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Обретение веры,  
или Разговор начистоту

(К выходу в свет новой книги Василия Гинкулова «ОБРЕТЕНИЕ ВЕРЫ»)

Несколько поэтов. Достоевский.
Несколько царей. Орёл двуглавый.
И — державная дорога — Невский…
Что нам делать с этой бывшей Славой?
Бывшей, павшей, обманувшей, сгнившей…
…Широка на Соловки доро́га,
Где народ, свободе изменивший,
Ищет, в муках, Родину и Бога.

Георгий Иванов, 1949 г.

Прошлым летом, за полгода до своего 
девяностолетия, Василий Владимирович 
Гинкулов издал свою очередную книгу. 
Да не просто книгу, а целый роман с мно-
гообещающим названием «Обретение 
веры». Само по себе это и удивительно и 
достойно восхищения — писать романы 
в столь преклонные годы! Но удивление 
усиливается и теряет всякие границы, ког-
да узнаёшь из самой книги, что ещё в пору 
своей первой молодости Василий Влади-
мирович балансировал на грани жизни 
и смерти, что к тридцати годам здоровье 
его было настолько подорвано, что он не 
в состоянии был пройти ста метров без 
сердцебиения и длительного отдыха, что 

он полностью утратил способность читать и размышлять о чём бы то ни было, 
что итогом этого стала инвалидность, и что в течение долгих шести лет вёл от-
чаянную борьбу с тяжким недугом — борьбу, в которой он имел все шансы по-
гибнуть, но сумел выстоять и вернуться к полноценной жизни. И вот, человек, 
который в тридцать лет не мог читать даже детские сказки и с трудом мог донести 
ложку жидкого супа до рта, теперь не только читает и ест всё подряд, но с за-
видной энергией пишет романы, и ведёт себя так, словно не было за плечами ни 
голодного детства, ни изнуряющей учёбы в институте, ни страшного упадка сил, 
едва не стоившего ему жизни, ни всех тех потрясений, которые легли на плечи 
людей его поколения — граждан СССР, родившихся в год великого перелома, ког-



260

да «великий кормчий», ничтоже сумняшеся, затеял в измученной двумя войнами 
и революцией стране «второй Октябрь», последствия которого были настолько 
чудовищны, так пугающи, что о них боятся говорить всю правду даже и теперь, 
девяносто лет спустя! 

Но тем ценнее книга Василия Гинкулова! Потому что это не просто книга и не 
обычный роман, а это настоящая исповедь умудрённого жизнью человека! Это — 
предельно честный рассказ о пережитом, воспоминания человека, который свои-
ми глазами видел жуткую действительность тридцатых-сороковых-пятидесятых 
годов — ту самую действительность, о которой сейчас рассказывают всякие не-
былицы все те, кто знает об этом понаслышке. Беспристрастно повествуя о собы-
тиях тех давних лет, автор не щадит и себя, он предельно откровенно рассказыва-
ет и о своих заблуждениях, о своей немощи, о вспышках внезапной ярости и о том 
глубочайшем душевном кризисе, который едва не свёл его в могилу. Одно только 
это может служить оправданием всей книги! Потому что борьба человека с об-
стоятельствами, его непреклонная воля к жизни, отчаянное сопротивление стре-
мящемуся поглотить его хаосу — это наиглавнейший вопрос для любого серьёз-
ного писателя. Сопротивление хаосу, поиски смысла жизни, стремление к свету 
и гармонии, разоблачение лжи и восстановление истины — вот главные вопросы 
великой русской литературы, доставшейся нам в наследство от Достоевского и 
Толстого, Гоголя и Чехова. Василий Гинкулов в своём творчестве следует этой 
благородной и мужественной традиции, его книга как раз и повествует о борьбе с 
хаосом, о неодолимой тяге души человеческой к свету, о поисках смысла и оправ-
дания нашей непростой и путаной жизни. 

Название её — «Обретение веры» — говорит само за себя. Автор нашёл 
смысл жизни и её оправдание в великом учении Иисуса Христа. 

Бывший сталинский стипендиат, член КПСС и активный пропагандист учения 
марскизма-ленинизма, в возрасте 28 лет Василий Владимирович Гинкулов выхо-
дит из рядов КПСС, прямо при этом заявляя, что он уверовал в Бога и не может 
более оставаться в рядах безбожных строителей коммунизма. Его не останавлива-
ет даже перспектива отстранения от любимой профессии учителя. 

Вот как автор описывает в книге сцену исключения в райкоме КПСС:
— А вы отдаете отчет себе, гражданин Панкратов, что теперь не только 

в школу вам путь заказан, но и во обще никуда, где осуществляется обучение и 
воспита ние граждан? — (с пафосом восклицает первый секретарь Тайшетского 
райкома).

— Так это само собою разумеется! — (следует невозмутимый ответ).
Всё это происходило в августе 1957 года. Теперь можно лишь восхититься 

мужеством человека, решившегося на столь радикальный шаг в столь непростое 
время, когда ещё действовала чудовищная 58-я статья УК РСФСР, а гегемонию 
КПСС никто и не думал отменять, она тогда казалась вечной и незыблемой. Че-
ловек, осмелившийся бросить открытый вызов столь грозной и изощрённой си-
стеме, должен был быть готов ко всему, не исключая собственную смерть (уж не 
говоря о бытовых удобствах, хорошо оплачиваемой работе и душевном комфорте, 
членстве в СП России и прочих «мелочах»). 

