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         Рассказ Эдуарда Кочергина «Поцелуй»: опыт одной интерпретации 

 

Произведение Кочергина встречает нас названием «Поцелуй». Данное 

слово вызывает в первую очередь ассоциации с чем-то романтичным, 

сентиментальным, добрым. На протяжении чтения рассказа мы ищем 

оправдания наших ожиданий, вызванных названием. Но с самого начала автор 

задаёт несколько противоположный тон: речь пойдет о тяжелых послевоенных 

годах. Но даже это не мешает нам предполагать счастливый или нежный 

эпизод в произведении, ведь после войны было множество счастливых встреч 

разлучённых возлюбленных, были и новые встречи, которые помогли многим 

людям заново найти себя после пережитого ужаса. 

Сам способ повествования создаёт ощущение разговора при личной 

встрече: автор несколько раз повторяет слово «помните», причём если сначала 

оно употребляется после вводного слова, означающего предположение  

(«может быть»), то дальше автор уже не сомневается в нашей 

осведомленности, употребляя вводное слово, обозначающее уверенность: 

«Помните, конечно…» 

В первом абзаце уже становится понятно, что речь, вероятнее всего, 

пойдёт об «обрубках», людях, пострадавших на войне и оставшихся калеками. 

Примечателен контраст, что нищие (автор делает упор на этом слове) 

обращаются к «победившему народу», что, учитывая контекст их нищеты 

(инвалидность), как-то парадоксально: ведь большинство из них сами прошли 

через войну, они и являются тем самым победившим народом, но вынуждены 

побираться по железнодорожным вагонам. Уже здесь прослеживается мысль 

о некоторой несправедливости по отношению к воевавшим людям, которые 

защитили страну и получили статус героя, но потеряли всё остальное: свои 

молодые годы, семью, здоровье, самих себя. Вспоминается рассказ М. 

Шолохова «Судьба человека», где главный герой во время войны потерял 

семью и дом, оставшись совершенно одиноким. Конечно, как и у Андрея 

Соколова, у некоторых получилось заново построить собственную жизнь, но 

судьбы большинства сложились трагически. 

В «Поцелуе» Кочергин упоминает некогда известную «вагонную» 

песенку «В одном городе жила парочка...», в которой также прослеживается 

мысль о несправедливости по отношению к воюющим или воевавшим 

солдатам. 



         Далее в анализируемом тексте следует описание жизни рассказчика в 

послевоенные годы; в абзаце велика концентрация перечислений, они создают 

ритм почти исповеди, когда человек вспомнил что-то особое и, вцепившись в 

это, не может остановить поток сознания. При перечислении наполнения тех 

самых деревянных вагонов нам встречается зевгма: «Вагоны, набитые снизу 

доверху людьми, мешками, корзинами, деревянными чемоданами...», здесь 

люди приравниваются к предметам, при этом есть уточнение «снизу доверху», 

что вообще создаёт впечатление безвольности и безжизненности перевозимых 

людей, будто уложенных стопками по типу сложённых в другом углу мешков. 

          Повествователь описывает нам место и время события, иронично 

называя свои безбилетные скачки по вагонам поездов профессией. Называя 

подобный способ жизни «уголовной цивилизацией», автор намекает, что 

таких людей была масса, их было настолько много, что можно было считать 

этот слой населения отдельным сообществом людей с общностью духовно-

нравственных ценностей, сформировавшихся во время войны и после неё. 

Исходя из подобного деления людей, можно сразу обозначить, что увиденные 

в вагоне повествователем мать и девушка принадлежали к другой 

«цивилизации», практически к другому миру. Вспоминая уточнение автора о 

голоде и нищете в сороковые годы, стоит обратить внимание на то, что именно 

девочка ест: картошка в капустном листе, огурец и хлеб. Достаточно хорошая 

пища для того сложного времени. Невозможно судить, коснулась ли этой 

девочки война, но с первого взгляда кажется, что нет. Совершенно чистая, она, 

возможно, не   представляет о том, что происходит в стране параллельно с её 

жизнью. 

