричневая, влажная
на талой границе снега и земли,
и сухая-сухая
у нагревшегося за день сугроба.
И я на этой проталине.
Сижу, прислонившись спиной к дому,
к его теплым могучим бревнам,
темным уже и в трещинах,
как бабушкино лицо – 
в морщинах…
Упираюсь ногами в землю,
и кажется, ощущаю движения,
происходящие в земле,
глубоко-глубоко в недрах ее,
и замираю душой,
прислушиваясь.
Как она там,
Моя Земля? – 
Моя Родина…

Галина
Бутырева
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Печатное слово

Дмитрий
Безгодов

„За ним все стояли и горячо звали к себе – 
Его три фигуры:

Его Вера, его Марфинька, бабушка.
А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе – 

Еще другая, исполинская фигура,
Другая великая „бабушка” – Россия.”

„Обрыв” И. А. Гончаров

Родина – это любимые
Памяти Долговой Марии Дмитриевны

О чем-то плакала душа…
Не сразу понял – сон был вещий:
Вдруг стало так легко дышать,
Стал мягче свет, понятней вещи.

И образ бабушки моей – 
А с ней усопших всей России – 
Плыл, становился все светлей
И восходил на зов Мессии.

На лицах радость и покой;
В руках как будто бы иконы.
Но разум говорит: постой,
В раю все живы?! И по склону

Молитвенно прижатых рук
Я поднимаю взгляд, и вижу – 
Фотоальбом: любимый внук 
И дочь любимая, а ниже

И выше, и вокруг – семья – 
Жена и дети, все родные…
А вот соседи и друзья,
И с глупой мыслью – „как живые” – 

Листаю я фотоальбом,
А в нем страниц не убывает.
Все, с кем знаком и не знаком,
Но чувствую, душа их знает, – 

Все взяты в этот горний путь
И каждым, кто услышал Бога.
А Бог сказал: „Не позабудь
Ни одного. Возьми в дорогу

Не посох, а свою страну
Многострадальную, большую;
Свяжи любовью их в одну
Россию, Родину святую”.
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Печатное слово

***

Русская телега все скрипит,
Едет-едет русская телега.
Чичиков с Обломовым сидит,
А еще Печорин и Онегин.
Поезд мчится. Самолет летит.
Скорость, соответственная веку.
Русская телега все скрипит.
Потихоньку.
Не догнать телегу.

***

Родина. Север. Глубинка.
Жив я, о жизни моля.
Каждая в поле травинка,
Словно кровинка моя.

Снова – знакомой дорогой,
Передохнув в шалаше.
Нет, моя жизнь не убога,
Если я с Богом в душе!

Речка за ельником влажным
Сладкой слезинкой блеснет.
Горсть голубики от жажды,
Словно от смерти, спасет.

Анатолий 
Илларионов
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Печатное слово

Семен
Башкиров

***

Вновь меняется ход истории.
Мир привычный вконец обветшал.
То, что наши отцы построили,
Рушим в пыль, доломать спеша.

И с вождями, в кошель глядящими, 
Что тельца золотого чтут,
Наши будущее с настоящим
С молотка ни за что идут.

Мы и сами в ничто мельчаем,
Тихо сходим с лица земли.
Ни словами и ни делами
Мы свободы не обрели.

В нашем воздухе пахнет кровью.
Что в грядущем нас ждет – как знать?
Власть имущим не прекословя,
Я учу сыновей воевать.

