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Истина и ЖизньТаким был храм Христа Спасителя —

духовный символ России. 

Разрушенный большевиками, 

он не исчез из памяти и сердца народа. 

Ещё многие годы спустя птицы подолгу 

кружили в том месте, где он возвышался...
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СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ

4 марта (21 февраля по старому стилю) 1852 года в доме Талызина на Никит�

ском бульваре, где жила семья графа А. П. Толстого, окончил свой путь веч�

ный странник, бессемейный, бездомный скиталец. Ныне, проходя мимо

особняка, можно увидеть во дворе согбенную, одиноко сидящую фигуру.

Дом теперь навечно принадлежит ему, а он — дому: здесь располагается

библиотека, носящая его имя. Есть глубокий смысл в том, что именно в

этих стенах отмечалось 150�летие со дня смерти Николая Васильевича Гоголя

Алла Евгеньевна Голованова
закончила Российский госу�

дарственный гуманитарный универ�
ситет, факультет архивного дела. Ра�
ботала в Центральном архиве Минис�
терства просвещения РСФСР, во ВНИИ
документоведения и архивного дела.
Занимается проблемами изучения
поэтического языка как лингвистичес�
кого феномена. Автор ряда методи�
ческих пособий для изучения поэти�
ческих произведений в средней шко�
ле, соавтор книги «Археология поэта:
Словарь образов Эвелины Шац»

ступков и настроений оставались не�
ясны для окружающих. «Даже в одно
и то же время, — отмечал С. Аксаков,
— особенно до последнего своего
отъезда за границу, с разными людь�
ми Гоголь казался разным челове�
ком. Тут не было никакого притвор�
ства: он соприкасался с ними теми
нравственными сторонами, с кото�
рыми симпатизировали те люди
или, по крайней мере, которые мог�
ли они понять (...) Кто не слыхал са�
мых противуположных отзывов о Го�
голе? Одни называли его забавным
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автор

Пожалуй, из великих русских писате�
лей XIX века можно назвать лишь
одного, чьё творчество вызывало та�
кие ожесточённые споры. Жизнь Го�
голя, чьё воздействие на всё последу�
ющее развитие мировой литературы
трудно переоценить, окутана неверо�
ятным количеством тайн, слухов и

мистификаций. Недаром Н. Бердяев
назвал Гоголя «самой загадочной фи�
гурой в русской литературе». Некая
двойственность, неоднозначность,
отмечавшие весь его жизненный и
творческий путь, возможно, только
усиливают гоголевскую «ослепитель�
ность» — этим словом определял для

себя главную черту его творчества
Борис Пастернак.

Современникам личность писате�
ля представлялась таинственной и
необъяснимой из�за противоречиво�
сти его характера, из�за свойствен�
ной ему с детских лет скрытности;
его внутренняя жизнь, мотивация по�

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ГОГОЛЕАлла Голованова
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весельчаком, обходительным и лас�
ковым; другие — молчаливым, угрю�
мым и даже гордым; третьи — заня�
тым исключительно духовными
предметами». Получается, что никто
из близких до конца не знал и не по�
нимал характер Гоголя. Каждый знал
о нём что�то своё, отдельное...

Литературная судьба усиливала за�
гадочность гоголевской личности:
его первые произведения имели ши�
рокий резонанс, с большим интере�
сом была встречена поэма «Мёрт�
вые души»; затем последовало мно�
голетнее молчание, внезапно пре�
рванное появлением в 1847 г. «Вы�
бранных мест из переписки с друзья�
ми» — книги, поразившей несходст�
вом с прежним творчеством и на�
влёкшей на автора бурю критики.
Долгий, мучительный, подвижниче�
ский труд Гоголя над вторым томом
«Мёртвых душ» окончился сожжени�
ем в ночь с 11 на 12 февраля (ст. ст.)
1852 г. этой, по слухам, уже завер�
шённой и с нетерпением ожидаемой
читателями рукописи. А спустя ещё
десять дней, после изнурительного
поста, — смерть самого автора, по�
трясшая русское общество своей не�
ожиданностью и безвременностью.
«У Гоголя его человеческая жизнь и
его писательское творчество, — пи�
шет С. Бочаров, — были связаны так,
как не были связаны они ни у кого в
русской литературе до Гоголя, вклю�
чая и Пушкина. Писательский по�
двиг Гоголя творился за счёт его че�
ловеческой жизни...»

Один из путей к разгадке тайны
Гоголя — его письма. Писатель много
странствовал, провёл годы вне роди�
ны, и письма были главным способом
общения, поддержания дружеских
связей. Мы видим Гоголя в моменты
творческого подъёма и кризиса, в об�
щении с крупнейшими художниками
своей эпохи и с друзьями детства, к
которым он всю жизнь сохранял неж�
ную привязанность, в повседневных
делах и заботах (он преданный сын и
брат) и в отношениях с женщинами
(они, возможно, понимали его много
лучше мужчин). Переписка запечат�
лела напряжённость, драматизм ду�
ховных исканий Гоголя, эволюцию
его характера и эстетических взгля�
дов. Она передаёт «самый дух гого�
левского времени». Эпистолярное
наследие писателя огромно — более

1300 писем, они публиковались и ци�
тировались бесчисленное множество
раз. Снова и снова они доносят до
нас «шелест целебный жизни ткани».
Попытаемся услышать его.

Невозможно разом охватить весь
огромный мир Гоголя, разобраться в
глубинах его психологии и тайнах
жизни и творчества. Но не причудли�
вые перепады его характера, а неиз�
менная жажда  духовных открытий —
вот ось, вокруг которой строится
этот мир. Николаю Васильевичу ис�
кренне хотелось стать христианским
подвижником, он словно бы искал
мученичества — недаром столь тра�
гичной была его кончина.

Не отваживаясь на анализ этого
высокого трагизма, скажем лучше о
Гоголе несколько сентиментальных
слов, ведь сентиментальность в со�
временном ему значении — это «вни�
мание к душевной жизни человека и
чувствительность». Попробуем из от�
дельных фрагментов его писем, кро�
шечных кусочков мозаики его жизни
бережно, любовно составить порт�
рет Николая Васильевича Гоголя, дав
слово и ему самому...

Август 1821. 
Николаю одиннадцать лет. Он уже
покинул имение родителей Василь�
евку и учится в Гимназии высших на�
ук в Нежине. Он по�прежнему привя�
зан к матери Марье Ивановне (по
преданию, дивной красавице), кото�
рая заботилась о религиозном воспи�
тании сына, и к отцу Василию Афана�
сьевичу, талантливому драматургу.
Сын унаследовал красоту и талант
родителей вкупе с невероятной мни�
тельностью. Вот слова из его письма
к ним: «Дражайшие родители па�
пенька и маменька. (...) Прежде кани�
кул писал я что мне здесь хорошо а
теперь напротив того. О! естлибы
Дражайшие родители приехали в ны�
нешнем месяце тогда бы вы услыша�
ли что со мною делается. Мне после
каникул сделалось так грустно что
всякий божий день слёзы рекой
льются и сам не знаю отчего, а особ�
ливо когда спомню об вас то градом
так и льются...»

Январь 1824.
Всё сильнее проявляется его разно�
сторонняя одарённость: он занима�
ется живописью, участвует в спектак�

лях (особенно удаются ему комичес�
кие роли), пробует себя в поэзии:
«Дражайшие папенька и маменька!
(...) Скрыпку и другие присланные
вами мне вещи исправно получил.
(...) Также ежели можете, то пришли�
те мне полотна и других пособий для
театра. Первая пьеса у нас будет
представлена “Эдип в Афинах”, тра�
гедия Озерова. (...) Я думаю, дражай�
ший папенька, ежели бы меня увиде�
ли, то точно бы сказали, что я пере�
менился как в нравственности, так и
успехах. Ежели бы вы увидели, как я
теперь рисую (я говорю о себе без
всякого самолюбия)».

Апрель 1825.
Николай получил известие о смерти
отца. Он очень обеспокоен состояни�
ем здоровья матери: «И днём и но�
чью мысли об вас наполняют мою ду�
шу. Я с нетерпением ожидаю вашего
письма, по первой же почте. Как для
меня долго это время...»

Октябрь. 1827.
Мысль о писательстве ещё не трево�
жит юношу, все его устремления свя�
заны с государственной службой. Он
пишет двоюродному дяде П. Кося�
ровскому: «Ещё с самых времён про�
шлых, с самых лет почти непонима�
ния, я пламенел неугасимою ревнос�
тью сделать жизнь свою нужною для
блага государства, я кипел принести
хотя малейшую пользу. Тревожные
мысли, что я не буду мочь, что мне
преградят дорогу, что не дадут воз�
можности принесть ему малейшую
пользу, бросали меня в глубокое уны�
ние. (...) Я перебирал в уме все состо�
яния, все должности в государстве и
остановился на одном. На юстиции.
— Я видел, что здесь работы будет бо�
лее всего, что здесь только я могу
быть благодеянием, здесь только бу�
ду истинно полезен для человечест�
ва. Неправосудие, величайшее в све�
те несчастие, более всего разрывало
мое сердце...» Здесь впервые выявля�
ются духовные стремления юного Го�
голя, впоследствии во многом опре�
делившие суть его литературной дея�
тельности.

Май 1831.
Гоголь живёт в Павловске, даёт част�
ные уроки в домах П. Балабина, Н.
Лонгинова, А. Васильчакова и пре�

Сергей Штильман

Обращение к читателю
В девяностые годы в газете «Первое сентября»
публиковались короткие истории, похожие на
притчи, — «Пушкинские проповеди». Автором их
был замечательный педагог и писатель Симон
Львович Соловейчик. Он писал «О жестоком веке»,
«О добрых чувствах», «Об уме и сердце», «Об от#
крытой душе», о многом другом. Каждая из 54#х
«Пушкинских проповедей» выстраивалась вокруг
одной из строф великого поэта, была обращена к
детям и взрослым, с которыми Симон Львович го#
ворил о том, без чего невозможна сознательная
жизнь человека, его нравственное развитие.

Но ушёл из жизни Симон Соловейчик, и пре#
рвалась цепь его задушевных бесед с читателем,
поводом для которых служили стихи Пушкина.

Полагаю, что этот разговор необходимо продол#
жить, потому что творчество Александра Сергееви#
ча Пушкина неисчерпаемо, неисчерпаем его поэти#
ческий космос. Читать Пушкина нужно всю жизнь,
неторопливо и бережно переворачивая страницы
его книг. В этой связи хочу привести отрывок из
небольшой статьи М. О. Гершензона «Чтение Пуш#
кина»: «Всякую содержательную книгу надо читать
медленно, особенно медленно надо читать поэтов,
и всего медленнее надо из русских писателей чи#
тать Пушкина, потому что его короткие строки на#
иболее содержательны из всего, что написано по#
русски. Эту содержательность их может разглядеть
только досужий пешеход, который движется мед#
ленно и внимательно смотрит кругом».

Только при таком отношении к читательскому
труду мы, как и герой пушкинского «Пророка», на#
чинаем обретать иное зрение и слух. Тогда, читая об
Онегине, с поразительной отчётливостью мы начи#
наем видеть, как «морозной пылью серебрится его
бобровый воротник». И нашему слуху становится
доступно «тяжёло#звонкое скаканье по потрясён#
ной мостовой» — тяжкий цокот копыт коня Медно#
го Всадника о булыжник петербургских улиц.

Состояние умственной и душевной спячки, в
которую мы периодически впадаем в суете и су#
матохе наших огромных городов, разрушает
именно оно — живое слово Пушкина.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.

Не это ли удивительное чувство испытываем
и мы, читатели, душою соприкоснувшись с чудом
— которое сам поэт называл удивительно точно,
лаконично и просто: «союз волшебных звуков,
чувств и дум». Огненное слово Пушкина, «боже#
ственный глагол», которым пушкинский пророк
был призван «жечь сердца людей», помогает нам
освобождаться от празднословия, лукавства,
сонной одури суетного бытия. Такое слово напи�
сано быть не может, оно может быть только услы�
шано, уловлено вещей душой поэта, и любой бо#
лее или менее чуткий читатель не может не ощу#
щать нерукотворности строк Поэта.

Этот небесный огонь, уловленная и запечат#
лённая в слове гармония — свойство любой вели#
кой поэзии, но пушкинской — в особенности.

«Перечитывая Пушкина» — так я решил на#
звать цикл своих статей (а может быть, бесед или
историй). В них я хочу поделиться радостью, ко#
торую испытывал, открывая в давно знакомых
пушкинских строках неведомые мне горизонты.
Знал их, читал и слушал эти строки давно, помнил
наизусть, но слышать начал только сейчас.

Начинаем мы этот разговор в преддверии
пушкинского месяца июня, накануне 203#летия
со дня рождения поэта — дата не круглая. Чест#
но говоря, я очень рад этому обстоятельству. Пра#
зднование двухсотлетия со дня рождения поэта в
июне 1999 года до сих пор вспоминается как
страшный сон. Столь тяжкое испытание юбилей#
ными торжествами «по первому разряду» мог вы#
держать только величайший гений.

Выдержал он и испытание «хрестоматийнос#
тью». Не сразу, иногда по прошествии месяцев и
лет после окончания школы, мы всё же возвраща#
емся к пушкинским строкам, чтобы заново, «с
чувством, с толком, с расстановкой» прочесть их

Сергей Штильман —  
учитель русского языка 

и литературы. Почти 20 лет препода�
вал в школе, с прошлого года — 
на филфаке Московского городского
педагогического университета. 
Публикуется в педагогических изда�
ниях. Автор четырёх книг, в том чис�
ле сборников стихов и литературо�
ведческих статей

автор

ПЕРЕЧИТЫВАЯ
ПУШКИНА
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Ноябрь 1836.
Возобновлена работа над «Мёртвы�
ми душами», и впервые у Гоголя воз�
никает тема писательского подвиж�
ничества . Из Парижа он пишет 
В. Жуковскому: «Огромно велико
моё творение, и не скоро конец его.
Ещё восстанут против меня новые со�
словия и много разных господ; но
что ж мне делать! Уже судьба моя
враждовать с моими земляками.
Терпенье! Кто�то незримый пишет пе�
редо мною могущественным жезлом».

Март 
1837. В Италии Гоголя настигает изве�
стие о гибели Пушкина. Письмо 
П. Плетнёву — первый отклик на тра�
гическое событие: «...никакой вести
хуже нельзя было получить из России.
Всё наслаждение моей жизни, всё моё
высшее наслаждение исчезло вместе
с ним. Ничего не предпринимал я без
его совета. Ни одна строка не писа�
лась без того, чтобы я не воображал
его перед собою. (...) Боже! нынеш�
ний труд мой, внушённый им, его со�
здание... Я не в силах продолжать его.
Несколько раз принимался я за перо
— и перо падало из рук моих. Невыра�
зимая тоска!..» Отныне «Мёртвые ду�
ши» воспринимаются Гоголем как
«священное завещание» поэта.

Май 1839.
Перед нами вовсе не законченный
аскет, живущий только мечтою о ду�
ховном подвиге. Вот строки из пись�
ма Гоголя М. Балабиной, его бывшей
ученице, к которой обращены его са�
мые светлые и нежные письма. «Ведь
как бы то ни было, вам теперь 18 лет.
Я ничего не знаю, что могло случить�
ся с вами в это время. Может быть,
вы сделались теперь высокого росту,
у вас явилась страшная сила в руках.
Я же человек тщедушный, худенькой
и после разных минеральных вод сде�
лался очень похожим на мумию или
на старого немецкого профессора с
спущенным чулком на ножке, высох�
шей как зубочистка. Долго ли в таком
случае до греха. Вы мне дадите кула�
ка — и я пропал. Вы в себе точно име�
ете много страшного. Я помню, когда
вам было 14 и 15 лет, у вас любимою
поговоркою было: “я вас выброшу за
окно”... Но знаете ли что? в сторону
пустяки и шутки. Когда я прочёл ва�
ше письмо и свернул его, я поникнул
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подаёт историю в Патриотическом
институте, куда он попал по ходатай�
ству П. Плетнёва. Своему любимому
другу детства А. Данилевскому, преж�
девременно оставившему Школу
гвардейских прапорщиков, он пи�
шет: «Я думаю, нами обоими не
слишком довольны дома — мною, что
вместо министра сделался учителем,
тобою, что из фельдмаршалов попал
в юнкера».

Сентябрь 1831.
К этому времени Гоголь постепенно
сближается с пушкинским кругом,
завязывает обширные литератур�
ные знакомства. Из письма В. Жу�
ковскому: «Мне кажется, что теперь
воздвигается огромное здание чис�
то русской поэзии, страшные гра�
ниты положены в фундамент, и те
же самые зодчие выведут и стены, и
купол, на славу векам, да поклоня�
ются потомки и да имут место, где
возносить умилённые молитвы
свои. Как прекрасен удел ваш, Вели�
кие Зодчие!»

Февраль 1833.
Публикация «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» принесла Гоголю широ�
кую известность, но его мучают поис�
ки дальнейшего пути. Он пишет М.
Погодину, знаменитому историку и
писателю, с которым в дальнейшем
его будет связывать многолетняя бес�
покойная дружба�вражда: «Едва начи�
наю и что�нибудь совершу из исто�
рии, уже вижу собственные недостат�
ки: то жалею, что не взял шире, ог�
ромнее объёму, то вдруг зиждется со�
вершенно новая система и рушит ста�
рую. Напрасно я уверяю себя, что это
только начало, эскиз, что оно не на�
несёт пятна мне, что судья у меня
один только будет, и тот один — друг.
Но не могу, не в силах».

Гоголя томит духовная жажда —
жажда совершенства. Именно она че�
рез много лет подвигнет его на созда�
ние «Мёртвых душ», по замыслу сов�
падающих с «Божественной комеди�
ей» Данте. Она же — причина исступ�
лённого гоголевского христианства,
соседствующего с литературным мак�
симализмом. «Всё или ничего» — и
писатель то замирает от восторга,
осознавая свою роль в истории род�
ной словесности, то впадает в отчая�
ние и уничтожает написанное.

Ноябрь 1833.
Гоголь по�прежнему изучает исто�
рию. Из письма М. Максимовичу, из�
вестному этнографу и историку: «Бо�
же, сколько я пережёг, сколько пере�
страдал! Но теперь я надеюсь, что
всё устроится и я буду снова деятель�
ный, движущийся. Теперь я принялся
за историю нашей единственной,
бедной Украины. (...) Мне кажется,
что я напишу её, что я скажу много
нового, чего до меня не говорили».
Параллельно с историческими иссле�
дованиями Гоголь работает над
«Миргородом» и «Арабесками».

Октябрь 1835.
К А. Пушкину: «Начал писать “Мёрт�
вых душ”. Сюжет растянулся на пре�
длинный роман и, кажется, будет
сильно смешон. Но теперь остановил
его на третьей главе. Ищу хорошего
ябедника, с которым бы можно ко�
ротко сойтиться. Мне хочется в этом
романе показать хотя с одного боку
всю Русь. (...) Сделайте милость, дай�
те какой�нибудь сюжет, хоть какой�
нибудь смешной или не смешной, но
русский чисто анекдот». Это первое
дошедшее до нас упоминание о нача�
ле работы над «Мёртвыми душами»,
сюжет которых ранее был подсказан
А. Пушкиным. На просьбу Гоголя, из�
ложенную в письме, Пушкин отклик�
нулся, однако предложенный им
анекдот лёг в основу комедии Гоголя
«Ревизор».

Май 1836.
Гоголь угнетён нападками на «Реви�
зора», пишет М. Погодину: «Еду за
границу, там размыкаю ту тоску, ко�
торую наносят мне ежедневно мои
соотечественники. Писатель совре�
менный, писатель комический, пи�
сатель нравов должен подальше
быть от своей родины. Пророку нет
славы в отчизне. Что против меня
уже решительно восстали теперь все
сословия, я не смущаюсь этим, но
как�то тягостно, грустно, когда ви�
дишь против себя несправедливо
восстановленных своих же соотече�
ственников, которых от души лю�
бишь...» Писатель как будто забыва�
ет об огромном количестве поклон�
ников своей пьесы: ему опять хочет�
ся «всего или ничего», полнейшего
понимания и всеобщей любви — или
всемирного неприятия.

— не «для галочки», не по программе, а для себя,
для души.

О задачах истинного творчества, подлинного
искусства, о том, что ему удалось совершить в
русской литературе, поэт в стихотворении 1836
года «Я памятник себе воздвиг нерукотвор#
ный...» написал так:

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.
И в наш двадцать первый век — не менее же#

стокий, чем два предшествующих, необходимо
слово Пушкина о чувствах добрых, о свободе че#
ловеческого духа — высшей свободе, о милости,
милосердии к преступившим, грешным, падшим.

Будем терпеливы, путешествуя по страницам
пушкинских книг, обретая новое, духовное зре#
ние и слух.

Не станем торопиться в светлые минуты обще#
ния с живым словом Пушкина, с его поэзией, про#
зой, драматическими произведениями — со всем,
что вышло из#под его пера. Прислушаемся к сло#
вам М. О. Гершензона: «Его глубокие мысли обли#
цованы такой обманчивой ясностью, его очарова#
тельные детали так уравнены вгладь, меткость его
так естественна и непринуждённа, что при беглом
чтении их не заметишь. Но пойдите пешком по
Пушкину — какие чудесные цветы у дороги!»

С Богом! В путь!

О премудрости
Воды глубокие
Плавно текут.

Люди премудрые
Тихо живут.

А. С. Пушкин
Каждое слово, сказанное или написанное Алек#
сандром Сергеевичем Пушкиным и дошедшее до
нас, бесценно. Даже если это — мимолётная,
беглая надпись на закладке в одном из бесчис#
ленных томов библиотеки гения. Именно там, на
закладке в книге, стихотворение «Воды глубо#
кие...» и было обнаружено.

Что водило пером поэта, когда он записывал
на лоскутке бумаги эти два предложения, в кото#
рых всего#то восемь слов? Сильное впечатление
от какого#то эпизода книги, которую он держал
в руках? Вдохновение? Неожиданно вспомнив#
шаяся фраза Саади о том, что «имеющий в карма#
не мускус не кричит об этом на улице. Запах му#
скуса говорит сам за себя»?

Наверное, никто не возьмётся ответить на
этот вопрос.

Однако можно попытаться ответить на дру#
гой вопрос: что такое премудрость?

Обязательно ли умный человек должен назы#
ваться мудрым? Наверное, нет. Есть очень ум#
ные, образованные люди, которые знают не#

сколько языков, прекрасно разбираются в раз#
личных областях человеческих знаний и при
этом бесконечно далеки от мудрости, тем более
от премудрости. Вот Александр Андреевич Чац#
кий, главный герой комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума», — очень умный и знающий чело#
век, но ведёт себя в фамусовском обществе как
мальчишка: проповедует идеи гражданского об#
щества Скалозубу, Фамусову и другим москов#
ским обывателям. Именно по этому поводу в
письме к своему другу Бестужеву Пушкин заме#
тил: «Первый признак умного человека — с пер#
вого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не ме#
тать бисера перед Репетиловыми и тому под.».

Разумеется, человек глупый, необразован#
ный, неразвитый, не обладающий навыком логи#
ческого мышления и здравым рассудком, тоже
не может претендовать на звание мудреца, по#
скольку «мудрость — глубокий ум, опирающий#
ся на жизненный опыт» (словарь С. И. Ожегова).

А Владимир Иванович Даль в своём знамени#
том словаре истолковывает слово премудрость
так: «высшая мудрость, согласующая плотскую
жизнь с бытием духовным». И это действитель#
но так, ибо мудрость может прийти к человеку и
от людей, премудрость же — только от Бога.

Почему же люди премудрые, то есть в выс�
шей степени мудрые, «тихо живут», а их
жизнь Пушкин уподобляет плавному течению
глубоких вод?

Наверное, потому, что человек умный, умуд#
рённый жизнью, много повидавший на своём ве#
ку, многому научившийся, обретший веру в Бога,
прекрасно знает, что много шума бывает только
из ничего. Любое творчество, любая серьёзная
работа требуют глубокого сосредоточения, а не
шумихи, не суеты вокруг. 

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты... —

писал Пушкин в 1825 году в стихотворении «19 ок#
тября» («Роняет лес багряный свой убор...»).

Величавое, плавное течение вод полновод#
ной реки сродни жизни истинного таланта, для
которого его труд, его служение, соединение ве�
ры и дела, немыслимы без внутреннего покоя,
без сосредоточенности и глубины, без напря#
жённой духовной и душевной работы.

К чему лукавить — популярность, извест#
ность, постоянное мелькание того или иного но#
воявленного кумира, «властителя наших дум»
на экране не могут не завораживать, особенно в
юности, которая «советует лукаво, / и шумные
нас радуют мечты». Многим из нас очень хочет#
ся славы, поклонения почитателей и прочих
приятных вещей, которыми (как принято ду#
мать) упиваются знаменитости.

И уж кто#кто, а Пушкин знал, что такое слава,
успех, известность. Знал, потому и советовал:
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«Хвалу и клевету приемли равнодушно...» —
потому что где розы — там и шипы, где слава —
там и зависть, где успех — там и неизбежность
забвения, иногда полного и очень скорого.

Искушение славой, известностью, успехом —
одно из самых сильных. Прислушаемся к Пушки#
ну, который и в другом своём стихотворении,
«Поэту» (1830), писал:

Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал 

пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы 

холодной:
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Чем глубже река, чем полнее жизнь, тем

меньше в них мелководий; чем меньше в жизни
резких толчков и безрассудных авантюр, тем
она плодотворнее, полноводнее; тем серьёзнее,
основательнее, долговечнее всякая работа, осо#
бенно творческая. Чем глубже вера человека,
тем значительнее его дела.

Можно плыть по реке жизни вдоль берега:
так проще. Многие именно так и поступают.

Но можно, выбирая свой жизненный фарва#
тер, послушать Пушкина, который в своих сти#
хах оставил для нас своеобразные вехи, сигналь#
ные огни:

Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.

О милосердии и милости
— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь

на несправедливость и обиду?

— Никак нет�с. Я приехала просить милости, 

а не правосудия.

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка», глава 14

...Милости, а не правосудия просила Маша Миро�

нова у Екатерины Великой.

Сколько раз, читая эти пушкинские строки, ис�

пытываю ощущение внутреннего ожога. Кто�то из

поэтов совершенно верно сказал об этом ощуще�

нии: «Огненное слово Пушкина». Наверное, пото�

му и огненное, что абсолютно точное.

Почему Маша надеялась именно на милость, ми�

лосердие императрицы, а не на правосудие? Ведь

её жених Гринёв не был замешан в заговоре; ведь

он никогда, ни при каких обстоятельствах, под са�

мой страшной пыткой не присягнул бы самозванцу,

не пошёл бы служить ему: он доказал это тогда, у

виселицы, когда собирался разделить участь капи�

тана Миронова и поручика Ивана Игнатьевича.

И всё же назвать его безвинно осуждённым

нельзя.

Ведь то, что Гринёв самовольно оставил свой

пост в Оренбурге, ослушался командира и добро�

вольно отправился в лагерь врага (пусть даже спа�

сать свою возлюбленную!) во время военных дей�

ствий, всё�таки является преступлением и — хотим

мы того или не хотим — именуется дезертирством.

Однако что же Гринёву было делать? Последо�

вать благоразумному совету генерала — «взять

терпение» и надеяться на милосердие Швабрина?

Разумеется, нет! А вообще — не дай Бог нико�

му из нас оказаться в такой ситуации!

Не было у Гринёва другого выхода. Грош была бы

ему цена, не простили бы мы ему, если бы он, рус�

ский дворянин и офицер, не попытался защитить

Машу, не бросился безрассудно, отчаянно, как в про�

пасть головой, спасать её. Потому, наверное, и спас.

Чувство оказалось сильнее долга. Рассудок и

благоразумие отступили перед тем, что каждый

из нас ощущает по�своему, но одинаково назы�

вает Любовью.

Милость, милосердие выше закона. По закону

каждый из нас, грешных, не заслуживает по делам

своим ни снисхождения, ни пощады. Но просим

мы у Бога и у людей не справедливости по отноше�

нию к себе, не законного воздаяния, а милости.

В оде «Вольность» восемнадцатилетний Пуш�

кин писал:

Лишь там над царскою главой

Народов не легло страданье,

Где крепко с Вольностью святой

Законов мощных сочетанье...

Как изменилось его мировоззрение за девят�

надцать лет! Сколь многое в этой жизни нужно бы�

ло понять, ощутить, открыть в мире и в себе, чтобы

в последнем своём крупном прозаическом произ�

ведении, завершённом в конце 1836 года, в святой

для него и для всякого лицеиста день — 19 октяб�

ря, вознести милость, милосердие, благодать Бо�

жью — над справедливостью, законом, рассудком!

...И милость к падшим призывал.

Потому и помиловала Екатерина Великая Петра

Гринёва, потому и выпустила его на свободу, что

услышала: устами Маши Мироновой глаголет Исти�

на, ибо так, как говорила с ней эта незнакомая де�

вушка там, в саду, у «скамейки противу памятни�

ка», может говорить только искреннее, всепобеж�

дающее чувство, а оно притворяться и лукавить не

умеет. Потому и сменила самодержавная владычи�

ца Российской империи гнев на милость.

Одна из первых молитв, что произносим мы, вос�

став от сна — молитва мытаря, — звучит так: «Боже,

милостив буди мне грешному». Именно он, мытарь,

который, как гласит Евангелие, «стоя вдали, не смел

даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,

говорил: “Боже, милостив буди мне грешному”»,

именно мытарь «пошёл оправданным в дом свой».

