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   СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А В ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Вы открываете мартовский номер литературно-исторического журнала «Александръ». По 
сложившейся доброй традиции этот номер посвящён нашим прекрасным дамам. Замечательно, 
что один из первых весенних дней стал вашим праздником, наши любимые женщины. Ваша 
мудрость охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение 
помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта – воспитывать детей и внуков. Спа-
сибо вам за всё. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение. Мы любим вас в 
печали и радости, вы – наша надежда и опора. Этот светлый и радостный день наполнен особой 
атмосферой душевного тепла, красоты, вдохновения и гармонии. А в результате сотрудничества 
с «Александром» эта атмосфера проявляется в прекрасных произведениях, захватывающих в 
плен мужские сердца.

В этом номере особые слова хочется сказать неповторимой и очаровательной Ларисе 
 Лужиной, отмечающей свой день рождения 4 марта. И это не простое совпадение, так как в 
этой прекрасной женщине идеально сочетаются красота и талант, а в мартовском «Александре» 
представлена Лариса-поэт.

От всего сердца желаю вам, Лариса, и всем милым дамам всегда быть столь же обаятель-
ными и добросердечными, всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым 
наша жизнь становится светлее и радостнее. Примите нашу искреннюю благодарность за всё, 
что делается вашими заботливыми женскими руками. Вашим родным и близким – крепкого 
здоровья, большого счастья, благополучия, радости и любви!

Анатолий ТРУБА,
директор – главный редактор



 АЛЕКСАНДРЪ

ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ЖУРНАЛА «АЛЕКСАНДРЪ»!

Примите самые искренние, самые нежные  поздравления с прекрасным весенним празд-
ником – Международным женским днём 8 Марта!

8 Марта не просто праздник прекрасной половины человечества, это символ наступающей 
весны, наполненный солнечным светом и цветами. Этот светлый день самой природой пред-
назначен для выражения искреннего восхищения вашей красотой и добротой, трудолюбием и 
терпением, оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения 
с удивительной женственностью и обаянием. Этот светлый и радостный день наполнен особой 
атмосферой душевного тепла, красоты, вдохновения и гармонии. С вами неразрывно связаны 
вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом – словом, всё, что незыблемо 
и дорого нам на этом свете.

Разрешите от всего сердца пожелать вам, милые дамы, солнечного, праздничного на-
строения, крепкого здоровья, созидательной энергии, тепла и радости, настоящего женского 
счастья, неувядающей красоты и волшебных мгновений любви, искренних и надёжных друзей 
рядом, внимания родных и близких, всех благ и благополучия!

Пусть каждый день будет наполнен приятными событиями! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир и согласие, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые 
светлые надежды и ожидания!

Любви, добра, море цветов и позитива!

Народная артистка РСФСР
Лариса ЛУЖИНА
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Нина ИЩЕНКО
 
Религиозные идеи в современных обще-

ствах XXI века играют всё более заметную 
роль. В русской культуре традиционно важ-
ное место занимает православие, но его место 
в культурном пространстве меняется. Изме-
нение языка, в том числе языка искусства, с 
течением времени приводит к тому, что су-
ществующие культурные формы, выражаю-
щие религиозные идеи (проповеди, гимны, 
иконопись и так далее), становятся непонятны 
людям другого времени, воспитания и миро-
воззрения, не оказывают эстетического воз-
действия, не вызывают сильных эмоций и не 
закрепляются в индивидуальной культурной 
памяти. Для сохранения религиозных идей 

они должны воссоздаваться новым языком, 
в новых формах, понятных представителям 
конкретных субкультур. С этой точки зрения 
интересно исследовать роман Александра Пе-
левина «Покров-17», выражающий несколько 
важных христианских религиозных идей в 
жанре научной фантастики и рассчитанный 
на восприятие современного секулярного чи-
тателя научно-фантастической литературы.

