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МОСКВА  
ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ
Давно, ещё со времён образования Московского княжества, наметился водораздел между провинцией и 
столицей. Прошли века, а пропасть отчуждения между ними только углубилась. Вот и выходит, что российская 
глубинка живёт по одним законам, а Москва по другим. Взгляд молодого исследователя этой проблемы мы 
решили дополнить мнением человека, умудрённого опытом.
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САРАТОВ:  
ВЗГЛЯД ИЗ СТОЛИЦЫ
Текст Дарья Полбицина

Считается, что в России разница в 
уровне жизни столицы и провинции 
очень велика. Соглашусь. Ни в одной 
европейской стране такого перекоса, 
наверное, нет. Прожив три года в Мо-
скве, я взглянула на свой родной город, 
Саратов, иными глазами и увидела те 
недостатки и достоинства, на которые 
раньше не обращала внимания.

Что же отличает мою малую роди-
ну от Москвы? В первую очередь, это 
размер города, численность населения. 
Мне часто звонят друзья и спрашива-
ют: «Когда ты уже приедешь в нашу 
деревню?». Говорят с иронией, но у нас 
любят повторять: «Саратов – большая 
деревня». И дело тут не только в раз-
мерах. Жители здесь общительны. 
Стоит выйти из дома, обязательно 
встретишь много знакомых, которые 
расскажут последние новости, плотно 
окружив тебя, как папарацци  знаме-
нитость. За три своих столичных года 
я отвыкла от такой манеры и чувствую 
себя в Саратове скованно.

Москва мне кажется городом мно-
жества одиночек, спешащих по сво-
им делам, не замечая прохожих. На-
против, в нашем поволжском городе 
любят быть на виду, любят большие 
компании. И даже если ты поедешь в 
центр города один, то через несколько 
часов с тобой рядом уже будет немало 
знакомых. Так получается из-за дру-
гой особенности Саратова – неразви-
тости периферии. Все виды досуга на-
ходятся на одной-двух центральных 
улицах. Сюда стремятся многие сара-
товцы. И опять же в противовес сто-
лице провинциальная проблема всех 
времён – транспорт перестаёт рабо-
тать около одиннадцати часов вечера. 

И если ты живёшь в одном из четырёх 
окраинных районов, то стремишься 
вернуться домой заранее. В это время 
жизнь провинции замирает, превра-
щаясь в сонное царство. Москва же 
гудит почти круглосуточно.

Может сложиться предубеждение, 
что наша провинция бессильна перед 
бытовыми проблемами. Но это не так. 
Мало того, порой кажется, что в про-
винции многие вопросы решаются 
с лёту. Есть у нас знаменитый «Дом 
быта». В нём есть всё, что нужно на 
каждый день. Починить обувь, отре-
монтировать ювелирное украшение, 
сделать фото на паспорт, купить кол-
готки, газеты, постричься... Казалось 
бы, в Москве тоже рай бытовых услуг. 
Но любой провинциал сразу замечает, 
что в столице решить мелкие пробле-
мы сложнее. Здесь перекос в сторо-
ну торговли. Купить – пожалуйста. 
Остальное прячется по окраинам и 
переулкам огромного мегаполиса. В 
Москве, чтобы узнать, где можно отре-

монтировать очки, приходится лезть в 
интернет и справляться у Googlа. Са-
ратовские же «Дома быта» во многом 
облегчают жизнь в её каждодневных 
заботах.

В провинции многие вопросы ре-
шаются «по знакомству». В Саратове 
я могу сделать паспорт за один день, 
получить права без излишних прово-
лочек, не заплатив ни рубля, прийти 
к стоматологу без предварительной 
записи; починить в техцентре ноут-
бук за простое «спасибо», минуя кас-
су. Мои родственники не занимают 
должностей, просто у них, как и у всех 
в нашем городе, кругом «свои». Ино-
гда мне даже кажется, что у нас нет 
экономических отношений — только 
дружеские. 

В Москве в магазине около дома 
тебе не дадут буханку хлеба со слова-
ми «потом занесёшь». В столице так 
не занимают. И понятно: ты вряд ли 
зайдёшь завтра в один вагон с челове-
ком, которого видел сегодня.

