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ОБРАЗ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА  

В ОЧЕРКЕ Б.К. ЗАЙЦЕВА «СЛОВО О РОДИНЕ» 

 

Очерк Б.К. Зайцева «Слово о Родине» был опубликован в газете 

«Возрождение» 24 июня 1938 года, в номере 4137 [2, с.509]. Своѐ 

произведение в жанре духовной публицистики Б.К. Зайцев посвятил 950-

летию Крещения Руси, отмечавшемуся в 1938 году не только православной 

частью русской эмиграции, но и всей христианской общественностью мира. 

Самим заглавием очерка Б.К. Зайцев определил своѐ ранговое положение в 

истории отечественной словесности: в качестве писателя, наследующего 

духовно-нравственные традиции древнерусской книжности Киевской Руси.  

Автор «Слова о Родине», как бы приглашая читателей совершить 

познавательную экскурсию в прошлое Отчизны, даѐт яркий  аналитический 

обзор наиболее замечательных и ценных по всем стандартам мировой 

культуры достижений Руси – России за более чем тысячелетнюю историю еѐ 

развития: «Нынешний год для России в некотором смысле юбилейный, он 

уже назван Владимировским: девятьсот пятьдесят лет Крещения Руси. 

Князь Владимир Святой – нечто и поэтически-легендарное, и сказочное, 

и школьное, но вместе – и совсем уже История, началась настоящая, большая 

История России – под солнечным светом, при солнце! Каков был в 

действительности этот Владимир, через толщу веков сказать трудно, 

осталось всѐ же дуновение вольности и широты, широкошумности и света – 

света самое главное! <...> Некие черты поэта были во Владимире. Стороной 

художественной, видимо, уязвило его и христианство: в свете принято 

христианство не столь для «порядка», «устоев», нравоучения, сколько за его 

внутренно светлый, музыкальный дух. Россия с тем вместе возведена ко 

вселенскому» [2, с. 6-7]. 

Этот фрагмент нуждается в отдельном комментарии. Повествуя далее о 

колоссальных по масштабам и глубине последствиям Крещения Руси для 

отечественного искусства, исчисляя шедевры зодчества (храмы, монастыри), 

живописи (Дионисий, Андрей Рублев и т. п.»[2, с. 7]. «) Зайцев на свой лад 



перелагает «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Он, сам поэт в прозе, 

находит ещѐ одно, очевидное, свидетельство плодотворных следствий 

принятия предками-славянами новой веры: расцвет искусства! Без 

христианства не было бы в Отечестве поэзии, литературы XIX века, 

Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, Достоевского, Чехова. И Владимир Святой, 

по мнению Зайцева, – первый поэт Руси-России, великий художник на троне, 

создавший свой шедевр: христианскую Русь. Зайцев демонстрирует здесь 

особого рода талант – интуитивного понимания далѐких, глубинных явлений 

древнерусской отечественной и культурной жизни. И потому его «Слово о 

Родине» напитано аллюзиями точными по существу самих древних текстов. 

Вряд ли Зайцев перечитывал специально «Повесть временных лет». Но 

творческий энтузиазм, художественную натуру Владимира Святого писатель 

неосознанно выразил в следующем фрагменте в восторженной похвале 

обновленной духовно, охваченной жаждой слепого поиска и созидания Руси 

эпохи Владимира: «Молодая страна! Молодая культура!» [2, с. 8]. 

Эмоционально-психологическое состояние автора этих строк, как эхо 

созвучно восторженно-благоговейным словам Владимира Святого: 

«Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и 

сказал: «Христос бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей 

этих и дай им, Господи, познать тебя, истинного бога, как познали тебя 

христианские страны» [6, с. 133]. 

