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стейшие — наиболее при�
способленные из всех жи�
вых существ. Они устой�
чивы к радиации, к очень
высоким и очень низким
температурам... Оживали
даже бактерии, которые
были на шкуре мамонта:
когда его разморозили,

бактерии ожили. Ну куда
быть ещё более приспо�
собленными?

Значит, развитие шло
вперёд по каким�то совер�
шенно другим причинам.
Более того: развитие де�
лало существа уязвимее.
Более сложные существа,
многоклеточные, уже не�
сли на себе печать смер�
ти. Смерть начинает по�
являться вслед за возник�
новением многоклеточ�
ных существ, потому что
одноклеточные делятся —
и всё...

Но что происходит на
высоких уровнях разви�
тия? Большее значение
начинает приобретать
индивидуум, отношения
между индивидуумами.
Для вируса или для инфу�
зории индивидуум не
имеет никакого значе�
ния. Там имеет значение
масса, вид; вид является
субъектом действия. При�
чём выживают низшие су�
щества, слепо разбрасы�
вая тысячами, миллиона�
ми свои трупы и рождая
такие же миллионы но�
вых клеток�существ.

Далеко не так среди
высших животных. Они и
размножаются медлен�
ней, у них и детёнышей
меньше, зато уже есть ин�
дивидуальность. Взять со�

бак: в них уже проявляется индивиду�
альность, и это очень сильно влияет на
дальнейшее их развитие, потому что у
них возникают какие�то особые, инди�
видуальные черты, которые могут
скрещиваться, передаваться, которые
влияют на окружающую среду и так да�
лее. Этот процесс индивидуализации,
который у таких высших животных,

как обезьяны, приводит к длительному
детству, когда мать долго заботится о
детёныше, долго его воспитывает,
учит, выращивает, — подготовляет ка�
чественно новую стадию — нас. У чело�
века вид оттесняется на задний план
окончательно, и на первое место вы�
ступает личность. Личность становит�
ся высшей целью нашего развития.

Священна жизнь... Священный дар
жизни, как у нас говорят. Но для чело�
века эта формула уже не подходит —
она недостаточна. Для человека свя�
щенный дар — это его личность, а не
просто жизнь. Это легко показать на
простом примере. У человека, кото�
рый в силу каких�то физических или
психических повреждений не отдаёт
себе отчёта в том, что он человек, есть
священный дар жизни, но, увы, это бес�
конечно мало.

Обратите внимание на такой факт:
какая�нибудь замечательная поэма — её
создаёт личность; философская систе�
ма — это личность; любовь между людь�
ми — это любовь двух личностей. Что
бы высокое и мощное мы ни взяли в на�
шей жизни, это всегда тесно связано с
личностью. Поэтому настоящая цель —
Божественная цель движения человека
вперёд — есть развитие личности и ус�
ловия, которые позволяют ей разви�
ваться. Всё, что этому содействует, яв�
ляется делом Христовым, ибо Христос
освятил человеческую личность, во�
плотившись именно в человеческой
личности, а не в каком�то абстрактном
символе.

Нам очень важны церковные симво�
лы: голубь, огненные языки... Не надо
думать: «Ну что в этом <важного>! Ико�

на... птица...» Это правильно, это пре�
красно! Знаете почему? Потому что
нужно всегда помнить, что Бог — это не
человек, и условный символ напомина�
ет нам об этом гораздо лучше, чем не�
кий дедушка на облаках. Бог — это сов�
сем не человек, совершенно не чело�
век, Он — совершенно другое, хотя и
связан с человеком, потому что в нас

есть образ и подобие Божие. Но Он ос�
вящает человеческую личность, вопло�
тившись не в толпе людей, не в каких�
то анонимных, безликих массах, а в
конкретной личности — в личности
Христа.

Это сразу ставит перед нами главную
жизненную проблему. Что важнее все�
го? Важнее всего укреплять, развивать
и утверждать личностное начало.

Вы скажете: «Многие люди как�то
живут без этого, живут как бы во сне...»
У человека есть несколько состояний
бытия. Есть состояние, близкое к тако�
му, когда личностное начало сведено к
минимуму. Это то, что на современном
языке стали называть «массами». У ис�
панского философа Ортеги�и�Гасета в
20�х годах вышла книга, которая назы�
валась «Восстание масс». В наш век, как
он показывает, массы стали играть
большую роль. Но Ортега ошибался:
этими массами очень легко манипули�
ровать. Они играют роль, потому что
им дали возможность выйти на улицу,
но их можно было очень ловко направ�
лять, заставлять кричать «Зиг хайль!»
или что�нибудь в этом роде — и они это
делали с большим энтузиазмом. Когда
человек становится «массой», это его
состояние является низшим.

Есть другое состояние: когда чело�
век является анонимным сотрудником
дела Божия — дела Божия в очень ши�
роком смысле слова. Скажем, Махат�
ма Ганди не был христианином, но ис�
полнял дело Христово на земле, когда
проповедовал ненасилие, когда пы�
тался внедрить в политическую жизнь
гуманные принципы, когда, придя к
власти в государстве, продолжал вес�
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Цельный, единый человек — это чело�
век, у которого воля, мысли и поступки
находятся в гармоничном соответст�
вии. Если этого не достигать и к этому
не стремиться, то потеряют красоту,
вкус, ценность и смысл очень многие
вещи, наши личные отношения: лю�
бовь, семейные отношения, отноше�
ния на работе, отношения с друзьями.
Мы должны будем всё время находить�
ся в расколе с самими собой. Одно бу�
дет на языке, другое на уме, третье на
сердце...

Вы скажете: «Как этого достигнуть?»
Нужно, чтобы вся цепь действовала.
«Цепь» в каком смысле? Как бы ни был
совершенен аппарат, если где�то будет
отключено <электричество>, то ниче�
го не будет действовать: цепь разомк�
нётся. Если у вас прекрасные, гуман�
ные идеи в голове, но это в волю не
идёт и воля, в свою очередь, не управ�
ляет поступками, то это всё равно что
обесточенная машина. Без электриче�
ства самая совершенная машина будет
стоять как металлолом.

Конечно, легко сказать: «Это так
трудно, потому что хочется одного, хо�
чется другого...» На самом деле, когда
нам хочется чего�то, что противоречит
нашим установкам, надо понять, откуда
это исходит. <...>

В общем, если вы любите окружаю�
щий мир, жизнь, людей, желательно —
свою работу, то вы уже делаете первый
шаг к внутренней гармонии. Набор
страстей у нас элементарный, вы все
прекрасно знаете, что ничего ориги�
нального нет. Сильные страсти вуль�
гарны, банальны, они все давно описа�
ны и являются нашими врагами.

Конечно, можно сказать, что неко�
торые страсти коренятся в природе
человека. Да, это так, но, значит, их
проявление есть искажённое течение
процесса. Например, каждый человек
не хочет быть ничтожным. <...> И это
толкает часть людей на неловкое,
смешное зазнайство, когда почему�то
всё время хочется выскочить из рядов
и крикнуть что�нибудь: может, очень
правильное, может быть, неправиль�
ное, но всё�таки что�то неадекватное.
А потребность тут совершенно естест�
венная и здоровая, потому что чело�
век — это личность, и она действитель�
но не должна быть ничтожна. Но это
— ложный способ. А истинный способ
— связать свою личность с Источни�
ком жизни настоящей. И тогда мы сра�
зу поймём, что если пастух ищет одну
овцу, оставив девяносто девять, зна�
чит, каждый человек представляет со�
бой ценность.

Недавно в журнале «Знание — сила»
была опубликована статья — я её толь�
ко что прочёл. Называется она «Слож�
ность жизни». Автор довольно внятно
раскрывает, в общем�то, давно извест�
ную нам, биологам, истину (а широкой
публике малоизвестную): что Дарвин в
своих весьма остроумных и серьёзных
исследованиях ошибался в главном — в
том, что эволюция идёт по линии вы�
живания наиболее приспособленных.
Эту идею он взял не из своего опыта —
он был внимательный, вдумчивый на�
блюдатель, но в опыте этого не имел, —
а у философа Спенсера. Ответ сего�
дняшней биологии на это прост: если
бы было так, то эволюция мира остано�
вилась бы на простейших, ибо про�
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При расшифровке магнитофонной записи в текст внесена правка, сделаны сокращения. 

Благодарим Светлану Домбровскую, предоставившую нам плёнку с записью беседы, 

и Фонд имени Александра Меня, давший согласие на её публикацию
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ти привычную ему аскетическую
жизнь. Есть люди, которые являются
невольными пособниками отрица�
тельных начал. Об этом много пишет�
ся в литературе и <показывается> в
фильмах: скажем, во времена нацизма
были люди, которые не являлись на�
цистами по убеждениям, но своим без�
различием невольно включались в
этот круг.

И наконец, есть два полюса, кото�
рым могут принадлежать деятельные
люди, — полюс добра или полюс зла.
Полюс Христов — там, где личность
уважается, чтится и где для неё делает�
ся многое и важное... Там, где личность
подавляется, где она становится уничи�
жённой, как бы ненужной, и на неё
смотрят с презрением, — это, конечно,
полюс антихристианский.

Если мы хотим включиться в замы�
сел Божий, мы должны развивать соб�
ственную личность и содействовать,
как можем, окружающему миру. Этого
вполне достаточно, чтобы быть содер�
жанием целой жизни. <Дело Божие>
связано со всем, что у нас есть.

В этом нет ничего, подобного тео�
рии вождей или каких�то героев, кото�
рые единственные делают историю.
Человек может быть в состоянии мас�
сы, а потом из него выйти. Первый
пример, который приходит в голову, —
«Мать» Горького. Алексей Максимович
изобразил Павла Власова и его мать
вначале частью какой�то «биомассы», а
потом они постепенно пробуждаются.
Правда, в какую сторону — это во�
прос... Но Павел становится челове�
ком: он видит цель в своём существова�
нии, он действует ради людей, риску�
ет, жертвует; и мать, простая неграмот�
ная женщина, приходит к сознанию
того, как это важно.

Иногда бывают такие ситуации, ког�
да люди, сами того не ожидая, волею

Промысла вдруг оказываются вне
масс. В романе Грэма Грина «Комеди�
анты» три человека ехали в Гаити во
время диктатуры Дювалье. Все трое
слабо разбирались в том, что там про�
исходит: один был просто проходи�
мец, другой — агитатор за вегетариан�
ство, третий... забыл, что там ещё.
Оказавшись вовлечёнными в ситуа�
цию на Гаити, они в конце концов
включаются в борьбу, а один из них —
тот самый проходимец — становится
руководителем боевой группы парти�
зан. Он даже не знал, как с оружием об�
ращаться, но он двинул <их на борь�
бу>... и погиб, и они ему поставили па�
мятник как герою. Грин хотел показать
в этом романе, как люди, попав в кри�
тическую ситуацию, могут перейти в
совершенно новое состояние.

<...> Самое главное — не условия и
возможности, а цель. Цель быть чело�
веком и одновременно — членом своей
семьи, сообщества людей в мире, где
ты живёшь. Но одному нужно столько�
то еды, другому — столько�то, одному
нужно спать восемь часов, другой всю
жизнь спит меньше. Каждый знает
своё. Хотя мне всегда безумно жалко
времени, я никогда не жалею его на от�
дых. Важно, чтобы отдых был. Но по�
чему не жалко на него времени? Пото�
му что во время отдыха ты работаешь
на свою работу, он же окупается! Оку�
пается, потому что ты в это время на�
бираешь силы. Это подобно тому, как
когда две руки несут тяжесть. Надо,
чтобы одна несла, а другая в это время
активно отдыхала.

В жизни должна быть какая�то
структура. Вот Герберт Уэллс жил по
строгому расписанию, не терял вре�
мени — какие�то формулы вешал ря�
дом с зеркалом и, когда брился, одним
глазом смотрел в эти формулы и ста�
рался их заучить. И был совершенно
прав. Всё дело в рациональном рас�
пределении своего времени, труда и
досуга, и <в том, чтобы проживать
его> интенсивно... Можно просто
пройтись по улицам нашего города —
действительно пройтись, а не бежать
куда�то с высунутым языком, — вечер�
ком выйти на набережную и созерца�
тельно, медитативно посмотреть на
горящие огни домов, на огоньки
транспорта, на силуэты города...
Очень о многом можно подумать и
увидеть красоту всего этого, красоту
вечера над городом. Нас же всё время

окружают предметы, которые могут
вызывать у нас созерцание...

Слушатель: Быть подвижником — это
не значит не есть, не спать... Непонятно,
что значит от всего отказаться — и всем
обогатиться?

Это значит не делать ни из чего куль�
та. Есть у тебя — слава Богу, нет — чтобы
это не было <главным> условием твоей
жизни... Чем больше мы свободны, тем
лучше.

Слушатель: Значит, надо действитель�
но как�то учиться отказываться?

Лишнее всё стараться убирать. Всё
мне можно иметь, говорит апостол, но
ничто не должно мною владеть. Пони�
маете? В том или ином стремлении
можно ведь вступить в крайность и
превратить это в мономанию...

<...> Настоящая личность человека —
это самоуправляющийся организм, са�
мо�управляющийся. К этому надо при�
лагать <молитву>, и тогда Господь по�
могает человеку стать таковым. Это,
конечно, трудно, но очень важно для
всех. Понимаете, вы вступаете тогда в
состояние настоящего. Не какого�то су�
мрачного, сумеречного существа, кото�
рое не отдаёт отчёта в своих поступках,
которое иногда живёт полубессозна�
тельно...

Всё, что бы мы ни любили: любовь,
красоту мира, — всегда является отра�
жением той последней Красоты, кото�
рая и есть наша цель. И когда я говорю:
«Как это не любить Бога?» — <а мне воз�
ражают:> «Как же любить, ведь мы Его
не видим?», <я отвечаю:> «Мы настоль�
ко видим Его проявления, что это
вполне возможно».

Об этом есть сказка, вам всем извест�
ная, своего рода притча. Не точная ал�
легория, но притча. Это «Аленький
цветочек». Героиня не встречалась со
своим хозяином, но потом она вступи�
ла с ним в какую�то беседу, она его по�
любила. Как она полюбила, когда ниче�
го не видела? Она имела от него добро,
она это чувствовала — и поэтому полю�
била, поэтому ей было не страшно, ког�
да она в конце концов стала с ним об�
щаться и увидела Чудище.

Для Того, Кто привёл нас в жизнь,
Кто ведёт к совершенству весь мир, мы
все значимы... Человек может быть сча�
стлив Его делом. И <тогда> конец всем
комплексам неполноценности. Мы по�
лучили возможность перейти в другую
форму существования — и всё будет на�
поминать нам о Бессмертном. †
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В недавний свой приезд в Москву я по�
видал многих, очень многих своих дру�
зей и знакомых. Друзей дорогих, милых
сердцу. Но, быть может, ни с кем мне не
было так хорошо, легко, привольно по�
сле многих лет эмиграции... Передо
мной, рядом со мной был всё тот же улы�
бающийся, весёлый, неунывающий отец
Александр. После восемнадцати лет раз�
луки мы встретились так, словно бы рас�
стались несколько дней назад. А за это
время протекла целая жизнь...

Многие умерли, и некоторых из них
отец Александр отпевал, как это было с
Надеждой Яковлевной Мандельштам.
Уехали за рубеж бесчисленные друзья. В

Париже трагически погиб Саша Галич,
певший перед отъездом, что вернётся «в
тот единственный дом, где с куполом си�
ним не властно соперничать небо». Си�
ний купол церкви в Новой Деревне был
мне тоже бесконечно дорог. В этой церк�
ви отец Александр венчал нас с Мариной
в присутствии моего, теперь покойного,
друга Владимира Кормера и нашей бес�
ценной Натали Трауберг. Много раз в
своей жизни вспоминал я сцену своего
венчания и слова, сказанные в церкви, за
закрытыми дверьми. В те тёмные дни,
когда сидел в заключении отец Глеб Яку�
нин и многие другие, отца Александра
беспрестанно вызывали на допросы в ор�

ганы. Он сам мне говорил, что уже не на�
деялся выйти из этой переделки невреди�
мым. Но он не сдался, не раскололся, не
эмигрировал. Он не предал своих друзей,
не отказался от веры в Христа. Люди
смертны и грешны, но поверить в то,
чтобы отец Александр мог отказаться
при каких�либо обстоятельствах от Хрис�
та и веры, я был бы готов точно так же,
как поверить в то, что солнце завтра пе�
рестанет согревать землю, а вода — ки�
петь над огнём.

Любовь к Иисусу Христу Александр
Мень унаследовал от матери и её сестры.
Я помню мать Алика: удивительно мяг�
кую, умную и, возможно, святую женщи�
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Юрий Яковлевич Глазов (1929—1998) — учёный, публицист, правозащитник, вынужденный

эмигрант. С 1993 г. был постоянным автором нашего журнала (см. №№ 10—12/93, 7—9/94,

11/96; о нём — 5/98). В 1998 г. издательство «Истина и Жизнь» выпустило первую 

в России книгу Ю. Глазова «В краю отцов»; в 2001 г. в издательстве журнала 

«Звезда» вышли «Тесные врата» — книга о русской интеллигенции, увидевшая свет 

в 1973 г. в Лондоне, а теперь дополненная документами и воспоминаниями об авторе. 

Очерк об отце Александре Мене, написанный в 1990 г., мы публикуем в сокращении

Он оставил намживую веру
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ну, казавшуюся в наше время воплощени�
ем святой Моники. Разве что сын её, в от�
личие от св. Августина, никогда не проти�
вился обращению в веру. Помню и трога�
тельного отца, взрастившего Алика и дру�
гого своего сына — Павла, крёстного мо�
ей дочери. В те далёкие годы, когда о ве�
ре в Иисуса Христа лучше было даже не
заикаться, юный Алик Мень верил, не
скрывая этого, жил светлой верой в на�
шего Спасителя и терпел первые гоне�
ния.  Такая вера даруется свыше, и забы�
вать об этом было бы несправедливо и,
быть может, даже кощунственно. Думаю,
что само существование на белом свете
таких людей, как отец Александр, являет�
ся лучшим доказательством бытия Госпо�
да Бога и Сына Его Христа...

Где бы ни появлялся отец Александр,
он неизменно оказывался в центре вни�
мания. Почему? Потому ли, что был свя�
щенником и это возбуждало любопытст�
во? Потому ли, что был необыкновенно
красив и привлекал к себе взоры и мыс�
ли людей? Поражал ли он своей необык�
новенной добротой, деятельным состра�
данием к людям, к последнему человеч�
ку, забитому и оставленному? Потому ли,
что помнил о голодном, разутом, об уз�
никах темниц? Я не знаю ни одного слу�
чая, когда бы отец Александр был зол,
недоволен, находился в состоянии гне�
ва, надрыва. Полной мерой отпускал ему
Господь Бог внутреннего покоя и мира.
И вместе с тем, надо думать, только один
Бог и знал, что происходило в глубине
души Его избранника. Ибо знаем, что
чем ближе подходит человек к состоя�
нию святости, тем больше разгорается
огонь недовольства собой, осознания
своей греховности и озабоченности
всем, что совершается в мире...

Его непритворно любили. Любили
простые люди: мастеровые, старушки.
Даже та, что после обедни подходила к
нему и, ничтоже сумняшеся, не хуже
той, гусовской, спрашивала: «А правда
ли говорят о вас, батюшка, что вы ев�
рей?» Но в большинстве своём эти люди
видели в нём что�то особенное и вовсе
забывали о его «неправильном» проис�
хождении. Что можно было им сказать?
Что Сама Богоматерь была еврейка, да�
же не крещёная, ибо на Ней не было гре�
ха? И что обручник Её, святой Иосиф,
был из того же племени?..

Я часто сидел с ним в кругу наших об�
щих друзей — православных пастырей.
За одним столом вели мы спасительные,
исцеляющие душу разговоры. С каким

вниманием и любовью относился к нему
его старый друг отец Глеб Якунин! Я ви�
дел в этом кругу, и совсем недавно, друго�
го известного пастыря, ныне — россий�
ского депутата, который за несколько
сот километров приехал к нему, отцу
Александру, чтобы поговорить по ду�
шам, посоветоваться, исповедаться, от�
лично зная, что несравним отец Алек�
сандр в способности слушать, давать со�
вет, хранить тайну исповеди. Знаю я, и
как относится к нему наш общий друг
Анатолий Эммануилович (А. Э. Леви�
тин�Краснов, церковный писатель, дис�
сидент. — Ред.), приехавший из Швейца�
рии. Любовь, великая и живительная
любовь к этому сыну России всегда при�
сутствовала в его словах об отце Алек�
сандре. И уж кто�кто, а он�то знал отца
Александра несколько десятилетий,
знал в самых разных, в самых опасных,
рискованных и скрытых от внимания
людей ситуациях. Сколько раз видел я в
обществе отца Александра покойного
отца Сергия Желудкова! Отец Сергий
принадлежал к исчезающему теперь на
Руси слою странников, слегка юроди�
вых, бескорыстных и вместе с тем муд�
рых подвижников, проницательных па�
стырей. В глазах этого необыкновенно�
го страдальца за веру русскую читались
любовь к отцу Александру и полное до�
верие к нему. А ведь отец Александр был
намного моложе... Откуда в нём бившая
животворным ключом эта мудрость ви�
дения, это понимание людей, принадле�
жащих к самым разным слоям народа?..

Я знаю, в каких тесных и дружествен�
ных отношениях находился отец Алек�
сандр с таким церковным подвижником,
как покойный отец Николай Эшлиман.
Кто может оценить слова участия и про�
явление обыкновенного человеческого
тепла в тяжёлые, томительные дни, ког�
да ближайшие друзья даже показаться к
тебе боятся, опасаются звонить тебе по
телефону, обнаружить своё знакомство с
тобою? Мой друг Дмитрий Панин до по�
следнего дня своего пребывания в Рос�
сии посещал церковь в Новой Деревне и
неукоснительно хорошо отзывался об
отце Александре, хотя у него были свои
счёты с Православной Церковью. Наш
любимый бард Александр Галич в труд�
ную для себя и почти безвыходную мину�
ту получал помощь и душевную поддерж�
ку всё от того же неунывающего, жизне�
радостного и всепонимающего отца
Александра. Друзья мои — Юрий Титов
и покойная, несправедливо забытая Ле�

на Строева уважали, любили, почитали
его. Возможно, со временем мы узнаем
немного больше об отношениях его с
Солженицыным в теперь уже далёкие и
нелёгкие годы. Не каждого принимала в
своём доме и Надежда Мандельштам,
чей крутой нрав испытали на себе мно�
гие. И со всеми ними отец Александр
дружил, бывал у них, выслушивал, надо
думать, их исповеди, вносил в их души
успокоение и радость. Близкие его зна�
ли, что на многие дни, недели, а то и ме�
сяцы вперёд он наполнял дом, им посе�
щённый, своим удивительным присутст�
вием, светлой аурой, ангельской благо�
датью и лучезарностью. И каждый по
своему опыту знал, что всё, сказанное
отцу Александру на исповеди, умрёт в
нём и ни одна душа на белом свете не
узнает о сокровенном. 

У отца Александра была отличная
библиотека. Он её ценил, собирал всю
жизнь, но и легко давал читать книги из
неё. Для меня навсегда остались священ�
ными воспоминания о тех часах, когда
мы, ещё засветло или включив уютную
зелёную лампу, усаживались в его каби�
нете на втором этаже семхозовского до�
ма — с массой развешанных кругом и
трогающих душу фотографий, с неиз�
менной горкой писем на столе, накры�
том стеклом, — писем, идущих со всего
мира, но особенно часто — из Италии и
Бельгии. Кругом стояли заветные книги
в розоватых или тёмных переплётах, ко�
торые хотелось тут же открыть, читать,
не отходя от стола, не выходя из этого
уютного и спокойного уголка, где всё на�
поминало о русской старине, о моём лю�
бимом XIX веке. Тут веял дух Чаадаева и
братьев Киреевских, Хомякова и Соло�
вьёва, Карсавина и Мережковского, но
не скрывал отец Александр и своих ан�
типатий: для Константина Леонтьева и
Василия Розанова на его полках не оста�
валось места — владельцу библиотеки не
нравилось их отношение к евреям. 

Отец Александр верил, что время спо�
собствовало просветлению умов и воз�
рождению христианства. Нужна была на�
пряжённая повседневная работа по про�
свещению людей, по освобождению их
от пут дикости, страстей, ложных и опас�
ных концепций. Многим было ясно в те
годы, что Русь нужно крестить заново.
Неоднократно говорил он мне ещё в 60�е
годы, что стремительно растущее число
людей, принимающих крещение и при�
ходящих в Церковь, носит катастрофи�
ческий характер для коммунистической
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системы. Он часто повторял, что в 1953
году умер не просто деспот и тиран, но
умер дух зла и сатанизма, возродить кото�
рый никакими силами никому не удастся.

Я часто видел в их доме жену отца Алек�
сандра — Наташу; на моих глазах подрас�
тали их дети — Ляля и Миша... От Ната�
ши всегда исходили доброта, тепло,
улыбка. Обычно она не слишком много
говорила, но её присутствие как�то
очень хорошо чувствовалось. В ней не
было важности, свойственной другим
«матушкам». Пожалуй, вера в Бога и до�
верие к Богу — вот что было главным в
ней. И ненаигранная естественность —
ни единого фальшивого жеста.

Я очень любил самого младшего чле�
на семьи — Мишеньку. Чистое�чистое ли�
цо, вьющиеся кудри, доверчивые глаза.
Он и не подозревал, что оказал на меня
сильнейшее влияние ещё в самом начале
нашего знакомства с отцом Александром
— всего несколькими своими словами.

Я приехал однажды на день рожде�
ния отца Александра. Интересно, что
родился он в день смерти Ленина. Как
известно, при Сталине этот день отме�
чала вся страна, и миллионы детей,
включая меня, выросли в сознании, что
22 января — число, особенно знамена�
тельное. Помню, с каким трепетом вхо�
дил я в первые свои визиты в дом отца
Александра. Честно говоря, и подъез�
жал я к нему не без страха: всё мне каза�
лось, что дом находится под постоян�
ным прицелом и присмотром. Позже
эти опасения я отбросил как совершен�
но излишние, порождённые обычной
для советского человека паранойей, а
теперь опять вспоминаю те ощущения и
вижу в них уже иной смысл.

В тот приезд — один из первых — в до�
ме, празднично украшенном ещё к Рож�
деству, а теперь подготовленном ко дню
рождения хозяина, как всегда, царил
мир и было разлито то изумительное
спокойствие, которое я довольно редко
наблюдал за свою жизнь. Мишенька,
прелестный мальчик с кудряшками и го�
лубыми глазами херувима, подвёл меня к
рождественской ёлке, к которой я с дет�
ства привык относиться просто как к но�
вогодней, связанной с Дедом Морозом
из Колонного зала Дома союзов. С ка�
ким чувством гадливости я проходил ми�
мо этого дома мерзких судебных карна�
валов и публичных надругательств над
людьми, устраивавшихся здесь в страш�
ные сталинские годы!.. Но сейчас, пока�

зывая на стоявшие под ёлкой игрушеч�
ные ясельки, в которых покоился толь�
ко что родившийся Иисус, Миша как�то
особенно серьёзно и просто сообщил
мне: «А это — наш Спаситель!»

Я был изранен своим атеистическим
воспитанием и, хотя уверовал в Христа
ещё до знакомства с отцом Александром
и его семьёй, никак не мог забыть того,
что писала треклятая кощунственная
пресса по поводу Рождества. Поэтому
слова невинного и очаровательного ре�
бёнка пролили на моё сердце сущий
бальзам, который продолжал своё цели�
тельное воздействие на меня многие не�
дели и даже годы.

Замечу, что в семье отца Александра
никогда ни на что не жаловались. Ино�
гда только Наташа в моём присутствии
слегка намекнёт на свою нелёгкую
жизнь, на своё затворничество, а отец
Александр, улыбаясь, положит ей ласко�
вую руку на плечо и скажет такое утеша�
ющее, запоминающееся: «Ну ладно тебе,
мамулка!» Эти его слова многие годы бы�
ли в ходу в нашей семье, когда над нею
показывались тучи. Многие тяжкие мо�
менты жизни были смягчены и обраще�
ны в шутку, в счастливую сторону нашей
дружбы и удивительного общения с хо�
рошими людьми. 

Я смею сказать, что и у Марины, жены
моей, были свои, бесконечно дорогие и
важные отношения с Аликом. Мы дружи�
ли с ним, в последнее время часто пере�
ходили на «ты», но с Мариной у них бы�
ло давнее, естественное и целомудрен�
ное «ты», для меня также глубоко�глубо�
ко личное, драгоценное, связанное и
спаянное с благодарным чувством к Са�
мому Господу Богу. Здесь я не могу кос�
нуться даже и части того, что было сказа�
но меж нами за все годы. С особой благо�
дарностью воспринимаю наши послед�
ние встречи, наши самые последние бе�
седы. С Мариной на протяжении послед�
них трёх лет, когда ей посчастливилось
побывать в Москве, у отца Александра
были частые встречи, откровенные раз�
говоры. Он признавался ей, что ему идут
постоянные угрозы, но он старается не
говорить об этом Наташе. Марина раз�
волновалась разговором и признаниями.
Смысл его слов, сказанных Марине в свя�
зи с этими угрозами, вкратце можно пе�
редать так: «Не надо волноваться. Всё в
руках Божиих. Если так случится, если
эти угрозы окажутся действительными,
то, значит, Самому Богу будет угодно это
и в этом нужно видеть большую благо�

дать. Мученичества
не ищут и не домо�
гаются. Но не надо
бояться, нужно от�
гонять страх и по�
стараться сделать
как можно больше.

Каждый день делать как можно больше
добрых дел, как можно больше людей об�
ратить в веру. Самое же главное — нужно
благодарить Бога за всё, и просыпаясь, и
отходя ко сну. Что бы ни случилось, ра�
дуйся каждой минуте жизни, радуйся за
всё посланное, ибо всё это в руках Божи�
их. И не отчаивайся. Разлуки нет. В этом
ли мире или в другом мы все друг друга
любим и всегда будем вместе».