Московская улица в г. Саратове.
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ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛОВ

В Саратове легко стать «знамени-
тым». Стоит кому-то из нашего горо-
да получить премию, стать «учителем 
года» или «лучшим врачом», этот че-
ловек моментально становится изве-
стен, и на всю жизнь вперёд зарабаты-
вает себе положительную репутацию. 
Люди будут советовать поступать в 
школу, где работает этот учитель, или 
ложиться в больницу, где лечит этот 
врач. Местные знаменитости появ-
ляются на плакатах, развешанных на 
улицах, и про них непременно напеча-
тают во всех газетах. В Москве такая 
слава редко достаётся людям со столь 
полезными, но не «раскрученными» 
профессиями.

Однако общественное мнение 
здесь может и заклеймить человека 
на всю жизнь. Тут просто невозможно 
скрыться от злых языков. В столице 
«сенсации» происходят много раз за 
день, а у нас они случаются куда реже, 
зато запоминаются надолго.

Наше «сарафанное радио» про-
воцирует постоянно возникающий 
страх дефицита. Все государственные 
затруднения с товарами в провинци-
альной жизни проявляются быстрее. 
У нас думают по привычке: «В Москве 
всё расхватают, а до нас не дойдёт». 
Часто слышу это от людей старшего 
поколения, только до сих пор не по-
нятно мне, почему гречка идёт к нам 
из Москвы?

Но у саратовцев, в отличие от мо-
сквичей, к счастью, есть место, где 
они могут складывать свои запасы. У 
среднестатистического жителя кроме 
квартиры, полученной от государства, 
есть дача или огород от завода, гараж 
недалеко от дома, погреб в этом гара-
же, и в придачу погреб в доме. Люди 

копают картошку летом и запасают на 
зиму, крутят помидоры и выстраивают 
десятки банок, где только возможно.  
В Москве обычно выбрасывают не-
нужное, освобождая место для жизни, 
а в Саратове всё свободное простран-
ство заполняют вещами.

Люди в провинции живут в одном 
и том же доме годами, и так же живут 
их дети, внуки. В моём родном городе 
совсем не развит рынок аренды жилья. 
Есть деньги – покупают новую квар-
тиру (трёхкомнатная стоит около двух 
миллионов рублей), а если нет, то жи-
вут одной большой семьёй все вместе.

Недавно ко мне в Москву приез-
жала саратовская подруга. Она при-
везла бутылку вина, чтобы выпить за 
встречу, но у меня не оказалось што-
пора. Она сразу же предложила: «Иди 
к соседям». А как я пойду, ведь за два 
года я так с ними и не познакомилась, 

а некоторых даже не видела никогда! 
В Саратове, наоборот, «обжитость» 
одного места создаёт своеобразную ат-
мосферу родства с соседями. На почве 
долгого и плотного общения возника-
ют дружеские, почти семейные отно-
шения, хотя, конечно, не исключается 
и вражда. 

Впрочем, не только с соседями, но 
и с близкими людьми отношения стро-
ятся иначе. Когда я приезжаю домой, 
не перестаю удивляться, скольких 
друзей удаётся повидать за один день! 
И все эти встречи как-то спонтанны. 
Многие знакомые моих родителей, ко-
торые в своё время уехали в столицу 
за «лучшей жизнью», вернулись об-
ратно. Они говорят: «Мы не можем 
жить без семейных ужинов и других 
приятных мелочей. В Москве тебе не 
позвонят со словами: «Привет, не спи-
те? Через десять минут к вам заеду». 
Дружить некогда. Нет времени гото-
вить. А если приготовил что-то осно-
вательное, к примеру, борщ, так он и 
прокиснуть может, потому что порой 
и поесть некогда». Так и есть: многие 
провинциалы в Москве работают на 
износ, забывая, естественно, вкус ба-
бушкиных блинов...