Роман «Покров-17» вышел в 2020 году и 
принёс Александру Пелевину победу в литера-
турной премии «Национальный бестселлер». В 
ноябре 2020 года роман вошёл в список «Выбор 
шеф-редактора» на сайте ГодЛитературы РФ. 
Литературными достоинствами романа обу-
словлен интерес к его идейному содержанию. 
Для исследования сюжетного и образного ряда 

ПОБЕДА И РАЗРУШЕННЫЙ ХРАМ: ПРОРЫВ ИЗ АДА 
В РОМАНЕ АЛЕКСАНДРА ПЕЛЕВИНА «ПОКРОВ-17»
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  КРИТИКА
романа используем концепцию хронотопа 
 Михаила Бахтина.  

СИСТЕМА ХРОНОТОПОВ РОМАНА

Система хронотопов романа «Покров-17» 
сложна и проясняется для читателя постепенно. 
В романе описаны четыре временных среза и 
три локации, в которых происходит драмати-
ческое действие. Хронологические привязки 
следующие: 1941 год, 1993-й, 2002-й и 2019 
год. В трёх из четырёх точек хронологической 
оси действие происходит на одной и той же 
территории в Калужской области, которая стала 
Покровом-17 в 1981 году. Помимо Покрова-17 
в романе описывается Москва 1993 года, где 
параллельно событиям в Калужской области 
разворачиваются события штурма Белого дома 
и захвата власти Борисом Ельциным. Военные 
события в посёлке Недельное в 1941 году опи-
саны писателем Тихоновым, главным героем 
хронологической точки 1993 года, в романе «На 
Калужский большак». Четвёртая точка, наши 
дни, 2019 год, локализована в Санкт-Петербур-
ге, откуда также родом герой военной книги 
Тихонова Василий Селиванов. Таким образом, 
обрамляющей локацией является Санкт-Пе-
тербург, основное действие разворачивается в 
Недельном / Покрове-17, а параллелью к основ-
ному действию выступают события в Москве. 

Вход читателя в пространство и время 
романа начинается в 1993 году в Покрове-17. 
Покров-17 с момента своего появления в 1981 
году охватывает город Недельное и три дерев-
ни – Светлое, Железное и Колодец, в которых 
локализованы аномальные явления. Самым 
важным из них является Чёрный Покров, то 
есть аномальное поглощение светового потока, 
в ходе которого на несколько минут или часов 
всю территорию накрывает абсолютная темно-
та, любой свет поглощается, зрение к темноте 
не адаптируется, и психологически человек, по-
павший в АПСП, ощущает полное исчезновение 
мира вокруг него. Аномальные явления локали-
зованы только на территории Покрова-17 и не 
распространяются вовне. Территория оцеплена. 
Разрушение социальности затронуло и НИИ 

аномальных световых явлений, выполняющий 
административные функции в Покрове-17. НИИ 
и подвластные ему деревни отлично снабжают-
ся продуктами, поток которых не прерывается, 
несмотря на разруху России девяностых, и этот 
момент неоднократно подчёркивается в рома-
не. Покинуть Покров-17 невозможно не только 
из-за оцепления, но также из-за внутреннего 
устройства этой локации: само место никого не 
отпускает, из него невозможно выйти. 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – 
ПОСТХРИСТИАНСКИЙ АД

Невозможность покинуть место и возмож-
ность только попасть туда извне, а также де-
градация материальных форм и присутствие 
разного рода демонических существ являют-
ся характерными признаками мира мёртвых 
в архаичных культурах. По этим признакам 
перед нами пространство смерти, территория 
умерших, где люди доживают в разрухе и бес-
смысленности, ничего нового не возникает, 
аномальные явления обычны, но не являют-
ся чудесами, а поток товаров и людей идёт из 
мира живых в мир мёртвых. 

В языческих культурах мир мёртвых струк-
турирован, в частности, социальный статус по-
койника сохраняется и после смерти. На терри-
тории Покрова-17 некоторые социальные связи 
сохраняются по инерции, социальные институты 
(НИИ, милиция) держатся только на энтузиазме 
отдельных лидеров при всё нарастающем рав-
нодушии большинства жителей. Даже та осмыс-
ленность мира мёртвых, которая отмечается в 
архаичных культурах, в Покрове-17 разрушена. 