Увы, отца Александра больше нет! Те�
ло его предано земле. Бессмертная его ду�
ша — в райском мире, где он продолжает
молиться за нас, грешных. Мне не хочет�
ся здесь рассуждать о том, кто совершил
это убийство... Мне — сквозь слёзы мои —
хочется искренне в который раз испро�
сить прощения у него, нашего отца Алек�
сандра, за грехи наши, за то, что мы были
недостойны его — его величия, нами в то
время недостаточно оценённого.

На грешной земле нет больше наше�
го любимого друга, пастыря, наставни�
ка. Мы можем за него и ему молиться.
Можем вспоминать святые мгновения,
проведённые вместе с ним, в его семье,
в нашей семье — в нашей общей семье.
Уйдя, он оставил нам свою семью, своё
дело, свою живую веру, Церковь. Мы
стали беднее без него, но, надо думать,
не вконец мы осиротели. Кровь мучени�
ков — семя Христово. Мы будем продол�
жать его святое дело. Приходят в эти
минуты на память многие стихи из вели�
ких поэтов, которых он так любил, и
всё�таки хочется закончить эти заметки
словами, им часто приводимыми: «На
сем камне Я создам Церковь Мою, и вра�
та адовы не одолеют её». †

1990
Галифакс, Канада
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С супругой
Натальей
Фёдоровной
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вод будет поспешным. Случись по�
иному, судьбе Евангелия грозило бы
то, что произошло, например, с уче�
нием Сократа. Платон, пропустивший
его через призму своего гения, так пе�
реосмыслил идеи своего учителя, что
от них осталась лишь тень, а в конце
концов исчезла и она. Двенадцать же,
мало способные к творческой перера�
ботке Евангелия, ограничатся тем,
что дословно запомнят слова Учите�
ля, как это было принято на Востоке.
Именно благодаря им дух и в значи�
тельной мере буква Благой Вести бу�
дут донесены до нас чистым, незамут�
нённым источником».

Таким образом, известный нам Со�
крат — это интерпретация Платона и, в
меньшей степени, Ксенофонта. Со�
крат, каким мы его знаем, — это художе�
ственный образ, это отблеск реально�
го, исторического Сократа, и с этим
приходится считаться. Тем не менее
Платон и Ксенофонт оставили драго�
ценное свидетельство, и о. Александр в
своём анализе философии и самой лич�
ности Сократа вынужден был исходить
из этого свидетельства. Но его собст�
венная работа — это реконструкция
личности Сократа и строя его мыслей,
и выводы, к которым он пришёл, совер�
шенно самостоятельны и оригинальны.

В последней лекции, прочитанной
накануне гибели, о. Александр назвал
Сократа в числе великих учителей че�
ловечества наряду с авторами Упани�
шад, Лао�Цзы, Конфуцием, Буддой,
Мухаммедом и Платоном. Почему Со�
крат упомянут в этом ряду? Потому
ч т о с е г о п о я в л е н и е м , г о в о р и т
о. Александр, наметился переворот, и
более того, революция в античной
философии, а античная философия,
как известно, лежит в фундаменте ми�
ровой философии и мировой цивили�
зации. В чём же заключался этот пе�
реворот?

«Сократ поставил во главу угла фи�
лософии — а его философия была не
отвлечённой, а жизненной — знамени�
тое изречение, которое было начер�
тано на фронтоне Дельфийского свя�
тилища: “Познай самого себя”. Но
там, в Дельфах, это означало: люди,
познайте, кто вы есть, — смертные,
эфемерные, слабые, временные. По�
знай, человек, что ты за существо. Со�
крат перевернул всё это. Он как бы
молчаливо обратился к учёным, физи�
кам, натурфилософам, к тем, кто
раньше пытался постигнуть Бога че�
рез природу, чтобы сказать им, что не�
что важное, нечто тайное и глубин�
ное, находящееся в Боге, через при�
роду познать невозможно. Мы бы те�
перь сказали: из природы можно по�
знать мощь Бога, Его мудрость, может
быть, какую�то божественную эстети�
ку. А Сократ искал другого».

Что же он искал? Искал он истину.
Это выясняется из самого метода его
философствования — майевтики, ум�
ственного, духовного акушерства, ког�
да в ходе диалога, который вошёл в
историю под именем сократического,
он очень умело, очень тонко и в то же
время с железной логикой, ставя во�
просы и получая ответы, подводит
своего собеседника, неожиданно для
того, к открытию и приятию истины,
идёт ли речь о сути истинной мудрос�
ти или истинного мужества или о во�
енном искусстве, о красоте и т. д.

О. Александр называл Сократа
«акушером истины», и это точное
определение. Но мы говорим пока о
частной истине, вернее, о виртуоз�
ном способе добывания частной ис�
тины, который практиковал Сократ.
Однако любая частная истина была
для него выражением Истины с про�
писной буквы, Истины, неразрывно
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Было бы странно, если бы Александр
Мень, знаток мировой философии,
прошёл мимо Сократа, не высказы�
вался о нём. И он действительно гово�
рил о нём, и всякий раз это был разго�
вор с глубоко духовной, христианской
точки зрения.

Мысли о. Александра об этом вели�
ком философе разбросаны по многим
его сочинениям — книгам, статьям, лек�
циям, беседам. Прежде всего надо ска�
зать о IV томе его знаменитого шести�
томника «В поисках Пути, Истины и
Жизни» — книге, которая называется
«Дионис, Логос, Судьба» и имеет подза�
головок «Греческая философия от эпо�
хи колонизации до Александра» (разу�
меется, Александра Македонского).
Часть IV этой книги целиком посвя�
щена Сократу. Упоминается он и в дру�
гих местах, больше всего в части V —
«Платон».

Сократ, как известно, ничего не
писал, и мы знаем о нём лишь из сочи�
нений его учеников — Платона и Ксе�
нофонта. Христос тоже не оставил ни
строчки, и мы знаем о Нём прежде
всего из Евангелий, основанных на
воспоминаниях апостолов. В связи с
этим у о. Александра, уже в другой его
книге, «Первые апостолы», есть
очень интересное наблюдение. Он
пишет: «Кажется, никто из Двенадца�
ти не был в состоянии понять Христа,
как понял бы Его образованный и та�
лантливый человек, вроде Павла. А
подобных учеников Иисус без труда
нашёл бы в Иерусалиме (вспомним бе�
седу с Никодимом). И это, безуслов�
но, придало бы Его общине больший
авторитет. Но Он остановился имен�
но на “тех, кого избрал”. Быть может,
перед нами ещё одна черта земного
уничижения Спасителя? Но такой вы�
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Эти два имени — Сократ и Александр Мень — не случайно стоят рядом: 

оба они крупнейшие мыслители, только один принадлежит античности, а другой —

современности. Оба они оставили глубокий след в душах тех, кто с ними соприкасался

ИСКАВШИЙ ИСТИНУАлександр Мень о Сократе
Ф

о
т

о
 А

.
Л

и
х

а
ч

ё
в

а

ket 09 02.qxd  12/1/02  12:52  Page 8



И с т и н а  и  Ж и з н ь  9 / 2 0 0 2

жен иметь время, чтобы двигаться в
его познании, он весь — сейчас. Следо�
вательно, поступать нужно не только
для того, чтобы можно было посту�
пать сейчас, а я должен как бы пред�
положить, что в общем�то весь мир
тоже — сейчас. Но как мне об этом
“сейчас” узнать сейчас?»

Мамардашвили, как и Сократ, —
представитель импровизационной ре�
чевой культуры, где нет заданности,
предвзятости, где истина отыскивает�
ся в процессе самой речи. Главное для
него — движение мысли, мысли, на�
правленной на поиск истины. Что он
хотел сказать этой фразой: «Как мне
об этом “сейчас” (как некоем состоя�
нии и присутствии мира в этот мо�
мент в душе человека) узнать сейчас?»

Если говорить кратко, он подводил
слушателей к тому, что Сократ открыл
понятия и дал определение понятий.
Но не это главное. Для него сократов�
ские понятия вовсе не содержат в себе
абстракцию некоторого признака,
свойственного наблюдаемым предме�
там. Скажем, «понятие стола указыва�
ет на признак, свойственный всем сто�
лам». То есть это некое родовое поня�
тие, позволяющее отличать его от
конкретных предметов. Нет, он наста�
ивал на том, что в диалогах Сократа
проступает нечто иное, и это «нечто»
нельзя основать на видимом нами эм�
пирическом материале.

То есть когда Сократ говорит, на�
пример, о мужестве, он вовсе не соби�
рается давать и не даёт точного опре�
деления мужества. Для него мужество
— это этическая норма или воинская
добродетель, доблесть, и эта норма
не может быть доказана на основании
чувственных состояний и эмпиричес�
ких аргументов. Эта норма для Сокра�
та коренится «в особом, невидимом
порядке или упорядоченности души.
Иными словами, когда Сократу при�
ходится самому отвечать на вопрос,
что же такое мужество, то он отвеча�
ет следующее: это не это и не это, и
вообще — никакое не состояние, а по�
рядок души. А что такое порядок ду�
ши? Этим не сформулируешь, что та�
кое мужество». Или, скажем, добро,
потому что «добро не есть желание
добра, не есть наша добрая или чест�
ная настроенность в смысле психоло�
гически наблюдаемого состояния.
Эти состояния ничего не значат, они
не самодостаточны».

«Впервые понимание того, что
моё состояние не самодостаточно, —
заметил Мамардашвили, — может по�
явиться лишь под знаком этой фило�
софской формулы: я знаю, что я ниче�
го не знаю. Лишь этой формулой Со�
крата я отменяю моё самодовольство.
То есть мою удовлетворённость неко�
торыми моими же состояниями, кото�
рые полагаются самодостаточными.
Поэтому философ и говорит: такие
состояния не самодостаточны. За на�
шими эмпирическими состояниями
есть ещё нечто другое — невидимое»,
нематериальное, невещественное.
Мамардашвили нельзя назвать рели�
гиозным философом, но он утверж�
дал, что есть универсальная гармо�
ния, есть «вечное настоящее», и оно
запечатлено прежде всего символами,
полученными из религиозного опыта.

Мысль Мераба Мамардашвили фак�
тически иллюстрирует, подтверждает
мысль пастыря и богослова Александ�
ра Меня о том, что большое знание —
смиренно, ибо оно включает в себя
знание о том, что основы наших зна�
ний коренятся в надприродном, неви�
димом мире.

«...Все мысли Сократа, — писал
о. Александр, — были направлены на
сущность человеческой жизни... что та�
кое сам человек? Для чего он живёт и
как он должен жить?.. Вот вопросы, ко�
торые рано стали занимать Сократа. В
этом он был истинным продолжателем
афинских трагиков с их интересом к че�
ловеку. Ему чуждо было поверхностное
любопытство, побуждавшее его товари�
щей гоняться за новомодными идеями.
Философия для него являлась не заба�
вой ума, а своего рода священнодейст�
вием. Он исходил из мысли, что истина
требует благоговейного и любовного
подхода, ибо она не отвлечённый пред�
мет, а нечто непосредственно связан�
ное с жизнью и добродетелью».

Люди, подчёркивал о. Александр, —
вот цель, страсть, привязанность Со�
крата. В отличие от учёных, отгоро�
дившихся от жизни, или замкнувшего�
ся в себе Гераклита, он любил людей,
постоянно искал общения, буквально
не мог жить без него. Этот грек не же�
лал больше искать мудрости у приро�
ды, как его предшественники. Она обе�
щала много — дала мало. Истину нужно
высматривать в другом месте.

Для Сократа самопознание было
тесно связано с самовоспитанием.

Он не отделял его от истинной муд�
рости: подчинить страсти, подчи�
нить низшую природу разуму означа�
ло в его глазах открыть в себе высшее
начало.

«Мы помним, — говорил о. Алек�
сандр, — что человек искал Бога в
природе, потом стал полностью отри�
цать природу. Сократ пытался найти
какую�то среднюю линию, чтобы свя�
зать две реальности, но делал это
строго логическим, рациональным
путём. По существу, начало нашей ло�
гики, рациональной логики, к кото�
рой мы привыкли, идёт от Сократа.
Поэтому Ницше проклинал его как
человека, загубившего дух Греции.
Поэтому русский философ Лев Шес�
тов, иррационалист, считал появле�
ние Сократа грехопадением антич�
ной мысли».

По Ницше, Сократ со своей всепо�
давляющей логикой и отрицанием ин�
стинктов будто бы умертвил диониси�
ческое начало и вместе с ним — выс�
шее художественное создание эллин�
ской цивилизации, её трагедию. К то�
му же он предельно рационализиро�
вал аполлоническое начало, которое
впоследствии выродилось в логичес�
кий схематизм.

Как бы отвечая Ницше, Александр
Мень заметил: «...Ясная мысль и логи�
ка — это отнюдь не враги человека,
это инструмент великий и прекрас�
ный, только надо знать, где и когда
им уместно пользоваться. Сократ от�
нюдь не делал его универсальным ин�
струментом. Он часто говорил: “Я
ощущаю в себе с юных лет не только
голос рассудка, но и голос какого�то
существа”. Он называл это существо
“даймонион”». «Даймонион» — от сло�
ва «даймон» — демон. Но в античное
время слово «демон» не имело нега�
тивного значения, какое оно приоб�
рело впоследствии. 

«Даймон» означал тогда дух или ге�
ний. И о. Александр пояснял: «На са�
мом деле “даймонион” — не демон, а
божество». И добавлял: «Так что не ду�
майте, что речь идёт о сатанинском
начале. Это был некий дух, говорив�
ший в нём». «Никогда, — настаивал
Сократ, — этот “даймонион” не под�
сказывал мне, что я должен делать, но
он меня предупреждал, чего я не дол�
жен делать». Вывод о. Александра
вполне обоснован: «И у этого рацио�
налиста, человека, искавшего истину
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связанной с идеалом, с чем�то вели�
ким и прекрасным, божественным по
своему происхождению. Сократ назы�
вал это высшим Благом. Для него выс�
шее Благо — это вечная духовная ре�
альность. Сократ, как Христос, учил
истине на обыденных примерах, го�
воря о вещах, близких каждому. И го�
ворил при этом очень просто. По ви�
димости просто.

Обсуждая со своими собеседника�
ми принципы и методы мышления,
отмечал Александр Мень, Сократ
«обратил взор человека на его внут�
ренний, духовный мир. И прежде
всего он хотел показать людям, что
путь к высшей реальности лежит че�
рез самопознание, познание своего
духовного “я”. Что же касается есте�
ственных наук, то здесь Сократ был
очень сдержан. Однажды оракул ска�
зал, что самый мудрый человек в
Афинах — это Сократ. “Почему, Со�
крат, тебя назвали так?” — спрашива�
ли его. Он отвечал: “Наверное, пото�
му, что я сознаю, что я ничего не
знаю, а другие люди воображают, что
они знают, и не сознают своего неве�
жества”».

О т в е ч а я о д н а ж д ы н а в о п р о с ,
о. Александр сказал: «Стремление к
познанию есть дар Божий, но всегда
надо иметь смирение при этом, пони�
мать, как Сократ понимал: “Я знаю,
что ничего не знаю”... Большое зна�
ние — оно смиренно. Настоящая наука
обладает скромностью, и только в по�
пулярных брошюрках все вопросы ре�
шены — за всю Вселенную».

Мераб Мамардашвили, которого
многие считают своеобразным Сокра�
том современности, обратил внима�
ние на другой аспект этого знамени�
того изречения — на то, что познание,
и в том числе познание себя, если ис�
ходить из закона незнания: я знаю, что
я ничего не знаю, — это познание проис�
ходит не в будущем — не завтра, не по�
слезавтра, не через год, а всегда сей�
час, и из этого проистекают важные
последствия.

Аргументировал он это так: «...Вот
в этом утверждении — я знаю, что я ни�
чего не знаю (я подчёркиваю глагол
“знаю”) — в этом утверждении содер�
жится один решительный шаг, кото�
рый говорит следующее: если как сле�
дует посмотреть на мир и знать, на
что посмотреть, то весь этот мир, о
котором предполагалось, что я дол�
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Храм Аполлона в Дельфах
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Сократ даже со�
знательно сужал
размах своего ду�
ха. Он признавал�
ся, что много раз
слышал во сне ве�
щий голос, призы�
вавший его “тво�
рить на поприще
муз”, но он боялся
э т о г о г о л о с а и
предпочёл дове�
риться разуму».

«Сократ пока�
зал, — делает вы�
вод о. Александр,
— что вера и ра�
зум совместимы,
ч т о р е л и г и я н е
есть нечто ирра�
циональное, од�
нако пример са�
мой его личности
показывает, что
ни вера, ни нрав�
с т в е н н о с т ь н е
с т р о я т с я о д н о й
лишь логикой».

Критическое от�
ношение Сократа
к традициям, рас�
тущее влияние его
на афинскую молодёжь, которая стала
всё чаще высказывать независимые
суждения, начали вызывать раздраже�
ние, а потом и ненависть у многих го�
рожан, особенно старшего поколения.
Среди этих «охранителей» было нема�
ло завистников. В их числе были и со�
фисты, и лжепатриоты, и бывшие уче�
ники Сократа, например Критий, ко�
торый возглавил военный режим в
Афинах — «тиранию тридцати». Но
когда тирания вновь сменилась демо�
кратией, положение не изменилось:
после изнурительных войн со Спар�
той народ бедствовал, и требовалось
найти козла отпущения, человека, на
которого можно было бы свалить вину
за все беды.

Сократ в этих обстоятельствах был
идеальной кандидатурой. Здесь со�
шлись интересы и власти, и некото�
рых интеллектуалов, и толпы. В ре�
зультате в мае 399 г. до н. э., 2400 лет
назад, был организован суд над фило�
софом. Его обвиняли в том, что он со�
вращает молодёжь, учит её безбожию,
вводит каких�то «новых демонов»,

что он враг демократии и враг отече�
ства, поскольку колеблет авторитеты
и обманывает народ. Всё это было ло�
жью — его судили за инакомыслие и
свободомыслие.

В защитительной речи Сократ не
оставил камня на камне от предъяв�
ленных ему обвинений. Сделал он это
в своей обычной манере — спокойно,
логично, легко, непринуждённо и с
юмором. Но это только вызвало
ярость его врагов: афинское собрание
приговорило его к смерти. Сократ
мог добиться замены казни более мяг�
ким наказанием, но продолжал стоять
на своём и отказался изменить свою
независимую позицию. В ответ на
мольбы друзей он сказал: «Я скорее
предпочитаю умереть после такой за�
щиты, чем оставаться в живых, защи�
щаясь иначе». Он мог бежать, но от�
клонил и эту возможность, ибо бегст�
во было бы нарушением законов, а он
сам настаивал на их соблюдении. На
пороге смерти он дал современникам
и потомкам великий пример граждан�
ского и нравственного мужества.

Конец Сократа известен: по приго�
вору суда он выпил чашу с ядом — цику�
той. До последней минуты жизни он
поддерживал дух окружавших его дру�
зей. Он считал свою смерть выздоров�
лением для новой, лучшей жизни.

Вот что писал об этом о. Александр
Мень: «Так закончил свой жизненный
путь этот удивительный человек, не�
утомимый искатель истины. Он уверо�
вал в разум, но с улыбкой встретить
смерть помогло ему нечто более глубо�
кое, нежели логика, — его доверие к
благости высшего Начала. Принимая
яд, он не знал, что ожидает его за гро�
бом, но до конца предался небесной во�
ле. Это и было источником его мужест�
ва и спокойной радости, которые так
поразили учеников. Не случайно Отцы
Церкви причислили Сократа к “хрис�
тианам до Христа”».

Не случайно и отец Александр на�
звал Сократа «мучеником». Он тоже
испил свою чашу до дна. Он тоже стал
мучеником, показав своей жизнью и
смертью, каким может быть христиа�
нин после Христа. †
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путём рассудка, были моменты удиви�
тельного созерцания».

О. Александр был уверен, что выс�
шее начало проявляется и в Аполлоне,
и в Дионисе, то есть и в просветлён�
ном разуме, и в пламенеющей стихии.
Доказывая этот тезис, он ссылался на
слова русского религиозного мыслите�
ля Георгия Федотова: «Не желая усту�
пать демонам (тут «демонам» в совре�
менном понимании. — В. И.) ни апол�
лонического Сократа, ни дионисичес�
кого Эсхила, мы, христиане, можем
дать истинные имена божественным
силам, действовавшим и, по апостолу
Павлу, в дохристианской культуре. Это
имена Логоса и Духа. Одно знаменует
порядок, стройность, гармонию, дру�
гое — вдохновение, восторг, творчес�
кий порыв. Оба начала неизбежно
присутствуют во всяком деле культу�
ры... Но начало Духа преобладает в ху�
дожественном творчестве, как начало
Логоса — в научном познании».

Отец Александр писал, что в суж�
дениях критиков Сократа, таких, как
Ницше, Шестов, Кьеркегор, полагав�
ших, что он отравил возвышенный
эллинский дух рационализмом, есть
много верного; в частности, «диалек�
тический», критический метод Со�
крата «действительно укреплял при�
тязания обыденной логики на господ�
ство в высших областях знания. Тем
не менее мы не имеем права отделять
учение Сократа от него самого. Взя�
тый же целиком, во всей своей жизни
и со всеми оттенками мышления, муд�
рец слишком сложен, чтобы его мож�
но было втиснуть в узкие рамки раци�
онализма».

Сократа всегда окружала моло�
дёжь, которую восхищали и глубина
его мысли, и его ирония, направлен�
ная против самоуверенного догматиз�
ма и невежества, и его жизнелюбие,
простота, цельность натуры, и его та�
инственное обаяние. Сократ, со сво�
ей стороны, был открыт талантливым
афинским юношам и разговаривал с
ними на равных. Он был умелым вос�
питателем, но не любил выставлять
себя учителем — считал себя скорее
искателем, учеником. Беседуя с моло�
дыми, Сократ убеждал их заботиться
прежде всего о своей душе, о том,
чтобы жить жизнью, достойной чело�
века, а для этого — обогащать себя
знанием, ибо без него не бывает доб�
родетели.

Попытка Сократа построить уни�
версальную этику на одном лишь разу�
ме не удалась. Предложенный им ра�
циональный метод исследования ока�
зался весьма плодотворен в науке, но
очень мало применим в сфере нравст�
венной, а он добивался именно этого.
На это и указывали некоторые его
критики, говоря об убийственности
его рассудочности и разъедающей
иронии.

Однако «будь ирония и рассудоч�
ность Сократа абсолютными, — писал
о. Александр, — он совершенно иначе
относился бы к религии. Плоский ра�
ционализм несовместим с ней; между
тем все свидетели говорят о непод�
дельном благочестии философа... Со�
крат не одобрял тех, кто думал, что о
божественном можно рассуждать так
же легко, как о прочем. “Он удивлялся,
— говорит Ксенофонт, — как они не по�
нимают, что постигнуть человеку это
невозможно”. Одним словом, мудрец
достаточно ясно сознавал как величие
божественного Начала, так и невоз�
можность свести понятие о нём к
обычной логике... Те, кто упрекают его
в рационализме, забывают, что под по�
верхностью всех его умственных опе�
раций жила вера в высшее Благо».

«Это было, безусловно, нечто но�
вое в религиозном сознании Греции,
— писал Александр Мень. — Единое,
Мойра, Логос, боги — как бы ни пони�
мали и ни обозначали высшую Реаль�
ность предшественники Сократа, она
никогда не мыслилась в категории
Блага. Божественное было всемогу�
щим, неодолимым, всеединым и даже
разумным, но — не являлось Добром.
Сократ решительно отказался видеть
в Высшем лишь Нус, холодный Пер�
водвигатель учёных, но понимал его
как Промысл. И отнюдь не “диалекти�
ка” открыла Сократу этот аспект вер�
ховной Сущности; источник его виде�
ния нужно искать в личном духовно�
нравственном опыте мудреца. Заме�
чательно, что Сократ, всегда настаи�
вавший на точных понятиях, укло�
нялся от определения высшего Блага,
как бы показывая, что оно не рацио�
нализируется. И при этом его слова о
“правдивом” и “благом” Боге звучат с
такой покоряющей убеждённостью,
что в них чувствуется нечто почти
пророческое».

Это дало право о. Александру сде�
лать вывод: «Религиозная интуиция

Сократа составляет душу всей его фи�
лософии. Поскольку Бог есть Добро,
образованный им мир предназначен
для радости, гармонии, для блага. Ве�
рить в это не означает, однако, отка�
заться от разума. И философ пытает�
ся подойти к идее Бога с помощью
своего индуктивного метода».

Сократ не давал «доказательства»
бытия Божия. Но, по точному наблю�
дению о. Александра, он находил не�
посредственно в самом человеке от�
ражение духовного, божественного
принципа, которое только и позволя�
ет людям быть разумными и творчес�
кими существами. Иными словами,
если бы Сократ мог говорить на язы�
ке христианской теологии, он бы ска�
зал, что человек есть образ и подобие
Божие.

А как же боги, на которых так час�
то ссылался Сократ? Разве не проти�
воречит их существование его же
«единому высшему Благу»? Но под бо�
гами Сократ разумел известные ему
по опыту тайные силы, влияющие на
жизнь человека, и все эти силы подчи�
нены единому божественному Благу.
Почему бы им не называться богами?
«Напрасно люди надеются подкупить
их дарами, не отрекаясь от зла. Боги —
помощники человека, но они могут
содействовать ему только в добре, ибо
только оно есть высшая цель и богов
и людей».

Из всего этого видно, заключал
о. Александр, что Сократово «богосло�
вие» стоит ближе к библейскому уче�
нию, чем всё, чего достигла античная
мысль до Сократа. Но если глубинный
исток веры Сократа находится вне
плоскости разума, то чем объяснить
рационалистический характер его фи�
лософии? «Думается, — писал о. Алек�
сандр, — у мудреца были основания не
слишком доверять иррациональному
началу. Его проявления он видел в эл�
линской мистике, но добра там не на�
ходил. Поэтому он ощущал иррацио�
нальное как злую, разрушительную
стихию и стремился обуздать её. Он
противился тяге греческого духа ко
всему сумеречному и подсознательно�
му. Судьба и природа, чувственность и
демонические страсти — всё это пред�
ставлялось Сократу клокочущим мо�
рем, готовым затопить остров разума
и добродетели. Именно защищая их,
Сократ силился заключить этику в
крепость рационализма. Быть может,

12

П А М Я Т И  П Р О Т О И Е Р Е Я  А Л Е К С А Н Д Р А  М Е Н Я
И с т и н а  и  Ж и з н ь  9 / 2 0 0 2

В домашнем кабинете.  1966

ket 09 02.qxd  12/1/02  12:54  Page 12



И с т и н а  и  Ж и з н ь  9 / 2 0 0 2

стремительно, массой, стуком, ходом
наплывая на полустанок, где мы стоя�
ли на узкой полоске асфальта. Вдруг
большой белый пёс, наверно, увязав�
шийся провожать кого�то из отъезжа�
ющих, спрыгнул с края платформы на
пути, всего в двух десятках метров от
состава. Слишком очевидна была
опасность, и я не удержался и свистом
позвал пса. Полный мальчик вслед за
мной тоже свистнул, но пёс, совер�
шенно не обращая внимания на по�
езд, прыгал по путям, задорно лая на
перронную публику. Когда уже, каза�
лось, не миновать было несчастного
происшествия, глупая псина, уже при�
влёкшая к себе общее внимание и вы�
нудившая всех, забыв о посадке, кри�
чать и взмахивать руками, каким�то
чудом умудрилась прыгнуть на другую
сторону путей из�под самого носа ло�
комотива.

Эта сценка невольно запомнилась, и
когда сегодня меня пригласили отслу�
жить панихиду перед закрытым гро�
бом (покойника отпели вчера, в Алек�
сандрове), я увидел среди родственни�
ков давешнего полного мальчика, что
вместе со мной свистел собаке; здесь

была и та дород�
ная женщина, но
не было старика в
фуражке. Можно
было догадаться,
что он лежал сей�
час в заколочен�
ном гробе.

Мальчику хоте�
лось заплакать, но,
считая себя взрос�
лым для этого, он
н е с к о л ь к о р а з
встряхивал голо�
вой и тёр ладоня�
ми щёки.

Смерть 
церковницы
Отец А. рассказал
м н е с л е д у ю щ и й
случай, когда мы
ехали на машине в
епархию. Прежде
он служил в одной
деревеньке, и при
храме у него была
в помощницах ста�
рушка, из тех, что
именуются «цер�
ковницами». Она

жила рядом с церковью, следила за по�
рядком и даже носила из дому теплоту к
Причастию. Отец А. стал благочин�
ным, перевёлся в город, а в храм при�
слали нового священника.

Однажды тот ненадолго уехал в от�
пуск и совершенно случайно увёз в кар�
мане куртки ключи от церкви. Надо бы�
ло такому случиться, что в его отсутст�
вие преставилась эта уважаемая старуш�
ка. Отца А. пригласили отпевать её, и он
очень огорчился тем, что человека, при�
служивавшего много лет при церкви,
приходится отпевать на дому. Будучи
благочинным, он было хотел примерно
наказать увёзшего ключи священника,
однако люди из присутствующих на от�
певании рассказали ему следующее.

Старушка�покойница незадолго до
смерти, узнав о неизлечимости своей
болезни, поехала к экстрасенсу в на�
дежде получить исцеление. Чуда не слу�
чилось, а отступление от Бога состоя�
лось. И тогда отец А. понял, что это не
по вине уехавшего священника, а по во�
ле Божьей отпевается старуха на дому,
это Сам Господь не захотел видеть её в
Своей церкви и не удостоил чести быть
отпетой при храме.

Бабушки
Галина�слепая снова организовала при�
чащение болящих старушек, и утром,
невзирая на мороз � 230 , пришлось
ехать на «центральный» посёлок. На
одной квартире собралось тринадцать
бабок, половина совершенно глухи.
Провёл им общую исповедь, что�то
вроде колхозного митинга. Увы, боль�
шинство старух уже неисправимо нево�
провославленные. Они внецерковные,
и священник для них — лицо, помогаю�
щее «от колдовства, от сглазу, от пло�
хой соседки». Две бабки когда�то услы�
шали фразу прежних священников —
«никакая пища не сквернит человека»,
и это стало им защитой от поста. Дру�
гие говорят: мы и так всё время по�
стимся, пенсию не платят... Спраши�
ваю: ну хотя бы сегодня не ели? Одна
благообразная бабулька отвечает: нет,
только рот молочком смочила, а то су�
шит... Ну, что ей скажешь? Разве не
причастишь?