Не последнее место занимают раз-
личные географический и климатиче-
ский факторы. Саратов стоит на Вол-
ге, между двух гор, покрытых лесами. 
Летом температура доходит до +45, а 
зимой до -30. И это не может не влиять 
на досуг жителей. Летом – купание в 
реке, рыбалка, пляжный волейбол, 
пикники и многое другое, чего лише-
ны москвичи. А зимой – катание на 
лыжах, санках, сноубордах, охота, ку-
пание в проруби. Спортивный досуг 
города не локализован в определённом 
закрытом пространстве, а возникает 
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стихийно, на улице. Во дворах ребят-
ня играет в бадминтон и футбол, и на 
лыжах катается где вздумается. Дети 
очень много времени проводят на ули-
це. Я постоянно вижу, как родители 
везут своих малышей на санках в гору, 
так как живу у её подножия. В Москве 
я, наверное, провела бы выходные в 
торговом центре, кафе, боулинге, а у 
нас просто обожают ходить на «зимние 
ярмарки», лепить снеговиков больши-
ми компаниями взрослых и детей или 
кататься весь день на коньках.

Поскольку река и лес близко, люди 
совсем по-другому относятся к драго-
ценному месяцу отдыха. Когда я еду 
на море, чтобы «просто полежать и 
ничего не делать», мои земляки меня 
не понимают. Саратовцы, не имеющие 
средств, едут на дачу, а те, кто могут 
себе позволить заграничную поездку, 
предпочитают экскурсионные поезд-
ки в Европу, ну а если в Египет – то 
«смотреть на пирамиды». Просто ра-
доваться купанию и чистому воздуху 
нет смысла, ведь эти природные блага 
есть и дома.

Сельская местность начинается 
почти сразу за городом, и к жителям 
Саратова природа гораздо ближе, чем 
к москвичам. 

И это формирует, на мой взгляд, 
вкусовые пристрастия наших горо-
жан. Я выросла на коровьем молоке, 
овощах и фруктах с дедушкиного ого-
рода, всё детство ела ягоды, которые 
собирала сама, и рыбу, которую нау-
чилась ловить и засушивать в шести-
летнем возрасте. Люди нашего города 
едят натуральные продукты. Когда я 
приезжаю домой, то наедаюсь витами-
нами на год вперёд, потому что мама 
то и дело подкладывает мне в сумку 
яблоки из нашего сада.

Но есть, на мой взгляд, ещё одна 
особенность, отличающая столицу от 
провинции. Это большая разница в 
уровне жизни. В столице сформиро-
вался некий средний класс, который 
уравновешивает всю систему, чего 
нашему городу очень недостаёт. В Са-
ратове огромное социальное расслое-
ние. Средняя зарплата не превышает 
десяти тысяч рублей. Моя тётя, рабо-
тающая тридцать лет на одном заводе, 
вообще получает пять тысяч, и на них 
нужно жить месяц. Цены в Саратове 
на товары первой необходимости, ко-
нечно, ниже, чем в Москве, но цены на 
бытовую технику, автомобили, а также 
на услуги мобильной связи, бензин, 
сигареты «кусаются». От такой «не-
справедливости» у многих жителей 
провинции возникает недовольство 

по отношению к москвичам. И даже я 
иногда чувствую его на себе.

В нашем городе напрочь отсутству-
ет так называемая арт-элита. Худож-
ники, музыканты, архитекторы. Мало 
выставок и концертов. А ведь такие 
известные всем люди, как Олег Таба-
ков, Олег Янковский, Евгений Миро-
нов и многие другие родились в нашем 
городе, но все они когда-то уехали из 
родного дома. Так же уезжает талант-
ливая молодёжь и сейчас.

Между тем культурная жизнь го-
рода нуждается в новых импульсах. 
Недостаточно реставрировать старые 
музеи, надо создать возможности, 
чтобы молодые специалисты могли 
проявить себя. Тем более что в Сара-
тове действительно дают хорошее об-
разование, и именно поэтому к нам в 
город приезжают учиться из других 
мест. У нас один из лучших медицин-
ских университетов и самая первая в 
России консерватория. Если провин-
ция не изменится, то таланты, вместо 
того чтобы помочь развитию родного 
города, по-прежнему будут «завоёвы-
вать столицу».

Автор – студентка 4 курса отделения 
культурологии философского факультета 
Национального исследовательского уни-
верситета —  Высшей школы экономики 
(НИУ-ВШЭ).