***

От монгольского улуса и до моногородка 
Пролегла по жизни русской
   беспросветная тоска.
Обустроилась владыкой и в нерадостную суть
Бытия в России дикой заставляет заглянуть.
Безобразья обозначит, все покажет без прикрас,
По себе переиначив, поедом съедая нас.
И вселенского поганства так покажет глубину
Что слабеешь, легче – пьянство, и –
   к бутылочному дну…

Темень, темень. Только знаю, как и прежде,
    без затей
Сумасшедшие рожают и растят своих детей.
И все также дети рады каждой крохе, неспроста.
И способны, если надо, мы за друга
    насмерть встать.
Вопреки любому горю. И себе же вопреки
Все же пашут, все же строят, по Расее мужики.
В бедном храме пред иконой со свечами стар,  
     да млад.
Все коленопреклоненно на молитве предстоят.
Это значит, что народу и стране не вышел срок.
И обжегшись о невзгоды я уверен – с нами Бог!
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Печатное слово

Анатолий 
Пашнев

***

Звуки плывут и плывут,
Звукам названия нет,
Плавно качая, несут
В тихий сиреневый свет.

Родина! Светлый покой,
Синяя тень на глаза.
Это не тронуть рукой,
С этим расстаться нельзя.

Долгим забудешься сном,
Горький почувствуешь дым,
Если склонишься лицом
К древним одеждам твоим.

И проследить длинный путь,
Словно над бездной скользя,
Как это больно вдохнуть!
Выдохнуть это нельзя…

***

Я ухожу под дождь, под гром,
Я закрываю дверь.
И не жалею ни о чем,
Как не жалеет зверь,

Летящий камнем из пращи,
О том, что вновь и вновь,
Добычу выследив в ночи,
Ее лакает кровь.

Я не жалею прежних дней,
Их радужный обман,
Как не жалеет кораблей
Погибших океан.

И вот, как зверь, один, в дали
Свершаю пиршество.
Любовь и Родина – мои,
И власть, и божество.

Рванусь на запад, на восток
И поплыву в края,
Как кит на розовый песок,
Где Родина моя.
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***

Земли с Волги до Киева не от пашен черны,
а под вороном пахарь порубанный,
и уж кони батыевы у дунайской волны
скалят зубы на Запад испуганный.
Смрадно страшная Азия дышит в упор
стотуменною гибельной силою,
новый варвар грядет, беспощаден и скор,
чтоб Европу опять изаттиловать.
Все ж не сбыться угрозам блуждающих
звезд,
не к тому все другие знамения.
Суждено ей иное.
  И конский навоз
не покроет священных камней ее.
Ей чума, ей холера, ей папская гнусь,
ренессанс у костров между битвами…
Всю монгольскую конницу
  обезножила Русь,
и сама полегла под копытами.

***

Олег ли, что ль, сказал,
играючи копьем:
вот победим хазар,
тогда и заживем.
С веками, явно стар,
был лозунг обновлен:
вот победим татар,
а там уж заживем!
Над родиной моей
звучит сквозь кровь и дым:
вот победим царей,
буржуев победим,
фашистов победим,
партистов победим,
расправимся с жульем,
а там… Но факт один:
никак не заживем.
И так выходит вот:
терпя за боем бой,
одерживал народ 
победы над собой.

Игорь
Терновский



166 Concept. Декабрь 2010. № 2 (03)

Печатное слово

Владимир 
Аншуков

Оркестр играет духовой…

Из нас никто не воевал
Под Курском и Орлом,
Но каждый словно побывал
В лесу прифронтовом,

В атаки яростно ходил,
Себя преодолев,
И кровь горячую пролил
За счастье на Земле.

Оркестр играет духовой –
Весь в солнечных лучах,
И в нас рождённые войной
Мелодии звучат.

Как будто манит саксофон
Нас в сорок пятый год,
С душою чуткой в унисон
И плачет, и поёт.

Первый марафон
(Легенда о Филиппидесе)

Победа – опьяняющее слово.
Оно твое, истерзанная рать,
Его до бесконечности готовы
Запекшиеся губы повторять.

О, если бы услышали Афины,
Где женщины измучились в мольбах!
Один гонец отважился в путь длинный
Отправиться на собственных ногах.

И вот уже он, с ветром споря мчится,
Как будто весть сама его несет,
А сердце бьется, словно в клетке птица,
Ручьями по мощам струится пот.

