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 Жак Лакан, однажды заметивший, что 

заблуждается не только нищий, который счи-

тает, что он король, но и король, который 

считает, что он король – выразил очень хо-

рошо сущность современного мира, в кото-

ром оказался коронован вирус. Борьба с этим 

воцарившимся вирусом, интенсивные поиски 

противостояния ему: от радикальной само-

изоляции – до предельной информационной 

возбуждѐнности, показывают определѐнное 

состояние мирового сообщества, диагности-

руют уровень его инертности или мобильно-

сти, но более всего напоминают начало гене-

ральных планетарных репетиций того фина-

листического процесса, который в традици-

онных культурах и религиозном сознании 

народов земли понимается как «приход анти-

христа» (либо его аналоги). Здесь очень ва-

жен символизм царя и самозванца, гибридно 

слитых в одном могущественном лице, уро-

вень духовного развития которого не будет 

превышать порога микробов. Впрочем, В. С. 

Соловьѐв пытался в «Краткой повести об Ан-

тихристе» представить его как великого фи-

лантропа, а В. В. Бибихин в книге «Слово и 

событие» называет его «катализатором исхо-

да, возвращающим миру размах». Нельзя ис-

ключать, что именно его имя станет брендом 

найденной вакцины против реального вируса. 

Так это или нет, однако в происходящих со-
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бытиях или, лучше сказать, в сценарии все-

мирной горячки вполне узнаваемы символи-

ческие контуры еѐ грядущего катализатора, 

обстоятельно описанного в книге «Человек 

против Бога» православного подвижника 

иеромонаха Серафима Роуза, немало изучав-

шего, кроме патристического наследия, труды 

Фридриха Ницше и Рене Генона, посвящѐн-

ные антропологическим трансформациям в 

перспективе эсхатологии.    

Важно, что представители государ-

ственной и церковной власти России, в част-

ности – председатель комитета Госдумы по 

международным делам Елена Панова, и дале-

ко не только она, указывают в телебеседах на 

центральных каналах (к примеру, на передаче 

«Время покажет»), что там, где сегодня нель-

зя применять ядерное оружие – применили 

вирус, и мы ещѐ только стоим на пороге 

крупнейшего планетарного конфликта, кото-

рый можно отнести к порядку небывалой но-

осферной войны – битвы деградировавшего 

разума против самих истоков жизни…   

Может удивлять и казаться странным на 

первый взгляд тот факт, что, например, мит-

рополит Псковский Тихон Шавкунов прибег-

нул в своей оценке указанных событий к 

сравнению с угрозами Отечеству со стороны 

фашистских захватчиков, боями на передовой 

и работой в тылу во время Великой Отече-

ственной войны, завершив свою проповедь 

знаменитыми словами: «Враг будет разбит! 

Победа будет за нами!» Однако масштаб-

ность происходящего по количеству реаль-

ных и прогнозируемых потерь, как и сам раз-

мах планетарного столкновения с этой про-

блемой, неотвратимо подталкивают нас сего-

дня воспринимать текущие события в эпиче-

ском и историософском контекстах, чем бо-

лее загадочным и непонятным представляется 

их главный антигерой и чем более оттянутой 

в неопределѐнное будущее рисуется сама 

возможность окончательной победы над 

ним…   

Прежде мы планировали представить к 

Юбилею Великой Победы материал «Герме-

невтическое пространство воинской повести 

М. И. Автореева ˮРота ПТР“», где собирались 

максимально обширно очертить контекст (ис-

ториософский и биографический) этого про-

изведения, далеко выходящий за пределы 

описываемых событий февраля – марта 1943 

года, когда 49-я Ивановская стрелковая диви-

зия «после завершения разгрома армии Пау-

люса под Сталинградом была переброшена на 

западный фронт, готовясь к новым боям с 

врагом, крепко засевшим под Жиздрой, Брян-

ском, Холмом и другими русскими городами 

тверщины и смоленщины»… С другой сторо-

ны, всѐ, что мы знаем и могли бы сказать от-

носительно этой воинской повести явилось 

бы дальнейшими размышлениями по уже 

опубликованным в печати материалам нашего 

авторства и нашего домашнего архива [1, с. 

