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БОГОСЛОВИЕ И
ФИЛОСОФИЯ

Т.А.Туровцев

ПРОБЛЕМА
«ТЕЛЕСНОСТИ» АНГЕЛОВ

Достаточно очевидно, что тема «телесности» анG
гелов адресует нас к проблеме ангельской природы как таковой. В саG
мом деле, только сначала задавшись вопросом о природе мира невиG
димого, потом уже начинаешь спрашивать: имеет ли ангел какоеGниG
будь тело? В этом случае вопрос о составе природы ангельской возниG
кает в точном соответствии с вопросом о составе человеческой прироG
ды. Если природа человека сложна, то можно ли сказать нечто подобG
ное о служебных духах? Или же он совершенно прост? Понятно, что
тема «телесности» сама по себе не исчерпывает озвученный только
что вопрос. И все же именно эта тема исторически является ведущей в
отношении природы ангелов. Именно в этом пункте обнаруживается,
наверное, наибольшая неясность. Проблема наличия у ангелов (не
будем забывать, что есть еще и бесы!) некоторого тела выводит на ряд
других не менее значимых проблем. Среди них отметим следующую.
О каком «теле» может идти речь? Очевидно, таком, что оно невидимо
для человеческого глаза. Ясно, что ангел (равно как и бес) тварен, но
нет ли у него еще особого материального начала? ЗдесьGто и формуG
лируется насколько важная, настолько и неоднозначная проблема соG
отношения понятий тварного и материального. Иначе говоря, не подG
разумевает ли реальность тварного сама по себе материальное как таG
ковое? Тогда, что называется, и говоритьGто не о чем, ведь последний
вопрос решается в этом случае сам собой. Однако не будем торопитьG
ся ни с выводами, ни, в не меньшей степени, с утверждением исходG
ных основоположений. Чтобы, по возможности, решить поставленG
ные здесь задачи, прежде всего, следует обратиться к святоотеческоG



му наследию. Очевидно, что сделать его полный обзор в рамках журG
нальной статьи не представляется возможным. Да это и ни к чему.
Достаточно будет ограничиться самыми основными моментами и поG
ложениями.

На первый взгляд может показаться, что святые отцы дают нам обG
щую картину, представляющую собой определенное единство. Что, в
свою очередь, и нам дает основания для ясного и четкого понимания
природы духовного мира. Действительно, суждения об ангелах как о
чистых умах или существах разумных, наделенных свободной волей,
встречаются у многих отцов и прочно вошли в богословский и общеG
церковный обиход. Ипостасная (личностная) природа ангелов акG
центируется, быть может, не всегда и нечасто, а у св. Дионисия АреоG
пагита ангелы и вовсе называются сущностями, но тем не менее, обG
щий фон, опыт веры, опыт церковный, молитвенный, а также иконоG
писная традиция, так или иначе, свидетельствуют именно о личностG
ной онтологии невидимого мира.

Что касается так называемой «телесности» ангелов, то и здесь наG
ходим определенное единодушие. Конечно, в этом вопросе все отцы
сходятся в том, что ангелы не имеют тела наподобие человеческого,
т.е. зримого, «тяжелого» или «дебелого». Вместе с тем, словно в проG
тивовес этому, учителя и отцы Церкви зачастую приписывают анG
гельскому миру некую легкую телесность. Такое мнение восходит как
минимум к временам апологетов. Например, Татиан Ассириец в «РеG
чи против эллинов» говорит, что «демоны не имеют никакой плоти,
но у них духовный состав наподобие огня или воздуха».1 Надо скаG
зать, что данное суждение представляется весьма двусмысленным.
Ведь вначале Татиан утверждает, что ни демоны, ни ангелы (подчеркG
нем, что, как одноприродных существ, чистых и падших духов нужно
мыслить онтологически одинаковыми) не имеют никакой (т. е. вообG
ще никакой) плоти. Однако затем этому утверждению противопосG
тавляется предположение, что их природа («духовный состав») все
же отягощена материей; она либо воздушна, либо огненна. Причем
нет никакой уверенности в том, как правильно понимать эту татиаG
новскую «воздушность» или «огненность». То ли как метафору, фигуG
ру речи, используемую для указания на чистую духовную, совершенG
но бесплотную природу ангела (демона), то ли всеGтаки духовная
сущность невидимого мира уплотнена до степени легкой «телесносG
ти», каковой является огонь или воздух. Заметим, что есть у Татиана
слова, склоняющие нас ко второму положению. «Только тем, которые
укреплены Духом Божиим, можно видеть тела демонов…»2. С другой
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1 Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988. С. 383.
2 Там же.



стороны, возможно, именно Татиан первым проговаривает ныне обG
щецерковное положение, согласно которому невозможность покаяG
ния для бесов усматривается как раз в связи с отсутствием у них тела.3
Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся позднее. Пока же подG
черкнем, что та неопределенность, которую мы находим у Татиана
Ассирийца, будет по большому счету прослеживаться и в дальнейG
шем. Есть, правда, иболее ясные позиции.

Например, преподобный Макарий Египетский в своих «Духовных
беседах» говорит, что «всякая тварь — и ангел, и душа, и демон по собG
ственной природе своей есть тело; потому что, хотя и утонченны они,
однако ж в существе своем, по отличительным чертам и по образу
<…> суть тела тонкие, тогда как это наше тело в существе своем дебеG
ло».4 По сути дела преподобный Макарий отождествляет реалии
тварного и телесного (последнее употребляется им в самом широком
смысле). Логика здесь проста: раз сотворен, значит, по природе — теG
ло, каким бытонкимоно ни было.

Здесь следует упомянуть святителя Иоанна Златоуста. В ПоследоG
вании ко святому Причащению во второй молитве Златоуст называет
ангелов «невещественными служителями»: «Сподобляя мя и одесную
Тебе предстояния со святыми Твоими, молитвами и моленьми ПречисG
тыя Твоея Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых
сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь». Говорить с
уверенностью, что святой Иоанн считает ангелов совершенно бестеG
лесными, пожалуй, затруднительно. Златоуст никогда не был склонен
к выверенным понятийным рассуждениям, да и сам текст вовсе не
предполагает догматической точности. Тем не менее, полностью исG
ключать подобную интуицию святителя тоже нельзя. ВсеGтаки «невеG
щественное» это больше, чем просто «бестелесное», хотя бы по признаG
ку более общего понятия. К тому же, у нас еще будет возможность укреG
питься в мысли, что понятие «невещественного» не просто образ или
красивое слово, что его действительно можно понимать как усиливаюG
щее,углубляющеезначениепонятия«бестелесного».

Закончим наш максимально краткий патристический обзор ссылG
кой на преподобного Иоанна Дамаскина. Таким образом, предложенG
ный ряд, на наш взгляд, будет хоть кратким, но и оправданным в своей
краткости. Он начинается, по сути, с начала, с апологетики, а завершаG
ется вероучительным сводом, составленным Дамаскиным.

«Ангел есть сущность, одаренная умом, всегда движущаяся, облаG
дающая свободной волей, бестелесная, служащая Богу…»5. Здесь, как

6 Т.А.Туровцев

3 См. там же.
4 Цит. по: Книга ангелов. Антология. Составление, вступ. статья и примечания

Д.Ю. Дорофеева. СПб., 2001. С. 189.



мы видим, вполне ясное определение ангелов бестелесными. В слеG
дующем предложении св. Иоанн вроде бы начинает даже усиливать
свою мысль. «Бестелесною же она [природа ангелов — Т.Т.] называетG
ся, также и невещественною…»6. Теперь у нас есть некоторые основаG
ния укрепиться вслед за Златоустом в мысли, что понятие «невещестG
венности» не просто повторяет и подчеркивает бесплотность, но и
усиливает, указывая на совершенную полную бестелесность и немаG
териальность. Однако сам Дамаскин в своем рассуждении уходит в
другую сторону. Выясняется, что природа ангелов бестелесна и невеG
щественна только лишь «по сравнению с нами, ибо все, сопоставляеG
мое с Богом, <…> оказывается и грубым, и вещественным, потому что
одно только Божество по истине невещественно и бестелесно».7 ПоG
лучается, что бестелесность не собственное, не сущностное определеG
ние ангела, а всего лишь сравнительное. Тем самым, строго говоря,
сказанное об ангелах, вообще не есть определение. Действительно,
напрашивается вывод, что ангелы (и бесы) имеют и вещество, и каG
коеGто тело. Имеет смысл указать не только на двойственность в данG
ном вопросе, встречавшуюся и ранее, но и на проблематичность аргуG
мента впользу телесности ангелов, приводимого Дамаскиным.

Ни Татиан, ни св. Макарий Египетский никак не объясняли свое
соответствующее представление. Св. Иоанн Дамаскин, напротив,
предлагает определенный довод. По сути, он присоединяется к препоG
добному Макарию, поскольку противопоставляет тварную реальG
ность нетварной. Именно несотворенное поистине «невещественно и
бестелесно». Следовательно, все тварное — наоборот. Здесь срабатыG
вает принцип противоположения. Итак, вроде бы все гладко, красиво
и лаконично. Другое дело, что сам св. Иоанн Дамаскин подрывает
свою же логику. В предыдущей цитате мы опустили одну фразу, она
стоит на месте многоточия, взятого в скобки. Вот эти слова: «…КотоG
рый один только — несравним ни с чем…»8. Надеюсь, читатель возьG
мет на себя труд прочесть приведенный здесь текст полностью, без куG
пюр. Теперь, по прочтении, нам нетрудно убедиться, что в одном предG
ложении допущено явное противоречие. С одной стороны, для обосG
нования телесности ангела Дамаскин прибегает к сопоставлению с
Божественной природой, с другой — совершенно справедливо утверG
ждает, что с Богом сравнивать ничего нельзя. Он несравним по опреG
делению. Другими словами, Его несравнимость обусловлена именно
нетварностью Его природы. В самом деле, сравнению подлежат тольG
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5 Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1998. С. 117.
6 Там же. С. 117—118.
7 Там же. С. 118.
8 Там же.



ко одноприродные реалии. Чем сильнее различаются друг от друга
сравниваемые предметы, тем сложнее сравнивать. Скажем, наскольG
ко сильно продвинется сравнение паука и паровоза? И все же это возG
можно как минимум в силу общности природы. Но когда природа
двух реалий абсолютно различается, то их сравнение попросту неосуG
ществимо, ведь для него требуется в первую очередь общая точка, коG
торая будет служить отправным пунктом сопоставления. Коль скоро
это так, то и обоснование телесности не срабатывает, поскольку сравG
нивать просто нельзя. Но поспешим оговориться: мы ни в коем случае
не стремимся подлавливать на слове святого отца Церкви. Надеемся,
что по этому поводу даже объясняться нет необходимости. Наш анаG
лиз преследует совершенно другую цель. Нужно, например, обратить
внимание, что учителей, святых отцов чтоGто словно тянет к подобG
ным утверждениям, к присваиванию невидимому миру неких тонких
тел, но при этом далеко не все из них обнаруживают абсолютную увеG
ренность в своих словах. На примере цитаты из «Точного изложеG
ния…» можно увидеть, как колеблется Иоанн Дамаскин между двумя
различными «версиями», так и не выбирая какойGто одной. РазумеетG
ся, нам следует не выискивать у отцов какиеGлибо несоответствия, а
попытаться найти причину подобных ситуаций.

Наверное, у нас могут спросить, почему мы вообще должны искать
объяснения соответствующим мнениям учителей и отцов Церкви.
Почему бы просто не принять сказанное ими о наличии у ангелов
утонченного тела? Прежде всего потому, что отцы обычно не оставляG
ли своих суждений без обоснования. Их богословие выстраивалось
на основе логики, аргументации. В данном случае мы этого не обнаруG
живаем, есть постулирование, а не убеждающие доводы. Наконец,
спросим себя, как быть с другим святоотеческим положением, уже
упоминавшимся ранее, вступающим в ту или иную степень противоG
речия с мнением о телесности служебных духов. «Он [ангел — Т.Т.] —
неспособен к раскаянию, потому что бестелесен».9 В этом догматичеG
ском вопросе преподобный Иоанн Дамаскин также выступает своего
рода завершителем традиции. На первый взгляд кажется, что можно
возразить: телаGто разные, у нас — дебелое, у ангелов (в том числе падG
ших) — тонкое или воздушное. Однако это порождает ряд новых проG
блем, главная из которых заключается в полной неясности, в чем же
состоит различие этих тел? Причем, ни много, ни мало, оно должно
определять одно из важнейших условий спасения. Быть может, это
вызовет удивление, но у отцов мы не найдем решения этой проблемы.
Так что уже хотя бы поэтому стоит вернуться к поставленному чуть
выше вопросу.

8 Т.А.Туровцев
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Пытаясь понять причину некоторого тяготения к тому, чтобы усG
воить ангелам неопределенного рода телесность (материальность) от
природы, нужно, на наш взгляд, помнить философский, религиозG
ный, да и общекультурный контекст. В богословии, начиная уже с
апологетики, одной из задач (наверное, не главной, но все же) было
утвердить и обосновать веру Церкви в творение Богом всего сущего,
не только человека, но и ангелов; всей духовной природы вообще. Об
этом говорит, например, святой Иустин Философ: «Бог в начале соG
творил род и ангелов и человеков…»10. Афинагор Афинянин подчерG
кивает и творение само по себе, и его цель: «Бог сотворил ангелов для
промышления о вещах, сотворенных Им».11 Как это часто бывает,
итог подводит св. Иоанн Дамаскин: «Сам Он — Создатель и Творец
ангелов, приведший их в бытие из не сущего, создавший их по образу
Своему бестелесною природой, как бы некоторым духом и невещестG
венным огнем».12 Эти и другие подобные им высказывания могут поG
казаться нам рядовыми, ничем не примечательными. В известном
смысле так оно и есть — для нас, уже хорошо усвоивших то, что ангелы
сотворены Богом из ничего. Однако для аудитории, к которой обраG
щались сначала апологеты, затем последующие отцы, отчасти даже
Дамаскин (хотя последнего писать об этом обязывал прежде всего
систематический характер его труда), данные слова вовсе не были таG
ковыми. Хорошо известно, что предполагаемые читателиGязычники
склонны были считать, что всяческие невидимые или чистые («идеG
альные») существа, всевозможные даймоны имеют эйдетическиую, а
значит, вечную природу. Действительно, апология абсолютного едиG
нобожия и абсолютного акта творения закономерно требовала на друG
гом полюсе апологии тварности всех иных существ, всего остального
сущего, в том числе ангелов. ЗдесьGто и вскрывается наша проблема.
Ситуация с духовным невидимым миром оказалась словно в «заложG
никах» у античного мироощущения и миропонимания. В том и дело,
что последовательное настаивание на совершенно бестелесной приG
роде ангелов (а также демонов) опасным образом сближает их с приG
родой Бога в пределах именно античной традиции, причем неважно
мифологической или философской. Казалось бы, что мешает сделать
акцент на тварном характере ангельского мира? Однако не будем заG
бывать, что понятие «тварного» совершенно чуждо классической анG
тичной культуре. Следовательно, простые акценты ничего не дадут с
точки зрения успешной апологии или догматического обоснования.
Кроме того, и это не менее значимо, для отцов Церкви понятие тварG
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ного, конечно, уже не чуждо, каковым оно остается для язычников, —
оно принято верой, отчасти усвоено. Тем не менее, в силу исходного
отсутствия данной реалии в культурном и философском лексиконе,
оно и для них поGпрежнему логически не проработано, можно сказать,
«бессубстратно», и потому, в известных пределах, не востребовано.
Далее мы еще обратимся к примеру, прекрасно иллюстрирующему
сказанное.

Нетрудно представить вопрос, задаваемый себе отцами в соответG
ствующем контексте: если у ангела вовсе нет тела, то каков же он? КаG
ков субстрат его природы, чем она исполнена? И ведь кроме образов,
метафор ответа не было! Что касается понятия «ипостась», которое
должно было бы стать ответом, то оно, появившись только в IV веке,
потом с трудом входило и в триадологический и в христологический
«обиход». Что уж тут говорить о применении данного термина в ангеG
лологии! Потому и возникала в некотором роде предзаданная тенденG
ция к сближению вплоть до отождествления, как у Макария ЕгипетG
ского, понятий тварного и телесного. Действительно, если нет тела,
материи, какойGлибо чувственноGвоспринимаемой субстанции, то осG
тается чистая форма, нечто умозрительное — чистый ум, сущность (в
данном случае неважно) — или просто эйдос. И какими логическими
средствами можно было объяснить язычнику, особенно образованноG
му (да и самому себе!), что эта сущность не вечная, не самодостаточG
ная, но имеет начало, создана? Думается, нам удалось прояснить то
обстоятельство, откуда в патристике есть тенденция примысливать в
отношении ангела некоторое легкое, тонкое или воздушное тело.

Итак, чтобы не возникло смешения божественной природы и анG
гельской, необходимы были соответствующие критерии. Таковым
как раз и служило «тело наподобие огня», нечто материальное, что гаG
рантированно разводило эти природы по разным полюсам. Это поG
зволяло объяснить, например, неспособность ангела, в отличие от БоG
га, в одно и то же время действовать в разных местах. Другими словаG
ми, телесность или материальность становилась обоснованием проG
странственной ограниченности. Отметим только, что и здесь в святоG
отеческом наследии можно обнаружить известное разноречие. Вот, к
примеру, слова св. Иоанна Дамаскина из уже цитировавшегося труда:
«А так как они — умы, то находятся и в местах, постигаемых только
умом, не телесным образом будучи описуемы, ибо, что касается их
природы, то они не принимают вида так, как тела, и не имеют троякого
измерения»13. Сказанное трактовать иначе как неподвластность ангеG
лов условиям пространственного существования весьма затрудниG
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тельно. Это лишь дополнительный штрих к той двойственности, о коG
торой унас шла речь всамом начале.

Учитывая, что наравне с предположением о телесности ангельскоG
го мира у святых отцов есть мнение и об их бестелесности, зададимся
вопросом: является ли необходимым примысливать невидимой приG
роде какоеGлибо тонкое тело? Нет ли иного способа для обеспечения
онтологической дистанции между Творцом и служебными духами,
кроме какприписывать им ту или иную степень телесности?

Прежде всего следует разобраться в целесообразности отождествG
ления понятия «тварное» с понятием «телесное», или «материальG
ное». То, почему соответствующая тенденция прослеживается, а иноG
гда и реализуется у святых отцов, мы рассмотрели. Но нет ли в совреG
менной интеллектуальной ситуации иных ресурсов? Итак, в чем
смысл понятия тварного, если его, так сказать, без смысловых потерь
можно заменить материальным как таковым? Ведь, по сути, когда их
отождествляют, первое, т. е. тварное, становится не нужным, а вот это
уже более чем странно, и даже абсурдно. В самом деле, с одной стороG
ны, понятие тварного обусловливает гносеологический сдвиг, букG
вально перекраивает всю интеллектуальную картину, а вместе с этим
и определяет последующую историческую реальность от времени
проповеди Евангелия до наших дней. Дистинкция «тварное — нетварG
ное» прочно вошла в вероучение и духовный опыт Церкви, она глубоG
ко укоренена в богословии и вообще традиции мысли. С другой стоG
роны, получается, что данное понятие с легкостью подменяется друG
гим — понятием материального. Это не может не удивить, ведь очеG
видно, что оно не обладает соответствующими смысловыми ресурсаG
ми. Кроме того, нет в нем ничего радикально нового, в отличие от
тварного. Да, действительно, само понятие материи в христианскую
эпоху зажило новой жизнью. Однако этому переосмыслению оно
обязано как раз понятию тварного, точнее говоря, дистинкции «тварG
ное — нетварное», в свете которой «материя» и заблистала особыми
красками: изменился ее онтологический статус, смысл и цель бытия.
Но, повторимся, это событие имеет вторичный характер, это суть
следствие принятия вероучительного положения о творении из ничеG
го, первичности реальности творения как таковой.

Ранее мы предполагали, что материя присваивается природе ангеG
ла для того, чтобы обосновать ограниченность последней. Однако в
этом нет никакой необходимости. Действительно, тварное само по сеG
бе есть реальность, ограниченная в силу того, что она сотворена. Эту
мысль можно найти у св. Иоанна Дамаскина: «Ибо по природе и в собG
ственном смысле неограничено одно только то, что несоздано. Ибо
всякое создание ограничивается создавшим его Богом»14. ОграниченG
ность полагается самим фактом сотворения, то есть тем обстоятельстG
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вом, что некоторая природа получила начало. Тварное, поскольку по
определению представляет собой нечто начавшееся, постольку не
есть самодостаточное, не есть причина самого себя, что уже свидеG
тельствует об ограниченности природы. Вот как Иоанн Дамаскин гоG
ворит об ограниченности ангела: «Он бессмертен, не по природе, но
по благодати. Ибо все то, что началось, также и оканчивается по приG
чине своей природы»15. У твари (в числе которой и невидимый дух),
следовательно, таков тропос бытия, что она не обладает, например,
всеведением, не вездесуща, не бесконечна, не всемогуща и т.п. ПодG
черкнем, все это вытекает из понятия тварного. В этом смысле поняG
тие материи ничего к ней не прибавляет, и является поэтому излишG
ним. Другими словами, чтобы описать самые общие свойства ангела,
достаточно найти имманентные тварной реальности признаки и наG
полнить ее собственным содержанием. Материя, конечно, тоже предG
ставляет собой нечто ограниченное, но она при этом не эквивалент
тварному, а его частный случай. Иначе говоря, отношение материальG
ное — сотворенное вместо тождества в своем истинном виде получает
выражение частное — общее. Нам кажется, что в настоящем контексте
будет верным мыслить материю в качестве принципа чувственно восG
принимаемого. Тогда становится совсем уж очевидным, что реальG
ность тварного не исчерпывается материальным. Иначе нам останетG
ся недалеко до тех современников, которые всерьез взвешивают тело
человека незадолго до и сразу после его смерти, чтобы полученной
разницей обозначить вес души. Была б возможность, они бы и ангелов
попытались взвесить. А как быть с тварной идеальной энергией? НаG
пример, с мышлением? Сводить его к химическому и электрическому
процессам? Но так мы сильно сыграем на руку нынешним адептам
диамата, а также неожиданным образом поддержим широко распроG
страненный сегодня штамп, а в сути своей эзотерический постулат,
согласно которому «мысль — материальна». В свете сказанного, есть
уверенность, что в нынешней ситуации, в современном проблемном
контексте нужно остерегаться примысливать ангелам тонкое, воз-
душное, тем более, эфирное тела. Слишком уж близка подобная лексиG
ка всевозможному «астральному» эзотерическому туману. А отсутстG
вие твердых и ясных богословских критериев делает эти термины еще
более зыбкими.

Завершая рассмотрение данного вопроса, имеет смысл подчеркG
нуть, что понятие «тварное» (так же как и «нетварное») не есть знаG
чок, всего лишь указывающий на соответствующее разделение. Ведь
именно так получается, когда при описании ангельской природы деG
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лается акцент на телесном или материальном. В этом случае тварное
— это как бы ориентир, указка на то, речь о чем еще только пойдет, что
сущностные определения не начались, они еще предстоят. В этом и
состоит главная ошибка, не вполне обдуманный ход. Поскольку на саG
мом деле «тварное» и есть первое определение природы — наиболее обG
щее, но неотъемлемое, имманентное, определяющее само себя. ДальG
ше следуют различного рода уточнения и разновидности. Поскольку
это так, постольку мы поGпрежнему не имеем достаточных оснований,
чтобы мыслить природу ангела телесной.

Хоть мы и приблизились к пониманию совершенной бестелесносG
ти ангела, всеGтаки не будем спешить с окончательными выводами.
От неточностей не были застрахованы даже отцы, что уж говорить о
нашей персоне. Поэтому взглянем на проблему под другим углом зреG
ния: примем наличие некой телесности невидимого духа в качестве
исходного положения. Может быть, она всеGтаки у них есть? ПопроG
буем пристальнее рассмотреть данную ситуацию, чтобы определить,
есть ли какиеGлибо препятствия для соответствующего утверждения.

Прежде всего коснемся темы, которую вскользь затрагивали выG
ше, имея в виду связь телесности и покаяния (Татиан, Иоанн ДамаG
скин). Прежние цитаты призваны были показать двойственность в
исследуемом вопросе. Вот еще одно важнейшее рассуждение, принадG
лежащее опятьGтаки св. Иоанну Дамаскину, который акцентирует
особое внимание на своих словах. Обратимся к ним. «Должно же
знать, что чем именно служит для людей смерть, этим для ангелов
служит падение. Ибо после падения для них невозможно покаяние,
подобно тому как и для людей оно невозможно после смерти».16 ПоG
путно заметим, что в пользу бестелесности бесов (ангелов) Иоанн ДаG
маскин приводит прямое доказательство. В противоположных случаG
ях подобное не встречается. Недвусмысленно преподобный Иоанн
показывает, что способность к покаянию находится в прямой зависиG
мости от наличия тела. Как будто бы здесь сразу можно возразить, что
речь идет о разных телах, что, тем самым, именно с человеческим теG
лом связана способность к покаянию, но не с ангельским. Однако поG
добная логика не убеждает. Предполагать, что тела человека и невиG
димого духа в основе своей одинаковы, что они, следовательно, разлиG
чаются только по степени плотности, можно сказать, количественно,
весьма нелепо.

ВоGпервых, тут происходит все та же подмена понятий, когда дейG
ствительно общее им — тварную природу — заменяют материей, в ней
полагая общее начало человека и ангелов. ВоGвторых, совершенно неG
понятно, почему бóльшая плотность («тонкость», «воздушность»,
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«дебелость») человеческого тела столь радикальным образом в полоG
жительную сторону сказывается на перспективе спасения. Кажется,
наоборот, их тела должны принципиально отличаться друг от друга.
Однако как это может быть промыслено? Пожалуй, не стоит и пыG
таться. Ведь совершенно очевидно, что у понятия «тело» для этого нет
соответствующих содержательных смысловых ресурсов. ПоложивG
шись на них мы выйдем за рамки отвечающей за себя мысли и логики.
Другими словами, выйдем в область фантазии. Таковой окажется, наG
пример, попытка закрепить за ангелом — в противоположность дебеG
лому человеческому — понятие «духовного тела». В свою очередь, это
возможно, если только плоть человека уже не мыслится телом в траG
диционном понимании этого слова. Абсурдность ситуации представG
ляется очевидной. Но и, с другой стороны, подобное «духовное тело»
ничем неотличается от «астрального».

Однако нам пора вернуться к словам Иоанна Дамаскина. Вникнем
в их смысл: невозможность личного покаяния для ангелов следует
вместе с падением, для человека же — вместе со смертью. Становится
ясно, что не телесность как таковая сама по себе определяет способG
ность к покаянию. Падение (грех) и смерть имеют общее основание: и
то и другое есть не что иное, как распад. Грехопадение суть распад личG
ности — первичного онтологического начала, смерть же — продолG
жающийся распад лица в его физическом измерении, то есть распад
начала природного. В традиционном понимании смерть — это отделеG
ние души от тела с неизбежным разложением последнего. После греG
хопадения человек способен к покаянию, к восстановлению отношеG
ний с Богом, однако смерть прерывает эту возможность. Ангела уже
само по себе грехопадение обрекает на безрадостное существование и
конечную гибель. Таким образом, нетрудно убедиться, что действиG
тельно не тело «отвечает» за «метанойю», а особенности природы. ЧеG
ловеческая, распадаясь, в то же время сохраняет способность к восG
становлению и спасению, тогда как ангельская природа во грехе пала
навсегда. Исходя из этого, можно заключить, что природа ангела проG
ста, в отличие от сложной человеческой, это и делает ее неспособной к
разложению. Повторимся, именно сложность природы человека, а не
наличие тела как такового, обусловливает, с одной стороны, распад, с
другой — покаяние. Она, эта сложность, оказывается своего рода заG
логом вглядывания человека в себя, пусть и распавшегося, но все же
самоузнавания и самособирания своих природных сил и способноG
стей. Вэтом смысле покаяние есть преодоление разлада ираспада.

Падший ангел, по природе будучи прост, лишен какихGлибо часG
тей, среди которых, разумеется, и тело, «вернуться на небо», как говоG
рил Афинагор, не в состоянии. Тому же, что отцы полагают природу
ангела простой, можно привести множество подтверждений. Однако
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мы ограничимся одним, но, быть может, самым авторитетным, поG
скольку принадлежит оно святому Григорию Богослову. Вот что он
пишет о невидимых духах в «Похвале девству»: «Они просты, духовG
ны, проникнуты светом, не от плоти ведут начало…»17. Наверное,
ктоGто мог бы предположить, что здесь речь идет о простоте нравстG
венной, о чистоте и прямоте помыслов, а не о природе. Про человека в
таком случае говорят, что у него открытая душа. Однако вряд ли можG
но последовательно противопоставлять нравственное начало и онтоG
логию, действие (ведь именно через него проявляется нравственG
ность) и природу. Одно дело — выделять мораль, этику в качестве осоG
бого момента бытия, другое дело — акцентируя нравственное начало,
вытеснять онтологическое. Более того, скорее, нравственное должно
быть помыслено моментом бытийствующего, следовательно, имеет
подчиненное значение.

