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Было уже темно, когда мы, две семьи,
приехавшие в Калмыкию из Моск�

вы, возвращались в гостиницу. Уличное
освещение в посёлке Комсомольский
скудное, поэтому мы светили себе фо�
нариками. Лаяли собаки, впереди, где�
то возле забора, разговаривали какие�
то тени; судя по тому, что они ссори�
лись и моментально мирились, руга�
лись и тут же братались, тени были
сильно подшофе. Мы с женой уже были
готовы войти во двор гостиницы, как
вдруг перед нами с радостным воплем:
«О�о! Девчонки идут! Будем знакомить�
ся!» — возникла тень и перегородила до�
рогу. Тень дохнула сивухой и потребова�
ла: «Ты фонарь�то притуши». Я напра�
вил фонарик в лицо нашему препятст�
вию, на что получил: «Ты чё, не поал?» 

— Разве без света лучше? — поинтере�
совался я.

— Лучше.
На вид парню лет двадцать, с корот�

кой причёской, в белой рубашке, в руке
бутылка пива, а в глазах — озорное весе�
лье. Я почувствовал, что в лёгких не
хватает воздуха — волнуюсь. Парню яв�
но был нужен повод.

Мои спутники и ровесники, муж с
женой, тоже остановились. К ним под�
скочили двое и тоже стали настаивать,
чтобы никакого света. Дались им наши
фонарики! Неужели будет драка?!

«Олег, — лихорадочно соображал я,
— дзюдоист. Двоих�троих шатающих�
ся пацанов, думаю, он свалит, я с
этим, надеюсь, справлюсь.. Господи,
помоги нам, пожалуйста... обойтись
без этого».

— Ты муж?
— Муж.
— Понятно.
Я кивнул жене, она отошла и не спе�

ша направилась к гостинице.
Парень, проводив её взглядом в тем�

ноту, остался стоять.
— Так чё, вы тут, я слышал, христиа�

не? — спросил он после некоторого
молчания. — Может, потолкуем, об

этом... чисто... о
христианстве?

— Давай потол�
куем, — сказал я,
стараясь казаться
спокойным.

Через пять ми�
нут возле забора
появилась заспан�
ная хозяйка гости�
ницы.

— Вы чё, паца�
ны, оборзели?! —
возвысила она голос, направляя свет
фонаря то на одно, то на другое лицо
соседских ребят.

— Тёть Зоя, ты не беспокойся, — ска�
зал ей стриженый в белой рубашке, —
это ж я, Андрей.

— Андрей?! Ты смотри, гостей наших
не обижай! — сказала хозяйка.

— О чём речь? Мы так просто, за
жизнь беседуем, всё чинно�благородно.

Хозяйка ушла, и мы остались беседо�
вать. Именно беседовать — как будто
блатное возбуждение вначале было
лишь стыдливым прикрытием истин�
ной, хотя, может, не до конца осознан�
ной цели.

Сначала со мной разговаривал Иван.
Он был самым трезвым из всей компа�
нии. История его была одновременно
проста и сложна. Он был женат уже три
года. Первые годы брака жену свою «на
руках носил», как вдруг ему стало изве�
стно, что она от него «погуливает». Сам
он её с «тем типом» ещё ни разу «не за�
стукал», но подозрение имелось и осно�
вательно отравляло жизнь. В общем,
потихоньку начал он жену учить — и сам
понимает, что лучше от этого никому
не станет, но ничего сделать с собой не
может. Хуже всего, что ребёнок у них
есть и любит, как на грех, и мамку и пап�
ку. «Как тут быть, а? Простить, чё ли? А
когда сил нету прощать? Ну нет их, сил
этих. А вы говорите... христианство,
там, пятое�десятое»...

Но я не говорил, я молчал: сам знаю,
что прощать трудно.

Ваню перебил Володя. У него были во�
просы о нечестных служителях культа.

— Моя жена венчаться хотела,
слышь. Я иду к священнику, а мне: «Да�
вай�ка, чадо, чёрной икры мне подка�
ти». А где её взять? Что я, рыбачу? Это
же Комсомольск, а не Лагань. Да и там
уже с икрой напряги. Ну?! И что же это
за христианство у вас? Это что, пра�
вильно так вести себя?

— Неправильно, — ответил я, на
большее меня не хватило.

Третьим был калмык Айс. Он гово�
рил, что калмыки — издавна буддисты,
что он понимает, когда русские к ба�
тюшкам идут, на иконы молятся, но
это всё не для калмыков. Я попросил
рассказать его о своей вере. Он отве�
тил, что сейчас выпил и связно объяс�
нить свою веру не сможет, а вот завт�
ра — завтра другое дело. Куда прийти?
Я сказал, что на завтра мы запланиро�
вали концерт на площади. Он пообе�
щал появиться.

За исключением празднующего дем�
бель Андрея, все остальные ребята, а
их было ещё человек восемь, проявили
неравнодушие к «божественной» теме.
Каждый из них чувствовал, что он че�
го�то не понимает, хотя это «что�то» —
очень важная часть его собственной
жизни.

Пришли ещё несколько москвичей,
студентов колледжа «Новая жизнь», и
присоединились к беседам. Было уже
далеко за полночь, когда мы, ещё раз
пригласив ребят на концерт, вернулись
в гостиницу.

На следующее утро я встретил на
улице одного из вчерашних знакомых.
Теперь, при дневном свете, он отвёл
взгляд и быстро вошёл в дверь своего
дома. 

Концерт, как выяснилось, без раз�
решения местного начальства прово�
дить было нельзя. Да и наши две гита�
ры на настоящий концерт не тянули.
Мы решили просто прийти вечером
на главную площадь, чтобы пообщать�
ся с заинтересованными людьми, пес�
ни попеть.

Пришли только дети, местные
школьники. Наших вчерашних знако�
мых не было.

Они появились на следующий день.
Сели на корточки в отдалении от входа
в гостиницу и сделали вид, что пришли
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ноплеменников отвернулся от него, а
кто�то даже решил, что он стал позо�
ром своего народа. Четыре раза Ису
пытались убить. Теперь на Ису махнули
рукой, но, возможно, лишь до поры до
времени.

Однажды утром трезвый Иса сидел
под окнами нашей гостиницы и громко
рассказывал своей соотечественнице о
том, какая чудесная метаморфоза про�
изошла с ним за ночь. Вчера, когда он
забылся в пьяном сне, на нём не было
ничего, кроме старой рубашки и заму�
соленных штанов, а сегодня на нём по�
чему�то джинсовый костюм.

Мы с женой знали, откуда на Исе об�
новки. Вчера их подарил ему студент из
Москвы. Вроде бы ничего особенного,
дела благотворительности совершают
не только верующие. Но Иса растро�
гался, вдруг вспомнил фильм про Иису�
са, который смотрел когда�то, вспом�
нил, что в конце фильма даже молился.
Уверовал ли Иса тогда? Бог знает. Свя�

зано ли было доброе дело в его созна�
нии с именем Христа? Да.

На нашей планете легендарной
страны Бумба, в которой нет войн, нет
несправедливости, в которой живут
только сильные и красивые, не найти.
Но всё же войти в землю, обетован�
ную Богом, в Царство Божие, можно.
Это можно сделать лишь по вере чело�
веку с чистым сердцем. Только верой
можно представить себе бомжа вновь
человеком с определённым местом
жительства, с семьёй и новой целью в
жизни. Лишь верой можно предста�
вить себе Россию, в том числе и Кал�
мыкию, страной, где слуги народа по�
настоящему служат своему народу.
Лишь верой можно увидеть Россию
справедливой и сильной страной, где
у людей в голове не разруха, а Тот
Царь, Который не притесняет и не
обирает, а успокаивает и даёт надежду.
Сказано ведь, что лишь чистые серд�
цем Бога узрят.

Кто�то возразит: при чём вера, когда
очередь за практическими делами — на�
до менять законы, надо преступников в
тюрьмы сажать. Вера ставит перед
людьми заведомо высокие цели, она,
подобно хорошему тренеру, заставляет
соревноваться не только и не столько с
соперником, сколько с самим собой.
Вера ставит такие цели, достичь кото�
рые можно лишь с её помощью. Напри�
мер, очистить своё сердце от скверны
своими силами нельзя. Значит, без Бо�
га здесь не обойтись. Верующий во
Христа, совершив благое дело, воздаёт
славу Христу, а не набирает очки у лю�
дей. Верующий во Христа понимает,
что своими силами он не в состоянии
искупить свои грехи, вольные или не�
вольные. Верующий во Христа выбрал
свет, о котором говорит Библия, ведь
«в нём жизнь... и свет во тьме светит, и
тьма не объяла его».

А человека, привыкшего жить во
тьме, свет только раздражает. †

Р О С С И Я

безо всякого дела, просто на корточках
посидеть.

Мы с Олегом подошли к ним и заго�
ворили. Буддист Айс молчал; говорил
второй парень, тоже калмык. Он уже
успел выпить и теперь рассказывал о
том, что буддизм — это философия от�
каза от лишнего, больше того — от же�
ланий. Он сказал, что буддистами кал�
мыки стали в тринадцатом веке. До
этого их предки были язычниками, ве�
рили в Белого Старца, искали свою
землю обетованную, которая называ�
лась Бумба. Иногда наш новый знако�
мый осекался, морщил лоб и призна�
вался, что он кое�что подзабыл. 

На следующий день мы уезжали.
Опять в дороге... Кто был в Калмы�

кии, тот помнит её пейзаж: по обе сто�
роны не слишком оживлённого шоссе
степь до горизонта. Почва, выжженная
и скудная, с пятнами солончаков, похо�
жими на разводы пота на солдатских
гимнастёрках в жаркий летний день.
Эту землю в разное время населяли во�
инственные племена скифов, аланов,
сарматов. Её ли искали предки калмы�
ков — ойраты, западные монголы, когда
покинули Джунгарию, область на тер�
ритории нынешнего Китая, в пятнадца�
том веке нашей эры? Похожа ли она на
страну, описанную в калмыцком народ�
ном эпосе «Джангар»?

Бумбой звалась 
благодатная эта страна,

Ясная, 
вечно цветущая

лета страна,
Где не ведают
зим, 
где блаженно всё, 

Где живое 
бессмертно, 

нетленно всё...
В любом наро�

де, наверное, суще�
ствует предание о
земле обетован�
ной, где текут мо�
локо и мёд. 

...Где счастливого
племени 

радостный мир,
Вечно юного 
времени 
сладостный пир,

Благоуханная 
сильных людей 

страна,
Обетованная 

богатырей страна...
«Страна сильных, страна богаты�

рей». В одном из своих интервью пре�
зидент Калмыкии Кирсан Илюмжинов
сказал, что «ещё ни разу не видел бед�
ного калмыка». Очевидно, мы со сту�
дентами колледжа «Новая жизнь» бы�
ли там, где ещё не ступала нога кал�
мыцкого президента. Мы видели по�
трясающую столичного жителя бед�
ность. Можно ли быть бедным и оста�
ваться богатырём? Можно, если чело�
век силён духом, если, несмотря на
свою бедность, он не стал рабом лю�
дей, обстоятельств и своих прихотей.
Силён духом тот, кто, как это ни пара�
доксально звучит, духом обнищал, го�
воря словами Писания, то есть нашёл
в себе силы признать зависимость от
Кого�то внешнего, трансцендентного,
иначе говоря — Творца. 

В Лагани я встретил калмыка лет
сорока пяти по имени Ака Петрович.
Он спросил, сколько мне лет, и, узнав,
что уже за тридцать, отозвал в сторо�
ну: «Ну, с тобой, может быть, и есть о
чём поговорить». Из его длинного мо�
нолога я узнал, что христианство —
слишком примитивно для человека,
всерьёз обеспокоенного поиском ис�
тины. Ака Петрович, по�видимому,
принадлежал к этой категории людей
и искал истину в буддизме, исламе,
христианстве. Он много читал, писал
статьи. Ближе всего ему оставался буд�

дизм с его терпимостью к чужим
взглядам, готовностью принять их и
сделать своими.

— Христианство — один из путей к
Богу, — говорил Ака Петрович, — за�
помни это хорошенько. Беда людей,
что они несведущи и к тому же нелюбо�
знательны. Знание освобождает. Оно
очищает от всего наносного. И ещё
люди мягкотелы, они боятся страдать,
а между тем страдания очищают, они
необходимы настоящему человеку. Я
вот забрал своего сына у его матери.
Женщина не может воспитать настоя�
щего мужчину. Теперь я позабочусь о
нём. У меня есть мечта, чтобы в Лагань
съехались все лучшие люди. Подальше
от этих мировых центров цивилиза�
ции, от этой распухшей от богатства
Москвы, на которую работала и рабо�
тает вся страна. Мы будем жить здесь в
дружбе и уважении. Какая разница,
что я — буддист, а мой друг Тимур — му�
сульманин? Лишь бы тут, — он коснулся
своей груди, — было осознание самого
важного. А самое важное, ты это хоро�
шенько запомни, то, что никто за тебя
ничего делать не должен и не может.
Ты сам и бог, и червь! Карма! Вот где
мудрость! Нельзя замолить грехи убий�
це, слишком уж это просто — «согре�
шим и покаемся». Тут другая мудрость
нужна. Ты при жизни своей начни об�
новление, своими силами откажись от
греха в себе.

— Извините, — сказал я, — у меня не
получается отказаться от греха своими
силами. Лучшее, на что я способен, —
перестать грех называть грехом или
научиться легко переносить его при�
сутствие. Грех не иллюзия.

— Тут мы с тобой никогда не сойдём�
ся, — сказал Ака Петрович.

Мы разошлись дружелюбно.

В Калмыкии живут не только калмыки.
В посёлке Комсомольский на автовок�
зале мы каждое утро встречали местно�
го юродивого, Ису. Кожа его почерне�
ла от солнца, рано утром обыкновенно
он уже был крепко пьян, пел песни и
метался от человека к человеку, в чём�
то с горячностью убеждая. Позже мы
узнали, что история даргинца Исы —
это история Иова наших дней. Когда�
то он был обеспеченным, уважаемым
человеком, счастливым семьянином,
но в одночасье потерял всё: своих
овец, дом, семью. С того дня что�то над�
ломилось внутри у Исы. Кто�то из еди�
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— Богословы призывают верующих относиться к каждому
слову Священного Писания как к боговдохновенной истине.
«Для христиан Библия есть непреложное, единственно ис�
тинное откровение Бога человеку» (Первые шаги веры. //
Библейская миссия. СЕО). Но Библия содержит 66 книг, на�
писанных 40 различными авторами на протяжении 1500 лет,
людьми, жившими тысячелетия тому назад. В их писаниях
отражены опыт, знания, представления эпох, бесконечно от
нас далёких. Могут ли воспринимать одинаково идею Бога —
великий постулат Символа веры: «Верую во единого Бога От�
ца, Вседержителя, Творца неба и земли, мира видимого и не�
видимого» — кочевник Авраам, живший за две тысячи лет до
Рождества Христова, для которого земля была плоским дис�
ком, а небо — жёстким сводом над головой, и человек, живу�
щий сегодня, спустя две тысячи лет после Рождества Христо�
ва, обременённый познаниями в области космоса, ядерной
физики, генетики? Бог Авраама — Бог одного маленького на�
рода, близкий и доступный людям. Бог двадцать первого ве�

ка — нечто необъятное, Космический Разум, несоотносимый
ни с какими земными масштабами...

— Ты находишь здесь непримиримое противоречие?
— Я не знаю, как примирить столь различные восприятия

Бога. А от этого зависит ответ на важнейший для меня во�
прос: кто я перед Богом? Авраам ощущал себя рабом Божьим —
для него это естественно: рабство было формой тогдашней
жизни. Раб не принадлежал себе, его жизнь, судьба целиком
зависели от господина. Раб был в его абсолютной власти.
Именно так ощущал себя перед Богом Авраам...

— Но разве со времён Авраама что�нибудь изменилось?
Разве мы не рабы — Бога, случая, судьбы, называй как хо�
чешь? Одному даётся долгая благополучная жизнь, другой
влачит жалкое нищенское существование. Сегодня я счаст�
лив, полон надежд — завтра в одночасье всё рушится, у меня
обнаруживается рак, умирает самое дорогое мне существо...
Почему? По чьей неумолимой воле? Мы такие же бесправ�
ные рабы, что и люди третьего тысячелетия до нашей эры...
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— Это так. Но в идее рабства есть и другая сторона. Да, раб
находится в полной зависимости от господина; они стоят на
противоположных ступенях социальной лестницы. Но одной
и той же лестницы! Господин и раб соизмеримы, говорят на
одном языке, мыслят в одних и тех же категориях. Раб не
только может — он обязан понимать каждое слово господи�
на, исполнять все его веления. Древние так и ощущали себя
перед Богом; пророки впрямую слышали Голос Божий — по
крайней мере, им так казалось — и буквально записывали
каждое Его слово. «В Ветхом Завете авторы Библии более
2600 раз заявляют, что они записывают или высказывают
слова Самого Бога» (там же). Они свято верили в это, но я�
то не могу так верить!

— Да, человек космической эры не может ощущать себя
слугой Бога. И не потому, что человек для этого слишком ве�
лик, а потому, что он для этого слишком мал. Демократы
ХIХ—ХХ веков полагали, что для людей унизительно назы�
ваться рабами Божьими: человек, видите ли, слишком значи�
телен для того, чтобы быть чьим бы то ни было рабом. Глуп�
цы! Человек слишком незначителен для того, чтобы быть ра�
бом Бога. Ты можешь представить себе своим слугой... мура�
вья? А расстояние от Бога до человека в миллиарды раз боль�
ше, чем расстояние от человека до муравья.

— Ну хорошо, я бесконечно мал, я не раб, я «ген Божий» —
такой масштаб соотношений Бога и человека больше подхо�
дит для XXI века. Но Бог зачем�то создал эту микроскопиче�
скую тварь, да ещё «по Своему образу и подобию», да ещё на�
градил свободой воли... Или нет? Или каждый шаг человека
заранее предопределён и он не более чем марионетка в ру�
ках божественного кукловода, который сам вырезает своих
актёров — одного уродом, другого прекрасным принцем; сам
дёргает за нитки, разыгрывая им же самим заранее написан�
ную пьесу?

— Свобода воли или предопределение... Вопрос вопросов.
Владимир Соловьёв называл предопределение одним из
труднейших пунктов богословия и утверждал, что философ�
ское его разъяснение доселе составляет одну из важнейших
задач христианской мысли и пока ещё не привело к положи�
тельным результатам. Этот вопрос и сейчас остаётся важ�
нейшим для всего христианского мира: если моя судьба изна�
чально предопределена, если все мои поступки — осуществ�
ление Божественного Промысла и помимо Его воли ничто в
моей жизни не может совершиться, значит, ни добро, ни зло
от меня не зависят; нет никакой моей заслуги в добродетели,
но нет и никакого моего греха в преступлении. В любом слу�
чае я ни за что не отвечаю. Весьма удобная позиция; её сей�
час исповедуют очень многие. Понятие личного греха со�
вершенно смазано...

— Но и в Евангелии говорится о Божественном предопре�
делении, по существу исключающем всякую свободу воли!
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из
них не упадёт на землю без воли Отца вашего. У вас же и во�
лосы на голове все сочтены» (Мф 10. 29—30). Слова Самого
Иисуса Христа.

— Вот мы и добрались до Иисуса Христа — «альфы и оме�
ги» всего сущего, ответа на все твои вопросы. Христос — чело)
веческое лицо Бога. Единосущный Творцу, Он сошёл с небес и
вочеловечился — оставаясь Богом, стал Человеком. Ни одна ми�
ровая религия не знает ничего подобного. Христианство —
единственное, что снимает так волнующие тебя проблемы

соразмерности Бога и человека: сколько бы ни раздвигалась
для нас Вселенная, какие бы грандиозные масштабы ни об�
ретал Божественный Разум — Иисус остаётся соразмерным
каждому из нас, самому простому, «маленькому» человеку.
Во�вторых, если во всех откровениях пророков — будь то Мо�
исей, Будда, Мохаммед — голос Божий доходит до нас из глу�
бин мироздания в преломлении несовершенного и слабого
человеческого слуха, в искажении несовершенных и слабых
человеческих слов, то в Иисусе Бог обращается к нам Сам,
напрямую. Иисус не позади нас, во тьме тысячелетий, как
другие основоположники мировых религий, — Он с нами и
впереди нас «во все дни до скончания века» (Мф 28. 20), Он
говорит с нами на нашем языке, причём — это чрезвычайно
важно! — на языке всякого из нас. В «Деяниях апостолов»
рассказывается: «И исполнились все Духа Святого, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать...
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришёл в смяте�
ние; ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все
изумлялись и дивились: сии говорящие не все ли Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором
родились?..» (Деян 2. 4, 6—8). Но ведь это Иисус дал апосто�
лам от Своей власти — это Он говорит нам так, что «мы слы�
шим каждый собственное наречие, в котором родились»! В
этом Его великая всемирная сила, Его вечное, непреходя�
щее воздействие на людей разных национальностей, разных
традиций.

— Но в этом и корень тех раздоров, что вот уже две тыся�
чи лет сотрясают христианские Церкви: каждый верующий,
каждая конфессия убеждены, что Иисус говорит на их языке
— и, стало быть, только их язык «правильный», «Божий», все
же другие — «неправильные», «от лукавого».

— Да, типичная человеческая ограниченность: всё, что
мне близко и понятно, — правильно и хорошо; всё, что мне
непонятно, — плохо и неверно. А истина в том, что каждый
слышит Иисуса говорящим его наречием. Мадонна в португаль�
ской Фатиме явилась детям, выросшим в строгом католиче�
стве, — в их видениях возникают розарий, облатки, образ
Богоматери, каким он предстаёт в католическом церковном
искусстве. Божественные видения русских святителей, та�
ких как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, носили
сугубо православный характер. И те, и другие истинны.

— Ну, а Божественное предопределение и свобода воли —
роковой вопрос, на который даже Владимир Соловьёв не ре�
шался дать ответ?

— Важнейшая тема учения Христа, проходящая через все
Евангелия, — тема свободы воли, свободы выбора. Иисус возвра�
щается к ней снова и снова. Десять дев ожидали прихода же�
ниха: пять разумных заправили свои светильники маслом и
встретили Жениха Полуночного готовыми; пять неразум�
ных всё отложили «на потом», проспали, просуетились и
оказались отлучёнными от брачного пира. Трём рабам дал
господин таланты, каждому по его силам. Двое использова�
ли таланты с умом и приумножили; третий зарыл свой та�
лант в землю и всё потерял. И так далее, и так далее: притчи
о десяти прокажённых, о милосердном самарянине, исто�
рия Марфы и Марии... Иисус исцелил десятерых — поблаго�
дарил Его лишь один; священник и левит прошли мимо ране�
ного — самарянин помог ему; Марфа пеклась об ужине — Ма�
рия у ног Иисуса внимала Его учению... Так до конца, до двух
разбойников на крестах. Ситуация была предопределена и
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или иначе «срабатывает». Иисус в Своём всеведении знает,
какие беды влечёт за собой злой человеческий выбор, каким
смертоносным дождём прольётся над Иерусалимом исторг�
нутая людьми 14 нисана чёрная тьма: всего сорок лет спустя
— ещё не прейдёт род сей! — миллион человек во время оса�
ды города войсками Тита погибнет от голода. И скорбит, и
плачет над обречённым городом: «Иерусалим, Иерусалим,
избивающий пророков и камнями побивающий посланных к
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица со�
бирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, ос�
тавляется вам дом ваш пуст» (Мф 23. 37—38). Заметь и запом�
ни это поразительное «не захотели!». Бог хотел, а люди не хо)
тели! Всё учение, весь путь Иисуса Христа — урок, укор, воз�
звание к людям, к их сознательному активному «хотению»,
предупреждение о том, какая ответственность лежит на нас,
какие несчастья способны мы навлечь не только на себя, но
и на других своей злой волей. Божественное предопределе�
ние в том, что выпущенное зло неизбежно, рано или поздно,
возвращается, поражая виновных и невинных. Так это про�
исходит и в материальном мире: на тихоокеанском атолле
испытывают ядерное оружие — радиоактивные осадки выпа�
дают где�то на севере, заражая лейкозом ни в чём не повин�
ных детей. Так происходит и в мире духовном. Страшная
концентрация зла, выпущенная человечеством в атмосферу
в ХХ веке, могла ли не обернуться миру — каждому из нас —
лавиной бедствий?

— Ты полагаешь, что именно эту идею свободы выбора и
ответственности человека за своё «хотение» возвещает нам
Иисус?

— Бог. Напоминаю снова: Иисус — человеческое лицо Бога.
Подобно апостолу Филиппу, мы требуем: «Покажи нам От�
ца!» А Иисус возражает: «...Столько времени Я с вами, и ты
не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел От�
ца...(Ин 14. 9). Вот тебе и ответ на вопрос, что такое чело�
век перед Богом; Сам Иисус даёт его нам, христианам,
ведь апостолы — предстатели всех «верующих в Меня по
слову их» (Ин 17. 20): «Вы друзья Мои, если исполняете
то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо
раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас дру�
зьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Мо�
его» (Ин 15. 14—15).

— Легко ли быть достойным такого титула — друг Бога?!
— Не столь уж и трудно. Надо только исполнять Его вели�

кий завет: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга»
(Ин 15. 12). А знаешь, что ответила Иисусу передовая интел�
лигенция XIX века?

Мы взяли в руки меч: пока они не сгнили,
Мы не должны расстаться с ним.
Довольно мы врагов своих любили,
Мы ненавидеть их хотим.
Нет, нет: любовь не даст рабам свободы,
И нет спасения в любви.
Ты, ненависть, суди врагов народа!
Ты, ненависть, оковы разорви!
— «Песня ненависти. Из Гервега». 1898�й. Год создания ле�

нинской партии. Да, именно такой выбор сделала передовая
интеллигенция XIX века.

— Если бы человечество приняло заповедь Иисуса, вся на�
ша история могла бы пойти по другому.

— Если бы... †

равна для её участников, а вот использовали эту ситуацию, от�
неслись к ней все по�разному, каждый по своему выбору. Да,
все волосы на моей голове сосчитаны и ни один не упадёт без
воли Божьей, но как я отреагирую на выпадение волоса — це�
ликом зависит от меня. Может быть, вздохну с мудрой покор�
ностью: «Что поделаешь, старею, лысею...» Может быть, впа�
ду в отчаяние: с концом молодости для меня кончаются все
жизненные радости. А может быть — если есть у меня такая
власть — прикажу казнить парикмахера?

— Постой, постой! Ведь жизнь и смерть парикмахера в ру�
ке Божьей. Если парикмахеру суждено быть казнённым —
значит, я только исполняю промысел Бога и нет в том ника�
кой моей вины и никакой моей ответственности!

— Ничего подобного. Да, жизнь и смерть парикмахера в ру�
ке Бога, но в любом случае, умрёт ли он или останется жив, я
сделал своё дело, вынес приговор — не только парикмахеру, но
и самому себе. Ему — мученик; себе — палач, убийца...

— Вот как ты понимаешь! А как ты в свете этого трактуешь
предательство Иуды? Как только его не истолковывали! Сын
Человеческий идёт предназначенным Ему путём — на этом ос�
новании некоторые оправдывали Иуду: он�де только исполнил
Божий промысел. Чуть ли не «помог» Иисусу прославиться!

— Да, предлагались такие версии. Но тот, кто их придержи�
вался, неизменно забывал или игнорировал точные и ясные
слова Иисуса: «Сын Человеческий идёт по предназначению;
но горе тому человеку, которым Он предаётся» (Лк 22. 22). Иу�
де было дано всё то же, что и остальным апостолам. Как все
они, он испытал величайшее счастье общения с Богом. Как
все, сомневался, думал о мирской славе, боялся кары со сторо�
ны духовных властей. Но лишь он один сделал своим выбором пре)
дательство. Синедрион и без Иуды сумел бы найти и аресто�
вать Иисуса; Иуда только облегчил властям их задачу. Своим
предательством Иуда решил не столько судьбу Иисуса, сколь�
ко свою судьбу, вынес сам себе смертный приговор, совершил
самоубийство, независимо от того, повесился ли он, как о том
повествует Матфей, или умер «тресновением», согласно Дея�
ниям апостолов.

— Значит, по�твоему, не Бог судит и наказывает человека за
грехи, а сам человек своим выбором вершит над собой свой
суд?