Именно он, а не фарисей, для которого все люди —

«грабители, обидчики, прелюбодеи», который по�

стится два раза в неделю и исправно платит поло�

женную десятину, — именно мытарь был прощён и

оправдан. Короткая молитва. Всего пять слов.

Не закон, а благодать, не справедливость, а ми�

лость, милосердие превыше всего. ††

Продолжение следует
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головою, и сердцем моим овладело
меланхолическое чувство. (...) Скажу
вам только, что тяжело очутиться ста�
риком в лета, еще принадлежащие
юности».

В этом письме типично гоголев�
ский эмоциональный контраст. Пере�
ход от смеха к слезам — пусть даже
«невидимым миру» — происходит у
него молниеносно, и мы порой не ус�
певаем совершить подобный прыжок
вслед за писателем.

Декабрь 1840.
В сознании Гоголя прочно укореня�
ются идеи о неразрывности творче�
ства и нравственного самосовершен�
ствования художника. Из письма 
С. Аксакову: «...я рад всему, всему,
что ни случается со мною в жизни, и
как погляжу я только, к каким чудес�
ным пользам и благу вело меня то,
что называют в свете неудачами, то
растроганная душа моя не находит
слов благодарить невидимую руку,
ведущую меня».

Перед тем как написать другу это
письмо, Гоголь пережил глубокий ду�
шевный кризис — сказалось и пере�
утомление, и нервное напряжение.
По мнению Аксакова, именно это со�
стояние задало лейтмотив  внутрен�
ней жизни писателя в течение всех
последующих лет: теперь Гоголь занят
воспитанием «внутреннего человека»
в себе, вплотную подходит к необхо�
димости разделить с окружающими
свой личный религиозный опыт.

Февраль 1843.
Гоголь пишет С. Шевырёву, критику и
профессору Московского универси�
тета: «...книга писана долго; нужно,
чтоб дали труд всмотреться в неё дол�
го. (...) Верь, что я употребляю все си�

лы производить успешно свою рабо�
ту, что вне её я не живу и что давно
умер для других наслаждений. Но
вследствие устройства головы моей я
могу работать вследствие только глу�
боких обдумываний и соображений,
и никакая сила не может заставить ме�
ня произвести, а тем более выдать
вещь, которой незрелость и слабость
я уже вижу сам; я могу умереть с голо�
да, но не выдам безрассудного, необ�
думанного творения. Не осуждай ме�
ня. Есть вещи, которые нельзя изъяс�
нить. Есть голос, повелевающий нам,
пред которым ничтожен наш челове�
ческий рассудок, есть много того, что
может только почувствоваться глуби�
ною души в минуту слёз и молитв, а не
минуты житейских расчётов!..»

Февраль 1847.
В письмах Гоголь постоянно просит
присылать ему критические отзывы и
материалы о России. Из его письма,
адресованного А. Смирновой, с кото�
рой его связывает многолетняя пере�
писка: «Вся книга моя долженствова�
ла быть пробою: мне хотелось её по�
пробовать, в каком состоянии нахо�
дятся головы и души. Мне хотелось
только поселить посредством её в го�
лове идеал возможности делать доб�
ро, потому что есть много истинно
доброжелательных людей, которые
устали от борьбы и омрачились мыс�
лью, что ничего нельзя сделать. Идею
возможности, хотя и отдалённую,
нужно носить в голове, потому что с
ней, как с светильником, всё�таки
отыщешь что�нибудь делать, а без неё
вовсе останешься впотьмах. Письма
эти вызвали бы ответы. Ответы эти
дали бы мне сведения. Мне нужно
много набрать знаний; мне нужно хо�
рошо знать Россию».

Январь 1848.
После шквала критики, обрушивше�
гося на писателя в связи с опублико�
ванием «Выбранных мест из перепи�
ски с друзьями», он отказывается от
прямого учительства, от проповеди.
Он пишет В. Жуковскому: «На этой
книге я увидел, где и в чём я пере�
шёл в то излишество, в которое, в
эпоху нынешнего переходного со�
стоянья общества, попадает почти
всякий идущий вперёд человек. (...)
не моё дело поучать проповедью.
Искусство и без того уже поученье.
Моё дело говорить живыми образа�
ми, а не рассуждениями. Я должен
выставить жизнь лицом, а не тракто�
вать о жизни».

Май 1849.
После паломничества в Иерусалим,
где у Гроба Господня Гоголь молит
дать ему сил для завершения «Мёрт�
вых душ», он признаётся в письме 
С. Соллогуб (жене писателя В. Солло�
губа): «Внезапно растопившая<ся>
моя душа заныла от страшной жесто�
кости моего сердца. С ужасом вижу я,
что в нём лежит один эгоизм, что, не�
смотря на уменье ценить высокие
чувства, я их не вмещаю в себя вовсе,
становлюсь хуже, характер мой пор�
тится, и всякий мой поступок есть ко�
му�нибудь оскорбление».

Весна 1950.
Вскоре после неудачного, единствен�
ного в жизни Гоголя сватовства к 
А. Вьельгорской он пишет ей: «Нуж�
на ли вам, точно, моя исповедь? Вы
взглянете, может быть, холодно на
то, что лежит у самого сердца моего,
или же с иной точки, и тогда может
всё показаться в другом свете, и что
написано было затем, чтобы объяс�

нить дело, может только потемнить
его. Совершенно откровенная испо�
ведь должна принадлежать Богу. (...)
А если бы при этом каждый помо�
лился покрепче Богу о том, чтобы
помог ему исполнить долг свой, —
мы бы, верно, все стали чрез не�
сколько времени в такие отношения
друг к другу, в каких следует нам
быть. Тогда бы и мне и вам оказалось
видно и ясно, чем я должен быть от�
носительно вас. Чем�нибудь да дол�
жен же я быть относительно вас: Бог
недаром сталкивает так чудно лю�
дей. Может быть, я должен быть не
что другое в отношении вас, как вер�
ный пёс, обязанный беречь в каком�
нибудь углу имущество господина
своего».

После 9 января 1852.
Одно из последних писем Гоголя, ад�
ресованное С. Аксакову: «Дело моё
идёт крайне тупо. Время так быстро
летит, что ничего пока не успеваю.
Вся надежда моя на Бога, Который
один может ускорить моё медленно
движущееся вдохновенье...»

До смерти Гоголя оставалось не бо�
лее двадцати пяти дней.

Письма Гоголя делают нас соприча�
стными тайному пути личности к Аб�
солюту. Почти наивные порой слова
писателя могут удивить, обескура�
жить читателя, привыкшего видеть
перед собой бронзового титана. Пе�
ред нами Гоголь�личность — с его об�
нажённой человечностью, с риско�
ванными попытками проповеди, с
н а и в н ы м и в о с т о р г а м и и
неизбежными падениями в отчая�
ние...

Продолжается загадочный путь
Николая Васильевича Гоголя. Чудес�
ным образом находятся его новые
письма, и, по мнению И. Зильбер�
штейна, «не исключено, что немалая
часть этих бумаг гуляет по свету и
ещё не обнаружена». А в доме на Ни�
китском бульваре, в двух шагах от ка�
мина, где, как казалось, навсегда сго�
рел второй том «Мёртвых душ», ров�
но через сто пятьдесят лет читате�
лям было представлено новое изда�
ние этой поэмы, в котором текст со�
провождается всеми сохранившими�
ся иллюстрациями, выполненными
художниками А. Агиным и Е. Бернад�
ским ещё при жизни автора. ††
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Помните миф об Антее, который при�
касался к земле и набирался силы? А
нам дана возможность коснуться неба —
на мгновенье, чтобы набраться силы.

Можно читать литературу, совсем
вроде бы не «духовную», но наполнен�
ную духовным содержанием. На самом
деле нет ничего, что бы не касалось Бо�
га. Возьмите любое прекрасное стихо�
творение, любой прекрасный фильм —
это всегда о Боге. Я несколько лет на�
зад делал популярный фильм — «Чело�
век. Вселенная. Творец» и использовал
там определённую музыку (фильм не
был размножен)... И вот сравнительно
недавно включаю по телевизору фильм
«Живая Вселенная». Музыка та же, кад�
ры почти те же, содержание — на 70
процентов то же... И название очень
близкое. Мы не сговаривались, я не
знаком с режиссёром... Это не случай�
но. Я не знаю, делал ли режиссёр что�
то такое сознательно или он просто
вдохновился этой проблемой — а полу�
чилось, он вышел на эту финишную
прямую. Конечно, он не мог сказать в
своём фильме определённых слов, но
они так явно напрашивались, что мож�
но было и не говорить ничего...

Источник постоянного движения —
это стремление всегда чувствовать Бо�
га и не привыкать — не привыкать к кра�
соте, к Божественной тайне, ко всему,
что есть в нашей жизни. (...) Земля и
мы на ней — чудо. Мы существа, огра�
ниченные во времени, мы здесь, что�
бы пройти вот по этому мосту, пройти
вместе: Господь предлагает Себя в
спутники. Мы должны всегда как бы
прочищать каналы своего слышания,
своего видения и не привыкать жить.
Это самое страшное — привыкнуть
жить; это значит приспособиться к
жизни, а высшая форма адаптации ор�
ганизма, как известно из биологии, —
это смерть. Это не парадокс, это так и
есть. Надо стремиться брать от жизни
максимум, не пропускать прекрасное,
что встречается нам на пути. Вы, ко�
нечно, понимаете, я имею в виду не де�
виз потребителей, а что�то действи�
тельно прекрасное.

Когда чувствуешь, что душа окамене�
ла, когда уже нет сил молиться и гово�
ришь: Господи, ничего не могу, — тут и
проявляется действие Духа Божия. Дух
Божий — это сила, которая обещана нам
в Церкви. Она действует не только в от�
дельном человеке, но и когда мы вмес�
те. И это есть всегда. Дух Божий присут�

ствует с нами сейчас, Его присутствие
охватывает всё, делает нас способными
на большее. Оно придаёт особую красо�
ту, глубину нашей короткой жизни...

Дух Божий нисходит к нам и выно�
сит, выталкивает... как лодку оттолкну�
ли от берега, и она поплыла. Но это не
значит, что эта рука так и будет слу�
жить мотором, вести лодку, а мы будем
просто сидеть и ничего не делать.
Дальше мы должны включить свой
«мотор». Тут возникают трудности, и
время от времени, на каких�то поворо�

тах, Дух Божий приходит, чтобы нам
помочь. И мы должны быть совершен�
но спокойны. Наша цель — прибли�
зиться к Богу. (...)

Мир развивается и существует по за�
кону гармонии, сбалансированности
его частей, и когда гармония наруша�
ется, происходят какие�то катастрофи�
ческие процессы, распады. Так же и в
человеке, в его душевном состоянии
должна быть гармония. Если он этого
в какой�то степени достиг, он ощущает
в себе полноту жизни. Полнота жизни
— переживание счастья. Способ созда�
ния и сохранения в человеке гармо�
нии — и внутренней гармонии, и гар�
монии с мирозданием, с природой, с
окружающими людьми, с жизнью —
это и есть вера. Единство с нашим
Творцом — это и есть высшая цель... Ну
и, конечно, то, что мы берём от Духа
Божия, от слова, от общения, от мо�

литвы, от нашего труда, от чтения, —
всё это должно быть не просто нашим
багажом, тем, что мы потребляем; это
то, что мы отдаём.

Время сейчас очень непростое, хо�
тя в чём�то — благоприятное. Вот при�
шла весна, а весной всё оттаивает, и
всё, что было спрятано под снегом, всё
вылезает... <Участвующие в восстанов�
лении монастыря> стали таскать там
кирпичи, потом сидели за столом в мо�
настыре, слушали. Ну и, знаете, пред�
ставляли такой стиль жизни в монас�

тыре: пришли, поклонились, благосло�
вились. Всё отрегулировано, думать ни
о чём не надо, всё известно — когда
вставать, когда что делать, — всё по по�
слушанию. Это очень соблазнительно
и приятно. Как сказал один из них: у
меня больше нет проблем, я теперь оп�
ределился. Он «определился» и таска�
ет кирпичи. Они там противопостав�
ляют себя миру, на всё уже можно пле�
вать... На самом деле это всё временно.
Мы�то должны смотреть дальше. Мы
всё�таки христиане не первого года
призыва. Мы стремимся остаться в
жизни и выполнять свой жизненный
долг. Если все христиане вот так будут
противостоять миру — всё, чем живёт
мир, вся жизнь будут лишены христи�
анского начала, а мы будем как музей�
ные экспонаты в пределах памятников
архитектуры. Так Флоренский предла�
гал сохранить монахов вместе с их ста�
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АЛЕКСАНДР МЕНЬ:
Наш главныйинструмент—

душа
Домашняя
беседа
перед Пасхой

Ж
изнь Христа протекает перед
нами стремительно. Но Он, Ко�
т о р ы й г о в о р и л : « Го р е в а м ,

книжники, лицемеры и фарисеи», —
Он внутри был полон покоя. Этот по�
кой не есть некая остановка, а скорее
— тишина внутри. Её так трудно сохра�
нить под наплывом бесконечных собы�
тий жизни... На самом деле, выполнив
то�то и то�то, мы просто отдали долг, и
больше ничего. Это не даёт спасения.
Потому и сказано, что фарисей не оп�
равдался, — он всё выполнил, это хоро�
шо, но ведь нужно что�то ещё. Между
выполнением уставов и чувством Бога

такая же разница, как между вежливос�
тью и глубокой любовью. Коррект�
ность отношений и сильная любовь —
разница огромная. Хотя и то и другое
— положительный фактор человечес�
ких отношений. Иногда наши чувства
могут притупляться. Поэтому всегда
необходимо обновление. Вы, навер�
ное, слышали, на Западе существует та�
кая практика (у нас тоже была): объяв�
ляется год мучеников, год миссионера,
был год Библии, год апостолов... Для
чего это делается? Для того чтобы со�
средоточиться на чём�то, на какой�то
одной теме, чтобы она «вырвалась впе�

рёд» и обновила наши возможности,
чтобы открылись ещё какие�то пути...

Путей к Богу очень много. Можно
приближаться к Нему самыми разными
способами: и в слове, и в молчании, и в
бесконечных печалях, которые мы не�
сём Ему, и в радости. Влюблённый —
ищет Бога; художник, стремящийся к со�
вершенству, — ищет Бога; и человек,
жаждущий справедливости, тоже ищет
Его — все так или иначе Его ищут. Только
искать бессознательно — это одно, а мы
— сознательно. Мы вот такие, какие
есть, со всеми своими слабостями, и нам
дана возможность почувствовать Его...
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Расшифровку 

магнитофонной записи 

этой домашней беседы 

о. Александра с прихожанами

перед Пасхой 1988 года 

нам любезно предоставила

Светлана Домбровская.

Публикуем её с некоторыми

сокращениями, вызванными

дефектами записи
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Вы делаете великое дело

Н есколько номеров журнала «Исти�
на и Жизнь» достались мне как�то
в Харькове почти случайно. Меня
как дизайнера прежде всего заин�
тересовало оформление. Пролис�
тал один номер, другой, третий:
сначала оно показалось мне до�
вольно скромным, особенно на фо�
не пёстрого разнообразия совре�
менной печатной продукции. Поч�
ти механически пробежал несколь�
ко строчек о монастыре в Греции и
вдруг неожиданно для себя дочи�
тал до конца. Потом ещё и ещё.
Уже не вспомню, когда я в послед�
ний раз так читал журналы. И всё
сразу встало на свои места, соеди�
нилось воедино: тщательный, точ�
ный подбор иллюстративного ря�
да, сдержанный дизайн, живые фо�
тографии, глубокие, содержатель�
ные тексты. Журнал ваш умный,
тонкий, толерантный... 

Как мы все здесь соскучились
по таким добрым, человеческим
(нет, скорее Божественным) по�
сланиям!

Журналы вмиг разлетелись по
друзьям и знакомым. Очередь обра�
зовалась. Недавно один знакомый
принёс несколько старых номеров
«Нашего наследия» в обмен на но�
мера «Истины и Жизни» — просит
почитать, а я их собрать не могу...

Может быть, я и не написал бы
вам всего этого, если бы не увидел
сам, как серьёзный человек, с фи�
лософским образованием, прочи�
тав статьи об Александре Мене, об
Анастасии Цветаевой, сидел над
журналом и плакал...

Спасибо вам за такой журнал! Я
знаю, как это трудно, но вы делае�
те великое дело.

Вы очень нужны людям, и дай
вам Бог сил преодолеть все препят�
ствия на этом тернистом пути!

Олег Анатольевич Векленко,
профессор Харьковской государст)

венной академии дизайна и искусств,
заслуженный деятель 

искусств Украины

Высокий пример искусства

П озвольте мне высказать своё мне�
ние о статьях по искусству, публи�
куемых в рубриках «Художник чи�
тает Библию», «Христианское ис�
кусство» или «Изобразительное
искусство».

Журнал «Истина и Жизнь» об�
ращается в них к той ипостаси ис�
кусства, которая почти не работа�
ет в наше время. Речь идёт о самом
высоком его предназначении — со�
действовать поискам духовного пу�
ти. И не только церковное искусст�
во удостаивается называться хрис�
тианским, но и те художественные
явления, в которых сквозь свет�
ские образы просвечивает драма�
тизм этих поисков.

В вашем журнале искусство по�
падает в контекст иных, зачастую
очень высоких примеров духов�
ных поисков и потому обретает
своё истинное место, не превозно�
сясь и не гордясь своими формами
и методами. Журнал ваш едва ли
не единственный обратился к та�
кой трактовке искусства, и делает�
ся это с высокой мерой художест�
венного вкуса и большой тонко�
стью в выборе тем и авторов.

Желаю вам и в дальнейшем уве�
ренно двигаться по этому пути, от�
крывая новое, внутреннее зрение
и у профессионалов, и у любите�
лей искусства.

Наталья Мамонтова,
старший научный сотрудник 

Государственной Третьяковской галереи, 
кандидат искусствоведения

Дух любви, 
терпимости, единства

Д орогие друзья! Вас приветствуют
христианские общины Иерусали�
ма, Тель�Авива и Хайфы. Дело, ко�
торое вы делаете, столь значитель�
но, столь необходимо и столь нам
близко, что мы все, христиане Из�
раиля, считаем коллектив редак�
ции журнала «Истина и Жизнь»
своими духовными братьями и сёс�
трами, членами нашей общины. 

Журнал ваш уникален и единст�
венен в своём роде, он несёт дух
любви, терпимости и единства
христианам, разделённым этниче�
ским и конфессиональным эгоиз�
мом, ненавистью и фарисейским
самопревозношением. 

Мы надеемся, что вы выстоите
в борьбе с этими проявлениями
духа тьмы, а журнал будет сущест�
вовать и в будущем, объединяя
всех любящих истину и ищущих
жизни во Христе.

Иеромонах Иосиф (Киперман) 
от имени братьев и сестёр в Израиле

«Истина и Жизнь» в Америке

Ж урнал ваш в Америке читают, да и
ещё как! Сколько у меня брали но�
меров почитать — так ни разу и не
вернули. Матушка Шмеман, Ири�
на Потёмкина, Вера Бутенева,
отец Павел Лэйзер, другие свято�
владимирские прихожане.. . А
жаль. Мне бы хотелось сохранить
для себя даже старые номера. Те�
перь мы перебрались на Манхет�
тэн, и здесь у меня уже есть для вас
три подписчика из среды постоян�
ных прихожан храма Христа Спа�
сителя, что на 71�й стрит.

Журнал с удовольствием чита�
ют не только недавние иммигран�
ты, но также и люди, которые ро�
дились и выросли в Америке. На�
пример, Пётр фон Берг — иммиг�
рант в третьем поколении. Ему
очень нравятся книги отца Алек�
сандра Меня и статьи в вашем
журнале. 

Что мне самому нравится в ва�
шем (нашем!) журнале — это то,
что он ничем себе не изменил за
все эти годы. Он был первым на�
стоящим, полнокровным христи�
анским журналом, который по�
явился на нашем горизонте; пер�
вым же он остаётся и сейчас. А это
почти подвиг.

Как вам это удаётся, боюсь, вы и
сами не можете точно сказать...

Владимир Шнейдер, искусствовед,
Нью)Йорк

рыми зданиями, с их службой, сохра�
нить как экспонаты... У него есть до�
клад 20�го года, где он предлагал оста�
вить всё это как произведение древне�
го искусства. В этом что�то есть, но то
были 20�е годы, когда надо было хоть
что�то из этого спасти...

Нельзя всё делить на мирское и ду�
ховное, Божье и светское. Я не уверен,
что «светское» — вообще приемлемое
для христиан понятие. Торговать в ма�
газине морковкой — это светская про�
фессия? Нет, это такая же христианская
профессия, как любая другая. Потому
что можно быть христианкой, стоя за
этим прилавком, а можно находиться в
монастыре и совсем забыть о христиан�
стве. Монастырь — это великая вещь, но
он не может исчерпать всё...

У нас есть приход, мы в нём общаем�
ся — это и есть наш монастырь, монас�
тырь с открытыми дверями и окнами.
Он не изолирован от мира. И нам нуж�
но научиться жить в обществе. Это
трудно, порой даже противно, но ниче�
го не поделаешь. Господь сказал: посы�
лаю вас, как агнцев среди волков. Он
не сказал: Я посылаю вас на виноград�
ник, где вы будете жить в своё удоволь�
ствие. Нет: посылаю вас, как агнцев
среди волков. Ибо если христиане не
будут в этом мире, то они будут как
соль, которая потеряла силу, — годная
лишь на то, чтобы её выбросить.

Сейчас всё это приобретает не�
сколько трагический оттенок. С «пере�
стройкой», с началом общего духовно�

го, интелектуального и социального
возрождения люди, формально не вхо�
дящие в Церковь, начинают открывать
нравственные ценности, поднимать
ключевые вопросы. И многие огляды�
ваются в сторону христиан. На христи�
ан смотрят с уважением, восхищением
и надеждой, потому что наивно дума�
ют, что на протяжении застойного пе�
риода и предыдущих десятилетий Цер�
ковь была заповедником, где за глухи�
ми стенами сохранялось в нетронутом
виде то, что было потеряно общест�
вом. Но, как справедливо отметил ака�
демик Лихачёв в своём интервью к
1000�летию крещения Руси в «Огонь�
ке», Церковь была среди народа, и ког�
да народ переживал кризис, она пере�
живала его вместе с ним, и в ней были
те же застойные явления, ещё, может,
и в большем масштабе.

В двенадцать лет я был зачарован та�
ким видением внутрицерковной карти�
ны. Это видение не было основано на
реальности. Поскольку почти все хра�
мы были закрыты, Лавра была почти
закрыта (кроме двух церквей), я чер�
пал из литературы, из поэзии, из того,
что создавал Нестеров, из всего, что
вокруг этого... Представляете, Несте�
ров, Флоренский, Булгаков, Загорск...
— создавалась легендарная картина, та�
кой град Китеж, некое идеальное цар�
ство. Картина прекрасная, и она, ко�
нечно, отражала что�то идеальное в
жизни Церкви. Но она не соответство�
вала реальности. Когда я увидел дейст�
вительность ближе, я понял, что это
всё где�то в сердцах людей и не надо ис�
кать этого на земле. (…)

Прошли времена, когда многие
скрывали свои воззрения или, по край�
ней мере, не афишировали их. Люди
стали более открытыми, контактными.
Теперь можно безбоязненно ходить в
церковь. Это накладывает на нас ог�
ромную ответственность. Раньше мы
по большей части предпочитали этой
информацией не делиться; я и теперь
считаю, что это дело сугубо личное,
внутреннее и трубить об этом перед
всеми ни к чему — нескромно. Но если,
по воле Божьей, о вашей вере стано�
вится известно другим, важно, чтобы
это действительно было свидетельст�
вом. Мы не пропагандисты и агитато�
ры, мы — свидетели. (...)

Значительную часть своего време�
ни, примерно треть, вы проводите на
работе, остальное время — с родными.

Бывает, родные далеки от религии, и
вам трудно. Тут тонкий парадокс, два
повеления: одно — отделись от них,
выйди из их среды, что общего между
Христом и Велиаром? — а другое: иди
ко всем, иди в мир. Мы одновременно
дети мира и сыны Царства Божия. Од�
но и другое должно как�то перекли�
каться. Очень трудно сохранять баланс
между тем и другим. Это всегда задача
творческая, требующая напряжения.
Здесь бывают и срывы. (...)

Вообще вы мне все очень нравитесь,
и мне кажется, ваше развитие идёт пра�
вильно. А что зигзаги — вы не огорчай�
тесь, это, как говорится, не Невский
проспект — это жизнь, Божий дар. Бы�
вают драмы и коллизии. Бог дал нам эту
жизнь, и мы должны её пропеть, как хо�
рошую песню. Только не стоять на мес�
те, всё время открывать новые гори�
зонты. А способы — разные. Я, напри�
мер, сейчас жду, когда потеплеет и мож�
но будет пойти в лес — там всё новое…

Барон Мюнхгаузен описывал одного
человека, который вешал себе гири на
ноги: он слишком быстро бегал и про�
сто пробегал мимо дома, куда ему надо
было попасть... Так и мы все, и я в том
числе, должны вешать себе гири, ис�
кать уравновешенности. Человек вя�
лый пусть стремится к активности; за�
мкнутый должен учиться общаться с
братьями и сёстрами; чрезмерно общи�
тельный должен немножко собрать�
ся... Я, например, склонен скорее к за�
мкнутости, я чувствую себя прекрасно,
когда закрою дверь на ключ, включу му�
зыку, разложу бумаги, — я готов так
хоть всю ночь сидеть. Но я беру себя за
шиворот, когда чувствую, что надо ид�
ти спать или куда�то ехать, идти. Поезд�
ка у меня рассеивает внимание, но и
это надо... Так что мы всё время долж�
ны себя координировать. Нужно учить�
ся смирению, а смирение — это откры�
тость, способность слышать, видеть и
понимать, что ты не один на свете. В
смирении человек слышит голос друго�
го человека и голос Бога. А тот, кто ис�
полнен гордыни, слышит только свой
голос и больше ни�че�го.

Главный для нашей жизни инстру�
мент — внутри нас, вот здесь (показыва)
ет на сердце). Чтобы на звёзды смот�
реть — телескоп, чтобы в микромир
смотреть — микроскоп, а чтобы дейст�
вовать в невидимом мире, наш глав�
ный инструмент — душа. ††

28.03.1988
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л ь з у я н е в и д е л а
очень давно. Рань�
ше мы жили на од�
ной улице в армян�
с к о м с е л е , ч т о
спряталось в горах
Абхазии. Спрята�
лось — это не образ�
н о е в ы р а ж е н и е .
Д е й с т в и т е л ь н о ,
предки нынешних
ж и т е л е й б е ж а л и
«под крыло» кав�
казских гор от ту�
рецкого истребле�
ния в конце поза�
прошлого века. Вот
только не всегда
удаётся с переме�
ной мест спрятать�
с я о т ж и т е й с к и х
невзгод. Молодёжь
стала уезжать из се�
ла ещё в доперест�
роечные времена.
А потом война рас�
сеяла по свету ещё
половину жителей.
Раньше один раз в
г о д у с е л ь ч а н е ,
осевшие в Сочи,
встречались вместе
с семьями где�ни�
будь на лужайке у
реки, чтобы вспом�
нить свою преж�
нюю жизнь на ро�
дине. Это было ве�
сёлое застолье с не�
иссякаемыми тос�
тами вперемежку с
воспоминаниями о
хороших людях и
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преданиях отцов. Взрослые наслаж�
дались общением, дети получали
своеобразный урок истории. Но уже
много лет, как эти встречи прерва�
лись. Теперь земляки встречаются
только на свадьбах да на похоронах.
Хоронят заметно чаще: старики ухо�
дят и молодых смерть не щадит.

Поэтому я так обрадовалась, уви�
дев знакомое лицо в автобусе. Эльза
за эти годы изменилась, но была та�
кой же добродушной и весёлой. В ру�
ках она держала свёрток, в котором
без труда можно было узнать пода�
рок. «Вот, еду в гости к родственни�
кам, — сказала она и почему�то шёпо�
том добавила: — Ребёнок родился у
племянницы». Обычное дело, что за
таинственность такая, подумалось
мне. Словно прочитав мои мысли,
женщина рассказала эту историю.

Нунэ и Габриэл поженились лет де�
сять назад. Молодая семья была ни�
чем не примечательна, жили, как
все, работали, как могли. Только од�
ного им не хватало — детей. Этот
очень болезненный вопрос с годами
вырос в семейную драму. Всегда спо�
койная, уравновешенная Нунэ со сле�
зами уходила в другую комнату, когда
кто�то из гостей беспечно спраши�
вал, когда же они обзаведутся потом�
ством. Габриэл молча опускал голову,
и только по крепко сжатым рукам
можно было понять, как ему тяжело.

Они положили много средств и
усилий, чтобы найти причину бес�
плодия. Но ответ врачей был едино�
душен: патологии не выявлено. Сер�
добольные друзья и родственники да�
вали самые невероятные советы — от
снятия порчи до искусственного
оплодотворения. Но Габриэл — чело�
век трезвомыслящий, в тёмные силы
не верил, а хвалёные методы «репро�
дукции» человека категорически от�
вергал. У него на этот счёт была своя
логика. Годы хождений по медицин�
ским коридорам не прошли даром.
Он был «грамотным» в этих вопро�
сах и знал, какой ценой появляются
на свет «пробирочные» дети. Счёт
здесь шёл не на деньги, которые нуж�
но было потратить на эту процедуру.