Наконец, то, что слова святителя Григория о простоте следует отG
носить к природе, подтверждает и другая его мысль: «Все они единоG
мысленны друг с другом, и каждый тождествен сам с собою»18. В саG
мом деле, простота и неделимость природы сопряжена с ее самотожG
дественностью. Итак, коль скоро мы должны мыслить природу ангеG
ла (беса) простой, то у нас нет никакой возможности, признать ее теG
лесной. Хорошо известно, что природа невидимого духа ипостасна, и
тогда полагать ее еще и телесной означало бы вносить в нее сложность
и делимость. Равноневозможен и другой вариант: считать ангела
лишь тонкотелесным или воздушнотелесным. В этом случае мы лиG
шаем понятие «ипостась», «личность» собственной онтологии, своG
его содержательного субстрата, статуса самобытия. Ипостась или
личность оказывается тогда всего лишь результатом действия приG
родных сил и возможностей. В контексте сложной природы человека
она могла бы стать личностью в силу сложения своих природных наG
чал, или, как принято выражаться в социологии, вследствие адаптаG
ции или интеграции в социум. Мы не станем подробно разбирать
здесь неприемлемость данного положения. В рамках сравнительно
небольшой статьи и ввиду решаемой в ней задачи достаточно, на наш
взгляд, напомнить, что ипостась (лицо) как первобытийствующая реG
альность представляет собой краеугольный камень всего опыта
Церкви в его логическом измерении. Поэтому личность никак не моG
жет быть ни сложением, ни интеграцией, ни какойGлибо иной вторичG
ной реальностью. Таким образом, если природа ангела проста (а в
этом, наверное, уже не стоит сомневаться), то она выражена или исG
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полнена ипостасью и только ею. При этом нас не должна смущать сиG
туация, когда природа оказывается исключительно лицом; такой, что
в ней нет ни тела, ни души19, ни чегоGлибо другого. Действительно, мы
же не негодуем, когда мыслим Бога именно таким: абсолютно идеальG
ным, как сущность, исполненную только Лицами. Если это возможно
в нетварном Сущем, то почему сам Бог Творец не мог создать нечто
подобное? Ангел и есть подобная простая личностная природа, но, раG
зумеется, тварная.

В заключении нам остается предположить, что в тех случаях, когда
отцы называют ангелов «воздушными», «тонкими», «легкими» и друG
гими подобными именами, не следует ли понимать их иносказательG
но? Мы имеем в виду, что такое словоупотребление есть на самом деле
метафора, а не буквальное представление о невидимом духовном миG
ре как о неких легких телесных существах. Кроме того, называние анG
гелов «невещественными», а также «огненными», как нам кажется,
следует расценивать и вовсе как стремление уйти от какой бы то ни
было материальности или телесности. Подобные определения суть
представления, не ставшие понятиями. Трудно было бы ожидать исG
пользование понятия «ипостась» применительно к ангельскому миG
ру, когда в триадологии, а потом в христологии, то есть в отношении
Лиц Бога, оно еще невполне укоренилось.

16 Т.А.Туровцев

19 Вопрос о том, есть ли у ангелов душа, мы не разбирали. Однако возьмем на себя
смелость утверждать, пусть несколько безапелляционно, что у невидимых духов
нет как тела, так и души. Соответствующий анализ будет осуществлен нами в друG
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О.Е.Иванов

НЕВЕГЛАСИЕ В СЛОВЕ
О пастырских наставлениях
свт. Игнатия (Брянчанинова)

Сакраментальная фраза «читайте святых отG
цов» знакома сегодня, наверное, почти каждому церковному челоG
веку, в том числе и едва переступившему порог храма. Притом даюG
щие подобного рода советы, как правило, считают, что они самоочеG
видны, ведь многие святоотеческие творения переведены сегодня
на русский язык и стоит только взять книгу с полки и начать чиG
тать, как всё само собой станет ясным. При этом совершенно не
учитывается историческая дистанция, стилистические особенноG
сти, разница в самой логикоGфилософской или поэтикоGриторичеG
ской подоплёке сказанного тогда и тем, что именно слышится нам в
этом сказанном сегодня.

Почувствовать несводимость этих полюсов поможет нам сопосG
тавление богословских высказываний преп. Максима Исповедника и
Св. Игнатия Брянчанинова. При том речь пойдёт не о богослужебных
текстах, которые требуют особого анализа, а о «свободном» богословG
ствовании, т.е. обращениях пастыря к мирянам от собственного лица.
Что касается Св. Максима, то сразу же обращает на себя внимание
возвышенноGпоэтический тон обращения, «красота» речи византийG
ского святого.

«Горчичное зерно есть Господь, который сеется Духом в сердцах
приемлющих [Его]. И кто [своими] добродетелями заботливо выраG
щивает это зерно, тот сдвигает гору перстного размышления, доброG
вольно отстраняя [от себя] устойчивый навык порочности. И тогда в
нём самом обретают покой, словно птицы небесные, логосы и спосоG
бы [осуществления] заповедей, а также божественные Силы.

Полагая в основу [своей] веры Господа, словно некий краеугольный
Камень, мы возводим возвышенный и благостный [храм], то есть чисG
тое и неподдельное богословие, ясную и светлую жизнь, а также божеG
ственные помыслы и умозрения, подобные жемчугу. Но [ для сооружеG
ния этого храма] не нужны дерево, сено и солома (1Кор.3:12), то есть
идолослужение или увлечение чувственными вещами, жизнь неразумG



ная и страстные помышления, лишённые, словно колосьев, мудрого
разумения»1.

Ну и кто скажет, что это не поэзия, не способ привести душу в возвыG
шенное и радующееся состояние, дабы пребывала она в нём возможно
дольше. Богословие открывает здесь самые широкие перспективы.
Творческий ответ Богу, посетившему автора в молитве, когда тот приG
ступил к богословствованию, представляет из себя одновременно и
призыв к аскетическому поведению как началу пути обожения. ЧелоG
век отвечает Богу тем, что сбрасывает с себя всякий лишний груз, преG
пятствующийдуховномупарениювблизивратдомаГосподня.

«Посвящающий себя духовному деланию, — пишет преп. Максим,
— живёт в теле, словно пришелец, пресекая добродетелями связь дуG
ши с плотью и удаляя от себя обман вещественного. Посвящающий
же себя ведению живёт пришельцем в самой добродетели, созерцая
истину, словно отражённую в зерцалах и иносказательную
(1Кор.13:12). Ибо кому ещё недоступно лицезрение самосущих видов
благ и наслаждение созерцанием их лицом к лицу. Ведь всякий святой
проходит [через здешнюю жизнь], посредством образа благ устремляG
ясь к будущему, и при этом восклицает: Пресельник аз есмъ и пришлец,
якоже все отцы мои» (Пс.38:13)»2.Но это именно высокая риторичеG
ская фигура, а вовсе не прямой призыв или практическая рекомендаG
ция, не указание к исполнению и не совет, к которому следует прислуG
шаться. Здесь нет ничего такого, к чему приучили уже нас столетия
секулярной культуры, добавившие изрядную долю «прозы» даже в те
отношения между людьми, которые возникают на достаточно высоG
ком духовном основании. Никакого прямого обращения — «поступай
вот так» — здесь нет, есть «магия» словес, есть поэтическая форма, сам
по себе значимый феномен «лицезрения самосущих видов благ» и
«наслаждение созерцания их лицом к лицу». Состоится ли аскетичеG
ский подвиг — вопрос другой. Налицо же поэтическая форма богоG
словствования, сочиняя которую и прислушиваясь к которой и автор
и слушатель равно усваивают для себя некоторую эстетическую энерG
гетику, наслаждаются самим сказанным словом, погружаются в его
стихию.

То же в «Главах о любви». «Бичуй плоть свою постом и бдением,
неутомимо посвящай всё время пению постов и молитве — и освещеG
ние целомудрия снизойдёт на тебя и принесёт любовь»3. Вот, казалось
бы, прямое обращение к наставляемому в духовном делании собрату.
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1 Творения преподобного Максима исповедника. Кн.,1 Богословские и аскетичеG
ские трактаты. М.,1993. С.236
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3 Творения преподобного Максима исповедника. С.100.



Но нет, опять таки, это не прагматическое указание, а поэтически
замкнутая на самоё себя словесная форма. «Бичевание плоти» не есть
только описание аскетической практики, в общемGто, вполне прозаиG
ческой в прямом смысле, а словесная конструкция, производящая
впечатление уже самим звучанием этой «возвышенной» фразы. Так
что же делает аскет, воздерживаясь, например, от пищи? ВоздержаG
ние от пищи уже вполне адекватная характеристика поступка, чтобы
ввести его в евангельский контекст. Никакое возвышенное «бичеваG
ние» здесь в смысловом плане ничего не прибавляет. Введение этого
слова и выражения в целом важно само по себе, как фигура речи, даюG
щая «наслаждение» употребляющему её в качестве описания собстG
венной аскетической практики. Дающая даже при отсутствии такоG
вой. Оно просто возвышает душу читателя, произносящего вслед за
автором подобные выражения.

Можно ли устранить эту «эстетику», дабы прийти к чистоте и проG
стоте течения духовной жизни? Если мы говорим о богословии как
продолжении богослужения после окончания церковных служб и усG
тавных молитвенных правил, то нет. Сами молитвы несут в себе знаG
чительный момент такой «эстетики». Сам термин «эстетическое»
здесь ни в коем случае нельзя трактовать в гегелевском или кьеркегоG
ровском смысле, т.е как низшую ступень духовной жизни. У Гегеля
она предшествует религиозной и философской форме Духа, у КьерG
кегора этическому и религиозному состоянию души. В XIX—XX веке
эстетическое так или иначе находится под подозрением как чреватое
упадническим «эстетизмом», и не случайно на чистую эстетику делаG
ют ставку всевозможные декаденты. Но такие угрозы возникают для
эстетического и для самой красоты, которую те же декаденты стреG
мятся узреть даже во зле, вследствие возникшей бесхозности этой
красоты, выпадения её из богослужебного или богосозерцательного
(европейское искусство вплоть довосемнадцатого века) контекста.

При сохранении этого контекста эстетическая форма никак не отG
делима от смысла, и здесь Гегелю или Кьеркегору сказать по поводу
вторичности эстетического было бы нечего. Его изощрённость кажетG
ся излишней только для сознания значительно изменившегося со
времени византийского средневековья и прошедшего сквозь «горниG
ло реформации». Тогда же красота, которую мы теперь едва ли уже
можем если не ощутить, то, по крайней мере, принять для себя как соG
держательно важный момент, была не просто дополнением, но каркаG
сом, материей духовной жизни. Не случайно в «Повести временных
лет» послы святого Владимира особенно подчёркивают именно краG
соту византийского богослужения. И странно было бы предполоG
жить, что здесь подразумеваются какиеGто оторванные от основного
смысла его эстетические особенности. С подобной поправкой следует
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относиться и к часто употребляемому византийскими авторами поG
нятию «наслаждения» духовным состоянием. Для нас это слово тесно
связано с достигнутым ощущением удовольствия, в то время как мы
привыкли соотносить с понятием Духа нечто этому ощущению проG
тивоположное, состояние борьбы, преодоления самого себя, возвыG
шения над «самодовольством». Аскетизм в нашем представлении
есть как раз нечто стремлению к наслаждению совершенно противоG
положное. Нам просто «не поймать в сознании» того, как понимали
такие слова византийские авторы и их читатели. Ничего от расслабG
ленности, душевного комфорта здесь, конечно, не было. НаслаждениG
ем назывался, скорее всего, душевный резонанс, совпадение поэтичеG
ской формы с собственным состоянием, когда отпадали внешние поG
мехи, случайности и неустройства и духовная реальность открываG
лась во всей возможной для человека полноте. Тогда человек забывал
о себе, о своём здешнем конечном существовании. Наслаждение здесь
синоним понимания. Первоначальный смысл этого понятия был заG
быт нами благодаря не столько Реформации, сколько Просвещению.
Просвещение трактует чувство удовольствия тоже как некий эстетиG
ческий резонанс, но резонанс человека с самим собой, своей собственG
ной природой, когда ничто не выводит его за пределы самого себя, не
колеблет его самозамкнутости, принося чувство обеспокоенности,
тревоги, страдания.

В противоположность такому состоянию наслаждение в святоотеG
ческом тексте есть полный отказ от себя, отдача себя божественной
реальности, когда от встречи с ней захватывает дух. Тогда открываютG
ся неведомые глубины и выси и бытие обретает недоступную ранее
полноту. Такого рода резонанс души с духом и пронизывает византийG
ское святоотеческое богословие благодаря богатейшей поэтике чисG
той формы в слове. Возможно, в России церковные деятели слишком
долго держались и, можно сказать, эксплуатировали эту унаследоG
ванную нами от Византии «эстетику», не замечая, что она в их собстG
венной ситуации перестает уже за пределами непосредственно богоG
служения удерживать духовные смыслы. В самой же Византии их суG
ществование долгое время было необходимостью. Вне столь богато
изукрашенных словами творений св. отцов жизнь церковного человеG
ка не представляла бы необходимой шири, глубины и размаха. Как ни
странно это прозвучит, аскетический подвиг становится поGнастояG
щему возможным только тогда, когда слово приобретает едва ли не
барочное богатство украшений, облекается в сложную эстетическую
форму. Тогда отрекшаяся от земных вещей, «дерева» и «соломы», дуG
ша облекается в новое состояние, но не состояние лишённости, пустоG
ты, как будто бы открывающей простор для действия Бога. Нет, это
обретение «новых сокровищ на Небесах», богатая жизнь души в слоG
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весном облачении. Но тем самым богословское значение этих твореG
ний оказывается ограниченным временными рамками существоваG
ния ушей, способных воспринимать такую музыку.

Дело ещё и в том, что та самая форма, о которой мы здесь всё время
говорим, не выбирается св. Максимом как некий внешний инструG
мент, годный для какойGлибо технической задачи, но внутренне с этой
задачей никак не связанный. Как, скажем, мы забиваем гвоздь в стену
молотком, но можем воспользоваться и другим тяжёлым предметом.
Далее же гвоздь может находиться в стене и выполнять функцию приG
способления, с помощью которого вешается картина, уже вовсе без
всякой «ссылки» на инструмент вбивания. Так и человек может в заG
висимости от функциональной необходимости менять языки и стили
собственной речи, внутренне, с точки зрения состояния своего «Я», в
этих изменениях никак не участвуя. В противоположность этой
функциональной вариабельности, есть только один язык, с которым
это «Я» как раз неразрывно связано. Это доминирующий язык кульG
туры, реально переживаемой автором. Как раз тот случай, когда слова
«льются сами собой», все остальные формы речи будут стилизацияG
ми, искусственно подобранными инструментами. То, как писал св.
Максим, есть не последний, а именно первый вариант. Поэтика его
слова была поэтикой его души, его «Я», поэтому она и воспринимаG
лась как нечто убедительное благодаря своей душевной энергетике,
глубинной связи с личностным фундаментом. Всё, что говорил св.
Максим, он говорил от себя, т.е. на своём языке, на языке своего време-
ни. Св. Максим не подбирает и не примеривает инструменты, годные
для решения той или иной задачи, он живёт в созидаемом им тексте,
слово неотрывно от его духа, никакой дистанции между текстом и авG
тором нет. Но обратимся к более позднему и близкому нам времени, и
мы увидим, как изначальная целостность слова и души говорящего,
произносящего это слово, распадается. Характерны в этом отношеG
нии как раз наши отечественные примеры. Вот некоторые фрагменты
переписки св. Игнатия (Брянчанинова), в то время архимандрита ИгG
натия (адресат не указан). «Благодарю Вас за прекрасные стихи: не
говоря уже о наружной отделке, которая до мелочности изящна, в них
много силы и много логики, — того и другого больше, нежели в стихах
Майкова. Мне понравились два стихотворения воспитанника двоG
рянского полка Василия Пето: «Молитва» и «Песня», напечатанная в
«Инвалиде». Видно дитя, виден продолжатель Лермонтова, но виден
вместе и истинный талант, видна необыкновенная глубина чувств….
какой… Нет ни вком изсовременных поэтов…»4
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Здесь видно, что пишет человек своего времени, пишет хорошим
литературным языком середины 19 века. Всё к месту, всё «от души».
Мысль здесь естественно приобретает словесную оболочку, слово ниG
откуда не заимствуется в инструментальном смысле, а рождается,
служа адекватным выражением вовне реальных душевных движеG
ний. Пока мысль не высказана, пусть даже в пределах внутренней реG
чи, она ещё не принадлежит мыслящему, а существует как бы отдельG
но и в тайне, точнее, вообще неизвестно, что происходит здесь с мысG
лью. О принадлежности автора к «веку сему» говорит и естественная
для 19 века и последующего времени лексика и стиль построения
фраз: «наружная отделка», «до мелочности изящна», «необыкновенG
ная глубина чувств», сами понятия «силы», «логики» и т.д. Само соG
бой понятно, что еще в 18Gм столетии всё это или большая часть этого
в русском языке просто отсутствовало. Здесь уже видны последствия
грандиозной работы русских словесников «золотого века», прежде
всего А.С. Пушкина. И архимандрит Игнатий движется в потоке своG
его времени, то есть свидетельствует своим словом о настоящем переG
живании реальности. Насколько верны и глубоки его оценки того или
иного события, явления в культуре — вопрос другой. Главное, что авG
тор проживает здесь свою не заимствованную, не «примеренную» к
реальности жизнь. Или вот ещё один пример такой адекватной речи:
««долг платежом красен», говорит русская пословица, добрая спраG
ведливая пословица. Это мне надо исполнить относительно Вас: отвеG
чать сколькоGнибудь порядочно на предоброе письмо Ваше, на премиG
лое письмо»5. Эпизодов подобного языка можно найти в переписке
архимандрита Игнатия множество.

Но вот вещь совершенно противоположного характера, отрывок
из письма другому неизвестному автору: «Говорил я тебе о необходиG
мости отсекать волю твою. Это относится именно к молитвенному
подвигу. Ты должен отречься сам в себе от всякого сознания достоинG
ства и преуспеяния и в нищете духа (что и есть отсечение воли), во
внимание к словам и страхе Божием предстоять мысленно Богу, вопиG
ять о помиловании и всего ожидать от милости Божией <…> Кому
поддержать Церковь? Для этого нужны люди благодатные, а плотG
ское мудрование может только повреждать и разрушать, хотя оно в
гордости и слепоте своей мечтает и провозглашает о созидании»6.
Или: «Кого Господь возлюбит и кого восхощет избрать для блаженG
ной вечности, тому посылает непрестанные скорби, в особенности,
когда душа избираемая полна миролюбием»7.
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Первое письмо (по поводу стихотворения Пето) и последние писаG
ли как будто бы два разных человека. Так можно было бы рассудить,
если бы мы всякий раз ожидали от употребляемых слов свидетельств
реальных душевных состояний. Здесь мы, конечно, понимаем, что
прибегая к уже несвойственному своей эпохе языку автор не просто
делится своим естественно сложившимся мнением, говорит, как мы
отмечали выше, «от себя», но выступает в роли духовного наставника,
призывающего человека радикально изменить своё поведение. Слово
наставительное естественно будет отличаться от слова повествоваG
тельного или слова свободного рассуждения. Речь здесь будет идти о
некоторых правилах, которые наставляемый не просто должен приG
нять к сведению, но подчиниться им, исполнить их. Наставник говоG
рит, тем самым, уже как бы не «от себя», а от лица более высоких инG
станций, что предполагает иной тон и содержание речи. Но вот тутGто
содержится и главная загвоздка. Дело в том, что надлежащий передаG
че смысл должен одновременно исходить и от «инстанций», и от себя,
так как в реальном времени, среди его современников, пребывает автор
высказывания, а не ктоGто другой. Так, если мы говорим об исполнеG
нии заповедей, по существу имеющих вневременной характер, то всяG
кий раз требование заповеди должно быть включено в живую ткань
актуально переживаемого времени, осмыслено и усвоено в нём. ЧелоG
век G существо временное, и постоянно аппелировать к вечности, игG
норируя точку своего временного пребывания, он не имеет права, каG
кое бы положение ни занимал, в том числе и в Церкви. Так можно исG
толковать и слова самого Спасителя, о том, что Он пришёл исполнить
Закон, пришёл, (хотя слова его имеют сверхвременный смысл) к ко-
му-то и когда-то. И говорил на том языке, который внятен тем, к кому
Он пришёл.

Об историчности христианства сказано очень много, но не всегда
мы готовы поGнастоящему принять эту историчность к сведению и
приложить её к нашей собственной ситуации. Здесь можно, конечно,
заподозрить попытку найти некоторые увёртки, уклониться от пряG
моты и точности исполнения правила. Но говорящий об историчеG
ской конкретике не всегда «уклонист». Ведь дело в том, что любая
жизненная ситуация никогда не существует как таковая, как некое
равное самому себе явление, она всегда «складывается», возникает, и
всякий раз заново.

Известный евангельский эпизод. Почему отпустили женщину, заG
стигнутую в прелюбодеянии, почему не побили, как положено, камG
нями? Потому, что в данной ситуации присутствовал Высший Судия.
Можно ответить так: не Он ли и установил закон, по которому виновG
ная должна быть наказана? Что же, установленный Им же Закон Он
Сам же и нарушил? Тогда всё объясняется по видимости просто. Но
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нет, это слишком лёгкий ход. На самом деле — не нарушил, но испол-
нил. Но исполнил так, как это дано исполнить только Создателю саG
мого Закона. Естественно, нам не принадлежат те же самые полномоG
чия, но нам дано «Во Христа креститеся, во Христа облекостеся», то
есть дано быть христианами и, возможно, прежде всего в понимании
той самой исторической жизненной ткани, в стремлении исполнить в
ней Закон и заповеди любви самого Христа. Но Любовь предполагает
присутствие и любящего и любимого как конкретных лиц, живущих в
своём реальном времени, а не христиан вообще или людей вообще,
лиц, принимающих не ролевые установки, пусть сколь угодно энтуG
зиастически и искренне реализуемые, а живое слово самого наставниG
ка, пусть произносимое и не от своего имени, но своими устами и в
своем сердце. Ведь говорящий так имеет Христа в себе. Вот с этой личG
ностной конкретикой у нас в России чтоGто и не заладилось, хотя и гоG
ворили о ней едва ли не со времён славянофилов больше всего именно
у нас. Недаром Н.А. Бердяев считается чуть ли не основателем экзиG
стенциализма, так как беспощадно эксплуатирует идею конретной
личности какосновной цели итемы философии.

Включение в реальный жизненный контекст в качестве духовного
наставника, составило, видимо, проблему и для св. Игнатия. Мы, раG
зумеется, имеем ввиду не саму личность святого и те её черты, котоG
рые послужили основанием для его канонизации, а только анализиG
руемые здесь тексты. Между Словом, идущим от вечности, и попытG
кой его произнести, его конкретным звучанием из уст автораGсовреG
менника образовалась преграда. Возможно, здесь сказалось знамениG
тое русское невегласие, возможно, ещё нечто, об этом мы не будем пыG
таться сейчас говорить. Остановимся на самом факте несообщаемоG
сти высших смыслов с исторической реальностью, к которой они в
данный момент обращены. И здесь необходимо более подробно косG
нуться того, что позволяет нам высказывать подобные утверждения.

Это прежде всего отмеченная уже нами перемена языка, неожиG
данный переход к явно архаическим и уже не употребляемым в естеG
ственной речи выражениям. Мы употребляем термин «естественная
речь» как то самое «самособойное» речение, вне зависимости от обG
ласти употребления, то есть от того, «о чём» идёт речь. Естественным
слово может быть и в художественном и научном тексте, и в бытовом
произношении. Точно так же искусственным, придуманным, не
имеющим связи с реальным движением души оно может быть всюду,
в том числе в тех областях, которые предполагают предельную исG
кренность и обращение к реальному собеседнику. Правда, в художестG
венном тексте такая искусственность будет намекать на бездарность
автора, на его привычку жить в литературе за счёт других, тех, кому он
всвоей искусственности подражает.
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Характер текстов св. Игнатия, на наш взгляд, свидетельствует о
следующем. Автор понимает, что необходимо перевести вечное слово
на язык настоящего времени. Но собственных ресурсов у него для
этого нет или он просто не стремится их в себе обнаружить, дабы не
брать на себя какойGто особой ответственности, а может быть, и вообG
ще не подозревая о существовании подобной задачи. Поэтому искоG
мую конкретизацию и воплощение высших смыслов он заимствует из
других эпох, полагая, что комуGто удалось построить неизменную и
совершенную модель существования вечного во временном. Судя по
всему таким образцомGмоделью для св. Игнатия является средневеG
ковый византийский богословский текст, о котором у нас и шла выше
речь, и его позднейшие церковноGславянские переводы. У св. отцов,
согласно такому представлению, уже всё сказано, поэтому мы должG
ны лишь воспринимать их труды и строить свою жизнь по найденной
модели, всячески избегая какойGлибо «самодеятельности», попытки
сказать слова, которые не были ещё сказаны. «Какой сладостный, дуG
ховный, высокий плод пожинают погружающиеся умом и сердцем в
слове Божием, поверяющие по глаголам этой небесной Премудрости
опыты своего земного существования»8, — вполне «поGвизантийски»
восклицает св. Игнатий в письме, где даёт оценку книге Гоголя, видиG
мо «Избранным местам из переписки с друзьями». И вот его пригоG
вор: «Книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые ГлагоG
лы Истины. Тут смешение; тут между многими правильными мысляG
ми много неправильных.

Желательно, чтобы этот человек, в котором заметно самоотвержеG
ние, причалил кпристанищу Истины, где начало всех духовных благ.

По этой причине советую всем друзьям моим заниматься по отноG
шению к религии единственно чтением святых отцов, стяжавших очиG
щение и просвещение по подобию апостолов, потом уже написавших
свои книги, из которых светит чистая Истина и которые читателям соG
общают вдохновение Святого Духа. Вне этого пути, сначала узкого и
прискорбного для ума и сердца, — всюду мрак, всюду стремнины и проG
пасти! Аминь»9. Опять заметим, слово «аминь» употребляется не в боG
гослужебном или молитвенном тексте, а переносится, как у св. МаксиG
ма, в область свободного богословского размышления. Но, в то же вреG
мя, различия здесь очень существенны. Прежде всего, св. Максим говоG
рит своим, а не заимствованным языком, его богословская поэтика —
поэтика его жизни, его времени. Поэтому, как мы уже говорили, между
церковной, богослужебной лексикой и языком свободного богословG
ского сочинения нет никаких преград. Из церковной чаши слово своG
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бодно переливается в пространство мира. Св. же Игнатий говорит не на
своём, но на заимствованном языке. Поэтому, не смотря на явную схоG
жесть языка церковного и того языка, на котором св. Игнатий обращаG
ется к мирянам, между их реальными смыслами огромная пропасть.
Язык церковный является в пределах Церкви естественным языком.
Язык проповеди св. Игнатия — искусственным, стилизующимся языG
ком «третьего мира», то есть не Церковным и не мирским одновременG
но. Или церковным только по видимости, по внешнему звучанию. Он
становится языком особого сообщества, полагающего своё существоG
вание как отделённое от мирской жизни, которую так хотел просветить
светомЦерквиНиколайВасильевичГоголь.

Другое дело — что получилось у него из этой попытки, но само наG
правление поступка, бесспорно, было избрано правильно. Да, далеко
не всё в книге Гоголя можно принять, но ведь св. Игнатий призывает
не исправлять ошибки, а отвергает избранное писателем направление
полностью. «Читайте по отношению к религии только святых отцов»
— вот к чему он призывает, то есть читайте только то, что написано не
в наше время и не для нас, но что заключает в себе достигнутое на все
грядущие века решение проблемы соединения вечного и временного,
земного и небесного. Преимущество прошлого перед настоящим соG
стоит в том, что оно состоялось, что его рамки так или иначе обозначеG
ны. Прошлое хранится в манускриптах, книгах, которые можно отG
крыть и закрыть. Тем самым, в прошлое можно войти и выйти по жеG
ланию. В его отношении возможно то, что мы назвали словом «примеG
риться». Прошлое удобно и в том смысле, что к нему можно всегда
отослать вопрошающего, имея достаточно надёжные координаты,
снимая со своих плеч известную долю ответственности и труда. Но,
конечно же, не последнее соображение руководило св. Игнатием. Для
него прошлое, сконцентрированное в трудах отцов Церкви, вряд ли
ценилось вследствие своего инструментального характера. Св. ИгнаG
тий видит в прошлом высший из возможных для человека случаев
встречи с Истиной, при том «чистой Истиной», Истиной как она сама
по себе есть. Здесь человек поднялся на высшую ступень приближеG
ния к Богу, здесь он успел начертать самые приличествующие Богу
слова. Святоотеческое время в Византии для него золотой век правоG
славной Церкви, на него следует равняться, в нём искать вечные обG
разцы богопознания.

Но мы легко узнаём здесь не исполнение надлежащей христианиG
ну обязанности следовать своему, а не чужому долгу, не призыв к несеG
нию своего креста, а типично романтическую установку, когда автор
живёт не в своём, а чужом времени. Век, в котором реально живёт сам
св. Игнатий, как ни крути, век науки, век позитивного знания, век усиG
ливающихся секулярных тенденций. Но «науки плод нашего падеG
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ния, повреждение падшего разума. Учёность — приобретение и хранеG
ние впечатлений и познаний, накопленных человеками во время жизG
ни падшего мира… Познание Истины, которая открыта человеку ГосG
подом, к которой доступ — только верой, которая неприступна для
падшего разума человеческого, — заменяется в учёности гаданиями,
предположениями. Мудрость этого мира, в которой почётное место
занимают многие язычники и безбожники, прямо противоположна,
по самым началам своим, мудрости духовной, Божественной. Нельзя
быть последователем той и другой вместе; одной непременно должно
отречься»10. Далее следует тот же совет: «Старайтесь читать книги
святых отцов, соответствующие вашему образу жизни…».