Зачем спешить? Узнают чуть попозже,
Душа, вперед так сильно не зови!
Но он уже замедлить бег не может,
Большая радость допингом в крови.

И вот его измученного, в пене
Встречает изумленная толпа.
“Мы победили”, – выдавил с хрипеньем
И, бездыханный, замертво упал.
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Не надо врать, что не осталось русских

Не надо врать, что не осталось русских,
И что с таким названием земли
Не будет скоро – прадеды под Курском
За Родину напрасно полегли...
Спросить позвольте, а куда б вы дели
Страну, где все по-русски говорят?
Где мать мою качали в колыбели,
Где всяк своей историей богат?
Я тем, кому мы в горле – острой костью 
Во все века, сказать не побоюсь:
Последние сомнения отбросьте -
Не умерла, жива Святая Русь!
Жива и будет жить, как как не пытались
 В нас выжечь наше русское дотла -
Вам не постигнуть этой синей дали,
Где не тускнеют храмов купола!
Не надо врать. что русские исчезли,
Перемешались в тысяче кровей.
Жив русский дух!
Он – в каждой русской песне,
Он – в шелесте берёзовых ветвей,
В закатном журавлином переклике
Над полем, что раскинулось окрест.
“Я – русский!” –
        в каждом новом детском крике
Звенит над Русью, словно Благовест.
И тем, кому захочется на слове
Меня поймать, отвечу: не спеши!
Мы русские – не чистотою крови,
Мы русские – велением души!
Кому здесь тесно – вольны, Бога ради!
Мы – те, кому роднее отчий дым,
Кто эту землю до последней пяди
Всю завещает правнукам своим!
Мы – русские, черны глаза иль сини,
Народов многовековая взвесь.
Не надо врать, что умерла Россия.
Мы в НЕЙ живём. Мы – РУССКИЕ.
Мы – ЕСТЬ!

Эвелина 
Пиженко
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– Оторвать бы тебе башку, – возмущался 

Римша, сидя на верхней полке в купе вагона, 
свесив дурно пахнущие „копыта” с давно 
нестриженными ногтями, – водку он потерял, 
закуску он потерял...

Был конец мая девяносто шестого. 
Сводный отряд милиции патрульно-посто-
вой службы из Сыктывкара возвращался до-
мой после полуторамесячной командировки 
в Чечню из Коби. В вагоне парились три де-
сятка милиционеров, тут же везли оружие, 
боеприпасы, „буржуйки”, форму, плотниц-
кие и другие инструменты, средства связи, а 
также другую необходимую на войне „рую”. 
За спиной у этих ребят были спецоперации 
по зачисткам населенных пунктов от банди-
тов, охране объектов образования и соцкуль-
тбыта, проверки автотранспорта на доро-
гах, выходы в засады в горы, разминирования 

вокруг пункта временной дислокации, несколько перестрелок с боевиками. Поезд 
плавно тронулся от платформы в Моздоке. Стал набирать скорость. 

С первым перестуком колес из переднего по ходу движения конца вагона пос-
лышался гитарный трехаккордный перебор, и полилась хрипловатая песня, это 
пел рыжий, весь в веснушках младший сержант Серега Богомолов:

Синеокая моя, светло-русая,
Понял я лишь на войне, что мы русские.
Как увидел, казачков хаты брошены,
И поля-то у станиц другими скошены. 
Племьем черного крыла злого ворона
Нить времен в той стороне нынче порвана. 
Казачки дурным царьком были преданы,
А землица воевалася дедами... 

