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разом и облетел, и пошли сходиться
лучшие минуты.

По горячим рассказам инициатора
установки памятника — президента
Московского благотворительного
фонда образования «Синергия» Б. И.
Царёва я знал и о мучительных и пре#
красных ночах в мастерской петер#
бургских скульпторов, авторов памят#
ника, Бориса Сергеева и Ольги Пан#
кратовой — когда время теряло свою
длительность и ночи вырастали из
дней стремительно, как в снах; и о
гонке по России, чтобы поспеть к сро#
ку; и о монтаже памятника — тоже но#
чью, под светом фар; и о том, что все
работали счастливо и благословенно,
словно под любящей десницей святи#
теля, и не знали усталости.

Но это чужие рассказы. Мне же ми#
лее то, что сам видел. Ехал#то тоже с
тревогой, зная тесноту обстоя#
тельств, а как поднялись на взгорье в
Волговерховье, как увидел десятки ав#
тобусов и машин, так и отлегло. И уже
и дождик был не в тягость, потому что
ясно было, что он вот#вот кончится,
каковы бы ни были прогнозы, потому
что ему было не время и не место.
Московские дети закладывали ябло#
невый сад. Саженцев не было видно
за свежим лесом поддерживающих ре#
ек, на которых ребята торопились на#
писать клятвы, что непременно будут
навещать своих «питомцев».

Памятник был уже одет в белое по#
крывало так уютно, словно сам наки#
нул его от мелкого дождя, начавшего#
ся ещё ночью, и от несильного, но
всё#таки ощутимого на взгорье ветра.
Дождик сеялся осмысленно и не знал,
как ему быть, потому что для откры#
тия он был не нужен, а вот для Истока
как будто в самый раз. Лето было су#
хое, и ручеёк Волги на Истоке почти
пересох. Усилий дождика пока не хва#
тало. И чтобы хоть какое#то зеркаль#
це заблестело под первым мостиком
длиной в два шага, отец Валентин
Цвелев с острова Божье Дело, окорм#
ляющий и здешнюю Никольскую цер#
ковь, сняв подрясник и столкнув ску#
фейку на затылок, в болотных сапогах
копал русло ручейка, торя ему дорогу
и за работой не видя съезда гостей и
готовности к открытию. Но уже бе#
жал к нему «нарочный»: «Батюшка,
начинают!»

И дождик, видя начало, ушёл по
холмам за Преображенский собор, за

В
сё кажется, что хорошо знать
побольше подробностей, чтобы
писать историю высоких собы#

тий, но с годами понимаешь, что ум#
нее уклоняться от этого напрасного

знания, чтобы высота события не бы#
ла нечаянно поколеблена оскорбляю#
щей или хоть случайной малостью.
Вспомнишь историю памятника Гого#
лю работы Н. А. Андреева в газетных
фельетонах, в борьбе современни#
ков, в попутных скандалах и только

вздохнёшь. Лучше бы и не знал, пото#
му что памятник#то (и «посмертно»
несчастливый, сосланный советским
правительством во двор дома А. П.
Толстого) отряхнул весь этот сор по#

лемических притязаний и идеологи#
ческих «наездов» и стоит себе в славе
и печальной красоте, в хоре благо#
дарных легенд, уже недосягаемый для
наветов, да и для простых «разбо#
ров». Сам себя отстоял перед сплет#
ницей#историей.

Вот и при открытии памятника свя#
тителю Николаю в селе Волговерхо#
вье на истоке Волги 29 сентября 2001
года много было разного — русской по#
спешности и непопадания в сроки, на#

чальственных отказов и срывов про#
грамм. Но разве всё это было сущест#
вом и сердцем события?

Это пока до дела не дошло, такие
малости ранят душу и загораживают
белый свет. А как памятник встал и
мир обнял и принял его, так весь сор

Р О С С И Я
И с т и н а  и  Ж и з н ь  2 / 2 0 0 2

ДУША
Валентин Курбатов

В Волговерховье открыт памятник святителю Николаю
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ле и тем тоже осенит и осветит замор#
ского пилигрима.

Отец Вассиан пойдёт к святителю
медленно и неуверенно. Он видел его
в модели и благословлял, но что мо#
дель перед небом и миром? И вот под#
нимается к нему на взгорок, а мы — ря#
дом и сзади, чтобы и слышать его ре#
акцию (если светла), и не слышать (ес#
ли темна). Он не доходит метров двад#
цать и шепчет: «Хочется перекрес#

титься». Что и делает. И потом уже
ходит вокруг, глядит придирчиво
и наконец отходит успокоенный —
не зря благословлял. И скоро уже
затевает спор: имел ли право вы#
ступавший на открытии памятни#
ка и показавший вечером в Осташ#
кове фрагмент фильма «Мастер и
Маргарита» Николай Бурляев иг#
рать Христа в этом фильме. И в ки#
пении спора всё оглядывается на

святителя за поддержкой, и тот,
похоже, незримо для нас кивает
ему, потому что отец Вассиан го#
ворит всё жарче и увереннее. И
как я ни выгораживал артиста
опытом мирового кинематогра#
фа о Христе, а отец Вассиан ос#
тался непреклонен.

Ровный пасмурный денёк
смирно стоял над Истоком, над
Никольским храмом, над святи#
телем, и было в этом русском по#
кое что#то любяще вечное. Ми#
лая земля Волговерховья ещё
страдает, как вся русская земля,
ещё не может сказать, что всё худ#
шее прошло, ещё не торопится
заселиться и воскресить погиб#
шие поля, но лицо её уже рас#
прямляется и светает.

Поднимешься к Никольскому
храму от Поклонного креста, от
Преображенского собора, вста#
нешь за спиной памятника на са#
мом высоком месте, и сердце зай#
мётся. Святитель летит в небесах
на чуть накренённой лодочке и
глядит, глядит на малую часовню
над Истоком, на весело шумящую
рощу берёз за ней, на дальние
холмы в лесах и забытых полях,
на всю нашу во все стороны зри#
мую отсюда Родину. И вдруг от#
кроется тебе в этой уже родной
фигуре такая любовь и усталая
радость, что поневоле подума#
ешь, что он не встал здесь впер#
вые, а после долгих невольных
скитаний — ВЕРНУЛСЯ. †

Псков

5

Поклонный крест на месте бывшего
Ольгина монастыря, омыв и крест, и
Спасителя, и предстоящих Ему на По#
клонном кресте равноапостольных
Ольгу и Владимира, и всю золотую
даль за Волговерховьем. А уж как все
прекрасные слова сказались и покры#
вало пало к подножию камня, явилось
солнце, чтобы вспыхнуть на бронзо#
вой фелони святителя Николая, на бе#
режно прижатом Евангелии, на благо#
словляющей руке и кротком, покой#
ном, сосредоточенном лице, которое
не стремилось быть ликом, — как вся
фигура не подражала иконе и не дер#
зала заменить образ.

Он звал скорее не к молитве, а к бе#
седе, к внутренней собранности, к
полноте высокого деятельного мол#
чания, в котором совершается глав#
ная работа души. Он плыл на малой
бронзовой ладье встречь Истоку,
словно поднимался от устья, от даль#
них родных средиземноморских вод
милой Патары, в которой родился, от
пристани Мир Ликийских, города,
откуда уходил он в свои миссионер#
ские плавания и где теперь перед его
храмом тоже стоит русский памят#
ник, ставленный тем же Фондом «Си#
нергия». И вот эта устоявшая перед
всеми волнениями мира ладья при#
стала на холме у Никольского храма,
перед белеющей внизу кроткой ча#
совней, что осеняет первый ключ, на#
чинающий матушку#Волгу.

Дети немедленно насыпали полную
лодку полевых цветов, и они были так
естественны и уместны, словно святи#
тель так и приплыл в этом прибое пре#
красных, бедных, ненаглядных рус#
ских цветов. Вспыхнуло под солнцем
и малое зеркальце воды у моста, очи#
щенное отцом Валентином, и крест

над часовней, и золотая листва берёз
над головой святителя.

В этой общей улыбке мира было
лучшее и вернейшее благословение
делу, совершённому московскими учи#
телями из Южного округа и Фондом
«Синергия». Благословение петер#
бургским скульпторам, детям, поса#
дившим сад, новгородским, москов#
ским, рязанским художникам, рабо#
тавшим здесь в эти дни перед откры#
тием памятника и оставившим свои
работы Осташковскому музею, и, на#
конец, самой этой малой деревне, ко#
торая устояла у Истока Волги, несмот#
ря на нищету. Благословение её свя#
тым старикам, которые держали
здесь жизнь.

Документальный режиссёр Вяче#
слав Орехов — сам один чистый свет и
малое дитя сердцем — покажет в эти
дни свои фильмы. И мы узнаем в них и
первую фермершу здешних мест Клав#
дию Фёдоровну Чижевскую, сбежав#
шую от рака из балованной южной со#
стоятельной семьи так далеко, что
этот рак вот уже второе десятилетие
не может найти и узнать её в неустан#
ной труженице. И, увы, покойного
«дядю Веню» — озорника, сказителя,
историка этих мест и поэта, который
ждал редких туристов и был им награ#
дой. И чудного русского мастера Ни#
колая Ивановича Иванова, который
умеет построить дом, и бочку, и баню,
и тележное колесо, и сплести сеть и
корзинку, и сшить штаны и рубаху.

Мы потом заедем к Николаю Ива#
новичу с московскими, сажавшими
сад, детьми. Фонд подарит ему копию
фильма о нём и приставку, чтобы он
мог увидеть себя в этом новом для не#
го зеркале. И он будет сидеть в тихий
денёк посреди деревни у своей избы,

и комментировать свою работу и
свои слова в фильме — изумлённо,
восхищённо, недоумённо, как чужое,
— и радовать детей чистотой удивле#
ния и полнотой жизни. А потом они
станут щупать каждую его бочку, и
ложку, и прялку, и сеть, и «картину»,
не вмещая, как всё это может сделать
один человек. И это будет им луч#
шим уроком.

А наутро мы снова будем у святите#
ля, на этот раз с настоятелем Нило#
Столбенской пустыни архимандри#
том Вассианом. Добрый, постоянно
радостный, русским#русский лицом,
хоть в хрестоматию его типичность
пиши, архимандрит водил нас вчера
по великой, по нищей ещё, но уже
расправляющей лебединые крылья
обители. И по обстоятельной несует#
ности, с которой он охватывал и ра#
зом собирал взглядом двор, подходя#
щих под благословение редких рабо#
чих, порядок Литургии в храме, вид#
но было, что обитель непременно
вернёт свою силу и славу и подержит
ещё верхневолжскую землю. Светлый
пастырь, он не сдастся отнимающей
так много сил у русского священства
хозяйственной стихии, удерживая мо#
литву как высшее и главное спаси#
тельное строение. Остановится на
минуту в деревне Вороново у дома ста#
рой учительницы Фаины Ивановны
Ларионовой, поговорит с её больным
сыном с завалинки через окно, благо#
словит его, и тот осветится и прямо
на глазах окрепнет. Попадётся нечаян#
ный американец (кого не встретишь
на Истоке!) с именем Нил, начнёт ле#
петать что#то о космонавте Арм#
стронге и что в его#де память назван, а
батюшка позовёт в обитель и напом#
нит о настоящем небесном покровите#

4
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В
осьмидесятые годы, радостно#бо#
лезненно пережитые нами, —
время брожения, настырных без#

ответных вопросов, окрыляющих на#
дежд, наивных упований. Вера в Выс#
шее Начало, которую десятилетиями
выгоняли в окна и двери, вдруг хлынула
назад, просачиваясь во все щели, в ка#
кой#нибудь плохо закрытый дымоход, в
подслеповатое слуховое оконце... Не
раз слышала я тогда среди верующих и
полуверующих советских людей о не#
давнем явлении Богородицы, Небес#
ной Покровительницы России: там#то
и тогда#то Её, мол, видели, то#то и то#то
Она сказала... Одни верили, другие —
нет. За разъяснениями обращались к
отцу Александру Меню. К таким рос#
сказням он относился скептически. А
как#то сказал:

— То, что произошло в семнадцатом
году в Фатиме, сопровождалось совер#
шенно другими явлениями...

О Фатиме (ударение на первом сло#
ге) я кое#что читала. Бедная португаль#
ская деревня... Трое детей#пастушков...
За своим древним, как мир, занятием
однажды увидели Женщину в сияю#
щих белых одеждах... Она предсказала

русскую революцию, войну, покушение
на Папу Римского... Говорила о челове#
ческих грехах и каре за эти грехи...
Груз откровения оказался не по силам
маленьким португальцам: двое из них
рано умерли, а третья стала монаш#
кой... 

И
вот я в Португалии. Насыщен#
ная туристическая программа
включает в себя и Фатиму. Для

большинства моих спутников это один
из десяти экзотических городов, обе#
щанных турбюро. А для меня — средо#
точие поездки, магнит, влекущий че#
рез пространства и годы.

Смотрю сквозь окошко автобуса во
все глаза. Зрение уже насыщено здеш#
ними природными и архитектурными
красотами. Сосны и эвкалипты. Высу#
шенная деревьями#насосами прихот#
ливо#волнообразная, вся в плавных
прорезях и закруглениях, земля, но
ведь произрастает на ней бурно то,
что потребно в пищу людям и живот#
ным: злаки, кукуруза, виноград, тыква
— вон её рыжие бочонки заботливо вы#
ложены на каменном заборе. Под
стать рельефу и зодчество в стиле «ма#

нуэлино»: камен#
ное кружево, при#
дающее мужест#
в е н н о й г о т и к е
многочисленных
в этой местности
церквей и монас#
тырей женствен#
н ы й о т т е н о к .
«Мануэлино» —
н е с м ы в а е м а я
арабская печать
н а р о м а н с к о й
культуре. Любо#
пытно, что само
название Фатима
— тоже след вось#
м и с о т л е т н е г о
пребывания ара#
бов, или мавров,

в Португалии. Так звали дочь проро#
ка Магомета.

Итак, восемьдесят четыре года на#
зад... По сравнению с тысячелетиями
существования страны это не срок,
это почти наша современность... Дата
события сохранилась в народной па#
мяти, а теперь, закреплённая в огром#
ных тиражах книг и брошюр, навер#
няка сохранится и в истории: 1З мая
1917 года. В тихом глухом местечке

Кова#да#Ирия, в двух километрах от Фа#
тимы, трое ребятишек из крестьян#
ских семей, десяти, девяти и семи лет,
стали свидетелями совершенно необы#
чайного явления: с ними общалась Де#
ва Мария.

Дети тоже были не совсем обыкно#
венными, во всяком случае, старшая —
Лусия, седьмой и последний ре#
бёнок в набожной семье душ
Сантуш. Детские фото передают
её суровый истовый характер.
Мать и взрослые сёстры балова#
ли её. Красивые платья, сшитые
сёстрами#портнихами, уроки
танцев, игры на свежем воздухе,
уютные воскресные вечера должны бы#
ли, казалось, изнежить её натуру. Этого
не произошло. Может быть, потому, что
дух миролюбивой семьи был крепок, не#
изменно обращён к Небу. Мать учила с
детьми катехизис. Когда девочка шла к
первому причастию, она получила от ма#
тери странный наказ: «Прежде всего
проси нашего Бога сделать тебя святой».
Пережив всей душой первое приобще#
ние к христианскому таинству, ребёнок
добавил от себя к этим бескомпромис#
сным словам: «Сохрани моё сердце на#
всегда чистым, только для Тебя». Её
просьба была услышана.
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ПОСМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ

ИЛИ ЯВЛЕНИЕ
ФАТИМЫ

Тамара Александровна Жирмунская
— член Союза писателей Москвы,
Русского ПЕН!центра, редакционного
совета журнала «Истина и Жизнь». 
Автор ряда поэтических сборников,
мемуарной прозы, литературных
исследований

Португальское местечко Фатима — одна из святынь христианского мира. Здесь

в 1917 г. Дева Мария являлась трём португальским детям — брату и сестре

Франсишку и Жасинте Мартуш и их двоюродной сестре Лусии душ Сантуш.

Франсишку и Жасинта, десяти и девяти лет, умершие от «испанки», соответст(

венно, в 1919(м и 1920 г., — первые дети(немученики, прославленные Католи(

ческой Церковью в лике блаженных. Иоанн Павел II, беатифицировавший их в

2000 г. (см. «ИиЖ» № 6/2000), призвал верующих подражать Франсишку и Жа(

синте, слушавшим Деву Марию и следовавшим за Христом. 20 февраля, в день

смерти Жасинты, отмечается память блаженных отроков, свидетелей фатим(

ских явлений Богоматери. История о том, как Дева Мария открылась маленьким

пастушкам и пророчествовала о судьбах XX века, в том числе о России, описа(

на не раз. Но без малого век спустя она вновь и вновь волнует сердца христиан
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звучали только «Пресвятая Мария» и
«Отче наш». Зато можно было вдоволь
наиграться...

Как#то раз с раннего утра зарядил
дождь. Лусия, Франсишку и его сест#
ра прятались в маленькой пещере, в
оливковой роще. Внезапно налетел
сильный порыв ветра, встряхнул де#
ревья, и дети увидели над ними юно#
шу, очень красивого и прозрачного,
как хрусталь. «Не бойтесь, — сказал
он им, — я Ангел Мира. Молитесь вме#
сте со мной».

Вот текст молитвы небесного по#
сланца: «О Господи, я верю в Тебя, я
чту Тебя, я уповаю на Тебя и люблю Те#
бя! Я прошу у Тебя прощения за тех,
кто не чтит Тебя, не любит Тебя и не
уповает на Тебя». 

Он попросил ребятишек трижды по#
вторить эти слова и впредь так молить#
ся, заверив, что сердца Иисуса и Девы
Марии слышат их.

Дети были потрясены. Теперь с не#
брежными молитвами было навсегда
покончено. Лусия вспоминала впос#
ледствии, что чувство Божьего при#
сутствия было так сильно в них, что
они не смели даже разговаривать друг
с другом. 

Удивительная деталь: видели и
слышали ангела только девочки.
Мальчик видел его, но слов не слы#
шал. Специалистам известно, что для
восприятия сверхприродных явле#
ний необходима и сверхтонкая орга#
низация всех органов чувств. Но и в
этой сенситивной области есть свои
градации...

Ещё дважды являлся неведомый
гость детям. Просил у них молитв, ис#
купающих грехи взрослых. Говорил о
страданиях Господа и неблагодарном
человечестве. Призывал от имени
Пресвятой Троицы помочь в обраще#
нии бедных грешников. Обещал, что
они принесут мир своей стране. А в
третий раз чудесным образом причас#
тил их... Надо ли говорить, что из#
бранники Неба, которым в 1916 году
было девять, восемь и шесть лет, не
всегда справлялись со своим новым
состоянием. Хотя они ни с кем не де#
лились своей тайной, некая магичес#
кая черта отделила их от сверстников.
Они стали избегать игр и прогулок,
чтобы целиком посвятить себя молит#
ве. Они чувствовали себя физически
обессиленными, но в душе каждого ца#
рили мир и радость...

Н
аступила весна нового года. В
чудесное майское утро, после
Святой Мессы, трое детишек

отправились на пастбище Кова#да#
Ирия, принадлежащее семье душ Сан#
туш. Около полудня, позавтракав,
они стали сооружать невысокую стен#
ку из камней. Вдруг в небе блеснуло
что#то, подобное молнии. Думая, что
начинается гроза, они решили воз#
вращаться домой. Надо было спус#
титься вниз, обогнув холм, и тут их
ослепила новая вспышка. Сразу вслед
за этим появилась женская фигура.
Повиснув над кроной дуба, она сияла,
как солнце. Госпожа (так дети воспри#
няли Её), одетая в белое, была от них
не более чем в полутора метрах, и все
трое купались в Её лучах. Разговор
между «Госпожой в белом» и Лусией
начался так:

«Не бойтесь, Я не хочу причинить
вам вред».

«Откуда Вы?»
«С неба».
«Что Вы хотите, чтоб я сделала?»
Небесная Гостья высказала желание,

чтобы шесть месяцев подряд, в тринад#
цатое число, в то же время, все они
приходили сюда на встречу с Ней. Она
спросила, готовы ли они вытерпеть
все страдания, которые Бог пошлёт им
во искупление грешников, неправых
перед Ним. Девочка сказала: да.

«Вам придётся сильно страдать, но
Бог будет вам благодарен», — обещала
Госпожа.

В этот момент, движимые внутрен#
ним чувством, они опустились на коле#
ни и прочли молитву: 

«О Пресвятая Троица, я чту Тебя.
Господи мой Боже, я чту Тебя, Святей#
шего всех святых».

В конце встречи Гостья наказала де#
тям читать розарий каждый день, что#
бы принести миру мир, чтобы закончи#
лась война (Первая мировая. — Т. Ж.).

Повторилось то же, что во время
визита ангела: все трое видели Её, но
слова слышали одни девочки. Однако
было и отличие: они не только не по#
теряли силы во время визита — наобо#
рот, общение с «нашей Госпожой»
(так они Её теперь называли) напол#
нило их энергией. Решено было нико#
му ничего не говорить о случившемся.
Но в тот же вечер младшая, Жасинта,
всё рассказала своим родителям. Пла#
ча, она попросила Лусию простить её
и объяснила: что#то внутри заставило

9

«Даже сегодня, — читаю в книге
W. Redzioch “Fatima and surround#
ings”, 1998, — сестра Луcия говорит о
том дне как об одном из важнейших
моментов своей жизни». А было ей в
ту пору шесть лет.

Со своим кузеном Франсишку и ку#
зиной Жасинтой, по фамилии Мар#
туш, она была неразлучна. Деревен#
ские дети охотно принимали их в
свои игры, а когда настало время по#
могать старшим, все вместе пасли
овец, играли в камешки и карты, под#
креплялись тем, что принесли из до#
му, сообща молились. И вот однажды,
когда они дружно произносили роза#
рий — молитвы во славу Богоматери,
они увидели перед собой фигуру, по#
хожую на статую из снега. Она висела

над деревьями и казалась почти про#
зрачной в свете солнечных лучей.
Кончилась молитва — и фигура исчез#
ла так же быстро, как появилась. Де#
ти (их было пятеро) решили ничего
не рассказывать дома, но держать
язык за зубами умела только восьми#
летняя Лусия, — остальные проболта#
лись. Строгая мать устроила ей до#
прос: что это было? Девочка отвечала
уклончиво: «Я не знаю... Это было по#
хоже на человека, завёрнутого в про#
стыню... Нельзя было разглядеть ни
глаз, ни рук...» «Детские глупости», —
отреагировала мать.

Пасти овец — не Бог весть какой
труд; у детей оставалось много време#
ни для развлечений. Молитвы частень#
ко читались скороговоркой, внятно
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Дети увидели на кончике правой ла#
дони Гостьи сердце, окружённое тер#
нием, и поняли: это грехи человечес#
кие язвят его иглами...

Как можно понять из описания по#
следующих визитов «Госпожи в бе#
лом», вплоть до последнего, октябрь#
ского, поразившего многие тысячи
собравшихся в назначенном месте
наблюдателей, воочию Её не видел
никто, кроме ребятишек. Но люди
были потрясены серьёзностью и не#
напускной взволнованностью детей,
слышали вопросы Лусии, её изумлён#
ные восклицания, соучаствовали в
действе, абсолютно не похожем на
спектакль.

Весть о чудесном явлении разнес#
лась по всей стране. Как водится в та#
ких случаях, народонаселение раздели#
лось на два враждующих лагеря: одни
всё принимали на веру, другие — нет.

Проще было невероятное событие
приписать игре детского воображе#
ния... Родители, обеспокоенные судь#
бой своих детей, решили обратиться за
советом к местному священнику. Тот
расспросил Лусию и сделал убийствен#
ный вывод: случившееся не похоже на
знак небес. Это скорее работа дьявола.
Будущее покажет, что это было...

Лусия была подавлена, испугана.
Не хочет ли сатана всех их утащить в
ад? Утешала её малышка Жасинта:
«Нет, это не дьявол. Дьявол гадкий,
живёт под землёй. Госпожа прекрас#
на, и мы видели, Она спустилась с не#
ба». Всё#таки старшая из девочек ре#
шила больше не ходить на злополуч#
ное пастбище. Она объявила об этом
кузену и кузине перед 1З июля. Они
ужасно расстроились: как же идти без
Лусии? Но когда настал назначенный
день, какая#то внутренняя сила заста#
вила её переменить решение. Вместе
с детьми пошёл отец Франсишку и
Жасинты, Мануэль Педро Мартуш, а
с ними ещё три тысячи человек. Чу#

десное явление повторилось и, как в
прежние разы, сопровождалось нео#
бычайным светом. На этот раз Лусия
попросила Гостью убедить людей, что
они не лгут, что всё, о чём они расска#
зывают, — правда. Та обещала сделать

это в октябре. Затем «наша Гос#
пожа» снова заговорила о чело#
веческих грехах, об искуплении
грешников и дала детям новую
молитву за тех, кто грешит про#
тив Пречистого Сердца Девы
Марии...

Т
о, что случилось потом,
было названо «секретом
Фатимы». В сущности сек#

ретной была только его третья
часть. Посланница небес предупре#
дила о будущем покушении на Папу
Римского. Но об этом нельзя было
говорить никому до конца 41#го года.
Много лет спустя Лусия изложила пе#
режитое ими тогда в мемуарах и
письме, речь о котором впереди...
Казалось, лучи пронзили землю, и
они увидели что#то похожее на море
огня. В огне барахтались бесы и ду#
ши, похожие на прозрачные чёрные
или цвета бронзы эмблемы с челове#
ческими чертами. Они вздымались и
падали в огонь, их лизали языки пла#
мени и окутывали клубы дыма. Бесы
были отвратительные, смахивали на
неизвестных страшных животных.
Дети испытали настоящий шок. Лу#
сия невольно вскрикнула: «Ааах!» — и
это слышала собравшаяся толпа.
Ужаснувшись увиденному, девочки и
мальчик подняли глаза на Госпожу,
ожидая от Неё объяснения и участия.
«Вы видели ад, куда пойдут души бед#
ных грешников, — сказала Она доб#
рым, но печальным голосом. — Бог

хочет, чтобы весь мир посвятил себя
Пречистому Сердцу. Если люди сде#
лают это, многие души будут спасе#
ны, война кончится, на земле будет
мир. Если же люди не перестанут
обижать Бога, разразится новая, худ#
шая война...»

Во время этой встречи «наша Госпо#
жа» впервые произнесла слово «Рос#
сия». Можно не сомневаться в том,
что детям оно не было известно, тем
более в том контексте, в котором про#
звучало. Напоминаю: дело происхо#
дит в июле 1917 года. Идёт мировая
война. Пятый месяц, как Николай II
отрёкся от престола. Первого августа
поезд под конспиративным американ#
ским флагом увозит из Царского Села
на восток бывшего императора и его
семью. Местом пребывания опальных
Романовых определён Тобольск. Оче#
видно, Керенский, военный и мор#
ской министр Временного правитель#
ства, чувствует себя не совсем уверен#
но, если вслед молоденькой фрейлине
Маргарите Хитрово, приехавшей с па#
роходом навестить августейшую се#
мью, летит его грозная телеграмма:
«...арестовать, обыскать, отобрать все
письма, паспорты и печатные произве#
дения». Он боится заговора. Всё ещё
может измениться...

