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Успешность, богатство... Это награда избранному, дан-
ная свыше за особые заслуги, или, напротив, нелегкое 
испытание, которое еще не каждому и по плечу? Счастье 
или дополнительные хлопоты? Свобода или неволя? В по-
нимании одних — это смысл жизни, венец, благоволение 
Небес. Другие же представляют избыток собственности 
и положение в обществе душевредной страстью, оболь-
щением. Третьи просто завидуют.

Мы надеемся, что наша книга ответит на злободнев-
ный вопрос — как земную жизнь прожить достойно, 
и Царствие Небесное не потерять.

Ч 449 

gatstve_book 01.indd   2 15.04.2010   17:54:0

3

От издателей

С тех пор, как человек пришел к пони-
манию этического, он неизменно стал задаваться 
вопросом: что такое богатство? Это награда из-
бранному, данная ему свыше за особые заслуги, 
или, напротив, нелегкое испытание, которое еще 
не каждому и по плечу? Это счастье или допол-
нительные хлопоты? Свобода или неволя? Про-
ходят тысячелетия, сменяют друг друга культу-
ры и цивилизации, но вопрос о богатстве всегда 
остается актуальным. В понимании одних — это 
смысл жизни, венец успеха, благоволение Небес. 
Другие же представляют избыток собственнос-
ти душевредной страстью, обольщением, первым 
кру гом геенны — мамона гнетет, так и сон нейдет! 
Третьи просто завидуют и, если не в силах вы-
рваться из нужды, преодолеть скудное существо-
вание, находят утешение в идейном обосновании 
своей немощи: трудно богатому войти в Царст-
во Небесное (Мф. 19, 23). 

Известный православный публицист Екате-
рина Игоревна Чепыжова в своей новой книге 
исследует этот вечный конфликт — человек и бо-
гатство, — и пытается ответить на вопрос: како-
во же влияние последнего на живую душу?

Автор подводит читателя к христианскому по-
ниманию этой проблемы, к мысли, выраженной 
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в Священном Писании. Иной выдает себя за бо-
гатого, а у него ничего нет; другой — за бедного, 
а у него богатства много (Притч. 13, 7), — гово-
рит царь Соломон. Малое у праведника — лучше 
богатства многих нечестивых (Пс. 36, 16), — 
утверждает Псалмопевец. Мы нищи, но многих 
обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем 
(2 Кор. 6, 10), — поучает апостол Павел. 

Но не следует думать, что богатство — это не-
пременно спутник всякого рода порока, а бед-
ность — признак праведности. В одном из своих 
выступлений Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл акцентирует внимание как 
раз на этой проблеме: «Некоторые думают, что 
само по себе богатство и процесс его создания от-
вергаются православием как грех и недостойное 
занятие. Поэтому якобы с православной точки 
зрения не нужно никакого экономического раз-
вития. При этом делаются ссылки на аскетиче-
скую традицию православия и его сосредоточен-
ность на духовном мире. Действительно, <...> 
в национальной культуре можно часто встретить 
прославление тех, кто ради духовной жизни или 
любви к Отечеству жертвовал своими земными 
благами. Удивительно, но факт: эта аскетическая 
традиция уживается, идя рука об руку, с другой 
мощной традицией — бережного и благодарно-
го отношения к богатству, которое дает возмож-
ность совершать добрые дела. Установление этих 
двух архетипов поведения восходит еще к началу 
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XVI века, к знаменитому спору между Иосифом 
Волоцким и Нилом Сорским. Впоследствии Пра-
вославная Церковь канонизировала их обоих — 
значит, обе эти традиции соответствуют духу 
христианства».

Особенность сочинения Е. И. Чепыжовой в том, 
что оно изобилует колоритными жизненными 
примерами, иллюстрирующими «теорию», в ре-
зультате чего, в общем-то, довольно трудоемкая 
для восприятия, серьезная тема становится 
увлекательным, подчас захватывающим, чтени-
ем. И тем не менее, несмотря на обилие случаев, 
описываемых автором, позволительно будет при-
вести еще один пример, который, возможно, об-
легчит читателю поиск ответа на вопрос: кто же 
по-настоящему богат, а кто беден.

