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ры в кратере стодвадцатиметровой глу�
бины, куда и при ограждении было бо�
язно взглянуть и куда долго летит, испу�
ганно вращаясь, малый лист, брошен�
ный чьей�то рукой, не может долететь
до конца, теряясь во мраке. Только су�
нется заполошный воробей и тотчас
пулей вылетит с взорвавшимся от стра�
ха сердцем. Подлинно туда можно, как
в настоящий «ад», только «попасть» —
никакие деятельные глаголы не подой�
дут — ни «спуститься», ни «подняться».

А в сотне метров — «Рай», долгая глу�
бокая долина, в которую надо сходить
каменными ступенями мимо измучен�
ных вековым возрастом деревьев, ко�
лючих кустарников, одетых в лоскуты
всех расцветок и стран, мимо малого

храма Девы Марии, в чьих погибших
фресках уже не прочтёшь — Рождества
Её или Успения. И по скользким, исто�
ченным подошвами камням — ниже,
ниже — в тяжкую тьму, которую насилу
одолевают прожекторы подсветки.
Учителя преувеличенно громко запе�
рекликались, дети попытались запеть.
Страшная сфера каменной ночи над го�
ловой не имела дна. Сохрани Бог, по�
гаснет свет, и тогда этот «Рай» зашеве�
лится летучими гадами, и душа сама со�
бою вскрикнет: «Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче...»

Но сверху, от только что оставленно�
го храма Девы Марии, уже звало спаси�
тельное валаамское знаменное пение —
устроители привезли свечи и магнито�
фонные записи. Свечи сияли там, на�
верху, и мерное пение возносило душу.

3

III
...Настоящее чудо ждало нас назавтра
в окрестностях Корикоса. Чудо было
сотворено Господней рукой в младен�
ческую пору движения земли, её укла�
дывания и становления. Горы низвер�
гались в пропасти, реки промывали
страшные каньоны, скалы расступа�
лись, чтобы поглотить день. А уж чело�
век потом только приручал непости�
жимое, одомашнивал его мифологией.
Теперь один из таких гибельных про�
валов звался «Ад». И конечно, именно
сюда греки на заре освоения этой зем�
ли определили на жительство огнеды�

шащую Химеру, рождённую Ехидной и
Тифоном, пока Беллерофонт на Пега�
се не поразил её и не заточил на Олим�
посе в Анталии, где мы навещали её в
первый приезд. Безобидная, она теп�
лила там в скалах вполне кухонные
огоньки, и учёные туристы, дети свое�
го века, рассудительно говорили о га�
зовой природе явления и не слушали
упрямого экскурсовода, устало повто�
рявшего им в ответ на вопрос о приро�
де огня: «Когда Беллерофонт на кры�
латом Пегасе...»

— Да, да, мы это знаем, а что гово�
рит наука?

— Когда Беллерофонт на крылатом
Пегасе...

— Ну да, это миф. А в действительно�
сти?

Но экскурсовод был молодец и не ус�
тупал правды: «Когда Беллерофонт...»

А здесь был страшный «дом» Химе�

2
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Отец Виталий уже расставлял в нишах
иконы, готовясь к Богородичному ка�
нону. И пока поднимаешься к свечам, к
пению и легкокрылому храму, чьи пре�
красные окна полны напросвет горне�
го солнца, к птичьему пению и особен�
но чистой после тьмы зелени, душа на�
чинает постигать правоту названия.
Это отсюда, из холода преисподней,
оставленная тобой наверху, в каньоне,
земля и церковь названы «Раем». И
только что казавшиеся бедными кусты

и старые деревья,
и м н о г о г о л о с а я
птичья мелочь от�
крываются с пре�
красной, небесной
стороны. 

Храм благодар�
но ожил навстре�
чу молитве, и сде�
лалась понятна и
его символика тут,
на краю пещеры,
на границе тьмы и
света. Умный ар�
х и т е к т о р с т а л
1600 лет назад пе�
р е д п р е с т о л о м
обычным прихо�
жанином и увидел
в левые окна небеса и спасение жиз�
ни, а в правые — тьму и погибель смер�
ти. В храме можно было не совершать
молитвы, он сам был молитвой и про�
поведью. И нам хорошо было послу�
жить здесь и заупокойную литию, по�
тому что эта граница открывала нам
путь, которым идут наши ушедшие

предки в ожидании
суда, и побуждала
помочь им на доро�
ге света.

Л и ц а у ч и т е л е й
были особенно со�
бранны здесь и пол�
ны глубокой мысли
и тишины. И подни�
мались они потом из
каньона медленнее
н е о т т о г о , ч т о
вверх, а оттого, что
берегли покой со�
гретого особенно
слышной здесь мо�
литвой сердца.

Добрый владелец
верблюда напрасно
искушал сфотогра�
фироваться на его
бедно украшенном,
равнодушном к миру
д р о м а д е р е . Б ы л о
как�то не до «туриз�
ма». И кажется, ни�
кто не повернулся к
руинам огромного
храма Зевса. Шёл
третий день нашего
паломничества, а уж
«Зевсы» были при�
вычны и скучны.

А автобус торопился в Канителис, быв�
ший Неополис, к «Кровавому дивану»,
каньону, где местные иринархи и всад�
ники, подражая императору, травили
христиан зверями. Вырезанные в крас�
ном песчанике каньона фигуры «рай�
онных» властителей всё остаются зри�
телями давно отошедших казней. Гиды
зовут их императорской семьёй и им�
ператорской стражей, но навряд импе�
раторы поспевали во все концы своей
великой державы на все христианские
казни. Им довольно было метрополии,
потому что, по выражению Сульпиция
Севера, первые христиане «искали му�
ченичества с большей настойчивос�
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тью, чем поздние их потомки — епис�
копских должностей». Это скорее то�
ропились в мрачное бессмертие влас�
тители провинций, как зеркало навсег�
да отпечатавшегося в мировой исто�
рии пятого прокуратора Иудеи Пон�
тия Пилата. А если эти изображения
всё�таки были императорскими, то то�
же больше как разрешительный доку�
мент, как подтверждение правоты со�
вершающегося, как знак единства по�
литики.

И как всё повторяется! У нас в тяж�
кие тридцатые годы часто корыстный
донос (из�за квартиры, работы) при�
вычно уносил человеческие жизни. А
тогда, в начале времён, человеческая
низость только разведывала пути тако�
го способа «самообеспечения». Чита�
ешь «Апологию» Мелитона по поводу
преследования христиан в Галлии, по�
сланную благородному императору�фи�
лософу Марку Аврелию в 170 г. н. э., и
только бессильно бледнеешь от созна�
ния недвижности истории: «Бессты�
жие доносчики и искатели чужого явно
разбойничают днём и ночью... Если это
делается по твоему повелению, пусть

делается так, если
же это определе�
ние вышло не от
тебя, то мы про�
сим не презирать
нас среди столь яв�
ного грабительст�
ва» (как тут замеча�

тельно и, должно быть, невыносимо
для Марка Аврелия с его великим умом
и душой «если это делается по твоему по�
велению, пусть делается так»). Впрочем,
тогда такой умышленный, тонко обду�
манный выпад, кажется, мог и не заде�
вать слуха императора, ибо мучитель�
ство христиан было делом повседнев�
ным. У другого великого историка Ри�
ма Эдварда Гиббона можно прочитать
почти без иронии сказанное: «Почти
через восемьдесят лет после смерти
Христа Его невинных последователей
казнили по приговору проконсула, от�
личавшегося самым любезным и фило�
софским нравом, и в силу законов, уста�
новленных императором, отмеченным
мудростью и справедливостью общей
системы своего правления».

Были ещё в соседстве с Неополисом
«скальные люди» — родственники «им�
ператору и страже» «Кровавого дива�
на» и, может, той же руки. Иначе и вер�
нее они зовутся в путеводителях «Ска�
лы Адама». «И создал Бог человека
(адам) из праха земного (адама) и вду�
нул в лице его дыхание жизни» (Быт 2.

7). Эти «адамы» созданы рукою Адама,
бессильного вдохнуть «в лице их» ды�
хание жизни, и они остаются прекрас�
ным подобием, подражанием руке Со�
здателя.

Они царственно прямились под рас�
ходящимся ливнем и гневным Зевсо�
вым громом. Гром, кажется, был имен�
но Зевсовым, а не Ильиным, потому
что про каньон «Рая» было мимолётно
сказано, что он промыт Стиксом и не
желал бы слышать христианской мо�
литвы. Копья молний жалили вдали мо�
ре и неожиданно живо озаряли мёрт�
вое человечество возлежащих, пропо�
ведующих, воинствующих героев, на�
прасно ограждающих опустошённые
могилы. И вдруг вспомнилось, что
Христос по сошествии Своём в ад и
воскресении извёл из ада всех его оби�

54
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«Скалы Адама» 

Канителис.  

«Кровавый диван»,  

где мучили первых христиан
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рого мы�то уже более помним по име�
ни гитлеровского плана нападения на
Россию. И нам уже эти «рыцарские
одежды» не отмыть. Да и Турция, на�
ши гостеприимные хозяева разве лю�
бовью движимы? Нет, просто эта зем�
ля предпочитаема и давно обжита не�
мецкими туристами, а тут уж кто пла�
тит, тот и заказывает музыку. Вот и
Барбаросса вынырнул из Гексу и, по�

бросав крестоносные идеи, занялся
экономикой.

А дорога торопится показать все свои
чудеса. Нежная, почти русская осень сме�
нится седыми оливковыми рощами, ко�
торые кажутся издали бедны и сухи и сов�
сем не похожи для глаза на полное музы�
ки сочетание «оливковые рощи». Апель�
синовые сады сменятся опустевшими ви�
ноградниками. Замаячат на горизонте го�

лые скалы, как вели�
чавые престолы для
циклопических жерт�
воприношений или
постаменты под не�
зримые, ещё не рож�
дённые слабым чело�
вечеством поднебес�
ные статуи.

Последняя сухая, вы�
жженная долина ос�

талась позади, и автобус напрягся, так
что усилие передалось и нам, и по сто�
ронам стало страшно смотреть. Дорога
оказалась вычерчена прямо под колё�
са, без запаса, и на бесконечных пово�
р о т а х , к о г д а
прямого отрезка
д о р о г и х в а т а е т
только на длину ав�
тобуса, он всё вре�
мя висел над без�
дной под съёжив�
шееся молчание
женщин и слиш�
ком бодрые голоса
мужчин. Шерик�
бей изо всех сил
отвлекал внимание
от окон рассказами
о милой Киргизии,
о паломничествах
в Мекку, о побра�
тимстве турецких
и н е м е ц к и х с е �

7

тателей. Всех! А могилы�то здешние
ещё дальних, дохристовых веков. И не
потому ли они пусты, что освобождены
Им, для Кого нет мёртвых? Во всяком
случае, эта мысль примиряла сердце со
всеобщей пустотой заселивших эту
землю кладбищ всех мировых цивили�
заций.

IV
А на следующий
день мы ехали в
уже знакомый вы�
сокогорный монас�
тырь Алахан, о ко�
тором сведения по�
прежнему ограни�
чивались высотой
над уровнем моря,
описанием релье�
фов и символики
капителей. Год по�
сле нашего преды�
дущего приезда не
прибавил знаний
ни нам, ни туркам —
документы унесены
временем.

Опять пленяла
дорога. Опять была
прекрасная Гексу, и
опять на неё нельзя
было наглядеться.
Дорога искушала

вспомнить о крес�
тоносцах третьего
крестового похо�
да, шедших этим
путём освобождать
Гроб Господень, о
несчастном герое
и инициаторе это�
го похода, 67�лет�
н е м Ф р и д р и х е
Первом Барбарос�
се, который утонул
здесь, уступив сла�
ву освободителя

Гроба Господня в
этом походе Ричар�
ду Львиное Серд�
це, о чём извещала
памятная доска на
площадке под вы�
сокими соснами.

Одним из участ�
ников поездки был
извлечён на свет
Божий сентимен�
тальный немецкий
панегирик отваж�
н о м у Ф р и д р и х у,
ч ь ё п л а м е н н о е
сердце навсегда ос�
тудила эта река.
Мы уже говорили,
проезжая здесь в
п е р в ы й р а з , о

странной привыч�
ке великих полко�
водцев покорять
с и л ь н ы е р е к и .
Александр просту�
жается в водопаде
Тарса, Фридрих то�
нет в Гексу. Господь
вразумляет своих
слишком удачли�
вых до времени де�
тей, что их власть
не беспредельна и
что, как только они
посягнут на Господ�
не творение, им
возвращается вся
человеческая ма�
лость.

Высокие разго�
воры, затеянные
было о благородст�

ве порыва крестоносцев к освобожде�
нию христианских святынь от «невер�
ных», скоро прервались чьим�то напо�
минанием, что хорошо бы о величии
духовных устремлений крестоносцев
спросить у Александра Ярославича
Невского. Он предмет знал и встречал
«благородных гостей», облачённых в
белые одежды, уверенной силой меча и
простого нательного креста, который
не выставлялся в демонстративные
символы. И поневоле припоминалась
узкая и злая терминология советских
энциклопедий, которые спрямляли

свои суждения до грубости, называя
крестовые походы переодетой формой
захватничества. Грубо�то грубо, но как
вспомнишь, что четвёртый поход за�
канчивается не у Гроба Господня, а пря�
мо в Константинополе, так и поймёшь,
что сентиментальные гимны поэтов та�
ят на глубине сухие расчёты властите�
лей. За три дня грабежей были уничто�
жены и похищены сокровища, состав�
лявшие славу мира. Империя была раз�
делена, как лакомый кусок, не имею�
щий к Европе никакого отношения.
Терновый венец Спасителя венециан�
цы, похитившие бронзовую квадригу,
которая и теперь венчает главный пор�
тал собора Св. Марка, продают (прода�
ют!) Людовику Святому. Поневоле пе�
рестанешь понимать и значение слова
«святость», и слова «благородство».
Церковь Христова грабит Христову
церковь и не слышит в себе горя граж�
данской войны, прикрываясь разно�
стью языков и окончательно разрывая
церковную завесу, как в час распятия
Христова. Впрочем, об этом ещё при�
дётся разговаривать, если судьба приве�
дёт в Константинополь, а пока мы толь�
ко препирались у памятной доски Бар�
бароссы, и никто не вспомнил, что
Фридрих шёл со своими воинами про�
тив вот этих самых «неверных», кото�
рые теперь владеют страной и испове�
дуют враждебную полководцу веру.

А, однако, вот и памятная доска, и
наш отель всё чтит Барбароссу, кото�
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чам и иконам, как
капитель колонны
в латеранских цар�
ственных крестах,
используемая нами
в качестве престо�
ла, благодарно не�
сёт Евангелие. И
священник потом
украдкой гладит её
или тайно благо�
словляет, чтобы
ещё побереглась и
подольше хранила
память.

Мы привезли с
собой богородский
московский хлеб,
созданный на хме�
левой бездрожже�
вой основе, который так полезен
ослабленным детям, и освящаем его
здесь, и принимаем, как просфору. И
по волнению учительских лиц видно,
что они, не думая об этом, внезапно
слышат в себе тысячелетнюю память о

вечерях любви и о
той единственной
великой Тайной
Вечере, прелом�
лённый хлеб кото�
рой стал хлебом
спасения. И теперь
после храма лучше
слышишь эту иску�
шающую к полёту
высоту, её духовное
устремление и по�
кров молитвы над
всеми оставленны�
ми внизу человече�
скими заботами.

З д е с ь д о л ж н ы
б ы л и с и я т ь с в е �
т и л ь н и к и в е р ы .
Н е п р о ч и т ы в а е �

мая, выветренная до каменной ряби
латынь надгробий всё неразличимее
дошёптывает их дорогие имена. Вре�
мя не погасило их подвига. Оно толь�
ко сделало их свет просто белым све�
том, в котором высится и не преходит
этот царственный монастырь. Опять
невольно подумаешь, какую великую
веру мы приняли...

Жалко, графики наши тесны и здесь
нельзя провести ночь. Боязно и пред�
ставить, как обнимает эти остывающие
к ночи камни тьма и возгораются звёз�
ды, перемигиваясь с огоньками сёл
внизу, пока не потеряешь границы не�
ба и земли и не почувствуешь себя ма�
лой пылинкой мира, потерянной в веч�
ности, и не онемеешь от внезапно стес�
нившего сердце, впервые понятого
слова «бесконечность».

...Чтобы спускаться, храбрости,
оказалось, надо побольше, но шофё�
ры собранно�спокойны. Да и самый
страшный серпантин всё�таки недо�
лог, и скоро автобус выкатывается на
простор, и только по тому, как закла�
дывает уши и надо постоянно сглаты�
вать, узнаёшь, на какую высоту мы за�
брались. А на полдороге ещё один
привет от Теодора Моммзена. Исто�
рик напоминает об императорском
обыкновении отмечать царствование
городами своего имени и говорит, что
едва вступивший на престол за Авгус�
том Клавдий поторопился построить
свой Клавдиополь, обременив его
функцией защиты от горских грабите�
лей, которые зорили благословенное
Приморье.

От Клавдиополя, который теперь
звался Мут, осталась малая часть крепо�
сти с высящейся над городом слонопо�
добной башней, конечно, занятой ту�
ристическими службами и «общепи�
том», да имя в путеводителях. Тут бы
очень пригодилась хоть школьная ла�
тынь, что�нибудь общеизвестное вроде
«sic transit gloria mundi», звоном и ме�
рой так мало похожая на тусклый пере�
вод «так проходит слава мирская». Им�
перии надо оплакивать латынью.

Но городку внизу, кажется, до этих
печалей нет никакого дела. Нынешний
Мут вполне современен и мало озабо�
чен своим звонким прошедшим, раня

русское сердце только тем, как он мура�
вьино деятелен, хлопотлив и как�то
всеобще занят. Сверху кажется, что он
весь едет, бежит, торопится, стучит, гу�
дит, что�то забивает, сваливает, подни�
мает, катит, и всяк человек в нём при
деле. Чувство это так отвычно, что на
минуту забываешь о древности, восхи�
щаясь горячей силой жизни и торопя
время, когда эта жизнь наполнит и го�
рода твоего Отечества. †

Окончание следует
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мейств. Каждая семья учится у другой
лучшему и тем растёт душой и постига�
ет законы взаимного терпения и пони�
мания.

Так и добрались. И увидели далеко
внизу, где летали ласточки, свою дорогу в
долине, и крошечные сёла, покрытые
облаками, и тусклую в синей дымке нит�
ку Гексу. И сразу озябли. После почти лет�
него зноя внизу — здесь было градусов 12.
Мы скоро забываем школьную геогра�
фию, даже учителя этого предмета, и
вспоминаем, что в горах холодно, толь�
ко когда уже ничего нельзя исправить.

И хоть монастырь был перед нами,
мы ещё долго, как и тогда, в первый
раз, глядели назад — в оставленную
даль облаков, птиц, тех скал, которые
только что высились на горизонте, а
теперь с вершины были домашне малы.
И всё не оставляло чувство полёта. На�
верно, всякая высота и неожиданно
птичья точка зрения напоминают, что
наши острые лопатки — только след ан�
гельских крыл и они не зря в народе зо�
вутся «крыльца». Глаз никак не может
насытиться этой непривычной широ�
той и ангельским воспоминанием о
временах, когда небеса были нам род�
нее земли. Но Шерик�бей уже расска�
зывает о временах короля Тарасиса,
при котором ставлен монастырь, и о
том, что Павел и Варнава, проходя эти
места, оставляли здесь храмы. И не сму�
щается, что тот V век, которым опреде�
ляется рождение монастыря, не знал
никаких королей на этой, уже давно да�
же не римской провинциальной, а ви�
зантийской земле, для которой про�
винцией был сам Рим; и что церкви
Павла и Варнавы не знали стен, ибо
были собранием верных, и их храмами
могли быть гостеприимный дом, вечер�
ний сад или городская площадь.

А этот «Тарасис» действительно
мелькает в каменных надписях монас�
тыря и может быть равно властителем
провинции и архитектоном, славящим
в своём храме первоапостольский по�
двиг Варнавы и Павла, которые и
впрямь могли подниматься в эту пасту�
шескую высь. И сейчас ещё выгорев�
шие до черноты пастухи спокойными
глазами вечности смотрят на козьи ста�
да, рассыпанные в кустарниках и на го�
лых камнях, где, кажется, и есть�то не�
чего, и иногда используют ниши опус�
тевших гробниц для того, чтобы соби�
рать стада в непогоду.

Вечность здесь так властна, что ду�

ша просит живых мелочей, подробно�
стей человеческого быта и готова об�
мануться выдумкой, но гиды и сами му�
чаются от недостатка этого живого
тепла. Очевидно, в здешней археоло�
гии не осталось людей, сделанных из
этой земли и её великой истории, что�
бы воспротивиться забвению и допро�
сить камни об их прошлом. А они ещё
терпеливо ждут, и своды собора часто
держат уже одну только небесную си�
неву усилием замковых камней, а ко�
лонны — силой креста, виноградных
ветвей, рыб и овнов — нестареющих
символов, глядящих из камня с живос�
тью вчерашнего рождения. И весь
храм, кажется, не строен, а иссечён в
скале, как прекрасная скульптура, и
его крещальная купель уходит ступеня�
ми в глубину камня, зримо напоминая
человеку, что он в крещении погреба�
ет в себе ветхого человека, чтобы вос�
креснуть новым. Молитва умолкла сто�
летия назад, а камни всё берегут сим�
вол веры и ждут готового к прочтению
сердца. Как и в высоко летящем над
Антиохийской долиной храме Симео�
на Столпника, здесь остро видно, как
человек уходит выше к небесам, остав�

ляя изнеженное и вместе ожесточён�
ное человеческое сообщество, уже к
четвёртому веку забывающее из�за вос�
славленного Моммзеном благополу�
чия строгую красоту Христова учения.
Евсевий Кесарийский не зря жаловал�
ся, что к этому четвёртому веку «от из�

лишней свободы (христиан только пе�
рестали гнать, как гнали столетия пе�
ред этим. — В. К.) епископы уже нача�
ли друг другу завидовать и сильно до�
могались первенства».

Глубокий христианский человек
уходит от растлевающего города в го�
ры, и первая его молитва — сам подне�
бесный храм. Он так прекрасен, так
вымолен у Бога и человека, что нам
сразу хорошо служится здесь. И сами
ступени горнего места радуются све�
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А л е к с а н д р  Ш а н т а е в

Продолжение. Начало в № 5/02

Начало мая
Май. Перемена в погоде и бездейст�
вие. Я изнываю от тоски, а более отто�
го, что дела по церковному ремонту за�
стряли между ржавых шестерён обсто�
ятельств. Как протянуть трубы по
двум этажам церковного здания, где
купить котлы, подвести электричест�
во, как нужно доставать провода и вка�
пывать столб, где найти столько де�
нег? Одни подряжаются, другие назы�
вают какие�то немыслимые суммы, все
эти мужички�шабашники, владеющие
тайной сварки, доставания труб, ради�
аторов и наукой «обратки» — немалые
проходимцы.

Пашни, поля в первой травке, запах
костерков. Люди высыпали на участки,
принялись по�муравьиному врыхлять�
ся в землю, чистить, перекапывать, уже
некоторые высаживают картошку.
Проезжая на электричке, смотрю жад�
но на бархатистые лоскуты, впритык

один к другому, на перелицованные по�
весеннему окрестности.

Россия по весне. Я думаю глазами,
когда хожу или езжу и вижу. Подтаявшая
и подмёрзшая грязь дворов. Мусор из�
под снега. Ветки, помёт, развалины. Раз�
валины везде — рухнувшие коровники,
растасканные остовы предприятий,
ржавые фермы, провалы окон, битый
кирпич... Проезжаем и смотрим, как му�
жики в телогрейках разбирают и режут
на продажу линию теплотрассы, что за�
ворачивала к заброшенному птичнику.
Много кирпичного и древесного сора.
У дороги валяется ведро без дна, в дру�
гом месте — прошлогодний собачий тру�
пик. Путаница из чего�то растасканно�
го, тесно сбитый беспорядок клетушек
и сараек, настроенных и нагороженных
из этого растасканного. Из�под снега
выпростались бетонные мослы и сталь�
ные обломки огромного порушенного
хозяйства. То в одном, то в другом месте

— ещё более древние останки церквей.
Красно�коричневые объёмистые кубы,
невероятно сконцентрированные по
сравнению с хламом и разрухой новей�
шего времени. Грязно и раздольно. Са�
поги и телогрейки. Кладбище полевых
механизмов с пятнами прежней краски.
Поджарые собаки трясутся кучкой
вдоль трассы. За придорожной обжи�
той дрянью — взрыхлённая пашня кар�
тофельных нарезов. Дальше ничем ни
сдерживаемый охват русской земли без
человека и без дела.

Пенёк и Алёша
Недавно случились «гуманитарные»
крестины одного малыша. «Гуманитар�
ные» — это бесплатные, на полном цер�
ковном коште, включая крест, свечи,
иконочку. Десятка два детей в селе оста�
ются некрещёными — по той простой
причине, что родители последнюю ко�
пейку тратят на водку, обменивают на

самогон социальную по�
мощь из города: продук�
ты, крупы, одежду, не
жалея и детские вещи
из гуманитарных по�
сылок. Когда я это уз�
нал, то объявил бес�
платное крещение
всех детей, кото�

рых доставят сами родители или попе�
кутся доставить церковные бабки.