Кроме прапорщика Володьки Римши в купе еще ехали трое: старлей Илю-
ха Моторин, старшина Аркаша Павлюченко и провинившийся, по разумению 
Римши, прапорщик Петруха Синельников. В вагоне стоял привычный поездной 
гомон, пассажиры готовились поесть, как следует, отметить окончание команди-
ровки и завалиться спать часиков эдак на двенадцать. Только в купе, где старшим 
был Моторин, царило напряжение. Старлей спросил:

– Ты что, действительно, весь рюкзак с провизией похерил?
Возмущению Илюхи не было предела. Он не понимал, как же так можно без-

ответственно просрать общаковые продукты. Молчаливый по жизни Синельников 
только головой мотнул и полез на свою верхнюю полку. Залег там, как в дозоре 

Печатное слово

Андрей
Канев
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мышью, ткнувшись несвойственным молчунам его породы курносым носом в ис-
писанную царапинами пластиковую стену, почему-то подумалось ему: „Вот беда-
то, вагон из такого материала внутри сделан, что выгорает вместе с пассажирами 
за три минуты...”

Не дождавшись ответа, Моторин плюхнулся на свое место у окна и несильно 
двинул Римшу по раскачивающимся ногам:

– И ты тут еще вонищу развел, убери свои топалки!
Римша подтянул ноги на полку:
– А что я-то? Вон у нас герой нашего времени, – и ткнул не совсем чистым 

пальцем в сторону отвернувшегося к стене сослуживца.
Тот упорно продолжал молчать.
Наблюдавший до этого за товарищами и не принимавший участия в одно-

стороннем диалоге старшина скорбно покачал стриженной под ноль головой и 
почти трагично произнес:

– Петруха, ну хрен с ними, с продуктами-то, но ведь в рюкзаке еще и водка на 
всю дорогу была, пять бутылок...

– Вот-вот, – влез со своим комментарием ситуации неугомонный Римша, – по 
пузырю на каждые сутки пути...

Дослушав его реплику до конца, Павлюченко продолжил:
– Пожрать-то на любой станции купим, а вот нормальной водки, не паленки, 

где найдешь, а, Петруха?
Синельников молчал как рыба об лед, и все тут. 
– Вот за это тебе точно нужно башку оторвать, – распалился теперь уже и 

Аркаша, – обрек нас на сухое возвращение домой, ты просто мазохист какой-то... 
– Во-во, – вставил словечко Римша, – молчаливый извращенец, как гово-

рится, в тихом омуте бесы водятся.
Услышав последнюю реплику Володьки, Илюха словно подпрыгнул на месте:
– Но мы-то тут при чем? Хоть бы перед самым отправлением нам сказал, что 

мы без жрачки и пойла остались...
– О себе не думаешь, хоть бы о сослуживцах побеспокоился! – подлил масла в 

огонь Римша. – Где хоть рюкзак забыл?
Синельников тяжело и глухо вздохнул на своей полке, но так и не обернулся, 

так ничего не ответил ругавшим его боевым друзьям. 
В купе воцарилось напряженное молчание. Хорошо было слышно, как, не-

умело подражая Владимиру Высоцкому, из своего конца вагона горланил Серега 
Богомолов:

Сколько лет терзали русских по станищам,
А царьку такое было не в срамище. 
Пусть загадят его холмик черны вороны,
И молвой не помянут во все стороны. 
Нынче ратные полки в горы брошены,
А поля-то все равно другими скошены. 
А поля вокруг станиц другими сажены,
На погостах все кресты позагажены... 
Понял я лишь на войне, что мы русские,
Синеокая моя, светло-русая...
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Мужики были явно обижены на „кинувшего” их товарища. Во всем вагоне уже 
потихонечку от командира отряда и сопровождающего полковника из минис-
терства попивали за возвращение домой, закусывая распотрошенными „сухпа-
ями”. И только они героически преодолевали голод и желание накостылять пра-
пору Синельникову по первое число. За окном пробегал неказистый пейзаж гряз-
ных кавказских полустанков.

– Так, ладно, – принял решение „бригадир” купе старлей Моторин, – Арка-
ша, сходи к проводникам, посмотри по расписанию, скоро ли ближайшая стан-
ция, где можно будет купить поесть.