Угрозы первого секретаря не были пустым звуком: Василию Владимировичу 
больше уже не пришлось работать в школе. Бывший учитель, эстет и книгочей, 
человек отнюдь не богатырского сложения, да ещё после перенесённого недуга, 
вынужден был работать кочегаром, кладовщиком, электросварщиком и слеса-
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рем-сантехником — вплоть до выхода на пенсию. Такова была расплата за смелый 
и честный поступок, совершённый в самом начале жизненного пути! Из этого 
можно заключить, что государство в те годы не жаловало людей честных — тех, 
кто прямо выражает свои взгляды, кто не ловчит и не приспосабливается, кто не 
держит фигу в кармане, а смело показывает её своим оппонентам. В те времена 
гораздо комфортнее себя чувствовали приспособленцы и фарисеи, люди без осо-
бых принципов и идей. Не это ли стало одной из причин столь стремительного и 
неожиданного для многих развала некогда великой страны? 

Но обратимся к тексту романа. В нём много ценнейших и вполне достоверных 
сведений об ушедшей эпохе.

«Я постучал в обитую картоном дверь, не услы шав ни звука изнутри, рванул 
на себя дверь, переступил порог и ажно испугался: до черноты закоптелые сте-
ны и такой же черный низкий потолок придавали жилью вид каменной пещеры. 
Пещерную темноту не могли осветить три маленьких, без штор обледенелых 
оконца. На мое приветствие никто не ответил, хозяйка, значит, на колхоз ной 
работе.

Дом состоял из одной большой комнаты, без перегоро док. В ближнем левом 
углу русская печь, в левом дальнем стол с какой-то посудой. Ни кроватей, ни 
даже лавок и та буреток, непременных для крестьянского жилища, не го воря уж 
о сундуке или чемоданишке с семейным добром, в густом сумраке я не углядел. Все 
стены и углы пусте хоньки. А прямо передо мной посреди избы на охапке со ломы 
под заплатаным ватным одеялом, улезши под него с головой, спали дети, по-ви-
димому, трое. Больше взгляду не на чем было задержаться».

В такой обстановке жила вдова солдата, погибшего в боях с фашистами за 
свою родину. Вот как автор оценивает это житьё-бытьё:

«Ныне у вдов-солдаток, коих на селе большинство, в стайках, котухах, приго-
нах и курятниках мертвая тишина: ни коровьего мычания, ни овечьего блеяния, 
ни свиньячьего хрюкания, ни куриного квохтания, ни петушиного кукарекания!.. 
Словно Мамай прошел!.. Никакой помощи солдаткам за потерю кормильца семьи, 
ни налоговых льгот, ни освобождения от каждодневного «мантуленья» за «па-
лочки» в табеле бригадира».

Или такая картинка с натуры: 
«С хохотом дети промчались мимо меня вниз в клубах снежной пыли.
Ни носков, ни чулок, и попа голая! Так это что, неужели они с рожденья так 

и растут босиком и нагишом?!.»
И вот вывод автора книги:
«Нынешняя нищета в деревне не вынужденная, а искусственная, злоумыш-

ленная. Государство не обнищало вконец, нет, шахтеры в Бударино, если пере-
выполнят план, получают до семи тысяч в месяц, не знают, куда деньги деть, а 
у вдовы-татарки нет 80 копеек на метр ситца, чтобы рубашонки-платьишки 
детям сшить!»

Такой была русская деревня в пятидесятые годы двадцатого столетия! 
Спрашивается, зачем же было устраивать эту совершенно чудовищную кол-

лективизацию и бесчеловечное раскулачивание? Ради чего был разрушен вековой 
уклад деревни и уничтожены миллионы крестьянских семей, если через десять 
лет после начала коллективизации, в относительно благополучные 1939–1940 
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годы валовой сбор и зерна и мяса был меньше, чем в 1928–1929 годы? И зачем в 
эти же годы были репрессированы 40 тысяч представителей духовенства и мона-
шества, при этом были закрыты все монастыри, а количество действующих хра-
мов сократилось до 10 000 (в 1914 году их было 67 100). Чем уж так помешало 
советской власти духовенство, если оно уже было отделено от государства и не 
получало от него никаких дотаций?

Массовые выступления крестьян (в одном только 1929 году их было более 
9 тыс.), а также страшный голод 1932–1933 гг. (унёсший жизни 6,5 млн человек) 
вынудили Сталина пойти на уступки: в 1934 г. крестьянам разрешили иметь при-
усадебные участки и продавать излишки продуктов по свободным ценам (что-то 
похожее было в 1921 году, когда продразвёрстку заменили продналогом). И эта 
малость (как и в двадцать первом!) стала в 1934 году настоящим спасением для 
миллионов людей! Вот красноречивые данные: в 1938 году приусадебные участки 
(занимавшие всего 4% пахотной земли) давали более 40% сельскохозяйственной 
продукции и львиную долю денежного дохода крестьян. Это ли не приговор всем 
колхозам, и это ли не урок на будущее всем тем, кто захочет в два счёта сломать 
то, что складывалось и зрело веками? Это ли не жесточайший урок тем, кто с 
преступной лёгкостью жертвует чужими жизнями ради вздорной теории (и соб-
ственного величия)? 

Но уже установлено: подобный эксперимент над людьми не может быть удач-
ным. Можно на какое-то время превратить человека в раба. Иным удаётся доволь-
но долго попирать справедливость и самый здравый смысл. Но всё это не может 
продолжаться сколько-нибудь долго! Рано или поздно раб сбросит с себя оковы, а 
истина восторжествует! Иначе не может быть. Иначе оно и не будет.

Именно этому учит великая русская литература. Об этом же книга «Обрете-
ние веры». Я рекомендую всем прочитать эту книгу! Потому что в ней всё правда. 
Этим она и ценна.