В романном пространстве осью, проходя-
щей через все временные точки, является храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. В локации 
1993 года и в важнейшем в сюжетном смысле 
бою за посёлок Недельное в 1941 году храм 
стоит разрушенный, служения в нём нет, он 
давно заброшен. Разрушенный храм означает 
разрушение связи с Богом, отключение канала 
коммуникации с трансцендентным. Отсутствие 
в мире Покрова-17 этой связи выражается в 
характеристиках самого пространства. 
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Христианский ад, как он показан в поэме 
Данте «Божественная комедия», входит в еди-
ную систему мироздания, включающую также 
и рай, наполненный Божественным присут-
ствием. Поэтому ад структурирован, система-
тизирован, его пространство подчинено прин-
ципу греха и наказания, то есть имеет какой-то 
смысл, направляющий происходящее. Ничего 
подобного нет в Покрове-17. 

Разрушение храма, оторванность от источ-
ника всякого смысла превращает Покров-17 
в постхристианский ад, лишённый смысла и 
цели, не встроенный в систему мироздания и 
просто отключённый от жизни. Однако само 
существование храма, пусть и полуразрушен-
ного, даёт возможность вновь подключить это 
пространство к системе смыслов, что и про-
исходит в финале романа. В 2002 и в 2019 го-
дах храм отстроен и действует. Он сохраняет 
память обезбоженного бытия в предыдущих 
точках временной оси, однако коммуникация 
с Богом уже налажена, и смысл вернулся как 
в Покров-17, так и в судьбы героев. 

ТРИКСТЕР – ПРОВОДНИК ПО АДУ

Восприятие Покрова-17 как ада и посмер-
тия выражено явно такими важными персона-
жами романа, как Капитан и Старик. 

Капитан в системе образов романа выпол-
няет функции трикстера, плута, вора, шута, ме-
няющего личины и пересекающего границы. 
Самым известным трикстером является Гермес 
Психопомп, Водитель Душ, вор и обманщик, про-
водящий души из мира живых в мир мёртвых. 

Как и Гермес-Психопомп античной мифо-
логии, Капитан является проводником писателя 
Тихонова в новом для того мире Покрова-17. 
Кроме того, Капитан не тот, за кого себя выдаёт, 
легко пересекает границы между общностями, 
выживающими в Покрове-17, меняет маски, 
находит выход из любой ситуации и уверенно 
ведёт к цели того, кому он покровительствует. 
Обозначая свою роль при первой встрече, Ка-
питан сразу называет себя Вергилием: «Верьте 
мне и держитесь рядом, – сказал Капитан. – Я 
ваш Вергилий в этом аду». Тем самым Капитан 

отсылает своего слушателя и читателя к поэме 
Данте «Божественная комедия», где Вергилий 
ведёт автора, Данте, по аду. Этот образ харак-
теризует не только Капитана, но и писателя 
Тихонова, что очень важно в Покрове-17.

ПОДРАЖАТЕЛЬ ХРИСТУ В АДУ

О Покрове-17 как об аде говорит также 
Старик. Старик – руководитель группы «Про-
рыв», планирующей выход из Покрова-17, во-
оружённый прорыв сквозь блокпосты. На мест-
ной радиоволне Старик каждый день выходит в 
эфир, призывая людей присоединяться к «Про-
рыву» и идти на прорыв. В романе приводятся 
слова Старика: «Я тут подумал, – сказал вдруг 
Старик, глядя в пол. – А вдруг Покров-17 – по-
смертие целой страны? Ад, в который попала 
наша эпоха. И мы в этом аду. И мы сами ад».

В словах Старика Покров-17 описывается 
как ад, причём его локализация не ограничи-
вается Покровом-17, а выходит за границы 
территории. Эта реплика Старика соединяет 
идущие фоном новости из Москвы периода 
борьбы Ельцина с Верховным Советом и про-
исходящее в основной локации романа. Кро-
вавая борьба в столице символизирует хаос и 
безвременье во всей России. Покров-17, в свою 
очередь, связывается с беспорядками в Москве 
и, таким образом, выступает символом разрухи, 
аномии и ужаса девяностых в России. Насту-
пившее в девяностые лихолетье оказывается 
адом на земле. 