В «Слове о Родине» фрагмент, посвященный Владимиру Святому, имеет 

достаточно выраженные признаки похвального слова князю. Такого рода 

жанровые явления были распространенными в древнерусской литературе: от 

«Слова о полку Игореве» до похвалы рязанским и муромским князьям в 

третьей, заключительной, части «Повести о разорении Рязани Батыем». Но в 

данном фрагменте Зайцев создавал своѐ похвальное «Слово» о Владимире, 

который, благодаря духовной одарѐнности своей, кардинально изменил 

исторические судьбы славян, русских и всех прочих народов, живших в 

пределах Киевской Руси. В древнерусской литературе есть только одно 

произведение, содержащее обстоятельную похвалу князю Владимиру за его 

грандиозный по масштабам и следствиям подвиг христианского просвещения 

своего народа. Это «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 

Зайцев ясно испытал сильное влияние «Слова» Иллариона, полностью 

разделяя высокие оценки, данные митрополитом Владимиру I Великому. В 

оценках Иллариона князь Владимир предстаѐт человеком, наделенным даром 

нравственной и эстетической интуиции, способным улавливать духовную 



ценность учения Христа на расстоянии – временном и пространственном. 

Так, Д. С. Лихачѐв обращает внимание на похвалу Иллариона, касающуюся 

духовной мудрости и нравственно-религиозной зоркости Владимира: «<…> 

он уверовал в Христа, не видя его, он неустанно творил милостыню; он 

очистил свои прежние грехи этой милостыней; он крестил Русь – сильный и 

славный народ – и тем самым равен Константину, крестившему греков» [5, с. 

14.]. Все дальнейшие рассуждения Иллариона, исчислявшего достоинства и 

заслуги Владимира, вполне близки мыслям автора «Слова о Родине». Так, 

концепция Иллариона о включении в состав Руси всех народов и племѐн, 

объединенных защитой и покровительством христианской веры, Зайцев 

трансформирует в отдельный фрагмент об уникальном свойстве России 

соединять творческие усилия разноликих народов. 

Д.С. Лихачѐв справедливо заметил в своѐ время: «Следуя за великими 

болгарскими просветителями – Кириллом и Мефодием, Илларион излагает 

учение о равноправности всех народов, свою теорию всемирной истории как 

постепенного и равного приобщения всех народов к культуре христианства. 

Широкий универсализм характерен для произведения Иллариона. 

История Руси и еѐ крещение изображены Илларионом как логическое 

следствие развития мировых событий <…>. 

Таким образом, всѐ «Слово» Иллариона от начала до конца представляет 

собой стройное и органическое развитие единой патриотической мысли. И 

замечательно, что эта патриотическая мысль Иллариона отнюдь не 

отличается национальной ограниченностью. Илларион всѐ время 

подчеркивает, что русский народ только часть человечества» [5, с. 15]. 

Б.К. Зайцев, отталкиваясь от идей митрополита Иллариона, сам уже 

дописывает, как некий летописец, историю Руси-России в контексте мировой 

истории. Ему близки взгляды Иллариона о великом процессе приобщения 

всех народов к великой культуре христианства, в числе которых русский 

народ выступает как органическая часть всего человечества. Ведь 

христианство несовместимо с узконационалистическим представлением об 

исключительном праве отдельно взятого народа на истину и власть. И 

потому только в творческом свете христианства возможен воспетый 

Зайцевым процесс переплавки народов России и рождение «новых» людей, 

как это произошло при Владимире Святом. Приведѐм отрывок из «Слова о 

родине», иллюстрирующий эту концепцию Зайцева: «Молодая страна! 

Молодая культура! Мы не только славяне и татары, мы и наследники 

великого Востока (Византии)». Родина наша была и есть гигантский котѐл, 



столетиями вываривавший из смесей племѐн и рас нечто совсем своѐ и 

совсем особенное» [2, с.8]. «Своѐ, особенное» по мысли Зайцева заключалось 

в свете христианского милосердия, любви – унаследованного русской 

классической литературой от времен Владимира Святого и просиявшего в 

равной мере для русского народа и народов Запада. Эту «лелеющую душу 

гуманность» выразил в своѐм стихотворении-завещании А.С. Пушкин. И 

Зайцев приводит эти бессмертные строки в качестве внутреннего эпиграфа 

своего очерка:  

«И долго буду тем любезен я народу 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

И милость к падшим призывал». [2,с.10] 