— «...Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу
его; ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир. Отвергаю�
щий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе:
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний
день» (Ин 12. 47—48). Мы видим в своих несчастьях Божест�
венную кару, иногда за дело, чаще, по нашему убеждению, не�
заслуженную. И не помышляем о том, что наш злой или невер�
ный выбор может как бумеранг вернуться на наши же головы.
А ведь Иисус говорит об этом в половине Своих притчей!
Один построил дом на камне — и тот устоял в наводнение; дру�
гой решил облегчить себе задачу — построил дом на песке, и
тот рухнул в первую же бурю. Благоразумный домоправитель
раздавал рабам хлеб — «Блажен раб тот, которого господин
его, придя, найдёт поступающим так... Если же раб тот скажет
в сердце своём: “не скоро придёт господин мой”, и начнёт
бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придёт гос�
подин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в ко�
торый не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной учас�
ти с неверными...» (Лк 12. 43, 45—46). Ни один наш выбор, ни
одно движение нашей души не проходят бесследно, всё так

Р
и

с
у

н
о

к
 В

.Ч
а

й
к

и

maket-12-02.qxd  11/29/02  8:54  Page 8



И с т и н а  и  Ж и з н ь  1 2 / 2 0 0 2

открытого борта два мужика бросали
еловые веточки, по местному обычаю. Я
шёл прямо за гробом, за мной великое
множество разномастных старых бабок,
по двое, по трое взявшись под локти,
как на красном празднике, брели по до�
роге и пели. Пели мы литии, «Со святы�
ми упокой» и прочее. Когда опускали
гроб, прошёл наскоро лёгкий снежок,
спадая пухом на чёрные комья земли. Ед�
ва опустили домовину и высыпал я из ка�
дила пепел в могилу, как сделалась насто�
ящая метель и космы крупного снега за�
крыли село от кладбища.

Мальчишке Тёме�пономарю захоте�
лось проводить Антонину на кладбище.
«Я, — говорит, — никогда ещё не был на
кладбище, можно мне тоже?» Обратно
мы шли вместе, я с кадилом, а он нёс ла�
дан в коробочке и требник. По пути к
церкви он беззаботно рассказывал о сво�

ём сне, приснившемся накануне, в кото�
ром он отчаянно дрался с каким�то маль�
чиком Серёжей, и сон был продолжени�
ем его вчерашней ссоры с этим мальчи�
ком. В ответ я рассказал ему свой сон,
что приснился мне этой ночью.

Мне снилось, что я в храме, но не в
своём Берендееве, а где�то в ином месте.
Освещение неяркое, с затемнениями,
как бывает в церквах, где есть приделы и
закутки. При входе стоят группкой ба�
бушки в ожидании отпевания. Это мне
известно определённо, что они стоят
именно за этим, а я должен отпевать.
Привычным шагом я направляюсь в слу�

жебную комнатку у алтаря, чтобы обла�
читься. Тут меня осеняет: я же умер! Я
вхожу в помещение, вижу гроб и в лежа�
щем в нём узнаю себя. Близ стоит Анто�
нина, мы киваем друг другу. Она читает
не то Псалтирь, не то канон... Тот дру�
гой, умерший «я» лежит в чёрной ску�
фье, в подряснике и очень бледен. «Я же
не могу отпевать самого себя!» — вырыва�
ется у меня. А покойник в гробу, то есть
я, незаметно для окружающих (вокруг
стояли ещё какие�то люди) открывает
правый глаз, смотрит им и снова закры�
вает... Вот весь сон, сам не знаю, к чему?

— Вы, батюшка так наотпевались, что
вам только похороны и снятся, — заме�
тил Тёма. Мой сон его позабавил.

Картошка
В какой�то старой книжке с писаниями
беспоповников, с трудом разбирая напи�

санное, читал я о том, как сатана научил
людей валять валенки и растить картош�
ку. Ясное дело, валенки, а особенно если
с галошами, имеют явное сходство с ко�
пытами на чёрных мохнатых ногах. Кар�
тофель видом тёмен и вызревает сладки�
ми клубнями в глухих недрах земли, од�
но слово — земляное, падшее яблоко. Ре�
па и морковь, наверное, казались не
столь отвратны, вынутые из свежей зем�
ли, как эти обвисающие на белёсых жил�
ках пригоршни грязных клубней? Мину�
ло всего полтора века с «картофельных
бунтов», и картошка совершенно обру�
села. В Берендееве уже позабыли, когда
сеяли лён или рожь, но каждую весну ис�
правно совершается великий карто�
фельный исход. Вынимаются из погре�
биц и подвалов семенные запасы на про�
сушку. Вывозятся на участки телеги с на�
возом. Трактористы нарасхват — подвез�
ти навозу или распахать землю... Все:
бабки, старики, дети из городов, внуки
— все с корзинами, лопатами, баклажкой
воды и харчем — на поля. Проезжаешь
на машине по нашим холмистым местам
и видишь бархатные нарезы свежей
пашни, разлинованные вдоль и поперёк
лоскуты весенней тёмной унавоженной
земли и множество людей, копошащих�

ся на ней. Птицы носятся с тонкими ве�
точками в клювах или выдёргивают из
поднятых борозд червей и жуков. Ды�
мятся костры с прошлогодней ботвой и
травяным сором. Свежая земля пахнет
совершенно по�особенному, когда над
ней вьётся горький лёгкий дым. Солнце
садится. Если это рядом с сосновым,
смешанным с берёзками лесом, то всё
кажется немного сказочным, не хватает
только терема, волка, царевича, медведя
или инока в короткой чёрной мантей�
ке... Пролетаешь на машине куда�то по
делам, только успевая увидеть бок вечер�
него неба, и жалеешь, что тебе не надо
сажать картошку.

Баба Катя прошлый год с обратной
стороны моего дома, на грядке разме�
ром метра два на три, решила посадить
на свой страх и риск. Прежде расчисти�
ла землю от высохших кустов смороди�

ны, вскопала и удобрила навозом. Поса�
дила ведро, посмотреть, что получится.
В положенное время взошла высокая
ботва, в которой с удовольствием рои�
лись пол�лета комары, а урожая вышло
полведра мелкой, как слива, картошки.
Баба Катя унесла её себе на корм скоти�
не, а мне принесла корзину своей, круп�
ной и отборной.

Здесь ещё очень хорошо растут грибы
и неплохо — огурцы. Грибы сушат или ма�
ринуют в банках, и получается постоян�
ный деревенский стол: картошка с гриба�
ми, хлебом и огурцами. Знакомый пьяни�
ца�мужик в конце лета и ранней осенью,
до первых заморозков, сообразил выгод�
ный гешефт. Каждое утро он отправлял�
ся по грибы и приносил к обеду ведёрко,
совершая обмен на бутылку. Есть среди
бабок немало таких, кому по лесу ходить
уже трудновато, а грибов�то хочется.

Посадка и выращивание картофеля
— это страда, отгораживающая от ре�
альной близости голода. В слове «стра�
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Мотылёк
Ездил в Сергиев Посад, вернулся ночью,
в десятом часу, на последней электрич�
ке. Мороз под тридцать. Зашёл в дом,
включил свет на кухне, взял ковш из вед�
ра — напиться и заметил, что на поверх�
ности воды что�то трепещет. Глянул бли�
же — мотылёк! Целый день я топал по за�
снеженному городу мимо огромных ро�
зоватых стен, мимо домов с заиндевелы�
ми окнами и людей с красными лицами,
монахов, кутающихся в шарфы, богомо�
лок в пуховых платках с изморозью, ды�
шал в застекленевшие усы, уверовав до

последнего волоса во всю эту зиму, а тут
такое внезапное явление...

Пытался ухватить пальцами, но побо�
ялся нарушить тонкие крылышки. Тогда
зачерпнул ковшом и осторожно слил во�
ду, оставив мотылька на ободе ковша.
Похож на сложенные лепестки бледно�
зелёного цветка. Аккуратнейшим обра�
зом я перенёс его на тряпицу. Единст�
венное место, хоть как�то соответствую�
щее этому существу, — цветок. Но у меня
всего один цветок, алоэ. Впрочем, всё
же зелёное растение, хотя и приблизи�
тельная, ассоциация с весной и теплом...
Поэтому я отнёс свою находку в горшок
с алоэ. Цветок сильно шёл вверх, и ещё
в горшке пробивалась какая�то неизвест�
ная хилая травка. На неё я и посадил мо�
тылька. Он ухватился лапками за сте�
бель и остался сушить свои крылышки.

Утром я поспешил посмотреть на не�
го. Он всё так же держался за травинку,
но уже оживлённо шевелил белым усом.
Днём я был в школе, затем ездил соборо�
вать старушку; вернулся к вечеру. Вспом�
нил, что у меня в доме гость, и пошёл к

окну справиться. А мотылька в горшке и
след простыл...

Откуда он взялся и куда пропал, со�
вершенная для меня загадка.

Сны
Похоронили матушку Антонину. Все
удивлялись тому, что с вечера всю ночь
пуржило, мело, утром винтил ветер,
тряс слабые рамы в церкви, пока отпева�
ли, а к выносу стихло. Когда выходили
из церкви, ветер унялся совершенно и
спустилась удивительная тёплая тишь с
цвирканьем птичек. С час мы все нето�
ропливо брели по улице вслед за грузо�
вой машиной с поставленным гробом. С
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II
...Ну вот, а теперь
не будет новостью
и эта главная из
смущающих работ
отца Сергия — «У
стен Херсонеса».
Слава Богу, нашёл�
ся дневник отца
Сергия за 1921—
1922 годы. Он из�
бавляет от необходимости реконструи�
ровать обстоятельства написания этой
книги. Тут всё как на ладони. 2 декабря
1921 года о. Сергий записывает, что
«ночь была трудная и даже страшная»,
а в записи следующего дня поясняет и
саму мысль, поразившую его «страш�
ной» декабрьской ночью, и опасность
исповедания этой мысли. Вот эта за�
пись: «...С этой ночи передо мной
вплотную встала страшная задача: из�
жить до глубины боль разделения
Церкви и ответить решительно на этот
безответный трагический вопрос. Вот
для чего, думалось мне, сохранила ме�
ня жизнь столь чудесно... И я знаю, пе�
ред какой стеною в обе стороны я здесь
стою. Порою мне становится ясно, за�
чем и почему я здесь остался, в этом уе�
динении, вдали от всех близких, даже
от Друга: мне нужно одному пережить
и прислушаться к себе, к потоку собы�
тий во мне и вне меня, к голосу Божию.

И с т и н а  и  Ж и з н ь  1 2 / 2 0 0 2

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е Д О С Т О Я Н И Е

да» есть корневая близость к «страда�
нию» и «радению». В нём можно пред�
ставить какое�то неусыпное общена�
родное бдение, «поле Куликово» собст�
венной трудной жизни. Соответствен�
но, это и поле брани — с непременны�
ми жертвами. Здесь они бывают вся�
кий год. Старушку или старика хватит
удар на прополке, тракторист спьяну
заденет кого�то лемехом, а то придёт
кто�нибудь на свой участок посмотреть
урожай, а картошку уже выкопали. В
Берендееве помимо пожаров есть три
страшные вещи — это когда воры выко�
пают картошку, по зиме обчистят по�
греб или уведут корову.

...Картошку ещё замечательно испечь
на костре, в жаре подёрнутых пеплом уг�
лей. Взять свежего лука, огурцов, редис�
ки — к Петрову посту это всё поспевает...
Я пеку картошку прямо у дома, обложив
костерок кирпичами. Сижу на лавке во
дворе и ем. Чтобы комары не досажда�
ли, брошу на угли свежей травы...

Почему�то, когда остаётся печёная
картофелина и остывает, не знаешь, что
с ней делать. В детстве, когда выезжали
в лес, кто�то из взрослых говорил непре�
менно: захватим домой, не выбрасывать
же! А дома никому эту холодную, уголь�
ную картофелину есть не хотелось. Она
усыхала где�нибудь в холодильнике, пока
её всё�таки не выбрасывали.

Вечером
Старый друг приехал погостить ко мне в
Берендеево. Вечером пошли с ним про�
гуляться мимо церкви, в сторону кладби�
ща. Встретили у колодца Катерину. Она
вынула на ночь свой мост, смеётся двумя
передними железными зубами.

Тихие дни и тёплые, сошла ранняя

грязь и убыл куда�то сор с дороги. Болот�
ные плеши с сухой травой на частых
кочках, в лужах отражаются луна и небо,
дрожат разводы.

Каким нежным кажется предночное
село, когда закат сошёл, но остался на го�
ризонте дальним эхом последнего от�
света... Мой друг, человек очень чуткий,
спрашивает: отчего гармошки нигде не
слышно? И действительно, кажется, для
полного счастья узнавания, для полно�
ты только её не хватает. Но за все года
здесь, в Берендееве, ни разу не слышал,
чтобы играли на гармошке...

Деревья
Здесь, при станции Берендеево, прежде
был женский монастырь. Собственно, и
не монастырь, а так называемая «пус�
тынька», небольшое отделение старин�
ного Фёдоровского монастыря. До рево�
люции монастырёк был обнесён кир�
пичной стеной, от которой теперь не со�
хранилось и следа, а внутри обсажен ли�
пами. Липы росли и за оградой, в не�
большом скверике невдалеке. В моём
дворе, где я сейчас живу, сохранилось
четыре липы, которые ещё помнят мо�
настырь. Шесть возвышаются с север�
ной стороны церкви. На южной сторо�
не тоже были липы ещё совсем недавно,
но прежнему священнику, отцу Нико�
лаю, не понравилось, что тень от них за�
крывает окна, и он нанял людей, чтобы
их спилили.

В сквере, что прилегает к монастыр�
ской стороне, сразу за папертью, у до�
роги, тоже осталось несколько лип и
ещё совсем одряхлевшие берёзы. Эти
деревья — самое высокое из старины и
единственно живое из самого старого,
что есть в Берендееве. Во дворе я сижу

под ними на скамейке, ночью — глядя
на небо, днём, когда проходит пора ко�
маров, читаю книжки. В своей комна�
те, за столом, мне видно липы из скве�
ра. Зимой между гибкими чёрными го�
лыми стволами быстро сменяется золо�
тое и красное и занавешивается глухи�
ми сумерками. Летом, как лодки на
прибрежной волне, качаются боками
коровы и щиплют траву. Перед дождём
липы темно и сочно распушиваются,
нависают и застывают. Если порывами
налетает ветер, эти липы качаются це�
ликом, как хор из греческой трагедии.
Их высь, дающая взгляду угол охвата
птичьего полёта, глядение на них
включает в себя и высь, и окоём, и за�
хваченность этой облачной грядой не�
управляемой зелёной массы, которую
воздух не в силах сдержать в тесном по�
стоянстве формы. Впрочем, даже на са�
мом густом синем предгрозовом небе
эти деревья остаются монастырскими,
сдержанно отвечая непогоде и смене
времён года.

Много раз, особенно летней порой,
перед дождём, я засматривался на мои
липы. Третьего дня как раз хмарилось
после полудня, свет сник, туго натяну�
лось штормовое небо. Деревья замерли
на голубом вздохе. Листва приняла мато�
вый болотный цвет. Внутри крон обра�
зовалась темнота, сложно составленная
из теней зелёного цвета и глубины, све�
тов и мраков лиственной массы. Посре�
ди дня наступили прохладные сумерки,
и так было хорошо, подпирая одной ру�
кой щёку, глазеть в окно, не замечая вре�
мени! Нет людей, не подают голоса со�
баки, птицы скрылись в своих дуплах и
гнёздах.

Вдруг, словно во сне или в видении,
на дорогу перед деревьями выбегают
две худенькие девочки в одинаковых
красных сарафанах. Их голосов не
слышно, они гарцуют на тонких ножках
и показывают друг другу какие�то танце�
вальные па. Обе светлоголовые и с ко�
сичками. Одна Алексея Сергеевича доч�
ка, а другая — её двоюродная сестра, при�
ехавшая погостить с северной, кажется,
архангельской, стороны. Внутри ста�
ринной картины с потемневшим лаком,
где за чёрными стволами мерцающая
влажная тень, где деревья — всегда кущи,
густые и подробные, на пятачке перед�
него плана мелькают миниатюрные гиб�
кие фигуры.

Древний хор пребывает в нежном
изумлении... †
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ко прозрел, чтобы навсегда его отверг�
нуть: русский народ может быть свят и
богоносен, как и все другие христиан�
ские, по крайней мере, православно�ка�
фолические, народы, лишь в меру свое�
го религиозного подвига, не более и не
менее, ибо у Бога нет лицеприятия. Ес�
ли он безбожен и скотоподобен, каким
он являет себя теперь, то погибнет ис�
торически и духовно, сгниёт в грехе
своём, и только, а вместе с тем погиб�
нут и все те дальнейшие возможности
и надежды, которые связывались с его
христианским призванием».

Тяжело это слышать, но только сле�
пой не увидит, что так говорит горькая
боль за свой народ и сердечная рана
любящего и мужественного сердца, —
лесть народу в большом ходу и недоро�
го стоит, а отцово слово в шаткий час
может и должно быть требовательно и
нелицеприятно.

Но первая, но неотступная мысль
книги об одном, об одном, об одном — о
необходимости любви и диалога Като�
лической и Православной
Церквей, о воплощении еже�
дневной христианской молит�
вы о «единей святей соборней
и апостольстей Церкви». Про�
тиворечие за противоречием
разбирает о. Сергий в этом
спутанном историей клубке,
храня в чистоте своё и береж�
но и уважительно вглядываясь
в чужое, не минуя ни одного
догматического расхождения,
ни одной взаимной несправед�
ливости, но свято помня о
том, что «найдётся ещё рабо�
ты в винограднике Господ�
нем» и что при верном пони�
мании исторических уроков и
при преодолении разделения
Господь ещё «прославит Рус�
скую Церковь силою многою».

Он спокойно отвергает все
обвинения главного оппонен�
та — Светского Богослова, ко�
торые ни словом не переме�
нятся и сегодня. Отвергает
именно силою зрячей веры и
не исторического, а подлинно
вселенского христианства, ко�
торое заповедано нам в самом
Символе веры и которое всё
равно станет нашей неизбеж�
ной задачей. 

Дивной радостью и надеж�
дой полон финал книги:

«Ведь подумайте, всю свою сознатель�
ную жизнь я провёл в угрюмом и подо�
зрительном, а в сущности пугливом
отъединении от западного христиан�
ства, во внутренней “борьбе с Запа�
дом”; всю беспочвенность её я не мог
понять... Исторически жизнь и смерть
России в её руках. Она вовсе не дрях�
лый и состарившийся больной, кото�
рому всё равно остаётся краткий срок
жизни... она полна сил и молода, и ес�
ли она погибнет теперь, это будет
преждевременная и неестественная
ранняя смерть пьяницы, самоубийцы,
блудника, не умевшего вовремя оста�
новиться и покаяться, или же насиль�
ственная смерть от внутренних и
внешних врагов, её обступивших, и
всяческих паразитов, развившихся в
болезни. Мы должны утверждать
жизнь, побороть тлетворное дыхание
смерти, и прежде всего — в душах и
сердцах наших. Мы должны научиться
делать свою жизнь, ковать свою лич�
ность, чтобы, когда пронесётся это

чёрное облако, осталась жива душа на�
родная и, когда поднимется солнце,
мы вышли бы на свою историческую
работу. Мы теперь твёрдо знаем, выст�
радавши горьким опытом, как дёшево
стоят пустые признания и даровая
спесь, но из�за этого не должны изме�
нять вещим думам и пророческим
снам. Царствие Божие силою нудится,
и только способные употреблять уси�
лие, сильные, служат ему, и нужно ис�
кать, создавать в себе эту силу».

Судьба книги оказалась драматична,
как судьба многих русских книг. Все
они вернулись открыто и достойно,
как положено возвращаться честным
изгнанникам. «У стен Херсонеса» воз�
вращается опасливо и тревожно и не
церковными вратами. И радость, пол�
нящая финал, всё ещё не разделена рус�
ским церковным сердцем. Страшно бу�
дет, если петербургские публикаторы,
вводящие этот текст в наш обиход, ока�
жутся правы. Для них текст приобрёл

«характер исторического па�
мятника», и именно в таком
качестве они его и напечата�
ли. Не хочется верить, что мы
вновь окажемся глухи к само�
му важному в творчестве о.
Сергия и к самому насущному
в движении современной хри�
стианской мысли.

Этот великий мыслитель и,
по определению Никиты
Струве, «едва ли не самый
крупный религиозный гений
ХХ столетия не только в Рос�
сии, но и во всём мире» по�
прежнему остаётся одиноким
(«церковно�исторически я
одинок и ёжусь от церковного
холода»). Но и в одиночестве
по�прежнему отстаивает пра�
во быть свободным в искании
истины, уверенный, что «гре�
хи против свободы — суть гре�
хи против православия и
Церкви». Он противостоял
греху несвободы на протяже�
нии всей жизни и по тому, как
свет преображения осиял его
лицо при кончине, можно ве�
рить, что путь этот был благо�
словен и его пытливая рус�
ская душа была встречена на
небесах с любовью. †

Псков
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Во всяком случае, страшная, историче�
ская, роковая это была для меня ночь,
и была на мне рука Господня...»

Напомню, Друг, помянутый здесь с
большой буквы, — о. Павел Флорен�
ский. Он явился в памяти немедленно,
потому что задача, которую сформули�
ровал в цитированной записи о. Сер�
гий и которая стала основной мыслью
книги «У стен Херсонеса», была под�
линно и исторической, и роковой, и
страшной, каковой пребывает и поны�
не. Через полгода, когда работа была
вполовину написана, он опять думает о
Друге: «...Изнемогаю от бессилия и
страха при мысли о том, что же будет,
когда я скажу наконец громко, что я ду�
маю теперь. От меня отвернутся мои
ближайшие друзья, мой слабый голос
не будет иметь никакого значения, и я
останусь один... Часто я думаю послед�
ние дни об о. Павле и с болью и стра�
хом говорю себе, что он, конечно, и он
будет не со мною, хотя в то же время я
чувствую и понимаю, что он должен
быть со мною».

Но и изнемогая, зная всю меру опас�
ности произнести вслух то, что обду�
мывается втайне, видя ясно, что и Друг
будет не с ним, сам стоя перед арестом
и угрозой гибели, он всё же ни на мину�
ту не оставляет занявшейся и не отпус�
кающей его мысли. Да и не может оста�
вить, ибо это и не мысль в нынешнем
смысле, а зов Господень, и он именно
так жертвенно и готовно это и понима�
ет: «...Неужели ещё не кончен мой
путь, и новое дело, новая жертва, но�
вое перевоплощение требуется от ме�
ня? Я знаю, как страшен, как жертве�
нен может быть этот путь, я не чувст�
вую ни сил, ни молодости к нему, он
для меня неожиданное ответвление от
намечавшегося мною иного пути. И од�
нако, рука Божья на мне, я это уже
знаю, чувствую с несомненностью, до�
стоверностью».

Книга, конечно (это знаменательное
«конечно» он скажет 20 лет спустя), не
была напечатана. Путь к этому «конеч�
но» был не прост. И хоть комментато�
ры торопятся убедить читателя, что он
не довёз этого «соблазна» даже до Кон�
стантинополя, сам о. Сергий в «Авто�
биографических заметках» вспомина�
ет, как «ко всеобщему недоумению»
всё�таки прочитал первую главу в Пра�
ге, уверяя при этом, что «тогда... уже
освободился от своего обольщения».

Ну, а коли освободился, то зачем же чи�
тал, рискуя погубить и без того не все�
гда твёрдую репутацию? Нет, тут было
всё сложнее и, кажется, тоньше. Книга
к тому времени «выболела» в нём и ста�
ла просто «книгой», а на отдалении —
даже как будто и изжитой книгой, тем
более что реальное католичество, с ко�
торым он столкнулся в Европе, оказа�
лось существенно отлично от книжно�
го, которое увлекло его в Крыму. Но
что «рука Господня» подлинно была на
нём и призвание его при всей внешней
скорректированности осталось неиз�
менно, говорят те же последние «Авто�
биографические заметки», сделанные
незадолго до смерти. Достаточно одно�
го абзаца: «Вообще время для справед�
ливого взаимного отношения между
восточным и западным христианст�
вом, основывающегося на признании и
уважении каждого из них в его своеоб�
разии, ещё не наступило, и я со своей
стороны никак не хотел бы углублять
эту историческую пропасть, в которой
вижу прежде всего огромный, истори�
чески возникший психологизм. Живая
церковность имеет задачей любви цер�
ковной во взаимном общении засыпать
эту пропасть и тем подготовить почву
для воссоединения Церквей».

Тут уже видна усталость, академиче�
ская взвешенность и осмотритель�
ность опытного «экумениста», но угли
ещё тлеют. Разбирая архив, он береж�
но сохранил рукопись, сердцем зная,
что время её ещё впереди. И хоть сего�
дня по�прежнему обыденным приход�
ским сознанием она будет встречена
(если заговор молчания окажется на�
рушен) не менее, если не более резко,
чем была встречена в пору написания,
и хоть о. Сергий, как и предполагал,
вновь останется один и вновь будет
оторван толкователями даже от Друга,
книга не могла оставаться под спудом.
Жизнь Церкви вновь поставила те же
вопросы, разве что в ещё более болез�
ненной форме, и книга как бы и не на�
печатана была, а «проступила» сквозь
время во всей горячей живости и тре�
воге. И это «проступание» есть луч�
ший знак подлинности поставленных
в ней вопросов.

Церковный человек уже понял их
«опасность» по воспроизведённым
мной записям. Нецерковному всё мо�
жет показаться далёким и отвлечён�
ным, но только нецерковных вопросов
в России и прежде не было, и теперь

нет — всё соединено неразрывно и ка�
сается всех.

Беседуют в книге Беженец, Приход�
ской Священник, Светский Богослов и
Иеромонах. Два первых есть рупор са�
мого о. Сергия. Переложить существо
столкновения собеседников в несколь�
ких словах невозможно; каждое слово
плотно и грозно, каждое оплачено ве�
ковым опытом и сиюминутным страда�
нием. Наше дело не смутить кого�то
этими сложными вопросами, а хоть по�
ка услышать их как свои и думать о них
в меру веры и любви к России и Церк�
ви и их будущему.

Конечно, первое, что как спаситель�
ный рецепт выдвигается националь�
ной мыслью в пору сомнения, — воз�
вращение к «святой Руси». Тогда это
упование было не менее горячо, чем
сейчас, и зазвучало с первых страниц
диалога. И вот реакция одного из alter
ego о. Сергия, Беженца: «Стало быть,
духовное возвращение в старую Моск�
ву, реставрация, исторический реци�
див — в этом вы видите спасение. К сча�
стью или несчастью, рецидив в исто�
рии невозможен, и теперь мы верну�
лись не в Москву “Третьего Рима”, но
“Третьего Интернационала”, — поучи�
тельное и многострадальное сопостав�
ление...». Как ни оглядывалась наша
ещё и сейчас великая культура, как ни
цитировала авторитетную религиоз�
ную мысль, — всё не слышит Беженца:
«Нельзя повторить ни одной старой
фразы или суждения без нового специ�
ального оправдания... Нам теперь не у
кого учиться понимать Россию, надо
своим умом жить».

Это суть и вопль всей книги: жить
своим умом и не страшиться творчест�
ва, помнить Христов призыв «не боять�
ся», который есть призыв не к произ�
волу, а к полноте самосознания в свой
час истории.

Участники диалога «У стен Херсоне�
са», глядя на положение Церкви, уже
сносимой революцией, но всё ещё ве�
ликой и полной, понимают, что укры�
ваться за вековыми формулами уже не�
возможно. И опять, и опять будет ки�
петь спор о границах национального в
Церкви, и в запальчивости скажется
много срывно�лишнего, даже неспра�
ведливого, как в горячей речи Бежен�
ца: «...Я совершенно отвергаю нечести�
вое притязание присвоения русскому
народу, как таковому, святости, бого�
носности и подобное. В этом я настоль�
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моря к болоту, — считает современный
писатель Виктор Ерофеев. — Только
принуждение может заставить двигать�
ся в столь невыгодном направлении».
Именно в «принуждении» он видит
причины того, что впоследствии легло
в основу русского национального ха�
рактера.

За недостатком места не стану поле�
мизировать с автором, оставляю этот
тезис на его совести, но вот что каса�
ется географии... Непроезжие дороги,
непролазные болота, глухие леса, ди�

кий зверь и не менее «дикие» мороз и
комар были тем природным антура�
жем, на фоне которого веками проте�
кала жизнь русского человека. Север�
ного человека в особенности. В древ�
них православных молитвенниках по�
стоянно встречаются имена утопших,
древом убиенных, зверем растерзан�
ных, демоном уведённых... Кто видел
рукотворные поля и луга — островки
посреди лесов и тайги, тот поймёт си�
лу и упорство крестьянина�новосёла.
За куцый отрезок лета и части осени

он должен был сделать все хозяйствен�
ные дела и обеспечить своё будущее.
Труд, рассчитанный на год, иногда уда�
валось выполнить за месяц. А затем на�
ступала пора затяжной зимней спяч�
ки. Происходил «резко континенталь�
ный» переход от непосильного труда
— к вынужденному безделью. В услови�
ях крайностей и выковывался харак�
тер: в основе его лежала идея рывка,
порыва, аврала, импульсивности, спо�
радического стремления к недосягае�
мому. Не отсюда ли пошли гулять ха�
рактерные выражения: «авось», «если
бы да кабы», «пан или пропал», «после
нас хоть потоп»? Не поэтому ли полу�
чили права гражданства такие сугубо
не нашенские словечки, как «бардак»
и «кавардак»?