И вот в далёкой Португалии всплы#
вает раздираемая политическими рас#
прями Россия. Небесная Гостья про#
должает сокрушаться о «бедных греш#
никах»: «Если они примут во внимание
Мои просьбы, Россия обратится и там
будет мир. Если нет, они распростра#
нят свои ошибки на весь мир, будут во#
оружаться, разжигать войны и гнать
Церковь. Святой Отец будет глубоко
страдать, на многие народы обрушатся
большие испытания...»
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её разговориться... Новость немед#
ленно облетела деревню. Родители
Франсишку и Жасинты поверили де#
тям, зато мать Лусии пыталась силой
заставить её все отрицать. Она посто#
янно упрекала дочь во лжи и обмане
людей, которые собирались пойти на
место чудесного явления. Девочка с
трудом переносила такое отношение
матери и насмешки сестёр. С тяжё#
лым сердцем уходила она из дому,
много времени проводила с кузеном и
кузиной; обычно дети уединялись
около колодца, где никто не мешал их
молитве...

1З июня был праздник Святого Ан#
тония, небесного покровителя Пор#
тугалии. С раннего утра группа лю#
дей ожидала Лусию на улице. Она
позвала их сначала на восьмичасо#
вую Мессу, и только ближе к одиннад#
цати часам вместе с Франсишку и
Жасинтой все отправились в местеч#
ко Кова#да#Ирия. После чтения роза#
рия блеснул странный свет, который
в первый раз они приняли за вспыш#
ку молнии. Сразу после этого над ду#
бовой кроной возникла светлая фигу#
ра. Началась беседа Лусии с «Госпо#
жой в белом». Девочка попросила Её
вылечить одного больного человека.

«Если он обратится (имеется в виду
к Богу, т. е. воистину уверует. — Т. Ж.),

он поправится в
этом году», — был
ответ.

Небесная Гос#
тья напомнила де#
т я м , ч т о б уд е т
ждать их тут 1З
числа следующего
месяца. Попроси#
ла ежедневно мо#
литься. Дала на#
каз: научиться чи#
тать — все трое
были неграмот#
ны. «Тогда Я скажу
вам, чего Я хочу»,
— добавила Она.
Лусия, которой
теперь несладко
жилось дома, вы#
сказала не совсем
детское желание:
«Я бы хотела по#
просить Вас взять нас на небо». «Хоро#
шо, — согласилась “наша Госпожа“, —
Жасинту и Франсишку Я возьму на не#
бо скоро, но ты пока останешься здесь.
Иисусу нужно, чтобы весь мир узнал
обо Мне и любил Меня». «И я останусь
здесь совсем одна?» — по#детски огор#
чилась девочка. Последовало утеше#
ние: «Не печалься! Я никогда не поки#
ну тебя. Моё Пречистое Сердце будет

твоим убежищем и тропинкой, что
приведёт тебя к Богу». «После этих
слов, — вспоминает взрослая, зрелая,
отдавшая себя монашескому служению
Лусия, — Она открыла нам Свои объя#
тия, и мы во второй раз окунулись в Её
необъятный свет. Он будто бы шёл от
Бога. Казалось, Жасинта и Франсишку
стоят в свете, идущем с небес, а я — в
свете, исходящем от земли».
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В конце концов
Пречистое Сердце
восторжествует, —
пообещала «наша
Госпожа». Россия
уверует в Него, об#
ратится, и будет пе#
риод мира во всём
мире.

С трудом избег#
нув чрезмерного
любопытства алчу#
щей толпы, скрыв
ото всех пророче#
ство относительно
Папы Римского, де#
т и з а м к н у л и с ь в
своём кругу. Осо#
бенно потрясло их
видение ада. Снова
и снова они моли#
лись за грешные ду#
ши. Чтобы иску #
пить чужую вину,
угодить Богу и Деве
Марии, они стали
отдавать свой хлеб
овцам и бродягам.
Мучась жаждой, пе#
рестали пить. Де#
вочки туго обвязы#
вали своё тело ве#
рёвками, днём и но#
чью страдая от бо#
л и . Ф р а н с и ш к у,
имевший дар меди#
тации, много мо#
лился в уединении.
Когда его спраши#
вали, что он делает,
ребёнок отвечал:
«Я думаю о Боге,
как Он печалится

из#за всех этих грешников. Если бы я
мог утешить Его!»

Да, это были необыкновенные дети!..
Впрочем, они никогда не забывали

как о ежедневном чтении розария, так
и об исполнении своих обычных се#
мейных обязанностей.

Обстановка накалялась. Всё больше
и больше людей прибывало в их де#
ревню. Детей буквально рвали на час#
ти — семьи душ Сантуш и Мартуш бы#
ли обеспокоены таким положением.
Приезжие так истоптали землю, при#
надлежащую родителям Лусии, что на
ней ничего больше не росло. Мать ви#
нила в этом девочку, недовольно при#
говаривала: «Теперь, если захочешь
есть, ступай к своей Госпоже и проси
Её накормить тебя». Отец всё чаще
уходил в таверну, стал сильно выпи#
вать. Лусия страдала, но видела во
всём волю Божью...

Д
ети не знали, что события в Фа#
тиме будоражат прессу. Католи#
ческие газеты, как всегда в таких

случаях, осторожничали. Либеральная
печать издевалась над видениями пас#
тушков и реакцией толпы, упрекала
Церковь в организации «фарса», что#
бы настроить народ против республи#
канцев.

Утром 1З августа в деревне появил#
ся Артуро де Оливера Сантуш, мэр
главного города региона, к которому
принадлежала Фатима, и прошёл
прямо к священнику. По его требова#
нию привели детей. Мэр посадил их
в машину и повёз в сторону, где про#
изошло явление «нашей Госпожи».
Сначала он попытался заставить их
отречься от всего, что они видели и
слышали. Не добившись успеха, раз#

Б У Д Ь Т Е  К А К  Д Е Т И
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мать Лусии реши#
ла идти вместе с
ней. Народу было
видимо#невидимо.
Многие смиренно
стояли на коленях,
не обращая внима#
н и я н а г р я з ь . С
трудом пролагали
они себе дорогу в
этом скопище па#
ломников. Нако#
н е ц т р о е д е т е й
встретились под
д у б о м и н а ч а л и
произносить роза#
р и й . П о в и н у я с ь
внутреннему чув#
ству, Лусия попро#
с и л а л ю д е й з а #
крыть зонтики, и
сразу вслед за этим
блеснул свет, и над
н и м и п о я в и л а с ь
Небесная Гостья.
К а к и в о в р е м я
первого Её появле#
ния, девочка спро#
сила:

«Что Вы хотите, чтоб я сделала?»
«Я хочу, чтобы вы построили часов#

ню в Мою честь, потому что Я ваша Гос#
пожа и Мне посвящаются ваши роза#
рии...»

Далее Она снова попросила повто#
рять их каждый день. Обещала, что
война скоро закончится и солдаты вер#
нутся домой. На просьбу девочки об ис#
целении больных и очищении грешни#
ков ответила сдержанно:

«Они должны избрать другие пути и
просить прощения за свои грехи. Они
не должны долее обижать нашего Гос#
пода, Который уже и так был оскорб#
лён и обижен»... Потом Она раскрыла
Свои объятия, и Её руки отразили сол#
нечный свет, — свет, которого не было
из#за сплошной облачности. По мере
того как Она поднималась на воздух, Её
собственный свет, казалось, проециру#
ется на небо, соперничая с солнечным.
«Вот почему, — впоследствии вспоми#
нала Лусия, — я крикнула: “Посмотрите
на солнце!”»

После этого началось что#то трудно
вообразимое. Облака внезапно исчез#
ли, ливень прекратился, и появилось
солнце. Серебряное солнце, которое
не слепило глаза. Оно стало быстро
сновать по небу туда#сюда, испуская во

все стороны разноцветные лучи. Это
повторилось трижды над изумлённой
толпой, кричавшей: «Чудо! Чудо!»
Мгновением позже солнце стало чер#
тить зигзаги в другом направлении,
приближаясь к земле — вот#вот упадёт.
«Танец солнца» — так назвали много#
численные свидетели этот чудесный
феномен, который продолжался де#
сять минут. Затем солнце вернулось на
своё место, а промокшие под дождём
люди с удивлением обнаружили, что их
одежда стала совершенно сухой...

Толпа неистовствовала. Многие па#
дали на колени, молились,
как никогда в жизни, кри#
чали: «Наша Госпожа! На#
ша Госпожа!» Казалось, все
неверующие уверовали,
все, мучимые сомнениями,
утвердились в вере.

Огромная толпа окружи#
ла маленьких пастухов; в
правдивости их рассказа
теперь мало кто сомневал#
ся, но выдержать людской
натиск им было нелегко.
Франсишку удалось ус #
кользнуть от преследовате#
лей, и он мирно вернулся
домой. Жасинту подхвати#
ла людская волна, она рас#

плакалась и, если бы не помощь одного
силача, едва ли нашла бы ожидающих
её на дороге родителей. Лусию долго
не отпускали, отняли у неё головной
платок, рвали на ней одежду и даже от#
резали косу...

Кое у кого сомнения ещё остава#
лись. Обо всём случившемся за по#
следние полгода детей допросили по#
рознь. Их рассказы совпали во всех
деталях...

Пророчества Небесной Пришели#
цы относительно судьбы брата и сес#
тры исполнились, увы, очень скоро.
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гневанный блюститель власти повер#
нул вместо Кова#да#Ирия к столице
региона. Все трое остались в его до#
ме до следующего дня, их покорми#
ли, разрешили играть с детьми хозя#
ина. Многие тысячи людей напрасно
прождали в назначенном месте ма#
леньких «визионеров». Когда при#
шла весть о похищении ребятишек,
разочарование толпы обратилось в
ярость, но собравшиеся не покинули
пастбища. Около полудня они услы#
шали удар грома. Сразу после этого
светоносное облачко появилось над
дубом и очень быстро исчезло. Каж#
дый понимал: «наша Госпожа» яви#
лась, чтобы встретиться с детьми, а
их не было...

Между тем «лжецы», не желающие
признавать, что говорят неправду,
были арестованы и посажены в тюрь#
му. Их запугивали самым подлым об#
разом, например, грозили сварить в
кипящем масле. Жасинта плакала,
она не хотела умирать, не сказав
«прости» своей матери. Франсишку,
напротив, терпеливо ждал смерти; он
знал, что его возьмут на небеса, как
обещала «Гостья в белом». 

Тюрьма была полна мелких вори#
шек и бродяг. Эти грубые люди, хоро#

шо зная жестокость тюремной жизни,
пытались «расколоть» детей, заста#
вить их открыть мэру «секрет Фати#
мы». Каково же было их удивление,
когда семилетняя Жасинта отказалась
наотрез, заявив: «Чем сделать это,
лучше умереть!» Несмотря ни на что,
девочки и мальчик не забывали чи#
тать розарий. Их неподдельное волне#
ние при чтении молитвы захватило и
других узников. Многие заключённые
присоединились к ним. Кто знает,
сколько лет назад они в последний раз
обращались к Богу!

У мэра тем временем созрел новый
план. Он вызвал из Лейры психиатра.
Если тот определит, что у детей есть
склонность к галлюцинациям, узел
развяжется сам собой. Но врач нашёл
пациентов психически здоровыми.
Пришлось вернуть их домой, где они
были встречены криками радости...

Через несколько дней, а именно
19 августа, их вновь посетила «наша
Госпожа». Они пасли овец в местечке
Валиншос, когда повторилось то, че#
му они уже не раз были свидетелями.
Лусия спросила Гостью, как посту#
пить с деньгами, которые многочис#
ленные паломники оставляют в Кова#
да#Ирия. И получила ответ: сделать

две коробки, одну
должны нести че#
т ы р е д е в о ч к и ,
о д е т ы е в б е л о е
(включая Жасин#
ту и Лусию), дру#
гую — Франсишку
и ещё три мальчи#
ка. Деньги из ко#
р о б о к д о л ж н ы
пойти на статую
Пресвятой Девы.
То, что останет#
ся, — на часовню
в Её честь.

Другие пожела#
ния Госпожи были
н е и з м е н н ы м и :
п р и х о д и т ь н а
п р е ж н е е м е с т о
встречи каждое 1З
число и ежедневно
произносить роза#
рий... Лицо Небес#
ной Гостьи не по#
кидала печаль, ког#
да Она говорила: 

« М о л и т е с ь ,
много молитесь,

искупайте грешников, ибо многие ду#
ши пойдут в ад, потому что здесь нет
никого, кто мог бы искупить их и мо#
литься за них...»

Годы и годы спустя Лусия вспомина#
ла: масса людей посещала в эти летние
дни и месяцы Фатиму и окрестности.
Все хотели видеть детей, слушать их,
говорить с ними. Крестьяне и синьо#
р ы , с в я щ е н н и к и и ж у р н а л и с т ы ,
школьные преподаватели и учёные,
рыбаки с атлантического побережья
не только любопытствовали. Боль#
шинство посетителей искали у ребят
заступничества перед Богоматерью и
Её Сыном, просили излечить их близ#
ких от болезней и недугов, вознести к
небу молитву о спасении их души... Не
бездействовали и противники. Устра#
ивали демонстрации протеста. Округу
облетел слух, что под священный в
глазах верующих дуб собираются под#
ложить бомбу...

Сентябрьская встреча с Госпожой
началась как всегда. Вспышка яркого
света. Явление неземной Гостьи. «Про#
должайте ежедневно читать розарий,
положите конец войне, — сказала Она.
— В октябре придёт Сам Господь, что#
бы благословить мир. Он доволен ва#
шим поведением, но не надо спать, об#
вязавшись верёвкой. Достаточно но#
сить её днём».

Пообещав детям сотворить в следу#
ющем месяце чудо, чтобы все им нако#
нец поверили, Она исчезла...

И
вот наступило 1З октября... На#
кануне более тридцати тысяч
человек со всех концов Порту#

галии собралось в Кова#да#Ирия, они
намеревались провести ночь под
звёздами. Мать Лусии была в ужасе,
она считала, что возмущённая обма#
ном толпа завтра растерзает её лгу#
нью дочь. Ведь никакого чуда не про#
изойдёт! Жить им остаётся от силы
один день, так что надо спешно при#
частиться. Что должна была она по#
чувствовать, услышав спокойный от#
вет Лусии: «Я пойду с тобой к причас#
тию, мама, но не по этой причине. Я
не боюсь. Я знаю, что Госпожа сдела#
ет, что обещала».

Утром на место встречи прибыло
ещё тысяч сорок человек. В 11 часов
начался проливной дождь, но промок#
шие до нитки люди не расходились;
все ждали отмеченных Небом детей.
Постоянно пребывая в страхе за дочь,
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на коленях двигались особенно благо#
честивые грешники. У края окружён#
ного зеленью пространства, слева, ес#
ли стоять лицом к церкви, продава#
лись свечи#гиганты; расплачивались
покупатели сами, опуская в щель ящи#
ка назначенную скромную сумму: при#
мерно шесть рублей за толстенную
свечу. Рядом было и «сжигалище» под
открытым небом. Если не удавалось
примостить свечу сбоку (из#за пышу#
щего жара), её просто кидали в кос#
тёр, который с треском разгорался
всё пуще...

Я тоже купила и бросила в пламень
свечу, потом поднялась пологой лест#
ницей в базилику. Нелегко было
включиться в службу, идущую на чу#
жом языке, внимание рассеивалось,
отвлекаясь то на белоснежные арки
и колонны — броскую часть внутрен#
него интерьера, то на благоговей#
ные, сосредоточенные или тоже рас#
сеянные лица приезжих...

Что греха таить, мистическая сущ#
ность этого места дошла до меня
только потом, в тишине и уедине#
нии, когда я прочитала всё, что на#
шла, про Фатиму и чудесное явление
Девы Марии трём маленьким порту#
гальцам...

Я рада, что у христиан#католиков
есть такая святыня, верю в её целитель#
ное, очищающее значение. Но вообра#
жение упрямо влечёт меня назад, в по#
воротный для истории нашей цивили#
зации 1917 год. Я вижу, какой тогда бы#
ла Фатима: богатство растительного
царства и бедность, в сравнении с ним,
двух португальских семей... Им, много#
детным, всегда не хватало рабочих рук,
чтобы прокормиться, почему ребятиш#
ки очень рано входили в мир взрослых
забот, становились душевно грамотны#
ми, трудясь рука об руку со сверстника#
ми, на лоне этих вечных холмов, под се#
нью этих вековых деревьев. Дома и в
церкви они узнавали, что у красоты
есть Творец и Он нуждается в человече#
ской любви...

Могли ли они воспринять и запом#
нить всё, что произошло с ними в столь
нежном возрасте? У кого росли смыш#
лёные дети, кто хорошо помнит себя в
детстве, ответит без запинки: да, могли.
Почему именно сюда пришла Та, Кото#
рой две тысячи лет молится весь хрис#
тианский мир? Не потому ли, что при#
рода Португалии, одновременно рос#
кошная и суровая, напоминает Иудею?
А почему выбрала как Своих ходатаев
перед человечеством детей? Да потому

что они чисты, не заражены грехом, на#
столько изобретательным и хищным,
что он косит без разбору невежд и ин#
теллектуалов, умных и недалёких, бога#
тых и нищих.

Снова вспоминаются слова Хрис#
та: «...пустите детей приходить ко
Мне и не препятствуйте им; ибо тако#
вых есть Царствие Божие. Истинно
говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдёт в не#
го» (Мк 10. 14—15). †

Октябрь 2001 г.
Мюнхен

Б У Д Ь Т Е  К А К  Д Е Т И

Франсишку и Жасинта тяжело забо#
лели во время эпидемии «испанки» и
один за другим покинули этот свет:
мальчик — весной 1919#го, а девочка
— зимой 1920 года. Оба мужественно
приняли страдания и оказались муд#
ры не по летам. Франсишку, уже без#
надёжно больной, приняв причас#
тие, сказал радостно сестре: «Сего#
дня я счастливее тебя, потому что
скрытый Иисус внутри меня» («скры#
тый» — т. е. невидимый — так дети
привыкли думать о Христе). Перед
смертью ребёнок видел необыкно#
венный свет, о чём успел сказать сво#
ей матери. Может быть, это был тот
же свет, что просиял им троим в Ко#
ва#да#Ирия. Жасинта перенесла опе#
рацию по удалению двух рёбер, но
больничный персонал не слышал от
неё ни одной жалобы. Она говорила
удивительные вещи: «Доктора не мо#
гут вылечить от болезни, потому что
они не любят Бога»; «Грехи, которые
ведут многие души в ад, — от нечисто#
ты»; «Кто хочет служить Богу, не дол#
жен гоняться за тряпками. В церкви

нет комнаты для нарядов. Бог всегда
в одном и том же...»

К
огда самые близкие ей души уш#
ли, Лусия погрузилась в глубокую
скорбь. В её судьбе большую роль

сыграл епископ Лерии. По его настоя#
нию, заручившись согласием матери,
четырнадцатилетняя девушка стано#
вится ученицей школы монахинь при
ордене Святой Доротеи неподалёку от
города Порто. Там она получает на#
чальное образование. Вскоре её посы#
лают в Испанию, в Понтеведро, где ор#
ден имеет своё отделение. Там она ста#
новится послушницей, а через шесть
лет принимает монашеский постриг.
По совету духовника она ведёт подроб#
ные записи религиозного характера.
Записывает свои видения. А в 35#м году
выпускает первую часть своих мемуа#
ров. Вторая часть выходит два года спу#
стя, третья — в 1941 году. Откровение
Небесной Гостьи предвосхищает собы#
тия истории... Епископ Лерии настаи#
вает на том, чтобы был открыт и «тре#
тий секрет Фатимы». Сестра Лусия из#
лагает его на двадцати трёх страницах,
работая над ними между 22 декабря
194З#го и  9 января 1944 года. Она пере#
даёт их епископу в запечатанном кон#
верте, а он пересылает грозное преду#
преждение о возможном покушении на
Папу Римского в Ватикан.

Теперь известно, что именно 1З мая 
(в день первого явления «нашей Госпо#
жи») 1981 года в Риме, на площади Свя#
того Петра, было совершено покуше#
ние на жизнь Иоанна Павла II. Совпаде#
ние дат было таким красноречивым,
что первую годовщину своего чудесно#
го спасения Папа  пожелал отметить в
Фатиме. Вечером накануне памятной
даты ещё один фанатик, одетый как
священник, попытался ранить его но#
жом, когда он поднимался по ступень#
кам базилики. Но, легко раненный, Его
Святейшество нашёл в себе силы на
другой день произнести приветствен#
ную и благодарственную речь, обра#
щённую к собравшимся в святом месте
верующим. Он сердечно приветство#
вал служителей Церкви — мистическо#
го Тела Господня, он благодарил Хрис#
та и Его Пречистую Мать за их неиз#
менное заступничество. В частности он
сказал: «О, Пречистое Сердце! Помоги
нам победить зло, которое так легко пу#
скает корни в сердце современного че#
ловека!.. Спаси нас от голода и войны!..

Спаси от ненависти и утраты человече#
ского достоинства детей Божьих!..» Се#
годня, двадцать лет спустя, слова эти
звучат как только что произнесённые...

В тот раз Папа встретился с сестрой
Лусией и долго беседовал с ней.

Вторично он посетил Фатиму 1З мая
1991 года. Минуло десять лет со дня
первого покушения на его жизнь — по#
кушения, предсказанного «нашей Гос#
пожой». Вместе с братьями по вере он
произнёс перед статуей Богоматери
розарий и поместил пулю, извлечён#
ную из его тела, в Её корону...

Ц
ерковь Святой Девы в Фатиме
начала строиться ещё в 1928 го#
ду. Нарядная и строгая, с ароч#

ными колоннадами примыкающих к
ней госпиталей, похожих на распах#
нутые крылья невиданной птицы, она
стала сердцем Кова#да#Ирия. В 1954
году Папа Пий XII в специальном по#
слании объявил её базиликой. Есть и
часовня, воздвигнутая по слову Не#
бесной Гостьи, и несколько других
строений... Теперь тут католический
центр религиозной жизни, извест#
ный во всём мире, сотни тысяч палом#
ников, торжественные многолюдные
церемонии; особенно пышно прохо#
дит праздник Не#
порочного Зача#
тия. Единственная
живая участница
событий семнад#
цатого года, Лу#
сия, живёт непода#
лёку, в кармелит#
ском монастыре в
Коимбре.

М ы у в и д е л и
бывшее пастбище
крестьянской се#
мьи душ Сантуш в
серенький осен#
ний денёк. Накра#
пывал дождь. Око#
ло позолоченной
статуи Христа, по#
средине огромной
п л о щ а д и ( в д в о е
больше площади
Святого Петра в
Риме) пытали сча#
стья недовольные
пасмурной пого#
дой любители#фо#
тографы. По мра#
морной дорожке
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ём сердце, о которых нельзя забывать
ни при каких обстоятельствах. И
именно в целях напоминания о запо#
ведях каждому еврею предлагается
здесь сделать кисти на краях одежд.
Эти кисти называются на иврите ци�
цит. В славянском переводе Еванге#
лия они именуются «воскрайями
одежд». Цель, с которой они вводят#
ся, только одна: они должны служить
напоминанием, помогать нашему со#
знанию и нашей памяти ориентиро#
ваться на заповеди, не забывать о
них, не упускать их из виду.

Страшно, что мы временами по#
мним о Боге и Его призывах, а време#
нами — забываем. Самое страшное —
когда мы «вываливаемся» из памяти о
Боге на целые часы, а иногда и дни, а

иногда, быть может, и на недели, ме#
сяцы, годы. Страшно, даже когда на
два#три мгновения. Бывает, и мгнове#
ния приводят к катастрофическим по#
следствиям, не говоря уже о каких#то
больших, долгих сроках «беспамятст#
ва». Так вот, именно для того, чтобы
не забывать о Боге никогда, Ветхий
Завет предлагает сделать эти кисти на
одежде. Кисти как знак, как напоми#
нание. Но ни в коем случае не как аму#
лет, не как какие#то обереги. Нет, это
знак на память.

Однако времена меняются, и в 23#й
главе Евангелия от Матфея Христос
уже совсем в других выражениях гово#
рит о тех же самых кистях, о которых
заповедано в Книге Чисел:

«...на Моисеевом седалище сели
книжники и фарисеи. Итак всё, что
они велят вам соблюдать, соблюдайте
и делайте; по делам же их не посту#
пайте, ибо они говорят, и не делают.
Связывают бремена тяжёлые и неудо#
боносимые и возлагают на плечи лю#
дям; а сами не хотят и перстом дви#
нуть их. Все же дела свои делают с
тем, чтобы видели их люди; расширя#
ют хранилища свои и увеличивают
воскрилия одежд своих; также любят
предвозлежания на пир#

шествах и председания в синагогах и
приветствия в народных собраниях,
и чтобы люди звали их: “учитель! учи#
тель!” А вы не называйтесь учителя#
ми: ибо один у вас Учитель — Христос;
все же вы братья» (Мф 23. 1—8).

Так вот, оказывается, что человек,
получив заповедь о кистях на одежде
как о знаке, который будет напоми#
нать ему каждое мгновение о Боге и
Его заповедях, превращает эту запо#
ведь в нечто ей противоположное. На#
чинает увеличивать эти кисти, чтобы
они были заметны не ему самому, но
другим, чтобы не быть, но выглядеть
благочестивым. Мне представляется,
что все человеческие беды начинают#
ся именно с того момента, когда чело#
век перестаёт быть, когда он стремит#
ся казаться, стремится выглядеть, про#
извести то или иное впечатление.
Быть, а не казаться — вот задача каждо#
го из нас, если мы хотя бы сколько#то
верим в Бога. Быть, а не пытаться вы#
глядеть тем или иным образом. Кисти
на одежде, цицит, — это прекрасный,
действительно прекрасный, в смысле
психологии личности и особенностей
нашей памяти, способ не отрываться
от памяти о Боге и Его заповедях. По#
тому что нам всем действительно нуж#

ны какие#то внешние способы дер#
жать Бога в памяти. Человек

слаб, и это касается практичес#
ки всех без исключения. По#

этому какая#то память о Боге
удерживается в нашем со#
знании благодаря чему#то
внешнему. Зачем люди но#
сят иногда под одеждой ка#
кие#то тяжёлые кресты на
шее? Для того чтобы тя#
жесть креста, который
прикасается к груди и
временами становится хо#

л о д н ы м , а в р е м е н а м и
жжёт, напоминала о Госпо#

де Боге в те моменты, когда
мы думаем о чём#то другом. В те

моменты, когда мы заняты или ка#
ким#то обманом, или торговлей, или
ненавистью, или ещё чем#нибудь —

мало ли чем может быть занят
человек... так вот, такой крест на#

помнит о Боге в самый нужный мо#
мент. Именно поэтому праведники

прошлого носили на себе вериги и
какие#то другие тяжёлые вещи.