Павлюченко одновременно и комично, и браво приложил ладошку лодочкой 
к правой брови, как это обычно делают супергерои в американских боевиках:

– Есть, мой женераль...
И удалился в конец вагона.
– А ты, Вовчик, слезай с полки и пошуруй в наших вещмешках, может, заваля-

лось что из съестного, обедать будем.
Слезая, Римша спросил:
– И в Петрухином рюкзаке тоже смотреть?
Илья только рукой махнул:
– В его не надо, пошел он, ваще, к такой-то матери...
Вскоре вернулся старшина, доложил:
– Весь вагон потихоньку бухает, командармы в штабном купе тоже. Ближайшая 

остановка на двадцать минут, где торгуют продуктами, будет через четыре часа.
– Вот блин, – оторвался от досмотра ручной клади Римша, – с голодухи опух-

нем.
– Зато потом пива купим, – резюмировал Павлюченко и полез в свою сумку, – 

где-то у меня пара банок тушенки затерялась...
Пока все были заняты делом, Синельников только скорбно вздыхал на своей 

полке изгнанника. Общими усилиями собрали на стол. Вскоре на нем красова-
лись две банки тушенки, свиной и говяжьей, сухари, грамм двести карамелек и две 
луковицы.

– Не густо, – подвел итог Моторин.
– Ничего, вот теперь с голодухи не опухнем, – озорно улыбнулся Римша и из-

влек откуда-то из своих многочисленных карманов на камуфляже темно-коричне-
вый стограммовый пузырек, – спирт, брателлы...

– Оба-на, – загорелись глаза у Илюхи.
– Откуда взял? – спросил не меньше друга удивленный и обрадованный на-

ходкой Павлюченко.
Римша солидно откашлялся и профессорским голосом, как он себе этот са-

мый голос представлял, заговорил:
– Цените, милиционеры, не закроил, делюсь, пользуйтесь моей добротой, 

пока живой, чистый медицинский спирт, фанфурик почти канолевый, непоча-
тый. Для себя, можно сказать, берег, на черный день, который начался бы с по-
хмельного синдрома... 

– Откуда взял? – повторил вопрос Аркаша.
– Помните, – поднял к потолку свой не совсем чистый палец „профессор кис-
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лых щей” Римша, – у меня какая-то аллергическая сыпь была в начале команди-
ровки? Начмед военной комендатуры мне выдал спирт ее протирать. Так сыпь 
сама прошла, а спирт сохранился...

На радостях Павлюченко заколотил в спальную полку над головой:
– Эй, балаболка молчаливая, спускайся, кушать подано.
Все, улыбаясь, посмотрели в спину Синельникову. Тот поворочался в своем 

немудреном укрытии и в первый раз со времени, как тронулся поезд, произнес не-
что членораздельное:

– Я не хочу, спасибо...
– Ну, хозяин – барин, – произнес Моторин, – не хочет – не надо, нам больше 

достанется... Римша, разливай! 
Вскоре развели минералкой спирт по кружкам, вскрыли „тушняк”, по-кром-

сали луковицы на пахучие кругляки. С привычным металлическим звоном сдви-
нули эмалированные фронтовые кружки. Моторин произнес, сообразно торжест-
венности момента, речь:

– Ну, мужики, за победу!
– За нее, родимую...
– Чтоб нашим врагам тепло и сухо было в могилах... – согласились со стар-

леем и остальные. 
Выпили с тягучим выдохом, потянулись „складнечками” к банкам с тушеным 

мясом. Из соседнего купе заглянул к ним летеха Бориска Пархоменко, оценил об-
становку, заговорщически заулыбался:

– Вы чо кружками на весь вагон стучите, вообще уже стыд потеряли, или как?
– Или как... – не долго соображая, отреагировал языкастый Римша.
Пархоменко покинул свое купе и переместился к ним:
– У вас что, еще что-то осталось, ведь Петруха ваш, я видел, всю провизию 

отдал...
– Кому отдал? – и Римша, и Моторин, и Аркашка внимательно уставились на 

гостя.
– Так вы что, сами не в курсе, какой у вас товарищ Синельников Тимур и его 

команда? – невозмутимо спросил в свою очередь летеха.
– Ты давай воду не мути, – шарахнул его ладонью по коленке Моторин, – го-

вори толком, что видел?
– Видел, как он отдал ваш рюкзак с продуктами и водкой беженцам на во-

кзале, там семья такая на чемоданах сидела. Он стоял, стоял, глядел, глядел, и все 
казаку и отдал...