Подробный анализ фрагмента, посвященного прославлению Владимира 

Святого, позволяет определить значение «Слова о погибели Русской земли» в 

предпринятой Б.К. Зайцевым попытке реконструкции религиозных, 

нравственно-эстетических представлений древних славян о сущности 

христианства. Отмечая заслуги князя Владимира в деле христианизации 

Руси, Зайцев дважды употребляет эпитет и существительное, образованное 

от слова «солнце»: «<…> началась настоящая, большая История России – 

под солнечным светом, при солнце! <…> осталось всѐ же дуновение 

вольности и широты, широкошумности и света – света самое главное! <...> 

Стороной художественной, видимо, уязвило его <...> христианство, <...>его 

внутренно светлый, музыкальный дух» [2, с. 7].  В этом, на первый взгляд, 

сбивчивом, эмоциональном потоке мыслей автора «Слова о Родине» есть 

своя логика. Обращает на себя внимание порядок слов и определений, 

объединѐнных образом света. Сначала идѐт «солнечная» лексика, выбранная 

Зайцевым, надо полагать не случайно. Владимир I до принятия христианства 

был, как известно, верховным жрецом бога Солнца, и, восходящее к 

былинам, титулование «Владимир, Красное Солнышко» (сравним у Пушкина 

в «Руслане и Людмиле»: «Владимир Солнце пировал» [7, с. 36]) 

характеризует важный этап эволюции религиозного сознания князя. Затем, 

по мере вхождения Руси в христианство, Зайцев употребляет слово-символ 

«свет». Ему созвучны слова пространственно-звукового ряда, 

характеризующие внезапное и благодатное приобретение славян к огромной 

вселенной: мировой истории, географическим просторам стран и народов. И 

эта светоносная «широкошумная» ширь земли выражает, по мысли Зайцева, 

ту внутреннюю свободу и красоту, которую обрели славяне в христианстве, 



сбросив иго тьмы и несвободы язычества. То есть, обрели настоящее, 

истинное видение мира, их окружающего, обрели смысл и цель жизни – 

личной и в Истории. 

Эти же лексические признаки христианских эстетических воззрений 

встречаются в самом начале «Слова о погибели Русской земли»: «О, светло 

светлая и украсно украшена, земля Руськая! И многими красотами удивлена 

еси <...> Всего еси исполнена земля Руская, о правоверная вера 

хрестиянская!» [1, с. 116]. Иначе говоря, по мысли древнерусского книжника, 

вера христианская и свет – понятия синонимичные. Если учесть тот факт, что 

в финале «Слова о погибели Русской земли» упоминается князь Владимир, то 

не составляет особого затруднения расшифровать основную мысль 

книжника, заявленную в первой, лирической, части «Слова о погибели 

Русской земли». Суть еѐ такова: свет правоверной веры христианской, 

принесенной на Русь князем Владимиром Святым, украсил, чудесно 

преобразил землю Русскую и столь же прекрасным сделал душевное 

устройство людей, в ней обитавших. Вот эту лексику, касающуюся категорий 

света, красоты, свободы и заимствовал из «Слова о погибели Русской земли» 

Борис Зайцев. 

Вслед за фрагментом, посвященном Владимиру, начинает стремительно 

и мощно нарастать тема пушкинского гения в очерке Зайцева. Вначале 

негромко, задумчиво-удивленно звучит она в риторическом вопросе автора 

«Слова о Родине»: «Ведь это ещѐ Пушкин, до решительного гоголевского 

перелома в литературе нашей – а что же Гоголь сам, и Достоевский, и 

Толстой, Тургенев, Чехов… Мимо каких это «падших» прошли они 

равнодушно? Какую «милость» могли отвергнуть?» [2, с. 10].  

«Божественный глагол» [с. 22], живущий вечно в наследии Пушкина и 

творчестве великих мастеров России, вместе с движением имен, создавших 

бессмертные шедевры, обходит теперь уже не моря и земли, но целые океаны 

и континенты, взывая к человечности и милосердию земное человечество, 

находящееся в шаге от новой мировой войны. Вся литература, вся культура 

Родины выполняет пророческую миссию спасения народов от сползания в 

кровавую пучину взаимного истребления. 