Кому#то, кто, забыв о Боге, несётся
на всех парусах навстречу греху, в ка#

Д У Х О В Н Ы Й  И С Т О К
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви
сынам Израилевым и скажи им, чтоб они
делали себе кисти на краях одежд своих в
роды их, и в кисти, которые на краях,
вставляли нити из голубой шерсти. И бу�
дут они в кистях у вас для того, чтобы вы,
смотря на них, вспоминали все заповеди
Господни, и исполняли их, и не ходили вслед
сердца вашего и очей ваших, которые вле�
кут вас к блудодейству. Чтобы вы помнили
и исполняли все заповеди Мои, и были свя�
ты пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш,
Который вывел вас из земли Египетской,
чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог
ваш (Числ 15. 37—41).

Мне хочется начать разговор о
прочитанном только что библейском
тексте с его завершающего стиха: «Я
Господь, Бог ваш, Который вывел вас
из земли Египетской, чтобы быть ва#
шим Богом...»

Эти слова начинают Десятословие,
заповеди, которые дал Бог Моисею на
горе Синай. Не просто говорит Бог: Я
— ваш Бог, Я царствую над вами. Нет!
Бог говорит: Я — Тот, Кто вывел вас из
земли Египетской, Я — Тот, Кто освобо#

дил вас от рабства, Я — Тот, Кто при#
звал вас к свободе и повёл по дороге
свободы. Бог не просто царствует над
миром и над людьми. Бог выводит нас
из страны рабства на свободу. И это
главное, это первое, самое важное! По#

тому что, если бы
евреи остались в
Египте, если бы
они остались раба#
ми, они никогда
бы не усвоили эти
заповеди, и, более
того, Бог не дал бы
этих заповедей им,
рабам, потому что
заповедь действен#
на только для сво#
бодного. Заповедь
не есть запрет, за#
поведь не есть по#
веление, заповедь
— это призыв. А с
призывом можно

обратиться только к тому, у кого есть
выбор поступать так или по#другому. У
раба же выбора нет: он всегда вынуж#
ден действовать так, как велят ему об#
стоятельства.

Бог даёт людям заповеди в тот мо#
мент, когда они, покинув стра#
ну рабства и, казалось бы,
выйдя на свободу, пережива#
ют чрезвычайно тяжёлый пе#
риод своей истории. Пустыня,
голод, испытания, усталость...
Вот именно этому человеку,
усталому и полуголодному, Бог
предлагает Свои заповеди.
Именно к нему обращается
Господь с этими призывами —
призывами, которые необхо#
димо всё время держать в сво#

Д У Х О В Н Ы Й  И С Т О К
И с т и н а  и  Ж и з н ь  2 / 2 0 0 2

ЧИСЛА
ЧЕТВЁРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА

Священник Георгий Чистяков

Продолжение. Начало в № 1/02

maket-02-02.qxd  12/7/02  9:26  Page 18



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

начинал радоваться, чувствовал при#
сутствие Бога в этом событии, в этом
цветке, в его нежности, в его уязвимо#
сти, в его недолговечности. Вечное
нам открывается в том, что так недол#
говечно и так хрупко, — в цветке. И
жезл Аарона потом вновь стал безжиз#
ненным и сухим. Когда он лежал затем
в храме, в святилище, он уже не был
цветущим и благовонным. Но он не
был и мёртвым, потому что через него

Бог явил нам некогда Себя, явил нам
Своё всемогущество.

Мы можем сказать, что чудеса бы#
вали раньше, теперь их не бывает.
Жезл Ааронов расцвёл в древности,
теперь он уже не расцветает. Теперь
вообще неизвестно, где он, он уте#
рян много веков тому назад. Но каж#
дая веточка багульника в московской
квартире, каждый весенний цветок,
каждая ветка мимозы, привезённая с
Кавказа, — всё это говорит нам о Бо#

ге, о дыхании Святого Духа, Кото#
рый преображает жизнь и наполняет
её смыслом.

И пришли сыны Израилевы, всё общество,
в пустыню Син в первый месяц, и остано�
вился народ в Кадесе, и умерла там Мари�
ам, и погребена там. И не было воды для
общества, и собрались они против Моисея
и Аарона. И возроптал народ на Моисея и
сказал: о, если бы умерли тогда и мы, ког�
да умерли братья наши пред Господом! За�
чем вы привели общество Господне в эту
пустыню, чтоб умереть здесь нам и скоту
нашему? И для чего вывели вы нас из Егип�
та, чтобы привести нас на это негодное
место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц,
ни винограда, ни гранатовых яблок, ни да�
же воды для питья? И пошёл Моисей и Аа�
рон от народа ко входу скинии собрания, и
пали на лица свои, и явилась им слава Гос�
подня. И сказал Господь Моисею, говоря:
возьми жезл и собери общество, ты и Аа�
рон, брат твой, и скажите в глазах их ска�
ле, и она даст из себя воду: и так ты изве�
дёшь им воду из скалы, и напоишь общест�
во и скот его. И взял Моисей жезл от лица
Господа, как Он повелел ему. И собрали Мо�

исей и Аарон народ к скале, и сказал он им:
послушайте, непокорные, разве нам из
этой скалы известь для вас воду? И поднял
Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом
своим дважды, и потекло много воды, и пи�
ло общество и скот его. И сказал Господь
Моисею и Аарону: за то, что вы не повери�
ли Мне, чтоб явить святость Мою пред
очами сынов Израилевых, не введёте вы на�
рода сего в землю, которую Я даю ему. Это
вода Меривы, у которой вошли в распрю
сыны Израилевы с Господом, и Он явил им
святость Свою (Числ 20. 1—13).

Уже во второй раз мы читаем в
Ветхом Завете рассказ о том, как Бог
через Моисея даёт народу пить воду
из скалы. Напомню: первый раз об
этом было рассказано в 17#й главе
книги Исход:

«И укорял народ Моисея, и говори#
ли: дайте нам воды пить. И сказал им
Моисей: что вы укоряете меня? Что ис#
кушаете Господа? И жаждал там народ
воды, и роптал народ на Моисея, гово#
ря: зачем ты вывел нас из Египта, умо#
рить жаждою нас и детей наших и ста#
да наши? Моисей возопил к Господу и
сказал: что мне делать с народом сим?
Ещё немного, и побьют меня камнями.
И сказал Господь Моисею: пройди пе#
ред народом, и возьми с собою некото#
рых из старейшин Израильских, и
жезл твой, которым ты ударил по воде,
возьми в руку твою, и пойди; вот, Я ста#
ну пред тобою там на скале в Хориве; и
ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё во#
да, и будет пить народ. И сделал так
Моисей в глазах старейшин Израиль#
ских» (Исх 17. 2—6).

Так было рассказано об этом собы#
тии в Библии в первый раз, и вот вто#
рой раз повторяется то же самое: сно#
ва ропщет народ, снова требует воды;
и снова Бог даёт ему воду из скалы. Од#
нако не только здесь, не только в этих
двух местах Ветхого Завета, вспомина#
ется это событие или оба эти события.
Нет, о них неоднократно говорится в
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кой#то момент о Боге напомнит икон#
ка в кармане, которая вдруг окажется
тяжёлой, или кольнёт, или просто че#
ловек её почувствует. Чётки, которые
носят в кармане, тоже могут послу#
жить таким напоминаем о Боге... Это
— современные аналоги тех кистей на
одеждах, о которых говорит Ветхий
Завет. Но и чётки, и иконка в карма#
не, и тяжёлый крест на шее — всё это
может оказаться и чисто внешним
способом воздействовать на других,
продемонстрировать другим своё
благочестие. Вот здесь таится духов#
ная опасность — когда священный
предмет используется для того, что#
бы не быть, а казаться. И об этом
очень жёстко предупреждает нас
Христос в 23#й главе Евангелия от
Матфея. Наш кротчайший и мягчай#
ший Учитель, который так редко го#
ворит с нами резко, здесь становится
бескомпромиссен. Читайте 23#ю гла#
ву Евангелия, и вы увидите, как жёс#
ток может быть наш Господь.

Быть — но никогда не казаться,
быть — но никогда не стремиться про#
извести впечатление — вот в чём зада#
ча человека в этой жизни. И если мы
будем руководствоваться этим прин#
ципом, те современные аналоги кис#
тей на одежде, о которых я говорил,
действительно окажутся для нас неве#
роятно важны и спасительны. В серь#
ёзный момент именно через чётки в
кармане, или через иконку на груди,
или через крестик на шее напомнит
нам о себе Господь и остановит, охра#
нит от чего#то дурного, быть может,
страшного и разрушительного.

Но, повторяю, — только в том слу#
чае, если мы будем не демонстриро#
вать благочестие, не казаться благочес#
тивыми, а стараться быть таковыми.

И сказал Господь Моисею, говоря: скажи
сынам Израилевым, и возьми у них по
жезлу от колена, от всех начальников их

по коленам, двенадцать жезлов, и каждо�
го имя напиши на жезле его. Имя Аарона
напиши на жезле Левиином: ибо один
жезл от начальника колена их должны
они дать. И положи их в скинии собра�
ния, пред ковчегом откровения, где явля�
юсь Я вам. И кого Я изберу, того жезл рас�
цветёт; и так Я успокою ропот сынов
Израилевых, которым они ропщут на
вас. И сказал Моисей сынам Израиле�
вым, и дали ему все начальники их, от
каждого начальника по жезлу, по коле�
нам их двенадцать жезлов, и жезл Ааро�
нов был среди жезлов их. И положил Мо�
исей жезлы пред лицем Господа, в скинии
откровения. На другой день вошёл Мои�
сей в скинию откровения, и вот, жезл Аа�
ронов, от дома Левиина, расцвёл, пустил
почки, дал цвет и принёс миндали (Числ
17. 1—8).

«...И вот, расцвёл жезл Аарона от до#
ма Левиина и вывел побег, и распустил
цветок, и произрастил миндаль» — так
звучат последние слова из прочитанно#
го сейчас текста в новом переводе Вет#
хого Завета. Мне кажется, что очень
важно прочитать именно эти, послед#
ние, слова в двух разных переводах,
чтобы почувствовать их как можно бо#
лее точно.

Бог может всё. Он может вернуть
жизнь дереву, которое давно уже было
срублено, давно уже высохло и было
превращено в вещь. Дух Святой — жи#
вотворящий, дающий жизнь, возвра#
щающий жизнь. Дух Святой может
произрастить побеги и наполнить эти
побеги соком, Он даёт возможность
распускаться и благоухать цветам.

В те времена, когда записывались
тексты Ветхого Завета, евреи, конеч#
но же, не знали иконописи. Более то#
го, в их сознании, в их сердцах жил за#
прет на изображение всего сущего
под небом средствами изобразитель#
ного искусства. Но, наверное, именно
в силу этого запрета они сумели от#
крыть возможности словесной иконы
— такой, которая изображает в словах
какой#то образ. Образ запоминаю#
щийся, запечатлевающийся в памяти,
остающийся в ней навсегда ярким, ём#
ким, неувядающим. Именно такой
словесной иконой является образ рас#
цветшего жезла Аарона — жезла, кото#
рый дал почки, расцвёл и принёс мин#
дальные цветы.

Когда читаешь этот стих из Ветхо#
го Завета — «вот, жезл Ааронов, от
дома Левиина, расцвёл, пустил поч#

ки, дал цвет и принёс миндали», —
чувствуешь дыхание Духа Святого,
чувствуешь Его всепобеждающую си#
лу, которая преображает нашу жизнь.
О жезле этом вспомнит потом апос#
тол Павел в Послании к Евреям. О
жезле этом расцветшем никогда не
будет забывать церковная традиция.
О нём вспоминаем и мы всегда, когда
украшаем храмы накануне дня Пяти#
десятницы, когда празднуется соше#
ствие Духа Святого на апостолов и

учеников Христовых. В этот день мы
украшаем храмы берёзовыми ветвя#
ми, цветами, травою, зеленью, той
самой зеленью, которая символизи#
рует победное действие Святого Ду#
ха — всемогущество Божие, открыва#
ющееся нам в каждом цветке, в каж#
дом ростке, в каждой почке, всемогу#
щество Божие, которое наполняет
нашу жизнь.

Лет, наверное, тридцать тому назад
в Москве ранней весной, почти зимой,
начали появляться коричневые прути#
ки багульника, безжизненные и сухие.
Их надо было принести домой, поста#
вить в воду, и по прошествии недели
или двух, когда за окнами ещё лежал
снег и было безумно холодно, этот без#
жизненный багульник вдруг давал ма#
ленькие почки, и на другой день они
распускались фиолетовыми цветами.
Очень похоже на библейский рассказ
о расцветшем жезле Аарона. Так в на#
ших московских квартирах Бог являл
нам Своё всемогущество. Просто и, ка#
залось бы, без всякого чуда; просто и
естественно. Но, увидев эти фиолето#
вые цветы, каждый, без исключения,
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мень, и потекли воды, потекли рекою
по местам сухим». 

А теперь следующий стих, мы его
тоже уже читали, но в нём как раз со#
держится ответ на наш вопрос, зачем
об этом рассказывается в Библии:
«Ибо вспомнил Он святое слово Своё
к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ
свой в радости».

Человек будет роптать на Бога и тре#
бовать от Него всё новых и новых чу#
дес, всё нового и нового подтвержде#
ния Его всемогущества, пока между ним
и Богом не установятся такие личные
взаимоотношения, какие были между
Богом и Авраамом, между Богом и Иса#
аком, между Богом и Иаковом. Пока
нет тех личных взаимоотношений меж#
ду человеком и Богом, которые показы#
вает нам в Евангелии Христос от нача#
ла до конца, во время своих ночных мо#
литв, во время своих ночных разгово#
ров с Отцом; пока у нас нет тех отноше#

ний с Богом, какие ярче всего раскры#
ваются в 17#й главе Евангелия от Иоан#
на, в Первосвященнической молитве
Иисуса, — мы будем требовать от Бога
всё новых чудес, и возмущаться, и роп#
тать на то, что чудеса не совершаются с
нами и вокруг нас каждый день. Вот по#
чему и говорит апостол Павел в Пер#
вом Послании к Коринфянам: «А ка#
мень этот был Христос». Ответ на наш
вопрос заключается в одном слове. И
слово это — Христос.

Пока между нами и Богом не уста#
навливаются личные отношения, не
вспыхивает та любовь, которая изме#
няет и преображает всё, мы жёстко и
безжалостно требуем от Бога всё но#
вых чудес. Требуем — и не получаем. В
какой#то момент, когда нам становит#
ся действительно очень плохо, Бог,
несмотря ни на что, несмотря на это
отсутствие любви с нашей стороны,
всё#таки приходит к нам на помощь.

Мы начинаем радоваться и веселить#
ся, но очень быстро забываем об этой
встрече. И снова продолжаем требо#
вать, требовать и требовать. Нужно
сменить модус наших отношений с Бо#
гом! Бог должен стать для нас не все#
могущим царём, который царствует
над миром, а тем Богом Авраама, Иса#
ака и Иакова, Который являлся патри#
архам и с Которым у них были абсо#
лютно личные отношения.

Бог — и человек. Я — и Ты. Наши от#
ношения с Богом выражаются в мо#
литве, в том, что мы обращаемся к Не#
му на «Ты» и как к Отцу. И вот когда
осознание того, что для нас Бог и что
мы для Него, входит в нас, — тогда
жизнь становится новой, становится
полноценной, настоящей. Пока же
этих отношений нет, мы будем требо#
вать, требовать и требовать без конца.
Именно об этом говорит библейский
рассказ 20#й главы книги Чисел. †
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книге Псалмов. И, вероятно, ключ к
объяснению смысла того, о чём расска#
зывает книга Чисел в 20#й главе, а так#
же книга Исход в главе 17#й, мы можем
найти именно здесь, в книге Псалмов,
где даётся молитвенное толкование
этого события.

Да, Бог может всё. И Бог даёт воду
народу, который хочет пить. Но что
происходит потом, как реагирует на#
род на это?

«Просили, и Он послал перепелов, и
хлебом небесным насыщал их. Разверз
камень, и потекли воды, потекли ре#
кою по местам сухим. Ибо вспомнил
Он святое слово Своё к Аврааму, рабу
Своему» (Пс 105 [104]. 40—42).

И дальше:
«Отцы наши в Египте не уразумели

чудес Твоих, не помнили множество
милостей Твоих, и возмутились у моря,
у Чермного моря» (Пс 106 [105]. 7).

Люди не помнят о том, что делает
Бог. Он даёт им воду, и они верят Его
словам и воспевают Ему хвалу. Но, как
дальше говорит псалмопевец, «скоро
забыли дела Его, не дождались Его из#
воления» (Пс 106 [105]. 13).

Человек приходит в восторг от бла#
годарности к Богу в тот самый момент,

когда он получает воду
из скалы. Но проходит
совсем немного време#
ни — и всё, он снова
ропщет, снова возмуща#
ется, снова требует от
Бога помощи и негодует
оттого, что эта помощь
ему не даётся. Он снова
чувствует себя заблудив#
шимся в пустыне, и роп#
щет, и говорит о том,
что зря он, человек, и
народ Божий в целом, ушёл из земли
рабства, ушёл трудным путём свободы:
лучше быть сытым рабом, чем голо#
дать на свободе. А Бог «...днём вёл их
облаком, а во всю ночь светом огня;
рассёк камень в пустыне, и напоил их
как из великой бездны. Из скалы извёл
потоки, и воды потекли как реки. Но
они продолжали грешить пред Ним, и
раздражать Всевышнего в пустыне. Ис#
кушали Бога в сердце своём, требуя пи#
щи по душе своей. И говорили против
Бога, и сказали: “может ли Бог пригото#
вить трапезу в пустыне?” Вот, Он уда#
рил в камень, и потекли воды, и поли#
лись ручьи» (Пс 78 [77]. 14—20).

Уже второй раз Бог изводит воду из

скалы, а народ всё продолжает роп#
тать, всё требует чего#то вновь и вновь.
Как объяснить это поведение челове#
ка? Как понять тот урок, который даёт
нам слово Божие, дважды сохраняя
внутри Пятикнижия рассказ о том, как
Бог вывел воду из скалы? На самом де#
ле ведь главное заключается именно в
том, чтобы понять: а для чего, ради че#
го сохранён этот рассказ в Священном
Писании? Ведь не только для того, что#
бы подчеркнуть, что Бог творит чуде#
са. Это мы хорошо знаем и без этого
рассказа. Нет! У него есть какое#то дру#
гое назначение.

Я возвращаюсь к 105 [104] псалму,
из которого взял слова: «Разверз ка#
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В
тот июльский день на севере
Польши прогремели грозы. А на
юго#востоке, в Люблине, было

жарко, под тридцать градусов. В безмя#
тежно голубом небе над старинным ко#
ролевским замком остановились, слов#
но парусники, застигнутые безветрием,
пухлые облака.

Мы ездили в тот день в Собибур —
один из мрачнейших гитлеровских ла#
герей смерти. От лагеря этого ничего
не осталось, кроме одной сторожевой
вышки, чёрной от старости. Рядом с
вышкой — красноверхий домик музея;
мемориальные доски на польском и
английском гласят: «На этом месте в
1942 и 1943 годах был гитлеровский
лагерь смерти, в котором убито
250 000 евреев и около 1000 поляков.
14 октября 1943 года произошло во#
оружённое восстание еврейских узни#
ков, в ходе которого несколько сотен
заключённых бежали на волю. После
этого восстания лагерь смерти был
ликвидирован. “Земля, не закрой мо#
ей крови!” (Иов)».

Выкрик библейского Иова, проци#
тированный на мемориальной доске,
выглядит здесь уместно.

«Земля, не закрой моей крови!...»
Закрыла. Над костями сожжённых,

расстрелянных, замученных зеленеет
трава. И лес вокруг — прекрасный и ти#
хий, умеющий хранить тайны.

Лесной дорогой выходим к памятни#
ку. Высокая, метров в пять, фигура
женщины с запрокинутой к небу — к
Богу? — головой. Она прижимает к себе
ребёнка, подростка, словно слитого с
ней в красном камне#монолите.

Ромуальд ставит на подножие памят#
ника стаканчик с поминальной свечой,
зажигает её. Стоит, опустив голову, в
долгом молчании. Молится.

В
ечером того же дня в своей
люблинской квартире Рому#
альд показывает нам, гостям из

России, видеофильм, снятый в 1995
году в Иерусалиме. Институт#музей
Яд#Вашем посмертно наградил меда#
лью «Праведник народов мира» поль#
скую супружескую пару — Эмилию и
Петра Вашкинелей. На мемориаль#
ной стене музея появилась новая таб#
личка с их именами. Отныне Вашки#
нели — в почётном ряду людей, спа#

савших евреев от гибели в годы Вто#
рой мировой войны.

Мы видим на экране: Ромуальд от#
крывает эту табличку — снимает с неё
израильский флаг. Он проводит по
табличке ладонью, отдавая родным
именам своё сыновнее тепло. По его
щекам текут слёзы...

— Ромек, — говорю я, когда погасло
видео, — но ведь ты остаёшься католи#
ческим священником?

— Конечно, — отвечает Ромуальд. —
Я знаю, что я еврей. Но евреем был в
Своей земной жизни и Иисус. Я оста#
юсь с Иисусом.

Р
омуальд Вашкинель родился в фев#
рале 1943 года в городке Свенця#
ны близ Вильно. До войны больше

половины жите#
лей городка со#
ставляли евреи, а
остальные — ли#
товцы, поляки,
русские#старове#
ры. В октябре 41#
го гитлеровцы и
их местные под#
ручные шаулисы
(литовская охран#
ка) расстреляли 8
тысяч евреев из
Свенцян и окрест#
ных местечек.

Разумеется, все#
го этого ужаса но#
в о р о ж д ё н н ы й
мальчик знать не
мог. Родители#по#
ляки увезли его в
45#м из Свенцян в
деревню под Белостоком, а вскоре обос#
новались в городе Пасленке на севере
Польши, близ Эльблонга. Тут и прошло
детство Ромуальда.

Жили Вашкинели не богато. Отец ра#
ботал механиком, был, что называется,
мастер на все руки. Мать управлялась с
домашним хозяйством, с огородом, с ко#
ровой. В Ромеке Вашкинели души не ча#
яли. Счастливый ребёнок, да и только.

Но были какие#то странности. Игра#
ет он на улице со сверстниками; вдруг —
гул мотора, летит самолёт. Ромек засты#
вает, задрав голову к небу, в следующий
миг падает на землю, ища укрытия...
Мать успокаивала: не надо бояться са#
молётов, они теперь не бросают бом#
бы, не стреляют в людей. Но страх
словно от рождения затаился в мозгу

мальчика, в подкорке, — тёмный, вне#
запно обрушивающийся страх.

И ещё одно обстоятельство трево#
жило детскую душу. «Ромек, — спраши#
вали, бывало, одноклассники в началь#
ной школе, — почему ты совсем не по#
хож ни на маму, ни на папу?»

Расстроенный, он прибегал домой,
рассматривал себя в зеркале. Да, не по#
хож. У него не русые, как у родителей,
волосы, а чёрные, и нос с горбинкой —
в общем, другое лицо.

Однажды на улице двое подвыпив#
ших крикнули ему: «Эй ты, жидовский
ублюдок!»

Кинулся, испуганный, к матери:
почему его так обругали? Мать успо#
каивала: это плохие люди, пьяницы,
не слушай ты их...

В Пасленке жили поляки, литовцы,
немного немецких семей. Евреев здесь
не было. Ромек слышал, что в годы вой#
ны немцы убили, задушили в каких#то
газовых камерах почти всех евреев, а
их в Польше было много. Кто же они —
евреи? И почему их убивали? За что?

Однажды, когда Ромек заступился в
классе за тихую девочку#немку, обид#
чик набросился на него с кулаками и
бранью: «Тоже, защитник нашёлся! А
сам#то ты кто?»

Кто я? Этот вопрос мучил Ромуаль#
да. Он безусловно считал себя поля#
ком. «Не хочу, не хочу быть похожим
на еврея!» — выкрикнул он однажды,
стоя перед зеркалом.

Мать, занятая шитьём, подняла на
Ромека глаза, полные слёз. Она будто
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дала свою веру. Твоя мама была очень
умной и смелой женщиной. Она имела
смелость родить тебя в такое страшное
время, и её слова как бы заставили ме#
ня послушаться. А всё остальное было
в руках Всевышнего».

Оказалось, что польская мама не
знает, вернее, даже не пыталась за#
помнить настоящей фамилии Рому#
альда. О, как боялась, как трепетала
юная Эмилия Вашкинель, унося из
гетто запелёнутого младенца! Не толь#
ко немцев, не только шаулисов боя#
лась. А ну кто#то из соседей — поляков,
литовцев, русских — донесёт в комен#
датуру, что у четы Вашкинелей вдруг
появился ребёнок, хотя никто не ви#
дел её, Эмилию, беременной? Страх
жёг душу. Если донесут, то... она не зна#
ла, как поведёт себя, ведь она никакая
не героиня... Конечно, она будет твер#
дить, что это её родной сын...

Она была героиней, Эмилия Вашки#
нель, хотя и не знала об этом.

О
кажись на месте Ромуальда чело#
век с меньшим чувством ответст#
венности, он мог бы скрыть факт

своего еврейства. Мало ли в Польше
антисемитов, которых раздражал бы
ксёндз#еврей...

Ксёндз Ромуальд Вашкинель и не
подумал скрыть ошеломительный
факт своего еврейского происхожде#
ния. Он хотел быть до конца честным,
открытым перед людьми и перед Бо#
гом. Он пишет о том, что с ним про#
изошло, Папе в Ватикан. Они знако#
мы: Кароль Войтыла, будущий Папа,
преподавал философию и принимал
экзамен по этике в католическом уни#
верситете в Люблине.

Иоанн Павел II ответил: «Дорогой
брат! Прочитал с глубоким волнением
Ваше письмо. Спасибо за это письмо.
Спасибо за то, что поделились своей
тайной. С Вами я хочу славить Того Бо#
га, Который “оказал Свою силу в Изра#
иле”, проявившуюся в поколении Да#
вида в лице Иисуса из Назарета. В Его
распятии и воскресении всё зло мира
было раз и навсегда побеждено. Буду
молиться за все намерения, о которых
Вы пишете в своём письме. Иоанн Па#
вел II» (перевод с польского).

Шли годы, но попытки Ромуальда
что#то выведать о своих еврейских
родителях, узнать свою подлинную
фамилию были безуспешными. Похо#
же, что кровавая стихия Холокоста

смыла их с лица земли бесследно.
Единственное, что запомнила его
польская мама: отец новорождённого
был известным в Свенцянах порт#
ным. И ещё помнила, со слов матери
Ромека, что у них был старший сын
лет четырёх по имени Самуил. Роди#
тели, пытаясь спасти мальчика, отда#
ли его в одну литовскую семью, запла#
тили за это всеми ценными вещами,
какие имели. Но эти люди привели
Самуила обратно в гетто: им было
страшно. Тогда#то мать и упросила
Эмилию Вашкинель взять новорож#
дённого — хоть его спасти. Заплатить
уже было нечем, но Эмилия и не заик#
нулась о плате...