131 – 138; 2, с. 138 – 171].   

Здесь стоит напомнить, что ПТР рас-

шифровывается как противотанковое ружьѐ 

(«Мы должны с вами овладеть искусством 

уничтожать вражеские танки», - говорит в 

повести командир роты, знакомясь с при-

бывшим пополнением) – старшему поколе-

нию памятен фильм «Баллада о солдате» 

(1959 г.), где оно играет далеко не последнюю 

роль; ассоциативно нам вспоминается и 

французский фильм «Старое ружьѐ» (1975 г.), 

посвящѐнный пламенной борьбе с фашист-

скими оккупантами на территории Франции. 

В этих произведениях буквальное уничтоже-

ние коварного врага представлено как несо-

мненная нравственная победа, однако же по-

нимание еѐ непомерной цены оказывается за 

пределами одномоментного осознания как 

самими героями, так и нами… За образом 

«возрождѐнного счастья Родины» незримо 

предстаѐт гипнотическая глубина пережитой 

трагедии, от которой никуда не укрыться. И, 

как для главного героя романов недавно 

ушедшего Ю. В. Бондарева («Горячий снег», 

«Берег», «Выбор», «Игра»), она может ещѐ и 

углубляться от осознания духовной деграда-

ции неблагодарных потомков, непрестанно 

разворачивая думы к странностям темпораль-

ной ретроспективы (аналогу «обратной пер-

спективы» Флоренского!) – к течению време-

ни вспять: к пережитому на войне и – шире – 

к смысловым катаклизмам большой истории 

человечества, к софиологии длящейся ката-

строфы…     

Автобиографическая воинская повесть 

моего деда Михаила Ивановича Автореева 

«Рота ПТР» была написана в год смерти Ста-

лина – десять лет спустя после описываемых 

в ней событий прошедшей войны. Интересно, 

что в имеющихся древнерусских летописных 
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документах жители с фамилией Автореев бы-

ли очень важными персонами из русского 

новгородского духовенства в ХV – ХVI вв., 

имевшими хорошую государеву привилегию. 

Исторические корни этой фамилии можно 

почерпнуть в книге переписи населения 

Древней Руси в эру правления Иоанна Гроз-

ного. У царя имелся особенный список при-

вилегированных и ярких фамилий, которые 

давались приближѐнным только в случае осо-

бых заслуг или поощрения, таким образом, 

настоящая фамилия является уникальной.  

Автор повести поведал о себе в образе 

главного героя – Николая Терпигорева; 

остальным же действующим лицам, насколь-

ко это нам известно, были сохранены насто-

ящие имена, а потому предлагаемое повест-

вование может представлять и определѐнный 

краеведческий интерес. Имя же центрального 

персонажа, как и сам его удивительный образ, 

в существенной части имеют отношение к 

мифопоэтическим традициям и софийно-

метафизическим реалиям отечественной сло-

весной культуры от древнерусской Повести о 

Горе-злочастии ХVII века – до некрасовской 

приволжской деревеньки Терпигорево из по-

эмы «Кому на Руси жить хорошо?»; в имени 

героя также запечатлѐн эйдос Победы и образ 

Святителя Николая Чудотворца – небесного 

покровителя путешествующих.        

Михаил Иванович Автореев, ветеран и 

инвалид Великой Отечественной войны, ро-

дился 12 мая 1907 года недалеко от древнего 

города Углича, а умер он ранним утром 8 де-

кабря 1986 года в Иванове; воевал на Втором 

Белорусском фронте под командованием 

маршала Баграмяна, был командиром пуле-

мѐтного расчѐта (знаменитый пулемѐт «Мак-

сим), ходил в штыковые атаки, получил тя-

жѐлое ранение на разорвавшейся мине с по-

вреждением ног и разрывом лица в Брянском 

ночном лесу; спасѐн боевым товарищем – 

Наурусом Бачаевым, был привязан к крылу 

переполненного ранеными санитарного само-

лѐта и перевезѐн сначала в Калугу, а затем в 

госпиталь города Владимира. После тяжѐлых 

операций с прямым переливанием крови, в 

котором участвовала его жена – Валентина 

Николаевна Автореева, продолжал участие в 

войне при штабе фронта в Литве, Польше и 

Восточной Пруссии.   