ЧУТКИЙ СОН 
ПРОВИНЦИИ
Текст Анна Очкина

Я родилась и выросла не в столице, 
но образ провинции первоначально 
сложился у меня отнюдь не на основе 
собственного опыта и воспоминаний. 
Этот образ был почерпнут из книг и 
фильмов. Вспоминаю кинокартину по 
рассказам Чехова: разбитые дороги, 
лужи, ленивые толстые гуси, груст-
ные, медленно увядающие женщины, 
выглядывающие из окошек с резны-
ми ставнями. На их лицах тоска и 
ожидание мало-мальски интересного 
события, которое перебьёт мерное и 
монотонное течение жизни, даст пищу 
для размышления или хотя бы для 
пересудов. Эту литературную про-
винцию я воспринимала в отрочестве 
как смерть при жизни, не больше и не 
меньше. Как оковы для свободолюби-
вого духа, могилу для амбиций, крест 
на карьере. Рассказ Чехова «Ионыч» 
до сих пор кажется мне самым трагич-
ным произведением русской литера-
туры. Ни князя Мышкина, ни Печо-
рина, ни Анну Каренину мне никогда 
не было жаль так, как бедного доктора, 
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застрявшего в провинциальной жизни 
и провинциальной круговерти мелких 
дел, мыслей и стремлений.

Но в школьные годы ни меня, ни 
моих сверстников нисколько не вол-
новала провинциальность нашей жиз-
ни. Мы читали хорошие книжки, по-
купали музыкальные новинки, часто 
ходили в областной театр и картинную 
галерею, иногда ездили с родителя-
ми в Москву. Разве что дефицит про-
дуктов и хороших вещей напоминал 
о том, что мы живём не в столице, но 
это было заботой родителей. В детстве 
мы точно знали, что всё хорошее при-
возят из Москвы, представлявшейся 
нам бесконечной ярмаркой, круглого-
дичной фабрикой Деда Мороза. Моё 
первое воспоминание о Москве – че-
модан конфет, который папа привёз из 
командировки. Дорожный белый че-
моданчик был, правда, не очень боль-
шим, но всё же это был Целый Чемо-
дан, Набитый Конфетами. 

– Я взял всех сортов по 100–200 
грамм, – объяснял папа.

Это было так увлекательно – вы-
уживать конфеты, гадая, какими они 
окажутся: с какой начинкой, какого 
вкуса. Уже давно нет никакого дефи-
цита, я побывала в разных городах 
и разных странах, чего только ни по-
пробовала, а таких конфет, как из того 
чемодана, больше не ела никогда. Это 
случилось под новый, 1972, год.

Мы и не думали, что книжная зат-
хлая провинция похожа на наш город. 
Напротив, читая знаменитое грибое-
довское: «В деревню, к тётке, в глушь, 
в Саратов», – мы смеялись. Какая же 
Саратов – глушь? Это крупный город, 
даже больше нашей Пензы. Было за-
бавно и радостно, что раньше Саратов 
был глушью, а теперь стал таким боль-
шим и красивым. Мы очень хорошо 
понимали, что живём в провинции, 
но нас это не тяготило. Хотя парал-
лели с книжным обликом захолустья 
напрашивались: в Пензе и до сих пор 
много деревянных домов с огородами 
и палисадниками, разбитых тротуа-
ров, почти деревенских улочек с ко-
лонками, в которых жители «частного 
сектора» берут воду. Колонки до сих 
пор выручают и жителей больших 
современных домов в случае повреж-
дения водопровода при авариях. На 
улицах не так уж давно можно было 
встретить лошадей, тащивших телеги, 
даже коз, которых пожилой владелец 
домика и палисадника в центре горо-
да выгуливал в скверике перед город-
ской администрацией. Но мы, будучи 
школьниками, оптимистично верили, 
что глушь и захолустье – это в про-
шлом, нас нисколько не касается, а мы 

живём не провинциальном городе, а в 
большом мире, в котором можем всё.