После этого пришлось освятить
три квартиры пенсионерские. В каж�
дой по вдовой бабке. Освятил у од�
ной, и та рассказывает: «Вот, когда хо�
зяин был жив, у нас такое случилось.
На майские ему говорю: давай матра�
сы вынесем проветрить. Взяли с кро�
вати матрас, а под ним на пружине
спички рассыпаны, свежие, штук
тридцать... Я значения не придала�то
сразу, а надо бы их взять и попрыскать
святой водой. А хозяин собрал их и
пошёл на двор, говорит, сейчас буду
жечь; если наколдовать нам хотели,
колдунья и выйдет. И когда зажёг он,
соседка на улицу выскочила. Вот как
это? С того времени дедушка прибали�
вать стал, теперь уж второй год его
нет... Вот как мне думать на неё? И се�
годня перед вами пришла она ко мне:
газ у неё вдруг кончился, щи ей подо�
греть понадобилось... И не уходит. Я
думаю: скорее бы ты ушла, вот�вот ба�
тюшка подойдёт дом святить. Как мне
думать на неё, а?..»

Пожар
Впереди за церковью, метрах в пяти�
стах, огромная шапка чёрного дыма, а
под ней языки пламени. Увидев, я тут
же поспешил пойти, поскольку как раз
в направлении огня живёт близкая мне
бабка Катя — Катерина Платоновна.
На пути вижу: и вправду очень силь�
ный пожар, горит деревянный дом
совсем близко от двора, где живёт баба
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После панихиды
Где�то недели три назад ездил в дерев�
ню Милославку, за «центральным» по�
сёлком, причащать умирающую ста�
рушку. На обратном пути зашёл к доб�
рейшей Галине�слепой пообедать и от
неё направился на остановку, к шест�
надцатичасовой электричке.

В ожидании эле�
ктрички сидел на
скамейке рядом со
станционным до�
миком. За пыль�
ным оконцем едва
проглядывались
стол и три пары
рук, кидающие кар�
ты. Домишко врос
в землю, и моя ска�
мья оказывалась
почти на уровне
стола. Происходя�
щее за окном напо�
минало сценку из
картины какого�то
малозначительно�
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го караваджиста, на которой из�за силь�
но потемневшего лака и кракелюр не�
возможно разглядеть ничего, кроме
рук и поверхности стола с разбросан�
ной мастью карт.

Постепенно собирались немного�
численные пассажиры. Среди них —
поскольку от нечего делать я не имел
другого занятия, как рассматривать
публику — я заметил дородную женщи�
ну средних лет в отличном кожаном
плаще, мальчика лет двенадцати, смуг�
ловатого, полного, одетого весьма хо�
рошо и не по�деревенски, и старика,
высокого и грузного, в белой бумазей�
ной фуражке, какую носило, судя по до�
кументальным фильмам, партийное на�
чальство любого ранга в 50�е годы. Ста�
рик, видимо, провожал дочь и внука в
Москву.

Показалась электричка, по плавной
дуге огибая холмы, с шипением сбра�
сывая скорость, но всё равно двигаясь

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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бабке долгое молчание в тягость, да
и мне просто так шагать скучно, и к
тому же невежливо, находясь вместе,
хоть и вынужденно, не вести какой�
нибудь беседы. Мы заговорили с Ни�
ной сначала о церковных делах, о
том, сколько и чего нужно поднять...
Она, конечно же, посокрушалась —
«сколько всего порушили», — повзды�
хала о том, как в юности отходила от
Бога, как не берегли то, что имели...
Обычные бабкины вздохи... От цер�
ковных забот разговор само собой
перешёл к погоде. Всякая бабка с на�
ступлением осени ожидает особенно
лютой зимы, всегда находя тому вес�
кие приметы. В этом году уродилось
особенно много рябины, мы как раз
проходили рядом с голыми деревца�
ми, густо усыпанными подморожен�
ной яркой ягодой. «Вот Господь нака�
зывает природе готовить запасы

птице на прокорм. Зима будет тя�я�
жёлая!»

Выговор здешних жителей, корен�
ных владимирских и ярославских, по�
особенному «окающий», с напевным
обертоном гласных и характерным вос�
клицательным растягиванием междо�
метий. При умеренном северном ха�
рактере, малоподвижности мимики эта
душевная модуляция голосом выража�
ет немалую силу простосердечной
страсти, скрываемой за чинностью и
сдержанными внешними повадками.
Бабка ещё упомнила, что передавали
«по новостям» про какие�то вспышки
на солнце и бури, сотрясающие свети�
ло, отчего происходят головные боли
и скачет давление. «Это неподобное
солнце, прежде оно такое не было. Вот
спутник американцы запустили на дру�
гую планету. Разве Господь за это похва�
лит?.. В Курске, говорят, затопило, на

лодках передвигаются. А где�то, забы�
ла, три метра снегу выпало... Что в на�
роде, то и в погоде». Нина сокрушённо
вздохнула.

«Сопутствуя батюшке», по�своему де�
ликатная, хотя и очень любопытная,
бабка Нина как бы мимоходом интересу�
ется: живы ли мои родители? А сколько
детей в семье? Мама работает или уже на
пенсии?.. Я отвечаю, не особенно вдава�
ясь в подробности, но и не слишком ко�
ротко и, в свою очередь, справляюсь о
детях и внуках самой Нины.

— А что же с Марией? — вспомнил я
про нашу болящую, к которой мы на�
правлялись.

— Из больницы привезли домой по�
мирать. Кому ухаживать? Сын только и
знает — пьёт (Нина в сердцах употреби�
ла крепкое словцо), у матери даже бека�
сы завелись в голове.

— Что ещё за бекасы?
— Да вошки, батюшка! Её теперь

наголо постригли.
Как выяснилось из рассказа Ни�

ны, если бы не сынок�пьяница,
ещё несколько лет Мария, пожа�
луй, побегала бы... «Да, вот как бы�
ло дело. Заболела она воспалени�
ем лёгких, а сынок и пошёл с друж�
ками куролесить... Бросит её одну,
и нет его, пока сам не приползёт
или дружки не принесут. Раз ушёл
да оставил дверь незапертую. Ей
бы, старухе, лишний разок не по�
беспокоиться — что там брать�то у
неё? — а нет, переживала, что у неё
сахар да муки полмешка вынесут,
пошла запирать дверь. А на пороге
у них щель, доска сгнила, мужика�
то в доме всё равно что нет, — она
и оступилась ногою прямо в щель.
Перелом шейки бедра. Тут и воспа�
ление, и сердце, совсем бабка те�
перь никуда».

...Побывали мы с Ниной у бабки
Марии, пособоровали. Обычное
дело, умирает старуха, только ост�
риженная наголо.

Меня нечаянно притянул жёл�
тый снимок с фигурными краями —
карточка, вставленная в коричне�
вый угол рамы старого зеркала. На
нём удивительно светло улыбается
голый пухлый малыш с курчавым
пушком на голове, с радостно рас�
пахнутыми ясными глазами...

— Это внук ваш? — спросил я у
Марии.

— Сынок мой, — ответила бабка. †
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Катя. Её уже на месте нет, она побежа�
ла обходить огонь с иконою «Неопали�
мой Купины».

В сильном огне есть воистину ощу�
тимая ненависть и алчная свирепая си�
ла. Приземистый старый дом, сруб�пя�
тистенок, к моему приходу уже обсмо�
лился до черноты. Дело непоправимое.
Под небом, подобно москитной сетке,
дымный полог из летающей сажи. Соч�
но трещат яблони, захваченные пожа�
ром, закипает краска на соседних до�
мах, и дымок бьётся под стрехи...

На злобного огнище�великана несут�
ся с вёдрами оскалившиеся мужики,
плещут, растаскивают штакетник, ру�
бят, хватают, бросают... Бабы колышут�
ся кучками, пьяные от пожара. Люди из
соседних домов выволакивают вешал�
ки с шубами и костюмами. Подвывая от
ужаса, бабка тянет за собою козу на ве�
рёвке; за ними семенит белая в пятнах
кошка на сносях. Взрослые и дети гла�
зеют, но не развязно и не праздно, а за�
чарованно, почти религиозно. Когда
горит жилище (наблюдаю это не впер�
вые), торжественное и ужасное всех
сбивает вместе, словно на страшный
праздник.

...Из зарослей малины и крыжов�
ника выкарабкивается исцарапанная
и разгорячённая баба Катя с бумаж�
ной иконой. Увидев меня, запыхав�
шаяся до красноты, подходит и ста�
новится рядом. К нам пристраивает�
ся ещё одна женщина, и мы нестрой�
ной компанией начинаем тянуть бо�
городичные тропари и дальше всё
подряд, что приходит на память, то и
дело осеняя иконкою пожар и ближ�
ние дома.

Словно снаряд хлёстко саданул в
землю, вздрогнули, покачнувшись, ок�
рестности, и гулко лопнул воздух: ух�
нули с сильной отдачей газовые бал�
лоны. Звонко вскричали женщины,
посыпалась матерная брань мужиков.
Масса людей дёрнулась гидрой на
огонь и отшатнулась. Сила и нена�
висть, рваные порывы то ли крушить,
то ли растаскивать. Вихри разрознен�
ных движений и бросков в сторону ог�
ня продолжались с полной бесполез�
ностью до тех пор, пока не показалась
пожарная машина.

Пожарники прибыли, как обычно, с
запозданием, домчавшись из города,
но без воды в цистерне. Поэтому опять
началась нервная беготня раскраснев�
шихся багровых мужиков с пожарной

кишкой. Чтобы её
распутать, им при�
ходилось на много
десятков метров
сигать поперемен�
но в разных на�
правлениях, рас�
кладывая брезен�
товую жилу на об�
ширной площади.
Всё это походило
на азартное сорев�
нование, на народ�
ную забаву. Нако�
нец кишку окуна�
ют в болотце, и на�
чинает резко стре�
котать движок, вы�
качивая болотную
воду. Высокая, ве�
с ё л а я и м у т н а я
струя дугой выле�
тает из жерла и по�
ливает огонь. С
восторгом свистят
и орут ребятишки,
а огонь шипит, от�
л а и в а е т с я , н и �
сколько не хочет
сдаваться, но все,
кого непосредст�
венно не задевает
опасность пожара,
уже не боятся, рас�
слабляются: магия
представления от�
пускает хватку. Да
и дом, собственно,
уже сгорел...

В Петрово
Нина, женщина лет семидесяти, позва�
ла меня к своей подруге, в деревню Пе�
трово, на соборование. Вышли мы часу
в десятом и, выбравшись дворами на
край села, не спеша зашагали по дорож�
ке через поле. Ходу километра три, не
больше. Поле пересекается перелес�
ком с молодыми деревьями. Тонкие бе�
рёзы с редкими листиками наперечёт,
за ними тёмные ели, в ожидании холо�
дов будто выпустившие подшёрсток,
между густой малахитовой хвои вдруг
выпрастывается одинокая берёзка.
Ольха и липа оголились совершенно,
бурая листва шуршит под ногами. Ми�
нули первые заморозки, и теперь уже
не тянет по лесу землистым, свербя�
щим гниловатой сыростью грибным за�
пахом. Рытвины и канавки по теневой

стороне взялись
инеем, лужи в ле�
дяной слюде... За
перелеском другое
поле, заросшее бу�
рьяном, истоптан�
ное коровами, его
мы пересекаем на�
искосок, забирая
в в е р х н а х о л м .
Внизу, ещё вдале�
ке, углядываются
серые крыши Пет�
рова.

Всю дорогу до
деревни (а ходу
вышло минут со�
рок) мы с Ниной
з а н и м а л и с е б я
разговорами, по�
с к о л ь к у л ю б о й
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Движение фоколяров исповедует
единство, о котором взывал к Богу От�
цу Иисус Христос: «Да будут все едино»
(Ин 17. 21). Члены движения старают�
ся следовать Евангелию так, как это де�
лали первые христиане: «У множества
же уверовавших было одно сердце и
одна душа; и никто ничего из имения
своего не называл своим, но всё у них
было общее» (Деян 4. 32). Пример пер�

вых христиан побуждает их делиться
друг с другом материальными благами,
чтобы «не было между ними никого
нуждающегося» (Деян 4. 34). В течение
полувека у фоколяров практиковалось
так называемое «общинное распоря�
жение имуществом»: каждый отдавал
то, что мог, решая перед лицом Бога,
что он имеет в избытке. Так удавалось
обеспечить самым необходимым всех
нуждающихся.

В 1991 г. основательница и прези�
дент Движения фоколяров Кьяра Лю�
бич приехала в Бразилию и посетила
трущобы, в которых жили, среди дру�
гих, и некоторые фоколяры. Она была
потрясена, увидев, какие лишения тер�
пят эти люди, в то время как представи�
тели высших сословий купаются в рос�

коши. Её поразила бездонная про�
пасть, разделяющая два класса общест�
ва; стало ясно, что одного «общинного
распоряжения имуществом» уже недо�
статочно. И тогда у Кьяры появилась
неожиданная и, я бы сказала, гениаль�
ная идея: развернуть саму экономику в
сторону бедных. Кьяра нашла способ
привлечь небольшие промышленные
предприятия к оказанию помощи нуж�

дающимся. Таким образом решение
проблемы перестаёт зависеть от чьего�
либо милосердия, от спонсоров и посо�
бий государства или Церкви. Эти пред�
приятия должны быть эффективными
и приносить прибыль, но не должны
иметь присущих капитализму отрица�
тельных сторон: они управляются
людьми, чьи мысли направлены не на
получение прибыли как таковой, но на
служение, на производство и зарабо�
ток для людей, для общины.

Приведу отрывок из выступления
Кьяры Любич в университете города
Пьяченцы: «Не будучи специалистом
по проблемам экономики, я всё же по�
думала, что участники нашего Движе�
ния могут создать предприятия, позво�
ляющие использо�
вать способности
и резервы всех,
чтобы вместе про�
изводить матери�
а л ь н ы е б л а г а в
п о л ь з у н у ж д а ю �
щихся. Управле�

ние такими предприятиями нужно по�
ручать компетентным людям, которые
в состоянии обеспечить их эффектив�
ное функционирование и получение
дохода. Прибыль же будет свободно от�
даваться в “общинное распоряжение
имуществом”».

Это, можно сказать, революцион�
ное предложение позволяет удовлетво�
рить насущные потребности многих

людей и даёт новое измерение нашему
«общинному распоряжению имущест�
вом». «Трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять
нуждающемуся» (Еф 4. 28).

Для предприя�
тий, работающих в
системе «экономи�
ки сопричастнос�
ти», существует
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правило использования доходов: одна
треть расходуется на содержание
предприятия, на инвестиции в разви�
тие производства; вторая треть идёт
на помощь нуждающимся: на их обес�
печение всем необходимым для жиз�
ни, на обучение профессии; последняя
треть дохода используется для подго�
товки «нового человека» (см. Еф 4.
24), сознающего, что важнее отдавать,
чем иметь.

Реализация проекта началась без
промедления там же, в Бразилии, в «го�
родке» Движения фоколяров — малень�
ком поселении людей, стремящихся
жить по Евангелию.

Как только было объявлено об «эко�
номике сопричастности», многие пред�
приниматели перевели свои предприя�
тия в этот «городок» и работают со�
гласно новым правилам и новому обра�
зу мышления — стремясь прежде всего
не к выгоде, а к тому, чтобы послужить
другим людям. Некоторые руководите�
ли предприятий не смогли переехать в
«городок», но поддержали эту инициа�
тиву. Были и такие, которые решили
начать своё дело: участники Движения
помогли им, приобретя — пусть на не�
большие суммы — акции для создания
необходимого капитала. В бразиль�
ском «городке» Движения  был постро�
ен первый комплекс: здесь есть и хле�
бопекарня, и производство изделий из
пластмассы, и модное ателье, и турис�
тическое агентство, и зубоврачебный
кабинет, и т. д.

За последнее время «экономика со�
причастности» распространилась во
многих странах, и не только в Латин�
ской Америке, но также в Европе и на
Филиппинах. Сейчас в мире более шес�
тисот предприятий работают в систе�
ме «экономики сопричастности». Их
отличает и особая внутренняя атмо�
сфера. Предприниматели, служащие,
руководители производства, рабочие —
все стремятся поставить на первое мес�
то нужды и чаяния человека. Отноше�
ния между сотрудниками предприятия
и с другими людьми, в том числе нужда�
ющимися, строятся на основе уваже�
ния достоинства каждого.

«Экономику сопричастности» как
явление начали изучать в университе�
тах. Несколько молодых фоколяров на�
писали диссертации на эту тему, вызвав
тем самым интерес учёных�экономис�
тов. Один из них, очень известный в
Италии профессор Дзаманьи, принял

нововведение с большим воодушевле�
нием и даже предложил основать уни�
верситет для углублённого изучения те�
ории новой модели экономики. Со вре�
менем идея «экономики сопричастнос�
ти» и её осуществление получили при�
знание, и католический университет
города Пьяченцы присвоил Кьяре Лю�
бич почётную степень доктора эконо�
мики.

В апреле 2001 г., по
прошествии десяти
лет после первых ша�
гов «новой экономи�
ки» в Бразилии, состо�
ялось знаменательное
для фоколяров собы�
тие: в итальянском го�
роде Кастельгандольфо прошёл кон�
гресс предпринимателей, серьёзно ин�
тересующихся «экономикой соприча�
стности», и таковых было уже около
тысячи человек. †
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Кьяра Любич — основательI

ница и президент Движения

фоколяров, возникшего в

1943 г. в Италии. С тех пор

это движение распространиI

лось на всех пяти континенI

тах, почти в 200 странах мира.
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более двух милI

лионов христиан

разных конфесI

сий, приверженI

цев других реI

лигий и людей

доброй воли.

В 1996 г. Кьяре
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вручена междуI

народная преI

мия ЮНЕСКО 

«За вклад в дело

мира».

Духовность ДвиI

жения фоколяI

ров, евангельI

ская по своей

природе, униI

версальна, то

есть не ограниI

чена рамками

какойIлибо одI

ной христианI

ской традиции.

В начале третьего тысячелетия

христианской эры свидетельI

ство фоколяров укрепляет наI

дежду на то, что наш мир, неI

смотря на все существующие в

нём конфликты и разделения,

стремится к осуществлению

пламенного призыва Иисуса

Христа: «Да будут все едино».

Кьяра Любич 
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рой земли вошли издали торжествен�
ные и мрачные силуэты эллинского
храма Зевса и мощной римской баш�
ни. По дороге к этой башне проскочи�
ли мимо «правления» (более высокие
определения к этой местной админис�
трации не подходили), где сидели на
ступеньках и за столами, играя в кар�
ты и попивая чай, как у нас где�нибудь
в Дербенте на городском годекане, ве�
роятно, все мужчины посёлка. Перед
«правлением» теснился небольшой

сад скульптуры, свезённой с окрестно�
стей. Она стояла на земле и казалась
слишком нагой и не очень уместной в
чужой среде. Нас дружно проводили
взглядами и потянулись за нами к ста�
рому римскому театру, понемногу рас�
таскиваемому на ограды виноградни�
ков, на сараи и хлевы. И, пока мы рас�
саживались для общей фотографии,
встали на верхних ступенях, по�детски
радуясь новым людям и дивясь неслы�
ханной тут русской речи.

Ограды садов были составлены из
роскошных баз и капителей колонн,
из фризов и архитравов, поставлен�
ных как хватило сил и затянутых сор�
ной травой и кустарником. Виноград
норовил обвить латынь и узорочье
камня и одухотворить это домашнее
варварство. А всё�таки на сердце было
тяжело от этой душевной простоты
обращения с великой историей.

Прекрасная арка с роскошными ко�
лоннами времён Веспасиана, переиме�
новавшего эллинскую Олбу в римскую
Диокесарию, перегораживала улицу,
обнимая уходящую вдаль сельскую до�
рогу, чьё�то бедное жилище, сложен�

ное с барачной жалкостью из камня
всё того же униженного римского теа�
тра, молодую мечеть и холодную сине�
ву неба. На карнизах ещё были видны
свирепые, но уже никого не пугавшие
львы. Постаменты на колоннах для
статуй императоров и героев были пу�
сты. Ещё хороша была арка северных
ворот города, но стоящий рядом ржа�
вый разбитый форд 30�х годов, пёст�
рое бедное бельё на длинных верёвках
и внутренности нищей жизни сосед�
них домов уже заслоняли её красоту,
как и красоту чудесных пропорций эл�
линского храма Тихе — упрямой боги�
ни случайности, которая явилась в
греческой мифологии, чтобы поколе�
бать неуклонность и неотменимость
судьбы.

И только могучая колоннада храма
Зевса (по утверждению путеводите�
лей, самого старого в Малой Азии —
II век до н. э.) по�прежнему не сдава�
лась суете мира и была подлинно Зе�
весова — божественна, неодолима.
Колонны уже были обезглавлены,
словно срезанный страшной грозой
лес. Капители валялись внизу с пре�
восходно не вырезанными даже, а
словно извлечёнными из камня си�
лой умного ветра головами тигров,
овнов, тавров, как и фрагменты фри�
зов с чудесными женскими фигурами,
и в обезглавленности прекрасными, а
низкое солнце грело их и делало со�
вершенно живыми. Было хорошо слу�
шать немую двухтысячелетнюю речь,
оглаживая пальцами тёмную поверх�
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Перед новой утренней поездкой взгля�
нешь на карту Малой Азии времён её
римской славы и улыбнёшься похожес�
ти имперских повадок. Вспомните не�
давнюю нашу карту: Ленинград, Сталин�
град, Ворошиловград, Свердловск,
Брежнев — великая идея, как враждеб�
ная ей монархия, торопилась пропи�
саться в вечности. Вот и тут Траянополь,
Тибериополь, Клавдиополь, Помейо�
поль, большие и малые Кесарии и Нео�
кесарии, которым не хватало имён соб�

ственных. Нам предстоял путь в Диоке�
сарию, ставшую посёлком Узунджабурч.

Опять автобус карабкался вверх, на
этот раз пустынной и бедной землёй.
Деревни были нищими даже на взгляд.
Каждый клочок земли приходилось
вырывать у камня. А кончатся деревни
— пойдут сходиться к дороге надгро�
бия киликийской древности, фрагмен�
ты порталов, упругие дуги высоких
арок, апсиды затонувших в пучине
времён храмов. Спросишь гида, что за
развалины, а он только рукой махнёт:
здесь этого добра на столетия. И это
почему�то опечалит. Подлинно, Либи�
тина — древнеримская богиня смерти
и погребения — собирала здесь пыш�
ный урожай.

Мы так много говорим о культуре, о
том, что чужой культуры не бывает,
что вся она — дитя благодарности Бо�
гу, каменная, словесная, живописная

молитва и славословие. Насоздавали
в мире столько защитных организа�
ций... А вот уходят в землю километ�
ры великих развалин, затягивается
пылью и травой история хеттской,
персидской, эллинской, римской ци�
вилизаций, и некому не то что прочи�
тать, а хоть смахнуть пыль с этой
«книги» и до времени поставить её
«на полку». Человечество всё не осо�
знаёт себя семьёй, где каждый ребё�
нок свой. Культура умирает от невни�
мания к ней скорее, чем от прямого
уничтожения.

...Руины выветривались, станови�
лись неотличимыми от мёртвого кам�
ня, возвращались в плоть земли, как
возвращается человек. Прекрасные
«декорации» скал и страшных каньо�
нов делали эту смерть величавой, так
что мы даже пропустили то мгнове�
ние, когда в эту оперную вечность ста�
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с надписью на бедной ленточке: Москва,
де, — Ататюрку. Тут же Шерик разъясня�
ет недоумение. В Турции цветы прекрас�
ны, когда цветут, а не когда лежат у па�
мятников, так что деньги, которые вы�
деляют на венки, идут на образование, а
монументу довольно этой условности.

Калерия Антониновна сначала слу�
шает перевод Шерика, а потом, видя
затруднения переводчика, берётся и
читать по�русски, и переводить сама.
Учителя кричат ура Ататюрку и Турции
и почтительно выслушивают благодар�
ные слова местных законодателей. В
Мерсине мы отправляемся в местную
православную церковь Архангела Ми�
хаила, чтобы послужить акафист Пре�
святой Богородице. Батюшка нервни�
чает (как бы не залезть в чужой огород:
«Вдруг они все тут какие�нибудь моно�

физиты?» «Да вы, — говорю, — на ал�
тарь поглядите — тут весь наш Устав и
Типикон». И подлинно, храм впору ка�
кому�нибудь из провинциальных горо�
дов России минувшего века — и икона�
ми, и духом; такие храмы, бывало, опи�
сывали в своей иронической прозе За�
мятин или Лесков.

Принимавший нас в прошлый раз
священник�араб был, вероятно, так же
осмотрителен, как и его молодой рус�
ский коллега, и, позволив нам послу�
жить (по предварительному звонку
властей), сам предпочёл не присутст�
вовать. Будь мы без священника, он,
верно, охотно поговорил бы с нами и
скорее так же, как тогда, благословил
бы нас неузнаваемой в арабской гор�
танной мелодии (так похожей и в зву�
ке на своё орнаментальное куфичес�

кое книжное начертание) формулой
«Господне на вас благословение!». Но
тонкости отношений между Патриар�
хиями удержали его от контактов с
молодым коллегой из России. И мож�
но было без дипломатической осмот�
рительности, как дома, остаться на�
едине с прекрасным акафистом, кото�
рый посреди ещё слышимых в здеш�
нем воздухе Эллады и Рима открывал�
ся с нежданной свежестью. Словно
тоже что�то вспоминал в себе, как по�
сле долгой эмиграции. Ведь он родил�
ся в этой земле, и споры о его автор�
стве больше склоняются в константи�
нопольскую сторону. Вся его прекрас�
ная образность расцветала под род�
ным солнцем особенно чудесными
цветами. И «древо благосеннолист�
венное», и «древо светлоплодовитое»
были детьми высокой греческой по�
эзии, любившей эти сложносостав�
ные слова, напоминавшие о колы�
бельном единстве мира, как «сребро�
ногая матерь�богиня» «Илиады» или
«отец многосильный и конеобильная
Троя» гомеровской «Одиссеи»...

После службы мы со скульптором
Борисом Сергеевым спешим в мест�
ный музей, к роскоши антиков, раз�
нообразию выставленных во дворе
капителей — ни одной похожей, как
вчера в Диокесарии, как вообще
здесь — с птицами, листвой, божест�
венной неисчерпаемостью каменно�
го узорочья, иногда нежного и тон�
кого, как серебро скани, словно ка�
питель вырезана только вчера.
Опять поражают амфоры — как та�
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ность и в осязании чувствуя напряже�
ние их ртов, выразительность глаз,
лёгкие складки туник и изящные
пальцы не касающихся камня ног. А
когда двор потемнел из�за того, что
солнце склонилось к самому горизон�
ту, выступила тяжкая когорта Зевсо�
вых колонн. Шаг их был так страшен,
что уже слышны были не Рим, не Эл�
лада, а какая�то египетская даль и ве�
личие. Небо, исчерченное реактив�
ными самолётами, казалось шёлково�
лёгким рядом с этим властительным
маршем. И особенно видна была
тщетность христианского усилия
приручить этот храм, заставить его
услышать тихое Христово слово. Ап�
сида, пристроенная в свой час к это�
му чужому телу молодым христианст�
вом, гляделась чужой, неуверенной и
напрасной — тут жил иной ритм иных
небес, иного понимания Бога.

Пора было уезжать. Я, грешный,
пропустил концерт солистов Мерсин�

ской оперы, которые пели в римском
театре для наших учителей и слушали,
как поют наши дети. В конце, озябнув,
они пели вместе, радостно и согрева�
юще раскачиваясь в ритме турецких и
русских песен.

VI
Пока едем в Мерсин, наш тюрколог
К. А.Белова показывает черновик ре�
чи, которую ей предстоит говорить
при возложении цветов к Ататюрку на
площади Республики. Пред своими�то
и так можно было бы сказать, и этак, а
тут — дипломатия.

Ататюрк спиной к оперному театру в
генеральской форме глядит за море по�
верх наших голов — высматривает за мо�
рем образцы демократии. А венок�то,
оказывается, — только железная тренога
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следом за апостолом Павлом, её нель�
зя было остановить. Костры, на кото�
рые она восходила, гасли от внезапно�
го ливня, голодные звери опускали го�
ловы перед её наготой, являя пример
целомудрия бесстыдству римской чер�
ни, пришедшей поглазеть на чужое
страдание. Змеи, к которым её броса�
ли, забывали смертельное жало, а
разъярённые быки, вместо того чтобы
разорвать её, рвали связывающие её
верёвки. Она старалась разделить мис�
сионерские труды Павла, но он знал,
что у всякого свои пути свидетельство�

вания и борьбы за
Господне слово, и
оставил ей труд мо�
литвы. Вот тогда
она и нашла эту пе�
щеру близ Селев�
к и и и с т а л а с л у �
жить людям бого�
мыслием и любо�
вью, спасая несча�
с т н ы х , и с ц е л я я
больных и тем ли�
ш а я з а р а б о т к а
«профессионалов»
от заговоров и вол�
хвования. Так что и
они в конце концов
стали умышлять на
неё вполне челове�
ческое бесстыдное
зло, и Господь при�
нял её в расступив�
шуюся гору на гла�
зах потрясённых
преследователей.

Константин Ве�
ликий в знак благо�
дарности святой, и
в её имени и судьбе
— многим мучени�
кам христианства,
через три столетия
воздвигнет над пе�

щерою царствен�
ный храм, в кото�
ром позднее молил�
ся, поклоняясь па�
м я т и с в . Ф ё к л ы ,
один из великих От�
цов Церкви — св.
Григорий Богослов.
Он тоже уходил от
мирской, а потом и
церковной славы,
ища пустыни и под�
крепляясь великим
примером первому�
ченицы.