В конце концов, можно же ребён�
ка усыновить! Вон сколько брошен�
ных, никому не нужных детей. Да, ко�
нечно, они думали об этом, но нужно
всё же внутренне созреть для такого
решения. К тому же надежда на чудо

не угасала, ещё тлела в Нунэ слабая
искорка сердечного предчувствия...

Прошло девять лет. Однажды в
день рождения дочери приехали из
деревни родители. То, что произош�
ло дальше, Нунэ плохо помнит, так
что в основном рассказывает об этом
Габриэл. Мать подошла к дочери, су�
рово и деловито сказала: «Это мой
подарок на твоё тридцатилетие» — и
вложила в её руки крохотного груд�
ного ребёнка. Ничего не понимая, не
чувствуя себя, Нунэ ребёнка приня�
ла... и потеряла сознание. Её едва ус�
пели подхватить.

...Мы с Эльзой сидели, наклонясь
друг к другу, и она всё так же, шёпо�
том, рассказывала мне эту невероят�
ную историю, и нельзя было без слёз
об этом слушать. Потом Эльза раз�
вернула свёрток и стала показывать
детское приданое, которое она купи�
ла для малышки, — кружевные голу�
бенькие чепчики, синее одеяльце.
«Девочке лучше бы розовое», — ска�
зала я между прочим. «Вот я, старая,
— стукнув себя по голове, воскликну�
ла Эльза. — Самое�то главное не ска�
зала. Мальчик же родился!» И, видя
моё недоумение, засмеялась.

...Сказать, что Нунэ и Габриэл при�
няли ребёнка, значит ничего не ска�
зать. Они просто прилепились к этой
маленькой, ещё безымянной девочке,
рождение которой было обузой для
её родной матери. Конечно, предсто�
яли ещё многие формальности по
удочерению, но это было уже не глав�
ное. Главное лежало в колыбели, сопя
носиком и улыбаясь во сне ангелам,
которые принесли её в этот дом.

А через некоторое время Нунэ по�
чувствовала, что с ней творится не�
ладное. Думала, может, от переутом�
ления. Ребёнок по ночам плохо спал
и требовал новых, непривычных до
сих пор забот. Нунэ пошла к врачу, а
та от удивления всплеснула руками:
«Да вы беременны, милочка!» Стала
расспрашивать: может, какое�то ле�
чение дало эффект? А когда Нунэ
рассказала о чудесном появлении ма�
лышки, доктор задумчиво ответила:
«Стресс, вероятно. А вообще — пути
Господни неисповедимы».

«Мальчик родился, Мхитар, — по�
вторила Эльза, — еду поздравить. Ра�
дость какая, и кто бы мог подумать!»

Сын родился через девять меся�
цев после того, как в доме Габриэла и

Нунэ появилась маленькая дочка
Аревик. Судьба... «Доброжелатели»
судачили: подождали бы ещё немно�
го — и не надо было бы брать при�
ёмыша. А теперь как же — и родной,
и чужой ребёнок? Всё же своего
жальче. Нунэ, обычно тихая и безро�
потная, услышав однажды такое,
гневно отрезала: «Они оба мои дети,
мои. И дочку я ещё больше буду лю�
бить и лелеять. Через неё мне Бог
послал сына!»

...Эльза вышла на следующей оста�
новке, махнув на прощанье своим по�
дарком, так как другая рука была за�
нята ещё более увесистыми дарами
Абхазии. А я ещё долго думала о слу�
чившемся. Много лет живу среди ар�
мянского народа, а удивляться не пе�
рестаю. Какая жертвенность, какая
преданность своей семье... И ещё: я
не встречала беспризорных армян�
ских детей. Может, просто не дове�
лось. А может, воспитанное веками
отношение армян к своим детям как
драгоценному дару небес сохраняет
этот немногочисленный, но удиви�
тельный народ...

Вспомнился похожий случай в се�
мье моей армянской родни. У одной
из сестёр было пятеро детей, а дру�
гой не посчастливилось родить ни
одного. И решили в многодетной се�
мье одну из дочерей, Асю, отдать сес�
тре. Есть такой обычай в армянском
народе. Уже много лет спустя, когда
родителей, родных и приёмных, не
было в живых, Ася говорила мне, что
у неё было счастливое детство и она
благодарна своей тёте, которая выра�
стила её как родную дочь. Но всё же
оставалась какая�то обида на родите�
лей, которые так распорядились её
судьбой.

Как сложится судьба Аревик?
Впрочем, она скорее всего не узнает
о своей тайне. Да и не надо. Думаю,
читатель догадался: все имена в этой
публикации — по понятным сообра�
жениям — вымышленные. А пока для
счастливых родителей светит Аре�
вик�Солнце, которая, как они верят,
принесла им Мхитара�Утешение. †

Сочи

Наталия Мюселимян —
журналист
автор
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менической версией», «литургическим
текстом», имели перед собой древнеев�
рейский, арамейский, греческий, ла�
тинский тексты, а также тексты на всех
европейских языках и разные версии
французского перевода. Это давало воз�
можность сверяться с каждым из них.
Сейчас те, кто работает над «Библией
для богослужения», могут при желании
выводить все нужные тексты на экран
компьютера. Мы не современники про�
цесса написания (это происходило
приблизительно между 1000 и 600 гг. до
н. э.) и тем более не современники во�
пля, предшествовавшего процессу на�
писания. Но написанное — текст псал�
мов — позволяет нам сделаться совре�
менниками того, кто издал этот вопль.

Текст псалма — это след, своего рода
рубец, оставшийся после того, что слу�
чилось. У псалмопевца всегда есть при�
чина или даже много причин для во�
пля: Бог меня оставил, я несчастен, я
умру... и я вопию к Богу и иногда даже
против Бога:

Для чего, Господи, стоишь вдали, 
скрываешь Себя во время скорби? 

(10 [9)б]. 22)
Где прежние милости Твои, Господи? 

(89 [88]. 50)
Или: Бог ответил мне, в моей жизни

всё мирно, я буду жить; поэтому я взы�
ваю к Богу, я славлю Его, пою в Его честь
(псалмы 116 [114—115]—118 [117]). Если
ничего не случается, если нет никакой
загадки (Пс 49 [48]. 5): «на гуслях открою
загадку мою»), если нет ничего удиви�
тельного (вроде Неопалимой Купины),
то нет и вопля — горестного или радост�
ного, одобрительного или протестую�
щего, вопрошающего или восхищённо�
го. Более того: если ничего не происхо�
дит — может ли по�настоящему совер�
шаться богослужение? Проще говоря,
можно ли тогда молиться?

Псалом — это крайне редко вопль в
изначальном виде, такой, каким он
вырвался из груди. Перед нами лишь
след, начертание, запись — результат
вопля. Иногда в псалме вопль звучит
вновь и вновь, к примеру:

Тогда к Тебе, Господи, взывал я,
и Господа моего умолял: 
«Что пользы в крови моей,
когда я сойду в могилу? 
Будет ли прах славить Тебя?
будет ли возвещать истину Твою? 
Услышь, Господи, и помилуй меня; 
Господи! будь мне помощником». 

(Пс 30 [29]. 10—11)

В этом и во многих других псалмах
вопль повторяется вновь — либо тем,
кто вопиет, либо кем�то другим (Пс 34
[33]. 7: «Сей нищий воззвал — и Господь
услышал»). Так евангелисты цитируют
псалом 22 [21]. 1 («Боже мой! Боже мой!
для чего Ты оставил меня?») или 31 [30]. 6
(«В Твою руку предаю дух мой»), чтобы пе�
редать на письме вопль Иисуса на крес�
те. Евангелист рассказывает, что Иисус
издал вопль, и влагает в уста Иисуса
вопль псалмопевца.

Почему запись?
Понятно, когда человек вопиет в стра�
хе, унынии, одиночестве или, наобо�
рот, потому что он счастлив, услышан,
помилован. Но что заставляет записы�
вать вопли страдания или радости? Пи�
шущим псалмы движет вовсе не жела�
ние создать литературное произведе�
ние — за исключением нескольких слу�
чаев, типа псалма 45 [44] («Излилось из
сердца моего слово благое; я говорю: песнь
моя о Царе; язык мой — трость скоропис)
ца») и не стремление дополнить или
обновить богослужение (несмотря на
то, что некоторые псалмы помечены
как предназначенные для богослужеб�
ного использования: 51 [50], 118 [117],
120 [119]—134 [133]). Псалмопевец пи�
шет для того, чтобы воздать хвалу. Он
пишет прежде всего для себя — чтобы
хранить память о происшедшем, что�
бы можно было возвращаться к нему
вновь и вновь (72. 1: «Как благ Бог к Из)
раилю»). Он пишет и для других, чтобы
и грядущие поколения знали о проис�
шедшем:

Что слышали мы и узнали,
и отцы наши рассказали нам,
не скроем от детей их,
возвещая роду грядущему
славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил.

(78 [77]. 3—4)
Псалмопевец пишет затем, чтобы

другие могли узнать в нём себя, могли
приобщаться радости хвалы и хранить
память о делах Божиих:

Напишется о сем для рода последующего,
и поколение грядущее восхвалит Господа,
ибо Он приникнул со святой высоты

Своей,
с небес призрел Господь на землю,
чтобы услышать стон узников,
разрешить сынов смерти. 

(102 [101] 19—21)
В псалме 102 [101] можно заметить

эту последовательность: вопль (ст. 2—3:
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Псалмы — это вопли

Написание вопля: 
первый «псалом» в Библии
Мы воспринимаем псалмы как тексты.
Но текст — это всегда результат чего�то,
чья�то продукция: что�то предшествует
тексту, от кого�то он
исходит. Не сущест�
вует написанного без
написавшего, даже
если это текст неиз�
вестного автора, ано�
нимный. Знать то,
что предшествовало
тексту, знать источ�
ник текста очень по�
лезно для его пони�
мания. Мне лучше по�
нятна надпись на сте�
не — городской ли,
тюремной, — если я
знаю её автора и си�
туацию, в которой
она была написана.
Вот мы читаем на
стене в городе: «Под
мостовой — пляж».
Кто это написал? По
какому поводу? Поче�
му? Когда? Эта над�
пись обретает смысл,
если ассоциируется
со студентами, мани�
фестациями, барри�
кадами, с маем 68�го.
В противном случае
— остаётся загадкой.
И смысл этой загадки
следует искать в обла�
сти поэзии. Извест�
но, что под мостовы�

ми, для прочности, утрамбовывается пе�
сок. Однако на нашей стене не написа�
но: «Под мостовой — песок» (это было
бы просто технической констатацией),
— а сказано: «Под мостовой — пляж»!
«Пляж», о котором напоминает не на�
званный напрямую песок, предполагает

иной смысл: досуг, каникулы, свободу,
иной образ жизни: после революции —
счастье!

Для историков очень важна расшиф�
ровка древних надписей. Практически
мы постигаем человеческую историю
только посредством прочтения тех сле�

дов, которые оставил
человек — на стенах
пещеры, на стенках
сосуда, на поверхнос�
ти стелы, на папиру�
се, на пергаменте, в
книгах и новых носи�
телях информации.

Почему вопль?
Не будем забывать,
что псалом — это сло�
во, кем�то сказанное
(возможно, только
мысленно), прежде
чем оно было кем�то
записано; и зачастую
э т о с в о е г о р о д а
вопль. Прежде писа)
ния существует вопль
(I l y ’a un cri avant
l’écrit). Мы вопием,
прежде чем что�то
написать. Мы не всё
записываем, но обо
всём вопием. 

П о с л е д о в а т е л ь �
ность такая: вопль —
процесс написания
— текст.

М е ж д у 1 9 5 0 и
1970 гг. переводчи�
ки Псалтири, рабо�
тавшие над т. н. «эку�
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ПСАЛМЫ
СТИХИ БОГА—МОЛИТВЫ ЛЮДЕЙ

Дидье Римо
Продолжение. Начало в № 4/02

maket-05-02.qxd  12/1/02  4:13  Page 16



И с т и н а  и  Ж и з н ь  5 / 2 0 0 2

песнь — запись вопля, который исторг�
ла «в тот день» Мариам�пророчица.

Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся;
коня и всадника его ввергнул в море.
Здесь употреблено единственное

число: «пою», хотя у Мариам было:
«пойте». Песнь сперва слово в слово
повторяет вопль Мариам («коня и всад�
ника его ввергнул в море») и, подобно
ему, исповедует «славу» Божию.

«Пою», потому что Ему я обязан спа�
сением; Он — мой Бог, Бог Завета; Он —
«Бог отца моего», Бог Авраама.

Первая часть стихотворения — ст.
2—10. Такое деление текста возможно
благодаря частому вкраплению слова
«моря» (ст. 1, 4, 8, 10). Можно было бы
озаглавить эту первую часть «Избавле�
ние из вод» — в напоминание о первом
творческом акте Создателя, описан�
ном как победа над водами. Но здесь
следует отметить различия между пове)
ствованием главы 14 и стихотворением.
Повествование представляет собой
исторический отчёт о событиях. Сти�
хотворение — это песнь, исполненная
лиризма; здесь не описание события —
здесь воскрешение его в памяти в поч�
ти эпическом стиле, изобилующем па�
раллелизмами, зачастую парными,
при четырёхстопном размере:

Десница Твоя, Господи, прославилась 
силою;

десница Твоя, Господи, сразила врага.
Здесь не повествование — здесь «новое

прочтение», здесь признание, что в этой
истории действует Бог: начиная с 6�го
стиха, поэт обращается к Богу. Будучи ви�
зионером, он отыскивает образы — либо
беря их из повествования («как стена»),
либо создавая новые, — чтобы показать
удел врагов Израиля: «они пошли в глуби�
ну, как камень» (ст. 5), «попалил их, как со�
лому» (ст. 7), «они погрузились, как сви�
нец, в великих водах» (ст. 10).

Во второй части
стихотворения (ст.
11—18) использует�
ся тройной парал�
лелизм — более тор�
жественный, осо�
бенно при четы�
рёхстопном разме�
ре. Вызвать собы�
тие в памяти помо�
гают удивление, во�
просы о величии
Божием:

Кто, как Ты, Гос)
поди, между богами?

Кто, как Ты, величествен святостью,
досточтим хвалами, Творец чудес?
После перехода через Красное мо�

ре происходило много других собы�
тий, но они — как бы повторение это�
го первого чуда. Поэт созерцает вели�
чие Бога в «делах» и «чудесах», кото�
рые Тот не перестаёт совершать в ис�
тории после того «основополагающе�
го» события. Уже не море, но «земля»
отверзается, чтобы поглотить врагов
народа Израилева. Мы видим, как Бог
«ведёт» и «сопровождает» этот народ.
Мы думаем: к какому «жилищу святы�
ни» Своей ведёт он Израиль? Мы ви�
дим чужеземные народы: Филистим�
ляне, Едом, Моав и Хананеи трепе�
щут, когда слышат об этом первом чу�
де, как прежде трепетали Египтяне.
Видим, как народ Израилев «прохо�
дит» (от этого древнееврейского гла�
гола происходит слово «пасха»)
сквозь эти народы, как прошёл он
сквозь воды моря. Видим, как позже
народ Божий достигает горы Сион,
возводит Храм, признаёт вечное цар�
ство Бога... Всё это очень далеко от
берегов Красного моря. На берегу же
моря — вопль: вопль панический — по�
тому что оказались лицом к лицу со
смертью, вопль ликования — потому
что смерть миновала. Но записывает�
ся это уже по другую сторону моря и
смерти, когда они миновали. Это —

Пасха. Совершается воспоминание
начала и всех последующих событий
на всём протяжении истории, собы�
тий, говорящих о начале.

И то же самое происходит в богослу�
жении: оно даёт нам возможность про)
читывать написанное.

За стихотворением — песнью Мои�
сея — следует редакторское дополне�
ние пояснительного характера: «Ког�
да вошли кони фараона с колесница�
ми его и с всадниками его в море, то
Господь обратил на них воды морские,
а сыны Израилевы прошли по суше
среди моря».

Итак, повествование, составляющее
текст гл. 14. 1—29 и гл. 15. 20—21 книги
Исход, завершается в гл. 14. 30—31.

Вопль обнаруживается в гл. 15. 21.
Записи вопля соответствуют два раз�

дела «псалма»: один связан в первую
очередь с историей, содержащейся в
повествовании (15. 1—10), а второй, бо�
лее «пророческий», — по преимущест�
ву с будущим. †

* Здесь и далее звёздочкой отмечены те слу)
чаи, когда в использованном о. Дидье Римо
переводе Священного Писания обнаружива)
ются существенные смысловые отличия от
Синодального текста русской Библии, ко)
торые необходимо было сохранить в нашем
переводе. — Прим. перев.

Сокращённый перевод с французского 
Петра Сахарова

Продолжение следует
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«Господи! услышь молитву мою, и вопль мой
да придёт к Тебе. Не скрывай лица Твоего
от меня; в день скорби моей приклони ко
мне ухо Твоё; в день, воззову, скоро услышь ме)
ня»); вхождение в радость воспомина�
ния (ст. 13�б: «память о Тебе в род и род»);
запись (ст. 19); конечная цель записи
(ст. 19—23).

Обозначая объект почитания, псал�
мопевец побуждает собрание к хвале:

Будут провозглашать память 
великой благости Твоей 

и воспевать правду Твою. 
Щедр и милостив Господь. 

(145 [144]. 7; ср. также 89 [88]. 6)
Хвала, совершаемая перед лицом

мира (96 [95]. 5), — это хвала вселен�
ская (22 [21]; 103 [102]).

Чтение и произнесение
Когда мы читаем псалмы (в частности,
во время богослужения), прежняя схе�
ма: вопль — процесс написания — пса�
лом — меняется на противоположную:
написанное (псалом) — чтение — песно�
пение (вопль).

В богослужении вопль выражается
песнопением. Изначально вопль был
индивидуальным; записанный для дру�
гих, он стал публичным. Читать или
петь псалом значит обнаруживать в
тексте следы того, что произошло с че�
ловеком, издавшим этот вопль, прежде
чем он был записан. Петь псалом зна�
чит не только понимать того, кто его
написал, но стать тем, кто издал вопль,
т. е. переживать то же, что пережил он
и что исторгло из него этот вопль.

В псалмодии музыка служит слову,
помогает слову действовать в нас, и
мы проникаемся этим словом, прини�
маем его всем своим существом. И этот
вопль беды: «Боже мой! Боже мой! для че)
го Ты оставил меня?» — или вопль радос�
ти: «О Тебе хвала моя в собрании великом!»
— исходит из нашего сердца.

Зачем писать стихотворение?
Но почему псалмопевец, не довольст�
вуясь простым пересказом, пишет
именно псалом, т. е. стихотворение, а
не какой�то другой текст? Воскрешая
вопль в памяти, он преображает его.
Для великих поэтов писать вовсе не
значит описывать. (...) Марк Шагал,
живопись которого наполнена поэзи�
ей, говорил: «Я не рисую корову: я ри�
сую вместе с коровой». Вслед за ним
можно сказать: я не пишу молитву, а
пишу с молитвой. Я не пишу вопль, а
пишу с воплем.

Можно процитировать в этой связи
удивительное маленькое стихотворе�
ние (кажется, китайское или японское):

Нас было трое в комнате:
пион, пчела и мы двое.
Две строчки говорят больше, чем

могли бы рассказать многие страницы
сентиментальной или эротической ли�
тературы: они делают нас не наблюда�
телями или свидетелями любовных от�
ношений, а наперсниками любви. Они
говорят о том, что способно захватить
наше сердце.

Псалмы — своего рода парадный
вход Священного Писания, ведущий
нас к воскресению Христа, хотя ниче�
го конкретного об этом в псалмах нет.
То, что не может быть пересказано, от�
крывается нам через тысячу стихо�
творных строк о человеке, совершаю�
щем переход из страданий — через
смерть — в жизнь. Без какого бы то ни
было описания этого перехода. Только
стихи могут сказать о том, что не мо�
жет быть описано:

Через море проходил путь Твой,
и стезя Твоя в водах глубоких,
и следы Твои никому не ведомы. 

(Пс 77 [76]. 20*)
Поистине велика роль поэзии в

библейском откровении Бога!
Чтение глав 14 и 15 книги Исход,

рассказывающих об одном из глав�
ных событий библейской истории —
переходе евреев через Красное море,
— поможет нам проследить взаимо�
связь между двумя письменными текс�

тами — повествованием и стихотворе�
нием. Это стихотворение — в сущнос�
ти, первый псалом в Библии, намно�
го опережающий по времени псалмы
Давида; поэтому оно представляет
особый интерес.

Рождение первого псалма
(песнь Моисея: 
книга Исход, гл. 15)
Глава 14 книги Исход рассказывает о
том, как Бог «показывает славу» Свою
(буквально: «покрывается славой»), от�
крывая Израилю возможность перей�
ти через Красное (Чермное) море:

Я покажу славу Мою... и узнают Егип)
тяне, что Я Господь, когда покажу славу
Мою....

В конце главы (ст. 30—31) даётся вы�
вод из этой истории, имеющей своё
место во времени: «в день тот». Текст
резюмирует, что сделал Бог (Он «изба�
вил Израильтян из рук Египтян»), что
видел Израиль («и увидели сыны Из�
раилевы Египтян мёртвыми на берегу
моря»), что стало дальше с Израилем
(«и увидели Израильтяне руку вели�
кую, которую явил Господь над Егип�
тянами [т. е. стали свидетелями Его
силы], и убоялся народ Господа и по�
верил Господу и Моисею, рабу Его»).
И хотя прежде сыны Израилевы, охва�
ченные великим страхом, отврати�
лись от Бога (ст. 10), теперь они при�
ходят в себя. В ст. 29 гл. 14 описано,
как «сыны Израилевы прошли по су�
ше среди моря: воды были им стеною
по правую и стеною по левую сторо�
ну». Выражение признательности за
это явление силы мы найдём в стихах
20—21 главы 15, продолжающих описа�
ние этого события. «И взяла Мариам
пророчица, сестра Ааронова, в руку
свою тимпан, и вышли за нею все жен�
щины с тимпанами и ликованием. И
воспела Мариам пред ними...» Вот
здесь рождается вопль:

...Пойте Господу; 
ибо высоко превознёсся Он,

коня и всадника его ввергнул в море...
(Исх 15. 21)

Этот вопль преобразуется в текст пес�
ни Моисея (стихи с 1�го по 18�й главы
15). Песнь начинается стихом�связкой
(в русской Библии — гл. 14, ст. 31�б):
«Тогда Моисей и сыны Израилевы вос�
пели Господу песнь сию, и говорили...»
Функция этого стиха (очевидно, чисто
литературная) состоит в том, чтобы
вложить в уста Моисея и всего народа
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ливости или нервозности, как бывает,
когда физический труд в тягость. Их
дети, девочка и мальчик, помогают, пе�
ретаскивая одно на двоих ведро, пол�
ное угля. Во дворе у них кудахчут куры,
мычит корова, звенит цепью лохматая
собака; они перекликаются, и рассып�
чатый баритон мужчины перекрывает
сиреневый смех женщины.

Начало сентября, время — три попо�
лудни. Бесцветный солнечный свет,
как пенка на молоке, покрывает про�
зрачную и тонкую пелену неба. Воздух
и свет на неуловимые секунды вдруг
желтеют, золотятся и снова отступают
в умеренную белизну. Предосенний
мир зыбкий, когда тепло — всего лишь
тающая слюда, за которой неминуемая
слякоть, длинные студёные дожди и
первые заморозки.

Муха отвлекла меня от картины за
окном, и я прихлопнул её свёрнутой
газетой. Она шлёпнулась на подокон�
ник спинкою, развела крыльца и за�
мерла. Спустя немного времени её
лапки зашевелились и задвигались,
вращаясь по воздуху маленькими
кружками, вписанными в общую ок�
ружность движения, по часовой
стрелке. Муха иногда замирала, и лап�
ки останавливались, потом снова при�

нималась вращать
ими. Только что я
прибил её, а теперь
задумался о том, что
у н е ё т о ж е е с т ь
жизнь. Ей, мухе, не
положено души, а
дано лишь ничтож�
ное количество су�
щ е с т в о в а н и я . В
этом мизере нали�
чия она стремитель�
н о л е т а е т, к а к � т о
размножается и пи�
тается, нудно зудит,
с холода через щели
проникает в жильё,
где бывает прихлоп�
нута и убита...

Существо наима�
лейшее, а сколько
д в и ж е н и я и д е я �
тельности заложе�
но в её жизни! И по�
ка она есть, она, бе�
з у с л о в н о , ж и в ё т,
представляет собой
н е ч т о . И с в о и м и
лапками шевелит и
движет, пока жива.
Господь заповедал

природе, и та произвела этого «ским�
на», или «скнипа», не помню точно, а
через малое время эта муха замрёт
окончательно и перестанет жить.
Крупицы жизни в мухах — микроско�
п и ч е с к и е , г а з о в ы е п у з ы р ь к и и х
жизнь. Жизнь крысы, или кошки, или
щегла в сравнении с мухой невообра�
зимо больше, сильнее, сложнее. Воро�
бей по отношению к мухе — прорыв
бытия от ничтожества к творчеству,
от необожжённых горшков к Венере
Милосской... А человек? А целое се�
мейство людей, которые за окном уби�
рают уголь? Даже без вдумывания,
стоит только в сопоставлении с мухой
помыслить: что значит душа челове�
ка? Только и охнешь, ибо такое обна�
руживается непреодолимое наличие
бесконечности, что продолжаешь вос�
клицать в изумлении: «Господи!»
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Муха
...Сижу за столом, составляю в тетради
месячный отчёт по приходу, называе�
мый почему�то «литературным», и
вдруг взвитый, поспешающий свисток
паровоза. А прямо за моим окном, тут
же, шагах в семи, соседи всей семьёй
убирают в сарай груду угольного брике�

та. Скребёт лопата по скользко�
му камню, хрустит крошка и
грохочет, ссыпаемая в вёдра.
Молодые, лет около тридцати,
муж с женой, его зовут Алексей,
её Наталья. Оба добрые видом,
здоровые, работают легко и
размеренно, без всякой тороп�
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Записки сельского священника, которые автор ведёт на протяжении лет, раскрывают внут�

ренний мир и самого о. Александра, и его прихожан, простых людей из российской глубинки.

Это своеобразный дневник человеческого общения и пастырской работы, пронизанный доб�

рым, любовным отношением к людям, к миру, к природе, к самой жизни, — когда обыденное

открывается духовному зрению, глазам веры. Дневник думания, понимания и — упования
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продолжают ябедничать старухи, в
саду у Марковых яблони пилили,
она всё к себе оттащила. Возьмёт за
ствол и уволочит... Ей хоть и девя�
носто, но она ещё ничего...

Тяжкие проводы
В первой половине дня холодно,
пахнет свежей землёй от колкого
ветра. После обеда распогодилось,
выкатилось солнышко, небо поси�
нело и птички зацвиркали. Апрель.
Великий пост. Как бы ни было уны�
ло и тягостно на душе, а уже разли�
то и мреет общенародное предвку�
шение тепла и Пасхи. Зиму всё�та�
ки прожили, слава Тебе, Господи,
впереди уже не зябнуть, не пря�
таться в воротники, не заваливать
дровами жаркую топку: уже легче.
Жить тяжело, но весна — это дейст�
вие дармовое, — все ей живут.

Солдатик, которого мне при�
шлось сегодня отпевать, настоящей
весны не дождался... Погиб за три

месяца до демобилизации, и, употреб�
ляя ходульное выражение, погиб неле�
по. Был в карауле с другими солдатами и
молодым лейтенантом. Сидели в караул�
ке и от нечего делать, от армейской ли
нуги, от ребячьей ли тяги к оружию, уп�
росили своего лейтенанта показать, как
разбирается пистолет. Любому, кто был
в армии, можно до мелочей представить
эту картинку: тесное караульное поме�
щение, окрашенное в серый, салатный
или иной армейский колер, металличес�
кий стол, обшарпанный по краске ору�
жием и пуговицами обшлагов, лампион
внутри проволочного каркаса, набитый
мошкой (в таких плафонах непременно
бывают дохлые мухи и мошка). Как бы�
ло дальше? «Т�рищ лейтенант, покажи�
те, да ладно вам, покажите»... В ожида�
нии смены или обхода все расслаблены,
привалились кто на скамейке у стены,
кто, постарше сроком службы, на табу�
ретах у стола, расстегнули воротники.
Молоды, бравы, «служба идёт»... Лейте�
нант, такой же мальчишка, только,

должно быть, сыт�
нее и ухоженнее,
увереннее в себе и,
поскольку скорее
всего женат, при�
метно вальяжней,
внешне нехотя, но
не без удовольст�
вия, не без гордос�
ти держит вескую
рукоятку. — Ну вот,
смотрите, — выни�
мает обойму, ставит
в е р т и к а л ь н о н а
крышку стола. От�
водит боёк, направ�
ляет дуло к потолку,
делает провероч�
ный выстрел. Су�
хой щелчок: значит,
в стволе патрона
нет. Ведёт стволом,
беззаботно нажи�
мая на курок, и —
удар, выстрел! Пуля
пробивает ближай�
шего солдата в нозд�
рю слева и вылета�
ет за ухом. Первый,
холостой щелчок,
оказывается, был
осечкой! Солдат
у м и р а е т ш е с т ь
дней, в полном со�
знании, и ещё успе�

вает застать приезд матери и говорить с
ней. Врач обещает, что, если продер�
жится семь суток, выживет. Не смог,
скончался на шестые.