Мать этого ребёночка, Алёши, сейчас
в тюрьме, в Рыбинске. Отец, поучаство�
вав в зачатии Алёши, отсидел недолго,
потом бродяжничал, пока не вернулся
недавно, сильно побитый. Человек он,
по словам моих старух, «нехороший». Ког�
да они так говорят — «нехороший чело�
век такой�то», по особому возвышая и уг�
лубляя звук «о», то это означает именно
то, что означает, но с особым качествен�
ным духовным подтекстом. Не нравст�
венным — эта граница слишком гибкая и
плавная — но именно духовным, означа�
ющим наличие непереходимого душев�
ного изъяна, области поражения, из ко�
торой сочится чистое зло. Понаблюдав,
я стал с большим вниманием и уважени�
ем относиться к шкале народных оце�
нок: «смирный», «слабый», «добрый»,
«дурак»... Запечатанные элементарным
именованием, они представляют собой
сформированные объёмы определён�
ных типов, на которые подразделяется
необширное сельское общество. Каж�
дый занимает ступень соответственно
своей эмблеме и оценивается по мер�
кам, приложимым к данной ступени и к
данному именованию. Например, мужи�
ку «работящему» — «запить» проститель�
но и допустимо, потому что, запивая на
неделю раз в полгода и «отходившись»,
он исправно, как вол, и старательно тру�
дится на своём поприще. А иному нет

Священник Александр
Шантаев — настоятель

церкви Петра Митрополита 
с. Львы Ростовского благочиния 
в Ярославской области, председатель
православного миссионерского
братства преп. Петра царевича
Ордынского

автор
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вой, одна из работ�
ниц, общественница
и активистка Л. Д.,
непременно находя�
щаяся в курсе любых
берендеевских собы�
тий (между нами,
ужасная сплетница),
сообщает:

— Батюшка, слы�
шали? Пенька поса�
дили!

Я удивляюсь: как
же, у него же сы�
нишка на руках?!

— Пацана в дет�
дом забрали...

Мне стало жаль
этого Пенька и осо�

бенно маленького
Алёшу. Вслух жа�
лею его перед баб�
ками:

— Это жестоко
— лишить ребёнка

отца, обречь его
на жизнь в при�
юте. Пусть отец
виноват, накажи�
те, но зачем же сы�
на с отцом разлу�
чать? Может, он
человеком оста�
вался до тех пор,
пока мог заботить�
ся о ребёнке? Он
любит его...

Л. Д. пуще на�
гнетает драматизму, посвящая нас в по�
дробности дела: девчонок своих изби�
вал, за это и получил срок. Дали два го�
да, а мальчишку прямо в зале суда отоб�
рали. Пенёк говорит: «Скажите хоть,
куда отправляете, чтоб я мог его сыс�
кать, когда выйду». А ему в ответ: «И не
надейся, ты лишён прав и больше ему
не отец, а пока ты выйдешь, парнишку
уже отдадут в хорошие руки...» Пенёк
прямо плачет: «Алёшка, мой родимый,
больше не увижу тебя...»

Я начал сетовать и жалеть Пенька
и Алёшу, но деревенские стали в один
голос возражать, я даже удивился, до
чего они солидарны в этом вопросе!
Любопытно, как они более здравы, по�
жалуй, и разумны в таких вещах, неже�
ли я. Мне в отношении Пенька и его

сына представилось что�то сложное,
фантастическое и книжное. Нет, нет,
как же, любовь отца к сыну преобра�
зит эту падшую личность, даст ему воз�
можность духовного возрождения!
Мне привиделись здесь такие глубины

страдания и работы души — Расколь�
ников и Карамазов, слитые воедино в
судьбе Пенька...

Бабки на разные лады, но твердят
одно: «Он нехороший человек, негод�
ный, так ему и надо. Не будет он от�
цом Алёшке, не такой он человек, по�
губит ребёнка. Не надо его жалеть!» Я�
то всё — по привычке, как узнал из ро�
манов, где всё рефлексия, надрыв,
очистительные страдания и преобра�
жение, где всякий человек — штучное
произведение... Я приучен думать,
что человек — сложный состав, тем и
интересен, что в любви и в страдании
переживает и рождает прекрасные
мысли и поступки. А люди — своё, по
своему утверждают свою философию:
человек — простой продукт дурного
или хорошего качества. И если дурно�
го, то не следует жалеть его страда�
ний; он недостоин, что самое приме�
чательное, не жалости (она недорогая
штука и имеет невысокую цену), а соб�
ственно права на страдание. Он, Пе�
нёк, промотал своё право долгой дур�
ной жизнью, и ему больше нет веры, и
народ не впустит его страдание в
свою общую душу и не разделит его.
Пенёк мёртв духовно для общества —
вот в чём суть! †

Продолжение следует

13

снисхожде�
ния, потому что он

«болтун» или «непутёвый»...
Отец Алёши, носивший местное

прозвище Пенёк — чем и как заслужен�
ное, вдаваться в это было мне недосуг,
— недавно был снова судим за жесто�
чайшее избиение двух малолетних до�
чек от другой жены, но решение о на�
казании пока отложено, поскольку на
его попечении находился малолет�
ний Алёша. «Попечение», понятно, —
формулировка официальная, о его ре�
альном воплощении можно только
догадываться по самому ребёнку, но
об этом ниже.

На вид Пенёк, с впалой грудью,
прихрамывающий и опирающийся на
клюку, лет за пятьдесят, на самом деле
ему от силы сорок. Пока не раскрыва�
ет рта и лицом остаётся без движения,
резковатые черты, кажется, имеют
породу. Что�то есть во внешности от
опустившегося городского интелли�
гента. В лице хорошо вылепленные гу�
бы и ноздри, к этому стоит добавить
ровную сединку небритости и очки в
оправе, такой, какую носили молодые
физики и лирики 60�х. Болезненная
нервичность, гонор, насторожён�
ность кажутся проявлениями тонкой
рефлексии. Однако стоит Пеньку от�

крыть рот и издать первые звуки,
сложившееся было по внешности
впечатление обрушивается. Жё�
ваное, гортанное, грубое звуко�
произнесение тянется вязко и
зияет зловонными паузами
удержанных ругательств. При
говорении лицо сразу мерзе�
ет, и становится видно, поче�
му его не любят.

Алёша — ребёночек недет�
ский, тихенький и бледный.
Поставленный в центре
храма на половичок перед
купелью, он так и остался
недвижимым, не решаясь
стронуться с места. За
час крещения два раза
р о б к о п о п р о б о в а л
хныкнуть, но осекал�
ся. С большой охотой
и готовностью Алё�
ша отвлекался на
любые вопросы.
Хорошо ли пахнет

(при помазании святым
миром)? — «Холясё», кивает. Пой�

дёшь на ручки (когда полагалось обно�
сить вокруг купели)? — с готовностью ки�
вает и протягивает ручки. Очень радо�
вался и сияюще смотрел на всех окружа�
ющих серенькими глазками, когда выни�
мали из купели и оборачивали чистым
церковным полотенцем. При пении
«Елицы во Христа крестистеся» высоко тя�

нул свечу в ручонке, то и дело поворачи�
ваясь ко мне, держащему его на руках, и
с улыбкой заглядывая в моё лицо.

Когда отец раздевал его с неохотой
до грязноватой застиранной майки, не
желая снимать её и колготки, я при�
крикнул, чтобы снимал — так нужно!
Когда же снял их, открылись тёмные
пятна на тельце от синяков, а под май�
кой, между шеей и ключицей, резкая
сильная царапина, совсем свежая.

Перед крестинами Пенёк пытался
перехватить у церкви кого�нибудь из
знакомых, чтобы позвать в крёстные,
но никто не пошёл. Так и крестили. А
после, на выходе, он заметил кого�то
из мужиков и стал просить записать
того в крёстные. Для Пенька это была
возможность приобрести в лице крё�
стного собутыльника и обмыть креще�
ние. Не хотелось мне этого делать, и,
чтобы избежать, я стал объяснять
Пеньку обязанности крёстного, делая
это вразумительно, но не без досады.
Все мои пространные доводы Пенёк
то и дело перебивал одним и тем же:
«Но в жизни не так!» В конце концов я
оборвал наставления и отправил
Пенька домой. Уходя, он, правда, раза
три поклонился в пояс на иконы и
произнёс с полной искренностью:
«Спасибо, отец!»

А сегодня, после субботней обедни, ког�
да народ убирал храм берёзками и тра�

maket-07-02.qxd  12/1/02  2:05  Page 12



служение было изменено в гораздо
меньшей степени, чем в Германии, по�
нимание богослужения и таинств оста�
валось более мистическим, чем в гер�
манском «рациональном» лютеранстве.
Начало скандинавской традиции в Рос�
сии положили приходы финнов, жив�
ших в волостях Северной Ингрии (Ин�
германландии), вошедших в русское го�
сударство в ходе войн между Россией и
Швецией при Иване Грозном (террито�
рия нынешней Ленинградской облас�
ти). Ко времени победы Петра I в Се�
верной войне и возвращения устья Не�
вы под скипетр русского государства
там уже насчитывалось 28 приходов,
имевших многочисленные капеллан�
ские филиалы. Россия, таким образом,
получила в наследство от Швеции Лю�
теранскую Церковь со сложившейся ор�
ганизацией и развитой инфраструкту�
рой. С момента основания Петербурга
в нём был организован шведско�фин�
ский приход св. Марии, со временем
ставший центром лютеранства сканди�
навской традиции в России и остаю�
щийся таковым по сей день.

До XIX в. немец�
кое и скандинав�
ское лютеранство
развивались в Рос�
сии совершенно не�
зависимо, причём
влияние немцев�
лютеран на все сто�
роны обществен�
ной и государствен�
ной жизни было не�
сравнимо большим.
Лишь после паде�
ния коммунизма
возрождённая Цер�
ковь Ингрии нео�
жиданно стала при�
тягательной для
ж и т е л е й н а ш е й
страны разных на�
циональностей (по�
дробно о Церкви
Ингрии см. также в
«ИиЖ» № 11/96).

Со времён Пет�
ра Великого люте�
ранство в России
приобрело по су�
ществу привилеги�
рованное положе�
ние второго госу�
дарственного веро�

исповедания. Немцы, финны и другие
выходцы из Западной Европы лютеран�
ского вероисповедания не испытывали
никаких ограничений со стороны влас�
тей. Большинство российских импера�
торов брали в жёны принцесс�лютера�
нок из королевских домов Северной Ев�
ропы (разумеется, став российскими
императрицами, они принимали право�
славие, но при этом, понятно, лютеран�
ство не становилось для них чем�то чуж�
дым и враждебным). В высшем и сред�
нем классах российского общества доля
немцев�лютеран была очень велика —
чиновничество, генералитет, профессу�
ра, предпринимательский и артистиче�
ский мир России в прямом и перенос�
ном смысле имели сильный немецкий
акцент. Родственные связи, учёба в Гер�
мании и вузах Прибалтики, переход не�
которых лютеран в православие сдела�
ли лютеранство для русской элиты
близкой и понятной верой.

В 1832 г. все течения и организации
лютеранства России (за исключением
собственно Финляндии и Польши) бы�
ли объединены в Евангелическо�Люте�

ранскую Церковь в России (ЕЛЦР) с
единым уставом.

В 20�е гг. XX в. лютеранство, освобо�
дившись от государственной опеки, да�
же пережило некоторый подъём. Отде�
лившиеся вскоре после революции от
единой Лютеранской Церкви ингер�
манландские приходы в 1923 г. консти�
туировались в Финскую Евангелическо�
Лютеранскую Церковь. Немецкие лю�
теране создали Евангелическо�Люте�
ранскую Церковь Советского Союза.
Но вскоре началось тотальное уничто�
жение лютеранства. К 1937 г. все здания
кирх были национализированы, все па�
сторы попали в лагеря и погибли в них
(репрессии пережили лишь три пасто�
ра). В 1937�м большинство финнов�ин�
германландцев выслали из Ленинград�
ской области в Среднюю Азию. В 1941 г.
пришла очередь немцев...

Организованная религиозная жизнь
российских немцев�лютеран фактичес�
ки прекратилась — перестали существо�
вать церкви, исчезли пасторы. Но лю�
теранство крестьян — финнов�ингер�
манландцев и так называемых «брат�
ских общин» немцев — продолжало су�
ществовать подпольно и в каком�то
смысле даже окрепло. Российские нем�
цы, вплоть до конца 60�х гг. лишённые
возможности получать высшее образо�
вание и крайне ограниченные в соци�
альном росте — в основном крестьяне и
шахтёры, — находили прибежище в ве�

Всё последнее десятилетие минувшего века группа

российских социологов, возглавляемая директором

социологического центра Российского научного фон�

да, старшим научным сотрудником Института восто�

коведения С. Филатовым, занималась изучением со�

временной религиозной ситуации в России. В сере�

дине 90�х гг. с программой социологов религии пере�

секлись научные интересы Кестонского

института, созданного в 1969 г. англи�

чанином Майклом Бурдо поначалу в

правозащитных и информационных це�

лях, к чему впоследствии добавились

исследовательские задачи (см. «ИиЖ»

№ 7/97). К созданной С. Филатовым ко�

манде исследователей присоединились

опытные английские специалисты из

Кестона, участвовавшие в нескольких

экспедициях.

Плодом многолетнего сотрудничест�

ва группы российских социологов ре�

лигии и Кестонского института в осуществлении про�

екта «Энциклопедия современной религиозной жиз�

ни России» стал сборник «Религия и общество. Очер�

ки религиозной жизни современной России», состав�

ленный С. Филатовым и недавно вышедший в свет.

Большую часть материалов, на основе которых напи�

саны статьи сборника, составляют результаты так на�

зываемых полевых исследований, проведённых в

1994—2001 гг. в 78 субъектах Российской Федера�

ции. Во всех концах страны учёные беседовали с ре�

лигиозными лидерами и простыми верующими раз�

ных конфессий, представителями власти и журналис�

тами, «вблизи» изучали традиционные и новые для

России явления религиозной жизни, взаимоотноше�

ния религии и «постперестроечного» российского

общества, религии и государства. Дополнив свои жи�

вые наблюдения и данные, собранные в ходе интер�

вью, серьёзным анализом исторических фактов и

многочисленных религиозных и научных изданий, со�

ставитель и авторы сборника осмысливают с социо�

логической и культурологической точек зрения узло�

вые, наиболее острые проблемы религиозно�общест�

венной жизни современной России. Ос�

нователь Кестонского института и дирек�

тор проекта М. Бурдо, сообщая в преди�

словии к книге о близящемся издании

«Энциклопедии современной религиоз�

ной жизни России» на английском и рус�

ском языках, называет вышедший сбор�

ник «научно�аналитическим преддвери�

ем» к предстоящей публикации «Энцик�

лопедии».

Некоторые из включённых в сбор�

ник материалов ранее использовались

в публикациях в российских и англий�

ских журналах, в том числе и в «Истине и Жизни»:

Сергей Борисович Филатов — давний друг нашего

журнала, его постоянный автор и член редакцион�

ного совета. В последние годы его трудно было за�

стать в Москве — он уезжал то в Карелию, то в Яку�

тию, то на Северный Кавказ, то в Сибирь, то в Татар�

стан, то на Алтай, а по возвращении никогда не отка�

зывался поделиться впечатлениями и собранным

материалом с читателями «Истины и Жизни». Так и

сегодня, представляя филатовский сборник «Рели�

гия и общество. Очерки религиозной жизни совре�

менной России», мы знакомимся с его исследовани�

ем (в соавторстве с коллегой Александрой Стёпи�

ной) одной из старейших традиционных конфессий

России — лютеранства.
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Р Е Л И Г И Я  И  О Б Щ Е С Т В О

По мнению авторов этой статьи, рос�
сийское лютеранство, претерпев самые
значительные, по сравнению с другими
российскими вероисповеданиями, ме�
таморфозы, приобретает в современ�
ной России неожиданное идеологичес�
кое и психологическое содержание, ка�
кового оно нигде и никогда не имело.

Первую в России лютеранскую цер�
ковь московские немцы построили в
1576 г. Вековой российский страх перед

Римским Папой, якобы замышляющим
католическую экспансию и закабаление
Святой Руси, не распространялся на
скромную этническую религию купцов,
инженеров, врачей, офицеров и других
немецких профессионалов. Одновре�
менно с появлением в крупнейших го�
родах России немецких лютеранских
общин на Руси укоренилась и сканди�
навская лютеранская традиция. В скан�
динавских странах католическое бого�
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Энциклопедия современной
религиозной жизни России

«Российское лютеранство»

Мартин Лютер в пору монашества
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крупных городах, в основном в европей�
ской части России. Базой для их разви�
тия стали культурные общества россий�
ских немцев, светские общественные
организации, изначально не имевшие к
религии никакого отношения. Эти об�
щества объединяют в основном интел�
лигенцию немецкого происхождения,
людей, в большинстве своём не знаю�
щих немецкого языка, многие из кото�
рых имеют русских супругов, а то и рус�
ских отца или мать. Русские — препода�
ватели немецкого языка и вообще те,
кто интересуется немецкой культурой, —
обычно участвуют в работе этих об�
ществ. В этой�то изначально секулярной
и малорелигиозной среде, где высок
культурный авторитет лютеранства, со
второй половины 90�х гг. и стали созда�
ваться религиозные общества, из кото�
рых к архиепископу Кречмару пошли
просьбы прислать пастора. Во многих
случаях из них выросли крепкие религи�
озные общины, эффективно осуществ�
ляющие благотворительные, образова�
тельные и культурные программы.

В некоторых городах, где лютеран
возглавили хорошо образованные, свя�
завшие себя с русской культурой и осо�
знавшие проблемы российского обще�
ства харизматические пасторы из Гер�
мании, такие общины растут как на
дрожжах — разумеется, за счёт русских,
ведь немцев в России осталось не так
много. Яркий образец такого пастора —

ре и были едва ли не самым религиоз�
ным народом СССР. В большинстве сво�
ём они остались верны лютеранским
общинам, в которых могли сохраняться
не только вера отцов, но и немецкий
язык, национальная идентичность, ко�
торую в СССР стремились вытравить.

К середине 60�х гг. власти под давле�
нием мирового общественного мнения
смирились с существованием немецких
лютеранских общин (хотя и отказывали
им в легализации), а в 1980 г. одобрили
создание немецко�лютеранского проб�
ства в составе Евангелическо�Лютеран�
ской Церкви Латвии. Что касается ин�
германландского лютеранства, то боль�
шинство финнов в 60�е гг. сумели вер�
нуться в Ленинградскую область. Рядом
была близкая им по языку Эстония, где
лютеранство не было запрещено и дей�
ствовало два прихода с богослужением
на финском языке. Ингерманландское
лютеранство держалось на нескольких
десятках «проповедниц» — женщин, ор�
ганизовывавших тайком молитвенные
собрания (частым местом собраний ста�
ли разрушенные финские кладбища).

Таким образом, к концу 80�х гг. люте�
ранство в России фактически умирало.
Легальные и полулегальные крестьян�
ские этнические общины не развива�
лись, молодёжи в них было очень мало
(молодые немцы и финны перешли на
русский, и богослужебный язык был им
чужд), образованного духовенства и ин�
теллигенции у лютеран не было.

Посткоммунистическое десятилетие
стало этапом бурного развития россий�
ского лютеранства. Национальное воз�
рождение ингерманландцев и немцев
привело к воссозданию национальных
Церквей. Лютеране Германии и Фин�
ляндии активно поддерживали едино�
верцев в России. В 90�е гг. заметную роль
в жизни российского лютеранства игра�
ли также миссионеры из американской
«Лютеранской церкви Миссури�Синод».

Но самым знаменательным явлени�
ем, отмечают учёные, стало массовое
обращение в лютеранство русских и

других народов России, в прошлом ни�
когда не исповедовавших эту веру. Они
привнесли в лютеранство свой духов�
ный и культурный опыт и свои устремле�
ния, которые в значительной степени и
формируют сейчас лицо российского —
и быстро русеющего — лютеранства.

Это новое российское лютеранство
развивается в тесном взаимодействии с
этническим ингерманландским и немец�
ким лютеранством, и потому С. Филатов
и А. Стёпина подробно рассказывают о
возрождении ингерманландской Церк�

ви. Оно началось в 70�е гг. и неразрывно
связано с именем её харизматического
лидера тех лет Арво Сурво, родом из ста�
ринного финского села Губаницы под
Петербургом. Интеллектуал, музыкант и
поэт, общавшийся с полудиссидентской
художественной «тусовкой» Санкт�Пе�
тербурга, он убедил своих единоверцев
не прятаться по углам, а решительно от�
стаивать свои права. Решающую роль,
конечно, сыграло Хельсинкское совеща�
ние по безопасности в Европе. Под дав�
лением европейских, и в первую очередь

финляндских, правозащитников в 1977 г.
была зарегистрирована община в г. Пуш�
кине, и ей было передано здание кирхи.
Приход вошёл в юрисдикцию Церкви
Эстонии. По окончании семинарии Лю�
теранской Церкви Эстонии Арво Сурво
стал пастором в Пушкине и фактически
возглавил движение возрождения ингер�
манландской Церкви и ингерманланд�
ского народа. К 1990 г. были созданы уже
десятки ингерманландских приходов и
вскоре провозглашена независимость
Церкви Ингрии. К середине 90�х гг. Цер�
ковь Ингрии встала на ноги, и её возгла�
вил коренной петербургский финн�ин�
германландец Арре Куукауппи.

Лютеранство же немецкой традиции
после «перестройки» возрождалось сна�
чала в составе Лютеранской Церкви
Латвии, а после распада СССР Немец�
кая Лютеранская Церковь напрямую во�
шла в юрисдикцию Лютеранской Церк�
ви Германии. Конечно, российские нем�
цы после многих лет изоляции и дис�
криминации стремились духовно объе�
диниться с родиной предков. Но в глав�
ном — в вероучении — у них было слиш�
ком много различий с братьями из Гер�
мании. Германское лютеранство харак�
теризует либеральное отношение к тек�
сту Библии, богослужению, женскому
священству, семейной и сексуальной мо�
рали, и пастору из Германии было труд�
но найти общий язык с российскими
«братскими общинами», учение кото�
рых до сих пор отличается крайним
консерватизмом. Германцы утверждали
своё либеральное руководство, стре�
мясь организовать дочернюю Церковь,
соответствующую облику и идеологии
Церкви Германии. Наибольшего накала
конфликт достиг на Генеральном Сино�
де в 1994 г., когда решался вопрос о ру�
ководстве Церковью. Российские общи�
ны хотели утвердить на должность гла�
вы Церкви — архиепископа — пастора
из ссыльных немцев омича Николая
Шнейдера, однако им стал профессор
Георг Кречмар из ФРГ. На этом Синоде
было принято современное название
Церкви: Евангелическо�Лютеранская
Церковь в России, на Украине, Казах�
стане и Средней Азии (ЕЛЦ). С середи�
ны 90�х гг. немецкое правительство пе�
рестало финансировать ЕЛЦ.

Развитие Церкви пошло по совер�
шенно неожиданному пути. Лютеран�
ские приходы, возглавляемые герман�
скими пасторами, стали быстро расти в
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Пробст руcскоязычного пробства

Сергей Прейман

Церковь св.  Петра и Павла
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логию «консервативного русского лю�
теранства», и его дело продолжается
внутри Церкви Ингрии и ЕЛЦ.

Есть в России и попытки создать не�
зависимые от традиционных Церквей —
ЕЛЦ и Церкви Ингрии — лютеранские
организации («Округ Екатеринбург�
ской Евангелическо�лютеранской кон�
систории» Вячеслава фон Дитлова,
«Библейская лютеранская церковь» но�
восибирского театрального режиссёра
Всеволода Лыткина). При всём при том,
считают учёные, более благоприятные
перспективы в России — у Церкви Ин�
грии. По оценкам епископа Арре Куука�
уппи, финнов�ингерманландцев среди
её прихожан сейчас не более трети
(большинство они составляют только в
Ленинградской области). Арво Сурво, в
конце 80�х гг. стояв�
ший у истоков воз�
рождения финского
языка богослуже�
ния, в 90�х гг. высту�
пил инициатором
распространения в
Церкви русского
языка (ЕЛЦ ввела
повсеместно рус�
ский язык гораздо
позже). В Церкви
Ингрии практикует�
ся многообразие
форм богослужения: в некоторых рус�
ских приходах оно частично совершает�
ся по�церковнославянски, а в иных мало
отличается от католического. А в Коми
и Мордовии лютеранские приходы ста�
ли центрами национального движения
коренных народов этих республик.

В общем, финны�ингерманландцы с
присущими им честностью, трудолюби�
ем и социальной ответственностью су�
мели стать для многих эталоном церков�
ной жизни. Свойственное им активное
участие мирян в жизни Церкви, благо�
творительной, образовательной и куль�
турной деятельности становится нор�
мой и в русских лютеранских приходах.

Анализ нового становления россий�
ского лютеранства убеждает учёных в
том, что это вероисповедание «смогло
ответить на важнейшие духовные запро�
сы русского религиозного сознания сего�
дняшнего дня, которые оказались нераз�
решимыми для других христианских ве�
роисповеданий. Лютеранство, возник�
шее сейчас в России, даёт возможность
соединить литургическую, мистическую
русскую религиозность с требованиями
разума, тягу к классической культуре и
евангелизм, приверженность христиан�
ской традиции, уходящей в глубь веков, с
приверженностью демократии и правам
человека; оно даёт возможность соче�

тать русский патриотизм, привержен�
ность национальной культуре с западни�
чеством. Российских лютеран, к какой
бы юрисдикции или идеологической
фракции они ни принадлежали... объе�
диняет чувство общности, принадлеж�
ности к единой культуре, укоренённой в
русской почве». В современном россий�
ском лютеранстве, с одной стороны,
присутствует многообразие христиан�
ских традиций, а с другой стороны, «его
можно назвать термином Клайва Льюи�
са — “просто христианством”».

«Российское лютеранство, — делают
вывод учёные, — становится серьёзным
духовным и интеллектуальным вызовом
русскому православию, который оно
скоро будет вынуждено осознать и на
который, будем надеяться, сумеет дать
по�настоящему творческий ответ».†

По книге «Религия и общество. Очерки
религиозной жизни современной России»

подготовила Н. Боброва
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Манфред Брокманн во Владивостоке.
Богослов, поэт и музыкант (его концер�
ты и в кирхе, и в филармонии собира�
ют полные залы), он женился на рус�
ской и принял российское гражданст�
во. Экуменически настроенный «ба�
тюшка» Брокманн в силу своего либера�
лизма учит паству не столько конкрет�
ному конфессиональному христианству
— в данном случае лютеранству, — но не�
коему «христианству вообще». Как го�
ворит сам пастор Брокманн, «Лютеран�
ская Церковь — это церковь сознатель�
но верующих людей... Основное в про�
поведи Лютера — это призыв к разумно�
му, критическому отношению к вере, а
не его конкретные, частные мнения,
обусловленные эпохой, в которой он
жил. Консерваторы цепляются за част�
ности лютеранского учения и теряют
его суть». Причём Брокманн не видит
ничего страшного в теологических, бо�
гослужебных и культурных заимствова�
ниях у других вероисповеданий.