Но возникает вопрос, каким образом книги святых отцов, если наG
стаивать на некоторой буквалистике в качестве наставительных текG
стов, могут соответствовать современному образу жизни в любых его
вариантах, включая монашеский и даже отшельнический, если напиG
саны они в условиях совершенно иных. Прежде всего другого языка,
который, как мы видели, раньше легко перетекал за пределы храма и
вновь возвращался в него. Этот — век секулярной культуры и науки G
век другого языка, на котором говорит в естественном общении и сам
святитель, употребляя термины «логики» и «силы» так, как они
обычно употребляются в научном обиходе. Так или иначе, реальная
жизнь всегда останется жизнью в пределах своей культуры. ПринадG
лежать или не принадлежать ей мы не властны, это действительно
свыше возможностей нашей воли. Поэтому переселиться в прошлое
возможно лишь искусственным образом, создав этот самый «третий
мир», мир, в котором говорят на ничего не говорящем уже на самом
деле языке. Язык этот уже не содержит в себе прежнего смыслового
заряда, он сохранил только его форму, ставшую теперь уже пустой
внешней оболочкой.

Но тогда перестаёт быть возможным и духовное наставление. В
«третьем мире» онтологически всё остаётся поGпрежнему, ни к какоG
му богообщению наставляемый не продвигается, ибо настоящий реG
чевой контакт потерян и наставляемый просто не слышит наставниG
ка, ведь его «слуховые рецепторы» уже принадлежат иной культуре,
отстранённой от его собственной на тысячелетие. Преодолеть разрыв
возможно только перейдя на реальную культурную почву, но резерG
вов для этого у наставника в разбираемом нами случае нет, или он не
желает приводить их в действие. Последнее предположение способно
вызвать вопрос: как же можно не желать того, к чему стремишься, что
считаешь своей целью. Но и здесь возможно найти объяснение. СвоG
бодная от онтологического содержания, то есть от жизненной прозы,
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словесная оболочка подобна шестерёнке, переставшей выполнять
свою часть работы внутри часового механизма и начинающей, тем саG
мым, беспрепятственно крутиться со всё возрастающей быстротой.
Она поGпрежнему задевает душу, но воздействует уже не на глубинG
ные или бытийные её состояния, а только на области поверхностных
психологических переживаний. Эти переживания способны доставG
лять сильное удовольствие, но они не имеют ничего общего с тем наG
слаждением, о котором говорит св. Максим Исповедник. Там мы наG
блюдали «резонанс» души с высшей реальностью, то, как задевается
онтология. Здесь этот резонанс возникает «внутри души», ничего по
существу не открывая и никуда не приводя. Такие реакции являются
чисто психологическими, субъективными, могут и достаточно сильно
захватывать нас. Но сама эта острота не говорит о присутствии духовG
ного момента в событии. Это то состояние, которое могли бы приветG
ствовать и деятели Просвещения, ничего по существу церковного в
нём нет.

Ничего не значащие уже слова создают только иллюзию смысла.
Однако от иллюзорного воздействия ждут того, чтобы оно заявило о
себе как о реальном воздействии. Иллюзия, уже заранее объявившая
о собственной иллюзорности, как раз ожидаемых реакций не вызываG
ет. Поэтому внедрение пустой формы должно иметь радикальный хаG
рактер, в ней должен содержаться солидный заряд непримиримости
ко всему, что такой формой не является. Реальность должна быть реG
шительно отсечена и сама объявлена чемGто поGнастоящему нереальG
ным, не имеющим никакого отношения к Истине. Во время театральG
ного действия или киносеанса в зрительном зале гасят свет, чтобы
зритель целиком переместился в иллюзорное пространство, где он
может целиком отдаться своим переживаниям, не связанным с реальG
ностью мира. В тексте же, опирающемся на чистую форму, реальный
мир должен быть объявлен недействительным, тем, от чего нужно отG
речься и принятие чего означает как раз погружение в иллюзию реG
альности. Отвержение мира, тем самым, происходит уже не в контекG
сте христианского мироощущения, в котором отвержение есть одноG
временно воздействие на мир с целью его преображения, что, естестG
венно, не может происходить вне встречи с миром, вне нахождения с
ним водном пространстве.

Отвержение мира для христианина не есть оставление мира в поG
кое, напротив, христианин пребывает весь в мире, оставаясь в несоG
гласии с ним, отделяя себя от него. Но не с целью отделения как такоG
вого, а создания между собой и реальностью мира пространства дейG
ствия. Известные евангельские слова о христианах как о соли земли
не означают, что соль и есть земля, они говорят о том, что между
землёй и солью существует отношение. Кроме неправомерного отоG
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ждествления между землёй и солью способно существовать и непраG
вомерное разделение. Не только земля может существовать без соли,
но и соль без земли. Но тогда что это за соль, которая ничего не делает
солёным. Она, соль, свою солёность, отделённую от всякой задачи и
цели, конечно, способна остро переживать, дополнительно искусстG
венно «подсаливая» себя, чтобы говорить: «да, я — соль, и в этом ИсG
тина». Но в томGто и дело, что в этойGто рафинированной солёности
она настоящей солью как раз не будет ибо соль есть то, что делает
солёным нечто иное. Об этом говорят слова, обращённые Спасителем
кученикам: «Вы —соль земли (…)».

«Третий мир» романтической самозамкнутости, тем не менее, моG
жет составлять вполне реальное душевное состояние и вовлекать в
него других, предлагая определённую технику, посредством которой
это состояние может быть достигнуто. Но только всякий раз мы должG
ны отдавать себе отчёт в характере этой реальности, понимать, что
имеем здесь дело с чистой психологией и определённым набором дейG
ствий и упражнений, вызывающих определённое душевное состояG
ние. В отличие от онтологического основания души, психологичеG
ский её слой допускает смену техник, словесных форм, посредством
которых достигается предельная острота чувства, то есть состояние
максимального резонанса души с самой собой. Ведущим моментом
выступает здесь само чувство или «чувство чувства», а не реальность,
всвязи скоторой оно способно возникнуть.

Поэтому религиозное чувство как чувство переживания соседства
с «иным миром» вполне может быть вытеснено «чувством справедлиG
вости», чувством возмущения по поводу поступков, совершаемых воG
преки очевидным нормам морали и права, уже в силу более высокой
интенсивности переживания. Жаждущая более сильных ощущений
душа может покинуть область религии и переместиться в сферу социG
ального действия, или, напротив, душа уставшая и ослабевшая «уйти
в религию», понимаемую в том смысле, в каком мы говорим о религии
сейчас, то есть о религии, которая вопреки самой этимологии слова
никого ни с кем не соединяет. Но как в такой религии, так и в сфере соG
циального действия такая душа не будет иметь отношения к бытийG
ной сфере, и её обладатель продолжает находиться в состоянии невеG
дения того, что онтворит.

Мы помним, что в предполагаемом продолжении «Братьев КарамаG
зовых» Ф.М. Достоевский допускал, что сделает Алёшу Карамазова
революционером. Что же, никакой натяжки и разрушения художестG
венной ткани романа здесь не произошло бы: «психологический моG
нах» вполне может стать «психологическим» же революционером. В
области онтологии такое невозможно уже потому, что, в отличие от исG
тинного монашеского образа, «образ» революционера никакого бытия,
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т.е. никакой онтологии в себе не содержит. Революционер на онтологиG
ческом уровне есть чистый нигилист. Вся революция в позитивном
смысле, то есть в смысле наличия какойGто формы или поэтики, есть
целиком психологическое явление. Оттого становятся возможны и хуG
дожественные произведения, эту психологию оформляющие, различG
ные «комиссары в пыльных шлемах», — произведения, не лишённые
эстетического значения. Нет, конечно, некая онтология здесь всё же
присутствует, чтоGто схватывается и помимо чистых душевных переG
живаний. Но это онтология предельно малосодержательная и бедная,
это онтология нищеты, которая так или иначе должна обрушиться в
нигилизм, ибо у неё нет собственных резервов для устойчивости. Ведь
комиссарыотреклисьотХристаиродины—России.

Возвращаясь именно к Ф. М. Достоевскому, следует особо подG
черкнуть, что слово «психологический» применительно к его героям
нисколько не приуменьшает художественного значения романа, даже
в случае отсутствия у его героев онтологической основы или непроявG
ленности её в их образах. Роман сам по себе не делается поэтому «псиG
хологическим». Дело в том, что исходя из психологических мотивов,
его герои совершают поступки, ведущие к неведомым для них самих
онтологическим следствиям, изменениям глубинного характера. Но
это будет уже другая онтология. Онтология не личности, но судьбы,
возвращённый мир античной трагедии. Пусть этот образ не выстроен
в романах Достоевского как некое целое, но присутствие его, веяние
присутствия его страшной власти из будущего ощущается. Что бы ни
заявляла о своём «отсутствии в мире» и принадлежности к «чистой
Истине» замкнутая на самоё себя душа, в действительности она проG
должает жить имённо в нём, хотя стремится упорно не замечать этого
факта. Поэтому уже само по себе нежелание считаться с миром, приG
нимать его как подлинную реальность есть особый род деяния, поG
средством которого за счёт изъятия из активных взаимоотношений с
миром присутствующей в нём души в мире образуются некие пустоG
ты, провалы. На место бытия тут же приходит небытие. Разумеется,
об этом можно говорить лишь в том случае, если мы признаём его, этоG
го мира неслучайность и тем самым целостность. Но как христианин
может считать иначе. Мир для него изначально целостен, но поG
вреждён грехом. Следовательно, за счёт «обессоливания» мира обG
ласть этой повреждённости будет возрастать и опасность трагических
конфликтов увеличиваться.

Притом здесь имеется в виду не само по себе страдание, приносиG
мое в мир трагическим конфликтом. Христианская онтология допусG
кает даже большую меру страдания в мире, нежели допускает это траG
гическое мироощущение. Дело не в страдании как таковом, а присутG
ствии или отсутствии или в степени присутствия личностного начаG
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ла. Трагический герой страдает не по своей вине, или понимание своG
ей вины для него невозможно, его вина трансцендентна, и в ответ на
свои вопрошания он слышит только смех демонов. Поэтому такое
страдание мы можем назвать страстным, страдающим страданием,
хотя это словосочетание выглядит как тавтология. В то время как
христианин знает истоки своего страдания, берёт ответственность и
вину на себя. Страдание христианина в этом смысле есть бесстрастG
ное страдание ибо даже в страдании сохраняется деятельный, личноG
стный момент. В страдающем «страстным» страданием мире начинаG
ют господствовать силы, в отношении которых человек уже не может,
как в известном стихотворении Николая Гумилёва, «шевельнуться и
вздохнуть». Руки развязывает ему только способность держаться за
Истину и не «чистую Истину», а ту, которая имеет вполне опреG
делённый образ в реальном времени человеческой жизни, открываеG
мый втом числе ивопределённом характере языка.

Пример такого привнесения вечного во временное мы можем найG
ти в обращениях к пастве митрополита Антония (Блюма). Вот отрыG
вок из одного из таких выступлений, состоявшихся в 1966 г. в МосG
ковской духовной академии:

«Второе — учитесь молиться! Есть разница между молитвословием и молитG
вой. Учитесь именно молиться, а не быть хорошими техниками. Знаете, есть
такие люди, которые читают замечательно, поют прекрасно, иногда даже слуG
жат умилительно, в то же время душой гдеGто шатаются; или которые просто
могут передать (потому, что Бог им помог: дал им голос или манеру хорошую)
другому то,чегоонисаминепоняли.

Мы все находимся во власти времени, но по своей вине, время тут не причём.
То, что время течёт, и то, что мы кудаGто спешим, две разные вещи. Спешить —
это внутреннее состояние, действовать быстро, точно, метко — это дело совсем
другое…Поспешность заключается в том, что человек хочет быть на полверG
шка перед собой: не там, где он находится, а всё время чуть впереди. И пока чеG
ловек так живёт, он молиться не будет, потому, что человек, которого здесь нет,
не может молиться, а тот, который есть здесь, не молится. Вот и всё. Это чрезG
вычайно важно, мнекажется»11.

Слова, казалось бы, простые, но глубокие и, самое главное, сказанG
ные на языке того, кем говорящий надеется быть услышанным. И деG
ло здесь в словах как таковых. Язык глубоко связан с внутренним саG
моощущением человека, с тем самым онтологическим основанием, о
котором уже неоднократно говорилось выше. Так рождается слышиG
мое самим «нутром» слово, а не просто приводятся в резонансное звуG
чание внешние пласты души, что не открывает, а, напротив, замыкает
душу на себе самой, даёт ей возможность «наслаждаться» своим соG
стоянием. А вот классический пример из «золотого» XIX века демонG
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стрирующий эволюцию языка, его собственные содержательные праG
ва. Мы имеем в виду пушкинское переложение великопостной моG
литвы Ефрема Сирина. Приведём сначала церковный текст молитвы:

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния,

любоначалия и празднословия не даждь ми,
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и

любви даруй мне рабу твоему.
Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и

не осуждати брата моего.
Яко твоя есть сила и слава во веки веков. Аминь!

Авот пушкинский текст:

Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлететь во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднослословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Возникает вопрос, зачем А. С. Пушкин пересказывает молитву, коG
торая и без того была хорошо известна его современникам? Но, приG
глядевшись, мы понимаем, что это никакой не пересказ и не перелоG
жение. А. С. Пушкин не создаёт своего варианта великопостной моG
литвы Ефрема Сирина, а передаёт читателю своё духовное состояние,
вызванное молитвой, которая в качестве именно молитвы навсегда
сохранит для него византийскоGцерковнославянский оригинал. Но
теперь этот оригинал отразился в актуальном состоянии духовного
мира молящегося и произвёл неожиданный результат. КтоGто из комG
ментаторов утверждает, что в пушкинском изложении теряются изG
начальные духовноG аскетические смыслы молитвы Ефрема Сирина.
Так, грех уныния, имеющий в оригинале самостоятельный «вес», преG
вратился в прилагательное праздности: «праздности унылой». Но
значит, так эти слова в душе А. С. Пушкина и соединились. ПраздG
ность оказалась истоком, субстанцией уныния, в ней сосредоточилась
наибольшая угроза для поэта. И это не случайная «победа» праздноG
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сти над унынием. Стало быть, в трудах для Пушкина открывается и
спасение человека от уныния, не будет праздности — не будет и уныG
ния, ибо праздность уныла по своей природе. В молитве задан исходG
ный алгоритм греховных состояний: праздность, уныние, любоначаG
лие и празднословие. Как они соединятся друг с другом в конкретном
времени, в отдельной душе, что и как выйдет на первое место в покаG
янных этой души словах, перешедших в текст, в данном случае стихоG
творения, — всегда вопрос. Вот и любоначалие оказалось сопровожG
даемым дополнительным комментарием, стало «сокрытой змеёй».
КакGто поGособому отозвался А. С.Пушкин и на это слово, никак в текG
сте самой молитвы дополнительно невыделенное.

Возможно, Ефрем Сирин, окажись перед ним задача пересказать
созданный им текст, то есть передать тот духовный опыт, который влаG
деет им самим при прочтении собственного текста, пересказал бы сочиG
ненную им молитву слово в слово. Возможно, так бы поступили бы и
его современники и вообще собратья по переживаемому тогда времени
культуры. Но решиться на подобный шаг спустя более чем тысячелеG
тие и пребывая в совсем ином культурном пространстве уже никак
нельзя. Эта дистанция хорошо осознаётся и передаётся читателю А. С.
Пушкиным. «Отцы пустынники и жёны непорочны» — это явно не соG
временники Пушкина, это, судя по тексту стихотворения, те, к кому
принадлежит и автор молитвы, которая «умиляет» поэта. Именно они
сложили слова таким образом, как их самому автору стихотворения
сложить никогда бы не удалось. Но, будучи обращаема к «Владыке
дней», молитва крепит сердце поэта «неведомою силой», свидетельстG
вуя о его настоящей вере. Ощущение присутствия этой «неведомой сиG
лы и передаёт теперь поэт. Как же изменилось оно со времён святоотеG
ческой эпохи. Это прежде всего ощущение временной дистанции межG
ду тем, что было, когда творился текст молитвы и его актуальным восG
приятием во времена автора стихотворения, о чём мы только что сказаG
ли. Однако теперь о качестве этой дистанции. Она выражена в том, что
над самой молитвой производится рефлексия. Человек уже не просто
«вливается» в родной ему текст, а вступает в отношение с ним, чувствуG
ет свою инаковость автору молитвословия. Теперь молящийся уже в
гораздо большей степени «сам по себе», чувствует своё особое призваG
ние, чувствует, что вера у него не такая, какая была у «отцов пустынниG
ков». Сама молитва не увлекает поэта целиком, но только «умиляет»
его, сохраняя оговоренную нами выше дистанцию. Но что это, тот саG
мый упадок веры, на который постоянно сетуют русские аскетические
церковные писатели? Так сказать нельзя, просто другой человек говоG
ритдругимисловамиотомжесамомпредмете.

Да, в тексте Пушкина выражен такой опыт личности, которого
средневековая Византия при все духовной глубине её богословия не

Невегласие в слове 33



знала. Это опыт личности, сознательно взваливающий на себя груз
мира, готовой нести ответственность за себя перед Богом. Такая личG
ность уже не вовлечена непосредственно ни в какое архитипическое
пространство с определёнными духовными гарантиями как это проG
исходило с «отцамиGпустынниками». Живущий в пустыне аскет ниG
когда не одинок, так как он всегда один на один с Богом. Ситуация боG
гооставленности здесь скорее временное испытание, что хорошо
осознаётся и самим пустынником. Для предельно духовно чуткого чеG
ловека, каким был А. С. Пушкин, дистанция в отношении к Богу в то
же время была иной. Не то, чтобы он оказался «дальше» от Бога, соG
всем нет. Просто ко временам поэта человек в значительной степени
«повзрослел» в том смысле, что взял на себя груз ответственности за
происходящие события, который раньше так или иначе адресовал БоG
гу, и остался во многом один на один с этим грузом . Но ни в какое
«язычество» или «безбожие» автор стихотворения не впадает. Да, моG
литва только умиляет его. Чувство умиления обычно испытывает чеG
ловек, который внутренне, духовно перерос состояние того, кто или
что его умиляет. Так в прямом смысле взрослый умиляется словам
или поступкам ребёнка. Так и Пушкин умиляется прекрасному детстG
ву христианского мира. Но данное обстоятельство вовсе не говорит о
том, что поэт ощущает своё превосходство или превосходство своей
взрослости над ним. Просто так сложилось или таково призвание соG
временного поэту человека. Не стоит гадать, напрасно или нет взваG
лил он на себя груз ответственности за себя самого, с ужасом осознаG
вая при этом, насколько тяжек теперь в духовном смысле будет путь,
насколько приблизятся теперь к нему страшные попутчики G «бешеG
ные волки» изстихотворения Николая Гумилёва.

Теперь византийская молитва как будто бы стала дальше. Но в изG
вестном смысле она стала и ближе сердцу Пушкина по истинному
значению молитвы, нежели воспринималась самим Ефремом СириG
ным. Ближе в том отношении, что раскрылись её ранее не восприниG
маемые духовные смыслы. И происходит это как раз во вполне секуG
лярное время, когда церковность в её византийском смысле перестаёт
быть непосредственной реальностью духовной жизни, когда на перG
вый план в этой жизни выходит одинокое и как будто бы внесоборное
предстояние человека Богу. «Как будто бы» в отношении прямого,
«эмпирического» переживания человека своей включённости в
жизнь Церкви, но кто скажет, что молитва Пушкина звучала вне обG
щения с собором святых и ангелов? На это указывает и торжественG
ный, величественный тон стихотворения, тон, которого никогда не
могло бы породить одиночество, будь это даже одиночество перед БоG
гом. Так говорить вообще человек не может один. Возможно, здесь
звучат ещё и сопровождающие голоса культуры, которая будучи секуG
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лярной, не в одном Пушкине не перестала быть христианской. Но
сейчас, говоря о более полном раскрытии духовных смыслов молитG
вы Ефрема Сирина, мы имеем в виду, что человек, взявший на себя
груз ответственности, оказывается и один на один с cобственной греG
ховной природой, ощущает тяжесть и опасность греха, явно понимая
и невозможность с ним справиться на том пути, который избрал.
Ничьё человеческое содействие уже не поможет читающему ту же моG
литву в девятнадцатом столетии в России. Обратиться можно теперь
только к Богу от своего собственного и не связанного с другими в «эмG
пирической» жизни лица, обозначая своё обращение теми значенияG
ми слов, которые непосредственно открыты собственному сознанию.

Поразительная духовная чуткость Пушкина в очередной раз заяG
вила о себе, на сей раз в вещах, имеющих непосредственное касательG
ство к Церкви. Пушкин умудрился не солгать и тем самым остаться со
Христом там, где, казалось бы, не солгать, не впасть в ложный пафос
или не увлечься стилизацией уже невозможно. Пушкин написал «дуG
ховные стихи» в первой половине XIX века, и, вернувшись вдруг к
древним церковным корням, воспроизвёл полноту нашей национальG
ной духовной жизни. Стихи, которые пели в XVIIGом веке по городам
и деревням странники, были тоже обращёнными к их современникам
пересказами собственного понимания священных текстов, очень неG
похожего на изначальную их форму. Тем самым духовные стихи были
реальными свидетельствами тогдашнего церковного сознания русG
ского человека, сознания, содержащего подлинную мотивацию жизG
ненного поведения. Пушкин находится в той же традиции перевода
священного текста или молитвословия на язык современной ему реG
альности. На рубеже XIX—XX веков продолжить эту традицию окаG
залось не только крайне трудным, но и непосильным даже для такого
крупного поэта, каким был А.Блок.

Но вот высказывание как нечто совершенно противоположное
всему тому, что было сказано выше: «Какой сладостный плод пожинаG
ют погружающиеся умом и сердцем в слово Божие, поверяющие по
глаголам небесной Премудрости опыты своего земного существоваG
ния!»12. Слова эти явно не для человека середины XIX века, уже говоG
рящего на языке иной культуры, тем более не для нашего современниG
ка. Форма высказывания и лексика здесь самодовлеют и застывают в
некоей статуарной завершённости. Сказавший как бы любуется
сложной витиеватой фразой, умиляется ей и действительно наслажG
дается своим высказыванием, вызывая, как он надеется, сходные чувG
ства и у читателя. Здесь мы снова сталкиваемся с умилением, и это
умиление, как мы видели, вполне сродни человеку того времени, коG
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торое примыкает ко времени жизни А.С. Пушкина. Но следствия таG
кого умилённого состояния совершенно иные. В случае Пушкина оно
свидетельствует о встрече с реальностью собственного личностного
состояния. В последнем же варианте, уводит человека от его жизненG
ных задач вто, что мыназвали выше «третьим миром».

Важным в таких отклонениях от пути жизни оказывается всё, наG
пример, особенности лексики, на первый взгляд кажущиеся не сущеG
ственными. Само выражение «слово Божие» приводит душу в торжеG
ственное и возвышенное состояние. Оно звучит так, что увлекает за
собой вверх, устремлённое от употребляемого также и в профаном
значении «слова» к церковному, литургическому «Божие». В моменG
те «Божие» «слово» преображается и возвышается до «Слова». Здесь
действительно чувствуется повод для души взмыть вверх и наслаG
диться своим парением, не взирая на происходящее вокруг, т.е не жиG
вя в своём времени, на своей собственной почве. Повторим, что скаG
занное имеет отношение только ко внебогослужебному, внелитургиG
ческому и внемолитвенному употреблению подобных выражений. В
пределах богослужения существуют свои законы, препятствующие
подобному «воспарению». «Отрыв» происходит только в свободной
речи богослова или духовного наставника, который говорит уже не во
времени церкви, а во времени мира. Только тогда (для нас, не для виG
зантийца святоотеческих времён) исчезает онтология и начинает госG
подствовать чистый психологизм, исключительно в психологичеG
ском смысле понятое «радование».

Обратим вниманием на то, как меняется ситуация, когда мы говоG
рим: «Слово Бога». Здесь формальный момент явно уступает смыG
словому, уже нет парения или взмывания души по небесному склону.
Вертикаль неоспоримо присутствует, но направление её иное. «Слово
Бога» не объемлет нас, не растворяет в себе как «слово Божие», здесь
мы уже не растворяемся в лучах божественного света и тепла, не чувG
ствуем себя подобно детям, которых отец принимает, несмотря на все
их выходки. Не случайно со словом «Божие» созвучно детское, непоG
средственное «Боженька», наверняка тысячекратно произносившееG
ся в русских семьях самого разного социального положения и культуG
ры тогда, когда страна ещё существовала. Даже выражение «страх БоG
жий» не так пугает вследствие мягкости звучания имени Того, перед
Кем это чувство переживается. Конечно же, романтическое умонаG
строение св. Игнатия имеет свои корни в этом детском и непосредстG
венном состоянии души. В мире плохо жить и действовать на самом
деле не потому, что этот мир языческий и безбожный. В конце концов,
мира, построенного в соответствии с христианским вероучением, не
было никогда. Мир всегда был, в большей, конечно, или меньшей стеG
пени, безбожным и языческим. Мир для св. Игнатия плох потому, что
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он слишком взрослый, слишком неуютный, в нём мало мест, где можG
но укрыться и согреться, «уповать» или «наслаждаться духовными
плодами». Поэтому человек должен устремиться туда, и прежде всего
вязыке, где неколючее «мирское», а«услаждающее», «Божие».

Слово «Бог» звучит уже не по детски холодновато и отстранённо.
Бог уже не только согревает и защищает, но предъявляет ещё какиеGто
серьёзные требования, и возврат под сень Его милости после их наруG
шения предполагает труд покаяния, духовную бдительность со стоG
роны человека. Слово «Бог» заостряет внимание на самом человечеG
ском Я, заставляет человека обратиться к самому себе, понять, что он
делает. Никакие «сладостные плоды» здесь не «пожинаются». Здесь
осуществляется то, что знакомо современному человеку, как, впроG
чем, и человеку XIX века по слову «работа». К Богу под именем «БоG
га» даже нельзя обратиться, Он не открыт для нашего Я в Качестве
«Ты». К Богу можно обратиться «Боже» или «Господи!», но Богом БоG
га в прямом обращении назвать никак нельзя, что сразу же указывает
на наличие огромной дистанции между Богом и человеком. НеотмеG
нимой на все времена остаётся молитва мытаря: «Боже, милостив буG
ди мне грешному!», но это молитва, а не свободная речь наставника и
учителя. Речь, которая звучит не там, где произрастают «сладостные
плоды», а где живущие в мире со всеми его тревогами и заботами не
дети, а взрослые люди стремятся к обретению Истины на тех путях и
теми средствами, которые открыты именно им, иникому другому.
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Т.С.Сунайт

ЛЮТЕР И АВВАКУМ
Две личности — два духовных
движения

Казалось бы, странно и неожиданно видеть эти
имена рядом: Мартин Лютер, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли и АвваG
кум Петров, Иван Неронов и т.д. Настолько велико расстояние между
западноевропейскими реформаторами 16 века и русскими расколоG
учителями XVII века. Что может быть общего у Реформации в ЗападG
ной Европе XVI века и русского Раскола XVII века? Очевидно, эти
два феномена очень далеко отстоят друг от друга. Известны, правда,
попытки их сблизить, опираясь на постулаты марксизма о классовой
борьбе и указывая схожие черты двух исторических ситуаций и т.д.
Однако эти попытки носят слишком явно ангажированный, идеолоG
гический характер.

Реформация вовлекла в свой вихрь множество народов и в значиG
тельной мере повлияла на весь ход человеческой истории. Эхо РефорG
мации было столь долгим, что это позволило историку XIX века
Джеймсу Фуду назвать её «петлями, на которых вращается вся совреG
менная история»1. События же русского раскола XVII века не могут
претендовать на подобный мировой размах. Этот раскол — исключиG
тельно внутрирусский феномен. Однако, разумеется, в русском конG
тексте и, тем более, в контексте русской церковной истории, это едва
ли не исключительный, узловой момент. И это при том, что РеформаG
ция вылилась в целое множество чётких и определённых вероучиG
тельных доктрин, тогда как русский Раскол так и не оформился в неG
что подобное истоль же ясное.

Биография инициатора Реформации М. Лютера практически полG
ностью (до неразличимости) совпадает с историей Реформации на её
ранних этапах. Поэтому фразу «Реформация началась с Лютера»
можно понимать буквально. В какойGто момент в самом Лютере рожG
дается новый тип сознания, в нём самом словно происходит взрыв неG

1 Цит. по: Льюис В. Спиц. Возрождение и движение реформации. Т. II, М., 2003.
С. 10.



виданной силы и круговыми волнами расходится вокруг него. ЗападG
ное человечество (да и весь мир) и сегодня время от времени ощущаG
ют порывы ветра, порождённые этим духовным ураганом 16 века. КоG
нечно, он не пришёл ни откуда, и ошибочно было бы укутывать это соG
бытие во мрак. Конечно, у этого события были свои глубокие историG
ческие корни, и в известном отношении можно фиксировать зачатки
Реформации и протестантизма задолго до Лютера. Одним из таких
проявлений протестантского сознания до протестантизма можно наG
звать немецкую мистическую традицию. Совершенно отчетливо это
видно на примере немецких мистиков Майстера Экхарта, Йоханнеса
Таулера, Генриха Зойзе и т.д. Ведь немецкая мистика, потому и неG
мецкая, что укоренена во всей германской культуре, в германской дуG
ше. И те черты, которые сближают её с историческим протестантизG
мом, присущи всей германской культуре. В частности, это касается в
высшей степени свойственного германцу индивидуализма, не только
в отношениях с другими, но и в отношениях с Богом. Соответственно
и протестантский тип религиозности либо прямо коренится в германG
ской культуре, либо тесно сней связан.

Тем не менее, вопрос этим не исчерпывается. Мы не можем со всей
серьёзностью утверждать, что такой уникальный феномен, как РеG
формация, мог быть полностью предопределён другим внеположенG
ным ему историческим феноменом. И, безусловно, является неоспоG
римым фактом то, что непосредственным началом Реформации стали
поступки и действия виттенбергского теолога доктора Мартина ЛюG
тера, его новый образ мышления, новый, лютеровский, способ предG
стояния перед Богом. Все это не может быть изъято и отделено от его
личности иотего, Лютера, персональных черт.