Описывать похороны не хочется.
Мне его нестерпимо жалко. Я был буд�
то «над схваткой», пока отпевали на до�
му, пока несли на кладбище и, разъез�
жаясь сапогами в грязи над широкой
могилой, служили литию. Но, вернув�
шись домой, занемог. Тошно и душно.
Лёг в постель, взял Бунина и, открыв
наугад, читал позабывшийся рассказ
«Митина любовь». Там тоже револь�
вер. Задремал. Снится гроб с парниш�
кой. Заклёклая тяжесть на душе, бес�
словесный, надмысленный ропот на
Господа — зачем Ты так мучаешь лю�
дей? Зачем так суров, что не пожалел
единственного ребёнка у матери�оди�
ночки? Прости, прости, неведомы мне
Твои пути... Прости, Господи...

Всё смерть перед глазами. Смерть и
Весна как в сговоре. †

Продолжение следует
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В дороге
Утром рано ехал в электричке в Серги�
ев Посад. Захватил почитать в дорогу
аверинцевскую антологию сирийцев и
коптов. Выпал первый снежок, подмо�
розило, и за голыми деревьями откры�
лась долгожданная даль. Как люблю я
эту хрупкую даль! Свет серебристый, а
небо голубое. Льдистой сталью плавит�
ся солнышко... Еду, не очень вниматель�
но вчитываюсь в письмо к сыну Мара
б а р С е р а п и о н а .
Ногтем оттиснул на
странице: «Ибо при)
званные к вразумле)
н и ю и щ у т в ы п р о )
статься из смуты вре)
мени»... Вдруг пока�
залось мне, будто
есть у меня сын, а я
в такой вот осенний
морозный день в
тёплой комнате, сижу у окна и что�то
пишу для сына. Пишу из заботливой
любви к нему какую�то премудрость...

Колёса постукивают на стыках,
мелькают берёзки за тёмной пашней,
на которую ложится лёгкий снег. Лес с
прозеленью елей, большой костёр и
ремонтники в оранжевых жакетах,
штабеля ольховых стволов, тоже оран�
жевые на спилах... А я сочиняю даль�
ше, и мне уже видится, что сын вырос,
женился, а я постарел, в старом под�
ряснике, встречаю его. И вижу, что он
припадает ко мне, что он понимает ме�
ня и, быть может, только теперь, воз�
мужав, начинает прозревать меня. В
его глазах я читаю, как стар я, отчасти
нелеп, но этим трогателен и страшно
дорог ему. Он прижимает мою голову к
своему плечу. Я всхлипываю, не удер�
живая слёзы, плачу...

Осенний день. Первый снег. Щемя�
щее, счастливое ощущение, что жизнь
исполнилась. Как хорошо было бы и
умереть на этом месте.

На дому
...Исповедую и причащаю бабушек на
дому. Это те, у кого уже не хватает сил
дойти до церкви и отстоять службу, но
они ещё кое�как могут собраться вмес�
те в одном из ближайших домов. Ещё
не слёгшие, но ослабевшие старухи;
это «бабки в запасе», т. е. вышедшие в
отставку, но ещё не списанные с цер�
ковного довольствия. Пока старуха са�
ма ходит и сама себя, как здесь говорят,
обихаживает, она ещё на равных с про�

чими бабками. Когда же сляжет в бо�
лезни, нередко частично парализован�
ная после удара, не вполне вменяемая,
с нарушенной речью, её же товарки го�
ворят о ней сторонне: «такую�то пара�
лизовало», «такая�то плохая стала...»,
относятся к ней жалеючи, но с явным
снисхождением, уже больше как к ко�
рове или кошке. Заболевший, пред)
смертный человек распрягается от буд�
ничного груза.

Те старушки, что
пригласили меня
прийти к ним, прак�
тически все четыре
уже «в запасе», а две
очень близко к тому,
чтобы окончатель�
но слечь, потомить�
ся и отойти. Когда я
пришёл, немного за�
с т а в и в и х п о д о �

ждать, потому что заходил ещё к другим
больным людям, одна из бабок прикор�
нула на диване, на кухне, другие, рассев�
шись, расставив палки, как шпаги, до�
жидались меня в большой комнате. Ког�
да я начал исповедовать ту, что заснула,
выяснилось, что она глухая. Почти под
девяносто, старуха в узкой бархатистой
кацавейке, с прямой спиной и старооб�
рядчески насупленным лицом. Уже за�
метно окостеневшая членами, шагаю�
щая с колебанием, подслеповатая. Я на�

чал кричать ей в ухо, в ответ же:
не слышу ничего, мой хороший...
Я продолжаю кричать: в чём
грешны?! Она: чего? Я снова:
грешны в чём? Она: да ни в чём,
батюшка, в чём я грешна? — не
блудила, ничего такого не делала,
живу одна, нет у меня грехов... Я
снова ору: если ни в чём не греш�
ны, тогда и причащаться нельзя!
Покайтесь в чём�нибудь! Она ки�
вает в ответ, но молчит строго. Я
уже почти умоляю: ну покайтесь!
Она молчит, как пленный индеец.

Тут одна из бабок просит меня:
батюшка, ну�ка, дайте я скажу. —
Да скажите же ей, пожалуйста! —
Тогда бабка не громко, как я, а гу�
сто и колокольно, почти басом,
гудит в самое дно уха, смачно
окая: покайся, скажи, что гряшна,
а то тебя причащать не будут!

Глухая старуха тут вняла ска�
занному и сразу закивала: гряш�
на, гряшна, во всём гряшна...

Когда я уже отпустил её, другие
старухи говорят на неё: а в том,
что дрова воровала, не покаялась!
— Где воровала? — спрашиваю. —
Да, вот она, Мария, у соседей дро�
ва таскала. Возьмёт охапку�другую
с поленницы и тащит к себе... —
Глухая бабка сидит на диване с не�
возмутимым лицом. — Тот год,
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Мне нужно было снять себе жильё, и
коллеги посоветовали посмотреть ком�
наты в женском монастыре, где за про�
живание вместе с полным пансионом
брали умеренную плату. Так я попала в
«мой» монастырь, в котором прожила
пять лет. Общежития в монастырях —
обычное дело в Испании: монастыри
не получают никакой дотации ни от
Церкви, ни от государства и должны,
как говорится, сами «крутиться», что�
бы выжить.

Обитель, в которой я жила, носит
имя рыцарского ордена ап. Иакова и в
2001 г. отметил 500�летний юбилей. Ос�
нование ордена ап. Иакова восходит
ещё к XI—XII вв., периоду Реконкисты,
то есть борьбы за освобождение Испа�
нии от власти завоевавших её арабов.
Тогда в Испании возникли ордена Ка�
латравы, Алькантары, ап. Иакова и дру�
гие, в которых мужчины часто оставля�
ли своих жён и дочерей. Те, кто возвра�
щался из похода, забирали свои семьи,
а родные погибших так и оставались в
монастырях.

Женских монастырей ордена ап. Иа�
кова в Испании всего три: в Мадриде,
Толедо и Гранаде. Во главе их стоит ма�
гистр ордена, наследный принц Фели�
пе, сын короля Хуана Карлоса. Ма�
гистр он скорее номинальный, т. к. по�
мочь чем�либо существенным монасты�
рю не может.

Гранадский монастырь представля�
ет собой огромное здание общей пло�
щадью 16 тыс. квадратных метров.
Спроектировал его известный архи�
тектор Сабаттини, участвовавший в
строительстве Национального коро�
левского дворца в Мадриде. В монас�
тыре три сада с фруктовыми деревья�
ми и цветами и изумительно красивая
церковь со скульптурами Иисуса Хри�
ста, Богородицы, апостолов. В церк�
ви масса золотых и серебряных изде�
лий, скатертей и покрывал, вышитых
монахинями; алтарь из каррарского
мрамора — настоящее произведение
искусства.

На месте монастырской церкви ког�
да�то стояла деревянная часовня, где
молились короли Испании Изабелла и
Фердинанд, которые освободили в
1492 г. Пиренейский полуостров от
восьмисотлетнего арабского владыче�
ства. Среди церковных реликвий — ко�
ролевская одежда, несколько картин
XVI в., личное Евангелие королевского
духовника Эрнандо де Талаверы, полот�
на Мурильо и Веласкеса. На всё это бо�
гатство претендуют лучшие испанские
музеи, включая Прадо, но монастырь,
несмотря на материальные трудности,
не хочет отказываться от принадлежа�
щих ему исторических ценностей. К

слову, испанские
храмы и монастыри
очень богаты произ�
ведениями искусст�
ва, бережно их со�
храняют. После взя�
тия в 1810 г. наполе�
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ПЯТЬ ЛЕТ В ИСПАНСКОМ МОНАСТЫРЕ
«МЫ ЗДЕСЬ СЧАСТЛИВЫ»

Маргарита Жердиновская

Пути Господни неисповеди�

мы. Я преподаватель испан�

ского языка и литературы,

переводчик многих произ�

ведений испанской и лати�

ноамериканской литературы

на украинский и русский

языки, но в советское время

даже подумать не могла о

том, что когда�нибудь смогу

поработать в испаноязыч�

ной стране. У всех нас жизнь

переменилась после «пере�

стройки», и, очевидно, Богу

было угодно, чтобы мне уже

на склоне лет посчастливи�

лось попасть в Гранадский

университет в Испании и по�

работать там с 1996 по

2000 г. на кафедре славис�

тики преподавателем рус�

ского и украинского языков

Слева:  вход 

в  монастырь.

Внизу:  автор 

с  игуменьей

монастыря

Марией

Ауксильядорой 

С  монахинями�

индианками
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три, а через два месяца. Я спросила их,
почему они приехали раньше, и девуш�
ки ответили, что очень скучали по мо�
настырю, что он стал им родным до�
мом, чем�то вроде земного рая, из кото�
рого им тяжело отлучаться надолго.

Длинный просторный коридор от�
деляет светскую часть монастыря от
той, где живут монахини. Двери в тот,
«другой» мир всегда закрыты, но стоит
нажать на кнопку звонка — и дверь от�
кроется, и вам всегда готовы помочь
словом и делом: дать лекарство, посо�
ветовать, к какому врачу обратиться,
пригласить своего врача, который жи�
вёт рядом с монасты�
рём, если это нужно
срочно. И мы все, жив�
шие в общежитии, не
раз этим пользовались.

А как весело здесь от�
мечались религиозные

праздники! На Ивана Купала — в Испа�
нии это праздник Рождества Иоанна
Крестителя (24 июня) — в монастыр�
ском дворе разложили костёр, и сту�
дентки�испанки вместе с молодыми мо�
нахинями перепрыгивали через огонь
и обливали всех водой. Смеха и шума
было много, и во всём этом активно
участвовала всеобщая любимица, мона�
стырская собака.

А ещё мне довелось увидеть об�
ряд пострижения четырёх послуш�
ниц в монахини. Игуменья, с кото�
рой я очень подружилась, показа�
ла мне заранее купленные четыре
обручальных кольца. У каждой из
послушниц было два свидетеля —
их преподаватели пения, фортепь�
яно, струнных инструментов и ис�
панского языка со своими жёнами.
Игуменья прочитала соответству�
ющий документ, скреплённый пе�
чатью Архиепископа Гранадского,
который присутствовал на цере�
монии. Церковь была полна наро�
ду. На этой, как сказал священник,
«мистической свадьбе» Жених с
небес наблюдал за происходящим.
После церковной церемонии в
столовой была праздничная тра�
пеза, с музыкой и танцами в испол�

нении испанских студенток.
Для меня такое веселье в стенах мо�

настыря было удивительным. А игуме�
нья на мой вопрос, соответствует ли
это их уставу, ответила: «А почему мы
должны грустить? Мы сами выбрали
для себя эту жизнь и верим, что и Бог
нас избрал для служения Ему. В этом
наше призвание». То же говорили и
монахини�индианки: «Бог нас позвал
сюда, и мы здесь счастливы». Вряд ли
все, живущие в миру, могут сказать о
себе то же самое.

Что касается меня, то мне действи�
тельно посчастливилось вдохнуть в
себя чистую атмосферу монастыр�
ской жизни. Игуменья знала о том,
что я некрещёная, но не уговаривала
меня креститься. Она сказала очень
мудрые, на мой взгляд, слова: «У каж�
дого свой путь к Богу, главное — иметь
Бога в душе». †

Мюнхен
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оновскими войсками Севильи их коман�
дующий маршал Никола Сульт вывез во
Францию целую коллекцию картин Му�
рильо. Некоторые из них попали в
Лувр, а большую часть его наследники
продавали потом во все музеи Европы;
уцелели только те картины, которые
хранились в монастырях и храмах.

В гранадском монастыре ап. Иако�
ва всего двадцать монахинь: пять ис�
панок в возрасте от 45 до 93 лет и пят�
надцать девушек из Южной Индии,
где много христиан�католиков. Моло�
дые испанки сейчас редко идут в мо�
настырь, что очень огорчает игуме�
нью, матушку Марию Ауксильядору,
приветливую, улыбающуюся женщи�
ну, которая опровергла все мои совет�
ские представления о монахинях как
о женщинах суровых, постоянно уг�
лублённых в молитву. Конечно, мона�
хини придерживаются устава, к тому
же это монастырь затворнический.
Когда�то насельницам вообще нельзя
было выходить за его стены, но жизнь
вносит коррективы и в монастырский
устав. Монахини выходят за покупка�
ми, к врачу, для ухода за больными, то
есть в случае необходимости. Однаж�
ды, когда я прилетела в очередной раз
из Киева в Барселону и позвонила от�
туда игуменье, сообщив, что завтра
прибуду в Гранаду поездом, она отве�
тила, что меня встретят на перроне
две монахини и отвезут в монастырь
на машине. Современный мир, несо�
мненно, влияет на жизнь монастыря:
здесь, например, есть две машины
(четыре монахини получили води�
тельские права), на которых привозят
продукты и ездят на богомолье, в ос�
новном в Сантьяго�де�Компостела на
севере Испании, где, по преданию,
находится гробница апостола Иакова,
и в португальскую Фатиму.

День монахинь расписан по мину�
там. Встают они в шесть утра и четыре
часа в день уделяют молитвам, не счи�
тая ежедневной часовой Мессы. В ос�
тальное время ухаживают за садом, уби�
рают территорию монастыря, наводят
порядок в помещениях, вышивают пор�
треты святых, Иисуса и Богоматери по
заказу различных церковных организа�
ций, готовят еду для себя и для студен�
ток и преподавательниц, варят фрукто�
вые джемы без консервантов, которые
пользуются спросом не только в Грана�
де, но и во всей Испании, — в общем,
трудятся не покладая рук.

Услышав как�то звуки фортепьяно,
долетавшие с половины, где жили мо�
нахини, я спросила у игуменьи, кто из
них играет. В ответ меня пригласили в
гости. В просторной гостиной было
два фортепьяно и фисгармония, ста�
ринная красивая мебель. Среди испан�

ских безделушек выделялись украин�
ские писанки, деревянные расписные
яйца, которые я привезла им в пода�
рок. Монахини�индианки целый час
играли и пели религиозные и свет�
ские песни, аккомпанируя себе на ги�
тарах и бандурриях — небольших
струнных инструментах, и мне каза�
лось, что я не в монастыре, а в кон�
цертном зале. Рядом с гостиной —
большая библиотека с религиозной
литературой, которой игуменья разре�
шила мне пользоваться.

Игуменья трогательно заботится о
своих подопечных. Раз в шесть лет де�
вушки�индианки по очереди ездят на
три месяца за счёт монастыря на роди�
ну, повидать свои семьи. Им не воспре�
щается остаться в Индии, если они за�
хотят, но я сама была свидетелем того,
как однажды три монахини�индианки
возвратились в монастырь не через
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И Слово стало плотию 
и обитало с нами,

полное благодати и истины...
Ин 1. 14

К
ак прийти ко Христу? Как про�
биться сквозь необъятную пре�
мудрость богословия, сквозь ве�

личие и красоту церковных ритуалов и
ощутить Его — не храмовым распяти�
ем, не запрестольным образом, перед
которыми можно только пасть ниц в
священном благоговении, но увидеть,
почувствовать Его, живого, «полного

благодати и истины» — Таким, Каким
явился Он Своим ученикам, простым
грешным людям, ничем не отличаю�
щимся от нас? Полюбить, как полюби�
ли они — всей силой разума и сердца...
Поверить Ему, как поверили они: «Рав�
ви! Ты — Сын Божий» (Ин 1. 50)...

У каждого свой путь. Меня привела
к Христу Туринская плащаница.

Вот уже столетие — с того момента,
когда фотограф�любитель Секондо Пиа,
первым получивший разрешение на фо�
тографирование Туринской плащани�
цы, обнаружил на негативной фотоплас�
тинке, положенной в проявитель, чёт�
кий позитивный лик Иисуса Христа, —
научное сообщество бьётся над загадкой
этого образа, не только не приближая,
но, кажется, лишь отдаляя её решение.

По существу, Туринская плащаница
— не одна, а целый комплекс загадок.
Что она такое: научный феномен; под�
линная погребальная пелена Иисуса,
хранящая след чудесного воскресения;
имитация такой пелены, настолько
ловкая, что мы по сей день не можем её
разоблачить? Где и когда была изготов�
лена ткань? Каким образом возникло
запечатлевшееся на ней изображение
— явилось ли оно творением рук худож�
ника или отпечатком мёртвого тела,
непонятно как возникшим? Какова его
физическая и химическая природа?
Можно ли проследить историю плаща�
ницы до 1354 года, когда она была
представлена на всеобщее обозрение
графом де Шарни (с этих пор все пово�
роты её судьбы документально зафик�

Мария Андреевна Чегодаева
— искусствовед, христианский 
публицист
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сированы)? Не имеет ли она связи с ле�
гендами и преданиями о нерукотвор�
ном лике Иисуса, известными с первых
веков христианства? Не была ли она
тем платом, который находился в Кон�
стантинополе до XII века и исчез после
захвата города крестоносцами? Не её
ли почитал как свою тайную святыню
орден тамплиеров?

Для учёных разной специализации
первостепенно важным и решающим
представляется тот аспект проблемы,
которым они занимаются и который
досконально знают. Физики и химики
делают ставку на радиоуглеродный ана�
лиз: коль скоро он определил дату изго�
товления ткани XIII веком, всё осталь�
ное теряет значение. Специалисты по

тканям утверждают, что такое по�
лотно могло быть изготовлено
только в I веке, стало быть, ра�
диоуглеродный анализ заведомо
неверен. Христианские историки
сосредотачивают внимание на
том, что Туринская плащаница
была, по�видимому, тем платом,
который почитался в Константи�
нополе, — всё другое их интересу�
ет значительно меньше.

Меня как искусствоведа давно
занимали два обстоятельства —
мне уже случалось говорить об
этом на страницах журнала «Ис�
тина и Жизнь» (см. № 10/98). Во�
первых, тот факт, что изображе�
ние, в течение многих веков вос�
принимавшееся как позитив, ока�
залось негативом и проявилось —
смогло проявиться — лишь после
изобретения фотографии. Две
тысячи лет, во всяком случае,
шестьсот точно, с ХIV века, вре�
мени её обретения, плащаница
«носила маску» и раскрыла своё
подлинное лицо, когда человече�
ство достигло соответствующего
уровня научно�технического про�
гресса. Этот неоспоримый и до
сих пор никак не объяснённый
факт уже сам по себе представля�
ется чудом.

Во�вторых, проявившееся на
фотографии лицо во всех чертах
совпадает с каноническим обра�
зом Иисуса Христа, сложившим�
ся в иконографии и Восточной, и
Западной Церквей, прошедшим
через столетия в церковном ис�
кусстве, иконописи, созданиях
великих художников — от Джотто
и Леонардо да Винчи до Андрея
Рублёва и Александра Иванова.
Совпадение настолько очевидно,
что его нельзя не принимать во
внимание. Секондо Пиа не про�
сто увидел на фотопластинке вме�
сто расплывчатого и грубого ли�
ца плащаницы — лица мытаря,
торговца, но никак не Христа, ве�

личественный и прекрасный лик Бога
— он узнал Иисуса, как если бы это был
человек, чьи достоверные портреты
хорошо известны. Это второе бесспор�
ное чудо, также не имеющее убедитель�
ных объяснений.

Наиболее очевидно сходство от�
крывшегося лика плащаницы с одним
из самых ранних «портретных» изоб�
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Туринская плащаница, впервые явленная миру графом Ж. де Шарни в 1353 г. и с 1578 г.

хранящаяся в кафедральном соборе итальянского города Турина, почитается как великая

христианская святыня. Длинное льняное полотнище сохранило негативный трёхмерный

образ распятого человека. Изображение до деталей совпадает с евангельским описанием

страстей и казни Иисуса Христа. В 1898 г., когда плащаница была впервые сфотографиро�

вана, на снимке проявилось чёткое позитивное изображение лика Христа, соответствую�

щее каноническому. Учёные и искусствоведы давно спорят о подлинности древнего по�

крова, подвергая его научным и художественным исследованиям. В конце 2000 г. учёные

сканировали обратную сторону плащаницы, четыре с половиной века остававшуюся

скрытой от человеческих глаз. В результате установлено, что и на обратной стороне древ�

ней ткани имеются следы человеческой крови. Это окончательно исключает возможность

создания образа распятого человека кистью художника — ещё один аргумент в пользу

подлинности святыни, которую многие считают погребальной плащаницей Иисуса Христа

Мария Чегодаева

ЛИК ХРИСТА
ВОСКРЕСШЕГО

«И Слово стало плотию...»
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линного лика воскресшего Иисуса
Христа.

Когда передо мной на экране мони�
тора возникло чудо слияния двух изоб�
ражений и лик Туринской плащаницы
вдруг открыл глаза, до меня впервые до�
шёл смысл великих слов, завершаю�
щих Евангелие от Матфея: «и се, Я с ва�
ми во все дни до скончания века» (Мф

28. 20.) Мне стало понятно: верить в
Иисуса — это не только верить в Сына
Божия Единородного, нашего ради
спасения сошедшего с небес и вопло�
тившегося от Святого Духа и Марии
Девы более двух тысяч лет тому назад;
не только верить в Того, Кто грядёт в
непостижимой дали будущих времён
судить живых и мёртвых. Иисус здесь,

сейчас; Он говорит с нами на язы�
ке ХХI века, Он смотрит на нас со
скорбью и любовью — мы сегодня,
сейчас живём под Его неустанным
взором. Об этом ни на минуту
нельзя забывать.

Для тех, кто не допускает воз�
можности воскресения, Турин�
ская плащаница — одна только не�
разрешимая проблема. Коль ско�
ро, как они полагают, она цели�
ком принадлежит материальному
миру, значит, должна быть всеце�
ло доступна научному изучению, а
результаты научных эксперимен�
тов входят в противоречие друг с
другом, отрицают друг друга, при�
водят к выводам, которые, будучи
материальными, тем не менее
предстают невозможными и не�
объяснимыми. «Ожог» ткани мог
быть получен только путём выхо�
да некой мощной лучевой или теп�
ловой энергии — но почему и как
возникла эта энергия в мёртвом
теле, объяснить рациональным
путём невозможно. Радиоуглерод�
ный анализ показывает не I, а XIII
век, и физики утверждают, что ни�
какие естественные причины не
могли сбить его так на много — бо�
лее чем на тысячу лет. Но все дру�
гие показатели — возраст ткани,
характер казни, запечатлевшийся
на плащанице, и прочее исключа�
ют такую датировку.

У атеистов нет сомнения в том,
что Туринская плащаница — не�
кий пока ещё не разгаданный об)
ман, то ли возникший непроиз�
вольно, то ли сфабрикованный
сознательно, дабы ввести в за�
блуждение верующих, убедить их
в истинности чуда воскресения.
Надо только применить ещё бо�
лее совершенные приборы, най�
ти ещё более сильный реактив — и
обман будет раскрыт, и можно бу�
дет облегчённо вздохнуть: не бы�
ло никакого воскресения, никако�
го чуда, всё в пределах материаль�

ного мира. А стало быть, согласно апо�
столу Павлу, тщетна вера в Иисуса
Христа. Можно оставить Его в качест�
ве иконы, перед которой полагается в
церкви ставить свечку, и продолжать
жить в вере�безверии, не заботясь о
том, согласна ли такая жизнь и такая
«вера» с заповедями Иисуса.

Вот только бы найти тот реактив... †

31

Т У Р И Н С К А Я  П Л А Щ А Н И Ц А

ражений Иисуса — Пантократо�
ром VI века из монастыря Свя�
той Екатерины на Синае. Не
мною первой и не вчера было
подмечено это сходство, но если
раньше это были лишь субъек�
тивные впечатления, с которы�
ми можно соглашаться или не со�
глашаться, то теперь, благодаря
компьютерной технике, безус�
ловно подтверждается не только
сходство, но тождество этих двух
изображений, возможное лишь в
том случае, если на них представ�
лен один и тот же человек. Лик
Туринской плащаницы и лик
Пантократора сливаются воеди�
но; компьютер, как столетие на�
зад фотоаппарат, доносит до нас,
детей третьего тысячелетия, уди�
вительный, проникновенный об�
раз живого Христа.

Что здесь что подтверждает?
Древняя ли намоленная икона
подтверждает подлинность пла�
щаницы? Плащаница ли свиде�
тельствует о верности портретно�
го изображения Иисуса? Я не бе�
русь отвечать на эти вопросы.
Мне хочется лишь поделиться не�
которыми своими ощущениями и
мыслями, возникшими в результа�
те этого, проведённого мною и
моим сыном «компьютерного экс�
перимента» (о чём я подробно
рассказала в журнале «Знание —
сила», № 4, 2001).

Загадка Туринской плащаницы
совсем не так сложна, как кажет�
ся. Она вся сводится к одному во�
просу: верим ли мы в Иисуса Хри�
ста и Его воскресение из мёртвых
или нет.

Воскресение Христово — глав�
ный смысл, стержень христианст�
ва. «Если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша», — говорит апостол Па�
вел (1 Кор 15. 14). Если Христос
воскрес — что же удивительного в
том, что Его погребальная пелена
сохранила отпечаток уникального, ве�
личайшего за всю историю человечест�
ва события — чуда преображения пло�
ти? Иисус говорит о Себе: «Я есмь
дверь» — дверь из материального мира
в духовный. «...Кто войдёт Мною, тот
спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить
найдёт» (Ин 10. 9). Плащаница — зри�
мый след этой «двери», свидетельство

соприкосновения двух миров — мате�
риального и духовного.

Мы можем доступными нам средст�
вами изучить всё, что относится к её
материальной природе. Что же каса�
ется духовной «составляющей» плаща�
ницы, то у меня нет сомнения: она не�
подвластна ни микроскопам, ни реак�
тивам и так же мало постижима для

нас, как для современников земной
жизни Иисуса. Все соображения о
том, что изображение на плащанице
может быть сочтено ожогом, следом
разложения ароматических масел и 
т. п., — не более чем приблизительные
уподобления, ничего по сути не объяс�
няющие и мало что значащие по срав�
нению с главным — явлением нам под�
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Р
азмышляя над историей Турин�
ской плащаницы, я не могу уйти
от некоторых сомнений. Нет, ра�

зумеется, они не касаются её подлинно�
сти. Я ни на минуту не сомневаюсь в Бо�
жественном происхождении Турин�
ской плащаницы. Мне не дают покоя
обстоятельства её обретения. Уж очень
много тут совпадений.

Начнём с даты. Граф Жоффруа де
Шарни представил миру плащаницу 14
мая 1353 года. Дата как дата, если бы не
одно обстоятельство. Ровно за 39 лет
до этого, 14 мая 1314 года, был казнён
последний великий магистр ордена
тамплиеров Жак де Моле. Вместе с ним
на эшафот взошёл другой Жоффруа де
Шарни — процессор тамплиеров Нор�
мандии. И был этот де Шарни нашему
графу двоюродным дедом.

Как известно, в 1307 году де Моле и
тысячи тамплиеров были в одну ночь
арестованы. Французский король Фи�
липп Красивый прекрасно понимал,
что вести затяжную войну с этими ры�
царями, по сути, с армией, лучшей по
тем временам, — дело рискованное, и

операцию провёл молниеносно.
А потом — что�то странное. Инквизи�

ционный процесс по делу тамплиеров
растягивается на годы — обстоятельст�
во для средневекового судопроизводст�
ва весьма необычное. Тем более что все
материалы следствия с перечнем обви�
нений в адрес ордена были преданы
гласности Римским Папой Климентом V
уже через 10 месяцев после арестов. Па�
па не спешит осудить тамплиеров как
еретиков, ему необходимо решение
Вселенского Собора. При этом он как
может затягивает созыв Собора.

Весомых аргументов для признания
ереси тамплиеров явно не хватало. К
тому же Климент V, приняв решение
вынести «дело тамплиеров» на Вселен�
ский Собор, поставил себя в трудное
положение. По уставу ордена, его выс�
шим руководителем был Папа Рим�
ский, то есть сам Климент V. Следова�
тельно, за ересь в ордене должен был
отвечать в первую очередь он сам. Пра�
вомерен вопрос: не проще ли для него
было уничтожить руководство тампли�
еров ещё тогда, в 1307 году, осудив ор�
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ден своим личным указом, как ему,
кстати, и советовали?