Представим себе трех наших современников, 
возможно даже приятелей, трех владельцев раз-
новеликой собственности: у одного, помимо про-
чих игрушек, — многопалубная яхта с вертолет-
ной площадкой, у другого — иномарка, пусть 
и не новая, а у третьего — велосипед. Облада-
тели яхты и велосипеда довольны своим бла-
госостоянием, они ни в чем не нуждаются, по-
чему и считают себя людьми обеспеченными 
и счастливыми, — у них, как говорится, душа на 
месте. А вот второй друг извелся, исстрадался от 
осознания своей материальной недостаточности. 
Как же! — думает он. Вон у того яхта и целый 
автопарк, а у меня всего-то серый «форд». Душа 
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у несчастного изболелась, изнемогла вконец от 
такой несправедливости, но, прежде всего, от 
осознания невозможности, за неимением способ-
ностей, энергии, связей, чего-то другого, присо-
вокупить к своей собственности еще некоторую 
долю, которая позволила бы ему сколько-нибудь 
приблизиться к вожделенному идеалу существо-
вания — к владельцу яхты, и еще более оставить 
позади этого презренного велосипедиста.

Кто из них действительно состоятелен, а кто 
до жалости беден?

К сожалению, последние десятилетия нашей 
истории не способствовали популяризации идей 
христианского отношения к богатству и вообще 
к собственности. После довольно долгого периода 
социального эксперимента, когда подавляющая 
масса населения была принудительно уравнена 
во владении лишь так называемой личной собст-
венностью — минимума, необходимого для того, 
чтобы не одичать окончательно от отсутствия 
съестного, одежды и крыши над головой, после 
этой памятной эпохи очень многие, и даже, по-
жалуй, большинство, кинулись всеми правдами 
и неправдами наверстывать, по их мнению, упу-
щенное.

Многие наши соотечественники имеют теперь 
одну, но пламенную страсть — безудержное нако-
пление материальных ценностей. И разумеется, 
под это подводится моральное обоснование. Иног -
да даже со ссылкой на неверно истолкованные 
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евангельские притчи. Ну Сам же Христос сказал, 
начинают мудрствовать такие богословы, что 
имеющему дастся, а у неимеющего отнимет-
ся и то, что он имеет (Лк. 19, 25). И невдомек 
этим трактующим Писание в духе народной эти-
мологии самодовольным собирателям сокровищ 
на земле, что речь идет о тех «имеющих», кото-
рые больше отдают. Это им, по учению Христа, 
дастся и приумножится. Потому что они лишь 
посредники между Верховным Владельцем всех 
богатств мира и теми, кто в этих богатствах, да-
рах, хотя бы в малой лепте, по-настоящему ну-
ждается, — обездоленными, убогими, сирыми, 
беспомощными.

Святейший Патриарх Кирилл говорит: «Пра-
вильное распоряжение богатством всегда почи та-
лось на Руси искусством и даром Божиим. <...> 
В христианстве нет осуждения богатства, но есть 
осуждение привязанности к богатству. <...> Что 
же значит правильное распоряжение богатством? 
Кто устанавливает эту правильность? За время 
своей истории наш народ уже определил ее глав-
ные критерии. Они основываются на глубоком 
понимании человеческой природы, созданной 
Богом. Человек — это не только материальное, 
но и духовное существо. <...> Не спорю, мате-
риальный прогресс как результат человеческих 
усилий может и должен приносить все большую 
отдачу. Но возникает серьезный вопрос об уров-
не потребления материальных благ, особенно 
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перед лицом глобальных диспропорций между 
богатыми и бедными и все более истощающихся 
ресурсов планеты, которые просто не могут обес-
печить бесконечное расширение материального 
потребления».

Какими же душевными свойствами должен 
обладать человек, чтобы быть достойным, по 
словам Святейшего, правильно распорядиться 
богатством?

В связи с этим можно вспомнить о. Иоанна 
Кронштадтского, особо почитаемого и любимого 
в народе святого. Он был одним из богатейших 
людей в России. Не только духовно богатым — 
это само собой! — но именно материально чрез-
вычайно состоятельным. Он мог, например, на 
собственный счет основать какое-то социальное 
учреждение и затем еще оказывать ему ту или 
иную помощь. Он при себе почти всегда имел 
столько денег, сколько не в каждом сейфе лежит. 
Но если кто-то к нему подходил — порой случай-
ный встречный! — и просил вспомоществования, 
о. Иоанн, не раздумывая, одаривал просящего. 
И не алтын подавал, не полугривенный, а сумму 
весьма внушительную, в представлении некото-
рых — так целое состояние.