В отличие от Реформации, русский Раскол, как уже было отмечеG
но, исключительно внутринациональное, внутрирусское событие.
Однако и Реформация событие очень германское. И это сближает
очень русское рождение раскола с очень германским рождением проG
тестантизма, что позволяет в свою очередь культурологически подхоG
дить к обоим феноменам. Анализировать и противопоставлять типы
индивидуальноGличностного существования представляющие едиG
ное целое с данными феноменами. В этом свете невероятно интересG
ным представляется тот факт, что инициатор Реформации Мартин
Лютер и крупнейший расколоучитель с физиогномической точки
зрения имеют много схожего. ЛютераGтеолога невозможно сравнить с
АввакумомGучителем, но есть точка в которой эти две персоны станоG
вятся близкими и даже родственными друг другу: и тот и другой нахоG
дились вэпицентре духовного урагана.

Протопоп Аввакум, в отличие от немецкого реформатора не осG
мысляет свой опыт так ясно и четко. Еще до своего прибытия в МоскG
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ву Аввакум неоднократно демонстрировал свою ревность в благочесG
тии, свой ригоризм и нежелание приспосабливаться к нравам других.
Аввакумовская неуживчивость давала о себе знать: возникали постоG
янные тяжелые конфликты. «Житие протопопа Аввакума, написанG
ное им самим» стало первой русской автобиографией, и отличается
неоспоримыми художественными достоинствами. Лютер же, напроG
тив, не оставил после себя подробной автобиографии. И всеGтаки, неG
смотря на это, биография Аввакума более стихийна и менее осмысG
ленна, чем то, что проговорил осебе Лютер.

Противостояние официальной церкви — это наиболее очевидная
черта, объединяющая Лютера и Аввакума. И Реформация и Раскол
начались именно с этого противостояния. Дух протеста был свойствеG
нен как виттенбергскому теологу, так и русскому расколоучителю.
Для неистового протопопа реформы патриарха Никона — это «блудG
ня еретическая». А вот что пишет доктор Лютер в 1520 году в своем
знаменитом послании «Ко христианскому дворянству немецкой наG
ции»: «Как дошли мы, немцы, до того, что вынуждены терпеть от папы
этот разбой и разграбление нашего добра? Французское королевство
оградило себя от этого. Почему же мы, немцы, позволяем себя так дуG
рачить и дразнить? … И мы ещё удивляемся, что князья, дворянство,
города, богоугодные заведения, страна и люди разоряются. Ведь нам
скорее нужно изумляться тому, что у нас ещё есть пропитание!»2 Как
видно из этого фрагмента, Мартин Лютер совершенно непримирим к
римской курии. Налоги и сборы, отсылаемые в Рим, приводят страну
к обнищанию: казалось бы, это убедительно и логично. И всёGтаки за
этими словами стоит нечто большее, чем просто недовольство больG
шими поборами. Действия самого римского первосвященника харакG
теризуются как «разбой и разграбление». Папа «дурачит» немецкий
народ. Эти слова как бы подталкивают к тому, чтобы охарактеризоG
вать папу как разбойника и обманщика. И это ещё довольно мягкие
выражения. Гнев Лютера перехлёстывает через край, а брань иногда
переходит все рамки дозволенного. Для него возможно, к примеру, наG
звать своих критиков «собаками», а то и «чёртовыми свиньями». В
полемике с Эразмом Роттердамским в вопросе о свободе воли, Лютер
называет учение Эразма смесью «клея и грязи», «мусора и дерьма» и
т.д. А самого Эразма называет «смехотворным бессмысленным святоG
татцем, болтуном, софистом, неучем». Брань Лютера могла литься
почти бесконтрольно, когда он был в гневе. Великий инициатор РеG
формации знал за собой этот недостаток, но ничего не мог с этим сдеG
лать. Но где источник этого явления, что стоит за лютеровской браG
нью. Или это только следы влияния происхождения, мужицкая неG
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сдержанность? Наверное, всеGтаки не следует преувеличивать склонG
ность Мартина Лютера к мужицкости и простонародности. В отличие
от крестьянского старца и наставника протопопа Аввакума, Лютер,
один из образованнейших людей своей эпохи, не был погружен с гоG
ловой в крестьянскую стихию. Это был учёный теолог до мозга косG
тей. И все же откуда такая неистовость? Сошлюсь на самого Лютера.
Фрагмент, который мы сейчас приведем, очень многое говорит о хаG
рактере веры Лютера и о его душе. «Желание успокоить этот шум
есть, не что иное, как противление Слову Божию и устранение его с
пути. Куда бы ни приходило Слово Божие, оно приходит изменить и
обновить мир… Вы не понимаете, что шум и опасности возрастают в
мире вместе с истиною и деяниями Божиими. По этой причине вы
страшитесь, что Небеса оглушат вас. А я, по благодати Божией, ясно
различаю эти вещи, ибо предвижу другой, превосходящий нынешние
крики шум, который поднимется в грядущих веках. По сравнению с
тем ревом эти вопли не громче, чем легкое дуновение ветерка или тиG
хое журчание ручья»3. Ощущение мира как поля для противостояG
ния, ощущение веры как конфликта и борьбы. Все это в высшей степеG
ни характерно для Лютера, присуще ему, по всей видимости, является
элементом германскоGгероического мировосприятия. Первому проG
тестанту Лютеру нужен противник. И он возникает в лице римского
папы и католической церкви. Возникает мифологический образ «паG
пы антихриста», а католики становятся «папистами». Лютер предскаG
зывает скорое крушение папского царства, как антихристова царства:
«Радуюсь душой и спокоен, так как совершенно уверен, что царство
папы и его приспешников разрушится, ибо на них устремилось слово
Божье, которое ныне грядет»4.

Протопоп Аввакум тоже борется с «антихристом». Но только в
случае русского раскольника это патриарх Никон «пес» и «антиG
христ» или как выражается протопоп, «шиш антихристов». РасколоG
учитель говорит о патриархе: «того собаку разсекли бы начетверо»5.
Вот фрагмент изЧелобитной царю Федору Алексеевичу:

«А что государьGцарь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илия пророк, всех
перепластал воединчас.Неосквернил быруксвоих, ноиосвятил, чаю»6.

Далее Аввакум неостанавливается, азаходит впылу ещё дальше:

«Перво быНикона, собаку,ирассекли начетверо, апотомбыиникониян».
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Противостояние и борьба, как видим, также имеет большое значеG
ние для Аввакума (Петрова). Он борется с «патриархомGантихриG
стом», так же как и Лютер борется с «папойGантихристом». «АнтиG
христ» обязательно должен присутствовать вмире уже сегодня.

«Видишь ли, боголюбче, как у святых тех положено розводно, и спасительно,
ипокойно, некакунынешних антихристова духа…»7

Ещё одним существенным моментом, сближающим (и в то же вреG
мя разводящим) Мартина Лютера и протопопа Аввакума, является
определённое типологическое сходство ситуации, которая породила
кризисные события в Московской Руси XVII века и в Западной ЕвроG
пе XVI века. Европа входит в Новое время, и Реформация — это уже
знак Нового времени, вестник колоссального сдвига в культуре. ТакG
же и для России XVII век — век пограничный. Вот что пишет об этом
А. М. Панченко в своей книге «Русская культура в канун петровских
реформ»:

«Аввакум имел право писать об эпохальном перевороте. XVII век недаром воG
шел в историю как «бунташный век». Он начался Смутой — первой в России
гражданской войной. Он окончился стрелецким восстанием: в июне 1698 г.
<…> Смута воочию показала, что «тишина и покой» канули в вечность. Русь
переживала тяжелейший кризис — династический, государственный, социG
альный. Рушились средневековые авторитеты, и прежде всего авторитет влаG
сти».

«Это повсеместное брожение, всегдашняя готовность к оскорблению величеG
ства, считавшемуся одним изсамых тяжких преступлений».8

Может возникнуть впечатление, что выступление Аввакума, возG
никновение старообрядческого движения, шло в разрез с этими тенG
денциями. Староверы прославятся своей чинностью, склонностью к
порядку. Они будут выступать за сохранение старомосковского уклаG
да, против сползания страны в разгул и неверие. Всё это так. И всёGтаG
ки, несмотря на это, в одном расколоучитель Аввакум будет идти в ноG
гу со временем (или вернее сказать в ногу с наиболее кризисными тенG
денциями). В отказе признать за государем непререкаемый авториG
тет. Приведем отрывок из «Жития протопопа Аввакума…», — вот как
онобращается кцарю:

«Видишь ли, самодержавне? Ты владеешь на свободе одною русскою землей, а
мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю. Ты, от здешняG
го своего царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и саван,
аз же, принуждением вашим, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои
псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы. Так добро
и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти. НеG
бомое, земля моя, светмойивсятварь»9.
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Так обращаться к государю человек старой Московской Руси не
мог. Это слова человека, который не признает за царем его непререG
каемое право на власть: это своего рода бунт. Здесь Аввакум уже не
старомосковский человек, а, скорее, человек, которого коснулся масG
штабный кризис. Общий кризис Московской Руси.

Мартин Лютер, так же как и протопоп Аввакум, вышел на сцену исG
тории в эпоху, когда рушились сами фундаментальные основания евG
ропейского средневекового мира. После Лютера будет Новое время.
После Аввакума тоже будет Новое время. Но только если Лютер внёс
огромную лепту в формирование этого Нового времени на Западе, то
об Аввакуме этого сказать нельзя. Русский расколоучитель, напротив,
сопротивлялся новой эпохе. Он хотел бы остаться в Московской Руси
и не иметь ничего общего с новой Россией. В общем и целом он был
чужд новому нарождающемуся миру. И в этом он радикально далёк от
Мартина Лютера, которому Новое время было глубоко родственным.
Вернее сказать, Лютер в определённом смысле был отцом этого времеG
ни. Начало Нового времени во многом было следствием победы проG
тестантизма на огромных территориях. Старообрядческое же движеG
ние, победив, сделало бы невозможным создание Петербургской РосG
сииивыходрусскойкультурыизмасштабногокризиса.

Физиогномически, несмотря на всю громадную дистанцию, как
мы убедились, между Лютером и Аввакумом было много общего. В то
же время, вторая по влиянию персона в истории Реформации, Жан
Кальвин в этом смысле менее близок Лютеру, нежели расколоучитель
Аввакум. Это выглядит как странный парадокс, но следует из того,
что Реформация породила богатую почву для очень разных индивиG
дуальных способов существования. Русский Раскол в этом отношеG
нии был более однородным. Сдержанный и даже холодный Кальвин
никогда не допускал грубой мужицкой ругани, его совершенно невозG
можно представить бранящимся на манер Лютера или Аввакума. Нет,
Жан Кальвин другой. Его «Наставление в христианской вере» не соG
держит в себе ничего недосказанного и неясно сформулированного.
Это сочинение, главная работа Кальвина, разворачивается медленно
и педантично, затягивая постепенно в свою атмосферу читателя. ЧиG
татель не берется штурмом (как у Лютера), его не засасывает миф
(как в «Житии…» Аввакума). Кальвин целиком на страницах своих
сочинений. Другое дело русский расколоучитель Аввакум. Вот, как
онначинает своё повествование опервых событиях Раскола:

«А в нашей Росии бысть затмение в 16210 году пред мором. Плыл ВолгоюGреG
кою архиепископ Симион Сибирской. И в полудне тма бысть перед Петровым
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днем недели за две; часа с три плачучи у берега стояли. Солнце померче, от заG
пада луна подтекала, являя собой гнев свой к людям. В то время НиконGотG
ступник веру казнил и законы церковные, и сего ради Бог излиял фиял гнева
ярости Своея на Русскую землю: зело мор фелик был, неколи еще забыть, все
помним. Паки потом, минув годов с четырнатцеть, вдругоряд затмение солнцу
было: в Петров пост, в пяток, в час шестый тьма бысть, солнце помрече, луна от
запада же подтекала, гнев Божий являя. Протопопа Аввакума, беднова гореG
мыку, в то время с прочими в соборной церкви власти остригли и на Угреше в
темницу, проклинав, бросили. Верный да разумеет, что делается в земли наG
шей за нестроение церковное и разорение веры и закона. Говорит о том престаG
нем, вдень векапознано будевсеми, потерпи дотехмест»11.

Тут перед нами предстает целая мифологическая картина начала
раскола. И дело вовсе не в том, что она вовсе лишена истинности: этот
вопрос оставим каждому решать самому. Но по форме это повествоваG
ние всецело мифологично. Оно вполне привязано к «ВолгеGреке», к
«мору», к «луне», к «помрачению солнца», к «полуденной тьме». У каG
ждого из этих совершенно наглядных образов (а это один из важных
признаков мифологичности текста) есть свои евангельские или ветG
хозаветные аналоги. ВолгаGрека — это аввакумовский Иордан, помраG
чение солнца и наступление тьмы в полдень отсылают к голгофским
событиям, луна, которая являет гнев Божий, — это особое знамение.
Аввакум описывает грандиозные космические события, которые
должны свидетельствовать о самой сущности Раскола. Это апокалипG
тическое отпадение от веры и утрата нечестивыми еретиками «сущеG
ства Божия».

«Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие испадением от истиннаG
гоГосподаСвятаго иживотворящего Духа».12

Однако современный читатель автобиографии русского расколоG
учителя может быть удивлен одним обстоятельством. С таким же пыG
лом и грандиозным размахом Аввакум создает картину, создает миф о
совершенно, казалось бы, бытовых реалиях и событиях своей жизни.
Например, протопоп рассказывает о том, как он подавился «крошечG
ку рыбки положа в рот». Никто не мог помочь Аввакуму, он задыхалG
ся. Неожиданно его маленькая дочь Агрепена, разбежавшись, удариG
лась оегоспину.Протопоп начал дышать.

«…Приказал Бог ребенку, и он, Богом подвизаем, пророка от смерти избавил —
гораздо невелика была, промышляет около меня. Бытто большая яко древняя
Июдифь о Израили или яко Есвирь о Мардохее, своем дяде, или Девора мужеG
умная оВараце»13.

Многие отечественные авторы указывают на ветхозаветность
представления о Боге у Аввакума. Бог у него проявляет интерес к поG
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вседневным мелочам жизни праведников, своих избранных. Он, наG
пример, помогает Аввакуму довезти в лютый мороз рыбу почти до саG
мого жилища. Бог непосредственно воспитывает его, как своё дитя.
Бог очень близок, это родной Бог. Но и у Кальвина указывают на ветG
хозаветность видения Бога. А Бог Кальвина — это очень далекий, неG
постижимый в своих решениях Бог. С Ним невозможны и неуместны
семейственные отношения племянника к дяде. Конечно, Господь преG
допределяет все, но Он предопределяет из Божественного Мрака, и
поэтому, даже предопределяя незначительное дело или событие, Бог
тем самым как бы исключает возможность для человека понять это
событие или дело полностью. Если всё вокруг происходит для Славы
Божией, то это значит, что ни один феномен этого мира (даже, к приG
меру, приготовление рыбы) не дан нам полностью. Он не находится в
наших руках и не может быть полностью схвачен нашим сознанием.
Бог везде, везде Его Слава, и все же в этом мире мы имеем дело и моG
жем держать в руках и в своем сознании лишь собственное убожество
и абсолютную немощь перед Лицом Божиим. Тут есть нечто прямо
сопрягающееся с Кантом. Ветхозаветность этого подхода весьма отG
носительна, хотя Ветхий Завет здесь все же присутствует. Но и КальG
вин, и Кант, и Ветхий Завет весьма далеки от мира русского раскольG
ника. Человеку дано двоеперстие, даны обряды — все вещи даны неG
преложно — и Бог близко. Человек вполне может держать в руках исG
тину.

«Всякому убо правоверну подобает крепко персты в руке слагая держати и
креститися, а не дряхлою рукою знаменатися с нерадением и бесов тешить, но
подобает на главу, и на брюхо, и на плеча класть руку с молитвою, еже бы тело
слышало, и умом внимая о сих тайнах крестися; тайны тайнам в руке персты
образуют.Сицеразумей».14

Но человек может отпасть от Бога, если повредит или исказит то,
что Им дано ему, и за что нужно крепко держаться. Именно это АвваG
кум называет «святых отец преданием».

«Мыжедержим святых отецпредание…»15

В этом свете следует рассматривать и ещё одну важную проблему:
старообрядческую и протестантскую книжность. Изобретение немца
Иоганна Гутенберга, печатный станок, открыло новую эпоху первонаG
чально в Западной Европе, а затем и во всём мире. Чисто техническое,
на первый взгляд, изобретение, оказалось событием, исполненным
глубокого культурного значения и грандиозным историческим повоG
ротом. 1440 год стал точкой отсчёта новой эпохи в истории западной
культуры. О. Шпенглер отмечал, что это событие дало начало «кульG
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туре книги и чтения». Мартин Лютер видел в печатном станке дар
Господа, который должен работать на проповедь Евангелия. При поG
мощи книги можно было донести до огромного количества людей реG
форматорские идеи. После начала Реформации в 1517 году количестG
во ежегодно выпускаемых в Германии изданий увеличилось более
чем в десять раз. Если с 1500Gго до 1517Gго года в Германии ежегодно
выходило около 40 изданий, то когда Реформация началась, эта цифG
ра возросла приблизительно до 500 изданий в год. Возникает образоG
вание нового протестантского типа, создаются протестантские униG
верситеты. Фактически с Реформацией зарождается тот феномен, коG
торый сегодня называют гражданским обществом. И книгопечатание
стало одним из важнейших элементов той культурной почвы, на котоG
рой произросло впервые гражданское общество. Этим фактом во
многом обусловлено отношение протестанта к книге и грамотности.
Книга имеет для протестанта инструментальное значение. Вне завиG
симости от того, к какому общественному слою относится протестант,
он не может не быть грамотным и не может быть чуждым книжности.
Иначе как он сможет читать и разуметь Слово Божие, а именно это явG
ляется фундаментальным требованием к протестанту. Sola Scriptura.
Этот принцип стимулирует христианина возрастать от простой граG
мотности к большей образованности, чтобы погружаться в глубины
Священного Писания. Поэтому книга для протестанта — это инструG
мент освобождения: ты только тогда можешь стоять на своих собстG
венных ногах в вере, когда общаешься с Богом без посредников, когда
сам читаешь и толкуешь Писание. В этом своеобразие протестантскоG
говосприятия книги играмотности впостгутенберговскую эпоху.

Другое дело книга и грамотность для старообрядца. Удивительно
старообрядческое отношение к книге. Книга это не просто инструG
мент для познания, это еще и своего рода икона. Чтение книги — это
ритуальное действие, поэтому перед ним необходимо омовение рук,
указывающее на духовное очищение. Конечно, этот нюанс связан,
кроме всего прочего, с тем, что книгопечатание пришло на Русь более
чем через сто лет после начала книжной эры в Западной Европе. Дом
для типографии был открыт в Москве только 1563 г. После этого соG
бытия ещё долгое время печатная книга воспринималась как нечто
весьма проблематичное. Вот что пишет об этом А. М. Панченко в своG
ейработе «Русская культура вканун петровских реформ»:

«В этом случае техническое новшество затрагивало духовную жизнь и естестG
венным образом породило сложные проблемы. Иван Федоров выпускал автоG
ритетные, «душеполезные», служебные тексты, которые с точки зрения средG
невекового человека представляли собою сумму «вечных истин». МеханичеG
ское тиражирование истин смущало русские умы: разве книги можно печь,
как подовые пироги?» «Созданию книги приличествует «чистота помысла» и
определенные ритуальные приемы, например, омовение рук. Все это печатG
ный станок делает нелепым и автоматически упраздняет. Ясно, что книгопеG
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чатание воспринималось как резкое нарушение традиции. Неодушевленное
устройство оттесняло человека от книги, рвало соединявшие их узы. ТребоваG
лось время, чтобы человек смирился с этой новацией, чтобы книгопечатание
сталопривычкой русской литературы, ееобиходом»16.

Итак, старообрядчество в некоторой степени переносит старомосG
ковское отношение к рукописной книге на книгу как таковую. ОднаG
ко здесь есть и свои чисто старообрядческие нюансы. Дело в том, что
старообрядец, лишаясь надолго, в силу исторических событий, фигуG
ры священника как посредника, лишаясь евхаристии, нуждается всё
же в сакральной легитимации своей веры, своего благочестия. ТутGто
и нужна книга, старая книга, которую передают из поколения в покоG
ление. Повторимся, это не просто инструмент для познания (как у
протестантов), это уплотненное в вещь благословение. Вне всякого
сомнения, это икона. Староверу нужно держаться за старые книги,
проникаться и буквально пропитываться их духом. Так возникает
уникальный для русской культуры феномен: старообрядческие креG
стьянские библиотеки. Эти библиотеки наполнялись старомосковG
скими рукописными книгами, книгами дониконовской печати, затем
книгами, напечатанными в старообрядческих типографиях. СтарообG
рядецGкрестьянин сосредоточенно и благоговейно читал старые книG
ги и так соприкасался с сакральным. Этим самым он ставил себя вне
привычного крестьянского отношения к сакральному, вне буйного
веселья полуGязыческих празднеств. Этой сосредоточенностью досG
тигалось немыслимое для крестьянина изживание низовой язычеG
ской культуры, извечного крестьянского дионисийства.

Биографии первых учителей раскола, Аввакума и Ивана НероноG
ва, запечатлели их отношение к такой форме дионисийской низовой
культуры, как скоморошество. Это низовое веселье отвергалось как
не благоговейные разгульные игрища. Тем самым, крестьянинGстароG
обрядец постепенно поднимался над крестьянином и его привычным
менталитетом.

Похожий процесс мы наблюдаем и в германском протестантизме,
где строгий тип воспитания детей, ранее свойственный дворянству, поG
лучает самое широкое распространение в крестьянских семьях. Таким
образом, через протестантское воспитание крестьянские семьи северG
ной Германии приобретают определенно и ярко выраженные дворянG
ские черты. Здесь также идет тотальное изживание крестьянской стиG
хийности, смеховой низовой культуры, извечно присущего крестьянG
ству дионисийского буйства. Однако это изживание разворачивается в
западноGевропейском протестантизме и русском расколе поGразному.
Как лютеровское, так и аввакумовское отношение к Богу очень разное.
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И все же, несмотря на то что Бог Лютера и Кальвина — далекий и трудG
ный Бог, им, так же как и Аввакуму, не хватает дистанции по отношеG
ниюкНему.Этовыглядиткакстранныйпарадокс.

Для Лютера верить значит быть ничем перед лицом Божиим. И в
то же время, быть при этом сосудом Святого Духа, едва ли не говорить
от имени Бога. Конечно, Лютер осудил «небесных пророков». РазуG
меется, он отвергал нетрезвый мистицизм. И все же избранность для
него лично означала странную близость к Богу. Это проявлялось в его
абсолютной убежденности в правильности всех своих слов и дейстG
вий. Например, в полемике с Эразмом Роттердамским эта черта проG
явилась в полной мере. Кальвин также ощущал Бога бесконечно далеG
ким и тем не менее говорил, что его знаменитые «Наставления в хриG
стианской вере» были внушены ему Божьим Духом. Возможно, чем
более учителя протестантизма освобождали свою душу от привычG
ной для человека самонадеянности, тем больше они уверялись в том,
что Бог руководит их жизнью и их поступками. Нечто подобное ощуG
щал и Аввакум. Однако Божественное присутствие в его жизни приG
обретало совсем иной характер. Имя Божие, несмотря на все благогоG
вение протопопа, оказывалось постоянно переплетенным с мелкими,
бытовыми, почти курьезными сценами. Ничего подобного вы не
встретите ни в трудах Кальвина, ни в лютеровском учении. Предмет
их рассуждения всегда вращается вокруг предельных вопросов, каG
сающихся отношений между Богом и человеком. Новаторство их учеG
ний зиждится на длительной традиции католического богословия.
Несмотря на то что Лютер бывает довольно резок и прост в своих выG
сказываниях, он никогда не спускается до «кухонной» тематики. СлоG
весная грубость не принижает сакральное значение предмета, к котоG
рому обращается Лютер.

Таким образом, возникает огромная культурная дистанция, отдеG
ляющая протопопа Аввакума от протестантских учителей. И все же поG
пытка встретить лидеров столь разных движений, сопоставить их хаG
рактеры и деятельность может оказаться отнюдь не бессмысленной.
При сопоставлении таких противоположных и в то же время в чемGто
схожихявлениймогутярчеиполнеевыявитьсяихособенности.
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МИСТИКА. БОГОСЛОВИЕ.
ФИЛОСОФИЯ

МАТЕРИАЛЫ XIII ПАСХАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ИНСТИТУТА БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ

П.А.Сапронов

МИСТИЦИЗМ. PRO ET CONTRA
Понятие (представление) о мистике и мистическом одно из клюG

чевых понятий в ряду выражающих и собирающих в себе жизненный
опыт человека. Поэтому разбирать его хотя бы только для уточнения
и предварительного очерчивания содержащегося в этом понятии
смысла — задача, требующая последовательной и суховатой разраG
ботки того, что явно с трудом воспринимается на слух, и вряд ли предG
полагающая благодарного слушателя. И все же некоторые вехи в наG
чале нашей конференции расставить необходимо.

Начну с более или менее очевидного. Мистика предполагает связь
миров видимого и невидимого, если воспользоваться терминологией
Символа веры или, что то же самое, посюстороннего и потустороннеG
го. Мир невидимый для видимого мира непроницаем, но не наоборот.
Проницаемым первый для второго становится благодаря вмешательG
ству невидимого в видимое. Невидимый мир всегда сам открывает сеG
бя. Врожденная восприимчивость к нему — это уже не христианская
позиция. Она предполагает избранничество мистика, а вовсе не каG
киеGто там врожденные способности. Тем более мистик — это вовсе не
тот, кто сам, своим решением и благодаря овладению определенным
инструментарием устанавливает связь с невидимым и потусторонG
ним миром. Подобные претензии за пределами не только христианстG
ва, но и религии вообще. По своей сути они носят не религиозный, а
магический характер. Для любой религии в конечном счете мистичеG
ское укоренено в Боге (божественном) или исходит от инфернальноG
гомира или егоэквивалентов. Последнее мистически ужасно.

Хотя бытие мистиком предполагает дар, избрание, действие благоG
дати, о мистическом можно размышлять и не будучи мистиком, так
же как и создавать мистические образы. С этим связана одна из трудG
норазрешимых проблем: с кем всеGтаки ты имеешь дело, читая данG



ный текст, с мистикомGвизионером, излагающим свой опыт потустоG
роннего, или же с тем, кто соприкасается с мистикой в известном
смысле со стороны. Нередко то и другое сопрягается в писаниях одноG
го и того же автора, в итоге же становится неочевидным, идет ли речь о
мистическом опыте или построениях, касающихся мистического.
Очень показательным и броским примером в рассматриваемом отноG
шении могут служить произведения В.С. Соловьева. Его небольшая
поэма «Три свидания» прямо заявлена как свидетельство собственG
ного мистического опыта, не говоря уже о том, что в поэме повествуетG
ся о «самом значительном из того, что до сих пор случалось со мною в
жизни»1. Но обратимся к другим сочинениям Соловьева, скажем, к
«Кризису западной философии. Против позитивистов» или «КритиG
ке отвлеченных начал». В книге мистика и мистическое предстают
как реальность схематическая, отвлеченная, жестко и сухо сконстG
руированная. Никакой мистический опыт в этом случае В.С. СоловьG
евым непредъявляется.

Особая проблема и трудность состоит в том, что мистикGвизионер,
положим, настоящий, без всяких иллюзий и прельщений в очень огG
раниченной степени способен предъявить свой мистический опыт в
своих сочинениях. Скажу резче и определенней: от этого опыта до нас
доходят крохи или практически ничего. Как правило, мистикGвизиоG
нер предъявляет нам свое собственное душевное состояние, то, что он
испытывает, и менее всего открывшееся ему. В итоге, я, например, не
могу не усомниться: да стоило ли вообще визионеру трудиться над
своим сочинением в попытке выразить свой мистический опыт. ИзлаG
гается он неизменно однообразно, в стандартных формулировках. От
текста к тексту, когда в них последовательно погружаешься, ничего
сколькоGнибудь существенного не прибавляется, все они сливаются в
одно неразличимое внутри себя целое.

В связи со сказанным у меня и возникает вопрос: разумеется, мисG
тический опыт — это реальность жизни христиан. Он открыт и достуG
пен в молитве, литургической жизни, Св. Причастии. Но ведь они воG
все не обязательно мистики, напротив, таковых очень незначительG
ное меньшинство. Если же мистика — визионерство — это дар и изG
бранничество, то вовсе не на текстах и свидетельствах визионеров
должны быть сосредоточены христиане. Непременно обязательно
для них чтение Св. Писания. Мы привычно говорим о том, что это
книга Откровения. Она богодухновенная, а значит, по своей природе
мистична. Только вот мистики по типу представленной у мистиG
ковGвизионеров в Библии очень немного. Давайте вспомним эту
«мистику». Это «Лествица Иаковлева»: «И остался Иаков один. И боG
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ролся Некто с Ним, до появления зари» (Быт. 1, 32,24). И, разумеется,
Преображение. Конечно, список наш не полон, но и будучи расширен,
длинным он все равно не станет. Продолжать его далее я не буду, поG
тому как в нем уже содержится самый главный «мистический» эпиG
зод Нового Завета и всего Св. Писания. В том, что это Преображение,
сомнений быть не может. И что же открывается нам в этом мистичеG
ском эпизоде после того, как «взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и
возвел их нагору высокую одних» (Мф. 17,1). Напомню вам обэтом:

«И преобразился перед ними; и просияло лице Его как солнце, одежды же Его
сделались белыми как свет. И вот, явились Моисей и Илия, с Ним беседуюG
щие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хоG
чешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Когда он
еще говорил се, облако светлое осенило их и се, глас из облака глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайG
те. И услышав ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приG
ступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои,
ониникого неувидели, кроме одного Иисуса» (Мф.17,1—8).

