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ВСтРЕЧИ НА пЕРЕКРЕСтКАх | Захар Прилепин 

Свою формулу успеха известный писатель  
Захар Прилепин  излагает буквально в трех словах: 
«Терпение, смирение и последовательность».  
Лауреат премий «Национальный бестселлер»  
и «Русский Букер десятилетия» участвовал 
практически во всех митингах оппозиции.  
А в знаковый для русского литератора возраст –  
37 лет – посчитал, что нуждается в жесткой 
перезагрузке. «Дантеса подходящего я не нашел, 
стрелять в себя самому не интересно, поэтому  
я совершил такое прилюдное самозаклание, надерзив 
литературному истеблишменту, который весь, конечно 
же, настроен строго антисоветски». Прилепин написал 
скандальное «Письмо товарищу Сталину»...
В интервью Евгении Басыгариной, специальному 
корреспонденту журнала «ЭС», один из самых 
ярких дебютантов 2000-х годов российский писатель, 
филолог, журналист Захар Прилепин рассказал 
о книгах и смысле писательской работы, о своем 
отношении к читателям и к современной России,  
а также поделился взглядами на традиционные 
ценности и сущность патриотизма. 

Свобода  
важна для всех
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Как пришла идея написать текст 
о Сталине?
Какие вы коварные... Чтобы от-
ветить на этот вопрос, нужно пе-
ресказать всю мою жизнь с са-
мого начала или хотя бы с того 
момента, как я начал осмысли-
вать действительность в качест-
ве политически ангажированной 
единицы. Допустим, с середины 
1990-х годов, когда меня край-
не раздражала ситуация в России. 
Мне откровенно не нравились 
ельцинские реформы и все, что 
происходило в моей стране. Я был 
эдакий раздраженный молодой 
человек и до середины 1990-х го-
дов пребывал в состоянии анти-
либерального психоза. Не скажу, 
что он прекратился, но с середи-
ны 2000-х годов какое-то время 
у меня сохранялись иллюзии, что 
мы, национально-патриотиче-
ски-консервативно ориентиро-
ванные молодые и не очень моло-
дые люди, политически ангажиро-
ванные, можем найти общий язык 
с либеральной общественностью, 
с носителями несистемных, ли-
беральных и ультралиберальных 
взглядов. На определенном этапе 
у меня были замечательные отно-
шения с некоторыми виднейши-
ми представителями этой среды. 
Все это время, оставаясь участни-
ком леворадикальной оппозиции, 
я полагал, что мы сможем догово-
риться, потому что свобода важна 
для всех. Свобода и справедли-
вость. Справедливость — это по 
нашей части, а свобода — по их. 

У меня была личная история — 
дружеские отношения с самыми 
разными людьми от Алика Коха 
до Авдотьи Смирновой, — и она 
наложилась на историю «Другой 
России», когда Лимонов искал кон-
такты и пути объединения с Кас-
паровым и Касьяновым. Я тогда 
работал в «Новой газете», был час-
тым гостем на «Эхо Москвы», посе-
щал рублевские дачи, встречался 
с министрами ельцинского прави-
тельства, виднейшими представи-
телями либеральной публицисти-
ки. И мне казалось, что мы можем 
многое простить друг другу, по-
тому что прошло то время, когда 

жизнь измерялась понятиями «со-
ветский» и «антисоветский», — 
новая повестка дня на дворе. 

Но вместе с этим я замечал, что мои 
либеральные коллеги ни на ми-
нуту не забывают о своей непри-
язни, если не ненависти, о совет-
ском строе, о коммунизме в целом, 
о левой идее, и меня это удивляло. 
За столом, за рюмкой водки мы 
периодически шутили по этому 

поводу. А Сталин тут, собствен-
но, всего лишь фигура речи, квинт-
эссенция этой их неприязни ко 
всему левому. Но потом я понял, 
что это игра в одни ворота, пото-
му что я, как мне казалось, соблю-
даю некие правила приличия — не 
вспоминаю о 1990-х годах, при-
ватизации и т.д. Ну было и было. 
А они отпустили себе все грехи 
и даже не сочли нужным принять 
их в качестве грехов. Это вызыва-
ло раздражение, которое нараста-
ло, нарастало и прорвалось в исто-
рии с митингами на Болотной и на 
Сахарова, когда оппозиция была, 
так или иначе, приватизирована 
несколькими либеральными де-
ятелями. Они присвоили себе на-
родный протест, очень пестрый по 

составу, и в итоге своими неумелы-
ми действиями слили его в ноль.