Те п е р ь э т о г о
верхнего храма нет.
Только остаток цик�
лопической апсиды
с о п р о т и в л я е т с я
смерти, высясь над
сбегающей к Селев�
кии долиной. Дож�
дик делает руину
особенно мрачной,
потерявшей послед�
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кие объёмы вывести на гончарном
круге? Борис предполагает, что они
лепные, но, наползавшись пальцами
внутри и снаружи, тоже изумлённо го�
ворит: нет, это круг. Сколько же тогда
погибло рук, сточенных этой цикло�
пической глиной...

Потом мы ходим
по ночному Мерсин�
скому «Арбату» с об�
валом торговли, ле�
нивой роскошью и
пестротой. Муэдзин
напрасно сзывает к
намазу. Никто не то�
ропится на молит�
венные коврики.
Толпа переливается,
смеётся, нежится.
Аллах напрасно зо�
вёт поднять глаза к
небу. Как тут кто�то
пошутил в разгово�
ре о Стамбуле: если
95,5% в стране му�
сульмане, то послед�
ние полпроцента
живут в Стамбуле с
его 15�миллионным
населением — там
это равнодушие к
призыву муэдзина
ещё очевиднее.

VII
Всё�таки ноябрь есть ноябрь. Дождик
как начался с утра, так и сеялся, не
обещая просвета. Но это было кстати,
потому что мы ехали к великой святы�
не — церкви первомученицы Фёклы. А
жизнь её, до того как стать житием,
была высока с небесной точки зрения
и страшна с человеческой. Кажется,
именно на ней — молодой девушке,
прекрасной лицом и душой — испыты�
вал Рим казни, которым будет подвер�
гать христиан в последующие време�
на. Не могу не процитировать, к месту,
одно из примечаний Э. Гиббона, что�
бы разделить с читателями изумление
тем, как могут употребляться челове�
ческие слова: «Среди лионских муче�
ников раба Бландина была отличена
самыми изысканными истязаниями» —
так понимает изысканность мир, на�
зывающий себя христианским.

Фёкла ушла за Христом накануне
свадьбы по первому проникшему в
сердце слову. Когда мы говорим о бла�
годати и даре, то из прагматического
времени уже и их понимаем следстви�
ем труда и вознаграждения. А нужна
только открытая, готовая душа, чтобы
Слово вошло, не оцарапываясь о свое�
волие или житейскую рассудитель�
ность, которые умеют охладить и са�
мое горячее сердце.

Она услышала в Иконии апостола
Павла. Подозреваемое в сочинённос�
ти житие простодушно говорит, что
услышала случайно, через открытое
окно, даже скорее невольно подслуша�
ла чужой разговор, но, закрыв окно,
была уже только невестой Христовой
— прообразом великого женского мо�
нашества. Вот это и означает, что «пу�
ти Господни неисповедимы». Когда
сердце готово, оно услышит Весть и в
дыхании ветра. И с той поры, что бы
ни делали жених, мать, властители
Иконии и Антиохии, куда она ушла
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ние признаки благородного проис�
хождения. Но нижний пещерный
храм, в котором молилась св. Фёкла,
опять восхищает живой древностью и
простотой. Очевидно, пещеру крепи�
ли в пору строительства верхнего хра�
ма, чтобы она могла удержать на себе
великолепный Константинов ко�
рабль, — ставили умные, не нарушаю�
щие живого пространства пещеры ко�
лонны, поддерживали своды. И вот
там, наверху, — один ветер в мокрых
камнях и забывшее себя безличное
время, а тут, внизу, — горячее чувство
подлинности и ещё не истаявшей в
воздухе молитвы, которую мы подхва�
тываем с неожиданно сильным чувст�
вом радости и поддержки. Сколько раз
русский прихожанин поёт за священ�
ником в молебне «Царю небесный» и
как привыкает! Порой и не слышит.
Поёт, а мысль далеко. А тут будто поёт
с тобой некто, знающий небесного Ца�

ря прямее и лучше
тебя, и пробужда�
ет и в тебе чувство
п о д л и н н о с т и и
живого волнения.
Не смеешь думать,
что это сама св.
Фёкла или Григо�
рий Богослов, но
уж точно их сомо�
литвенники, чей
безмолвный хор
всё держит этот
малый храм. И я

по себе, по отцу Виталию, по тесно
стоящим в мокрой духоте учителям
вижу, что тут нет никакой экзальта�
ции, а именно неслышная, но явствен�
ная, узнаваемая сердцем радость и
подлинность.

Паломники унесут по только что
освящённому образу Фёклы, и храм
опустеет. Задержишься на минуту
один, выключишь свет, оставив одну
свечу, чтобы не потеряться во тьме, и
вздрогнешь — значит, вот где она
слепла телесным зрением и всё ярче
видела духом! Тишина так плотна,
что раздвинуть её можно только Гос�
подним словом. Тьма уничтожает
пространство, и пещера словно про�
валивается в бесконечную ночь. Вре�
мя, только что летевшее, разом оста�
навливается, и ты чувствуешь испу�
ганным, не вооружённым крепким ду�
ховным опытом сердцем пугающее
прикосновение слова «вечность». А
её это слово держало и давало силы
переносить преследования при Тибе�
рии и Калигуле, Клавдии и Нероне,
Веспасиане и Домициане. Императо�
ры могли быть жесточе или равно�
душнее к христианству, а она горела
ровной свечой, подтверждая, что со
Христом человек живёт в другом вре�
мени, где кесарево остаётся кесарю, а
Богово сияет у Бога непреходящей
юностью. И, как Павел в Тарсе спо�
койно переживает Цезарей и Антони�
ев, так его ученица проходит сквозь
историю, оставаясь молодым приме�
ром для святых Варвары и Параскевы
Пятницы, для святых Татьяны и Ека�
терины, а через них — золотым обра�
зом для девушек святой Руси.

Серенький карандашный дождь всё
затушёвывал дальнюю Селевкию, мор�
ской порт, откуда уходил на Кипр Па�
вел, величавую крепость на горе, бед�
ные селенья, но что�то в нём неулови�

мо переменилось. Он наполнился ти�
шиной и светлой печалью. В нём как
будто было эхо молитвы, и он нароч�
но сужал горизонт, чтобы душа по�
дольше была собранной и покойной
перед тем, как вечером нам прощать�
ся с благословенной землёй нашей ду�
ховной прародины.

VIII
В последний день дорога разворачи�
валась вcпять, и снова были Корикос,
Мерсин, Тарс, Адана, чтобы можно
было пролистнуть дни обратно и по�
лучше понять, чем стали эти места для
нашего сердца. И жадно торопилась
показать новому взгляду свои затяги�
ваемые пылью времён сокровища. От�
пылал семисвечник Корикоса, напом�
нив о крепости еврейских общин Ки�
ликии. Вставали молодые кресты, но
приходили январские календы, и, по
слову епископа Северина, уже в чет�
вёртом веке после Константина и тор�
жества христианства «опять выступа�
ла вся галерея идолов и святотатцев
древних времён, и опять приносилась
в жертву христианская новизна».

И наша старая, казавшаяся нам ус�
талой, а советскому человеку — арха�
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ической и чуть не мёртвой вера обна�
руживала свои горячие истоки и заго�
ралась в сердце молодостью и силой.
Мы узнавали её в непривычных, ос�
тавленных ею по дороге в Россию то�
гах и статуях и понимали ироничес�
кую сентенцию И. Бродского, что
«нет большего противоречия, чем
торжествующая Церковь». Здесь, на
камнях, омытых кровью несчётных
мучеников, лучше слышно, как мы да�
леко от неустрашимости древних. Мы
нажили слишком много расслабляю�
щих комплексов, чтобы помнить, что
свободная душа предполагает готов�
ность к страданию, мужество и яс�
ность сердца.

Оставались позади римские дороги,
колодец апостола Павла и тень несча�
стливца Фридриха Барбароссы, не
знавшего, что климат Селевкии отли�
чается от климата Германии и что гор�
ные реки и в июне холоднее и жесточе
равнинных. Отходили в прошлое Зев�
сы Диокесарии и апостольские храмы
Алахана и Неополиса.

Приближающаяся Москва торопи�
лась встретить привычно уравниваю�
щей суетой, чтобы оставить минув�
шую неделю только нечаянным при�
ключением, счастливым подарком. Но
по опыту прежних поездок душа уже
знала, что настоящее осмысление уви�

денного начнётся потом, в самые не�
ожиданные минуты, когда «приключе�
ние», казалось, давно изжито и засло�
нено другими впечатлениями. Поне�
многу проступит и станет навсегда яс�
но, что каждое слово молитвы — своей
ли, чужой, храмовой или домашней —
будет полниться жизнью и памятью о
трудном рождении этого слова, о его
великом детстве, которое странным
образом хранит в себе вечность. И бу�
дет навсегда ясно, что Церковь — это
не прошедшее, а всегда матерински
ожидающее человека впереди буду�
щее. И что позади у нас не лета жизни,
а вековая история, каждое событие ко�
торой было направлено к тому, чтобы
сложить именно нашу единственную
бессмертную душу. †
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саются в глаза отличия другого наро�
да от его собственного. Китайского
буддиста Фа Сяня, посетившего в
VI в. от Р. Х. Индию, удивляло, на�
сколько слаб в индийских княжест�
вах контроль правительства над на�
селением. Англичан, побывавших в
Московии в XVI в., напротив, пора�
жали неограниченная власть москов�
ских царей над своими подданными,
а также отсутствие правильного суда
— недостаток, до некоторой степени
уравновешивавшийся отсутствием
сутяг�адвокатов.

В России интересно складывалось
представление о французском харак�
тере. Русские люди в массе своей по�
знакомились с французами в эпоху
революций и наполеоновских войн
(1789—1848). Во Франции была тог�
да мода на древний Рим; французы
ощущали себя римлянами: полити�
ки, литераторы, ораторы копирова�
ли римские позы, жесты, обороты
речи. После войны 1812 г. множест�
во пленных французов осели в до�
мах русских помещиков в качестве
гувернёров, учителей, управляющих
или приживал. Вот по этим�то лю�
дям, соединявшим псевдоримскую
напыщенность и убеждённость в
собственном национальном превос�
ходстве с униженностью побеждён�
ных, и составили массы русского
дворянства мнение о «типичном
французе» — экспансивном и говор�
ливом поедателе лягушек, падком на
русских девушек, со смешной рус�
ской речью и необычными ужимка�
ми. Растиражированный литерату�
рой, этот образ надолго закрепился
в сознании российской читающей
публики. Значительный вклад в его
формирование внёс Лев Толстой со
свойственной ему неприязнью ко
всякой вычурности или к тому, что

он принимал за таковую (например
к стихам, опере и балету). В изобра�
жении Толстого типичный француз
предстаёт сентиментальным негодя�
ем, за громкой фразой скрывающим
натуру извращенца. Вместе с тем в
силу то ли случайности, то ли нацио�
нальных предпочтений наибольшей
популярностью среди русской чита�
ющей публики пользовались персо�
нажи французского юга, прежде все�
го д’Артаньян и Тартарен.

С победой большевистской рево�
люции контакты России с Западом —
в том числе с Францией — были све�
дены к минимуму, и сформировав�
шийся образ «типичного француза»
ещё на 70 лет застрял в сознании со�
ветского народа. Новый пропаган�
дистский штамп — французский ра�
бочий в берете и с шарфом, с надеж�
дой глядящий на родину мирового
пролетариата, а также персонажи
французских костюмных фильмов
(тот же д’Артаньян и Фанфан�Тюль�
пан) добавили этому образу привле�
кательности, но не серьёзности.

Между тем во Франции, как и в
других странах, жизнь не застыла в
середине XIX в., и формировавшие�
ся национальные типы — особенно
парижанина и северянина — оказа�
лись весьма далёкими от российских
представлений. В восприятии самих
французов их типичный соотечест�
венник — это серьёзный и работя�
щий буржуа, рабочий или крестья�
нин, любящий семьянин, немного�
словный, чуждый всякой позы. «Ведь
вся эта сдержанность, скромность,
отвращение к декламации, жестику�
ляции так подходит французской
природе, с детства знакомой карти�
не — невысокие холмы, мягкие от�
тенки.. .» (из романа Л. Арагона
«Коммунисты»).

29

огда человек смотрит на своё от�
ражение в зеркале, он видит се�
бя не так, как его видят другие:

левая и правая стороны меняются
местами.

Народ видит себя и других с куда
большими искажениями. На протя�

жении тысячелетий люди из разных
стран чаще всего встречались лицом
к лицу на войне, с оружием в руках, —
не самый лучший способ узнать друг
друга. Источником сведений о чуже�
странцах служили также рассказы пу�
тешественников — сначала устные,
позже в виде книг. Путешественнику
же в чужой стране прежде всего бро�
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К людям, с которыми мы встречаемся в быту: соседям, сослуживцам,

продавцам, работодателям или клиентам, — мы, как правило, 

относимся чрезвычайно неуважительно и неприязненно, если не сказать

злобно. Но при этом мы уверены, что народ мы очень добрый 

и дружелюбный, что мы никогда ни на кого не нападали, а территория

от Балтики до Чёрного моря и до Чукотки досталась нам 

исключительно мирным путём
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Среди Форсайтов 
ложь была не в почёте, 
им казалось, что лгут 
только французы и русские...

Джон Голсуорси. Сага о Форсайтах
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торой можно делать — и делают —
всё что угодно. Мы начинаем чувст�
вовать себя народом, лишь когда у
нас есть общий враг (подлинный
или мнимый) и есть приказ началь�
ства («когда страна быть прикажет
героем»). Мы идём к избирательным
урнам, чтобы выбрать якобы своих
представителей, и при этом нудим:
«Да что мы можем? Да что мы знаем?
Да всё без нас решат!». Конечно, ре�
шат, и решают постоянно. И жало�
ваться не на что и не на кого: как го�
ворила княгиня Протазанова в пове�
сти умнейшего Н. С. Лескова, «луч�
шего не стоим». Надо ли говорить,
что, не осознавая прав соседа по ле�
стничной клетке и своих собствен�
ных, мы тем более не признаём прав
других народов.

Вторая главная наша черта хуже под�
даётся определению. Сказать, что
мы не различаем правду и ложь, бы�
ло бы упрощением: скорее, мы не от�
личаем реальность от собственных
прихотей и фантазий. Почему В.И.
Ленин, человек сугубо практичес�
кий, вдруг взял и написал «Материа�
лизм и эмпириокритицизм» — фило�
софскую работу, обосновывающую
наличие объективной реальности,
не зависимой от наших ощущений?
Он обнаружил, что его товарищи по
партии не собираются считаться с
реальностью: они были уверены,
что, обладая абсолютной истиной в
виде марксистского учения, сами мо�
гут диктовать жизни её законы (в
стиле Никиты Пряхина из Вороньей
слободки: «как пожелаем, так и сде�
лаем»). Оруэлл, едва ли не единст�
венный из иностранцев, уловил в
большевизме именно эту российскую
черту, перенеся её в свой роман
«1984». О’Брайен там говорит Сми�
ту: «Действительность — внутри че�
репа. Вы это постепенно уясните,

Уинстон. Для нас нет ничего невоз�
можного. Невидимость, левитация —
всё что угодно. Если бы я пожелал, я
мог бы взлететь сейчас с пола, как
мыльный пузырь. Я этого не желаю,
потому что этого не желает партия.
Вы должны избавиться от представ�
лений девятнадцатого века относи�
тельно законов природы. Мы созда�
ём законы природы».

На Западе, особенно в англосак�
сонских странах, лгать считается не�
приличным для взрослого человека.
Для нас же правда — то, что мы счи�
таем правдой, а ложь — всё, что нам
не нравится. Заставив соотечествен�
ников признать чёрное белым, мы
уверены, что можем принудить к это�
му и остальной мир. В упоминавшей�
ся повести Н. С. Лескова Ольга Федо�
товна, крепостная рабыня, беспре�
дельно преданная своим господам,
при виде любых европейских разва�
лин принималась доказывать, что
всё это развалил в 1812 г. её покой�
ный хозяин�князь. Когда же молодая
княжна не согласилась с тем, что и
Нотр�Дам развалил её отец, Ольга
Федотовна обиделась и сказала, что
та «своего рода не уважает». Она не
могла понять, что подобные утверж�
дения воспринимаются как беспар�
донное враньё и не приносят чести,
а лишь делают всеобщим посмеши�
щем. Не понимали этого и советские
дипломаты, когда во время карибско�
го кризиса 1962 г. в ответ на демонст�
рацию американцами в ООН фото�
графий наших ракетных баз на Кубе
громогласно заявляли, что это всё
ложь американских империалистов.
Потом мы подписали с американца�
ми соглашение о выводе этих «несу�
ществующих ракет» и нисколько не
смущались тем, что нас поймали на
лжи. И наш недавний министр, за�
снятый на видеоплёнку с девочками
и утверждавший, что плёнка сфаль�

сифицирована, и наш вор, который
при упоминании об ордере на арест
кричал: «Где он, этот ордер? Покажи�
те мне его!» — оба верили: бесчестие
не в том, что попался, а в том, что
признал очевидное.

Из всего сказанного можно делать
разные выводы, но один из них та�
ков: совершенно не важно, признают
ли Россию формально полноправ�
ным членом «Большой восьмёрки»,
ЕЭС, НАТО и чего там ещё... Мы всё
равно не станем равноправной час�
тью современной цивилизации — а со�
временная цивилизация только одна —
и к нам не будут относиться как к нор�
мальной стране, пока мы не научим�
ся уважать друг друга и не поймём,
что беспардонное враньё не прибав�
ляет нам уважения окружающих.

Произойдёт ли это и когда — кто
знает? Какие�то перемены происхо�
дят, по крайней мере в пределах Са�
дового кольца. Пианист Андрей Гав�
рилов, посетивший Москву после
долгой жизни за рубежом, в интер�
вью «Газете» 20 мая этого года ска�
зал: «Меня поразила освобождён�
ность от гнёта. Я вышел на Новый
Арбат, и меня поразили многочис�
ленные кафе и в них масса народа,
который улыбается. Вам это не за�
метно, поскольку вы здесь живёте.
Для меня это был разительный кон�
траст: в позах, в разговорах, в поход�
ке молодых и пожилых. Я просидел
шесть часов в кафе на улице, пил ко�
фе, смотрел на всех и думал: не снит�
ся ли мне это?»

...Недавно в выпуске телевизион�
ных новостей прошёл сюжет о том,
как в каком�то селе рухнула водона�
порная башня с аистиным гнездом и
жители села, лишившись воды, в
первую очередь занялись устройст�
вом нового гнезда для аистов. Это
была самая прекрасная новость за
последние несколько лет. †
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Если мифологизировано наше пред�
ставление об иностранцах, то ещё
более оно мифологизировано в от�
ношении собственного народа. Са�
мое интересное, что в нашем созна�
нии русская нация в целом никак не
соотносится с массой реальных со�
отечественников. К людям, с кото�
рыми мы встречаемся в быту: сосе�
дям, сослуживцам, продавцам, рабо�
тодателям или клиентам, — мы, как
правило, относимся чрезвычайно
неуважительно и неприязненно, ес�
ли не сказать злобно. Но при этом
мы уверены, что народ мы очень до�
брый и дружелюбный, что мы никог�
да ни на кого не нападали, а террито�
рия от Балтики до Чёрного моря и
до Чукотки досталась нам исключи�
тельно мирным путём. Мы верим,
что Русь спасла Европу от монголь�
ского ига (скорее миф, чем правда),
от наполеоновской оккупации и ко�
ричневой фашистской чумы (что
ближе к истине), и считаем, что  за
это Европа должна быть нам призна�
тельна «по гроб жизни», — но пред�
почитаем не помнить, что вплоть до
22 июня 1941 г. были союзниками
Гитлера и обличали англо�француз�
ских «поджигателей войны». Не же�
лаем мы помнить и о том, что в тече�
ние многих десятилетий силой при�
нуждали народы Восточной Европы
жить под нашу диктовку. Мы считаем
себя европейцами, внёсшими огром�
ный вклад в европейскую культуру, и
обижаемся, когда нас — открыто или
втайне — европейцами не признают
(забавное отличие от англичан, кото�
рые обижаются, когда их причисля�
ют к европейцам). Слишком многие
из нас убеждены, что весь мир на нас
смотрит и постоянно о нас думает,
что нас то несправедливо игнориру�
ют, то преследуют и травят... 

Можно ли вообще отделить нацио�
нальный характер от национального
мифа?

Все люди (и вообще все стадные
животные) имеют большое сходство
между собой. Помимо того что физи�
ология одинаково заставляет нас

есть, пить, влюбляться и рожать,
большинству живых существ нужно,
чтобы их жизнь была стабильной, но
не скучной, чтобы их уважали и лю�
били, чтобы можно было реализо�
вать свои способности и желания.
Но при этом в каждом народе эти
фундаментальные потребности про�
являются по�разному.

Большинство народов к востоку и
к югу от России живут кланами; каж�
дый человек там вписан в обществен�
ную структуру через принадлеж�
ность к определённому клану, и поли�
тика представляет собой процесс со�
гласования позиций между руковод�
ством кланов.

Все народы к западу от нас строят
жизнь на основе самоуправления.
Кто видел, например, фильмы о быте
английской глубинки, наверняка об�
ращал внимание на собрания, кото�
рые местная община проводит по
разным поводам. Ходить на эти со�
брания никто не принуждает: люди
сами собираются, чтобы совместно
решить судьбу какого�то угодья, шко�
лы, церкви, договориться об устрой�
стве праздника и т. п. Русскому мента�
литету подобное совершенно чуждо.
Старинные европейские слова state,
état, estado, изначально обозначавшие
самоуправляемые сословия, на рус�
ский язык переводятся сравнительно
новым словом «государство», т. е.
«то, что относится к государю, госу�
дарево дело». Многие считают, что
самоуправление было присуще унич�
тоженной большевиками деревен�
ской общине — «миру», но это очень
поверхностная точка зрения. Само�
управление — это совместное самосто�
ятельное решение важнейших общих про�
блем. Община же в России играла
роль ограничительную: она раскла�
дывала между своими членами обро�
ки и повинности и принуждала их
жить так, как принято; подобное «са�
моуправление» существует и в тюрем�
ной камере.

Исторический путь России и, в ча�
стности, её сегодняшнее положение
определили две широко распростра�

нённые среди русских людей черты
характера.

Довольно часто цитируется харак�
теристика славян из «Стратегико�
на», приписываемого византийско�
му императору Маврикию (582—
602): «В общем, они коварны и не
держат своего слова относительно
договоров; их легче подчинить стра�
хом, чем подарками. Так как между
ними нет единомыслия, то они не
собираются вместе, а если собира�
ются, то решённое ими тотчас же на�
рушают другие, так как все они враж�
дебны друг другу и при этом никто
не хочет уступить другому». Вряд ли
можно сказать, что в других странах
люди в массе своей очень тепло от�
носятся друг к другу, но в России спо�
ры и конфликты слишком часто ве�
дут к полной разобщённости. Поэто�
му нет у нашего человека более злых
врагов, чем родственники, поэтому
политические партии вечно грызут�
ся по мелочам, а российская эмигра�
ция во все времена отличалась от
других эмиграций раздробленнос�
тью на мелкие группировки, взаим�
ной враждой и склоками.

Самоуправление, добровольное
принятие совместных решений воз�
можно лишь в том случае, если лю�
ди, независимо от личной приязни
или неприязни, признают друг за
другом определённые права. Русский
же человек видит и понимает лишь
свой интерес, обычно враждебный
интересу других людей, и не понима�
ет прав — ни чужих, ни своих собст�
венных. Если кого люблю — в лепёш�
ку для него расшибусь, не люблю —
пусть хоть подыхает... Поэтому в ста�
линскую эпоху жена писателя, узнав
об аресте знакомых, записывала в
дневнике: «Они мне никогда не нра�
вились». Поэтому хозяин ротвейле�
ра, идущего без поводка, уверен, что
это хозяин встречного пуделя дол�
жен держать своего питомца на по�
водке. И поэтому совокупность рус�
ских людей, не объединённая в кла�
ны и не способная на самоуправле�
ние, является толпой одиночек, с ко�
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«Меня поразила освобождённость от гнёта. Я вышел на Новый Арбат... 

многочисленные кафе и в них масса народа, который улыбается. Вам это

не заметно, поскольку вы здесь живёте... Это был разительный контраст:

в позах, в разговорах, в походке молодых и пожилых. Я просидел 

шесть часов в кафе на улице, пил кофе, смотрел на всех и думал: 

не снится ли мне это?»

На Западе, особенно в англосаксонских странах, лгать считается 

неприличным для взрослого человека. Для нас же правда — 

то, что мы считаем правдой, а ложь — всё, что нам не нравится

ket 09 02.qxd  12/1/02  1:11  Page 30



магией, в то время как на самом деле
между ними нет никакой разницы, по�
скольку “магия — это всегда порожде�
ние сатаны”» («Свет Евангелия»,
10.02.2002).

Что же это за феномен такой — сказ�
ки Джоан Ролинг о Гарри Поттере?
Почему так увлекают они — в равной
степени — семилетнего первоклассни�
ка и его семидесятилетнюю бабушку?
Чем вызвали такую  гневную отповедь
главы Международного объединения
экзорцистов? Ведь не может же не
знать почтенный отец Габриель Амот,
что ни одна классическая волшебная
сказка не обходится без столкновения
«белой» и «чёрной» магии, противо�
стояния добрых и злых волшебников!
Чёрная ведьма�королева всячески вре�
дит Белоснежке — светлые гномы вы�
ручают её из беды; злая колдунья гото�
вит смерть принцессе — добрая фея
заменяет смерть волшебным сном... и
так  в сказках всего мира. Видимо,
отец Габриель воспринял «Гарри Пот�
тера» как «не совсем сказку»...

Чем же отличается «Гарри Поттер»
от других сказок? Дж. Ролинг «чест�
но» следует в своём творчестве тради�
циям английской «волшебной» лите�
ратуры: от «Алисы в стране чудес» Кэ�
ролла до «Хроник Нарнии» Льюиса.
Волшебные миры, фантастические су�
щества, средневековые замки, таинст�
венные двери, оживающие портреты,
привидения — английская литерату�
ра полна подобной романтики. Мож�
но при желании отыскать у Ролинг
близость и с не очень детским Тол�
кином, и с очень детской «Мэри
Поппинс»... Такую близость и на�
ходят многочисленные рецен�
зенты.

Я же хочу отметить родство
«Гарри Поттера» с ещё одной
английской книгой, извест�
ной русскому читателю. В
1940�е годы была у нас пере�
ведена и издана повесть
Тальбота Рида «Старшины
Вильбайской школы» — не
сказочный, а вполне ре�
альный рассказ о тради�
ционном английском
колледже вроде Итона
или Херроу. В этой ми�
лой и доброй книжке,
написанной со свойствен�
ными английской детской литерату�
ре увлекательностью — не оторвёшь�

ся! —
и ненавязчи�

вой дидактичностью,
мы найдём точно такие же, как в

Школе волшебства «Хогвартс», сопер�
ничающие отделения, спортивные со�
стязания, вызывающие взрыв школь�
ных эмоций, одиннадцатилетних ша�
лунов�первоклассников и семнадцати�
летних старшеклассников�старшин,
всеобщих кумиров, лучших спортсме�
нов школы... Характеры, нравы, пове�
дение ребят из обеих школ почти ни�
чем не отличаются друг от друга: озор�
ники Джордж и Фред Уизли из «Хог�
вартса» похожи, как близнецы, не
только друг на друга, но и на озорни�
ков Тельсона и Парсона из «Вильбая»;
незадачливый Невилл ни в чём не ус�
тупит недотёпе Бошеру... Герой «Стар�
шин Вильбайский школы» благород�

ный Риддель обладает очень многими
свойствами, присущими Гарри Потте�
ру: так же скромен и подвержен сомне�
ниям в собственных силах, так же чес�
тен, так же готов не задумываясь бро�
ситься на выручку другу... Я не хочу
сказать, что Джоан Ролинг что�то «по�
заимствовала» у Тальбота Рида. Про�
сто оба писателя с большой достовер�
ностью, на редкость убедительно вос�
произвели атмосферу реальной анг�
лийской (да и не только английской)
школы, нарисовали удивительно «по�
хожие» лица и ребят, и взрослых. Как
живых видим мы страдающего «ком�
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«Сказка о мальчике�волшебнике Гар�
ри Поттере свела планету с ума»...
«Это не только самый удачный бест�
селлер в истории детской литерату�
ры, но и исключительное литератур�
ное произведение»... «История про
английского мальчика, попавшего в
Школу волшебства, стала последней
великой книгой тысячелетия», — за�
хлёбывается пресса.

«Купил “Гарри Поттера”, не успел
прочитать до половины, как у меня
эту книжку отняли мои знакомые, —
рассказывает известный детский пи�
сатель Эдуард Успенский. — Купил вто�
рую книжку, не успел дочитать до се�
редины, как отняли мои собственные
дети... Наконец купил трёхтомник и
понял, что это колоссальное явление.
Эта книга встряхнёт мозги всех сего�
дняшних литераторов. Всех!»

Но вот и иное суждение: «Офици�
альный экзорцист Римской епархии,
глава Международного объединения
экзорцистов* священник Габриель
Амот говорит об опасности, которую
таят в себе книги о Гарри Поттере, на�
писанные Джоан Кэтрин Ролинг. “За
горячкой поттеромании стоит под�
пись царя тьмы”, — говорит о. Габри�
ель, поясняя далее, что пользующиеся
большой популярностью книги анг�
лийской писательницы содержат мно�
го позитивных оценок магии, которая
“всегда была искусством сатаны”. По
мнению священника, опасным являет�
ся то, что произведения Ролинг про�
водят границу между белой и чёрной
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чьё имя боятся произносить в вол�
шебном мире, изначально вовсе не
был ни дьяволом, ни монстром. Уче�
ник «Хогвартса» Том Реддл, способ�
ный, умный мальчик, староста шко�
лы, в чём�то был очень близок Гарри
Поттеру. Оба они «полукровки» — у
Гарри мать была «маглой», отец вол�
шебником, у Реддла — отец «маглом»,
мать волшебницей. Оба росли без ро�
дителей, в довольно трудных услови�
ях: Гарри — в семействе ненавидящих
и постоянно обижающих его Дурсли,
Том — в сиротском приюте. Была меж�
ду ними и более глубокая, магическая
связь. Ученику «Хогвартса» полагает�
ся иметь волшебную палочку, причём
не волшебник выбирает себе палочку,
а палочка — волшебника; так вот, па�
лочки Гарри Поттера и Тома Реддла
были «сёстрами»: в каждой заключа�
лось одно из двух перьев феникса Фо�
укса, любимой птицы Дамблдора.
Обоим была дана редкая и опасная
способность понимать язык змей.
Гарри мог стать подобием Тома
Реддла, но они стали антиподами, не�
примиримыми врагами, и не в силу
магической предопределённости, а
как раз наоборот, вопреки ей, в силу
собственного сознательного выбора.
«Человек — это сделанный им вы�
бор», — говорит Джоан Ролинг устами
мудреца Дамблдора.

