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Редакция знакомит с неопубликованными беседами-раз-
мышлениями (о жизни, искусстве, поэзии) Юрия Михайловича 
Ключникова, известного старейшего поэта России, переводчика, 
философа, путешественника, автора более 20 книг с сыном поэта, 
членом Союза писателей РФ, издателем и психологом С.М. Ключ-
никовым. Многие беседы вошли в книгу Ю.М. Ключникова «Пред-
чувствие весны» (2017 г.) 

РАБсТво совРЕМЕННого чЕЛовЕКА

С.К. Думаю, ты согласишься со мной: человек сегодня 
много рассуждает о свободе, но на самом деле живёт в же-
сточайшем рабстве. Он зависит от денег, от начальства, от 
работодателя, от государства, от политики, от телефона и 
телевизора, в самое последнее время от гаджетов. Чтобы 
выжить, нужно соответствовать заданным стандартам, но 
даже на это не хватает сил. Тем более, на что-то великое. 
Выступишь против системы, окажешься на улице. Что де-
лать в новых условиях? Смириться с системой, пытаться её 
изменить, бороться с ней?

Ю.К. Что такое гаджет? Мой компьютер подчеркнул это 
слово красной чертой, как незнакомое.

С.К. Карманный прибор, включающий в себя компьютер, 
телефон, телевизор и интернет сразу. Их много разных типов, 
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купить такой прибор можно в любом магазине под названием 
«Связной». Он создаёт нам возможность коммуникации со 
всем миром в любой точке земного шара.

Ю.К. И с Богом – тоже?
С.К. Наверно, нет.
Ю. К. Я тоже так думаю. Гаджет – штука полезная, но 

корень этого слова в русской огласовке звучит нехорошо. 
Наверно потому, что в интернете наряду с массой полезной 
информации очень много всякой гадости.

Ты спрашиваешь, как ощутить себя свободным, что делать 
в новых условиях и стандартах? Но они мало изменились со 
времён Христа. Ты помнишь евангельскую притчу о молодом 
богатом человеке, который пришёл к Иисусу Христу с вопро-
сом, как жить по образу и подобию Бога? Христос ответил: 
«Раздай всё своё богатство и следуй за мной». Молодой че-
ловек заплакал и пошёл в другую сторону.

С. К. Сегодня многие говорят о необходимости возрожде-
ния «библейского проекта».

Ю. К. Конечно, любая великая традиция возобновляется, 
независимо от того, что о ней говорят, или кто ей противится. 
Вся человеческая история подтверждает этот факт, русская в 
особенности. Приведу совсем не русский пример. Антуан де 
Сент-Экзюпери был весьма небедным молодым человекам, 
получал за свою работу лётчика (он на самолёте возил почту 
из Европы в Америку) очень неплохие деньги. И знаешь, как 
поступал с ними? Разменивал бумажные банкноты на метал-
лическую наличность, высыпал всё в широкую вазу. Потом 
с женой Консуэло черпали из вазы горстями на свои нужды 
и на помощь нуждающимся друзьям. Часто денег хватало 
только на полмесяца, приходилось залезать в долги. Это и вся 
деятельность французского лётчика-писателя, по существу, 
образцовый пример следования Христу в ХХ веке. 
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Теперь о стандартах. В этой книге рассказано о конфликте 
твоего отца с властями. Конфликтовал в эти годы не я один. 
Стандартное окончание конфликта было такое: власть оста-
валась пребывать в Кремле, а конфликтующий с ней либо 
уезжал за границу, либо устраивался на несложную работу 
сторожа, гардеробщика, или что-то подобное, где платили 
весьма скромные деньги. Я пошёл работать грузчиком хлеба 
на хлебозавод, там платили в два-три раза больше. Пришлось 
считаться с мамоной, чтобы прокормить семью из четырёх 
человек. Ты же помнишь, вы с Мариной ещё полностью не 
встали на ноги. Так что даже стандартные поступки бывают 
разными.