Только эти два факта и знал Рому#
альд: отец был портным, и существо#

вал старший брат
Самуил, спасти которого не удалось.
Неожиданно эти факты оказались ре#
шающими в многолетнем поиске.

Летом 1979#го, во время каникул,
он замещал ксёндза в Лисках, посёлке
под Варшавой. Однажды к нему на ис#
поведь пришла монахиня — сестра
Клара Ярошиньска из тамошнего
францисканского монастыря. После
исповеди разговорились, и Ромуальд
узнал, что в войну юная Клара участ#
вовала в спасении восьми евреев, за
что и награждена почётной медалью
«Праведник народов мира».

Ромуальд рассказал ей свою исто#
рию. Она написала письмо знакомым в
Израиль — не слышали ли они о свен#
цянском портном и его сыне Самуиле?

Те не знали, дали другие адреса. Долго,
долго шла переписка... Попробуй най#
ди иголку единичной судьбы в гигант#
ском стоге загубленных жизней...

В 1989 году умерла польская мама Ро#
муальда. На восьмидесятом году завер#
шилась жизнь этой замечательной
женщины, несколько лет не дожившей
до официального признания её в далё#
ком Иерусалиме праведницей. Рому#
альд и его польская сестра Янина похо#
ронили маму на люблинском кладби#
ще, и старый клён простёр свои ветви
над её могильной плитой.

А в начале 1992#го сестре Кларе до#
велось побывать в Израиле, и она не
забыла навести справки о портном из
Свенцян. Кто#то из её знакомых
вспомнил: в Тель#Авиве живёт старый

человек, некто Коварский, — он родом
из этих Свенцян.

«Ну как же, — сказал Коварский, — у
нас есть свенцянское землячество». В
небольшом тель#авивском ресторане
сестра Клара встретилась с бывшими
свенцянцами. Выслушав её взволнован#
ный рассказ о ксёндзе, ищущем своих
родителей, эти старые люди вразно#
бой заговорили: «Его отец был порт#
ным у нас в Свенцянах? И его не убили
в сорок первом? Оставили жить до со#
рок третьего? И у него был сынок Саму#
ил? Так это же Яков Векслер!..»

Да, да, портной Яков Векслер! У него
был маленький сын Самуил. И жена Бася.
Ну да, её девичья фамилия была Вайш#
кунская. Да вот же она на фотографии...

27

И С Т О Р И Я  В  С У Д Ь Б А Х
хотела что#то сказать, но промолчала,
только прижала его к себе, погладила
по вьющимся чёрным волосам.

О
кончив лицей, семнадцатилет#
ний Ромуальд решает поступать
в духовную семинарию. Неожи#

данно? Непродуманно? Как сказать...
«Родители, — напишет он впослед#

ствии, — были глубоко верующими
католиками. Религия не была какой#
то добавкой к их жизни, она форми#
ровала эту жизнь. Мне никогда не го#
ворили: “Иди в костёл” или “Скажи
«Отче наш»”. Я шёл в костёл и молил#
ся вместе с ними». А разве не были
проникнуты глубокой религиознос#
тью, христианской моралью люби#
мые книги?

В сентябре 1960#го он поступил в ду#
ховную семинарию в Ольштыне. А
спустя полтора месяца пришла сроч#
ная телеграмма из Пасленка от мате#
ри: умер отец. Пётр Вашкинель, выхо#
дя из дома, упал на ступеньках крыль#
ца. Инфаркт.

Ранняя — в 52 года — смерть отца по#
трясла Ромуальда. Тревожило смутное
ощущение вины: ведь он огорчил отца
своим поступлением в семинарию —
тот хотел, чтобы сын стал врачом. Или,
с его музыкальными способностями,
музыкантом. Может, не надо возвра#
щаться в Ольштын?.. Мама рассеяла его
сомнения: «Нет, Ромек. Отец хотел,
чтобы ты получил хорошее образова#
ние. Не уходи из семинарии. — И, по#
молчав, добавила фразу, показавшуюся

странной: — Наверное, так нужно... что#
бы ты служил Господу нашему...»
Через шесть лет выпускник семина#
рии Ромуальд Вашкинель стал католи#
ческим священником и получил при#
ход в городе Квидзыне на севере
Польши. На воскресных Мессах квид#
зынский костёл не пустовал. Власть в
стране была атеистическая, но с Цер#
ковью предпочитала не ссориться: ка#
толицизм прочными корнями врос в
польскую почву.

То, что некоторые востроглазые
прихожане удивились, опознав в но#
вом ксёндзе еврея, для него ничего не
значило. Сказано же апостолом Пав#
лом в Послании к Колоссянам: «...Нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара, Скифа, ра#

ба, свободного, но всё и во всём Хри#
стос» (Кол 3. 11). То есть, какой бы
ты ни был расы и национальности,
ничто тебе не мешает стать христиа#
нином.

У
глублённое изучение богосло#
вия, книг религиозных филосо#
фов приводит Ромуальда в ауди#

тории Люблинского католического
университета. Философия — уже не
просто увлечение. Он осознаёт своё
призвание. И, окончив в 1971 году
философский факультет, остаётся
здесь преподавателем философии,
публикует научные труды.

С той поры он живёт в Люблине —
красивом городе с уцелевшим в войну
историческим центром. Вскоре и ма#

ма с сестрой Яниной (она родилась в
1952 году) приехали в Люблин.

...Зимний вечер 1978 года (он запом#
нил эту дату). Тихий семейный разго#
вор после ужина, воспоминания о про#
шлом. Заговорили о Свенцянах, о тра#
гической гибели еврейского населе#
ния этого городка на Виленщине.

«Ромек... — Голос мамы дрогнул. —
Почему ты так упорно возвращаешь#
ся...»

«Мама, пойми, я хочу знать всю
правду».

И, словно поборов внутреннее со#
противление, мать сказала очень тихо:

«Твои родители были евреями. Их
убили фашисты. А я... мы с мужем толь#
ко спасли тебя от гибели...»

То, о чём смутно догадывался Рому#
альд, подтвердилось. Он потрясённо
молчал. А мама, его польская мама, пла#
кала.

Впоследствии Ромуальд напишет:
«...Помню, что первым вопросом,

вырвавшимся у меня, было:
— Мама, почему ты так долго утаива#

ла от меня правду?
— А ты вспомни, — говорила она

сквозь слёзы, — вспомни, что ты ска#
зал в Пасленке, стоя перед зеркалом.
Мне было очень больно, и я подума#
ла, что никогда не скажу тебе правду.
А теперь ты сильно изменился... У те#
бя была замечательная, умная, хоро#
шая мать. А я страшно боялась. За
спасение еврея, даже грудного мла#
денца, каким ты был тогда, грозила
смерть. У нас в Свенцянах не было
своей квартиры, мы снимали комнату
с кухней. Я объяснила это твоей ма#
ме, будучи однажды в гетто... Она
смотрела на меня, и её прекрасные
грустные глаза — у тебя глаза твоей
матери — говорили больше всяких
слов. “Он всё видит, — повторяла твоя
мама, — жизнь всех в Его руках, но
нужно спасать хотя бы того, кто сам
не может спастись. Прошу вас, пани,
спасите моего ребёнка. Я знаю, вы
глубоко верующая христианка, вы не#
сколько раз повторяли, что верите в
Иисуса, но ведь Он был евреем! По#
жалуйста, спасите еврейского мла#
денца во имя Того Еврея, в Которого
вы свято верите! Когда дитя вырас#
тет, пани увидит, он станет ксёндзом,
он будет учить людей добру...”

— Я не могла отказать твоей маме, —
говорила сквозь слёзы моя польская
мама, — это было бы, как если бы я пре#
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ный холмик, а на нём тёмно#серый обе#
лиск. Надпись гласила: «Здесь 8 октяб#
ря 1941 года немецко#фашистские за#
хватчики расстреляли 8 тысяч граждан
Швенчёнисского уезда».

Я постоял на лесном холме, под кото#
рым спали вечным сном убитые свен#
цянские евреи, в их числе и одиннад#
цать, носивших фамилию Войскунских.

В
июле 2001 года он встречал нас
в аэропорту Варшавы. Невысо#
кий, с коротко стриженной

черноволосой головой и карими гла#
зами, в которых, казалось, сгустилась
грусть иудейская, Ромуальд Яков был
одет в рубашку#тенниску и лёгкие
брюки. Он довольно свободно гово#
рил по#русски, а когда его русского не
хватало, мы переходили на англий#
ский. Проблем в общении не было.

В квартире на улице Венявского ка#
бинет Ромека забит книгами. На рабо#
чем столе — компьютер, распечатка
незаконченной рукописи. Ромек гото#
вит второе, дополненное издание сво#
ей книги «Благословенный Бог Израи#
ля». В ней три части: первые две — о
проблемах отношений иудаизма и
христианства, третья — о польско#ев#
рейских отношениях.

В гостиной, в центре мебельной
стенки, — небольшая картина: голова
Христа в терновом венце. Рядом лежит
объёмистая книга — Тора. Тут же — фо#
то еврейской матери Ромуальда Якова,
фото его польских родителей. Трёхтом#
ник любимого поэта Норвида.

А на груди на золотой цепочке наш
вновь обретённый брат носит удиви#
тельный знак — крест, впаянный в звез#
ду Давида.

— Ромек, ты не видишь противоре#
чия? Ведь это символы двух разных ре#
лигий.

Нет, он не считает, что эти симво#
лы противостоят друг другу. Ему, ре#
лигиозному философу, понятен «на#
род Книги». Понятны древние проро#
ки, предвещавшие явление Христа. И
разве не из иудаизма взошло и мощно
расцвело древо христианства? Разве
не объединяет Ветхий Завет с его Пя#
тикнижием Моисеевым обе великие
религии?

— Это так. Но иудаизм не признал
Иисуса.

— В этом его историческая ошибка.
Но Бог един — и для христиан, и для
иудеев, которые первыми пришли к

единобожию. Бог един, — повторил Ро#
мек тихо и убеждённо.

З
емля, не закрой моей крови!..» За#
крыла. Зеленеет трава на земле,
где некогда стоял лагерь смерти

Собибур. Но это — не трава забвения.
Ромуальд Яков зажигает свечу у подно#
жия высокого памятника — фигуры
женщины, последним усилием при#
жавшей к себе сына. Никогда не видел
он свою еврейскую маму и старшего
брата Самуила (что мог увидеть ново#
рождённый?). Они для него как бы во#
плотились в эти фигуры из красного
камня#монолита. Потому что, по неко#
торым данным, именно сюда, в Соби#
бур, привезли с последним транспор#
том из Вильнюса его мать и брата.

Горит поминальная свеча. Ромуальд
Яков стоит, опустив голову, и молится.

К
аждый день Ромуальд Яков возил
нас в памятные места вокруг
Люблина. И каждый день прихо#

дила Янина, сестра Ромека, и кормила
нас вкуснейшими обедами. По#русски
Янина не говорит, но всё понимает.
Полная весёлая хохотушка, она смея#
лась нашим шуткам.

Как католический священник Рому#
альд Яков своей семьи не имеет, его се#
мья — Янина (Яша, как он ласково назы#
вает сестру) и её сын, девятнадцатилет#
ний Войтех, студент университета. Они
очень дружны. В 1995#м Янина и Войтех
в израильском посольстве приняли ме#
даль «Праведник народов мира». Ромек
показал нам видеофильм, запечатлев#
ший это событие, и надо было видеть,
как взволнована Янина, как она гордит#
ся своими родителями. Милая Яша...

...Самая красивая улица Люблина —
Краковское предместье — ведёт в ста#
рый город. Вдоль пешеходной аллеи —
шатрообразно подстриженные ака#
ции. Под красными тентами сидят за
столиками весёлые компании моло#
дых поляков, пьют кока#колу, едят lody
— мороженое. Много красивых деву#
шек. Лето, каникулы, молодость — как
это прекрасно...

— В их возрасте, — говорю Ромеку, —
я подыхал с голоду в Кронштадте, в
кольце блокады.

— Главное, что ты выжил, — гово#
рит он.

Да, мы трое — чудом уцелели. Как
будто явились из другой жизни... †

Август — сентябрь 2001
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Сестре Кларе показали изданную в

Израиле книгу «История еврейской
общины города Свенцяны», а в ней —
фото группы молодёжи. Вот Бася
Вайшкунская, в центре. Большегла#
зая, серьёзная...

Т
ой же весной сестра Клара при#
ехала в Люблин, привезла Рому#
альду имена и фамилии его ро#

дителей и копию фотографии его ма#
тери.

А вскоре Ромуальд узнал, что в Изра#
иле живут родные брат и сестра его от#
ца, Якова Векслера. Он летит в Изра#
иль. В залитом солнцем городе Нетания
на средиземноморском берегу происхо#
дит радостная встреча. Дядя Цви Векс#
лер и тётя Рахиль Саргович (по мужу)
обнимают племянника, о котором ниче#
го не знали: они в июне 41#го эвакуиро#
вались в Советский Союз. Разговоры,
воспоминания — и слёзы, слёзы...

У дяди Цви погибли в Польше же#
на и две дочери. «А я семь лет сидел у
Сталина в лагере, — говорил дядя. —
За что? Откуда я знаю? Сталин спас
мне жизнь: ведь Гитлер отправил бы
меня в газовую камеру. А ты, значит,
ксёндз? Как же так, племянник?»

«Я иду за Иисусом — разве это пло#
хо? — отвечал Ромуальд. — Я искал сво#
их родителей. И я нашёл вас».

Две бывшие подруги Баси Векслер
(они бежали из Свенцян, оказались в
партизанском отряде, выжили) вспом#
нили: да, да, в конце 42#го Бася была
беременна, пыталась это скрыть, не
выходила на улицу... А в 43#м, ранней
весной, последних евреев, оставав#
шихся в свенцянском гетто, вывезли в
Вильнюс. Там, наверное, они и погиб#
ли — Яков, и Бася, и их сын Самуил...

Т
еперь, когда всплыло из небы#
тия, из пепла забвения родовое
имя, Ромуальд как бы заново

идентифицирует себя. Он официаль#
но оформляет документы, содержа#
щие имя отца. Итак, теперь он — Ро#
муальд Яков Векслер#Вашкинель.

Он считает долгом сообщить о
важнейшем событии своей жизни Ио#
анну Павлу II — в конце того же года
посылает письмо в Ватикан. «Доро#
гой брат! — отвечает Папа. — С глубо#
ким волнением прочёл Ваше пись#
мо... Бог возблагодарит за это не#
обычное свидетельство, за правду.
Mirabilis Deus, неисповедимы пути

Господни. Восславим Его за милость,
оказанную нашему брату Ромуальду
Якову, за поступок его матери род#
ной, а потом — матери, которая его
приняла. На Рождество Христово по#
сылаю мой привет и благословение».

Р
омуальд Яков пытался разыскать
родственников со стороны мате#
ри — Баси Вайшкунской, но безу#

спешно. В Варшаве, в архиве Еврей#
ского исторического института, нет
упоминаний об этой фамилии.

Есть в Варшаве общество Детей Хо#
локоста — немногочисленная группа
польских евреев, которые в детстве
случайно уцелели от расстрелов и га#
зовых камер. В это общество вошёл и
Ромуальд Яков.

Общество издало в Варшаве двух#
томник «Рассказывают дети Холокос#
та» — сборник воспоминаний о страш#
ном военном детстве. В сборнике напе#
чатаны и воспоминания Ромуальда
Якова — история его многолетнего по#
иска. Эту историю, с разрешения авто#
ра, перевёл на русский язык журналист
Л. Плинер, тоже уроженец Свенцян,
живущий в США, и со своим коммента#
рием опубликовал в американской рус#
скоязычной газете «Форвертс» от 1—7
августа 1997 года. В конце статьи Пли#
нер приводит строки из письма к нему
Ромуальда Якова — о том, что он будет
рад этой публикации: может быть, от#
кликнется кто#то из читателей, знав#
ший, например, брата его матери, ко#
торый ещё до войны эмигрировал в
Америку. «...Его семья, мне думается,
уже не сохранила трудную для произ#
ношения фамилию Вайшкунских, — пи#
сал Ромуальд Яков, — а о судьбе каких#
то родственников, живших в страш#
ные годы войны где#то за морями и го#
рами, не имеет никакого понятия...»

Н
о Войскунские (так правильно)
оказались не за морями и горами.
Весной 2000 года мне в Москву из

Петербурга позвонил мой двоюродный
брат Григорий Войскунский:

— Женя, у нас в Польше есть родст#
венник. Он ксёндз.

— Ты что, Гриша, шутки шутишь?
— Никакие не шутки. Мне из Амери#

ки прислали статью в газете «Фор#
вертс», там напечатано: ксёндз в Люб#
лине, а его мама жила в Свенцянах, её
фашисты убили, фамилия её была
Войскунская...

О Свенцянах я много слышал в ба#
кинском детстве. Когда отец вспоми#
нал свой родной городок, его лицо, ус#
талое от вечных забот жизни, освеща#
ла мягкая улыбка... 

Мой отец Лев Войскунский и его
младший брат Яков в 1913 году были
призваны в армию и отправлены в
Закавказье, в Эривань, где формиро#
вался полк великого князя Георгия
Михайловича. В Первую мировую
полк (а в его составе и братья Вой#
скунские) участвовал во взятии Эрзе#
рума. Когда в Брест#Литовске был
подписан мир с Германией, русско#ту#
рецкий фронт рухнул. Эшелоны с
солдатами пошли в Россию — через
Баку, и братья Войскунские застряли
в этом прикаспийском городе. Осели
тут, обзавелись семьями. Так и полу#
чилось, что я родился в Баку. А о
Свенцянах только слышал от отца.

В
1969 году, будучи в Литве, я съез#
дил на родину покойного отца —
в Швенчёнис (так теперь назы#

ваются Свенцяны). Автобус остано#
вился близ базарной площади. Вот и
улица Лентупская (бывшая Лынтуп#
ска). С обеих сторон — аккуратные до#
мики. Я прошёл её всю, до католичес#
кого кладбища. Звонил в дома, спра#
шивал, есть ли кто#нибудь, кто жил тут
до войны, во время войны. Литовцы,
обитатели этих домов, качали голо#
вой: нет, до войны мы здесь не жили.

За кладбищем я набрёл на тощего,
жилистого старика русского, косивше#
го траву. Да, он жил в Свенцянах до
войны. Войскунские? Ну да, он по#
мнил. «Такой маленький еврейчик, бо#
рода седая, всегда в огороде копался».
Где был их дом, старик не помнил, но
он направил меня в дом к Гражулю:
этот всех помнит, а уцелел потому, что
подался к партизанам, воевал в лесах.

Гражуль, крепкий, словоохотливый,
с акцентом, как в дурных еврейских
анекдотах, повёл меня по Лентупской
и показал пустырь; здесь когда#то стоял
дом Войскунских. Была видна прямо#
угольная кладка фундамента. Кто#ни#
будь остался? «Да вы что! Всех убили!»
И Гражуль подробно объяснил, как
проехать#пройти к месту расстрела.

В автобусе я доехал до Швенчёнеляя
(так называются Новые Свенцяны),
прошёл по мосту через прозрачную
речку, за мостом — тихий сказочный
лес. На лесной поляне я увидел длин#
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с пчельником и одинокой хижиной.
Уединение было для Сковороды
школой самопознания и общения с
Богом.

Годы глубоких уединённых размы#
шлений не превратили Григория
Сковороду в отшельника. Оставив
Старицу, неугомонный философ пус#
кается в странствие по городам и ве#
сям. Он идёт пешком, ночует в кус#
тарнике, а зимой — в конюшне. А по
пятам за ним — молва, добрая и ху#
дая. «Сковорода не ест мяса и не
пьёт вина — еретик, не иначе», — рас#
суждают одни. «Сковорода — Божий
человек большой доброты и учёнос#
ти», — свидетельствуют другие.

Неприхотливый странник появля#
ется на шумных торжищах, в сёлах,
гостит в домах. Народ стекается по#
слушать необычного проповедника.
«Тот ближе всех до неба, кому в жиз#
ни меньше треба, — начинает стран#
ник. — Бог всё потребное сделал лёг#
ким, а непотребное — трудным. Са#
мое необходимое для человека есть
мир и покой души...»

Григорий много размышляет о
счастье. Все жаждут счастья. Но где
его искать? За морем или в пустыне?
А может, оно только в царских чер#
тогах открывается? В довольстве, в
праздных утехах? Для подлинного
счастья, толковал Сковорода, надо
довольствоваться малым и созидать
внутри себя Царство Божие. «Когда
дух в человеке весел, мысли спокой#
ны, сердце мирно, то всё светло, сча#
стливо, блаженно», — учил странник.

Благочестиво#светлое расположе#
ние духа выливалось у Григория Ско#
вороды в поэзию и музыку. Он играл
на скрипке, флейте, бандуре и гус#
лях. Искусно перелагал на музыку
библейские псалмы, сочинял духов#
ные концерты и назидательные сти#
хи. Лейтмотивом музыкально#поэти#
ческого творчества Сковороды было
христианское счастье и пути его до#
стижения. «Как сладостен путь жиз#
ни, когда совесть чиста! — утвержда#
ет он в одной из своих песен. — По#
этому благочестивые всегда радост#

П Р И З В А Н И Е

Издревле на Руси особо

почитали странников. 

Их принимали с радос(

тью, от них ожидали муд(

рого совета и ответов 

на «божественные» 

вопросы. Среди этих

правдолюбцев и богоис(

кателей, влекомых духом

христианского странни(

чества, во все века было

немало людей, всесто(

ронне одарённых, высо(

кообразованных, с фило(

софским складом ума. 

В личности одного 

из них — украинского

философа и проповедни(

ка XVIII столетия 

Григория Саввича 

Сковороды  —

ярко воплотились лучшие

традиции духовного

странничества

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

МИР ЛОВИЛ МЕНЯ, НО НЕ ПОЙМАЛ
Владимир Попов

Странствующий проповедник Григорий Сковорода
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тот рослый, величавый человек всю жизнь странство#
вал по украинским и русским селениям с двумя неизмен#
ными спутниками — Библией и пастушеской свирелью в

большой холщовой сумке.
Странствующий проповедник Григорий Сковорода родил#

ся в 1722 г. в благочестивом семействе малоземельного пол#
тавского казака. Имея необыкновенную страсть к наукам, он
учился в Киевской академии, путешествовал по Восточной и
Западной Европе. Пешком исходил немецкие земли, жил в
Венгрии, слушал лекции знаменитых профессоров во мно#
гих университетах. Молодого учёного влекли древние язы#
ки, богословие, философия.

Из чужих краёв Сковорода возвратился, по словам одного
из его биографов, «наполненный учёностью и знаниями, но
с пустым карманом...».

Прекрасно образованного молодого человека пригласили
преподавать поэзию в Переяславле. Желая внести в пред#
мет новую струю, Сковорода написал учебный трактат
«Рассуждение о поэзии». Коллеги и начальники не поня#
ли начинания нового учителя. Теории Сковороды резко
расходились с бытовавшей тогда сухой схоластической
системой образования. Отстаивая своё мнение в споре с
местным епископом, Сковорода бросил известную латин#
скую поговорку: «Одно дело пастырский жезл, а иное —
пастушья свирель». Григория тут же обвинили в гордыне
и уволили из училища.

Сковорода пробует себя на поприще профессора бла#
гонравия в Харьковском коллегиуме и своими лекциями
снова пугает начальство. Всходя на кафедру, профессор
Сковорода часто произносит фразу: «Весь мир спит, а
наставники не только не пробуждают, но ещё и поглажи#
вают, говоря: спи, не бойся, нечего опасаться»...

Григорий Сковорода так и не смог прижиться в рутин#
ном мире светского и церковного чиновничества. Не раз с
философом говорили о принятии монашества. Сковорода
любил монастыри, трудолюбивых монахов, но часто
встречал в обителях людей, живших отнюдь не по#монаше#
ски. Потому и отвечал на предложения грубовато, но с ис#
кренним прямодушием: «Вы хотите, чтобы я умножил чис#
ло фарисеев? Ешьте жирно, пейте сладко, спите мягко и
монашествуйте!»

Сковорода, хотя и во многом себе отказывал, не был
похож на монаха. Почти всегда он был жизнерадостен и
весел, любил посмеяться, считая смех родным братом ра#
дости. «Я же в Господе возрадуюсь, возвеселюсь о Боге,
Спасителе моём, — писал Григорий друзьям. — Радость
есть цвет человеческой жизни, главная точка всех подви#
гов. И радуюсь я в заповедях Вечного Бога. Всё исходит в
скуку, кроме сей радости, и пути её — пути вечные».

Нашёл наконец Сковорода и свой монастырь. Им ста#
ла глухая деревня Старица в окрестностях Белгорода.
Там философ писал духовные поэмы, сочинял нраво#
учительные трактаты и басни. Он уходил в лесную рощу
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ме, идя по дороге, засыпая и просы#
паясь. Всегда радуйтесь, за всё бла#
годарите, молитесь».

В молитве Сковорода искал глубо#
кого общения с Богом. Частые мо#
литвенные бдения стали для него
главным источником богопознания.
Однажды Григорий по#особому пе#
режил присутствие Господа. Это пе#
реживание напоминало мистичес#
кий опыт апостола Павла, связан#
ный с таинственным пребыванием в
Духе. «Я начал не ходить, но бегать,
как бы носим неким восхищением,
не чувствуя в себе ни рук, ни ног, —
рассказывал Сковорода. — Весь мир
исчез предо мною; одно чувство
любви, благонадёжности, спокойст#
вия, вечности оживляло моё сущест#
вование. Слёзы полились из очей
ручьями и разлили некую умилён#
ную гармонию во весь состав мой. С
того часа посвятил я себя на сынов#
нее повиновение Духу Божьему».
После той памятной молитвы Ско#
ворода многое переосмыслил. Те#
перь он со всей ясностью понял,
что Бог может быть самым близким
для человека Существом. И что че#
ловек, всецело преданный воле Бо#
жьей, может быть не рабом, но дру#
гом Господним.

Молитва и чтение Священного
Писания поддерживали у Сковоро#
ды горение духа и живую веру. К
Библии Григорий приступал с вели#
чайшим молитвенным благоговени#
ем, называя её «возлюбленной»,
«голубицей». «Сердце человеческое
не может без упражнения; если уда#
ляется от него мысль священная,
понятие Истины, то оно мгновенно
повергается в занятия подлые и
чтит, и величает, и боготворит пре#
зренное, ничтожное, суетное», —
подчёркивал Сковорода. Все его по#
эмы, притчи, трактаты, письма про#
питаны библейской мудростью.