Меня провинциальность Пензы за-
ботила мало ещё и потому, что уже во 
втором классе я решила поступать в 
Московский государственный универ-
ситет. Там учились мои родители, там 
училась моя старшая сестра. В обще-
житии, расположенном в главном зда-
нии МГУ (в ГЗ, как смешно говорила 
сестра), я второклассницей жила вме-
сте с мамой целый месяц. Мама учи-
лась в Институте повышения квали-
фикации при МГУ и взялась показать 
мне Москву. Заснеженный Кремль, 
спектакли, ёлка в цирке на проспекте 
Вернадского, балет на льду в Лужни-
ках. Города я не разглядела и не запом-
нила, один сплошной праздник, огни и 
подарки, а потом я свалилась с темпе-
ратурой и проболела до отъезда.

Было удивительное открытие – 
Главное здание МГУ. В этом огром-
ном доме (я называла его про себя 
замком) так легко заблудиться, а есть 
там всё, что душе угодно: столовые, 
похожие на рестораны, музей, парик-
махерская, химчистка, прачечная, 
даже магазин восточных сладостей. 
И изумительные слоёные пирожки с 
мясом, которые я запивала «фантой» 
– фантастическая роскошь, об этом я 
с гордостью рассказывала однокласс-
никам, неизменно вызывая зависть и 
восхищение. Ещё меня потрясло ме-
тро: эскалаторы, толпы народа, под-
чиняющиеся какому-то единому рит-
му («люди ходят строем», – думала я 
оторопело), летящие один за другим 
поезда. Навсегда остался во мне страх 
эскалаторов и турникетов, хотя о ме-
тро я грежу частенько, безнадежно 
замерзая в Пензе на автобусных оста-
новках. Общественный транспорт – 
одно из самых больных мест большого 
провинциального города. Метро пола-
гается только городам-миллионерам, 
в Пензе же жителей чуть больше по-
лумиллиона. Для строительства метро 
этого недостаточно, для пробок на до-
рогах и длинных очередей на останов-
ках – более чем.

Автобусы, троллейбусы, маршрут-
ки, остановки – идеальное место для 
разрушения мифа о провинциальном 
благодушии и доброжелательности. 
Если нужная маршрутка ходит раз в 
час, тут уж не до патриархальной бла-
гостности и любезности. А чётким, сла-
женным ритмом общественного транс-
порта, которому меня обучила Москва, 
провинциальные жители всё никак не 
овладеют. Не проявляют достаточной 
юркости, ловкости, занимают слиш-
ком много места, поворачиваются 
медленно. Забавно, но единый ритм,  
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биение единого сердца ощущается 
именно в большом городе, точнее – в 
мегаполисе. В провинции ритм сбив-
чивый, в нём множество индивиду-
альных вариаций. У провинциально-
го города не хватает сил захватывать 
человека и превращать его в деталь 
огромного и отлаженного механизма. 
Даже в разгар дня улицы кажутся пу-
стынными по сравнению с московски-
ми – иди, как хочется, посматривай по 
сторонам. Только по вечерам, в выход-
ные и праздничные дни на централь-
ных улицах бывает по-настоящему 
многолюдно. Но и в этом случае тол-
па редко бывает достаточно большой, 
чтобы нести тебя, как поток.

Но недостаток ресурсов в провин-
ции грозит другой несвободой, более 
серьёзной, чем необходимость быстро 
двигаться в транспорте и на улицах. 
На тротуарах провинциального горо-
да свободно, а на рынке труда – тесно. 
Возможностей найти работу, особенно 
если у вас есть амбиции и вы рассчи-
тываете на профессиональный и ка-
рьерный рост, в провинции немного. 
И здесь столичное образование – не 
подмога, а помеха, нередко фатальная. 
Я столкнулась с этим, когда не могла 
найти работу с дипломом экономиче-
ского факультета МГУ и опытом рабо-
ты в московском банке. И на работу в 
местный вуз мне помогли устроиться 
не диплом и кандидатская степень, а 
репутация моих родителей, прорабо-
тавших там к тому времени тридцать 
лет. Мой пример отнюдь, не исключе-
ние, это «основной закон провинции», 
где семейные и дружеские связи – ре-
шающий аргумент при устройстве на 
работу. Образование и квалификация 
– дело десятое.