Многие считали, что Папа и король
всё это время пытались найти сокрови�
ща тамплиеров. Но какие? Если Филип�
па действительно интересовали день�
ги, то Клименту V они были не нужны.
Вокруг этих сокровищ родилось много
легенд. И про «кубок Грааля», и про
крест Господень, и про Ковчег Завета...
Все эти легенды объединяет одно —
предмет поиска, великая христианская
святыня. Святыня, обладатель кото�
рой приобретал в глазах всего христи�
анского мира огромную власть.

Что искали Климент V и Филипп
семь лет, доподлинно не известно.
Известно только, что они это не на�
шли. В 1312 году тамплиеры были
признаны еретиками, орден упразд�
нён буллой Климента V, но де Моле и
де Шарни казнили только в 1314 году,
т. е. поиски таинственных сокровищ
продолжались ещё два года. Через
год после их казни умер Климент V, а

вслед за ним и Филипп Красивый. По�
иски прекратились.

Я понимаю, что не существует науч�
ных данных, подтверждающих, что со�
кровищем тамплиеров была именно Ту�
ринская плащаница. Но можно предпо�
ложить, что это была именно она. Мож�
но также предположить, что тамплиеры
хотели сохранить её от своих противни�
ков. Для де Моле и де Шарни Климент V
и Филипп Красивый были предателями,
и доверить им столь великую святыню
христианского мира они не хотели.

Так почему же потомки тамплиеров
всё же явили миру свою святыню?
Вспомним, когда это произошло —14 мая
1353 года. Это год внезапного оконча�
ния великой эпидемии чумы (1347—
1353), унёсшей более трети жителей Ев�
ропы. Может быть, тамплиеры открыли
свою тайну во имя спасения человечест�
ва?.. Не знаю. Но «чёрная смерть» дейст�
вительно покинула в тот год Европу...

Впрочем, это не единственное чудо, ко�
торое даровала нам милость Господня.†
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Тайное сокровище
тамплиеров
Это могла быть погребальная пелена Иисуса

Дмитрий Чегодаев

Тамплиеры

Тамплиеры, или «Бедные рыцари

Христовы и храма Соломонова»

(Pauperes commilitones Christi tem*

pli Salomonici), — духовно�рыцар�

ский орден, основанный в XII в. в

Святой Земле для защиты местных

христиан и пилигримов от мусуль�

ман. Военная деятельность орде�

на получила преобладание над

монашеской. Тамплиеры приобре�

ли славу неустрашимых воинов.

Силы ордена, ставившего себе за�

дачей упрочить положение осно�

ванных на Востоке христианских

государств, росли вместе с матери�

альным и политическим могущест�

вом. Провинции ордена появились

во многих странах Европы. Значи�

тельная часть тамплиеров посели�

лась во Франции.

Филипп IV Красивый с завистью

смотрел на богатство и могущест�

во ордена и видел в тамплиерах

угрозу целостности Франции.

Против ордена был возбуждён ин�

квизиционный процесс. Исполь�

зовав подложные документы,

тамплиеров обвинили в отрица�

нии Христа, идолопоклонстве и

дурных нравах. Ночью 13 октября

1307 г. все тамплиеры Франции

были одновременно арестованы, в

том числе и магистр ордена Жак

де Моле. В 1312 г. Папа Клемент V,

признавший тамплиеров еретика�

ми, упразднил орден. Рыцари во

главе с де Моле были приговорены

к смертной казни и в мае 1314 г.

сожжены на костре. 
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на Беньяна безуспешно обивала поро�
ги государственных учреждений, умо�
ляя помиловать мужа. Но в то время
как многие пороки и даже страшные
преступления легко прощались, к про�
поведникам христианской любви и до�
бра отношение было суровое.

Джон Беньян сознавал себя мучени�
ком совести. Он просил у Бога сил, что�
бы безропотно переносить скорби за�
ключения.

По слову апостола Павла, «любя�
щим Бога, призванным по Его изволе�
нию, всё содействует ко благу». Враги
Беньяна просчитались. Насильствен�
но оторванный от своей паствы про�
поведник неожиданно обрёл обшир�
ную аудиторию. Кроме непрерывных
духовных бесед с заключёнными,
Беньян начал писать книгу для душе�
полезного чтения. И этот человек, не
получивший образования, создал в
тюрьме великое произведение. Его
искренняя сердечная вера, живое во�
ображение, проницательный ум суме�
ли нарисовать живой образ христиа�
нина�странника. Личный опыт иска�
ний Бога и праведности, искушений и
страданий за веру — всё это нашло во�
площение в аллегорическом повест�
вовании о следовании человека по
стопам Христа.

После двенадцатилетнего заключе�
ния, осенью 1672 г., последовал указ ко�
роля Карла Второго об освобождении
религиозных диссидентов. Джон Бень�
ян вернулся к пастве как опытный во�
ин Иисуса Христа, закалённый духов�
ной борьбой и долгими страданиями.
Сразу же после освобождения он воз�
вращается к пастырским трудам. На
первое место в служении он ставит
проповедь Слова Божьего. Беньян про�
поведует в домах, в храмах и на лоне
природы. Его церковь в Бедфорде рас�
тёт день ото дня. Он отправляется в
другие места Англии, часто устраивает
многолюдные духовные собрания в
Лондоне. Влиятельные лица предлага�
ют Беньяну солидные проповедничес�
кие кафедры в крупных городах, но он
предпочитает оставаться со своей па�
ствой в Бедфорде.

Джон Беньян продолжал писать кни�
ги, рассматривая в них богословские
проблемы и отзываясь на практические
нужды христиан. «Закон и благодать»,
«Духовная брань», «Книга для юношей
и девиц», «Моё исповедание веры» — в
самих названиях книг очерчен круг тем,

волновавших автора. Но вершина ду�
ховного творчества Беньяна, его глав�
ное детище — «Путешествие пилигрима
в небесную страну». Эта книга быстро
пробила себе дорогу из маленького
кружка читателей�простолюдинов в об�
разованные, культурные слои общества.
Она несла с собой духовное пробужде�
ние и оживление веры.

...Однажды Беньян, по обыкнове�
нию, спешил в некое раздираемое
скандалами семейство — как всегда, на�
деялся спасти мир между людьми.
Проделав утомительный путь в холод�
ную дождливую погоду, он сильно про�
студился. В августе 1688 г. неутоми�
мый странник�христианин отошёл в
мир иной.

Может быть, у врат Небесного Ие�
русалима Джон Беньян услышал слова
ангелов Божьих, запечатлённые им на
страницах своей знаменитой книги:
«Вы будете наслаждаться покоем за
все ваши труды. Вы пожнёте то, что
посеяли — плоды ваших молитв, слёз и
страданий за Царя Небесного. Вы бу�
дете служить Ему непрерывной хва�
лой, благодарениями и носить золо�
тые венцы»...

Лучшим и неувядающим памятни�
ком жизни и трудов Джона Беньяна,
подвижника истины, служит его хри�
стианская повесть�притча. Возвы�
шенный дух этой книги захватил в
своё время А. С. Пушкина. Летом
1835 г., в пору духовной зрелости,
Пушкин написал поэму «Странник»,
навеянную книгой Беньяна. У стран�
ника почти нет друзей, единомыш�
ленников — одна духовная жажда Ис�
тины. Он одинок — ни семья, ни окру�
жающий мир его не понимают. Но у
странника есть цель — познать Бога и
обрести Вечность.

Побег мой произвёл в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих.
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех 

подымал.
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
На русском языке «Путешествие

пилигрима в небесную страну» было
издано просветителем Новиковым

ещё в 1786 г. Но интерес к духовному
сочинению английского автора у рус�
ской публики не ослабевал, и в 1878 г.
вышел новый перевод известного
произведения. Если первое издание
осуществили в переводе с немецкого
языка, то второй перевод был сделан
с английского оригинала и оказался
гораздо лучше. Он был сделан Юлией
Денисовной Засецкой, дочерью поэта
и героя Отечественной войны 1812 г.
Дениса Давыдова. Засецкая была из�
вестна в литературных кругах Петер�
бурга. Она писала рассказы на мораль�
но�этические темы, активно посеща�
ла проповеднические собрания лорда
Редстока, вела религиозно�философ�
ские дискуссии с Достоевским, Леско�
вым, Соловьёвым. Сразу же после вы�
хода нового перевода Николай Лес�
ков дал в «Церковно�общественном
вестнике» похвальный отзыв о работе
Засецкой.

Ныне книга Беньяна переведена бо�
лее чем на 75 языков. О странствиях
паломника через город разрушения,
топь уныния, замок сомнения к Горне�
му Иерусалиму с упоением читают хри�
стиане всего мира. А художники иллю�
стрируют книгу и создают картины по
её мотивам. Спустя столетия её автор
будит наши души, ведёт к нетленным
благам Небесного Царства. †

Тамбов
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«Книги — это реки, напояющие
Вселенную, это источники муд�
рости, ими мы в печали утешаем�
ся, они узда воздержания, ими же
поучаемы на путь покаяния», —
считал древнерусский летописец
Нестор. В середине XVII в. миро�
вая книжная сокровищница по�
полнилась повестью�притчей
под названием: «Путешествие
пилигрима в небесную страну».
Придя к русскому читателю в
конце XVIII столетия, это произ�
ведение, созданное в жанре ду�
ховной аллегории, и сегодня ин�
тересно читателям. В чём секрет
многовековой популярности
этой книги? Пожалуй, в том, что
вдумчивый читатель узнаёт в
главном персонаже самого себя,
свою мятущуюся душу со всеми
страстями и сомнениями.

Любую книгу, а тем более духов�
ную, невозможно отделить от личнос�
ти автора. «Путешествие пилигрима в
небесную страну» — художественное
отображение духовного и жизненно�
го пути её создателя, великого англий�
ского проповедника Джона Беньяна
(John Bunyan).

Будущий проповедник родился в
1628 г. в окрестностях Бедфорда. Шко�
ла, где учился Джон, не прививала сво�
им воспитанникам понятий о вере и
благочестии. Бойкий, грубоватый нрав
толкал Джона на дурные шалости и
влёк к разгульной жизни. Он очень ра�
но стал солдатом и много лет воевал на
стороне короля с армией парламента.
Зрелище каждодневной смерти трево�
жило его душу. Тяжёлые мысли не дава�
ли покоя. Близость смерти рисовала
пугающие картины. Джон представлял
себя отвергнутым Богом, осуждённым
на вечный ад и мучения. Он гнал от се�
бя мысли о Боге, о вечности и снова ис�
кал общества легкомысленных друзей,
пустых развлечений.

Под влиянием глубоко верующей же�
ны у Джона появилось желание посе�
щать воскресные богослужения. Одна�
ко религиозные пристрастия выража�
лись у него однобоко — его влекла

внешняя обрядность. Случалось, про�
слушав проповедь, он тут же убегал на
встречу с весёлой компанией. И неред�
ко в самый разгар азартной игры внут�
ри начинал звучать голос: «Хочешь ли
расстаться с грехом и получить вечное
блаженство или жить в грехе и быть
ввергнутым в ад?» Джон дрожал от
страха, бичевал себя за дурное поведе�
ние и иногда начинал исправляться, но
всегда чувствовал свою слабость в
борьбе с грехом. Он терзался, ожидая
Божьего возмездия.

Идя однажды с таким тяжёлым на�
строением по полю, Джон был оста�
новлен внезапной мыслью: «Твоя пра�
ведность на небе». Молитвенно под�
няв глаза, он увидел таинственный об�
лик Христа. Буря сомнений угасла,
мир и покой снизошли в душу. «В Нём,
во Христе, распятом за наши грехи,
мы можем сделаться праведными пе�
ред Богом», — со всей ясностью понял
Беньян. В сердце молодого человека
загорается любовь к Библии. Он по�
долгу читает Священное Писание,
Послания апостола Павла и коммен�
тарии к ним...

Огонь живой веры требовал выхо�
да. Джон Беньян искал поприще труда
для Бога. В двадцать пять лет он при�

соединился к церкви христиан�
баптистов города Бедфорда, стал
помощником пастора, ревностно
исполнял все поручения: наве�
щал больных, поддерживал ду�
ховно ослабевших, проповедо�
вал Слово Божие на христиан�
ских собраниях в разных местах.
Толпы людей стекались отовсюду
послушать любимого проповед�
ника. А многие приходили толь�
ко из любопытства: «Простой ко�
тельщик — и проповедует? Что
он может нам сказать?»

Опираясь на Библию, Джон
Беньян говорил от сердца. Он
свидетельствовал о силе Божьей
благодати, и его простые, безы�
скусные слова как молния рази�
ли души. 

В 1660 г. в Англии была восста�
новлена монархия. При Стюар�

тах, поправших элементарные прин�
ципы свободы совести, началось мас�
совое преследование инакомысля�
щих. Все активные проповедники, не
входящие в официальную Англикан�
скую Церковь, были объявлены вне за�
кона. Им категорически запрещалось
проповедовать.

Джона Беньяна арестовали во вре�
мя проповеди в небольшом селении.
На суде ему заявили, что котельщик
не имеет права выступать с пропове�
дью. Ему посулили немедленное осво�
бождение, если он обязуется больше
не проповедовать. «Могу ли я дать та�
кое обещание?! — с жаром воскликнул
подсудимый. — He проповедовать жи�
вого спасительного Божьего Слова?
Никогда не соглашусь! Горе мне, если
не проповедую».

Непокорного проповедника заточи�
ли в бедфордскую тюрьму. Джон Бень�
ян оказался среди мрачных злодеев.
Его страдания усиливались от беспо�
койства за судьбу жены и четырёх ма�
лолетних детей. Незадолго до ареста
его первая жена скончалась, и он же�
нился во второй раз, тоже на христи�
анке. Дети от первого брака Джона
требовали заботы, к тому же одна из
дочерей была слепа от рождения. Же�
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Владимир Попов
Английский проповедник Джон Беньян

Путешествие в небесную страну
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Понтийская икона «Святой Георгий
Драконоборец» — уникальный обра�
зец поствизантийской иконописи.
Уникальность её — помимо художест�
венных достоинств — в том, что это
один из немногих сохранившихся па�
мятников культуры понтийцев, наро�
да, развеянного по всему миру после
геноцида 1916—1922 гг., устроенного
тогдашними турецкими властями.

Понтом называлась древняя об�
ласть Малой Азии, расположенная по
южному берегу Чёрного моря, или

Понта Эвксинского, как его называли
древние греки. Прибрежные города,
основанные греками — выходцами с
ионического побережья Малой Азии
и материковой Греции ещё в VIII в. до
н. э., вошли в состав эллинистическо�
го государства — Понтийского царст�
ва, основанного во II в. до н. э. Это
мощное государство, к началу I в. до 
н. э., сильнейшее в античном мире,
осмелилось на борьбу даже с всесиль�
ным Римом. Потомками древних гре�
ков�колонистов и были понтийцы. Их
культура складывалась тысячеле�
тиями, вбирая в себя элементы куль�
тур многих народов, с которыми пон�
тийцы сталкивались на протяжении
всей своей истории, но основу, незыб�
лемый фундамент понтийской культу�
ры составляли греческий язык — его

понтийский диалект, и христианство.
Этот фундамент не смогли поколе�
бать ни свирепость турецких завоева�
телей, от которых понтийцы укрыва�
лись в труднодоступных горах, ни же�
стокие законы Оттоманской импе�
рии, принуждавшие их отказаться от
языка или от религии. Понтийцы
предпочитали даже заговорить по�ту�
рецки, но не отступались от своих
святынь.

Эти святыни сохранялись в непри�
ступных горных монастырях�крепос�
тях, таких, например, как знаменитая
обитель Панагия Сумела, воздвигну�
тая ещё в IV в. н. э. на горе Мела, в 40
км от Трапезунда (Трабзон). Там же
находилась и чудотворная икона Бо�
гоматери Одигитрии (Путеводитель�
ницы), которая, по месту нахожде�

Нонна Анастасьевна
Элизбарашвили — кандидат
искусствоведения, старший научный
сотрудник Государственного музея
искусств Грузии

автор

ния, называлась Сумелиотиса. По
преданию, это была одна из трёх
икон, написанных евангелистом Лу�
кой. (Одна находится в Греции, в мо�
настыре Мега Спилеон на Пелопонес�
се, другая — знаменитая икона Бого�
матери Киккской — на Кипре, а тре�
тья находилась в Афинах и оттуда бы�
ла привезена в 386 г. в монастырь, ос�
нованный на горе Мела в честь Бого�
матери Одигитрии.)

Во второй половине XIX в., когда в
Оттоманской империи наметилось
некоторое послабление режима, пон�
тийцы вновь стали переселяться на
побережье, привнося оживление в
экономику этого края и вдыхая но�
вую жизнь в памятники византий�
ской эпохи. С этого времени цент�
ром понтийской культуры стал город
Трапезунд.

К сожалению, до сих пор мало что
сделано для научного исследования
памятников понтийской культуры.
Это следствие их рассеяния по всему
миру. Спасаясь от геноцида, населе�
ние Понта бежало в Грузию, Россию и
другие страны. Переселяясь в Грецию
в связи с Лозаннским договором
1922—1923 гг. об обмене населением
между Грецией и Турцией, понтийцы
уносили с собой лишь то, что могли

у н е с т и : и к о н ы и
церковную утварь,
посуду и предметы
быта.

Начиная со вто�
рой половины 1970�х

гг. в Северной Греции, где осела боль�

шая часть понтийских и малоазиат�
ских беженцев, стали серьёзно изу�
чать памятники понтийской культуры
и этнографии, фольклор, понтий�
ский диалект. Но изучение памятни�
ков изобразительного искусства ос�
ложнено из�за их разбросанности по

отдельным религиоз�
ным центрам и част�
ным собраниям.

В Тбилиси, в част�
ном собрании, хранит�
ся икона «Святой Геор�
гий Драконоборец».

Икона написана на кипарисовой дос�
ке с соблюдением традиционного для
иконописи технологического процес�
са: белый левкас покрыт красным
грунтом, на который нанесено золоче�
ние. Живопись темперная. Утончён�
ная живописная техника с изыскан�
ной светотеневой моделировкой, лю�
бовью к чистым тонам и мерцающему
золотому фону напоминает о визан�
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СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ
ДРАКОНОБОРЕЦ

Нонна Элизбарашвили

Памятник понтийской культуры

Икона 

«Святой

Георгий

Драконоборец»

Надписи 

на иконе 
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тийской иконописи эпохи Палеоло�
говского Ренессанса XIII—XV вв. Золо�
той фон был непременным условием в
византийской иконографии мучени�
ков — в византийской традиции золо�
то являлось эмблемой мученичества и
нетленности.

Истоки образа святого Георгия
Драконоборца восходят к тем обра�
зам в искусстве древнего Востока, ко�
торые имели космогоническое значе�
ние и выражали идею столкновения
доброго и злого начал. В византий�
ском искусстве образы святых воинов
Георгия и Димитрия являли собой па�
раллель к эпическому образу защит�
н и к а Р о д и н ы , г е р о я н а р о д н о г о
творчества Дигениса Акрита. Но эти
святые были ещё и мучениками. По�
этому в изобразительном искусстве в
образе Георгия, наряду с могучим те�
лосложением, подчёркивалось выра�
жение истовой веры и мученическо�
го страдания.

Со временем культ Георгия�мучени�
ка сменяется культом Георгия�воина.
На Балканах Георгий воспринимался
ещё и как покровитель земледелия и
скотоводства. У понтийцев оба пред�
ставления слились в один образ — по�
кровителя земледельцев и защитника
от разбоя язычников и мусульман.
Понтийцы называли святого Георгия
«Аэрц», что значит «воздушный», и
считали его своим главным святым
покровителем.

В условиях тяжкого османского
ига, после падения Константинополя,
уничтожения и гибели многих рели�
гиозных и духовных центров, носите�
лями культурной и духовной жизни
стали сохранившиеся периферийные
монастыри, затерянные в неприступ�
ных горах. Они были не только хра�
нителями и собирателями сокровищ
византийской культуры — рукописных

книг, икон, предметов прикладного
искусства и церковной утвари, но и
строгими блюстителями традиций
старого искусства.

Наряду с монастырскими мастер�
скими, иконопись бытовала и в народ�
ной крестьянской среде, став частью
народного быта и искусства. Вобрав
древние народные представления и
верования, иконы, написанные не
учёными изографами, а крестьянски�
ми умельцами или сельскими священ�
нослужителями, обрели живость и
выразительность, свойственные худо�
жественному языку народного искус�
ства. Излюбленным героем народно�
го творчества стал Георгий�воин, по�
бедитель дракона — олицетворения
злых сил. Его изображали на медальо�
нах�энколпионах, играющих роль обе�
регов для детей, на маленьких образ�
ках�талисманах, на больших иконах.
Так вырабатывался новый иконогра�
фический тип, в котором традицион�
ность композиции и технических
приёмов сочеталась с новой трактов�
кой образа святого.

На нашей иконе Георгий предстаёт
не мучеником веры и даже не гроз�
ным воином. Он спокойно восседает
на коне, в его облике нет ни преувели�
ченного аскетизма, ни отрешённой
созерцательности. Это скорее изящ�
ный рыцарь в роскошном одеянии.
Его фигура подчёркнуто утончённа,
пропорции изысканно стройны. Зо�
лочёный наряд и вьющийся за спиной
плащ придают фигуре лёгкость и не�
кую сказочность. В динамичном ра�
курсе вставшего на дыбы коня, в обли�
ке дракона, припавшего чешуйчатым
телом к земле и обречённо подставив�
шего голову под копьё святого, есть
какая�то примитивная экспрессия.
Овеянная народной сказочностью,
сцена утратила воинственный или са�

кральный характер. Твёрдость конту�
ров фигур, яркая локальность цветов
неожиданно сменяются в лике Геор�
гия мягкими светотеневыми перехо�
дами. В живописи господствует деко�
ративность: золотой фон, чернёное
золото доспехов, алый плащ и алая
кровь в контрасте с тёмно�зелёным ту�
ловищем дракона и серо�голубым ко�
нём создают гамму, близкую своей
звучностью и энергичной, несколько
примитивной силой искусству хрис�
тианского Востока.

На иконе имеются две надписи,
сделанные скорописью на греческом
языке. Первая называет имя изографа
— «Анастасиос, сын Эстафия, Эритро�
пулос», а вторая, которая переводит�
ся как «рукой преподобного иерея»,
свидетельствует, что он был священ�
нослужителем.

Икона принадлежала крестьянской
семье из высокогорного селения
Кромни, в 120 км южнее Трапезунда.
Образ привезли из Трапезунда и бе�
режно хранили, передавая от отца к
сыну. Семья носила ту же фамилию,
что и создатель иконы, так что это
была одновременно и святыня, и фа�
мильная реликвия. Вряд ли иконопи�
сец был священником в бедной сель�
ской церкви. Стилистические особен�
ности иконы убеждают, что её созда�
тель на профессиональном уровне
был знаком с приёмами европейской
станковой живописи. Это сказывает�
ся не только в верно переданной ли�
нейной перспективе, но и в реалисти�
ческих деталях пейзажа: кустиках и
травах, в изображении пенька от
срубленного дерева, в том, как выпи�
саны грива и копыта коня. По этим
признакам и по графике надписей
икона датируется серединой — треть�
ей четвертью XIX в. Скорее всего,
изограф жил в одном из монастырей
Трапезунда, который с середины века
стал быстро превращаться в крупный
экономический и культурный центр
понтийской диаспоры.

Х р а н я щ а я с я в Тб и л и с и и к о н а
«Святой Георгий Драконоборец» —
один из немногих уцелевших памят�

ников своеобразной
и, в силу историчес�
ких обстоятельств, в
значительной степени
утраченной культуры
понтийцев. †

Тбилиси
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«Щедр и милостив Господь!» — поём
мы на каждой Божественной Литур�
гии. И так привыкли к этим словам,
так сроднились с ними, что они уже
не вызывают у нас ни ярких воспоми�
наний или ассоциаций, ни неожидан�
ных мыслей, — конечно, я говорю о
себе. 

Но вот однажды я слушала радио�
передачу «Мост к Истине», которую
вела на христианском канале Ирина
Языкова. В тот вечер она пригласила
в эфир доктора филологических наук
Лидию Ивановну Сазонову, сотрудни�
цу Института мировой литературы,
которая рассказала о нашем совре�
меннике — немецком слависте, бого�
слове, эссеисте и поэте Людольфе
Мюллере. О том, что потрясло меня в
этой передаче, вы можете прочитать
в его книге «Понять Россию». Исто�
рия бывшего солдата вермахта, влю�
бившегося в страну, которую он при�
шёл завоевать, вызвала во мне
вспышку воспоминаний детства — и
прежде всего вспомнился рассказ мо�
ей любимой бабусеньки (так мы её на�
зывали) о необыкновенном эпизоде
войны.

С бабусенькой и другими нашими
родными, чудом оставшимися в жи�
вых во время оккупации и в голодное
послевоенное время, мы с мамой и се�
строй увиделись в 1947 году. Мы ни�
чего о них не знали с 42�го, когда в
конце августа бежали из Сталингра�
да, к которому уже подошли немцы.
Целый месяц мы с мамой, папой и че�
тырёхлетней сестрёнкой добирались
до Челябинска. 

Позади остались незабываемые,
жуткие картины переправы через
Волгу, когда дневное небо над нами
было зловеще чёрным от горящих
нефтяных баков, а наш паром, на ко�
тором находились в основном жен�
щины и дети, едва не потопил фа�
шистский бомбардировщик. В то
время Макеевка Донецкой (тогда
Сталинской) области, где жила бабу�
сенька, уже была оккупирована. И
когда после войны до нас дошло из�
вестие, что родные, которых мы уже

не чаяли увидеть, остались живы, мы
тут же собрались и поехали к ним в
Макеевку.

Бабусенька — её звали Анна Ива�
новна — оказалась, как я поняла по�
том, настоящей героиней. Самое точ�
ное слово, которым можно опреде�
лить её отношение к фашистам (а так
мы называли тогда всех немцев), —
бесстрашие. Она «воевала» с солдата�
ми, которые приходили к ним в дом,
за каждую курицу, каждую кастрюлю.
Её готовности к отпору и силе духа
можно только удивляться.

И вот однажды с улицы раздался
грубый крик и забарабанили в дверь.
Моя молодая и очень красивая тётя
едва успела спрятаться в погреб, как
на пороге выросли три немецких сол�
дата. Из еды взять в доме было уже
нечего, да и вещей, несмотря на геро�
ические сражения бабусеньки, в доме
сохранилось не много. Единственная
ценность — пианино, на котором до
войны играли тётя и её маленький
сын. 

Солдаты в грязных сапожищах уст�
ремились в комнату, где стояло пиа�
нино, но бабусенька встала на пороге
с криком: «Не сметь! Не пущу!» (За
точность слов, конечно, не ручаюсь.)

И вдруг — чудо! — лицо одного из
солдат просветлело, глаза вспыхнули
радостным светом, он перевёл их на
стоящую перед ним с грозным видом
бесстрашную женщину, и они, по вос�
поминаниям бабусеньки, приобрели
умоляющее выражение.

«Музыка... Моцарт... Бетховен...» —
произнёс он по�немецки. Бабусенька
поняла и отступила. Солдат снял
грязные сапоги, сбросил шинель, по�
дошёл к инструменту и благоговейно
его открыл...

«Концерт» длился не меньше часа.
Бабусенька, дедушка и внук, вначале
оторопевшие, уселись на диван, слу�
шая музыку, а солдаты — на стулья.
Когда пианист окончил игру и под�
нялся, в глазах его стояли слёзы счас�
тья. Он поклонился бабусеньке и вы�
шел из комнаты, уводя с собой ос�
тальных солдат.

Он приходил ещё несколько раз:
вежливо постучавшись, с улыбкой
просил разрешения поиграть. Бабу�
сенька, не зная немецкого, понимала
и принимала его просьбу. Он разувал�
ся, тщательно мыл руки и садился за
пианино. Дом наполнялся божествен�
ной немецкой классической музы�
кой...

Вот эту почти неправдоподобную
историю я вспомнила, слушая переда�
чу о немецком солдате�радисте, кото�
рый сочинял во дворе крестьянского
дома под Ржевом стихи в прозе о Рос�
сии, называя её матушкой Русью, без�
мерно жалея её и любя... 

И тут неожиданно не то у меня пе�
ред глазами, не то прямо в сердце
вспыхнули строки: «Щедр и милос�
тив Господь!» — и пронзила мысль,
никогда не приходившая раньше в го�
лову: среди множества щедрот, кото�
рыми одарил нашу жизнь Господь,
есть и чудесный дар памяти. Дар, свя�
зующий поколения и времена. Па�
мять приближает дорогие лица и го�
лоса, воссоздаёт человеческий дух,
давно, казалось, развеянный и уне�
сённый быстротекущим потоком ис�
тории, великих и малых событий.

Я благодарна Ирине Языковой, по�
стоянной ведущей христианского ра�
дио, и гостье её передачи Лидии Ива�
новне Сазоновой, которые познако�
мили меня с биографией и творчест�
вом Людольфа Мюллера. 

Я благодарна Господу за трепет ду�
ши, пронзённой воспоминанием по�
слевоенных лет, когда в доме бабу�
сеньки звучали рассказы о недавней
ещё оккупации. Славлю Господа за
щедрую наполненность этих дней,
что я прожила под впечатлением про�
шлого, ощущая рядом с собой моих
родных, давно ушедших в иную, веч�
ную жизнь. †

Ч И Т А Т Е Л Ь С К И Й  Р А С С К А З

Бетховен в Макеевке
Юлиана Бугаева)Чернышёва

Юлиана Бугаева�Чернышёва —
актриса, прихожанка московского
храма свв. Космы и Дамиана 
в Шубине

автор
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сам создаю ситуации, когда выпить не
просто можно, а даже необходимо, как
на еврейском празднике Пурим, и, сле�
довательно, закурить, согласно заклю�
чённому соглашению.