Но находились злопыхатели, которые, невзи-
рая на беспримерное великодушие о. Иоанна, 
еще и осуждали его, целенаправленно распуска-
ли о нем уничижительные слухи: в дорогих эки-
пажах ездит, собольи шубы носит, деньги раздает, 
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потому что счета им не знает, — натурально, о сво-
ем реноме благодетеля печется! для чего же еще! 
Хорош православный пастырь!

Когда о. Иоанна не стало, к нему домой поспе-
шили явиться многие петербургские репорте-
ры — записные его хулители, — таких в России 
всегда было предостаточно. Они рассчитывали, 
что уж теперь-то выведут этого притворщика на 
чистую воду: поведают миру, в каких янтарных 
комнатах жил он! при каких сокровищах! а ведь 
представлялся другом бедноты! вот они, христиа-
не-то, каковы! — все упрекают нас в двоедушии, 
а сами еще те лицемеры!

И что же увидели искатели сенсаций?.. Опе-
шившие, они даже не расчехлили своих фотока-
мер, поскольку решительно не нашли повода для 
сенсационного репортажа — квартира о. Иоанна 
Кронштадтского представляла собою келью са-
мого ревностного аскета-нестяжателя! В домах 
этих господ газетчиков чулан их прислуги мог бы 
показаться княжескими палатами в сравнении 
с жилищем столичного протоиерея, на днях еще 
раздававшего кому ни попадя тысячные куши!

Вот пример настоящего христианского, да 
и просто человеческого великодушного отноше-
ния к богатству. А ведь русские люди испокон 
славились своей щедростью. Откуда у о. Иоанна 
Кронштадтского появлялись средства, равные 
состоянию порядочного капиталиста? Естествен-
но, это же не старушечьи копейки, брошенные 
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в церковную кружку. Но находились состоятель-
ные граждане — фабриканты, промышленни-
ки, купцы, — которые понимали, что чахнуть 
над златом, значит, по поговорке, жить — небо 
коптить. И они нередко передавали от щедрот 
своих приличные суммы тем посредникам, кто 
лучше знает, как ими распорядиться с наиболь-
шей пользой для страждущих или недостаточ-
ных. Живи и жить давай другим; живи не как 
хочется, а как Бог велит; человек живет телом 
на земле, духом на небесах; с собой в могилу 
ничего не унесешь; не поможет богатство в день 
гнева; голым родился, гол и умрешь; сребролю-
бие — корень всех зол — такие ценности испове-
довали многие русские зажиточные люди. Они 
понимали, что, прежде всего, по выражению 
апостола Павла, следует богатеть добрыми де-
лами (см. 1 Тим. 6, 18).

Увы, современные наши купцы и процентщи-
ки по отношению к презренному металлу чаще 
всего руководствуются правилами прямо проти-
воположными: от жизни надо брать все! живем 
только раз! не отказывайте себе ни в чем! мы это-
го достойны! — такую мудрость изо дня в день 
вбивает, как гвозди, в сознание обывателя теле-
видение.

Но никак нельзя покорно сдавать поле боя этой 
циничной импортной морали. Каким бы валом 
она ни накрывала нашу страну, нужно пытать-
ся бороться за души, за умы соотечественников. 
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Напоминать и напоминать им, что это не наши 
ценности. Наши — совсем другие. Святейший 
Патриарх Кирилл говорит: «В культурном коде 
России есть мощная традиция утверждения при-
оритета духовных ценностей над материальны-
ми». Вспомнить эту традицию, пробудить этот 
код еще раз призывает книга Екатерины Игорев-
ны Чепыжовой.

Ю. Рябинин
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«Выиграй миллион», «Каждый может 
стать богатым», «На пути к богатству и славе», 
«В мире богатых», «Наука стать богатым» — эти 
слоганы буквально штурмуют сознание совре-
менного человека день за днем. Предлагаются 
руководства по быстрому и легкому обретению 
денег, мантры для удержания богатства (при-
чем утверждается, что богатство — одна из форм 
связи со Всевышним), курсы и шоу для буду-
щих миллионеров, печатаются рейтинги самых 
состоятельных людей мира: Америки, Европы, 
России. Богатые люди вызывают интерес и ува-
жение окружающих, на их примерах учат детей. 
Особое внимание общества уделяется не только 
биографии, но и жизненному пути, которыми они 
смогли достичь богатства, выставляются напо-
каз их пороки и капризы (покупка за несколько 
тысяч долларов постельного белья для любимой 
собачки). Занятые особенностями психологии 
богатых людей, утверждают, что они непохожи 
на остальных, в них есть «особое обаяние». Так 
или иначе богатые обласканы вниманием, ин-
тересом, пониманием и при язнью, поощряются 
постоянное стремление к успеху, удача в делах, 
причем всего лишь половина ратующих за богат-
ство утверждает, что оно приобретается трудом 

Введение
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и постоянством, энергией и талантом — значи-
тельная часть источников информации непро-
зрачно намекает на особые мистические взаимо-
отношения с деньгами, на оккультные способы 
побольше привлечь их в свою жизнь.

