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ЦЕННОСТЬ ОТБРОШЕННЫХ ВЕЩЕЙ 

 

Рассказ Сергеева-Ценского «Счастье» остался в памяти автора с детства как нечто зага-

дочное, нерешенное, требующее возврата к себе. Таково свойство истинных произведений 

искусства – быть всегда с нами, всегда требовать нас к себе. И в разные эпохи суть одной 

и той же вещи раскрывается по-разному, прочитывается по-новому, познается все глубже.  

 

В рассказе С.Н. Сергеева-Ценского «Счастье» замечательно показана метафи-

зика высшего состояния человеческого естества – счастья. Главный герой произведе-

ния больной с рождения Никишка – молодой мужчина под тридцать, только что возвра-

тившийся из паломничества в Киев, в святые места и не обретший искомого им здоро-

вья и такого привычного для всех, всем в достатке (а некоторым, как его сестре Моте «в 

избытке») данного ощущения жизни, все больше, с каждой минутой развертки его жиз-

ненного времени после возвращения убеждается в никчемности, ненужности своего 

существования. Он, по выражению автора, ни к чему не шел… «Изба подходила к лесу, 

старики – и к лесу и к избе, только худой, узкий парень с напряженно-усталым лицом не 

шел ни к старикам, ни к избе, ни к лесу, казался здесь странным, нелепым и ненуж-

ным, и недоумело косились на него врывавшиеся в полосу света деревья».  

Впрочем, надежда на то, что его жизнь все-таки ценна, вновь и вновь возгора-

ется в Никишке с приходами фельдшера Абрама Иваныча. Фельдшер ценит в нем 

пусть не всю его жизнь, но неотъемлемую часть его жизни – болезнь. «Ему нравилось, 

когда приходил фельдшер, потому что он усердно говорил с ним о болезни. Никишка 

понимал, положим, что фельдшер говорит больше наобум, чем действительно что-

нибудь знает, но он его успокаивал, утешал, и Никишка это ценил». Никишка подсоз-

нательно, на глубинном, религиозном уровне понимал значительность своей болезни, 

но на уровне физическом, конечно, стремился, избавиться от нее, выздороветь, об-

рести то счастье, которое имели и его мать, и его отчим, и его сестра с женихом. Но 

каково было их счастье на самом деле? Автору удается еще до трагедии (гибели на 

озере матери, отчима, сестры и жениха ее – родных Никишки) подвести читателя к ее 

предощущению.  

Вот Мотя, хохочущая от удовольствия и «избытка жизни». 

Вот Фома, взявший у будущего зятя папироску, вспоминает, какой «толстен-

ной» сигарой однажды на охоте угостил его купец Зязин.  

Вот шутка Фомы о грузоподъемности лодки: «семерых подымет, не только 

четверых». 

Вот: «серая, большая, некрашеная лодка, грузно усевшись в воду, покачну-

лась и повернулась лениво, точно не хотела уходить от берега…»  

Вот Мотя и ее жених шалят в лодке почти на середине реки, и вот жених, от-

вечая Моте, – «не соразмерил силы»… 

Вот выбившийся из сил, тонущий Фома: «тяжелые новые сапоги, в которых 



Фома вздумал пощеголять ради помолвки, сковывали его ноги». 

Во всех этих отрывках автор употребляет слова, обозначающие не необходи-

мость, а преизбыточность, которая, как впоследствии оказывается, не нужна челове-

ку и даже смертельно опасна для него: «избыток жизни», «толстенная» сигара, 

«подымет» семерых, лодка – грузно уселась, повернулась лениво, не хотела ухо-

дить, жених «не соразмерил силы», «тяжелые сапоги» Фомы…  

В осмыслении истории гибели семьи Никишки автору удается выйти, возмож-

но, на всеобщую причину катастрофичности и трагичности жизни – это преизбыточ-

ность ее. Господь дает человеку только необходимое, только то, что соответству-

ет размерам и грузоподъемности его жизненной лодки. Зачастую человек, как в 

рассказе Сергеева-Ценского Фома, чрезмерно преувеличивает свои возможности: 

«семерых подымет, не только четверых», не слышит в себе предостерегающего 

Божьего гласа и гибнет. 