Итак, Старик хочет вырваться из ада и вы-
вести оттуда людей. В этом планируемом дей-
ствии он собирается повторить одно из деяний 
Христа – вывод мёртвых из ада, важнейший 
элемент одной из страстей Христовых, «соше-
ствия во ад». Сошествие во ад происходит после 
смерти Христа и перед Его воскресением, оно 
завершается тем, что Христос выводит из ада 
мёртвых, там заключённых, и в целом соше-
ствие во ад считается прообразом всеобщего 
воскресения мёртвых после Страшного Суда. 

Постоянные радиоэфиры Старика, обра-
щённые ко всем жителям Покрова-17 и при-
зывающие к спасению, по сути, представляют 
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собой проповеди, с которыми Христос и его 
ученики обращались и до сих пор обращаются 
к миру, желая спасти людей от смерти. 

Таким образом, Старик оказывается в 
романе подражателем Христа. Он подражает 
Христу в Его любви к людям, поскольку зовёт с 
собой всех, кто его слышит, и подражает Христу 
в своих попытках победить смерть и выйти из 
ада. Однако выполнить миссию Христа Старику 
не удаётся, поскольку это дело, превышающее 
возможности человека.

ТВОРЕЦ МИРА И ПОБЕДА 
НАД СМЕРТЬЮ

Победить смерть человеческими силами 
невозможно. Хотя различные мифологии полны 
историями о разных героях, которые смогли 
выйти из Аида, как Геракл и Орфей у греков, 
разрушить само место смерти и уничтожить 
смерть до Христа не пытался никто. Для со-
вершения такого подвига нужна сила Бога. Вот 
как описывает эту ситуацию православный бо-
гослов Владимир Лосский: 

«Сын воплощается для того, чтобы восста-
новить возможность соединения человека с Бо-
гом, соединения, не только расторгнутого злом, 
но без участия самого человека и не восстано-
вимого. Первое препятствие к этому соедине-
нию – разлучение двух природ, человеческой 
и Божественной, – устранено самим фактом 
воплощения. Остаются два других препятствия, 
связанных с падшим состоянием человека: грех 
и смерть. Дело Христа – их победить, изгнать из 
земного космоса их неизбежность: не безогово-
рочно их уничтожить – это было бы насилием 
над породившей их свободой, – но подчинением 
Самого Бога смерти и аду обезвредить смерть 
и создать возможность уврачевания греха. Так 
смерть Христова устраняет преграду, воздвиг-
нутую грехом между человеком и Богом, а Его 
воскресение вырывает у смерти ее "жало". Бог 
нисходит в меонические бездны, разверстые в 
творении грехом Адама, чтобы человек смог 
восходить к Божеству».

Итак, выход из ада равносилен победе над 
смертью и грехом. Кроме того, это должен сде-

лать один из Троицы, сотворившей мир. Эти 
мотивы присутствуют и в романе Пелевина, 
хотя и в редуцированном виде. 

Победа над грехом для персонажей не 
является целью, она не упоминается в книге. 
Есть общее ощущение, что и в Покрове-17, и в 
Москве, где Ельцин рвётся к власти, что-то идёт 
не так, но оно не конкретизируется. Для персо-
нажей романа выход из Покрова-17 обусловлен 
победой над Болью, Страхом и Смертью. Это 
взаимосвязанные явления, скрепляющие По-
кров-17 в его нынешнем ужасающем состоянии. 

Боль в книге вынесена во внешнее по от-
ношению к человеку пространство, в Покро-
ве-17 Боль движется в виде живого существа, 
с которым герои справляются все вместе чисто 
физическими средствами. Победа над Страхом 
отдана Старику, который ничего не боится. По-
беду над Смертью должен обеспечить главный 
герой, рассказчик истории, писатель Тихонов. 
В романе показано, что он смог это сделать, 
потому что является творцом и создателем 
Покрова-17. Таким образом, в сюжете романа 
сохранены два важных элемента религиозной 
идеи воскресения: выход из ада означает по-
беду над смертью, а победить смерть может 
только тот, кто создал мир. 