С.К. Как тебе удаётся быть оптимистом, когда объективные 
факторы не дают оснований для оптимизма? Где видишь 
ростки позитива в мире, в России? Назови и обоснуй их. Или 
ты считаешь, что обязан быть оптимистом, тебе так приятнее, 
что ли, удобнее? И ещё один вопрос – любой ли оптимизм 
полезен и нужен?

Ю.К. Разумеется, любое напускное бодрячество никому не 
нужно и может вызвать, в лучшем случае, улыбку сожаления. 
Например, когда человек делает хорошую мину при плохой 
игре. Но я не оптимист – я верующий. Помнишь, Пушкин 
писал: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете». В этих 
словах нашего «всего» – весь ответ на твой вопрос.

С.К. Мы живём в мире абсолютной власти денег. Всё 
или почти всё покупается и продаётся на безжалостном и 
прагматичном рынке жизни. Можно по пальцам пересчи-
тать ценности, которые не приобретёшь. Купить лекарство 
и медицинские услуги можно, но здоровье и молодость не 
приобретёшь даже за миллиарды. Любовь, если она про-
даётся за деньги, – называется другим словом; дружба, 
которую можно купить, – банальный расчёт. Уйдут доллары 
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или рубли – конец такой любви и дружбе. В этом смысле 
деньги зло, разрушающие душу. Но если их не будет, чело-
века ждёт нищета и прозябание, ни искусство, ни наука не 
могут развиваться, если нищета зашкаливает. Казалось бы, 
зарабатывай умеренно, не молись на деньги, знай им место 
и оставайся человеком. Западный мир называет людей, ис-
поведующих умеренные ценности средним классом. В СССР 
этот средний класс был менее зажиточным, чем на Западе, 
зато он был массовым, огромным по численности. Инжене-
ры, врачи, преподаватели вуза, учёные жили по советским 
скромным средствам небогато, но могли ездить летом в 
Крым, неплохо питались, покупали недорогие лекарства, 
одежду, словом не бедствовали. Но сейчас на этот средний 
класс во всём мире, а в России особенно, идёт тотальное на-
ступление. Историки, тот же Фурсов, пишут, что крупный 
капитал в какой-то момент осознал, что средний класс может 
пользоваться правами демократии, законами в свою пользу и 
успешно себя защищать. Тогда решили его свернуть. В итоге 
у современного человека остаются только два пути – или к 
богатству, невзирая на совесть и мораль, или к бедности, а то 
и к нищете. Понятно, что деньги нужны и чтобы издать твою 
книгу воспоминаний тоже, меценаты сегодня практически 
отсутствуют. Какой должна быть нынче правильная денежная 
философия и как не зачахнуть в нищете, в негативе, если ты 
не хочешь богатства любой ценой?

Ю. К. Снова те же вопросы о роли денег. Ты говоришь, 
ссылаясь на историка Фурсова, что современная западная 
цивилизация пытается «свернуть» шею среднему классу. 
Что нас хотят сделать экстремистами: либо сверхбогачами, 
либо нищими и т.д. У меня нет желания, эрудиции, наконец, 
достоинств, чтобы, отвечая на твой вопрос, оперировать 
классовыми понятиями, или походить собственным обра-
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зом жизни на выдающихся основателей мировых религий. 
Сошлюсь на известные примеры. Получается, что Будда 
был сперва экстремистом аскезы, он изнурял себя постами, 
но озарение Свыше получил, когда плотно поел хлеба и на-
пился молока. С тех пор заповедал срединный путь, то есть 
движение по жизни без крайностей. Но всё равно, большую 
часть жизненного пути провёл в экстремальных условиях – с 
патрой, то есть с чашкой для милостыни в руке. А в юности 
и молодые годы жил в царском дворце.

То же самое происходило пять веков спустя с Иисусом 
Христом. Он тоже по евангельской легенде из царской фами-
лии, хотя родился в хлеву. Как и Будда, жил вместе со своими 
учениками на подаяние. Но в отличие от основателя буддизма 
мог делать из воды вино, а из нескольких рыб закуску для 
множества людей. Так что возвращение к «библейскому 
проекту» или к буддийскому в чистом виде сегодня, видимо, 
невозможно. Другие времена.