В нашем литературном творчестве есть 

небольшой рассказ-быль «Весенние одежды», 

где этот событийный ряд переплетается с по-

вестью деда, но более раздвинут и вынесен в 

«большое время» культурно-

цивилизационной динамики; в ней война раз-

делила жизнь людей на два периода: до неѐ и 

после, но уже навсегда вместе с нею… 

Начало и конец повести композиционно 

замкнуты на традиционный уже для отече-

ственной словесности конца Нового времени 

образ железной дороги; однако же – в первом 

случае стоит предваряющая экспозиционные 

планы сюжета глухая ночь: «Прорезывая су-

меречную мглу заснеженных полей слабым 

лучом прожекторов и разрубая тишину ночи 

мерным стуком колѐс под тяжѐлыми вздоха-

ми паровоза, к станции Сухиничи подходил 

воинский эшелон…»; во втором же случае – 

нарождается новый день: «Восток кудрявился 

в тонких облаках румяной зарею. Полной 

грудью дышал паровоз, рассекая лѐгкую 

дымку предутреннего тумана, и далеко по ро-

се разносился мерный перестук колѐс летяще-

го над землѐй эшелона. Всходило молодое, 

ласковое солнце…» 

Не только сквозная для повести симво-

лика и динамика суточного круга, но и про-

странственный символизм по линии ˮЗапад – 

Восток“ отсылают наше воображение к круп-

ным эпическим планам. Интернациональная 

дружба, несомненно реализованная в горниле 

войны, возвращает нас к мысли Ф. М. Досто-

евского о «всемирной отзывчивости» русской 

души, которая лишь по недоразумению пред-

ставлялась нашим ярким «византийцам» К. Н. 

Леонтьеву и отцу Георгию Флоровскому «фа-

тальным и сомнительным даром»…    

 Впечатляет живая стилистика народной 

речи героев, близкой к сказочно-

фольклорным началам – и надо здесь заме-

тить, что сам автор являлся реальным носите-

лем этих глубинных смыслов и музыкальных 

интонаций: «Смотри, как премудро всѐ в ми-

ре устроено!», - часто приговаривал он… 

Изумляет образ старого, «седого как лунь», 

деда, Панкрата Вековухина, оставшегося на 

пепелище в ожидании своих внучек, угнан-

ных в немецкий плен, и говорящий прибыв-

шим советским солдатам: «Ну, Слава Тебе, 

Господи. Жива ещѐ Матушка-Россия…»  
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Широкие просторы заснеженных полей, 

ночная мгла, предрассветный туман пред-

ставлены так, что создаѐтся ощущение живо-

го присутствия фактуры; и, во всяком случае, 

они обладают качеством высокой кинемато-

графичности… Солдатские песни и стихи 

пронизывают речевое общение героев и были 

бы очень уместны в такой сценарной поста-

новке. Схватка с вражескими танками и их 

уничтожение («Это уж не такое недосягаемое 

дело», - говорит командир роты), смерть 

близких товарищей, отправление похоронки 

на живого бойца – предстают в некой экзи-

стенциальной соразмерности, сообщающей 

сквозь десятилетия незабываемую правду то-

го, всѐ более удаляющегося от нас, времени…  

Проникновенно изображается «с озабо-

ченным взглядом больших серых глаз хлоп-

чик из далѐкого приволжского городка Пуче-

жа, незаметивший, вероятно, и сам, как ока-

зался в пекле войны», который вскоре «пал 

смертью храбрых в бою под Жиздрой от 

осколков своей гранаты, брошенной под ноги 

окружившим их расчѐт фрицам».  

Предстают удивительными и даже осо-

бо гипнотичными такие самые простые фра-

зы: «Бой часто переходил в рукопашную 

схватку»; «Мартовское солнце, как бы впитав 

в себя всю пролитую за день боя кровь, в баг-

ряном зареве скрылось за лесом».   

Потрясает детализировавнное описание 

убийства штыком «здоровенного рыжего 

эсэсовца» – и временно кажется, что здесь 

имеет место кульминация, однако это оказа-

лось только небольшой отсрочкой на голово-

кружительном и неотвратимом подъѐме к 

ней: в высшей точке – разрыв вражьей мины, 

разрубившей лицо главного героя, окровав-

ленный снег… 

  «Боли Терпигорев не чувствовал. 