Мировоззрение такого пастора, как
Брокманн, подчёркивают учёные, легко
находит отклик в интеллигентной сре�
де, интересующейся религией, но не
практикующей ни в какой Церкви. Эта
религиозная идеология легко сочетает�
ся и с политическими ценностями веру�
ющих — приверженностью демократии,
принципам гражданских прав и свобод,
и с культурной ориентированностью од�
новременно на западноевропейскую и
русскую классическую культуру, и с отно�
сительным либерализмом семейной мо�
рали (более мягкое отношение к разво�
ду) при большей социальной ответст�
венности, выражающейся участием в
благотворительности. И хотя Брокманн
не совсем типичный пастор даже для
Германии, он демонстрирует те черты
либерального германского лютеранст�
ва, которые привлекают к нему русскую

паству. Лютеранская община Владивос�
тока пользуется авторитетом и у влас�
тей, и у общественности.

Учёные убедились, что общины ЕЛЦ,
возглавляемые пасторами из Германии,
стали заметным явлением религиозной
жизни во многих крупных российских
городах — Петербурге, Казани (где,
кстати, лютеранство привлекает много
татар), Ярославле, Ульяновске, Омске,
Красноярске, Хабаровске, в других
местах. Возникшие на базе немецких
культурных обществ, они сейчас в ос�
новном состоят из русских, в некото�
рых общинах немцев вообще единицы.
Для германского руководства ЕЛЦ ста�
ло очевидным, что лет через 10—15 Цер�
ковь, которую они начали возрождать
для российских немцев, станет в основ�
ном русской Церковью «с лёгким немец�
ким акцентом». «Российская Лютеран�
ская Церковь неуклонно становится
русской Лютеранской Церковью», —
признал епископ Георг Кречмар на II Ге�
неральном Синоде ЕЛЦ в 1999 г.

У российских лютеран уже есть одна
женщина�пробст — Иннеса Тирбах в
Оренбурге. Она рассказывает, что пона�
чалу женское священство не вызывало у
неё симпатий, но теперь она не видит
«ничего ненормального в том, что орен�
бургские девицы едут учиться в люте�
ранские семинарии». На пасторов сей�
час учатся ещё несколько женщин.

По мнению С. Филатова и А. Стёпи�
ной, одна из причин успехов ЕЛЦ в по�
следнее десятилетие — в том, что люте�
ранство занимает пустующую в России
нишу либерального христианства. Но
на русской почве укоренена и консерва�
тивная альтернатива
занесённому из Гер�
мании либеральному
лютеранству. Ведь
интерес к лютеран�
ству зародился среди
русских в середине
80�х гг., первые обра�
щения совершались
ещё до «перестрой�
ки». В наибольшей
степени пролюте�
ранские настроения
были характерны
для Петербурга. «Од�
ной из их колыбе�
лей» авторы называ�
ют полулегальные
тогда молодёжные

клубы любителей рок�н�ролла: «Тянув�
шаяся к вере полудиссидентская моло�
дёжь плохо представляла себе, что та�
кое христианство вообще, но тот смут�
ный образ Церкви, который у них суще�
ствовал, нашёл свою реализацию в по�
пытках создать русское лютеранство».

Заметную роль в этом выборе сыгра�
ли уже упомянутый фактический созда�
тель Церкви Ингрии Арво Сурво и пас�
тор открывшейся в середине 80�х гг.
лютеранской церкви в Петербурге в
юрисдикции Церкви Латвии Йозеф Ба�
ронас. «Арво Сурво, — пишут авторы, —
подчёркивает мистические и традици�
оналистские черты лютеранства, ухо�
дящие корнями в католическое и пра�
вославное средневековье и глубже — во
времена неразделённой Церкви. Мно�
гие ингерманландцы даже не любят,
когда их называют протестантами, от
них можно услышать: “Да какие мы
протестанты, мы особая разновид�
ность католиков” (или “православных”,
в зависимости от идеологических и эс�
тетических ориентаций говорящего)».
А Йозеф Баронас сразу же привлёк по�
лудиссидентскую молодёжь тем, что со�
вершал богослужение на русском языке
и говорил с паствой на языке молодёж�
ной культуры. Первое время лютеран�
ская община Баронаса была настолько
тесно связана с молодёжными музы�
кальными клубами, что её иногда назы�
вали «рок�н�ролльными приходами».
Идеологически, вероучительно эти
приходы развивались в русле взглядов
Арво Сурво. И хотя впоследствии Баро�
нас прекратил активную церковную де�
ятельность, его паства сохранила идео�
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Обобщая тенденции развития религиозной жизни в нашей стране за по�

следние двенадцать лет, С. Филатов в послесловии к сборнику называет

протестантизм одной из самых многочисленных и наиболее динамично раз�

вивающихся конфессий. В ней ут�

верждаются течения, ранее либо не

представленные в России, либо пред�

ставленные только среди националь�

ных меньшинств — методизм, люте�

ранство, «плимутские братья», ре�

форматство, пресвитерианство и т. д.

Российские протестантские церкви

играют всё более заметную роль в

социальной, культурной областях,

сфере благотворительности, право�

защитной и политической деятель�

ности и в этом своём качестве могут

послужить становлению гражданско�

го общества в нашей стране. 

Религия в постсоветской России

Пастор Арво Сурво

Карта расположения лютеранских приходов в России

Епископ Церкви Ингрии Арре Куукауппи

Преподобный Джон Мэл,  директор миссии

Лютеранской церкви Миссури*Синод в СНГ
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пы: англичане, голландцы, сербы. Основ�
ная масса осуждённых отбывает наказа�
ние за нарушения закона, связанные с
наркотиками.

Стоимость содержания одного заклю�
чённого — как минимум 24 тыс. долларов.
Выделяемых бюджетных денег катастро�
фически не хватает, лагерное производст�
во — оно пока в стадии становления — не
покрывает расходов на содержание узни�
ков. Правда, бытовые условия здесь, при
всех минусах, всё же значительно лучше,
чем в других колониях.

Несмотря на расовые, национальные и
религиозные различия, заключённые
здесь живут дружнее, чем обычно бывает в
колониях. Конфликты между ними очень
редки, невелико и число нарушений режи�
ма содержания. По вероисповеданию око�
ло 70% узников�иностранцев — католики.
Воспитанные в иной культурной среде,
многие из этих людей страдали из�за отсут�
ствия храма или часовни, ощущали острую
потребность в общении со священником.

И вот несколько лет назад сюда приехал
священник Римско�Католической Церкви

ирландец Филипп Эндрюс. Его приходы
находятся в относительной близости от
Мордовии — в Сызрани и Пензе. Отец Фи�
липп узнал о специальной колонии для
иностранцев и стал активно добиваться
возможности совершать в ней службы и
исполнять требы. Ему долго пришлось на�
лаживать отношения с администрацией,
растапливать лёд недоверия к священнику�
католику, да ещё и иностранцу.

На богослужения, которые поначалу со�
вершались в столовой, приходили до 150
заключённых. Проявив инициативу, о. Фи�
липп получил потом разрешение на строи�

тельство часовни на территории колонии.
Значительную материальную помощь ока�
зала организация «Помощь Церкви в беде»
— «Kirche in Not/Ostpriesthilfe», а строили
сами заключённые. И уже через год глава
католиков юга европейской части России
епископ Клеменс Пиккель освятил часов�
ню. Это неординарное событие произош�
ло в мае 2000 г.

С тех пор о. Филипп регулярно, раз в
две недели, приезжает сюда и служит в ча�
совне, посещает и другие места, где отбы�
вают наказание заключённые�католики. И
надо видеть, как они его встречают... 
О. Филипп при необходимости выступит
посредником между администрацией и уз�
ником, сгладит конфликт, помирит сока�
мерников, поможет преодолеть языковой
барьер. Одна из главных тягот для заклю�
чённых — отсутствие информации и связи
с домом, близкими. И здесь о. Филипп ста�
рается помочь: разыскивает родственни�
ков, устанавливает связь, через него прохо�
дит огромное количество писем — с воли в
колонию и обратно... Его приход в Пензе
стал своего рода перевалочным пунктом

между Потьмой и внешним миром: здесь
собирается гуманитарная помощь, медика�
менты, корреспонденция для заключён�
ных. Пензенские прихожане активно по�
могают милосердному о. Филиппу.

А он уделяет внимание ещё и тюрем�
ной больнице, где лечатся около 400 уз�
ников из всех лагерей Потьмы, и не толь�
ко иностранцы. Скученность, стрессо�
вые ситуации, скудное питание способст�
вуют возникновению болезней, в основ�
ном туберкулёза. Благодаря о. Филиппу
условия в больнице улучшились: от благо�
творительных организаций поступают

лекарства, витамины, бельё, медицин�
ское оборудование.

Католическая Церковь не разделяет
осуждённых по религиозному или какому�
либо другому признаку. В конце концов,
преступники — а есть здесь и невинно
осуждённые — это люди, создания Божии.
Всем им нужно помочь возвратиться к нор�
мальной жизни, обрести жизнь в Боге, осо�
знать свою греховность и содеянное зло.
Тут у администрации колоний и Церкви
есть общие цели, и потому тюремные влас�
ти благосклонны к служению священника.

...Если бы не сидящий в часовне
охранник, можно было бы подумать, что

находишься на церковной службе где�
нибудь в африканском посёлке. А в кон�
це богослужения, когда читаются молит�
вы на разных языках, понимаешь, что
это не просто такая�то часовня в такой�
то местности, но интернациональный
храм для всех, кто отмаливает перед Бо�
гом свои грехи. Церковь даёт надежду
этим преступившим закон людям: ощу�
тившие жажду благодати ощутят и её
животворное действие, и эта благодать
повлечёт их на путь исправления и глу�
бокой веры. В минуты молитв для узни�
ков нет их греховного прошлого или

скорбного настоящего, а есть только бу�
дущее, есть надежда.

Католический приход в потьминской
колонии для иностранцев — единственный
такой в России. Конечно, сегодня часовня
или храм в местах заключения не являют�
ся чем�то необычным, их строят и Право�
славная Церковь, и мусульмане. Это очень
важно, потому что проблема преступности
коренится в самой греховной сущности че�
ловека, и помощь Церкви, зовущей к пока�
янию и молитве, трудно переоценить. На�
казание не должно отнимать у человека
его достоинство и надежду.

Пенза

Первые лагеря здесь стали появляться в
тридцатые годы прошлого века, с началом
массовых сталинских репрессий. Тогда это
место получило название Темлаг — Темни�
ковский лагерный пункт НКВД. Один из
островов «архипелага ГУЛАГ», такой же,
как Соловки, Колыма и многие другие, раз�
бросанные по всей территории СССР.

В конце сороковых годов заключённых
этого комплекса лагерей, раскинувшегося
от Потьмы до Темникова, использовали на
строительстве атомного центра. Центр на�
ходился неподалёку, в знаменитом некогда
монастыре — Сарове, где в XIX в. жил и со�
вершал духовные подвиги великий рус�

ский святой Серафим Саровский. Руками
заключённых была построена железнодо�
рожная ветка от Потьмы до Сарова, полу�
чившего название Арзамас�16; по ней их и
возили ежедневно на эту «великую строй�
ку». Сейчас о том времени напоминают
только заржавевшие рельсы, ведущие в
глубь лесов, вдоль которых остались ле�
жать в безвестных могилах многие из ты�
сяч и тысяч зеков.

Об этих местах теперь многое известно
из рассказов бывших узников — военно�
пленных Великой Отечественной: немцев,
румын, чехов, итальянцев, французов; по�
сле войны здесь содержались и украинские

националисты, а в брежневские времена —
диссиденты и «отказники». Здесь побыва�
ли и узники за веру — греко�католики, като�
лики, баптисты бывшего СССР.

Менялись времена, менялись и лагер�
ный контингент, и лагерное начальство, и
режим содержания. Но сама суть остава�
лась неизменной — это места лишения сво�
боды, изоляции от общества. Летом 2000
года Россия впервые уступила США непо�
чётное первое место в мире по числу осуж�
дённых. Ныне в нашей стране под стражей
содержится около миллиона человек (а
всего в мире, по данным ООН, 8 млн. за�
ключённых).

Пожалуй, для «обычного» нашего
гpaжданина нет государственного учреж�
дения, которое вызывало бы больший
ужас, чем тюрьма. Человек, попавший в
России в жернова судебной, а потом пени�
тенциарной системы, вне зависимости от
тяжести преступления содержится в усло�
виях, которые зачастую вполне могут быть
приравнены к пыткам.

Для иностранцев, попавших в места за�
ключения, тяготы заточения усугубляются
плохим знанием, а то и полным незнанием
языка и порядков страны.

В одной из зон этого посёлка колоний,
Потьмы, пятнадцать лет назад был органи�

зован лагерь специально для иностранцев.
Сейчас здесь, в Липлее, более 200 заклю�
чённых — примерно половина от всех со�
держащихся в этих местах иностранцев.
Они есть и в других колониях Потьмы, в
том числе в женской, т. к. лагерь в Липлее
не может вместить всех осуждённых ино�
странных граждан. Это единственное мес�
то в России, где отбывают наказание ино�
странцы, совершившие преступления на
территории нашей страны.

Контингент колонии — представители
более пятидесяти стран мира. Основная
часть — африканцы, есть вьетнамцы, ки�
тайцы, арабы, выходцы из стран Евро�
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Среди католических приходов России есть один особый — приход Святого

Семейства в исправительно�трудовой колонии для иностранных граждан в Потьме,

в Мордовии. Этот посёлок, лежащий среди глухих лесов в центре России, 

в шестистах километрах от Москвы, получил широкую, но недобрую известность.

Потьма — своего рода государство в государстве: государство тюрем и колоний,

где в шестнадцати «учреждениях» находятся более 15 тыс. человек

ПОТЬМА:
ОГРАНИЧЕННЫЙ
КОНТИНГЕНТ

В с е в о л о д  С е р г е е в
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тал, что отделение Церкви от государ�
ства подобно отделению души от тела
и не «может вызвать сочувствия с на�
шей стороны».

Князь С. М. Волконский (1860—
1937), театральный деятель, прозаик,
мемуарист, в своём докладе «К характе�
ристике общественных мнений по во�
просу о свободе совести», положив�
шем начало обсуждению на собраниях
в Санкт�Петербурге, не отрицая выс�
шей истины христианства, обращал
внимание слушателей на то, что в Рос�
сии произошла натурализация право�
славия, отождествление религиозного
и национального факторов, и это по�
родило неписаное, но очень популяр�
ное правило: «Русский должен быть пра�
вославным». Возникла даже идея об осо�
бой близости русского народа право�
славию, о его особой избранности.
Это приводило к многочисленным
ущемлениям в правах русских «ино�
славных» (инославие — неправослав�
ное христианство — без правовых огра�
ничений допускалось только для ино�
странцев). Докладчик привёл много
примеров таких ущемлений. Насилие
и принуждение в делах веры противны
духу христианства. Церковь, в лоно ко�
торой можно было войти, но нельзя
было выйти, теряла свою внутреннюю
силу. Обязательность господствующей
религии расслабляющим и развращаю�
щим образом влияла на общественную
совесть. Человек начинал заботиться
не о внутреннем качестве веры, а о со�
блюдении видимости. Запрещением
отпадения от православия поощря�
лось лицемерие, неискренняя к нему
принадлежность («Записки петербург�
ских религиозно�философских собра�
ний [1902—1903]». СПб, 1906).

Следующий пассаж из доклада князя
Волконского звучит очень современно
в свете нынешней ситуации и не столь
давних (1997) дискуссий вокруг закона
«О свободе совести и о религиозных
объединениях»: «Обыкновенно гово�
рят, что насилие над совестью — хотя и
не отрицается его прискорбность — не�
обходимо для благополучия большин�
ства. Пусть меньшинство страдает —
этим оберегается благо большинства,
православных, нас всех, коренных, ис�
тинно русских. Официально это назы�
вается покровительством господству�
ющей Церкви. Считаю такой взгляд
как нельзя ложным. Насилие над дру�
гими имеет развращающее влияние на
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В Старом Крыму, крошечном городке
юго�восточного Крыма, у северного
подножия протяжённого холма есть ис�
точник, который считается целебным
и посвящён святому Пантелеймону�це�
лителю. Вода бьёт ниже поверхности
земли, в углублении, выложенном кам�
нями, куда ведут ступени. Возле источ�
ника — маленькая стройная часовня, в
которой можно поставить свечи, помо�
литься. За водой к источнику идут не
только местные жители, но и приез�
жие. Недавно здесь стали проводить
богослужения с водосвятием.

Это место долгое время пребывало в
запустении. Главную роль в спасении
источника сыграла Ксения Виссарио�

новна Токарева, которую все звали «ма�
тушкой». Фактически она одна и ухажи�
вала за источником в «застойные» го�
ды. Рассказывают, общалась она тогда и
с Троице�Сергиевой, и с Почаевской, и
с Киево�Печерской лаврами, получала
оттуда поздравления к праздникам. А
по ночам, как многие в ту пору, слушала
по радиоприёмнику «вражеские голо�

СТАРЫЙ КРЫМ,
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК

Н а т а л ь я  С а в е л ь е в а

СПОР
О СВОБОДЕ СОВЕСТИ
Религиозно�философские собрания начала XX века

И г у м е н  В е н и а м и н  ( Н о в и к )

Исторически сложилось так, что свобода формирования и выражения мировоззренческих и религи�

озных установок человека стала называться свободой совести. При этом чаще всего имеется в виду не

внутренняя, а внешняя свобода, то есть свобода вероисповедания и проповеди. Существует два по�

нимания свободы совести. Первое, либеральное, основанное на естественном праве, ярко выра�

зил в своей работе «Государство» Н. А. Бердяев: «Свобода совести — основа всякого права на сво�

боду, поэтому она не может быть отменена или ограничена людской волей, государственной влас�

тью. Она есть изъявление Бога. Бог в свободе видит достоинство сотворённого Им человека. Только

в свободном существе образ и подобие Божии обнаруживаются». Другое понимание свободы пред�

полагает определённые исторические и социокультурные ограничения. Такое понимание распола�

гает к манипулированию пределами свободы, когда имеется в виду заранее заданная социально

значимая цель, чаще всего — порядок. В первом случае затрагивается сама суть свободы, во вто�

ром речь идёт о форме её существования. В идеале второе должно дополнять первое. Но сторон�

ники порядка обычно полагают, что первое должно дополнять второе

В начале прошлого века (1901—1903 гг.)
на религиозно�философских собрани�
ях в Санкт�Петербурге возник спор о
свободе совести, очень созвучный на�
шему времени. Председательствовал
на этих собраниях ректор Санкт�Пе�
тербургской Духовной академии епис�
коп Ямбургский Сергий (Иван Никола�
евич Страгородский, 1867—1944; в
1943—1944 — Патриарх РПЦ). Теме сво�
боды совести, вызвавшей острые дис�
куссии, были посвящены три заседа�
ния.

Пробуждению интереса к этому во�
просу способствовал Орловский мис�
сионерский съезд в сентябре 1901 г. На
нём в докладе М. А. Стаховича, вызвав�
шем бурную дискуссию, чётко прозву�
чало требование свободы совести:

«Меня спросят: чего же вы хотите? Раз�
решения не только безнаказанного от�
падения от православия, но и права
безнаказанного исповедания своей ве�
ры, т. е. совращения других? Это подра�
зумевается под свободой совести? Осо�
бенно уверенно среди вас, миссионе�
ров, я отвечу: да, только это и называ�
ется свободой совести... Запретным
пусть будет не вера, а дела; не чувства, а
поступки, ущербы, изуверство, всё то,
что уголовный закон карает» («Мисси�
онерское обозрение», 1901, №11).

Богослов�мирянин С. А. Нилус в
«Московских ведомостях» назвал Ста�
ховича «Робеспьером». Епископ Ника�
нор в том же издании заявил, что само
словосочетание «свобода совести» аб�
сурдно, так как совесть — судья, а судья
подчиняется закону. (Такой же ход мыс�
ли был выражен в «Силлабусе (перечне)
ошибок» (1864) Папы Пия IX. Через 100
лет на Втором Ватиканском Соборе Ка�

толическая Церковь официально при�
знала принцип свободы совести.)

Против Стаховича выступил и про�
тоиерей Иоанн Кронштадтский: «В на�
ше лукавое время появились хулители
святой Церкви, как граф Толстой, а в
недавнее время некто Стахович, кото�
рые дерзнули явно поносить учение на�
шей святой веры и нашей Церкви, тре�
буя свободного перехода из нашей ве�
ры и Церкви в какие угодно веры...
Нет, невозможно предоставить челове�
ка собственной свободе совести имен�
но потому, что он существо падшее и
растленное...» («Миссионерское обо�
зрение», 1901, №11. В этом номере был
целый раздел, посвящённый Орлов�
скому миссионерскому съезду. Со стать�
ями против Стаховича выступили епи�
скоп Никанор, В. А. Тернавцев и др.).
Епископ Никанор и прот. Иоанн пони�
мали «свободу совести» в смысле «рас�
пущенность». Миссионер Айвазов счи�

Игумен Вениамин (Новик) —
кандидат богословия

автор
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вии — церковно�общественный «об�
новленческий» деятель) со всем жаром
присущего ему красноречия убеждал:
«Никакой истины Библия не повторя�
ет с таким напряжением, как первой
заповеди: “Я Господь Бог твой, у тебя не
должно быть иных богов, кроме Меня”.
Этот монотеистический принцип про�
тивоположен политеистическому язы�
ческому. Свобода совести, таким обра�
зом, будет способствовать реставра�
ции элементарного язычества. Хрис�
тианство есть божественная прививка,
восстанавливающая духовное здоро�
вье. Спрашивается, о каком тут праве
может быть речь? О праве на болезнь?
Печальное и трагическое право! — вос�
клицал Антонин. — Вы домогаетесь
свободы верования, как кому взбрело;
извольте, это ваше эгоистическое
стремление, но не санкционируйте его
именем Евангелия. Идея солидарнос�
ти в глубине своей не христианская, и
созидание в одних и тех же простран�
ственных границах алтарей истинно�
му Богу и рядом какому�нибудь Ваалу
недопустимо... Принцип свободы как
произвола лежит в демоническом на�
чале». Отсюда возникает вопрос о ком�
промиссе Христа с демоном.

Д. С. Мережковский на это возра�
зил, что всё обстоит как раз наоборот:
принцип насилия лежит в демоничес�
ком начале... Если мы примем меч на�
силия, то мы отступим от Христа и по�
падём в ложь.

Позже архимандрит Антонин по�
нял, что он смешал два разных вопроса
— истинность христианства и приня�
тие христианства, которое может
быть только свободным, говорил не по
теме, впал в апологетику. В последую�
щих своих рассуждениях он высказал�
ся за свободу совести и против наси�
лия в делах веры, заметив, правда, что
говорить о свободе совести вне Церк�
ви значит внутренне не понимать
Церкви. «Если же государство берётся
защищать церковные интересы, стоя�
щие выше его, не входящие в его пря�
мое ведение, оно возбуждает против
себя оппозицию и теряет свою компе�
тентность», — добавил он в своём по�
следнем выступлении на эту тему.

Доводы оппонирующих в споре сто�
рон не исключали, а скорее взаимодо�
полняли друг друга. Одни выражали
бескомпромиссность веры, другие —
необходимость уважения к свободе че�
ловека, к его праву на инакомыслие.

совесть того самого большинства, ра�
ди которого оно творится. Яд, направ�
ленный против других, имеет возврат�
ное действие. Когда мачеха преследует
падчерицу, то это не способствует раз�
витию высоких стремлений в душе
родной дочери. Но более растлеваю�
щим образом, чем насилие над други�
ми, действует тот характер обязатель�
ности, которым обставлена наша при�
надлежность к православному испове�
данию, — насилие над нами самими.
Что же касается Церкви, то это не
только не поддержка, но прямо обрат�
ное: это должно вести к её полному ос�
лаблению. Нельзя же, в самом деле,
признавать внутренней органической
силой ту насилием обеспеченную безо�
пасность, в которую Церковь постав�
лена мерами гражданской власти».

Православное духовенство, по при�
чине своей принадлежности к государ�
ственной Церкви, не могло защищать

принцип свободы совести, так как это
рассматривалось бы властью как дея�
тельность, расшатывающая устои.
Только два священника решились пуб�
лично поддержать этот принцип. Та�
ким образом, всякий богословско�фи�
лософский вопрос, сказал князь Вол�
конский, превращался в России в во�
прос полицейско�политический. Пред�
ставление о Вселенской Церкви Хрис�
товой в значительной степени оказа�
лось утраченным, и возобладало пред�
ставление о Церкви как об организа�
ции, корпорации, ведомстве. Разви�
лось лжеучение о русском самодержа�
вии как «удерживающем» (ср. 2 Фес 2.
7). Отсюда также следовало, что пра�
вославный должен быть монархистом.
В таких условиях любые разговоры о
свободе совести казались провокаци�
ей. По мнению князя Волконского, не
следовало связывать Церковь, кото�
рой обетовано, что «врата ада не одо�

леют её», с наличием государственной
власти. Церковь должна побеждать
своею внутреннею силой. Князь Вол�
конский подчёркивал также, что нель�
зя смешивать свободу совести с эле�
ментарной распущенностью и вседоз�
воленностью.

Для оздоровления больной России,
заключил свой доклад князь С. Н. Вол�
конский, необходимо прежде всего
«освобождение духа в делах веры от
вмешательства не�духовной власти и
возвращение Церкви утраченного ав�
торитета» (там же). Позже Д. С. Ме�
режковский заметил, что тезисы до�
клада князя Волконского совпадают с
мыслями В. С. Соловьёва о свободе со�
вести.

В дискуссии, последовавшей за основ�
ным докладом, архимандрит Антонин
(Александр Андреевич Грановский,
библеист, с 1903 г. епископ, впоследст�
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са»... О Ксении Виссарионовне мне по�
ведал Валерий Всеволодович Зелен�
ский, психолог из Санкт�Петербурга,
автор единственного путеводителя по
Старому Крыму. В этом городке у него
«родовое гнездо» — сюда малышом при�
везли когда�то его отца.