Том Реддл сделал свой выбор. Снеда�
емый яростным честолюбием и жаж�

дой власти, он избрал путь преда�
тельства и лжи, ненависти и

убийств, окружил себя трусами и
негодяями — всеми этими Педиг�

рю, Малфоями, Квиррелами, при�
влекая кого запугиванием, кого шан�

тажом, кого соблазном своего могу�
щества; сотворил из себя Волан�де�

Морта, дошёл до того, что в нём не ос�
талось почти ничего человеческого.

Во всём этом очень мало магии —
собственно говоря, она лишь во
внешних «аксессуарах», подобающих
сказке: заклятиях, волшебных зель�
ях... Реальные и — увы — многочис�
ленные Томы Реддлы обходятся без
волшебных палочек и заклятий, но в
остальном действуют по тем же са�
мым рецептам, что и сказочный про�
тивник Гарри Поттера: развращают и
подкупают слабых, стремятся унич�
тожить сильных, посеять страх...
Рвутся к власти и ненавидят, ненави�
дят, ненавидят.

Тот факт, что могущественный Во�
лан�де�Морт, убив родителей Гарри, не
только не смог убить годовалого ре�
бёнка, но, наслав на него заклятие
смерти, растерял всю свою силу и пре�
вратился в жалкую тварь; что и даль�
ше, на протяжении всех четырёх вы�
шедших у нас книг, он при всём своём
коварстве и изворотливости не смог
справиться с мальчиком и всякий раз
терпел поражение, можно восприни�
мать как сказочную условность, можно
— как аллегорию. А можно и как надеж�
ду! Доколе Гарри Поттер и его друзья
«держат оборону» — Волан�де�Морту
не овладеть миром...

Я не знаю, где проходит граница
между белой и чёрной магией и есть
ли разница между ними или никакой
разницы нет, поскольку «магия — это
всегда порождение сатаны». Это уж
компетенция Международ�
ного объединения
экзорцистов. К
Га р р и П о т т е р у
эта проблема ни�
какого отношения
не имеет. В книгах
Джоан Ролинг идёт
речь не о противо�
стоянии разных ви�
дов магии, а о проти�
востоянии добра и зла, а
это уж, простите, сов�
сем другая тема, для на�
ших дней более чем акту�

альная. Борьба добра и зла вершится
на наших глазах, силы зла готовы
уничтожить саму жизнь на земле. Под�
час зло принимает почти мистичес�
кий характер, предстаёт и впрямь ка�
кой�то чёрной магией, словно в Нью�
Йорке 11 сентября, в Каспийске 9 мая
действовали не люди, а «дементоры»,
«пожиратели смерти», глумящиеся
над своими беспомощными, беззащит�
ными жертвами. Людьми овладевают
паника, чувство безнадёжности...

Книги о Гарри Поттере — отлич�
ное средство против подобных пани�
ческих настроений. Ведь Гарри по�
беждает зло не волшебством, не каки�
ми�то имеющимися в его распоряже�
нии могучими чарами, способными
предупредить и обезвредить Волан�
де�Морта и его приспешников, а без�
граничной смелостью, самоотвер�
женностью, силой духа, преданной
любовью к тем, кого приходится ему
спасать и защищать. Гарри Поттер
сделал свой выбор. «Магия» мужест�
ва и любви, доступная всем людям: и
ребятам, и взрослым, — сильнее само�
го могущественного мирового зла.
«Если на свете есть что�то, чего Во�
лан�де Морт не в силах понять, — это
любовь...»

Вот эта�то истина, так убеждённо,
так радостно и увлекательно провозгла�
шённая Джоан Ролинг, и привлекает к
её книгам благодарных читателей.

Если бы мне довелось подбирать эпи�
граф к книгам о Гарри Поттере, я ри�
скнула бы поставить: Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих (Ин 15. 13). †
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плексом младшего брата» Рона и
принципиальную отличницу Гермио�
ну, милейших папу и маму Уизли, доб�
ряка Хагрида... А уж трусливый ми�
нистр магии Фадж, для которого пре�
выше всего на свете собственная карь�
ера и собственное спокойствие, на�
глая «папарацци» Рита Скитер, стря�
пающая скандальные клеветнические
статьи, — да они просто выхвачены из
реальной жизни! Ну, а то, что все они
волшебники; что Скитер добывает
слухи и сплетни, превращаясь в жука;
что Хагрид — самый что ни на есть на�
туральный великан; что спортивные
соревнования в «Хогвартсе» проходят
в воздухе на мётлах; что близнецы Уиз�
ли учиняют свои проказы с помощью
леденцов, от которых школьный дру�
жок превращается в кенаря, а мама
Уизли извлекает опасные игрушки из
карманов своих чад с помощью вол�
шебной палочки, — всё это предстаёт
настолько естественным, что кажется
— иначе и быть не может.

Более того: обычные «неволшебни�
ки» (маглы) в лице семейства Дурсли,
родственников Гарри, гораздо менее
похожи на живых людей, нежели маги
и волшебники, сам Гарри и его друзья.
Если говорить о литературных «кор�
нях» Дж. Ролинг, то в изображении та�
ких персонажей, как дядя Вернон, тё�
тя Петунья, их сынок Дадли, тётушка
Мардж, она ближе всего подходит к
Диккенсу с его гротескными масками
вроде «деревянного» Сайлеса Вегга из
«Нашего общего друга», чей протез ка�
зался более присущим ему, чем живая
нога. Гротескна миссис Подснап, од�
нажды уподобленная лошадке�качалке

и дальше уже неизменно и
только «качающаяся» на
протяжении всего рома�
на. Жадный обжора Дад�
ли — такой свинёнок,
что для полного «свин�
ства» ему не хватает
только поросячьего
х в о с т и к а . Тё т у ш к а
Мардж так накачала
себя ненавистью и
злостью, что про�
с т о н е м о ж е т н е
взлететь на воздух

омерзительным раздувшим�
ся шаром.

Таким вот образом, перевернув на�
ше восприятие с ног на голову (а мо�
жет быть, с головы на ноги!), Дж. Ро�
линг исподволь подводит нас к осозна�
нию некоторых очень важных истин,
в общем�то, хорошо нам известных, но
отброшенных или забытых.

Нам напоминают, что наряду с зем�
ным, материальным миром существу�
ет невидимый духовный мир, и пребы�
вают в том волшебном мире не какие�
то инопланетяне, а мы, обычные лю�
ди. Это нам даны волшебные силы,
способность творить и воспринимать
чудеса, владеть временем и простран�
ством, быть едиными с таинственным
и необъятным миром природы. Вол�
шебные свойства человеческой души
неизмеримо сильнее, нежели все тех�
нические изобретения и усовершенст�

вования. Да что там «сильнее» — толь�
ко они и есть действительная сила, а
компьютеры, телевизоры, видеомаг�
нитофоны и прочие «блага цивилиза�
ции», которыми задаривают Дурсли
своего тупицу сына, — свидетельства
не человеческой силы, а человеческой
слабости. В волшебном духовном мире
они не нужны или нужны очень мало;
пергамент и гусиное перо служат так
же хорошо, как и сотни лет назад, и
тысячелетний замок не нуждается в
«евроремонте»; мудрые преданные со�
вы доставляют вести надёжнее элект�
ронной почты, и живое волшебное
пламя, играющее в камине, согревает
и соединяет людей так, как никогда не
соединит и не согреет электричес�
кий камин в современной гостиной
тёти Петуньи.

Джоан Ролинг напоминает нам и о
другом, не менее важном и не менее
очевидном. В дарованном человеку,
присущем ему как духовному существу
волшебном мире совсем не всё так
идиллично: в нём идёт напряжённая
борьба добра и зла, света и тьмы. Раз�
ве мы не знаем об этом, разве не стал�
киваемся с этим ежеминутно?

Носители зла у Ролинг — не чудо�
вищные монстры, изначально, так
сказать, «запрограммированные» на
зло, как в большинстве современных
фантастических триллеров. Да, есть в
природе порождения хаоса и тьмы —
дементоры, высасывающие радость и
душу; есть тёмные силы, несущие боль
и смерть. Но, как всякий хаос, они
бесформенны и бессмысленны; зна�

ния и воля человека способны
их обезвредить. Выс�

шая и первая наука,
которой учит «Хог�

вартс» во главе со сво�
им мудрым директо�

ром Альбусом Дамбл�
дором, — это способ�

ность противостоять злу
и предотвращать зло.

Истинные и по�настоя�
щему опасные носители

тёмных сил — люди, быв�
шие ученики «Хогвартса»,

родители нынешних его уче�
ников, точно такие же, как те

живые, реальные персонажи,
которых мы с первых страниц

приняли как своих знакомых.
Страшный, мистический,

сеющий смерть Волан�де�Морт,
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материал, но и буквально чудом сыскал
средства на этот каталог и на прочие
затраты по устройству выставки — на
оформление картин и их транспорти�
ровку из Мценска, где живёт Андрей.

Картины излучали жизненную силу.
Энергичные формы, насыщенный
цвет, контрасты, динамика... «Неуже�
ли их писал этот человек с хрупкой ду�
шой и переменчивым настроением?»
— удивлялась я, вспоминая эти работы,
после знакомства с художником.

Выставка получилась цельная, как
кусок природы. Так бывает лишь при
условии стопроцентно искреннего, ор�
ганичного творчества. Это тем более
впечатляло, что картины Власова зна�
чительно разнятся друг от друга: «Крас�
ное вино» — чуть ли не перифраз Бюф�
фе; «Розовая голова» — здесь повлиял
Пикассо. И Модильяни порою сквозит,
и Сезанн. Однако ж работы не только
имеют между собой фамильное сходст�
во, но и — не побоюсь этого слова —
вполне национальны, причём не в «чи�
сто русских» сюжетах тут дело и не в ат�
рибутике (хотя у Власова и то и другое
порой имеет место), а в том оттенке
чувства и мировоззрения, который
описать не берусь, потому что он пере�
даётся только художественным спосо�
бом и составляет суть творчества.

Из каталога я узнала, что Андрей
Власов с детства живёт в Мценске, что
его отец�рабочий копировал Левитана
и Шишкина. Андрею на всю жизнь за�
помнился запах краски в запылённой

коробочке, которую он нашёл как�то
среди старых вещей... Он окончил
Мценскую детскую художественную
школу, а потом — художественно�гра�
фический факультет Орловского педа�
гогического института. Он влюблялся
в Серова и Врубеля, а позже — в пост�

импрессионистов, в мексиканских мо�
нументалистов, в наших авангардис�
тов. В 92�м в Орле у Андрея Власова со�
стоялась его первая персональная вы�
ставка. Был успех — и творческий, и да�
же коммерческий. Картины покупали,
увозили за границу, некоторые из них
приобрели музеи и коллекционеры.
Но художника мучил глобальный во�
прос: «Куда двигаться картине?» И вме�
сто того чтобы на гребне успеха взле�
теть выше — и в смысле славы, и в мате�
риальном отношении, — он вдруг пере�
стаёт писать картины и посвящает се�
бя иконописи. «Первое время проис�
ходило овладение техникой, языком
иконы, постижением её тончайших
особенностей, — говорит художник в
каталоге. — За эти годы мною создано
несколько иконостасов в Орловской
епархии, Ярославской, на станции Бе�
рендеево, написано около сотни икон.
Икона очистила моё понимание живо�
писи. Она научила ограничивать свои
порывы и не суетиться. Время, когда я
внешне отстранился от писания кар�
тин, было для меня подобно уходу в за�
твор. Я не переставал мыслить и чувст�
вовать как художник, но мне нужно бы�
ло утихнуть, замереть и, что главнее
всего, предельно смириться. Прежде я
искал нечто в метании. Наугад, почти
вслепую. Сейчас я чувствую, что во
мне созрело то, что я должен выра�
зить. Оно есть во мне, как жемчужина
в раковине, и я живу этим».

...После выставки минуло несколько
месяцев, и я отправилась в Мценск, что�
бы узнать и увидеть, что же было дальше
и каково существование человека, кото�
рый живёт тем, что в нём созревает.

Если влияние Леже и остальных «за�
очных педагогов» на Власова я вполне
могла уловить, то «мценский след» в
его работах был для меня неуловим, по�
тому что я, к стыду своему, про Мценск
почти ничего не знала. Только из Лес�
кова кое�что и тот мелкий фактик, что
в доме, где жила мценская леди Макбет,
теперь отделение милиции.

Андрей показал мне город в наилуч�
ших ракурсах. По скользкой глине мы
взобрались на любимую Тургеневым Ви�
сельную гору, и стала обозрима широ�
кая петля, которую делает река Зуша.
Мы прошли по нескольким мостам.
Солнце ярко освещало бурную, стально�
го цвета воду на перекате, а на берегу от�
крылся ландшафт, точно как у Брейге�
ля: с голыми чёрными деревьями, со
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— Вы почему не были на выставке? —
набросилась я на Андрея, который и
без того являет собой сгусток печали
и сплошные нервы.

— У меня нет костюма...
— Перестаньте! Вон у вас свитер ка�

кой стильный и брюки нормальные. В
институте люди интеллигентные и
скромные. И посетители такие же. Фор�
мальная одежда там никому не нужна.

— Приходят смотреть не на худож�
ника, а на картины. Я всё сказал мои�
ми работами. И добавить мне нечего.

— А картины почему другие за вас
развешивали? — выбросила я послед�
ний козырь.

Андрей смутился, вздохнул со сто�
ном и побрёл на кухоньку перекурить
этот противный разговор.

«Ах, какие мы закомплексованные!
— мысленно возмущалась я. — Ему пре�
красную персональную выставку уст�
роили, а он, видите ли, не приехал!»

...Есть в Москве редкостное место,
где заняты тем, что выискивают и пре�

вращают в достояние общества значи�
тельные, но неизвестные публике про�
изведения искусства, те самые, по вы�
ражению поэта Мартынова, «золотые
от зрелости ценности современности»,
которые так широко транжирит, увы,
нерачительное наше Отечество.

Этот духовный оазис называется
весьма торжественно: Российский на�
учно�исследовательский институт куль�
турного и природного наследия им. 
Д. С. Лихачёва Министерства культуры
РФ и Российской Академии наук. Но,
как говорится, чести много, а денег сов�
сем мало. И тем не менее благородное
дело делается. Существует небольшой,

но хорошо обустроенный выставочный
зал. А главное, сотрудники — бескорыст�
ные интеллектуалы и энтузиасты.

...Итак, была выставка Андрея Вла�
сова. И каталог был сделан отменный.
Его составитель — священник, а по
светскому образованию искусствовед
Александр Шантаев не только написал
статью и подобрал иллюстративный
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го времени нельзя ждать «рублёвских»
чувств. Общество к этому не готово.

— Что же, Андрей, можно или нель�
зя сказать, что вы нашли себя в иконо�
писи, что это и есть ваше призвание?
Или всё�таки раковина раскроется и
явит нам сформировавшуюся жемчу�
жину вашего, пусть земного, но зато
личного творчества? Разве не Господь
наделил вас талантом? 

Вместо ответа Андрей Власов выта�
щил из маленького старого шкафа пап�
ку, развязал на ней шнурки и показал
листок бумаги с акварельно�карандаш�
ными миниатюрами размером пример�
но с аудиокассету. Миниатюры пред�

ставляли собой многодетальные ком�
позиции. Это были его новые замыслы.

— А когда же начнётся их вопло�
щение?

— Чтобы написать хорошую вещь,
нужна мастерская, много краски и
чтоб ни о чём не думать... А сейчас у
меня такие материальные обстоятель�
ства, что не до жиру — быть бы живу. 

— И сколько же, Андрей, вам нужно,
чтобы приступить к новому витку
творчества?

Он подумал и ответил:
— Двести долларов.
Можно, читатель, я воздержусь от

комментариев? †
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снегом, собаками и даже с лошадью, ко�
торую буднично вёл под уздцы мужчина
с матерчатой сумкой в свободной руке.
Были и красивые белые храмы, и под�
новлённые недавно, и обезглавленные в
период атеистического режима. Была и
улица позапрошлого века, где, кстати
сказать, находится милиция, то бишь
дом Измайловых — и сейчас ещё креп�
кий, с широким уютным балконом. Каж�
дый раз, когда мы оказывались перед
впечатляющим пейзажем, Андрей оста�
навливался, закуривал и, прищурив�
шись, глядел на свой город с гордостью
мамаши, любующейся на своё чадо. По�
жалуй, у Мценска есть серьёзные заслу�
ги перед власовской музой. Приготов�
ляя духовную пищу для художника, она,
безусловно, использовала облик Мцен�
ска в качестве важного ингредиента.
Правда, по картинам Власова конкрет�
ных деталей Мценска не изучишь. Но
этот крутой рельеф, эти энергичные
пространственные контрасты города в
его работах — и не только в пейзажах —
неизменно присутствуют.

Когда мы прогуливались, Андрей
сказал, что самый любимый его город
— всё�таки не Мценск, а Кольчугино.

— Там есть что�то интересное? — ос�
ведомилась я.

Андрей пожал плечами.
— Да не знаю... там родители мои

родились. Мне всё в Кольчугине нра�
вится: и дореволюционные дома для
рабочих, и роскошные участки леса.
Там такой густой был заводской гу�
док... Рядом есть деревня, где мой дед
— он плотником был — построил все
дома. Он в тридцать шестом году чи�
нил Большой театр...

— А ещё какие
вам нравятся го�
рода?

— Юрьев�Поль�
ской. Там гениаль�
ный храм святого
Георгия! Я за этот
великий шедевр
весь Париж отдам!

— Да ладно уж!
Вы Парижем не�
п л о х о п о д п и т а �
лись...

Б ы л у А н д р е я
период, когда он
р а с п и с ы в а л в
Мценске интерье�
ры общественных
зданий. Почти все
эти работы бес�
смысленно погиб�
ли. Их замазали,
неизвестно зачем,
масляными краска�
ми гадкого казён�
ного колера. Так
случилось, напри�
мер, в студенчес�
ком общежитии:
мы туда зашли, по�
тому что Андрей
не был уверен, что
там уничтожили росписи. Единствен�
ное место, где фрески Власова уцелели,
— легкоатлетический зал в городском
спорткомплексе. Андрей не очень�то
хотел туда со мной идти, потому что
считает эту работу несущественной: он
делал её «из куска хлеба, а не по вдох�
новению». Фрески тем не менее мне
понравились. По�моему, вдохновение в
них есть. И чувствуется гордый полёт
человека, преодолевающего ограни�
ченность собственного тела.

Наконец мы пришли в храм, где
есть иконы, написанные Андреем. Там
отпевали покойника. Присутствовало
всего несколько человек. Отпевание
сопровождалось редкими негромкими
ударами колокола. Под эти грустные
звуки и довелось мне увидеть два вла�
совских иконостаса. Иконы были вы�
полнены чрезвычайно тщательно. Об�
разы Христа, Богоматери, святых —
строги даже для аскетической тради�
ции православной иконописи. Это со�
вершенно другой Власов, доброволь�
но на долгих шесть лет лишивший се�
бя всех своих личных открытий и на�
работок в живописи.

...Перед самым моим отъездом бесе�
дуем на Главную Тему.

— Искусство — это способ прибли�
жения к Богу и преображения мира, —
говорит Андрей и тут же уточняет: 
— Способ преображения мира в глазах
человека. В это понятие входит и са�
мопознание. Когда пишешь картину,
словно бы строишь некое здание. На�
ступает момент, когда художник чувст�
вует, что картина закончена, что есть
гармоническое целое. А написание
иконы — иное. Это созерцание совер�
шенного, смиренное повторение то�
го, что создано до меня. В самом про�
цессе постоянно испытываешь ра�
дость законченности, которая задана с
самого начала. Светлые люди, высо�
кие люди уже определили мир икон,
небесный, бесконечный мир, оформ�
ленный вне чувственного восприятия.
Икона — посредник между человеком
и Богом. Знаете, ведь в древности ико�
ны не освящали.

— Почему?
— А не нужно было. Их же писали мо�

нахи, которые могли молиться даже во
время сна. Конечно, от человека наше�
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кругах российской интеллигенции. В
воспоминаниях Н. С. Арсеньева пове�
ствуется о московских религиозно�
философских и литературных круж�
ках; в частности, речь шла о собрании
Соловьёвского общества. Участвуя в
деятельности этого общества, Н. С.
Арсеньев погружался в глубины сред�
невековой религиозной мысли; вот
лишь некоторые имена западных по�
движников, которые он упоминает в
своём перечне: «великий испанский
мистик и поэт Иоанн Святого Креста,
“Цветочки” Франциска Ассизского и
средневековые мистики».

В 1904 г. в религиозно�философ�
ском журнале «Новый путь» был опуб�
ликован русский текст «Цветочков»,
выполненный переводчиком, кото�
рый указал лишь свои инициалы — 
О. С. (предположительно Ольга Ми�
хайловна Соловьёва [ск. 1903], худож�
ница и переводчица, жена М. С. Соло�
вьёва — брата знаменитого философа
Владимира Соловьёва). В предисло�
вии к «Цветочкам» переводчик пи�
шет: «Вся жизнь и деятельность
Франциска была вдохновенной, гени�
альной по своей искренности, про�
стоте и последовательности попыт�
кой осуществления идеи Царствия
Божия на земле — и она принадлежит
не одним западным христианам: она
значительна и для нас — слишком ран�
них или слишком поздних мечтателей
о возрождении религиозной жизни
на нашей родине». Далее О. С. сооб�
щает сведения о том тексте, с которо�
го был выполнен перевод.

В 1911 г. в Москве вышла книга
«Сказания о Бедняке Христовом
(Книга о Франциске Ассизском)». В
состав этого сборника были включе�
ны «Цветочки» в переводе Александ�
ра Печковского, причём издатели
считали этот текст наиболее важной
частью книги. «Ядро нашей книги со�
ставляет самое благоуханное произве�
дение средневековой поэзии — “Цве�
точки”(“Fioretti”), — подчёркивалось
в обращении к читателям. — Кто со�
здал эти нежнейшие цветочки челове�
ческой речи, сказать так же трудно,
как сказать, кто вырастил на полях и
лугах настоящие цветы. В различных
уголках итальянской страны поднима�
лись�вырастали они на ниве простой,
бесхитростной веры, выходя из семян
безграничной, невиданной дотоле
любви, которые закинул ласковой ру�

кой своей Бедняк Христов, Франциск
Ассизский».

Как видно, вопрос о датировке и
авторстве «Цветочков» особенно не
волновал издателей; им было важно
донести до читателя религиозную ат�
мосферу средневековой Италии. В
«Цветочках» приводились сопостав�
ления жития св. Франциска с земной
жизнью Спасителя; легенды такого
рода складывались и в дальнейшем.
Так, францисканец Варфоломей Пи�
занский в книге «О сходстве жизни
блаженного Франциска с жизнью Гос�
пода нашего Иисуса Христа» отметил
46 пунктов такого сходства. В отноше�
нии подобных «поздних вставок» у из�
дателей «Фиоретти» был такой под�
ход: «Пусть в этих “Цветочках” мно�
гое покажется неправдой — это такая
неправда, которая драгоценней дру�
гой правды».

Одним из первых отечественных
исследователей, который рассмотрел
вопрос о времени написания «Цве�
точков» и об авторстве этого сборни�
ка, был В. И. Герье. В монографии
«Франциск Ассизский, апостол нище�
ты и любви» (М., 1908) он высказыва�
ет мнение, что книга о жизни св.
Франциска составлена в первой поло�
вине XIV века неким «братом Уголи�
но из конвента (монастыря. — А. Н.)
св. Георгия в Анконской марке». Герье
приводит ряд доказательств в пользу
этого предположения и уделяет вни�
мание анализу текста «Цветочков» и
«Деяний Франциска».

В числе русских писателей, очаро�
ванных «Цветочками», был Борис
Константинович Зайцев (1881—1972).
Путешествуя по Италии, он решил
сделать собственный перевод сказа�
ний о Бедняке Христовом. В письме
из Рима в декабре 1911 г. Зайцев обра�
щается к книгоиздателю К. Ф. Некра�
сову: «Хочу вам сделать предложение:
быть может, вы издали бы “Цветочки
св. Франциска Ассизского”? Это мне
перевести хочется уже довольно дав�
но; вещь на 4—4 1/2 листах (приблизи�
тельно!), и я очень её люблю. (Это
простонародные рассказы о жизни
святого, написанные в XIII веке и
полные духа примитивов)».

Зайцев информирует опытного
книгоиздателя К. Ф. Некрасова, пле�
мянника поэта Н. А. Некрасова, о тех
изданиях «Цветочков», которые уже
увидели свет в России: «Правда, пере�
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В духовном наследии св. Франциска
Ассизского особое место занимают
«Цветочки» («Фиоретти») — «книга
благодарной и благодарящей памяти
о св. Франциске» (Цветочки святого
Франциска Ассизского. М., 1910. Пре�
дисловие С. Н. Дурылина). Однако
вплоть до конца XIX столетия с содер�
жанием «Цветочков» мог знакомить�
ся лишь ограниченный круг россий�
ских читателей — в основном те из
них, которые владели иностранными
языками.

В 1895 г. в издательстве И. Д. Сыти�
на вышла книга П. Сабатье «Жизнь
Франциска Ассизского». Там было уде�
лено много места «Цветочкам»; их
текст предварялся небольшим преди�
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Цветики милые
братца Франциска
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 )

В предыдущем номере автор рассказал о развитии российской францисканистики, о том, как с конца XIX в. Россия

открывала для себя итальянского святого Франциска Ассизского. В преддверии 4 октября, дня памяти 

этого «любимого святого интеллигентов» (выражение С. Аверинцева), — продолжение темы

«Фиоретти» на российской земле

словием. По словам профессора Свя�
то�Владимирской семинарии Н. С. Ар�
сеньева, «особенно сильным каналом
воздействия образа Франциска на се�
вероевропейского протестантского и
на русского читателя были, конечно,
его благоухающие “Цветочки” (венок
народных сказаний XIV века), много
раз переводившиеся и печатавшиеся
на разных языках».

П. Сабатье издал латинский ориги�
нал «Цветочков»; он издал также по�
добный сборник рассказов о Франци�
ске и его учениках под названием «Де�
яния Франциска и его товарищей». В
«Деяниях» содержится 76 рассказов,
тогда как в «Фиоретти» их только 53.
Сабатье полагал, что составители
обоих сборников имели в своём рас�
поряжении более полный оригинал.
Вот что пишет о «Фиоретти» и об их
французском издателе современная

российская исследовательница О. А.
Седакова: «“Цветики” не относятся к
вполне ортодоксальным францискан�
ским источникам, как жития, напи�
санные по�латыни Фомой Челанским
и св. Бонавентурой. Но именно из
этих книг вырос тот образ св. Фран�
циска, с которым... познакомил Евро�
пу П. Сабатье, житель Страсбурга, ис�
торик Тюбингенской школы, ученик
Ж. Ренана».

«Цветочки» оказали влияние на
тех западных авторов, которые по�
свящали свои труды средневековой
религиозности. Так, известный фран�
цузский историк Эмиль Жебар, напи�
савший сочинение «Мистическая
Италия», третью главу своего труда

составил на основе «Цветочков» св.
Франциска. В 1900 г. эта книга была
издана в России.

К этому времени «Цветочками» за�
читывалась вся Европа. «Сделавшись
одной из популярнейших книг в Ита�
лии, “Фиоретти”, со своей стороны,
очень содействовали популяризации
Франциска и его идей в Италии, — пи�
шет В. И. Герье. — Но благодаря свое�
му очаровательному языку и симпа�
тичному содержанию “Фиоретти” вы�
соко ценились и за пределами Ита�
лии, и один из самых взыскательных
эстетиков и критиков нашего време�
ни, Тэн, занёс “Фиоретти” в катего�
рию “величайших творений слова, со�
зданных для духовного наслаждения и
блага человечества”».

Познакомился с «Цветочками» и
Лев Толстой — читая книгу П. Сабатье в
русском переводе. Толстой особенно

любил восьмую главу «Цветочков», где
излагается разговор брата Льва с Фран�
циском Ассизским о совершенной ра�
дости: «Как святой Франциск объяснял
брату Льву, что такое совершенная ра�
дость». В сокращённом и несколько пе�
реработанном виде Л. Толстой вклю�
чил эту главу в составленный им
сборник «Мысли мудрых людей на каж�
дый день», заимствуя текст из книги 
П. Сабатье. Из этого сборника сказа�
ние о св. Франциске Ассизском пере�
шло в последующие толстовские сбор�
ники: «Круг чтения», «На каждый
день» и «Путь жизни».

Высоко ценя св. Франциска, Тол�
стой упоминал его имя в ряду древних
авторов, заслуживших признатель�

ность всего человечества. Он писал о
бессмертных религиозных произведе�
ниях, которые «творились людьми,
подобными пророкам еврейским, со�
чинителям псалмов, Франциску Ас�
сизскому... не только не получавшими
никакого вознаграждения за свои
произведения, но даже не связывав�
шими с ними своего имени». Мысли
Франциска Ассизского упоминаются
Толстым в его дневниковых записях: в
тяжёлые минуты он находил в них уте�
шение. Так, 23 октября 1906 г. он упо�
минает в дневнике разговор Францис�
ка с братом Львом о радости совер�
шенной. А вот о многом говорящая
фраза Гилберта Честертона из его эс�
се, посвящённого Бедняку из Ассизи:
«Всё, что открыл нам Толстой, само
собой разумелось для св. Франциска».

В начале XX в. «Цветочки» всё ча�
ще становились темой обсуждения в

Берлингиери.  Св.  Франциск.  XIII  в.
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ли святого. Труд не пропал даром —
миряне зачитываются “Fioretti di
messer San Francesco d’Assisi”».