Чем дальше, тем больше. Стал я во
время пьяных событий выкуривать по
две, по три, без счёта. Потом и в трез�
вые вечера стал маячить помысл:

— А не закурить ли тебе, дружок Ин�
телетто?

— Нет, никогда я не сделаю этого!
Помысл, как крыса, в раздумье шмы�

гал в узкую щель. Но через час появлял�
ся снова.

— Ну как? Ты не переменил реше�
ние?

— Пошёл вон, матерщинник!..
Потом — через полчаса, через пят�

надцать минут...
Я сдавался...
И так как было мне мучительно стыд)

но своей бесхарактерной слабости,
трезвые вечера стали случаться всё ре�
же и реже, пока совсем не прекрати�
лись. И стал я в результате и пьяницей
и курильщиком.

ЯКО НАСЫТИЛ НАС ЕСИ...

Вся наша жизнь со всеми её завитушка�
ми — огромная притча из множества
маленьких притчей. Блага земные —
притчи благ небесных. И всё на свете
только кажется, что само по себе —
притча горнего мира.

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами... 

Одного старца спросили ученики:
— Авва, прости нашу дерзость, но

нас всегда смущает, почему ты так радо�
стно ешь? Не плотская ли радость вож�
делеет в тебе?

— Плотская ли, чада, не знаю. Навер�
но, плотская. Но она такая... Она вызы�
вает меня благодарить Господа за Его
дары. Она радуется, милая, что если
эти дары так благоуханны, какое ж бла�
гоухание ждёт нас в Царствии Божь�
ем!.. Помните, детки мои, как сказал
Исаак Исаву перед смертью своей:

Возьми теперь орудия твои, колчан
твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне
дичи, и приготовь мне кушанье, какое я
люблю, и принеси мне есть, чтобы благосло)
вила тебя душа моя...

Моя мера — мера Исаака.
И поклонился в ноги.

ВОЗРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛИСТАМ

Если человек есть то, что он ест, тогда
он ест то, что он есть.

ДЕГРАДАЦИЯ

Вкушать — есть — кушать — жрать.

СКУКА

Один послушник был трудолюбив. На
послушания сам напрашивался. А когда
выполнит работу — другой бы отдохнул
в келье, чайку повыпивал, — он же без
промедления тут же другую выискивал.

Все в монастыре его любили и все,
даже опытные старцы, не могли нара�
доваться.

— Великий светильник возгорается в
нашей обители, — говорили они между
собой. — Лень — мать всех пороков, но
вот уж кто не ленив — так этот молодой
брат.

Только седой, трясущийся игумен всё
хмурился (поговаривали старцы в ти�
шине келий, что от зависти, видя в нём
своего будущего преемника, который
его далеко затмит), а однажды сказал:

— Вот что, чадо. Все послушания
твои я пока отменяю. Неделю ничего не
делай, лишь читай молитву Иисусову и
постепенно увеличивай количество.

Погрустнел послушник, но послуша�
ние есть послушание — основа монаше�
ской жизни...

А на третий день вытащили его из
петли, и, слава Богу, вовремя.

Из монастыря он после этого ушёл и
устроился на радиозавод на Большой
Татарской (раньше она называлась ули�
цей Землячки), на пластмассовые прес�
са, и скоро стал передовиком. Фотогра�
фия его не исчезала с Доски почёта. А
через несколько лет запил и покатил�
ся, покатился, покатился...

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ

1
...И пошёл на Николу зимнего помо�
литься за жизнь свою никудышную, в
которой сам виноват.

За детей своих...
Жизнь становится всё страшнее, не

против был бы убраться подобру�по�
здорову, пока в нормальной силе, здра�
вом уме и твёрдой памяти, никому не в
тягость и порядок на земле хоть какой�
то тлеет. Сбежать из отряда...

А они как?..
За родину, которой, похоже, без чу�

да уже не выкарабкаться...
За жену, что молиться со мной не по�

шла...
А тут — толкотня, давка. Какая уж тут

молитва, когда по плечу без конца тере�
бят — настырно свечки передают, пиха�
ются злобно...

А на Господних праздниках народу в
храме поменьше. Ну, на Крещение мно�
го, так это из�за святой воды. На Казан�
скую, Владимирскую, Варвару, Сергия,
Пантелеимона — тоже много...

И стала ревность по Богу снедать ме�
ня. Обидно стало, что на Николу боль�
ше, чем на Иисуса Христа. Что ж, он
главней для них, получается? Экое,
право, язычество!..

Но по злобе к себе всё стоял и не
уходил. И постепенно молитва стала
теплиться, несмотря на свечки и даже
благодаря им. Потому что передать
свечку не Бог весть какое дело, а всё же
не для себя. А толчки — что ж толчки,
можно и за крест посчитать, малень�
кий крестик, а без него ничего не полу�
чится...

Отче священноначальниче Нико�
лае, моли Христа Бога, прости — пожа�
лел, что к тебе народу много ходит. На�
учи моё невежество.

2
Они здесь стоят, бабки да тётки. Бог
для них (да и для меня тоже) — абстрак�
ция. А Никола зимний — вот он, живой,
земной, седенький, и плешь свою ми�
лую митрой от мороза прикрыл...

Господь Иисус — не абстракция.
Разделиша ризы Моя себе
И об одежде Моей меташа жребий...
Как овца веден был Он на заклание
И как агнец пред стригущим его 

безгласен...
Если Я сказал худо, покажи, что худо;
А если хорошо, что ты бьёшь Меня?..
Какая уж тут абстракция?
Но всё�таки, как ни прикинь, Он

Бог, хотя и Сын Человеческий. Попро�
сить Его помиловать меня я решусь, а
просто побеседовать с Ним, как с от�
цом, не решусь. Духа не хватит.
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СУТЬ

Если б только клочок бумаги, и на нём
— уместить всего одну фразу, а человек
Евангелия никогда не читал, а завтра
неизвестно, где мы с ним будем, и бу�
дем ли вообще, и будет ли завтра, — ему
б написал:

...если пшеничное зерно, падши в землю,
не умрёт, то останется одно, а если умрёт,
то принесёт много плода.

РЕАЛЬНОСТЬ

Приими убо и мене, Человеколюбче, Господи,
якоже блудницу, яко разбойника, яко мыта)
ря и яко блудного.

Блудница была, разбойник был, а
мытарь и блудный — герои притчей.

И все они были, потому что слова
Божии — уже суть Его дела.

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ

Я самый грешный, страстно хочу это�
го, самолюбивый холоп.

В ЗАЩИТУ СТАРОГО СТИЛЯ

Михаил Васильевич Ломоносов родил�
ся восьмого ноября по старому стилю,
девятнадцатого ноября по новому. В
девятнадцатом веке девятнадцатое но�
ября уже стало двадцатым. Сейчас —
двадцать первым. У специалистов —
разночтения. Одни говорят: девятнад�
цатого родился, другие с пеной у рта —
двадцать первого, бонвиваны. А скоро
скажут и двадцать второго.

А старый стиль стоит, как стоял, и
посмеивается.

БОГА Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ

Бога я никогда не видел, но присутст�
вие Его ощущал явственно, как солдат,
вошедший в деревню, из которой лю�

дей увезли в Сибирь, — остатки челове�
ческого тепла.

ЭГОИЗМ

Авва учил ученика:
— Что ты всё о других беспокоишь�

ся? Ты о себе позаботься. А для тебя
лучше — не думать о себе совсем.

ВЫМЕТЕННЫЙ ДОМ

...И берёт с собою семь других духов, злей)
ших себя...

Решил я как�то бросить курить эво�
люционным способом. Раз против рево�
люции, то надо быть последовательным
до конца. И легко дошёл до одной сига�
реты. И уж победу отпраздновал. Но от�
казаться от этой одной трудней оказа�
лось, чем от всей остальной пачки.

И так я топтался несколько дней на
сонном берегу одной сигареты и по�
полз назад, спотыкаясь коленями о
корни деревьев, в рощу курения...

А до этого ведь я как�то бросил и год не
курил. И очень собой гордился, припи�
сывая сильной воле. Решил, что чёрт мне
не брат и теперь могу, что хочу. И раз по
пьяному делу выкурил сигарету. И ничего
со мной не случилось. Но где�то засело,
что как�то по пьяному делу выкурил сига�
рету по кличке Пегас. И когда снова на�
ступило пьяное дело, а они, по правде
сказать, дела эти, в ту пору случались не
так уж часто, — опять сунул в рот сигаре�
ту с тем же названием. Ну что здесь по�
стыдного? Буду выкуривать в таком поло�
жении по одной сигарете. Зачем обкра�
дывать себя в удовольствиях, их и так ма�
ло. К тому же, создавать наркотическую
зависимость. А если курю по одной, зна�
чит, не боюсь врага, просто не хочу боль�
ше. Курение, собственно, и доставляет
истинное удовольствие, когда выкурива�
ешь по одной, в крайнем случае по две.
Но я хозяин себе, вот что важно.

Долго ли, коротко ль, но как�то я, за�
смотревшись в себя, обнаружил, что
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Третьи, плутишки, женились, и ста�
новились якобы жуткими сладостраст�
никами, и проживали в семейных скло�
ках и любовных утехах иногда лет со�
рок — сорок шесть, и, когда начинали
уже успокаиваться и думать, что самое
страшное позади и они перехитрили
правителя, — неожиданно пересекали
финишную ленточку. Назад ведь доро�
ги не было, долго топтаться на месте
они не выдерживали и волей�неволей,
пусть медленно, пусть зигзагами, но
продвигались вперёд. И давно поджи�
давший их, сильно постаревший, лы�
сый как лунь палач производил смерто�
носную операцию...

Вот и все варианты. Негусто — пря�
мо скажем*.

За всё время существования этого
обычая нашёлся только один просто�
душный человек, пошедший к месту
казни кратчайшим путём. Сунул не гля�
дя выданную ему на затяжку времени
сумму первому встречному побродяж�
ке, отказался от свободы и поступил са�
мобытно.

Дошёл он за полчаса убористым ша�
гом... И правитель помиловал его.

* «Получается то же, что и при вся)
ком большом числе независимых между со)
бой явлений, — а именно, над таковыми
господствует “закон больших чисел”, ста)
тистика. Как и всегда, крайняя незави)
симость проявлений делает из людей сред)
ние арифметические». О. Павел Флорен)
ский.

СИМВОЛ

В пятьдесят восьмом году прошлого ве�
ка, в юности, я крестился. Батюшка на�
дел на меня крест и велел никогда не
снимать. — Кто Меня постыдится, того и
Я постыжусь.

И вот пошёл я как�то в Кадашевскую ба�
ню. Я б с удовольствием в неё не ходил,
но другого выхода не было.

И вот разделся я, открыл дверь и
шагнул в мутное пространство. И все,
кто там был — а было человек пятьде�
сят или семьдесят, — уставились на ме�
ня. Из всех этих голых уродливых тел
только моё было с крестом. Впрочем, я
человек мнительный, застенчивый,
привлекать к себе внимание боюсь, и,
может, это мне только показалось, что
уставились все. Кто�то действительно

удивился, а большинству было не до ме�
ня. Москва такой город — один мой
приятель уверял, что как�то на спор
прошёл один квартал улицы туда и об�
ратно голым и никто не обратил на не�
го внимания. Ну, это он, скорей всего,
преувеличил, но тенденция такая есть.

Не могу похвастать, что решением
моим креста в бане не снимать руково�
дил страх Господень, во всяком случае,
что только он один. Больше было стра�
ха показаться себе трусом. Было много
гордости, только что прочитанное
«Преступление и наказание», вошь я
или человек...

Так или иначе, но свой стыд перебо�
рол, хотя помылся скомканно, и очень
довольный собой вышел в предбан�
ник...

Когда я надел рубашку и совершенно
успокоился, ко мне подсел парень мо�
их примерно лет.

— А ты что, правда, веришь?
— Верую, сынок.
— Я тоже.
— А что ж не носишь?
— Буду носить.
— То�то.
С этого времени мы подружились.

А то уж было думал, что из всего поко�
ления — один на всю Москву. Видно, и
он так же думал, поэтому и креста не
носил...

К тому же он оказался певцом, у кото�
рого тенор менялся на бас в связи с воз�
мужанием... Мы поменялись крестами.

И вот как�то пригласил меня назва�
ный брат послушать, как он поёт в сво�
ём пионерском домике. И пока вокала�
торша припозднилась, стали они наво�
дить порядок в певческом зале. Певец
мой и единомышленник взял легко и
непринуждённо огромного Ленина
чуть ли не в натуральную величину, ес�
ли без ног и ягодиц, и перенёс с места
на место. Это при моём�то самолюбии!
Я похолодел от ужаса. Мне его даже от
стола не оторвать. Но тем не менее
раскольниковы так просто не сдаются,
и, когда мой брат и соперник отвернул�
ся, я подошёл, напряг все мускулы и
чуть не улетел вверх. Ленин оказался
фанерный.

Из этого случая я извлёк два урока.

Урок первый
Бесы�хлестаковы кичатся, пугают — не�
бывалая, дескать, в истории машина
подавления, тридцать тысяч одних курь)
еров, молодой, дескать, человек, опомнитесь

— перед вами стена... Стена, да гнилая.
Блефуют, черти. На испуг берут. А ты
не бойся. Боящийся Бога не боится не�
приятеля, сказал тот же Суворов. Бог
не выдаст — свинья не съест. Вся сила
их фанерная, только подкрашенная
под что�то серьёзное и всамделишное.
И телёнок может не только бодаться с
дубом, но и выкорчевать его с лица зем�
ли к чёртовой матери, куда ему и доро�
га, если будет на то воля Божия.

Урок второй, 
противоречащий первому
В детстве, будучи совершенно неверую�
щим и гордясь этим, я в то же время
был убеждён в существовании каких�то
таинственных законов, невероятных
соотношений причин и следствий...

Лягушку убьёшь — дождь будет. Коли
думаешь, что попадёшь кегельным ша�
ром, — промахнёшься, а внушишь себе,
что не попадёшь, — можешь заранее
праздновать триумф победителя, ну а
если ударишь девчонку или слабого —
жди беды, по крайней мере, неприят�
ности.

Вера в эти законы нисколько, в моём
понимании, не противоречила неве�
рию в Бога.

Потом я повзрослел и понял, что —
противоречит, и стал называть свою
бывшую веру самообманом. Если Бога
нет, то и нет никаких таких законов, а
только не такие — законы природы, на�
личие которых при отсутствии Законо�
дателя меня нисколько не смущало...

Теперь я обошёл вокруг земного ша�
ра и вернулся на своё детское пепели�
ще, только с другой стороны. Ленина
ведь я тоже не ожидал поднять, как не
ожидал в детстве попасть шаром, а под�
нял неимоверно легко. И теперь пони�
мал почему.

Сомневаешься в себе — надеешься на
Бога, хотя сам по глупости можешь в
Него не верить. И Он тебе помогает...

Наступает ноябрь, и ожидается
снег, а тебе его предстоит убирать. И
каждый год — снова�здорово — стано�
вится панически страшно грядущей
зимы, даже если не надо убирать сне�
га... Это у нас, это наше родное — пред)
снежная наша тоска... Но когда снег на�
конец выпадает, и даже если день ме�
тёт или два, не переставая, ничего
страшного не происходит. Всё рано
или поздно кончается...

А вот когда не страшно — плохо
твоё дело. †
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Я надеюсь, что Он меня простит, а
иногда не надеюсь, но так молиться
Ему, как Николе зимнему, Николе веш�
нему, Николе морскому, не могу, пото�
му что сущность Его выше моего пони�
мания.

3
«...вина нет у них».

«...что Мне и Тебе, Жено?»
«...что скажет Он вам, то и сделай�

те...»
...попросит за нас Сына, и Он Её

прежде всех Ангелов и человеков по�
слушает... и поём:

Не имамы иныя помощи, не имамы
иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты
нам помози...

4
Иоанну Крондштадтскому митру но�
вую жалко стало, закоптится во время
службы... А нищие дети бежали за ка�
ретой, милостыню прося. Дал одному,
дал другому, а один мальчишка на�
стырный, всё ему мало, два раза ему —
по двадцать копеек, а ему всё мало.
Всё бежит, всё орёт. Оставил сорок ко�
пеек на дороге и, мечтая получить
рубль, бежит...

— Пошёл прочь!..
И от этого ещё милее стал, батюшка.

Такой же человек... Только каялся! Всю
душеньку выворачивал.

...ведь я уже старый человек. А сколько у
меня митр? До двадцати! Разве мне их из)
носить? Что ж, их с собой в гроб возьму?..

И не успокаивался, пока не полу�
чал прощение, чувствовал, что полу�
чал. И на сердце снова становилось
просторно. Теснота проходила, и
слёзы высыхали. А когда у Бога про�
сил что�то, верил, что даст... уже да�
ёт — только слово произнесёшь — по�
лучил...

Так кому ж мне ещё молиться, как
не ему? Он меня поймёт и за меня по�
просит. Как за себя попросит... Пья�
ницы, допустим, друг другу сочувст�
вуют, потому что друг друга понима�
ют. Даже если один бросил пить, так
он помнит же свои муки и униже�
ния... Я с чувством ему помолюсь, как
живому всё расскажу... Он и так всё
знает, ему и нужно только чувство
моё, не экзальтация, а чувство нор�
мальное. Что мне действительно это
нужно, о чём прошу... Почему «как
живому»? Он и есть живой...

СВОЯ РУБАХА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

...Старцы говорили:
Какое мне дело до чужих мертвецов, ког)

да и в моём доме — мертвец?
Тоже ведь эгоизм. Но угоден Богу.

Эгоизм угоден, а альтруизм нет.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В одном государстве демократия скак�
нула так далеко, что законы решили
принимать путём референдумов. И
чтобы меньшинство не совсем страда�
ло от большинства — закладывать дан�
ные в компьютер и выводить среднее
арифметическое.

В порядке эксперимента решили вы�
яснить мнение народа о долгожителях.

Вспомнили стих псалма:
Дней лет наших — семьдесят лет, а при

большей крепости восемьдесят лет...
«Что делать, дорогие соотечествен�

ники, с людьми, перешагнувшими этот
рубеж? Нужное подчеркнуть:

1. Продолжать платить пенсию как
ни в чём не бывало.

2. Послать работать.
3. Вывести на орбиту и сделать ис�

кусственными спутниками Земли.
4. Создать космический корабль,

развивающий скорость, равную ско�
рости света, посадить туда долгожи�
телей и проверить верность гипоте�
зы, утверждающей, что с достижени�
ем скорости света время практичес�
ки прекращает существовать, чем до�
стигнется давно ожидавшееся мысли�
телем Николаем Фёдоровым бес�
смертие»...

Среднеарифметический ответ, вы�
шедший из компьютера, гласил:

«Расстрелять».

О, ЕСЛИ Б ТЫ БЫЛ ХОЛОДЕН
ИЛИ  ГОРЯЧ

В одном греческом городе жители ни�
где так охотно не проводили время,
как на конских ристалищах.

Был в этом городе монастырь. И
когда послушники, недавно покинув�
шие мир, с ещё не остывшим жаром
жалели неудачливого всадника, всегда
приходящего последним, они очень
смутились, обратив внимание, что ав�
ва внимательно слушает их. Но авва

не упустил случая сказать нечто поучи�
тельное:

— Первый может оказаться послед�
ним, последний может стать первым. А
второй так и останется вторым.

НА КАЖДОГО МУДРЕЦА
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

В одном городе приговорённым к
смерти разрешали идти к месту казни
самим, нисколько их не торопя. Пя�
тёрка кавалергардов неотступно и
вежливо следовала за ними, следя за
тем, чтобы осуждённые не повернули
назад. Можно было идти налево, мож�
но было идти направо, конечно — впе�
рёд, но назад — ни шагу. Правитель
приказал выдавать беднягам из казны
некую сумму денег, так что возмож�
ность потянуть время у них была...

Есть такой опыт. Испытуемого, что�
бы отвлечь внимание, заставляют счи�
тать вслух: один, два... двадцать пять и
так далее — и вдруг неожиданно, отры�
висто, гортанно даже задают вопрос:
Домашняя птица? Человек, оторопев,
отвечает и продолжает считать далее
несколько смущённо: Тридцать восемь...
— Часть лица?.. — Семьдесят.. — Фрукт?.. —
Восемьдесят один... — Русский поэт?..

И оказывается, что большинство из
нас называют курицу, нос, яблоко,
Пушкина...

Нечто подобное происходило и
здесь. Одни осуждённые тянули время,
увлекаясь мороженым и другими сладо�
стями, но организмы их сами собой ус�
танавливали предел и в конце концов
не в состоянии были принять ни кусоч�
ка, и они, как заведённые куклы, с кри�
ком и стенанием сами мчались на
казнь, держась за животы, или падали
от перенасыщения, и их несли дальше
на носилках те же самые галантные ка�
валергарды.

Другие, интеллектуалы, не вылезали
из кино, но наступал вечер, кинотеатр
закрывали на замок, а на улице — жут�
кая холодрыга (в этом городе по ночам
бывало очень холодно), и они, лязгая
зубами, вприпрыжку бежали на эша�
фот и ещё торопили, умоляли палача
скорее произвести экзекуцию без лиш�
них проволочек и сантиментов.

— Легче умереть, чем замёрзнуть, —
сострил как�то по этому поводу один из
кавалергардов, самый талантливый из
них.
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* * *
Сквозь водоросли времени — кто Вы?
Я узнаю Вас, но ещё не помню...
А может быть, Вы очертанье звуков,
к которым я притронуться не смею —
ведь пальцы до того обнажены, 
что ими больно жить, и тяжело
простым губам от виноградных песен.
Но я не жалуюсь, я просто так дышу,
я так иду — как сбивчивый узор
на черепке разбитого кувшина.
Он и теперь стоит на верхней полке
до нашей эры — постаревший зверь
скользящего серебряного моря,
где мелко, как гардина, день присборен,
звенят в гостиной золотые осы,
и пастушок, гвоздём прибитый к детству,
случайно мне привитый вместо оспы,
во все глаза на дудочке играл:
во все свои закрытые глаза,
во все мои открытые глаза —
глаза, навек нам брошенные морем
с солёной, терпкой и чужой травою...
Я принесу Вам наизусть с собою
пространство в разноцветных 

пузырьках —
его с небес под лестницу бросала
Принцесса Улетевших Завитушек —
вся в белом и на тонких каблуках...
А я взяла — но только Вы не бойтесь.
Не бойтесь собирающих пространство
мышей летучих, зеркало, колодезь,
песчинку, птицу, кружево, вино.
Я водоросли воздуха руками
всё путаю и говорю: что с Вами?
Молчите. Кто ответит, тот обманет,
а мы и так не виделись давно...

Болит корней причудливый орнамент,
и рыбьи времена играют нами,
но мы живём — как в море�океане
кувшин, когда�то брошенный на дно.

* * *
Когда мы рождаемся, впрочем, не так —
ведь то, что рождается, «я», а не «мы»...
Нет, снова не так... От заветных Итак —
в безбрежный провал до тюрьмы и сумы,
во всю неизбежность слепого «уа»,
которое так и орать до конца
без всякой надежды, что это слова,
в которых есть смысл. 

Но по воле Творца
сей крик беспричинный — 

рожденья венец —
есть жизни начало, а смерти конец.

Я им измеряю приблудшую жизнь,
её тишину и путей кривизну,
ведущих всё время откуда�то из —
наружу, навыворот... Я им страну
свою измеряю. Хранится сей зов
в небесных палатах средь мер и весов.
И кто�то весь в белом отрежет ножом
тебя от меня, но останется шов —
по белому белый — во весь белый свет,
а мы не заметим, что нас уже нет.

Но только однажды очнусь поутру,
из дальнего леса услышу «ау» —
как будто бы снова младенец орёт
то дикое слово, что знал наперёд,
когда, в материнской утробе томясь,
был сам себе узник и сам себе князь.
И я, обернувшись волчицей лесной,
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чужого ребёнка найду под сосной,
вскормлю его горьким своим молоком —
того, кто владеет моим языком.

ПАМЯТЬ О ЖЕРТВЕ
Я — блудная дочь 

отгороженных мне времён,
любимая наспех и накрест, 

не помнящая имён —
своё, как клеймо, 

навсегда выжигаю имя
на лбу твоём, ветер, 

стремящийся прочь — туда,
где кончились звёзды и падают города.

Там внук Авраама 
на хижину ладит дверь.

Он ходит, как время, а мне говорит: 
не лги —

и смотрит печально, как будто дитя
или зверь,

и пахнут зерном винограда его шаги...

Мы схожи друг с другом ненужностью:
ер и ять.

Мы крестиком медным звеним 
в виноградном сне,

гадаем о звуке, который нельзя разъять,
и лёгкое небо синице сулим по весне —
так бредят хвоинки 

в предутреннем костерке...
Но слово простое немеет в чужом языке.

Зерно прорастает, собой замыкая круг.
Мы — дети зерна — тянем руки 

и светим кожей...
Детёныша скорбного времени 

кормим с рук,
а кровных детей 

оставляем земле прохожей...

Мой брат, мой ребёнок, 
похожий на старика,

раскосой слезинкой коснись моего языка,
прости мне колючие звуки, 

что пьёшь с молоком,
и голые руки, и горечь под языком.

Очаг разгорается, пыжится дух пирога,
а звук оставляет на времени ржавую мету...
Не все ещё голуби выплеснуты 

с чердака,
и краешек утра звенит золотой монетой —
но в медные трубы трубит 

на холсте огонь,
и медленной медью 

просвечивает ладонь...

Я песню чужого огня назову на «вы»,
скрипучую узкую дверь распахну чужим.

Я хлеб замешу из колючей сухой травы,
чтоб агнец, убитый тобою, остался жив.

ПОТОП
Когда бы прослыть я посмела
лесной беззащитной букашкой,
змеи бы изгибы имела
иль круглое зренье совы,
когда б я синицей звенела
и пахла медовою кашкой
иль шла на закланье барашком,
невинной не пряча главы,

когда бы я ланью скакала
под синим скалистым покровом,
когда бы я выла шакалом
и добрых шагов не ждала,
как ласточка, в небе б мелькала,
несла бы сосцы, как корова,
и если б от отчего крова
я так далеко не зашла,

я б голос услышала Ноя
и ветра б почуяла силу
дыханьем, ребром и виною —
мне б эхо прислали стволы.
Я б дерево гофер валила;
рубила, косила, носила —
и кровью своею смолила,
когда б не хватило смолы...

Но я не услышала зова.
Позвал ли по имени, Отче?
Иль мёртвые чёрные ночи
Твой зов от меня отвели?
Безумные воды хохочут,
живым истребленье пророчат.
Никто мне поверить не хочет,
что Бог не оставит земли.

* * *
Все времена на свете про любовь.
И спесь дворца, и робость переулка,
и ропот моря в раковине гулкой,
ягнёнка взгляд, а в чаше хлеб и кровь —
всё это про любовь. Про нас с тобой.
Про тех, кого разнёс по свету ветер,
не имущих могил, кто был как дети,
про тех, кто слово в землю проронил.

И прорастают красные кусты
по сторонам нехоженой страницы...
Мы странники и странницы, мы — птицы,
легки мы и сложимы, как персты.

Мы произносим «осень» — 
слышим «Осип»,

судьбу и весть мы по свету разносим.
Качаясь на ветру, горчит рябина
земли, где не схоронена Марина,

рождённая из небыли морской,
а небо пахнет хлебом и тоской,

и солонеет в родниках вода,
а вместо «город» пишется «беда» —
читается «война», а льётся кровь.
Все города на свете про любовь.

Смеётся город башнями�стогами,
кривит в усмешке набережных губы.
Солдаты измеряют жизнь шагами.
По сторонам, как сломанные зубы,
осколки дней. А в белых облаках
отражены глаза и гусеницы.

Мать с неживым младенцем на руках
не плакала. Кто повернёт страницу,
кто проведёт в сознании черту,
деля любовь на эту и на ту,
где мы бредём, не ведая страны,
тропою нерастраченной вины?

* * *
Дождь идёт никуда,
как дитя неудачного брака.
Он идёт на века,
свысока и опять в облака.
Он столицы смешал
и поставил провинцию на кон,
над землёю взлетая, 
как фокусника рука —

над чудным сундучком,
над качающейся змеёю,
над могилами предков 
и кубиками городов.
Он со всеми знаком,
он, как потом, пропитан землёю,
он потопом пропах
и дыханьем цветущих садов.

На горе Арарат,
на твоём и моём семихолмье,
где кричат петухи,
создавая под небом уют,
одичал виноград
и стада застоялись в загоне.
Не родятся стихи,
и вина молодого не пьют.

Там никто не смеётся.
Там Канта читают с пелёнок.
И мертвеют цветы,
в колдовской обращаясь кристалл.
День прошёл, как беда,
как никем не прощённый ребёнок...
По верхушкам промчался
И лужи перелистал. †

Публикацию подготовил Игорь Калугин
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А разрушенный большевиками храм
Христа Спасителя будто и не исчез во�
все. Ещё многие годы спустя птицы по�
долгу кружили в том месте, где он воз�
вышался. Время от времени образ хра�
ма возникал в сознании не только ста�

рых людей, видевших его воочию, но и
молодых, совсем не знавших о нём. То
кто�то видел некий мираж вдали, то
вдруг на миг храм «отражался» в водах
бассейна, сооружённого на его месте.
В одну из зимних ночей некоторые
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слышали торжественные песнопения,
будто внутри храма, и огоньки свечей
сверкали в ночной мгле...