Вместе с тем, сознание того, что он сам и его соотечественники-

эмигранты принадлежат к той России, что дала миру дивную сокровищницу 

восхитительных творений неповторимых шедевров, наполняет сознание 

Зайцева чувством умиротворенного любования Отчизной и укрепляет веру 

писателя в неизбежное возрождение и процветание России. Одновременно 



Зайцев декларирует читателям новое понимание категории сына Родины. 

Теперь писатель предлагает всем русским, оказавшемся в эмиграции, с 

достоинством нести звание русского православного человека, причастного к 

великой стране, обладающей могучим, неисчерпаемым потенциалом 

духовного и культурного воздействия на всѐ планетарное человечество. В 

этом смысле понятие Родины в очерке Зайцева расширяется до размеров 

Вселенной, одухотворенной Словом Творца. Автор «Слова о Родине» 

возвращает соотечественникам-эмигрантам утраченное чувство сыновства по 

отношению к покинутому Отечеству безоговорочно и навсегда. 

Есть ещѐ одна примечательная особенность рассмотренного фрагмента о 

Пушкине и русской культуре. Всѐ его содержание органично вытекает из 

предыдущих суждений Зайцева о роли князя Владимира в крещении Руси и 

последующем бурном расцвете отечественной культуры. Зайцев искусно 

вплетает в раздел о Владимире Святом пушкинский эпитет 

«широкошумные». У современников писателя сразу же всплывали в 

сознании бывшие на слуху строки известного стихотворения «Поэт»: 

… 

Но лишь божественный глагол 

До слуха чуткого коснѐтся, 

Душа поэта встрепенѐтся, 

Как пробудившийся орѐл. 

Тоскует он в забавах мира, 

Людской чуждается молвы, 

К ногам народного кумира 

Не клонит гордой головы; 

Бежит он, дикий и суровый, 

И звуков и смятенья полн, 

На берега пустынных волн, 

В широкошумные дубровы...[4, с. 22] 

Приведѐм для сопоставления ещѐ раз отрывок из очерка Зайцева «Слово 

о Родине»: «<...> Каков был в действительности этот Владимир, через толщу 

веков сказать трудно, осталось всѐ же дуновение вольности и широты, 

широкошумности и света, – света самое главное! <...> Некие черты поэта 

были во Владимире. Стороной художественной, видимо, уязвило его и 

христианство <...> за его внутренно светлый, музыкальный дух. Россия с тем 

вместе возведена ко вселенскому» [2, с.7]. Интуитивно угадывая в 

легендарном древнерусском князе-реформаторе поэтическую натуру, Зайцев 



не только проводит параллель между его временем и веком девятнадцатым: 

«Ярчайший плод»! Автор «Слова о Родине» воспринимает князя Владимира 

как предтечу всей русской поэзии и Пушкина, как самое драгоценное 

явление в ней. Потому-то и вводит он в свой текст о Владимире, как 

драгоценную инкрустацию, узнаваемую лексику из пушкинских шедевров. 

Эпитет «широкошумные» трансформируется в существительное 

«широкошумность». В результате возникает потрясающая воображение 

читателей психологическая и темпоральная аллюзия, дающая ряд творческих 

реконструкций эпохи Владимира. Стихотворение «Поэт» становится в этом 

случае ключом к расшифровке легендарного, сказочного, но реально 

существовавшего героя Древней Руси. Ведь это Владимир, как истинный 

поэт наделѐн был от природы в высших еѐ значениях чутким слухом и смог 

уловить «божественный глагол» Творца. Ведь это он тосковал «в забавах 

мира», языческого мира, не отвечавшего всем строем и содержанием своим 

высоким духовным и творческим запросам князя-поэта. Для Зайцева эпитеты 

«дикий и суровый» означает состояние внутренней сосредоточенности князя, 

отрешенности его от «забав» светских, мирских и побег, стремительное 

удаление в некую пустыню духовного поста. Далее последовало внутреннее 

преображение и волна творческого процесса, обновившего Русь. Владимир у 

Зайцева, как и автор оды «Вольность» и послания к Чаадаеву не может жить 

в неволе и тесноте, в глухом и тѐмном затворе темницу язычества. И он 

уходит в «широкошумность», «вольность», «свет», «свободу». И всѐ это – во 

имя христовой Правды, спасительного эликсира духовного, призванного 

обновить Русь-Россию, ввести еѐ «во вселенское», вечное и нетленное. 