Зеленский не раз приходил к источ�
нику вместе с Анастасией Ивановной
Цветаевой и её подругой Евгенией
Филипповной Куниной, которые люби�

ли приезжать в Старый Крым. Анаста�
сия Цветаева жила в этом городке ещё в
дореволюционные годы и в Граждан�
скую войну. Здесь на её руках в 1919 го�
ду умер от «сыпняка» её первый муж Бо�
рис Трухачёв. В 70�е Анастасия Иванов�
на общалась с Ксенией Виссарионов�
ной, они переписывались, а в дни при�
езда втроём — «медленно, со шляпами»
— ходили в пригород «на источник».

Старенькая библиотекарша Зинаида
Николаевна Лакаева сказала мне, что
Токарева умерла в 1986 или 1987 году.
Ещё я узнала от старожилов, что Ксе�
ния Виссарионовна выращивала цветы
и лекарственные растения и бесплатно
их раздавала; что сберегать источник
ей помогали немногие — боялись; что
дочь её уехала из Старого Крыма — не
нравилась глубокая религиозность ма�
тери, и когда Ксения Виссарионовна
умерла, хоронили её соседи. Могила её
потом на долгие годы потерялась, и
только недавно прихожане местной Ус�
пенской церкви нашли её и привели в
порядок, поставили крест.

К сожалению, не сохранилось ни
одной фотографии Ксении Виссарио�
новны. Неизвестна и судьба её архива.
Надеюсь, в будущем что�нибудь и
удастся разыскать. Хотелось бы, что�
бы осталась память о простой и герои�
ческой женщине, матушке Ксении То�
каревой, сохранившей для людей свя�
той источник. †

Фото автора

Лишь светлое религиозное разумение, возвысившееся до убеждения, что Бог не

требует Себе поклонения невольного, и сопровождаемое смиренным сознанием,

что мы не можем, мы не умеем доказать другим истину нашей веры так ясно и убе�

дительно, чтобы они добровольно поклонились нашему Богу, — является надёж�

ной опорой веротерпимости, и вопрос о свободе совести поэтому и остаётся вопро�

сом, что люди не все достигли такой высоты понимания.

В. В. Болотов (1854—1900), профессор СПбДА

Ценность свободы совести, свободы слова и свободы союзов — бесспорна с хрис�

тианской точки зрения, ибо прямо выросла из христианства. Она есть ценность, ле�

жащая в основе свободного общения душ, в основе духовного единства и, следова�

тельно, в основе соборности и любви. Лишить человечество одной из этих свобод

значит лишить его возможности осуществлять соборность и проявлять любовь,

иначе говоря, стремиться к воплощению Царства Божия. Эти ценности, защищае�

мые современной демократией, суть вечные ценности, которые, с христианской

точки зрения, перейдут в Царство Божие. Они уже содержатся в самой идее Царст�

ва Божия, ибо оно есть свобода, общение и союз.

Б. П. Вышеславцев (1877—1954), 

до высылки в 1922 г. из России — профессор Московского университета
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что не испытал своей святости, не свя�
зал архимандрита Касьяна (сожжённо�
го за ересь) своею мантиею, пока бы он
не сгорел, а ты бы его в пламени дер�
жал? Поразумей, господине, как много
розни промеж Моисеем, Илией, Пет�
ром, Павлом и тобою».

Белозерские старцы привели остаю�
щийся до сего дня самым серьёзным до�
вод в пользу того, что мы называем свобо�
дой совести. Никому не дано права дейст�
вовать от имени Бога, «выбирать плевелы
на пшеничном поле» (Мф 13. 24—30), тем
более проявляя неразборчивость в
средствах. Есть определённая граница,
которую никому не следует переступать.

«Если бы Сам Господь хотел во что
бы то ни стало, даже вопреки индиви�
дуальной свободе, покорить всё чело�
вечество под знамя единой спасающей
веры, то Он давно бы, — продолжал
своё выступление А. В. Карташев, — по�
тряс бы землю громами, молниями и
трубными гласами. Между тем миллио�
ны людей в прошлом, настоящем и бу�
дущем умирали и будут умирать без
Христа, и Владыке мира как будто не
жаль этих душ. Он долготерпит, оче�
видно, потому, что не хочет недобро�
вольного Себе поклонения. Вот при�
мер для Церкви, который должен удер�
живать её от соблазна быть неразбор�
чивой в средствах миссии... Таким об�
разом, на почве идеальной вопрос о за�
конности внешних мер ограничения
религиозной совести решается совер�
шенно в отрицательном смысле. Прак�
тическое же разрешение вопроса чрез�
вычайно трудно и почти невозможно.
Слишком много интересов церков�
ных, государственных и националь�
ных здесь переплелось. Результат полу�
чается такой, что даже самые горячие
исповедники религиозного призвания
власти сегодня находят, что вмеша�
тельство государства в дела Церкви
всё�таки не имеет того характера безу�
коризненности и святости, каких, по
их упованию, власть может достиг�
нуть, если она возрастёт до высоты бо�
госыновства» — такими словами закон�
чил своё выступление А. В. Карташев.

Большой интерес вызвала записка 
В. В. Розанова, прочитанная в конце по�
следнего заседания. Розанов провёл раз�
личие между Богом и Церковью (в запи�
ске слово «церковь» написано с малень�
кой буквы) как институтом, обществом,
имеющим вполне определённые прави�
ла. Принадлежность к Церкви неизбеж�

но накладывает на её членов некие огра�
ничения. Но какова должна быть жёст�
кость этих ограничений? Церковь склон�
на отождествлять себя с Богом, но она не
должна быть строже Бога, попускающе�
го сомнения и даже инакомыслие.

В ходе дискуссии о свободе совести на
религиозно�философских собраниях
были приведены все основные аргумен�
ты «за» и «против» принципа свободы
совести. Обобщённо вопрос можно по�
ставить так: каким образом можно сов�
местить истину со свободой, предпола�
гающей возможность отказа от истины?

В подходе к этому вопросу человечес�
кий разум, не владеющий полной исти�
ной, должен признать границы своих
полномочий, особенно относительно
истинности мировоззрения, а значит и
судьбы других людей. Истинным должно
быть признано само право на мысль (а
значит — на инакомыслие), на мировоз�
зрение, на вероисповедание (а значит —
на инаковерие). В области веры, как и в
области мировоззрения, не должно быть
принуждения, монополии. Истина веры
такова, что может быть принята только
свободно. Решение этого вопроса в соци�
альном плане может быть основано толь�
ко на некотором компромиссе, иначе го�
воря, веротерпимости. Важно понять,
что этот социальный компромисс не
имеет ничего общего с вероотступниче�
ством в пределах какой�либо конфессии.
Здесь очень важно разделять вероиспо�
ведный уровень (догматическую убеж�
дённость) и социальный уровень (недо�
пущение насилия). Противники «либе�
рального» принципа свободы совести
часто ломятся в открытые двери, дока�
зывая, что истина и порядок лучше лжи
и беспорядка. Важно также понять, что
какого�либо иного принципа свободы со�
вести (не либерального) не существует.
Само слово liberalis означает свободный.
Принуждение со стороны государства
необходимо, но должно быть строго рег�
ламентировано и должно пресекать не
инакомыслие и свободу вероисповеда�
ния, а поступки, причиняющие явный
ущерб благу отдельного человека и обще�
ства в целом.

Вопрос о свободе совести невоз�
можно разрешить без признания об�
щечеловеческих ценностей как крите�
рия правовых норм, но в русской фи�
лософской мысли эта концепция не
была развита. †

Санкт�Петербург
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Вера может быть только свободной,
она не терпит никакого насилия. Архи�
мандрит Антонин был бы совершенно
прав, если бы говорил только об истин�
ности христианства и не затрагивал бы
вопрос о праве человека выбирать путь
к Высшей истине. (Типологически та�
кой же спор в Католической Церкви
предшествовал принятию на Втором
Ватиканском Соборе 7 декабря 1965 г.
«Декларации о религиозной свободе».)

Председательствовавший епископ
Сергий выступал взвешенно. Не отри�
цая самого принципа свободы совести,
он предупреждал о том, к чему может
привести прямолинейное и немедлен�
ное приложение этого принципа на
практике. Миллионы незрелых душ
могут соблазниться такой свободой,
которую они поймут как вседозволен�
ность, что, в свою очередь, может при�
вести к непредсказуемым последстви�
ям. Епископ обратил внимание слуша�
телей также на историческую и духов�
ную роль православия в России.

Доцент СПбДА В. В. Успенский гово�
рил о том, что свобода совести есть не�
избежное условие самого существова�
ния христианства. В представлении
многих, разрыв с государством приве�
дёт к гибели Церкви. Но Церковь есть
учреждение Божественное; если она не
устоит, то что могут сделать слабые че�
ловеческие силы? Говорят также, что
если теперь дать свободу, то Церковь
будет расхищена. Но если известная
часть общества принадлежит к Церкви
только под угрозой наказания, то разве
такая принадлежность имеет цену? Ес�
ли Церковь выстояла в первые века
христианства, то теперь она тем более
выстоит. Свободы не следует бояться.

В. А. Тернавцев, чиновник Св. Сино�
да, жёстко критиковал князя Волкон�
ского, по сути обвинив его в историче�
ской безответственности. Тернавцев
подчёркивал историческую роль пра�
вославия. Спор о свободе совести, го�
ворил он, есть спор о государстве и его
религиозном призвании и должен
быть предложен не Церкви как свя�
щенству, а властеносителям как хрис�
тианам, их совести. Церковь же такого
вопроса не должна бы принимать во�
все. Это, по мнению Тернавцева, во�
прос для светской власти. Не случайно
«свобода совести» — один из главных
принципов революции. «Думать, что
Новый Завет допускает языческую сво�
боду, — продолжал Тернавцев, — а тем

более право пропаганды новых богов
— это безумие... “Кто соблазнит одного из
малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный
жёрнов на шею и потопили в глубине мор�
ской” (Мф 18. 6) — вот учение Христа».
Тернавцев даже предположил, что ес�
ли бы государственная власть была в
руках первых христиан, то они употре�
били бы понуждающую силу для обере�
гания общин от соблазнителей. Но он
согласился, что ни один из высших во�
просов веры не обставлен такими труд�
ностями, как вопрос о свободе совес�
ти, и что недостаточно предложить
только теоретическое его решение.

В. М. Скворцов (чиновник особых
поручений при обер�прокуроре Св. Си�
нода К. П. Победоносцеве и редактор
«Миссионерского обозрения») утверж�
дал, что российские законы не носят
дискриминационного по отношению к
иноверцам характера, но, противореча
сам себе, выступил против религиозно�
го равноправия русской штунды (одно
из направлений, предшествовавших со�
временному баптизму. — Прим. ред.). Он
признал, что ст. 187 Уложения предпи�
сывала отпавшим от православия обра�
щаться к духовному начальству для уве�
щания, а их детям и имениям — перехо�
дить под опеку родственников, что с
1894 г. были запрещены молитвенные
собрания штундистов.

Скворцов попытался опровергнуть
либеральный принцип ненасилия в об�
ласти веры, исходя из текстов Священ�
ного Писания. Апостол Павел: «Если
бы даже мы, или Ангел с неба стал бла�
говествовать вам не то, что мы благо�
вествовали вам, да будет проклят» (Гал
1. 8). «Кто не любит Господа Иисуса
Христа, анафема» (1 Кор 16. 22). Апос�
тол Пётр говорил о необходимости
«заграждать уста невежеству безумных
людей» (1 Петр 2. 15). Он говорил так�
же о лжеучителях, вводящих «пагуб�
ные ереси, отвергающих искупившего
их Господа, навлекающих на себя же
скорую погибель» (2 Петр 2. 1).

Но здесь не столько отрицается сво�
бода совести, сколько утверждается ак�
тивность христианина. Весь вопрос в
том, какими методами следует отстаи�
вать истинную веру. 

Ф. Н. Белявский счёл эти примеры
неубедительными. Действительно,
строго говоря, только пример с ослеп�
лением волхва можно считать подходя�
щим для оправдания насилия в делах

веры. Но важно заметить, что и ослеп�
ление волхва происходит не столько по
воле апостола Павла, сколько по воле
Божией, «рукой Господней» (Деян 13. 11).

Более уместны были бы здесь приме�
ры из Ветхого Завета. Например, унич�
тожение Содома и Гоморры, десять каз�
ней египетских, умерщвление проро�
ком Илией 450 пророков Ваала (3 Цар
18. 40), умерщвление сынами Левиины�
ми 3000 израильтян, поклонившихся
золотому тельцу (Исх 32. 26—29), или
общее избиение богоизбранным наро�
дом язычников�идолопоклонников, на�
селявших Палестину. Это была своего
рода «Божественная хирургия», кото�
рой людям не стоит подражать. В ту
эпоху уровень богообщения был иным,
оно было более непосредственным.
Поражение врагов Израиля происхо�
дило с непосредственной помощью Бо�
жией, как в сражении с Аморреями,
когда на них падали камни с неба. Но и
тогда «было больше тех, которые умерли от
камней града, чем тех, которых умертвили
сыны Израилевы мечом» (Ис Нав 10. 11).
Далее, Иисус Навин остановил солнце,
и «Господь сражался за Израиль» (Ис Нав
10. 12—14).

Именно на это обстоятельство обра�
тил внимание участников собраний про�
фессор церковной истории А. В. Карта�
шев. Он привёл яркий пример из рус�
ской истории.

Вопрос о свободе религиозной сове�
сти был предметом первого известного
нам церковно�общественного спора,
возникшего по поводу отношения к
«жидовствующим» еретикам в начале
XVI в. (см. об этом также «ИиЖ» 
№ 12/95. — Ред.). Спорящие партии
представляли, с одной стороны, Иосиф
Волоцкий, идеолог государственной
Церкви, защитник внешних средств
борьбы с еретиками, а с другой — груп�
па белозерских старцев — «нестяжате�
лей», последователей Нила Сорского и
проповедников относительной свобо�
ды совести. Иосиф Волоцкий писал:
«Грешника или еретика руками убити
или молитвою — едино есть», потому
что, мол, к внешним воздействиям при�
бегали святые люди. Кроме уже упомя�
нутых примеров из Ветхого Завета Ио�
сиф Волоцкий вспомнил епископа Льва
Катанского, который, связав епитрахи�
лью волхва Илиодора, сжёг его чудес�
ным огнём, а сам остался не тронут пла�
менем. На это белозерские старцы воз�
разили: «А ты, господине Иосифе, по�
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нем опыте будущего известного исто�
рика — содержится много ценных све�
дений о влиянии францисканского ду�
ховного наследия на творчество рус�
ских писателей.

Выход в свет книги Е. П. Свешнико�
вой усилил интерес российских науч�
ных кругов к личности св. Франциска.
Так, вскоре в журнале «Вестник Евро�
пы» появилась статья В. И. Герье

«Франциск Ассизский, апостол нище�
ты». Жизнеописание св. Франциска
стали включать в пособия, предназна�
ченные для самообразования, напри�
мер, в очень популярную «Книгу для
чтения по истории средних веков».

Собрав воедино труды о св. Франци�
ске, печатавшиеся в конце XIX в. на За�
паде, отечественная писательница 
Э. К. Пименова составила биографию
итальянского подвижника. Эта книга
была опубликована Ф. Ф. Павленковым
в задуманной и осуществлённой им
уникальной библиотеке «Жизнь заме�
чательных людей». В предисловии к

Одним из первых отечественных авто�
ров, составивших жизнеописание св.
Франциска Ассизского, была Е. П.
Свешникова. В 1886 г. трудами И. Д.
Сытина в издательстве «Посредник»
вышла популярная брошюра, озаглав�
ленная «Франциск Ассизский». С этого
времени книжечка русской писатель�
ницы неоднократно переиздавалась; в
1909 г. она вышла уже седьмым издани�
ем, и на её титульном листе значилось:
«Допущено Учёным комитетом Минис�
терства народного просвещения в биб�
лиотеки низших училищ». Выпускав�
шаяся в «карманном» варианте, кни�

жечка о св. Франциске предназнача�
лась для широкого распространения в
народе по предельно низкой цене.

В 1889 г. в научно�литературном ве�
стнике «Труд» появилась статья под на�
званием «Франциск Ассизский». Она
была подписана криптонимом «Л», за
которым скрылся молодой автор —
граф Фердинанд Георгиевич де Ла
Барт. Его отец был французом, а мать —
русской, из дворянского рода Тарнов�
ских; он учился на историко�филологи�
ческом факультете Петербургского
университета. В статье де Ла Барта о
св. Франциске Ассизском — самом ран�
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СКАЗАНИЯ
О БЕДНЯКЕ
ХРИСТОВОМ

А р х и м а н д р и т  А в г у с т и н  ( Н и к и т и н )

...Значение проповеди Франциска в том, 

что он возвестил о продолжающемся ещё пребывании

Христа в мире, — и одно это сознание открыло вновь

миру христианство как божественную радость...

Духовная радость, возвращённая Франциском, 

была принята людьми и природой как дар Божий

Св. Франциск Ассизский в российских изданиях
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ности св. Франциска В. И. Герье писал
и в других своих сочинениях. Свою по�
зицию в отношении западной аскетики
и деятельности виднейшего из её пред�
ставителей учёный формулировал
вполне определённо: «Франциск нам
не чужой; он не отошёл от нас в про�
шлое, а своим основанным на евангель�
ском совершенстве идеализмом живёт
вечно, как вечен и этот идеализм. Спо�
собы осуществления евангельского со�
вершенства бывали различны, но ни�
кто не осуществлял его смиреннее, ис�
креннее и трогательнее и никто не вло�
жил в него столько любви, как христо�
любивейший бедняк из Ассизи». Свой
монументальный труд Владимир Ива�
нович завершает такими словами:
«Идеалы меняются с веками, но идеа�
лизм вечен. Франциск представляет со�
бою пример идеализма, охватившего и
преобразовавшего всего человека, и
потому он мог сказать, что поставил се�
бе целью обращать всех людей более
примером, чем словом. Потому же он
останется навсегда бессмертным ти�
пом христианского идеализма, вновь
расцветшего на итальянской народной
почве».

В 1911 г. в Москве вышел сборник
«Сказания о бедняке Христовом», в
котором были собраны разнообраз�
ные материалы из францисканского
духовного наследия. Вводная статья, в
которой излагалось житие св. Фран�
циска, была написана «Сергеем Се�
верным» — это литературный псевдо�
ним, которым пользовался в ранний
период своей научной деятельности
Сергей Николаевич Дурылин. Два го�
да спустя под своей настоящей фами�
лией филолог написал вступительную
статью к «Цветочкам святого Франци�
ска Ассизского», вышедшим в изда�
тельстве «Мусагет». «“Фиоретти” —
это св. Франциск Ассизский, а св.
Франциск — это христианин, не толь�
ко шедший, но и пришедший ко Хрис�
ту вместе с миром и природой, кото�
рых он вёл к Сыну Божию», — писал 
С. Н. Дурылин.

В сочинении М. В. Лодыженского
«Свет Незримый», увидевшем свет в
1912 г. в составе «Мистической трило�
гии» автора, одна глава была посвяще�
на жизни св. Франциска, другая носи�
ла название «Мистика св. Серафима
(Саровского. — А. Н.) и мистика св.
Франциска». Вообще, 1912 год был
особенно «урожайным» для отечест�

венной францисканистики. В Петер�
бурге вышла «Книга о святом Франци�
ске» (перевод и предисловие В. Кон�
ради). Биография св. Франциска изло�
жена здесь на основании трёх житий�
ных источников, из которых выбра�
ны наиболее достоверные и ценные
сведения.

Значительный вклад в франциска�
нистику внёс русский философ Лев
Платонович Карсавин. Его перу при�
надлежит ряд статей, посвящённых
жизнеописанию св. Франциска Ассиз�
ского. О деятельности «бедняка из Ас�
сизи» и его ордене повествуется в мо�
нографиях Л. П. Карсавина «Очерки
религиозной жизни в Италии XII—
XIII веков» и «Монашество в средние
века». Как и В. Конради, Л. П. Карса�
вин стремился к тому, чтобы в биогра�
фии св. Франциска не было ничего
вымышленного. «Когда приходится
выбирать между субъективизмом Са�
батье и слепой верой ортодоксальных
писателей, — писал учёный, — когда
биография невозможна, лучше от неё
отказаться, ограничив свои стремле�
ния пределами возможного». В сочи�
нении Л. П. Карсавина прослеживает�
ся история женской ветви францис�
канского ордена, основанной спо�
движницей св. Франциска — Кларой
Оффредучи. В главе «Религиозные ор�
ганизации мирян» имеется раздел, по�
свящённый «третьей ветви» францис�
канского ордена («терциариям»),
братству мирян — друзей францискан�
ской монашеской общины («Терциа�
рии и францисканцы»).

Основатель петербургской школы
медиевистики И. М. Гревс, научный на�
ставник Карсавина, в рецензии на
«Очерки религиозной жизни Италии
XII—XIII веков» отмечал: «Автор про�
извёл систематический пересмотр
всех легенд и компиляций о жизни и
деле св. Франциска Ассизского, сло�
жившихся в XIII веке и в начале XIV,
вступая и в круг памятников более по�
здних».

Пётр Михайлович Бицилли, ученик
и последователь И. М. Гревса в облас�
ти медиевистики, в работе «Элементы
средневековой культуры» проанализи�
ровал несколько житийных источни�
ков, в частности — «Житие», принад�
лежащее перу Фомы Челанского. Вот
как Бицилли оценивает этот церков�
но�литературный памятник: «Фома
(Челано) далёк от мистики... Главный
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биографии св. Франциска Э. К. Пиме�
нова писала: «Франциск Ассизский не
думал ни о преобразовании Церкви
или свержении её недостойных служи�
телей, ни о восстановлении монашест�
ва и удалении от мира. Он стремился
лишь к обновлению душ путём возрож�
дения христианства в его первобытной
чистоте; он жаждал увлечь Церковь на
путь усовершенствования, пробудить в
ней стремление к евангельскому идеа�
лу». Книга Э. К. Пименовой о святом
Франциске разделила участь всех ос�
тальных изданий, вышедших в дорево�
люционной серии «Жизнь замечатель�
ных людей». В советской России эта се�
рия трансформировалась в горьков�
скую «ЖЗЛ»; с этого времени биогра�
фическая библиотека Павленкова не
переиздавалась и фактически была вы�
ключена из культурного обихода на не�
сколько десятилетий.

Личность св. Франциска много зна�
чила в семье известного русского исто�
рика Сергея Михайловича Соловьёва
(1820—1879). Его сыновья — старший,
Владимир, и младший, Михаил, были
почитателями итальянского подвиж�
ника. По словам племянника В. С. Со�
ловьёва — С. М. Соловьёва  (сына Миха�
ила Сергеевича), «в обоих братьях бы�
ли ярко выраженные черты святого
Франциска Ассизского. Владимир Сер�
геевич склонял брата написать биогра�
фию “серафического отца” для павлен�
ковской серии биографий».

Впоследствии Владимир Соловьёв

решил сам приступить к этому делу, что
видно из письма, датированного 1896
годом. «О св. Франциске Павленков
даст ответ через несколько времени.
Он кому�то уже заказан, но не оконча�
тельно. Я ему всячески внушал о себе»,
— сообщал он брату Михаилу. (Как мы
знаем, этим «кем�то» была Э. К. Пиме�
нова.)

Перу В. С. Соловьёва принадлежит
жизнеописание основателя ислама —
Мухаммеда. Сравнивая его биографию
с некоторыми героями павленковской
серии, русский философ отмечает:
«Кроме пророков, собственно так на�
зываемых, многие другие историчес�
кие лица, более или менее близкие к
пророческому типу, уходили в пустыню
и на более долгие сроки, чем Мухам�
мед: так, например, Шакьямуни�Будда,
апостол Павел, Иоанн Златоуст, Фран�
циск Ассизский, Раймунд Люллий, да�
же Игнатий Лойола».

Как видим, св. Франциск поставлен
здесь в один ряд с Мухаммедом и Буд�
дой. Но, в отличие от Льва Толстого,
Владимир Соловьёв не уравнивал их
служение в религиозной сфере, что
следует из его строк, опять�таки име�
ющих отношение к павленковским
персонажам. «Вот деятели, прослав�
ленные в области религиозной: Му�
хаммед, Савонарола, Лютер, Каль�
вин, Игнатий Лойола, Фокс, Сведен�
борг, — пишет Соловьёв, — все могу�
чие проявления человеческой приро�
ды, но попробуйте по совести срав�

нить их с Христом! Отчего, наконец,
те исторические лица, которые наи�
более приближаются к нравственно�
му идеалу, например, св. Франциск,
решительно признают свою прямую
зависимость от Христа, как от высше�
го существа?»

В ряду авторов, писавших о св.
Франциске, заметное место занимает
Зинаида Афанасьевна Венгерова. Из�
вестная исследовательница, она в
1897 г. издала сборник статей «Лите�
ратурные характеристики», и среди
них — эссе «Франциск Ассизский» (че�
рез 10 лет сборник был переиздан).
Читатели могли найти в эссе З. А. Вен�
геровой много добрых слов в адрес ос�
нователя нищенствующего ордена.
«Франциск Ассизский стремился к
свободе в основных вопросах духа, в
отношениях человека к религии и
Церкви. Кроткий и наивный во всех
своих действиях, погружённый в себя
и стремившийся лишь к самоусовер�
шенствованию, Франциск произвёл
великую реформу, сам не сознавая в
себе реформатора, — писала автор. —
Эта непосредственность и простота
составляют главное обаяние личнос�
ти Франциска и показывают торжест�
во идей Возрождения в самом их заро�
дыше».

В начале XX в. увидела свет моно�
графия С. А. Котляревского «Франци�
сканский орден и Римская курия в
XIII и XIV веках» (М., 1901). В этом
обширном трактате, представлявшем
собой магистерскую работу учёного,
С. А. Котляревский в жизнеописании
св. Франциска подчёркивает надкон�
фессиональное значение этого като�
лического святого: «Личность Фран�
циска Ассизского, производившая та�
кое неотразимо чарующее впечатле�
ние на всех исследователей, которые
к ней подходили, навсегда останется
тем светлым воспоминанием, перед
которым преклоняются все партии и
все направления». Отрывки из рабо�
ты Котляревского в сжатом виде были
напечатаны в энциклопедических из�
даниях, например, в энциклопедичес�
ком словаре «Христианство» (М.,
1995).