Cчастье – Фомы, Федосьи, Моти и ее жениха – уже тяжелое, неподъемное, 

предельно возможное счастье. 

«Глаза у нее (Федосьи) были маслянистые, и все лицо сияло одним простым и 

приятным сознанием: дочь была пристроена, и помолвка справлена». Но и это сча-

стье кажется еще не вполне достаточным Моте. Она желает отметить помолвку не на 

этом берегу, а на том – выдумала «на тот бок кашу варить». Всякий переход на тот 

бок чреват опасностью. Для перехода необходимы легкость, невесомость, сжатость, 

полная концентрация. Но каждый из героев рассказа уже до краев переполнен своим 

земным тяжелым счастьем (вдобавок к нему присовокупляется самовар, котелок для 

каши) и, по сути, обречен.  

Что могло спасти Никишкиных родных? Что могло облегчить их тяжелое то-

пящее счастье? Никишка. Обращение к Никишке. Никишкина легкость – легкость 

гриба-дождевика, ударами судьбы превращенного в пыль. Его легкость не только в 

его худом невесомом теле. В его отношении к жизни и смерти. Он постоянно в раз-

думьях о смерти, о том, как будет лежать в гробу, а над ним будет цвести мир и рас-

ти счастье его родных. Его выдуманный гроб есть абсолютная легкость по отноше-

нию к их реальному преизбыточному тяжелому счастью. Никишкиных родных могло 

спасти серьезное, а значит ценностное его восприятие ими. Но Никишка для каждо-

го из них не есть ценность. И всякое его дело то же не ценность. Мать и отчим счи-

тают блажью его паломничество в Киев и относятся к этому единственно серьезному 

делу, которое совершил не кто-нибудь, а член их семьи, с добродушной иронией. А 

для Моти умирающий брат настолько не значащее существо, что она превратила его 

в объект для шуток. Она же забирает у него последнюю надежду – на волшебный 

город Ялту, на его небесный Иерусалим, который ему часто рисовало потрясенное 

воображение: «большой город, море и горы, о которых он столько читал, но кото-

рых никогда не видел. Везде большие дома, чистые, как стекло, улицы, а воздух 

такой густой и легкий, что прямо пьешь его, как молоко, и напиться не мо-

жешь». 

– А, братец мой любезный! – направилась к нему Мотя. – Умирать собирае-

тесь? 

Никишка грустно улыбнулся, потом худыми руками поднялся на «нашесте» и 

привычными движениями длинных ног спустился вниз. 

– В Киеве-то был? – безжалостно-иронически спросила Мотя. 



– В Киеве был, а вот в Ялту хотел дойти, не дошел, простудился, – глухо отве-

тил Никишка, глядя в землю. 

– В Ялту! Тоже не дура, ишь куда захотел! У нас в прошлом годе барышню то-

же в Ялту возили, чахотка была такая, как ты, – подбрасывая зонтиком, припомнила 

Мотя. 

– Ну? А оттуда какая приехала? – спросил Никишка с живейшим участием. 

– Оттуда? – переспросила с усмешечкой Мотя. – Оттуда не повезли, там и 

схоронили. 

Действие рассказа происходит в лесу, но в лесу не простом – архиерейском, 

монастырском. По сути лес, где живут герои рассказа, есть продолжение монасты-

ря, сама обитель. А монастырская жизнь предполагает, прежде всего, пост, молит-

ву и воздержание, предполагает преображение плоти, облегчение ее. Из всех пер-

сонажей рассказа только Никишка живет в монастырском лесу по монастырскому за-

кону. Он молится: «Никишка был так взволнован и обрадован открывшейся пер-

спективой здоровья, что, отвернувшись тихонько от фельдшера за куст, истово пе-

рекрестился три раза на город, где было много церквей». Он совершает паломни-

чества: 

«– В Киеве был, – ответил Никишка. 

Голос у него был слабый, сдавленный, но в тоне ответа чувствовался задор: 

он хотел, очевидно, поразить Фому, и Фома действительно поразился. 

– Глянь-кась, малый! – крикнул он изумленно. – Тыщу верст отшлепал! Это за 

месяц-то? Врешь, – усомнился он, подумав, – куды те грешному. 