Как странно в стороне от этого гула звучат ти-
хие слова Спасителя: …трудно имеющим богат-
ство войти в Царствие Божие! (Мк. 10, 23)

Почему трудно? Что такое богатство с точки 
зрения духовных ценностей и как правильно 
к нему относиться? Попробуем разобраться.
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НЕУЖЕЛИ ВСЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ — 
БЕДНЫЕ?

На нас, людей, приходящих в храм, 
не может не влиять всеобщий интерес к чу-
жому богатству и настроенность общества 
на благосостояние, разговоры о том, кому 
сколько платят денег и как несправедливо 
обходятся с теми, кто получает маленькие 
пенсии и пособия на детей, — как не может 
быть совсем безразлична погода в тот день, 
когда мы выходим из дома. Однако очень 
важно, чтобы это влияние мы оставляли, как 
и погоду, за порогом, а в своей душе, которая 
является храмом Божиим, умели слышать 
только слово Господне.

Сделать это нелегко. За последние десять-
пятнадцать лет наша страна сильно изме-
ни лась. Другими стали сознание людей, 
об щественные приоритеты — в том числе 
в от ношении как богатства, так и бедности. 
Раньше все окружающие нас люди имели бо-
лее или менее одинаковое материальное по-
ложение: зарплаты госслужащих практиче-
ски не отличались в разных уголках страны, 
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не слишком зависели от профессии, больше 
от стажа работы. В представлении рядово-
го человека богатыми были только чем-то 
выдающиеся люди: артисты, изобретатели, 
руководители крупного ранга. (О шкале ма-
териальных ценностей тех, кто находился 
на службе у госаппарата, большинству было 
мало что известно — а потому не вызывало 
никаких эмоций.) Создавалось ощущение 
материального равенства. Завидовать было 
некому и нечему. 

И до сих пор некоторые с ностальгией вспо-
минают то время, когда цены десятилетиями 
не изменялись, все носили практически оди-
наковую одежду и имели квартиры одного 
типа, «все были равны», хотя равенство это 
было достаточно принудительным и далось 
нашей стране дорогой ценой. 

Как показало время, благолепие было толь-
ко кажущимся. Возможность частного пред-
принимательства или приобретения собствен-
ности в считанные годы преобразила страну, 
быстро разделила ее на имущих и малоиму-
щих, и отношение людей друг к другу силь-
но изменилось. Почему вчерашний троечник 
стал бизнесменом и разъезжает на иномарке, 
а его учительница еле-еле находит средства 
на «хлеб насущный» и вынуждена в старости 
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давать частные уроки, чтобы как-то свести 
концы с концами? Почему вышедший на пен-
сию изобретатель союзного значения не может 
даже оплатить качественное лечение? Почему 
врачи, столько лет учившиеся, приобретав-
шие бесценный опыт, работавшие в поте лица 
и порой с риском для жизни, не могут себе по-
зволить хороший отдых за границей или хотя 
бы в приличном доме отдыха в России? А дру-
гие медики, наоборот, строят себе роскошные 
дома и покупают все более «крутые» модели 
машин? Почему воспитатели детских садов, 
работники культурных учреждений, ученые 
получают так мало, что им приходится ра-
ботать на нескольких ставках или постоянно 
подрабатывать на стороне? Почему молодые 
девушки, презревшие всякий стыд, могут по-
лучить все материальные блага в одночасье, 
считать себя лучше других, именовать себя 
«элитой»?