Библейские истины лежали в ос#
нове народного учительства Сково#
роды. «Учитель есть только служи#
тель природы», — любил повторять
он, понимая под природой искру Бо#
жию в человеке, дар того или иного
умения. Учитель призван направлять
людей к Истине, помочь человеку
отыскать свою музу и развить дар Бо#
жий. Множество притчей и тракта#
тов посвятил Сковорода теме поиска
занятия по душе. «Многие, презрев

природу, избирают для себя ремесло
самое модное и прибыльное, а потом
сильно обманываются, — замечал он.
— Если же отнять от человека срод#
ное действие, тогда ему смертная му#
ка. Гнусны кажутся соседи, постылы
разговоры, хулит человек народ
свой и обычаи своей страны, роп#
щет на Бога». Сковорода словно в на#
ше беспокойное времечко заглянул:
азартно возревновала нынче моло#
дёжь о «ремёслах модных и прибыль#
ных». Экономистов и юристов на од#
ном квадратном метре уже пруд пру#
ди. Чем аукнется это и для общества
и для личности?..

Григорий Саввич без устали сеял
в умах и сердцах разумное, доброе,
вечное. Круг его учеников и почита#
телей из года в год ширился. Близ#
кие друзья основали впоследствии
университет в Харькове. Универси#
теты учреждались на высшем госу#
дарственном уровне, но вырастали
они на почве духовных исканий и
интеллектуальных усилий. У исто#

ков одного университета стоял Ло#
моносов. У истоков другого — Ско#
ворода.

Последний приют странствующий
народный учитель нашёл в родной
Украине, у своего друга и ученика
Михаила Ковалинского. Как#то на за#
кате дня Сковорода удалился в свою
комнату, встал на молитву, а потом
прилёг, подложив под голову Биб#
лию. В тот вечер душа вечного стран#
ника отошла к Господу. Незадолго до
кончины Сковорода завещал похо#
ронить его на любимом месте, около
рощи и гумна. А на могиле велел на#
писать слова: «Mиp ловил меня, но
не поймал».

Память о странствующем пропо#
веднике переходила из поколения в
поколение. «Сковородинскими» на#
зывали места, где он бывал, — пасеки,
криницы, поля. Мудрые изречения
Сковороды и сегодня можно услы#
шать в народной речи. Как сказано в
книге Притчей (10. 7), «память пра#
ведника пребудет благословенна». †
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ны! Надежда их не оставляет в болез#
ни и в самой смерти...»

Сковорода любил ночную молит#
ву и размышление о Боге. Он глубо#
ким личным опытом познал сущ#
ность духовной брани. «Дьявол с Бо#
гом борется, и поле битвы — сердце
человеческое», — скажет позднее

Достоевский. Эту истину задолго до
классика уразумевали подвижники
духа всех веков. Среди них — усерд#
ный делатель ночной молитвы Гри#
горий Саввич Сковорода. Проискам
тёмных сил он противопоставлял
молитву, и одерживал победу, и
встречал новый день с ликованием.

«Не пашу, не сею, не торгую, не
воюю, — писал он. — Что же делаю?
Всегда благословляя Господа, пою
воскресение Его. Учусь быть доволь#
ным. Неблагодарная воля есть ключ
адских мучений; благодарное же
сердце есть сладостный рай. По#
учайтесь в благодарности, сидя в до#
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И
ностранные дипломаты, купцы,
путешественники, с давних вре#
мён посещавшие Москву, с вос#

хищением отзывались о российской
столице и её святынях. Заметное мес#
то в этом ряду занимают австрийские
посланники.

Императорский посол в России
Зигмунд Герберштейн, о котором «Ис#
т и н а и Ж и з н ь » р а с с к а з ы в а л а в  
№ 5/01, побывал в Москве дважды: в
1516—1517 и в 1525—1526 гг. В своих
«Записках о московитских делах» он
уделяет внимание Московскому Крем#
лю. Отметив, что «укрепления и баш#
ни этой крепости, вместе с дворцом
государя, выстроены из кирпича на
итальянский лад итальянскими масте#
рами, которых государь за большие
деньги вызвал из Италии», Гербер#
штейн описывает наиболее примеча#
тельные Успенский и Архангельский
соборы. Побывав в Москве дважды, с
разрывом в восемь лет, австрийский
гость мог воочию убедиться в том, ка#
кое интенсивное строительство ве#
лось в Москве в эти годы: «В нашу быт#
ность было также выстроено много
храмов из камней», — пишет он.

О возведении каменных храмов со#
общает и Даниил Принтц фон Бухау,
австрийский посланник в Москве в
1576 и 1578 гг. «В прежние годы все их
храмы были деревянные, ныне там и
сям виднеются выстроенные из жжё#
ного кирпича. Они по краям закругле#
ны. Крыши имеют той же формы, на#
подобие усечённой пирамиды; крыши
по большей части украшаются малыми
башенками», — отмечает фон Бухау в
своём трактате «Начало и возвышение
Московии».

Живо интересуясь православными
традициями местных жителей, он по#
сещал московские храмы и подмечал
там особенности, которые ускользали
от взгляда зарубежных посланников,
бывавших в русской столице лишь
проездом. Одна из глав его книги так и
названа: «О религии русских». И вот
замечание фон Бухау о покаянной дис#
циплине того времени: «Пред дверьми
храма находится преддверие, в кото#
ром остаются те, которые знают за со#
бой какое#либо преступление». И ещё
об одной — погребальной — традиции
упоминает этот автор: «Под каменны#
ми храмами у русских подвалы, а под
деревянными — комнаты, и туда поме#
щают более богатых умерших, заклю#

чают их в склеп, а через 40
дней устраивают в честь их
поминки».

В 1593 г. австрийский им#
ператор Рудольф II отправил
посольство к царю Фёдору
Иоанновичу. Сановную деле#
гацию возглавлял имперский
посол Николай Варкоч. В по#
сольской свите находился
Стефан Гейс (Гизен), соста#
вивший впоследствии «Опи#
сание путешествия в Москву
посла римского императора
Николая Варкоча». Вот как
происходила встреча австрийского по#
сольства в Москве: «Пока мы ехали в
Кремль, везде стояло несколько тысяч
народа, глядевшего с удивлением на
наше шествие. В самом Кремле и пе#
ред ним стояли по обеим сторонам
московитские стрелки в числе четы#
рёх тысяч с длинными ружьями; для
большей торжественности въезда там
звонили по всем церквам в большие
колокола».

Внимание австрийских гостей при#
влёк собор Покрова на Рву — Василия
Блаженного, и Стефан Гейс упомянул
об этом в своих записках: «В этом же
городе перед Кремлём находится кра#
сивая московитская церковь, превос#
ходное здание, и называется Иеруса#
лимом». Как и его предшест#
венник Зигмунд Герберштейн,
Стефан Гейс описывает «замок
великого князя» — Кремль,
«обведённый сухим рвом и
крепкой стеной, очень величе#
ственный, хорошо выстроен#
ный и украшенный множест#
вом башен».

Особенно сильное впечат#
ление произвели на австрий#
с к и х д и п л о м а т о в с о б о р ы
Кремля. «Много также круг#
лых башен (куполов) на церк#
вах, вызолоченных хорошим
золотом, должно быть, с боль#
шими издержками; издали это
делает великолепный вид, —
пишет Стефан Гейс. — Замок
(Кремль) весь каменный, об#
ширен в окружности и имеет
много значительных церк#
вей». Если Герберштейн упо#
мянул об Успенском и Архан#
гельском храмах Кремля, то
Гейсу приглянулся Благове#
щенский собор «с девятью по#

золоченными башнями (куполами); и
крыша и башни (купола) все вызолоче#
ны добрым золотом; туда обыкновен#
но ходит великий князь отправлять
своё богослужение».

Дополняя сообщение Герберштей#
на, Стефан Гейс рассказывает своим
читателям о приходских храмах рус#
ской столицы. Вот какой предстаёт
церковная Москва в изложении авст#
рийского посланника: «Дома в городе
все деревянные. У бояр очень обшир#
ные дворы, на коих они имеют свои
жилища; есть также много епископ#
ских и поповских дворов, при коих
всегда обыкновенно церковь, так что,
по их известиям, в городе Москве до
1500 церквей. Даже иные богатые куп#
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жит ещё на земле и ждёт художника,
который бы поднял его для возбужде#
ния его звоном в праздничные дни
набожных москвитян, потому что
этот народ вовсе не желает оставать#
ся без колокольного звона как осо#
бенно необходимого условия при бо#
гослужении» — так завершает Авгус#
тин Мейерберг свой рассказ о святы#
нях Кремля. (Впоследствии этот ко#
локол был поднят на колокольню; он
весил около 130 тонн, и его звон был
слышен за семь вёрст.)

Австрийские посланцы имели воз#
можность бывать в московских церк#
вах. Любуясь ими, они подмечали ти#
пичные черты православного зодчест#
ва. Вот какими представали интерье#
ры московских храмов взору зарубеж#
ных дипломатов: «Священные здания
в Московии — посредственной обшир#
ности внутри и все построены по од#
ному образцу... Внутри каждой церкви
— стена против главного входа, сопри#
касаясь по обе стороны к боковым сте#
нам, возвышена во всю ширину её и
имеет три проходные двери, — пишет
Мейерберг. — У тех дверей, которые
налево от зрителя и направо от двер#
ного косяка, повешен образ Спасите#
ля, а у левого косяка — образ Богоро#
дицы Девы. Остальное пространство
всей церкви уставлено кругом по сте#
нам разными образами, принадлежа#
щими частным лицам, которые и за#
жигают пред ними восковые свечи во
время богослужения. В средние двери
виден небольшой престол, назначен#
ный для приношения жертвы, покры#
тый одеянием и висящим до полу по#
кровом; посреди его под серафимом
чаша, направо — лежащее, но не стоя#
щее распятие; налево кладут книгу
Евангелие».

Несмотря на частые пожары,
Москва постоянно застраивалась, и
ко времени прибытия очередного ав#
стрийского посольства «в окружнос#
ти она содержала более трёх немец#
ких миль, а строений в ней насчиты#
валось свыше 42 тысяч, монастырей
же и церквей 2 тысячи». Так описы#
вал Москву Адольф Лизек, секретарь
австрийского посольства, отправлен#
ного от императора Римского Лео#
польда к великому царю Алексею Ми#
хайловичу в 1675 г. В отличие от сво#
их предшественников, Лизек лишь
кратко упоминает про Кремль, зато
много пишет о городских храмах сто#

цы и бояре строят церкви, в которых и
исправляют свои обряды, как у них по#
ложено».

В 1602 г. император Рудольф II от#
правил посольство ко двору нового
российского государя Бориса Годуно#
ва. Имперский посол Стефан Какаш
был принят великим князем Борисом
Фёдоровичем; в состав посольства вхо#
дил секретарь Георг фон#дер#Ябель
Тектандер. В секретарские обязаннос#
ти входило описание путешествия,
что Тектандер и исполнил с большой
скрупулёзностью. Вот как встречали
высоких гостей в Кремле: «При въезде
нашем звонили в большой колокол, на#
ходящийся в середине двора и пове#
шенный очень низко, не более чем на
15 локтей над землёю», — пишет авст#
рийский дипломат.

«Колокольная» тема проходит
красной нитью через записки Георга
Тектандера. Особое внимание он уде#
ляет колоколам кремлёвских собо#
ров. «Один из них далеко превосхо#
дит по величине и звуку тот, что нахо#
дится в Эрфурте, — пишет Тектандер,
отмечая при этом: — ...Колокола у рус#
ских в большом употреблении, но
они звонят в них совсем иначе, неже#
ли это делается у нас, а именно: уда#

ряя языком колокола то в один бок
его, то в другой».

Георгу Тектандеру принадлежит
любопытное упоминание о москов#
ском храмовом зодчестве. Австрий#
ский автор пишет о том, что «русские
строят свои храмы и церкви преиму#
щественно в вышину и почти на ту#
рецкий лад, с пятью или тремя круг#
лыми башнями (главами), с тройными
крестами на них, намекая сим на Пре#
святую Троицу».

В описании Георга Тектандера
встречается краткое упоминание о
большом колоколе, изготовленном в
Эрфурте. Едва ли не первое посеще#
ние Эрфурта русскими посланцами
состоялось в первой половине XV в.,
по пути в Италию для участия в засе#
даниях Флорентийского Собора
(1439). Московские гости проехали
всю Германию с севера на юг в мае —
июне 1438 г. и, следуя через Саксо#
нию, останавливались в «Афрате»
(Эрфурте). Один из членов посольст#
ва, родом из Суздаля, пишет: «Город
Эрфурт, большой и чудесный, отлича#
ется богатством и искусным ремес#
лом. Такого товара и искусного руко#
делия ни в одном из ранее описанных
городов не видели» (Книга хожений.

Записки русских путешествен#
ников XI—XV вв. М., 1984).

А сведения об эрфуртском ко#
локоле в России появились лишь
во второй половине XVIII в. В
книге ректора Ульмского универ#
ситета Рудольфа Рота, напечатан#
ной в Санкт#Петербурге в 1761 г.,
читаем про Эрфурт: «Великий и
с л а в н ы й г о р о д к у р ф ю р с т а
Майнцкого в Тюрингии, на реке
Гере; с крепким замком, называе#
мым Петерсберг. В сей крепости
— соборная церковь святого апос#
тола Петра». Здесь#то и находил#
ся тот самый знаменитый коло#
кол: «При церкви на колокольне
славный во всей немецкой земле
колокол, называемый большая
Сусанна, — продолжает Рудольф
Рот. — Вышиною полчетверти
локтя, окружностью 14 лакот, а
весом двести семьдесят центне#
ров (в центнере российского весу
два пуда с половиною. — Прим. пе�
рев.) А во всём колоколе шесть сот
семьдесят пять пудов».

Сведения об эрфуртском ко#
локоле приводятся и в записках

австрийского дипломата Августина
Мейерберга, побывавшего в России
во главе австрийского посольства в
1661—1662 гг.: «Эрфуртский колокол
вышиною 9 футов 6 дюймов, диаметр
его жерла без малого 8 футов, окруж#
ность 9 футов, толщина стенок 6 с по#
ловиной дюймов, а весит 25 400 фун#
тов». Здесь же Мейерберг приводит
данные о пекинском колоколе: «Пе#
кинский колокол 13 с половиной фу#
тов, поперечник его 12 футов, окруж#
ность — 44 фута, толщина — 1 фут, а
вес — 120 000 фунтов».

Зачем понадобились Мейербергу
эти цифры? Для того чтобы нагляднее
представить читателям громадные
размеры колокола, который австрий#
ский дипломат увидел в Москве. «В
Кремле мы видели лежащий на земле
медный колокол удивительной вели#
чины, да и произведения русского ху#
дожника, что ещё удивительнее. Этот
колокол по своей величине выше Эр#
фуртского и даже Пекинского в Китай#
ском царстве», — пишет Мейерберг.

Сопоставляя сведения о кремлёв#
ских колоколах, приводимые Тектан#
дером и Мейербергом, можно сде#
лать некоторые уточнения. На 1602
год (визит Тектандера) в Кремле
имелся один тогдашний «царь#коло#
кол»: он был «отлит и поднят в царст#
вование Бориса Годунова; в него
обыкновенно звонили, когда празд#
новалось какое#нибудь торжество или
когда принимались посланники ино#
земных государей или приводились в
Кремль к царю».

В 1661 г. Мейерберг отмечал, что
«этот колокол и до сих пор ещё висит
на башне, хоть и не служит уже для
употребления в вышеназванных случа#
ях». Здесь же австрийский посол при#
водит его размеры: «Русский наш коло#
кол вышиною 19 футов, шириною в от#
верстии 18 футов, в окружности 64 фу#
та, а толщиною 2 фута, язык его дли#
ною 14 футов. На отлитие этого коло#
кола пошло 440 000 фунта меди, угару
из них было 120 000 фунтов, а всё оста#
ющееся затем количество металла бы#
ло действительно употреблено на эту
громадину».

А чуть ниже Мейерберг сообщает
о другом чудо#колоколе, который не
мог видеть его предшественник — Ге#
орг Тектандер. Здесь речь идёт о ко#
локоле, вылитом в 1653 г., в царство#
вание Алексея Михайловича: «Он ле#
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вии католики в чествовании годовых
праздников следуют, для большого со#
гласия с русскими и другими христиа#
нами, старому календарю; на этом ос#
новании сегодня, то есть 12 мая, мы
отпраздновали с ними день славного
Вознесения Господня». Но у католиков
были свои собственные чтимые даты в
церковном календаре, которые они от#
мечали и в России. «Мы торжественно
справили праздник Святого Антония
Падуанского», — пишет Корб.

В дневнике Иоганна Корба содержат#
ся ценные сведения, относящиеся к собо#
рам Московского Кремля: здесь «имеют#
ся две очень красиво убранные церкви,
одну посещают летом, другую — зимою; в
летней чтут чудотворный образ Богоро#
дицы, привезённый из Смоленска».

Что же нового сообщает Корб о хра#
мах Кремля в сравнении с Герберштей#
ном (1516—1526) и Гейсом (1593)? Сооб#
щая об Архангельском соборе, Гербер#
штейн ограничился одной фразой: там
«погребают усопших государей». Что
касается Корба, то он уделил Архан#
гельскому собору особое внимание
(ошибочно называя его «храмом Благо#
вещения Пресвятой Девы Марии»).
«Здесь все цари имеют свои гробницы
и памятники; тут же хранятся изобра#

жения тех из ца#
рей, святость про#
шлой жизни коих
прославила их чуде#
сами, — пишет Ио#
ганн Корб. — Такое
объяснение приве#
ли русские мне на
вопрос, почему нет
изображения одно#
го только Иоанна
Васильевича, вели#
кого тирана Моско#
вии. Кроме образа
Усекновения свято#
го Иоанна, показы#
вали и другой образ
— Богородицы, купленный за 17 тысяч
рублей. Дед, отец и самый старший
брат нынешнего правящего царя (Пет#
ра I. — А. Н.) погребены вместе пред од#
ним престолом и положены в камен#
ные гробы. Этот храм имеет девять ба#
шен, все позолоченные; на вершине их
высится столько же крестов, также бле#
щущих золотом; говорили, что тот
крест, который сверкает на самой высо#
кой из башен, весь сделан из чистого
золота».

Краткое упоминание о другом
«храме Святой Девы» — Успенском со#

боре — содержится у Герберштейна, а
Гейс вообще умалчивает об этой древ#
ней святыне Кремля. Зато Иоганн
Корб восполняет скудные строки сво#
их предшественников. «В ближайшем
храме напротив, называемом Успен#
ский собор, почиют все патриархи и
митрополиты, причисленные к свя#
тым; среди прочих они чтут одного,
которого называют Иона, — пишет
Корб. — Царское место в этой церкви
отделано удивительно и очень древ#
нее; это было место князей в Киеве,
откуда оно перевезено сюда. Напро#

тив его высится
трон патриарха,
богато украшен#
ный бесчисленны#
ми картинами; ме#
ста для царевен в
другой части хра#
ма закрыты драго#
ценными занаве#
сями из красного
шёлка».

И о г а н н Ге о р г
К о р б п р о в ё л в
России несколько
месяцев; он поки#
нул российскую
столицу в 1699 г.
Его записки завер#
шают целый ряд
иностранных опи#
саний православ#
н о й М о с к в ы
X V I I в . Н о в а я
страница в истории
русско#австрийских
церковных связей
была открыта в сле#
дующем, XVIII сто#
летии. †
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лицы. «Церквей у них очень много, и
все выстроены по одному весьма
изящному образцу, с пятью главами,
на которых водружены тройственные
кресты, — сообщает Лизек. — Некото#
рые главы позолочены, а прочие по#
крыты металличес#
к и м и л и с т а м и .
Нельзя выразить,
какая великолепная
представляется кар#
тина, когда смот#
ришь на эти блестя#
щие главы, вознося#
щиеся к небесам».
Австрийский дип#
ломат упоминает о
таких подробнос#
тях, которые укры#
лись от глаз его зем#
ляков, бывавших в
Москве ранее. Так,
он отмечает, что
«каждый храм стро#
ится в два этажа; в
верхнем служение
совершается летом,
а в нижнем — зи#
м о й . П о с л е д н и й
обыкновенно то#
пят, и оттого он слу#
ж и т у б е ж и щ е м
всем, не имеющим
п р и с т а н и щ а н а
ночь, и от холода».

Описание церковной жизни
российской столицы XVII столе#
тия завершает «Дневник путеше#
ствия в Московию», автором ко#
торого был Иоганн Георг Корб,
секретарь австрийского посоль#
ства, отправленного в Россию в
1698 г. Это были начальные годы
эпохи Петра I, отличавшиеся ве#
ротерпимостью. Иоганн Корб
приводит лишь краткие сообще#
ния на этот счёт, но в своей сово#
купности они дают представле#
ние о новом курсе русского царя,
открытого к влиянию Запада.
«Ныне впервые построена в Не#
мецкой слободе деревянная като#
лическая церковь», — пишет
Корб, отмечая при этом, что «в
немецком предместье Слободе
имеется одно кладбище, общее
для всех иностранцев всяких ве#
роисповеданий».

В записках Иоганна Корба
можно найти любопытные по#

дробности, касающиеся жизни ино#
славных христиан в православной
Московии. «Приблизительно на час
расстояния от города Москвы, на бе#
регу реки Яузы, есть зелёная роща, ку#
да собираются ежедневно в весеннее и

летнее время живущие в Москве нем#
цы, — рассказывает австрийский дип#
ломат. — Всякому из них это место хо#
рошо известно и от постоянного посе#
щения, как бы на основании долгого
пользования, считается их собствен#
ностью... Для них нет никакого иного
развлечения, как позабавиться обыч#
ными невинными играми в лесной ти#
ши под навесом прелестной зелени де#
ревьев. Они устраивают тут и столы,
причём каждый поочерёдно принима#
ет на себя издержки».

Австрийский дипломат обнаружива#
ет хорошее знание православных тра#
диций. Вот несколько отрывков из его
дневниковых записей: «19 мая. Сего#
дня московитяне справляют праздник
Святого Николая, которого они чтут
превыше всех святых... 30 мая. Русские
справляют праздник Святого Алек#
сея... 10 июня. В предпразднество Воз#
несения у великих князей московских
есть обычай совершать торжествен#
ное путешествие в Троицу, то есть в
монастырь, посвящённый Пресвятой
Троице».

В дневнике Иоганна Корба есть од#
но интересное наблюдение, не встре#
чавшееся в описаниях других иност#
ранных авторов: «Живущие в Моско#

З А П А Д — В О С Т О К
И с т и н а  и  Ж и з н ь  2 / 2 0 0 2

maket-02-02.qxd  12/7/02  9:28  Page 38



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

41

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А

Е
сли внимательно вчитаться в
Евангелие, станет видно, что глав#
ная идея его — Царство Божие.

Христос настойчиво пытается донести
до нас эту мысль. Вот Он сравнивает
Царство с человеком, который посеял
доброе семя на поле своём, Он пытает#
ся показать его в притчах о горчичном
зерне, о закваске. С какой#то удивитель#
ной настойчивостью Иисус возвраща#
ется к этой теме: и когда сравнивает его
с сокровищем, скрытом на поле, и ког#
да рассказывает притчу о купце, кото#
рый ищет хороших жемчужин. 

Опять и опять Он пытается досту#
чаться до нас. Говорит, что Царство по#
добно неводу, закинутому в море, что
оно — как царь, который захотел сосчи#
таться с рабами своими. Наконец, Цар#
ство, оказывается, в чём#то похоже на
женщину, потерявшую монету.

Складывается такое впечатление,
что для Него необычайно важно, чтобы
Его последователи хорошо представля#
ли себе эту субстанцию, — ведь полови#
на притч посвящена тому, чтобы слуша#
тели почувствовали это самое Царство.
Если читать их подряд, видно, как Хри#
стос подходит к этому образу то с од#
ной, то с другой стороны, пытаясь объ#
яснить человеку необъяснимое.

Когда же все словесные образы были
исчерпаны, а люди так и не поняли идею
Царства, Иисусу ничего не оставалось,
как просто показать Царство Небесное
избранным ученикам. Это случилось на
горе Фавор. Преображение и есть на#
глядная иллюстрация Царства Небесно#
го, когда все предметы вдруг приобрета#

ют необыкновенный вид и становятся
как бы пришельцами из другого мира.

В нашей жизни тоже бывают мгно#
вения, когда ты сам сталкиваешься с
проявлением Царства Небесного. В
какой#то момент всё вокруг внезапно
преображается, и ты видишь, что эта
ситуация — ещё одна притча Христа,
которую Он нам рассказал, только не
на страницах Книги, а в жизни. И ста#
новится понятно, что Евангелие не
кончилось, что оно продолжается се#
годня. И тогда возникает огромное же#
лание поделиться этим опытом, ибо
он похож на прекрасные цветы, кото#
рые хочется подарить всем.

Но тут натыкаешься на несовершен#
ство языка и понимаешь: у тебя выходит
какой#то невнятный лепет, вроде «как
на земле белильщик не может выбе#
лить»; ты не можешь передать того ве#
ликолепия и торжества, которое было в
душе и от которого «горело сердце». 

Нечто подобное случилось со мной
на встрече памяти Гриши Крылова.
Через музыку, через его стихи, через
природу, через его друзей вдруг от#
крылось то, что так потрясло апосто#
лов на горе Фавор и что так важно по#
нять любому христианину. И хотя, на#
верное, словами описать этот опыт
невозможно, я всё же попробую это
сделать, прибегнув к помощи Гриши#
ной поэзии. 

Н
екто сказал: «Рай — это другой
человек». Райским было обще#
ние с о. Александром Менем. Но

не только с ним: вокруг него собира#

лись, наверное, лучшие люди страны,
и я не удивлюсь, если после смерти уз#
наю, что так оно и было. 

Забавно рассказал об этом наш друг,
физик Саша А., который после долгих
уговоров снял вблизи от новодеревен#
ской церкви дачу для своей семьи. «Вы#
хожу я, — говорит, — как#то поздно ночью
вылить помои в уличную канаву и вдруг
слышу, как в темноте двое прохожих рас#
суждают о проблемах санскрита. И тогда
я понял, что попал в центр Вселенной». 

Одним из тех ночных собеседников
был Гриша Крылов, который жил в по#
сёлке Заветы Ильича (мы называли его
«Новые Заветы»). Он был душой нашей
колонии дачников, снимавших летом
жильё в окрестностях новодеревенской
церкви, чтобы быть поближе к о. Алек#
сандру. Гриша тогда устраивал в Заветах
домашние поэтические вечера и концер#
ты церковных бардов. Помню, он попро#
сил меня спеть свои песни и обещал
прийти ко мне с друзьями. Каково же бы#
ло удивление моей хозяйки, когда ко мне
в тот вечер явилось сорок человек!

Хотя Гриша окончил Институт Гне#
синых (интересно, что с ним на одном
курсе учились Юра Пастернак и Воло#
дя Шишкарёв; всей стране известны их
христианские песни) и был гитарис#
том, он оставил гитару и переквалифи#
цировался в индолога — переводил с
санскрита. Любопытно, как он к этому
пришёл. В детстве он нашёл под дива#
ном учебник санскрита, принадлежав#
ший его бабушке, воспитаннице
Смольного института. И самостоятель#
но (!) выучил этот сложнейший язык.
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РАЙ
НАХОДИТСЯ

В БРАТОВЩИНЕ
Олег Степурко

Кроме того, Гриша был поэтом. По#
сле Гришиной смерти друзья опублико#
вали его стихи небольшим тиражом.
Любовь и вкус к звуку, которые были у
него как музыканта, слышны и в стихах:

ПРЕДЗИМНИЙ ЗВУК
Звук рассеянный, поздний, пустой
Просвистел над подмёрзшей листвой.
То ли кнут пастуха перещёлкнул,
То ли это сурок полевой...