Вот тут я окончательно разоча-
ровался и, прямо скажем, разо-
злился. Совершенно неожидан-
но для себя в августе 2012 года 
минут за 15 написал этот текст. 
Как-то вдруг мне пришла в голову 
вот эта строчка: «Мы обязаны тебе 
всем, будь ты проклят». Я ее тут же 
записал. Через некоторое время 

Сергей Шаргунов попросил меня 
дать что-нибудь для сайта «Сво-
бодная пресса», и я вспомнил про 
текст о Сталине. Мы сначала хоте-
ли приурочить его к какой-нибудь 
дате или ко дню рождения кого-то 
из вождей, но в итоге он вышел без 
привязки к чему-либо. И в этом 
все увидели намеренный замы-
сел, мол, мы специально опубли-
ковали его в августе, когда нет ни-
каких скандалов…

Неделю после этого стояла тиши-
на — думаю, что мои оппоненты 
по либеральному лагерю были 
ошарашены. Некоторые извест-
ные писатели либерально-кон-
сервативных взглядов в ранге 
живых классиков позвонили Сер-
гею Шаргунову, который является 
главным редактором этого сайта, 
и сказали: «Мы никогда не будем 
у вас публиковаться». Потом Шен-
дерович написал письмо, и гряну-
ла буря: в течение двух с полови-
ной месяцев письма лились пото-
ком. Обычно информационный 
скандал продолжается два-три 
дня, максимум неделю, а тут такое! 
Я думал, этому не будет конца. 

Вы родились в Рязанской области, 
в Скопине. Этот факт отразил-
ся на формировании Вашей лич-
ности? Говорят, там экологиче-
ски чистое место, природа, воз-
дух, можно сельским хозяйством 
заниматься…
К вопросу о Скопине. Я действи-
тельно оттуда родом. Но зани-

Жизнь — огромное счастье, и доказывать 
присутствие Бога нет необходимости, 
оно совершенно очевидно. 



90 | ЭКоНоМИЧЕСКИЕ СтРАтЕгИИ | № 2/2013

ВСтРЕЧИ НА пЕРЕКРЕСтКАх | Захар Прилепин 

маться сельским хозяйством там 
не получится. В этих местах долгое 
время что-то складировал метал-
лургический завод, а еще там есть 
могильник каких-то удобрений.

И об этом молчат?
Информацию в принципе можно 
найти, она не закрытая, но никто 
в Скопине об этом не сообщает, 
листовки не раздает. Короче, огур-
цы там лучше не выращивать. Зато 
Скопин можно превратить в ту-
ристическую Мекку — это место 
уникальное, даже в чем-то ано-
мальное.

Скопин — небольшой горо-
дишко, 15–20 тысяч жителей, 
может, чуть больше. Таких горо-
дов в России наберется 200–300. 
При самых лучших обстоятельст-
вах в подобном городке, допус-
тим, мог родиться Аркадий Гай-
дар или еще кто-нибудь. И одно-

го известного человека городку 
вполне хватило бы. А в Скопи-
не в этом смысле творилось что-
то нездоровое. Во-первых, там 
родился маршал С.С. Бирюзов — 
один из крупнейших военачаль-
ников Отечественной войны, че-
ловек, который едва не начал Тре-
тью мировую войну: во время Ка-
рибского кризиса он возглавлял 
стратегические войска. Еще один 
скопинец — композитор А.Г. Но-
виков, который сочинил люби-
мые народом песни «Смуглянка», 
«Дороги». В Скопине родился ки-
норежиссер И.В. Лукинский, сняв-

ший фильмы «Солдат Иван Бров-
кин», «Чук и Гек», «Деревенский 
детектив». Вся страна их смот-
рела. Наши земляки — философ 
и богослов, переводчик Джойса 
Сергей Хоружий, один из умней-
ших людей в современной Рос-
сии, и лауреат Сталинской пре-
мии драматург А.Н. Афиногенов. 
Его пьесы «Страх», «Машенька» 
не сходили со сцены. Ну и Захар 
Прилепин, он тоже из Скопина. 
И все мы родились в одном роддо-
ме — он в городе единственный, 
больше негде было родиться. 

Но, безусловно, все мы проигры-
ваем одному человеку, который 
родился не в Скопине, но учился 
там в школе. Его зовут Владислав 
Юрьевич Сурков.

Он учился в Скопине?
Да, учился в школе, и вся школа 
увешана портретами Владислава 
Юрьевича. Сурков нас всех побе-

дил на раз, потому что власть при-
тягательна. 

Сразу после моего рождения ро-
дители переехали в соседнюю, 
в пяти минутах езды от города, де-
ревню Ильинка. Там мой папа ра-
ботал преподавателем истории 
и директором школы, а мама — 
медработником в маленькой сель-
ской больничке. То, что я вырос 
в деревне, дает мне какую-то фору 
перед моими товарищами, напри-
мер перед Серегой Шаргуновым, 
русским писателем, сказал бы 
я иронично.