          Далее по сюжету появляется персонаж, совершенно противоположный 

описанному ранее прекрасному существу — огромный «обрубок». Подобная 

характеристика человека создаёт парадокс, так как слово «обрубок» несёт в 

себе ассоциации с чем-то небольшим, кусочным. И подобный контраст 

описания можно трактовать как факт некогда небывалой мощи этого человека-

великана, сильного и молодого, превратившегося лишь в обрубок общества, 

несущественный, уродливый, отрубленный от мира обычных людей. 

Описание маленького совершенно белого мальчика и упоминание автором 

Господа Бога, который, возможно, поспособствовал выживанию этого 

«обрубка», наталкивает на мысль об ангельской природе сопровождающего 

поводыря. Непонятно кем являющийся, при этом помогающий ребёнок 

кажется ангелом-хранителем данного человека, неспособного уже 

самостоятельно жить в реальном мире. И далее следует кульминация всего 

рассказа: «обрубок» целует шейку прекрасной девушки. Подобный поступок 

можно по-разному интерпретировать. Возможно, калека захотел выразить 

своё восхищение, возможно, захотел прикоснуться к прекрасному, а 

возможно, вспомнил свою молодость, забыл, кем он стал после войны, забыл, 

что он — отрубленный кусок от мира людей. Скорее всего, он пожалел о 



содеянном, увидев, насколько ужаснул его душевный порыв девушку и 

сколько отвращения вызвал у неё. На этом моменте повествования стоит 

вернуться к началу рассказа. Упоминаемый в начале текста романс содержит 

сюжет о солдате, ушедшим на войну от своей жены и дочери, а после 

получивший письмо от последней о том, что любимая жена забывает его и 

гуляет с майорами и лейтенантами. Не вынесший такой новости солдат 

погибает в ближайшем бою, не видя смысла жить больше. Может ли быть, что 

«обрубок» в рассказе Кочергина имел похожу судьбу? Что он стремился 

погибнуть, узнав, что его уже никто не ждёт, но, благодаря лишь чистой 

случайности и милости со стороны Бога, остался в живых? 

           Почему же всё-таки солдат-калека поцеловал девушку? Объяснение 

этого поступка, как мне думается, в том, что солдат-калека на момент 

перенесся в то время, когда он был молод и красив, когда у него была 

обоюдная любовь в жизни, была семья и счастье. Но это время уже не вернуть, 

вид калеки вызывает лишь ужас и отвращение, у него даже нет возможности 

сказать что-либо, объясниться, показать свои душевные качества. Он уже не 

живет по-настоящему в этом мире, он просто существует, подобно грязной 

собаке, искалеченной и брошенной хозяевами. 

           В конце рассказа автор сам поражается описываемой им картиной, вид 

гигантского солдата и маленького мальчика кажется читателю кадром из 

фильма или картиной. Можно подумать, что подобный контраст существует 

лишь в воображении людей искусства, стремящихся донести миру какую-то 

важную мысль с помощью своего творчества. Но нет, эти двое – часть 

окружающего мира, реальная, хоть и отрубленная от остального общества 

часть.  

           Рассказ Э. Кочергина показывает нам, сколькими судьбами пришлось 

пожертвовать ради победы на войне. И речь идёт не только о погибших и 

забытых, но и о целой цивилизации несчастных людей: нищих, безруких и 

безногих, ослепших, изуродованных, потерявших смысл жизни. Очень многие 

воевавшие, геройски защищавшие страну, умерли от алкоголизма, не 

выдержав пустоты внутри. Они – отработанный материал, уже послуживший 

стране. Они заслужили почести и славу, но вместо этого воспринимаются 

страной как бесполезный, пугающий, лишний элемент обыденной уже мирной 

жизни. 