В момент встречи с творцом Покрова-17 
действия персонажей обретают смысл и завер-
шённость, а аномалии получают своё объясне-
ние: это проявление на материальном уровне 
таких экзистенциалов человеческого бытия, 
как боль, страх и смерть. Победа над Болью, 
Страхом и Смертью уничтожает Покров-17, раз-
рушает ад и воссоединяет разорванное время. 

ВЫХОД ИЗ АДА В ПОКРОВЕ-17 
И В РОССИИ

Как уже было показано, Покров-17 через 
связь с беспорядками в Москве символизи-
рует всю Россию. Надо заметить, что на худо-
жественном уровне эта символическая связь 
скорее задекларирована, чем явно выраже-
на. Никаких связей Ельцина с Покровом-17 
в романе нет, разруха девяностых в России 
также ни логически, ни сюжетно не связана 
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с  происходящим в аду романа. Единственная 
связь – это московские новости по телевизору, 
которые идут фоном во время пути писателя 
Тихонова по локации Покров-17. 

Таким же образом, через простое помеще-
ние в единое пространство текста, а не логи-
ческую и сюжетную обоснованность показана 
и роль христианства в судьбе России. Храм, 
разрушенный в советский период, остаётся раз-
рушенным и в 1993 году, делая возможными 
все те ужасы, с которыми герои сталкиваются в 
Покрове-17. Мы видим, что храм восстановлен 
в 2002 и 2019 годах, когда и в России, и в судь-
бах героев произошли позитивные перемены. 
Только сам этот факт указывает на роль Христа 
и христианства в русской истории ХХ века. 

Последний хронотоп, Санкт-Петербург 
2019 года, связывает все три предыдущих 
хронотопа романа. Восстановленный храм в 
Недельном символизирует прекращение и ис-
купление бедствия, приведшего к разрушению 
храма накануне 1941 года. В книге показано, 
что одного военного подвига в 1941 году недо-
статочно для нормализации жизни в стране. Эта 
идея не выражается в драматическом действии, 
а становится ясна после анализа пространства 
и времени романа, сложной структуры его хро-
нотопов. Нужно заметить, что для современной 
фантастической литературы это нетривиальная 
идея. Идея о роли Церкви и Христа в нормали-
зации земной жизни реализована в романе с 
помощью приёмов литературы постмодерна, 
что делает её доступной широкому кругу чи-
тателей научно-фантастической литературы.

ПОБЕДА И ХРИСТИАНИЗАЦИЯ

Итак, структурный анализ пространств, 
описанных в романе, а также анализ времени 
в системе хронотопов произведения позволил 
сделать вывод, что Покров-17 обладает всеми 
характеристиками постхристианского ада, вы-
дернутого из системы мироздания, дегради-
рующего в обессмысленном и обезбоженном 
бытии. В то же время в книге выход из ада 
обеспечивается действиями самих персонажей, 
среди которых важны три героя, пересекающих 

границы пространства и времени, – писатель 
Тихонов, трикстер Капитан и подражатель Хри-
сту Старик. Для них выход из ада – это след-
ствие победы над болью, страхом и смертью. 
Герои не борются с грехом внутри себя, а сра-
жаются с внешними воплощениями душевных 
состояний. Восстановление смысла, победа над 
смертью и выход из ада коррелируют с восста-
новлением храма в посёлке Недельное, который 
был разрушен ещё до Великой Отечественной 
войны.

Нужно подчеркнуть, что идея о победе 
над смертью с помощью творца этого мира 
центральная в христианской догматике. Вы-
ражение этой редкой в современном куль-
турном пространстве идеи художественными 
средствами научно-фантастической литера-
туры является безусловным успехом автора и 
небольшим шагом на пути к христианизации 
интеллектуальной жизни России. 