Моторин, Римша и Павлюченко посмотрели в спину Синельникову, кото-
рый, заснув, мирно сопел на второй полке. Моторин незло произнес:

– Вот ведь пионэр хренов...
– Да, – развел руками Аркадий, – что тут скажешь.
– Башку б ему оторвать, меценату, – резюмировал Володька. 
– А то пошли к нам, – пригласил Пархоменко, – у нас тут всего валом, и во-

дяры тоже, да еще мы тут лишний ящик сухпая у старшины прибарахлили, на 
всех хватит...

– А пошли, – согласился Илюха.
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Они сгребли со стола немудреный „хавчик”, Петруху будить не стали, пере-
местились в соседнее купе. 

А Синельникову в этот трогательный момент войскового братства снился 
запыленный, залитый солнцем Моздокский вокзал. Выметенный перрон, по-
среди которого на нескольких битых временем кургузых чемоданах и разноцвет-
ных узлах сидела казачка лет тридцати пяти с осунувшимся и заплаканным ли-
цом, прижимая к себе трех разновозрастных вихрастых пацанов, младшему из ко-
торых было года три. Рядом с ними прохаживался в кажущемся бутафорским в 
этой ситуации казацком костюме мужик лет сорока и курил сигарету без филь-
тра. Форма на нем была в некоторых местах истерта до дыр, плечи и голова опу-
щены. Смотреть на такого же вихрастого, как и его сыновья, отца семейства было 
не просто жалко, а жалко до ломоты в сердце русского человека. Текли по усам 
казака то ли сопли, то ли слезы. Куда он ехал, зачем, кому и где он нужен со сво-
ими детьми и заботами? Ему и самому-то было неизвестно...

Прапорщик милиции Синельников стоял, стоял, смотрел, смотрел на этих 
беженцев на своей собственной российской земле и вдруг осознал себя, прямо 
изнутри почувствовал, что он и есть власть, что он и есть это самое российс-
кое государство, которое этот человек в казачьей форме преданно защищал на 
границах. Он, Синельников, и обязан оказать этой семье, брошенной войной в 
круговерть произвола и неизвестности, посильную помощь. Вот он и шагнул 
к казаку, вот он и отдал ему рюкзак с водкой и провизией. А тот принял этот 
рюкзак, слава тебе Господи, не взыграло ретивое терского казачества, принял... 
Сопел Синельников, неминуемо приближаясь к мирному дому с каждым пересту-
ком колес, и блаженно улыбался во сне.

Печатное слово
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День победы
Любка встала непривычно рано. Прина-

рядившись, она с сыном и мужем сходила к 
вечному огню, положила на холодный мра-
мор обелиска гвоздики и, продрогнув на сту-
деном ветру, заторопилась домой. Сегодня по 
традиции вся родня собирается у нее. Мать, 
тетка с мужем, двоюродная сестра с семьей. 
Народу будет много, нужно не оплошать. 
Каждый визит родни для Любки как экзамен. 
У Любкиной матери с ее родной сестрой по-
жизненное соревнование. У кого дети устро-
ены лучше, живут богаче, у кого внуки умнее 
да бойчее, выясняют они с тех пор как разъ-
ехались из родительского дома и зажили сво-
ими семьями. 