Я в замёрзшее гляну окно
И холщовое выну рядно.
Всё: и дом, и крыльцо, и деревня
Мелким снегом запорошено.

Выйду в маленький глохнущий двор,
Где скривился дощатый забор,
И скажу еле слышное слово
Этой выси свинцовой,
Вскользь летящему снегу в упор.

Смерть и время стоят во дворе,
Рвут свинцовую нить в декабре,
Закрывая меня снегопадом
И сурка в его сирой норе.

Э
тот удивительный человек обла#
дал фантастическим талантом со#
единять людей, раскрывать их

творческий потенциал. Все его безум#
но любили за умение парадоксальным
образом взорвать любую ситуацию, по#
казать любое явление с неожиданной
стороны, заставить человека оторвать#
ся от суеты и задуматься над Вечнос#
тью. Ему ничего не стоило в летнем се#
мейном походе, когда дети выбились
из сил и отказались идти, вдруг встать
на голову посреди улицы. И это так рас#
смешило детей, что они вмиг забыли о
своей усталости и дошли до дома.

У него был талант организатора. До#
статочно сказать, что на заре «перест#
ройки» именно Гриша смог устроить
п е р в о е п у б л и ч н о е в ы с т у п л е н и е  
о. Александра Меня в клубе «Новых За#
ветов». Его стараниями там же высту#
пали джазовая группа «Три о» и акаде#
мический пианист Владимир Бунин.

В грязном подмосковном посёлке со
спившимися аборигенами Гриша был
звуком небесной валторны, будящей
память о Горнем мире:

Наполнен день заботами. Нет денег.
Строительный посёлок разворочен
Дождями вдрызг, и никуда не деться
От его грязных ямин и обочин.

Но мы, въезжая в зимние квартиры,
Найдём работу, обретём опору,
Долги заплатим и ответим миру
Валторной ноября, предзимним горном.

Я повторяю: «Твоё иго — благо».
Зима — и снег летит на двор осенний,
Где осень варит огненную брагу,
А зимний ветер её рвёт и пенит.

Как любой настоящий поэт, Гриша был
пророком, и сейчас стало ясно, что это
стихотворение он написал о своей
смерти:

Корми слезою деревянной,
Орехом осени сухой
Или обшаривай карманы,
Листвой набитые, трухой.

Но ветер, сорванный с высоких
Холмов, с пригорков и плетней,
Летит на высохшие щёки
Пустых откинутых полей,

Где облака у горизонта
Опять, наплакавшись, сошлись,
Как бабы, и рядят негромко
Про мою смерть, про твою жизнь.

К
аждый год мы, друзья Гриши,
собираемся на годовщину его
гибели у Вики Ш. в посёлке

Братовщина, который расположен
недалеко от Новой Деревни. Но в
этом году был особый повод: стихи
Гриши наконец были опубликованы
в престижном поэтическом журнале
«Арион», и я должен был привезти
10 авторских экземпляров вдове
Гриши — Ире. 

Редактор «Ариона» выбрал для пуб#
ликации лишь одно стихотворение,
но, перечитав его, я вдруг понял, что
это — молитва, а «хлеб и винцо», кото#
рых просит поэт, — Причастие.

Дай мне серого холста,
Травы зелёной, воска с талой свечки,
И я слеплю тележку, человечка,
Оглоблю, обод и село под вечер.
Она со скрипом въедет в воротца.

Дай мне немного маслица, сырца,
Чтобы заткнуть тряпицею утечку,
Где кот сидит, зажмурившись под вечер,
Как шкалик у цветного изразца.

Дай мне картечи и свинца,
Чтобы залечь с солдатами за речкой

И ждать врага, который недалече,
Сдувая снег с худого ружьеца.
Дай хлеба мне и кислого винца.

Р
усская пословица говорит: «Труд#
нее всего молиться и долги отда#
вать», и каждый знает, как трудно

себя понудить на какое#либо хорошее
дело. Но в этом году возникло столько
препятствий, что всё шло к одному:
встреча сорвётся. Тот, кто должен был
всех обзвонить, не смог этого сделать.
А тех, кто всё же знал дату встречи,
вдруг скрутила простуда, и они отказа#
лись приехать. 

И вот я тащусь из Москвы с работы с
тяжёлой сумкой журналов в Братовщи#
ну. Сил нет, да и ясно к тому же, что ни#
кого не будет. В голове зудит мысль:
«Ну вот, опять соберутся те же люди,
опять будут вспоминать те же ситуа#
ции, много раз переговорённые». 

Но когда я наконец дошёл до дома
Вики, началось что#то необычное. Во#
первых, чудесным образом получи#
лось, что приехали все друзья Гриши.
Во#вторых, оказалось, что недавно по#
явившийся у меня в джазовом ансамбле
пианист Миша П. не только живёт в по#

Григорий

Крылов
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рождественскую службу и решили хотя
бы прогуляться по двору ночью. Вы#
шли — и онемели: в мире была разлита
невероятная тишина, а над нами сияло
такое необычное, наполненное миром
и благодатью небо! Куда#то исчезли га#
ражи, склады и бесконечные заборы
промзоны Рабочего посёлка, в кото#
ром мы тогда жили. Абсолютно заворо#
жённые, ходили мы по двору, позабыв
про всё: про грязные гаражи, про бо#
лезнь детей, безденежье, невозмож#
ность попасть в храм. Парадоксально,
но эта рождественская «тихая ночь» за#
полнилась лучше, чем сверкающие зо#
лотом службы в храмах.  

И вот такая же ночь великолепием
сияла над Братовщиной, передавая
нам благую весть о том, что любовь
рождает любовь, что смерти нет и что
у Бога все живы.

Недавно один христианин рассказал
о посещении югославского села Мед#
жугорья этим летом. Это место извест#
но всему верующему миру: здесь Божия
Матерь явилась местным детям#пасту#

хам. И хотя они выросли, стали взрос#
лыми, Богородица и сейчас приходит к
ним. Так случилось, что одна девушка
заболела раком, и, когда к ней пришла
Святая Дева, она попросила исцелить
её от болезни. «Хорошо, — ответила
Богородица, — Я исцелю тебя, но тогда
Я не буду приходить к тебе. Я даю ме#
сяц на размышление, после чего ты
скажешь Мне своё решение». «Этот ме#
сяц, — рассказала больная девушка, —
был самым чёрным и несчастным в мо#
ей жизни». 

Так, значит, рай — это не место, а
ВСТРЕЧА: там, где любовь, — там рай.
И мы в тот день были в раю, и он тогда
был в Братовщине, где мы собрались
на встречу с нашим другом. 

Но ещё со времён Данте о рае лучше
всех говорят поэты. Поэтому закончу
стихотворением Константина Лунёва,
который учился у Гриши Крылова в
«новозаветской» школе, а сейчас стал
прихожанином нашего храма Свв. Кос#
мы и Дамиана. Константин Лунёв по#
святил эти стихи своему учителю:

ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ КРЫЛОВА

Я пришёл к вам из смерти,
Из пустыни и мглы,
От больной круговерти
И объятий зимы.

Кто вдыхал эту стужу,
Кто поил этот зной?
— Как разбитые лужи,
Твоё сердце со мной.

Чахла память надгробий.
Это — место в душе.
Словно горние сходни
На пустом этаже.

И спускается сумрак 
На непознанный день:
— И как будто не умер,
А взошёл на ступень. 

А в приютной прихожей —
Твоей шапки венец:
Златошвейный, погожий,
Дождевой бубенец. †
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сёлке Заветы Ильича — к нему накануне
своей гибели заходил Гриша. Да только
вот я всё перепутал и назвал ему не ту
улицу: не Полевую, а Парковую. Но
Миша, проплутав больше часа по по#
сёлку, смог#таки найти нас по звуку мо#
ей трубы. Это тоже было чудо.

Мишина жена Оксана оказалась про#
фессиональной исполнительницей рус#
ских романсов, а сам Миша — ещё и бле#
стящим гитаристом. Он принёс с со#
бою палисандровую гитару, сделанную
одним из лучших мастеров России. (По
странному стечению обстоятельств,
проживавшему там же, в Заветах.)

Весь вечер мы почти ничего не гово#
рили, а только пели и играли. И через
эту музыку Гриша так много сказал нам
о своей жизни, о любви к нам!

Началось с того, что Оксана запела
старинные цыганские романсы под
аккомпанемент Миши. А надо ска#
зать, что нет в мире ничего более ан#
тиджазового, чем городской романс.
Если в джазе солист постоянно взаи#
модействует с ритмической линией
аккомпанемента и ведёт с ней диалог,
то в романсе певец сосредоточен на
своих эмоциях и постоянно рвёт
ритм паузами. А аккомпанирующий
инструмент вынужден бегать за ним,
как лакей с подносом за пьяным бари#
ном. Очень интересно размышлял
Алик Зорин о жестоком декадентском
романсе. Неисповеданный грех чело#
век, как в глиняный сосуд, переливал
в романс, причём не каясь, а, наобо#
рот, любуясь грехом...

Когда я учился в консерватории,
мне приходилось ездить в фольклор#
ные экспедиции, и если мы привози#
ли из них городские романсы, фольк#
лористы называли их музыкальным
мусором. 

Но в тот день в «Новых Заветах»
случилось чудо: Оксана пела, и все
вдруг отчётливо почувствовали, что
это наш Гриша через романс говорит
со своей Ирой. Конечно, сейчас я мо#
гу лишь приблизительно вспомнить
слова, но смысл был таков: «Я далеко
от тебя, но моя любовь будет вечно,
как свет звезды, идти к тебе из моей
страны и наполнять твоё сердце ми#
ром и покоем». 

Об этом же Гриша написал в стихо#
творении:

Отныне мне имени нет.
Я с тихою вечностью связан.

И осени серый кисет
С листвою душистой развязан.

Развязаны злые узлы,
И прошлое просто забыто,
Просеяно горстью золы
Сквозь осени звёздное сито.

Хрустит под стопою листва.
И тусклое небо, и ветер,
Прохладная мягкая тьма
Сплетаются в светлые сети.

И лица прохожих светлей,
Загадочней и отдалённей
Сквозь пёстрой листвы благовонье
И чёрные свечи ветвей. 

И
тогда меня осенило: на этом
свете нет ничего бесполезного,
и даже романс может иметь

смысл. Правда, для этого нужно, что#
бы рядом была вдова, а на небе —
ушедший друг.

Но потом случилось ещё интерес#
ней. Виктор З., земляк Гриши по Росто#
ву#на#Дону (там Гриша родился), океа#
нолог по профессии, на наших встре#
чах никогда не пел. А тут неожиданно
для всех спел песню культовых роке#
ров 1960#х — Саймона и Гарфункеля,
гармонию которой помог «снять» Гри#
ша. В мелодии этой, чистой, как гор#
ный ручей, мы услышали какую#то
очень важную мысль о жизни Гриши,
которая проходит теперь в таких же,
как эта песня, мирах высокого духа и
красоты. Быть может, там, на заоблач#
ных вершинах, струится тот самый «го#
лубой, и розовый, и синий снег»?

СНЕГ
И голубой, и розовый, и синий
Струится снег. В замёрзшее стекло
Я всё слежу скольженье лёгких линий.
Сверкает иней. Холодно. Светло.
И жить дано в торжественном молчанье
И ничего вокруг не замечать.
Так в сумраке симфонии «Прощальной»
В серебряном подсвечнике свеча
С потрескиваньем лёгким догорает.
Один скрипач, склоняясь в полусне,
Ещё играет, всё ещё играет.
Последним звуком снег скользит в окне.

И
нам в тот миг дано было почувст#
вовать «жизнь в торжественном
молчанье». Это было говоря#

щее безмолвие, наполненное любо#
вью и миром.

Однако чудеса этого вечера продол#
жались. Миша П. сыграл на гитаре ри#
чикар ХVI века, причём феноменаль#
ной техникой: двумя пальцами играя
тремоло мелодию, а остальными тремя
аккордовый перебор аккомпанемента.
И эта небесная, волшебная музыка по#
грузила нас в мир тихой радости, кото#
рая бывает только в детстве, когда
жизнь наполнена воспоминаниями ду#
ши о рае. И явственным стало присут#
ствие нашего друга, который говорит
нам через музыку и хочет всех обнять:

Как будто мёртвые хотят обнять
Живущего — трепещущие тени
Летают вокруг яркого огня
И падают на плечи и колени.

Это ладони или ветер? Кто
Как лист летит, в словах лица касаясь?
И каждый новый роковой повтор
Прикосновенье лёгкое срезает.

Поэзия — изорванная связь
Случайных слов, внезапных междометий.
К лицу прикосновений скрытых страсть.
Скажи, это ладони или ветер?

К
огда я предложил пустить по кру#
гу чашу, чтобы каждый сказал
что#нибудь о Грише, и очередь

дошла до художницы Жени Г.,  она ска#
зала: «Я не понимаю, о каком Грише вы
все говорите». Мы поняли, что дейст#
вительно говорим о другом Грише, о
том, который за эти годы очень изме#
нился. И я вдруг ясно осознал, что как
земная жизнь — это постоянное изме#
нение, так и жизнь в Царстве Божием
— тоже постоянное изменение. 

Об этом же говорил французский
писатель Ж. Бернанос. Герой его рома#
на, священник, предупреждает свою
прихожанку, что если она не изменит#
ся и не покается, то не сможет после
смерти встретиться со своей умершей
дочерью. «Вы её, — говорит герой
“Дневника сельского священника”, —
просто не узнаете».

П
осле встречи мы вышли во двор
и увидели, что небо  торжеству#
ет салютом из миллионов звёзд,

а снег искрится, как бриллиантовые
россыпи. И я вспомнил, когда видел та#
кое небо. 

Много лет назад, когда дети были
маленькими и сильно болели, мы с же#
ной не смогли выбраться в церковь на
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Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч  Д а в ы д о в
(р. 1924) — автор исторических повес#
тей и романов, которые в годы «за#
стоя» становились бестселлерами, по#
буждая читателя критически переос#
мыслить русское революционное дви#
жение («Глухая пора листопада», «Со#
ломенная сторожка» и др.). Ю. Давы#
дов был участником войны с фашиз#
мом, прошёл сталинские лагеря и не
понаслышке знал, как безжалостно ис#

торические катаклизмы ломают судьбы людей.
Юрий Владимирович стал автором нашего журнала в

1996 году и опубликовал на страницах «Истины и Жизни»
пять блистательных исторических очерков#портретов,
впоследствии вошедших в одну из книг. Он охотно забегал
в нашу редакцию, и беседы с ним памятны нам до сих пор.
Как и мы, писатель был убеждён в необходимости сближе#
ния Запада и Востока, в их культурном взаимовлиянии. В
своей прозе он умел найти некое «золотое сечение», не
позволяя себе ни квасного патриотизма, ни слепого запад#
ничества. 

Мы терпеливо ждали, когда Юрий Владимирович, заня#
тый работой над очередным романом, вновь предложит
свои небольшие работы для нашего журнала. 

Заменить его некем.

В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  К о р н и л о в
(р. 1928), известный поэт, автор многих
книг, отличался неизменной чёткостью
нравственной позиции, говорил о своём
времени сдержанно, мужественно и че#
стно. За дружбу с опальными А. Д. Саха#
ровым и Л. К. Чуковской, за публикации
стихов на Западе его исключили из Сою#
за писателей, лишили возможности пе#
чататься на родине; он почти перестал
выступать на вечерах поэзии. Лишь с
«перестройкой» творчество В. Корнилова вновь стало доступ#
ным российскому читателю. «Новые времена, — писала 
Т. Жирмунская о собрате по поэтическому цеху, предваряя пуб#
ликацию его стихов в нашем журнале (№ 5/98), — встретил со#
чувственно, но без эйфории. Это ему принадлежат ключевые
строки последнего десятилетия: Не готов я к свободе, / По сво#
ей ли вине? / Ведь свободы в заводе / Не бывало при мне...»

Та подборка стихов называлась «Я последний безбожник».
Поэт и в этом был  честен — ему нелегко давалась вера, и всё
же признавался: Как здоровье, уходит безбожье / Из моих
стариковских мощей... 

Безбожье ушло. Корнилов умер христианином (он крестился
во время поездки в Сербию), и — кто знает? — быть может, вяз,
посаженный им на церковном дворе в сербском селе, действи#
тельно стал, как того хотел поэт, посохом в последнем его пути.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
В январе 2002 года оборвалась земная жизнь двух замечательных русских писателей, двух авторов нашего журнала —

Владимира Корнилова и Юрия Давыдова
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средоточенной внутренней работы. В
полном смысле слова это сочинение
уникальное. Его не с чем сопоставить
ни по жанру, ни по духу, ни по намере#
ниям сказанного в нём. Оно возникло
после многолетнего изучения древне#
русских певческих рукописей, открыв#
ших композитору свидетельства духов#
ного величия прошлых веков. После
восстановления древних памятников
музыкального искусства и создания
песнопений для православной Божест#
венной Литургии это сочинение, бе#
зусловно, композиторское, несёт на се#
бе отпечаток опыта реставратора и
распевщика, то есть того анонимного
служения#подвижничества, о котором
сам Мартынов говорит как об утрачен#
ном идеале деятельности художника и
который он стремится возродить.

Стройное согласие слова, пения и
числа (числа как структурного закона
и символа) обнаруживает певческо#бо#
гословский подход к тексту Открове#
ния. Текст читается (псалмодируется),
поётся и комментируется с помощью
музыкальных же средств. Однако всё
это представляет собой не музыкаль#
ный опус, который был бы единствен#
ным итогом композиторской работы, а
богословское прочтение, несущее в се#
бе напряжённость и взволнованность,
внушённые мистическими видениями
Иоанна. Кажется, что цель пения — не
живописать апокалиптические карти#
ны, а мистически пережить их. Свет#
лый, как бы плывущий мираж финала
— видение Небесного Иерусалима —
скорее тоже результат точного прочте#
ния текста, нежели радикальный пост#

модернистский жест, своевольно объе#
динивший языки всех эпох в один не#
разделимый звуковой поток.

Ю
рий Любимов ставит «Апока#
липсис» как мистерию. Риту#
альность музыки, сакрализа#

ция звуковых структур на основе число#
вой символики, заложенные в партиту#
ре, позволили выстроить и пространст#
венное целое как ритуал. Режиссёр
сдержан и немногословен, даже аскети#
чен. Книга, свеча, овечья шкура — это
почти всё, чем он пользуется. Притом
всё это, многократно повторённое в
пространстве, не является декорацией,
антуражем. Всё это функционально и
символично одновременно. Чёрные
одеяния уступают место светлым, свечи
освещают Книгу#партитуру в руках каж#
дого певца. Свеча и Книга — одно. Глав#
ный образ — овечья шкура, образ, на ко#
тором построено всё пространство. В
качестве задника огромная рама с мно#
жеством овечьих шкур, ими выстланы
пол и ступени к престолу#алтарю. Хор
подвижен, но движения его дискретны.
Они чётко повторяют ритуальные фор#
мы музыки в Послании семи церквам
или в Седьмой печати. Ясно читается
отказ режиссёра от активного вторже#
ния в действие. Он не перегружает его,
давая пению и архитектуре готическо#
го собора говорить самим за себя. Шку#
ры агнцев, приносимые на жертвенник#
престол, и раздаяние хлеба — одно из
немногочисленных обрядовых действ.

А
ндресу Мустонену — руководите#
лю знаменитого эстонского ан#
самбля старинной музыки Hortus

musicus и главному дирижёру Эстон#
ского симфонического оркестра, впер#
вые представшему в качестве руководи#
теля четырёх хоров, — выпала нелёгкая
задача вести многоголосную массу в
строгом порядке. Сложнейшая парти#
тура таит в себе чисто технические и
глубоко концептуальные исполнитель#
ские проблемы. Справедливости ради
надо назвать всех исполнителей. Это
Хор мальчиков при Обществе мужско#
го хорового пения Эстонии, Хор маль#
чиков при хоровой школе города Нар#
вы, Хор мальчиков города Таллина,
Национальный мужской хор Эстонии.
Они исполнили произведение с той
бережностью донесения смысла, ко#
торая отличает традицию эстонского
хорового пения. †
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А
покалипсис», написанный в
1991 г. по заказу города Майнца
для хора Майнцского кафед#

рального собора, тогда же был испол#
нен (правда, лишь во фрагментах) в
Майнце, Страсбурге, Кёльне, Гамбур#
ге, Берлине, Париже. Прошлой вес#
ной премьера прошла в Таллине. Мос#
ковская же премьера стала возможной
в рамках эстонско#русского проекта
при поддержке международных,
прежде всего эстонских, спонсоров.
Эта крупная международная акция,
потребовавшая участия около 90 пев#
цов с Андресом Мустоненом во главе,
осуществилась в московском кафед#
ральном соборе Непорочного Зача#
тия Девы Марии.

Т
о, что грандиозное многочастное
произведение Владимира Марты#
нова для нескольких хоров и соли#

стов, не похожее на театральную музы#
ку или оперу, не принадлежащее ни к
концертному, ни к какому#либо драма#
тическому жанру вообще, вошло в про#
грамму Театральной олимпиады в по#
становке Юрия Любимова, весьма зна#
менательно. Как знаменателен и сам
интерес театрального режиссёра к это#

му музыкальному сочи#
нению. Музыку для Теа#
тра на Таганке писали
Денисов, Шнитке, сей#
час с ним сотрудничает
Мартынов, однако эта
работа Юрия Любимо#
ва необычна как раз
тем, что причина, им#
пульс для театрально#
го, пространственного
прочтения исходили
от музыкального про#
изведения.

С
воё детище композитор первона#
чально назвал Missa rossica — русская
Месса. Название и посвящение —

русская духовная музыка для исполнения
в католическом храме — объясняют слож#
ную и разветвлённую «родословную» это#
го произведения. В «Апокалипсисе» объ#
единились традиции богослужебного пе#
ния западного и восточного христиан#

ских обрядов. И то, и другое замешено на
современной технике минимализма.
Композитор словно соединил в себе од#
новременно древнерусского распевщика
и средневекового западного контрапунк#
тиста: от первого он унаследовал экста#
тическое, исполненное энергетической
силы молитвенное горение, от второго —
утончённое интеллектуальное конструи#
рование как способ медитации.

Это произведение паралитургичес#
кое, но в нём собраны канонические
звуковые формы Литургии Запада и
Востока: унисонное (октавное) и мно#
гоголосное пение, псалмодия, респон#
сории и антифоны, — поэтому семан#
тика обряда хотя и опосредована, но
чрезвычайно весома.

Для Мартынова каждое произведе#
ние — итог прожитого этапа жизни. В
этом смысле «Апокалипсис» приобре#
тает значение особой вехи творческо#
го пути: это первая крупная вещь после
нескольких лет молчания, по сути — со#

ОТКРОВЕНИЕ
В ЗВУКАХ

Маргарита Катунян

В минувшем году в рамках  III Всемирной театральной олимпиады состоялась москов;

ская премьера «Апокалипсиса» Владимира Мартынова в постановке Юрия Любимова

Композитор 

Владимир Мартынов

Юрий Любимов.  

Рабочий момент

«

Московский 

кафедральный собор 

Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии
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вения бывают неверные акценты. Толко(
вать же его надо, исходя из конца, из фи(
нала. Важно то, чем заканчивается Откро(
вение — новым небом, новой землёй. Его
определяющий вектор — преображение
мира. Тайна Восьмого дня, если хотите,
открывается в конце Апокалипсиса. Всё
остальное — тот трагический путь, по ко(
торому идёт человечество. Это альтерна(
тивный путь, по сути, трагический путь
поиска — поиска возможностей исполь(
зования свободы, данной человеку. Дру(
гого конца не может быть. Мир должен
стать откровением любви Божией. Мир —
это место встречи Творца и творения.

— Как вы относитесь 
к тому, что в качестве пло�
щадки для исполнения «Апока�
липсиса» композитор и режиссёр
выбрали католический храм?

— В православной культуре нет тра(
диции концертного исполнения в церк(
вах. Но моё личное мнение — «Апока(
липсис» вполне мог бы прозвучать в За(
ле церковных Соборов храма Христа
Спасителя и при этом никак не осквер(
нил бы, а духовно наполнил соборное
пространство. В нём осуществляются
разные постановки, и эта музыкальная
мистерия могла бы занять достойное
место в их ряду. Хотя вульгарный эклек(
тизм церетелиевского стиля, о котором
я уже неоднократно говорил, — далеко
не лучшее обрамление для постановки
этого музыкального действа Юрием Лю(
бимовым.

Выбор католического храма мне
представляется очень удачным. Эстети(
ка костёла с его «готическим минима(
лизмом» соответствует строгому худо(

жественному стилю произведения. По(
лучилось очень гармонично. Тем более
что в общее музыкальное звучание
вплетаются отголоски и грегорианского
пения.

— А вы впервые познакоми�
лись с творчеством Владимира
Мартынова? Недавно широкий
резонанс вызвала премьера его
«Плача Иеремии» в постановке
Анатолия Васильева. В прошед�
шей театральной олимпиаде
звучали также его «Песнь 
Песней», «Литании Богороди�

це», «Илиада»...
— Да, я слышал его музыку впервые.

И в данном случае мои размышления —
это размышления священника, пастыря,
не являющегося специалистом в облас(
ти музыки — то есть зрителя(дилетанта.
Но, хотя я и не могу говорить с музы(
кально(профессиональной точки зре(
ния, должен сказать, что вещь получи(
лась в хорошем смысле литургическая.
Она пронизана подлинно литургическим
духом, молитвенным настроением. Ко(
нечно, это не значит, что «Апокалипсис»
годится для богослужебного употребле(
ния. Упаси Боже!

— Неужели совсем легко
воспринималась эта музыка?

— Есть и критические замечания. На(
пример, художественное воплощение
первой главы показалось несколько рас(
тянутым. Если сократить в ней ещё ряд
фрагментов (а весь текст не мог не со(
кращаться, так как полное его исполне(
ние могло бы продолжаться до утра), то
появится возможность больше фрагмен(
тов оставить в следующих главах.

В целом же такой опыт обращения к
Слову Божьему оказался очень плодо(
творным, благодатным. Это целомудрен(
ный опыт отношения к Слову, не харак(
терный для большинства представите(
лей современного творчества. Его отли(
чает подлинная церковность, требова(
тельность автора к себе.

Думаю, что композитор Владимир
Мартынов вполне мог бы обратиться и к
другим библейским книгам, которые
перекликаются с Откровением своим
профетическим напряжением — Исайи,
Иезекииля...

И, добавлю, приятно было бы увидеть
эту вещь в записи на компакт(дисках в
православных (и других христианских.
— Прим. ред.) магазинах.

Пожелаем композитору новых творче(
ских успехов. †
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— Отец Антоний, каково ваше
впечатление от услышанного?