Однажды в конце 50�х я забрёл в
Донской монастырь. Заросшее кладби�
ще, старые часовни среди деревьев, до�
рожки, ведущие к высокой стене. А в
ней — огромные скульптурные фигуры,
поражавшие величественностью и спо�
койствием. Фамилия скульптора, напи�
санная мелкими буквами внизу — А. Ло�
гановский, — была мне не известна. Не�
большая надпись указывала, что фигу�
ры в стене — «горельефы с храма Хрис�
та Спасителя».

Каких же огромных размеров был
храм, если на нём умещалась такая
скульптура!

Фамилию скульптора я запомнил,
но, сколько ни пытался, никакой ин�
формации о нём в библиотеках найти
не мог.

Об Александре Васильевиче Лога�
новском (1810—1855) я узнал значи�
тельно позже, в конце 80�х, когда ре�
шил воссоздать храм на целлулоидной

плёнке, то есть сделать о нём диа�
фильм. Благодаря помощи сотрудниц
архива музея им. А. В. Щусева, распола�
гавшегося в те времена в Донском, а
также редактора студии «Диафильм»
Л. Л. Пушковой диафильм этот появил�
ся в 1989 г. В последующие годы стали
выходить содержательные альбомы,
статьи, буклеты, посвящённые храму
Христа Спасителя.

Этот храм давно стал легендой. «Отку�
да бы вы ни подходили к храму Спаси�
теля, — писал М. С. Мостовский в своей
уникальной книге “История храма
Христа Спасителя в Москве” (1891), —

уже издали нет�нет и блеснёт он свои�
ми золотыми главами между высоких
зданий московских. Особенно красив
он, если глядеть на него из Кремля. Зо�
лотой главный купол как маяк светит
вам золотыми огнями и в солнечный
день и в лунную ночь».

Идея строительства храма в память
победы России над войсками Наполео�
на впервые прозвучала в манифесте,
изданном императором Александром I
25 декабря 1812 г. В нём говорилось:
«В сохранение вечной памяти того
беспримерного усердия, верности и
любви к вере и отечеству, какими в
сии трудные времена превознёс себя
народ российский, вознамерились мы
в первопрестольном граде нашем
Москве создать церковь во имя Спаси�
теля Христа».

Поток народных пожертвований на
сооружение храма хлынул сразу же по�
сле обнародования манифеста. На кон�
курс было представлено более двадцати
проектов. Выбор пал на проект Алек�
сандра Лаврентьевича Витберга (1787—

1855), преподава�
теля Академии ху�
дожеств по классу
исторической жи�
вописи. А. И. Гер�
цен, близко знав�
ший Витберга, по�
святил проекту це�
лую главу в книге
«Былое и думы»:
«Храм, как глав�
ный догмат хрис�
тианства, тройст�
венен и неразде�
лен. Нижний храм,
иссечённый в го�
ре, имел фор�
му паралле�

лограмма... Его наружность
представляла тяжёлый пор�
тал, поддерживаемый поч�
ти египетскими колоннами.
В этой крипте должны бы�
ли покоиться все герои,
павшие в 1812 году, по сте�
нам должны были быть иссе�
чены имена всех их, от полко�
водцев до рядовых. На этом
кладбище разбрасывался во
все стороны равноконечный
греческий крест второго хра�
ма, храма жизни, труда... Над
ним, венчая его, был третий храм в
виде ротонды. Этот храм, ярко осве�

щённый, был храм Духа, вечности,
выражавшейся кольцеобразным его
планом. Снаружи он был окружён вен�
ком архангелов и покрыт колоссаль�
ным куполом».

Витберг создал проект первого в
России храма�памятника, о чём сам ар�
хитектор писал: «Первое, чтобы он ко�
лоссальностью соответствовал вели�
чию России; второе, чтобы, свободно
от рабского подражания, имел в харак�
тере нечто самобытное, стиль строгой
оригинальной архитектуры; третье,
чтобы все части храма составляли не
произвольные только формы архитек�
турной потребности, не мёртвую массу
камней, но выражали бы духовную
идею живого храма�человека по телу,
душе и духу — следуя изречению Хрис�
тову: “не ведаете бо, что храм Божий
есте и Дух Святый в вас обитает”».

Посвящение храма Христу Спасите�
лю натолкнуло архитектора на идею
представить памятник величайшему в
истории России событию в общехрис�
тианских категориях, «ибо само посвя�
щение его Христу показывало его при�
надлежность всему христианству. След�
ственно, храм должен быть тройствен�
ным, т. е. храм тела, храм души и храм
духа, — но так как человек, пребывая
тройственным, составляет одно, так и
храм, при всей тройственности, дол�
жен быть единым».

Другая основополагающая идея, ко�
торую стремился выразить в структуре
храма Витберг, — это взаимосвязь тро�
ичности Бога и человека. В своём про�
екте архитектор подчёркивает, что
тройственной природе человека соот�
ветствуют три момента жизни Иисуса

Христа — рождество, преображение и
воскресение. Храм предполагал�

ся трёхчастным и по вертика�
ли: в виде расположенных
друг над другом подземного
храма во имя Рождества
Христова, наземного — во
имя Преображения и верх�
него — во имя Воскресения
Христова. Каждому из них

соответствует своя символи�
ческая форма. «Форму линии в

природе» как выражение Твор�
ца и творения, по мысли Вит�
берга, «наилучше выражает па�
раллелограмм, коего одна сто�
рона бесконечно малая, — сию

форму я присвоил первому храму, на�
званному храмом телесным, тем более
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ХРАМ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Каким был этот духовный символ России

Лев Дьяков
В детстве моя мать часто рас�

сказывала о храме Христа

Спасителя, который ей дове�

лось видеть и любоваться его

красотой. Зачем его разруши�

ли, я так тогда и не понял, и

эта загадка мучила моё дет�

ское воображение. Долгие го�

ды даже упоминать о храме

запрещалось. Его как бы не

существовало...

Донской монастырь.  

Горельеф храма Христа Спасителя

«Встреча Давида,   

победившего Голиафа». 

Скульптор А.  Логановский 

Храм Христа Спасителя.  На первом плане — портик 

Музея изящных искусств.  Фото 20�х г.

Проект храма Христа Спасителя.  

Архитектор А.  Витберг.  1817

Архитектор

А.  Витберг
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вича и великого князя Михаила Павло�
вича. Заранее был доставлен камень с
Воробьёвых гор — места прежней за�
кладки храма (состоявшейся 12 октяб�
ря 1817 г.). В камень положили вещи

первой закладки. Император Николай
I вложил ещё и крестообразную вызо�
лоченную доску с вырезанной надпи�
сью: «В лето 1839, сентября 10 дня, по�
велением Благочестивейшего Само�
державнейшего Великого Государя Им�
ператора Николая Павловича приступ�
лено к исполнению священного обета,

данного в Бозe по�
чивающим Импе�
ратором Александ�
ром I, и собствен�
ною Августейшею
рукою Императора
Николая Павлови�
ча, за невозможно�
стью воздвигнуть
храм Христа Спа�
сителя, по первому
предположению,
на Воробьёвых го�

рах, положен камень основания на сем
месте для сооружения онаго храма».

Храм строился на берегу Москвы�ре�
ки, на месте, где проходила дорога из
Смоленска во Владимир и Суздаль и где
находился древний Алексеевский мо�
настырь. В 1838 г. в связи с предстояв�
шим строительством храма монастырь
был переведён в Красное Село.

Храм Христа Спасителя строили
двадцать лет. В 1858 г. леса наконец
были сняты, и величественный храм
предстал перед взорами москвичей.
Образцом ему послужил византий�
ско�русский тип храма, крестообраз�
ный в плане, с центральным боль�
шим куполом и колокольнями�купо�
лами по углам.

В поэме «Созидание и освящение
храма Спасителя» (1884) князь В. Г.
Яшвиль писал:

Символичного значенья
Храма глав тех устроенье,
Больше всех из них одна —
В честь Спасителя 

Христа,
И четыре — 

в честь священных
Тех апостолов Вселенной,
Haзидают что весь свет,

Новый написав Завет.
Стены храма были обли�

цованы белым мрамором.
Пилястры, членящие фасад, аркатур�
ный пояс, килевидные кокошники, тон�
кие полуколонки на барабанах — всё это
обогащало несколько тяжеловесные
формы собора.

Фасад украшали два ряда мрамор�
ных рельефных изображений: одни
были помещены над верхним карни�
зом, в полуциркульных арках, другие —
по нижнему карнизу пьедесталов. Горе�
льефы и скульптуры храма были вы�
полнены известными русскими скульп�
торами П. Клодтом, Ф. Толстым, Н. Ра�
мазановым, А. Логановским.

Более всех потрудился здесь Алек�
сандр Васильевич Логановский. Из
тридцати гигантских горельефов
скульптора сохранились только четы�
ре, до сих пор находящиеся в стенах
Донского монастыря. Поражает мас�
терство ваятеля, воле которого подчи�
няется мрамор�доломит. Некоторая
удлинённость фигур, непропорцио�
нальность частей тела объясняются
тем, что скульптура должна была рас�
сматриваться зрителями, находящи�
мися внизу на значительном расстоя�
нии от неё.

Горельефы и скульптуры храма име�
ли не только эстетическое значение,
но выражали глубокую символическую
связь древних ветхозаветных и еван�
гельских событий с событиями Отече�
ственной войны 1812 г.

«Так как храм посвящён Христу Спа�
сителю, — пишет М. С. Мостовский, —
то с западной стороны, при входе, по�
мещено Его Божественное изображе�
ние, окружённое силами небесными, с
символами их служения, и святыми по�
кровителями императоров�храмозда�

телей, им соименными.
На южной стороне храма
(обращённой к Москве�
реке) встречаем изобра�
жения святых, в дни пра�
зднования памяти кото�
рых происходили битвы в
1812 г., а также и такие
священные изображения,
которые имеют непосред�
ственное отношение к со�
бытиям Отечественной
войны.

На восточной стороне
(обращённой к Кремлю) помещены
святые заступники и молитвенники за
русскую землю и избавители её от
внешних врагов, особо чтимые иконы
явлений Богоматери и священные кар�
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что и математичес�
кая линия, превра�
щаясь в тело, про�
изводит параллеле�
пипед». Эта форма
соответствовала
нижнему храму ещё
и потому, что «тело
человеческое без
духа полагается в
могилу той же фор�
мы». Следующий
храм — «душевный»
— проектировался в
форме креста: «Как
форма параллело�
грамма приличест�
вовала смертному
телу, так форма
креста приличест�
вует душе, есть как
бы середина между
смертным телом и
бессмертным ду�
хом его, средство соединения челове�
ка с Богом».

Завершался проект Витберга хра�
мом духовным в виде «чистого круга —
следствия креста. Сверх того, как круг
не имеет ни начала, ни конца, то он
есть лучшая линия для выражения бес�
конечности».

Глубоко христианской была и идея
Витберга создать «богатую катакомбу,
которая бы передала потомству память
всех убиенных за отечество воинов»,
без всяких сословных разграничений.

Церемония закладки храма Христа
Спасителя состоялась 12 октября 1817 г.
По сообщению очевидца, «поутру 12
октября многочисленные полки нача�

ли собираться на
Девичьем поле.
Жители москов�
ские стекались со
всех сторон. В 10
часов утра госу�
дарь император
прибыл в Лужни�
ки в церковь Тих�
винской Божией
Матери. Импера�
тор положил пер�
вый камень на ос�
н о в а н и е х р а м у
Христу Спасите�
лю. По заложении
о н а г о п р е о с в я �
щенный Августин
произнёс краткую
речь: “ . . .И едва
прошло пять лет,
уже древняя сто�
лица из праха и

пепла пожарного
восстала в новом
великолепии и в
н о в о й к р а с о т е .
Явилась Москва об�
новлённая, исчез�
ли её опустошите�
ли. Не умирают сы�
ны и защитники
отечества: здесь, в
стенах священного
храма, сооружае�
мого на вершинах
гор, откуда град
престольный явля�
ется во всём веле�
лепии, здесь вас бу�
дут вспоминать до�
толе, доколе блеск
дневного светила
озарять будет веру,
верность и любовь
к отечеству”».

Однако гениаль�
ный проект Вит�
берга так и не был осуществлён. В 1826
г., уже при новом императоре Николае
I, начатые работы были прекращены, а
сам архитектор в 1835 г. был сослан в
Вятку. «Свинцовая рука царя, — писал
А. И. Герцен, — не только задушила ге�
ниальное произведение в колыбели,
не только уничтожила самоё творчест�
во художника, запутав его в следствен�
ные полицейские уловки, но она попы�
талась с последним куском хлеба вы�

рвать у него чест�
ное имя, выдать за
взяточника, казно�
к р а д а » . В е р н у в �
шись через десять
лет из ссылки в Пе�
тербург, Витберг
умер в нищете и
безвестности.

Николай I задумы�
вает строительство
по новому проекту.
Главным архитек�
тором он назначает
Константина Анд�
р е е в и ч а Т о н а
(1794—1881).

К тому времени Тон был уже про�
славленным архитектором. По его
проектам строятся церкви в Петерго�
фе и Царском Селе, в Костроме, Сара�
тове, Ельце, Красноярске. В 1839—

1849 гг. К. Тон создаёт такие знамени�
тые сооружения, как Большой Крем�
лёвский дворец и Оружейная палата
Московского Кремля, Московский
вокзал в Петербурге и Петербургский
вокзал в Москве.

10 сентября 1839 г. состоялась тор�
жественная закладка нового храма. Её
совершал митрополит Филарет в при�
сутствии императора Николая Павло�
вича, наследника Александра Николае�
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П. Басин.  Роспись главного купола

храма Христа Спасителя

Проект мозаичного пола.

Архитектор К.Тон

Горельеф храма Христа Спасителя «Давид передаёт

чертежи Храма Господня в Иерусалиме Соломону».

Скульптор А.  Логановский

Проект храма Христа Спасителя.  

Архитектор К.  Тон.  1832

Архитектор

Константин Тон

maket-05-02.qxd  12/1/02  4:18  Page 48



тины двух важнейших событий жизни
Спасителя: Его рождества и воскресе�
ния. Первое напоминает об изгнании
врагов из пределов России, второе — о
взятии Парижа (19 марта 1814 года).

На южной стороне в верхнем ряду: в
средней, большой арке помещено изо�
бражение Пресвятой Богородицы
Смоленской, в воспоминание того со�
бытия, что этот чудотворный образ
пребывал при войсках в течение трёх
месяцев и, по приказанию главноко�
мандующего князя Кутузова, накануне
Бородинской битвы был носим с мо�
лебствием по рядам войска.

По сторонам, в четырёх малых ар�
ках: св. Роман Рязанский — в память
сражения при Клястицах 19 июля 1812
г., св. апостол Фома — в память сраже�
ний при Полоцке и Тарутине 6 октября
1812 г., св. Иоанн Креститель — в па�
мять сражения при Малоярославце 12
октября 1812 г., св. Иона, архиепископ
Новгородский, — в память сражения
при Красном 5 ноября 1812 г. Испол�
нил Логановский.

На углах храма: справа Авраам с со�
юзниками, возвращающийся после по�
беды над царями, его встречает Мель�

хиседек; слева Да�
вид, идущий с три�
умфом после побе�
ды над Голиафом и
встречаемый сон�
мом жён. Оба по�
следние изображе�
ния напоминают
то событие, когда
император Алек�
сандр I, возвраща�
ясь после победы
над Наполеоном,
был всюду встреча�
ем союзниками как
освободитель и ми�
ротворец. Испол�
нил Логановский.
(Ныне — в Донском
монастыре.)

Восточная сто�
рона. Верхний ряд:
в средней арке по�
мещён об�

раз Владимирской Божией Ма�
тери — в память Бородинской
битвы, бывшей 26 августа 1812
г., в день празднования этой
иконы».

Когда посетитель входил в
храм через западные двери, его
взору прежде всего являлся ал�
тарь с иконостасом в виде вось�
мигранной часовни, сделанный
из белого мрамора с бронзовым
позолочённым шатром. «Инте�
рьер храма, — отмечает совре�
менник, — между северными и
южными дверями имеет до 32
саженей, от западных дверей до
алтаря — до 22 саженей, высота
под куполом — до 33,5 саженей,
так что здесь свободно может
поместиться колокольня Ивана
Великого».

Д р е в н ю ю с х е м у р у с с к и х
церквей Тон дополнил новым
элементом — сквозной обход�
ной галереей, где разместился
мемориальный музей, посвя�
щённый событиям войны 1812 г.
«Стены притвора храма долж�
ны служить для народа памят�

ными скрижалями, — писал 
К. А. Тон. — Коридоры или притворы
имели значение быть для народа от�
крытой историей в письменах и ли�
цах». На стенах галереи�музея было
установлено 177 мраморных плит с
датами сражений, именами погиб�
ших, раненых и награждённых офи�
церов, текстами важнейших полити�
ческих документов.

Тон вернулся к традиционному
древнерусскому приёму сплошной
росписи поверхностей стен. Исследо�
ватели отмечают, что выбор сюжетов
и их местоположение в храме опреде�
ляли высшие иерархи российской
Церкви. Так, для центральной части,
которая расписывалась в первую оче�
редь, эта работа была выполнена мит�
рополитом Филаретом.

Храм расписывали профессора Ака�
демии художеств А. Марков, В. Вере�
щагин, П. Басин, Н. Кошелев, К. Ве�

ниг, Т. Нефф, Ф. Бруни. В храме также
работали И. Крамской, А. Корзухин,
В. Суриков, Г. Семирадский и другие
выдающиеся русские художники.

В куполе храма был изображён Сава�
оф — огромная пятнадцатиметровая фи�
гура Вседержителя, творящего Вселен�
ную и благословляющего созданное.
Вместе с А. Марковым купол расписыва�
ли И. Крамской, выполнивший около
полусотни подготовительных рисунков,
Н. Кошелев и К. Вениг. В поясе купола,
ниже окон, была изображена вся Небес�
ная Церковь: Иисус Христос на престо�
ле, Богоматерь, Иоанн Предтеча, праот�
цы, пророки и апостолы (живопись ра�
боты П. Басина и Н. Кошелева). В нишах
перед клиросами: справа — «Поклоне�
ние волхвов», слева — «Поклонение пас�
тырей» (обе росписи были выполнены
В. Верещагиным). На парусах были изоб�
ражены евангельские сюжеты и фигуры
четырёх евангелистов. Росписи начал Ф.
Бруни, а заканчивал Е. Сорокин. Чтобы
предохранить живопись от протечек и
порчи, внутренняя штукатурка была по�
ложена не по кирпичу, а по металличес�

кой сетке, отделён�
ной на несколько
сантиметров от сте�
ны, что создавало
зазор для циркуля�
ции воздуха.

Огромное прост�
ранство храма пора�
жало воображение:
он вмещал 10 тыс.
человек. Освятили
собор 26 мая 1883 г.

«Если спросит у те�
бя сын твой или
внук, что значит
этот величествен�
ный златоглавый
храм, то ты скажи
сыну и внуку твое�
му: иди в этот храм, возблагодари Бога
Спасителя за Его великие милости к на�
шему отечеству и помолись за доблест�
ных предков; имена этих незабвенных
героев начертаны на стенах храма — до�
стойного и живого памятника 1812 го�
да». Эти слова были произнесены, когда

Россия праздновала столетие по�
беды над Наполеоном и храм
Христа Спасителя ещё возвы�
шался на берегу Москвы�реки.

Постепенно храм Христа
Спасителя превращался в наци�
ональный храм России, её сим�
вол. С 1883 г. он стал неотъемле�
мой частью духовной жизни сто�
лицы. Он благотворно влиял на
людей. Д. Л. Андреев (1906—
1959) вспоминал, например, что
одно из первых озарений, дав�
ших ему ощущение живой связи

с миром Света, пришло к нему в юнос�
ти при посещении храма Христа Спаси�
теля. В стихотворении «Каменный ста�
рец», вошедшем в его поэтический
сборник «Русские боги», он писал:

Меж горельефов, едва заметен,
Затерян в блещущей вышине,
Один святитель, блажен и светел,
Стал дорог, мил и понятен мне.

На беломраморных закомарах,
С простым движеньем воздетых рук,
Он бдил над волнами улиц старых,
Как покровитель, как тайный друг.

Мой белый старец! Наставник добрый!
Я и на смертной своей заре
Не позабуду твой мирный образ
И руки, поднятые горе.
На стенах нынешнего храма этого

старца уже не найти. †
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Храм Христа Спасителя.  

Фото Шерер,  Набгольц и К о

К.  Маковский.  Иллюминация Москвы.

1883 г.

А.  Васнецов.  Вид на Крымский мост ,  Кремль и храм 

Христа Спасителя со стороны Нескучного сада.  1879

И. Суслов.  Храм Христа Спасителя.

Кон.  XIX в.
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жаемым человеком. Мать, Мария Ми�
хайловна, принадлежала к роду богатых
купцов из Ельца. Трудолюбивые и на�
божные супруги жили ладно, в полном
достатке. Одно омрачало счастье: их де�
ти вскоре после рождения умирали. Из

двенадцати выжила только девочка Са�
ша. Родители же мечтали о сыне, о на�
следнике, истово молились об этом. И
вот чудо! 19 (31) мая 1862 года Мария
Михайловна разрешилась сыном. В
честь деда мальчика назвали Михаилом.

Когда Миша подрос, попробовали
приучать его к делу, но сразу стало яс�
но, что не только таланта, но даже
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В
Уфе второй половины XIX века,
числившейся уже губернским
городом, с большинством рус�

ского населения, с фабриками, банка�
ми, развитой торговлей, не было ни
музея, ни картинной галереи, ни ак�
тёрской труппы. Более того, быть ар�
тистом или художником считалось не
только не престижно, но и позорно.
Большинство жителей занималось
торговлей. Главной заботой в купечес�
ком доме было вырастить наследника,
который достойно продолжит дело
своих предков. Именно в такой семье
и суждено было родиться будущему
знаменитому русскому художнику Ми�
хаилу Васильевичу Нестерову.

Отец его, Василий Иванович, имел
галантерейную лавку и был в городе ува�

Александра Иванова)Аннинская

Александра Николаевна
Иванова�Аннинская — филолог,
журналист. Работала в литературной
редакции, в Музее Л. Н. Толстого,
преподавала в Инязе и
Архитектурном институте в Москве

автор
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Молящийся юноша. 1891

Святая Русь.  1905
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Желая продолжить образование в Ака�
демии художеств, Нестеров уехал в Пе�
тербург. Два года он с увлечением де�
лал копии с картин великих европей�
цев, а затем всё�таки решил вернуться к
Перову. Но застал его при смерти. Пе�
ров умер от чахотки. На похоронах
гроб несли младшие ученики: Несте�
ров и Рябушкин.

В 1883�м Нестеров забрал докумен�
ты из Академии и вернулся в училище.
Летом в Уфе он, бродя как�то по горо�
ду, увидел в толпе девушку. Её лицо по�
казалось странно знакомым, будто
когда�то давно, может быть, ещё до
рождения, он уже знал её... Через не�
сколько дней случай снова свёл их на
улице... Мария Ивановна Мартынов�
ская была сестрой бедного учителя,
жившего на окраине города. Вскоре
влюблённые объяснились, а перед
разлукой девушка получила в подарок
эскиз к будущей картине «Домашний
арест» с надписью: «Ученик В. Г. Пе�
рова Нестеров М. Посвящаю свой

первый труд и уме�
нье Марии Марты�
новской в память
лета 1883 года».
Приехав в Уфу сле�
д у ю щ и м л е т о м ,
Михаил объявил,
что хочет женить�
ся на Марии Ива�
новне. Возмуще�
нию родителей не
было предела: ма�
ло того, что они,
старики, полно�
стью его содержат,
он ещё и невесту
выбрал не из их
круга, у которой
ни дома, ни прида�
ного, ни образова�
ния! Отношения с
родителями были
с о в е р ш е н н о и с �
порчены.

Зато в училище
дела пошли на лад,
и к концу учебного
года юноша полу�
чил две медали и
звание «свободно�
го художника». А
значит, мог прини�
маться за большое
п о л о т н о , ч т о б ы
стать «классным

художником». В августе 1885 г. Миха�
ил Нестеров обвенчался с Марией
Мартыновской без благословения ро�
дителей. Узнав об этом, они лишили
сына материальной поддержки. Те�
перь Михаил должен был содержать
семью сам. День он отдавал картине
«До государя челобитчики», рассчи�
тывая получить за неё звание «класс�
ного художника». Вечером делал ил�
люстрации для журналов. А ночью
расписывал потолки в особняке Мо�
розовой на Воздвиженке.

Закончив картину весной следующе�
го года, Нестеров получил медаль и
звание. Событие отпраздновали пель�
менями и поездкой в Сокольники, так
как Марии Ивановне был необходим
свежий воздух: Нестеровы ждали пер�
венца. 27 мая Михаил отвёз жену к аку�

шерке, вечером родилась дочка, кото�
рую нарекли Ольгой. А 29 мая Мария
Ивановна умерла.
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простого интереса к торговле у на�
следника нет. В гимназии он учился
неохотно и плохо. Только преподава�
тель чистописания и рисования отзы�
вался о нём с похвалой. Миша всегда
любил рисовать и лепить из глины
или из теста, но на это в семье не об�
ращали внимания.

Нестеровы решили отправить сына в
Москву, «в чужие руки». Кто�то посове�
товал обратиться в реальное училище
К. П. Воскресенского. Двенадцатилет�
него Мишу зачислили в первый класс.

Учебную программу он одолевал с
трудом, а вот рисовал очень хорошо.
Учитель рисования стал заниматься с
ним дополнительно, учил работать ак�
варелью, копировать оригиналы. Ра�
боты мальчика одобрил увидевший их
преподаватель Училища живописи,
ваяния и зодчества К. А. Трутовский.
И когда в Москве открылась пере�
движная художественная выставка,
Воскресенский отправил на неё Мишу
в сопровождении воспитателя. Впер�
вые увидев картины русских масте�
ров, мальчик понял, чего хочет и к че�
му должен стремиться. «Вернулся в
пансион я иным, чем был до выстав�
ки», — вспоминал Нестеров.

Оказывается, мальчишка может
быть только художником! Для Василия
Ивановича это был удар судьбы: он
знал цену этим «живописцам», кото�
рых все в городе презирали. Как пере�
жить такой срам? Но что ж делать...

В августе 1876 г. четырнадцатилет�
ний Михаил Нестеров, легко сдав всту�
пительный экзамен, был принят в Учи�
лище живописи, ваяния и зодчества.

Его первые самостоятельные рабо�
ты появились на ученической выстав�
ке в декабре 79�го. Одна называлась
«В снежки» (два играющих на улице
мальчика), другая — «Карточный до�
мик» (девочка строит домик из карт).
Картинки были маленькие, но «В
снежки» упомянули в газете «Москов�
ские ведомости».

В «натурном» классе (там позирова�
ли натурщики) преподавал Перов —
знаменитый художник и замечатель�
ный человек, чуткий педагог. Миша

всегда находил в нём понимание и
участие. Юноша с увлечением писал
этюды и на очередную ученическую
выставку представил картину «С отъ�
ездом (Проводы купца в гостинице)».
Увидев её, Перов произнёс: «Каков�
с!» Что было с автором! Он даже ушёл
с выставки — хотелось побыть одному
со своим счастьем. А на другой день
узнал, что картину кто�то купил.
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Под благовест. 1895

Благовещение.  Архангел Гавриил.

Роспись Покровского храма.

Марфо�Мариинская обитель.

1911

Благовещение.  Дева Мария.

Роспись Покровского храма.

Марфо�Мариинская обитель.

1911

Молчание.  1903

Видение отроку Варфоломею. 1889

Пустынник.  1889
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было признание. А ещё это давало воз�
можность поехать за границу: изучение
подлинников зарубежного искусства
всегда считалось в России высшей шко�
лой для начинающих живописцев. Те�
перь Нестеров мог себе это позволить.

Варшава, Вена, Италия... Осмотр му�
зеев, зарисовки, эскизы... Из Милана —

во Францию, а на обратном пути —
Мюнхен и Дрезден, чтобы завершить
путешествие «Сикстинской Мадон�
ной». Но главное произошло в Пари�
же: на Всемирной выставке он увидел
«Жанну д’Арк» французского художни�
ка Бастьен�Лепажа. Он каждый день
подолгу стоял перед ней, стараясь по�
нять и запомнить, какими средствами
автор сумел передать высокую духов�

ность героини. Это было необходимо
для воплощения нового замысла — «Ви�
дение отроку Варфоломею».

Варфоломей — мирское имя преп.
Сергия Радонежского. Нестеров считал
его «лучшим человеком России» и меч�
тал посвятить ему серию картин. Сюже�
том для первой из них послужил эпизод

из «Жития препо�
добного Сергия».
Варфоломей был
болезненным ре�
бёнком. Он мечтал
научиться читать,
но грамота не дава�
лась ему. Однажды,
бродя среди без�
л ю д н ы х л у г о в ,
мальчик неожидан�
но увидел на при�
горке под дубом
монаха. Как он мог
появиться здесь
так незаметно? И
догадался: это ви�
дение, и явлено
оно ему в ответ на
его молитвы. Тогда
Варфоломей по�
просил: «Яко да
бых умел грамоту».
Этот момент и со�
бирался изобра�
зить Нестеров.