Ну да, вечный снобизм, который 
отличает городских от деревен-
ских. 
Да, он городской, а я деревенский, 
но у меня свой, деревенский, сно-
бизм. Деревенская речь, речь 
моих дедушек и бабушек, которые 
крестьяне по всем линиям, конеч-
но, на меня подспудно повлияла. 
Не скажу, что в детстве ходил ею 
зачарованный — я этой речи не 
слышал, потому что все на ней го-
ворили. Только потом, когда под-
ростком переехал в город Дзер-
жинск тогда еще Горьковской об-
ласти, стал понимать, что в деревне 
и в городе люди говорят по-раз-
ному. И все эти вещи со временем 
проявились в моем творчестве.

Виктор Астафьев — был та-
кой замечательный писатель — 
тоже писал о деревенской жизни.
Читал Астафьева. Но он из сибир-
ской деревни, из Красноярского 
края.



№ 2/2013 | ЭКоНоМИЧЕСКИЕ СтРАтЕгИИ | 91

ВСтРЕЧИ НА пЕРЕКРЕСтКАх
Каковы Ваши жизненные принци-
пы, ценности?
Ценности мои? Не знаю, какие 
у меня принципы, никогда на 
эту тему не задумывался. Чело-
веческая модель поведения, мо-
раль, этика — эти вещи, как пра-
вило, присущи людям либо гене-
тически, либо в силу их нацио-
нальной принадлежности, либо 
в силу семейного воспитания. Так 
или иначе, они априори прису-
щи человеку, и с ними живешь, не 
пытаясь формулировать. Они за-
ложены тем образом жизни, ко-
торый вели мои предки. В итоге, 
земной свой путь пройдя до сере-
дины, к 37 годам превратившись 
в человека, который должен отве-
чать на какие-то вопросы, я понял, 
что Россия — это страна, которой 
предстоит мучительно восстанав-
ливать элементарные вещи. Мне — 
человеку, писателю и публицис-
ту — совершенно ясно: святая, не-
избывная Россия — это все, что 
есть у нас, людей, живущих в этой 
географии. Жизнь — огромное 
счастье, и доказывать присутствие 
Бога нет необходимости, оно со-
вершенно очевидно. Большего 

дара и большего чуда, чем появле-
ние человека на свет из тотально-
го небытия и темноты, нет и быть 
не может.

Есть вещи, которые у нас в послед-
ние двадцать лет из разряда нор-
мальных странным образом пе-
решли в разряд тех, говорить о ко-
торых дурной тон. Традиционная 
семья, например, стала чем-то не-
обязательным. В России стали 
отрицать какие-то вещи, без ко-
торых, как мне кажется, любой 
народ, любая нация обречена на 
исчезновение. Коллективная па-
мять нации, представление о бу-
дущем, чувство родины, осозна-
ние ответственности перед ро-
дителями и детьми — это то, что, 
вроде бы, должно быть очевид-
но для всех, но в России для мно-
гих и многих совсем не очевидно. 
У меня есть вещи, которые могут 
проходить по разряду «мракобе-
сие». Например, фраза в романе 
«Санькя»: «Русским должны все, 
русские не должны никому». Я пре-
красно отдаю себе отчет в том, что 
здоровый эгоизм совершенно не-
обходим для пролонгации жизни 
любой нации, для побед. Мы слиш-
ком долго чувствовали себя вино-
ватыми.

Я недавно начал вести телепро-
грамму, вернее, попробовал ее 
вести. Там собрали учеников мос-
ковских школ, причем не из цент-
ра, а с окраин, из Бутова и еще от-
куда-то. Ребята стали отвечать на 
вопросы, и я вдруг понял, какие 
они удивительные, продвинутые, 
думающие, честные идеалисты.

Десятый-одиннадцатый класс?
Да, старшеклассники. Я спраши-
вал, нужно ли защищать родину, 
любить свою страну? И 95 процен-
тов из них говорили: да, нужно; 
да, Россия прекрасная, удивитель-
ная страна, у нее великая история 
и культура, которую мы должны 
сохранить и передать потомкам. 
А потом на большом экране по-
казали нарезку — ответы родите-
лей либо вообще людей старшего 
поколения. Их спрашивали о том, 
где лучше было бы жить их детям? 

И все как один говорили: конечно, 
за границей. И я подумал: вот оно, 
скотское поколение от сорока до 
шестидесяти, абсолютно расте-
рявшее свой идеализм, веру, убеж-
денность. И оно еще жалуется на 
молодежь, какая она отвратитель-
ная. Думаю, это вполне репрезен-
тативно в масштабах страны. 

А ведь на самом деле надо было 
бы спросить с них, с этих людей, 
на глазах которых в 1991 году 
развалилась страна, и они даже 
не крякнули, а просто этого не 
заметили. Еще раз повторю: базо-
вые ценности и базовые принци-
пы лежат в области элементар-
ных вещей. эс
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