В этом эпизоде нет созерцаний, проникновений, экстазов и исступG
лений, неотрывных от мистики мистиков. Для последних непременно
обязателен слепящий Божественный свет, совпадающий с БожестG
венной тьмой. МистикGвизионер обыкновенно зрит незримое, слыG
шит то, «чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет». Он стремитьG
ся выразить невыразимое. Причем последнее остается самим собой, в
нем, если и выражается, то сама невыразимость. По сравнению с таG
кой мистикой евангельский эпизод скорее о выразимом и выраженG
ном. Все равно при этом оно остается надмирным и потусторонним.
Характер же его таков, что преображенные Иисус Христос, Моисей и
Илия апостолами легко узнаваемы. Это понятно, так как и в ПреобраG
женности они остаются Лицами. Лицо же, даже и божественное, в
принципе, не может быть невоспринимаемым, если Бог или пребыG
вающие в Нем лица открывают себя. Конечно, их открытость не исG
ключает и грандиозности дистанции между посюсторонним и потусG
торонним. Отсюда, в частности, и «просияло лице Его как солнце».
Солнце ведь оно и видимо нами, и так слепит, что разглядывать его в
упор нет никакой возможности. Оно, хотя и дано нам, но данность его,
солнца, особого рода. В известном смысле в обращенности к солнцу
нам становится видимым недоступное зрению. И это, надо признать,
совсем не то, с чем мы встречаемся в мистике. В ней так или иначе
мистикGвизионер тяготеет к растворению в божественной реальноG
сти. Обретая Бога, он подходит к самой грани потери самого себя. У
мистика и речи не может быть о встрече человека с Богом или божестG
венным миром. Как раз о том, что происходит в Преображении.
Встреча эта, однако, особого рода. Христос, хотя и открывается апоG
столам, но видят Его они в обращенности к Моисею и Илии. То, о чем
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они беседуют, остается неведомым и недоступным Петру, Иоанну и
Иакову. Видимо, это не то, что способны вместить апостолы. Никаких
тайн им в итоге не открывается. Апостолы являются всего лишь свиG
детелями Преображения и, соответственно, присутствия мира невиG
димого. Правда, они еще слышат глас Отца Небесного. А он «всего
лишь» свидетельствует о том, кто есть Иисус Христос. В недра божеG
ственной жизни апостолыG«визионеры» тем самым не входят. МисG
тическое их не более чем коснулось своим крылом. Во всяком случае,
посравнению смистикой мистиков.

По части мистики, кажется, точки над i ставят известные слова
Второго послания кКоринфянам апостола Павла:

«Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям ГосподG
ним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, — в теле
ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает, — восхищен был до третьего неG
ба. И знаю о таком человеке, — только не знаю — в теле или вне тела: Бог знает,
— Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеG
кунельзя пересказать» (2Кор.12,1—4).

В этих словах апостол со всей определенностью утверждает, что
ему были даны «видения и откровения Господни», а следовательно, у
нас есть как будто все основания причислить апостола Павла к числу
мистиковGвизионеров. Однако торопиться с этим не следует. Как миG
нимум, по части мистикиGвизионерства Павла нужны оговорки. СаG
мая существенная из них касается того, что данные ему видения и отG
кровения апостол определяет как «неизреченные», их «нельзя переG
сказать». В этом отношении мистикаGвизионера из апостола не полуG
чается. Он остается «мистиком для себя», тогда как в расхожем предG
ставлении мистик — это тот, кто «видениями» и «откровениями» деG
лится с ближними, они непременно еще и «мистика для другого». И
все же разве цитированными словами апостол не очерчивает законG
ные границы визионерства? Сам он их не переходит, так может быть,
и последующим мистикамGвизионерам должно было следовать приG
меру апостола или хотя бы быть сдержанней и осторожней в перескаG
зе«неизреченного»?

В этом не приходится сомневаться уже потому, что свой «долг» неG
укоснительно выполняли именно мистики, чья святость была несоG
мненна, они были не только канонизированы, но и широко почитаG
лись как великие святые, оказавшие глубокое влияние на современG
ную им и последующую церковную жизнь. Среди эти святыхGмистиG
ковGвизионеров у нас в России, несомненно, выделяется св. Сергий
Радонежский. Вот одно из свидетельств мистического опыта, связанG
ного сосв. Сергием исодержащееся вего«Житии»:

«…Известный же ИсаакийGмолчальник стоял в церкви; и поскольку он был …
муж добродетельный весьма, откровение было ему: видит он в алтаре четверG
того служащего с ним мужа, чудесного весьма, а облик его — удивительный и
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несказанный, светлости великой, — и внешностью он сиял и одеждами блиG
стал. И во время первого выхода этот ангелоподобный и чудесный муж вышел
вслед за святым, и сияло, как солнце, лице его, так что Исаакий не мог на него
смотреть; одежды же его необычны — чудесные, блистательные, а на них узор
златоструйный видится…»2

«…А по окончании святой литургии, улучив подходящий момент, наедине поG
дошли к святому Сергию те ученики его, которые были удостоены чудесного
видения, и спросили его о том, кто это. Сергий утаить хотел, говоря: «Что вы
увидели чудесного, чада? Служил божественную литургию Стефан, брат мой,
и сын его Федор, и я, недостойный, с ними, а больше никакой священник не
служил с нами». Они же упорствовали, умоляя святого, чтобы он сказал им, и
тогда он открылся: «О чада любимые! Если Господь Бог вам открыл, смогу ли я
это утаить? Тот, кого вы видели — ангел Господень; и не только сегодня, но и
всегда по воле Божьей служу с ним я, недостойный. Но то, что вы видели, ниG
кому не рассказывайте, пока я не уйду из жизни этой». Ученики же были удивG
ленывесьма»3.

Почти все, что мы узнаем из видения, — это само присутствие АнG
гела на литургии. Оно знак особого благоволения Бога к святому СерG
гию и его несомненной святости. Что испытывал сам св. Сергий, когда
ему сослужил Ангел, нам остается неизвестным. Но это, собственно, и
есть его мистический опыт. В него никто третий не впускается. Даже
добродетельный Исаакий. О нас, читателях «Жития св. Сергия РадоG
нежского», что и говорить. Нам открывается одно: мистический опыт,
мистическое соприкосновение двух миров происходило. «ДальнейG
шее молчанье». Очевидно, что по нашему недостоинству, неспособноG
сти вместить в себя происходившее. Точно так же как по целомудрию
исмирению св. Сергия.

Очень сходным по рассматриваемому пункту был и мистический
опыт св. Франциска Ассизского. Пример, который я приведу на этот
счет, содержится в «Цветочках святого Франциска». В частности, в
них повествуется о том, как некий юноша из ордена францисканцев
решил проследить, куда уходит ночью св. Франциск изобители.

«…И когда приблизился он к месту, где святой Франциск молился, ему стала
слышаться громкая беседа; и подойдя поближе, чтобы лучше расслышать,
увидел дивный свет, окруживший святого Франциска, и в нем увидел Христа,
Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и величайшее
множество ангелов, беседовавших со святым Франциском. Видя и слыша это,
юноша упал замертво на землю. После, когда свершилось таинство того святоG
го явления, святой Франциск возвращаясь в обитель, наткнулся на юношу, заG
мертво лежащего на дороге, и из сострадания к нему взял его на руки и отнес
егоналоже, какделает пастырь сосвоейовечкой.

А когда после узнал от него, каким образом он был очевидцем этого видения,
приказал емуникогда никому неговорить онем, покаонбудет жив».4
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На этот раз до нас доходит весть о таинстве уже прямо грандиозG
ном. Св. Франциск беседует со Христом, Богоматерью, великими свяG
тыми, ангелами. Вот бы узнать, о чем у них шла речь? Если бы мы узG
нали – это уже была бы мистика совсем иного рода, чем в настоящем
случае. Упреждая дальнейшее, скажу, что в духе блаженной Анджелы.
Наш же случай сопоставим с Преображением на Фаворе. Там Иисус
Христос беседовал с Моисеем и Илией, о чем Евангелие не проронило
ни слова, и это не случайно. Таинственное, мистическое предьявлено
нам самим фактом своего наличия. В само таинство ни апостолы, ни
тем более мы — читатели Евангелия — не впускаются. Границу между
небом и землей нам не перейти. Перешел ее при жизни св. Франциск.
Об этом мы узнали из «Цветочков», но не о том, чем было наполнено
происходившее поту сторону границы.

Теперь о мистикеGвизионерстве, перешедшей указанную границу.
В настоящем случае примером мне послужат переведенные на русG
ский язык Л.П. Карсавиным, достаточно известные у нас «ОткровеG
ния блаженной Анджелы». Наверное, не лишним будет отметить:
блаженная Анджела принадлежала к францисканской традиции, что
вовсе не стало препятствием крайнего расхождения в предъявлении
своего мистического опыта бл. Анджелой и св. Франциском. Это расG
хождение дает о себе знать, скажем, в таком, взятом едва ли не на удаG
чу,фрагменте измистических видений Анджелы:

«Вижу я во мраке Святую Троицу, и кажется мне, что стою я и пребываю в сеG
редине Ее. И это влечет меня больше, чем чтоGлибо другое, испытанное мною
до сих пор, или какоеGлибо благо, видимое мной, так что нет сравнения между
тем и другим. И что бы я ни сказала об этом, кажется мне, что я ничего не говоG
рю, и даже кажется, что поступаю худо, говоря об этом, и слова мои кажутся
мне богохульством: так превосходит это благо все слова мои. Когда же вижу я
это благо, не вспоминаю я, находясь в нем, ни о человечестве Христа, ни о БоG
гочеловеке, ни о чемGлибо обладающем образом, и однако все тогда вижу и ниG
чегоневижу».5

По сути, в цитированных строчках блаженная Анджела поведала
нам о своем подобии восхищенности до третьего неба. В отличие от
апостола Павла, она всеGтаки попыталась выразить открывшийся ей
мистический опыт, переступила черту, которую отказался перестуG
пить апостол. Конечно, в пользу Анджелы говорит ее сомнение в опG
равданности своего обращения к мистическому опыту. Правда, учтем
и то, что Анджелу беспокоит исключительно невыразимость «откроG
вений», а вовсе не то, каковы они. Самое же сомнительное в них — преG
бывание Анджелы в середине Святой Троицы. Явно оно знаменует
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собой предел обожения и блаженства. Они же состоят в том, что АндG
жела образует собой центральную точку сущего, все оно как будто
расходится от нее кругами и первый из этих кругов образует Святая
Троица. Она как бы обступает и окружает ее или, если хотите, впускаG
ет Анджелу в свои Божественные недра. И, что очень характерно воG
обще для мистики такого рода, на задний план отступает и исчезает
вообще Лицо и образ Иисуса Христа. Его оказывается недостаточно
для полноты пребывания в Боге. Как недостаточно и обращенности к
Лицам и образам как таковым. Оказывается, что в Боге есть нечто
превосходящее их своей бытийственностью и существенностью. АндG
жела как будто погружается в божественный мрак, он же и свет, на
грани своего растворения в нем. Грань эта окончательно не преодолеG
вается лишь потому, что полнота обожения, по Анджеле и иже с ней,
предполагает растворенность в Боге и все же какоеGто восприятие
этой своей растворенности. Подобный опыт очень близок и ДиониG
сию Ареопагиту, и Мастеру Экхарту, и множеству других знамениG
тых и малоизвестных мистиков. От этого он, впрочем, убедительней
не становится, так как в корне разнится с тем, что открывается нам в
Св. Писании, так же как и опыте тех, кто прославлен прежде всего своG
ей святостью, для кого визионерство не более, чем момент их подвижG
нической жизни.

Я не буду далее разбирать мистику визионерства блаженной АндG
желы даже в главных ее моментах. И все же от цитирования еще одноG
го фрагмента из «Откровений» удержаться трудно. Уж очень он красG
норечив в проговаривании всей сомнительности мистикиGвизионерG
ства вдухе Анджелы. Вот этот фрагмент:

«И в этих благах невыразимых и в Божественных действиях, которые соверG
шаются в душе моей, сначала Бог присутствует в душе, совершая невыразиG
мые Божественные действия, а потом, вслед за этим, являет себя, открываясь
душе и даруя ей еще большие блага с еще большей достоверностью и невыраG
зимым светом. И сначала присутствует Он в душе двумя способами. Одним
присутствует Он внутренне в душе моей, и тогда я разумею, что Он присутстG
вует, и разумею, как он присутствует во всяком естестве и во всякой вещи, обG
ладающей бытием: в бесе, в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве, и во
всяком добром деле, и во всякой вещи, обладающей каким бы то ни было быG
тием, как в красивой, так и в безобразной. Поэтому, когда нахожусь я в этой исG
тине, наслаждаюсь я, видя или разумея как доброго ангела или доброе дело,
такизлогоилизлое…»6

Состояние, которое описывает блаженная Анджела, я бы, пожаG
луй, определил как всеединство. Оно становится доступным Анджеле
благодаря присутствию в ее душе Бога. Он открывает ей возможность
воспринимать мир таким, каким он пребывает в Боге. Анджела как
будто смотрит на него Божественным взором. По крайней мере, так
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она сама считает. Другой вопрос, насколько мы можем и должны слеG
довать за Анджелой в качестве христиан. С одной стороны, она вроде
бы утверждает богоприсутствие в каждой из тварных реальностей,
поскольку каждая из них сотворена Богом и удерживается Им в быG
тии. Но что тогда значит присутствие Бога в бесе, в аду, в блуде, в
убийстве? Послушать Анджелу, так придется сделать вывод о том,
что и бес, и ад, и блуд, и убийство sub specie aeternatitas таковыми и воG
все не являются. Таковы они с нашей тварной, ограниченной, только
человеческой точки зрения. В Боге же бес, ад, блуд, убийство тоже обG
разуют моменты мировой гармонии. Из них Он складывает эту гарG
монию. Она же такова, что ей служат и моменты дисгармонии, разреG
шаясь впределах целого всвою противоположность.

Надо признать, что видение Анджелы находится в русле не только
мистических видений, но и философских построений определенного
рода. Разумеется, в первую очередь здесь на ум приходит знаменитая
«предустановленная гармония» Лейбница, хотя и не только она.
Впрочем, это ничуть не мешает нам усомниться в подлинно христианG
ском характере мистического опыта блаженной Анджелы. Свое блаG
женство она обретает на очень сомнительном для христианина пути
упомянутого всеединства. Так или иначе оно не предполагает или
прямо отрицает возможность «несовместных контрастов бытия», наG
личие в нем трещин и разломов. Их привнесло в мир грехопадение,
вначале отпавших от Бога ангелов, а затем и первых людей. Вплоть до
грядущего Преображения мира и жизни будущего века о гармонии,
образуемой целым тварного мира говорить не приходится. Точнее гоG
воря, она сквозит в мире, обнаруживается как его первозданность, на
творении сохраняется печать Творца. Но от этого очень далеко до расG
творения всего и вся во вселенской гармонии. Она именно что наруG
шена, дает сбои. Поэтому наслаждаться восприятием ада, блуда,
убийства не приходится. Да, они не закрыли от нас всецело мировую
гармонию, однако точно также не образуют ее собой, не входят в нее.
Бог не наслаждается грехом ни в какой связи и ни в каком отношении,
и Анджелу не он вел по этому пути. Тут чтоGто другое. Что именно,
уточнять это не наша задача. С нас довольно несогласия идти вослед
Анджеле веевизионерстве, принимать его.

Визионерство это вовсе не чувствительно к тому, что бес, блуд,
убийство — это грех и стоящая за ним смерть. В грехе и смерти бесы и
люди проваливаются в небытие. Его Бог им не посылает, ничто пороG
ждается ими самими. Тот, кто грешит, избывает в себе бытие и жизнь,
но не может изжить их до точки чистого небытия, потому что согреG
шившего сотворил Бог, удерживает его в бытии и не тварному сущестG
ву отменять всецело сотворенное Богом. Начала и концы всего тварG
ного в руках Бога. Грешнику же остается проваливаться в ничто, остаG
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ваясь в этом проваливании какимGто образом существующим. И что
же в этом прекрасного, какое наслаждение можно испытать в восприG
ятии этого? Такое было бы абсурдным и ни с чем ни сообразным. В
том числе и применительно к Богу, что бы на этот счет не утверждала
блаженная Анджела.

До сих пор речь у нас шла о мистике мистиковGвизионеров, особого
рассмотрения, однако, заслуживает мистическое измерение реальноG
сти, как оно дает о себе знать у тех, кто специально в мистические глуG
бины не устремлялся и не погружался, у кого соприкосновение с мисG
тическим становилось не целью, а результатом. Этот аспект мистичеG
ского у меня есть возможность затронуть разве что по касательной и
это при полном сознании его многогранности и многомерности. Я осG
тановлюсь в настоящем случае только на мистическом в художестG
венной литературе. Отталкиваясь в данном случае от положения, соG
гласно которому быть вовсе чуждой мистическому состоявшаяся в
полноте великая литература не может в принципе. Сознательное наG
мерение автора при этом решающего значения не имеет. Он может
сознательно и настойчиво культивировать мистическое, может соG
прикасаться с ним самой логикой своего произведения, а может остаG
ваться вполне нечувствительным кнему.

Последний случай, скажем, это творчество Л. Н. Толстого, котороG
го не то что в мистицизме, но в какойGлибо соприкосновенности с
ним, кажется, никто не подозревал и, разумеется, вполне справедлиG
во. Но обратимся к толстовскому роману «Война и мир», произведеG
нию, которое никаких ассоциаций с мистикой и мистическим не выG
зывает. Мы привычно говорим «глубина», «мощь» и т.п. Они к нашей
досаде, чем далее, тем более обременяются в романе сухой и жесткой
рассудочностью, схематизмом, резонерством. Мистическое же здесь
совершенно ни при чем. Но так ли или только так это на самом деле?
Мир «Войны и мира» — это все в себя вмещающий жизненный поток.
Откуда и куда он стремится? — таких вопросов применительно к роG
ману лучше не задавать. А они напрашиваются уже потому, что князь
Андрей Болконский, Пьер Безухов, княжна Марья живут в поисках
смысла. Но о каждом из них только и остается сказать: «И уносит,
уносит его…» Вне какогоGлибо подобия смысла, если не считать им
продолжения рода, самого по себе вполне бессмысленного. Такое боG
гатство жизни, такая ее «цветущая сложность» — и все это в никуда.
Конечно, здесь какаяGто тайна. В этом чтоGто неизреченное в пределах
толстовского мира. Неясно даже, зловеще это неизреченное, эта тайG
на, или оно обещает разрешения, когда «мы услышим ангелов и увиG
дим все небо в алмазах». В любом случае мир «Войны и мира» не кругG
лится, не замкнут на себя, не довлеет себе, его начала и концы вне этоG
гомира. Но где же они тогда?
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В чемGто неведомом, грандиозном, безмерном. Вроде бы, это некоG
торое подобие жизненного потока, но выносит он каждого из люG
дейGиндивидуаций скорее в круглящееся целое океана, с которым
сливается в конце концов каждая капелькаGиндивидуация. Как бы
Толстой ни принимал такой исход, создавая образ КаратаеваG«каG
пельки», спокойно и в тихой радости уходящей в океан безмерного
целого. Каким бы выходом и просветлением каратаевский опыт ни
стал для Пьера Безухова, есть еще зловещая смерть князя Андрея НиG
колаевича Болконского. Она как раз неизбывно двусмысленна. Князь
Андрей действительно умирает, уходит в смерть и ничто, а вовсе не из
жизниGиндивидуации в жизнь общего и всеобъемлющего. То, как утG
верждает жизнь Толстой, делает ее по сути неотличимой от смерти.
Промыслить такое, тем более пережить в себе как разрешение задачи
жизни, вряд ли возможно. Здесь столкновение с тайной и если преG
небречь поверхностным резонерством, то мистически окрашенное
восприятие жизни, по Толстому, становится оправданным. Да, роман
Толстого окутан мистическим туманом. Другое дело, что в него лучше
не погружаться, это безысходно, никуда не ведет, зато уводит от реаG
лий христианского вероучения, так же как действительно состоявG
шейся философской мысли. Они же должны подсказать нам, что
«мистика» «Войны и мира» — это менее всего неисследимая глубина
романа. Скорее, здесь если не провал Толстого, то его слабина, уступG
ка духу небытия, остающегося непреодоленным, несмотря ни на каG
кую жизненность, полноту, свечение и обаяние предъявленной в
«Войне имире» жизни.

В отличие от автора «Войны и мира», Ф. М. Достоевский — это пиG
сатель, в чьем творчестве многие прозревали мистические глубины,
не говоря уже о том, что в его произведениях встречаются образы, явG
но принадлежащие мирам иным. Достаточно вспомнить в этой связи
разговор Ивана Федоровича Карамазова с чертом. Черт представлен
в «Братьях Карамазовых» как персонаж вовсе не условный, не игроG
вой. Он вполне реален в качестве художественного образа, хотя его
реальность и особого рода. Черт в романе Достоевского изображен
вполне естественно. В том смысле, что его присутствие нимало не обG
ставлено никакими атрибутами потустороннего. Напротив, он поG
сюсторонен в своей подчеркнутой обыденности и пошлости. Но вот
ведь — это как раз и есть самый настоящий черт. Он изображен ДостоG
евским, скажем так, богословски точно и вместе с тем как вполне реG
альный образ. В том и дело, что наш великий писатель сумел предстаG
вить в «Братьях Карамазовых» потустороннее существо: оно оказаG
лось вместимым в посюстороннюю реальность художественного проG
изведения в самом существенном и глубоком. Тем самым произошло
своего рода чудо — вне всякого визионерства мистическое стало опыG
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том Достоевского. Попробуйте найти в произведениях мистиковGвиG
зионеров чтоGлибо подобное опыту художника, и вы убедитесь, как
детски простодушны, натянуты, театральны их «видения».

Повторюсь, дело вовсе не в том, что Достоевский был мистиком,
что у него был глубокий опыт мистических созерцаний. К мистичеG
скому он подошел совсем с другой стороны. В меру вместимости его в
человеческое. Зато и как безупречно точен и глубок художественный
опыт Достоевского в сцене разговора Ивана Федоровича с чертом.
Этого остается пожелать «настоящим» мистикамGвизионерам в тех
случаях, когда они дерзают сделать открывшееся им внятной речью,
когда они разворачивают картины и образы потустороннего мира.
Достоевский этого мира как раз не разворачивает. У него он дает о сеG
бе знать, подступает к нам, читателям, в меру его вместимости в поG
сюсторонний человеческий опыт. Это совсем не по Достоевскому —
стремиться к выраженности невыразимого, отмечая каждый раз тщеG
ту человеческих усилий и безмерность того, чему мистик подыскиваG
ет меру. У него совсем другое — выразимое выражено и в то же время
за ним мы ощущаем «бездны сатанинские». Они нам, слава Богу, ниG
как не раскрываются. Их чистое присутствие на заднем плане, между
тем, мы способны ощутить. Невыразимое дает о себе знать, хотя и не
становится опытом мистических созерцаний.
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О.Е.Иванов

СОВРЕМЕННАЯ СВЯТОСТЬ, МИСТИКА И
МИР КУЛЬТУРЫ

Относительно недавно на русском языке были издан трёхтомник
бесед со старцем Паисием Святогорцем (1924—1994). Издан огромG
ным, по нашим временам в России, тиражом — 50 тысяч экземпляров.
Издатели, видимо, надеялись, что книга, напечатанная в столь больG
шом количестве, какGто повлияет на нынешнюю духовную ситуацию в
стране, ведь её герой — не вымышленный персонаж, а настоящий асG
кетGподвижник, подвизавшийся на Афоне и Святой Горе Синай. Его
слово, предполагалось издателями, должно было дойти до сердца наG
шего современника. Но вслушаемся в содержание сказанного старцем.
Вот один из отрывков бесед: «Какие же счастливцы те, кто живут во
дворцах и наслаждаются всеми благами, — говорят люди мира сего. ОдG
нако блаженны те, кому удалось упростить свою жизнь, освободить сеG
бя от удавки этого мирского усовершенствования — от множества
удобств, равных множеству затруднений, и избавится от страшной дуG
шевной тревоги нынешней эпохи. Если человек не упростит свою
жизнь, то он будет мучиться. Тогда как упростив её, он избавиться и от
этойдушевнойтревоги»1.

Итак, можно представить себе читателя, который открывает книгу
в надежде получить духовный совет или хотя бы намёк, связанный с
исправлением своей жизненной ситуации и получает такого рода наG
ставление: надо упростить свою жизнь. Читатель, возможно, умиляG
ется, но потом настораживается. Упростить, но как, до какой степени,
на какой образец современный человек здесь может ориентироватьG
ся? И старец показывает подобные образцы, например, такой.
«Сколько бы много места ни было у людей — даже у людей духовных
— им всё равно не будет хватать места, потому, что в них самих не хваG
тило места Христу, потому, что Он не вместился в них полностью. ЕсG
ли бы жившие в Фарасах женщины поглядели на ту роскошь, которая
присутствует сегодня даже во многих монастырях, то они бы воскликG
нули: Бог низвергнет с неба огонь и попалит нас! Бог нас оставил!»
Фарасиотки справлялись с работой в два счёта. Спозаранку они выгоG
няли коз, потом наводили порядок в доме, потом шли в часовню или
же собирались гдеGнибудь в пещерах, и та, что немножко умела чиG
тать, читала житие дневного Святого. Потом они начинали творить
поклоны с молитвой Иисусовой. Но ведь кроме этого они ещё работаG

1 Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова. Том I. М., 2002. С. 174.



ли, уставали. Женщина должна была уметь обшивать весь дом. А шиG
ли вручную. Ручные швейные машинки и в городеGто были редкоG
стью, а в селе их не было и подавно. Хорошо, если на все Фарасы была
одна швейная машинка. И мужчинам они шили одежду — очень удобG
ную — и носки вязали на спицах. Всё делали со вкусом, с любовью, но
при этом и время у них оставалось, потому, что всё у них было просто.
Второстепенное фарасиотов не заботило. Они переживали монашеG
скую радость. И если, скажем, ты замечал, что одеяло лежит на кроваG
ти неровно, и говорил им: «Поправьте одеяло», то в ответ слышал: «
Тебе это что, мешает молиться?».2

Описанное здесь напоминает, наверное, быт наших старообрядчеG
ских деревень, где всё сохранялось «как в старину», где жизнь очень
соответствовала отмеченному В.В. Розановым принципу восточной
аскетики, адресованному мирянам со стороны монашествующих:
«Живите как мы». Нельзя сказать, что старец сам умиляется этим неG
возможным уже теперь для находящегося в реальном историческом
времени человека миром, что он пытается предложить некую романG
тическую утопию с участием «буколического» христианства. Паисий
Святогорец совершенно всерьёз, не обращая внимания ни на какие
фундаментальные исторические сдвиги, на то, что уже давно настуG
пил «век электричества», продолжает призывать: «Живите как мы».
Но если подобный аскетический пример во времена Симеона Нового
Богослова звучал на всю Ойкумену и в самой невозможности своего
исполнения приобретал особую действенность в мире, чемуGто науG
чал, гдеGто когоGто останавливал и от чегоGто удерживал, открывая
возможность иной жизни и заставляя, тем самым, с некоторой дисG
танции отнестись к жизни собственной, то теперь всё выглядело по
другому. Старец Паисий, обращаясь к живущему в миру современниG
ку, говорил на самом деле только для себя, обращаясь преимущестG
венно к самому же себе, рассказывая себе самому, кто он есть и что
есть святая жизнь для него. Для человека же, живущего в том самом
нашем, или культурноGисторическом, времени, непреодолимая дисG
танция в отношении говорящего или наставляющего в такой ситуаG
ции всегда будет ощутима, и в качестве ответной реакции возникнет,
за исключением случаев неприятия, то самое удивление, или умилеG
ние, или этакий научный интерес к «редкому феномену». В последG
нем случае уже недалеко и до такого рода научного интереса, который
вполне привычен в отношении необычной жизни австралийских абоG
ригенов. Сегодня вокруг места, где подвизался бы сам Симеон СтолпG
ник естественно было бы увидеть не собрание потрясённых его духовG
ным превосходством в сравнении с ними самими людей, а толпу туриG
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стов с видеокамерами, перед которой выступают «эксперты по релиG
гиозным вопросам», желательно в священническом сане. Конечно,
может возникнуть и эффект прямого воздействия на душу слушатеG
ля, но преимущественно когда дело касается простых житейских веG
щей, например, в одном месте тот же старец Паисий рассказывает, как
отучил какогоGто деревенского парня курить.

Наверное, если бы мы здесь ограничились простыми ссылками на
исторический прогресс, фактическое расхождение нынешних времён
с прошедшими, то помимо опасности впасть в простую банальность
возникло бы ещё одно затруднение. Если окружающая праведника
жизнь не праведна, то, пусть она и заполнила всё пространство вокруг,
долг христианина, несмотря ни на что, призывать к праведности, идти
по пути истины, хотя здесь ему, возможно, и придётся остаться в одиG
ночестве. И пусть другие рассматривают его жизнь как исключительG
но экзотическое событие. Подвижники тогда не только могут, но и
обязаны говорить мирянам: «Живите как мы», не обращая внимания
ни на какие попытки мира «вернуть их к действительности». И в праG
воте такого рода позиции никто бы не рискнул усомниться, если бы
история была только неким безликим «прогрессом». Однако на саG
мом деле движение истории происходит в русле развития и присутстG
вия в нём духовного момента. Человек меняется, не теряя образа
Божьего в себе. И нельзя отрицать опыт обращенности к Богу в поэтиG
ческих раздумьях Пушкина (например, в его стихотворении «Отцы
пустынники и жены непорочны...») только потому, что у византийG
ского святого путь кБогу подразумевал предельную простоту.