Слово «штурмовщина» тоже не рус�
ского происхождения, но к русскому
национальному типу имеет самое пря�
мое отношение. Наш человек то без�
рассудно рвётся вперёд, то предаётся
праздным мечтаниям, подобно Емеле�
дурачку устроившись на тёплой ле�
жанке. Он может неуёмно пить и объ�
едаться или вовсе ничего не есть, мо�
жет спать двадцать четыре часа или
не ложиться двое суток, может па�
хать, ворочать тяжеленные брёвна,
рубить, колоть, неделями плутать по
обманным мхам и болотинам — или
бесстыдно сачковать, почитая похме�
лье воздаянием за грехи. Наш человек
может равнодушно взирать на больно�
го соседа — и с оголтелой настырнос�
тью рваться куда�нибудь в Косово,
чтобы помочь страдающему «брату по
крови». С таким характером трудно
стать хорошим бухгалтером, но зато
можно вдвое перекрыть рекорд Алек�
сея Стаханова, посадить яблони на
Марсе, вырастить горох величиной с
кокос или же переплыть Берингов
пролив при температуре плюс три
градуса. Рекорды Гиннеса — это по на�
шей части.

Русского человека, особенно кресть�
янина, не так�то просто сдвинуть с мес�
та, его «непробиваемость» и консерва�
тизм в отношении разного рода нова�
ций замечательно выразили наши пи�
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«Все мы, русские, любим по краям 
да по пропастям блуждать», — 
в сердцах бросил три с половиной
века назад Юрий Крижанич, один 
из первых отечественных
мыслителей (см. «ИиЖ» № 4/2000. —
Ред.). Что это, особенность нашего
национального характера? Есть ли
специфические черты, присущие
только нам, русским? Чем мы
отличаемся от других народов?..

Английский писатель и дипломат Мо�
рис Беринг попытался вывести образ�
ную формулу нашего национального
типа. Это очень важное для нас свиде�
тельство, взгляд человека со стороны —
то, чего мы, русские, часто не замечаем
в себе, находясь в стихии родного язы�
ка, быта, традиций, привычек.

М. Беринг — переводчик русской по�
эзии, автор множества комедий, до сих
пор идущих на английской сцене. До
самой смерти (1945) он оставался горя�
чим другом России и на проклятые во�
просы, пришедшие к нам из прошлого
века — «кто виноват?» и «что делать?»,
— неизменно отвечал: «Никто не вино�
ват» и «Нечего делать» — живи по Бо�
жьему завету.

Так вот, писал Беринг, если в каж�
дом британце есть сочетание характе�
ров короля Генриха VIII, писателя
Джона Мильтона и мистера Пиквика,
то в русском человеке разлиты черты
Петра Великого, князя Мышкина и
Хлестакова (я бы добавил сюда ещё и
Обломова. — О. Л.). Этому подбору ис�

торических и литературных персона�
жей можно верить, потому что челове�
ческие типы не вымирают, а только
видоизменяются. Подобный набор
фигур Беринг вывел не из книг фило�
софов и бесед в светских гостиных, а
из бессмертной чичиковской брички,
летящей по российским просторам,
где всё разом бросается в глаза: богат�
ство и нищета, широта души, крепость
духа и мелочная скаредность, святая
кротость и бытовая жуликоватость...
Короче говоря, человеческий ланд�
шафт, воспетый Гоголем, Щедриным
и Чеховым, не прошёл мимо взора на�
блюдательного британца. Это взгляд
человека свободного и непредубеж�
дённого, хотя и иной закваски, много
лет прожившего в дореволюционной
России и испытавшего вместе с ней
горькие удары судьбы.

Так что же он увидел в русском чело�
веке? Прежде всего «природное изя�
щество, обаятельность, гостеприимст�
во, мягкость, женственность, ловкость
ума, любовь к пассивным удовольстви�
ям (пьянство, что ли? — О. Л.), добро�
желательность, жалость к страдаю�
щим». И вместе с тем, отмечал Беринг,
русскому народу свойственны «скачки
от энергии к бездеятельности, от опти�
мизма к пессимизму, от бунта к подчи�
нению... где всякий действует, не при�
нимая во внимание соседа; где вы мо�
жете делать всё что угодно или не де�
лать ничего; страна крайностей, нрав�
ственной распущенности и экстрава�
гантного потворства самому себе; на�
род без держания себя в руках и само�
дисциплины; народ, всё порицающий,
всё критикующий и никогда не дейст�
вующий; народ, ревнивый ко всему и
ко всем, кто поднимается выше сред�

него уровня, смотрящий с подозрени�
ем на всякую индивидуальность; на�
род, находящийся в рабстве посредст�
венности и стереотипных бюрократи�
ческих форм...».

Можно, конечно, оспорить кое�какие
утверждения проницательного англича�
нина, но и нельзя не признать, что он во
многом прав. К великому нашему сожа�
лению! Как же сложился «пейзаж рус�
ской души» и почему до сих пор, несмо�
тря на голоса великих умов XIX и XX
вв., эта тема продолжает нас волновать?

Есть мнение, что в формировании
русского характера немалую роль сыг�
рала... география. «Русское историчес�
кое движение — это движение в самую
невыгодную сторону, а именно: с юго�
запада на северо�восток, от лиственно�
го леса — к ёлкам, кочкам и тундре, от
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начало. Как все — так и я... Россия, ес�
ли хочешь знать, это застоявшийся
жеребец. Он взбрыкивает передними
прогрессивными копытами, а отста�
лые задние вместе с толстым азиат�
ским задом уходят в почву. Это отмен�
ный, хотя и дикий племенной мустанг,
которого нужно периодически возить
во Францию или ещё куда�нибудь, что�
бы спаривать с изящной европейской
лошадкой. Вот будет селекция! — По�
следнюю фразу он произнёс с явной
издёвкой.

А вот человек другой национально�
сти, другого мироощущения, уже зна�
комый читателю Морис Беринг в сво�
их книгах «Русский народ» и «Главные
истоки России» (по�моему, они до сих
пор не переведены на русский язык)
приходит к совсем иному выводу: «Я
люблю эту страну, с уважением и удив�
лением отношусь к этому народу... не�
достатки России — оборотная сторона
её положительных качеств... русская
душа полна человеческой христиан�
ской любви, более тёплой, простой и
искренней, чем я встречал у других
народов...»

Честно говоря, мне доставляет удо�
вольствие цитировать эти строки. Но
при этом я отчётливо сознаю, что не
стоит обольщаться столь лестными
для нас характеристиками: с тех пор,
когда писались эти строки, прошла це�
лая эпоха. Что тут скрывать, народ
наш пошатнулся духом, мораль его ста�
ла разрушаться. Состояние нашей
нравственности — ниже уровня моря.
Народ, прошедший через горнило ре�
волюции, коллективизации, репрес�
сий, тотального идеологического об�
лучения, запутавшийся в нынешних
экономических тенётах, подрастерял
лучшие свои качества, оторвался от
почвы, традиций, освящённых века�
ми, и понесло его, горемычного, по
нечистым волнам житейского моря.
Как результат — утрата противоядия,
способности сопротивляться. Как у
малых народов Севера нет противо�
ядия от водки. А тут ещё лезет англо�

язычная «феня»: «мэрия», «менталь�
ность», «менеджмент», «киллер», «ам�
бивалентность» — хотя все эти слова
имеют аналоги в русском языке. Напя�
ливая на себя чужие одежды, мы теря�
ем Россию, теряем народ. Помните, у
Екклесиаста: «Как рыбы попадаются в
пагубную сеть, и как птицы запутыва�
ются в силках, так сыны человеческие
уловляются в бедственное время, ког�
да оно неожиданно находит на них»
(Екк 9. 12)? Вдумайтесь, ведь это о нас
сказано! И пока мы не поймём, какие
мы и почему одно бедственное время
влечёт за собой другое, процесс наше�
го прозрения будет длиться долго. Ко�
нечно, «так жить нельзя», но по�друго�
му мы не можем, да и не умеем пока.

Думаю о некоторых своих знакомых:
я уже не знаю, кто на что способен, у
кого какой «суп» в голове варится.

Как пел когда�то Александр Галич, «я
не знаю, кто живой, а кто мёртвый».
Какая уж тут «жалость к страдающим»,
«широта и щедрость натуры», «чело�
вечность христианской любви», о ко�
торых писал англичанин Беринг! Нын�
че не до нравственного жиру, быть бы
финансово живу. Хотя, уверен, всегда
найдётся немало самогонщиков патри�
отического пойла, которые, когда на�
до, спекульнут «великим русским наро�
дом�светоносцем» и сделают из него
очередное набитое чучело.

«Кадение народу, беспрерывное сла�
вословие в его адрес — страшное зло.
Оно усыпляет народ, разлагает его», —
двадцать лет назад, ещё в брежневские
времена, предупреждал писатель Фё�
дор Абрамов и замечал при этом, что за
свою пассивность, равнодушие, ижди�
венческие наклонности, беспробудное
пьянство будет расплачиваться сам на�
род. Не высшее руководство, не мест�
ное начальство, на которых нынче
принято вешать всех собак, а именно
народ. «Пока он не возьмётся за свои
дела сам — ничего не будет. А кроме то�
го, надо, очень надо помыть и поскрес�
ти наших людей». (Легко сказать... А
как их «поскрести»?..)

Призрак бродит по России. При�
зрак вседозволенности, распущеннос�
ти, бескультурья, преклонения перед
иностранным. Да, всегда, во все вре�
мена и эпохи, были свои мошенники,
пройдохи, воры. Но было чувство гре�
ха, понимание греха. Преступник
знал, что он преступник, и потому дей�
ствовал, как тать ночной, из засады,
чувствовал себя волком, окружённым
красными флажками. А теперь он вы�
шел из подполья, завёл себе вполне ле�
гальную «хазу»�фирму и даже выхваля�
ется совершёнными им деяниями на
ниве экономики и шоу�бизнеса. Мери�
лом общественного служения стано�
вится умение «провернуть дельце»,
«облапошить» покупателя, «запудрить
мозги» телезрителю. Резко увеличил�
ся удельный вес приспособленцев, лю�
дей хапка. Чувство собственного до�
стоинства заменяется другим достоин�
ством — собственностью. Идеология
сытого брюха!

Один мой костромской знакомый,
дьячок в деревенской церкви, так ви�
дит выход из нравственного тупика:
«Все люди разные, и не надо их подго�
нять под одну причёску. И чтоб ника�
ких “измов”! Марксизм... социализм...
капитализм. “Изм” — это клетка, систе�
ма, а вера в систему есть суеверие. Че�
ловек без системы как�нибудь прожи�
вёт, не шибко много ему и надобно. А
без совести — нет! Есть совесть — есть
человек, нет совести — нет человека.
Совесть всему голова! Уясни эту правду�
истину и содержи в уме, пока не вкусит
сердце».

Не знаю, может, он и прав, этот сти�
хийный деревенский философ. Я ве�
рю, что мы преодолеем это социаль�
ное затмение, как преодолели в своё
время культ «кремлёвского горца». Ну
а если в оценке русского человека я до�
пустил кой�какие резкие выражения и
если это вызовет у кого�то возмуще�
ние, я всегда могу ответить лихой рус�
ской пословицей: кого люблю, того и
бью. Оно, быть может, больнее, зато
здоровее... †
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сатели�классики. Но уж коли его уда�
лось чем�то увлечь, в чём�то убедить, он
во всём — в добре и зле, в мудрости и ду�
рости — доходит до крайних пределов.
В коллективизацию народ загоняли не
только кнутом и лживыми посулами,
очень многие шли сами, без принужде�
ния, с задорной песней под гармошку.
Как, например, опьянённые духом ре�
волюционного переустройства кресть�
яне�бедняки в 20�х гг. прошлого века,
основавшие на территории многих мо�
настырей свои сельскохозяйственные
коммуны. Работали коммунары через
пень�колоду, больше пели, ругались и
митинговали. А как проели продукто�
вые запасы, остававшиеся от монахов,
тут же разбежались... «И ещё русский
человек верит во всё, что ему говорят
выше расположенные начальники, —
свидетельствует мудрый крестьянин из
Вятской области Алексей Александро�
вич Распопов. — Если сказали: это прав�
да, он будет бороться за неё до конца,
несмотря на то, что эта “правда” в дей�
ствительности может оказаться самой
гнусной ложью. Русский человек мо�
жет верить во всё ему сказанное не
только день, месяц, но и десятилетия»
(из книги Виктора Берлинских «Рос�
сия и русские». ГИПП «Вятка», 1994). В
том, что народ наш верил ложному идо�
лу Сталину (а некоторые и до сих пор
верят), — лучшее тому подтверждение.

Русский человек формировался в ос�
тром переплетении противоположнос�
тей. Смирение перед суровой приро�
дой — с одной стороны и по�язычески
безудержное стремление победить её
во что бы то ни стало — с другой. Щед�
рость души, исконная доброта — и зави�
стливое подглядывание за соседом,
представителем другой национальнос�
ти, который живёт если и не богаче, то
во всяком случае как�то иначе. «Эту
почтительность к чему�то лучшему, чем
у нас, я часто встречал в нашем народе,
и корни этого нахожу глубоко в себе, —
признавался Михаил Пришвин. — Мне
тоже с детства всё кажется, что у не�на�
ших людей всё как�то лучше, и я до сих

пор не могу решить, хорошее ли это на�
родное качество или основной нацио�
нальный порок».

Западный европеец не строит воз�
душных замков, он шаг за шагом идёт
от одной цели к другой, у него всё вы�
верено, рассчитано и подсчитано:
когда, где, почём и сколько (конечно,
это усреднённый портрет, на Западе,
как и у нас, люди попадаются разные).
Русский же человек часто не знает, че�
го он хочет. Его земные цели расплыв�
чаты и недосягаемы. Не случайно на�
ши мальчики мечтают стать менедже�
рами и бизнесменами, а девочки — фо�
томоделями, кинозвёздами и даже
«ночными бабочками». Западный под�
росток не мечется в поисках идеала,
его желания сугубо прагматичны и аб�
солютно достижимы: купить бензоко�
лонку, обзавестись собственной фер�
мой, поступить клерком в департа�
мент. На худой конец, стать посыль�
ным в банке или официантом в «Мак�
дональдсе». Наш пылкий юноша не та�
ков. Отталкиваясь одной ногой от
привычной почвы, другую он пытает�
ся направить в сторону своего идеала,
чаще всего выдуманного, к которому
так стремится его беспокойная, ищу�
щая душа. И бывает, что, потеряв жиз�
ненную опору, испытав глубокое разо�
чарование, человек сходит с дистан�
ции, утрачивает основы личной и со�
циальной этики. Душа его покрывает�
ся нравственной коростой.

Помнится, однажды в архангель�
ской тайге я рыл яму для фундамента
промысловой избы. И мой напарник,
бывалый охотник�профессионал, нео�
жиданно спросил:

— Всё копаешь, копаешь... а что даль�
ше будет — думал?

Я воспринял вопрос напрямик, без
подвоха.

— Как что? Песок будет, потом глина
с песком, вода подпочвенная. А там,
глядишь, и до базальта докопаемся.

— Да нет, я не в том смысле, — отмах�
нулся охотник, тряхнув седеющей голо�
вой. — Вот мы роем с тобой яму, так?

Всё роем и роем — и никакого роздыха
себе не даём и ни о чём не помышляем.
Как заводные, так? — Он выдержал пау�
зу и произнёс со значением: — И вот на�
ступит момент, когда и тебе, и мне бу�
дет казаться, что мы лезем вверх, а не
вниз. Понял?

— Ну и что?
— А вот что! — почти уже рассердил�

ся мой таёжный знакомец: таким я ока�
зался несообразительным. — Трагедия
будет с человеком. Тра�ге�дия! — закри�
чал он на весь лес. — Человек верил в
одно, а оказалось другое. Человек шёл
к одной цели, а оказался неведомо где...
Вот и у меня так вышло.

Он сидел на краю ямы, опустив го�
лову с непокорными вихрами, и рас�
сказывал о том, как мотала и корёжила
его жизнь, бросая то на Курилы, на
Камчатку, то в Среднюю Азию и даже
на полярную станцию Земли Франца�
Иосифа. А счастья и покоя как не бы�
ло, так и нет. Дважды «топтал» зону, 
угробил здоровье, потерял семью. По�
следние лет пять пристрастился к фи�
лософии, но изучал её без всякой сис�
темы. И ещё за годы бродяжничества
и кратковременных отсидок, за дол�
гие вечера с книгой у тусклой кероси�
новой лампы он проникся презрением
к своему единокровному — русскому —
собрату.

— Где�то я читал: по национальной
принадлежности все люди — существи�
тельные. Исключение составляют рус�
ские. Русский — это прилагательное от
слова «Русь», — с аппетитом рассуждал
мой напарник. — Мы — дикари! Подро�
стково�недоразвитые дикари! Крести�
ли нас — насильно. Татаро�монголы
пришли и стали нами володеть — на�
сильно. В рабство попали в силу на�
сильственной случайности. А всё по�
чему? Потому что не прошли мы, как
Европа, школы духовного воспитания.
Не было у нас своей эпохи Возрожде�
ния. В нашем характере понятие «мы»
сильнее понятия «я», а это признак не�
свободы. Народ до сих пор живёт по
законам стада, ему чуждо личностное
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Народ, прошедший через горнило революции, коллективизации, репрессий, тотального

идеологического облучения, запутавшийся в нынешних экономических тенётах,

подрастерял лучшие свои качества, оторвался от почвы, традиций, освящённых веками, 

и понесло его, горемычного, по нечистым волнам житейского моря

«Я люблю эту страну, с уважением и удивлением отношусь к этому народу... недостатки

России — оборотная сторона её положительных качеств... русская душа полна

человеческой христианской любви, более тёплой, простой и искренней, чем я встречал 

у других народов...»  Мне доставляет удовольствие цитировать эти строки
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Василий Фетлер родился 28 июля
1883 г. в латышской деревеньке Талси.
Его семья изведала тяжкую долю рели�
гиозных диссидентов: родители Васи�
лия были баптистами. Жили под стро�
гим надзором, отцу, пастору местной об�
щины, непрестанно угрожали ссылкой
в Сибирь. По вечерам мать собирала де�
тей в кружок и при свете керосиновой
лампы читала им главы из Евангелия и
проповеди популярного английского
проповедника Чарльза Сперджена (см.
о нём в «ИиЖ» № 4/99. — Ред.).

Пятнадцатилетний Василий решает
посвятить жизнь служению Христу.
Отец крестил сына вместе с другими
новообращёнными в речке ночью, но
скрыть это от глаз недоброжелателей
не удалось. Когда пастор и крестившие�
ся выходили из воды, из тёмных кустов
полетел град камней. Долгие годы по�
том Василий не мог забыть окровав�
ленное лицо отца и то, как, убегая от
преследователей, избитые, измучен�
ные, они продирались сквозь лесную
чащу. Пример отца вдохновлял юного
Фетлера нести в мир христианское сви�
детельство, каких бы трудностей это
ни стоило. Грубые насмешки школьных
товарищей, сыпавшиеся на семью по�
ношения не охладили его пыл.

После окончания школы Василий ус�
траивается на работу в финансовый от�
дел велосипедного завода в Риге. Вско�
ре способный юноша получает долж�
ность управляющего и шансы на выгод�
ное продвижение по службе. Работа
ему нравится, захватывает целиком.

Однажды, когда он смотрел из окна
в конторе на запруженную народом
улицу, ведущую к оживлённой приста�
ни, его вдруг пронзил некий голос: «Ты
должен нести им Евангелие!» «Госпо�
ди, — замер в тревоге молодой управля�
ющий, — я не могу быть проповедни�
ком, я больше люблю дела коммерчес�
кие...» Незадолго перед этим Фетлер
пробовал проповедовать в церковной
общине, и это показалось ему неимо�
верно трудным. Слушатели сочувство�
вали юноше, но плохо понимали его
скомканную речь. Больше Василий не
осмеливался выходить на кафедру.

...Вспоминая неудачный опыт, Фет�
лер не мог отойти от окна: словно ка�
кая�то сила приковала его, а глаза неот�
ступно следили за бурлящей уличной
толпой. Фетлер вновь услышал внут�
ренний голос: «Ты должен нести им
Евангелие!»

Василий понял, что не может сопро�
тивляться Божиему призыву к духов�
ным трудам. Вспомнив чтение пропо�
ведей Чарльза Сперджена в родном до�
ме и отыскав в библиотеке русско�анг�
лийский словарь, он с большим трудом
составил лаконичное послание на поч�
товой открытке: «Колледж Сперджена,
Лондон, Англия. Я хочу учиться, чтобы
стать пастором». Фетлер не знал, что
великий проповедник умер, а во главе
колледжа и церкви стоит его сын, То�
мас Сперджен.

Для Томаса Сперджена и всего руко�
водства колледжа письмо Василия Фет�
лера было ответом на молитву. Лондон�
ские проповедники, преподаватели
колледжа уже несколько лет молились
о возможности духовной помощи Рос�
сии. «Наконец�то царская Россия сту�
чится к нам в дверь!» — радостно изве�
щал коллег Томас.

Василий ликовал: он получил при�
глашение на учёбу. Но поймёт ли его се�
мья? Для стареющих родителей сын�
коммерсант был неоценимой поддерж�
кой. Особенно горевала мать, узнав о
планах Василия. Фетлер заколебался...
Мучительно переживая сложную ситуа�
цию, он как�то закрылся в своей комна�
те и открыл с молитвой Библию. Перед
глазами засияли таинственные и муд�
рые слова Христа: «Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не до�
стоин Меня... и кто не берёт креста сво�
его и не следует за Мною, тот не досто�
ин Меня...» (Мф 10. 37—38).

В прочитанных словах звучало су�
ровое требование самоотдачи. Но это
был голос Божьей любви. И юный
Фетлер повиновался ему. Он бросил
престижную работу управляющего и
объявил родителям о своём оконча�
тельном решении следовать Божиему
призыву. Отец и мать смирились пе�
ред волей Всевышнего. Отец благо�
словил вступление сына на неизведан�
ное поприще.

Годы учёбы за границей совпали с ду�
ховным пробуждением, необычайным
оживлением веры в Уэльсе. То, что уви�
дел здесь дотошный студент из России,
было воистину чудом Божиего присут�

ствия, Божией работы. Питейные заве�
дения в больших и малых городах за�
крывались, суды и полиция сидели без
дела. Шахтёры, служащие перед выхо�
дом на работу усердно молились груп�
пами. На улицах и площадях день и
ночь звучали духовные гимны, произ�
носились проповеди. Фетлер был по�
трясён до глубины души. Он загорелся
мечтой «быть Божиим инструментом
для России».

Колледж дал Василию знание клас�
сического богословия, множества язы�
ков, а поездки в Уэльс — опыт практи�
ческого служения. «Если бы наш Пас�
торский колледж после смерти моего
великого отца не сделал ничего друго�
го, кроме обучения такого человека,
как Фетлер, то этого уже достаточно,
чтобы оправдать его существование»,
— отмечал Томас Сперджен. Блестяще�
го выпускника осаждали предложения�
ми остаться в Англии. Но Фетлер даже
в мыслях не допускал такого. Он всем
сердцем рвался в Россию.

После революции 1905 г. политичес�
кий климат в России несколько потеп�
лел. Права христиан неправославных
исповеданий были расширены. Васи�
лий Фетлер, прибывший в Санкт�Пе�
тербург в 1907 г., сразу же воспользо�
вался новыми возможностями для слу�
жения. В России уже набирало силу
Христианское студенческое движение,
и Фетлер начал духовную работу в
группах студентов. Молодой проповед�
ник опробовал новый метод христиан�
ского просветительства: снял для про�
поведи Евангелия большой концерт�
ный зал княгини Тенишевой. Слушать
«глаголы вечной жизни» из уст нового
проповедника собирались люди всех
сословий, в том числе представители
высшей аристократии. Баронеса Яс�
новская, княгиня Черткова, графиня
Чернышёва�Кругликова активно со�
действовали начинаниям Фетлера.
Видные государственные деятели Вит�
те и Столыпин проявляли интерес и
благосклонность к усилиям энергично�
го проповедника.

Вскоре жители Петербурга узнали
ещё об одном нововведении Фетлера:
ночных духовных собраниях. Его по�
мощники ходили по ночному городу и
приглашали опустившихся, обездолен�
ных, порабощённых грехами людей по�
слушать проповедь. Каждую неделю
Фетлер арендовал двадцать залов в раз�
ных частях города, от трёхсот до тыся�
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ГОСПОДЕНЬ
ПОЧТАЛЬОН

«Пастора Василия Фетлера

знала вся Российская

империя,  от зелёных

Карпатских гор 

до Чёрного моря и Кавказа, 

от Крыма до Уральских гор 

и Сибири. 

По всей земле российской он

сеял доброе, мудрое, вечное

семя Правды. Фетлер

призывал богатых и бедных к

христианской любви и

всепрощению. Он столкнулся 

с преследованиями,

тюремным заключением,

ссылкой, но ничто не могло

поколебать 

его убеждений», — так

оценил жизненный подвиг

знаменитого проповедника

Евангелия один

из его друзей, православный

архиепископ Георгий Соколов

В л а д и м и р  П о п о в

Владимир Александрович
Попов — 

пресвитер церкви 
евангельских христиан�баптистов 
в Тамбове

автор
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Тысячи книг Нового Завета, множе�
ство христианских брошюр, переве�
дённых на русский язык женой Фетле�
ра Барбарой, шли непрерывным пото�
ком через Швецию в Германию. Книго�
ноши�добровольцы распространяли ду�
ховную литературу в лагерях; русские
солдаты просто набрасывались на кни�
ги, изданные на родном языке. Многие
из военнопленных, приняв учение
Христа, становились помощниками
распространителей Благой Вести. В ла�
герях отводились специальные бараки
для проведения духовных собраний, по
ходатайству Фетлера там даже удалось
открыть краткосрочные библейские
курсы. Многие из тех, кто уверовал в
плену, возвращались потом на родину
проповедниками.

К середине двадцатых годов Васи�
лий Фетлер принял на себя обязаннос�
ти генерального директора Русского
миссионерского общества, которое он
основал в Лондоне вместе со своими
друзьями�англичанами. Его филиалы
открывались в Берлине, Стокгольме,
Торонто, Чикаго, Сиднее, Окленде.
«Полевую» штаб�квартиру общества
Фетлер учредил в Варшаве. Польша в
то время была наводнена беженцами
из России. Фетлер взял на себя заботу
о бедствующих семьях. В пригороде
Варшавы ему удалось открыть боль�
шой сиротский дом. Узнав о том, что в
Париже оказалось полмиллиона бе�
женцев�славян, Фетлер поспешил и
там сделать всё возможное для облег�
чения участи страждущих. Старая зна�
комая и сотрудница Фетлера баронес�
са Ясновская, к тому времени эмигри�
ровавшая во Францию, и на сей раз
стала добровольной помощницей пас�
тора в делах христианской благотво�
рительности.

В 1923 г. Василий Фетлер с группой
миссионеров приезжает в родную Лат�
вию. Она перестала быть частью Рос�
сийской империи, и свободы здесь ста�
ло больше. Фетлер строит в Риге боль�
шой «Храм спасения». В 1927 г. он был
освящён. На вершине «Храма спасе�
ния» была сооружена «башня молит�
вы», где усердные христиане несли
круглосуточную молитвенную вахту.
Когда великая экономическая депрес�
сия достигла Латвии, пастор Фетлер
организовал доставку необходимой
сельхозпродукции в Ригу и устраивал
при «Храме спасения» обеды для го�
лодных и бездомных людей.

В студенческие годы Василий испы�
тал большое влияние Вильяма Бутса, ос�
нователя международной христианской
организации «Армия Спасения». По
примеру Бутса Фетлер организовывал
религиозные шествия через весь город.
Эти манифестации обычно возглавлял
семейный духовой оркестр Фетлера, в
котором играли его дети. На улицы сте�
кались десятки тысяч людей...

Но времена свободы быстро минова�
ли. Диктатура — фашистская ли, комму�
нистическая — растаптывала права
граждан. Особое подозрение у идеоло�
гов фашизма и коммунизма вызывали
христиане и евреи. Фетлер же пригла�
сил в «Храм спасения» одного из выда�
ющихся еврейских лидеров. Поднима�
ясь вместе с ним на кафедру, пастор об�
нял гостя и громко провозгласил: «Гит�
лер ненавидит евреев. Но Фетлер лю�
бит евреев!» Гром аплодисментов про�
катился по храму...

Приверженность Фетлера демокра�
тии пугала власть имущих. И в Латвии,
и в других местах ему стали чинить пре�
пятствия, и летом 1939 г. пастор с семь�
ёй вновь приезжает в Америку.

Его пригласили на Всемирный кон�
гресс баптистов. Фетлер хотел поде�
литься там своими планами духовной
работы среди народов Европы и Рос�
сии. Тем временем в Латвии, которую
в 1940 г. заняли войска Красной Ар�
мии, начался террор. «Храм спасе�
ния» был превращён в казармы для
солдат, а позже там открылся театр.
Новая власть срывала с родных мест
тысячи латышей  и в вагонах для ско�
та отправляла в Сибирь. Этот смерч
захватил и Роберта Фетлера, брата
Василия, тоже служившего в «Храме
спасения». Вскоре Роберт умер в
ссылке. Там же, на рудниках, погибли
два его сына.