Восторженное отношение россий�
ских поэтов к «Цветочкам» св. Фран�
циска выразил Михаил Кузмин:

Месяц молочный спустился так низко,
Будто рукой его можно достать.
Цветики милые братца Франциска,
Где же вам иначе расцветать?
Умбрия, матерь задумчивых далей,
Ангелы лучшей страны не видали...

После 1917 г. о «Цветочках» св.
Франциска можно было говорить
только шёпотом — подобная литерату�
ра именовалась «сорняками». Автор
обстоятельного предисловия к «Цве�
точкам» — С. Н. Дурылин, принявший
сан священника в 1920 г., в дальней�
шем был вынужден трудиться на по�
прище литературоведения. Краткое
упоминание о «Цветочках» появилось
через 50 лет после 1917 г. — в моногра�
фии М. А. Гуковского «Итальянское
Возрождение» (т. 1, Л., 1947). «Дошед�
шие до нас в чужой передаче писания
и проповеди Франциска и особенно
многочисленные его биографии, на�
чиная от “Жития”, написанного бра�
том Челано, и кончая поэтическим
сборником народных новелл о Фран�
циске, составленным через ряд деся�
тилетий после его смерти и извест�
ным под названием “Цветочки св.
Франциска Ассизского”, рисуют нам
образ человека, который умеет соче�
тать чисто аскетическую ненависть к
соблазнам мирской жизни с нежной и
трогательной, поистине “возрожден�
ской” любовью к природе во всех её
проявлениях», — такую оценку даёт
отечественный историк францискан�
скому духовному наследию.

По окончании Второй мировой
войны спрос на «Цветочки» в России
возрос, но о перепечатке текста доре�
волюционных изданий не могло быть
и речи. Этот труд взяло на себя изда�
тельство «Жизнь с Богом»: в 1974 г.
оно осуществило фототипическое пе�
реиздание «Цветочков» 1913 г. Текст
«Фиоретти» по�прежнему предварял�
ся вступительной статьёй Дурылина;
здесь же было помещено и предисло�
вие Печковского — те же тексты, что
были в издании 1913 г. Кроме того, в
этой книге было помещено обраще�
ние к русским читателям: «С особой
радостью наше издательство переиз�

даёт русский перевод “Цветочков”,
этого неустаревающего источника
христианской духовности, который,
наподобие грегорианского церковно�
го пения, готического зодчества или
византийской и древнерусской ико�
ны, не теряет силы воздействия на че�
ловеческую душу, к какой бы эпохе и
культуре она ни принадлежала».

Изложив краткую биографию св.
Франциска и историю создания фран�
цисканского ордена, издатели так за�
вершают своё предисловие: «Святой
Франциск — действительно выдаю�
щийся из чад Святого Духа, подлин�
ный плод сеяния Божественной бла�
годати, которому в необыкновенной
полноте удалось осуществить тот иде�
ал Евангелия, который во все времена
был и остаётся идеалом Христовой
Церкви».

Вполне понятно, что «Цветочки»,
изданные в 1974 г. в Брюсселе неболь�
шим тиражом, были практически не�
доступны читателю тогдашней Рос�
сии. Лишь в 1990 г. фирма «Вся Моск�
ва» выпустила «Цветочки святого
Франциска Ассизского» в виде ре�
принта с издания 1913 г. А следом, ес�
тественно, встала новая задача: опуб�
ликовать текст «Цветочков» в наибо�
лее полном виде, с максимальной бли�
зостью к оригиналу. В своё время А. П.
Печковский пользовался списком
Амаретто Манелли 1396 г., воспроиз�
ведённым в издании Л. Манцони. Се�
годня специалисты имеют возмож�
ность работать с текстами «Цветоч�
ков», наиболее приближенными к
оригиналу.

В 1996 г. в Москве вышла монумен�
тальная антология «Истоки францис�
канства». Это перевод на русский
язык вышедшей в Италии книги Fonti
francescane. Assisi, 1986. Перевод текс�
тов выполнили Ольга Седакова, Анна
Топорова и Любовь Сумм. Сборник со�
стоит из двух частей: «Святой Фран�
циск: писания и биографии» и «Свя�
тая Клара Ассизская: писания и био�
графия».

Особый интерес представляет пуб�
ликация «Цветочков»; текст воспро�
изведён по изданию Бугетти (1926). В
предисловии к русскому изданию го�
ворится, что «“Цветочки святого
Франциска” представляют собой уди�
вительное и неповторимое собрание
“чудес и благочестивых примеров” из
жизни “Беднячка Христова”, перело�

женных на народный язык в послед�
ней четверти XIV в. неизвестным тос�
канцем, который позаимствовал их
почти целиком из Actus beati Francisci et
sociorum eius, составленных, по вероят�
ности, Уголино из Монтеджорджо в
1327—1340 гг.». К тексту «Цветочков»
(53 главы) примыкают «Рассуждения
о стигматах», отсутствовавшие в
прежних русских изданиях.

В том же 1996 г. в журнале «Нача�
ло» (печатный орган Института бого�
словия и философии, Санкт�Петер�
бург) был опубликован новый пере�
вод этого произведения — «Цветочки
славного мессера Франциска и его
братьев» (перевод с раннеитальянско�
го А. А. Клестова). В журнальный ва�
риант публикации было включено по�
вествование о том, «как святой Фран�
циск обратил мессера Бернарда из Ас�
сизи», и «Размышления о славных
стигматах блаженного отца нашего
мессера святого Франциска». («Рас�
суждения о стигматах» примыкают к
корпусу «Фиоретти» и часто объеди�
няются с ними под одним названием).

Летом 2000 г. в петербургском изда�
тельстве «Журнал “Нева” — Летний
сад» в переводе с раннеитальянского
вышла книга «Цветочки славного мес�
сера святого Франциска и его брать�
ев». Переводчик, автор предисловия
и комментария — всё тот же петер�
бургский филолог и медиевист А. А.
Клестов. Это издание осуществлено
по тексту наиболее полного кодекса
«Цветочков», составленного в ХV сто�
летии. Сборник, представший в пере�
воде на русский язык, был открыт в
конце ХIХ в. Л. Пассерини и вышел в
1903 г. с посвящением королеве Ита�
лии Маргарите Савойской. Текст, с ко�
торым работал Александр Анатолье�
вич, содержит не только собственно
«Цветочки св. Франциска», но и пове�
ствование «О стигматах» — часть, по
всей видимости, существующую на
раннеитальянском языке. Далее идут
самостоятельные жития: «Жизнь бра�
та Джинепро», «Жизнь брата Эги�
дия», «Главы истинного учения брата
Эгидия», «Некоторые примеры, виде�
ния, откровения и искушения, какие
были брату Эгидию», — и завершают
сборник «Примеры и чудеса мессера
св. Франциска». На сегодня петер�
бургское издание «Цветочков» наибо�
лее полное в сравнении со всеми
предшествовавшими. †
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вод “Фиоретти” печатался в “Новом
пути”, недавно эту книжечку перевёл
Печковский (в Москве). Но... есть
книги, которые будут переводить все�
гда». Вернувшись в Россию, Зайцев не
расставался с мыслью о переводе
«Цветочков» и весной 1912 г. снова
обратился к К. Ф. Некрасову: «Хотя у
нас с вами была уже переписка, касаю�
щаяся издания “Фиоретти” св. Фран�
циска Ассизского, всё же обращаюсь к
вам по этому поводу вторично...»

1912 год выдался в России «урожай�
ным» для «Цветочков»: свои перево�
ды «Фиоретти» опубликовали сразу
два автора — П. Муратов и В. Конради.
Известный русский искусствовед Па�
вел Петрович Муратов издал сборник
«Новеллы итальянского Возрожде�
ния». «Первые новеллы появляются
вместе с первыми веяниями новой
эпохи — в дни Данте и Франциска Ас�
сизского», — отмечал Муратов в пре�
дисловии к первой части своей рабо�
ты. Он перевёл и опубликовал лишь
несколько глав из «Цветочков»: это
главы XXI («Волк из Губбио»), ХХIV
(«Обращение султана и блудницы»), а
также повествование о проповеди св.
Франциска рыбам. Представляется
интересным, как отечественный ис�
следователь оценивал в целом эти ска�
зания, «известные под именем “Фио�
ретти ди Сан Франческо”»: «В том ви�
де, в каком дошли до нас эти сказания
о св. Франциске, они являются одним
из важнейших памятников литерату�
ры Треченто, хотя и представляют со�
бой перевод исчезнувшего латинско�
го сочинения конца предшествовав�
шего века».

В отношении Муратова к «Цветоч�
кам» прослеживается гуманитарный
подход: он относится к этому религиоз�
ному произведению как к чисто лите�
ратурному памятнику. «“Цветочки свя�
того Франциска Ассизского” утеряли
нечто из поучительной важности “жи�
тия” и приобрели занимательное и жи�
вописное движение новеллы, — про�
должает русский автор. — Эти сказания
поражают своей глубокой и прочной
связью с итальянской родиной. Стихия
итальянской жизни сопровождает каж�
дый шаг их светлого героя, и ароматом
сельской Италии веет от них так же
сильно, как от иных эпизодов “Божест�
венной комедии”».

Сопоставление «Цветочков» с по�
эмой Данте не случайно. Подобные

сравнения можно встретить в трудах
целого ряда отечественных учёных,
философов, писателей. «Есть раннее
Возрождение, Треченто, — оно окраше�
но в христианский цвет. Ему предшест�
вовала святость Франциска Ассизского
и гениальность Данте... Джотто и вся
ранняя религиозная живопись Ита�
лии, Арнольдо и др. шли за Францис�
ком и Данте», — писал Н. А. Бердяев в
трактате «Смысл творчества».

Чудеса и деяния св. Франциска, из�
ложенные в «Фиоретти», зачастую от�
мечают близость «серафического от�
ца» его Божественному идеалу —
Иисусу Христу. Православному чита�
телю, воспитанному в восточной тра�
диции, такие сопоставления могут по�
казаться иногда сомнительными. Од�
нако сам Франциск в этом позднем
«фольклорном» творчестве повинен
не был. Отечественные авторы по�
разному оценивали этот литератур�
ный памятник. «Новеллами в настоя�
щем смысле слова, конечно, нельзя
назвать главки “Фиоретти”. Но та
проза, которой они написаны, нахо�
дится в очень близком родстве с про�
зой новеллы, — пишет П. Муратов. —
Быть может, нет даже и той глубокой
духовной пропасти, которая, как ка�
жется на первый взгляд, отделяет эти
страницы францисканской литерату�
ры от житейских повестей Треченто.
Благочестие “Фиоретти” мало страда�
ет от соседства с ними».

В своих оценках «Фиоретти» Мура�
тов склоняется к мысли о народном
характере этого произведения. Не�
сколько иную оценку «Цветочков» да�
ёт Герье в монографии о Франциске.
Но в целом его мнение не противоре�
чит оценке Муратова, а дополняет её.
Отметив, что «“Фиоретти” вышли не
из народа, а из францисканских кру�
гов», Герье тем не менее считает, что
данное обстоятельство «нисколько
не лишает этот памятник народного
характера. Происхождение “Фиорет�
ти” только доказывает, как близко
францисканцы стояли к народу и в
какой степени самоё францисканст�
во нужно считать народным движе�
нием. В лице Франциска евангель�
ская проповедь впервые непосредст�
венно проникла в народные массы
Италии, глубоко их взволновала и вы�
звала с их стороны живую симпатию
к подвижникам “евангельского совер�
шенства”».

Другое издание русского перевода
«Цветочков», опубликованное в том
же 1912 г., — сборник «Книга о свя�
том Франциске» (Celano. Speculum.
Fioretti. Спб.). Текст «Цветочков»,
включённый в эту книгу, был переве�
дён составителем сборника — В. Кон�
ради; его перу принадлежит и пре�
дисловие.

1913 год также дал «обильные всхо�
ды» «Цветочков». На этот раз «Фио�
ретти» были изданы отдельной кни�
гой в переводе А. П. Печковского, ко�
торый ранее, в 1911 г., опубликовал
их в сокращении. «Цветочки святого
Франциска Ассизского» вышли в мос�
ковском издательстве «Мусагет» при
содействии С. С. Розанова, которому
переводчик выразил благодарность в
конце предисловия. Как отмечал Печ�
ковский, «настоящее издание “Цве�
точков святого Франциска”, являюще�
еся единственным полным их издани�
ем на русском языке, имеет целью
предложить читателю возможно бо�
лее близкую к подлиннику передачу
этого памятника итальянской литера�
туры XIV века».

Тексту «Цветочков» была предпо�
слана также статья С. Н. Дурылина, в
которой выражен характерный для
той эпохи взгляд. «“Фиоретти” — это
св. Франциск Ассизский, а св. Фран�
циск — это христианин не только шед�
ший, но пришедший ко Христу вместе
с миром и природой, которых он вёл
к Сыну Божию», — такими словами за�
вершает Дурылин предисловие к
«Цветочкам». В одном из писем С. Н.
Булгакова к Дурылину в мае 1913 г.
упоминается о книге «Цветочки св.
Франциска Ассизского»: «Спасибо
вам за оттиск о св. Франциске. Буду
читать “Цветочки” в теперешнем
уединении, но сомневаюсь, что напи�
шу, всё труднее раскачиваться, осо�
бенно на такую трудную тему».

В 1915 г. Л. П. Карсавин на страни�
цах монографии «Основы средневе�
ковой религиозности» уделил не�
сколько строк истории формирова�
ния «Фиоретти»: «Вглядываются в жи�
тие, вглядываются в легенду, в отдель�
ные рассказы о святых, и отовсюду из�
влекают уроки, везде заражаются при�
мером. Ученики св. Франциска соби�
рают “Цветочки” — мелкие, но показа�
тельные факты его жизни. И цветки
эти сами собой складываются в веноч�
ки: по одному для каждой добродете�
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сать ни одного стихотворения». Име�
ется в виду — о происходящем, о свер�
шающемся на его глазах, ибо, вернув�
шись в 16�м году на Родину, он её уже
никогда не покидает. В бескровную
Февральскую революцию поэт не ве�
рил, чувствовал интеллигентскую
ложь, прикрывающую страшную ре�
альность, мысленным взором уже ви�
дел Красную площадь залитой кро�
вью. Это сбылось с инфернальной не�
укоснительностью. «Литературная га�
зета» № 4 за 2002 год в статье «Огонь
по Кремлю» пишет: «...петроградский
кошмар всё�таки меркнет перед тем,
что случилось в Москве всего не�
сколько дней спустя. Здесь в результа�
те жестокой борьбы за власть вспых�
нуло кровопролитное сражение меж�
ду сторонниками и противниками
большевиков. С 28 октября по 3 нояб�
ря 1917 года Москва почти в течение
семи суток поливалась (и теми, и дру�
гими!) артиллерийским, пулемётным
и ружейным огнём (...) Вот какое зре�
лище предстало затем потрясённому
взору москвичей: на каменной площа�
ди у Успенского собора стояли огром�
ные лужи крови с плавающими в ней
человеческими мозгами...» (Юрий
Климаков).

Худшее свершилось, и слова Исайи,
«открывшиеся в ночь на 1918 год», ста�
новятся эпиграфом к стихотворению
«Родина»: «Каждый побрёл в свою сто�
рону, / И никто не спасёт тебя» (Ис 47.
15). Стихи эти достаточно известны;
приведу лишь 11 строк:

Ещё безумит хмель свободы
Твои взметённые народы
И не окончена борьба, — 
Но ты уж знаешь в просветленьи,
Что правда Славии — в смиреньи,
В непротивлении раба;
Что искус дан тебе суровый:
Благословить свои оковы,
В темнице простираясь ниц,
И части восприять Христовой
От грешников и от блудниц...
«Славия», по�волошински, — это

Россия в её славянской, в её литера�
турно�возвышенной ипостаси... Стро�
ки, рождённые в мае 1918 года, как бы
аккумулируют надежды высоколобых
мужей, философов�идеалистов и бого�
словов�славянофилов, на смиренно�
мудрое поведение при сломе эпох то�
го самого «народа�богоносца», о коем
было столько жарких дискуссий. Та�
ким он виделся им в тиши рабочих ка�

бинетов, лекционных залов и библио�
тек... Разве Тютчев не писал о России:
«Удручённый ношей крестной, / Всю
тебя, земля родная, / В рабском виде
Царь небесный / Исходил, благослов�
ляя»? В 15�м году (уже шла Первая ми�
ровая) Волошин подсознательно вто�
рил ему: «Люблю тебя в лике рабьем,
/ Когда в тишине полей / Причита�
ешь голосом бабьим / Над трупами
сыновей...» Однако дух русской исто�
рии разгулялся с такой неумолимой
силой, такая чернота полезла из всех
щелей, ведущих не иначе как в преис�
поднюю, что чуткий Макс никогда
больше не касался примиренческих
струн вдруг грузно отяжелевшей — не
поднять — лиры.

«Явление Иезекииля», написанное
даже раньше «Родины», предвещало
прощание со славянофильскими ил�
люзиями. Поэту, под ногами которого
открылась бездна, то есть уходящая
вглубь чудовищная воронка без дна,
невозможно опереться на современ�
ную культуру, на привычные нравст�
венные ценности, на авторитет клас�
сиков, ибо оказывается под вопросом,
на глазах сходит на нет самая суть бы�
тия. И он хватается за последнее, что
ещё остаётся: за Библию. Открывает,
нет, не наугад — вспомним эссе о Вер�
харне, — книгу одного из великих про�
роков древности. Начинает по его за�
мышлению былину сего времени.
Странными, несусветными словами
объясняется поэт: 

Бог наш — есть огнь поядающий. Твари
Явлен был свет на реке на Ховаре.
В буре клубящейся двигался Он —
Облак, несомый верховными силами,
Четверорукими, шестерокрылыми,
С бычьими, птичьими, человечьими,
Львиными ликами с разных сторон...
«При реке Ховаре» находился и

библейский Иезекииль, священник в
земле Халдейской, и он видел «вели�
кое облако и клубящийся огонь», «и из
середины его видно было подобие че�
тырёх животных», «и лица у них и
крылья у них — у всех четырёх», «подо�
бие лиц их — лице человека и лице
льва», «лице тельца у всех четырёх и
лице орла у всех четырёх» (Иез 1. 1, 4—
5, 9—10). Как видим, Волошин береж�
но относится к тексту видения. Какой
Хичкок возьмётся всё это изобра�
зить?! Не знаю. Такие символы трудно�
разгадываемы или вообще неразгады�
ваемы, но дистанция непостижимос�
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ервого января 1917 года в газете
«Речь» появилось писанное со�
крушённым сердцем М. А. эссе о

бельгийском поэте Верхарне, которо�
го он очень любил. Кузнец слова, ры�
царь Долга, земной служитель свято�
го Георгия, наложившего на него по�
слушание мужества, Верхарн погиб в
шестнадцатом году под поездом: ему
отрезало обе ноги. Размышляя о кол�
леге, о его горьком даре пророчества,
ниспосланном свыше, наш герой без
запинки определяет своё место в уже
начавшейся исторической катастро�
фе: «Когда на земле происходит бит�
ва, разделяющая всё человечество на
два непримиримых стана, надо, что�
бы кто�то стоял в своей келье на коле�
нях и молился за всех враждующих: и
за врагов, и за братьев. В эпоху всеоб�
щего ожесточения и слепоты надо,
чтобы оставались люди, которые мо�
гут противиться чувству мести и нена�
висти и заклинать обезумевшую ре�
альность — благословением...»

Подчёркиваю: сказано это на пороге
17�го года... «Душа Верхарна, — пишет
автор, — жила в огненной атмосфере,
окружавшей души Иезекииля и Исайи.
Он глядел на крыши современного Лон�
дона и Парижа с тем же чувством и той
же перспективой, как они глядели на до�
ма и стогны Ниневии и Вавилона».

Иезекииль и Исайя — древнееврей�
ские пророки; в Ветхом Завете есть
книги того и другого. Для обоих однаж�
ды «отверзлись небеса», и «слово Гос�
подне», суровое, нелицеприятное, по�
текло через них к народу, «обременён�
ному беззакониями» (Иез 1. 1, 3; Ис 1.
4). Поэт не случайно тревожит тени
древнейших провидцев.

По признанию Волошина, в 1917
году, до Октября, он «не смог напи�
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Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов 
И размах заплечных мастеров... 

«Северовосток» (1920)
Наших «государственников» долж�

ны возмущать такие волошинские вы�
сказывания, и одно из доказательств —
в моих руках, но об этом — чуть поз�
же... Приведённое мной стихотворе�
ние попало бы на чёрную полку нашей
поэзии (вместе с пушкинской «Воль�
ностью», лермонтовским «Настанет
год, России чёрный год, / Когда ца�
рей корона упадёт...», блоковской
«Песней Ада» и некоторыми другими,
где авторы вольно или невольно вы�
ступают проводниками небожеской
правды), но поэт не даёт затянуть себя
в ту — помните? — воронку без дна, ко�
торая ощерилась на него с лица роди�
мой земли. Мужество, совсем было ос�
тавившее его, возвращается, как будто
по слову апостола: «Бодрствуйте,
стойте в вере, будьте мужественны,
тверды. Всё у вас да будет с любовью»
(1 Кор 16. 13, 14). Отсюда и перелом в
настроении поэта:

Мы идём по ледяным пустыням —
Не дойдём... и в снежной вьюге сгинем
Иль найдём поруганный наш храм —
Нам ли весить замысел Господний?
Всё поймём, всё вынесем любя... 
Не поверила бы, если бы сама не

прочла, что и в наши дни это поворот�
ное (от исторической безнадёги к хри�
стианской надежде) стихотворение
может вызвать дикое раздражение. И у
кого? У атеиста? У невежды? Никак

нет! У человека, всесторонне образо�
ванного, литературно одарённого, глу�
боко, по собственному признанию,  ве�
рующего. Рекомендую: Андрей Зубов.
Окончил МГИМО, доктор историчес�
ких наук, находится в эпицентре рус�
ского религиозного возрождения.

В рубрике «Полемика» журнал «Но�
вый мир» № 8 за 2001 год публикует
«Переписку из двух кварталов»
Григория Померанца и Анд�
рея Зубова. Первый —
человек заслуженно
известный, автор
многих книг, фи�
л о с о ф , м ы с л и �
тель. Второго я
только что пред�
ставила. Застрель�
щик переписки —
Померанц, он сочув�
ственно отзывается
об одной новомиров�
ской статье Зубова (1999,
№ 5), однако со свойственной
ему мягкой принципиальностью
вступает с автором в спор по ряду во�
просов. Речь идёт о послереволюци�
онных жестокостях. С обеих сторон.
О братоубийстве, перешедшем в Рос�
сии все мыслимые пределы. Вот мес�
то, которое нас интересует: «Была воз�
можность протестовать и против бе�
лого террора; и то, что Церковь эту
возможность почти не использовала,
— её грех. Можно было прятать крас�
ных от белых и белых от красных, как
это делал Волошин. Я не отрицаю ге�
роики. Но в героике Гражданской вой�
ны было слишком много ненависти,

“пены на губах”. Волошин мне ближе».
Зубов, горячий сторонник белого

движения, отвечает ему распалённым от
гнева письмом. Гнев, конечно, относит�
ся не к интеллигентному и знающему
больше, чем все мы, корреспонденту — у
доктора наук мишени глобальнее. Одна
из них — Максимилиан Волошин. Выпи�

сываю с небольшими сокращения�
ми два абзаца: 

«Вы приводите в пример
Волошина. Но разве над

схваткой был он в эти
годы? Это он хотел

быть “над”, а был в
схватке, в самом
горниле её (...) Во�
лошин знакомится
с палачом Одессы,
председателем го�

родской ЧК Север�
ным и восхищается им

(не восхищается — отдаёт
должное. — Т. Ж.): “У него

кристальная душа, он многих спа�
сает!.. Это очень чистый человек”. По�
том на всякий случай бежит в Крым (кур�
сив мой. — Т. Ж.) к белым на шхуне “Ка�
зак”, но в качестве платы большевикам
за своё избавление помогает проникнуть
(какая�то уголовщина! — Т. Ж.) вместе с
ним в Белый Крым трём агентам ЧК, за
что и заслужил от них благодарность.
Живёт благополучно в Коктебеле (вечно
в нужде, в болезни. — Т. Ж.), философст�
вуя по поводу “севера�востока” (он же по�
эт�философ! — Т. Ж.) и приветствуя боль�
шевиков (не он один «приветствовал»
тех, кто его «уничтожит». — Т. Ж.), от ко�
торых его защищает ещё в Крыму горст�
ка белых воинов Русской армии Вранге�
ля: “Нам ли весить замысел Господний? /
Всё поймём, всё вынесем любя, / — Жгу�
чий ветр полярной преисподней, / Бо�
жий Бич! Приветствую тебя!” (в контек�
сте творчества поэта и эта строфа зани�
мает своё исконное место. — Т. Ж.)

Следуя своей привычке влюбляться
в начальников Чрезвычаек, он посвя�
щает Сергею Кулагину, руководителю
ЧК 30�й Сибирской дивизии Красной
Армии, занявшей 15 ноября 1920 года
Феодосию, проникновенные строки
(с плохими, впрочем, наспех сколо�
ченными рифмами: “Пред вами утиха�
ет страх / И проясняется стихия, / И
светится у вас в глазах / Преображён�
ная Россия” (при чём тут рифмы? они
самые обыкновенные. — Т. Ж.). По
всему Крыму идёт кровавая бойня.
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ти, разделяющая Творца и непокор�
ную тварь, «огнь», «поядающий» веро�
отступников, передаются ими весьма
впечатляюще.

Дальше — в Книге пророка — самое
жёсткое: «...за то, что вы умножили без�
закония ваши более, нежели язычни�
ки, которые вокруг вас, по уставам Мо�
им не поступаете, и постановлений Мо�
их не исполняете (...) За то отцы будут
есть сыновей (...) и сыновья будут есть
отцов своих...» (Иез 5. 7, 10). Волошин
опускает этот кусок. Может быть, вче�
рашнему парнасцу претит такой нату�
рализм? Может быть, он надеется: про�
несёт нелёгкая? Восемнадцатый год — в
самом начале... А ведь будет это, будет.
И в стихотворении «Голод» (13 января
1923 года) поэт скрепя сердце напишет
о нечеловеческом: «Душа была давно
дешевле мяса, / И матери, зарезавши
детей, / Засаливали впрок: “Сама роди�
ла — / Сама и съем. Ещё других ро�
жу...”» «Матери» тут звучат ещё чудо�
вищнее «отцов»...

Хочется ничего такого не знать, за�
жмуриться, закрыть на прошлое глаза,
но Библия, трезвый очевидец исто�
рии, не отпускает нас в беспамятство.
Священное Писание есть теперь у мно�
гих людей. Только часто ли оно откры�
вается?.. 

В 12�й главе книги Иезекииля дан
красочный портрет дщери израиль�
ской — прообраза возлюбленного Гос�
подом Иерусалима. Горячо и очень лич�
но Волошин воспроизводит его в сво�
ём «Видении», и теперь за ним грозно
проступает... судьба России. Судит, как
и в оригинале, Сам Господь:

Хлебом пшеничным, елеем и мёдом
Я ль не вскормил тебя щедрой рукой?
Дальним известна ты стала народам
Необычайною красотой.
Но, упоённая славой и властью,
Стала мечтать о красивых мужах
И распалялась нечистою страстью
К изображениям на стенах.
...Строила вышки, скликала прохожих
И блудодеяла с ними на ложах,
На перекрёстках путей и дорог,
Ноги раскидывала перед ними,
Каждый, придя, оголить тебя мог
И насладиться сосцами твоими. 
В сущности это библейский вариант

известнейшего стихотворения «Святая
Русь», со знаменательной концовкой:

Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,

След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь! 
«Безумец, обладающий даром про�

рицания» — раскрывает словарь Оже�
гова основной смысл слова «юроди�
вый». Советский энциклопедический
словарь, определяя юродивых, идёт
ещё дальше: «психически неполно�
ценные лица, которых в прошлом
часть верующих считала “ясновидца�
ми” и “прорицателями”». В народе
распространено другое толкование:
непроизвольный посредник между
высшими силами и людьми, калика пе�
рехожий, нищий, лишивший себя
всех земных благ Христа ради, спо�
собный без страха сказать правду са�
мому царю; вспомним «Бориса Годуно�
ва». Волошин видит в этом качестве
взбунтовавшуюся Русь.

Говорил о «юродстве» и апостол Па�
вел. Обращаясь к древнему народу — ко�
ринфянам, сокрушаясь по поводу «муд�
рости мудрецов» и «разума разумных»,
бессильных упасти от гибели насквозь
греховный мир, могучий проповедник
христианства с надеждой обращал
свой взор на крест Христов. Раз Распя�
тый воскрес, явился перед потрясён�
ными людьми «первенцем из мёрт�
вых», не наглядное ли это свидетельст�
во Силы и Славы Божьей? Не указка ли
мнящим, что их ум самодостаточен и
не нуждается в освящении (корректи�
ровке — сказали бы мы сейчас) свыше?..

Но послушаем самого апостола:
«...слово о кресте для погибающих
юродство есть, а для нас, спасаемых, —
сила Божия (...) Ибо, когда мир своею
мудростью не познал Бога в премудрос�
ти Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верую�
щих» (1 Кор 1. 18, 21).

Как неостановимы в своей ярости
огонь, вода, землетрясение, изверже�
ние вулкана, падение небесных тел,
так неуправляема и революционная
стихия. Но поэт�мыслитель хочет до�
знаться, что же стоит за этим. Пуш�
кин не доверял «мышьей беготне»
жизни, не боялся показаться, докапы�
ваясь до её сути, голым рационалис�
том: «Я понять тебя хочу, / Смысла я
в тебе ищу». С тем же настырным от�
чаянием Волошин искал смысла в ре�
волюции. То, что целая страна впала в
юродство Христа ради, — безумная
вроде бы идея, но России, как пони�
мал её поэт, она подходила, ибо была
ответом духа народного на её крова�
вую историю. И, похоже, подходит до
сих пор (добавлю от себя).