Этим вопросам несть числа. Задают их 
себе разные люди, некоторые, может быть, 
чаще, чем другие. Встают они и перед верую-
щими, приходящими в храм людьми. Ведь 
принадлежность к православной церкви по-
рой не позволяет человеку пойти на денеж-
ную, «успешную», «крутую» работу, если она 
сопряжена с уступками совести — например, 
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рекламировать недоброкачественный товар 
или организовывать развлекательные меро-
приятия, толкающие к пороку или вражде. 
Настоящие христиане неспособны, выбирая 
себе жену или мужа, ставить во главу угла 
повышение своего материального уровня, 
улучшение жилищных условий или появле-
ние солидного счета в банке. А ведь в право-
славных семьях часто не один, а двое, трое, 
четверо детей, кроме того, члены семьи помо-
гают больным, состарившимся родителям, 
немощным родственникам. Так что бюджет 
весьма и весьма ограничен и православные 
люди поневоле относят себя к небогатым, 
к бедным. И, что греха таить, порой ропщут 
на это, оправдывая себя тем, что неустанно 
трудятся, а должной награды за свои труды 
не получают. А то и вовсе начинают осуж-
дать тех, у кого «денег куры не клюют», «все 
легко достается», вспоминают поговорку «от 
трудов праведных не наживешь палат камен-
ных» (хотя нередко и состоятельные люди 
стоят рядом с нами в храме и молятся). 

Почему так происходит? Не будем обманы-
вать себя: ропот есть отсутствие смирения, 
предъявление «претензий» Богу на то, что 
он устроил нашу жизнь не так, как нам хо-
чется. Наверно, такое внутреннее устроение 
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проистекает от нашего несовершенства. Как 
же мы должны относиться к богатству, что-
бы не согрешать и не препятствовать своему 
духовному росту?

ДРЕВНИЕ КОРНИ

Как ни странно, слово «богатство» 
происходит от слова «Бог». В родстве этих 
двух слов отразилось представление людей 
о том, откуда у человека появляются мате-
риальные блага — золото, стада, земля и ее 
плоды. Древние люди решали этот вопрос 
просто — все это дает человеку Бог. В Его 
воле послать иссушающий ветер, град или 
снег на цветущие поля, в Его воле и напоить 
их благодатными дождями. По Его велению 
рождаются, достигают крепости и плодови-
тости детеныши у животных, а купец встре-
чает торговцев с хорошим товаром и избегает 
на своем пути разбойников и обманщиков. 
Конечно, прямое отношение к богатству име-
ет и трудолюбие человека, его умение дейст-
вовать разумно и грамотно, не жадничая и не 
торопясь. 

Однако древние философы предупрежда-
ли: восприятие богатства как абсолютной 
ценности, награды, везения свойственно 
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только ординарным людям. Прежде всего во 
все времена думающие люди знали, что бо-
гатство — преходяще, как все земные блага, 
и не дает человеку никакой власти, кроме 
временной. Историк Геродот описывал обы-
чай, существовавший в Египте: на пирше-
ствах богатых людей после угощения один 
человек обносил кругом деревянное изобра-
жение покойника, лежащего в гробу, произ-
нося: «Смотри на него, пей и наслаждайся 
жизнью! После смерти ты будешь таким!»

Древние философы и историки предупре-
ждали о воздействии богатства на душу и ха-
рактер человека. «Богатство порождает ску-
пость и наглость», — утверждал Эврипид. 
Кроме того, оно влечет за собой несвободу. 
Когда Диогену рассказали, какую роскош-
ную жизнь делит с Александром Македон-
ским его сподвижник Каллисфен, философ 
заметил: «Вот уж несчастен тот, кто и зав-
тракает и обедает, когда это угодно Алексан-
дру!» Леонардо да Винчи предупреждал, что 
власть богатства разрушительна и, служа 
ему, можно утерять более важные дары Бога. 
Он завещал ученикам: «Живописец, смотри, 
чтобы алчность к заработку не преодолела 
в тебе чести искусства, ибо заработок чести 
куда значительнее, чем честь богатства».
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«Средний достаток <...> всего лучше», — 
счи тал Аристотель. «Трудно следовать дово-
дам разума человеку <...> сверхсильному, 
сверхзнатному, сверхбогатому или, наоборот, 
человеку сверхбедному, сверхслабому, сверху-
ниженному». 

Демокрит же подчеркивал относитель-
ность понятий «богатство» и «бедность»: «Кто 
в чем-либо нуждается, тот не богат, а кто ни 
в чем не нуждается, тот не беден». 