— Очень благоприятное. Прозвучала
прекрасная музыка, которую можно на(
звать церковной — в широком смысле
этого слова. Композитор
решал наипервейшую для
него задачу — донести до
слушателя Откровение
Иоанна Богослова, имен(
но Слово, а не некие му(
зыкальные пассажи или
впечатляющие гармони(
ческие ходы.

При данном подходе
оказался очень умест(
ным музыкально(поста(
новочный минимализм.
Владимир Мартынов не
навязывает своего тол(
кования. Это очень важ(
но при творческом обра(
щении к Слову Божьему,
которое идёт от личнос(
ти к личности. И всякий
раз оно воспринимается
в меру сердечной про(
светлённости каждого из
нас. Представленная же
художественная трактов(
ка, повторю, не навязы(
вает акцентов. Компози(
тор становится как бы
свидетелем Слова, а не
его интерпретатором.

— Не был ли
слишком смел ав�
тор в своём про�
чтении Нового За�
вета?

— У композитора не
просто ответственное, а
благоговейное отношение

к тексту апостола христианской веры.
Текст прозвучал в каноническом, Сино(
дальном переводе, очень непростом, в ча(
стности, для музыкальной обработки.
Возможно, был творческий соблазн его

упростить. Донести же до слушателя «ис(
ходный материал» — настоящий творчес(
кий подвиг.

— Допустимо ли вообще 
музыкально�драматическое

прочтение этой
эсхатологической
книги Нового Заве�
та?

— А почему нет? Эта
книга не была бы Откро(
вением, если бы она ни(
чего не открывала. На
самом деле, нет никакой
церковной традиции ис(
пользования этого текс(
та. (Имеется в виду Пра(
вославная Церковь; в
Католической Церкви
текст Откровения ис(
пользуется в богослуже(
ниях. – Прим. ред.). Он
не читается на Литургии,
оставаясь за рамками
служения в храмах. То
есть в «литургическом
целом» не употребляет(
ся. Текст во многом та(
инственно(мистический,
но это и даёт импульс
для индивидуальных
творческих «инсайтов».

— А что вы мо�
жете сказать о
необычности об�
щего замысла со�
чинения?

— Верность тексту
Откровения драматурги(
чески привела компози(
тора к просветлению в
финале произведения.
Часто в трактовке Откро(
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Священник Антоний Ильин:
«КОМПОЗИТОР
СУМЕЛ ДОНЕСТИ

СЛОВО»
С о. Антонием Ильиным — сотрудником Отдела внешних церковных связей 

Московской Патриархии беседует музыковед Елена Орлова 
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Каро: «В самом начале у меня не бы#
ло ни малейшего представления о
том, каких актёров приглашать. Я
попросил Марка воссоздать персона#
жи фильма на бумаге, на основе ка#
рикатур и иллюстраций тех времён,
— как если бы кастинг проводился в
1830 году, а не в наши дни. Та эпоха
была богата на причёски, усы, бакен#
барды. Главным для нас было, чтобы
лица актёров “подходили” к тому
времени».

«Мы создали галерею типажей и с
её помощью быстро определились в
выборе актёров, — рассказал худож#
ник Жан Рабасс. — Что касается Же#
рара Депардье, тут вариантов не бы#

ло: сейчас во Франции не так много
людей, способных сыграть Видока. К
тому же, если вы посмотрите на гра#
вюры, изображающие настоящего
Видока, то увидите на них такого же

человека: исполина с богатырской
силой и мощной харизмой».

«Видок» — первый в мире полноме#
тражный художественный фильм, це#
ликом снятый на цифровую камеру.
Большая часть фильма снималась в
павильонах. Художник по декораци#

ям Жан Рабасс впервые во француз#
ском кино занимался ещё и цифровы#
ми технологиями. Вместе с режиссё#
ром он восстановил старый Париж в
трёхмерном изображении, а на съём#
ках в Бордо целиком переделал две

настоящие улицы, «состарив» всё на
них специальным составом и спрятав
все приметы времени: канализацион#
ные решётки, водостоки и фонарные
столбы... Его декорации или «поддер#
живают» героев, или вступают с ни#
ми в конфликт, расставляя отсутству#

ющие в сценарии художественные
акценты.

Мягкая пластика летающего по
воздуху злодея#алхимика напоминает
движения героев фильма «Матрица».
Однако Питоф отмечает отличие
собственной постановки сцен драк:
«Я совсем не хотел сделать фильм о
боевых искусствах. Это уже было за#
мечательно сделано в “Матрице”.
Кроме того, этот персонаж характе#
рен тем, что им может оказаться кто
угодно. Зритель должен верить в то,
что под этим плащом может скры#
ваться Лотренн, или Прея, или даже
сам Видок!»

Готовясь к написанию сценария
фильма, Жан#Кристоф Гранже тща#
тельно изучил жизнь Видока. Ему, ко#
нечно, было известно, что в 1828 году
Эжен Франсуа Видок опубликовал в че#
тырёх томах свои мемуары. Гранже пра#
вильно понял, и это было отмечено в
фильме, что у сыщика всю жизнь боле#
ла совесть. Видок не мог простить себе
главных проступков жизни — преда#
тельства сотоварищей ради житейской
свободы и невольной, вследствие это#
го, необходимости стать безжалостно

карающим гением сыска. Не случайно
одним из героев фильма Гранже и Пи#
тоф сделали молодого провинциально#
го биографа Видока Этьена Буассе.

Страх и грех сделали Видока сыщи#
ком. Совесть заставила его взяться за
перо. Вряд ли то, что он написал, об#
легчило ему душу. Ведь он не хотел
расставаться со своим занятием и ос#

тавался сыщиком. Это ли не модель
человеческого поведения и — шире —
нашего грешного мира?..†

Модель мира мастера 
спецэффектов Питофа
Не случайно Пушкин называл литерато#
ра Булгарина «Видок Фиглярин». Не яс#
но, из каких соображений писал доно#
сы Булгарин, но доподлинно известно,
что человек, чьим именем прозвал его
поэт, «отец современного сыска» фран#
цуз Эжен Франсуа Видок, будучи на ка#
торге, в обмен на свободу сдал полиции
всех своих подельников. Именно месье
Видок разработал принцип уголовной
картотеки, придумал делать гипсовые

слепки с  подозреваемых, а когда его вы#
гнали из полиции, открыл первое в ми#
ре частное сыскное агентство.

Такой вот борец с преступностью,
вдохновивший многих писателей, от
Гюго до Бальзака, от Конан Дойля до
Эдгара По, стал героем дебютной ре#
жиссёрской работы мастера спецэф#
фектов и компьютерных игр Саша Пи#
тофа («Жанна д’Арк», «Город потерян#

ных детей», «Деликатесы», «Чужие#4»,
«Ангелы#хранители», «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»).

Драматичная история детектива Ви#
дока стала материалом к будущему
сценарию. Его написал известный во
Франции своей «кинематографичес#
кой» манерой письма романист Жан#
Кристоф Гранже («Багровые реки»).

Действие созданной Гранже исто#
рии разворачивается в парижских
трущобах накануне революции 1830
года. Сюжет фильма незамысловат.
Кажется даже, что Питоф сознатель#
но отказался от возможной занима#
тельности в пользу эстетики проекта.

Если так, то он во многом угадал. Пи#
тоф — оригинальный художник, со#
здавший свой собственный мир. Ав#
торский почерк Питофа — это агрес#
сивная аудиовизуальная среда, стран#
ные ракурсы, крупные планы, не#
обычный подбор актёров, сплетение
готики и фантастики, редкое в кине#
матографе совмещение историчнос#
ти с жанровостью, жёсткий монтаж.

«Главным героем фильма должен
был быть Видок, — говорит сцена#
рист фильма Жан#Кристоф Гранже,
— но он умирает в самом начале.
Весь фильм идёт расследование его
смерти. Его биограф, Этьен, встре#

чает людей, которые участвовали в
поисках Видока, и они рассказыва#
ют ему про эти поиски. Постепенно
вырисовывается образ страшного
злодея, чьё лицо мы не увидим до са#
мого финала.

Создание образа злодея, у которо#
го вместо лица — зеркало, требует ог#
р о м н о г о а р с е н а л а т е х н и ч е с к и х
средств. Это сложнейший спецэф#
фект. Именно это и понравилось про#
дюсерам и заставило их пригласить в
проект специалиста по спецэффек#
там. Так они вышли на Питофа.

Главная идея маски — персонаж ни#
когда не является тем, чем кажется на
первый взгляд. В этом — суть исто#

рии, рассказанной в фильме».
Сам Питоф отмечает влияние на

него творчества художника Гюстава
Моро: «Моро был моим проводником
и ориентиром в визуальном решении

фильма. У этого художника совер#
шенно фантастическое отношение к
цвету и свету. Я находил в картинах
Моро одновременно мрачные и яр#
кие мотивы».

По словам Питофа, в выборе актё#
ров ему очень помог режиссёр Марк
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«Видок» («Vidocq») 2000 г. ,
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Сергей Дементьев
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Всё потеряв, свободная отныне,
Я в никуда шагаю поутру.

И память о родителях и муже
Витает просветлённо надо мной,
И ничего уж не случится хуже,
Чем эти три могилы под луной.

* * *
И всё же, и всё же, и всё же...
Мы жили, мы были, мы тоже
Любили, и пели, и смели,
И знали глубины и мели.

И платья весенние шили,
На крыльях порхали#кружили.
И верили в мифы и были — 
Мы были, мы были, мы были!

Мы были? Нет, мы ещё живы,
По#прежнему вольнолюбивы,
Неистовы, неисправимы
И в сущности неистребимы.
Ах, только вот... мало любимы.

* * *
Взрывы, теракты, авто#
И авиакатастрофы
Не помещаются в строфы...
Мёртвые жертв глазницы
С телеэкранов пугают.
Души погибших, как птицы,
Крыльями нас задевают...
Мы, обречённые тоже,
С гусиной от страха кожей
Катимся под откос: «SOS!!!»

Но на последнем дыханье
И у последней межи
Спёкшимися губами: «Жи#и#и#ть...»

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Экскурсия для дома престарелых.
Старухи#тени, дед полуживой
И молодая врач в халате белом
С подушкой кислородной надувной.

Я поздоровалась: «Итак, 
мы начинаем...»

Но почему осёкся голос мой?
А врач мне шепчет: «Ты бы их,

родная,
Сводила в церковь — 

праздник им устрой».

В беспомощные всматриваюсь лица — 
Поблёкшие глаза, потухший взгляд...
Молитвами какими отмолиться
За брошенных, больных, 

за мрак и ад?

Не нужные ни детям бессердечным,
Ни внукам, пляшущим под дикий рок,
На жалких костылях в глухую

вечность
С достоинством они несут свой рок.

И говорить умно#витиевато
Вдруг перед ними стало стыдно мне,
И чувствую себя я виноватой — 
За всех, за всех, а за себя — вдвойне.

За то, что жизни радуюсь без меры,
Хотя сшибало на лету не раз.
Ещё за то, что хочется поверить:
В дом престарелых сын меня 

не сдаст...

* * *
В бесконечной вечности 

мой отрезок времени
Крохотною спичкою, вспыхнув, 

отгорит.
Ну, а вдруг заблудшему 

в непроглядной темени
Путь на миг единственный 

всё же озарит?

* * *
Мой домик на пригорке беззащитен
И озирается, косясь по сторонам.
Добро пожаловать! Но только 

не взыщите:
Я угощаю видом из окна.

А там Ока — спокойна, величава,
И белый катер мчит за поворот...
Тарусский домик стал 

родным причалом,
Укрытием от жизненных невзгод.

Простая жизнь: картошка в огороде,
Коровы прут 

сквозь призрачный забор...
И полная гармония в природе,
И вдаль зовущий солнечный простор,
И незнакомца#мальчугана «Здрасьте!»,
И у соседей огненный петух, 
И на мгновенье — ощущенье счастья,
Легчайшего, как тополиный пух.

* * *
Я живу за тёплой печкой
В низком домике над речкой.
Поживаю — не тужу,
В книжках душу отвожу.

Домик густо населён,
Резвой жизнью полон он:
Вечерами за трубой
Что#то шепчет домовой,

В уголке трещит сверчок,
Тянет нити паучок.
Стены, потолок кишат
Шумной беготнёй мышат.
Беготня всю ночь слышна — 
Всё ж таки я не одна...

Из окна мне виден храм,
Устремлённый к облакам.
Там меня когда#нибудь
Отпоют в последний путь...

А пока что поутру
Все запоры отопру —
Небо серо, воздух сыр:
— Здравствуй! Здравствуй, Божий мир!

* * *
Этот мир непрочный и порочный, 
Этот растлевающий и склочный
Мир — не стоит и гроша,
В нём ожесточается душа.
К счастью, есть другой мир —

сокровенный.
Непродажный. Радостный.
Нетленный.
В нём преображается душа:
— Жизнь, как ни крути, всё ж хороша...

К счастью, есть тарусские просторы,
Есть где разгуляться слуху, взору.
К счастью, остаются на века
Храм на горке, солнце и Ока.

ДНИ
Секунды — секунданты скудных дней,
То пасмурных, то солнечных 

и нежных...
Будильник над подушкою моей
Их гонит безоглядно и прилежно.

Сшибая с ног, торопимся, бежим,
Как будто кто#то гонится  за нами!
Дни истлевают, превращаясь в дым,
И тают где#то между облаками...

Остановись на миг и оглянись,
Безмолвно провожая дни глазами
В струящуюся медленную высь,
Куда когда#то улетим мы сами...

* * *
Пусть эта боль не стихает, щемит,
Будто заложен в груди динамит,
Будто все муки — а их и не счесть —
Разом решили на плечи насесть.
Принято всюду у нас на Руси — 
Крест свой неси, ни о чём не проси, 
Век свой, не сетуя, так и живи:
Верой, надеждой и светом любви. †
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* * *
Перебираю фотографии,
Улыбки автобиографии.
Ветшают ломкие края,
Ах, неужели это я?

Трепещут, бьются, оживляются
Давно забытые деньки.
Из глаз то радость излучается,
То вдруг затравленность тоски...

Вот мой двадцатый день рождения.
Невеста. А потом — вдова...
Воспоминаний наваждение
Как втиснуть в куцые слова?

Перебираю фотографии,
Улики автобиографии.
Сын — школьник. В армии. Жених — 
И вот я с внуком через миг...

И эти снимки обветшалые, 
Заполонившие весь дом,
Мне дороги, как дети малые,
Дороже злата с серебром.

В них счастье с горем перемешаны,
В них хрупкость, краткость бытия —
И ливни чувств, и грёзы вешние,
И осень юная моя...

Перебираю фотографии,
Улыбки автобиографии...

* * *
Грубое слово — удар хлыста.
Чёрным становится свет.
Кровь закипит — досчитай до ста,
Но не сорвись в ответ.
Волю свою собери в горсти — 
Вопли сшибают с ног!
Злющую женщину перекрести,
Молвив: «Храни вас Бог...»

МОСКВА
И так переплелась с тобой, Москва,
Моя вольнолюбивая душа,
Что без тебя, покуда я жива,
Мне не творить, не думать, не дышать.
Твой златоглавый древний силуэт,
Шатры твои высокие и шпили
С послевоенных, горьких детских лет
Меня к себе и звали, и манили.

Бродить бы бесконечно по Москве,
Заглядывать в старинные проулки
И совершать бездумные прогулки 
По стелющейся огненной листве.

И узнавать в ней новые черты,
Как в облике родного человека.
И замирать от хрупкой красоты
Церквушек из семнадцатого века.

* * *
Терпеть и ждать — вот два конца

креста, 

Который я несу без передышки.
Не за горами отмечать полста — 
Ни должности, ни мужа,  

ни сберкнижки.

Дожить, дождаться, дотянуть,
Поставить на ноги сынишку...
А там уж и в последний путь,
Где муж не нужен и сберкнижка.

* * *
Моё двухметровое чадо,
Насквозь прокурившее дом, — 
Единственная отрада
На поприще личном моём.

Сыночек, надежда и вера,
Прошу тебя, тише расти:
Ведь сорок седьмого размера
Ботинок нигде не найти.

Моё двухметровое чудо,
Домашней обители страж,
Сто раз поседеешь, покуда
Зачёты проклятые сдашь.

А дыркам на джинсах и двойкам,
Как бедам, не видно конца.
И вдруг расхохочется звонко — 
До боли похож на отца.

* * *
Мне так легко и пусто, как осине,
Развеявшей все листья на ветру.
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Так и живи
Татьяна Мельникова

Публикации Татьяны Мельниковой, разнообразные по жанру и тематике, не раз появля(

лись на страницах «Истины и Жизни». Сегодня мы представляем её как поэта. Татьяна

Мельникова — автор книг стихов «Преодоление» (1988), «Звонкие дожди» (1997). Печа(

талась в литературных альманахах, различных журналах. «Стихи эти полны человечности,

вникания в жизнь, но одновременно они и отрываются от неё, подымают ко взгляду на них

с птичьего полёта и открывают в их оболочке словесной незримую с первого взгляда глу(

бину... Стихи Татьяны Мельниковой, выраженные профессионально, дают пищу и уму, 

и сердцу» — такую оценку дала её творчеству Анастасия Ивановна Цветаева
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плыть. И он продолжал бороться со сти#
хией, стараясь не замечать, что с каж#
дым взмахом силы его иссякают. 

— Не#ет, — упрямо твердил он, сжимая
челюсти. — Всё равно достану! Гх#эх! — и
что было мочи делал очередной отчаян#
ный рывок. Затем ещё один, ещё... 

— Есть! — радостно выкрикнул Анд#
рей Андреевич, когда наконец ухватил
вожделенную добычу. — Есть! — загарце#
вал он на волне: он достиг своей цели, и
это придавало ему силы. — Ах#ха#ха! О#
хо#хо! — от всего сердца радовался он.

Через несколько секунд, когда угасла
вспышка радости, он развернулся и по#
грёб к берегу, но, преодолев с десяток ме#
тров, понял, что с тапочкой в руке не вы#
гребет никогда, и, изловчившись, зало#
жил её сбоку за тугие плавки. Проделы#
вая этот манёвр, он отвлёкся и не заме#

тил, как над ним поднялась волна. Она
была массивней всех предыдущих и тут
же накрыла замешкавшегося пловца, но#
ровя утянуть его в самую пучину. Так бы
и случилось, если б не сила и злое отчая#
ние полупьяного мужика. Крутнувшись
под водой, Андрей Андреевич всё#таки
сумел выбраться на поверхность. При
свете очередной вспышки он увидел,
что берег не так уж и близко, а сил у него
почти не осталось. Он окончательно
протрезвел, и до него дошла наконец вся
бессмысленность этой дурацкой затеи.

«Ох и придурок, тудыть#растудыть,
— казнил он себя, из последних сил ра#
ботая руками и ногами. — Ох и дурак!»

Через некоторое время на смену
этим выводам пришли более полезные
соображения. «Спокойней, спокой#
ней, — стал уговаривать себя Андрей
Андреевич. — Только без психа... Толь#

ко без паники...» Он теперь ничего не
выкрикивал — куда уж тут! — до берега
оставалось не более двадцати метров,
но усталость была сильнее. Волны за#
хлёстывали его всё чаще, и в какие#то
мгновения он почти переставал пони#
мать, где он и что с ним. Через минуту
он перестал и чувствовать: не слышал,
как болят его руки и отнимаются ноги,
не ощущал удары дождевых капель и
резкого пронзительного ветра. Усили#
ем воли он превратил себя в машину —
просто машину без мыслей, без чувств.
Сначала это помогло, но наступил мо#
мент, когда и такое «усовершенствова#
ние» перестало действовать.

«Неужели всё? — закрутилось у него в го#
лове. — Боже, как же нелепо, по#дурацки!»

И тут он вдруг понял, в чём его по#
следняя надежда.

«Господи, помоги! — внутренне заго#
лосил он. — Прости! Прости! Прости и
помоги!»

Усилившиеся порывы ветра выгнали
из морской дали новую стаю огромных
волн. И если один из таких валов сов#
сем недавно чуть не потопил пьяного
пловца, то теперь волна подхватила его
на гребень, пронесла те последние не#
сколько метров, которые он никак не
мог преодолеть, и бросила на галечный
берег. Бросила... и потащила обратно.

— Господи, помоги, — вновь прошеп#
тал Андрей Андреевич и из последних
сил, из самых последних погрёбся (по#
другому и не назовёшь) вперёд. Полуза#
хлебнувшийся, смертельно уставший,
через несколько секунд он выполз на
безопасное место. Самые большие вол#
ны, обрушиваясь на берег, едва дости#
гали его ног.

— Неужто выбрался? — спросил он
себя, ещё до конца не веря в чудо,
уронил голову на камни и закрыл гла#
за. Прошло с полчаса, прежде чем он
очнулся.

— Фу#ух, — произнёс Андрей Андрее#
вич и медленно поднялся, стряхивая с
себя мелкие камешки. Встав во весь
рост, он взглянул на море. Оно немно#
го успокоилось, дождь почти пере#
стал, утихал и ветер. 

— Да#а, — ухмыльнулся Андрей Анд#
реевич. — Ну, сегодня я и дал...

Тут он почувствовал, что сбоку, у по#
яса, ему что#то мешает.

— Что ж такое? — удивился он и,
склонив голову, увидел небольшую ре#
зиновую тапочку. Несколько секунд,
словно заворожённый, Андрей Андре#
евич смотрел на неё.

— Тапочка как тапочка, — размышлял
он. — Чего ж я за ней полез?.. Ох я и
придурок! — воскликнул он, когда до
него наконец дошло. — Ох и идиот!

И, подойдя твёрдыми шагами к
кромке воды, он что есть силы зашвыр#
нул тапочку обратно. Затем спокойно
собрал свои вещи, взглянул на море,
перекрестился и двинулся в сторону
своего корпуса. Уже уходя с пляжа, он
оглянулся на море: там метрах в двадца#
ти от берега моталась на волнах рези#
новая тапка.

— Тьфу! — в сердцах сплюнул Андрей
Андреевич и опять перекрестился. —
Странно, а ведь там действительно
что#то есть!

И он посмотрел на небо. А потом
пошёл дальше, покидая то ли злосча#
стный, то ли счастливый для себя пус#
тынный берег. †

Море штормило.
— Фу#ух! — тяжело выдохнул Андрей
Андреевич и, проведя ладонью по ли#
цу, устало опустился на камни. — Да#а#
а... — произнёс он, продолжая всматри#
ваться в сумрак встревоженного моря,
— ох, я сегодня и дал!

И это было чистой правдой. Что и
говорить, «оторвался» он сегодня по
полной программе! 

Всё началось с обеда: Ивану Петро#
вичу, соседу по комнате в доме отдыха,
исполнилось сорок лет. Вот и отмети#
ли, как полагается. Да и третьего дол#
го искать не пришлось. И вроде так
ничего, нормально всё шло... А потом
— покатило#поехало! Народу насоби#
рали уйму, женщины какие#то появи#
лись. В общем, весело было. А даль#
ше... Дальше Андрей Андреевич про#

сто «вырубился». Как говорится, вы#
шел из игры, и всё.

Очнулся он часа через четыре в ка#
ком#то нежилом номере и почему#то на
балконе. Голова раскалывалась, тело
ныло, и Андрей Андреевич решил пой#
ти к морю, окунуться, очухаться хоть
немного.

Было около полуночи, когда он вы#
брался на морской берег. Штормило,
и лезть в воду при таком волнении бы#
ло опасно. 

«Пусть хоть ветром обдует хоро#
шенько», — подумал Андрей Андреевич. 

— Да#а#а, — опять произнёс он вслух.
— Ох, я и дал!

Погода тем временем совсем испор#
тилась: шарахнул грозовой разряд,
сверкнула молния, и тысячи дождевых
капель замолотили по воде и каменис#
тому берегу.

Нужно было уходить, но Андрей
Андреевич не хотел, а может, просто
не мог сдвинуться с места. Вспышка
молнии вновь осветила море, и мет#
рах в двадцати от берега он увидел ка#
кой#то предмет.

— А ну#ка, — обратился он к молнии,
— мигни ещё разок!

Долго ждать не пришлось, и очеред#
ная вспышка позволила ему получше
разглядеть предмет: это была обыкно#
венная резиновая тапочка, которая
одиноко качалась на волнах.

Неужто кто#то... того?! — мелькнула
мысль у ещё не протрезвевшего на#

блюдателя. Он приподнялся и при#
стальней всмотрелся в сильно волную#
щееся море. Нет, не похоже. Навер#
ное, кто#то раньше потерял. В такую
темень, да ещё в шторм вряд ли кого
потянет искупаться. Наверно, один я
такой ненормальный!

— Ладно, — буркнул он себе под нос,
— пора уходить...

Он уже было двинулся в обратный
путь, как его остановила шальная
мысль: а может, достать? Больно оди#
ноко плещется...

Головная боль у него поутихла, тело,
казалось, вновь наливается силой. Ко#
нечно, где#то глубоко, очень глубоко
бился, пытаясь пробиться наружу, во#
прос «зачем?». Но в данную минуту во
внутреннем мире Андрея Андреевича
безраздельно господствовало лишь зна#
менитое нашенское «Эх, была не бы#

ла!», и потому без лишних сомнений
тридцатисемилетний крепкий мужчина
скинул с себя одежду и с лихим воплем
«Э#эх!» сиганул в штормящее море. 

Нужно достать, по#любому достать,
твердил про себя Андрей Андреич, уст#
ремляясь к заветной цели. Но это ока#
залось не так#то просто. Первая же
мощная волна откинула его, словно
щепку, обратно к берегу да ещё и прота#
щила несколько метров по каменисто#
му дну. На лице и теле тут же появились
кровоточащие ссадины.

— Ты посмотри! — воскликнул он,
«заводясь» от такого противостояния.
— А ну#ка!

И он снова бросился на штурм мор#
ских волн.

Вторая попытка оказалась удачной,
и Андрей Андреевич, закачавшись на

поверхности, поплыл вперёд. Молния
снова осветила морскую мглу, и пловец
отчётливей увидел невдалеке такую же
одинокую, как и он, тапочку.

— Э#эх! — крякал Андрей Андрее#
вич, могучими взмахами рук подава#
ясь вперёд. — Гэ#эх! — выплёвывал то
и дело попадающую в рот морскую пе#
ну. Ещё немного, повторял он про се#
бя, ещё малость.

Так он грёб несколько минут, борясь
с наседающими волнами и хлеставшим
его наотмашь дождём. Вспышки осве#
щали желанную цель, и он продолжал
усиленно работать руками и ногами. 

«Что ж такое? Когда уже?» — начинал
терять терпение Андрей Андреевич,
тем более что хмель стал потихоньку
покидать его. Но отвлекаться на размы#
шления он не мог. В такую погоду — вер#
нее, непогоду — нужно плыть, только
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Пикассо родился на свет мёртвым —
не дышал. Принимавшим роды не уда#
валось оживить младенца, пока его не
окурили горьким дымом сигары, —
тогда он сморщился и закричал.