Соль христианства в каждый последующий момент после БоговоG
площения и Воскресения стала делать солёной именно ту почву, котоG
рая образовалась, сложилась в культурном становлении человека, а
не только сохранившиеся островки прошлого, балансирующие на
опасной грани превращения в реликт. Наступило время — и огромG
ную роль здесь, конечно, сыграла Реформация, так или иначе затроG
нувшая весь христианский мир, — когда то самое «правильное полоG
жение одеяла», к которому столь пренебрежительно отнеслись житеG
ли греческой деревни, в качестве момента общего мироустроения,
свидетельства заданного свыше порядка вещей, стало иметь духовное
значение. А коли так, то отодвигать от себя реальный мир как нечто
малозначительное и подлежащее максимальному упрощению ознаG
чает не исполнение изначального смысла вероучения, а, напротив, отG
рыв его от той реальности, которую оно призвано не «упрощать», а
преображать. Оттого и мир, созданный старцем Паисием и его сподG
вижницами по беседам, невольно превращается в некое параллельное
настоящей истории существование. Но вспомним, что главное собыG
тие Священной истории происходило не в параллельном мире, а ИеG
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русалиме, куда не нужно было «добираться», где все, кто имел к нему
отношение, уже были, то есть находились в реальноGисторической сиG
туации, не требующей кудаGто «перенесения» и поиска подлинного
места, где всё должно было поGнастоящему случиться. Сам великий,
но и многогрешный Иерусалим стал Святым городом, Святой
Землёй, строить специального города для осуществления миссии
Христа непришлось.

Но конечно же, видеть в параллелизме миров, о котором мы сейчас
заговорили, только реликтовое явление, «музей византийской святоG
сти» нельзя. Старец Паисий действительно человек святой жизни, и
тем самым его «выпадение из истории» не может быть однозначно исG
толковано как отставание от исполнения её актуальных задач. Святой
всегда живёт как во времени, так уже и вне его. И настоящая встреча с
человеком святой жизни может произойти как раз в последней сфере,
т.е. вне времени и пространства как измерений нашей реальной жизG
ни и вне оформления этой встречи в понятия мира культуры и даже
того бытового мира, гдеживут фарасиотки.

Такая встреча оказывается возможна в сфере мистики. Ибо мир, в
котором отменены мирские правила и культурные формы, становитG
ся уже в силу этой простой эвристической недоступности миром тайG
ны. Но если для святого старца перемещение в это надвременное и
надпространственное состояние возможно благодаря его аскетичеG
скому подвигу, то как способны оказаться там мы, ничем особым в
плане духовного совершенства не отмеченные. Однако тот мистичеG
ский мир, о котором у нас пойдёт речь, не есть некое место, куда мы
должны стремиться, и потому для нас не формулируется никакой заG
дачи его достижения. Этот мир сам нас находит в самых серьёзных сиG
туациях нашей жизни, искусственное моделирование которых будет
едва ли не кощунством. В жизни простых людей, живущих в гуще реG
ального пространстваGвремени, бывают моменты, которые можно наG
звать моментами особого Богопосещения. Иногда такие периоды вреG
мени составляют даже не моменты, а чуть ли не эпохи. Но так или инаG
че их можно охарактеризовать временем мистической встречи, отмеG
няющей прежнее временное измерение мира.

В пример можно привести событие, произошедшее с человеком по
имени Сергей Никитин, ставшим впоследствии епископом СтефаG
ном. Вот рассказ самого героя с небольшими сокращениями: «В 30Gх
годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поруG
чили в лагере заведование медпунктом. Большинство заключённых
находилось в таком тяжёлом состоянии, что моё сердце не выдержаG
ло, и я многих освобождал от работы, чтобы хоть какGнибудь помочь
им, а наиболее слабых отправлял в больницу. И вот какGто во время
приёма работавшая со мной медсестра (тоже лагерница) сказала мне:
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«Доктор, я слышала, что на вас сделан донос, обвиняют вас в излишG
ней мягкости по отношению к лагерникам, и вам грозит продление
срока до 15 лет». Медсестра была человеком серьёзным, в лагерных
делах осведомлённым, и потому я пришёл в ужас от её слов. Осуждён
я был на 3 года, которые подходили к концу, и я высчитывал месяцы и
недели, которые отделяли меня от долгожданной свободы, и вдруг —
15 лет! Я не спал всю ночь, и когда утром вышел на работу, медсестра
сокрушённо покачала головой, увидев моё осунувшееся лицо. После
приёма больных она нерешительно сказала:

— Я вам, доктор, хочу дать один совет, но, боюсь, что вы меня на
смех поднимете.

—Говорите, —попросил я.
— В Пензе, в том городе, откуда я родом, живёт одна женщина, её

зовут Матрёнушка. Господь дал ей особую силу молитвы, и если она за
кого начнёт молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей
обращается, иона никому неотказывает.Вот выеёипопросите.

Я грустно усмехнулся: — Пока моё письмо будет идти к ней, меня
успеют осудить на15лет.

—Да ейиписать ненадо, выпокличьте, —смущаясь сказала сестра.
—Покликать? Отсюда? Она живёт засотни километров от нас.
— Я так и знала, что вы меня на смех поднимете, но только она отоG

всюду слышит. Вы так сделайте: когда выйдете вечером на прогулку,
отстаньте немного от всех и громко 3 раза крикните: «Матрёнушка,
помоги мне, явбеде. Она услышит вас ивызволит.

Хотя и казалось мне всё это странным и похожим на колдовство, но
всёGтаки, выйдя на вечернюю прогулку, я сделал так, как научила меG
ня моя помощница. Прошёл день, неделя, месяц… Меня никто не выG
зывал. Между тем среди администрации лагеря произошли перемеG
ны: одного сняли, другого назначили. Прошло ещё полгода, и настуG
пил день моего выхода из лагеря. Когда мне выдавали в комендатуре
документы, я попросил выписать мне направление в тот город, где
жила Матрёнушка, так как перед тем, как её покликать, я дал обещаG
ние, что если она поможет, поминать её ежедневно на молитве, а по
выходе из лагеря первым делом поехать и поблагодарить её»3. Так
Сергей приехал в город, где живёт Матрёнушка, без труда разыскал её
дом и далее произошло следующее. «С волнением подошёл я к дому и
хотел было постучать в дверь, но она не была заперта и легко открыG
лась. Стоя на пороге, я оглядел почти пустую комнату, посреди котоG
рой стоял стол, а на нём довольно большой ящик. «Можно войти?» —
довольно громко спросил я. «Входи, Серёженька», — раздался голос
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из ящика. Я вздрогнул от неожиданности и нерешительно пошёл на
голос. Взглянув в ящик, я увидел там маленькую женщину, неподG
вижно лежащую на столе. Она была слепая с неразвившимися (зачаG
точными) руками и ногами. Лицо у неё было удивительно светлое и
ласковое. Поздоровавшись, я спросил: «Откуда вы знаете моё имя?»
— «Да как же не знать, — зазвучал слабый, но чистый голос, — ты же
меня кликал, и я за тебя Богу молилась, потому и знаю. Садись, гостем
будешь!»4. Так будущий епископ узнал, что Матрёнушку, ослепшую в
двухлетнем возрасте, а ещё раньше после какойGто перенесённой боG
лезни переставшую расти и двигаться, мать, уходя на работу, относиG
ла в корытце в церковь. Там Матрёнушка слушала все церковные
службы и проповеди, наполняясь духовной атмосферой, и теперь
гость удивлялся глубине её суждений, её духовному проникновению.
«Прощаясь, она сказала: «Когда будешь предстоять перед престолом
Божиим, поминай рабу Божию Матрёну». А я тогда и не помышлял об
епископстве и не был священником. О себе же сказала, что умрёт в
тюрьме. Сидя возле неё, я понял, что передо мною лежит не просто
больная женщина, а большой пред Господом человек».5 Вскоре автоG
ру повествования стало известно, что Матрёнушку увезли в тюрьму, в
Москву, где последовала еёкончина.

Этот поразительный рассказ как раз свидетельствует о том самом
мистическом мире, где отменяются законы мира нашего, обычного,
где вдруг проявляются неведомые нам силы, а всё, что происходит в
«нашем» времени и пространстве, уже не имеет никакого значения.
Тогда наступает власть Святого как проводника высшей, божественG
ной власти. Тот же, кто попадает в этот мир, должен какимGто образом
быть исключённым из реальной культурноGисторической ситуации,
притом самым радикальным образом. Фантазёр или религиозный роG
мантик в ней ещё какимGто образом находится. О чём бы он ни мечтал
и в какое прошлое или чаемое им будущее ни погружался, сам он
живёт всёGтаки по законам своего времени и именно благодаря их реG
альности и защищённости ими может позволять себе путешествия в
миры иные. Ведь стоит попытаться превратить мир своей мечты в
собственную жизненноGпрактическую ситуацию, как под угрозой
окажется твоё же собственное существование. Мечтатель часто окаG
зывается вполне трезвым практиком, когда дело касается его интереG
сов, и спокойно пользуется всеми благами мира, который самым реG
шительным образом отрицает,предаваясь своим фантазиям.

Совершенно иное дело то, что описывает будущий епископ Стефан.
Советский концентрационный лагерь — это вполне реальное место, где
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всё, что связано с нормальным ходом человеческой жизни и вписываG
ется в определённый культурноGисторический контекст, уже не имеет
никакого действия. Здесь отменено, скажем, действие юридических заG
конов, что означает тем самым серьёзнейший сдвиг в бытийных коорG
динатах. Теперь с узником можно сделать всё, что угодно, сняты всякие
ограничения и правила, сама жизнь может быть отнята в любой моG
мент. Сергея Никитина могли посадить за мягкое отношение к узниG
кам на 15 лет, а могли бы и приговорить к расстрелу. Ведь освобождая
больных людей от работы, он срывал тем самым планы строительства
социализма в СССР, то есть вёл себя как намеренный саботажник, враг
народа. С точки зрения палачей, пятнадцатилетний срок для него мог
быпоказатьсянедостаточнымнаказанием.

Тем самым в лагере отменялись не только право и закон, если под
правом понимать нечто реальное, а само время. Завтрашний день не
заключал в себе для жертвы гарантии наступления, жизнь могла
оборваться в любой момент не только по какомуGто «решению», исхоG
дящему от «суда» и администрации, но и по произволу охранника или
уголовников, терроризировавших в лагерях невинно осуждённых,
она тем самым лишалась протяжённости, концентрировалась в поG
стоянно исчезающей точке настоящего. Взывать, обращаться к коG
муGлибо в надежде вернуть в лагерное пребывание то, что присуще
миру в его настоящем понимании: закон, представление о человечеG
ском достоинстве и т.д. — было совершенно бессмысленно. Это было
уже само по себе параллельное миру существование с отменённым
обычным временем и пространством, которые в этом обычном мире
создаются человеческими усилиями и благодаря которым мы знаем,
что «далеко», ачто «близко», что наступит «сейчас», ачто «потом».

В этом существовании человек, который проходит совсем рядом с
ограждением, за которым томятся жертвы, оказывается бесконечно даG
леко, так как встреча с ним не возможна, а деревья виднеющиеся за той
же оградой, растут как бы на иной планете. В этой пустоте, где всё челоG
веческое отменено, остаётся только одно — «кликать Матрёнушку». Но
теперь отменённое пространство становится на сторону человека. Если
прохожий за забором лагеря находится гдеGто в бесконечности, то преG
жде реально далёкая по месту своего физического нахождения
Матрёнушка совсем рядом и хорошо слышит того, кто её «кличет». НиG
какие законы и правила мира не мешают ей приблизиться, в состоянии
беды, в которую попал человек, всё уже непосредственно находится в
руках Божиих. Не то, чтобы власть Бога не действовала раньше. Но тоG
гда Бог наставлял человека как уже совершеннолетнего, способного
построить собственный мир и жить в нём, реализовать образ БожестG
венногоТворца, присутствующего в человеке, что позволяло говорить
о синергии человеческих усилий с самим божественным действием.
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Потому кроме прямого действия Бога существовали «взрослые» челоG
веческие институты права и государства, культурные традиции и т.д.
Теперь, в обрушившейся на целую страну беде человек снова из соверG
шеннолетнего становится ребёнком и начинает отчаянно, как ребёнок,
зовущийродителей,взыватькпомощиБожией.

Но почему этот зов у героя повествования не обращён прямо к Богу,
почему он кличет человека, совершенно особого, но человека? И вот
эта особенность и позволяет нам говорить о параллельном мире; не
просто о провале, бездне ада и ничто, существующего на земле в форме
советского концетрационного лагеря. Вслед за видимым разрушением
привычного или, как мы ещё говорим, исторического человеческого
мира, последний, как одновременно мир Божий или в любом случае заG
ключающий в себе неуничтожимую частицу Божественного творения,
не прекращает существовать, а обретает новые черты, черты мира
Божьего для «новых детей». Как ни парадоксально, в этом мире нет
ожидаемого в ситуации беды одиночества, брошенности человека в
пространство, позволяющего говорить только о единственном его соG
беседнике — Боге. Напротив, отношения в этом мире оказываются тесG
нее и человечнее, глубже и содержательнее, нежели в историческом его
варианте. Теперь все участники событий непосредственно, вне кульG
турного опосредования стоят перед лицом вечности. Уже нет мира, в
котором можно жить «по человечески», лишь в определённое время
устремляя свои помыслы к Богу, мира «совершеннолетних». Теперь
всё в начале, всё в детстве, но в детстве духовном, где нет ни детской заG
висти, ни детского эгоизма, а присутствует лишь детская вера. О духовG
ном характере этого детства свидетельствует и тот факт, что, в отличие
от детей обыкновенных, и доктор и сестра не просят у Матрёнушки изG
бавления от страданий вообще, немедленного освобождения их из лаG
герного ада. Этот ад для них оказывается «ещё не бедой». Они готовы
нести свой крест и только вследствие несения этого креста и чувствуют
себя вправе обратиться за помощью в ситуации ещё более страшной,
котораяипредставляетсяимкакнастоящаябеда.

Сама Матрёнушка по своему внешнему виду напоминает ребёнка,
правда, эта её особенность парадоксальна. Не повзрослев физически
и тем самым оказавшись более открытой «новым детям», оказавшимG
ся беспризорными, когда их человеческий дом рухнул, она в то же
время достигает небывалой высоты своего духовного состояния, неG
бывалой взрослости как воплощения в себе образа Божия. Будучи таG
кой взрослой она и созидает новое время и новое пространство мистиG
ческого мира. Это пространство истинной бесконечности, где слышен
голос любого человека, как бы далеко в реальном или физическом
пространстве тот ни находился, это время, в котором не просто предG
полагается, но и совершенно открыто будущее. Каким бы страшным
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по земным меркам оно ни было, оно известно в своей окончательной
перспективе и разрешении. Помещение сталинскими палачами
Матрёнушки в тюрьму вызывает ощущения ужаса и отвращения к
этим надевшим человеческую маску адским существам и в то же вреG
мя заставляет едва ли не смеяться над ними. Действительно, что они
могли сделать святой только и ждущей окончательной и полной своG
ей встречи с Богом. Она и не находилась никогда в том самом историG
ческом мире, она всегда слышала только голос Церкви и голоса люG
дей, находящихся в беде и взывающих к помощи, могущей поступить
уже не из человеческого, но сверхчеловеческого существования. СоG
зидая новое пространство и новое время, она уже была «Там», у самоG
го Бога. Палачи думали, что отнимают у неё время, а на самом деле
они лишь раскрывали простор для егопредвидения иисполнения.

Важное место в рассказе составляют и другие насельники этого
как бы параллельного, но одновременно и нового, духовного и творчеG
ского мира. Медицинская сестра стремится не без риска для себя поG
мочь доктору, ведь в мире без законов и гарантий, без всякой возможG
ности апеллировать даже к простой человечности, где всё направлено
на уничтожение человеческого в человеке, всякое проявление добра
чревато расплатой, даже если не известно, откуда грядет опасность.
КтоGто подслушал, ктоGто чтоGто просто заподозрил, и этого достаточG
но, чтобы был нанесён страшный и непоправимый удар. Даже если
уверен, что не подвергаешься опасности — не совершай добра, и не
изGза какойGто угрозы, а так, на всякий случай, думай только о себе — и
сможешь выжить.

Но медсестра поступает вопреки этой «логике» небытия. Она отG
зывается на то добро, которое приносил людям доктор, откликается
на голос его сердца, которое не выдерживало вида страданий невинG
ных жертв. Так они в этой перекличке доктора, медсестры и
Матрёнушки строят в страдании и смертельном риске новый мир, с
новым временем и пространством, который постепенно приобретает
собственную особого рода устойчивость. Строительство его продолG
жается и тогда, когда Сергея Никитина освобождают из лагеря. Ведь
едет он не домой, а первоGнаперво к Матрёнушке, чтобы принести ей
благодарность, как бы освящая теперь уже обычное пространство и
время своим благим намерением. Получив помощь в ответ на свой
детский крик в беде, герой рассказа сам духовно взрослеет и готовитG
ся к своей христианской миссии. Как отмечено в рассказе, в новом
пространстве этого нового мира оказываются и другие люди. Вместе с
Сергеем в тот же город едут ещё двое освободившихся бывших заG
ключённых лагеря. По дороге он расспрашивает их, не знают ли они
Матрёнушки. «Очень хорошо знаем, да её все знают — и в городе и во
всей округе. Мы бы вас к ней свели, если вам нужно, но мы живём не в
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городе, а в деревне, и уж очень нам домой хочется. А вы так сделайте:
как приедете, первого встречного спросите, где Матрёнушка живёт, и
вам всё покажут». По приезде я так и сделал, как меня научили мои
попутчики»6.

И эти попутчики, и «первый встречный» тоже оказываются в ноG
вом мире автора рассказа. Понятно, что этот мир не столь населён, как
обычный, и не везде столь устойчиво присутствует. Он вспыхивает в
ночи небытия, когда в какойGто точке обычного мира происходит каG
тастрофа и образуется чёрная дыра ничто. Тогда он и начинает свеG
титься, как уши уральской «земляной кошки» в рассказе Бажова, коG
торые спасли в ночи путника от стаи волков. Кошка эта существовала,
конечно, лишь в народных поверьях, с точки зрения современной фиG
зической науки это было геологическое явление, светились какиеGто
особые горные породы. Здесь же сверхъестественное свечение оказаG
лось не реально земным, но реальноGнебесным. Похоже, что на время
своего избавления от беды сам автор рассказа и другие его участники
стали насельниками Святой Руси.

Интересно ещё, что рассказ епископа Сергия не напоминает выG
мысла именно вследствие своей, согласно законам нашего мира, нереG
альности. Писатель не смог бы выстроить воображаемое им событие
иным образом. Чтобы сохранить у читателя ощущение достоверности
происходящего, он должен был бы исключить всё, кажущееся невозG
можным. Узнавание Матрёнушкой имени своего гостя уж ни в коем
случае не было бы допущено в рассказ. Для ощущения достоверности
и в то же время сверхъестественной значимости происходящего всё
должно было балансировать на грани, когда то, чего уж точно не мо-
жет быть, не включается в это интригующее своим колебанием равG
новесие между возможным и невозможным. Писатель достаточно
большого таланта всегда умеет удержать эту грань. И всё потому, что
литература, в которой присутствует вымысел и иллюзия реальности,
есть, тем не менее, часть того самого, называемого нами культурноGисG
торическим, мира. Это не пространство вечности, требующее для пеG
рехода в него жертвы и падения в ничто, которое способен остановить
только Бог, в том числе и через своих святых угодников. Потому неG
вымышленные рассказы о чудесах не требуют для признания своей
достоверности максимальной похожести на обычные события. Они
без разбора включают в себя то, что реально происходило, а не то, чем
автор, стремящийся к достоверности средствами художественного
повествования, будь оно вымыслом, должен был быпренебречь.

Встреча со святым происходит на таком уровне душевной глубины
и жизненной значимости, что скорее исключает публичность и общеG
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значимость, свойственные миру культуры, нежели предполагает её.
Потому и святые нынешние, те же афонские старцы, главным обраG
зом, в отличие от византийских отцов, люди простые и не склонные к
культурному созиданию. Таким образом они оказываются избавленG
ными от опасного сегодня искушения проучаствовать в делах мира
исторического. Ведь последний процесс такого вмешательства тут же
перестраивает по своим требованиям и законам, и даже сам св. ИгнаG
тий Брянчанинов, когда стремится стать духовным писателем для
мира, вдруг превращается в религиозного романтика. В себе он проG
должает оставаться святым, но мир, в который он вступил, не подозG
ревая о грозящих в нём опасностях, отразил его личность в кривом
зеркале. Мы уже видели, как старец Паисий отмахивается от таких
контактов с миром, разочаровывая его представителей, не давая повоG
да втянуть его в мирское состояние, дать квалификацию его словам в
соответствии с существующими культурными критериями. Хочешь
узнать как жить — живи как в той деревне люди тогдаGто жили. И всё.
Анехочешь —живи какзнаешь.

Наши утверждения могут быть подкреплены словами монахини
Филофеи, игуменьи обители Святого Апостола и Евангелиста ИоанG
на Богослова, которую духовно окормлял старец Паисий. «Он воисG
тину истощил себя ради ближнего, его учение не было проповедничеG
ством или катехизаторством. Он жил по Евангелию сам, и поучения
проистекали из его собственной жизни, отличительным признаком
которой являлась любовь… Встречаясь с людьми — такими непохоG
жими друг на друга — Старец не просто терпеливо выслушивал то, что
ему поверяли. С присущей ему простотой и рассуждением он прониG
кал в саму глубину их сердец. Их боль, их тревогу, их трудности СтаG
рец делал своими. И тогда неприметным образом происходило чудо —
изменение человека. «Бог, — говорил старец, — творит чудо, когда мы
сердечно соучаствуем в боли другого человека»7. В этом выражении и
ключ ко всей проблеме описания параллельного или мистического
мира. Соучастие в боли другого невозможно для обычного мира, ведь
в нём боль — это как раз то, что каждый человек должен пережить
один на один. Средствами мира можно произвести обезболивание, есG
ли речь идёт о боли в буквальном смысле, есть в мире и такие работниG
ки, которые помогают преодолеть боль душевную. Но соучастие в боG
ли другого для мира, который у нас назван историческим, есть протиG
воречие в понятиях. И когда боль достигает таких масштабов, что изG
лечить её средствами мира уже нельзя, тогда происходит то самое
«выпадение»: именно соучастие в боли другого оказывается единстG
венной панацеей. Это и есть чудо. Но понимание его характера оказыG
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вается тоже не простым делом. Вот и сёстры обители, так чутко схваGвается тоже не простым делом. Вот и сёстры обители, так чутко схваG
тившие суть целительства старца Паисия, сами вдруг начинают деG
лать нечто ему противоречащее.

Так, сказанное игуменьей Филофеей только что не вяжется с дальG
нейшим её повествованием. «Старец окормлял нашу обитель дваG
дцать восемь лет. Все эти годы мы записывали его слова: во время собG
раний всей монастырской общины, а также во время заседания ДуG
ховного Собора монастыря, на которых он присутствовал. Поначалу
сёстры вели записи от руки, а в последние годы — с помощью магнитоG
фона. Кроме этого, каждая насельница монастыря сразу же после своG
их личных бесед со Старцем записывала их содержание. Узнав об
этом, отец Паисий даже немножко поругал нас: «Да что вы всё это пиG
шете? На чёрный день что ли копите? Задача в том, чтобы вы работаG
ли, применяли услышанное на деле. И кто его знает, чего вы там напиG
сали! А нуGка, принесите мне посмотреть!» Но когда мы показали ему
записи одной из сестёр, выражение лица его изменилось, он успокоG
ился и с удовлетворением воскликнул: Вот так дела, брат ты мой! Да
эта сестра — прямо магнитофон какойGто! ТочьGвGточь как я сказал,
так и записала!».8 Описанное здесь кажется трогательной и даже
чутьGчуть забавной историей, не более, но оно заслуживает более вниG
мательного разбора и в его ходе обнаруживаются те самые опасные и
даже страшные вещи.

Поскольку книга, на которую мы сейчас ссылаемся, представляет
из себя как раз запись подобных бесед, одну из которых мы уже приG
водили выше, сошлёмся ещё на одну достаточно типичную. Видимо,
ктоGто из сестёр спрашивает старца, как следует относиться к культуG
ре, и вот его ответ: «Культура — это хорошо, но для того, чтобы она
принесла пользу, необходимо «окультурить» ещё и душу. Иначе кульG
тура закончится катастрофой. «Зло, — сказал Святой Косма ЭтолийG
ский, — придёт от людей грамотных». Несмотря на то, что наука проG
двинулась далеко вперёд и достигла столь больших успехов, люди,
стремясь помочь миру, делают это так, что разрушают его, сами этого
не понимая. Бог позволил человеку делать всё по собственному разуG
мению, но не слушая Бога, человек губит сам себя. Человек сам разруG
шает себя тем, что создаёт»9.

Итак, как сейчас можем мы воспринять подобный текст. Мы смотG
рим на него как раз из мира культуры, в котором успешно пребываем,
из которого, по крайней мере, из самых нижних этажей которого не
выпали, и у нас нет нужды перемещаться в пространствоGвремя паG
раллельного мира. И вот по нормам этого нашего мира мы не можем
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ничего воспринять в словах старца, кроме, извините, банальности,
упоминания формул, которые уже бесчисленное количество раз поG
вторялись. Но ведь старец это сказал! Да, в том и дело, что сказал, выG
разил публично, вслух то, о чём, если бы его не спровоцировала наG
сельница с магнитофоном, должен был бы молчать. И совсем не
вследствие некоего общеобязательного запрета на речь, а только поG
тому, что здесь совершенно не наблюдается повода, по которому молG
чальник только и должен разверзать уста и о котором очень хорошо
сказала в самом начале своего рассказа игуменья Филофея, к сожалеG
нию, потеряв эту нить в дальнейшем. Молчальник отверзает уста в отG
вет на чужую боль, когда возникает необходимость разрешения
серьёзной индивидуальной ситуации и при том условии, что средства
мира здесь уже не помогают и требуется особый мистический выход в
сферу трансцендентного. Но является ли интерес насельниц монаG
стыря к тому, что есть культура, их собственной болью, тем, с чем теG
перь накрепко связана их собственная жизнь, требуется ли здесь воG
обще обращение к святому, если ответы на вопрос можно получить в
том же мире культуры, а не за его границами. Мистическое, то есть
поGнастоящему искомое, заменяется здесь псевдоGмирским и мниG
моGкультурным. Или вот ещё вопрос: «Геронда, часто о человеке обG
разованном говорят: «Это просвещенный человек». Это действительG
но всегда так?»10.

И вновь возникает недоумение, какой смысл задавать этот вопрос
геронде, старцу, в частной беседе, если достаточно снять соответстG
вующую богословскую книгу с полки и получить исчерпывающий отG
вет на вопрос, которым ты не болеешь, который просто стал на каG
койGто момент предметом внимания, а порой и простого любопытстG
ва? Или в данном случае вопрошающую интересует мнение именно
этого старца. Но у святых нет и не может быть мнений, мнение — это
то, что принадлежит культурному космосу и высказывается в его преG
делах. Современному святому, обратим ещё раз внимание на это соG
вершенно точное выражение, дано только соучаствовать в боли, чудоG
действенным образом избавлять от беды. Здесь можно услышать возG
ражения, оправданные тем, что понятие богословского мнения —
вещь вполне законная и употребляемая. Конечно же, да, но мы не опG
ровергаем возможности говорить о богословских мнениях вообще, а
хотим лишь уточнить, что сфера их применимости опятьGтаки лежит
в области культурного, если можно так выразиться, богословия, суG
ществующего в историческом мире. И святые отцы помимо своего
мистического служения, аскетического подвига высказывали подобG
ные мнения, которые часто становились предметом ожесточённых
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догматических споров. Всё так, но вспомним, что это действительно
была другая история, когда миры культуры и святости не существоваG
ли параллельно, а проникали друг в друга, когда святой мог быть одG
новременно крупным церковным деятелем или даже концентрироG
вать в своей личности политические и общественные интересы. Эта
эпоха прошла, для Восточной, по крайней мере, церкви уж точно проG
шла, знаком чего и было появление священнобезмолвия как мощноG
го, но абсолютно культурноGнейтрального движения на Востоке. ТеG
перь в области святости и мистики образование, которое имели виG
зантийские отцы, становится совершенно не нужным. Святым, с точG
ки зрения человеческих оценок, становится простец, и это вполне отG
вечает особенностям нашего времени. Ведь простец трансцендентен
культуре, то есть наиболее предрасположен к мистическому, иной воG
прос —наполненность этой трансценденции.