9 Мая – любимый праздник Любы. Эта 
любовь с детских лет. Любке нравились эти 

радостные солнечные дни, потоки людей, стремящихся к центру города. Но в 
бодрой музыке, которую на площадях играли военные оркестры, в песнях вете-
ранов, в безбрежном море цветов и даже в улыбках присутствовала та трагическая 
нота, которой не было в другие дни, и тем более в праздники. В этот день Любке 
все время хотелось плакать, и она плакала, как все вокруг. Великая война благопо-
лучно миновала их семью. Оба деда вернулись с фронта невредимыми. Однако 
горе, пережитое страной, передалось и генетически закрепилось во всех последу-
ющих поколениях, живущих на огромной территории от Бреста до Курил. В этот 
день каждый, даже самый молодой, житель этого пространства испытывал боль не 
своих ран, азарт атаки, ужас ближнего боя, муки плена, позор поражений, голод 
тыла, сиротство послевоенного поколения, и все, все, из чего складывалось это 
зло, название которому война. И у каждого жителя страны в этот день сердце ли-
ковало от сознания того, что это зло победили мы. Любка ощущала это очень ос-
тро, как будто она сама совсем недавно стояла на ступенях Рейхстага, палила из 
автомата в чужое ненавистное небо и кричала до хрипоты долгожданное, выстра-
данное слово „Побед-а-а-а!”. 

Гости собрались в назначенный час. Тетка с мужем заняли почетные места, 
мать примостилась с краю. Первый тост, как полагалось, был за Победу. Выпили 
стоя, помолчали и стали с аппетитом закусывать. Любка расстаралась ради такого 
праздника и родни. Стол ломился от деликатесов. Слава Богу, жила Любка с му-
жем Сергеем в большом достатке. По телевизору шли репортажи с праздничных 
мероприятий, проходивших по всей стране, а потом начался фильм о маршале 
Жукове. Любка крикнула сына. Он прибежал на зов матери, уселся на пол пе-
ред самым телевизором, задрав голову с непослушными, как у Любки, волосами. 
Виталик шестиклассник, учится очень хорошо, и растет нестандартным, вдумчи-
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вым. Любимый герой Виталика, например, не какой-нибудь Гарри Поттер, а ле-
гендарный маршал Жуков. Виталик перечитал все книги о полководце и с инте-
ресом впитывал любую информацию о нем. „Да, много нам врали о войне при 
коммунистах”, – начал разглагольствовать дядька, аккуратно просовывая в малень-
кий ротик нежную семгу. „Вот и маршал был небезупречен”, – кивнул он в сто-
рону телевизора. Любка насторожилась. „Трупами заваливал фронты”, – продол-
жал он. Тетка с обожанием смотрела на мужа, вальяжно раскинувшего в кресле 
дородное, холеное тело. Виталик удивленно оглянулся. „Перед днем Победы об 
этом ящик только и трындычал”, – презрительно вставила Любка. „Оказывается, 
Зоя Космодемьянская была просто диверсанткой и никакой пользы для страны не 
принесла”, – сообщил дядька родне. Любка с грохотом переставила вазу с фрук-
тами. 

Мать торжественно внесла в комнату свой фирменный пирог с капустой. 
Гости одобрительно загомонили, разлили водочку, и дядька произнес длин-