Ты спрашиваешь, какую «денежную философию» могу 
рекомендовать молодым. Сегодня мне 85, жене, с которой 
живём вместе больше шестидесяти лет, – 82. Существуем на 
пенсии, которые положены в России людям нашего возраста. 
Мои книги, издающиеся на спонсорской основе, дополни-
тельного дохода нам не приносят. Но пенсионных средств 
на первичные нужды всё-таки хватает, и побираться нет 
необходимости. Так что в силу возраста и профессии поэта, 
которая в государственном реестре профессий не значится, 
какую-то свою «денежную философию» рекомендовать мо-
лодым не имею права.

А в молодые и зрелые годы исповедовал философию «Бог 
не выдаст, свинья не съест».

С.К. Молодые люди в своём большинстве и при всём сво-
ем бунте смотрят на старших. Что бы ты сказал ищущему 
молодому человеку на его вопрос, «делать жизнь с кого?»
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Ю.К. Маяковский, поставивший так вопрос, сам же на 
него в рифму и ответил: «с товарища Дзержинского». После 
«железного Феликса» советская пропаганда советовали взять 
в образцы Николая Островского, Зою Космодемьянскую, 
Алексея Маресьева, Юрия Гагарина…

С.Ю. Ты хочешь сказать, что время поменялось, и сегодня 
СМИ тиражируют имена Филиппа Киркорова, Романа Абра-
мовича… дальше список продолжать не стану?

Ю.К. Нет, хочу сказать о другом. И в советские, и в либе-
ральные времена пропаганда носила массовый характер, была 
тотальной. Но коммунисты с помощью своей пропаганды 
выиграли беспримерную войну, создали мощную промыш-
ленность, великую науку и культуру, а либералы – ничего 
путного …

С.К. Что же делать дальше?
Ю.К. И дальше либералы ничего не создадут, потому что 

объявили общество потребления, а не созидания.
С.К. Но всё-таки кого бы ты сегодня, например, предложил 

в качестве образца ?
Ю.К. Например, Александра Леонидовича Чижевского.
С.К. Неожиданный, даже странный пример. Почему имен-

но это имя?
Ю.К. В силу некоторого сходства нашей нынешней ситуа-

ции с той, в какую попал великий русский учёный в советское 
время. Я был знаком с одним из хранителей архива Чижев-
ского, и он (хранитель) сообщил мне любопытные факты. 
Родоначальник гелиологии за свои идеи о влиянии солнца не 
только на материальные процессы, но и на духовную жизнь 
человечества значительную часть жизни провёл в сталинской 
«шарашке». Жил один в трёхкомнатной полногабаритной 
(других в ту пору не было) квартире в Караганде. Пользо-
вался свободой передвижения в пределах города, получал 
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необходимое довольствие и литературу из спецхранов всех 
советских библиотек в копиях, разумеется. 

Вновь назначенный начальник Карлага, которому понадо-
билась благоустроенная квартира, «положил глаз» на жильё 
Чижевского. Начальник не знал, что, здесь, в Караганде, была 
создана люстра Чижевского, что ею обзавелись все члены 
Политбюро ВКП(б), принялся грубо теснить учёного-зэка. 
Тот, недолго думая, послал телеграмму на имя Сталина такого 
содержания : «Прошу оградить меня от притязаний такого-то, 
который вмешивается в мои личные и научные дела». Через 
день из Москвы за подписью генсека пришёл строгий приказ 
не мешать научной деятельности профессора Чижевского.

Вскоре после смерти Сталина пришло ещё одно распоряже-
ние за подписью Берии – освободить учёного и направить в 
Москву, на что Александр Леонидович ответил оригинальным 
рапортом: «Прошу продлить моё пребывание в Карлаге на 
шесть месяцев, необходимых мне для завершения научных 
работ. А.Л. Чижевский»…

Вот с такими копиями документов удалось познакомиться.
С. К. Но в чём ты видишь сходство двух эпох? И какое от-

ношение имеет этот прекрасный пример великого советского 
учёного к сегодняшнему дню?