Искать натуру
он поехал в те мес�
та, где жил когда�то
Сергий. Для Вар�
фоломея упросил
позировать дере�
венскую девочку�
«больнушу». В Аб�
рамцеве написал
пейзаж... И снова
Третьяков купил
картину. Зато кри�
тики ругали Несте�
рова на чём свет
стоит, уговаривали
Третьякова отка�

заться от покупки. Михаил был в отчая�
нии, даже не хотел отправлять «Варфо�
ломея» с передвижной выставкой по го�
родам России. Но картина стала знаме�
нитой. В Москве и в провинции её жда�
ли с нетерпением и приняли с востор�
гом. «Видение отроку Варфоломею»
считается шедевром Нестерова.
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Новорождённую девочку забрали
родственники жены. Нестеров остал�
ся один.

Несчастье оглушило его. Он не мог
понять, почему это произошло с ними?
За что?.. Образ покойной жены не ос�
тавлял его ни на минуту. Словно споря
со смертью, он написал её большой
портрет в подвенечном платье, но од�
нажды в порыве отчаяния уничтожил
его. Уцелел лишь небольшой кусок, с
которого на него смотрели — ему каза�

лось, с упрёком — глаза Маши. Лица её
он тронуть не посмел. Много лет спус�
тя он отдал этот фрагмент дочери.

Уничтожив один портрет, тотчас
принялся за другой. Теперь Маша в об�
лике Христовой невесты (так называ�
ли девушек, давших обет безбрачия)
стоит на безлюдном берегу, на ней тём�
ный сарафан, какие носят староверки,
на лоб низко надвинут тёмный плат.
Лицо спокойное, грустное. В руке тра�
винка, она поднесла её к губам. Люби�
мый её жест... «В этой несложной кар�
тине я изживал своё горе, — вспоминал
Нестеров. — Любовь к Маше и потеря
её сделали меня художником, вложили
в моё художество недостающее содер�
жание, и чувство, и живую душу, сло�
вом, всё то, что позднее ценили и це�
нят люди в моём искусстве».

На очередной ученической выстав�
ке «Христова невеста» поразила всех:
такого одухотворённого женского об�
раза русская живопись ещё не знала.
Всем было ясно, что появился худож�
ник особенный. Порывая с передвиж�
ничеством, ученик Перова, одного из
основателей этого движения, выбрал
свой собственный путь.

Преодолев первую волну боли и горе�
чи, Михаил стал думать, что все несча�
стья посланы ему Провидением за его
своеволие и непочтение к родителям.
Он решил ехать в Уфу просить у роди�
телей прощения. С беспокойством в ду�
ше — как�то его встретят? — отправился
в дорогу.

...Ворота оказа�
лись распахнуты�
ми. Во дворе он
увидел мать. Одно�
временно броси�
л и с ь н а в с т р е ч у
друг другу. Всё бы�
ло забыто, всё про�
щено. . . Позже в
Уфу перевезли ма�
ленькую Олюшку,
и незамужняя сест�
ра Саша стала ей
второй матерью.

Весной 1888 г.
Нестеров поселил�
ся в Сергиевом По�
саде, чтобы найти
натуру для задуман�
ной картины «Пус�
тынник»: старик�
монах на фоне не�

броского русского пейзажа — воплощён�
ное одиночество и смирение. Во время
заутрени в Троицком соборе художник
увидел маленького старичка в монашес�
кой одежде — как раз то, что нужно. Не�
сколько дней уговаривал позировать, ед�
ва добился согласия. С готовыми этюда�
ми отправился в Уфу. Работалось радост�

но и споро. Картина поспела как раз к
передвижной выставке в Петербурге,
но Нестеров сначала повёз работу в
Москву, показывать товарищам�худож�
никам. Там к нему неожиданно приехал
П. М. Третьяков — и купил «Пустынни�
ка» для своей галереи. Это была боль�
шая честь для молодого художника. Это
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Портрет Е. П.  Нестеровой.  1905

Девушка у пруда.  1923

Великий постриг.  1898

Амазонка.  1906

Ангел.  Роспись Покровского

храма Марфо�Мариинской

обители.  1911
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были христианские храмы, как визан�
тийские, так и более поздние. Домой
художник возвращался, полный впе�
чатлений и новых для него сведений.
«Радостно я проехал русскую границу.
Вот русская речка, вот церковь. Всё
своё, родное, милое...»

Вернувшись в Киев, он сразу же при�
нялся за эскизы к «византийским» об�
разам. Прахов пришёл в восторг от не�
стандартного решения образа велико�
мученицы Варвары (для которой пози�
ровала его дочь Лёля): обезглавленная
святая стоит на коленях, около неё во�
ткнут в землю меч, которым её казни�
ли, а на её отсечённую голову с неба
нисходит мученический венец. Но ко�
миссия велела поставить Варвару на
ноги, вернуть ей голову, а венец и меч
убрать. Нестеров исполнил, но ходил
совершенно убитый...

С 1890 по 1895 г. Нестеров написал
по собственным эскизам запрестоль�
ные образа в двух приделах — «Рожде�
ство» и «Воскресение», в крестильне —
«Богоявление»; на хорах: в иконостасе
северного придела — образа Богомате�
ри, Христа, свв. Бориса и Глеба, в ико�
ностасе южного придела — образа Бо�
гоматери, Христа, св. Михаила митро�
полита; образа Царских врат обоих

приделов; образа свв. Варвары, Кон�
стантина, Елены, Кирилла, Мефодия.

Считая, что «засиделся на лесах» и по�
ра возвращаться к станковой живопи�
си, Нестеров принял предложение Ка�
валергардского полка выполнить эски�
зы для мозаик в петербургской церкви
Воскресения на Крови, построенной
на месте гибели царя Александра II.
Над огромными картонами для наруж�
ных мозаик он работал в специально
построенной при храме мастерской.
Заказчики приняли их с восторгом.

В мае 1895 г. Нестеров написал две
картины в Сергиевом Посаде. На од�
ной — «среди монастырского пейзажа
идут по дороге два монаха — оба “меч�
татели”». Назвал «Под благовест». Вто�
рая картина, «Два лада» (лад — любовь,
согласие) — гимн весне и любви, — зна�
меновала новое мироощущение трид�
цатитрёхлетнего художника. Летом
Нестеров съездил «на Север»: Пере�
славль�Залесский, Ростов Великий, Уг�
лич, Ярославль — осматривал, изучал,
писал этюды, которые потом пригоди�
лись для многих картин. Вернувшись,
написал картину «Чудо» (использовал�
таки эскиз «Святой Варвары»): ступен�
чатые горы, женская фигура на коле�

нях — тонкие руки вытянуты вперёд,
словно ищут опору, светлое платье кра�
сивыми складками стелется по земле.
Рядом лежит голова и грустными глаза�
ми Лёли Праховой смотрит на спуска�
ющийся с небес мученический венец. В
сторонке юноша, молитвенно сложив
руки, дивится чуду... Картина наделала
много шума. Серов, увидев её, пришёл
в ужас. Остроухов счёл лучшей вещью
Нестерова. Слухи о «Чуде» дошли до
Германии, и картину повезли в Мюн�
хен. Была она и в Америке, и на Все�
мирной выставке в Париже, где за неё
и за «Под благовест» Нестеров получил
серебряную медаль. В тяжёлые 20�е го�
ды нового века, когда трудно будет
найти хороший холст, автор разрежет
картину на части, чтобы использовать
для новых работ. Оставит только два
фрагмента: фигуру юноши и голову
Варвары...

В 1896 г. Нестерова наконец прини�
мают в члены Товарищества передвиж�
ных выставок — мечта всех молодых ху�
дожников. Это и признание, и большая
возможность найти покупателей для
картин. А семье нужны деньги: Оле ми�
нуло десять лет, пора подумать о её об�
разовании. Благодаря связям отца де�
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В это время в Киеве знаменитый ху�
дожник В. М. Васнецов расписывал ог�
ромный Владимирский собор (по�
дробнее об этом см. в «ИиЖ» № 5/01.
— Ред.). За пять лет упорного труда он
не смог закончить роспись даже цент�
ральной части храма, а были ещё два

обширных придела. Комиссия торо�
пила, и профессор Киевского универ�
ситета Прахов, на котором лежала от�
ветственность за роспись собора, ре�
шил привлечь к работе других худож�
ников. Увидев «Варфоломея» на вы�
ставке, он пригласил Нестерова. И хо�
тя уже была начата картина «Юность
преподобного Сергия», тот всё же по�
ехал посмотреть. Познакомился с Вас�
нецовым, восхитился его работами —
и согласился.

В сентябре 1889�го Нестеров пере�
ехал в Киев. Для начала, чтобы овла�
деть незнакомой техникой, он писал с
картонов (эскизов) Васнецова, потом
— уже самостоятельно — образа для бо�

ковых приделов. Работа кропотливая.
Сначала делался эскиз в уменьшенном
виде, чтобы представить комиссии на
утверждение. Если примут (а это не
всегда проходило гладко), можно пере�
писывать в натуральную величину на
картоны. А уже с картонов переводить
на загрунтованные и хорошо высушен�
ные стены. Хлопотно, но интересно.

В июне работы в храме прекраща�
лись из�за жары, и художники пересе�
лялись в Подмосковье. Абрамцево,
Хотьково, Ахтырка, Сергиев Посад не�
изменно бывали местом летнего обита�
ния для Васнецова и Нестерова: там ис�
кали натуру, писали этюды и картины.
Там Михаил Васильевич работал над
«Юностью преподобного Сергия».
Первый вариант оказался неудачным:
всё не попадалась подходящая модель
для написания лика преподобного. Но
однажды в Киеве в собор пришла пози�
ровать ученица художественной шко�
лы. Одухотворённое лицо девушки как
нельзя более подходило для юного
Сергия, и Нестеров быстро написал с
неё этюд. В 1893 г. «Юность Сергия Ра�
донежского» (современное название)
экспонировалась на передвижной вы�
ставке. Критики обвиняли Нестерова в
мистицизме и «бессмысленном симво�

лизме», а для него самым горьким было
то, что Третьяков не захотел приобрес�
ти «Сергия» для галереи.

...В апреле сняли верхнюю часть ле�
сов в соборе, и стало очевидно, что не�
стеровские росписи по мастерству и
таланту не уступают васнецовским, хо�
тя решены в другой манере. «Святая ве�
ликая княгиня Ольга» у Васнецова — са�
мовластная правительница. У Нестеро�
ва — святая заступница с прекрасным и
кротким лицом, в котором угадывают�
ся черты его умершей жены Маши
(«На стенах Владимирского собора я
не расставался с милым, потерянным в
жизни и обретённым в искусстве обра�
зом».) На старинных образах святые
строгие, иногда даже требовательные.
На иконах Нестерова лики добрые,
светлые, перед ними можно покаяться
в грехах, к ним можно обратиться за
помощью.

Нестерову предложили сделать ико�
ностасы для жертвенника и диаконни�
ка. А так как для них надо было писать
лики византийских святых, то худож�
нику обещали поездку в Турцию, Гре�
цию и Италию. В конце июля Нестеров
отправился в Константинополь. Афи�
ны, Сицилия, Неаполь, Рим, Флорен�
ция, Венеция... Объектами изучения
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На Руси.  1916

Философы. 1917

Тихие воды. 1912

Мыслитель.  1922

Архиерей.  1917
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Выйдя из Товарищества передвиж�
ников, художник решил сам демонст�
рировать свои произведения. Снял в
Петербурге Екатерининский концерт�
ный зал, украсил его цветами и народ�
ными вышивками, по своему вкусу раз�
весил полотна и оставался на выставке
до закрытия. В посетителях и покупа�
телях недостатка не было. Оставшиеся
после продаж картины он перевёз в
Москву и разместил их в зале, что на уг�
лу Кузнецкого моста и Лубянки. Мно�
гие работы разошлись по частным кол�
лекциям, а «Святую Русь» приобрёл му�
зей Академии художеств (через два го�
да автор получит за неё золотую медаль
на Международной выставке в Мюнхе�
не). Персональная выставка показала,
что творчество Нестерова понятно и
нужно людям и что художник может
обойтись без посредников.

Нестеров давно мечтал расписать храм
в Москве. Поэтому он не колебался, ког�
да великая княгиня Елизавета Фёдоров�
на пригласила его сделать образа для
церкви, которую она собиралась возвес�
ти в Марфо�Мариинской обители, осно�
ванной ею на Ордынке. По совету ху�
дожника архитектором стал А. В. Щу�
сев. Он спроектировал храм во имя По�
крова Богородицы в псковско�новго�
родском стиле, Нестеров же оговорил
себе «полную свободу действий». Ему
предстояло изобразить в алтаре «По�
кров Богородицы», ниже — «Литургию
ангелов», на пилонах по сторонам ико�
ностаса — «Благовещение», на северной
стене — сюжет «Христос с Марфой и
Марией», на южной стене — «Воскресе�
ние Христово», на большой стене тра�
пезной — картину «Путь ко Христу». 

Перед Первой мировой войной Не�
стеров успел сделать образа для иконо�
стаса Троицкого собора в Сумах: Бого�
матерь, Христос, Троица, Николай
Угодник, архангелы Михаил и Гавриил.
Считается, что это лучшее, что было
сделано художником в области церков�
ной живописи. Он и сам знал это:
«Трёх церквей не следовало бы мне
расписывать: Абастуман, храм Воскре�
сения, в имении Оржевской (Новая
Чартория). Ну, Владимирский собор...
Там кое�что удалось: Варвара, князь
Глеб. А затем надо было ограничиться
обителью и Сумами. Там есть своё».

В предреволюционные годы Несте�
ров заканчивал «Христиан», но уже
под названием «Душа народа» — работа

растянулась на десять лет. Летом 17�го
в Абрамцеве он создал знаменитый
двойной портрет П. А. Флоренского и
С. Н. Булгакова — «Философы» и заме�
чательный по колориту и выразитель�
ности портрет знаменитого архиепис�
копа, члена Святейшего Синода Анто�
ния («Архиерей»).

Осенью, когда в Москве стало голод�
но, Екатерина Петровна с детьми уеха�
ла к брату на Кубань, вскоре за ними
последовал и Нестеров: дом, в котором
они жили, занял Реввоенсовет. Из�за
Гражданской войны Нестеров смог
вернуться в Москву только в 1920�м.
Здесь выяснилось, что он совершенно
разорён: нет ни денег, хранившихся в
банке, ни квартиры, ни имущества, ни
всех его рисунков — самая горькая утра�

та. Пришлось семье поселиться у Оль�
ги, которая жила с мужем и маленькой
дочкой на Сивцевом Вражке, в доме 43.
Там Нестеров и оставался до смерти.

В голодные двадцатые годы нелегко
было прокормить большую семью. Муж
Ольги, молодой учёный, работал в бук�
вальном смысле день и ночь. Трудился
и Нестеров. Красок и холстов было не
достать, и он на обрезках, на старых по�
лотнах писал повторения своих преж�
них работ, а Ольга отвозила их на ры�
нок. Повторение портрета Льва Тол�
стого поменяли на картошку (сейчас
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вочку приняли в киевский Институт
благородных девиц. Нестеров же, вер�
нувшись в Киев, писал большую карти�
ну «На горах» и триптих «Труды препо�
добного Сергия», которые он дал по�
том на XXV передвижную выставку.
Третьяков не изъявил желания приоб�
рести триптих. А художнику было важ�
но, чтобы картины, посвящённые Сер�
гию, существовали в цикле, и он после
выставки обратился к Павлу Михайло�
вичу с просьбой принять в дар для его
галереи «Юность Сергия Радонежско�
го», «Труды преподобного Сергия» и
акварельный эскиз «Преподобный
Сергий Радонежский благословляет
Дмитрия Донского на битву с татара�
ми». Картины были приняты с благо�
дарностью и размещены в одном зале,
как просил автор.

1898 год начался с приятных сюрпри�
зов. На периодической выставке в
Москве великий князь Сергей Алексан�
дрович купил вариант «Христовой не�
весты». На передвижной в Петербурге
новая картина Нестерова «Великий по�
стриг» была признана «гвоздём сезо�
на» и немедленно приобретена музеем

Александра III (ныне Русский музей).
Автор же — представлен к званию ака�
демика. Неожиданно разбогатев, Не�
стеров съездил в Мюнхен, где экспони�
ровались его полотна, заехал во Фло�
ренцию, в Рим... В Киев вернулся в пре�
красном настроении, и тут — как гром
среди ясного неба — известие: в Инсти�
туте благородных девиц эпидемия,
Оля тяжело больна: скарлатина и диф�
терит одновременно. Она оглохла, от�
казали почки. Несколько месяцев
жизнь девочки висела на волоске. В
это страшное время Нестеров написал
картину, вызвавшую у всех недоумение
и осуждение, — «Димитрий царевич
убиенный». А художник так выразил
свой страх за жизнь дочери...

Неожиданно Нестерову предложи�
ли расписать церковь Александра Нев�
ского, построенную смертельно боль�
ным братом царя Георгием Александ�
ровичем в селении Абастумани. Отка�
заться было невозможно. Как только
состояние дочери немного улучши�
лось, Нестеров отправился на Кавказ.
Церковь оказалась в грузинском стиле,
росписи должны были ему соответст�
вовать. Дав согласие, Нестеров вернул�
ся в Киев и, к великой радости, застал
Олюшку на ногах. Слабенькая, полуглу�
хая, очень нервная — но живая! Врачи

предупредили: впереди её ожидают
операции, частые поездки к врачам, и
так в течение многих лет... Значит,
нужны будут деньги. Расписывать храм
он решил в одиночку и не отказывался
теперь от других заказов: писал образа
для церквей в Новой Чартории, в Гаг�
рах, делал эскизы для мозаик в мавзо�
лее графа Бобринского в Александро�
Невской лавре...

Работа в абастуманской церкви растя�
нулась на шесть лет: с 1899 по 1904�й. За
это время Михаил Васильевич женился
на Екатерине Петровне Васильевой —
Олиной классной даме. Съездил на Со�
ловки, откуда привёз столько портретов
и этюдов, что их хватило на несколько
картин. В те же годы он написал боль�
шое полотно «Святая Русь» — это его
первая попытка выразить свои размыш�
ления о русском богоискательстве.

Вернувшись с Кавказа, Нестеров
предался, по его выражению, «полно�
му ничегонеделанию»: «Я взялся за
портреты после работ в абастуман�
ской церкви. От мистики голова шла
кругом. Думал, уже мне не вернуться к
жизни. И вот набросился на натуру —
да как!» Написал два портрета жены,
портрет польского пейзажиста Яна
Станиславского и, конечно, Олю — в
тот момент, когда она, полулёжа в
кресле, мучилась от головной боли. А
несколько позже, в Уфе, после возвра�
щения дочери из�за границы, где она
перенесла две тяжёлые операции, со�
здал одно из лучших своих произведе�
ний, портрет Ольги в чёрной амазон�
ке и красной шапочке, — рассказав
цветом о грозившей ей смертельной
опасности и о кровавых операциях,
намекнув её позой на болезненность
и воплотив на полотне свою огром�
ную любовь и бесконечную тревогу за
неё. Портрет теперь называется
«Амазонка».

Начав большое полотно «Христиа�
не» (первое название), Нестеров
продолжил тему, затронутую в карти�
не «Святая Русь», — особенности хри�
стианства в России. Это был плод
многолетних раздумий художника. В
композицию он собирался ввести
«людей, по яркости христианского
веропонимания примечательных», в
том числе — Льва Толстого. С этой це�
лью Нестеров дважды посетил Ясную
Поляну. Результатом были несколько
рисунков и один из лучших портре�
тов писателя.

60

Х Р И С Т И А Н С К О Е  И С К У С С Т В О
И с т и н а  и  Ж и з н ь  5 / 2 0 0 2

Несение креста.  1912

Голгофа.  Эскиз росписи церкви

Святого Александра Невского 

в  Абастумани.  1899
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картина находится в московском му�
зее Л. Н. Толстого)... Но когда в 22�
м году открылась выставка Союза
русских художников, Нестеров
дал на неё две новые картины —
«Свирель» и «Тихие воды». В том
же году он создал портрет фило�
софа Ильина под названием
«Мыслитель». А потом неожидан�
но для всех написал прелестный
портрет младшей дочери Ната�
ши, который мы знаем как «Де�
вушка у пруда».

Последние десятилетия жизни
художник отдал портрету. В 20�е
гг. ему позировали зоолог А. Н.
Северцев, художники Павел Ко�
рин и Виктор Михайлович Васне�
цов. Портрет последнего был
приобретён Третьяковской гале�
реей. И самое радостное — Уфим�
ский пролетарский музей пере�
именован в Государственный музей ис�
кусств имени М. В. Нестерова.

Возраст и болезни дают о себе
знать, и художник торопится. Закон�
чив один портрет, он тут же принима�
ется за новый. Пристаёт к знакомым:
«Посватайте мне кого�нибудь». Но «со�
сватать» ему не так�то просто: разбор�
чив чрезвычайно. Вот художникам бра�
тьям Кориным он сам предложил пози�
ровать для двойного портрета, а пи�
сать знаменитого физиолога Ивана
Петровича Павлова его еле уговорили,
зато потом он написал два его портре�
та — да каких!

Как�то сын, работавший на конных
заводах, вернулся из командировки
исхудавшим, измученным. Он сидел в
кресле, полузакрыв глаза. «Сиди так»,
— велел Нестеров сыну и принялся за
работу. Он часто рисовал Алёшу. Маль�
чик на картине «Душа народа», юноша
со свирелью, крестьянин в «Вечернем
звоне» — это он. И этот портрет Алек�
сея получился удачным, и за ним по�
следовали ещё два, но уже «в испан�
ском оформлении».

В середине 30�х Нестеров уже признан�
ный советский художник. Его полотна
висят в залах Русского музея, Третья�
ковской галереи, в Литературном му�
зее Л. Н. Толстого в Москве, в провин�
циальных художественных музеях. В
музеи превращены церкви с его роспи�
сями. Репродукции с его работ милли�
онными тиражами расходятся по стра�
не в журналах и на открытках. В квар�

тире на Сивцевом Вражке всегда люди:
знаменитые художники, учёные, артис�
ты, врачи. Некоторые гости становят�
ся моделями: скульптор Шадр, акаде�
мик Северцев, хирург Юдин... В конце
этого десятилетия Нестеров создаёт
замечательные женские портреты. Два
из них посвящены ленинградской
офортистке Е. С. Кругликовой, на тре�
тьем художник изобразил скульптора
В. И. Мухину во время работы. Писал
его дольше и труднее обычного: и глаза
уже не те, и уставал быстро. Шутил,
что «трещит по всем швам».

И всё�таки он нашёл в себе силы
написать ещё один портрет — послед�
ний. Ранним утром 22 июня 1941 г.
Нестеров пришёл к Щусеву. Было ре�
шено изобразить знаменитого архи�
тектора в самаркандском халате и тю�
бетейке... Едва художник принялся за
работу, как по радио объявили, что
началась война. Сеанс, однако, не
прервали. Работа продолжалась даже
во время бомбёжек (от эвакуации ста�
рики отказались, не верили, что нем�
цы займут Москву). Когда же враг

оказался на ближних подходах и в
городе началась паника, Нестеров
написал взволнованные страни�
цы — почти стихи в прозе — о ро�
ли Москвы в критические момен�
ты истории России. Текст был пе�
редан по радио и напечатан в га�
зете «Советское искусство» от 16
октября.

В суровую первую военную зиму,
когда Михаил Васильевич совсем
ослабел, его поместили в клинику.
Немного окрепнув, он написал там
статью о художнике Ярошенко для
журнала «Октябрь». И тогда же вы�
шла его книга «Давние дни», кото�
рая в то трудное время молниенос�
но разошлась, изумляя читателей
тем, что художник оказался ещё и
великолепным повествователем.
За «Давние дни» Нестеров был
принят в почётные члены Союза

советских писателей. В последнее вре�
мя вышли книги Нестерова «Воспоми�
нания», «Давние дни», «Письма».

31 мая 1942 г. Нестерову исполни�
лось 80 лет. Ему присвоили звание за�
служенного деятеля искусств РСФСР,
вручили орден Трудового Красного
Знамени.

Летом он окреп настолько, что смог
съездить погостить к друзьям в Болше�
во. Там он написал свой последний
этюд, сделав на обороте надпись: «Да�
рю “Осень в деревне” жене моей Екате�
рине Петровне в память сорокалетия
нашей свадьбы 20 июня 1902 года. Ми�
хаил Нестеров. 1942 г. Июнь». Ещё ему
хотелось написать портрет сына, кото�
рый погибал от туберкулёза, но у обоих
уже не было на это сил. 18 октября Не�
стеров скончался на руках жены. Похо�
ронили его на Новодевичьем кладби�
ще. А 8 ноября умер Алексей.

Художественное наследие Нестерова
огромно. Выразительные портреты,
пленительные пейзажи, многочис�
ленные этюды рассеяны по всему ми�
ру, хранятся в музеях и частных кол�
лекциях. Сам художник более всего
ценил свои работы, посвящённые ро�
дине. Нестерова огорчало, что его
главные картины «Христиане», «Свя�
тая Русь», цикл, посвящённый Сер�
гию Радонежскому, скрыты в запас�
никах, скрыты от народа, к которому
они обращены. Но он знал, что их
время настанет.

И не ошибся. †
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Справа:  Сошествие во ад.  

Эскиз образа иконостаса храма

Воскресения Христова  

(Спас на Крови).  1895

Воскресение.  

Эскиз запрестольного образа 

в  соборе Св.  Владимира в Киеве.

1890
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Н О В Ы Е К Н И Г И

В Ы Ш Л А  В  С В Е Т

Р Е К Л А М А

ФФооммаа  ККееммппииййссккиийй
ОО  ппооддрраажжааннииии
ХХррииссттуу

Протоиерей
Александр Мень
Сын Человеческий

Джим Форест
Живущий 
в премудрости

Протоиерей
Александр Мень
В поисках Пути,
Истины и Жизни 
I. Истоки религии

Без проникновения в самый дух вероучений, 
без частичного отождествления себя 
с их исповедниками невозможно ничего понять 
в сущности религий. Только путь внутреннего
сопереживания, когда мы будем искать истину
вместе с анимистом, буддистом или греческим
мыслителем, поможет нам уловить подлинную
динамику религий, подготовивших мир 
к явлению Богочеловека...

Книга Джима Фореста — 
не просто описание трудов и дней 
всемирно известного поэта, прозаика, 
эссеиста Томаса Мертона. 
Это рассказ о духовном пути человека, 
чья жизнь проходила 
в безмолвии траппистского монастыря, 
а сердце было открыто всему миру.

В этой книге автор, по его словам, стремился
просто рассказать о Христе, чтобы мы увидели
Иисуса Назарянина таким, каким Его видели
современники. Книга предназначена в основном 
для тех, кто прочёл Евангелие впервые или даже
совсем не знаком с ним. Она небезынтересна 
и для неверующих: любому человеку следует
иметь преставление об Основателе религии,
ставшей неотъемлемой частью мировой культуры.

Цель автора этой книги — умиротворить 
твою душу и научить тебя следовать Христу, 
Который родился в Вифлееме 
ради нашего спасения и умер за нас, 
Который воскрес Сам и воскресит всех, 
с верой и любовью 
приходящих к Нему.

Неожиданный
Честертон

Выел в свет сборник «Неожиданный Честертон» (М.:
Истина и Жизнь, 2002). В него вошли важные 
для cегодняшнего читателя эссе («Необходимый
Честертон»), рассказы («Незамеченный Честертон»),
а также разделы «Неоконченный Честертон»,
«Неизвестный Честертон» и его стихи — как эпиграфы
к каждому разделу. Впервые в книге публикуются
очерки переводчицы Наталии Трауберг 
«Честертон в Англии» и «Честертон в России». 
Приятным сюрпризом для почитателей Честертона
будут его фотографии.

В основу книги кардинала Люстиже,
архиепископа Парижа, одного из самых видных
современных иерархов Католической Церкви,
положены его беседы о Божественной Литургии
римского обряда, прозвучавшие на радио 
«Нотр(Дам». Говоря в первую очередь 
о воскресной Мессе, кардинал Люстиже
раскрывает великую ценность Божественной
Литургии в день Господень. Беседы рассчитаны
прежде всего на мирян, но содержат также 
и советы для священников.

Александр Мень
Трудный путь 
к диалогу

В сборник вошли статьи и эссе, большая часть
которых публиковалась в 1988—1990 гг.
Собранные вместе, они отражают напряжённые
размышления протоиерея Александра Меня 
о судьбах страны, путях её развития, 
о роли культуры и нравственности в конце 80(х гг.
Вопросы, поднимаемые в сборнике, 
остаются актуальными и в наше время

Кардинал 
Жан Мари Люстиже
Месса

Тамара 
Жирмунская
Короткая пробежка

Поэт и прозаик Тамара Жирмунская обращается 
к своим старым и новым читателям с книгой
избранного. Это книга о любви, носит
автобиографический и мемуарный характер.
Завершают книгу стихи и лирический очерк, плод
неожиданного опыта, приобретённого в Германии
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Михаил Нестеров.  

Видение отроку Варфоломею. 

1890.  Москва. ГТГ. Фрагмент. 

Из цикла  публикаций «Христианское искусство». 

Александра Иванова�Аннинская. 

«Михаил Нестеров» (с.  52)
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