В Ветхом Завете больше всего упоминаний 
о богатстве и бедности, наверное, содержится 
в Притчах Соломоновых. Богатство от сует-
ности истощается, а собирающий трудами 
умножает его (Притч. 13, 11). В трудах царя 
Соломона мы найдем уважительное отно-
шение к богатству, заработанному честным 
и разумным трудом. Он и сам был искусным 
и рачительным «хозяином» оставленного ему 
отцом, царем Давидом, государства. Сыну 
нужно было сохранить то, что добыто бое-
выми подвигами Давида, обеспечить народу 
возможность предаваться мирным занятиям: 
земледелию, ремеслам... Имя Соломона на-
поминает слово «шалом» — мир (на иврите), 
и правление его было мирным, государство 
процветало. Он в Иерусалиме построил мно-
го прекрасных зданий, придал столице блеск 
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и величавость. Однако вспоминаем мы царя 
Соломона не как самого богатого или сильного 
правителя, а как мудрейшего человека своего 
времени, чья мудрость не устарела и поныне. 
По преданию, при вступлении на престол Со-
ломон принес Богу тысячу жертв. Бог явился 
ему во сне и разрешил попросить у него всего, 
что он захочет. Не попросил Соломон ни вла-
сти, ни богатства, ни долгой жизни, а только 
мудрости, и Бог дал ее. А мудрость обеспе-
чила ему и успешное правление, и богатство, 
и долгую, славную жизнь. 

За смирением следует страх Господень, 
богатство и слава и жизнь, — читаем мы 
в Притчах Соломоновых (Притч. 22, 4). На 
первом месте было смирение перед Госпо-
дом, и потому самой прекрасной постройкой 
Иерусалима стал храм Божий, который Со-
ломон обещал построить своему отцу Давиду. 
«Святая Святых и святилище разделялись 
каменной стеной с дверью из масличного де-
рева. Стены самого Храма были выложены 
из массивного тесаного камня, снаружи об-
ложены белым мрамором, но, как и двери 
скинии, внутри были покрыты деревянной 
обкладкою, а потом еще обложены листовым 
золотом. Золотом же были покрыты и двери, 
и потолок, и кипарисовый пол Храма» [1].
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Господь дал Соломону неисчислимые бо-
гатства, но царь понимал, что все они по-
сланы Богом, что часть из них он должен 
возвратить церкви, своему народу, особенно 
неимущим. Дающий нищему не обеднеет; 
а кто закрывает глаза свои от него, на том 
много проклятий (Притч. 28, 27). 

Как мудрейший человек, царь Соломон 
знал, что ни к чему, в том числе и к богатству, 
нельзя привязываться сердцем. Он выпол-
нял и завещание своего отца Давида: Когда 
богатство умножается, не прилагайте к не-
му сердца (Пс. 61, 11).

Таково было понятие о богатстве в ветхо-
заветные времена. Каждый состоятельный 
и благочестивый человек отдавал десятую 
часть своих доходов Богу — жертвовал на 
храм, раздавал бедным или убогим. 

История знает множество примеров, когда 
люди, прославившиеся своим богатством, 
становились нищими — Бог всегда может 
отнять то, что он послал, если на то будет 
Его святая воля. Таких случаев и мы можем 
найти немало в жизни окружающих нас лю-
дей. Преуспевающий бизнесмен доверил свои 
накопления ненадежному банку или про-
вел неудачную сделку — и ему приходится 
все начинать сначала. Знаменитый артист, 
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сойдя со сцены, вынужден довольствоваться 
малым, живя в доме престарелых. Владелец 
самого роскошного дома после пожара или 
землетрясения оказался без крыши над голо-
вой. А сколько подобных историй приносят 
войны, революции, вынужденная перемена 
места жительства во время межнациональ-
ных «разборок»! 

Мемуарная литература послереволюцион-
ного периода дает множество подобных при-
меров потери богатства, благосостояния, об-
щественного положения. В «Других берегах» 
Владимира Набокова можно проследить эту 
закономерность на истории его собственной 
семьи. Отец писателя, столбовой дворянин, 
состоявший в родстве с самыми влиятель-
ными и знатными фамилиями России, был 
министром, помощником П. Н. Милюкова 
и погиб, защищая своего патрона от пули тер-
рориста. Мать В. Набокова, Елена Ивановна, 
наследница богатейшего рода Рукавишнико-
вых, владелица нескольких поместий и за-
водов, едва успела уехать за границу со свои-
ми детьми, не сохранив никаких вкладов 
в банках, безвозвратно потеряв земли и не-
движимость. Семья несколько лет жила про-
дажей ее личных драгоценностей. И все же 
Елена Ивановна смогла дать детям хорошее 
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