– А ей-богу был да еще дня четыре там жил. Чего же мне врать? – обиделся 

Никишка». 

Он смиренно принимает свою судьбу: «Он знал, пожалуй, что на других не 

похож, – как-то слишком вытянут и сжат, длиннорук, длинноног и неловок, но смеш-

ного в этом ничего не находил. «Так Бог уродил, – думал Никишка, – хотя мог бы 

уродить и лучше». 

Он размышляет, подобно монаху, о смерти: «Никишке показалось, что он в 

клетке и что деревья – спицы клетки, что, сколько бы он ни шел, он не уйдет. Он безна-

дежно оглянулся кругом и сел на упавшую от бури ветлу. Ветла была старая, наполо-

вину гнилая, так что от ствола в нижней части остался только тонкий слой коричневой 

древесины, покрытый корою. Но ветла хотела еще жить; она вцепилась в землю жид-

кими сучьями и, шурша белесыми повисшими листьями, не сдавалась. Соки шли еще 

по тонкому слою древесины, их было мало для всех ветвей, но они были, и дерево жи-

ло, жило, готовясь к смерти». 

Он духовно осмысливает трагедию на озере и свою собственную жизнь: «И 

вдруг ему стало ясно: он остался в живых, чтобы жить. 

Эта мысль сперва ошеломила его, и он с открытыми глазами долго сидел, ос-

ваиваясь с нею. Почему же именно нужно жить ему, никуда не годному в жизни, и 

не нужно было жить тем четверым? Но на помощь ему пришла новая мысль: 

ведь он мог бы прийти из лесу и раньше, еще к обеду, мог бы выйти из-за кустов, ко-

гда пришел, – тогда из жалости его, может быть, посадили бы тоже в лодку и он уто-

нул бы прежде всех. 



…Не умея плавать, он мог утонуть еще тогда, лет пятнадцать назад, но не 

утонул; мог утонуть и теперь, но тоже не утонул – значит, его кто-то берег затем, 

чтобы он, отстрадав сколько нужно, потом жил».  

Почему у больного Никишки есть силы пройти «тыщу верст» до Киева? Поче-

му у здоровых, наслаждающихся жизнью Федосьи – матери Никишки, «толстой, 

крупнолицой бабы из тех, которым износа нет», Фомы – его отчима, «богатырски 

сложенного старика, с русыми неседеющими волосами», Моти – его сестры, «весе-

лой, живой, краснощекой», ее жениха, «крепко сложенного, обрубковатого парня с 

необросшим толстым лицом и красными руками, выходившими из коротких рукавов 

тужурки» этих сил нет? Есть силы на все другое, второстепенное, но на главное, 

центральное, Господне – Киев сил нет. Значит, они бессильны, а не он, значит, они 

больны, а не он. В духовном плане физически больной Никишка здоровее и сильнее 

пышущих физическим здоровьем своих родных. Именно здоровый дух дает ему си-

лы совершить невозможное для физического естества паломничество в тыщу верст 

в Киев. Их беда – в духовном нездоровье. 

Их беда в непонимании того, что главное в их семье – не щука для продажи 

архиерею, а архиерейское благословение, не призрачный достаток, не счастье Моти, 

а Никишка с его вечной бедой, с его непрекращающейся мукой. («Ему просто тяже-

ло было жить, тяжело не год, не два, а всю жизнь».) Они живут отдельно от Ни-

кишки, родного им существа. Они связывают в себе слова «Никишка = болезнь», но 

не связывают слова «Никишка = Киев». 

Его беда не стала их бедой, его болезнь не стала их болезнью, его Киев не стал 

их Киевом, его Ялта, его «Небесный Иерусалим» не стал их Ялтой, их «Небесным Ие-

русалимом». Его крест не стал их крестом. Ибо Господь через Никишку, через его Ки-

ев, через мощи святых подвижников, к которым он прикасался там, сам уже более по-

хожий на мощи, чем на земного человека, вел эту семью к Себе. Но семья отказалась 

увидеть в Никишке свое счастье и стала искать счастье в ином, на другом берегу – вы-

думали ехать «на тот бок кашу варить». А Никишка остался на этом боку, на этом 

берегу. Никишка – их крест, их церковь, их спасение, их свет. (Вспомните костер, 

разведенный Никишкой возле родительского дома в начале рассказа.) Это понимает в 

последние минуты жизни Фома, который, погибая, кричит, обращаясь к пасынку: «Ни-

кишка! Родной!» 