В восточной мифологии есть ле#
генда: если ангел смерти Азраил яв#
ляется к человеку преждевременно,
раньше, чем написано в книге судеб,
он удаляется, оставив несостоявшей#
ся жертве два из своих многочислен#
ных глаз, сплошь покрывающих его
тело. Такой человек, получивший
глаза ангела смерти в добавление к
своим собственным, будет видеть
больше, чем другие люди. Философ
Шестов упоминал эту старинную ле#
генду в связи с участью Достоевско#
го, Бунин применял её к Льву Толсто#
му. Вероятно, её можно отнести и к
Пикассо — как метафору его творче#
ства, тем более что в легенде идёт
речь о даре зрения.

Уже природная зрительная воспри#
имчивость и зрительная память Пи#
кассо, полученные без помощи Азраи#
ла, были феноменальны. Ему не было
нужды штудировать натуру ради усвое#
ния её форм, он схватывал их мгно#
венно, знал наизусть. Поступая в бар#
селонскую школу изящных искусств,
четырнадцатилетний Пабло поразил
всех — за один день отлично исполнил
задание, на которое отводился месяц.
Это было ему легко, но не интересно.
У него начинал прорезываться «внут#
ренний глаз», способный на большее
— давать пластическую форму своему
пониманию мира и человека, осознан#
ному или интуитивному. На том осно#
ваны его «притчи» — так он сам назы#
вал их в беседах с художницей Франсу#
азой Жило. (Она в течение десяти лет
была женой Пикассо, постоянно при#

Автопортрет .  1972
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Нина Александровна Дмитриева — 
искусствовед, автор «Краткой 
истории искусств», ряда книг 
по изобразительному искусству 
и исследований в области литературы

Творчество французского 

художника Пабло Пикассо

(1881—1973) одни отвергают,

другие — превозносят.

«Порой он мне кажется волшеб(

ником, способным дать 

гармонию, спокойствие, 

радость, порой страшит разложе(

нием природы, плоти, 

жизни», — писал И.Эренбург,

считавший, что трагизм, уродство,

жестокость некоторых произве(

дений Пикассо «продиктованы...

совестью, любовью к людям, 

глубокой обидой за человека 

и человечность». 

Сложный, противоречивый, 

трагичный двадцатый век нашёл

в этом художнике своего бунтаря

и своего философа, своего поэта.

«Живопись не для того, чтобы

украшать квартиры», — говорил

сам Пикассо и называл свои 

работы «притчами». Что он хотел

сказать своими произведениями?

Где искал истину? 

К чему стремился 

душой?

Эскиз к  панно «Война».  1952
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бо форму, мы будем меньше зависеть
от них. Духам, или бессознательному,
о котором в те времена ещё не гово#
рилось так много, как сейчас, или
эмоции — ведь это всё одно и то же. Я
понял это там, стоя в этом ужасном
музее один на один с масками, крас#

н о р о ж и м и к у к л а м и и п ы л ь н ы м и
скульптурами. В тот день должен был
родиться во мне замысел “Авиньон#

ских девиц”, и вовсе не из�за пластиче�
ского сходства форм, а из�за того, что
это первая моя картина — заклинание
злых духов, только поэтому!»

Иными словами, Пикассо понял,
что, давая лик невидимому злу, раз#
литому в мире, гнездящемуся и в нём
самом, он в какой#то мере от него ос#
вобождается и освобождает других.
Надо вспомнить, что к тому времени
молодой Пикассо был до отказа пе#
реполнен жестокими, ранящими
впечатлениями и даже как будто ис#
кал их. Он посещал грязные борде#
ли, сумасшедшие дома, больницу для
проституток, морг, на улицах Барсе#
лоны постоянно встречал нищих,
слепых, голодных. Один из его близ#
ких друзей покончил самоубийст#
вом. В окончательном варианте
«Авиньонских девиц», изображаю#
щем бордель, две фигуры справа — с
искажёнными лицами, зловещие, уг#
рюмые — действительно исчадия
зла. Работая над этой картиной, Пи#
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сутствовала при его работе и записы#
вала его высказывания. Он говорил с
ней доверительно и, может быть, бо#
лее серьёзно, чем с журналистами,
бравшими у него интервью, которых
Пикассо любил ошарашивать парадок#
сами.) «Предмет самый обыкновен#
ный может служить сосудом моей мыс#
ли, — говорил Пикассо. — Так же как
притчи для Христа. У Него были идеи;
Он их формулировал так, чтобы сде#

лать их воспринимаемыми для всех.
Вот и я в “общие места” вкладываю то,
что хочу сказать, это мои притчи».
Словесно он их не излагал. «Я говорю
не всё, но я рисую всё».

Хотя Пикассо был прирождённым
художником#пластиком и едва ли мно#
го читал философскую литературу, он
обладал философическим складом
ума. Свои притчи он развивал в сюже#
тах, к которым периодически возвра#

щался, иногда они складывались в це#
лые циклы, серии. Бродячие цирка#
чи, художник и модели, мать с ребён#
ком, коррида, маскарадные игры,
бодрствующий возле спящего, голу#
би, совы, обезьяны, козлоногие боже#
ства и многое другое, вплоть до ком#
позиций и конструкций из «бросовых
вещей», — всё это не просто плоды на#
блюдений и фантазии художника, а
некие пластические философемы.

Я остановлюсь на одной — вернее,
на нескольких, разновременных, раз#
личных по изобразительному языку,
но сближенных общей проблемой, —
вечной проблемой добра и зла. Она —
именно в её вечном, метафизическом
аспекте (часто в духе далеко не еван#
гельском) — рано начала волновать
Пикассо. Когда ему было четырнад#
цать лет, он сделал странный рисунок
«Христос, благословляющий дьяво#

ла». Дьявол изображён довольно жал#
ким маленьким существом с кургузой
мордочкой и крыльями летучей мы#
ши (любопытно, что похожее сущест#
во, только без крыльев, встречается в
рисунках 1973 года, там женщина про#
тягивает ему не то кольцо, не то
ключ). Трудно, конечно, догадаться,
какие мысли бродили в голове у под#
ростка, когда он это рисовал. Но,
зная, как впоследствии художник
трактовал образы зла и страдания,
можно предположить, что тут уже
брезжила мысль о дуализме человече#
ской натуры, в которой добро и зло,

Божественное и дьявольское пере#
мешаны.

Идея вездесущности зла вошла в
сознание Пикассо, уже 26#летнего,
когда он впервые увидел в Музее эт#
нографии ритуальные маски наро#
дов Африки и Океании.

Распространено мнение, что зна#
комство с этими масками обуслови#
ло переход Пикассо к кубизму. По#
видимому, это не совсем так. Сам ху#
дожник отрицал связь кубизма с аф#
риканским искусством, но почему
отрицал, становится понятным из
его разговора с Андре Мальро, опуб#
ликованного только после смерти
художника. Пикассо рассказывал
Мальро, какое потрясение он испы#
тал много лет назад, случайно загля#
нув в музей этнографии. Это было
нечто вроде «арзамасского ужаса»,
некогда пережитого Толстым. «Мне
захотелось бежать оттуда. Но я ос#

тался. Я понял, что это очень важ#
но, что#то происходило со мной.
(...) Эти маски были не просто
скульптурой. Они были посредника#
ми между нами и невидимым вра#
гом, между нами и силами зла. (...)
Если мы чем#то поступимся, отда#
дим в распоряжение духов какую#ли#
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1910.  

ГМИИ

Дружба.  1908.  Эрмитаж

Женщина на пляже.  

1930

Иллюстрация к книге стихов Элюара
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язык, а главное — свои мысли. Где#то
во второй половине 20#х годов, начи#
ная с «Танца» трёх фигур, подобного
пляске смерти, в его искусстве появ#
ляются чудовища. Вот когда — через
двадцать лет! — настаёт черёд закля#
тиям злого духа. Страшная «Женщина
на пляже», уродливая «Причёсываю#
щаяся», вереница «Женщин в крес#
ле»... Как ни мастерски они написа#
ны, они не доставляют эстетического
удовольствия; Пикассо вызывающе
объявлял себя «врагом хорошего вку#
са». Эти гомункулусы, рождённые в
реторте неистового алхимика, — что
они такое? Нельзя усмотреть в них ни
обличения социальной несправедли#
вости, ни сатиры, ни, того менее, от#
ражения семейных неурядиц худож#
ника. Очевидно, это образы универ#
сального зла, заложенного, как он ду#
мал, в природе человека. Ведь гово#
рил же Пикассо в беседе с Мальро: «Я
понял: я тоже против всего. Я тоже
верю, что всё — неведомо, что всё
враждебно! Всё! Не просто детали —
женщины, дети, табак, игра, — а всё
вместе!»

Но здесь Пикассо наговорил на се#
бя лишнего. Его отношение к челове#
ч е с к о й н а т у р е н и к о гд а н е б ы л о
сплошь враждебным, оно было двой#
ственным, поскольку двойственна са#
ма натура; зло и добро живут в ней ря#
дом и подчас проникают одно в дру#
гое. Одно и то же существо может
быть одновременно и орудием зла, и
его жертвой, достойной сострадания.

В те же 30#e годы, когда в живописи
Пикассо царили монстры, в графике
он рассказал одну из самых глубоких
своих притчей — историю Минотав#

ра. Рассказал на «классическом» язы#
ке — образ человекобыка почерпнут
из греческой мифологии. Но от ми#
фа, как он изложен у Апулея, в мифе
Пикассо почти ничего не осталось,
пикассовский Минотавр соотнесён с
жестокой игрой испанцев — корри#
дой. Роль быка в корриде и агрессив#
ная, и страдательная; таков же герой
серии, включающей в себя знамени#
тый офорт «Минотавромахия». Пери#
петии и варианты судьбы Минотавра
прочитываются, как романтическая
повесть, хотя строгой последователь#

ности событий нет, да она и не нужна,
зритель может сам её установить. А
противоречивость героя — он то сви#
реп, то кроток — есть противоречи#
вость человеческой сущности, заклю#
чающей в себе и животное и духовное
начала. Можно заметить — там, где
Минотавр предстаёт существом злоб#
ным и отталкивающим, морда быка
приобретает сходство со злым чело#
веческим лицом. А там, где он вызыва#
ет симпатию, у него вполне натураль#
ный бычий облик. Казалось бы —
должно быть наоборот? Нет: зверь бо#
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кассо был необычайно мрачен и мол#
чалив — это удивляло его друзей,
знавших его как человека живого и
общительного, они даже начинали
беспокоиться, как бы он не повесил#
ся рядом со своим холстом.

Как известно, и Дерен, и Брак, и
русский коллекционер Щукин были
неприятно изумлены и шокированы
«Авиньонскими девицами». Возмож#
но, и сам Пикассо, доверявший сво#
им друзьям, усомнился в достоинст#
вах картины, навеянной магически#
ми африканскими фетишами. Обра#
щение его к кубизму не было разви#
тием того, что он перечувствовал и
передумал, созерцая эти фетиши.
Скорее наоборот: кубизм стал для не#
го бегством от наваждения, уходом от
мучительной, непосильной пробле#
мы мирового зла. Ведь в произведе#
ниях аналитического кубизма, цель#
ных по стилю, мощных по вырази#
тельности, нет ровно ничего злове#
щего или устрашающего! Человечес#
кий образ в них монументализиро#
ван, как, например, в портрете Вол#
лара. Изображение двух «кубичес#
ких» женщин названо «Дружба» — и
это действительно выражение друж#
бы, трогательной взаимной поддерж#
ки, что#то близкое по настроению
картине «Свидание» (или «Две сест#

ры»), написанной ещё в 1902 году. За#
гадочная «Дама с веером» может на#
помнить о не менее загадочной «Де#
вушке с веером» 1905 года, но не об
авиньонских монстрах. В общем, в
этих вещах как бы продолжены темы
«голубого» периода в новой пласти#
ческой интерпретации.

Сама эта непривычная пластика
тогда многих отпугивала. Но не всех.
Не кто иной, как Василий Иванович
Суриков, реалист из реалистов, так
отзывался о кубистских полотнах Пи#
кассо: «Настоящий художник именно
так должен всякую композицию начи#
нать: прямыми углами и общими мас#
сами. А Пикассо только на этом оста#
новиться хочет, чтобы сильнее сила
выражения была. Это для большой
публики страшно. А художнику очень
понятно» (запись Максимилиана Во#
лошина).

В так называемом синтетическом
кубизме, который Пикассо разраба#
тывал совместно с Браком, совсем ис#
чезает всякий след впечатлений, вы#
несенных из посещения Музея этно#
графии. Тут действовали совершенно
другие импульсы. Оперируя с первич#
ными пластическими формами, Пи#
кассо и Брак хотели на новой основе
обрести устойчивые законы и крите#
рии, которых современная живопись,
по их мнению, лишилась. По словам
Пикассо, «мы искали архитектониче#
ских основ композиции, строгости,

которая могла бы восстановить поря#
док. (...) Нас соблазняла мысль об ано#
нимном искусстве (...) часто мы даже
не подписывали наши холсты. (...) Но
индивидуализм был уже слишком си#
лён, и этим определялась наша неуда#
ча; через несколько лет все стоящие
кубисты перестали ими быть».

Впрочем, художники преданные
«аскезе» кубизма остались, да и Брак
продолжал работать примерно в том
же ключе. Но не Пикассо. Надолго за#
мкнуться в заповеднике чистых форм
он не мог, это отнимало у него воз#
можность слагать свои притчи, это
значило: «Забудь, забудь о страшном
мире». Об искусстве беспредметном,
абстрактном, логически выраставшем
из синтетического кубизма, Пикассо
впоследствии всегда отзывался неодо#
брительно: «Где же здесь драма?» —
спрашивал он. Ему не удавалось за#
быть о страшном мире, этот мир на#
поминал о себе. Пройдя через стадию
игрового, театрализованного кубиз#
ма, потом — «классическую», «энгров#
скую», Пикассо опять изменил свой
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совсем маленькая, тут она подросла,
не расставаясь со своим пернатым
другом. Голубь — не только эмблема,
исполненная для плакатов Конгресса
мира, и не только любимая птица Пи#
кассо — это его заветный, любимый
символ, имеющий многие значения.
Он рисовал голубя, несущего в клюве
масличную ветвь, и голубя, взлетаю#
щего к радуге, — это библейский го#
лубь, принёсший в Ноев ковчег весть,
что земля жива. Есть ещё евангель#
ский голубь — Святой Дух, снизошед#
ший на апостолов, после чего они
смогли проповедовать на всех языках
мира. Такой композиции у Пикассо
нет, но его голубь подразумевает
идею преодоления разобщённости
людей — когда#нибудь они смогут по#
нимать друг друга.

Искусствовед Ганс Зедльмайер как#
то сказал о Пикассо: он «не изобража#
ет ничего, достойного любви, кроме
голубей». Это неправда: достойна
любви и девочка, укротившая Мино#
тавра, и даже сам укрощённый Мино#
тавр, а голуби олицетворяют любовь,
как две авиньонские девицы олице#
творяют зло.

После освобождения Парижа от
оккупации и окончания Второй ми#

ровой войны те#
ма зла в творче#
с т в е П и к а с с о
снова отступает
на второй план,
и его искусство
становится более
мажорным. Но#
вый период от#
крывается стату#
ей «Человек с яг#
нёнком», воскре#
шающей древний
м о т и в д о б р о г о
пастыря. Добро
хрупко — его на#
до сберечь и спа#
сти. Спокойный
и сильный Чело#
век несёт малень#
кого напуганного
агнца. Архаизи#
рующая трактов#
ка головы и фи#
гуры несущего,

его прямизна, суровость лика, устра#
няя всякий оттенок излишней чувст#
вительности, усиливают впечатление
стоической нравственной непоколе#
бимости. Это одно из программных
произведений художника. Никаких
искажающих, сардонических дефор#
маций в нём нет.

Но затем последовали новые дефор#
мации, весёлые и шутливые, — в ансам#
бле из 27 живописных панно в Анти#
бах и в огромных панно «Война»
и «Мир», помещённых в старин#
ной капелле города Валлориса.
В Валлорисе установлена и ста#
туя «Человек с ягнёнком»; там
же Пикассо впервые занялся
керамикой. Этот небольшой
город на юге Франции, где Пи#
кассо прожил около десяти
лет, не знал его как мрачного
заклинателя злого духа — знал
только Пикассо#оптимиста,
провозвестника мирной жиз#
ни, искусного гончара.

Однако не случайно он изо#
бражал и войну и мир в мане#

ре детского рисун#
ка (которую осво#
ил в семидесяти#
летнем возрасте, а

в детстве рисовал по#взрослому, как
ученик Рафаэля). Конечно, война
есть зло, а мир — благо, но не прихо#
дится думать, что художник всерьёз
ставил эту извечную проблему в
своём «Храме мира». Это всё#таки
сказка со счастливым концом, юмо#
ристическая фантасмагория или
представление в кукольном театре.
Или грёза о счастье, посещающая со#
временных, а в сущности ещё перво#
бытных людей. Как вспоминает Клод
Руа, Пикассо хотелось, чтобы капел#
лу не освещали электричеством, что#
бы будущие посетители со свечами в
руках проходили вдоль стен, «как в
доисторических пещерах».

В реальной истории XX века зло
не убывало, и грозная проблема про#
должала стоять перед мысленным
взором художника. Она представля#
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лее «человечен», нежели человек,
одержимый зверством. Животное не#
винно, на нём нет греха, оно только
повинуется врождённым инстинктам
голода, страха, самозащиты, продол#
жения рода. Но когда животному упо#
добляется человек, он обращает во
зло свой интеллект и становится чудо#
вищем. Недаром чертей всегда изоб#
ражали двуногими и, в общем, челове#
коподобными, но с хвостом и рогами.

Но и чудовище способно страдать.
Палач и жертва могут поменяться ме#
стами. На одном листе изображено,
как лошадь, вечная жертва быка на

арене корриды, одержала над ним по#
беду и с торжествующим ржаньем по#
пирает Минотавра своими мощными
копытами, — здесь лик умирающего
очеловечен.

Тема страдания подспудно звучит и
в ужасных «Женщинах в кресле», до#
стигая наивысшей экспрессии в «Пла#
чущей женщине» — нещадно искажён#
ном, однако узнаваемом «портрете»
красавицы Доры Маар. «Как все ху#
дожники, я прежде всего живописец
женщин, и для меня женщина есть
прежде всего механизм страдания», —
говорил Пикассо Франсуазе Жило.

И в «Гернике» почти все
персонажи, кроме разъя#
того на части воина,
— страдающие жен#
щины. «Герника»,
вдохновлённая
реальным собы#
тием — уничто#
жением города
басков фашист#
ской авиацией,
л и ш е н а п р и м е т
места и времени,
она передаёт атмосфе#
ру тотального зла.
Мечутся, страда#
ют, гибнут квази#
человеческие су#
щества, столь же
химерические, как в предшествую#
щей галерее монстров, но теперь мы
воспринимаем их иначе, заражаемся
их отчаянием, испытываем пронзи#
тельную жалость и к женщине с мёрт#
вым младенцем, и к агонизирующей
лошади, и к поверженному всаднику.
Они — это мы, мы — это они. А винов#
ника гибели не видно, может быть,
вина раскладывается на всех — на них,

на нас?.. Вообразим, что эта картина
катастрофы была бы написана с пол#
ным жизнеподобием, пусть и очень
талантливо, — она бы не производила
такого сильного впечатления, как
«Герника». «Гибель Помпеи» Брюлло#
ва теперь как#то не смотрится, мы не
можем отождествить себя с её краси#

выми персонажами, а с пикассовски#
ми — можем. Не потому ли, что внут#
ренне люди куда менее благообразны,
чем внешне, и смутно это чувствуют,
чем дальше, тем больше. Пикассо хо#
чет обратить их взор в глубину собст#
венных душ, всколыхнуть, потрясти —
это, собственно, и значит «заклясть
злого духа».

Очнуться, опомниться призывает
женщина с античным профилем, дер#
жащая в вытянутой руке свечу. Она
врывается в подземелье будто из ка#
кого#то другого мира, и её возглас об#
ращён ко всем обитателям подземе#
лья. Она изображена во всех предва#
рительных вариантах картины, хотя
общая композиция сильно менялась,
— очевидно, художник придавал осо#

бенное значение этому образу
света. Пикассо не был

беспросветным пес#
симистом. В прит#

че о Минотавре,
как ни банально
это звучит, доб#
ро побеждает.
Оно персони#
фицировано в

образе ребёнка
— постоянной на#

дежды старших по#
к о л е н и й . Д е в о ч к а

стойко выдержива#
ет натиск бушующе#
го Минотавра и ос#
лепляет его огонь#
ком свечи (и здесь

символическая свеча). Потом она ста#
нет проводником слепого человекоз#
веря. Он, подняв голову высоко к не#
бу, покорно следует за девочкой, а
она ведёт его уверенно, как будто
цель пути ей известна, прижимая к
груди голубку. Много лет назад двад#
цатилетний Пикассо написал карти#
ну «Девочка с голубем» — там девочка
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лась неотвратимой уже потому, что
неустранимы два главные врага —
время и смерть. «Смерть и время ца#
рят на земле, ты владыками их не зо#
ви», — писал русский поэт. Но Пикас#
со был атеистом и признавал их вла#
дычество. Союзником Танатоса —
смерти ему представлялся Эрос —
плотская любовь.

В понимании Пикассо чувственная
страсть — одна из могучих сил зла.
Это пришло к нему не только в старо#
сти, такое отношение к сексу просле#
живается в его искусстве, начиная с
«голубого» периода. Тогда в живопи#
си молодого Пикассо эротика как та#
ковая отсутствовала, даже объятие
влюблённых трактовалось с абсолют#
ным целомудрием — скорее как духов#
ная близость, чем физическая. Крити#
ки не раз писали о «бесполости» его
персонажей, о сходстве их с андроги#
нами. А в рисунках — «шалостях пе#
ра», которые он показывал только со#
братьям#художникам и никогда не вы#
ставлял, тема секса уже тогда объеди#
нялась с темой смерти: например,
изображалась пара, предающаяся лю#
бовным утехам под деревом, на кото#
ром висит удавленный человек.

Позже Пикассо становится откро#
веннее. В сюите Воллара есть не#
сколько гравюр «Насилие» — мужчи#
на насилует женщину; эти компози#
ции очень похожи на сцены убийст#
ва. Эротика открыто входит в произ#
ведения Пикассо, но эротика у него
всегда мрачна и трагична, пропитана
кровью.

Знавшие Пикассо свидетельствуют,
что он высоко ценил повесть Толсто#
го «Крейцерова соната», советовал её
читать и говорил, что он вполне со#
гласен с мыслями её героя Позныше#
ва. Русскому читателю не нужно напо#
минать, какие это мысли, — повесть
слишком известна.

Максим Горький в своих воспоми#
наниях о Толстом рассказывает, как
однажды, во время общего разговора
о женщинах, Толстой молча слушал и
вдруг сказал: «А я про баб скажу прав#

ду, когда одной ногой в могиле буду,
прыгну в гроб, крышкой закроюсь, —
возьмите меня тогда». Кажется, Тол#
стой этого сделать не успел. Зато Пи#
кассо на девяносто втором году жиз#
ни сказал «про баб» круто. Рисунки
1972 года — последнего года жизни ху#
дожника — можно было бы назвать не#
пристойными, даже порнографичес#
кими, — но порнография всё#таки
должна быть в какой#то мере приман#
чивой, соблазняющей, а в этих «эро#
тических» рисунках нет ничего, кро#
ме холодного омерзения к изображае#
мому предмету. Если они и могут чем#
то соблазнить, то не предметом, а тех#
никой: удивительное владение лини#
ей, пятном, сочетаниями тёмного и
светлого сохранилось у старого масте#
ра в неприкосновенности.

Десакрализация эроса у Пикассо
груба и беспощадна. Но это нечто
иное, чем пошлая десакрализация,
осуществлённая так называемой сек#
суальной революцией. Лучше уж про#
клясть исконный человеческий грех
(если это грех), чем превратить его в
разновидность оздоровительного
спорта.

Среди поздних рисунков Пикассо
есть один подлинно гениальный — его
последний автопортрет, где он глядит
прямо перед собой, в пространство,
огромными, расширенными глазами.
Портрет очень схож, хотя ужасен и
вместе с тем героичен. Как будто он
видит всё страшное, что проходило
перед ним за долгую жизнь, однако не
отводит взора. Тут начинаешь верить,
что эти глаза и впрямь дарованы анге#
лом смерти. Показывая рисунок Пье#
ру Дэксу, художник сказал: «Он не по#
хож ни на что другое, когда#либо со#
зданное мной».

А ещё гораздо раньше он сказал о
себе так: «Будущее само отберёт луч#
шие страницы. Не моё дело их отби#
рать... Я как река, несущая в своём те#
чении вырванные с корнем деревья,
дохлых собак, всякие отбросы и миаз#
мы. Я захватываю всё это и продол#
жаю свой бег».

Таков был гений XX столетия —
его зеркало и его бич. А отбирать
лучшие страницы предстоит уже дру#
гим векам. †

Мать и дитя. 1904. 

Кембридж. Музей Фогг

Христос.  Рисунок из цикла  

«Торо и толерос».  1959—1960

Иллюстрация к книге стихов

Элюара «Лицо мира».  1950
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С О В Е Т У Е М  П Р О Ч И Т А Т Ь

Георгий Чистяков
Над строками 
Нового Завета

2�е издание

ФФооммаа  ККееммппииййссккиийй
ОО  ппооддрраажжааннииии
ХХррииссттуу

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

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

Эти книги можно купить в редакции и заказать по адресам:
105215, Москва, а/я 38 или e*mail: istina@aha.ru

Джим Форест
Живущий 
в премудрости

Священник Георгий Чистяков размышляет над
синоптическими Евангелиями — от Матфея, от Марка
и от Луки. Его комментарий основан на сравнительном
лингвистическом анализе древних текстов Евангелий 
и их переводов на современные языки. Проводя этот
анализ в широком культурно5историческом контексте,
автор помогает нам не только увидеть мир, в котором
проповедовал Иисус, но и воспринять каждую строку
Писания как призыв, обращённый к нам.

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.

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...

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 
«Нотр5Дам». 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

Н О В Ы Е К Н И Г И

С К О Р О  В Ы Й Д Е Т  В  С В Е Т

Выходит 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.

Неожиданный
Честертон

Кардинал 
Жан Мари Люстиже
Месса

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 805х гг.
Вопросы, поднимаемые в сборнике, 
остаются актуальными и в наше время

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

Р Е К Л А М А
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Алла Калмыкова. 

С молитвой о мире. 

Москва — Назрань — Грозный

Ксения Никольская. 

За счастьем в Теребени

Наталья Савельева. 

По вольному следу воды родниковой...

Священник Георгий Чистяков. 

Четвёртая книга Моисеева. Числа

Архимандрит Августин (Никитин). 

В аргентинской Кордове

Марина Сущенко. 

Лицевое шитьё: вчера, сегодня, завтра

Гилберт Кийт Честертон. 

Разноцветные страны

Владимир Соколовский. 

Арнольд Шёнберг — живописец
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Пабло Пикассо.  Старый еврей с мальчиком
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