Весть о печальной участи семьи брата
была тяжким ударом для Василия Фетле�
ра. Размышляя над превратностями
судьбы, он говорил тогда детям и друзь�
ям: «Если уж Бог сохранил мою жизнь,
то я должен всю её отдать Христу».

Вторая мировая война выплеснула в
Западную Европу тысячи беженцев из
Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и
других восточноевропейских стран.
Фетлер всюду ищет помощи и поддерж�
ки для них. Он добивается встреч с ли�
дерами Конгресса США, просит у влия�
тельных лиц содействия в отправке ре�
гулярных пособий для страждущих. Он

наладил также помощь русским бежен�
цам, осевшим в Китае и Гонконге.

В конце 40�х гг. пастора Фетлера за�
хватила новая идея: он планирует изда�
ние Библии на современном русском
языке. Вскоре в американской столице
начинает функционировать штаб�квар�
тира Русского Библейского Общества.
Над новым переводом Библии трудят�
ся его жена Барбара, несколько амери�
канцев и шведов. Неожиданно под�
держку оказал небезызвестный Алек�
сандр Керенский. «Именно сейчас рус�
ский народ испытывает крайнюю нуж�
ду в Библии», — писал он Фетлеру из
Франции.

Первый экземпляр Библии на совре�
менном русском языке был вручён тог�
дашнему президенту США Эйзенхауэру,
другой — известному проповеднику�
евангелисту Билли Грэму. Сотрудники
Общества доставляли книги Библии в
Западную Европу для распространения
в колониях русских беженцев. Из Евро�
пы Библия попадала в Советский Союз.
К новому изданию прилагались обшир�
ный «Путеводитель» с объяснением ос�
новных библейских истин и сборник
русских духовных песнопений.

Свою последнюю проповедь пастор�
миссионер Василий Фетлер произнёс в
канадском городе Виннипеге 11 авгус�
та 1957 г. Среди слушателей было
очень много дорогих ему русских и ук�
раинцев. Из�за резкого ухудшения здо�
ровья проповедник спускался с кафед�
ры медленно, опираясь на поручни.
Стоящие рядом друзья пели по его
просьбе русские и украинские духов�
ные гимны...

Через несколько дней семидесятиче�
тырёхлетний Василий Фетлер скончал�
ся от сердечного приступа в госпитале
города Беркли.

«Человеком спешащим» называли
Фетлера его друзья на Западе. В этой
«спешке» не было суеты. «Господи, по�
моги мне сделать как можно больше до�
бра в малый отрезок времени», — всю
жизнь молился он. И как только полу�
чал от Бога «зелёный свет» в каком�то
деле — уже ничто не могло остановить
его на пути к намеченной цели.

«Подвигом добрым я подвизался»» —
эти слова апостола Павла начертаны
на могильной плите на месте упокое�
ния Василия Фетлера. Они как нельзя
лучше характеризуют путь служителя
Евангелия. †

Тамбов
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чи мест в каждом. Он появлялся на всех
собраниях. По свидетельству очевид�
цев, «проповеди Фетлера раскачивали
людей, как ветер раскачивает налитые
зерном колосья пшеницы». Друзья со�
ветовали ему не переутомляться, не
«сжигать свечу с двух сторон». На что
Фетлер отвечал, что, если бы было воз�
можно, он готов «жечь себя с четырёх
сторон». «Мы были глубоко тронуты
проповедями, которые произносил
Господень почтальон Фетлер. Было со�
вершенно очевидно, что Господь воз�
нёс его до звания генерала Своей ар�
мии в России», — вспоминала баронес�
са Ясновская.

Между тем Фетлера захватил новый
грандиозный проект. Он разрабатыва�
ет план сооружения в столице России
Дома Евангелия на две тысячи мест.
Благодаря настойчивым прошениям
Фетлера и его связям в высшем общест�
ве ему удалось получить разрешение на
строительство церковного здания.
Царь Николай II лично вручил разре�
шение Фетлеру. Княгиня Елизавета
Черткова сделала пожертвование в
пользу строительства новой церкви,
продав большую часть фамильных
драгоценностей. Средства
для осуществления это�
го проекта смогли со�
брать друзья Василия в
Англии и Америке.

На праздник Рождества
Христова в 1911 г. при огром�
ном стечении народа состоя�
лось освящение Дома Еванге�
лия. Слушатели увидели хор, сто�
ящий лицом к залу, что по тем вре�
менам тоже было новшеством. Фет�
лер, обладавший тонким музыкаль�
ным слухом, обычно дирижировал хо�
ром, мог играть на некоторых музы�
кальных инструментах, хорошо петь
соло. Праздничные собрания в новой
вместительной церкви продолжались
ежедневно всю рождественскую неде�
лю. «Фетлер проходит по аудитории
как пламя огня. Людей ошеломляет его
убедительная, красочная речь. Я никог�
да не встречал человека, который бы
так касался сердец людей», — делился
впечатлениями представитель Союза
христиан�баптистов Австралии.

В Доме Евангелия Фетлер основал
воскресную школу для восьмисот де�
тей, которая стала ядром Общероссий�
ской ассоциации христианских дет�
ских учреждений. В короткое время он

развернул и большое книгоиздатель�
ское дело: выпускал духовный журнал
«Гость», просветительские брошюры,
книги известных проповедников и бо�
гословов.

Фетлер считал, что рука об руку с
проповедью Евангелия должна идти
благотворительность. Он привлёк к со�
циальному служению княгиню Елизаве�
ту Черткову. Она помогла Фетлеру от�
крыть в Доме Евангелия швейные мас�
терские для бедных женщин.

Вскоре произошли изменения и в
личной жизни Василия Фетлера: он
объявил о помолвке с новообращённой
студенткой Петербургского универси�
тета Барбарой Ковалевской. «Для меня
Христос и Евангелие всегда будут на
первом месте, — ска�
зал Василий своей
избраннице. — Всё
остальное, даже се�
мья, будет на вто�
ром». Барбара согла�
силась и стала
мужу по�

м о щ �
ницей в де�

лах духовных и
житейских. А тринад�

цать детей, которых Господь
им подарил, образовали со време�

нем семейный оркестр, который узна�
ли и за пределами России.

Фетлер не ограничивал свою дея�
тельность столицей. Он бывал в При�
балтике, в центральных и отдалённых
губерниях России. В Москве его служе�
нию сильно мешало консервативное
духовенство. Как только евангельские
собрания стали разрастаться, в газетах
замелькали угрожающие статьи о том,
что «Москва подверглась нападению

заклятого еретика, главы демонов Ва�
силия Фетлера».

К началу Первой мировой войны по
России катились волны антизападной
пропаганды. Чиновники с подозрени�
ем относились ко всем иностранцам.
Вокруг Фетлера плели интриги и рас�
пространяли клевету. Завистники и
льстецы писали доносы, указывая влас�
тям на его дружбу с христианами Евро�
пы и Америки.

В ноябре 1914 г. пастор Фетлер был
арестован прямо во время богослуже�
ния. Через несколько дней суд постано�
вил отправить неугомонного проповед�
ника тюремным этапом в сибирскую
ссылку. Вскоре, однако, ссылку замени�
ли пожизненным изгнанием из преде�

лов Российской им�
перии, дав на сборы
десять дней. Это
время Василий Фет�
лер использовал для
проведения десяти
духовно�просвети�
тельских собраний.
На исходе последне�
го дня миссионер�
изгнанник Василий
Фетлер покинул рос�
сийские пределы на
шведском корабле,
в з я в ш е м к у р с н а
Стокгольм.

На Западе пастор
В а с и л и й Ф е тл е р
сразу же оказался
востребован. Им за�

интересовался шведский королевский
двор. Фетлера пригласили участвовать
в крупных духовных акциях в Сканди�
навии. Но мыслями он был в России.

Однажды Фетлер узнл о тысячах во�
еннопленных — русских солдатах, ока�
завшихся на территории Германии, ко�
торых разместили в специальных лаге�
рях. Фетлера осенила мысль: «Меня
оторвали от паствы в России, а Господь
даёт мне русскую паству за рубежом!»
Вскоре он с семьёй отправляется в Аме�
рику: захваченный новыми планами,
ищет там энтузиастов и собирает сред�
ства для работы в Восточной Европе.
Меньше чем через год Фетлер органи�
зовал «Комитет по работе среди рус�
ских военнопленных в Европе». Верую�
щие самых разных конфессий стали
тесно сотрудничать под началом Васи�
лия Фетлера.
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Фетлеры 
и сестра Ирма

Пастор Василий Фетлер

с женой Барбарой. 1929
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В городе Андрея Первозванного
На другой день отправляемся на вок�
зал, чтобы поехать на поезде в Патры.
Если повезёт, оттуда можно добраться
автобусом до горных монастырей Агиа
Лавра и Мега Спилеон.

Выходим на перрон, и — о чудо! — на
скамейке «адельфи Марина», с кото�
рой расставались вчера на неделю, до�
жидается поезда в Патры. Игуменья
отправила её туда на три дня, попра�
вить здоровье. Едем вместе, ко взаим�
ной радости. Поезд мчится по самой
кромке берега вдоль всего Коринфско�
го залива к северному краю Пелопон�
неса, где и расположены Патры.

Патры — город�порт. У причала — ог�
ромные красавцы паромы, отплываю�
щие в Италию. Отец Иосиф так впе�
чатлился их видом, что сравнивал по�
том горные монастыри с небесными
портами.

Прямо на берегу Коринфского зали�
ва, на набережной, высится гигант�
ский собор апостола Андрея, как нам

объясняет Марина, «новый». Справа
от него — тоже не маленький «старый»
храм, рядом — ещё более старая коло�
кольня, с которой соперничает по вы�
соте толстая пальма.

Сначала идём в тот храм, что по�
меньше, прикладываемся к большому
кресту, обжигающему взгляд своей
формой, — «андреевскому». Рядом с
храмом — пещера Андрея Первозван�
ного, в недрах которой находится ис�
точник со святой водой.

И вот мы в неправдоподобно огром�
ном главном соборе, где находятся мо�
щи апостола, благословившего русскую
землю, — честная глава и крест, на кото�

ром он был распят.
Эти святыни воз�
вращены католика�
ми сравнительно
недавно. В 1966 го�
ду по просьбе Кон�
стантинопольского
Патриарха Афина�
гора Папа Павел VI
вернул главу апос�
тола из Рима на ме�
сто его мученичес�
к о й к о н ч и н ы . А
к р е с т в о в р е м я
Французской рево�
люции безбожные
революционеры
пытались сжечь.
Одному католичес�
кому монаху уда�
лось спасти из огня
несколько фраг �
м е н т о в с в я т о г о
древа, которые те�
перь вмонтирова�
ны в роскошную
у з о р н у ю р а м у в
форме андреевско�
го креста.

Глава апостола
находится в сереб�
ряной раке в виде

храма, над ней — большой каменный
балдахин. Группа громкоголосых голо�
ногих туристов неожиданно перехо�
дит на шёпот и благоговейно прикла�
дывается к мощам и кресту.

Мы тоже долго не можем отойти от
святынь. С замиранием сердечным ду�
маю: это же наш апостол! Это он, обой�
дя с евангельской проповедью побере�
жье Средиземного и Чёрного морей —
теперешнюю Турцию, Грецию, Маке�
донию, основал церковь в городе Ви�
зантий — будущем Константинополе,
прошёл Абхазию, Крым, поднялся
вверх по Днепру до места, где теперь
стоит Киев, и, взойдя на высокий бе�
рег, водрузил крест, пророчествуя, что
там будет великий христианский го�
род. Это он отправился затем к славян�
ским племенам в Новгород и воздвиг�
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И ГЛУБИНА...»
С е р г е й  С е р о в

Греческие зарисовки

«И ВЫСОТА,
Е В Р О П Е Й С К И Е М А Р Ш Р У Т Ы

Колодец Андрея Первозванного

Окончание. Начало в № 11/02

О. Иосиф и «адельфи Марина»
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нул крест на берегу Волхова. Оттуда
доплыл до Ладожского озера, потом —
до острова Валаам, где истребил капи�
ща Велеса и Перуна, установил камен�
ный крест и обратил в христианство
языческих жрецов. Потом отправился
в Рим и вновь прошёл через Грецию.
Достигнув Пелопонесса, пришёл вот
сюда, в Патры, где ему, первому пропо�
веднику Евангелия на Руси, суждено
было принять мученическую смерть на
кресте. Изображение этого креста те�
перь на флагах российского Военно�
Морского Флота. Первый русский ор�
ден был учреждён в честь Андрея Пер�
возванного, и высшая награда Русской

Православной Церкви — орден свято�
го апостола Андрея...

Ближайший автобус в горы — завтра
в семь утра. А пока усаживаемся пере�
дохнуть в летнем кафе. Бесхитростно
и живо, как будто всё было вчера, Ма�
рина рассказывает, что случилось с
первозванным апостолом в древних
Патрах. То было время гонений на
христиан, в Риме уже распяли апосто�
ла Петра, родного брата святого Анд�
рея. В Патрах тоже начались крова�
вые преследования христиан. У тог�
дашнего градоначальника Эгеата была
жена — Максимилла. Она страдала тя�
жёлой болезнью, и апостол Андрей ис�
целил её, как и множество других го�
рожан. Та уверовала во Христа, сбежа�
ла от мужа, основала монастырь. Од�
нако сам правитель не принял пропо�
веди апостола. Он бросил его в темни�
цу, а затем приказал распять, привязав

вниз головой за руки и за ноги цепями,
чтобы тот дольше страдал. Вокруг мес�
та казни собралось множество народа,
и Андрей два дня продолжал пропове�
довать со своего креста. Не зря «Анд�
рей» означает «мужественный». А ког�
да апостол испустил дух в сиянии све�
та, Максимилла сняла его тело с креста
и положила в гроб, приготовленный
для неё самой. Место же, где был рас�
пят первозванный апостол, разрушило
землетрясение...

Нас накрывает оглушительный ко�
локольный звон: начали звонить на
колокольне Андреевского собора.
Солнце уже клонится к морю. Мари�
на говорит, что нам лучше переноче�
вать в монастыре на окраине Патр,
чтобы с утра отправиться в Агиа Лав�
ру. Такси выезжает из города и начи�
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Честная главя апостола 

Крест апостола Андрея
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игумен и обращает наше внимание на
большое золотое Евангелие, подарен�
ное Лавре императрицей Екатериной II.

Драгоценные святыни монастыря
— честные главы св. Филарета Милос�
тивого и Алексия, человека Божиего,
почитаемого и в Византии, и на Руси,
мощи многих других святых. Специ�
ально для нас отпирают ещё одну цер�
ковь, уже рядом с Лаврой, — памятник
национально�освободительного дви�
жения. 21 марта 1821 года митропо�
лит Герман Патрский принял здесь
присягу повстанцев, и отсюда, от стен
Святой Лавры, началось антитурец�
кое восстание, охватившее всю Гре�
цию и положившее конец турецкому
господству...

Мы возвращаемся в Калавриту, а от�
туда снова вверх — к монастырю Мега
Спилеон, «Большая пещера».

Мега Спилеон
Греческий монастырь на Сорокаднев�
ной горе на Святой Земле, близ Иери�
хона, точно так же вмурован в скалу, ухо�
дящую под небеса. Отец Иосиф в том
фантастически суровом, аскетическом
месте монашествовал больше полугода.

По меркам Греции Мега Спилеон —
большой монастырь: десять братьев.
Встретивший нас высокий, дородный
монах Виссарион провожает в чудес�
ный пещерный храм. Здесь торжест�
венный полумрак, тишина и покой. А
Мега Спилеон находится ещё и вверху,
на горе. Поднявшись, обнаруживаешь,
как одно пространственное измерение
переходит в другое. Высота — в глуби�
ну, горное — в горнее. Пещера — образ
убежища, инобытия, иного мира. В пе�
щере родился Спаситель, и мир пере�
вернулся, как сказал мой любимый Че�
стертон про тайну рождественской пе�
щеры: люди ищут под землёю ад, здесь
под землёй оказалось небо.

Но пещера — это ещё и место по�
гребения, гроб. В пещере произошло
воскресение, в пещере одержана по�
беда над смертью. В пещерах раннех�
ристианская Церковь совершала бо�
гослужения, в них спасались святые
подвижники. Когда видишь пещер�
ный храм, понимаешь, что и любой
христианский храм — в каком�то
смысле пещера. Это находит нагляд�
ное выражение в сводах, куполе, во

нает круто подниматься в гору. Захо�
дящее солнце заливает тёплым све�
том Патры у нас под ногами и превра�
щает воды Коринфского залива в
жидкое золото.

У греческих «старостильников»
Пока мы взбираемся в гору, сумерки
сгущаются в тьму. В большом полутём�
ном монастырском храме идёт вечер�
ня, которой мне до сих пор видеть не
приходилось: больше десятка монашек
в чёрных платках, спускающихся вол�
нами на лицо и скрывающих его, поют
всю службу, стоя на коленях и то и дело
кланяясь до пола.

Оказалось, что этот монастырь —
твердыня греческих «старостильни�
ков», не отступившихся от юлианско�
го, «святоотеческого» времясчисле�
ния и отколовшихся от официальной
Церкви.

Впрочем, на нас лично непримири�
мость греческих «старостильников»
не отразилась. Игуменья приняла нас
сдержанно, но любезно, напоила ча�
ем. В трапезной на стене среди икон —
картинка с изображением явления
креста в небе над Афинами на празд�
ник Крестовоздвижения 14 сентября

1925 года — естественно, по юлианско�
му календарю.

Мы с отцом Иосифом ночевали в
крохотном, но уютном и чистеньком
домике в стороне от других монастыр�
ских построек. В предрассветных су�
мерках игуменья сама села за руль мо�
настырского микроавтобуса и отвезла
нас в Патры — на автовокзал. Оттуда
мы и отправились в Агиа Лавру.

Агиа Лавра
Рейсовый автобус «Патры — Калаври�
та» идёт круто вверх, в горы, по узкой
петляющей дороге. С одной стороны —
без всяких ограждений или преду�
п р е ж д е н и й — п р о �
пасть, с другой — ка�
менная стена, с кото�
рой, как видно, часто
падают камни. Опас�
н о с т ь р е а л ь н а . О б
этом свидетельствуют
то и дело попадающи�
еся на глаза крошеч�
ные, вроде сквореч�

ников на ножке, часовенки с лампад�
кой и иконкой — «проскинитарьи» для
поминовения погибших здесь людей.

Автобус почти полон. Входит кон�
тролёр, проверяет билеты, спрашива�
ет, откуда мы. Проезжаем древний мо�
настырь Хрисопозаритиса, прилеп�
ленный к краю глубокой пропасти как
ласточкино гнездо, — контролёр оста�
навливает автобус, и все ждут, пока я
занимаюсь съёмкой.

Наконец мы у цели, на плоской
вершине горы. Главный храм монас�
тыря освящён в честь Успения Бого�
родицы. Так что Лавра — Свято�Успен�
ская. Но все называют её просто Агиа
Лавра — Святая Лавра. Её основал в

IX веке афонский
монах Евгений, ко�
торый пришёл сю�
да со своим другом
Антонием (тот от�
правился дальше —

в Киев, где создал Киево�Печерскую
лавру и стал отцом русского монаше�
ства). Правда, древний пещерный мо�
настырь, устроенный святым Евгени�
ем, находится в труднодоступном мес�
те, и Лавра со временем перемести�
лась сюда.

Настоятель Лавры отец Филарет —
величественной, благообразной на�
ружности и с мягкими и простыми
манерами. Из огромных окон гости�
ной открывается захватывающий дух
вид на окружающие горы. На верши�
не одной из них, неподалёку, — памят�
ник героям освободительной борьбы
XIX века, а на стенах гостиной — их
портреты.

Агиа Лавра — духовное сердце Гре�
ции. Турки не решались подниматься в
горы Пелопоннеса, и именно здесь на�
род Эллады копил силы и растил бога�
тырей, чтобы сбросить четырёхсот�
летнее турецкое иго.

Для нас отпирают монастырский му�
зей — оружейную палату, художествен�
ную галерею и библиотеку одновремен�
но. На стенах — византийские иконы, в
витринах — древние рукописи, уникаль�
ные первопечатные книги. Появляется
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«Проскинитарья»

Древний пещерный монастырь Монастырский музей
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всём его внутрен�
нем пространстве...

Храм в Мега Спи�
л е о н о с в я щ ё н в
честь Успения Бого�
матери. Справа от
алтаря — чудотвор�
ная икона Божией
Матери, называемая
« П р а в о р у ч н и ц а »
(очевидно, потому,
что Пречистая Дева
держит Богомладен�
ца на правой руке).
Это даже не живо�
п и с ь , а п о ч т и

скульптура: высокий рельеф чёрного
цвета из мастики и воска. Отец Иосиф
заметил: «Ох, какая намоленная ико�
на!». Вспоминаю, как в пещерном хра�
ме на Сорокадневной горе я прило�
жился к Камню искушения, закрыл гла�
за, и какая�то сила тут же подхватила
меня, закрутила, закружила голову.
Отец Иосиф успокоил: «Э, брат, да тут
каждый день такие чудеса...»

Монастырский музей церковных
древностей ослепляет великолепием
византийских икон, золотным шить�
ём риз, сиянием потиров и евангель�
ских окладов. Рядом — скромная ком�
натка, плотно уставленная по периме�
тру ковчежками с мощами святых. Бо�
же мой, кого здесь только нет — весь
месяцеслов!

Но пора покидать эту благодатную
обитель. Нам предстоит спуститься к
железнодорожной станции по усыпан�
ной камнями тропе, идущей по круто�
му склону бездонного ущелья.

...Оглядываюсь вверх: неужели мы
только что были на такой высоте? А
внизу, в кустах, проходят рельсы!
Правда, какие�то игрушечные, как в
детском парке. А вот и деревянный до�
мик станции — «Захлору Мега Спиле�
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Это же не католи�
ческое Рождество,
как мы всегда счи�
тали. Наше, грече�
ское, православ�
ное. Буду служить
здесь, на горе».

Последняя ночь
в монастыре, по�
следние наставле�
ния и благослове�
ния. В келье как в
самолёте, только

не надо выгляды�
вать в иллюмина�
т о р : м е р ц а ю щ и е
огоньки домов глу�
боко внизу — всегда
рядом. Это в одни
окна. В другие — оча�
ровательный уют�
ный дворик, весь в
цветах. Оставляю
о т ц у И о с и ф у п о �
дробные поминаль�
ные записки, рас�
сказываю о каждом
имени. У престола

н а д о б л а к а м и н а
еженедельных Ли�
тургиях он будет мо�
литься о нас, в том
ч и с л е и о н а ш е м
журнале, который
он очень ценит.

Наутро в воскре�
сенье — последняя
Литургия. Строгие
византийские рас�
певы, ставшие уже

такими родными. Затихают последние
протяжные «Кирие, элеисон»...

Обхожу весь храм, грустно проща�
юсь с ним. Всё хорошее кончается
слишком внезапно.

Ан нет, ещё не конец! Вдруг откуда
ни возьмись появляются отец Апосто�
лос и множество нарядных людей с де�
тьми. Боже мой! Вся вершина облепле�
на машинами. Это такие, оказывается,
у греков крестины — вознесясь к небу, в
монастыре, над облаками.

Снова в храм! Отец Апостолос слу�

жит долго, сосредоточенно. Ему как
простая служка помогает настоятель�
ница монастыря. Маленькая девочка
норовит ухватить патера за бороду.
Младенца раздевают, поднимают над
огромной медной купелью, и тут она
вдруг делает «пи�пи» прямо в уже освя�
щённую воду. Думаете, начался перепо�
лох? Нет, все дружно засмеялись, даже
геронтисса не выдержала.

Девочку наряжают в настоящее баль�
ное платье с кокетливой шляпкой. Гос�
ти выходят из храма и выстраиваются
на монастырском дворе в чинную оче�
редь за гостинцами. Каждый получает

на память игрушку и сладости. Потом
рассаживаются пить кофе...

Но пришло время расставаться.
Отец Апостолос уже ждёт нас в маши�
не. Игуменья дарит мне иконку, благо�
словляет на дорожку. Переполненный
чувствами, пытаюсь обнять ставшую
почти родной Марину. Ловко увернув�
шись от моих объятий, она лишь по�
вторяет: «Приезжайте ещё!»

«Приезжайте ещё!» — говорят ве�
чером при про�
щании в Афинах
и Е в а н г е л и я с
Игорем Франце�
в и ч е м . Я о б е �
щаю, но сведёт
л и н а с ж и з н ь
ещё раз? Это бы�
ло бы слишком
х о р о ш о , ч т о б
сбыться.

Но сбывается
обычно самое не�
вероятное. †
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он». Из�за поворо�
та появляется по�
езд. Вернее, не по�
езд — два ржавых
крохотных вагон�
чика, а между ни�
ми — старый, за�
масленный мотор.

Оказывается,
железная дорога
может быть сер�
пантином. Поезд
едет сквозь бес�
численные тунне�

ли и по бессчёт�
н ы м м о с т и к а м ,
вернее, осторожно
ползёт, иногда еле
тащится, почти ос�
танавливаясь в осо�
бо опасных местах.
Порой кажется,
ч т о о н н а т у ж н о
цепляется за рель�
сы. Потом оказыва�
ется, что так оно и
есть. Это так назы�
ваемая «зубчатая
железная дорога»,

использующаяся в горных местностях:
между рельсами узкоколейки располо�
жена зубчатая полоса, с которой сцеп�
ляется шестерёнка локомотива.

То слева, то справа, а иногда по обе
стороны — пропасти с бурной горной
рекой на дне. Двери вагончиков от�
крыты, здешние мужчины безмятежно
сидят на ступенях и, свесив ноги в без�
дну, курят...

Солнце закрывают огромные скалы
над головой. Замирать от жути и вос�
торга уже нет сил. И вдруг, в одну се�

кунду, всё неожиданно преображается
— снова солнце, пальмы, море! На бе�
регу станция — Диакофто, здесь ходят
настоящие, большие поезда. Переса�
живаемся в них и разъезжаемся в раз�
ные стороны: Марина — в Патры, мы —
в Камари.

День последний
Наступила суббота, когда нужно опять
подниматься на гору. Днём позвонил
местный священник, патер Апостолос,
окормляющий множество приходов в
округе. Оказывается, он целый день

крестит сегодня младенцев в нашем
монастыре. Боясь не успеть на вечер�
ню в Камари, предлагает отцу Иосифу
поменяться службами: он отслужит ве�
черню на горе, а отец Иосиф — под го�
рой, в камаринском храме. А потом,
после вечерни, спустится за нами и
отвезёт в монастырь. Так славно всё
устроилось.

Патер Апостолос — огромный, кра�
сивый, добрый, с густой седовато�ру�
сой бородой — так похож на русского
деревенского батюшку, что кажется
странным, что он не говорит по�рус�
ски. В чёрной густой тьме на своей
старенькой машинке он быстро под�
нимает нас в гору по узкому безумному
серпантину. Огромная оранжевая лу�
на оказывается то слева, то справа, у
меня голова кругом, а батюшки увле�
чённо беседуют по�гречески.

И вот уже мы сверху наблюдаем,
как, отвезя нас, отец Апостолос стре�
мительно удаляется вниз — фары его
машины обвивают гору и теряются
вдали. Под нами — созвездия несколь�
ких прибрежных городов и горных де�
ревень, над головой — настоящие со�
звездия, между ними — невидимое, но
близкое море, вокруг нас — небо.

25 декабря у отца Иосифа юбилей —
50 лет. Спрашиваю, где он будет его
встречать. «Как где? Вот здесь и буду.

Е В Р О П Е Й С К И Е М А Р Ш Р У Т Ы
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Евангелия

О.  Иосиф Киперман

Патер Апостолос.  Крестины в монастыре

Крест над Грецией
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лименьос (жители Лимы) шутят над
тем, что у бедняги Писарро нет ни ми�
нуты отдыха: ему некуда вложить шпа�
гу — скульптор забыл про ножны.

Справа при входе в кафедральный
собор — большой придел, где покоится
прах завоевателя Перу Франсиско Пи�
сарро. Краткая надпись сообщает: «Ро�
дился в Трухильо (Эстремадура, Испа�
ния) в 1478 г.; скончался в Лиме 26 ию�
ня 1541 г. Останки перенесены сюда
18 января 1985 г.». О бурной жизни и
насильственной смерти конкистадора
Франсиско Писарро хорошо известно
из документов. Учёные утверждают,
что им удалось идентифицировать ос�
танки конкистадора, и это позволило

восстановить картину его убийства.
Писарро, неграмотный свинопас,

вошёл в историю как покоритель им�
перии инков, основатель города Ли�
мы и вице�король Перу. При росте
175 см он был атлетического сложе�
ния, облик дополнялся тяжёлой ниж�
ней челюстью. Писарро было 66 лет,
когда он погиб с мечом в руках, пав
жертвой первого в истории Латин�
ской Америки государственного пере�
ворота.