Владимир совершал предначертанное вышними силами духовное 

преображение славян. Пушкин сделал то же самое в России XIX века. Зайцев, 

в сущности, открыл онтологически свойственную поэтам Руси-России 

обострѐнность духовного слуха и чуткую интеллектуальность в понимании 

христианских истин. 

В связи с этим приведѐм точное и глубокое наблюдение Ю.В. Лебедева: 

«Красота, Добро и Правда в представлении русского национального гения 

предвечны  (разрядка Ю.В. Лебедева), нити их триединства в руках Творца. 

На земле они не явлены во всей полноте, их можно лишь почувствовать как 

сокровенную тайну в минуты поэтических вдохновений. <...> В творчестве 

Пушкина наша литература впервые и навсегда обрела свой зрелый, 

национально определившийся характер и заняла почѐтное место в кругу 

других литератур христианской Европы» [3, с. 29-31.]. Б.К. Зайцев именно 



так и понимал историческое значение миссии А.С. Пушкина. Но точно такой 

же высокой мерой измерил он и художественную одарѐнность Владимира 

Святого, определив духовный ген народного поэта в его самобытной и 

гениальной личности. В очерке «Слово о Родине» Зайцев определил 

уникальную закономерность в истории древней и новой русской литературы: 

лексические элементы из шедевров утра поэзии русского гения XIX века он 

поместил в свой текст, характеризующий утро русской словесности в эпоху 

Владимира Святого. Так в очерке Зайцева обозначилась важнейшая для него 

и патриотически мыслящей эмигрантской общественности мысль о 

неиссякаемом духовном источнике – христианских ценностях и святынях –, 

питающем корни и плоды великой культуры России. Памятные даты и 

юбилей – лишь повод осмыслить заново наследие Родины и быть 

достойными еѐ величия, еѐ Добра, Красоты и Правды. Таков подспудный 

смысл рассмотренных фрагментов «Слова о Родине». 

Завершая своѐ «Слово о Родине», Зайцев искусно сохраняет рамки 

пространственно-временного континиума, определѐнные им с первых же 

строк очерка. Он вновь напоминает читателям-эмигрантам о том потоке 

времени, в котором движутся они вместе с европейским человечеством. Он 

призывает учиться терпению в скорбях у героических предков, выдержавших 

нашествие Батыя. Есть основания полагать, что писатель не случайно 

выбирает для определения всего, что случилось с Россией в первые 

десятилетия XX века, слово «болезнь»: «Может быть, не всегда ведь будет 

так, как сейчас. Не вечно же болеть «стране нашей Российской». Возможно, 

приближаются новые времена – и в них будет возможно возвращение в свой, 

отчий дом» [2, с. 11]. В «Слове о погибели Русской земли» страшные 

испытания, выпавшие на долю соотечественников в 1237 году, безымянный 

книжник называет болезнью. Мысль его полна состраданием и верой в 

исцеление: болезнь послана христианам за грехи. Следовательно, вслед за 

покаянием наступит исцеление: «А вты дни болезнь крестияном от великаго 

Ярославаи до Володимера, и до ныняшняго Ярослава, и до брата его Юрья, 

князя володимерьскаго…[1, с. 117]. Как видим, мотивы «Слова о погибели 

Русской земли» в финале «Слова о Родине» определяются достаточно ясно: и 

на лексическом, и на содержательном уровне. 