Оставшись один в опустевшем доме, Никишка вдруг осознает огромную цен-

ность своей жизни: «И вдруг ему стало ясно: он остался в живых, чтобы жить; 

значит, его кто-то берег затем, чтобы он, отстрадав сколько нужно, потом жил». 

Кто-то берег его, ценил его, значит, его жизнь, которую он считал никчемной и не-

нужной, нужна и ценна в очах Господних. И как только он оценил свою жизнь, дал 

высокую цену своей жизни, Господь тут же ему ответил ему, выразил значимость 

Никишкиной жизни в земных ценностных мерах.  

«Никишка подошел к сундуку и радостно вспомнил, что в нем заячья шубка 

матери, еще новая, тряпье, приготовленное в приданое для Моти, и деньги. Сколько 

этих денег, он не знал, но он видел нередко, как после каждой получки мать прятала 

их туда, завязывая в мешочек. 

Он не дошел до Ялты, потому что далеко, потому что ему трудно, но доехать 

до нее легко, были бы деньги. 

Мешочек с деньгами лежал почти сверху, чуть прикрытый рукавом шубки. Ни-



кишка жадно схватил его, развязал и высыпал деньги на стол. Он пересчитал их раз, 

другой, третий – вышло тридцать семь рублей двадцать копеек». 

Никишка впервые высоко оценил себя – больного, никчемного, нескладного, 

не идущего ни к чему, чужого всему в этом мире и понял, что у Господа своя оцен-

ка, что он ценит не по здоровью и по богатству, но по отношению к собственному не-

здоровью и личной трагичности бытия, что высокая оценка себя в болезни и униже-

нии есть путь к дальнейшему росту ценности себя. Ибо Господь увидел, что ты 

понял ценность Его дара тебе, и еще больше оценил тебя.  

Никишка понял, что всякая вещь ценна в очах Господних. Он понял, что зада-

ча жизни – воспитывать в себе способность видеть Господни дары и все больше и 

больше их ценить Т.е. понимать Его дар сегодня как стоящий столько-то, завтра – 

больше, послезавтра – еще больше. Духовное зрение есть возрастание оценки да-

ров Господних тебе. Да, в такой-то момент времени ты воспримешь Его дар таким, 

и тебе будет казаться, что он неизменно такой. Но это всего лишь твои мысли.  

Цени данное и данного станет больше. Если тебе что-то дается, то только 

как более открывшаяся часть вещи (дара), уже данного тебе изначально. Дары да-

ются изначально, но как невыявленность. Дар огромен и бесконечен, но надо только 

понять его потенциальную непрекращаемую выявляемость. Истина есть выявляе-

мое, т.е. она уже есть, но задача в том, чтобы выявить ее. Истина дана изначально, 

и она потенциально выявляемая. Цени ее – и она будет больше. Дай ей самую 

высокую оценку, и она явит тебе себя во всем своем великолепии. Вещи воз-

растают от того, насколько мы их ценим. Сказал: это мне дорого – вещь возрос-

ла! Сказал: это ничего не стоит, вещь стала мельчать, стремиться к уменьшению, 

разрушению.  

Господь всегда прячет самые ценные свои вещи. Он облекает их в такие 

формы, которые в нашем земном мире не являются ценностью, и люди обходят 

их, сторонятся их, а то и просто отбрасывают их.  

Такой отброшенной вещью был в собственной семье Никишка.  

Такими отброшенными вещами становятся не замеченные нами Господни 

знаки, облеченные в неблестящие, не цветные одежды.  

Такой отброшенной вещью может стать непонятая нами, не замеченная, 

скромно-стыдливая Россия, которая по-прежнему жива, но которая всегда не на ви-

ду, которую возможно увидеть только человеку с просветленном взором, с легким, 

как у Никишки, духом, но ее увидят все, подобные герою рассказа Сергеева-

Ценского Никишке, в тот момент, когда Россия преизбыточная, тяжелая сама себя 

погубит – канет на дно бытийного озера.  

 