Русскую историю поэт читает без ро�
зовых очков:

В этом ветре — гнёт веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —
Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.
...Дикий сон военных поселений,
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Что мир спасётся красотой, что каждый
За всё во всём пред всеми виноват.
Вот почему поэт даёт в стихах и про�

зе жутковатые, но человеческие, слиш�
ком человеческие портреты воротил и
рядовых участников революции («Крас�
ногвардеец», «Матрос», «Большевик»,
«Спекулянт» и др.). Вот чем объясняет�
ся его равное, невыносимое для полити�
ков и особенно политиканов отноше�
ние к белым и красным. В стихотворе�
нии «Неопалимая Купина» поэтова
жажда спасения для всех перехлёстыва�
ет через край: «Мы — заражённые совес�
тью: в каждом / Стеньке — Святой Сера�
фим, / Отданный тем же похмельям и
жаждам, / Тою же волей томим. / Мы
погибаем, не умирая, / Дух обнажаем
до дна... /Дивное диво — горит, не сго�
рая, / Неопалимая Купина!» Не смею
комментировать эти выстраданные по�
этом строки. Мне не дано подняться до
такой нравственной высоты, хотя хоте�
лось бы. Замечу только, что сама «нео�
палимая купина» — библейское поня�
тие. Вознамерившись освободить Свой
народ из египетского плена, Бог гово�
рил с пророком Моисеем «из среды тер�
нового куста». Ангел Господень явился
будущему предводителю «в пламени ог�
ня», и тот увидел, что «терновый куст
горит огнём, но куст не сгорает» (Исх 3.
2). В Евангелии от Луки «купина» — сим�
вол бессмертия (Лк 20. 37).

Древнюю книгу страдальца Иова, на
воспалённые сомнением вопросы ко�
торого Господь отвечал «из бури» (Иов
40. 1), вспоминаешь, читая волошин�
ского «Левиафана», где тоже «из бури»,
менее природной, более историчес�
кой, как следует из всего творчества
Волошина, говорит Создатель:

«Кто ты, 
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить моих предначертаний?
Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда Любовь растопит мир земной?
......................
Я сам огнём томлюсь в твоей крови.
Как я — тебя, так ты взыскуешь землю.
Сгорая — жги!
Замкнутый в гроб — живи!
Таким мой мир приемлешь ли?»
— «Приемлю...»

1924. Коктебель
Иову, как известно, Бог возвратил всё,

отнятое у него, и умер он «в старости, на�
сыщенный днями» (Иов 42. 17). Воло�
шин ушёл пятидесятипятилетним, в авгу�

сте 32�го года, уже
видя плоды «добро�
вольной» коллекти�
визации и беззако�
нье набирающих
силу политических
репрессий. Сокро�
вище на земле, не
считая стихов, у не�
го осталось одно:
гостеприимный
для собратьев по
перу и кисти Дом
поэта. Сокровища
на небе, верю, без�
мерны.

Зацитированы
до неприличия,
о с о б е н н о в п о �
с л е д н и е 1 0 — 1 2
лет, его программ�
н ы е , з о л о т ы е
строки из стихо�
творения «Граж�
данская война»:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

22 ноября 1920 (При Врангеле). 
Коктебель

Он не считал нужным оправдывать
свою аполитичность. Но в «Автокоммен�
тариях к стихам, написанным во время
революции» объяснил её. «Поэту и мыс�
лителю совершенно нечего делать среди
беспорядочных столкновений хотений и
мнений, называемых политикой». И от�
туда же, только ниже: «Молитва поэта во

время гражданской войны может быть
только за тех и за других: когда дети еди�
ной матери убивают друг друга, надо
быть с матерью, а не с одним из братьев».   

В воспоминаниях «О Н. А. Марксе»
(крымчанине, толстовце, генерале�пре�
дателе, по мнению белых, которому
грозила неминуемая казнь) Волошин
приоткрывает тайну своей молитвы:
«Молятся обычно за того, кому грозит
расстрел. И это неверно: молиться надо
за того, от кого зависит расстрел и от
кого исходит приказ о казни. Потому
что из двух персонажей — убийцы и
жертвы — в наибольшей опасности (мо�
ральной) находится именно палач, а
совсем не жертва. Поэтому всегда надо
молиться за палачей — и в результатах
молитвы можно не сомневаться».

Старый генерал был спасён. Вера
победила. Но для нас ещё важнее, что
именно молитва поэта за тех и за дру�
гих — что�то невидимое, невесомое в
полыхании пожарищ братоубийствен�
ной войны — поставила Максимилиана
Волошина на совершенно особое мес�
то в русской литературе и истории. И
этого места никто у него не отнимет. †

* Полагаю, что речь тут идёт о новом «племе�
ни», способном на глубины страдания (и со�
страдания). — Т. Ж.

В оформлении статьи использованы
акварели и рисунки М. Волошина
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Около шестидесяти тысяч человек
расстреляно, утоплено, убито самым
зверским образом по приказу “освобо�
дителя” Крыма Бела Куна, а тут “свет в
глазах” чекистского начальника. Ка�
кое уж тут “над схваткой” — это или
нравственный идиотизм, или прямое
сотрудничество с дьяволом (не берите
на себя функции Страшного Суда, г�н
доктор наук! — Т. Ж.)».

Интересно (но больше всё�таки гру�
стно), что ныне покойный известный
поэт Сергей Наровчатов в статье о Во�
лошине (использована как вступление
к однотомнику 1997 года в издательст�
ве «Терра») тоже недоволен его пози�
цией «над схваткой», но уже с другой
стороны, со стороны победившего Ок�
тября. Человек начитанный, он напо�
минает: «Над схваткой» — так называ�
лись сборники Ромена Роллана, то есть

русский поэт ничего своего вроде и не
изобрёл. Автор статьи сетует, что «в об�
становке ожесточённой классовой
борьбы» Волошин так и не определил
своего места в ней.

Ни тот, ни другой, по моему мне�
нию, не могут или не хотят встать на
библейскую позицию, взглянуть на
жизненный и творческий путь поэта «с
точки зрения вечности».

Андрей Зубов всё�таки признаёт:
прозревший наконец�то Волошин вско�
ре начинает писать «совсем другие пес�
ни»: «Красная Пасха», «Террор», «Бой�
ня»... Но и тут ставит нашкодившего
поэта в угол, ибо «не может он порой
удержаться от того, чтобы одобритель�
но не похлопать по плечу Бога: “И из
недр обугленной России говорю: Ты
прав, что так судил!”»

Насмешливо�снисходительный тон
А. Зубова не имеет под собой никакой
почвы. Последние две строки вырваны
им из стихотворения «Готовность».
Вот уж одно из неоспоримых свиде�
тельств неразрывности духа русского
поэта не только с духом его Родины, но
и с духом Библии. Его «готовность» —
готовность к жертве во имя Божьей
правды. Стихи приводят на ум не име�
ющую себе равных в Священной исто�
рии сцену с Авраамом и Исааком из 
22�й главы книги Бытие. Цитирую Биб�
лию. «Бог сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты лю�
бишь, Исаака; и пойди в землю Мориа,
и там принеси его во всесожжение на
одной из гор, о которой Я скажу тебе
(...) И пришли на место, о котором ска�
зал ему Бог; и устроил там Авраам жерт�
венник, разложил дрова, и, связав сына

своего Исаака, по�
ложил его на жерт�
в е н н и к п о в е р х
дров. И простёр Ав�
раам руку свою, и
взял нож, чтобы за�
колоть сына своего»
(Быт 2. 2, 9—10). Ан�
гел отвёл его руку.
Можно предполо�
жить, что вера пат�
риарха испытыва�
лась ветхозаветным
путём, а в спасении
отрока мне чудится
вмешательство иных
сил, благовестящих
далёкое, но проница�
емое будущее...

У Волошина не было сына. Однако,
веруя в то, что в мире, чудесно устро�
енном по Божьему произволению, на
Родине, терзаемой глухонемыми де�
монами революции («дух немый и глу�
хий» — это тоже Евангелие: Мк 9. 25;
см. в названной выше моей книге гла�
ву о Тютчеве), не может твориться
просто кровавая бессмыслица, а про�
исходит проверка на духовную проч�
ность, — поэт в подтверждение своей
неиссякаемой веры в разумное Выс�
шее Начало готов принести в жертву
самого себя.

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?
Апокалипсическому Зверю
Вверженный в зияющую пасть,

Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю!
Верю в правоту верховных сил, 
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, — вот плоть моя.
Можно не соглашаться с таким

взглядом на вещи, считать волошин�
скую готовность на муки, пытки и даже
смерть во имя очищения огнём и пре�
ображения «обугленной России», а в
конечном счёте во имя веры в Разум�
ное Начало, малопонятным анахро�
низмом, мазохистским извращением,
но насмешничать, называть позицию
страдающего в трагическую годину
вместе с Родиной поэта «нравствен�
ным идиотизмом» — грех.

«Апокалипсический зверь» возвра�
щает нас к Новому Завету, к Открове�
нию Иоанна, где «зверь, выходящий
из бездны» (Откр 11. 7) творит бес�
чинства на земле, а земляне поклоня�
ются ему. Вся тринадцатая глава Апо�
калипсиса — грозное предупрежде�
ние легкомысленному человечеству.
Ибо «зверь», воплощённое, одухотво�
рённое зло, не только убивает всяко�
го, «кто не будет поклоняться образу
зверя» (Откр 13. 15), но и обольщает
доверчивых, говорит «гордо и бого�
хульно», ведёт войну со святыми и
побеждает их, в своём откровенном
богоненавистничестве добирается
даже до «живущих на небе» (13. 5—7).
Параллели с действительностью, от�
крытой взору поэта, воистину рази�
тельные...

Человек, что поклоняется зверю, —
это уже не образ и подобие Божье, а не�
кий противоестественный гибрид, спо�
собный на всё. О таких оборотнях пи�
сал Достоевский, и Волошин ещё в кон�
це семнадцатого года охотно пользует�
ся его терминологией: «трихины», «бе�
сы» — для определения трудноопреде�
лимого. У старшего собрата черпает он
и то великодушие, ту милостивую ши�
роту в отношении к человеку падшему,
что не одному, поди, Андрею Зубову ка�
жутся беспринципностью, граничащей
с предательством.

Ваятель душ, воззвавший к жизни племя
Страстных глубин*, провидел наше время.
Пророчественною тоской объят,
Ты говорил томимым нашей жаждой,
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со старых досок позлащённых
глядели пристально на нас —

как те ушедшие крестьяне.
И трудно было не понять,
что очи их полны страданья,
а на устах лежит печать.

И где сейчас они? Кто знает?
Где тень спалённого листа?
Но погибает, погибает
невозвратимо красота.

И голосят над ней метели,
и горестно гремят грома.
И наши души опустели,
как те старинные дома.

Храм
Над Кижами, над Кижами
тучи белые бежали.
Лодку по ветру держали
мы.

И скользил за нею длинный
след, как будто журавлиный
клин, и плыл вдали былинный
храм.

Купола под облаками —
будто шлемы великаньи,
ограждавшие веками
Русь.

Будто древняя дружина
плотно князя окружила,
и её заворожила
тишь.

Но исполнен бранной славы
осенивший эти главы
вековой и величавый
сон.

Лишь на воле свищет ветер:
— Этот храм построил Нестер,
и топор забросил мастер
вглубь.

И от брега и до брега
синевы полно Онего,
и рукой подать до неба
здесь.

* * *
Сей храм в селе Николо�Ям
роскошен, строен, осиянен.
Не поскупились россияне
на храм в селе Николо�Ям.

Сей храм в селе Николо�Ям
разрушен, брошен, разворован.
Раздолье галкам и воронам —
сей храм, открытый всем ветрам.

А нынче меркнет мокрый день:
и грязь, и грусть в Николо�Яме.
Но что за блеск и что за звень
мерещатся в забытом храме?

Земля во тьме, во мгле зенит.
Лишь ветер свищет, ливень хлещет.
А в храме голосок звенит
и свечка�звёздочка трепещет.

Вошёл. Стою наискосок.
Священник в ризе серебристой
творит псалом. А вторит чистый,
лучистый женский голосок.

Вскипает борода�смола.
Ему легко кадилом веять.
И, белоснежная, как лебедь,
глядит певунья из угла.

Да это ж поп и попадья
вечерню служат перед Богом
одни во храме одиноком,
в глуши, в потоках забытья!

А где ж народ? Неужто так
боятся бури прихожане?
Всё резче стёкол дребезжанье,
всё ближе, всё чернее мрак.

Но всё торжественней псалом,
всё выше голосок свирельный —
и отступает мрак смертельный,
и ангел приодел крылом

псалтирь, попа и попадью,
и сей алтарь, в котором тайна.
И душу грешную мою,
во храм забредшую случайно.

И мнилось: ты не одинок,
когда поёшь во славу Божью.

И кто�нибудь по бездорожью
к тебе зайдёт на огонёк.

* * *
Вот и повернулось колесо.
Год — как день: до смерти — 

как до вечера.
И твоё венчальное кольцо
душным тёмным золотом повеяло.

Я не понимаю ничего.
Чую боль пронзительную, 

острую.
В глубине сознанья моего
ты опять проходишь 

тихой поступью.

Всё быстрее времени потоп.
Всё бездонней бездна неизвестного.
Звуков, красок, тел калейдоскоп
наплывает, уплывает — нет его.

Только вне погибелей, обид
зыблется сиянье изначальное.
В глубине сознания сквозит
милое лицо твоё печальное.

* * *
Назови по именам
тени ночи, тени смерти,
чтобы вмиг исчезли черти,
тихий ужас, тайный срам.

Назови по именам,
пригвозди рисунком точным,
чтобы бесам полуночным
не являться в гости к нам.

Чтобы дух смятенный твой
рано утром вышел в горы
и постигнул свет, который
отражается росой.

Узник
Не ускоряю шага:
Отче наш высоко.
Иго моё — благо.
Бремя моё — легко.

Мне ли в ночи греховной
молится мой конвой?
— Из глубины духовной
хлынул свет ключевой. †
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Гамлет
Когда взорвался бензосклад,
то, обожжён и окровавлен,
был в госпиталь доставлен Гамлет —
так звался молодой солдат.

А я лежал, легко жалел
свои бинтованные лапы,
и ледяной покой палаты
пустынной скукою белел.

И, словно маятник, вдали
звучал солдатский топот ровный.
Как вдруг раздался стон утробный —
в палату Гамлета внесли.

И было всё его лицо
покрыто чёрною коростой,
и в сердце молнией короткой
ударило его лицо.

И я припомнил, потрясённый,
что был он ясен, темноок —
страны Армении росток,
на дальний Север занесённый.

О, как над ним склонялась мать,
дыша надеждами своими,
какое царственное имя
она посмела сыну дать...

Рванулась дверь, затрясся пол.
И торопливыми рывками
Архангел с белыми крылами
влетел. Скомандовал: «На стол!»

Ужели он же через ночь
из храма операционной

раздавленный, уничижённый
прошаркал прочь?

И я вошёл и отвернул
край марли, голову закрывший.
И на меня уже отживший
лик запрокинутый взглянул

очами мутными, в которых
такая боль застеклена,
что ни кровавая слюна,
засохшая на скулах чёрных,

ни рта сожжённого оскал
о муках большего не скажут.
Я ждал, покуда труп отвяжут,
тащить носилки помогал.

И никогда не позабыть,
как, в темень морга погружённый,
лежал он, жалко обнажённый,
вопросом: быть или не быть?

Уже он — не был. Между тем
вопросом мёртвого солдата
был полон мир. И тень распада,
незримая, грозила всем.

Липовицы
По просеке, совсем заросшей,
бил дождь. Намокли рюкзаки.
Мы шли, и слушал лес продрогший,
как громко хлопают шаги.

Текли ручьи, как будто время, —
и вот лежит она сама:
деревня, брошенная всеми.
Резные, древние дома.

Здесь жили беглые холопы.
Здесь был приют 

для вольных душ.
Лесов дремучие колонны
от власти охраняли глушь.

Осталось горе за лесами.
И, накаляясь от игры,
их пилы пели, и плясали
их голубые топоры.

И столько удали и лада,
такая ширь, такая высь,
такая зрению услада,
что только ахай и дивись.

Но нет ни дыма, ни скрипенья.
И в пятнах плесени стена.
И всюду мерзость запустенья
и гробовая тишина.

И в каждом доме — право, странно, —
лишь только перейдёшь порог,
запутаешься в груде рваной
калош, ботинок и сапог.

Как будто бы всё населенье,
разувшись, разбрелось тайком,
до дна изведав униженье,
по всей России босиком.

Какая ложь, какая сила,
чьей нищеты духовной власть
сей дивный край опустошила,
когда хозяйничать взялась?

Мы в мусоре нашли иконы.
Две Богородицы и Спас
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И ОТСТУПАЕТ МРАК СМЕРТЕЛЬНЫЙ
Владимир Александрович Леванский — специалист по системному анализу и моделированию

политикоIправовых процессов. И он же — поэт, переводчик западноевропейской поэзии

(Р.IМ. Рильке, И. Бобровский, Ф. Сидни и др.). Издал два сборника стихов: «Шародейство»

(1977) и «Пытка светом» (1990); член Союза писателей. «Поэзия В. Леванского, — писал

Арсений Тарковский, — при всей её интеллектуальности, проникнута чувством, лиризмом —

и это сочетание, при яркой образности, также свойственной стихам поэта, создаёт

необычайно интересное и привлекательное явление поэзии ума и сердца, слитых воедино».

Сам автор определяет свои стихи и поэмы как дорогу к Богу

В л а д и м и р  
Л е в а н с к и й
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Предание о деревьях
Сэр Уильям Вейн был престарелым школьI

ником, учившимся в Англии, в одной из

лучших школ, что навсегда сохранило его

разум в мальчишеском состоянии. Однако

род его восходил к ирландцам, и это воI

лейIневолей иногда сокрушало присущую

школьникам важность, заменяя её чертами

уличного сорванца. КакоеIто телесное неI

терпение играло с ним злые шутки, начисI

то перекрыв ему сановную или дипломатиI

ческую карьеру. Конечно, компромисс —

душа британской политики, но попытку

умаслить мусульман, сняв у входа в мечеть

один ботинок, отнесли не столько на счёт

беспристрастия, сколько на счёт бесстыдI

ной небрежности. Бесспорно, английский

аристократ не может вполне разделить

чувства обеих сторон в споре между росI

сийскими евреями и крестным ходом, неI

сущим реликвии и хоругви; но предложеI

ние понести и еврея как древнюю священI

ную реликвию энтузиазма не вызвало.

Словом, он гордился тем, что не потерпит

никаких глупостей, а потому непрестанно

попадал в глупое положение.

Сейчас он только что позавтракал вмесI

те с дочерью в саду, расположенном на

корнуолльском побережье. Обладая заI

видным здоровьем, он обычно ел на воздуI

хе, хотя весна лишь коснулась деревьев и

едва согрела море. Дочь его Барбара, краI

сивая девушка с тяжёлыми рыжими волоI

сами и серьёзным лицом садовой статуи,

сидела спокойно, как та же статуя, когда

отец поднялся изIза стола. Высокий, худоI

щавый, в светлом костюме и со светлой

шляпой в руке, он спустился по каменным

ступеням, окаймлённым мраморными урI

нами, на тропинку, идущую зигзагом к беI

регу, где он должен был встретить гостя.

Седые усы и седые кудри буйно отлетали

назад от благодушного лица. Яхта уже стоI

яла в синем заливе, а к маленькому причаI

лу двигалась лодка.

Спускаясь с зелёной лужайки к жёлтым

пескам, хозяин их терял благодушие. МестI

ные жители, к которым принадлежали его

крестьяне и слуги, охотно терпели глупости.

Как ни прискорбно, они поистине окружили

его кольцом нелепицы, хороводом духов,

преданий и ведьм. Вращался этот хоровод

вокруг одной точки, одной темы, которая

очень сердила сэра Уильяма. И сейчас, когI

да он остановился, чтобы потолковать с саI

довником о какихIто заморских деревьях,

тот каждой складкой бурого кожаного лица

выразил своё мнение.

— На что нам эти метёлки? — сказал

садовник. — Пока они тут, ничего не выI

растет.

Помещик засмеялся.

— Вы уж скажете, метёлки! Это же павлиI

ньи деревья. Смотрите, какая высота! А краI

сота? Словом, наша гордость.

— Сорняк, он быстро растёт, — заметил

местный житель. — Вымахает в целый дом.

Поистине сказано, плевелы.

— Ну, знаете! — взорвался хозяин. —

Причём тут эта чёртова... хм... эти чёртовы

суеверия?

Был он поборником разума, но в церковь

ходил, чтобы подавать пример, какой — неI

известно.

Пониже он встретил дровосека по имени

Мартин, который объяснялся пространнее,

поскольку был в беде. У него болела дочь

той самой лихорадкой, которая часто появI

лялась в этих местах, и добродушный помеI

щик спустил бы ему угрюмость, не заговори

он о тех же деревьях.

— Я бы её увёз, — сказал он, — да очень

уж ей худо. ИхIто не переместили. Взял бы я

топор...

— Что они, драконы? — возмутился сэр

Уильям.

— А то нет! — отвечал Мартин. — Вы на

них поглядите.

Лицо у него было бурое, словно старый

пергамент, а борода и усы — того фасона,

какой носили полвека назад, хотя могли ноI

сить и в древности. Финикийцы, торговавI

шие здесь на утренней заре мира, наверное,

причёсывали именно так свою иссиняIчёрI

ную поросль. Корнуолл — самый угол АнгI

лии, а поместье стояло в самом углу КорнуI

олла, где обитает трагическое племя, переI

роднившееся друг с другом, как небольшой

клан. Оно было старше Вейнов, хотя этот

род древен. Во многих уголках Англии арисI

тократы — новее крестьян. Тип, воплотивI

шийся в дровосеке, считался вымиравшим,

да почти и вымер.

Предмет спора стоял в сотнеIдругой ярI

дов и впрямь напоминал о драконах. Сам

берег был причудлив, как облако на закате.

Врезаясь рогами и когтями в изумруды и

сапфиры вод, он походил на морского змия;

вдобавок его испещряли пещеры и ущелья,

словно проеденные огромными червями.

Выше, над ним, горела дымка лесов, искривI

лённых и истощённых чародейством моря.

Справа деревья стояли рядком, лёгким, как

на карикатуре, слева они сбились вместе,

пригнулись, и прямо из них вздымалось к

небу то, что привлекло столько взоров.

Три ствола вознеслись над лесом, как

маяк над волнами или церковный шпиль

над крышами. Росли они рядом, быть моI

жет — из одного корня, и даже здесь, на

краю Англии, обращали мысли дальше, к

Испании, к Африке, к южным созвездиям.

Листья их походили на перья и отливали

синим, как у зимородка. Нетрудно было

представить, что дракон о трёх головах паI

рит над испуганным стадом сбившихся

вместе овец.

— Мне очень жаль, что ваша дочь болеет,

— сказал сэр Уильям, — но помилуйте!..

И он большими шагами поспешил вниз, к

лодке.

Её уже привязали к каменному столбику, а

лодочник, младшее подобие Мартина (да и

впрямь его племянник), приветствовал сюзеI

рена с той же мрачной учтивостью. Сэр УильI

ям это заметил, но тут же забыл, приветствуя,

в свою очередь, сошедшего на берег гостя.

Тот был высок, худощав, довольно молод; к

его длинному тонкому лицу, составленному

из костей и нервов, почемуIто не подходили

соломенные пряди волос, торчавшие изIпод

белой шляпы. Одет он был изысканно, хотя

явился прямо с яхты, и держал в руке то, что,

живя в Европе, стал называть саквояжем.

Мистер Сиприен Пейнтер, американец,

обитал обычно в Италии. Можно прибавить,

что он был умён и тонок, — но стоит ли? Два

упомянутых факта вбирают в себя всё. Он

был набит, как музей, чудесами Старого СвеI

та, однако освежало их удивление Света НоI

вого. Переняв повадки самых лучших критиI

ков, он открывал поэтов, но разумно, не

объявляя их сразу гениями. Мало того, его

заподозрили в отсталости, когда он не полаI

дил с пунктистами, слагавшими стихи из заI

пятых и двоеточий. Зато ему нравились те,

кто недавно раздул пламя из углей кельтI

ской мифологии, и сюда, в Корнуолл, он

приехал ради поэта, подобного новым барI

дам Ирландии
1
. Конечно, он был слишком

учтив, чтобы хозяин поместья догадался об

этой причине. Тот пригласил его, когда ещё

работал на Кипре, и теперь не знал, что криI

тик не приехал бы, если бы не стихи некоеI

го Джона Траэрна
2
. Не знал он и того, что,
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В этом номере мы начинаI

ем публикацию повести 

Честертона, впервые переI

ведённой на русский язык.

Когда Честертон писал её,

точно определить нельзя,

но к концу 1919 г. она уже

существовала, а в 1922 г.

была опубликована в сборI

нике «Человек, который

знал слишком много», где

кроме цикла о Фишере окаI

зались ещё «Дымный сад» 

и «Пятёрка шпаг».

На одной из честертоновI

ских конференций в доклаI

де «Юрист читает ЧестерI

тона» Дж.Р. Картрайт скаI

зал о его рассказах: «Они

испещрены короткими фиI

лософскими диалогами и

описаниями в прозе, котоI

рую правильней назвать поI

эзией». Слова эти особенно

подходят к «Деревьям», 

может быть — потому, что

немыслимая, как во сне,

красота природы сочетаетI

ся с редкой даже для 

Честертона дикостью сюI

жета. Что до диалогов,

здесь уместно говорить 

о репликах и похожих 

на стихи монологах.

Н. Трауберг

1
Честертон имеет в виду прежде всего Уильяма БатI

лера Йейтса (1865—1939), крупнейшего ирландскоI

го поэта и драматурга. Они познакомились в молодоI

сти, в 1896 г., поскольку Йейтс жил в том же артистиI

ческом предместье, что и невеста Честертона. См. поI

дробнее в книжке «Неожиданный Честертон».

2
Траэрн — для англичанина XX в. и далее фамилия

эта значима. Томас Траэрн (1636—1674) — один из

т. н. «метафизиков», чьи стихи были заново открыты

в 1903 г., а собрание религиозных афоризмов «СотI

ницы медитаций» — в 1908Iм.
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лос и в тёплых зелёных сумерках ощутиI

ло, что у него на ветке сидит большая птиI

ца. Голос её становился всё громче, и деI

реву всё больше хотелось схватить и раI

зорвать мелких птичек, свивших на нём

гнёзда. Тут прилетела стая павлинов, птиц

искусителя, и дерево разорвало их в клоI

чья, сожрало, а когда не осталось и синеI

зелёного пёрышка, вернулось к своим

мирным собратьям. Весной те покрылись

листьями, а оно — перьями странного,

зловещего оттенка. Увидев это, святой поI

нял, что случилось, и заклял его, чтобы

никто не мог безнаказанно к нему приI

коснуться. Так началось в пустыне то, что

кончилось здесь, в этом саду.

— Конец стоит начала, — сказал сэр УиI

льям. — Да, занятный рассказ... или скорее

натюрморт.

— Какая странная, страшная легенда! —

воскликнула Барбара. — Чувствуешь себя

людоедом...

— Что поделаешь, Африка, — улыбнулся

юрист, — каннибальский край. Особенно

жутко, что не знаешь, кто тут герой: человек,

дьявол или дерево. ЧтоIто такое есть и в

«Дядюшке Римусе»
1
.

— Верно, — кивнул Пейнтер. — Да, там

это есть.

Они с интересом взглянули на юриста; и

впрямь, посмотреть на него стоило. Если

бы Наполеон обрушил все свои силы на

разбирательство местных дел, он был бы

примерно таким же. Тяжёлая голова пораI

жала своей мощью, а небольшое тело в

скромном тёмном костюме было почти неI

заметным, как, впрочем, и у Наполеона.

ПоIвидимому, юрист чувствовал себя

здесь проще, чем доктор, который, при

всей своей учтивости, явно смущался.

— Вы правы, — продолжал критик, —

легенда эта дикарская. Однако восходит

она, я думаю, к обыкновенному житию.

Учёные скажут, что Секирий — аллегориI

ческая фигура, связанная с культом дереI

вьев, в котором участвовал дровосек.

— Что ж, — заметил поэт, — назвать алI

легорией можно и нашего хозяина.

Юрист сдвинул брови и спросил:

— Можно ли понять вас так, мистер

Траэрн, что вы верите в ходячие деревья?

— «Я вижу людей как деревья ходяI

щие»
2
, — произнёс поэт. — Что вы скажете,

кстати, про этого чудотворца?

Пейнтер вмешался мягко, но поспешно:

— Поразительно, какие интересные обI

разы! Ходячие деревья...

— Люди ходят, — ответил Траэрн, — поI

чему бы деревьям не ходить?

— Деревья — растения, — заметил врач.

— Совсем другой вид жизни.

— Да, — согласился поэт, — обычно

они торчат в земле. Но ведь и вы целый

день сидите в кабинете. Если фея, попляI

сав с Плеядами, заглянет к вам в окно,

она, вероятно, решит, что ходить вы 

не умеете.

— Я не верю в фей, — сдержанно отвеI

тил врач, и темнолицый поэт излучил непоI

нятное раздражение.

— Да уж, надеюсь, — благодушно возI

гласил хозяин, но заметил, что врач отI

влёкся. За его стулом бесшумно встал двоI

рецкий и говорил ему чтоIто тихим голоI

сом идеального слуги. Принадлежал этот

слуга к тому же самому типу, но казалось,

что на сей раз тёмный портрет смазали лаI

ком. Лицо у него было бледное, почти

жёлтое, волосы — иссиняIчёрные. ПостоI

янное сходство местных жителей какIто

подавляло зрителя, словно перед ним —

тайное общество в масках.

Наконец врач встал и сказал:

— Простите, я вынужден отлучиться.

Больному хуже. Сидите, сидите! Так уж

мы, врачи, живём. Быть может, мистер

Траэрн признает, что я не совсем похож

на растение.

Выпустив эту парфянскую стрелу, он быI

стро ушёл по залитой солнцем траве к домиI

кам деревни.

— Он всегда помогает бедным, — серьёзI

но сказала Барбара.

— Прекрасный человек, — признал хоI

зяин. — Сигару, мистер Траэрн?

Все встали и разбрелись по лужайке.