Узость профессиональных воз-
можностей формирует трепетное от-
ношение провинциалов к работе. Твоя 
репутация значит очень многое, поте-
ря работы может означать катастрофу: 
в определённой профессиональной 
сфере рабочих мест, учреждений не 
так много, все друг друга знают. Осо-
бенно опасна репутация склочника, 
это хуже, чем некомпетентность. Если 
уволиться со скандалом, в другом ме-
сте работы можно не найти никогда, 
лучше уйти потихоньку, если «не тя-
нешь», тогда ещё есть шанс где-нибудь 
пристроиться, особенно по знакомству. 
Поэтому защита трудовых прав, про-
тивостояние с администрацией, неза-
висимая позиция и прочие «опасные 
глупости» в провинции не слишком 
популярны. Редкие правдолюбцы ча-
сто напоминают городских сумасшед-

ших, а то и, правда, сходят потихоньку 
с ума – от одиночества и безысходно-
сти. Конечно, можно и провинциалов 
мобилизовать на сопротивление, но 
это когда другого выхода точно нет, 
когда – край. И протестовать они бу-
дут из-за чего-то осязаемого, понятно-
го, кровного: из-за задержек зарплаты, 
роста коммунальных тарифов, упразд-
нения льгот… Но чаще засядут по до-
мам и будут поодиночке писать жало-
бы в «инстанции». Накопится таких 
жалоб тысячи, а то и десятки тысяч, 
«инстанции» и дрогнут.

По сравнению с вечно бодрствую-
щей, вечно спешащей, переполнен-
ной людьми Москвой провинция вы-
глядит расслабленной и спящей. Но 
в наше время это очень чуткий сон. 
Наивно полагать, что в городе с на-
селением больше 500 тысяч, пусть и 
провинциальном, не заметны приметы 
времени, общественно-политические 
и культурные изменения, происходя-
щие в стране. Меняется облик города, 
внешний вид, вкусы и пристрастия 
жителей, появляются новые варианты 
жизненных стратегий и личных судеб. 
Но консерватизм, который прочно 
связывается художниками и исследо-
вателями с провинцией, никуда не ис-
чезает.

Парадоксально, но консерватизм 
необходим провинции именно для 
того, чтобы приспособиться к пере-
менам, освоить новые возможности. 
Так, в структуре потребления провин-
циалов появляются заграничные по-
ездки, хорошая одежда, растут затра-
ты на ремонт (ремонт – это вообще, 
по-моему, любимое занятие пензен-
ских жителей) и мебель. Родители не 
жалеют усилий и трат на образование 
и развитие детей. А уровень жизни в 
провинции невысокий, намного ниже, 
чем, например, в Москве. Для полёта 
фантазии, проявления своей неповто-
римой индивидуальности силёнок не 
хватает, но можно подобрать вариан-
ты по совету более опытных товари-
щей, скорректировать их немного в 
соответствии с личным вкусом и со-
стоянием финансов – и всё, не надо 
думать, ломать голову, изобретать 
велосипед. Даже экстравагантность в 
провинции массовая. Пирсинг и та-
туировки как у всех, «эмо» и «готы» 
ходят стайками, короткие юбки укора-
чиваются до самого предела тоже сра-
зу массово. Провинциальная находка 
– консервативный нонконформизм: 
даже странными люди стремятся быть 
по шаблону.

Ресторанов и кафе в Пензе появи-
лось в последнее время множество, 
есть этнические рестораны и ночные 
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клубы. Но это – для праздника, «кор-
поративных вечеринок», до которых 
провинциалы большие охотники, не 
для повседневной жизни. «На каж-
дый день» существует старая добрая 
домашняя кухня, её блюда тщательно 
отобраны как оптимальные с точки 
зрения питательности и затрат. И, ко-
нечно, в провинции тяжело без дачи. 
Редкая жительница провинции не 
тратит львиную долю лета на домаш-
ние заготовки. Молодые, как прави-
ло, сопротивляются и пренебрегают 
дачей, которой занимаются родители. 
Потом молодые взрослеют и начина-
ют обижаться, что дети совсем не ез-
дят на дачу, делятся рецептами соле-
ний и варений, недоумевая, как можно 
выжить, «таская всё с рынка». Отсут-
ствие дачи и «житьё с рынка» воспри-
нимается либо как признак богатства, 
либо как бесхозяйственность.