Упоминавшийся выше историк В. И.
Герье, издавший в 1908 г. книгу «Фран�
циск Ассизский, апостол нищеты и
любви», дал свод всего, что было опуб�
ликовано в русской литературе о фран�
цисканском источниковедении. О лич�
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Св. Франциск Ассизский

Св. Франциск — один из самых
знаменитых и привлекательных святых
христианства, родился в 1182 г. 
в Италии, в Ассизи, в семье торговца
тканями и провёл довольно
легкомысленную молодость рыцаря 
и поэта, возглавителя «золотой
молодёжи» своего городка,
не проявлявшего никакого интереса 
к ремеслу своего отца. В возрасте
24 лет он услышал в церкви 
св. Дамиана голос Христа, призывавшего
его к служению;  тогда он оставил
семью и начал жить в бедности,
занимаясь уходом за прокажёнными 
и восстанавливая разрушенные церкви.
Но 24 февраля 1209 г., в праздник 
св. Матфея, евангельский текст,
читанный за Литургией, открыл ему 
его призвание: жить по Евангелию
в буквальном смысле слова, 
по предписаниям, которые дал Иисус
Своим апостолам. За короткое время
под влиянием его примера у него
собралось двенадцать спутников. 
Он дал им устав совместной жизни...
Так возник новый орден...

Раньше монахи жили в местах,
удалённых от населённых пунктов, —
францисканцы же смешивались 
с народом, среди которого
проповедовали; монахи обладали
общинной собственностью,
а францисканцы работали в услужении
у других или же собирали милостыню,
не имея никакой собственности 
и не притрагиваясь к деньгам; 
монахи жили на одном и том же
месте... францисканцы же начали
странствовать... Следуя голосу
вдохновения и послушания, они были
то отшельниками на горе, то
проповедниками в городе. Никакие
расписания не регулировали жизнь
этих свободных и щедрых общин, 
в которых первым соблюдаемым
законом был закон любви к Богу 
и ближнему.

Святой Франциск — действительно
выдающийся из чад Святого Духа,
подлинный плод сеяния Божественной
благодати, которому в необыкновенной
полноте удалось осуществить тот идеал
Евангелия, который во все времена был
и остаётся идеалом Христовой Церкви.

Из предисловия к переизданию
«Цветочков св. Франциска Ассизского»

в переводе А. П. Печковского
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Творца в творениях». Ольге Седако�
вой принадлежит также перевод
«Похвалы добродетелям» и «Привет�
ствия Пресвятой Деве», опублико�
ванный в 1997 г. на страницах право�
славной печати («Православная об�
щина», № 38). В том же журнале и в
том же цикле — «Хвалы и молитвы
святого Франциска» помещены пере�
воды, выполненные С. С. Аверинце�
вым: это «Молитва перед Распяти�
ем», «Молитва о любви», «Песнь бла�
годарения во всех тварях Божиих».
Завершает францисканский цикл
«Молитва о мире» и «Призыв к брать�
ям» (перевод Е. Широниной).

В 1994 г. издатели рижского альма�
наха «Христианос» поместили «Жи�
тие св. Франциска Ассизского», со�
ставленное ещё в 1906 г. А. В. Ельчани�
новым. В 1995�м была переиздана кни�
га П. М. Бицилли «Элементы средневе�
ковой культуры» — здесь, как и ранее,
много места уделялось житийным ис�
точникам, повествующим о св. Фран�
циске. Почти через сто лет со времени
первого выхода в свет осуществлено
переиздание книги Э. К. Пименовой о
св. Франциске. В 1995 г. её выпустили
сразу два издательства: московское —
«Республика» и челябинское — «Урал».
Оба издательства выпустили «пиме�
новскую» биографию св. Франциска в
сборнике, составленном из книг
«Биографической библиотеки»
Ф. Ф. Павленкова. Уральское из�
дание книги о св. Франциске ук�
рашено его портретом, «грави�
рованным в Лейпциге Геданом».
В кратком издательском предис�
ловии, предваряющем публика�
цию, отмечалось, что идеи св.
Франциска «были народными
идеями и он воплощал в себе ду�
шу итальянской нации совершен�
но так же, как воплотил её позд�
нее Данте».

Материалы о жизни св. Фран�
циска, изданные за последние го�
ды, были настолько исчерпываю�
щими, что последующие издания
на францисканскую тематику
должны были заполнять новые
«ниши». Одной из таких книг стал
первый том «Францисканского
наследия», озаглавленный «Фран�
циск Ассизский. Сочинения» (Из�
дательство францисканцев — бра�
тьев меньших конвентуальных.
М., 1995). Учитывая, что на рус�

ском языке имеется много книг о жизни
святого, издатели сочли целесообраз�
ным остановиться более подробно не
на биографии, а на некоторых аспектах
духовности Франциска и на главном
«произведении» его жизни — францис�
канском ордене с его почти восьмивеко�
вой историей. Для российских читате�
лей особый интерес представляют гла�
вы «История францисканского ордена»
и «Францисканцы в России», поскольку
ранее в русской печати эти сведения не
были собраны воедино.

В первом томе «Францисканского на�
следия» тексты сочинений св. Францис�
ка помещены параллельно на латыни и
на русском языке — это наставления, ус�
тавы, завещания, послания, молитвы и
гимны в переводах Е. Широниной и 
К. Клюшникова. В этом сборнике поме�
щены также краткие сочинения, припи�
сываемые св. Франциску. Все публикуе�
мые тексты сопровождаются краткими
комментариями В. Л. Задворного.

В 1997 г. журнал «Православная об�
щина» — печатный орган Свято�Фила�
ретовской московской высшей право�
славно�христианской школы опубли�
ковал сразу две статьи, посвящённые
св. Франциску. Одна из них была напи�
сана священником Георгием Кочетко�
вым ещё в 1983 г., когда он учился в Ле�
нинградской (ныне — Санкт�Петер�

бургской) Духовной академии. Пово�
дом для написания статьи явилась те�
ма, предложенная студентам 3 курса в
качестве семестрового сочинения:
«Жизнь и деятельность св. Франциска
Ассизского (1182—1226) в оценке рус�
ской православной мысли». Блестя�
щая работа, написанная на высоком
научном уровне, заслуживала публика�
ции на страницах церковной печати,
но в «застойные 80�е» это было невоз�
можно. Так что статья шла к читате�
лям целых 14 лет. Как сказала А. А. Ах�
матова, «в нашей стране автор должен
жить долго»...

Статью о. Георгия Кочеткова пред�
варяет эссе С. С. Аверинцева «“Цвети�
ки милые братца Франциска”: италь�
янский католицизм русскими глазами»
(в название вошла строка из стихотво�
рения Михаила Кузмина, посвящённо�
го Умбрии и св. Франциску). С. С. Аве�
ринцев размышляет о взаимовлиянии
духовного опыта Восточной и Запад�
ной Церквей и даёт ответ на вопрос:
чем объяснить такую популярность св.
Франциска в России начала ХХ века?
«На Западе постепенно открывают то�
го итальянского святого, которому и в
России суждено было стать тем же,
чем он стал в странах Европы, в осо�
бенности, пожалуй, протестантских,
— любимым святым интеллигентов,

далёких от католицизма: Фран�
циска Ассизского, — пишет Сер�
гей Сергеевич. — Открытие это
происходило постепенно: отме�
тим роль исследований Поля
Сабатье и гейдельбергского ис�
кусствоведа Тоде, имевших не�
малый резонанс и в России. И
вот пришло время, когда рус�
ская цензура на двенадцать лет
— от октябрьского манифеста
1905 до октябрьского переворо�
та 1917 — перестала противить�
ся проникновению католичес�
ких сюжетов. Это двенадцатиле�
тие сделало возможным множе�
ство русских публикаций, так
или иначе связанных с Ассиз�
ским Беднячком».

По словам С. С. Аверинцева,
«если Франциск не является ли�
цом, официально “прославлен�
ным” Русской Православной
Церковью, то он, вне всякого со�
мнения, — один из неофициаль�
ных небесных заступников рус�
ской литературы». †
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источник вдохно�
вений Фомы Че�
ланского — “Жития
святых отцов” и
восходящая к ним
литература, в осо�
бенности писания
Григория Велико�
го и Сульпиция Се�
вера... На первый
план у него выдви�
нуты внешние об�
стоятельства жиз�
н и с в я т о г о . . . В о
Франциске он луч�
ше знает “внешне�
го человека”, чем
“ в н у т р е н н е г о ” » .
Сопоставляя жи�
тие св. Франциска,
п р и н а д л е ж а щ е е
Фоме Челанскому,
с жизнеописанием
«бедняка из Асси�
зи», составленным
генеральным на�
стоятелем франци�
сканского ордена
св. Бонавентурой,
П. М. Бицилли пи�
шет: «Что ставит
произведение св.
Б о н а в е н т у р ы н а
недосягаемую вы�
соту по сравнению
со всеми житиями
того времени — это
поразительная вну�
тренняя логичность, изумительная
выдержанность единственно верной
точки зрения на историю человечес�
кой жизни как на историю закономер�
ного непрерывного развития духа».

В первые послереволюционные го�
ды ещё появлялись работы, в которых
медиевисты касались францисканских
тем; впоследствии свободная разработ�
ка подобных тем стала невозможной.
Но в «русском зарубежье» продолжали
выходить книги и статьи, посвящён�
ные св. Франциску. О нём писали Б. К.
Зайцев, В. А. Смоленский, Д. С. Мереж�
ковский. Жизнь «бедняка из Ассизи»
привлекла внимание историка, поэтес�
сы и журналистки Т. А. Величковской,
скончавшейся в 1999 г. Её пересказ в
отдельных очерках житийного повест�
вования о св. Франциске Ассизском
многими считается едва ли не лучшим
русскоязычным жизнеописанием это�

го святого, столь любимого русскими
эмигрантами.

В последнее десятилетие и российские
исследователи постепенно возвраща�
ются к францисканским штудиям. Из
недавно вышедших трудов заслуживает
внимания монография В. Л. Рабинови�
ча под названием «Исповедь книгочея,
который учил букве, а укреплял дух».
Один из разделов книги, озаглавлен�
ный «Урок Франциска, который не
учил ничему, а только и делал, что
жил», написан в виде философских
размышлений на вольную тему. Автор�
ская речь здесь перемежается со встав�
ками из «Цветочков св. Франциска»;
текст этих отрывков приводится в пе�
реводе А. П. Печковского по изданию
«Цветочков» 1913 г.

Однако «вторая волна» российской
францисканистики более связана с пе�

реизданием сочинений дореволюци�
онных авторов, писавших о «бедняке
из Ассизи». В 1992 г. была выпущена
книга М. В. Лодыженского «Свет Не�
зримый» и переиздан труд Л. П. Карса�
вина «Монашество в средние века» (на
этот раз книга учёного, погибшего в
лагерях, была рекомендована в качест�
ве учебного пособия Комитетом по
высшей школе Министерства науки).

В своё время Л. П. Карсавин про�
анализировал «Источники раннего
францисканства», и в частности «Ле�
генды Фомы Челанского». Спустя 85
лет на страницах журнала «Литера�
турное обозрение» (1994, № 3—4) О.
А. Седакова опубликовала свой пере�
вод биографии св. Франциска. Она
перевела «Второе житие св. Францис�
ка Ассизского, составленное Фомой
Челанским. Раздел: Любовь святого
Франциска к молитве» и «Созерцание
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Познакомились мы с Сашей осенью
1967 года. (Впрочем, обстоятельства
нашего знакомства и мои тогдашние
представления о Саше и его творче�
стве изложены в моей книжке «Нача�
ло художника», повторяться не стану,
тем более что тираж ещё не распро�
дан; а найти меня можно в Москве в
храме Космы и Дамиана в Шубине.)
Уже тогда я, воспитанный на вдолб�
ленном в мою голову соцреализме,
понял, что Саша очень талантливый
художник, правда, абсолютно нетра�
диционный во всех смыслах. Тогда
меня покорила Сашина чёрно�белая
графика, хотя он уже был, как я те�
перь понимаю, и не менее блиста�
тельным живописцем. Но — слишком
непривычным. За всеми моими тог�
дашними рассуждениями по этому
поводу снова отсылаю к «Началу ху�
дожника». Кстати, именно упомяну�
тая книга и стала причиной нашей
встречи с Александром Путовым в ав�
густе—сентябре 2001 года в Бретани.

Первые годы парижской жизни
Путов обитал в скватах (скват — это
художническая коммуна в самоволь�
но захваченном пустующем здании,
из которого человека, переночевав�
шего там три ночи подряд, можно вы�
селить только по решению суда), по�
том купил полдома в Гоннессе, пред�
местье Парижа, а в апреле 2001 года
перебрался в Бретань, в маленький
городок Плелан�ле�Гран, недалеко от
столицы провинции, Рена.

Саше понравилась моя книжка о
нём, он пригласил меня к себе и опла�
тил все расходы по поездке. Мне,
пенсионеру, не осилить бы.

И вот я знакомлюсь с художником,
каким стал мой Сашенька, и мне и ме�
шает, и помогает то житейское, с че�
го я начал. Мы сидим на чердаке его
каменного, как это принято в Брета�
ни, дома. Саша перекладывает лист
за листом, переставляет холст за хол�
стом. Молчим. О чём тут говорить?
Ни с кем больше мне не удаётся так
молчать, как с Сашей. Лишь изредка
я прошу задержать холст подольше
или отставить в сторону, чтобы по�
том смотреть ещё. Время от времени
Саша бормочет: «Какой хороший
холст (рисунок)». Без восклицания.
Не тщеславная похвальба, и обраще�
но не ко мне. Мастер такого класса
имеет право на собственную оценку
своей работы.

В творчестве Путова всё необыч�
но. А ведь большинство из нас к не�
обычному, взламывающему рамки ус�
тоявшихся стереотипов, относится
в лучшем случае насторожённо. Ча�
ще — враждебно. Нам удобнее оби�
тать в привычном. Как в старой обу�
ви. Вроде бы и из моды вышла, и об�
лупилась, и подошвы прохудились,
зато лелеет любимые мозоли. Худож�
ник, взыскующий славы мирской,
вынужден ютиться в тесном зазоре
между: «Фи! Мы это уже видели, на�
доело!» — и: «Это ни на что не похо�
жая, непонятная белиберда».

Человек творческий мыслит обра�
зами. У одного они предметны: обла�
ко, дубрава, человеческое лицо. У
другого это образ�слово, у кого�то
звук, нота. У Саши — линия, цвет. Его
образы — своего рода зрительная му�

зыка. Сашин цвет, линию невозмож�
но обосновать, истолковать. Как не�
возможно объяснить, почему компо�
зитор именно этой мелодией, музы�
кальной темой, тональностью пере�
даёт переживание, характер своего
героя или какое�то событие, так ни�
кто не скажет, почему, например, на
портрете Сашиного друга Хвостенко
на щеке фиолетовый мазок, а на лбу
— чёрный, а рядом — жёлтый.

Кстати, о мазке. У Саши он может
быть крохотным, едва видимым, а мо�
жет уверенно пройти через весь
холст — смачный, торжествующий,
не прерывающийся на макание кисти
в краску. Я не задавался вопросом,
как это возможно технически, я про�
сто восхищался.

Мысля и воспринимая окружаю�
щее посредством цвета, Саша удиви�

тельно точно раскрывает с его помо�
щью внутреннюю суть объекта. Я сам
убеждался. Когда мы с ним в послед�
нюю неделю моего пребывания во
Франции съездили в Гоннесс, я сразу
узнал дом, в котором он прожил
столько лет. Причём не только его
внешний, геометрический облик, но
и внутреннюю, не передаваемую сло�
вами сущность.

А взять Сашины портреты. Писал
он и мой. Не могу сказать, что он мне
сильно понравился (вообще не следу�
ет думать, что мне близки все живо�
писные работы Путова), но когда я
показал эту Сашину работу своей
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Большое видится на расстоянии. Не�
давно мне удалось убедиться в этом в
тысячный раз.

Дружишь с человеком. Знаешь его
в быту, в мелочах — как он ест; как
зябко обнимает себя, заходя в воду,
прежде чем поплыть; как похрапыва�
ет во сне; как раздражается, если
озорство сына мешает сосредото�
читься; как вытряхивает крошки хле�
ба из клокастой бороды... С нежнос�
тью смотришь на его сутуловатую фи�
гуру, на седую, не думающую редеть
шевелюру, в его близорукие с красно�
ватыми кромками век глаза. Это Са�
ша�Сашка�Сашенька. Мой старинный
друг, которого я давно люблю, неж�
но, чуточку покровительственно сни�
сходя к его житейской бестолковос�
ти, и — почти с благоговением. Алек�
сандр Сергеевич Путов, большой ху�
дожник... Это мой Сашка, что ли?..

БЕЛАЯ ТОЧКА
НА ЧЁРНОМ
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Мой друг Александр Путов, живописец и график

К о н с т а н т и н  С е м ё н о в

Александр Путов 

в «Ателье Ситроен» в Париже.

1987
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Родился 9 марта 1940 года в г.Каменске

Ростовской области. Детство (с 1941 по

1947 г.) провёл в Сибири. Закончил сред*

нюю школу в Ногинске Московской

области. В 1957—1959 гг. — студент 

II Московского мединститута, который

оставил по собственному желанию. 

В 1959—1962 гг.— служил в армии, где

и начал рисовать. В 1963 г. поступил в

Московский архитектурный институт, ко*

торый закончил в 1969 г. 

В 1973 г. эмигрировал в Израиль, где

жил и работал в Хайфе до конца 1985 г.

С 1986 г. живу в Париже, работаю в жи*

вописи, скульптуре и графике в традициях

Парижской школы, используя всевозможные

техники и материалы. Иллюстрировал:

«Божественную комедию» Данте, стихи

поэтов Анри Волхонского, Велемира Хлеб*

никова, Леонида Губанова, Жан*Пьера Роне,

Андрея Лебедева, Михаила Каплана, Вадима

Делоне, Насти Хвостовой, Алексея Зайцева,

Валерия Мошкина и других авторов.

Из краткой автобиографии А. Путова
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мер, Франц Хальс, замечает Саша, ра�
ботал молниеносно и был на ред�
кость плодовит. А я читал, как Айва�
зовский на глазах у зрителей за три
или четыре часа по памяти написал
прекрасный морской пейзаж разме�
ром два на полтора метра...

И всё же мне ещё удалось увидеть,
как работает Александр Путов — у Ри�
зов на видеокассете. Два фильма,
снятых в сквате «Ситроен», где оби�
тала группа «Артклош» (нищие ху�
дожники), в большинстве своём вы�
ходцы из СССР.

Фильм первый. На невысоких под�
ставках вроде наших табуреток — де�
сятка два с половиной листов бумаги
формата А1 (на глаз). Саша, тогда го�
дами пятнадцатью моложе, ещё без
седины, сутулости и лёгкий в движе�
ниях, — наготове, держит пузырёк с
тушью и кисточку. Сигнал старта. Са�
ша стремительно подходит к первому
листу, молниеносным движением —
завитушка, за ним лист второй, тре�
тий... Проходя круг за кругом, Саша
наносит на бумагу завиток за завит�
ком, и постепенно возникают обра�
зы. На каждом листе разные, очень
выразительные, интересные. За не�
сколько десятков минут Путов создал

серию рисунков. Сидя у экрана, я не
удержался, зааплодировал, так же как
и собравшиеся тогда в сквате.

Второй сеанс не менее эффектен.
Тот же огромный зал. Среди зрителей
— Сашины друзья: Тиль, Хвостенко, Ка�
мил Челаев, Сильвия — теперь Сашина
жена. Стоят три холста выше Сашино�
го роста, вероятно, метра два, а шири�
ной немного больше. Из�за занавеси на
заднем плане появляется человек в кос�
тюме и канотье. Начинается пантоми�
ма — механическая игрушка: угловатые
движения, фиксация поз. Звучит музы�
ка, то ксилофон, то некое механичес�
кое дребезжание, и голос — восточная
мелодия без слов. Это Камил Челаев,
чеченец или дагестанец, давно живу�
щий во Франции. Саша берёт кисти и,
макая в чёрную краску, наносит, каза�
лось бы, беспорядочные мазки. На
один холст, на следующий... К первому
миму присоединяется мим�женщина.
Ритм музыки ускоряется, Саша, подчи�
няясь ему, движется быстрее, начинает
приплясывать, что не мешает ему рабо�
тать кистями. Мазки чаще и гуще, чёр�
ный цвет сменяют другие. На одном
холсте появляется музыкант с ксилофо�
ном, на втором — несколько фигур, на
третьем — нечто вполне абстрактное,
но выразительное. Вся эта игра про�

должается чуть больше часа. Как мне
показалось, съёмка шла непрерывно и
из записи ничего не вырезали.

Не могу не сказать и о Путове�иллюс�
траторе. В своё время, ещё в Москве,
Саша давал мне читать «Божествен�
ную комедию» Данте. Все поля книги
были густо зарисованы тушью — Са�
шины комментарии�размышления по

П Р И З В А Н И Е

приятельнице, педагогу�математику
по специальности, она восхитилась:
«До чего же удивительно точно Пу�
тов увидел тебя!» Я ей верю, она не
лукавит. Я сам, познакомившись в
Париже с Сашиным другом, худож�
ником и фотографом Валентином
Тилем, чьи портреты Сашиной рабо�
ты рассматривал в Плелане, — сразу
узнал его сначала внешне, а минут
через пятнадцать общения необъяс�
нимо для себя почувствовал глубин�
ное сходство, которое Саша выразил
цветом.

Саша и графике не изменил. Его
любимая техника — тушь. Во времена
нашего московского знакомства он
не менее успешно работал и каранда�
шами, простым и цветными, и фло�
мастерами. Теперь — исключительно
тушь. Чёрная. Изредка в скупом со�
провождении синей или красной.

На любое взволновавшее его собы�
тие Саше необходимо немедленно от�
кликнуться рисунками. Иначе места
не находит, почти заболевает. Нью�
йоркская трагедия 11 сентября 2001
года застала нас в Париже. Вечером
по телевизору снова и снова жуткие
кадры. Утром я отправился позна�
вать город, а Саша остался. Вечером
я смотрел его рисунки. Крик невыно�

симой боли... Жаль, я не успел вы�
просить ни одного, все они были от�
даны Жан�Шарлю и Кристине Ризам,
коллекционерам и поклонникам Са�
шиного таланта, у которых мы про�
жили на полном пансионе неделю.

Нет пророка в своём отечестве. На
родине Саше удавалось выставляться
лишь четыре раза, причём дважды —
в частных домах. За 28 лет после эми�
грации Александр Путов имел только
персональных — 65 выставок: Изра�
иль, Канада, Франция, Испания,
Ш в е й ц а р и я , Ге р м а н и я , А н гл и я ,
США... За его картинами и рисунка�
ми охотились и музеи, и коллекцио�
неры. Разумеется, не сам Саша зани�
мался рекламированием и продажей
своих работ. Тогда бы он был не Пу�
тов... Но, к сожалению, маршаны, ко�
торые скупали Сашины работы — лет
на двадцать старше его, — уже сошли
со сцены. Нынче у Саши некоторый
перерыв, но я уверен, найдутся но�
вые ценители, новые маршаны. Мир
не без умных людей.

В Париже мы навестили мсье Бер�
нара Гросье, давнишнего Сашиного
знакомого, преданного ценителя его
творчества. Бернар поинтересовал�
ся, чем Саша занимается нынче. Тот
показал последние рисунки «нью�

йоркской» серии. У Бернара и его же�
ны загорелись глаза. Разговор пере�
шёл на другие темы. Саша, в частнос�
ти, сказал, что Жан�Шарль Риз (они с
Бернаром знакомы) видел его рабо�
ты в Интернете. Какой сайт? Саша за�
труднился: что это такое? Позвонили
Ризам, выяснили, вошли на сайт и
увидели, что на продажу выставлено
четырнадцать картин Путова...

За работой я видел Путова лишь
однажды (дело интимное, не для по�
сторонних глаз), когда он писал мой
портрет. Саша посадил меня на стул
и, часто посматривая, синими мазка�
ми нанёс на холст размером прибли�
зительно 90х120 см контуры лица и
фигуры по пояс, после чего позволил
мне наблюдать. Вот он внимательно
вглядывается в набросок, выбирает
кисть, обмакивает в краску, снова
взгляд на холст и — несколько ударов
в разных его точках. После некоторо�
го размышления снова кисть в крас�
ку... Раза два он снова сажал меня на
стул, позировать. За час холст был го�
тов. Принято считать, что только та
картина полноценна и стоит дорого,
над которой долго трудились. Талант
— дело как бы вторичное. За полчаса,
мол, шедевр не делается. Но, напри�
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скажет. Господь призывает нас к со�
творчеству, и с нас будет строго спро�
шено, если вздумаем отлынить. Та�
лант, данный человеку, — знак дове�
рия Бога, и горе тому, кто это дове�
рие обманет.

В том, что творчество может стать
страстью, средством наживы, само�
возвеличивания и иной греховности,
оно, само творчество, не виновато.
Как не виновата река в том, что в ней
тонут неумелые пловцы. Оружие вру�
чают воину для защиты своей страны
и народа от супостата, и воин прися�
гает стране и народу. Человека, кото�
рый зарыл данный ему Господом та�
лант или употребил не во славу Его,
уподоблю воину, который применил
оружие не по назначению или не
применил, когда было необходимо,
то есть клятвопреступнику.

Своими размышлениями Саша со�
проводил иллюстрированный ката�
лог своей первой выставки в Хайфе.
Некоторые я привожу как подтверж�
дение сказанного выше:

«...Цель жизни человека на земле,
смысл её и задача — восстановить 
утраченную связь с Небом.

...Долго блуждал я в потёмках, по�
ка душу мою не озарил луч света.
Там, где сердце, разум и воля слива�
ются воедино, там из глубины миро�
здания воссияла мне белая точка...
На чёрном...

...Законы природы многообразны
и имеют между собой определённую
связь, или рисунок. Этот невидимый
мир связей и структур художнику да�
но отлично видеть, тогда как боль�
шинство людей наблюдает лишь
внешнее проявление в материи этих
невидимых пружин бытия.

...Подобно тому как законы в при�
роде являются её внутренней струк�
турой, рисунок является структурой
композиции, её законом.