— Занятный человек этот Траэрн, — скаI

зал критик юристу. — Нет, скорее — замеI

чательный.

— Не без того, — угрюмо кивнул Эш. —

Но я пока ничего в нём не заметил.

Хозяин, искавший дворецкого (которого,

кстати, звали Майлзом), пошёл в дом за сиI

гарами, а Барбара снова оказалась наедине

с поэтом, только не выше его, а на том же саI

мом уровне. Без плаща он выглядел норI

мальней и приличней.

— Я не хотела вас обидеть, — неловко

начала она.

— ТоIто и плохо, — отозвался он, — ведь

я вас обидеть хотел. Когда вы стояли там,

наверху, я взбунтовался. Да, и восхитился

тоже. Наверное, во всех иконоборцах есть

доля идолопоклонства.

Одним прыжком, словно кошка, он достиг

таких тем, что показался Барбаре опасным,

а может, и наглым. И она резко переменила

разговор.

— Что вы говорили про деревья? —

спросила она. — Неужели вы верите в эту

легенду?

— Странно не то, во что я верю, — отI

вечал поэт, — а то, во что я не верю. —

Он обвёл руками дом и сад. — Не верю я

в елизаветинские поместья и в елизавеI

тинские семейства, при которых всё расI

цвело. Посмотрите на нашего друга дроI

восека. Род его древен, а когдаIто они

были богаче и свободней. Подождём, поI

ка местные крестьяне напишут местную

историю.

— При чём тут дерево с птицами? —

спросила Барбара.

— Почему я должен признаваться, во что

я верю, во что — нет? — почти сердито скаI

зал он. — Знать забрала нашу землю, наш

труд, наши обычаи. Мало того, она хочет заI

брать наши сны!

— Это скорее кошмар, — сказала рыжая

леди и улыбнулась, но тут же встревожиI

лась. — Смотрите, доктор Браун! Он сам не

свой.

Врач в чёрном костюме шёл к ним по зеI

лёной траве. Фигура его и походка были моI

ложе лица, которое старили и залысины, и

проложенные заботой морщины. Сейчас, к

тому же, он был очень бледен.

— У меня дурная новость, мисс Вейн, —

сказал он. — Умерла дочь Мартина.

— О, Господи! — воскликнула Барбара.

— Какой ужас!

— Да, — согласился врач и быстро пошёл

по ступенькам туда, где трудился дровосек.

Тот стоял к ним спиной, и они увидели тольI

ко, что он занёс топор, словно замахнулся

на доктора. Но глядел он не на него, а на деI

ревья.

Топор полетел по воздуху, серебряным

полумесяцем сверкнул сквозь зелёный сумI

рак, но в цель не попал и опустился на земI

лю, трепеща, словно стая птиц. А поэту покаI

залось, что это вещие птицы и топор для

языческих закланий.

Мартин быстро наклонился, но врач окI

ликнул его.

— Не работайте сегодня, — сказал он. —

Хозяин разрешит, я знаю.

Барбара почемуIто посмотрела на ТраI

эрна. Он стоял, немного склонив голову,

чёрная прядь упала ему на лоб. И она подуI

мала вдруг, что в траве живут феи, только не

злые, а добрые. †

Перевод с английского Наталии Трауберг

Продолжение следует
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превзойдя его в дипломатии, американец

подсказал ему желание пригласить поэта в

этот самый день.

Мистер Пейнтер стоял со своим саквояI

жем и заворожённо глядел на пещеристые

склоны, на серую гравюру леса, на три приI

чудливых дерева.

— Меня прибило к берегам, — сказал он,

— где обитают феи.

— Надеюсь, корабль остался цел, —

улыбнулся хозяин. — И ещё я надеюсь, что

Джек поможет вам с вещами.

— Мне кажется, — заметил критик,

взглянув на лодочника, — наш друг не так

уж зачарован ландшафтом.

— Да это всё деревья, — устало откликI

нулся хозяин.

Лодочник, который вообщеIто был рыбаI

ком, невесело вымолвил:

— Что поделаешь, сэр! Море бьёт и гнёт

деревья, а эти торчат как проклятые, будто

они не на земле. Прямо водоросли или морI

ские змеи, которые выбрались на сушу, чтоI

бы всё пожрать.

— Здесь ходит глупая легенда, — сообI

щил критику хозяин. — Ладно, идёмте в сад,

я познакомлю вас с дочерью.

Когда они дошли до стола, Барбары Вейн

там не было, и обнаружили её не сразу. Она

неспешно двигалась по верхнему уступу,

глядя кудаIто вниз. Неспешность её говориI

ла не о слабости, но о радости, словно проI

снувшийся ребёнок, потягиваясь, рассматI

ривал мир. Уступ был огорожен балюстраI

дой, увитой цветами, и наследница поместья

склонилась над ним, созерцая сверканье

моря за деревьями или изгиб тропинки, спуI

скавшейся к причалу мимо чёрной рыбацI

кой хижины.

Однако увидела она, что вверх карабкаI

ется странное существо, явно вышедшее

из хижины, и так быстро, что, мелькнув

сквозь деревья, оно оказалось перед ней.

То был молодой человек в старой одежде

— не просто поношенной, но и старинной,

да и носил он её на старинный манер. ЛёгI

кий плащ, застёгнутый у горла, был плаI

щом, а не макинтошем. ИзIпод чёрной

шляпы виднелись чёрные волосы; чёрной

была и палка. Лицом он был скорее краI

сив, но, кажется, ухмылялся, а может —

улыбался.

Тщетно пытаясь угадать, бродяга это, или

приятель рыбака, или ещё один дровосек,

Барбара Вейн увидела, что он снимает шляI

пу, и услышала такие слова:

— Простите, меня пригласил хозяин.

Она заметила, что он помахал рукой МарI

тину, и спросила:

— Вы... вы дровосек?

— Хотел бы я быть таким честным челоI

веком, — ответил незнакомец. — Мы с

Мартином в родстве, все мы тут родственI

ники. Нет, я не рублю деревьев, я слагаю

песни.

— Что? — не поняла Барбара.

— Скажем так, пишу стихи, — пояснил он

и взглянул на неё пристальней. Она тоже на

него глядела, но мы уже рассказали, что она

видела. Он же видел статную деву в сверкаI

ющем шлеме волос.

— Много веков назад, — сказал он, —

тут и впрямь стоял менестрель, а дама броI

сала ему монеты.

— Вам нужны деньги? — растерянно

спросила она.

— ВообщеIто нужны, но я не за тем приI

шёл, — отвечал стихотворец. — Теперь меI

нестрелей нет, разве что негры из джаза.

Жаль, что я не вычернил лицо.

Она засмеялась и сказала:

— Вы и так почти чёрный.

— Да, мы здесь темнолицые, — спокойно

согласился он. — Что ж, местный житель —

это местный житель, туземец.

Она смущённо заговорила о погоде и краI

соте ландшафта.

— Ничего не скажешь, красиво, — кивI

нул он. — Одно мне не нравится.

И чёрной палкой, словно чёрным пальI

цем, указал на павлиньи деревья. Она почеI

муIто забеспокоилась, как будто этим жесI

том он мог наслать на сад проклятие.

Напряжённую тишину нарушил громкий

даже издали голос:

— А мы тебя ищем, Барбара. ПознакомьI

ся, это мистер Пейнтер.

Тут сэр Уильям заметил незнакомца. АмеI

риканец, который видел портрет поэта в одI

ном журнале, быстро пришёл на помощь,

представив того хозяину.

— Разве вы не знаете мистера Траэрна?

Он живёт совсем близко.

— Очень рад, очень рад, — сказал хозяI

ин, снова обретая любезность. — Мистер

Пейнтер. Моя дочь.

И резко, но растерянно повернувшись, он

повёл их к столу под деревьями.

Мистер Пейнтер шёл за ними, пытаясь

разрешить загадку. Самый изысканный

американец — всё равно демократ, и ему в

голову не приходило, что поэту должно

льстить знакомство с помещиком, а не поI

мещику — знакомство с поэтом. В гостеI

приимстве сэра Уильяма было чтоIто поI

кровительственное, и критик ощутил, что

он на чужбине.

Однако, со своей точки зрения, хозяин

был очень любезен. Он старался, чтобы

странный гость не чувствовал себя неумеI

стным, поскольку трапеза была семейной

или хотя бы дружеской. На ней кроме

критика присутствовали врач и юрист,

люди незнатные, но почтенные и, как гоI

ворится, свои. Хозяин был вдовцом, цариI

ла за столом Барбара, которую немного

смущало, что поэт сидит справа от неё.

ВсёIтаки она предложила ему денег, и неI

ловкость не искупалась тем, что она предI

лагает ему еду.

— Совсем ума лишились! — сказал сэр

Уильям. — КакаяIто дикая легенда...

— Легенды я собираю, — улыбнулся

критик, — но этой у меня ещё нет. А здесь,

— он оглядел окрестность, — очень романI

тический фон.

— Да, романтика в ней есть, — признал

хозяин. — Вон те деревья мы называем павI

линьими, наверное, изIза цвета, хотя они

вроде бы и кричат. Так вот, по легенде, их

привёз из Африки мой предок, сэр Уолтер

Вейн, пират времён Елизаветы. Когда он

приближался к берегу, они торчали, словно

мачты с синеIзелёными флажками. Судно

плыло какIто странно, народ удивлялся, а

потом оказалось, что вся команда мертва, а

сэр Уолтер застыл у дерева с обнажённым

мечом.

— Удивительно, — воскликнул Пейнтер.

— Я знаю начало этой легенды.

— Расскажите, пожалуйста, — попросиI

ла Барбара, утратившая счастливую непоI

средственность.

Американец серьёзно и вежливо поклоI

нился ей через стол и начал, играя странным

кольцом на длинном пальце.

— На африканском берегу, где тонкая

кромка леса разделяет пустыню и море,

вы услышите странный рассказ об очень

давнем отшельнике. Я был там только раз,

хотя это, можно сказать, прямо напротив

места, где я долго жил. Предание кажется

не таким уж странным, когда по ночам рыI

чат львы, а рядом — багровая пустыня.

Так вот, святой Секирий полюбил эти деI

ревья. Многорукие, как Бриарей
1
, они отI

крывали объятия птицам, а не пожирали,

как лев, живые существа. Отшельник поI

молился, чтобы они могли гулять, и они

гуляли, ведь его молитвы были сильней,

чем песни Орфея. Местные жители смотI

рели со страхом, как отшельник выводит

их на прогулку, словно учитель учеников.

Деревья знали порядок и шли назад по

звонку, а главное, никого не трогали. Но

вот одно из них услышало незнакомый гоI
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1
Бриарей — в греч. мифологии один из сторуких

гигантов, которые поддерживали богов в их борьбе

с титанами.

1
«Сказки дядюшки Римуса» — народные сказки неI

гров Америки, обработанные и изданные Джоэлем

Чендлером Харрисом (1848—1908).

2
См. Мк 8. 24.
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НИГДЕ НЕ ЗНАЕМ
НИЧЕГО ПОДОБНОГО

М и х а и л  Б у т ы р с к и й

В 2000 г. исполнилось сто лет первой экспедиции

Российской Академии наук в Македонию. Проведённая

летом 1900 г. под руководством замечательного учёного"

византиниста Н. П. Кондакова, она способствовала

подлинно научному «открытию» тогда ещё малоизвестного

края, издавна манившего к себе русских людей

Археологическое путешествие академика Н.П. Кондакова по Македонии

Надо полагать, знакомство наших сооте�
чественников с Балканами и Македони�
ей началось задолго до того, как были
опубликованы записки о первом, став�
шем известным образованной публике
путешествии Василия Григоровича�Бар�
ского в начале XVIII в. В 1844 г. на Балка�
нах побывал профессор�филолог, славя�
новед В. И. Григорович; позднее путь по
Македонии от Фесса�
лоники до Прилепа
проделал архиманд�
рит Антонин (Капус�
тин), археолог, исто�
рик, начальник Рус�
ской духовной миссии
в Иерусалиме...

«Христианская ар�
хеология» XIX в. не
часто выходила за
р а м к и с о б с т в е н н о
конфессиональных
целей и задач. Она во
многом оставалась
уделом лиц духовного
сословия, среди кото�
рых нам известны,
например, путешест�
венники, ревностные
собиратели и знатоки
Антонин (Капустин)
и Порфирий Успен�
ский. Редкие универ�
ситетские профессо�
ра�энтузиасты, гото�
вые вслед за В. И. Гри�
горовичем отправ�

ляться в странствия, разыскивали ни�
кем ещё не обработанные материалы
in situ — в действующих или заброшен�
ных церквах, монастырских хранили�
щах и т. д., полагаясь на удачу и ми�
лость их случайных хранителей. Не
удивительно, что и сам жанр путеше�
ствия, генетически связанный с древ�
ними «хождениями», надолго сделал�

шла книга Н. П. Кондакова «Македо�
ния. Археологическое путешествие»
(СПб., 1909). Этот отчёт о македонской
экспедиции по сей день остаётся хрес�
томатийным трудом, вобравшим в себя
весь комплекс памятников края.

Необходимо отметить, что экспеди�
ция Кондакова была первым целена�
правленным знакомством с Македони�
ей как историческим краем, что по�
требовало её чёткой географической
идентификации с учётом границ, об�
ластей и территориальных особеннос�
тей. Исследователи пытались опреде�
лить для науки и для политиков, что
же всё�таки входит в понятие Македо�
нии как страны и македонских славян
как народности.

«Путешествие по Македонии, — от�
мечал Кондаков, — убеждает, что сла�
вянское её население... совершенно
цельно, едино и вполне своеобразно».
Этот вывод учёный обосновывает мно�
жеством примеров из истории, этно�
графии, филологии и особенно исто�

р и и к у л ьт у р ы
края. Культур�
ной истории Ма�
кедонии, начи�
ная с раннего
средневековья,
её наиболее зна�
ч и т е л ь н ы м , с

ся наиболее естественным для введе�
ния в научный оборот новых, мало�
или вовсе не изученных памятников
средневекового, а значит — древнехри�
стианского прошлого.

В России XIX в. интерес к византинис�
тике, и особенно к балканскому, т. е. сла�
вянскому средневековью, неуклонно воз�
растал, во�первых, под впечатлением
подъёма национального движения на
Балканах и, во�вторых, по мере осозна�
ния неразрывной связи истории Визан�
тии и балканских народов с Россией, их
духовного и культурного родства.

Русские экспедиции в Македонию на
рубеже XIX—XX вв. знаменовали качест�
венно новый этап в изучении культурно�
го наследия Византии на Балканах, под�
линное открытие Македонии для рус�
ской науки.

В летние меся�
цы 1900 г. Россий�
ская Академия на�
ук организовала
экспедицию, в со�
став которой во�
шли филолог, про�
фессор�славист
П. А. Лавров, при�
ват�доцент рус�
с к о й и с т о р и и
П. Н. Милюков,
а р х и т е к т о р
П. П. Покрышкин
и историк искусст�
ва, маститый учё�
ный Н. П. Конда�
ков. Спустя почти
десятилетие после
экспедиции вы�

Охрид

Фессалоника.  

Храм Св.  Софии.

VIII  в.



тырей и церквей и, видимо, устроили
ряд дворцовых имений... которые и до�
селе остались вкраплёнными сербскими
пунктами... Северная Македония счита�
лась в числе сербских земель, которых
кралями объявили себя Неманичи». И,
несмотря на то что эти территории не�
долго были во владении сербов, «значи�
тельная часть Македонии в течение XIII
и XIV столетий пользовалась благами
сербской культуры».

Два больших раздела книги посвяще�
ны Фессалонике и Охриду — двум круп�
нейшим центрам исторической Маке�
донии, судьбы которых разошлись уже
в древности. Фессалоника с округой,
иными словами, Эгейская Македония,
и часть средней Македонии по реке
Вардару издавна являлись ареной борь�
бы «чисто культурного характера», вед�
шейся между греческим и славянским
населением. Ещё В. И. Григорович пи�
сал, что «Солунь едва ли может оправ�
дать ожидания славяниста», — настоль�
ко безуспешно пытался он разыскать в
этих местах следы памяти о Кирилле и
Мефодии. Кондаков полагал причины
этому в том, что «не стоя... ни как пор�
товый город, ни как укреплённый ла�
герь в ближайшей связи с окружающей
страной, Солунь была... руководящим
центром для торговых городов Македо�
нии — Серр, Драмы, Костура, которые
тоже были в Македонии своего рода
греческими факториями. Напротив то�
го, чисто болгарские (здесь: славян�
ские. — М. Б.) города: Охрида, Кумано�
во, по�видимому, мало имеют связи с
Солунью, точно так же, как и Скопье,
Водена, Битоль...»

Плачевное — под турецким управлени�
ем — состояние некогда великого города
самым злосчастным образом сказыва�
лось и на положении древних памятни�
ков. Храм Св. Софии предстал перед
Кондаковым «в виде колоссальной руи�
ны... посреди полуразрушенных кварта�
лов, куч мусора и камня, в состоянии
полного запущения со времени страшно�
го пожара 1890 года». Необыкновенно
выразительно описание знаменитой в
древности базили�
ки Св. Димитрия —
покровителя горо�
да, обращённой
турками в мечеть:
«Окна частью полу�
разрушены и забра�
ны досками, а боко�
вые галереи зало�

точки зрения  исследователя того време�
ни, памятникам и посвящена книга рус�
ского византиниста.

Маршрут экспедиции проходил через
нынешнюю столицу македонского госу�
дарства — Скопье. Именно здесь, в её ок�
рестностях, сосредоточено большинст�
во храмов и монастырей XIV—XV вв. Во
времена Кондакова история искусства
этого, поздневизантийского, периода
была ещё очень слабо разработана. «Па�
мятники искусства южных славян ещё
только приводятся в известность... — пи�
шет автор в связи с этим, — но никаких

научных работ и ни�
какого историческо�
го подбора памятни�
ков в последователь�
ном развитии форм,
за исключением од�
ной архитектуры,
пока вовсе не сдела�
но. Археологичес�
кая наука... не в со�
стоянии выделить
сил для научного
разбора различных
ветвей византийско�
го искусства... на�
пример, стенные
росписи югославян�
ских церквей доселе
совершенно не опуб�
ликованы и даже не
сняты фотографиче�
ски...»

Учёный осмотрел
в окрестностях Ско�
пье множество мона�
стырей и храмов
XIV—XV вв. Нерези,
Люботен, Марков
манастир, Кучевиш�
те, Матка, Кумано�
во, Старо Нагоричи�
но, Матеич, Грача�
ница — все эти па�
мятники, принадле�
жащие к единой вре�
менной, стилевой и
культурной общнос�

ти, ныне разделены
югославско�маке�
донской границей и
находятся на терри�
тории разных госу�
дарств. Русские ис�
следователи были
едва ли не первой
научной экспедици�

ей в тех краях, так что обнаружение це�
лой группы этих ценнейших памятни�
ков, давно уже признанных классичес�
кими, — их бесспорная заслуга.

Почти все эти храмы строились в го�
ды сербского владычества в этой части
Македонии. Их ктиторами выступали
сербские крали (короли), чьи изображе�
ния сохранились на стенах церковных
нарфиков (нарфик — притвор при входе
в древнехристианский храм); о них же
сообщали многочисленные надписи.
«Крали�завоеватели настроили здесь, в
пограничных пунктах, дворцов, монас�
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Охрид.  
Церковь 
Св.  Климента.
XIII  в.

Св. Мина.
Церковь Св. Софии.
Охрид
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также очень много�
людным, а боль�
шинство его жите�
лей и примыкаю�
щих к нему сёл — со�
стоящим исключи�
тельно из болгар».
Славянское бого�
служение в городе
было восстановле�
но, поскольку цер�
ковные общины на�
ходились уже в ве�
дении Болгарского
экзархата. Но пре�
дания об охрид�

ских храмах только начинали собирать�
ся, и исследователям многое приходи�
лось разыскивать самим. Согласно запи�
сям Григоровича, из 33 имевшихся в
XVII в. храмов он застал только восемь.
Эти данные не совпали со сведениями
Кондакова, и последний приводит пол�
ный список храмов, которые ему уда�
лось осмотреть. Состояние одних изме�
нилось со времён предыдущих путеше�
ствий, другие получили также новые на�
звания. Так, оказались забелены фрески
XIII—XIV вв. в церкви Иоанна Богосло�
ва�Канео, виденные Григоровичем и Ан�
тонином (Капустиным). Храм, посвя�
щённый св. Димитрию, Григоровичу
был известен под другим именем: Кон�
даков полагает, что перемена могла про�
изойти в эпоху водворения в Охриде
Болгарского экзархата. Осмотр одного
из наиболее замечательных охридских
храмов, Св. Климента, прославленного
ныне своими расчищенными фресками,
привёл учёного к неутешительному вы�
воду: «Внутренность церкви в настоя�
щее время почти не сохранила древней
росписи, и то, что осталось, так неверо�
ятно закопчено, что мы не могли разо�
брать даже и сюжетов».

Кондаков анализирует увиденные па�
мятники и даёт им оценку как произве�
дениям искусства. Первое место по
древности, по художественным досто�
инствам, по общеисторическому значе�
нию Кондаков отводит церкви Св. Геор�

гия V в. в Фесса�
лонике. Подроб�
но разбирая ис�
торию открытия
и изучения моза�
ик Св. Софии, он
высказывает ин�
тересные заме�
чания о характе�
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Старо Нагоричино.
Храм Св. Георгия.
XIV в.

жены. Базилика покрыта ныне размалё�
ванными тёмною краской стропилами;
боковые нефы грубо оштукатурены и со�
держатся с большою небрежностью; пол
в них представляет грубую настилку из

кусков; по низу стены ещё видны древ�
ние окна, но несколько окон вновь, без
всякой симметрии, нарублены... Отвра�
тительный вид подобных румян турецко�
го ветхого хозяйства среди господствую�
щего в базилике запустения, ободранной
штукатурки, векового неубранного мусо�
ра, столь же вековой пыли наводит уны�
ние... Облицовка алтаря вся сорвана... Та
же самая апсида снаружи крайне обезоб�
ражена всякими пристройками... В севе�
ро�восточном углу церкви... боковая ка�
мера для жертвенника, ныне совершен�
но тёмная, наполненная летучими мыша�
ми и всяким мусором, оставленным
здесь жившими беженцами». Оставшие�
ся у христиан храмы производили не ме�
нее жалкое впечатление.

В противоположность Фессалонике
все путешественники отмечали славян�
ский характер Охрида и его окрестнос�
тей. Григорович наконец обнаружил в
Битоле первые памятники чествования
«апостолов словенских»; об Охриде он
отозвался как о самом тёмном, может
быть, пункте в истории южных славян,
от раскрытия которого тем не менее
«возможно ожидать важных пояснений

в исследовании хода славянского про�
свещения». Однако в его время и этот
край оказался сильно грецизирован.
Славянская грамота в городе была поч�
ти полностью забыта: ему «не случалось
встретить кого�либо, разбирающего
крупное славянское письмо». Даже бого�
служение в Охриде велось на греческом
языке, и в храмах Григорович мог ви�
деть только греческие книги и надписи.

Кондаков спустя более полувека на�
шёл город «великим и пространным и
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древних же серебряных окладах, укра�
шенных прекрасными чеканными изоб�
ражениями... Этот поразительный ряд па�
мятников имеет тем более цены, что мы
доселе нигде не знаем ничего ему подоб�
ного». Образа, признаваемые ныне луч�
шими югославянскими иконами XI—XIV
вв., были сохранены и сейчас выставле�
ны в музее рядом с храмом Св. Климента.

Весь полученный в ходе путешествия
материал Кондаков использует для тео�
ретических обобщений и выводов о бал�
канском искусстве XIV—XV вв. В завер�
шающих главах книги он ставит вопрос
об условности однозначного понимания
восточнохристианских памятников как
«византийских» для тех, что находятся в
Малой Азии и на Кавказе, в Сирии и в
Египте, на Балканах и в Киеве. В XIII в.,
после разгрома империи крестоносца�
ми, по его мнению, наступает выдаю�
щийся подъём искусства, особенно за�
метный на Балканах. Искусство этого
времени и сегодня заключает в себе не�
мало проблем для исследователя. Конда�
ков, одним из первых задавшийся во�
просом о его корнях, увидел их в визан�
тийском искусстве XI—XII вв., периода
тотальной культурной монополии Кон�
стантинополя, не препятствовавшей,
однако, использованию на периферии
византийского мира архаичных образ�
цов. Отсюда берёт начало самостоятель�
ность искусства XIII в.

Кондаков резко отрицательно отзы�
вался о попытках вывести происхожде�
ние отдельных, довольно поздних па�
мятников из далёкого прошлого, VI—
VII вв., «через голову» всей византий�
ской традиции IX—XII вв. Русский ви�
зантинист предлагал противопоста�
вить этому тщательное изучение мест�
ных групп и видов художественного
производства того времени. Область
изучения югославянской иконописи,
складывавшейся, по его мнению, к
XIV—XV вв., была ещё очень нова для
исследователя, но Кондаков сумел уви�
деть её исключительные художествен�
ные достоинства. Сербское искусство
он вообще оценивал очень высоко, счи�
тая его важнейшей, после русского, вет�
вью византийского искусства. Но он
справедливо полагал, что все заключе�
ния о греко�славянской и русской ико�
нописи XIV—XV вв. будут преждевре�
менны, покуда «в известность не будет
приведён сам материал». На это и на�
правлен в своей научной, академичес�
кой части его труд. †

ре оценок памятников искусства про�
шлого, и в частности т. н. «эпохи упад�
ка» (VIII—IX вв.): «Состояние искусства
в различные эпохи оценивается по пе�
редаче им форм человеческой фигуры...
На втором месте ставится орнамент и
вообще декоративная сторона искусст�
ва, и уже на последнем месте стоят крас�
ки. Легко себе представить, как при по�
добной условности наших современных
понятий о ходе искусства ошибочны и

все наши заключе�
ния о так называе�
мых эпохах упад�
ка».

Исследователь�
с к и й э н т у з и а з м
Кондакова питался
постоянно совер�
шавшимися откры�
тиями, которых
т о г д а о ж и д а л и
практически от лю�
бого памятника.
Уже при публика�
ции текста, только
в примечаниях, он
успел упомянуть о
первых находках
мозаик в храме Св.
Димитрия Солун�

ского, ещё не дати�
рованных и не ос�
мотренных. Кроме
т о г о , о с о б е н н о
большие надежды
возлагались им на
поиски древней
иконописи. Встре�
чая в храмах Фесса�

лоники в большом количестве старые
иконы, он писал: «Было бы весьма жела�
тельно дождаться от местных любителей
какого�либо описания этих икон и им по�
добных старых в солунских церквах. Пу�
тешественнику заниматься описаниями
немыслимо, так как многие иконы укреп�
лены в иконостасах, забраны досками, и
рассмотрение их надписей потребовало
бы слишком много времени».

В одном случае, однако, вниматель�
ность и наблюдательность Кондакова
привели к неожиданному открытию наи�
более совершенных из виденных им про�
изведений иконописи. В верхних ярусах
иконостаса Св. Климента Охридского он
обнаружил иконы, некогда находившиеся
внизу, на особо почётных местах: «Девять
великолепных, древнейших, какие толь�
ко известны, местных вкладных икон, в
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Кучевиште. 
XIV в.

Михаил Николаевич 
Бутырский — 

искусствовед, старший научный 
сотрудник Музея Востока и Центра
восточнохристианской культуры

автор
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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

ПОДПИСКА 2003
В ы п и с ы в а й т е  и ч и т а й т е « И с т и н у и Ж и з н ь » –  

е ж е м е с я ч н ы й ж у р н а л о ч е л о в е к е и о б щ е с т в е ,  

о д у х о в н о с т и и к у л ь т у р е в Р о с с и и и м и р е
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В следующем номере:

Зоя Крахмальникова
Особый подвиг
(о Е. И. Казимирчак'Полонской)

Михаил Талалай
Западный «старец» Джузеппе Лаццати

Александр Алексеев
Исторический пейзаж с двумя монахами

Светлана Гудимова
Символика музыкальных инструментов

Архимандрит Августин (Никитин)
Филермская икона Божией Матери

Нонна Элизбарашвили
Иконописные памятники понтийской культуры

Гилберт Кийт Честертон
Деревья гордыни. Детектив (продолжение)

Ирина Сумарокова
Будьте как дети. Иллюстрации Льва Токмакова
на темы Священного Писания.
Из цикла «Художник читает Библию»

ЖУРНАЛ «ИСТИНА И ЖИЗНЬ»
ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ

Ж У Р Н А Л « И С Т И Н А И Ж И З Н Ь » В Е В Р О П Е
Дорогие читатели!
Если вы живёте в Европе и хотите получать 
наш журнал, обратитесь в Общество друзей  
«Истины и Жизни», созданное во Франции. 
Оно имеет счёт для оплаты подписки 
и перечисления пожертвований.
Association «Verite et Vie» 
185 rue de Lourmel
75015 Paris FR 22 30041 00001 2660691L020 33

В МОСКВЕ

Редакция журнала «Истина и Жизнь» ул. 9�я Парковая, д.37, офис 409

Магазин «Паолине» ул. Большая Никитская, д. 26

Киоск храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине
Столешников пер., д. 2

Киоск церкви Успения Пресвятой Богородицы

на Успенском вражке Газетный пер., д. 15

Киоск храма св. Людовика ул. Малая Лубянка, д.12 (по воскресеньям)

Христианский магазин «Сирин» ул. Автозаводская, д.17 кор.1

В САНКТ*ПЕТЕРБУРГЕ 

Магазин «Слово» ул. Малая Конюшенная, д.9

В РИГЕ

Alexander Men’ International Charity Fund

Kr. Valdemara, 121 – 1, Riga, LV 1013 Latvia

A S S O C I A T I O N Ver i t e E T V I E
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Македония.  Охрид. Церковь Иоанна Богослова. Из цикла публикаций «Памятники христианской культуры». 

Михаил Бутырский. «Нигде не знаем ничего подобного...» (с. 56)

В ы п и с ы в а й т е  и ч и т а й т е

« И с т и н у и Ж и з н ь »–  

е ж е м е с я ч н ы й ж у р н а л о ч е л о в е к е и о б щ е с т в е ,  

о д у х о в н о с т и и к у л ь т у р е
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