Сердце охватила тихая ноющая тоска. Где-то 

далеко, под Угличем, в лесной деревушке – 

старушка-мать. Что-то она думает родная? 

Чует ли материнское сердце, что любимый 

сын вспоминает о ней в свой предсмертный 

час… В далѐком Иванове – жена и дочурка. 

Прощайте, дорогие! В морозном небе ярко 

горели звѐзды манящим блеском. Тело начи-

нало холодеть».   

И сразу возникает сотериологическая 

тема – спасение через ангеличность настоя-

щей воинской дружбы, а также богопромыс-

лительность и богохранимость земного чело-

веческого пути. Не даром прошло это вло-

женное в уста седого деда Панкрата славо-

словие Творца: «Слава тебе, Господи», кото-

рое можно считать завязкой повести, а еѐ раз-

вязкою надо полагать выздоровление главно-

го героя и движение на новый фронт, в При-

балтику…     

Описываемые в повести военные ката-

клизмы свершились практически на пороге 

великого грядущего события в духовной жиз-

ни нашего страждущего Отечества – восста-

новления Патриаршества, ранней осенью, на 

Новолетие 1943 г.: «Тѐплая июньская ночь 

была наполнена сочными запахами хлебов и 

трав. Голубое небо горело яркими звѐзда-

ми…» 

Во всѐм художественном строе повести 

о «мясорубке» тяжелейшей в истории челове-

чества войны, в традициях толстовской эпо-

пеи «Война и мир», царит эта умиротворяю-

щая софийная космичность, где присутству-

ют плоть и кровь с их глубочайшим сотерио-

логическим символизмом. Экстремальная ан-

тропология той войны описывает богоспаса-

емое человечество, а космология оказывается 

человекосоразмерной…   

Давая проникновенную культурологи-

ческую диагностику послевоенного времени в 

известной работе 1950 г. «Конец Нового вре-

мени» Романо Гвардини, ученик Макса Ше-

лера – автор существенно близкий русским 

религиозным философам (быть может, осо-

бенно: Флоренскому, Булгакову, Бердяеву, 

Франку, Лосеву), указывал, что «в мире бур-

но разрастается всевозможное принуждение» 

и «наше существование все ближе подхо-

дит… к области величайших возможностей и 

предельных опасностей» [3, с. 163], а также 

говорил о запуске процесса ускоренного рас-

человечивания и дефилософизации истории 

людей, начавшейся ещѐ три тысячелетия 

назад – в раннеантичные времена, на перехо-

де от Мифоса к Логосу, от хаоса к космосу…      

Что такое сегодняшнее коронование ви-

руса? – не важно, по признаку внешнего 

сходства этих бактерий с короной либо же по 

силе их могущественного воздействия на че-

ловечество… Можно однозначно сказать, что 

декосмизация и, повторим, расчеловечивание, 

запаковывание человека и его ментальное 

раздевание, очевидная декультурация, когда 
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сила ада выходят на поверхность земли и во-

царяются над нею. Потому актуальны слова 

святого апостола Павла: «Наша брань не про-

тив плоти и крови, но против начальств, про-

тив властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесных» 

(Еф., 6 : 12). И очевидно, что в этих условиях 

полная декоронация вируса может носить 

только апокалиптический характер.  

В своей последней книге «Апокалипсис 

Иоанна (Опыт догматического истолкова-

ния)», изданной YMCA-PRESS в 1948 году 

уже после смерти автора, отец Сергий Булга-

ков трактует сам Апокалипсис как «воцаре-

ние Христа в мире» [4, с. 351] – такое пони-

мание истинного грядущего царства, которое, 

как было сказано фарисеям, «не придѐт при-

метным образом» (Лк., 17 : 20), ибо «внутри 

вас есть» (Лк., 17 : 21), а также криптогерме-

невтика макроисторического катаклизма мо-

гут ныне стать реальными логотерапевтиче-

скими средствами против всѐ ещѐ сгущающе-

гося, но, конечно, временного мрака. 
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