...Действительность, строго гово�
ря, — это Бог. Всё прочее же либо
действительным не является, либо
является лишь в некоторой степени,
в меру участия Божеского как в при�
родной стихии, так и в делах челове�
ческих.

...Предмет искусства — непознавае�
мое, ибо всё познаваемое — предмет
науки и философии. И потому искус�
ство надо видеть.

Белая точка на чёрном...
Белая точка на чёрном...

Чёрное вокруг белой точки,
Свет, озаривший ночное,
Дух, одолевший тьму плоти,
Псарь, покоривший 

бешеных псов страсти, —
Белая точка на чёрном...
Белая точка на чёрном...»
«Белая точка на чёрном» часто со�

провождает Сашины записи и рас�
суждения. Я не стал уточнять, что
имеется в виду. Вряд ли всё можно
внятно объяснить словами. Впрочем,
и не надо. Каждый волен понимать
по�своему. Для меня это свет в конце
тоннеля, выход из пропасти ада по
«Паутинке» Акутагавы Рюноскэ, вра�
та узкие...

В последний наш вечер вместе Са�
ша увидел мой молитвослов. Долго
листал... «Слушай, дай его мне». —
«Возьми». — «Насовсем...» — «Что ты,
Саша, он же потрёпанный, клееный�
переклеенный, по листочкам распа�
дается. Я тебе из Москвы пришлю
точно такой же, новый». — «Не надо.
Отдай мне этот. По нему так много
молились...»

Теперь этот молитвенник — ниточ�
ка, нас связующая. †

П Р И З В А Н И Е

поводу текста. Кто�то, читая книгу,
оставляет на полях след ногтя, ка�
рандаша или словесные пометы. Са�
ша — рисунки. Эти рисунки, никак не
связывая моей фантазии и мысли, не
загоняя в русло Сашиного восприя�
тия, помогли мне оценить поэму. Хо�
тя, каюсь, грешен, «Рай» я даже не
начал. Тогда я был на двадцать лет
далёк от Бога.

Из нынешней поездки я привёз от
Саши стихи Вадима Делоне, Валерия
Мошкина и Михаила Каплана. К каж�
дому стихотворению — Сашин рису�
нок. Раньше он прислал мне в таком
же составе Леонида Губанова. Отлич�
ная бы получилась книга: «Стихи по�
этов русского андеграунда в иллюстра�
циях Александра Путова».

Большой художник — в любом смыс�
ле этого слова — непременно если не
философ, то по крайней мере мыс�
литель. Путов не исключение. Саша
не речист, я это понял в самом нача�
ле нашего знакомства. Однако само�

му отъявленному молчуну подчас по�
зарез необходимо выговориться. Бла�
годарю Господа — Он надоумил Сашу

выбрать в качестве слушателя меня.
Главное, что больше всего волнует

Путова, — крест художника, его от�
ветственность перед Богом, а следо�
вательно, и перед людьми за данный
ему талант. Всякий творец остаётся
т а к о в ы м , д о к о л е о н с о р а б о т н и к
Творца. Я знал, что Саша крестился в
православие ещё в СССР, что он чело�
век верующий, и разговор не был не�
ожиданным.

То, что на картинах и рисунках Алек�
сандра Путова почти отсутствуют Спа�
ситель, Богородица, церкви, ангелы,
религиозная атрибутика, не мешает
мне утверждать: Саша не лукавит, когда
говорит, что ни одного мазка, ни одной
линии не делает, не посоветовавшись с
Господом, без Его согласия, то есть без
молитвы. И я знаю, что это так и есть,
хотя и не знаю, что это такое... Случи�
лось мне, нарушая невысказанный за�
прет, по острой необходимости, загля�
нуть к Саше в комнату, когда он рабо�
тал. О�о, какое у него было лицо... Со�
средоточенное, просветлённое, отре�
шённое от мира каким�то внутренним
восторгом.

Слушая Путова, читая записи его
бесед с художником и интересней�
шим человеком Михаилом Григорье�
вичем Шварцманом и другие отры�
вочные и немногие записи (которые
он вряд ли соберётся обработать), я
не нашёл точных формулировок Са�
шиных взглядов. Но я убедился: наши
мысли и на творчество, и на роль ху�
д о ж н и к а в в ы п о л н е н и и з а м ы с л а
Творца тесно совпадают. Это даёт
мне право излагать Сашины идеи сво�
ими словами.

Бог даёт человеку талант, творчес�
кий заряд — речь может идти и о на�
уке, и об искусстве, и о самом неза�
мысловатом ремесле — вовсе не для
того, чтобы человек этот талант за�
рыл, то есть по лени, недомыслию,
неуверенности в себе, предрассудкам
отрёкся от него. Иных останавливает
распространённое мнение, будто
творчество, особенно в области ис�
кусства, непременно ведёт к тщесла�
вию, гордыне, отдаляет от Бога. Ко�
нечно, зачастую так и случается. Но
гордыня в человеке изворотлива и
может проявляться в чём угодно, в
том же отказе от творчества, то есть
зарывании таланта. Нет уж! Дан та�
лант — изволь, трудись. Во славу Бо�
жию. Не знаешь как? Молись, Он под�
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а три с половиной года старше
Александра Блока, он, добродушно
посмеиваясь, добровольно стано�

вится в моей книге после него. Блок
уже был автором «Стихов о Прекрас�
ной Даме», когда Волошин ещё толь�
ко овладевал «техникой слова»
(наряду с «техникой кисти и ка�
рандаша»).

Высылка из Москвы в Фе�
одосию за участие в студен�
ческих беспорядках; за�
граничное путешествие,
пешком, на гроши; по�
ездка на свой страх и
риск на строительство
Ташкентско�Оренбург�
ской железной дороги
— всё это становится до�
стойными вехами био�
графии поэта, когда он
уже состоялся, просла�
вился, но очень тормозит
это становление, грозит
опасностью навсегда остать�
ся в литературе аутсайдером.
Такие строки, как: «Странни�
ком вечным / В пути бесконеч�
ном / Странствуя целые годы, /
Вечно стремлюсь я, / Верую в счастье,
/ И лишь в ненастье / В шуме ночной
непогоды / Веет далёкой Русью...» —
попахивают графоманством. Не удиви�
тельно, что петербургский и москов�
ский Парнас встретил кисло первые
публикации поэта со стороны, обзы�
вая его «интерпретатором», «коммиво�
яжёром» и т. п. Блок в статье о литера�
турных итогах 1907 года упрекнул Во�

лошина, что он дал в печать «не луч�
шие свои стихи». А Андрей Белый,
правда, гораздо позже, сетовал, что он
вовремя не умерил «своё поварское ис�
кусство в подаче стихов»... И Блока, и

Белого Максимилиан Александрович
считал, как сказано в автобиогра�

фии, «своими сверстниками», а
ведь сверстники и определя�

ют значение поэта, дают ему
стимул роста или пригиба�

ют к земле. Тут было ско�
рее второе.

Так он и остался в па�
мяти современников и
потомков пешеходом,
странником — сначала
по крымским холмам и
азиатским плоскогори�
ям, по Италии и Фран�
ции, а десятилетия спус�

тя оказалось — по вселен�
ным человеческого духа.

Уходящий век дышал ему в
спину скрыто�надрывно; да�

леко не все слышали этот
надрыв. Век наступивший опа�

лял его своим невидимым до по�
ры пламенем; он не бежал от огня,

знал: всё равно настигнет.
Страннику нужен дом. Нужна при�

стань, куда мог бы причалить его потрё�
панный бурями корабль. Судьба пода�
рила ему такой дом: Киммерию (древ�
нее название Крыма), Кок�тебель — та�
тарское имя местности. Коктебель, как
привычнее глазу, Дом поэта в Коктебе�
ле — не пушкинское Михайловское, не
лермонтовские Тарханы. Не наследст�

во — в трудах и забо�
тах рождённое ди�
тя его души и мыс�
ли. Он, как демиург,
создал его из ниче�
го и такую энергию
л ю б в и в л о ж и л в
своё детище, что ей
заражались все, кто
в нём побывал за
век без малого, от
Марины Цветаевой
и Осипа Мандельш�
тама до Юлии Дру�
ниной и Фазиля Ис�
к а н д е р а . А в т о р
этих строк — не ис�
ключение.

Я ещё застала в
живых Марию Сте�
пановну Волошину.
Скромная фельд�
шерица, некогда
спасённая им от го�
лода, вторая жена
ничем не напоми�
нала первую, та�
лантливую худож�
ницу и писательни�
цу с экзотической
внешностью, Мар�
гариту Сабашнико�
ву. Роднило их, по�
жалуй, только од�
но: чувство собст�
венного достоинст�
ва. К нам, молодым
поэтам, которых в
годы шестидесятые
стало вдруг тринад�
цать на дюжину, 
М. С. относилась сдержанно. С боль�
шим разбором приглашала в свою гос�
тиную. Но уж если приглашала, дарила
своё не притуплённое долгой и тяжё�
лой жизнью внимание, благосклонно
выслушивала стихи, читанные в узком
кругу под сенью древнеегипетской...
чуть не написала пирамиды; нет, гипсо�
вой, но как мраморной головы царицы
Таиах, открывала сокровища своих му�
зейных комнатушек. Портреты, бюсты,
акварели, ступенчатые полочки с безде�
лушками — глаза разбегались. Красота и
чистота маскировали бедность домаш�
него убранства. Худая, почти бесплот�
ная, хозяйка выглядела в своих блузках
и кофтах домовладелицей с достатком.
Поговаривали, что её «одевают» Белла
Ахмадулина и Галя Евтушенко...

«Макс завещал: пусть на мою могилу
приходят поэты!» — словно невзначай
роняла она. И это воспринималось как
приказ: сама Марьстепанна сказала!
Собирались группой и шли в гору, гору,
гору по витым одышливым тропам, по
колючей, как стерня, траве. Крымское
солнце пекло, солончаковый пот зали�
вал глаза, но Макс велел, Макс вёл, же�
на его просила... Как�то пришли к нему
в Духов день — первый понедельник
после Троицы. Ровная плоская могила
с изображением креста. Сухая земля.
Камешки. Не традиционные берёзки,
а цветущие дикие оливы своим благо�
уханием приветствовали нас. Внизу —
застывшие в судорогах, голые, вечно
новорождённые горы. Вверху — голу�
бизна такой чистоты и проницаемос�

ти, что верится в многоярусность не�
бес, в недоступное даже шестому чувст�
ву седьмое небо... А он и родился в Ду�
хов день, 16 мая 1877 года. Троица, или
Пятидесятница, — праздник победив�
шей христианской веры. Большего
христианина, по глубинной сути и жиз�
ненному поведению, кажется, не знала
русская поэзия ХХ века.

Никогда не забуду своего первого
пребывания в Коктебеле, в середине
шестидесятых. Мария Степановна,
Маруся, как называл её поэт, довери�
лась мне. Пригласила в комнату�библи�
отеку, выложила передо мной несколь�
ко больших, с амбарную книгу, пере�
плетённых в светло�серый картон тет�
радей своего мужа. Чья�то не очень
умелая машинопись с кропотливой
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Автоиллюстрация из сборника 
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Недавно замечательный писатель
Юрий Давыдов, уже, к прискорбию,
покойный, напечатал в «Приложе�
нии» к «Ежегоднику Академии русской
современной словесности» статью:
«Наш век — это век Иуды». Знамена�
тельное совпадение!

Иуда Искариот (из иудейского мес�
течка Кериот�хезрон) принадлежал к
двенадцати апостолам, избранным
Самим Христом. Как могло случить�
ся, что Иисус, знавший всё наперёд,
не имевший нужды, «чтобы кто засви�
детельствовал о человеке; ибо Сам
знал, что в человеке» (Ин 2. 24—25),
приблизил к Себе будущего Своего
погубителя? Евангелие даёт недву�
смысленный ответ. Учитель не за�
блуждается относительно Своего каз�
начея, будто бы пекущегося о благо�
родном использовании, в целях бла�
готворительности, вверенной ему
кассы; то называет его «неверующим»
(Ин 6. 64), то — прямо «диаволом»
(Ин 6. 70), не раз предупреждает, что
некто предаст Его. Бросая вызов «не�
противленцам», говорит холодно и
сурово: «горе тому человеку, которым
Сын Человеческий предаётся: лучше
было бы тому человеку не родиться»
(Мк 14. 21). Но Иуда нужен Ему, что�
бы сбылись Писания, «что так долж�
но быть» (Мф 26. 54).

Из ветхозаветных пророчеств,
имевших место за сотни лет до Рожде�

ства Христова, приведу только одно,
из Книги Исайи: «Он взял на себя на�
ши немощи, и понёс наши болезни; а
мы думали, что Он был поражаем, на�
казуем и уничижён Богом. Но Он изъ�
язвлён был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира на�
шего было на Нём, и ранами Его мы ис�
целились» (Ис 53. 4—5). Едва ли о мис�
сии Христа в падшем мире можно ска�
зать точнее. Две тысячи лет назад Он,
Искупитель, искупил мир. А теперь по�
грязший в безбожии мир должен иску�
пить Его. И России принадлежит тут
особая роль... 

«Грехи», «беззакония» — как всё это
далеко от нас, привыкших винить во

всём время, страну, власть, коллег, со�
седей, родных, но уж никак не себя.
Оказывается, все мы душевнобольные,
не в смысле клинического сумасшест�
вия (хотя и такое не редкость), а в
смысле несоответствия Образа, по ко�
торому созданы, тому лицу или личи�
не, с которыми давно свыклись.

Процесс исцеления долог и болез�
нен. Его проходят и каждая человечес�
кая душа, и народы, и страны. В Биб�
лии прошедшее время — очень часто
время отдалённого будущего, другого
века, другого эона. Для Бога нет време�
ни. Но оно есть для нас. Время — день�
ги вечности. В какой степени мы её
стяжаем, в такой степени каждый из
нас — образ и подобие Божье... Это
труднопостижимый взгляд на вещи.
Божеская правда — не человеческая
правда. Волошин, по моему убежде�
нию, её разделял, во всяком случае, к
ней стремился. Нам — большинству да�
же верующих людей — это не дано или
дано в редкие минуты озарения... Но
давайте хотя бы приблизимся к ней.
По бесконечной духовной лестнице,
опираясь на стихи поэта�провидца,
поднимемся хотя бы на две�три сту�
пеньки.  

Волошин родился в христианской се�
мье (отец — из дворянского казачьего
рода, мать — русская немка), но благо�
честие не считалось первейшей добро�
детелью в эмансипированном доме Ки�
риенко�Волошиных.

Старый мир клонился к закату, и ре�
лигия занимала всё меньше места как в
семейном, так и в учебном обиходе.
Известно грустно�бравирующее при�
знание поэта из его автобиографии:

Б И Б Л И Я  И  Р У С С К А Я  П О Э З И Я  X X  В Е К А

правкой от руки... «Пути России» —
прочла я на первой странице и углуби�
лась в чтение, и меня не стало вовсе...

С Россией кончено... На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда! 
Стихотворение называлось «Мир».

Под ним стояла дата: 2З ноября 1917.
И место написания: Коктебель. Почти
пятьдесят лет стихи дожидались, что я
(и такие, как я, — может быть, десятки,
а может быть, и сотни) приеду сюда,
полная комсомольских иллюзий, и...
что со мной случится? Прозрею? Воз�
мущусь? Задумаюсь? Потрясусь? Ско�
рее всего, последнее. До прозрения
было ещё далеко. Задумывалась я всю
жизнь, прямо как
Татьяна Ларина.
Возмущаться дав�
н о у м е р ш и м п о �
этом было бы глу�
по, спорить с ним
— бессмысленно,
тем более что во�
круг меня витали и
склоняли к размы�
шлению тени тех,
кого я любила и
чтила: Гумилёва,
Цветаевой, Ман�

дельштама. Главное же — стихам я из�
начально верила больше, чем обяза�
тельным прописям политграмоты.

Неплохо бы разобраться, чем уж
так сильно потряс меня Волошин.
Ведь читала же я «Тихий Дон», «Раз�
гром», «Двенадцать». Знала, что пере�
жить революцию — не по ковровой до�
рожке ходить. Но во всех этих при�
знанных и даже прославленных совет�
ской пропагандой книгах оставалась
некая лазейка для надежды. Октябрь�
ская революция трактовалась как не�
избежная трагедия на пути к лучшему,
высшему, которое ценой величайших
мук было почти достигнуто. Или чест�
ную пореволюционную литературу так
толковали лукавые «веды», а студенты�
отличники, вроде меня, всё принима�
ли на веру?

Стихи Волошина были из тех, какие
я назвала бы заразительно�исповедаль�
ными, благодаря накалу переживания
и обезоруживающей искренности по�
эта. Заразительность, исповедальность
— как часто эти бесценные свойства
сбрасываются со счетов, а что без них
и лирическая, и гражданская поэзия?!

В своё, недалёкое от
н а с в р е м я с т и х и
подгонялись под
две категории: ис�
поведь и проповедь,
второй и первый
сорт. И то и другое,
к с т а т и , в з я т о и з

церковного обихода, но об этом никто
не вспоминал. В храме прихожане ис�
поведуются священнику, а он произно�
сит для них проповедь — коротко и яс�
но. Не то в поэзии! Лирический поэт
изливается — но кому? Богу — скажет ве�
рующий. Самому себе — атеист или тот,
кто таковым себя считает. Изливаться
в пространство, конечно, можно; испо�

ведь действительна, даже если тебя слу�
шают только звёздные миры, однако
человеку хочется, чтобы его услышал
человек. Не только услышал — посочув�
ствовал, то есть разделил твои чувства,
проникся твоими мыслями (если они
есть). Так исповедь становится пропо�
ведью. С точки зрения идеологии, ком�
мунистической или любой другой, про�
поведь гораздо ценнее исповеди, ведь
её можно взять на вооружение, повер�
нуть, как дышло, в нужную сторону.
Идеологи ошибаются! Проповедовать
что�либо, не подключив своего сокру�
шённого сердца, не очистив его страда�
нием, — пустое дело... Волошинские
стихи сказали мне, что Октябрь, музы�
кой звучавший для моих сверстников,
— кровавая мешанина и всенародное
горе, что красные и белые — разные на�
звания одинаково мятущихся, заблуж�
дающихся, несчастных людей, а такие
понятия, как благородство, совесть,
честь, от принадлежности к классу или
партии не зависят.

Но было в стихах ещё что�то, выхо�
дящее за рамки моего тогдашнего по�
нимания. Автор готов был принести в
жертву всё, что любил, и себя тоже,
чтоб «искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда». Биб�
лейские понятия, библейский пафос
искупления почему�то волновали ме�
ня, хотя Библии я к тому времени не
читала. Очевидно, христианская куль�
тура так глубоко проникает в поры че�
ловека, который хоть чему�то учился,
что может воздействовать на него в
обход его философских и тем более
богословских знаний. 

Но вернёмся к волошинскому сти�
хотворению «Мир». «Иудин грех» из�
вестен, думаю, всем: ученик предал
Учителя, Иуда предал Христа. Снача�
ла, как это водится, в своей душе, а
уже потом — в руки законников. Выхо�
дит, что и Россия предала Христа? Ну
да, ходили всей семьёй в церковь,
христосовались на Пасху, жгли в крас�
ном углу перед иконами лампадное
масло. Но за обрядами потеряли, а
может быть, так и не обрели Христов
дух. Никакой любви — одна нена�
висть. Руша церкви, разрушили душу
нации. Искупить её можно только до�
рогой ценой.

Примерно такая цепочка умозаклю�
чений выстроилась в моём девствен�
ном мозгу после чтения стихов и бесед
с Марией Степановной...
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М. Сабашникова 

и М. Волошин 

в день свадьбы.
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Майя, зачавшая / Вечер�Гермеса. / С
пламени вещих / Сверкающих звезд /
Сорвана дня / Ледяная завеса...» 

Первая русская революция 1905 го�
да, по собственному признанию М. А.,
прошла мимо него. Но, оказавшись в
Петербурге девятого января, впослед�
ствии названного Кровавым воскресе�
ньем, поэт предчувствовал его послед�
ствия. Через год это вылилось в стихо�
творение «Ангел Мщенья».

Уже первая его строка настраивает
на библейский, на евангельский лад:
«Народу русскому: Я скорбный Ангел
Мщенья!..» Если мы откроем вторую�
третью главы Откровения, или Апока�
липсиса, заключительной книги Биб�
лии, наше внимание обязательно оста�
новит обилие обращений:

«Ангелу Ефесской церкви напиши...
И Ангелу Смирнской церкви напиши...
И Ангелу Пергамской церкви напи�
ши...» (Откр 2. 1, 8, 12) — всего шесть
обращений. Сам Христос через люби�
мого апостола Иоанна Богослова обра�
щается к Ангелам разных, реально су�
ществовавших церквей, отмечая, как
сказали бы в наши времена, их дости�
жения и неудачи. Есть светлые ангелы,
святые. Есть и тёмные, ангелы сатаны.
Так, в 12�й главе Откровения сказано:
«И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом

и сатаною, обольщающий всю вселен�
ную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним» (стих 9). Не бу�
дем уподобляться саддукеям, говорив�
шим, что нет ангелов (Деян 23. 8).

Не будем утверждать то, чего не зна�
ем. Но вот Ангела Мщенья в Библии нет,
это точно, и вообще глагол «мстить»
встречается в ней очень редко. «Бог,
мстящий за меня...», о Котором возвес�
тил псалмопевец (Пс 17. 48), — это нечто
другое, это длань, наказующая обидчика
свыше; иногда её называют рукой рока.
«Не мстите за себя, возлюбленные, —
призывал апостол Павел, — но дайте ме�
сто гневу Божию» (Рим 12. 19), да только
плохо человечество слушает призывы
мудреца. А насколько они весомы, гово�
рит одно то, что продолжение этого сти�
ха Лев Толстой поставил эпиграфом к
«Анне Карениной»: «Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь».

Что же у Волошина?
Народу русскому: 

Я скорбный Ангел Мщенья! 
Я в раны чёрные — в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья.
И голос мой — набат. 

Хоругвь моя — как кровь.
Терпение — добродетель только тог�

да, когда ангел ли, человек ли, хотя не
в силах «сносить развратных», всё же
трудится и не изнемогает при этом,

стараясь «для имени» Бога (Откр 2. 2—
3). В других же случаях это или поза,
или, что гораздо хуже, накопитель
жажды мести, ненависти. Так и случи�
лось в истории, когда «прошли века
терпенья», впрочем, любой век не еди�
ножды срывался с нарезки — просто
масштабы были другие.

Что Ангел Мщенья — из чёрной
стаи, мы поняли без труда, но, если по�
эт и сочинил его, не было ли какой
библейской подсказки? Цитирую сти�
хи дальше:

На буйных очагах 
народного витийства,

Как призраки, взращу 
багряные цветы,

Я в сердце девушки 
вложу восторг убийства

И в душу детскую кровавые мечты.
И дух возлюбит смерть, 

возлюбит крови алость,
Я грёзы счастия слезами затоплю,
Из сердца женщины 

святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю...

Я синим пламенем 
пройду в душе народа.

Я красным пламенем 
пройду по городам,

Устами каждого воскликну я 
«свобода!»,

Но разный смысл 
для каждого придам.

Я напишу: 
«Завет мой — Справедливость!»

И враг прочтёт: 
«Пощады больше нет»...

Убийству я придам 
манящую красивость.

И в душу мстителя 
вопьётся страстный бред.

Меч справедливости — 
карающий и мстящий —

Отдам во власть толпе. 
И он в руках слепца

Сверкнёт стремительный, 
как молния разящий —

Им сын заколет мать, 
им дочь убьёт отца...

Очень страшные стихи! Страшны и
сами по себе, и как сценарий (не кощун�
ственно ли тут это слово?) того, что
произойдёт через одиннадцать лет. А
что в них самое коварное? Смысловой
перевертень. Свобода, справедливость,
красота — всё меняет свой знак. Оболь�
стив звучанием, заманив в золотые се�
ти, предстаёт рабством, беззаконием,
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«Ни гимназии, ни
университету я не
обязан ни одной
мыслью» — значит,
и мыслью религи�
о з н о й . П р а в д а ,
строго разделив
свою жизнь на се�
милетия (за семи�
летие до смерти),
М а к с и м и л и а н
Александрович во
втором периоде
отмечает «лекции
по истории рели�
гии, сочинения на
с л о ж н ы е , н е п о

возрасту, литера�
т у р н ы е т е м ы » .
Стихи он тоже пи�
шет с юношеских
лет.

Христианские
отшельники зака�
ляли свой дух в пу�
с т ы н е . « Р е ш а ю �
щим моментом в
с в о е й д у х о в н о й
жизни» Волошин
считал полгода,
проведённые в пу�
стыне с караваном
верблюдов. Удиви�
тельные переклич�
ки устраивает судь�
ба! «Ташкент — Па�
риж» — ставит он
под первым стихо�
творением из кни�
ги «Годы странст�
вий». Россия для
него теперь — ще�
мящее воспомина�

ние и печатный
станок, откуда вы�
х о д я т в с в е т н а
с т р а н и ц а х п р е �
стижных газет и
журналов его ста�
тьи и стихи, Фран�
ция — художест�
в е н н а я м а с т е р �
ская, Париж — сердце этой мастер�
ской.

Пригубив тонких символистских
ядов, сначала отечественных, потом
западных, его стихи становятся всё бо�
лее изощрёнными, избыточно наряд�
ными. Буддистские, теософские, ок�
культные понятия и образы смешива�
ются с христианскими, и последние
просто тонут, захлёбываются в них.
«Гностический гимн Деве Марии» —
ликующий крик отступника от любого
религиозного канона, пьянящий кок�
тейль из богов и богинь плохо совмес�
тимых пантеонов: «В ритме вскрывает�
ся / Тайна глубинная... / В пенные
крылья / Свои голубиные / Морем
свита, / Из влаги рождённая — / Ты
Афродита — / Звезда над морями. / Мо�
ре — Мария! / Майею в мире / Рожда�
ется Будда. / В областях звёздных /
Над миром царит. / Верьте свершите�
лю / Вышнего чуда: / Пламя, угасшее в
безднах, / — Горит!.. / Майя — Мария! /
Майя, принявшая / Бога на крест, /
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которыми столетия бьются богословы:
«...не мир пришёл Я принести, но
меч...» (Мф 10. 34). Я не богослов, спо�
рить с доками не собираюсь; христиан�
ство столько раз подвергалось (и под�
вергается) поношению, что и у самого
миролюбивого человека рука поневоле
может потянуться к оружию защиты.
Но, размышляя о «мече», нельзя всё�та�
ки игнорировать слова апостола Павла
из Послания к Ефесянам: «...наша
брань не против крови и плоти, но про�
тив начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, про�
тив духов злобы поднебесных... Итак
станьте, препоясавши чресла ваши ис�
тиною, и облекшись в броню праведно�
сти (...) И шлем спасения возьмите, и
меч духовный, который есть слово Бо�
жие» (Еф 6. 12, 14, 17). 