Обычный простец демонстрирует собой состояние невежества и
замкнутости на самого себя, призванный Богом простец в тяжких
трудах и скорбях становится святым. Таковым простецом и оказываG
ется геронда Паисий. Но сёстры монастыря во главе с игуменьей стреG
мятся, по своей наивности, нарушить демаркационную линию между
тем, о чём следует говорить и о чём следует молчать. По примеру св.
Игнатия Брянчанинова они решают перенести духовный заряд слова,
сказанного святым, в область культуры, сделать сказанное старцем
достоянием публики. То есть уничтожить сам смысл, заложенный в
молчании и принципиальной непубличности жизни святого. Она не
публична именно потому, что соотнесена со страждущей душой, котоG
рая из всякой публичности выпала. С этой душой нужны особые отG
ношения, не впускающие в себя гостей из оставленного ею мира. ТоG
гда то, что в публичном или общекультурном исполнении звучит как
банальность, приобретает особый смысл, значимый именно в индивиG
дуальном общении святого и страждущего. В этом общении угроза
употребления общих мест отпадает, так как само общение исключает
из себя какую бы то ни было общность и общественность. Здесь есть
только Я и Ты перед Богом, и всё, что по внешней форме, может быть,
уже когдаGто было сказано, говорится, по существу, впервые, так как
спровоцировано болью и страданием, тем, что всегда индивидуально,
как и само лечение болезни и путь избавления от страдания. Причём
это вовсе не означает, что тем же средством не может быть исцелён
ещё ктоGнибудь, или утверждение, что это лекарство всем помогает.
Просто каждый человек по своей собственной необходимости употG
ребляет егодля себя впервые.

Монастырское сообщество именно как сообщество стремится приG
дать свойственную всем поGнастоящему духовно не преображённым
сообществам культурную форму, заимствуя её образцы и средства выG
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ражения из мира, откуда как раз ушёл старец. Сёстры устраивают поG
добие лекций, на которых аудитория записывает сказанное с кафедG
ры. Тем самым мы оказываемся уже не в монастыре, окормляемом чеG
ловеком святой жизни, а на какихGто учебных курсах Но ведь такое в
параллельном, как мы его назвали, мире невозможно. Этот мир не моG
жет быть институциализирован и сложиться иначе, нежели мир СвяG
той Руси. В этом мире всё возникает и складывается вдруг, впервые,
здесь нет ничего заранее обусловленного и выстроенного, здесь всеG
гда открыт простор для действий Бога. Сам старец предупреждает
сестёр, что главное здесь не записывать, не «увековечивать» сказанG
ное, а «работать, применять услышанное на деле», но потом, увидев
записи своих слов, он удивляется точности их передачи, тем самым
как бы начиная видеть самого себя в зеркале, искушаясь всеобщноG
стью, постоянством присутствия сказанного им слова. Слово, которое
в истинном предназначении должно было сгореть в пламени духовноG
го делания, стать не более чем его исчезающим материалом, будучи
пойманным в клетку вместо жизни получив мнимую и не нужную ему
всеобщность, — это слово начинает теперь распространяться как авG
торитетное «слово старца», будучи основанием для возникновения
всевозможных мнимодуховных миров.

Тот же разговор о культуре, случись ему возникнуть не по причиG
не праздного вопрошания «женщиныGмагнитофона», а в процессе
реального целительства страждущей души, тут же избавляется от
восприятия в качестве банальности, если всё произнесённое в нём
совершенно не претендует на то, чтобы стать словом публичным, заG
писанным, словом, высказанным с трибуны или кафедры для мноG
гих, а хочет быть и оставаться только словом, сказанным с глазу на
глаз.

Такой разговор тем самым сродни молчанию, так как, кроме его
двух участников, о нём никто не знает и не посвящён в его содержаG
ние. Для других такого разговора как бы никогда и не существовало.
Слово публичное, слово культуры, так или иначе сказанное для мноG
гих, как бы равномерно распределяет свою нагрузку между этими
многими, обрастает дополнениями, комментариями. Все только что
упомянутые занятия относятся к числу культурных действий, духовG
ные энергии тем самым растекаются по многим каналам, образуя и
укрепляя единое времяGпространство обычного мира. В разговоре со
святым всё не так, здесь нет никакого третьего, к которому так же могG
ло бы быть адресовано сказанное, здесь всё происходит впервые, бесG
прецедентно, относясь только к индивидуальному бытию участниG
ков, не считаясь поэтому ни с чем, в том числе и с так называемыми заG
конами природы, которые до того казались незыблемыми, но теперь
обнаружили свою условность.
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Вот короткое упоминание о таком разговоре преподобного СераG
фима Саровского с одним генералом. «Приехал какGто в Саров полюG
боваться окрестностями и монастырскими строениями один заслуG
женный генерал. Он собрался было уезжать, удовлетворив охоту к поG
сещению достопримечательностей, когда встреченный им в обители
старый знакомец предложил зайти к старцу Серафиму. Надменный
генерал с нежеланием уступил. Едва ступили они в келию, старец,
выйдя к ним навстречу, поклонился генералу в ноги. Спутник его сраG
зу вышел, а генерал остался для беседы с отцом Серафимом. Через
полчаса он выведен был старцем из келии, как малое дитя: лицо его
было залито слезами, онпродолжал горько плакать.

На нём не было ни фуражки, ни орденов — их вынес следом отец
Серафим. Придя в себя, генерал сказал, что он много повидал, прошёл
всю Европу, но в первый раз столкнулся с таким смирением и кротоG
стью и никогда не предполагал в комGлибо подобной прозорливости.
Старец раскрыл перед ним всю его жизнь до тайных подробностей, а
когда ордена, отшпилясь, упали с мундира, отец Серафим заметил:
«Вот,тыносишь их незаслуженно».11

Интересно заметить, что описание встречи с преподобным СераG
фимом здесь так же лаконично и не содержит никаких подробностей
беседы, а только передаёт общее впечатление одного из её участников,
как и в рассказе епископа Стефана о разговоре с Матрёнушкой. Есть
лишь свидетельство того, что произошло нечто исключительно важG
ное и неожиданное. Что именно говорилось, остаётся в тени, возможG
но, потому, что на свету публичного пересказа из слов исчезла бы жиG
вительная сила, вложенная в них святым. От истории владыки СтеG
фана только что изложенное отличается ещё и тем, что генерал
пришёл не из разрушенного мира культуры, не из советского лагерноG
го небытия, а из мира, что называется, нормального, обычного. Не
случилось с ним и никакой индивидуальной беды, которая исключиG
ла бы его из хода обычных человеческих дел. Неблагополучие генераG
ла было неизвестно ему самому и только в разговоре со старцем обнаG
ружилось, подобно скрытой болезни. После беседы генерал возвраG
щается в обычный мир, но живёт уже вне опасного, как для него самоG
го, так и мира, латентного конфликта между правдой и ложью в его
душе. Ведь понятие «заслуженных наград» укладывается как раз в
рамки обычных мирских представлений. Именно в миру «заслуженG
ный генерал» их как раз не заслужил, тема трансцендентного здесь неG
посредственно не вырисовывается. Но несмотря на это различие,
«выпадение из мира», явное или скрытое, подобное неосознанному
отчаянию у Кьеркегора, всегда должно присутствовать, дабы обращеG
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ние к мистическому было оправданным и не было бы простым уклоG
нением отисполнения своих обязанностей вмире.

Такое выпадение из мира культуры и погружение в мистический
мир делает крайне затруднительным описание и квалификацию проG
исходящего в терминах культурного языка. Взять хотя бы «кликаG
ние» Матрёнушки или то же «отшпиливание» наград у генерала. Мы
говорили, что лаконизм описания вызван как раз отсутствием в языке
культуры необходимых слов для него. Поэтому в пределах культуры
можно зафиксировать некий факт мистического события и не более.
Знать, что на самом деле произошло, для нас никак нельзя, мистичеG
ское событие в своей сути всегда останется неуловимым и тем самым
понимаемым только в безмолвии, вне словесной артикуляции, котоG
рая обязательно уведёт нас в сторону. Ведь мы не имеем права выскаG
заться даже о том, возможно подобное событие или невозможно, то
есть вынести суждение о самом его бытии. То, что мы только что наG
звали фактом, носит это название чисто условно, ибо в самом понятии
факта присутствует нечто от языка культуры, фактом мы называем
так или иначе окончательно внятное для нас. И основания этой внятG
ности лежат, бесспорно, в области всеобщего и необходимого знания.
Понятия возможного и невозможного как раз относятся к этой обласG
ти. Предположим, что ктоGто выскажет суждение, а таких ктоGто
найдётся сейчас великое множество, что произошедшее никак не возG
можно и участники описанных выше событий нечто приукрасили, наG
подобие того как принято это делать у рыбаков или охотников. Ведь
те горазды рассказывать, о громадных рыбах, которых чутьGчуть не
поймали, или о жутких хищных зверях, которым оказали героическое
сопротивление.

У слушателей к таким повествованиям отношение вполне трезвое,
и они не только охотно прощают рассказчикам их фантазии, но даже и
поощряют их ради забавы. Нечто похожее способно происходить и в
отношении вещей несоизмеримо более серьёзных. Понятно, что
поGнастоящему чудом избавившийся от гибели в советском лагере чеG
ловек вполне может дополнить произошедшее множеством деталей,
которые на самом деле были лишь плодом воображения души, нахоG
дящейся в крайнем смятении, а потом безмерно благодарной Богу за
своё избавление. Такого рода объяснения называют психологическиG
ми. Ренан умудрился даже вывести из подобной психологии всю СвяG
щенную историю. Но мы помним также знаменитую фразу, что «псиG
хология — палка о двух концах», и легко доказать противоположное.
Ведь позже, когда рассказ принял окончательную форму, от почтенG
ного и уважаемого всеми епископа подобных фантазий ожидать было
уже нельзя. Его духовный опыт наверняка говорил ему, что действие
Бога осуществляется как раз в том самом обычном мире, где он, епиG
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скоп, осуществляет своё служение, что Богоприсутствие не требует
для проявления своей трансцендентной природы особых аномальG
ных проявлений, скорее их следует избегать.

Но настолько же неоправданным шагом будет с нашей стороны и
высказывание суждения, что такие события вполне возможны. Ведь в
нашем знании нет никаких внутренних резервов для того, чтобы суG
дить подобным образом, по примеру случая, когда мы вполне вправе
говорить о возможности дождя потому, что собрались тучи, или доG
пускать погрешность в математических расчётах, зная: это случается.
Здесь же мы таких оснований не имеем. Потому нельзя утверждать в
обычном, или человеческом, смысле ни о возможности, ни о невозG
можности события посредством того словоупотребления, которое
принято в мире культуры. Ситуация разрешается лишь в ситуации
«для Бога всё возможно», но подобная уверенность имеет уже трансG
цендентные истоки. Именно об этих истоках будет свидетельствовать
максимально приближенная к протоколу форма описания событий,
которые мыназываем мистическими.
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К.А.Махлак

АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ ХРИСТИАНСКОЙ
МИСТИКИ

То, что античная философия наряду с Откровением Ветхого и НоG
вого Завета явилась основанием христианского богословия, давно
стало общим местом в исследованиях, посвященных формированию
христианской мысли. Тем не менее, продолжает бытовать противоG
поставление рационализма античного типа и христианского богослоG
вия не рационального, или внерационального в силу своей мистичноG
сти, ибо в основе богословие имеет Божественное Откровение (т.е.
нечто сверхъестественное по определению). В рамках этого противоG
поставления акцент, как правило, делается на несовместимости ratio,
постигающего мир на свой страх и риск, и Откровения, дарованного
Богом человеку извне. Однако в этом противопоставлении есть доля
«диалектичности» — мистическое как не рациональный тип знания
особым образом участвует в рациональном и созидает его своеобраG
зие, так же как и «мистическое» есть особая форма ratio, открываюG
щая его дополнительные возможности. Подобная интуиция содерG
жится еще в философии досократиков1. Так Гераклит во фрагменте 14
(93) пишет: «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не
утаивает, а подает знаки»2. Перед нами мистическая ситуация и опреG
деленно ситуация откровения, но такого откровения которое предпоG
лагает, инициирует познавательную деятельность человека. Если бы
оракул все «утаил», знакGзнамение не стал бы для человека значимой
реальностью, но если бы оракул высказал всю совокупность доступG
ной богам истины, человеческое знание, как отличное от того знания,
какое свойственно богам, так же не имело бы места, как не имел бы
своего места сам человек. Из фрагмента ясно и другое — знак подан
конкретному лицу в конкретных обстоятельствах, и актуальность
знака в его включенности в биографический и исторический конG
текст: ведь нашелся некто, кто задал свой вопрос божеству, и он не осG
тался без ответа.

Несколько другой пример «мистического рационализма» дает
Платон в диалоге «Тимей». Как известно, в «Тимее» Платон расскаG
зывает «правдоподобный миф» о происхождении мира. Демиург обG

1 В христианской мысли античные интуиции единства мистического и рациоG
нального заметно усилились, в значительной степени благодаря центральности
для христианской мысли темы личности как подлинного предмета мистического
видения.

2 Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 193.



ращается к парадигме (истинно сущему — миру идей) и творит, соG
единяя образцы с материей, подобие истинно сущего — разумное и
одушевленное тело космоса. Как пишет Платон, Демиург осуществG
ляет свой план посредством «числа и фигуры», т.е. каждая манипуляG
ция творца имеет в своем основании математическоGгеометрическую
закономерность, выступающую имманентным законом сотворенноG
го, определяющим все существенные параметры мира в целом, кажG
дого элемента сущего в отдельности. Число и фигура — это своего роG
да откровение истинно сущего одновременно и являющее и скрываюG
щее его вечные смыслыGидеи. По Платону, геометрические и стереоG
метрические объекты отличны как от мира материальноGчувственG
ных вещей, так и от мира идей, идеи мы можем только мыслить, матеG
риальную реальность воспринимать чувствами. Промежуточная реG
альность имеет смешанный характер — это область представления,
воображения демиурга, в нем понятия облекаются в математичеG
скоGгеометрическую плоть. В рамках этой серединной, смешанной реG
альности оказывается возможно чувствовать умопостигаемое и мысG
лить чувственное, т.е. коренным образом пересматривается запрет на
смешение путей интеллектуального и чувственного познания, ввеG
денный еще Парменидом Элейским. Если и говорить о мистическом,
таинственном, у Платона оно связано именно с этой сферой, ведь мир
идей совершенно прозрачен, мир вещей познаваем лишь в силу подоG
бия вещей математическим и геометрическим образам. Число, а в осоG
бенности геометрическая и стереометрическая фигура, — завершенG
ная и явленная реальность, в сравнении с которой мир идей слишком
абстрактен (несмотря на первичность умопостигаемого по отношеG
нию к воображаемому и чувственному), а мир вещей слишком изменG
чив и непрозрачен для разума. При этом математическоGгеометричеG
ская плоть парадигматических принципов условна3, даже эфемерна4,
но именно к «образам» онтологически и гносеологически прикреплен
мир вещей.

Для христианской богословской традиции ресурсы промежуточG
ной, серединной сферы, обозначенные Гераклитом, Платоном и некоG
торыми его последователями, оказались крайне важны, в особенноG
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3 Представление содержит в себе до конца не избываемый иррациональный осаG
док, например, «образами» мы оперируем, не выясняя всякий раз их предельных
оснований, в математике и геометрии мы имеем дело с аксиомами — своего рода
«знаками», «не говорящими и не утаивающими» но указывающими на истину, как
бы сообщающими ее (вполне таинственным образом) построению, подкрепляемоG
му аксиомой.

4 Соответствие стереометрических «образов» четырех элементов самим стихиG
ям (огню, воде, земле и воздуху) у Платона зиждится на аналогии, ассоциации.
Скажем, огонь — это пирамида, т.к. он рвется вверх, жжет и светит — он острый, как
пирамида с обращенной вверх вершиной.



сти для описания Боговоплощения и его последствий для мира и чеG
ловека. ВоGпервых, принцип откровения, о котором писал Гераклит,
типологически близок к христианскому пониманию Откровения в
его связи с Боговоплощением: ведь слово Божие — это исторический
(условный, как все созданное, написанное человеком) знак, но знаки
Писания указывают на Слово, воплотившееся и вочеловечившееся.
Слово воплощается так же, как смысл воплощается в словах и предлоG
жениях человеческой речи. Только для тех, кто находится в единстве
со Словом, Откровение обретает подлинный смысл.5 Слово явлено
для «имеющих уши», но и скрыто «завесой плоти», «зраком раба»..
ВоGвторых, принцип, обозначенный Платоном: чувствовать или
представлять умопостигаемое и мыслить чувственное, — стал ключеG
вым в том, что можно обозначить мистической традицией христианG
ства. Известно, сколь многим христианское богословие обязано ОриG
гену, известна и его зависимость от традиций среднего платонизма. В
трактате «Против Цельса» он пытается конкретизировать тот опыт
единства во Христе Бога и человека, который стал определяющим
для всей христианской мистики. В этом фрагменте интуиция «ума деG
миурга» — познания, создающего «правдоподобные образы» реальG
ности, получает христианское обоснование.

«Мы говорим: у всех, кто допускает Провидение, существует твердое убеждеG
ние, что многие во сне, иногда с полной ясностью, а иногда в прикровенном виG
де, получают видения, имеющие отношение к Божественным вещам или к неG
которым будущим явлениям жизни. Если же это так, то тогда может ли быть
какоеGнибудь сомнение в том, что руководительная сила души, которая имеет
способность во время сна создавать образы и в состоянии пробуждения точно
так же может создавать такие видения, которые бывают полезны или для саG
мого создающего их, или же для тех, которые от него слышат о них. И как во
сне представляется нам, что мы и слышим, и получаем раздражение слухового
органа, и видим при посредстве глаз, — хотя в действительности впечатления
испытываются одним только умом, телесные же очи и уши нисколько не разG
дражаются; подобно этому нельзя отвергать, что нечто подобное происходило
также и с пророками, когда о них в Писаниях говорится, что они видели некоG
торые необычайные явления, слышали слова Господни, зрели отверзтые небеG
са. Что касается меня, то я, конечно, не предполагаю, чтобы чувственное небо
отверзалось и его раскрывшееся вещество разделилось так, как это и записал
Иезекииль… Кто глубже вникнет в подобные (явления), тот скажет: есть некоG
торый особенный род Божественного чувства, как выражается Писание — таG
кого чувства, участниками которого бывают одни только блаженные, как об
этом говорится также уСоломона: тычувство Божие обретешь».6

Как следует из приведенной цитаты, «божественное чувство» споG
собно фиксировать нечто в сверхчувственной реальности и создавать
целостные фрагменты реальности, не тождественные ни самой сверхG

80 Мистика. Богословие. Философия

5 Мысль, часто встречающаяся у апологетов, отстаивавших у иудеев права хриG
стиан на Ветхий Завет как Откровение, адресованное христианам.

6 Ориген. Против Цельса. I. 48. М., 1996. С. 75.



чувственной реальности, ни объектам чувственного, доступного чеG
ловеку мира. Образы, сформированные рассудком на основе божестG
венных чувств, являются содержанием мистического опыта. БогоG
словские суждения, как можно понять из Оригена, — артикуляция
именно такого опыта.

«Это чувство имеет различные виды: зрение, обладающее способностью соG
зерцать вещи, занимающие высшее положение сравнительно с телесными
сущностями: к таковым относятся все те, в которых получают свое обнаружеG
ние херувимы или серафимы; слух, способный к восприятию звуков, имеюG
щих вневоздушное происхождение; вкус, приспособленный к принятию хлеG
ба живого, сходящего с неба и дающего жизнь миру; обоняние, способное восG
принимать все такое, вследствие чего — как выражается Павел — мы станоG
вимся Христовым благоуханием Богу; осязание, каким обладал Иоанн, скаG
завший, что он руками осязал Слово жизни. Блаженные пророки восприняли
это Божественное чувство — и оно для них значило: видеть поGБожии, слыG
шать поGБожии и вкушать точно так же (поGБожии), они обоняли чувством не
чувствительным, если можно так выразиться, они соприкасались со Словом
посредством веры настолько, что Слово изливалось на них и доставляло им
врачевание. ТакимGто образом они и созерцали вещи, о которых писали, что
они их сами видели; такимGто образом они слышали слова, о которых сообщаG
ли в своих повествованиях, что они их слышали; такимGто образом они испыG
тывали и все другие подобные же вещи, как, например, то, о чем они записали,
говоря, чтоониелиданный имкнижный свиток».7

Человеку сообщается благодатная возможность видеть Бога, мир
и человека так, как видит мир Бог, при этом наличие «божественного
чувства» характеризует человека именно как существо мыслящее и
чувствующее (чувственность связана с телом). Идея «Божественного
чувства» у Оригена — попытка обозначить уникальность Откровения
в его исторической и личностной конкретности, ведь чувство непоG
средственно сопряжено с реальностью, только конкретный субъект
способен чувствовать и воспринимать, вместе с тем реальность ОтG
кровения сверхчувственна, Источник Откровения непостижим, но
открыт и познаваем во Христе. Богословское выражение этой параG
доксальной истины актуализировало уже имеющиеся в античной инG
теллектуальной традиции принципы. Так, идея ума, мыслящего чувG
ственными образами (пример — демиургGгеометр Платона), в опредеG
ленной степени стал прообразом мыслящей и чувствующей8 личноG
сти христианской традиции.
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7 Ориген. Против Цельса. I. 48. М., 1996. С. 76.
8 Платоновский Демиург мыслит, обращаясь к парадигме, и «воображает», созиG

дая «числом и образом» чувственный космос.



Т.А.Туровцев

ВИДЕНИЯ АНГЕЛОВ У Я.БЁМЕ
Нас не должно удивлять, что сокрытая реальность нередко станоG

вится предметом визионерского опыта. Не секрет, что именно невиG
димое как таковое порождает особый мистический интерес. Также хоG
рошо известно, что тема ангельского мира прикровенна, что богоотG
кровенное знание о нем небогато. Трактаты, посвященные ангелам, в
пределах патристики единичны. Отцами Церкви данной проблеме
уделялось не так много внимания. И все же догматическое учение об
ангелах в своих главных аспектах вполне определенно, и поэтому мы
всегда можем соотнести содержание многочисленных видений ангеG
лов с вероучительными положениями. Главное из них заключается в
ипостасном или личностном бытии ангела. Утверждение это, как мне
представляется, достаточно очевидное, если не забывать о наличии у
ангелов личных имен, об опыте Церкви молитвенного обращения к
ним, постулирование свободной воли ангела, а также многого другоG
го, но и сказанного уже достаточно. Между тем, обращение к визиоG
нерским текстам показывает,что невсе так просто.

Проиллюстрирую сказанное я на примере мистического опыта
Якоба Бёме. В своем, пожалуй, главном трактате «Аврора, или УтренG
няя заря в восхождении» знаменитый немецкий мистик задается, в
общемGто, ключевыми онтологическими вопросами: кто (что) есть
ангелы? Каковы они? Как сотворены? По Бёме, они сотворены из БоG
жественной силы, которую он называет салиттером. Коротко напомG
ню, что салиттер — это некая совокупность божественной природы
или содержание Божества, Его «сила» или «материя», то, чем БожестG
во исполнено. Понятно, что это прямой путь в пантеизм, ведь, по
Бёме, получается, что Бог творит мир из Себя. «…Состав их из БожеG
ственной силы, из салиттера и меркурия Божественной силы, пища
святых ангелов».1 Саллитер, следовательно, есть и источник, и пища,
то есть условие бытия ангела. Точно так же понятно, что одним из
следствий такого представления (видения) будет проблематичность
осмысления природы ангельского мира. Бёме спрашивает: «Какое же
тело, какой вид или образ имеет ангел, или каков его облик?»2 Что
стоит за таким многозначным вопрошанием? Нащупывание истины?
Или, наоборот, размывание смысла, неспособность визионера ухваG

1 Я. Бёме. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. Цит. по: Книга ангелов.
Антология / Сост., вступ. статья и примечания Д.Ю. Дорофеева. СПб., 2001. С. 349.

2 Цит. по: Книга ангелов… С. 352.



тить сущность вещей? Наконец, нельзя не спросить, о каком «теле»
может идти речь применительно кангелу? Разберемся попорядку.

Не забудем, что состав ангельской природы образован, по Бёме, из
«божественной силы» (салиттера), а не из, с позволения сказать, саG
мой себя. Другими словами, он не есть чтоGто особое и иное по отноG
шению к своему творящему источнику. Следовательно, не приходитG
ся, применительно к мистике Бёме, говорить о самостоятельной — в
пределе — сущности ангелов. Поэтому такой набор слов: «тело»,
«вид», «образ», «облик» — вовсе не свидетельствует о последовательG
ном поиске собственного онтологического статуса и содержания приG
роды ангела. До некоторой степени она действительно «плывет» и утG
рачивает свою понятийную устойчивость. Складывается даже впеG
чатление, что мистику безразлично, как ее определять: «Личность
или тело ангельского царя рождено кипящим духом Божиим из всех
качеств и из всех сил целого Его царства»3. И в самом деле, какая разG
ница: личность, тело или даже вид, облик? Можно и, наверное, нужно
удивляться тому, насколько нечувствительным может оказаться
опыт мистика к личностной реальности. Бёме здесь не одинок. ОбраG
тим внимание, насколько прямо, без обиняков готов отказаться друG
гой визионер (в данном случае Ангелус Силезиус) от личностного
бытия, отвстречи исобеседования сдругими лицами:

Прочь, серафимы, прочь, мне ваших благ ненадо,

И вы, святые, прочь, не в вас моя услада:
Я обойдусь без вас и вижу смысл в одном —
Чтоб кануть в Божество и раствориться в Нем.4

Бёме, правда, не столь прямолинеен, но все же и для него личность
не является чемGто бытийствующим самим по себе. Не случайно он не
делает различий между понятиями «личность» и «тело». Конечно, коG
гда он употребляет слово «тело», то вовсе не имеет в виду ту «плотяG
ность», которой наделен человек. И вообще, это не есть чтоGлибо груG
бое, твердое, чувственноосязаемое, поскольку «тело» ангела «не из
плоти и крови, а из Божественной силы». Действительно, понятие теG
ла применительно к ангелам для Бёме скорее означает реальность его
видений, их близость и даже наглядность. Бёме и в самом деле предG
почитал употреблять понятие «тело», обозначая ангельскую природу
и бытие. Оно встречается существенно чаще и акцентированней, неG
жели «личность», «вид» и ряд других, также им используемых. СвязаG
но это именно с тем, что понятие «тела» позволяет, по Бёме, добиться
конкретности, ясности описания, почти зримой природности. С одG
ной стороны, данное тело «потрогать» нельзя, с другой — Бёме сознаG
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3 Цит. по: Книга ангелов… С. 365.
4 Цит. по: Книга ангелов… С. 313.



тельно стремится к чувственной убедительности. Кроме того, необхоG
димо добавить, что с понятием тела у Бёме связано еще и утверждение
отдельности, индивидуальности некоего бытия. Отсюда и сближенG
ность тела иличности.

«Ты спросишь теперь: как же сотворены ангелы по образу Божию? Ответ:
воGпервых, составленное воедино и сложенное в образ тело их; оно нераздельG
но, а также неразрушимо и неосязаемо для рук человеческих; ибо оно сплочеG
но из Божественных сил, а эти силы так связаны между собою, что не могут
быть разрушены вовеки».5

Возникает стойкое впечатление, что телесность у Бёме стремится
выступить одновременно в двоякой роли. Она является принципом
бытия в его единстве и неразложимости, принципом бытия как такоG
вого. В то же время, телесность ангела — это еще и свидетельство своG
его рода наглядности, позволю себе так выразиться, природной достоG
верности. Бытие ангела неотменимо и, вместе с тем, мистическиGчувG
ственно достоверно. Иначе говоря, Бёме стремится совместить логиG
ку и мистику в ее чуть ли не наглядности, чувственной данности. Мне
представляется, что здесь кроется проблема не только размывания
личностного бытия ангела, а, шире, проблема выразимости мистичеG
ского опыта самого посебе.

Думается, что в этой связи весьма уместно обратиться к мысли ГеG
геля. Хорошо известна связь Гегеля и Бёме, как принято говорить, заG
висимость одного от другого или влияние второго на первого. Сам ГеG
гель и не скрывал своего восхищения перед Бёме. Но при этом не заG
будем и отношения Гегеля к мистическому или иррациональному
(как иногда он сам говорит) как таковому. Здесь имеет место «преG
вратная терминология: то, что мы называем рациональным, принадG
лежит на самом деле области рассудка, а то, что мы называем ирраG
циональным, есть, скорее, начало и след разумности»6. По Гегелю,
мистического не то чтобы не существует, но это, скорее, не пришедG
ший ксебе разум.

«Мы должны прежде всего заметить, что мистическое, несомненно, есть нечто
таинственное, но оно таинственно лишь для рассудка, и это просто потому, что
принципом рассудка является абстрактное тождество, а принципом мистичеG
ского (как синонима спекулятивного мышления) — конкретное единство тех
определений, которые рассудок признает истинными лишь в их раздельности
ипротивопоставленности».7

По большому счету суждение Гегеля — это своего рода приговор
мистике (конечно, не как личному опыту вообще, а как интеллектуG
альному жанру), неспособной выразить сокровенную истину, но, как
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мы видели в случае с понятием «тела» у Бёме, смешивающей различG
ные понятия и реалии, размывающей смыслы, должные быть устойG
чивыми. Риск, действительно велик, поскольку бытие в мистическом
опыте зачастую проседает.