Нельзя не отметить ещѐ одного направления мысли Зайцева в этом 

фрагменте. Осуждая нетерпимость и высокомерие по отношению к иным 

народам и расам, русский писатель публично обличил нацизм, его 

человеконенавистническую идеологию и практику. К 1938 году звериный 



облик фашистской Германии, еѐ сателлитов обозначился во всей своей 

языческой свирепости. Автор «Слова о Родине» не только указывает на 

антихристианскую сущность нацизма, но и предугадывает бесславный финал 

его, подчѐркивая тупиковую перспективу движения, выразившего крайнюю 

степень человеческой гордыни. Это важное для уяснения гражданской, 

антифашистской, позиции Зайцева необходимо по достоинству оценить в 

наши дни: в преддверии 70-летия Победы над фашизмом. Зайцев, накануне 

Великой Отечественной войны обратился к народам всего мира как 

полномочный представитель великой русской культуры – наследницы 

тысячелетней духовной сокровищницы христианских святынь. С высоты 

этих бессмертных творений Руси-России писатель пригласил 

соотечественников и всѐ человечество следовать высоким образцам любви, 

милосердия, правды. 

Сделанные наблюдения дают основания для заключительных выводов, 

касающихся жанрово-стилистического, идейного своеобразия очерка Б.К. 

Зайцева «Слово о Родине». Опираясь на статьи критиков-почвенников Н.Н. 

Страхова и К.Н. Леонтьева о русской классической литературе XIX века, в 

особенности на их суждения о творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского 

и Л.Н. Толстого, Б.К. Зайцев создаѐт свою, оригинальную, глубоко 

православную концепцию возникновения и развития отечественной 

словесности и культуры. В основе еѐ – христианская мысль о Слове, 

принесѐнном в качестве бесконечно щедрого дара славянам Древней Руси 

через князя-поэта Владимира Святого. Сквозь «толщу» веков 

боговдохновенное Слово отозвалось в другом, гениальном, поэте – А.С. 

Пушкине. От Пушкина это Слово, содержащее в себе мощный заряд Добра, 

Красоты, Правды, пронизало светом небывалого человеколюбия, милосердия 

и сострадания всю русскую литературу XIX века: от Гоголя к Толстому, 

Достоевскому, Чехову. Основанное на христианских святынях и ценностях, 

наследие русской классики XIX века вознесло к вершинам всемирной славы 

творчество Ивана Бунина, первого Нобелевского лауреата России. Шедевры 

музыкального искусства России, навечно запечатленного в именах Римского-

Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Стравинского, Гречанинова, 

Шаляпина прославили Россию наравне с литературными сокровищами. В 

основе этого триумфального шествия русского искусства по континентам 

планеты находятся по мысли Зайцева, два величайших отечественных гения 

– Владимир Святой и Александр Пушкин. 



Для выражения своих мыслей концептуального характера Зайцев 

создаѐт оригинальный стиль, в котором достигается органичный сплав 

мотивов известных произведений литературы Древней Руси в жанре «Слова» 

и широко известных шедевров А.С. Пушкина о назначении поэта и поэзии. 

Пластически изменяя лексику пушкинских стихотворений (трансформируя 

эпитет «широкошумные» в существительное «широкошумность»), растворяя 

строку «И, обходя моря и земли» в слегка ритмизованном прозаическом 

отрывке о победном шествии русской культуры по континентам и океанам 

планеты, Зайцев добивается удивительного эффекта совмещения времѐн: от 

эпохи легендарного Владимира и до 30-х годов XX столетия. При этом автор 

«Слова о Родине» весьма глубоко проникает в наследие древнерусской 

литературы. В его тексте наблюдается высокая степень концентрации 

разного рода аллюзий, реминисценций, скрытых цитат из «Повести 

временных лет» (о Владимире Святом), «Слова о полку Игореве» («свивая 

славы оба полы сего времени»), «Слова о погибели Русской земли» (образ 

Русской земли), «Слова о Законе и Благодати» Иллариона (всемирность 

христианской культуры). В текст «Слова о Родине» все эти древнерусские 

произведения в жанре «Слова» выстраиваются в дополнительный смысловой 

ряд, образующий оригинальный жанровый ореол текста. Такого рода 

публицистику следует рассматривать как проявление жанрово-

стилистического резонанса культур – древней и современной автору.  
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