«Меч духовный» не имеет ничего об�
щего с орудием убийства! Великие ху�
дожники изображали ту сцену из Еван�
гелия, когда преданного Иудой Христа
окружили в Гефсимании стражники с
мечами и кольями. Много ли найдётся
в истории человечества более содержа�
тельных, более пронзительных сцен?
Далее — выдержка из Евангелия от Мат�
фея, потому что сильнее и кратче не

скажешь: «И вот, один из бывших с Ии�
сусом, простёрши руку, извлёк меч
свой и, ударив раба первосвященнико�
ва, отсёк ему ухо. Тогда говорит ему Ии�
сус: возврати меч твой в его место, ибо
все взявшие меч, мечом и погибнут»
(Мф 26. 51—52).

Финал волошинского «Ангела Мще�
нья» вбирает в себя приведённые вы�
ше слова Христа. Поэт лишь делает из
этих слов провидческий вывод: 

Не сеятель сберёт колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом 

иль жертвой палача.
Через 16 лет после этих стихов, пе�

режив Гражданскую войну и весь тот
ужас, что она принесла с собой, Воло�
шин напишет стихотворение «Меч»
(из цикла «Путями Каина»), где прояс�
нит главный смысл, вложенный в уже
известные нам слова Самого Господа.
Стихи — свободные, верлибр. Библия
тоже написана свободным стихом.

О правосудие,
Держащее в руках
Весы и меч! Не ты ль его кидало
На чаши мира: 

«Горе — побеждённым».

Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества её сначала всех людей?
Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп,
Убийство на убийство
И зло на зло?
Не тот ли, кто принёс 

«Не мир, а меч»,
В нас вдунул огнь, который
Язвит и жжёт и будет жечь наш дух,
Доколе каждый 
Таинственного слова не постигнет:
«Отмщенье мне, и аз воздам за зло».

(Выделено мной. — Т. Ж.)

Надеюсь, Максимилиан Александро�
вич и читатели простят мне такое дол�
гое топтание на месте. Но сейчас, ког�
да я пишу всё это (начало 2002 года),
когда идёт на Востоке тяжёлая, затяж�
ная, ползучая война со сверхгорячим
оружием, со смертоносными метаста�
зами во многих странах, хочется хотя
бы для себя уяснить, так что же — мир
или меч — принесло на землю христи�
анство... †

Окончание следует
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уродством; жертвы обмана или насиль�
ственно расстаются с жизнью, или дол�
гие годы видят столь близкое, казалось
бы, небо — в клеточку. 

Во втором Послании к Коринфянам
апостол Павел даёт ключ к переверт�
ням такого рода: «И не удивитель�
но: потому что сам сатана прини�
мает вид Ангела света» (2 Кор
11. 14). Так вот под кого работа�
ет Ангел Мщенья — под Ангела
света! Как же люди не догады�
ваются?.. 

В опрокинутом, постав�
ленном с ног на голову мире
и «меч справедливости» ста�
новится только орудием убий�
ства, вопия о нарушении од�
ной из самых главных, самых
известных заповедей, данных
Господом человечеству через
древнееврейского пророка Мои�
сея: «Не убивай» (Исх 20. 13).   

А возможен ли вообще «меч спра�
ведливости»? В Ветхом Завете меч слу�
жит разной надобе. В книге Бытие, из�
гнав за ослушание Адама из рая, Бог
ставит «на востоке у сада Едемского хе�
рувима и пламенный меч обращаю�

щийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни» (Быт 3. 24). Меч даётся в руки
ветхозаветным персонажам, чтоб они
поразили своих врагов, которые обыч�
но и враги Божии. За отвержение За�

вета (т. е. союза между Творцом и
лучшим Его творением), за нару�

шение заповедей Тот, Кто дал
их, грозит ослушникам навести

на них «мстительный меч» и
наказать «всемеро» за грехи
их (Лев 26. 25, 28). Но уже в
Псалтири, созданной за ты�
сячу лет до Рождества Хрис�
това, говорится: «Не меч
мой спасёт меня; но Ты спа�
сёшь нас от врагов наших...»
(Пс 43. 7, 8). Эти слова на

свой лад повторит Александр
Невский: «Не в силе Бог, а в

правде»; недаром он причислен
к лику святых...
Знаменитое «перекуют мечи

свои на орала» встречается и у проро�
ка Исайи (Ис 2. 4), и у пророка Михея
(Мих 4. 3). В Евангелии «меч» употреб�
ляется и в духовном значении, что
очень важно, на мой взгляд, и для раз�
гадки таинственных слов Христа, над
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Как заметит душа, 
возвращаясь обратно голубкой.

25.08.96

Нагорная проповедь
Спаситель не знает ни имени, ни села,
А значит — не может судить, и твоя взяла.
Лицо, и одежда, и ступни при всех пяти —
Достойны руки принуждающего идти,
Судящегося и бьющего: он не тать,
Поскольку берёт только то, 

что ты рад отдать, — 
Не больше. Но если от Бога бежать — беги
От поприщ, одежды и левой своей щеки.
30.10.96

Путешественник
Дощатый пол с губительною свечкой
Лишь только и могли тебя зачать.
Кому иначе эту бесконечность
Восьмёркою колёс обозначать

И слышать, вопреки неповторимым
Законам, утром плеск воды к бритью
Да Троицу считать неоспоримой,
У жизни обучаясь не житью,

А цифрам — словно маленькие деньги,
От скуки кем�то пущенные в рост — 
Уже привыкнув к лишнему оттенку
На наволочке найденных волос.
1.11.96

(Екклезиаст)
Я лежу на диване. Передо мной
Стол, покрытый бумажною белизной
В декабре. Но единственная белизна
За окном — это цвет моего окна.
За окном — декабрь. А за ним — январь.
Птицы движутся, время стоит. Календарь
Разминулся со снегом, застрял в пути.
Или некуда больше ему идти.
Изо рта навсегда вылетает речь,
И покой наш уже ни к чему стеречь.
Сняв халат, удаляются от одра,
Охладевшим надеясь найти с утра.
Снега нет. Нам нельзя потерять тепло:
Мы испортимся. Будто бы бьёт в стекло
Постоялец — и видит еду, ночлег.
Мы не можем открыть, нам не нужен снег.
Мы уверены: это стучится он,
Не оставив следа от голов и крон,
Всё, помимо себя, заменив собой — 
Как умели лишь мы, и никто другой.
Мы в снегу. Если Бог попадёт в метель — 
Философия сгинет. И как постель
Будет выглядеть рай (или ад — как знать,
Коли смерть занесло и не нам умирать).
После снега уже не мозги его
Объяснят: что есть серое вещество,

Как не сам он? Под силу понять ежу.
Снега нет. Небо счастливо. Я лежу.
6.12.96

* * *
Примитивный пейзаж 
В половину листа,
За который не дашь 
Ни окна, ни холста;
Безопасная даль
В половину руки,
Но рука и печаль —
Как они далеки!
Если выйти за дверь
И направо взглянуть,
То напрасно теперь
Открывается путь:
Половина зимы, 
И дороги бледны,
И оттудова мы
На ладони видны.
Потому что и там
И, как правило, здесь — 
Мы не в тягость богам.
Ибо мы�то и есть
(Глядя издалека —
Чтоб достал карандаш)
Фонари и река,
Примитивный пейзаж,
От неблизких картин
Отстраняющий плоть:
Чем он дольше один, 
Тем он больше Господь.
13.12.96

* * *
Не вставай: я пришёл со стихами,
Это только для слуха и рук.
Не мелодия гибнет, стихая, —
Гибнем мы. Да пластиночный круг.

Потому что — поймёшь ли? — у смерти
Нет вопроса «Куда попаду?»,
Нет Земли: только Бог или черти,
Только рай или ад. Мы в аду.

То есть гибель — не администратор
И не распределяет ключи:
Все мертвы. Она лишь регулятор
Этой громкости. Хочешь — включи.

Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними — и этот. Погода
Ухудшается. Снег. Помоги.
17.12.96

Остановка
Как кружатся кварталы на Солянке,
Играя с небом в ножики церквей,

Так я пройду по видной миру планке —
Не двигаясь, не расставаясь с ней.
Дома летят, не делая ни шагу, 
Попутчиком на согнутой спине.
И бег земли, куда я после лягу,
Не в силах гибель приближать ко мне.

Танцует глаз, перемещая камни,
Но голос Бога в том, что юркий глаз —
Не собственное тела колебанье,
А знак слеженья тех, кто видит нас.

Среди толпы Бог в самой тусклой маске,
Чтоб фору дать усилиям чужим:
Чей взор богаче на святые пляски?
Кто больше всех для взора недвижим?
30.04.97

24 мая 1940
Год, как я вижу недолжное, лишнее;
Праздную чуждое мне.
Будто сегодня все мёртвые ближние
Пляшут в настольном огне.
Или сознание делает сотую
Злую версту за чертой —
Будто я вижу твой берег за Охтою
И абажур золотой.
Что там на стенах? Какие за стенами
Звуки доступны тебе?
Кто ты, покуда немыми сиренами
В грубой влеком скорлупе?
Кто тебе дал по канону сочельника
Нимб твоих рыжих волос —
Смутную радость жужжащего пчельника
Будущих слов? или слёз?
Чей ты Иосиф? Где братья соседские,
Где же волы у яслей?
Эти вопросы последние детские
В жизни, покуда мы с ней.
Это для нас любопытство, ребячество —
Но и для Бога простой
Способ повыведать: что обозначится
В Нём этой малой чертой.
Ибо Он знает: пока не отпрянули
Мы к рубежу своему —
В мыслях и голосе, поздно ли, рано ли —
Мы обратимся к Нему.
Это уже Рождество и Успение.
Выберешь сам наугад.
Слышишь за стенкой непрочное пение
Граждан своих, Ленинград?
Души случайные, тени печальные
Слабо выводят сквозь сон.
Город портов, пять утра, и причальные
Блоки затеяли звон.
И исчезает святая окраина
Вдаль над провисшим бельём.
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальём.
25.05.97 †
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Набросок
Мы забываем названия, звания избранных, 
Мы называем забвение Божией волею.
Бог триедино царит над углами да избами.
Воля, не жалуя Бога, роднится с неволею.
Болью в неволе, в углах. 

И соседствуя, стало быть,
С Чистою силою, что дополняет нечистую,
Корчатся строки в агонии почерка —

старою,
Новою, среднею, вечною, этой истиной.
Истина есть: 

за углом, вон, видали в полтретьего.
Истины нет. Но недавно была, 

исповедалась —
С рифмою, всё как положено: 

снова, как медиум,
Некто заносит подлунную письменность

в ведомость.
В видимость. Тень от смычка 

посредине безмолвия — 
Взрыв, меж зрачком и листом 

порождающий трещину
В виде строки — 

называется Божией волею.
Сном называется. Чудом.

Как правило — вечностью.
Вечность граничит по берегу строк 

со Вселенною.
Карта им — сгусток извилин, 

зажатых в руке...
Как не признать, что и мир, 

полный тьмой и Селеною,
Движется к точке.
К финалу строки.
К точке.
К
.
30.03.96

Моему имени
Репетируя Дух, сын с отцом 

оставляют меня одного.
Как забытую реплику — 

наедине с одураченным ухом.
И уже не вопрос означает спина, 

принимая автограф его,
А скорей — запасную тропу, 

чтоб надёжнее скрыться от звука.
От любого. Теперь и ему здесь — 

какое житьё?
Разве лишь обнаружить себя, 

наполняясь от горла на тризне.
Что и есть окончанье, виньетка: 

ответ забирает своё,

И орхестра, познав одиночество, 
за ночь становится жизнью.

Только некому жить. 
И осталось глядеться извне

В ниспадающий двор, где листву, 
точно пальцами Листа,

Подбирает июль. 
Да маячит в случайном окне

Удивлённый Господь, 
четвертованный за триединство.

2.07.96

Шестнадцатому году 
Не стойте за шторой. Вперёд: 

я сегодня свободен;
Мне вправду шестнадцать, 

как чудится Богу и вам.
Не то чтоб я рад с вами встретиться, 

не по погоде
Одетым. Но вы мне завещаны — 

с Ним пополам.
Я жил постоянно — 

в полшаге от «вечно»; бессменно,
Пожизненно, впрок, круглосуточно.

Плюс ко всему — 
Я понял бессмертье на ощупь, 

поскольку бессмертным
Одним лишь и стоит года завещать. 

Точно вам и Ему.
К чему я клоню? Я не рад вам, 

но надобно встретить;
Причём не надеюсь на более нежные 

чувства к себе
От вас, ибо знаю: мы нынче одно. 

Только третий
Опять не явился. Опять — 

и на радость судьбе.
24.07.96

Ной
Одиночества нет. 

Лишь сознание смерти других,
Или собственной — это для вас 

одинаково плоско.
Только Бог и остался, 

оставленный мозгом — как штрих
Для себя: чтоб не крикнуть про землю 

об этой полоске.
Память знает о времени то, 

что не видит в окне,
Но успела прочесть между «здравствуй» 

и брошенной трубкой.
«После нас — хоть потоп», 

как заметили те, что на дне.
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И л ь я  Т ю р и н

Пастернак говорил, что Пушкин 

выстроил дом русской поэзии, 

а Лермонтов был в нём первым жиль�

цом. Странно было бы, если бы впусте

осталась и «першпектива», вычерчен�

ная в теперь уже перенаселённом 

и заражённом всеми недугами боль�

шого обиталища мегаполисе, в кото�

рый русская поэзия превратилась 

за полтора минувших столетия. 

Илья Тюрин, утонувший в Кировском

затоне в августе 1999 года, обживал

пространство поэтики Иосифа 

Бродского оптимально талантливо

(слово «гений» девальвировано 

так же, как прочие метафоры творче�

ства). Родители Ильи — журналисты

Ирина Медведева и Николай Тюрин —

учредили Фонд памяти сына 

и под его эгидой — премию, тоже 

носящую пророческое имя Ильи. 

На адрес, данный в нескольких газе�

тах и Интернете, пришло почти 

600 рукописей соискателей со всей

России, Украины и Белоруссии. 

Даже с острова Тайвань пришёл пакет

с иероглифами в адресной строке.

Энергия стихов и эссе Илюши Тюрина

очевидно совпала с давно исподволь

назревавшим очередным стихотвор�

ным бумом. Мне довелось быть — 

и остаться на второй круг — предсе�

дателем жюри «Илья�премии». 

И несколько раз я была близка 

к отчаянию от невозможности пред�

почесть одно дарование другому. 

Дело, однако, сладилось: в мае 2000

года в Доме журналистов чествовали

победителей. Им было от 15 до 38

лет. Стихи и эссе тридцати финалис�

тов будут опубликованы в альманахе

и на сайте «Дом Ильи Тюрина». 

Предлагаем читателям «Истины 

и Жизни» самим оценить дарование

безвременно погибшего поэта. 

Марина Кудимова

НАМ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬТЕПЛО
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тихо и только на немецком языке,
иногда напоминала: «Воспитанные
мальчики пропускают девочек впе�
рёд... Воспитанные дети ходят по
улице спокойно, не привлекая посто�
роннего внимания». Эти фразы она
произносила по�русски, с лёгким ак�
центом. 

После прогулки мы шли обедать.
Была договорённость по очереди
обедать в семьях детей, посещавших
группу. За столом Эмилия Карловна
учила нас правильно держать ложку,
вилку и нож. Сидеть мы должны были
прямо, не сутулясь (сама она была как
натянутая струна). Если на стол или,
не дай Бог, на пол падала хоть одна
крошка, наша воспитательница до�
ставала дощечку, на которой был на�
рисован розовый поросёнок, и это
украшение немедленно надевалось
на шею провинившегося. Очень хо�
рошо помню, как однажды просидела
весь обед с поросёнком на шее. Мне
было так стыдно, что я почти ничего
не ела. Это был урок на всю жизнь!

Потом мы играли в немецкое лото,
а к концу дня за нами приходили роди�
тели и уводили домой.

Как�то раз, гуляя в парке возле ре�
шётчатой ограды, я увидела такую
картину: из башни Китай�города вы�
скакивают один за другим ребята лет
семи�восьми и со всех ног пускаются
наутёк. Дети были какие�то закопчён�
ные, в лохмотьях — точь�в�точь такие,
как их показывают в фильмах про
беспризорников. Они бежали вдоль
каменной стены, а вдогонку за ними
— взрослые мужчины. Когда мальчи�
шек настигали, они норовили упасть
на землю и свернуться в клубок, и
тогда их волоком тащили назад, в
башню. 

Я сразу поняла, что это и есть те
самые беспризорники, о которых в
последнее время так много говорили
взрослые в нашем доме. Рассказыва�
ли, что, как только стемнеет, они по�
являются на безлюдных улицах. Оди�
нокого прохожего окружают плот�
ным кольцом, требуют деньги. Если
тот отказывает, кольцо сужается и
они начинают трястись, осыпая его
вшами, кишащими в их лохмотьях. А
ещё бывают «попрыгунчики»: эти по
ночам ходят на ходулях, завернув�
шись в белую простыню, и в таком
виде преследуют прохожих. Догнав
человека, они прыгают на него свер�

ху, и тот, перепуганный до смерти,
отдаёт всё, что у него есть. Немудре�
но, что ходить по улицам в вечернее,
а тем более в ночное время москвичи
боялись. Засидевшиеся допоздна гос�
ти обычно оставались ночевать.

Разговоры взрослых будоражили
воображение, и вдруг наяву, средь бе�
ла дня — настоящие беспризорники!
Вот это событие! Ну как Эмилия Кар�
ловна не может этого понять?

Эмилия Карловна немедленно ста�
ла уводить группу прочь от забора.
Она знала только одно: воспитанным
детям видеть беспризорников не
пристало. 

Ну уж нет! Я что было силы вцепи�
лась в железный прут ограды, и сдви�
нуть меня с места было невозможно.
Так и стояла — до тех пор, пока послед�
ний пойманный мальчишка не исчез
за Китайской стеной. 

В тот день за мной пришёл папа, и
я всю дорогу рассказывала ему про
беспризорников. Дома историю при�
шлось повторить с самого начала, да
ещё несколько раз: беспризорники
интересовали всех наших соседей по
коммунальной квартире и, конечно,
маму.

Ночью я видела страшный сон. Мне
снилось, будто я бегу вниз по нашему
Мало�Ивановскому переулку и меня
преследуют беспризорники. Как на�
рочно, я бегу медленно и чувствую,
что они меня догоняют, вот�вот схва�
тят... На этом месте я проснулась, и,
когда поняла, что это сон, меня охва�
тило счастье.

Мама заметила, что я плохо спала, и
сказала папе, что я очень впечатли�
тельная и нервная.

Утром меня отвели в группу, и мы
пошли гулять, на сей раз по Покров�
скому и Яузскому бульварам. Эмилия
Карловна, накануне рассердившаяся
за моё непослушание, встретила меня
с прежним дружелюбием.

В группу я ходила до самого по�
ступления в школу и уже неплохо го�
ворила по�немецки. Папа хотел уст�
роить меня в немецкую школу, но ему
отказали: туда брали только детей
иностранцев. Поступив в обычную, я
перестала заниматься языком и вско�
ре совсем его забыла. Помню только,
что Эмилия Карловна звала меня
«швельбхен», что значит «ласточка».

В РОДНОМ ДОМЕ

Наш Мало�Ивановский переулок —
очень живописный уголок старой
Москвы. Если идти от Подколокольно�
го вверх к Ивановской горке, по левую
сторону тянется монастырская стена,
как раз напротив входа в Ивановский
монастырь — наш дом, а по правую сто�
рону переулка идут особнячки с не�
большими зелёными двориками. В
летнюю пору между булыжниками
мостовой прорастает трава, придавая
переулку загородный вид. Поднимаясь
в горку, переулок красиво изгибается.
Наверху — церковь св. князя Владими�
ра с двумя приделами: Кирика и Улиты
и Бориса и Глеба. Здесь часто можно
встретить художников с мольбертами.

Мы живём в коммунальной кварти�
ре. У нас самая большая комната во
всём доме: не меньше тридцати мет�
ров; поэтому удалось шкафами отго�
родить для меня маленькую комнатку
с окном. Здесь стоит ломберный сто�
лик красного дерева и стул, у стены —
книжный шкаф и моя постель. Вот та�
кой симпатичный закуток. Ещё у нас
есть прихожая, которую папа выго�
родил из общего коридора. Она длин�
ная, в ней помещается сундук, на ко�
тором спит наша домработница Шу�
ра. Она очень красивая, и за ней уха�
живает здоровенный румяный па�
рень — полотёр.

Стоит только маме и папе уйти в
гости или в театр, он тут как тут. Каж�
дый раз он говорит одно и то же: «Ты
скажи матери, чтоб она сшила штаны
этому парню». «Парень» — это обна�
жённый Нарцисс, стоящий на витой
мраморной тумбе...

У меня ангина, и я лежу в постели, за
синей занавеской с золотыми развода�
ми. Мама укутала меня до ушей. На мне
тёплый свитер да ещё компресс на
горле. Это самое противное, что толь�
ко может быть на свете. Мне так жар�
ко, так хочется всё сбросить с себя!
Но мама зорко следит за мной.

Раздаются три коротких звонка.
Это к нам. Это папа! Вот он уже вошёл
в комнату, нежно обнимает маму и ти�
хо спрашивает: «Как там Фушенька?»
Фушенька — такое имя придумал мне
папа, и мне это нравится. Сердце моё
замирает: папа уже снял пальто и вот�

ЭМИЛИЯ КАРЛОВНА

Когда мне исполнилось пять лет, ро�
дители отдали меня в частную до�
школьную группу. Её организовала
Эмилия Карловна, до революции слу�
жившая гувернанткой. Она жила по
соседству с нами, в Большом Иванов�
ском переулке (теперь это улица За�
белина).

В новом советском государстве ещё
не отвыкли жить по старым меркам.
Дочери полагалось дать хорошее об�
разование и, конечно, первым делом
— знание иностранного языка. Мои
родители, разузнав, что Эмилия Кар�
ловна — настоящая немка с образцо�
вым берлинским выговором, вручили
почтенной даме своё единственное
детище.

Высокая некрасивая особа средних
лет, Эмилия Карловна носила тёмные
длинные платья с воротничками до са�
мого подбородка. Она почти никогда
не улыбалась и была к нам очень стро�
га и требовательна.

В группу ходило пятеро детей. Ра�
но утром родители отводили нас на
условленное место встречи, и мы по�
ступали в распоряжение Эмилии
Карловны. С этой минуты мы долж�
ны были говорить только по�немец�
ки. Взявшись попарно за руки, мы
шли гулять в парк бывшего Воспита�
тельного дома, что на Солянке, где
теперь Артиллерийская академия.
Парк был большой и тянулся вдоль
Москворецкой набережной. Со сто�
роны Москвы�реки и Китайгородско�
го проезда он был огорожен очень
высокой и красивой железной ре�
шёткой — она сохранилась до сего�
дняшнего дня. На другой стороне
Китайгородского проезда возвыша�
лась древняя стена с башнями (стену
позднее разобрали).

На прогулке Эмилия Карловна сле�
дила за каждым нашим движением.
Она требовала, чтобы мы говорили
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под мышкой, и получался настоящий
оркестр. Это было очень весело!

После войны я стала ходить в Цен�
тральные бани. Они находились чуть
ниже нынешнего Детского мира (его
тогда ещё не было). Очередь в бани
была длиннющая и тянулась к площа�
ди Дзержинского (Лубянке), иногда
заворачивая на Пушечную улицу.
Чтобы помыться, нужно было про�
стоять в очереди не менее двух ча�
сов. В морозные дни это была насто�
ящая пытка. Одежда на нас была
скудная, и уже через полчаса зуб на
зуб не попадал. Бегали по очереди
греться в ЦУМ...

И вот наступала долгожданная ми�
нута: мы наконец попадали в пред�
банник. Здесь стояли длинные дива�
ны, закрытые белыми чехлами. Жен�
щины в белых халатах принимали но�
вые партии вошедших. Мы быстро
раздевались, аккуратно складывали
вещи, а войдя в баню, испытывали
минуты блаженства. Замёрзшее тело
попадало в тепло, и это был настоя�
щий рай.

Окутанные паром, мы поначалу
почти не видели друг друга, но посте�
пенно глаза привыкали и начинали
различать обнажённые силуэты. Те�
перь надо было найти свободную шай�
ку. Люди были доброжелательны, и
кто�то вдруг говорил: «Я заканчиваю,
иди на моё место», — и тебе тут же вру�
чалась шайка. Кусочек каменной ска�
мьи и шайка делались твоей собствен�
ностью. Как следует вымыв то и дру�
гое, я усаживалась на скамью, и только
теперь могла оглядеться. 

Кругом — множество женщин. Бо�
же мой, до чего они все хороши! У
многих длинные волосы, розовые
нежные тела. Все выглядят счастли�
выми, улыбаются друг другу. Куда де�
вались скованность и отчуждённость?
Я как заворожённая смотрю на это
преображение и тоже улыбаюсь,
вспоминаю кустодиевских красавиц.
Да эти женщины намного красивее!
Их тела более лёгкие, не обременён�
ные лишним весом. 

Вдруг одна из них кричит: «Ната�
ша!» Да это же Таня, моя соседка и
близкая подруга. Ну и встреча! Я на�
мыливаю свою мочалку, и Татьяна что
есть силы трёт мне спину, а потом я —
ей. Я сильная, и Татьяна боится за
свою кожу, кричит: «Не три так силь�
но!» Соседние женщины просят поте�

реть им спину. Мы никому не отказы�
ваем... Мы щедры на услуги.