...После утренней Мессы 26 июня
1541 г. Писарро завтракал вместе с не�
сколькими друзьями у себя дома на

Пласа�де�Армас в Лиме (которую он ос�
новал, захватив в плен и казнив верхов�
ного правителя инков Атауальпу). Нео�
жиданно в дом Писарро, бряцая боевы�
ми топорами, мечами, копьями и арба�
летами, ворвались более десятка чело�
век во главе с Диего де Альмагро, отца
которого Писарро казнил как заговор�
щика. Завязалась ожесточённая схват�
ка. Смертельный удар был нанесён Пи�
сарро мечом, снёсшим ему челюсть с
правой стороны и рассёкшим позво�
ночник.

Опасаясь, что убийцы выставят го�
лову на площади (как поступал сам Пи�
сарро со своими врагами), друзья вы�
крали тело и похоронили в тот же день
за церковной оградой. 21 января
1544 г. сторонники Писарро соверши�
ли контрпереворот, после чего остан�
ки были с почестями перенесены в со�
бор и захоронены под алтарём. Впос�
ледствии их неоднократно переноси�
ли, так как собор достраивался, расши�
рялся, превратившись в конце концов

в один из красивей�
ших в Новом Свете.

В 1661 г., как свиде�
тельствует один из со�
хранившихся доку�
ментов, череп Писар�
ро был помещён в
свинцовый ящик, а
скелет — в обтянутый

бархатом гроб. Однако этот документ
обнаружили лишь в 1935 г., а до тех пор
в соборе находился другой «Писарро»
— хорошо сохранившаяся мумия в стек�
лянном саркофаге. В 1891 г. муниципа�
литет Лимы, решив отметить 350�ле�
тие со дня смерти Писарро, выставил
мумию для всеобщего обозрения. «Са�

мозванец» до сих
пор находился бы
там, если бы не
четверо рабочих,
которых 18 июня
1977 г. послали в
усыпальницу для
п р о в е д е н и я р е �
монтных работ. По
ошибке они вскры�
ли не ту стену и об�
наружили в нише
свинцовый гроб с
надписью, гласив�
шей, что внутри —
череп Франциско
Писарро. Рядом
стоял обтянутый

бархатом ящик с костями. Правда, их
оказалось слишком много — почти че�
тыре полных скелета. Причём только
один из них — скелет мужчины.

Сейчас учёные уверены, что этот
мужчина не кто иной, как Писарро. Че�
реп в точности подходит к скелету, ви�
димые знаки ранений соответствуют
имеющимся историческим данным.
Сомнений не осталось. В ходе исследо�
ваний было установлено, что скелет
действительно относится к XVI веку,
что мужчина в момент смерти был в
возрасте Писсарро. Рентгеновские лу�
чи отчётливо показали следы смертель�
ного удара и более десятка других ране�
ний. В январе 1985 г. «подлинник» Пи�
сарро по распоряжению муниципаль�
ного совета Лимы поместили в усы�
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...Гулко ударил колокол на звоннице ка�
федрального собора. На площадке пе�
ред президентским дворцом, отгоро�
женной высокой чугунной решёткой,
появляются гвардейцы, несущие по�
чётный караул у резиденции главы го�
сударства. На них старинная форма
времён борьбы за независимость: высо�
кие кожаные сапоги, красные шарова�
ры и чёрный мундир, на голове медная
островерхая каска. Построившись,
они начинают медленный церемони�
альный марш.

Мы на Плаза де Армас (Площади
Оружия), главной площади перуанской
столицы Лимы. Когда�то уличные зева�
ки и туристы могли прильнуть к пруть�
ям решётки, чтобы созерцать это дей�
ство. Нынче близко к решётке не по�
дойти; страна ещё не забыла террорис�
тические акты сторонников пропекин�
ской левацкой организации «Сендеро
луминосо» («Светлая тропа») и ком�
мандос революционного движения
МРТА. По углам ограды стоят броне�
транспортёры, а полицейские в обыч�
ной, не праздничной форме отгоняют
от решётки праздношатающихся...

В феврале 1818 г. перед этим двор�
цом стоял Фёдор Фёдорович Матюш�
кин, один из близких друзей А. С. Пуш�
кина лицейских лет. В стихотворении
«19 октября», в котором поэт вспоми�
нал друзей�лицеистов, пожалуй, самые
тёплые строки посвящены Ф. Ф. Ма�
тюшкину:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лёд полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!

Ф. Ф. Матюшкин действительно по�
пал в кругосветное плавание прямо из
лицея: по ходатайству его директора
Е. А. Энгельгардта он был принят в со�
став участников экспедиции на шлюпе
«Камчатка», которую возглавлял изве�
стный мореплаватель капитан В. М. Го�
ловнин.

Итак, Матюшкин приближается к
Дворцовой площади: «Стало смеркать�
ся, как мы въехали в Лиму, но так как
лошади весьма устали, то мы им дали
часа два отдыха, а сами гуляли по горо�
ду. Мы услышали на одной площади му�
зыку, пошли туда и увидели множество
народу, которые гуляли по площади,
пили прохладительные напитки... Му�
зыка же была перед дворцом — там сме�
няли караул. Сменявшиеся пошли с ба�
рабанным боем и в порядке, неся перед
собою на высокой палке фонарь, на ко�
ем с одной стороны было написано
Jesus Cristus, а с другой стороны — Ave
Maria...» (здесь и далее цитируется по
изданию: Бразилия и Перу эпохи вой�
ны за независимость в неопубликован�
н о м д н е в н и к е Ф . Ф . М а т ю ш к и �
на. // Латинская Америка. 1971, № 2).

Лима, этот город�сад, основанный
Франциско Писарро 18 января 1535 г.
на берегах реки Римак, примерно в 20
км от тихоокеанского побережья, в на�
чале XIX в. ещё сохраняет несколько
великолепных образцов колониально�
го периода: фасады в стиле барокко,
внутренние испанские дворики, зате�
рянные маленькие площади, безмолв�
ные монастырские стены. Рядом с
дворцом кафедральный собор — жемчу�
жина перуанской архитектуры колони�
альной эпохи. «По дороге мы зашли в
кафедральную церковь, отличающуюся
также особенным своим богатством, —
пишет Матюшкин. — Она, как и монас�
тыри и все высокие здания, построена
из дерева и снаружи оштукатурена, по
причине частых землетрясений (одно
довольно сильное случилось за 2 дня
пред нашим приходом), которые пре�
пятствуют строить каменные дома».

Конная статуя Писарро на поста�
менте когда�то возвышалась прямо пе�
ред входом в собор. Её установили в
1935 г., но в 1953�м отцам города — ду�
ховным и светским — показалось, что
великий конкистадор грозит шпагой
собору и вот�вот въедет в него на своём
бронзовом коне. Писарро «пересели�
ли» в противоположный угол Площади
Оружия, на небольшой квадрат перед
зданием, в котором сосуществовали ка�
фе «Гаити», турецкие бани и Нацио�
нальное управление информации.
Проходя мимо грозного конкистадора,
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венной простоты. Всё строение сдела�
но из земли; мощено оно вместо плит
мелким булыжником и ослиными зуба�
ми. Лавки все весьма бедны; в них боль�
шею частью продаются изображения
святых».

Особую гордость жители столицы
испытывают от того, что в их городе
подвизалась святая Роза Лимская. Иза�
белла Роза Флорес родилась в семье
знатных, но бедных испанцев. В юном
возрасте она была принята в женский
доминиканский монастырь, где зани�
малась благотворительностью. В 1617
г., когда ей минул только 31 год, Гос�
подь поведал отшельнице, что её зем�
ная жизнь близится к концу. После не�
скольких недель жесточайших страда�
ний она скончалась и была похороне�
на в доминиканской церкви Лимы. В
1671 г. Роза Лимская была причислена
к лику святых Римско�Католической
Церкви.

Фёдору Матюшкину довелось побы�
вать в той обители, где подвизалась
святая. «В монастыре св. Розы — покро�
вительницы Лимы нас встретила ста�
рушка монахинька, которая исправля�
ла должность привратницы, — пишет

русский путешествен�
ник. — Она нам пока�
зывала то, другое, на�
конец подвела нас к
мощам, показывала
кость из её ноги, пучок
волос, гвоздь, за кото�
рый вешалась святая,
чтобы не заснуть во
время молитвы, пока�
зывала стул, на коем
сидела святая, и, нако�
нец, место, где росло
лимонное дерево, за
которое св. Роза веша�
лась во время молитвы
и которое, примолви�
ла она с кислым ли�
цом, нечистая сила,
чертёнок с маленьким
хвостом и большими
рогами, ей в досаду
сжёг. Выходя из могил
(из склепа. — А. Н.), я
с п р о с и л — о т ч е г о
одежда у всех орденов
монахинь одинакова.
Мне г�н Пейтье заме�
тил некоторые почти
неприметные разли�
чия, и когда монахиня

узнала предмет нашего разговора, то
так горячо вступилась за одежду своего
ордена; говорила, что она — красивей�
шая, стала мне описывать, какие у них
юбки, тоги и пр., и, словом, рассуждала
о платьях так хорошо, как m)me le Beau —
модная торговка, француженка на Куз�
нецком мосту в Москве».

У российских мореплавателей была
возможность посетить в Лиме целый
ряд монашеских обителей. Как отме�
чал Фёдор Матюшкин, «в испанском
католическом городе всего более мона�
стырей, всего достопримечательнее
монастыри, всего богаче монастыри,
следовательно, мы просили, чтобы
знатнейшие из них нам показали — их
всего считается 15 мужских и 14 жен�
ских. Они большею частью все весьма
богаты... Мы были в некоторых мужес�
ких и женских монастырях. Везде алта�
ри или колонны из
массивного чистого
серебра, везде бога�
тая позолота, везде
богатые украшения».

Через вялотекущий
Римак переброшено
несколько мостов.

Один из них старинный — его постро�
ил зодчий Х. де Кораль в 1608—1610 гг.,
а в 1771 г. мост перестроил Х. Аньяско.
Мост ведёт в «Заречье», где в ноябре
проводится коррида. Арена Ачо для
«быкобойни» была построена в 1768 г.
в самом центре квартала Римак вице�
королём Аматом. «Пошли в Rotonda, где
бывает единоборство с быками, около
100 000 человек может поместиться в
ложах, все они весьма просты, исклю�
чая вице�роя (вице�короля. — А. Н.) и
некоторых вельмож», — сообщал Ма�
тюшкин в 1818 г.

Здесь одно из самых красивых мест
Латинской Америки, частица Андалу�
сии. Публика увлечённая и требова�
тельная, одним словом — знатоки. В
дни корриды здесь можно встретить
сеньоритас, как будто перенесённых
прямо с улицы Севильи, и видных по�
литиков. Цена места в тени на арене
Ачо равна примерно двухнедельной
зарплате университетского профессо�
ра. Но заметная часть из 15 тыс.
афисьонадос (любителей боя быков)
входят по пригласительным билетам,
чтобы наградить аплодисментами луч�
ших испанских тореадоров сезона, ко�
торые борются за традиционный приз:
золотую ризу со статуи Христа Спаси�
теля.

Жемчужина района Римак (быв�
ший квартал «за мостом») — монас�
тырь «босоногих» (дескальдес), осно�
ванный в 1595 г. францисканцами, от�
личавшимися особой аскезой. В пери�
од расцвета в стенах обители подвиза�
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пальнице собора, как было завещано
самим покорителем империи инков.

Интерьер кафедрального собора
поражает великолепием. Папа Иоанн

Павел II бывал здесь дважды. Впер�
вые он молился под его свода�

ми 27 января 1979 г. на III
Генеральной латиноа�

мериканской епис�
копской конферен�
ции. Во второй раз
Папа побывал здесь
14 мая 1988 г., при
завершении рабо�
ты V Евхаристичес�
кого конгресса.

В 1 6 1 4 г. , ч е р е з
столетие после ис�
панского завоева�
н и я П е р у, Л и м а
насчитывала все�
г о л и ш ь 2 5 т ы с .
жителей. В 1669—
1685 гг. город об�
несли стенами из
адобы; через два

столетия они были снесены, сохра�
нились лишь ворота. Землетрясения
в 1687 и 1746 гг. разрушили значи�
тельную часть го�
рода, но из рези�
денции вице�ко�
ролей по�прежне�
му распространя�
л а с ь в л а с т ь н а
земли от Панамы
до Рио�де�ла�Пла�
та (Аргентина).

К о в р е м е н и
прибытия в Лиму
Матюшкина го�
р о д н е с к о л ь к о
разросся. «Я заме�
тил, что Лима со�
образно своей об�
ширности и насе�
лена, — пишет рус�
ский мореплава�
тель, — но к боль�
шому моему удив�
лению услышал,
что [в ней] токмо
около 55 до 60 000
жителей, и пото�
му теперь их так
много, что все ос�
тавляют дома и
р а б о т у и и н ы е
идут в церковь,

другие — в кофейную “Caffe du pont”
(кафе на мосту)».

На площади де Армас время как
будто бы остановилось. Президент�
ский дворец, бывший дом Франциско
Писарро, собор, епископский дворец,
дом судьи, где когда�то заседали судьи,
назначаемые испанским королём, му�
ниципальный дворец, фасад в колони�
альном стиле с аркадами и деревянны�
ми балконами — весь ансамбль всё ещё
сохраняет внушительный вид. Но дру�
гие исторические памятники бывшей
столицы вице�королевства — Санто�
Доминго или Сан�Маркос, самый ста�
ринный американский университет,
основанный в 1551 г., — кажутся зате�
рявшимися под натиском городской
застройки...

Вот как выглядела площадь перед
кафедральным собором в начале XIX
столетия. «На ней бывает беспрестан�
ный торг и она вся покрыта соломен�
ными лачужками, — пишет Ф. Ф. Ма�
тюшкин. — Кругом же неё находится
довольно большое и правильное зда�
ние — гостиный двор или лавки. Он тем
сходен с Петербургским, что в обоих
есть крытый ход; но какая разница —
нет ни той чистоты, ни той величест�
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ров, похороняется на некоторое вре�
мя, а тот, кто даёт 500, тот навсегда.
Для детей сделано особенное место, а
бедных зарывают просто, и даже про�
стой крест не показывает места, где
тела их покоятся. Посреди двора, уса�
женного миртами, находится неболь�
шой, но красивый храм. Монах отво�
рил нам дверь, и мы увидели в первый
раз в Перу храм, убранный со вкусом.
На простом, но красивом алтаре сто�
ит стеклянный гроб; в нём лежит Спа�
ситель во весь рост, окружные стены
украшены образами, писанными
здешними художниками — природны�
ми индейцами».

Лима — город церковных процессий,
прежде всего посвящённых Сеньору
де Лос Милагрос — Христу Чудотвор�

цу. Святая Неделя
и почитание Не�
порочной Девы де
ла Макарена отме�
чаются не с таким
размахом, как пра�
здник Христа Чу�
дотворца, кото�
рый привлекает в
узкие улочки сер�
кадо (центра) ты�
сячи верующих. У
Ики, находящей�
ся к югу от Лимы,
на пороге таинст�
венной пустыни
Наска, свой Хрис�
тос — Луэнский. В
Куско, к востоку
от города, почита�
ю т С е н ь о р а д е
Л о с Те м б л о р е с
( Го с п о д а з е м л е �
трясений). У пор�
т а К а л ь я о е с т ь
свой, «морской»
Христос. Кстати,
именно сюда 8 фе�
в р а л я 1 8 1 8 г. и
п р и б ы л ш л ю п
«Камчатка» с Ф.
Ф. Матюшкиным

на борту. Среди гостей, посетивших
судно, Матюшкин отметил одного,
«который говорил весьма чисто по�
русски, он служил у Баранова на Сит�
хе... Он нам сказал, что ещё двое при�
родных русских живут в Лиме, и там
один из лучших плотников Белоусов».

Из Каллао «Камчатка» ушла 18 фе�
враля. «Все ялики были отведены от
пристани несколько поодаль, где сто�
яли на якоре, — вспоминал Матюш�
кин. — Караульный офицер, исправ�
лявший, как кажется, должность тамо�
женного, смотрел на нас с большим
вниманием, не имеем ли мы чего с со�
бой, увидел у одного узел, посмотрел
его — но скорее отворотился и прочёл
Pater noster и Ave Maria, — то был череп
перуанца, который мы нашли между
строениями...»

Несмотря на распространение сект,
как и повсюду в Латинской Америке
(особенно мормонов), Католическая
Церковь сохраняет сильное влияние
на верующих, живущих постоянным
стремлением обрести надежду. В церк�
вах, которые никогда не пустуют, перед
золочёными алтарями женщины в чёр�
ном одеянии, преклонив колени, шеп�
чут молитвы.

Ныне Лиму захлестнула волна при�
шельцев — это индейцы из Сьерры, с
гор, покидающие свои деревни. По
меньшей мере половина населения
Лимы теснится в трущобах, охватыва�
ющих с востока, севера и юга бывший
«город королей». Здесь мигранты со�
храняют свои обычаи, иногда обраща�
ются к колдунам, которые «очищают»
и охраняют от злого духа, к знахарям,
которым известны секреты целебных
растений амазонского леса. В барриа�
дас (бидонвилях, кварталах лачуг) се�
мьи собираются в День поминовения
на деревенских кладбищах, усажива�
ются на могилы своих близких, пьют,
танцуют, поют в их честь.

С 1544 по 1821 г. Лима была столи�
цей вице�королевства, после чего она
утратила свою господствующую роль.
Но открытие в 1914 г. Панамского ка�
нала дало новый импульс её экономи�
ческому развитию: за два десятилетия
население Лимы удвоилось и достиг�
ло 280 тыс. жителей. Перенаселён�
ность, таким образом, — явление
сравнительно недавнее. С сороковых
годов оно ускорялось в головокружи�
тельном темпе. В 1990 г. население
Большой Лимы оценивалось более
чем в 8 млн. человек (более трети на�
селения страны), а к рубежу 2000 г.
оно достигло 14 млн.

Лима наводнена десятками тысяч
торговцев из�под полы, бродячих ло�
точников, лавочников, завоевавших в
жестокой борьбе кусочек тротуара для
своего прилавка в узких улочках вокруг
центрального рынка Парада. Их часто
изгоняют, выдворяют в специально от�
ведённые места, но они всегда здесь, и
число их растёт.

Лима — это место встречи двух ми�
ров: «верхов», образованного среднего
класса, и «низов», бесчисленной массы
народа, бедной, самоорганизующейся,
предприимчивой массы метисов и ин�
дейцев. Индейцы замбо и чоло неот�
вратимо заполняют город, создают но�
вое общество, смешанную культуру... †
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лось до 400 насель�
ников; ныне их
здесь всего 15 че�
ловек. Чтобы не
допустить разру�
шения монастыря,
большая часть его
помещений в 1981
г. была превраще�
на в музей, а ещё
ранее, в 1972 г., он
был объявлен на�
циональным исто�
рическим памят�
ником. Быть мо�
жет, именно здесь
побывал Ф. Ф. Ма�
тюшкин в 1818 г.
«Всё было тихо, —
пишет он. — Не�
сколько испанцев
стояли на коленях и руками били себя
в грудь. Через несколько минут мы ус�
лышали удар колокола, и некоторая
часть молящихся ушла, потом — дру�
гой, и все стали себя усерднее коло�
тить... Третий — и совершенная темно�
та распространилась повсюду. И через
несколько секунд мы услышали тихое
пение Misere Dei, сопровождаемое уда�

рами. Некоторые из кающихся себя
так били, что они уже не пели, а кри�
чали. Был слышен пронзительный
стон и свист от ударов дисциплины
(плётки. — А. Н.)...»

Вот ещё несколько строк на эту те�
му из дневниковых записей Матюшки�
на: «Мы пошли в храм кающихся (beat)
es) женщин. Он был отворён. Я вошёл
и в самых дверях остановился от ужа�
са. Вы не поверите мне, если я вам ска�
жу, что пол, стены, образа были по�
крыты ещё свежею невысохшею кро�
вью. Я себе не мог вообразить, чтобы
люди могли бы надеяться (на) очище�
ние грехов не от добрых дел, не от
раскаяния, а от мучения, от сокраще�
ния собственной жизни — не есть ли
сие средство, чтоб очистить себя от
преступления?»

Русскому мореплавателю довелось
посетить и городское кладбище, рас�
положенное в предместье Лимы. «Ве�
лели привести лошадей и поехали за
город в Пантеон — место, огорожен�
ное стеною и разделённое на несколь�
ко особливых отделений, на прихо�
ды, в которых хранятся тела умерших
в особо сделанных печурках под но�
мерами, — пишет Матюшкин. — Здесь
тот, кто в состоянии дать 50 пиаст�
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лереи в Москве. Мемориальная экспо�
зиция, посвящённая Лакснессу — «Зе�
лёный зал», — являлась краеугольным
камнем этой большой выставки. Соб�
ственно, и устроена она была по слу�
чаю столетия со дня рождения этого
знаменитого исландца, Нобелевского
лауреата 1955 года, чьи романы, пье�
сы, сборники новелл, стихов и эссе пе�
реведены более чем на 40 языков ми�
ра, в том числе и на русский. Кстати,
Москва — лишь одна из «станций» ми�
рового мемориального турне Лакснес�
са. Предыдущая выставка, почти не от�
личавшаяся по составу от московской,
состоялась год назад в галерее Конкор�
дан в Вашингтоне.

Родившийся в 1902 г. в Рейкьявике
Халдор Лакснесс уже в 17 лет опубли�
ковал свой первый роман «Дитя при�
роды». А в 21 год Лакснесс, уроженец
страны, где подавляющее большинст�
во населения исповедуют протестан�
тизм лютеранского толка, принимает
католическую веру и долгое время жи�
вёт в монастыре в Люксембурге. Здесь
он добавляет к своему первому имени
второе — Кильян — в честь ирландско�
го католического святого. Кстати,

именно ирландцы
были первыми по�
с е л е н ц а м и , п о �
я в и в ш и м и с я н а
большом острове в
северной части Ат�
лантики, получив�

шем позднее название Исландия. На
выставке мы увидели молодого Халдо�
ра Кильяна Лакснесса, шагающего на
большом фотопортрете в белом обла�
чении послушника, с высокой зажжён�
ной белой свечой в руке. Свет веры от�
разился впоследствии во многих рома�
нах Халдора Лакснесса. Названия не�
которых из них говорят сами за себя:
«Свет мира» (1937—1940), «Литургия
под ледником» (1968). Последнее из
опубликованного при жизни автора,

д н е в н и к « Д н и ,
проведённые с мо�
нахами» (1987), —
отредактирован�
ная версия запи�
сей, которые он
вёл день за днём,
находясь в люксембургском монасты�
ре, несомненное свидетельство веры.

Лакснесс много раз бывал в России,
был председателем Общества исланд�
ско�российских связей, хотя и отно�
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«Он чувствует, что Бог явился ему в
природе, в невыразимых звуках, и это
звуки Божественного Откровения. Не
успевает он опомниться, как его дро�
жащий голос сливается с этими могу�
чими ликующими звуками. Душа его
выплёскивается из тела, словно моло�
ко из миски, ей хочется влиться в без�
брежный океан какой�то высшей жиз�
ни, недоступной словам и неподвласт�

ной разуму, тело его
пронизывает поток
струящегося невыра�
зимо яркого света...
всё его сознание пре�
вращается в страст�
ное, до слёз, желание
полностью раство�

риться во Всевышнем». Эти строки
крупнейшего исландского писателя
Халдора Лакснесса из его романа�тет�
ралогии «Свет мира» могли бы послу�
жить эпиграфом к большой литератур�
но�художественной выставке «Лицом к
лицу к природе. Исландское изобрази�
тельное искусство XX века», которая
была развёрнута в Инженерном корпу�
се Государственной Третьяковской га�
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ИСЛАНДСКАЯ
МЕЛОДИЯ
«Страна огня и льда» на выставке в Третьяковке

В л а д и м и р  С о к о л о в с к и й

Й. Кьярваль.
Горное молоко.
1941

Т.  Торлаукссон.
Река Хвитау.
1903

Й. Кьярваль.
Исландские
художники 
у древа познания.
1919

Владимир Дмитриевич
Соколовский —

член Ассоциации искусствоведов
Творческого союза 
историков искусства 
и художественных критиков стран СНГ

автор
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казалось, что жить всё�таки стоит, и он
был благодарен Богу за то, что Тот со�
здал солнце, чтобы оно светило лю�
дям... Мальчик сидел на постели и гля�
дел как заворожённый на солнечный
луч жизни. И в душе его раздались зна�
комые звуки, которые он слышал, ког�
да был маленький, звуки арфы Все�
вышнего. Он смотрел перед собой дол�
го�долго, пока всё вокруг не исчезло и
душа его не слилась с этим Божествен�
ным звоном в порыве восторженной
благодарности, не выразимой никаки�
ми словами, и на какое�то мгновение
мир показался ему исполненным Боже�
ственной любви, всё стало совершен�
ным и прекрасным».

«Брат солнце» особенно почитался
св. Франциском среди творений Бо�
жиих, так же как и «брат огонь». Поня�
тие «огонь» эмблематично для Ислан�
дии, которую называют «страной огня
и льда»; символ огня присутствует в
национальном флаге — в виде горизон�
тального креста красного цвета. Ог�
ненная стихия в Исландии — это её
действующие вулканы, которые со�
ставляют 1/3 всех «живых» вулканов
планеты. Извергаясь, они выбрасыва�
ют в окружающую среду огромное ко�
личество раскалённой лавы. Это та ма�
терия, которая формирует ландшафт
Исландии, постоянно обновляя его.
Неудивительно, что многие их тех,
кто долго живёт в этой стране, прони�
каются ощущением присутствия при
сотворении мира... Наиболее извест�
ный (хотя и не самый крупный) из
всех действующих вулканов Исландии
носит название Гекла, что в переводе с
исландского означает «зонт». Под
этим названием скорее подразумевает�
ся «солнечный зонт»: во время извер�
жения Гекла вместе с лавой выбрасы�
вает в атмосферу огромную массу пеп�
ла, заслоняющую солнечный свет.
Впервые Гекла «заговорила» в 1104 г. С
тех пор извержения этого вулкана
происходят регулярно, с периодично�
стью от 10 до 102 лет.

С XII в. Гекла наводит ужас на хрис�
тианскую Европу. Отверстие, через ко�
торое выбрасывается лава, издавна ас�
социировалось с входом в адское пек�
ло. А в гуле, сопровождавшем действие
вулкана, людям средневековья слыша�
лись стоны обречённых на муки греш�
ников. В начале XVII в. нашлось двое
любителей острых ощущений, кото�
рые решили проверить, насколько со�

ответствуют дейст�
вительности эти
п р е д с т а в л е н и я .
Однако поскольку
подавляющее боль�
шинство окружаю�
щих решило, что
собираться в ад им

ещё рановато, то найти носильщиков
оказалось неразрешимой проблемой.
Зато в одном из романов Ж. Верна у пу�
тешественников, напротив, не было
никаких проблем с тем, чтобы через
кратер другого исландского вулкана,
Снайфедльсйёкюдль, спуститься к цен�
тру земли.

Чтобы рассказать обо всех вулканах
Исландии, как действующих, так и по�
тухших, потребовалось бы написать не
одну книгу. Бесспорный рекордсмен
среди них — вулкан Лаки на юге стра�
ны, на месте которого простирается
трещина длиной 25 километров. Наи�
более сильным было извержение 1783
г.: тогда здесь было выброшено самое
большое количество лавы, зафиксиро�
ванное в анналах ми�
ровой истории. Во
время извержения со
всех сторон к небу
вздымались огненные
столпы, которые сли�
вались в вышине в
сплошной огненный

занавес. За столь мощным выбросом
огня последовали ливневые дожди,
сменившиеся, в свою очередь, снеж�
ными буранами.

Все эти явления огромной разруши�
тельной силы повергли местное насе�
ление в панику. А в 1963 г. случилось
подводное извержение. У южного по�
бережья Исландии забурлило, и в воз�
дух поднялись огненно�чёрные столпы
из лавы и пепла. Группа исландских
учёных, подлетевшая на самолёте к ме�
сту извержения, могла видеть, как в ре�
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сился к нашей стране со смешанным
чувством. По его словам, он был «оча�
рован» достижениями русской культу�
ры и в то же время видел страну с не
полностью реализованными возмож�
ностями: «Я подозреваю, — говорил
Лакснесс, — что у русских больше не�
расцветшего таланта и только наполо�
вину использованной силы, чем у лю�
бого другого народа». Очевидно, такое
убеждение у него вызрело как из уви�
денного в России собственными глаза�
ми, так и в результате встреч и бесед с
лидерами диссидентского движения,
например с Мстиславом Ростропови�
чем, который не раз бывал у него дома
в Гльюфрастрейдн, где выступал с кон�
цертами.