ный тост за удачу и пожелал Любке с Сергеем в ближайшее время приобрести 
иномарку. Виталик, досмотрев фильм, отправился в свою комнату, где он гото-
вил для урока истории доклад о маршале Победы – Георгии Константиновиче 
Жукове. По телевизору показывали документальный фильм о героях войны. 
„А недавно в какой то газете я прочитал, что Александр Матросов просто пос-
кользнулся и случайно упал на амбразуру” – продолжал дядька, закусывая крошеч-
ным огурчиком. Любка почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Она резко 
встала. Накрахмаленная салфетка соскользнула с ее колен. Любка нагнулась за 
ней и, как раненый боец из окопа, медленно поднялась, сжимая ее в руке, словно 
гранату с сорванной чекой. Муж незаметно дернул Любку за подол, но она ярос-
тно отмахнулась и с ненавистью посмотрела на насторожившегося родственника. 
Зеленые Любкины глаза потемнели, и в них Сергей увидел ту болотную бездон-
ную глубину, которая заставляет остановиться и отпрянуть каждого, невзначай 
приблизившегося к ней. „Ты бы, гад, никогда не поскользнулся”, – прохрипела 
Любка. В комнате повисла зловещая тишина. „Они за тебя жизнь отдали... ” – чу-
жим голосом, с трудом выдавила Любка. Мать торопливо пробиралась к ней, но 
Любка чувствовала, что граната уже взорвалась и сейчас этим взрывом разбросает 
все вокруг. „Чтобы ты семгу жрал, они погибли!” Дыхание перехватывала ярость, 
клокотавшая в груди. „Не смей их трогать!” – выкрикнула она, захлебываясь сле-
зами. В свои тридцать пять лет Любка вдруг с удивлением узнала, что не все пла-
чут в этот день как она. И кто-то может думать и говорить о Победе не так как она. 
А все иные рассуждения о войне она воспринимала как вражеские, и враг сидел 
напротив, за ее столом. Любка не могла найти слова, чтобы защитить всех извес-
тных и безымянных таких дорогих для нее людей, которых сейчас, через столько 
лет, порочат в ее собственном доме. Мать подошла к дочери и, грубо дернула ее 
за рукав: „Опомнись! Как ты разговариваешь с дядей Валерой!” Любка выдернула 
руку и зло крикнула всем, сидящим за столом. „Они, они... Они святые!” – вдруг 
нашла она нужное слово, с шумом отодвинула стул и выбежала из комнаты, пряча 
лицо, заливаемое горячими злыми слезами. За ней помчался Сергей, но Любка от-
толкнула его, оступилась на высоком каблуке, швырнула туфли в угол и босиком 
зашлепала в спальню. Там она бросилась на кровать и зарыдала. За стеной после 
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оглушительной тишины началось сумбурное движение. Любка слышала возму-
щенный голос дядьки. Она кожей почувствовала стыд, которым была придавлена 
мать, и неловкость Сергея перед родней. Она слышала, как тетка надевает свой 
шуршащий плащ, как она торопит со сборами своих домочадцев. Мать униженно 
просила прощения за выходку дочери. Сергей всех успокаивал, пытался превра-
тить все в шутку, но Любке от этого стало еще хуже. Она знала, что всем обидно 
за испорченный праздник, упущенную возможность посидеть среди родственни-
ков, хорошенько выпить и вкусно закусить. Она была уверена, что этот спор при-
нципиален только для нее, а для остальных это просто прерванное веселье. 

Когда за гостями захлопнулась дверь, в спальню тихонько вошел Сергей. Он 
обнял жену за плечи, прижал к себе и неожиданно сказал: „Ты – молодец!” Любка 
снова заплакала, но теперь уже по-детски жалобно, всхлипывая и размазывая по 
лицу тушь и помаду. Мать возмущенно громыхала посудой, а из комнаты сына 
раздавался голос Виталика, который репетировал свой доклад о любимом герое: 
„Очевидцы утверждают, что когда маршал Жуков въехал на Красную площадь на 
белом коне, вокруг его фигуры было яркое свечение. Многим стало понятно, что 
Господь, любя Русскую землю как дом своей Пречистой Матери, явил Свою по-
мощь в победе над сатанинской силой, дав стране несметное количество героев – 
мучеников и военоначальников – Архистратигов”. „Сергей, ведь мы их побе-
дили”, – то ли вопросительно, то ли утвердительно сказала жена, кивая в сторону 
двери. Сергей держал в объятиях вздрагивающую Любку, и думал о том, что се-
годня эта худенькая женщина бросилась на амбразуру, из которой палили в па-
мять о великой войне, и это был ее подвиг. „Наше дело правое, мы обязательно 
победим”, – ответил Сергей. 
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