На свадьбы и юбилеи в провинции 
денег не жалеют. Я знаю немало моло-
дых пар, откладывающих оформление 
своих отношений только потому, что 
не могут накопить денег на «прилич-
ную» свадьбу. Знаю девушку, которая 
выходила замуж трижды за пять лет, 
каждый раз с пышной свадьбой. Не-
давно она развелась с третьим мужем 
и копит на свадьбу вместе с новым же-
нихом, он из Самары. Свадьбы, гово-
рят, нередко окупаются за счёт денег, 
подаренных родственниками, хотя не 
всегда. Но праздновать бракосочета-
ние обязательно: с голубями, которых 
выпускают молодые, с тройкой или 
лимузином, с белым платьем, фото-
графом и всей родней.

От юбилея, особенно пятидесяти-
летия, почти невозможно отвертеть-
ся. «Зажать» его – обидеть родных и 
друзей, а что делать в провинции без 
семейных и дружеских связей? По-
своему юбилей тоже окупается – так 
ты подтверждаешь свою принадлеж-
ность, причастность к сообществу, та-
кие ритуалы до сих пор очень важны 
в провинции, в которой невозможно 
выжить без сколько-нибудь развет-
влённой сети связей и знакомств. Да-
леко не всегда можно здесь найти еди-
номышленников или близких по духу 
людей – интеллектуальная и культур-
ная среда узка и не слишком много-
образна. Культурное одиночество как 
следствие отличных от общепринятых 
духовных запросов – явление в про-
винции нередкое.

Конечно, уже окончив школу, мы 
хорошо ощутили на собственном опы-
те провинциальность родного горо-
да. Неброская трагедия провинции: 
дети, взрослея, вырастают из родного 
города, как из детской одежды. Тогда 

одни устремляются прочь, на поиски 
своего Чемодана с Конфетами, дру-
гие остаются дома против своей воли, 
мучительно постигая на своей судьбе 
все ограниченности провинциальной 
жизни. Некоторые, впрочем, пре-
красно адаптируются, с энтузиазмом 
включаются в сеть «взаимопомощи 
и поддержки» и даже создают свою. 
Но немало и таких, кто работает что 
есть сил, развивается профессиональ-
но и интеллектуально, преодолевая 
замкнутость среды и свои провинци-
альные фобии. И перестают замечать 
провинциальность, даже поругивая 
привычно родное «захолустье».

Не разбитые дороги, не вросшие в 
землю домики и не козы, гуляющие 
в скверике, дали мне повод осознать 

провинциальность родного города. 
А его конечность как пространства для 
роста и развития. Но именно такое по-
нимание провинциальности помогает 
преодолевать её, бесконечно совер-
шенствуясь в профессии, узнавая и 
осваивая новое, выходя за физические 
и духовные пределы родного города и 
снова возвращаясь к нему – с новыми 
силами и знаниями.

Выходя из московского поезда на 
перрон пензенского вокзала, я как 
будто замедляю бег, начинаю ровнее 
дышать, оглядываться по сторонам. Я 
уже не несусь к определённой цели, а 
прогуливаюсь, хотя на самом деле про-
сто возвращаюсь домой. Суета боль-
шого города, которой немало и в Пен-
зе, кажется после Москвы спокойным 
сном. Но это иллюзия. Провинция не 
спит, она очень деятельна и энергич-
на. Просто она всё время ищет баланс 
между движением и покоем, изменчи-
востью и консерватизмом, развитием 
и застоем. Нестись сломя голову, не 
примериваясь и не рассчитывая, про-
винция не может – силёнок не хватит. 
Нет сил, чтобы завести бесперебой-
ный механизм роста и развития, ко-
торый неизменно работает в столице 
. И провинция прислушивается к его 
мерному гулу, приноравливается, как 
подхватить один импульс и погасить 
другой, непосильный для неё или не 
нужный. Иногда замирает, прислуши-
ваясь. Тогда и кажется, что провинция 
спит.
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