Одно из самых значительных произ�
ведений Лакснесса — тетралогия «Свет
мира» — во многом автобиографично.
В нём неразрывно связаны культурно�
исторические пласты. С одной сторо�
ны, тетралогия вобрала в себя черты
национального художественного на�
следия — саг и эдд: здесь и героико�ми�
фологический эпос, и сатира. У Лакс�
несса пряный юмор и сатира в изобра�
жении исландских обывателей сочета�
ются с лирико�героическим началом,
связанным с центральным образом по�
эта�скальда. Именно он является све�
том миру, т. е. носителем Божественно�
го света. «Я жажду встретить в людях
Бога, — говорит скальд. — Это единст�
венное, чего я хочу».

Не найдя совершенства в людях, он
обретает его в девственной чистоте
исландской природы, сохранившейся
в первозданном виде. Один из эпизо�
дов первой части тетралогии заставля�
ет вспомнить о Франциске Ассизском,
одном из самых почитаемых христиан�
ских святых: «...Смолкли последние
звуки псалмов, и священник начал чи�
тать молитву; птицы подлетали к само�
му окну, словно их интересовало, что
тут происходит. Женщина долго сиде�
ла неподвижно, следя за полётом птиц.
Когда они улетели, она вдруг сказала,
будто про себя, почти беззвучно: —
Бедные благословенные птицы». Как
гласит предание, св. Франциск Ассиз�
ский очень любил птиц и понимал их
язык; он мистически переживал все�
ленское братство всех Божиих творе�
ний. «“У брата жаворонка капюшон,
как у монаха, — говорил св. Франциск,
— потому что он охотно ходит по доро�
ге в поисках хлеба. Летая, он славит

Го с п о д а о ч е н ь
сладко, как доб�
рые монахи, пре�
з и р а ю щ и е з е м �
ное... Если я буду
говорить с импе�
ратором, попрошу
его постановить...
из любви к Богу,
чтобы никто не
ловил братьев жа�
в о р о н к о в и н е
причинял им ни�
к а к о г о з л а . . . ” »
(Прот. В. Рожков.
Очерки по исто�
рии Римско�Като�
лической Церкви.
М., 1994). Как ви�
дим, св. Франциск
был одним из пер�
вых, кто стремил�
ся решить эколо�
гические пробле�
мы, столь актуаль�

ные в наши дни. Для современной ли�
тературы и искусства Исландии они —
ключевые.

Странствуя по жизненному пути,
скальд в тетралогии Лакснесса смирен�
но принимает все приключения, невз�
годы и удары судьбы и не устаёт сла�

вить Божие творе�
ние. Вдохновляясь
знаменитой «Пес�
нью брату солнцу»
св. Франциска Ас�
сизского (это одно
из первых выдаю�
щихся поэтичес�
ких произведений
в истории италь�
янской литерату�
ры и самое первое,

написанное на разговорном итальян�
ском), Лакснесс посвящает солнцу
взволнованные поэтичные строки:
«При взгляде на солнечный луч, падав�
ший на скошенный потолок, его охва�
тывала необычайная радость. “Благо�
словенное солнце”, — думал он, и ему
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А.  Буадоуттир.
Луна на ущербе.
1976

С.  Гюднасон.
Золотые горы.
1946

Й. Стефаунссон.
Пастор 
на Тингвеллире.
1923

Й. Стефаунссон.
Ледник Эрика.
1920
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Современные ху�
дожники Ислан�
д и и р а б о т а ю т в
русле общеевро�
пейских художест�
венных течений,
оставаясь верными
традиционным ос�

новам исландского искусства: Библии,
природе, народным мотивам. Один из
участников выставки, Георг Гюдни
Хёйнссен, говорит: «Я пишу гору, кото�
рая находится внутри меня. Я вписы�
ваю самого себя в эту гору. Я пишу гору
в моём восприятии». Два его монумен�
тальных полотна, где сквозь некую све�
тящуюся дымку проступают очертания
гор и водных просторов, хотя и не име�
ют определённых названий, легко ас�
социируются с первой главой книги
Бытие, повествующей о днях сотворе�
ния мира. Гюннар Ортн Гюннарссон в
картине «Сущность» обращается к биб�
лейскому мотиву сотворения Евы из ре�
бра Адама. При этом плоть Адама обла�
дает такой цветовой изменчивостью,
словно всё ещё находится в процессе
творения.

А вот фотография Сигюрдюра
Гюддмюндссона «Молекула», попав�
шая на выставку, в отличие от боль�

шинства экспонатов, не из музеев Ис�
ландии, а из нидерландского музея
Крёллер�Мюллер в Отерло. На фото�
снимке — одиноко шагающий чело�
век, затерявшийся среди песчаной пу�
стыни. «Мы все песчинки в руках Бо�
жьего Промысла», — как бы хочет ска�
зать этот исландский художник, изве�
стный во всём мире своими инсталля�
циями, в которых трактуется эколо�
гическая проблематика. В гобеленах
Аусгердюр Буадоттир «Луна на ущер�
бе» и «Вулкан» соединяются совре�
менное абстрактное искусство, харак�
терные мотивы исландской природы
и традиции национального коврово�
го ткачества. А в композициях Сигюр�
дюра Ауртни Сигюрдссона ряды сим�
метрично расположенных шариков
шоколадно�кофейного и интенсивно�
зелёного цветов напоминают чётки —
метафору молитвенного состояния.

В то время как цент�
ром нынешней вы�
ставки в Третьяков�
к е , е ё з е р н о м б ы л
«Зелёный зал» Халдо�
ра Кильяна Лакснес�
са, всходы этого зер�
на обильно прораста�

ли во всех представленных на выстав�
ке произведениях изобразительного
искусства Исландии XX в. А ещё — в
звучавших в залах выставки песнях
всемирно известной исландской рок�
певицы Бьорк («бьорк» — слово, про�
исходящее от общего для всех герман�
ских языков корня, означающее «бе�
рёза»). И песни эти находили визуаль�
ное воплощение в полотнах Йоухан�
неса Кьярваля и Свавара Гюднессона,
имеющих одно и то же название —
«Исландская мелодия». †
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зультате мощного взрыва из воды под�
нимается огромный «гриб», как это
бывает во время подводных ядерных
испытаний... В результате того извер�
жения родился новый остров; зафик�
сирована дата его появления — 11 ноя�
бря 1963 г.

Разумеется, вулканы и ледники, озёра
и реки, морские воды, флора и фауна
— вся природа Исландии всегда притя�
гивала здешних художников. Собст�
венно, исландская школа живописи
сформировалась лишь в конце XIX —
начале XX в. До этого времени изоб�
разительное искусство в Исландии
было представлено народным творче�
ством и резными, с сакральными мо�
тивами, рельефами из дерева, кости и
рога, предназначавшимися для укра�
шения церквей.

Резкий переход от того, что мож�
но было бы назвать «провинциаль�
ной готикой», к авангарду с ярко вы�
раженным национальным колори�
том наложил отпечаток на всё после�
дующее развитие исландской художе�
ственной школы. Уже в ранних про�
изведениях исландских мастеров
пейзажа Тоурарина Торлаукссона
(1867—1924) и Аусгримюра Йоунссо�
на (1876—1958), получивших образо�
вание в континентальной Европе,
влияние европейского модернизма
сочетается с характерным для Ис�
ландии глубоким религиозным, мис�
тическим переживанием природы.
Доминирующим становится голубой
цвет — цвет неба, раскрывающего
земле свои объятия. Наиболее часто
повторяющимся мотивом становит�
ся гора, которая традиционно вос�
принимается исландцами как образ
Бога и храма. Любопытно, напри�
мер, что появившийся уже в 70�х го�
дах XX в. новый вулкан на западном
побережье Исландии был назван
Киркьюфедль — в переводе с исланд�
ского «церковь�гора».

Исландская живопись завоевала ми�
ровое признание благодаря творчест�
ву пейзажистов второго поколения —
Йоуханнеса Свейнсо�
на Кьярваля (1885—
1972) и Йоуна Стефа�
унссона (1881—1962).
С работами этих ху�
дожников москвичи
впервые познакоми�
л и с ь н а в ы с т а в к е

«Расцвет модернизма в скандинавском
искусстве 1910—1920 гг.», состоявшей�
ся в Третьяковской галерее осенью
1990 г. На ней было представлено три
картины Кьярваля и семь полотен Сте�
фаунссона.

Проживший долгую жизнь Йоухан�
нес Кьярваль получил художественное
образование в Дании, Англии, Италии
и Франции. Особое воздействие на не�
го оказал французский символизм —
Поль Гоген и его последователи, мас�
тера группы «Nabis» («Пророки»).
Идя по их стопам, Кьярваль создавал
глубоко индивидуальные, монумен�
тально�обобщённые образы исланд�
ской природы. Лава исландских вулка�
нов претворяется в его полотнах в по�
лихромную, пронизанную светом жи�
вописную материю, из которой возни�
кают формы видимого мира, — как, на�
пример, в представленных на нынеш�
ней выставке полотнах «Мох и лава» и
«Лава». На огромном полотне «Мох у
горы Вивильсфедль» среди нагромож�
дения сверкающих обломков отвер�
девшей лавы возникают образы ска�
зочных живых существ. В картине
Кьярваля «Летняя ночь в Тингветлир

(Полях Тинга)» воплощён ещё один
излюбленный исландцами мотив.
Именно в долине с таким названием с
930 г. происходят сессии Общегосу�
дарственного собрания Исландии —
альтинга, пожалуй, самого древнего из
парламентов Европы. А живописная
композиция «Горное молоко», кото�
рая изображает низвергающийся с
крутизны пенящийся горный поток,
легко сопоставима с приведённым в
самом начале фрагментом тетралогии
Халдора Лакснесса, превращаясь в
символ души исландской природы.

В произведениях Йоуна Стефа�
унссона, который в 1908—1910 гг. за�
нимался в мастерской Анри Матисса,
заметно воздействие этого мастера,
но, пожалуй, даже в большей степени
— искусства Поля Сезанна. Йоун Сте�
фаунссон работал в разных жанрах —
портрета, пейзажа, натюрморта, а так�
же в таком, который можно было бы
назвать анималистическим. Графичес�
кая чёткость форм определяет у этого
мастера сходство фактуры объектов
живой и неодушевлённой природы,
утверждая тем самым единство всего
сотворённого Богом мира.
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Г. Эйнарсдоуттир.
Без названия. 
2001

О.  Элиассон.
Зелёный поток.
1998

Г.  Хёйкссон.  
Без названия.
1994
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— Простите, если удивил, — сказал
русский художник с явным лондон�
ским акцентом. — Собственно гово�
ря, я из полиции.

— На полицейского вы не похожи,
— сказал американец.

— Так и надо, — отвечал сыщик. —
Мистер Эш пригласил меня из Ярда,
чтобы тут всё расследовать, и про�
сил, когда что�нибудь найду, сооб�
щить вам. Согласны? Что ж, начнём.

Занялся я этим делом по просьбе
мистера Эша и, конечно, по его на�
водкам. Он — замечательный крими�
налист, просто набит мыслями и
знаниями. Для начала я принял
мысль о том, что только вы пятеро
знали, куда пошёл сэр Уильям. Одна�
ко таким, как вы, свойственно забы�
вать именно тех людей и те вещи,
которые мы, сыщики, должны под�
мечать первыми. Мало�помалу, сле�
дуя за мистером Эшем, я дошёл до
того, с чего надо было начать.
Прежде всего, у стола было не пять
человек, а шесть.

Странности бдения в саду припом�
нились американцу, и он подумал о
духах или о чём�то ещё более неуло�
вимом. Но простые слова сыщика
привели его в чувство.

— Там было шесть человек, но
только пять джентльменов. Майлз,
дворецкий, тоже заметил, что хозя�
ин исчез. Сам он, как я вскоре обна�
ружил, заслуживает внимания.

— А, вот в чём дело! — воскликнул
Пейнтер. — Значит, мистика и мифы
кончились весьма банально, арестом
дворецкого. Да, согласен, субъект он
занятный даже с виду, и то, что я им
не занялся, — моя вина. Не хватило
воображения. Как всегда и бывает,
мне помешал снобизм.

— Вы слишком спешите, — бесстра�
стно откликнулся сыщик. — Я сказал
одно: Майлз заслуживает внимания.
Хозяин доверял ему намного боль�
ше, чем думали, и, когда я его допра�
шивал, он сообщил мне немало инте�
ресного. Вот мои записи, но вы в них
не разберётесь. Скажу только, что
однажды Майлз услышал крики и
брань в столовой. Хозяин был
вспыльчив, но в данном случае бра�
нился главным образом не он. Собе�
седник называл его опасным для об�
щества, мало того — он говорил, что
ему лучше бы умереть. Был это док�
тор Бертон�Браун.

Потом я беседовал с Мартином,
дровосеком. И он, и мистер Траэрн с
женой заверяют, что доктор не дал
ему взять топор. Тот же самый док�
тор признался, что топор взял он
сам, и это подтверждает садовник.
Наконец, мистер Пейнтер, у нас есть
и свидетельство топора.

Он положил орудие на стол и при�
нялся разматывать ткань, которой
была обёрнута рукоятка.

— Странная штука, — заметил он. —
И самое странное в ней то, что это
повязка, эластичный бинт, которым
пользуются в больнице. Конечно,
врачи держат его и дома. Рыбак по
имени Джек, у которого Браун жил
какое�то время, признаёт, что у него
такие бинты были. И вообще, здесь
буквы «Т. Б.�Б.», Томас Бертон�Браун.

Американец посмотрел на грубые
чернильные знаки, но увидел не их.
В мутном зеркале памяти он увидел
чёрную фигуру на фоне алого заката.
До сих пор он не знал, почему этот
образ так мучает его.

— Понимаю, — сказал он, — и глубо�
ко сожалею, мне нравится этот чело�
век. Однако и так объяснишь не всё.
Допустим, что он убийца, но не кол�
дун же! Почему вода исчезла за ночь,
а кости высохли?

— Что до воды, мы знаем ответ, —
сказал детектив. — Сам я жил в горо�
де и догадаться не мог, но рыбаки ме�
ня просветили. А вот кости... Да, не�
понятно. И всё�таки...

Внезапно он умолк, а на стол упала
тень. Под вывеской стоял Эш, застёг�
нутый на все пуговицы, и Пейнтер
вспомнил слова поэта о судье, от�
правляющем на виселицу. За спиной
юриста, очень тихо, стояли два чело�
века в штатском.

— Времени терять нельзя, — сказал
служитель закона, — Бертон�Браун
уезжает.

Сыщик быстро вскочил, и Пейн�
тер машинально последовал его при�
меру.

— Он пошёл к Траэрнам, прощать�
ся, — быстро продолжал Эш. — Как
ни жаль, надо арестовать его там, в
саду. Барбару я отвлечь сумел. А вы,
— обратился он к мнимому пейзажис�
ту, — идите скорей, поставьте ваш
мольберт у стола. Мы пойдём за ва�
ми, появимся из�за дерева. Нужна ос�
торожность, он что�то понял, иначе
не срывался бы с места.

— Не нравится мне всё это, — ска�
зал Пейнтер, когда они шли к саду.

— Думаете, мне нравится? — от�
кликнулся Эш, и его лицо стало та�
ким морщинистым и усталым, что
волосы показались рыжим париком.
— Я знаю его дольше, чем вы, и доль�
ше подозреваю.

Когда они дошли до сада, сыщик
уже расставил мольберт и ветер со�
трясал непрочное сооружение, иг�
рая к тому же светлой фальшивой
бородой. Облачка, изогнутые, слов�
но перья, летели к морю над разно�
цветным ландшафтом, который
критику доводилось видеть и в бо�
лее счастливую пору; но мы не мо�
жем сказать, что пейзажист хоть в
какой�то мере заинтересовался кра�
сотой пейзажа. Траэрн маячил в две�
рях дома, который имел теперь пра�
во называть своим. Ближе он не под�
ходил, поскольку больше всех ос�
тальных избегал формальных ситуа�
ций. Трое прибывших стояли за де�
ревом, а чёрный силуэт медика пря�
мо, как пуля, пересекал лужайку. Так
было тогда, когда он принёс дрово�
секу злую весть, но сейчас он улы�
бался, хоть был бледен, и, остано�
вившись на минутку, вгляделся
сквозь очки в художника.

Тот повернул голову и мгновенно
схватил врага за шиворот.

— Я арестую вас, — начал он, но
доктор Браун рванулся, схватил сы�
щика за бороду и вскинул её в воздух,
словно облако, а потом швырнул но�
гой мольберт и кинулся прочь, как
заяц.

Пейнтеру всё это скорее понрави�
лось, но проверять свои чувства он
не стал, пришлось включиться в по�
гоню. Когда пробегали мимо дома,
Траэрн присоединился к цепочке с
неожиданной энергией.

Беглец столкнулся с полицейским,
бежавшим ему наперерез, и спустил
его со склона. Силы его умножились,
словно он превратился в дикую обе�
зьяну. Перемахнув увитую цветами
балюстраду, у которой Барбаре явил�
ся её будущий муж, он скатился по
тропинке, но внизу, у прибрежных
утёсов, побежал не к хижине, а к зна�
комой пристани, как будто хотел
прыгнуть в воду или в лодку.

Однако в самом конце каменной
дорожки он обернулся, и все увидели
его улыбку.
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Глава четвёртая

Погоня за правдой
Через некоторое время после дозна�
ния, неопределённый результат кото�
рого предсказал и оправдал Эндрью
Эш, американский критик сидел под
вывеской, потягивая лёгкое пиво,
привлекавшее его не столько вкусом,
сколько местным колоритом. На ска�
мье кроме него сидел ещё один чело�
век, и пришёл он недавно, но Пейн�
тер не скучал — как и его соотечест�
венник Уитмен, он носил с собою
весь мир, словно большой зонтик. И
всё�таки чего�то ему не хватало.
Юрист внезапно уехал в Лондон, по�
эт давно и открыто принял статус
принца�консорта и вместе с короле�
вой занимался реформами. Жена его,
чьи мечты вели к практическим дей�
ствиям, преображала парк с размахом
великана. Словом, незачем удивлять�
ся, что общительный американец за�
говорил с первым встречным, остано�
вившимся в той же гостинице.

Долговязый человек в вельвето�
вой куртке оказался художником. Со�
четание светлой бороды и печаль�
ных тёмных глаз почему�то напомни�
ло критику о России. Кем бы он ни
был, служитель муз обошёл много ро�
мантических мест и теперь получил
разрешение поставить мольберт
именно там, где покойный сквайр да�
вал свои банкеты. Критик был рад
потолковать о живописи, но до сих
пор не видел ни новых картин, ни са�
мого художника. Встретив его, он тут
же завёл разговор о кубистах и Пи�
кассо, но загадочный славянин инте�
реса не выразил; когда же он предпо�
ложил, что неопримитивисты утонь�
шают линию, а обычные, настоящие,
её скорее утолщали, незнакомец ос�
тался спокойным. Пейнтер пошёл
вспять, до самых постимпрессионис�
тов, но и там не нашёл общей почвы.
У него зародились подозрения, и тут
его сосед заметил:

— Давайте я вам покажу, что мне
удалось сделать.

Он положил рюкзак на стол и уг�
рюмо улыбнулся, распуская ремни.
Пейнтер с вежливым интересом смо�
трел на него, пока не увидел, что вы�
нимает он не картины, хоть бы и са�
мые новомодные, а листики, испи�
санные красными и чёрными черни�
лами, и, как ни странно, топор.
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чезновении. Зачем вам нужно, чтобы
я умер?

Доктор Браун поднял руку, как не�
давно поднял голову, и показал куда�
то вверх. Именно там однажды ут�
ром едва прибывший американец
увидел павлиньи деревья. Теперь их
не было.

— Вот зачем, — отвечал он. — Я это�
го ждал четырнадцать лет.

Теперь никто не смотрел на обна�
жившийся выступ, собравшимся
представилось более интересное зре�
лище. Всякий, взглянувший на сэра
Уильяма, мог бы сказать, кто тут со�
шёл с ума. Он мгновенно изменился и
кричал полчаса кряду, пока его вопли
не сменились растерянными вопро�
сами. При всём уважении к нему, дру�
зьям пришлось его сдерживать, ина�
че бы доктор не смог рассказать свою
повесть. Только он её знал; и слушали
его в полном молчании.

— Прежде всего, — сказал он, — я
ни во что не верю. Я даже не даю
имени своему неверию, иначе я был
бы атеистом. Я никогда не думал ни
о рае, ни об аде. Скорее всего, мы
черви в грязи, но мне червей жалко.
Сам я — из весьма ограниченных
червей, не знаю богословия, не по�
нимаю стихов. Эш — блестящий
юрист, но его, как и Пейнтера, инте�
ресует культура, а меня — только
культура бактерий. Иногда мне ка�
жется, что Эш — тоже критик, толь�
ко сюжеты и героев он берёт из жиз�
ни. А я — человек практический, ме�
ня занимают факты. Здесь я нашёл
конкретный факт, болезнь. Я изучил
её досконально, переписывался,
спрашивал, но ни у кого не нашёл
приемлемой гипотезы, кроме тём�
ных крестьян, твердивших, что бо�
лезнь насылают деревья. Да, эти де�
ревья распространяли заразу. Я скру�
пулёзно всё проверил, сомнений не
осталось. В сущности, я сделал от�
крытие. Исключения только под�
тверждали правило — наш хозяин не
болел, но он отличался невиданным,
небывалым здоровьем, равно как и
его дочь. Словом, крестьяне были
правы. Но если бы я поделился свои�
ми изысканиями, все закричали бы:
«А вы верите в магию!». Ведь все по�
мешаны на борьбе с ней. Пока вам
не пообещают «естественное объяс�
нение», пока вашу драгоценную гор�
дыню не обезопасят от чудес, вы не

станете и слушать. А что, если есте�
ственного объяснения нет? А что,
если оно есть, но мы его не знаем?
Чутьё подсказывает мне, что, пора�
ботав подольше, я найду какую�ни�
будь страшную пародию на сенную
лихорадку, открою какую�нибудь
пыльцу. Но я её не открыл. Я знаю
только факты, и факты эти гласят,
что деревья просто сеют смерть,
словно великан, размахивающий па�
лицей. Вероятно, когда перемёрли
бы все, я убедил бы учёных.

Но мне нужно было убедить не
учёных, а помещика. Надеюсь, он не
обидится, если я скажу, что это го�
раздо труднее. Как�то я попытался —
и наговорил лишнего. Я об этом жа�
лею, но что поделаешь? Все мои до�
воды разбивались о недоверие к суе�
верию.

Если бы здесь бытовала легенда о
сенной лихорадке, вы, сэр Уильям,
не верили бы в эту болезнь. Вы не ве�
рили бы в пыльцу, в микробов, во что
угодно, если бы в них верили кресть�
яне. Против меня стояло то, что без�
жалостней и безнадёжней, чем враж�
да учёных; на моей же стороне были
неучёные люди. Больше я на рожон
не лез и копил наблюдения. Я видел,
что мисс Вейн безоговорочно верит
мистеру Траэрну и, вступив во владе�
ние поместьем, прикажет  срубить
деревья. Однако вступить во владе�
ние нельзя, пока жив владелец. Зна�
чит, он должен умереть. Поскольку
мною руководили не только мысли,
но и чувства, я решил, что умрёт он
временно.

Мне помогло стечение обстоя�
тельств — скажем, появление топора
или этот странный вызов. Когда сэр
Уильям пошёл в рощу, я кинулся за
ним и поговорил с ним. Вряд ли он
меня простит, но я искренне восхи�
щаюсь тем, что он — безумец или, как
сказали бы теперь, его легко провес�
ти. Мелкий человек не решился бы
на такой дурацкий розыгрыш. Сэр
Уильям так загорелся, что забыл на
дереве шляпу.

Я думал, все решат, что он умер.
Но Эш сказал мне, что это ещё надо
доказать, поскольку нет тела. При�
шлось подложить тело. Врачу не�
трудно раздобыть скелет, да у меня
он был. Мистер Пейнтер нашёл кос�
ти раньше, чем нужно, однако я и
это использовал — сделал дыру в че�

репе точно в том месте, в каком про�
дырявил шляпу. Дальше было труд�
нее. Я ведь не злой человек, я не хо�
тел губить других, пришлось губить
себя. Вы не зря удивлялись, зачем я
обернул бинтом топорище, причин у
меня не было, кроме одной — на�
влечь на себя подозрения. Прости�
те, что под конец я немного забыл�
ся, позволил себе поиграть мольбер�
том и бородой. Я имел на это право,
ведь только я мог представить убито�
го и доказать, что он не убит. Вот
вам, господа, повесть о павлиньих
деревьях. Я создал этот голый вы�
ступ над нами благоговейно, как
строят храм.

Больше говорить не о чем, но я
всё�таки скажу. Неужели вы не могли
поверить крестьянам? Они — люди;
они что�то имеют в виду; не только
они, но и их предки не были полны�
ми идиотами. Когда ваш садовник го�
ворит об этих деревьях, вы считаете
его безумным, но доверяете ему все
остальные деревья вашего сада. Дума�
ли ли вы хоть раз, что творилось бы в
мире, если бы бедные были так глу�
пы, как вам кажется? Да нет, на что
вам мысли, у вас есть принцип, и гла�
сит он, что во многое нельзя верить,
поскольку это видели тысячи людей.

Он с вызовом посмотрел на Эша.
Ветер разметал рыжую гриву юрис�
та, но лицо его было спокойным, а
непривычная кротость придавала
ему красоту.

— Я счастлив, что ошибся, — сказал
он, — когда ссорился и спорил с ва�
ми. Я уважаю этих крестьян, уважаю
и ваше уважение к ним, но их леген�
ды — дело другое. Там перемешаны
ложь и правда, и я не советовал бы
вам, доктор, верить буквально всему.
Эти люди добры, но им ничего не
стоит сжечь ведьму. Да, их много
обижали. Да, они лучше нас. Но всё�
таки я поверю не всякому их свиде�
тельству.

Врач почтительно поклонился, а
потом, в последний раз за этот день,
все увидели его мрачноватую улыбку.

— Возможно, — сказал он. — Но ме�
ня бы по их свидетельству вы повеси�
ли.

И, резко повернувшись, он обра�
тил лицо к селению, которому слу�
жил столько лет. †

Перевод с английского Наталии Трауберг
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— Слава Богу! — сказал Траэрн. —
Он сошёл с ума.

Должно быть, так думали и другие,
поскольку спокойный голос доктора
удивил их больше, чем самый дикий
крик.

— Друзья мои, — сказал он, — не бу�
ду спрашивать, что вам нужно, но по�
прошу о небольшой услуге. Возмож�
но, я спустился слишком быстро, но
я спешил на свидание. — Он бесстра�
стно взглянул на часы. — Что ж, оста�
лось пятнадцать минут. Подождите
со мною вместе, а потом я к вашим
услугам.

Все удивлённо помолчали, и Пейн�
тер сказал:

— Лучше с ним не спорить.
— Эш, — произнёс медик уже без

улыбки, — ради старой дружбы, под�
держите меня. Вы знаете, я не убегу,
да здесь и некуда. Сопротивляться
мне нечем. Если хотите, можете ме�
ня обыскать. Вам помогает, напри�
мер, наш друг с обрывком бороды.
Почему и я не могу попросить о по�
мощи? Вот�вот придёт человек, кото�
рому я доверяю. Подождите его и по�
слушайте хотя бы из любопытства.

— Видимо, это бред, — сказал за�
конник. — Но подождать мы можем.
Интересно, что это за друг? Навер�
ное, сыщик�любитель.

— Спасибо, — сказал врач. — Наде�
юсь, он вызовет у вас доверие. А те�
перь, — тон его стал легкомысленнее
и легче, — потолкуем об убийстве.

И, усевшись на утёс, он заговорил
с важной нелепостью учителя.

— Случай этот, судя по всему, совер�
шенно уникален. Что ни возьми, всё
указывает на Томаса Бертона�Брауна,
иными словами — на меня. Но есть и
странность, которую вы, может быть,
заметили: улики эти, как правило, вос�
ходят к одному источнику. Дровосек
сказал, что я взял топор, но знает он
об этом от меня. Мистер Пейнтер из�
влёк топор из колодца, но с моей по�
мощью. Топор завёрнут в ткань, кото�
рую используем мы, врачи. Это сооб�
щил вам рыбак, а рыбаку — я. Кто по�
метил её своими инициалами? Всё я
же. Кто обернул ею топорище? Я, я, я.
Как вы это объясните?

Речь эта, вызвавшая поначалу пе�
чаль, разбудила и другие чувства.

— Теперь колодец, — продолжал
врач с тем же излишним спокойстви�
ем. — Вероятно, кое�кто из вас уже

знает его тайну. Заключается она в
том, что это не колодец. Скорее, это
что�то вроде каменной трубы, кото�
рая ведёт в пещеру. Пещер тут много,
целый лабиринт, выход — очень дале�
ко, пользовались ими контрабандис�
ты, что объясняет, кстати, почему
иногда кто�то исчезал. Однако вер�
нёмся к колодцу. Когда вода поднима�
ется высоко, она заполняет пещеру.
Плеск этой воды слышал мистер
Пейнтер.

— Прибой! — воскликнул америка�
нец. — Как же я о нём не подумал? На�
верное, дело в том, что я долго жил у
моря.