Ю. К. Самое прямое. Почему-то рабство связывают только 
с тем временем. Но сегодня нас всех не частично, а полно-
стью загнали в клетку, в иную «шарашку», либеральную. С 
её стандартами, рекламой, необходимостью равняться на 
западные образцы, телевидением, начинкой Интернета и т.д. 
и т.п. Раньше человека теснили, иногда терзали, сегодня раз-
мывают, пытаются сделать из него «наполнитель колбасы». В 
каком-то смысле устоять в нынешних условиях ещё труднее. 
И Чижевский – прекрасный, как ты говоришь, пример, «не-
насильственного сопротивления».



42

С. К. Вот-вот! Примеры катастрофически исчезают. А 
измельчание человека растёт. Многие пророки говорили 
и теперь говорят, что XXI век – век возрождения России. 
Между тем, падает рождаемость, ухудшается здоровье людей, 
умножаются болезни, укореняются всевозможные пороки, 
падает профессионализм в любой сфере, резко ухудшается 
мораль общества. Кто будет возрождать страну?

Ю. К. Такое с Россией случалось не однажды. Могу лишь 
повторить слова Тютчева: «В Россию можно только верить». 
Кстати, и американцы начинают с этой мыслью соглашать-
ся, придумали такой афоризм: «Русский медведь никогда не 
умирает, он лишь впадает в спячку».

С. К. Ты родом из Украины, хотя уже более 70-ти лет жи-
вёшь в России Что ты думаешь о своей исторической родине? 
Насколько тебе кажутся необратимыми настроения вражды 
и ненависти к России и что делать сегодня нам всем? 

Ю. К. Ждать и работать в новых условиях. Наши связи с 
Украиной уходят в такую древность, что временной враждой 
их не разорвать. Хотя и вражда имеет свою многолетнюю 
историю. Я родился в маленьком украинском городке Лебе-
дине, где Пётр I после Полтавской битвы устроил суд над 
казацкими старшинами, воевавшими вместе со шведами про-
тив нашего общего содружества. Всем казацким верховодам-
изменникам порубили головы на плахе. Рядовых казаков царь 
Пётр не тронул. Других исторических примеров подобного 
рода напоминать не хочу. Лучше расскажу о родстве, содру-
жестве и сотворчестве.

С 1960 года живу в Новосибирске, где тысячи, если не де-
сятки тысяч таких, как я. Есть огромное официальное украин-
ское землячество, с которым Русский клуб (а мы с женой его 
руководители) проводили не однажды совместные творческие 
вечера. В новосибирской области десятки деревень населены 
выходцами из Украины времен Столыпина.
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Я уже рассказывал о поездке на Украину в 2004 году, когда 
нас женой пригласили в Киев, меня – с вечерами поэзии, её – с 
выставкой картин. Время приглашения совпало с 50-летием 
нашей совместной жизни. Киевляне «отгрохали» нам в сосед-
нем с Киевом городке Ржищеве (некоем аналоге московской 
Рублёвки) на берегу Днепра роскошную «золотую свадьбу» 
с ковровой дорожкой, множеством цветочных венков, орке-
стром кобзарей. Мэр Ржищева (фамилию не помню, звали 
Мыкола) произнёс речь, где назвал нас «вэлыкими людына-
ми из Сибири». Главное не это. Ржищев оказался центром 
древней трипольской культуры, которой, по свидетельству 
учёных, 4–5 тысяч лет и которая прародина Киевской Руси.

Через многие годы, после выступления в Центральном доме 
литераторов Москвы вспомнил Киев и написал такой сонет. 

Трипольский архетип

Занёс меня однажды странствий ветер
на сцену ЦДЛа, в малый зал.
Там стихотворца Аннинский приметил,
«спасёнышем» военных лет назвал
и запорожцем не майданной пробы».
Был прав не только потому, что Лев.
Трипольский архетип «нецэевропы»,
как мамонт, я в Сибири уцелел.
Играю на классической кифаре,
Пишу о СССР, о Че Геваре.
Храню, хотя с эпохой не борюсь,
от новых ветров прежние иконы,
стихи – от постмодерна и мамоны.
И от безумцев Киевскую Русь.