Под конец, набрав холодной воды,
мы с Таней поливаем друг друга. Ста�
рушки, на которых случайно попали
брызги, ворчат: «Это надо же — ходить
в баню, чтоб на себя холодную воду
лить! Ну и девчата...» Мы пробираем�
ся к выходу, стараясь не прикасаться к
намыленным телам.

Вытираясь, я невольно наблюдаю за
другими. Вот красивая девушка с рос�
кошными плечами и высокой грудью
начинает одеваться. Самодельный
бюстгальтер застёгивается на пугови�
цу. К поясу с двумя резинками пристё�
гиваются грубые чулки в рубчик. Свер�
ху надевается торчащая колом рубаш�
ка. С каждой вещью красота тела исче�
зает. Всё довершают платье, переши�
тое из какого�то старья, и обувь непо�
нятной формы. Ну, а когда напялива�
ется телогрейка, а на голову наматыва�
ется серый вигоневый платок, конец
которого обкручивается вокруг шеи и
засовывается под подбородок, — тут
уж узнать её невозможно. Куда дева�
лась красота, которой мы только что
любовались? Где эта, мадонна?

Под грудой тряпья она выходит на
улицу и сливается с серой толпой.

АНГЕЛ*ХРАНИТЕЛЬ

Мы снимали дачу в разных уголках
Подмосковья и вот наконец попали в
деревню Суханово, где уже лет двад�
цать, если не больше, занимаем ма�
ленький домик. Деревня стоит на горе
и одной стороной спускается к лесу,
другой — к озеру. Озеро большое, глу�
бокое, с проточной водой. На том бе�
регу расположено бывшее имение
князей Волконских с замечательным
парком. В Суханове жили когда�то кре�
постные крестьяне, теперь обитают
их потомки. Меня больше всего при�
влекает озеро, и каждый день я начи�
наю с купания. 

Так было и в этот раз. Я пришла
очень рано: на берегу не было ни еди�
ного человека, на озере — ни одной
лодки. Как всегда, поплыла на другую
сторону. Быть одной посреди большо�
го озера очень романтично: это совер�
шенно иной, сказочный мир...

Переплыв озеро, я выбралась на
пристань. Здесь тоже никого не было;

я наслаждалась одиночеством и любо�
валась озером, переливавшимся в лу�
чах восходящего солнца. Берега были
высокие и зелёные, и озеро лежало в
них как в чаше. Обратно я плыла от�
дохнувшая, чувствуя в себе прилив
здоровья и сил.

Вдруг на самой середине озера со
мной стало происходить что�то не�
ладное: мне стало не хватать воздуха.
Я пыталась сделать глубокий вдох, но
воздух не проходил в лёгкие. Начали
слабеть руки и ноги, из тела уходила
энергия, и оно делалось неуправляе�
мым. Я уже не плыла, а барахталась в
воде. Оглянувшись вокруг, я не увиде�
ла ни единой души и поняла, что на�
деяться не на кого. Молниеносно
пронеслись мысли о маме, о дочери.
Что будет с ними, если я сейчас уйду
на дно?

Мозг усиленно работал, в то время
как из тела уходили остатки сил и
отяжелевшие ноги тянули ко дну. В
такие минуты человек вспоминает о
Боге. Я стала молиться, призывая
всех святых помочь мне. «Господи, —
шептала я, — помоги мне, не дай по�
гибнуть! Ради моей старенькой ма�
мы, ради моей дочери помоги мне,
Господи!»

В это время будто со дна озера пе�
редо мной возникла лодка, а в ней —
человек. Он сказал одно только сло�
во: «Держись», — и я вцепилась в
борт. Он довёз меня до берега. Я села
на землю и увидела, как человек и
лодка растворились в воздухе. Обо�
млев, я вспомнила, что лодка, под�
плывшая ко мне, была выдолблена из
цельного дерева, наподобие каноэ.
Стоявший на ней мужчина, коренас�
тый, круглоликий, среднего роста,
держал в руках двухлопастное весло.
Вспомнила я и другое: в тот момент,
когда я его увидела, я как бы почувст�
вовала твёрдую почву под ногами и
моё тело стало вновь наполняться си�
лой — потому�то мне и удалось ухва�
титься за борт.

Всё ещё не веря своим глазам, я под�
нялась на ближайший холм, надеясь
увидеть своего спасителя. Озеро по�
прежнему было пусто. 

Я опять вспомнила, как лодка и муж�
чина растаяли в воздухе. Вот тут я
окончательно поняла, что это был Ан�
гел�хранитель.

Уже не первый раз за мою жизнь
Господь посылал мне спасение! †
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вот подойдёт ко мне. Но мама останав�
ливает его: «Коля, ты холодный, вна�
чале согрейся».

Из�за занавески заглядывает ко мне
его разрумянившееся лицо, тянет све�
жим морозным воздухом. Он улыбает�
ся, посылает мне воздушный поцелуй.
Наша встреча ещё только предстоит.

Мама хлопочет, кормит папу, а он
рассказывает ей что�то о своём про�
изводстве. Я прислушиваюсь и жду
своего часа. Наконец папа протиски�
вается между шкафами и садится у
меня в ногах. Мы без слов смотрим
друг на друга. Он такой большой, ла�
сковый, улыбающийся! Я люблю его,
как никого на свете. Он самый луч�
ший, самый весёлый и остроумный,
а когда садится за пианино, может
сыграть всё, что напоёшь. Это у него
от Бога. 

А какую сказку он мне рассказыва�
ет, когда мы усаживаемся с ним в на�
ше большое кожаное кресло! У этой
сказки нет ни конца ни края. Он при�
думывает её сам, и с каждым разом
мне становится всё интереснее. Ког�
да глаза у меня округляются от стра�
ха, он обрывает рассказ и говорит:
«Продолжение — завтра». Тут уж ни�
какие уговоры не помогут. Папа не�
преклонен, и я с нетерпением жду
следующего дня.

На первом этаже нашего дома, как
раз под нашей комнатой, живёт моя
бабушка Александра Андреевна Мас�
лова. Она зовёт к себе маму, стуча
скалкой в потолок. Этой скалкой она
катает бельё, наматывая его на валик,
вместо того чтобы гладить утюгом.
Услышав стук, мама без промедления
мчится вниз.

Бабушка очень строгая. Она носит
тёмные и длинные, в пол, платья, а
когда надевает шляпку с крошечной
вуалеткой, это означает, что она со�
бралась ехать «в город», то есть в Сто�
лешников переулок. Мамин брат Сер�
гей Тимофеевич тут же бежит за из�
возчиком и вскоре, влетев в дом, объ�
являет: «Мамаша, извозчик вас ждёт».
Бабушка неторопливо идёт вниз, по
дороге внушая Шуре, что нужно чище
убирать квартиру.

Дом, в котором мы живём, до рево�
люции принадлежал бабушкиному
брату Фёдору Андреевичу Васильеву, и
он поселил в нём всю бабушкину се�
мью и родственников жены. После

смерти Фёдора Андреевича бабушка
получила дом в наследство, но, слава
Богу, не успела оформить документы,
а то загнала бы нас советская власть
неведомо куда. После революции дом
«уплотнили» пролетариатом. Бывшую
хозяйку жильцы уважают и всегда кла�
няются при встрече.

Бабушка очень религиозна. Она
каждый день ходит в церковь и берёт
меня с собой. Я люблю причащаться,
мне нравится кагор, который даёт мне
священник. А вот исповедоваться не
люблю: приходится признаваться, что
я без спросу ела конфеты. Каждый раз
мне отпускают грехи, но они снова на�
капливаются.

К бабушке часто заходят священни�
ки из нашей церкви, и они подолгу бе�
седуют. Особенно мне нравится отец
Виктор, молодой и очень красивый.
Как�то он посадил меня к себе на коле�
ни, и я боялась шелохнуться. Но свя�
щенников вскоре выслали из Москвы,
вместо них в церковь пришли «крас�
ные» священники — так называла их
бабушка. Она перестала ходить в цер�
ковь и молилась только дома. 

У меня есть двоюродный брат Коля.
Родители у него умерли, и его воспи�
тывают родители мамы. Они приеха�
ли с Урала, говорят на «о» и пекут
очень противные пироги с рыбой.

Почти каждый вечер я и Коля при�
ходим к бабушке. У неё крошечная
комнатка, похожая на келью. В углу —
божница с иконами, комод накрыт бе�
лой накидкой, которую связала сама
бабушка из белых ниток маленьким
железным крючочком. В шкафу с боль�
шим зеркалом стоит толстый голубой
графинчик с гранёной пробкой. В нём
святая вода, которую нам дают по ло�
жечке на ночь.

На керосинке на крошечной сково�
родке бабушка жарит мелко порезанную
варёную картошку с луком, раскладыва�
ет на блюдца. Мы садимся на диван, к
нему придвигается стол. Потом бабушка
поит нас чаем с колотым сахаром от са�
харной головы. Мы едим не спеша, рас�
тягивая удовольствие, а бабушка сидит
рядом и смотрит на нас. Она и не подо�
зревает, что Колька под столом всё вре�
мя хватает меня за ноги. Мне стыдно, я
стараюсь от него отодвинуться, а бабуш�
ка ворчит: «Вертено худое...»

Она умерла в 1934 году, когда мне
было девять лет. Эту весть рано утром
принёс дядя. Бабушка болела, и около

неё всё время кто�то оставался. В тот
день с ней сидел дядя Серёжа. Я по�
мню, как он ходил по нашей комнате и
плакал навзрыд, а я, разбуженная его
приходом, ничего не могла понять...

Бабушка лежала в гробу, который
стоял на столе. Зеркало было занаве�
шено простынёй, кругом горели све�
чи, и монашка в чёрном читала молит�
вы так быстро, что слов разобрать бы�
ло нельзя. Я сидела на бабушкиной по�
стели и учила ботанику.

После отпевания в нашей церкви
гроб поставили на белый катафалк, за�
пряжённый парой лошадей, и повезли
через всю Москву на Даниловское
кладбище. За гробом шло много лю�
дей. Процессия двигалась через са�
мый центр, мимо гостиницы «Нацио�
наль». Лошади ступали медленно, и
шествие было очень торжественное.
Прохожие на улице останавливались,
мужчины снимали головные уборы,
старушки крестились...

В бабушкину комнату тут же въехала
Феня�портниха, которая до этого жи�
ла в подвале.

МАДОННЫ

После окончания Великой Отечест�
венной войны Москва ещё долгое вре�
мя оставалась полувоенным городом.
На улицах с наступлением темноты не
зажигался ни один фонарь, в подъез�
дах свет тоже не горел — на электро�
энергию был строгий лимит. Боль�
шинство людей, живших в Москве, бы�
ли одеты серо, многие носили ватни�
ки и сапоги.

Я по�прежнему жила на Солянке, в
двухэтажном особняке, в коммуналь�
ной квартире. Как до войны, так и по�
сле единственными удобствами были
канализация и медный кран с холод�
ной водой. Здесь умывались и брали
воду все жильцы нашей квартиры — а
их иногда бывало более тридцати че�
ловек. Воду нагревали на керосинках,
и каждый мылся в своей комнате — в
тазу или корыте.

До войны, как правило — в субботу,
мы все ходили в Замоскворецкие ба�
ни, что на другом берегу Яузы. Через
Яузский мост тянулись толпы людей с
тазами и мочалками. Иногда шли
мыться всем домом. На мосту мы начи�
нали стучать по тазам, которые несли
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1996 году из России в Германию с вы�
ставкой своих работ, внезапно тяжко
заболевшей и оставшейся лечиться в
Германии), вошли рисунки её сына,
стихи и письма отца Лиды, поэта Миха�
ила Фридмана.

«Реквием» начинается его обраще�
нием к Лиде: «Доченька родная... Как
мало времени тебе было отпущено, как
много ты успела сделать...» 

Лида украшала своими чудесными
рисунками детские книги (их более
тридцати). Они стали желанным да�
ром для детей не только в России, но
и в Польше, Чехии, Финляндии, Япо�
нии. В 1992 году Лида была отмечена
премией «За лучшую книгу года». Как
истинная праведница в искусстве,

она дарила людям высокие образцы
вдохновенного труда. Какой награ�
дой были для родителей вести о том,
что работы дочери стали собственно�
стью Государственной Третьяковской
галереи и многих других музеев и со�
браний! 

Уже в девятнадцать лет Лида стала
участницей большой выставки. Это бы�
ло начало. За ним последовали выстав�
ки в России, Германии, Финляндии,
Израиле, Франции, Норвегии, Ита�
лии, Польше, Чехии, США. Она была
принята в Союз художников России, за�
тем Германии, стала членом Междуна�
родной Ассоциации художников.

В Германии Лидия Шульгина была
удостоена стипендии округа Пиннен�

Тридцать лет назад на даче в Отдыхе,
где мы жили с моей дочерью Зоей, к
нам пришла писательница Нина
Шульгина. Зоя скучала на даче, так
же, как дочь Нины — Лида. И мы ре�
шили их познакомить. Простая и
весьма обычная история. Зачем я о
ней вспоминаю? — может задать мне
вопрос читатель. Что я могу отве�
тить? Только это: почти в каждой, ка�
залось бы, обычной и ничем не при�
мечательной встрече есть подчас глу�
бокий смысл. Всё связано в этом ми�
ре невидимыми, таинственными и в
то же время простейшими связями.
Приходит время, и «клубок» ничем
вроде бы не примечательных собы�
тий «распутывается» и в нём обнару�

живается смысл. Тайный до поры до
времени или почти явный с самого
начала.

Девочки подружились. Они играли в
мяч, шептались о чём�то — кто же мо�
жет знать, о чём шептались наши дети
тридцать лет назад? И я вряд ли стала
бы так начинать свою статью, если бы
только что не закончила листать — в ко�
торый уже раз! — книгу «Реквием на два
голоса».

Её авторы — недавно скончавшаяся
художница Лидия Шульгина и поэт Ми�
хаил Фридман — её отец.

Это уникальный альбом: в нём соче�
таются художество и слово. В этот аль�
бом с рисунками, репродукциями кар�
тин вошли письма Лиды (уехавшей в

СУДЬБА:
ГОЛГОФА И НАДЕЖДА
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Памяти Лидии Шульгиной
З о я  К р а х м а л ь н и к о в а

Открыв Библию в первый раз,  

я  поняла,  что она давно живёт 

внутри меня.  Чтение Книги книг

превратилось в процесс «внутрен�

него иллюстрирования» библейских

текстов,  результатом чего явился

цикл живописных работ .  

Постоянная попытка увидеть 

в библейских текстах и сюжетах

пророчество и послание нам 

сегодняшним стала моим способом

мышления в живописи.  Библейские

холсты и доски,  а  затем и барелье�

фы и скульптуры стали летописью

современных страданий,  причина

которых,  наверное,  в  вечном 

сопротивлении человека заветам

Бога и Библии.

Лидия Шульгина

Не могу объяснить,  почему всё,  

выходящее из�под моей руки,  

с  недавнего — или давнего — 

времени сразу попадает в  стилисти�

ческое поле Библии.  Каждый раз,

закончив работу над картиной,  

я  уже с  тоской понимаю, что обяза�

на прилепить ей библейское назва�

ние,  хотя,  начиная работу,  надея�

лась породить что�то совсем свет�

ское.  Вот и персонажи моих детских

иллюстраций — ежи и зайцы — 

были недавно определены одним

искусствоведом как «библейские».

Я почти не позволяю себе думать 

о том, что это уже призвание — слы�

шать голос Книги. Просто поражаюсь

удивительной силе зова предков отту�

да, из глубин истории. . .

Лидия Шульгина

К сказке Винни*Пух и Все*Все*Все

Моя семья

Несение креста.  

Скульптура из газетной бумаги

Ёжик в тумане Стена плача

Было бы дерзостью сказать, что я

работаю над темами из Библии 

или пытаюсь её иллюстрировать. 

Я просто читаю Книгу, и сегодняшние

события кажутся мне её продолжением. 

И окружающее нас наполняется смыслом

библейских катастроф.

Я хочу найти пластическую форму,

достойную этой темы. Может быть,

обрезки холста и старые доски способны

связать мусор нашего времени 

с праматериалом библейских времён.

Лидия Шульгина
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берг, а затем премии округа Бамберг за
представленную на Международной ху�
дожественной выставке скульптуру
«Несение креста».

Блестящая карьера, столь редкая для
молодых художников, скульпторов и
писателей. Что же стало причиной та�
кой удачи? Редкая работоспособность?
Талант? Ответ на запросы времени? Не
только.

Отъезд из России на чужбину обост�
рил, думаю я, чувство ответственности.
Перед кем? Ответа на этот вопрос у ме�
ня нет. Есть только надежда.

Надежда на то, что Бог открыл в Ли�
де «чувство Бога». Чувство Его сиюми�
нутного и вечного пребывания — в ми�
ре, в человеке, в рисунке, если рисунок
связан с твоей молитвой... С любовью к
Богу и миру.

Любовь была привита в семье. «Я
родилась в семье, — пишет Лида, — в
которой царило почитание книги.
Мечта соединить две страсти — кни�
гу и рисование — привела меня... к
любимому делу... Прекрасные стихи
и сказки, над которыми мне дове�
лось работать, позволяли мне быть
не просто иллюстратором, но и со�
автором, создававшим свой сказоч�
ный мир, что и стало фундаментом
для всего моего творчества». При�
дёт время, и этот «свой» мир посе�
тит Бог...

Бог есть любовь. Это известно из
Евангелия. И в том мире, где воцаря�
ется любовь, непременно есть место
для Бога.

Итак, «свой сказочный мир» пред�
стаёт в книге «Реквием на два голо�

И с т и н а  и  Ж и з н ь  7—8 / 2 0 0 2
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Изгнание из  рая Дети Каина

Стена плача
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са» в рисунках к детским книгам. Ри�
сунки зверушек и человечков трога�
тельны, забавны, их непременно
должны полюбить дети. Это — мир
добра, радости и доверия. «Мир дет�
ства» — так называется первый раз�
дел «Реквиема».

Но вот в эту симфонию «врывает�
ся» главная тема. Тема Голгофы. Вто�
рой раздел называется «Голгофа Вет�
хого Завета». Эту тему открывает
отец Лиды. «Я никогда, — пишет он,
обращаясь к безвременно ушедшей
дочери, — и словом не обмолвился о
наших еврейских корнях. Время смы�
кало наши челюсти, страх за твою бу�
дущность припечатывал уста. Тем по�
разительнее, что сквозь моё молча�
ние до тебя проросли голоса и лики
предков, стоны их нескончаемой Гол�
гофы. Мыслимо ли более потрясаю�
щее доказательство нашей духовной
слитности, чем образы твоих патри�
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Тайная Вечеря

Иаков и РахильСтена плача
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Х У Д О Ж Н И К  Ч И Т А Е Т  Б И Б Л И Ю

архов на листах, досках, холстах, чем
твои бесчисленные изображения ис�
хода еврейских толп в никому не ве�
домую даль?»

И в самом деле, в рисунках Лиды
мы видим не только фигуры библей�
ских героев, таких, как Иаков и Ра�
хиль, но группы и толпы тех, кто «на�
полняет» Голгофу Ветхого Завета, Гол�

гофу Библии. Вот
— «изгнанники из
рая», выполнен�
ные тушью и пе�
ром. Разрознен�
ные фигурки, ле�
жащие на голой
земле и под дере�
в ь я м и . Б и б л е й �
ский мир, книга
Б ы т и е , и з о б р а �
жённая в символи�
ческих миниатю�
рах. А вот — напи�
санная тушью и
п е р о м « М о я с е �
мья». Гонимый на�
род Израиля: про�
роки, мужские и
женские фигуры,
дети. Они бездом�
ны, они в пути; од�
ни из них куда�то
движутся, к какой�

то неведомой це�
ли, другие, устав�
шие от исхода, от
бегства, лежат на
земле. Куда они
идут, «остановив�
ш и с ь » н а Л и д и �
ном листе, чтобы
предстать пред на�
ми, что ищут? 3ем�
лю обетованную?

Картина «Дети
Каина». Разроз �
ненными группка�
ми или поодиноч�
ке располагаются
они на поверхнос�
ти листа. Дети Ка�
ина несут прокля�
тие, они безобраз�
ны, одиноки; таки�
ми предстанут взо�
ру Всевышнего лю�
ди, оставшиеся в
живых после ми�
ровой катастро�
фы. Они потеряли
«образ и подобие»
Бога, дарованные
Творцом.

В «Тайной Вече�
ре», написанной
через два года по�
сле «Детей Каи�
на», чувствуется

«мирный дух», мы видим застолье вни�
зу листа, а наверху — толпу, собравшую�
ся вокруг проповедника. Рисунки, ко�
нечно же, условны, символичны, фигу�
ры людей — в движении, они живут в
разноплановых сюжетах.

Дальше — написанная тоже в 1994 го�
ду и тоже тушью и пером «Стена пла�
ча». Горестные лица, искажённые бо�
лью, собраны вокруг центральной Фи�
гуры, выражающей скорбь... И вслед за
этим вновь «Стена плача».

Тема не завершена, она не может
стать завершённой ни в сознании чело�
вечества, ни на полотнах и в рисунках
художников. Голгофа Ветхого Завета. 
К этой теме Лидия Шульгина возвра�
щается снова в 1995 году.

За этим циклом в «Реквиеме» идут
стихи Михаила Фридмана:

Чем оправдаешь бренный прах? —
Спросил Харон с улыбкой стылой.
И дочь ответила в слезах:
«Я предков сон овеществила!»

И ещё стихи Лидиного отца:

Разве мы с тобою не едины?
Разве не при мне в тебе росла
Юности загадка голубиной,
Зрелости Сизифова скала?

Разве в тайных сумерках не с нами
Говорит, жалея и любя,

60
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Из цикла «Заветы на ветоши»

Ушедшие к Богу

Час сокрытия лица

Нагорная проповедь
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Образ мамы, добрыми богами
Миру возвращённый чрез тебя?

Как сложилась эта общность видения
мира в родителях и их дочери, кто со�
единил их мысли и сердца?

Рисунки Лиды, отрывки из её пи�
сем отвечают недвусмысленно на
этот вопрос. Бог одарил их единст�
вом, одарил творчеством, духовной
близостью и, что так редко и так до�
рого бывает в наших семьях, пони�
манием цели и сущности бытия в
этом мире. Лида постигала эту суть в
философском творчестве. Я назы�
ваю его философским не случайно —
она рисовала не только иллюстра�
ции ко множеству детских книг, она
избрала для себя труднейшую задачу

Х У Д О Ж Н И К  Ч И Т А Е Т  Б И Б Л И Ю

Из цикла «Голоса».  

Рельеф из бумаги

Из цикла «Голоса».  

Рельеф из бумаги
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Прощание

Тайная Вечеря.  

Скульптура из газетной бумаги

выразить смыслы бытия в причаст�
ности человека — будь он художни�
ком, писателем или мастером дру�
гой профессии — к Творцу всего су�
щего, всего, возникающего ежеми�
нутно в нашем дольнем мире. Мир
этот дышит Богом, знает об этом
кто�либо из нас или нет — неважно.
Если Богу угодно, приходит момент,
минута, час, и человек открывает
смысл существования, заключаю�
щийся в образе и подобии Богу, от�
крывает, переживая свою Голгофу,
которая побуждает его искать путь,
истину и жизнь для воскресения.

«Реквием на два голоса» — многопла�
новая симфония, и в ней есть главная
тема — тема Голгофы. Не только Голго�
фы Спасителя, но и Голгофы народа и
личности.

Голгофа — путь к воскресению. Тра�
гический путь, но в том, кто идёт этим
путём, надеясь на Бога, созревает жаж�
да воскресения...

Уходя из мира, Лида Шульгина при�
умножила полученный от Бога дар,
бесценный дар веры. Именно вера по�
могала ей держать в руках перо,
кисть, создавать скульптуры. Она уме�
ла одаривать верой и любовью к сво�
им персонажам, к скульптурам анге�
лов и святых. И соавтор Лиды, её
отец Михаил Фридман завершает
«Реквием» надеждой:

Да возвратит к земному аналою
Тебя свет жертв, 

изваянных тобою,
И пусть в молебный час, 

в неделю ли Страстную
Придёт и мой Спаситель — 

с тобою одесную. †
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Н О В Ы Е К Н И Г И

В Ы Ш Л А  В  С В Е Т

Неожиданный
Честертон

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

В основу книги кардинала Люстиже,
архиепископа Парижа, одного из самых видных
современных иерархов Католической Церкви,
положены его беседы о Божественной Литургии
римского обряда, прозвучавшие на радио 
«Нотр4Дам». Говоря в первую очередь 
о воскресной Мессе, кардинал Люстиже
раскрывает великую ценность Божественной
Литургии в день Господень. Беседы рассчитаны
прежде всего на мирян, но содержат также 
и советы для священников.

Александр Мень
Трудный путь 
к диалогу

В сборник вошли статьи и эссе, большая часть
которых публиковалась в 1988—1990 гг.
Собранные вместе, они отражают напряжённые
размышления протоиерея Александра Меня 
о судьбах страны, путях её развития, 
о роли культуры и нравственности в конце 804х гг.
Вопросы, поднимаемые в сборнике, 
остаются актуальными и в наше время

Кардинал 
Жан Мари Люстиже
Месса

В посмертную книгу Яна Гольцмана (М.: Предлог, 2002),
одного из авторов журнала «Истина и Жизнь», вошли сти4
хотворения, рассказы, дневники и переводы, в том числе
уникальная книга «Фиалки на горе» — грузинские народ4
ные песни и баллады с иллюстрациями Ладо Гудиашвили.
Творчество писателя, неразрывно связанное с русским Се4
вером,  даёт редкий для нашего времени пример пости4
жения Бога через глубокое созерцание природы.

Ян Гольцман
По воде земной

72659
Подписной индекс журнала в каталоге агентства «Роспечать»

Подписку можно также оформить непосредственно в редакции
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Всеволод Сергеев
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Спор о свободе совести.
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Лидия Шульгина.  

Усмирение бури. 2000.   

Из цикла публикаций 

«Художник читает Библию». 

Зоя Крахмальникова.   

«Судьба: Голгофа и надежда» (с. 54)
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