— Такому ясному уму, как у мистера
Эша, нетрудно решить и другую про�
блему, — неспешно говорил медик. —
Почему прибой не смыл останки?
Потому, что их там не было. Их поло�
жили туда после того, как мистер
Пейнтер сделал своё первое откры�
тие. Море уже отступило, и кости —
сухие, гораздо суше пещеры. Кто же
их положил?

Он внезапно улыбнулся и спрыг�
нул с утёса.

— А! — вскричал он. — Вот и сыщик�
любитель!

Эш оглянулся и застыл, словно у
него окаменела шея. Прямо за ним, в
скале, была расщелина, а в ней что�
то белело, пока из неё, как из узких
дверей, не вышел сэр Уильям.

Ветер летел над головами от усту�
пов до моря, и Пейнтеру показалось,
что всё куда�то летит. Ему померещи�
лось, что с него сдуло голову; но ни
один седой волос не пошевельнулся
на голове помещика, который был
спокойней, даже уютней, чем в преж�
ние времена. Правда, лицо у него
стало коричневым и лёгкий костюм
приобрёл что�то иноземное.

— Ну, что ж, господа, — приветливо
сказал он, — вот и конец легенде о
злых деревьях. Мне очень жаль, мис�
тер Пейнтер, что я испортил ваш
прекрасный рассказ, но нельзя шу�
тить вечно. Простите и вы, мистер
Траэрн, что я пресёк вашу лучшую
поэму, но она, на мой взгляд, зашла
слишком далеко. Вот мы с доктором
и приготовили небольшой сюрприз.
Скажу без хвастовства, мы своё дело
сделали.

— Что это значит? — спросил Эш.
Помещик благодушно и даже сму�

щённо засмеялся.

— Я очень люблю розыгрыши, — ска�
зал он, — и, смею надеяться, хорошо
разыграл вас. Розыгрыши называют
«практической шуткой». Что ж, эта
шутка — чисто практическая. К моему
великому удовлетворению, она послу�
жит здравомыслию и прогрессу, нане�
сёт удар предрассудкам. Честно гово�
ря, лучшую её часть придумал доктор.
Я хотел провести у деревьев ночь, а ут�
ром сказать и показать вам, как вы глу�
пы. Но доктор пошёл за мной, мы по�
говорили, и я изменил свои планы.
Доктор напомнил мне о том, как ра�
зоблачают мнимое чудо. Прежде все�
го, надо, чтобы в чудо поверили. Я не
могу изложить его доводы так хоро�
шо, как он, но суть дела не в этом.

Доктор кивнул, молча глядя на пе�
сок, и сэр Уильям продолжил свою
повесть.

— Мы договорились, что я уйду в
лабиринт, доберусь до станции —
путь я знал, я часто играл там в детст�
ве — и уеду в Лондон. Потом я провёл
два приятнейших месяца на Кипре.
Собственно, больше говорить нече�
го, кроме одного — я назначил срок
возвращения и не опоздал. До меня
доходили слухи об исчезнувшем
сквайре. Весь Корнуолл и часть Юж�
ной Англии слышали о нём, ахая и
удивляясь тайнам иного мира. Наде�
юсь, мой приезд разобьёт хрусталь�
ные шары и размечет гадальные кар�
ты. Помилуйте, мы в двадцатом веке!
Я сделал эти деревья всеобщим по�
смешищем.

Законник первым пришёл в себя.
— Так, — сказал он. — Что ж, мы вам

рады. Мне понятны ваши доводы и
ваши мотивы. Но это ещё не всё. За�
чем положили в колодец эти кости,
едва не вынудив меня послать друга
на виселицу? Кто положил их? Как
ни дико, получается, что сам доктор.

В первый раз за эту беседу доктор
Браун поднял голову.

— Да, — сказал он, — я их положил.
Наверное, только я из сынов Адама
подготовил все улики для своего
смертного приговора.

Теперь удивился сэр Уильям.
— Кости! — воскликнул он. — При�

говор! В чём дело? Чьи кости?
— Ваши, — мягко ответил врач. —

Надо было всех убедить, что вы умер�
ли, а не исчезли.

— Почему? — совершенно расте�
рялся Вейн. — Я думал, вся суть в ис�
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Я задумчиво стою — 
между первой и второй…

Поскорее бы достичь 
мне искомого предела.

Суд людской — не камертон, 
дружеский совет — не врач.

Время — добрый терпкий грог, 
пьём который ежеденно.

Но не лечит оно нас 
от поставленных задач…

И задумчивость моя 
так подобна урагану…

Смена декораций есть, 
нет уверенности в них.

Светит истина одна: 
я не рыцарь чистогана,

Мне расчёт не по нутру 
даже в этот страшный миг.

* * *
Этот город стоит у воды, у воды.
Мы вернёмся к нему — 

две заблудших звезды.
Мы пройдём сто дорог, 

сто других городов,
Чтоб прийти и найти 

в нём родительский кров.
Мы вернёмся к нему — или я, или ты,
Чтоб стоять на коленях у тёмной воды…

* * *
Зашкаливает сердце. И его
Не уберечь от вкусовщины света…
Скорее бы — зашелестеть травой,
Стать пылью, былью 

и дыханьем ветра.
Ну, а пока по гребешкам воды
(Или беды) и против всех течений
Ведёт меня мой нежный Поводырь,
Ослепший сам от звёздного свеченья.
Мой рок, мой фатум, 

ласковый мой зверь,
Мой полудемон — 

называй как хочешь, — 
Он знает, путь становится короче,
Когда Хозяин открывает дверь…

* * *
Отпускаю тебя с лёгкой грустью,
Мы с тобою — такие друзья.
Только сердце тебя не отпустит…
Оборачиваться — нельзя!
Я улыбку, как маску, примерю:
Уходящим — любовь да хвала.
Все о'кей. Я останусь у двери,
Провожу твой уход до угла
Только взглядом и только тревогой—�
Не сестра, не жена и не мать.
Почему, почему даже с Богом
Мне так больно тебя отпускать?..

* * *
Я начинаю жить Тобой,
Сама того не замечая.
И делится мой новый мир
На до�Тебя и на — Тебя.
Но берег, выстланный травой,
И тяжесть крыльев за плечами
Дороже радужных палитр
Несбыточного Бытия.
И тихо переходит в боль
Мимическая скупость сердца.
Как суетлива рябь реки.
Как ослепителен закат.
Я начинаю жить Тобой.
И слёзы — 

мятный привкус детства —
Переливаются в стихи,
Слегка напоминая яд…

* * *
В робкой замкнутости моей,
В незаконченности литья
Ты запутаешься, как зверь,
И я буду любить тебя.
Но не долго. А выйдет срок,
Листья жёлтые облетят,
Ты запутаешься, как бог,
В краткосрочности бытия.
И останется только боль —
Эта лёгкая тень греха.
И над нашим миром с тобой
Подожгут себя облака.

* * *
Я выдержала паузу разлуки —
С младенчества затверженная роль.
Чтоб, встретившись, 

не заскулить от скуки,
Надолго расстаёмся. В этом соль
Всей нашей жизни. 

Но от жгучей боли
Орёт душа и тает циферблат, —
И грех бывает часто не замолен,
И падший ангел трижды виноват...

* * *
Не поэт, не бездельница, не романтик,
Я пишу тебе письма — легко и быстро.
Переписка в компьютерном варианте
Разжигает во взломщиках 

любопытство.
Но подтекст не взломаешь. 

К чему тревога?
Мы ведём разговоры, таясь, как воры.
Успокойся. Меня ожидает скоро
Остановка сердца по требованию Бога.

* * *
Яблоки гнулись 

под бабочкиным дыханьем,

И одуванчики наклонялись к земле...
Каждый был занят

собственными стихами —
Вишнёвый сад принадлежал мне.
Он был опутан 

звёздным аквамарином.
Вишенно�яблочной в небе была луна.
К вечеру приходила из леса малина
И у костра моего тихо спала.
И приходили ежи, и пели корнями
Вечно пушистые вербы у ручейка...
...Я открываю двери воспоминаний
Солнечным светом 

собственного стиха.

* * *
У тебя осталось 

двадцать четыре импульса,
Двадцать четыре

сердечных удара в грудь.
Я не спасла ни тебя, ни себя от вируса.
Я без тебя умираю — и в этом суть.
Двадцать четыре импульса. 

Только кажется —
Двадцать четыре шага к небытию.
Ты позвонишь мне, 

когда моя боль уляжется
В звучный глагол, говорящий, 

что я люблю.
Славные дни. Я гуляю одна по городу.
Я задыхаюсь от тока весенних дней.
Каждая встреча 

старательно ищет повода
Для бытия. Но выходит ещё больней.

* * *
Я проснулась с солнцем. 

Я вышла гулять в тревоге.
И любая тень вырастала 

в ночную тьму.
Хохот солнечных зайцев 

на скользкой ещё дороге
Не мешал одинокому 

странствию моему.
Эта схизма души, 

эта дикая разношёрстность
Помогала дышать, 

вспоминать твой искусный шарм.
И хотелось рядом услышать 

твой чудный голос,
И ответить ему, и болтать — 

хоть час! — по душам.
Воробьи осторожничали 

и просяще смотрели в ноги —
Но ни хлеба, ни семечек 

я с собой не взяла.
И слова для тебя 

я разбила тогда на слоги —
Накормить воробьёв 

хлебом письменного стола. †
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* * *
Мы перевалили за этот хребет,
Мы выпили звёздное млеко.
Но горное эхо запело: «Вас нет!
Вы — жители старого века.
Идите назад: за моря, за леса,
За синие горы, за реки.
Вам дальше нельзя. Здесь другая стезя.
Другим здесь расставлены вехи».
И в нашей надежде 

вдруг вспыхнула брешь
Белее январского снега:
Мы не перейдём через этот рубеж —
Мы дети двадцатого века.

* * *
Нет�нет, не символичны и не значимы
Мои слова, скреплённые тоской.
В меня вселились солнечные зайчики,
Я заразилась праздностью людской.
Я в забытьи. Ни звонкие пощёчины,
Ни нашатырь, ни льдинки у висков
Не возвратят на землю. Я над рощами —
Бумажный змей и просто — апостроф —
Летаю. И для бренности и бытности
Мне не хватает тяжести и сил.
Меня земная жизнь не может вынести,
Но ветер на руках меня носил…

* * *
Над зеркальной склоняюсь бездной.
Усмехается мой двойник.

Я свободна от всех небесных,
Я свободна от всех земных.
Но, услышав, что ты скучаешь,
Заслоняя все зеркала,
Подымаются за плечами
Два огромных чёрных крыла…

* * *
Говорить о себе и смешно и нелепо.
Мы и так каждый миг говорим о себе.
Оттого, может быть, чтоб, 

отправившись в небыль,
В людях светом остаться 

и сердцем — в Земле.
Для чего я живу? Мне самой непонятно.
Каждый день начинаю 

с привычных сует.
Для того, может быть, 

чтобы трупные пятна
Не пожрали мой свет, 

словно горстку конфет.

* * *
Ох ты, солнышко моё!
Куда ты — туда и я.
Куда ты — туда и я.
И дорога так понятна,
Если впереди маяк.
Если солнечные пятна
Сглаживают водоём.
Ох ты, солнышко моё…
Куда ты — туда и я.

Но мертва, как зыбь воды,
Моя лёгкая надежда.
Очертанье крыльев снежных
Не отводит от беды!
Я хочу, чтоб было так:
Куда я — туда и ты.
Стонет мутная вода,
Бьётся головой о льды.

* * *
Счастливы те, кто бежали 

пророчества,
Те, кто успели меня обогнать.
Что же вы дремлете, 

Ваше Высочество?
Медлить нельзя — станет топкою гать.
Вас не звала за собою. Не слышала
Ваших шагов за спиною своей.
Я ж неземная: всё чаще над крышами
Путь свой кропаю, как огненный змей.
Что же вы так поступили отчаянно?
Ведь оступиться — почти преступить.
Я вас прощаю. И лёгкость прощания
Пусть усмирит королевскую прыть. 

* * *
Между первой и второй 

перерывчика не будет.
Сердце — маятник любви — 

увлекается игрой.
Жаль, что нужно выбирать 

только лишь одну из судеб.
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МОЙ НЕЖНЫЙ
ПОВОДЫРЬ

К а т я  Ц ы п а е в а

Кате Цыпаевой нет ещё двадцати. Она училась в Чебоксарах — 

в Чувашском государственном университете, сейчас учится в ЛитеA

ратурном институте, но всегда оговаривает имя своей Родины —

город Алатырь. Там она окончила гимназию, там её дом, оттуда 

её стихи. Катя — лауреат премии Фонда памяти Ильи Тюрина (см.

№ 7—8/02) за 2001 год, участница книги победителей этого литеA

ратурного конкурса «Пробивается первая зелень». А до этого, 

в 1996Aм, Катя стала победителем Международного конкурса «Дети

и книги» в Геленджике. Марина Кудимова
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...Многое изменилось с переездом в
Москву. Врубель встретился со старыми
товарищами — Серовым, Коровиным, че�
рез них познакомился с С. И. Мамонто�
вым, владельцем знаменитого Абрамце�
ва. Даровитый самородок, человек кипу�
чей энергии, Мамонтов обладал безоши�
бочным чутьём на таланты. Он сразу оце�
нил талант Врубеля, и уже через два меся�
ца тот поселился в его доме, стал непре�
менным участником абрамцевского
кружка, где кроме него работали Васне�
цов, Поленов, Коровин, Серов, Головин.
На произведения Врубеля появился
спрос, стали поступать заказы на декора�
тивные панно от богатых москвичей. Пе�
ремена образа жизни обновляет — в атмо�
сфере постоянного общения с художни�
ками, соревнования, конкуренции Вру�
бель ожил, как бы помолодел. Отошли
наваждения киевских лет, а с ними был
надолго отложен и замысел «Демона».

Но на втором году московской жизни
он вновь встретился со своим роковым
героем. Издательство Кушнерёва, где
главная роль принадлежала П. П. Конча�
ловскому, с которым Врубель также сбли�
зился, заказало ему иллюстрации к со�
бранию сочинений Лермонтова — к не�
скольким произведениям, в том числе к
«Демону». Как уже ска�
зано, они произвели в
публике переполох, но
положили начало ши�
рокой известности их
автора.

В этих листах дости�
гает высшей точки мас�

терство Врубеля�графика. Исполненные
чёрной акварелью с добавлением белил,
они создают впечатление богатой кра�
сочности. Вот лист «Пляска Тамары»:
нужно необыкновенное искусство, чтобы
так передать, не прибегая к помощи кра�
сок, эффект пёстрых вышивок, узорных
ковров, цветных галунов, лент — всего
праздничного сверкания восточной пляс�
ки. Выражать цвет одними градациями
чёрно�белой гаммы, фиксирующими тон�
чайшую структуру предметов, — эту задачу

Врубель ставил сознательно и не имел се�
бе равных в технике монохромного ри�
сунка, как и в технике акварели. Среди ил�
люстраций к «Демону» есть подлинные
шедевры: скачущий конь с мёртвым всад�
ником, лик Тамары в гробу, голова Демо�
на на фоне скал. Великолепны по испол�
нению и листы, изображающие Демона в
келье Тамары, но... в облике искусителя
появляется привкус театральности, опер�
ности: эффектно ниспадающая хламида,
голое плечо, даже как будто следы грима
на лице (лист «Не плач, дитя»). Образ не
столько прочувствованный художником,
сколько навеянный оперой Рубинштей�
на. И совсем неудачны композиции «Де�
мон у стен монастыря» и «Демон побеж�
дённый», где ангел уносит душу Тамары, —
здесь Врубель неожиданно возвращается
к утрированной экзальтации своих юно�
шеских работ.

По�видимому, Демон
перестаёт безраздель�
но владеть воображе�
нием художника — ки�
евский период заканчи�
вается. Из письма к сес�
тре: «...Мания, что не�
пременно скажу что�то
новое, не оставляет ме�

ня... Одно только для меня ясно, что по�
иски мои исключительно в области тех�
ники. В этой области специалисту надо
потрудиться; остальное всё сделано уже
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ВРУБЕЛЯ
Н и н а  Д м и т р и е в а

ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ
Шестикрылый
серафим
(Азраил).  1904

Серафим. 1905

Окончание. Начало в № 11/02

Автопортрет.
1905
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на, сближаясь с ним лишь «по касатель�
ной» и ненадолго. Художник такого
масштаба и не может быть «типичным
представителем» какого�либо стиля
или направления, он единствен в своём
роде и неповторим.

Чтобы не разменять на частности свой
редкостный дар, Врубелю нужен был ду�
ховный стержень — центр притяжения. В
середине 90�х годов он вплотную подхо�
дит к теме «цельного человека», связан�
ной в его представлении с образами рус�
ской старины. (Врубель был поляк по от�
цу, по матери — наполовину датчанин, на�
половину русский из рода Басаргиных,
имевшего примесь татарской крови; це�
лый букет различных национальностей.)
При содействии Мамонтова Врубель по�
лучил заказ на два больших панно для Все�
российской выставки в Нижнем Новго�
роде; темы выбрал сам художник. По вос�
поминаниям Н. А. Прахова (сына А. В.
Прахова), он сказал, что «напишет на од�
ной стене “Принцессу Грёзу”, как общую
всем художникам мечту о прекрасном, а
на противоположной — “Микулу Селяни�
новича”, как выражение силы земли рус�
ской». Так он объединил свои две завет�
ные идеи.

Известна нашумевшая история с эти�
ми колоссальными по размеру панно. Их
отвергло академическое жюри; Мамон�
тов соорудил для них отдельный павиль�
он на выставке, в который хлынула толпа
посетителей; слышались и крики негодо�
вания, и возгласы восторга. Драматичес�
кие перипетии этого события взволнова�
ли художника меньше, чем можно было
ожидать. В этом же 1896 году с ним про�
изошло событие более важное: он позна�
комился с певицей Надеждой Ивановной

Забелой и вскоре на ней женился. С пер�
вого взгляда, с первого звука её голоса, ус�
лышанного на репетиции оперы�сказки
«Гнезель и Гретель», Врубелю стало ясно,
что она — та, кого он ждал всю жизнь,
почти как трубадур Жоффруа в пьесе
Ростана всю жизнь воспевал Принцессу
Грёзу, ещё не видя её.

Супружество Врубеля и Забелы было
подлинно гармоническим в течение по
крайней мере пяти лет, пока не разрази�
лась беда, и для обоих эти пять лет стали
временем творческого подъёма. Забела
стала музой Врубеля, а вскоре и вдохнови�
тельницей композитора Н. А. Римского�
Корсакова. Всё обаяние её таланта рас�
крывалось в исполнении партий в его опе�
рах — Волховы в «Садко», Снегурочки, Ца�
ревны�Лебеди в «Сказке о царе Салтане»,
Марфы в «Царской невесте». Две послед�
ние партии композитор писал специаль�
но для Забелы, в расчё�
те на её голосовые и ар�
тистические данные.

Вместе с женой Вру�
бель вошёл в мир музы�
ки Римского�Корсако�
ва. «Я благодаря Ваше�
му доброму влиянию
решил посвятить себя
исключительно русскому сказочному ро�
ду», — писал он композитору.

Из воспоминаний Н. И. Забелы: «Мне
пришлось петь Морскую Царевну около
90 раз, и мой муж всегда присутствовал
на спектаклях. Я даже как�то спросила
его: “Неужели тебе не надоело?” “Нет, —
отвечал он, — я могу без конца слушать
оркестр, в особенности море. Я каждый
раз нахожу в нём новую прелесть, вижу
какие�то фантастические тона...”».

Эти тона (Забела называет их перла�
мутровыми, А. П. Иванов — опаловыми)
с тех пор преобладают в палитре Врубе�
ля. То вспыхивающие, то приглушённые,
они царят в прекрасных больших акваре�
лях «Морская Царевна», «Тридцать три
богатыря», в окраске майоликовых
скульптур, которые теперь изображают
Снегурочку, Леля, Купаву, Садко, Весну,
сказочного царя Берендея. Девичьи об�
разы, «тающие и ускользающие», почти
всегда имеют сход�
ство с Забелой.

В эти годы созда�
ны и картины�сказ�
ки, памятные всем,
кто хоть раз был в
Третьяковской га�
лерее: «Пан», «Си�
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за меня, только вы�
бирай». И он вы�
брал, о чём гово�
рится в одном из
писем: «Сейчас я
опять в Абрамцеве,
и опять меня обда�
ёт, нет, не обдаёт, а

слышится мне та интимная националь�
ная нотка, которую мне так хочется пой�
мать на холсте и в орнаменте. Это музыка
цельного человека, не расчленённого отвле�
чениями упорядоченного, дифференци�
рованного и бледного Запада».

Иными словами, теперь Врубеля вле�
чёт национальный романтизм. В этом он
не был одинок: воскрешением русских
народных традиций в искусстве тогда ув�
лекались многие. Но для Врубеля «музы�
ка цельного человека» была антитезой
Демона. Трагедия врубелевского Демо�
на — это, в сущности, трагедия рефлек�
сирующего интеллекта, потерявшего
веру и не нашедшего пути к истинному
познанию. А персонажи народного эпо�

са не задаются неразрешимыми вопроса�
ми, они — сама природа, их бытие погру�
жено в бытие космического целого, от
которого они себя не отделяют; вот она
— музыка цельного человека.

Но прошло ещё несколько лет, преж�
де чем Врубель на этой теме сосредото�
чился и в неё углубился. Эти несколько
лет, примерно от 1892 до 1898 года, чем
он только не занимался: и керамикой, и
театральными декорациями, и архитек�
турой, и всевозможными декоративны�
ми работами, и писал громадные панно с
аллегорическими фигурами, и расписы�
вал плафон в театре, и сочинял костюмы
для актёров. Уловить «национальную но�
ту» ему удавалось в орнаментах — по его
проектам изготовлялись красивейшие

узорные изразцы для
облицовки каминов, —
но в сюжетах, да и в
стилистике панно и
скульптур эта нота ещё
не звучала. Сильнее
чувствовались отзвуки
ренессанса, готики, ан�

тичности, переплавленные в котле бога�
той фантазии. Ни к религиозным сюже�
там, ни к Демону Врубель в эти годы не
возвращался.

В абрамцевском кружке Врубель про�
явил себя почти идеальным художником�
универсалом ренессансного типа, спо�
собным на любую художественную рабо�
ту — архитектора, гончара, живописца,
костюмера. Он умел решительно всё. Ак�
тером, правда, не был, но был очень му�
зыкален, а потому приносил пользу и
оперному театру Мамонтова. А. Я. Голо�
вин вспоминал: «Всё, что бы ни сделал
Врубель, было классически хорошо. Я
работал с ним в абрамцевской мастер�

ской Мамонтова. И вот смотришь, быва�
ло, на его эскизы, на какой�нибудь кув�
шинчик, вазу, голову негритянки, тигра
— и чувствуешь, что здесь “всё на месте”,
что тут ничего нельзя переделать».

Да, во всём, что выходило из рук Вру�
беля, виден артистизм большого масте�
ра. И всё же период «универсального»
творчества — не лучший его период.
«Служенье муз не терпит суеты», а на ра�
ботах того времени есть налёт суетности
— разбросанности, спешки, погони за
модой. Ничего подобного не было в ки�
евских вещах — там Врубель жил вдали
от многоголосья художественной жизни
конца века и отдавался своим одиноким
поискам, созерцая только величавые па�
мятники старины. Москва его закружи�
ла, втянула в сложные отношения с за�
казчиками, которым приходилось угож�
дать и с ними не ссориться. Характеру
Михаила Александровича не чужды бы�
ли слабости, простительные рядовому
человеку, но для великого таланта опас�
ные: он сам в порыве откровенности на�
зывал себя «флюгероватым». Почти за�
бросил работу с натуры, заменяя её рабо�
той с фотографий. В некоторых вещах
появляется манерность, какая�то непри�
ятная изысканность, мельчится понятие
красоты. Известная беглость и прибли�
зительность становится свойственна и
его технике; в панно «Фауст» характер�
ное для Врубеля расчленение формы на
планы упрощено и несколько напомина�
ет аппликации.

Именно этот этап творческой био�
графии Врубеля даёт повод считать его
типичным художником модерна и даже
создателем стиля модерн на русской
почве. Впрочем, искусство Врубеля в
целом выходит далеко за рамки модер�
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стать доступным всем без исключения;
то, которое доступно лишь узкому кругу,
Толстой называл вредным, так как оно
усиливает разъединение людей, вместо
того чтобы их объединять. Наконец, Тол�
стой с убийственной иронией отозвался
о предметах, которые принято считать
«поэтическими» (девы в белых одеяниях,
охотники в шляпах с перьями, лунный
свет, море и пр.) и упомянул в этой связи
«Принцессу Грёзу» Ростана, в которой,
по его мнению, нет ни грана поэзии. А
Врубель именно «Принцессе Грёзе» по�
святил своё программное произведение,
так что сарказмы Толстого воспринима�
лись им почти как личное оскорбление.

Свою позицию по
отношению к искусст�
ву Лев Толстой обосно�
вывал своим понима�
нием христианства. И
то и другое слилось во�
едино в возбуждённом
уме Врубеля: он вос�
стал против толстовских, а заодно и хри�
стианских идей (тогда Толстой ещё не
был отлучён от Церкви известным поста�
новлением Синода). В противовес им он
увлёкся (ненадолго) философией Ниц�
ше, зовущей к «сверхчеловеческому», — в
этом ключе ему мыслился патетический

образ Демона. В 1901 году Н. И. Забела
писала Римскому�Корсакову: «Демон у
него совсем необыкновенный, не лер�
монтовский, а какой�то современный
ницшеанец».

В том же 1901 году у Врубелей родил�
ся первенец — мальчик, названный Сав�
вой. К этому событию они радостно го�
товились и радост�
но его встретили.
Ребёнок был мил и
красив, только с
раздвоенной «за�
ячьей» губкой. В
разгар работы над
«Демоном» Врубель

написал большой акварельный портрет
шестимесячного сына в колясочке. Вру�
белю не суждено было иметь потомство;
маленький Савва прожил на свете мень�
ше двух лет. Однако он был ещё жив и
здоров, когда трагическая судьба настиг�

ла его отца. В первые
месяцы 1902 года жена
художника, а вскоре и
другие стали со стра�
хом замечать у него
симптомы уже несо�
мненного психическо�
го расстройства.

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

рень», «К ночи», «Царевна�Лебедь».
Лучшие портреты также относятся к
этой поре: и портрет неукротимого,
властного С. И. Мамонтова, достойный
кисти Веласкеса, и портрет жены в пла�
тье ампир с лорнетом в руках, напоён�
ный светом, воздушный, полный тонко�
го очарования.

Но в эти же годы — последние годы ве�
ка — в России нарастает социальное на�
пряжение. Искусство Врубеля как чуткая
мембрана реагирует на глухие подземные
толчки. Не прямо — Врубель был совер�
шенно равнодушен к политике и нисколь�
ко не сочувствовал начинавшимся студен�
ческим волнениям, — но предчувствия на�
двигающейся грозы уводят его как худож�
ника из идиллической страны берендеев.
И снова встаёт перед его мысленным взо�
ром Демон — мятежный дух, уже в
изменившемся обличии. Те�
перь он видится худож�
нику не олицетворе�
нием мятущейся
человеческой
души, а не�
кой над�

человеческой или сверхчеловеческой си�
лой. Сначала Врубель хотел изобразить
его в полёте над пропастями и кручами
земли. Сохранился большой неокончен�
ный холст «Летящий Демон». Лицо дано
крупно и более всего закончено — но ка�
кое холодное, мрачное лицо! Как оно из�
менилось по сравнению с «Сидящим Де�
моном», трогательно печальным и задум�
чивым... Новый Демон не печален, а гро�
зен — и всё же создавалось впечатление,
что он летит навстречу гибели. Художник
решил написать его поверженным, но и в
своём падении не сдавшимся.

Мотив «Демона поверженного», по�
видимому, почерпнут из Ветхого Завета.
В книге пророка Исайи есть место, где
гибель царя Вавилонского уподоблена
падению Люцифера. «Как упал ты с не�
ба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце
своём: “взойду на небо, выше звёзд Божи�

их вознесу престол
мой... взойду на высоты
облачные, буду подо�
бен Всевышнему”. Но
ты низвержен в ад, в
глубины преисподней»
(Ис 14. 12—15).

Врубель работал над
«Демоном» лихорадоч�

но, с небывалым ещё напряжением. Сес�
тра его жены Екатерина Ивановна Ге за�
писывала в дневнике: «Вкусы его артис�
тические совершенно переменились, те�
перь он презирает художников, которые
не интересуются смыслом, даже слова�
ми, а прежде он признавал только искус�
ство для искусства». Изменился харак�
тер: «вместо прежней ласковости и не�
злобивости теперь он раздражался за

всё, не терпел противоречия и сердил�
ся». Прежде молчаливый, теперь гово�
рил без умолку, не стесняясь, стал крайне
самоуверен: это были уже признаки на�
двигающейся болезни. Способность к
творчеству его не покидала, «даже как
будто росла, но жить с ним уже делалось
невыносимым». Е. И. Ге сравнивает со�
стояние Врубеля с машиной, в которой
нет тормозного рычага, «и она летит с
головокружительною быстротой и ис�
полняет больше работы, чем когда�ни�
будь, но не долго, так как всё в ней стира�
ется и ломается. И странное дело, сума�
сшедшему Врубелю все, больше, чем  ког�
да бы то ни было, поверили, что он ге�
ний, и его произведениями стали восхи�
щаться люди, которые прежде не при�
знавали его».

Болезнь Врубеля таинственна: диагно�
зы врачей так же расходились между со�
бой, как суждения критиков о его карти�
нах. Во всяком случае, она имела какую�
то внутреннюю связь с творческими по�
исками художника: его слабая человечес�
кая натура не выдерживала напряжённо�
сти этих поисков. «Демон» был не пря�
мой причиной болезни, но её катализато�
ром, ускорителем. Были, конечно, и дру�
гие ускорители — озлобленные поноше�
ния за «декадентство», которые усилива�
лись вместе с ростом славы. Масла в
огонь подлила статья Льва Толстого «Что
такое искусство», появившаяся в 1898 го�
ду. Хотя в ней не было ни слова о Врубе�
ле, он воспринял парадоксальные выска�
зывания великого писателя как поруга�
ние всего, что ему было дорого, чему он
служил всю жизнь. Он был паладином
красоты — а Толстой подвергал сомне�
нию само понятие красоты — как рас�

плывчатое, тёмное, только мешающее
ясному взгляду на вещи. Врубель

видел в искусстве нечто,
п о д н и м а ю щ е е н а д

обыденностью, — а
Толстой призы�

вал искусст�
во «опрос�

титься»,
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Казалось, Демон теперь больше вла�
дел им, чем он — Демоном. Врубель не
мог остановиться, работая над картиной,
писал и переписывал без конца. Е. И. Ге
вспоминала: «В это время картину “Де�
мон” перевезли в Петербург для выстав�
ки “Мира искусства”, и Михаил Александ�
рович, несмотря на то, что картина была
уже выставлена, каждый день с раннего
утра переписывал её, и я с ужасом видела
каждый день перемену. Были дни, что
“Демон” был очень страшен, и потом
опять появлялись в выражении лица Де�
мона глубокая грусть и новая красота»...

Многие посетители выставки видели
этот отчаянный поединок художника с
собственным творением. Тот вариант, на
котором поединок оборвался и дух ху�
дожника изнемог, представляет Люцифе�
ра побеждённым и жалким: некогда могу�
чие руки стали плетьми, тело деформи�
ровано, крылья размётаны, рот мучи�
тельно искривлён, взор как у загнанного
зверя. Но сверкал венец, розово сияли
вершины гор — картина была феерична,
ослепительна, затмевала все другие ве�
щи, развешенные в зале. Теперь о её кра�
сочном великолепии можно только дога�

дываться — от него
мало что осталось:
краски пожухли и
потемнели. Вру�
бель не заботился о
качестве красок, до�
бавлял бронзовый
порошок, чтобы
усилить блеск; по�
рошок действовал
губительно, и по�
лотно начало туск�
неть скоро, ещё
при жизни его со�
здателя.

Таким был ко�
нец Демона — но не
Врубеля. Врубелю
ещё предстояло со�
здать прекрасные
вещи, но к Демону
он больше не воз�
вращался.

Картина «Демон
поверженный» ещё
висела на выставке
в Петербурге, когда
её автора пришлось
поместить в одну из
московских психиа�
трических боль�

ниц. В течение по�
лугода его состоя�
ние было тяжёлым,
но потом вернулось
ясное сознание, его
выписали из боль�
ницы, но в подав�
ленном, угнетён�
ном настроении. Если во время работы
над «Демоном» им владели мания вели�
чия и эйфорический подъём, то теперь
обратное: он считал себя ни на что не
годным и работать не мог. В мае 1903 го�
да Врубель с женой и ребёнком отправил�
ся в Киевскую губернию, в имение В. фон
Мекка, одного из его богатых поклонни�
ков, который приобрёл «Демона». В до�
роге неожиданно заболел Саввочка,
только начинавший говорить; через два
дня его не стало...

К началу следующего года Врубель
почти умирал. Его поместили в частную
лечебницу доктора Ф. А. Усольцева в
окрестностях Москвы. И вот тут произо�
шло чудо: Врубель выздоровел. В течение
двух лет он оставался совершенно нор�
мальным человеком и по�прежнему (если
не больше прежнего) блистательным ху�

дожником. На одном из рисунков, сде�
ланных у Усольцева, он надписал: «Доро�
гому и многоуважаемому Фёдору Арсень�
евичу от воскресшего М. Врубеля».

Усольцев применял оригинальные ме�
тоды лечения. Свою лечебницу он пред�
почитал называть «санаторией». Врубель
жил в «санатории» совершенно свобод�
но, часто уезжал домой (жена поселилась
поблизости). И не переставая рисовал:
портреты врачей, больных, посетите�
лей, уголки гостиной с группами играю�
щих в шахматы или в карты, пейзажи,
видные из окна, самые простые предме�
ты — кровать, подсвечник, графин, бро�
шенное на стул платье. Все эти зарисовки
сделаны твёрдой, уверенной рукой мас�
тера; техника Врубеля отточена как ост�
рый стилет. Особенно замечательны два
большие портрета — Фёдора Арсеньеви�
ча Усольцева и его младшего брата, сту�
дента. На портрете Усольцева передан
пристальный, гипнотизирующий взгляд
в упор — взгляд врача�целителя, каковым
он, вероятно, и был.

Есть и ещё портрет Усольцева, не
вполне оконченный, — на фоне иконы
Богоматери в золотом тиснёном окладе.
Тут решается сложная техническая зада�
ча, какую Врубель не раз перед собой ста�
вил: передать чёрным карандашом, без
цвета, искристую дробную фактуру фона
и сделать так, чтобы лицо портретируе�
мого не терялось в этой узорчатости и
гармонировало с ней. Но в данном случае
выбор иконы в качестве фона имеет и
значение смысловое: Усольцев был глубо�
ко религиозным человеком. На обороте
этого портрета имеется надпись по�
французски, сделанная рукой Врубеля:
«За свои 48 лет я полностью потерял об�
раз честной личности, особенно в порт�
ретах, а приобрёл образ злого духа; те�
перь я должен подчиниться строгой обя�
занности видеть всех других и полноту
образа моего Бога».

Не следует принимать этот не очень
ясный текст за бред душевнобольного.
Он написан в 1904 году выздоровевшим
художником и выражает перелом в его
миросозерцании, новый этап его духов�
ных поисков. Примерно тогда же был со�
здан «Шестикрылый Серафим» (другое
название — «Азраил») — картина необык�
новенной красоты и силы, последняя, на�
писанная в технике масляной живописи
(позже Врубель работал только пастелью
и акварелью). Как в ярком сне возникает
из зелёно�синих и красно�лиловых жгу�
чих переливов строгий бледный лик ан�
гела смерти в обрамлении чёрных волос,
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держащего в поднятых руках меч и горя�
щую лампаду. Он надвигается неотврати�
мо — это лик возмездия, но возмездия
справедливого, он не ужасает, он — по�
сланец Бога, а не Демона.

К осени 1904 года Врубелям пришлось
переехать в Петербург (Надежда Ива�
новна получила ангажемент в Мариин�
ском театре). В Петербурге Врубель вёл
жизнь вполне здорового человека и тру�
дился без устали. «Жемчужная ракови�
на», портреты жены, несколько автопор�
третов — уже этих вещей было бы доста�
точно, чтобы убедиться в красоте его
предзакатного периода. Пастель «Рако�
вина» — маленькое чудо искусства, так же
как натуральная раковина — маленькое
чудо природы. Художник «под занавес»
раскрыл этой картиной природный род�
ник своих вдохновений. Портрет жены
на фоне берёзовой рощи, начатый ещё в
Москве, и её портрет «После концерта»
— это прощальная песнь песней Врубеля,
поэма любви, рассказ о хрупкой, но стой�
кой женщине, всё так же нежно и благо�
говейно любимой, как и девять лет на�
зад. А его автопортрет в интерьере, с ле�
жащей на столе раковиной, — тайно�ис�
поведальный рассказ о себе. По воспо�
минаниям сестры художника, он работал
над этим автопортретом с особенной ин�
тенсивностью, но, несмотря на настоя�
ния Дягилева, отказы�
вался дать его на вы�
ставку, считая вещью
слишком интимной.

Исповедь менее ин�
тимная, но более мас�
штабная заключена в
других произведениях

того времени, посвящённых теме проро)
ка. Эта тема является сквозной, домини�
рующей у позднего Врубеля, подобно то�
му как прежде доминировали темы Де�
мона и русского сказочного эпоса. «Де�
мон» исходил из поэмы Лермонтова,
«Пророк» — из знаменитого стихотворе�
ния Пушкина:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной  влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Впервые иллюстра�

ция к пушкинскому
«Пророку» была зака�
зана Врубелю ещё в
1898 году для юбилей�
ного издания сочине�
ний Пушкина. Там сто�
ят рядом две фигуры:

библейский старец в хламиде и полуоб�
нажённый ангел, слегка касающийся его
руки. Рисунок по�врубелевски красив, но
и только, сделан без вдохновения; чувст�
вуется, что тогда тема пророка ещё не за�
трагивала Врубеля глубоко, им владели
совсем другие замыслы. Но уже в следую�
щем году он посвятил ей большую карти�
ну, где найдена концепция экстатическая
и торжественная. Фигуры заменены по�
луфигурами, пророк (всё тот же борода�

тый старец) откинул
голову назад, он потря�
сён явлением ангела,
который вырастает пе�
ред ним в грозном шу�
ме и сиянии тяжело ве�
ющих крыльев. У анге�
ла словно из металла

выкованный профиль, взор, повелеваю�
щий без слов.

Затем художник возвращается к про�
фетической теме через несколько лет —
начиная с упомянутой выше картины
«Шестикрылый серафим» («Азраил»). В
следующих вариантах снова появляется
пророк: теперь он стал другим, страдаль�
чески�просветлённым, а в кротком лице
серафима сквозит сострадание. Зашиф�
рованная автобиографичность этого об�

раза вполне очевидна в
рисунке «Голова проро�
ка»: почти автопортрет,
но преображённый,
поднятый до высшей
степени духовности.

Весной 1905 года
Врубель снова ощутил
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симптомы прибли�
ж е н и я н е д у г а .
Усольцев увёз его в
Москву, в свой «са�
наторий». И снова
пребывание там по�
действовало на Вру�
беля благотворно.

Ещё год он продолжал работать. Здесь он
задумал и начал «Видение Иезекииля» —
новое произведение на тему пророка. Ри�
совал и на евангельские сюжеты, чего ни
разу не делал после киевского периода:
несколько изображений Иоанна Крести�
теля, «Путь в Эммаус» — композиция, ис�
полненная мистического вдохновения.
Рисовал и портреты: семьи Усольцевых,
пациентов. Последним шедевром Врубе�
ля был портрет поэта Валерия Брюсова

— работая над ним, художник ослеп.
«Пока жив человек, он всё дышит; по�

ка дышал Врубель, он всё творил, — пи�
сал Усольцев. — ...Это был настоящий
творец�художник».

Брюсов вспоминал: «В жизни во всех
движениях Врубеля было заметно яв�
ное расстройство... Но едва рука Врубе�
ля брала уголь или карандаш, она при�
обретала необыкновенную уверенность
и твёрдость... Творческая сила пережи�
ла в нём всё».

Но странные речи слышал Брю�
сов от художника, когда тот пи�
сал его портрет. «Очень мучи�
ла Врубеля мысль о том, что
он дурно, грешно прожил
свою жизнь и что в наказа�
ние за то, против его во�
ли, в его картинах оказы�
ваются непристойные
сцены... Это — он (Вру�
бель разумел Дьявола), он
делает с моими картина�
ми. Ему дана власть за то,
что я, не будучи достоин,
писал Богоматерь и Хрис�
та, он все мои картины ис�
казил». Так преломилась в
помрачённом сознании
Врубеля уже давно пре�
следовавшая его мысль о
своей вине — вине худож�
ника, не справившегося с
возложенной на него мис�
сией «глаголом жечь серд�
ца людей». Демоническое
высокомерное самомне�
ние мешало внимать гласу
Бога со смирением, подо�
бающим пророку — так
ему теперь казалось, — и
за это приходилось рас�
плачиваться.

Последние четыре года Врубель, сле�
пой и безумный, доживал в петербург�
ских психиатрических клиниках. Он был
тих, спокоен и кроток, но не хотел встре�
чаться ни с кем, кроме жены и сестры, ко�
торая навещала его ежедневно. Он изну�
рял себя «искупительным» стоянием на
ногах ночи напролёт, отказом от мясной

пищи и говорил, что
после десяти лет такого
искуса он прозреет и у
него будут новые глаза
из изумруда. Иногда ему
грезилось, что прежде
он жил во все века, при�
сутствовал при заклад�

ке Десятинной церкви, участвовал в по�
стройке готических соборов, расписы�
вал вместе с Микеланджело Сикстин�
скую капеллу. Жена, приходя к нему, пела
для него — это он очень любил. Любил и
слушать сестру, читавшую ему вслух, час�
то сам указывал, что читать (Библию,
книги по истории итальянской живопи�
си, Тургенева, Чехова), всё понимал, ино�
гда делал разумные и тонкие замечания.
Только не переносил грустных концов и
на место их сочинял другие, более счаст�

ливые.
В апреле 1910 года Вру�
бель скончался от вос�

паления лёгких. Нака�
нуне он сказал уха�
живавшему за ним
санитару: «Нико�
лай, мне надоело
здесь лежать, по�
едем в академию».
На следующий день
его действительно
отвезли в Акаде�
мию художеств — в
гробу. Врубель был
академиком — это
почётное звание
ему присвоили, ког�
да он был уже неиз�
лечимо болен. Ака�
д е м и я у с т р о и л а
торжественные по�
хороны на Новоде�
вичьем кладбище, в
солнечный весен�
ний день, при боль�
шом стечении на�
рода. Речь над мо�
гилой держал толь�

ко одни человек —
поэт Александр
Блок. Он говорил о
борьбе ночных ли�
лово�синих миров
и золотого сияния
в «Поверженном
Демоне». «Врубель потрясает нас, ибо в
его творчестве мы видим, как синяя ночь
медлит и колеблется побеждать, предчув�
ствуя, быть может, своё грядущее пора�
жение». 

Священник Новодевичьего монас�
тыря сказал: «Художник Михаил Алек�
сандрович Врубель, я верю, что Бог
простит тебе все грехи, так как ты был
работником». †
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№ 1
Аленин И. История одной мечты. Интервью с Борисом

Бережным (фестиваль современной христианской песни 

в Москве)

Апчинская Н. Мозаики Равенны

Борисов И. «...Там, на небе, белый камень лежит у реки»

(фестиваль современной христианской песни в Москве)

Калмыкова А. Тридцать третья буква (Нобелевский

лауреат И. Бродский)

Костюков С. «Человек — существо автономное...» 

По следам «Большой книги интервью Иосифа Бродского»

Никольская К. Остров Готланд, святая земля

Орлова Е. Под крылом ангела (фестиваль современной

христианской песни в Москве)

Памяти протоиерея Александра Меня: 
Илюшенко В. Отец Александр Мень — мученик и апостол

XX века; 

Мень А. Беседа о блаженствах

Савельева Н. Письма из Холма

Семёнов К. Артур Светлая Голова. Рассказ

Сумарокова И. София Константинопольская

Чистяков Г., свящ. Четвёртая книга Моисеева. Числа

№ 2
Августин (Никитин), архим. Москва златоглавая

(православная столица в описании австрийцев)

Е. Войскунский. Крест, впаянный в звезду Давида

Дементьев С. «Видок»

Дмитриева Н. Тема добра и зла в творчестве Пикассо

Жирмунская Т. «Посмотрите на солнце», или Явление

Фатимы

Катунян М. Откровение в звуках (московская премьера

«Апокалипсиса» композитора В. Мартынова в постановке

Ю. Любимова)

Курбатов В. Душа Истока (открытие памятника 

св. Николаю в Волговерховье)

Мельникова Т. Так и живи. Стихи

Орлова Е. Священник Антоний Ильин: «Композитор сумел

донести Слово» (московская премьера «Апокалипсиса»

композитора В. Мартынова в постановке Ю. Любимова)

Попов В. «Мир ловил меня, но не поймал» (странствующий

проповедник Григорий Сковорода)

Слово прощания с Ю. Давыдовым и В. Корниловым

Степурко О. Рай находится в Братовщине (памяти поэта 

Г. Крылова)

Холоденко С. Тапочка. Рассказ

Чистяков Г., свящ. Четвёртая книга Моисеева. Числа

№ 3
Августин (Никитин), архим. В аргентинской Кордове

Калмыкова А. «Чтобы я любил, где ненавидят» 

(«Рейс мира» в Чечню и Ингушетию)

Корин Г. В одном объятье. Стихи

Клюковкина Г. Кошки и люди

Никольская К. За счастьем в Теребени

Савельева Н. По вольному следу воды родниковой

(русский бард Е. Фролова)

Сидорова И. На солнце и в тени (духовный и творческий

путь сестры Варсонофии, иерусалимской инокини, в

прошлом — московского скульптора А. Миренской)

Соколовский В. Арнольд Шёнберг — живописец

Сущенко М. Лицевое шитьё: вчера, сегодня, завтра

Честертон Г. Разноцветные страны. Из новой книги

Чистяков Г., свящ. Четвёртая книга Моисеева. Числа

№ 4
Бирчанская Г. Возвращение маэстро 

(цыганский музыкант С. Эрденко)

Гуреев М. Обречённый тайным страданиям. 

«Прекрасный Чаадаев»: конец пути

Дементьев С. «Искусственный разум»

Дианин>Хавард А. Призыв к святости. 

Блаженный Хосемария Эскрива и «новая русская идея»

Дмитриева Н. Послание Чехова. «Студент»: самый

любимый рассказ писателя

Дьяков Л. Царевна средь русских церквей. 

Неповторимое Коломенское

Калмыкова А. Приучая к красоте и смыслу 

(открытие в Москве художественной галереи

Благотворительного фонда развития образования

«Синергия»)

Краско В. Даже если Бога нет. 

Стихи

Курбатов В. Дар любить и плакать. Завещание Виктора

Астафьева

Ларина Н. Нестыдно жить (служение священника Георгия

Эдельштейна)

Римо Д. Псалмы: стихи Бога — молитвы людей

Смысл жизни — любовь и жертва. К 70Aлетию Андрея

Тарковского

Чегодаева М. «Кровь, за многих изливаемая...» Тайная

Вечеря глазами трёх современных живописцев 

(Н. Нестеровой, А. Костина, Д. Жилинского)

Шантаев А., свящ. Лида Куделина 

№ 5
Бугаева>Чернышёва Ю. Бетховен в Макеевке

(читательский рассказ)

Голованова А. Сентиментальные размышления о Гоголе 

(к 150Aлетию со дня смерти писателя)

Дьяков Л. Храм Христа Спасителя. Каким был этот

духовный символ России

Жердиновская М. «Мы здесь счастливы». Пять лет 

в испанском монастыре

Иванова>Аннинская А. Михаил Нестеров

Левятов Л. Бога я никогда не видел...

Львова С. Все времена на свете про любовь. Стихи 

Мень А., прот. Наш главный инструмент — душа.

Домашняя беседа перед Пасхой

Мюселимян Н. Подарок ценою в жизнь

Наша почта

Попов В. Путешествие в небесную страну. Английский

проповедник Джон Беньян 

Римо Д. Псалмы: стихи Бога — молитвы людей 

Чегодаев Д. Тайное сокровище тамплиеров 

(о Туринской плащанице)

Чегодаева М. «И Слово стало плотию...» 

Лик Христа воскресшего (о Туринской плащанице)

Шантаев А., свящ. Приходские картинки

Штильман С. Перечитывая Пушкина

Элизбарашвили Н. «Святой Георгий Драконоборец»

(древняя икона — памятник понтийской культуры)

№ 6

Августин (Никитин), архим. У святынь Брюгге

Апчинская А. Анри Матисс. Капелла Розария в Вансе

Вехова М. Двигатель — творчество. Из опыта

преподавателя воскресной школы

Дементьев С. «Игры разума»

Зубова А. Поёт и молится душа 

(народная артистка России певица Л. Абрамова)

Кайдаш С. Мачеха. Рассказ

Крахмальникова З. Владимир Корнилов: 

вольная поэзия России

Курбатов В. Спроси у камня. От Тарса до Селевкии

Матвеев Д. Театр как миссия 

(московский театр духовной драмы «Пилигрим»)

Попов В. Прикосновение (творчество подмосковного

художника А. Хопкина)

Римо Д. Псалмы: стихи Бога — молитвы людей

(окончание)

Талалай М. Он завещал молиться за Россию. Граф Григорий

Шувалов, он же монах АвгустинAМария
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Шантаев А., свящ. Приходские картинки

Шапошников В., прот. Унесённый волною. Стихи

Штильман С. Перечитывая Пушкина

№ 7—8
Александрова Н. Прогулки по памяти. Рассказы

Августин (Никитин), архим. Сказания о бедняке

Христовом. Св. Франциск Ассизский в российских изданиях

Вениамин (Новик), игум. Спор о свободе совести.

РелигиозноAфилософские собрания начала XX в.

Жирмунская Т. «Молюсь за тех и за других». Максимилиан

Волошин

Курбатов В. Спроси у камня. От Тарса до Селевкии 

Российское лютеранство (по материалам сборника

«Религия и общество. Очерки религиозной жизни

современной России». Составитель С. Филатов)

Сергеев С. Потьма: ограниченный контингент

(католический приход в исправительноAтрудовой колонии

для иностранцев)

Савельева Н. Старый Крым, святой источник

Семёнов К. Белая точка на чёрном. Мой друг Александр

Путов, живописец и график

Тюрин И. Нам нельзя потерять тепло. Стихи

Крахмальникова З. Судьба: Голгофа и надежда. Памяти

художника Лидии Шульгиной

Шантаев А., свящ. Приходские картинки

№ 9
Курбатов В. Спроси у камня. От Тарса до Селевкии

(окончание)

Августин (Никитин), архим. «Цветики милые братца

Франциска». «Фиоретти» на российской земле

Алексеев А. Русский характер: миф и реальность

Бетц Р. Экономика сопричастности. Принцип Движения

фоколяров: важнее отдавать, чем иметь

Бутырский М. «Нигде не знаем ничего подобного...»

Археологическое путешествие академика Н. П. Кондакова

по Македонии

Жирмунская Т. Максимилиан Волошин: «Молюсь за тех и

за других» (окончание)

Леванский В. И отступает мрак смертельный. Стихи

Памяти протоиерея Александра Меня:
Мень А. Человек — это личность. Домашняя беседа;

Глазов Ю. Он оставил нам живую веру; 

Илюшенко В. Искавший истину (Александр Мень 

о Сократе)

Сумарокова И. Андрей Власов, художник из Мценска

Чегодаева М. «Магия» Гарри Поттера

Честертон Г. Деревья гордыни. Детектив

Шантаев А., свящ. Приходские картинки

№ 10
Августин (Никитин), архим. Филермская икона:

странствия в веках и землях

Алексеев А. Исторический пейзаж с двумя фигурами 

на фоне средневековой Евразии

Илюшенко В. Всё хранимо священным огнём. Стихи

Калмыкова А. Ветви, полные плодов (Международный

молодёжный лагерь мира в Ворзеле, близ Киева)

Ковалевская О. Посланник града Китежа (к 100Aлетию 

со дня рождения монахини Елены —

Е. И. КазимирчакAПолонской)

Крахмальникова З. Особый подвиг (о монахине Елене —

Е. И. КазимирчакAПолонской)

Наумова Р. Беседуя с ветром (к 110Aлетию со дня

рождения М. Цветаевой))

Сумарокова И. Будьте как дети. Чудеса Господни 

в иллюстрациях Льва Токмакова

Талалай М. Парадоксальный гражданин (Джузеппе

Лаццати: христианин в миру)

Честертон Г. Деревья гордыни. Детектив

Шантаев А., свящ. Приходские картинки

Ширшова М. Колыма любила красавиц

№ 11
Августин (Никитин), архим. Паломничество Гоголя 

в Святую Землю

Андреева А. Богом упоённый Радищев

Гудимова С. Символика музыкальных инструментов

Гуреев М. «...И смело протекайте сей краткий жизни путь»

(штрихи к портрету А. Н. Радищева)

Дмитриева Н. Духовные искания Врубеля

Калмыкова А. Плавание в небесное отечество (историкоA

культурная экспедиция «Вера, надежда, любовь. 

От храма к храму)

Клочкова Е. Алемдар Караманов: «Именно в музыке

проявилась моя вера...»

Курбатов В. Смирение и дерзновение отца Сергия

(духовное наследие о. Сергия Булгакова)

Серов С. «И высота, и глубина...» Греческие зарисовки

Честертон Г. Деревья гордыни. Детектив

Шантаев А., свящ. Приходские картинки

Шаталова С. И мир заполнился песней. Стихи и проза

№ 12
Августин (Никитин), архим. В старинной Лиме

Аленин И. Путешествие в страну Бумба. 

Встречи в Калмыкии

Дмитриева Н. Духовные искания Врубеля (окончание)

Курбатов В. Смирение и дерзновение отца Сергия

(духовное наследие о. Сергия Булгакова — окончание)

Ларин О. Кого люблю, того и бью. Субъективные заметки 

о русском национальном характере

Серов С. «И высота, и глубина...» Греческие зарисовки

(окончание)

Соколовский В. Исландская мелодия. «Страна огня 

и льда» на выставке в Третьяковке

Попов В. Господень почтальон (проповедник Евангелия 

В. Фетлер)

Честертон Г. Деревья гордыни. Детектив (окончание)

Цыпаева К. Мой нежный Поводырь. Стихи

Чегодаева М. Кто я перед Богом?.. Диалог с собой

Шантаев А., свящ. Приходские картинки (окончание)

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА«ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

НА ОДНОМ КОМПАКТ'ДИСКЕ — ВСЕ НОМЕРА ГОДА

Редакция готовит компакт>диски, содержащие электронную версию журнальных номеров.
На каждом диске записаны тексты и иллюстрации журнала за 1999–2002 годы. Сейчас
можно приобрести годовой электронный комплект «Истины и Жизни» за 1999 год. 
В ближайшее время будут готовы подборки за 2000–2002 годы. Выпуски 1996–1998 годов
готовятся в текстовом формате. Стоимость компактAдиска — 300 руб. Заказать компактAдиск
с годовым комплектом журнала «Истина и Жизнь» можно по телефонам (095) 965A0007 и 165A
6636, по адресу редакции: 105215 Москва, а/я 38 или по электронной почте: istina@aha.ru
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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

Подписной индекс журнала в каталоге агентства «Роспечать»

Подписку можно также оформить непосредственно в редакции

Журнал «Истина и Жизнь»
и туристическая фирма

«FranceTOURS+»

ХРИСТИАНСКАЯ
ЕВРОПА: 

ДУХОВНОСТЬ 
И КУЛЬТУРА

начинают совместный проект

Туризм сегодня — неотъемлемая часть на#
шей жизни. С падением «железного занаве#
са» перед людьми открылась возможность
вдохнуть аромат других стран, приблизиться
к иным культурам. Путешественники из Рос#
сии хотят не просто пляжной экзотики, но
знакомства c культурными, историческими,
духовными ценностями разных народов и
религиозных традиций.
«FranceTOURS+» — одна из крупнейших ту#
ристических фирм в России. У неё репута#
ция надёжного и стабильного туроператора
на самых массовых, популярных направле#
ниях: Испания, Кипр, Франция, Швейцария,
Мальта.
Проект «Христианская Европа: духовность
и культура» — это профессионально орга#
низованный туризм:

паломничества к христианским святыням
Европы;
познавательные поездки для знакомства
с европейским культурным наследием.

Всех, кто заинтересовался этим проектом,
просим присылать свои предложения и по#
желания в редакцию «Истины и Жизни».

Адреса и телефоны — 

на второй странице обложки.

В следующем номере:

Памяти прот. Александра Меня

В. Курбатов. Соль и крапива 
(альманах «Христианос»)

З. Крахмальникова. Надежда умирает последней

К. Семёнов. Крестный ход на реку Великую 

А. Иванова�Аннинская. Вера

Х. Хунунц. Навечерие Рождества в старой Армении

М. Чегодаева. В зеркале «Вех». Религиозные воззрения
русской интеллигенции рубежа XIX—XX вв. 

М. Глазова. Первая любовь, последняя жалость. 
Главы из романа

Л. Дьяков. Проповедник добра 
(творчество художника Е. Честнякова)

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



Михаил Врубель.

Богатырь. 

Декоративное панно. 1898.  

Из цикла публикаций 

«Художник читает Библию».  

Нина Дмитриева.

«Духовные искания 

Врубеля» (с. 52)
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Выписывайте  и читайте«Истину иЖизнь»  – ежемесячный журнал
о человеке и обществе, о духовности и культуре в России и мире