Получается, что доступное в некоторой мере мышлению, филосоG
фии, догматическому богословию, а также, в чем мы уже сегодня убеG
дились, художественному творчеству, оказывается как минимум проG
блематичным, если не закрытым, для мистического опыта, стремящеG
гося из личностного, возможно, истинного, переживания стать пубG
личным. Даже не просто публичным, но еще и общезначимым, в тенG
денции понятийным.
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Е.А.Евдокимова

МИСТИЧЕСКОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ УСЛОВНОСТЬ ИЛИ

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ?
Приступая к заявленному вопросу, необходимо хотя бы коротко

прояснить само понятие мистического — то, от чего придется отталкиG
ваться. Будем же мы исходить из уже заявленного на конференции:
мистическое подразумевает проникновение в наш мир мира иного. ХоG
чу, впрочем, подчеркнуть: если мир иной не менее, а то и более подлинG
ная реальность, чем мир видимый, то, конечно же, он непрерывно проG
низывает собой все сущее. О каком же тогда проникновении идет речь?
Конечно, о таком, которое становится опытом, переживанием того или
иного человека, когда завеса приподнимается и «иным открывается
тайна». Человек встречается с тем, что недоступно естеству самому по
себе и невыразимо им. Неудивительно, в таком случае, что мистичеG
ское, таинственное дает дополнительные ресурсы произведению. ТайG
на делает мир более объемным, указывает нехоженые дороги, раздвиG
гает границы. Да, мистические мотивы незаменимы в качестве художеG
ственного приема. Но только ли это прием? В традиции западноевроG
пейской литературы нередко бывает именно так, поскольку ни автор,
ни читатель не смогут с уверенностью утверждать реальность пережиG
того героем. Конечно, это не значит, что, как в готическом романе
(чтоGнибудь вроде «Удольфских тайн» Анны Радклифф), в конце все
обязательно разъяснится исключительно естественными причинами.
Тем не менее, естественное объяснение и сверхъестественное всегда осG
таются равновозможными. На этом и строится таинственное: никогда
не узнаешь, было в самом деле или почудилось, привидение качнуло
занавеску или это ветер подул сильнее, или и вовсе ты задремал. Такова
мистика одного из самых известных стихотворений Гете «Лесной
царь»: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой — Ездок запоздаG
лый, с ним сын молодой…» Отец в смертельной тревоге везет поздним
вечером больного сына. Его страх не мнительность — вспомним, чем
заканчивается стихотворение: «Ездок погоняет, ездок доскакал — В руG
ках его мертвый ребенок лежал». Эта линия хоть и страшна, но вроде
бы проста и ясна: смерть стала неумолимым пришельцем как раз ввиду
естественных причин — хода болезни — она не посчиталась с тем, что
отец спешит и надеется спасти ребенка. Безысходное горе, беспомощG
ность человека и неумолимость естества страшнее самого лесного царя
и его дочерей. Это те персонажи, которыми держится линия собственG



но мистическая: лесной царь манит мальчика в свое царство, прельщая
красотой дочерей, драгоценными камнями и прочим. Не случайно она
подается в фольклорном, сказочном ключе: это позволяет избегнуть
как фальши, так и прямолинейности, иначе говоря — уверенных и опG
ределенных утверждений о потустороннем, то есть о том, о чем ничего
доподлинно не знаешь. Для европейца XIX века чаще всего дело обстоG
ит именно так. Христианское учение не более чем сухой и непонятный
догмат. А лесной царь — это та самая грань: может, это демоническое
открывается в понятных ребенку образах и торжествует в свершивG
шейся смерти. А может, это, что называется, неисследованные процесG
сы мозговой деятельности, болезненное преломление образов из люG
бимых сказок дитяти. И Гете мастерски балансирует на этой грани меG
жду двумя мирами, не допуская нас погрузиться в тот, другой, с полной
доверчивостью.

Иное дело мистическое в русской литературной традиции. ПреG
красно это демонстрируют стихи Тютчева. Он тоже, вглядываясь в
природу, находит в ней тайну и манящую глубину. Но, начиная выгоG
варивать свой опыт в стихах, он вместо робкого и тревожного «Кто…»
(с которого начинается «Лесной царь») торжественно и безусловно
утверждает «есть»:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть,
Зловещий шум и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест.

Автор не сомневается, что эта таинственность — настоящая тайна. И
отчего ж она еще, как не от присутствия в «природеGсфинксе» — не разG
гадки, которой не существует, но которой и не нужно, а иного мира. КоG
нечно, и здесь есть недосказанность и непроясненность. Но вопрос не в
том, было или почудилось — было, это несомненно. Страшно то, что поG
тустороннее двойственно. Ведь какое странное, тревожащее сочетанье
«умильной, таинственной прелести» и «зловещести». Да и не зловещее
ведь само по себе предлагается нам узреть, а слиянность зловещего и
прекрасного, это и бередит и тревожит. Ведь получается, что причиной
смерти (увяданья) становится не болезнь (причина естественная), а
красота (причина таинственная). Она становится бременем для ее обG
ладателя, тем самым несет в себе зло: «зловещий блеск и пестрота деG
рев» невыносимо прекрасны. И как будто за это они и заплатят вотGвот
смертьюGувяданьем.И—очередноестранноесопряжение:

Ущерб, изнеможенье, и во всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.
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Краса и пышность несут смерть, а зловещее предчувствие разрешаG
ется кроткой улыбкой. Для Тютчева это не просто благополучный исG
ход и не только просветление, но и не стихшая тревога. Ведь и эту
кроткую улыбку возьмет смерть. Несомненная ясность ему чужда. И
всеGтаки начинается стихотворение с «есть» — указания на незыблеG
мое основание бытия, содержащееся в потустороннем. Эффект усиG
ливается вереницей слов высокого ряда: «светлость», «умильная»,
«кроткая улыбка», «возвышенная стыдливость страданья». ВертиG
каль, по крайней мере, намечена. А это, так или иначе, свидетельство
Богоприсутствия.

Вероятно, это имеет в виду Бердяев, несколько неуклюже именуя
Тютчева и Достоевского «мистическими реалистами». И, пожалуй,
Достоевский этот «мистический реализм» демонстрирует с еще больG
шим размахом. Так же, как у Тютчева, потустороннее у Достоевского
дает о себе знать со всей определенностью. И ни ужимки и заигрываG
ния, ни вульгарность, которыми оскаливается потустороннее, как в
случае с «кошмаром Ивана Федоровича», не сведут все к естественноG
му объяснению игрой теней и занавесок или плотным ужином. Не обG
манемся только кажущимся сходством. А оно очень даже может помаG
нить нас от Достоевского в сторону Гете, а не Тютчева. Повторю, не обG
манемся. Действительно, было бы серьезным упущением не заметить
не только нерешенность, но и нерешаемость в указанной сцене
(«Кошмар Ивана Федоровича») вопроса о природе видения Ивана:
как внимательно ни вчитывайся, не поймешь, лукавый морочит ИваG
на или это бред воспаленного сознания. В книге П.А. Сапронова
«Путь в ничто. Очерки русского нигилизма» есть на этот счет следуюG
щее важное замечание: «Достоевский выстроил его образ на неуловиG
мой грани, когда до конца так и не ставятся точки над «i»: реален он
или есть галлюцинация Ивана Федоровича»1. В этом, полагает СаG
пронов, как раз содержится художественная правда — единственно
точная передача средствами слова духа небытия. Однако это совсем
не означает, что Достоевский и Тютчев восходят к мистическому той
же дорогой, что Гете или — тем более — готический роман. Здесь
всеGтаки другое. Да, мистическое на то и мистическое, что до конца неG
уловимо и невыразимо. И как только автор скажет коротко и ясно: «А
к Ивану пришел бес», — все разлетится в клочки — и мистическое обG
лако, и художественное слово. Но при выбранном способе повествоG
вания все же можно не сомневаться: если это и бред, а не лукавый, он
является не просто физиологией, а свидетельством того, что происхоG
дит в душе бредящего. В случае с Иваном ясно со всей определенноG
стью: с его душой неладно, и причина, по Достоевскому, — присутстG
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вие в ней духа небытия. А если мы захотим выяснить с «точками над
«i» («уж говорите, мол, Федор Михайлович, говорите прямо»), это
будет неболее чем досужими домыслами.

То же с видениями Свидригайлова. Если его «Марфа Петровна поG
сещать изволит», то ни безбожие Свидригайлова, ни невыясненность
природы явления не отменяют того, что душа Свидригайлова опустоG
шена, что Марфа Петровна сжита со свету, что ее посещение — следстG
вие всего этого. Достоевский так строит повествование, что эти видеG
ния никак не сведешь к истолкованию в вульгарно психологизируюG
щем ключе, не погрешив против художественной логики автора. ГовоG
рить о чемGто вроде угрызений совести значит нещадно огрублять
происходящее. Хотя бы потому, что совесть давно Свидригайловым
побеждена, а вот связь с тем миром, куда ушли Марфа Петровна и
Федька (замученный Свидригайловым слуга) остается, хочет он того
или нет. Ведь, заметим, привидения как будто дожидаются своей миG
нуты и подлавливают Свидригайлова, совсем не будучи итогом разG
мышлений о содеянном. Их мир не сказочный и не манящий даже, он
ничем неотменимый идействующий. Икаквластно действующий!

Самое поразительное, что мистическое открывается Достоевским
даже в пошлости. Вот уж, казалось бы… не навязчивая ли это идея, не
натяжка ли. Ведь пошлое подразумевает ничтожное, оскудевающее и
изживающее себя бытие. Как говорится, смотретьGто не на что. Но
оказывается, то, на что не стоит смотреть, имеет прямое отношение к
тому, о чем стоит говорить и — уж точно — чего стоит испугаться. Мы
привыкли, что пошлое очень далеко от таинственного, ведь это чтоGто
мелкое, самодовольное, затертое, ничтожное, не подозревающее о
том, что оно ничтожно. Пример такого пошляка — Кулыгин из «Трех
сестер» Чехова. Вот уж в ком нет тайн… Одна тайна, правда, всеGтаки
есть: при всем своем добродушии он совсем не безобиден, пожалуй, и
не безопасен. Не странно ли? Многое проясняет здесь другой, куда
более радикальный опыт. Оказывается, у пошлости есть — не высь,
нет — но предел, где исчерпано бытие и начинается или вотGвот начG
нется небытие. И тогда тема мистического, таинственного звучит не
музыкой сфер, азубовным скрежетом.

Такой опыт нам дан в Смердякове, жалком и страшном персонаже
«Братьев Карамазовых» Достоевского. Здесь пошлость мистически
ужасна в том числе по какомуGто дикому неправдоподобию своего
масштаба, грандиозности ничтожества. Вот эта грань: бытие все вреG
мя становится или поводом не быть, стремлением противостоять быG
тию, или быть за счет отрицания другого. Это и есть Смердяков как
таковой, грандиозный в своем ничтожестве. Мистически ужасный в
своей жалкой низости. Беспримесный в своей пошлости. И заметим,
липкую густоту пошлости не разбавляет и его злодеяние — убийство
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отца. Разве злодей может быть пошляком? Оказывается, может. И это
тоже — вот ведь забавно, вот ведь страшно! — выход за всяческие преG
делы. Но как, как это возможно в художественном пространстве, коG
торое есть пространство формы: имеет начало и конец, определенные
составляющие, типы персонажей. Вот, к примеру, есть какаяGто разG
новидность людей, называются злодеи, они такиеGто и такиеGто, споG
собны на тоGто и тоGто, но при этом в них не встретишь тогоGто и тоG
гоGто. Возьмем способность переступить запрет. Она, как правило, не
сочетается в художественном пространстве с рутинными мелочами, с
самодовольством. Доведенная до крайности, эта несочетаемость криG
сталлизовалась в романтического злодея и благородного разбойника.
Логика проста: его поступки подлежат суду, но душевная мелкость с
такой смелостью сочетаться неможет.

Достоевский хоть и «доходит до всякого предела», но иначе. Он
чужд и упрощениям, и компромиссам, желая создать реалистичную
картину, сгущает все до последнего, кажется, мрака, но стремясь таG
ким образом нечто высветлить, из этого самого мрака вырваться (всеG
гда ли получается — другой вопрос). И тогда зло — и есть зло, оно не
может быть великим. По крайней мере, нечему удивляться, если злоG
дей мелок и пошл, для этого есть основания. Пример тому Смердяков,
в нем всякая форма разоформляется и проваливается в небытие, поG
скольку небытие его съедает изнутри. Вовне это выходит, являя взору
исчерпывающую панораму пошлости в ее лакейском варианте. Вот он
— «Смердяков с гитарой» (одна из глав так и называется), остается
читать и изумляться чистопородности данного вида. Рискнем подойG
ти к нему поближе. Вот он, вот гитара — ансамбль подобран безукоG
ризненно: лакея и лакейского инструмента. Конечно, лакейским его
делает контекст, но для этого есть и почва. Все дело в некоторой двуG
смысленности, которая обременила этот инструмент с тех пор, как он
в XVI—XVII вв. вошел в широкое употребление. И хотя корни его
уходят в глубокую древность, к кифаре и дальше, хотя во все века наG
ходятся виртуозы, исполняющие на ней Баха, популярность ее у
«масс» объясняется не этим (на то они и «массы»): она удобна, поG
скольку на ней можно поигрывать, а то и бренчать. Музыка здесь приG
сутствует не более чем скромным остатком, зато играющему ничего
не стоит прослыть музыкантом. Таким образом, гитара то и дело попаG
дает в дурную компанию и в ложное положение. Но в случае со СмерG
дяковым ситуация уже не двусмысленна, это фальшь как таковая —
именно потому, что гитара не несет для него музыки даже остаточно.
Она только повод предъявить себя, так же как напомаженные волосы
и сапоги, как слушательница и почитательница Марья Кондратьевна.
Впрочем, эта веснушчатая особа слушает изо всех сил своей несмышG
леной души, каквыводит смердяковская фистула:
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Непобедимой силой
Привержен я к милой.
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!
Царская корона —
Была бы моя милая здорова.
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!
Сколько ни стараться
Стану удаляться,
Жизнью наслажда-а-аться
И в столице жить!
Не буду тужить.
Совсем не буду тужить,
Совсем даже не намерен тужить!2

Но как же он снизошел, ведь он же презирает стихи («стихи —
вздорGс» — наставляет он Марью Кондратьевну), как и музыку, впроG
чем, как и весь мир! Да, но это вовсе не стихи, да и не музыка. Это выG
певаемо выговариваемая позиция — позиция лакейской пошлости,
опаснейшей из всех. А есть ведь разновидности пошлости сравниG
тельно безобидные (поскольку разъедают небольшой — ближайшего
окружения — участок жизни). Таково, например, простодушное самоG
довольство обывателя (если, конечно, оно не заполняет всю его маG
ленькую душу) — его можно просто не замечать. А вульгарность… Как
негодовали, бывало, на нее «в узком лондонском кругу», а подумаешь
— мелочь: ее можно просто высмеять. Но в лакействе пошлость стоит
твердо и отступать не намерена, да ведь и Смердяков «совсем даже не
намерен тужить». Это иесть —позиция, отвоевываемая ужизни.

Вот в чем, я думаю, двусмысленность положения, в котором оказыG
вается какой бы то ни было лакей. Он причастен миру блеска, лоска,
изящества, при этом не являясь его участником. Он должен быть теG
нью, тонкой и неслышной не ввиду внутреннего изящества, а чтобы
не нарушить изящество внешнее. Он обставляет его и ограничивает,
он сам эта черта, точка, где заканчивается мир совершенства и начинаG
ется нечто нестоящее. Внутреннее изящество будет ему только помеG
хой — ведь оно заставит его тосковать по тому миру, для которого он
должен быть только обстановкой. Любое движение к самообнаружеG

Материалы XIII Пасхальной конференции 91

2 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Тула, Приокское книжное издGво,
1994. Т. 1. С. 271—274.



нию будет разрушительным и разоблачительным (свидетельством
егодушевной грубости).

Что же, в лакейском обличии не может и не должно быть человека?
Утверждать такое означало бы выделять людей низшего сорта, подраG
зумевать особую, лакейскую породу именно по природе, а не по выбоG
ру. Это утверждение было бы всего лишь саморазоблачением утверG
ждающего. Воздержусь от него. Несомненным, однако, представляетG
ся то, что быть человеком в лакейской шкуре чревато, по крайней меG
ре, внутренней драмой. Даже для такого древнего и сонного существа,
как Фирс (лакей из «Вишневого сада» Чехова) это действительно так.
Он хочет служить господам, к которым поGнастоящему привязан, при
этом для него какGто сливаются и уравниваются служение — лакейстG
во — врожденная принадлежность им. Все это неизменно, все это одG
но, и все это благо. Отсюда какоеGто постоянное беспокойство в его
дремучей и честной душе. Эти его мрачные причитания: «Это еще до
воли было», — и: «Перед волей тоже самовар гудел», — эти причитаG
ния — возвращение к одной и той же зудящей точке: он был частью
барской жизни, и после «воли», по отсутствию самобытия и самостояG
ния, ему прямой путь в лакеи. А он мыслит себя, по удачному выражеG
нию Савельича, «верным псом» Gименно потому,что ончеловек.

Итак, в любом случае, у человека, по той или иной причине числяG
щегося в лакеях, задача сложная: лакейство следует сделать служениG
ем — признавая себя тенью, надлежит быть. И ведь лакей, взявшийся
служить, а значит, быть, не может рассчитывать на отклик, опору, приG
знание своего бытия вовне. Его служениеGбытие остается исключиG
тельно его внутренним делом, вовне оно воспринимается как лакейG
ство. Но если он в лакействе «свой», то есть вполне мелок и ничтожен,
значит, в себе самом ему не на что опереться, на такомGто пустыре и
растет бурьян и чертополох амбиций. Лакей обосновывает свое тенеG
вое и малое тем, что «его не понимают» и «все себе забирают». СледстG
вием этого является самодовольство не добродушное, а сдавленно
злобное. И что здесь особенно тягостно? Сдавленное обязательно выG
лезет, выползет и ощерится. Вот оно, наступает: «Совсем даже не наG
мерен тужить!» — прямоGтаки угрожает Смердяков под аккомпанеG
мент гитары. Что ж, если клоп собрался «не тужить», ясно: комуGто не
поздоровится.

И дело, конечно, не в самом этом слове, а в том, как и кто его произноG
сит. Как говорится, жить хочет каждый. Но как? Если так: «Любо, братG
цы, любо, любо, братцы, жить, С нашим атаманом не приходится туG
жить…» — согласимся, это и в самом деле «любо». Строчки из казачьей
песни, откликнувшиеся вдруг на слово «тужить», по части художестG
венности далеко не шедевр. Тем более, что, лишенные музыки, они стаG
новятся особенно уязвимы и теряют половину своего очарования. При

92 Мистика. Богословие. Философия



всем том, поставишь их рядом с излияниями Смердякова — и возвесеG
лишься, и восхитишься: сколько в них жизни, радости и простора. СаG
моеглавное—ивпоминенетникакихзаявленийиугроз,аведьонивоиG
ны.Вернее,какразпотомучтоонивоины,изначит,смелые.ТолькосмеG
лыйимеетсилыиоснованиелюбитьжизнь.Оннадсмертью,сталобыть,
живетвполне,хотяможетумеретьчерезминуту.Жить—любо,иатаман
ему — люб. А как же, его смелость и собирает и укрепляет их жизни, расG
пахиваетимпростор.Да,«костимоибелые,сердцемоесмелоекоршуны
да вороны по степи разнесут». А все равно тужить не приходится. ПроG
стор вокруг, простор во мне. Есть я, есть мы, и есть наш атаман. У СмерG
дякова есть только он. А это очень страшно. Кем же или чем он так обдеG
лен, уж не тем ли, что «из банной мокроты завелся», как крикнул ему в
сердцах Григорий? И вот, теперь живет, бедолага, не такой, как все, ниG
гдеGто ему нет места, ни в комGто он не встретит понимания…Пожалуй,
по версии самого Смердякова, примерно так и есть, с некоторыми тольG
коуточнениями:нигдеемунетдостойногоместа,нивкомонневстретит
полного понимания его достоинств. В этом его пунктик, вернее, два язG
вящие жала: негодование на неудавшееся происхождение и неоцененG
ность достоинств, одно вытекает из другого. Потому Смердяков так и
взвивается, вспоминая эти слова Григория, что сам с ними согласен. Но
так ли все, как представляется его озлобленному сознанию, и действиG
тельно ли Смердяков и Григорий держатся одного мнения на его счет?
Нет, в одни и те же слова они вкладывают, можно сказать, противопоG
ложные смыслы. Слова, и правда, оскорбительные: ни один человек не
заслужил их ввиду своей человечности. Но вспомним, как, почему они
говорятся. Григорий говорит их в крайней раздраженности, но и в праG
ведном гневе. Вызван он не личной обидой, а тем, что Смердяков попиG
рает святыню, не говоря уж о том, что намеренно, издеваясь, распаляет
своегопростодушногоикрепкогочемугодно,нотольконеумомприемG
ногоотца.Ясно:«баннаямокрота»какисточникзарожденияСмердякоG
ва — это просто квалификация его же действий и слов, подразумеваюG
щая следующее: тот, для кого нет святыни, для кого чужая святыня —
предметпопранияизлобныхвыходок,тот,комуневедомыниблагодарG
ность, ни уважение, не может быть человеком. Это — точка зрения на
«баннуюмокроту»Григория.Смердяковпонимаетиначеиозлобляется
еще больше, если только это возможно. Для него «банная мокрота» —
этоегомать,ЛизаветаСмердящая,вероятно,этолегкомыслиеотца,ФеG
дора Павловича Карамазова, это забор, под которым его нашли, и трава,
в которой он родился. Можно, казалось бы, подытожить: это все то, что
далоемужизнь.НоСмердяковтолкуетиначе:этото,чтоегообременяет,
если б не эти досадные обстоятельства, он мог бы «в столице жить» и
«жизнью наслаждаться». Так и есть, один он у себя. Постоянно ускольG
зает от его едкого внимания только одно: если бне эти досадные обстояG
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тельства, его бы просто не было. Он рожден теми, кого презирает, и соG
творен Тем, кого ненавидит.

Понятно, почему слова «стану удаляться, жизнью наслаждаться и
в столице жить» не просто пустоваты и наивны, в них напор, уверенG
ность в неотъемлемом праве быть на юру, «получше иных прочих».
Важнее всего то, что эта настоятельная потребность «в столице жить»
для того, чтобы «жизнью наслаждаться», не вызывает стыда, о ней заG
являют, ее подтверждают, на ней настаивают. Да, и у Смердякова (не
только у Раскольникова) свое «право имею». В тупик «своего права»
он упирается и задыхается в нем, эти упорство и упертость не дают
увязаться всем концам вместе: не увязывается его желание жить (и
значит, вроде бы быть) самому и ненависть к тому, что является исG
точником еговозникновения исуществования.

Позволю себе небольшое отступление. Некий юноша (современG
ный и всамделишный), студент, подался в официанты, желая, как гоG
ворится, подороже продать свою свободу, говоря проще — свое своG
бодное время. Юноша очень тихий, не склонный ни к излишним эмоG
циональным всплескам, ни к агрессивным выходкам, поделился, тем
не менее, своими переживаниями такого рода: «некоторые посетитеG
ли, — пожаловался он, — ведут себя так, что хочется дать им подносом
по голове». А на своем ли месте этот человек, может возникнуть воG
прос. На мой взгляд, по минимуму — да: ведь не осуществляет же он
свое вполне естественное желание. Другое дело — вопрос о том, можG
но ли, будучи лакеем, быть на своем месте по максимуму. Что для этоG
го нужно, кротость и незлобивость или, напротив, неприятие всего суG
щего в духе Смердякова? Ведь, заметим, всегда сдерживаемый порыв
юноши родственен всегда присутствующему в Смердякове желанию
— уничтожить то, что мешает ему жить. Есть, однако, существенная
разница: лакейство (в данном случае имеется в виду активное неприG
ятие чегоGлибо существующего на фоне полного приятия себя) юноG
ши ситуативно и страдательно: воGпервых, он сам себе изумляется,
воGвторых, его к этому активно подталкивают, причем как раз любиG
тели «жизнью наслаждаться и в столице жить». Для Смердякова это
чувство исходно и основательно, это корень его бытия. И дело даже не
в том, что уже в детстве он обнаруживал жестокость и злобность более
устойчивую и изощренные, чем обычно у детей. Ведь в детстве бессозG
нательное и осознаваемое переплетены, пожалуй, до неразличимоG
сти, и как тут разберешься (тем более если перед нами литературный
персонаж), он сам или природа источник того, что он делает и что с
ним происходит.

Поэтому, конечно, не на детских «забавах» следует поставить акG
цент, а на том моменте, где налицо осознанный выбор. А такой момент
есть — это слова самого Смердякова: «Я бы дозволил убить себя еще
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во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе»3. В этой фраG
зе доведена до предела смердяковская ненависть ко всему сущему. Но
ведь тогда получается, что Смердяков самый последовательный из
всех нигилистов. Нигилисты, все отрицавшие, себя отрицать, тем боG
лее убивать, не спешили. Ну, допустим, Кириллов дошел до конца и
себя из желания быть верным идее убил. Но Смердяков, получается,
готов пойти еще дальше: он готов был бы «на свет не происходить воG
все». А это (если принять за чистую монету) нигилизм беспримесный,
не чета кирилловскому. Последний убивает себя исключительно ради
утверждения себя богом. А здесь что, чиста ли всеGтаки монета? Не
может быть ничего чистого у Смердякова, и последовательность его
не та, что заставляет мыслителя честно двигаться за своей мыслью, а
идеолога быть верным идее, это последовательность маньяка или
крокодила, ничего невидящего, кроме того, что наметил проглотить.

Последовательность Смердякова под стать храбрости ГрушницкоG
го из «Героя нашего времени» (пошляка несравненно более простоG
душного), о котором Печорин с присущим ему беспощадным скепсиG
сом замечает:

«Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашG
кой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это чтоGто не русская храбG
рость…»4

Конечно, Печорин, высказывая недоверие по поводу храбрости
Грушницкого, далек от утверждения, что только русская храбрость
настоящая. Но русскому человеку вполне пристала и «русская храбG
рость», иначе она становится неорганичной, нарочитой, вообще,
храбростью ли? В последовательность Смердякова следует вглядетьG
ся с той же беспощадностью — она того заслуживает. Вот один пассаж
из разговора Смердякова с его поклонницей. В данном случае обычG
ное смердяковское «чем я хуже» и «мне не додали» направлено в стоG
рону Мити Карамазова:

«Дмитрий Федорович голоштанникGс, а вызови он на дуэль самого первейшеG
го графского сына, и тот с ним пойдетGс, а чем он лучше меняGс? Потому что он
не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употреблеG
нияGс.
—Надуэлиочень, ядумаю, хорошо, —заметила вдруг Марья Кондратьевна».

Замечание, в самом деле, неожиданное, если иметь в виду то, на чем
сосредоточен Смердяков, — его обделенность и неоцененность. ВпроG
чем, Марью Кондратьевну можно понять, поскольку из слов СмердяG
кова как будто бы явствует, что он не прочь был бы выйти к барьеру в
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доказательство всяческих своих достоинств. Но, увы, мы с Марьей
Кондратьевной поняли все превратно —Смердяков отвечает:

«Хорошо коли сам наводит, а коли ему самому в самое рыло наводят, так оно
тогдасамоеглупоечувствоGс. Убежите сместа, Марья Кондратьевна.
—Неужто выпобежали бы?
НоСмердяков неудостоил ответить»5.

Вот и вся дуэль. Он уязвлен, что его вызов не приняли бы, но отвеG
чать за свой гипотетический вызов не намерен (даже гипотетически).
И ведь поGсвоему, поGкрокодильи, он прав: что ж хорошего, когда «саG
мому в самое рыло наводят». Это и есть его последовательность.
Обычная же последовательность исходит из смысла, в данном случае
— смысла дуэли. ВоGпервых, это бесстрашие под дулом пистолета, то
есть перед прямой, ничем не смягченной опасностью. ВоGвторых, раG
венство условий для обоих участников. Потом уже к этому прилагаетG
ся ловкость, искусность и пр. Но без первых двух условий дуэль стаG
новится убийством. Вот мы и вернулись к логике Смердякова: дуэль
только и могла бы для него представлять ценность как возможность
убить. Логика, правда, странная, зачем тогда такие выверты. Ведь для
убийцы всегда найдется подворотня, темный угол и нож. Такое убийG
ство вынашивает дикая и страстная душа Парфена Рогожина6. Но
Смердяков весь из этих вывертов. Заметим, он ведь не отвечает на воG
прос «Неужто вы побежали бы?» Свою трусость он обставляет как
«неудостаивание ответом». Марья Кондратьевна пытается подтолкG
нуть его подняться над трусостью (хотя бы в мечтах, хотя бы из хваG
стовства), а он умудряется, и не помышляя ни о чем подобном, «возG
выситься» — через попирание — над самой Марьей Кондратьевной.
Сама речь Смердякова сплошь из вывертов: она тяжелая, корявая,
ядовитая. Вот,например, каконотвечает Алеше навопрос оМите:

«Почему ж бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича; другое дело, каG
бы я при них сторожем состоял? — тихо, раздельно и пренебрежительно отвеG
тилСмердяков».

Конечно, здесь сразу прочитывается ответ Каина об убитом им
Авеле. Ясно, в таком случае, что, как разговор о дуэли вел убийца и
трус, так на вопрос Алеши отвечает убийца и завистник — новый КаG
ин. И это действительно Каин, но на лакейский лад. Как ни дико это
звучит, опошленный Каин. Надо упомянуть, что и Иван относительG
но Мити раздраженно бросает: «Сторож я, что ли, моему брату ДмитG
рию?» По всей видимости, это указание на «повязанность» Ивана со
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Смердяковым, на его ответственность за происшедшее, но какая разG
ница между каинством Ивана и Смердякова. Слова библейского КаиG
на «разве я сторож брату моему?» звучат, конечно, угрюмо и злобно,
но есть в них какаяGто торжественность, чуть ли не величавость. Иван
отвечает порывисто и раздраженно, но прямо, не обставляя свою репG
лику никакими излишествами. Но Смердяков не таков, чтоб снизойG
ти до простых фраз. В его версии каинов ответ весь оброс лишаями,
коростой, струпьями. И это плоды не злобы самой по себе (она ведь
была и у Каина, она есть и у Ивана моментами), а того, что ее подпитыG
вает — глубокой уверенности ничтожного человека в своей «немалоG
важности». И опаснее всего (а Смердяков очень опасное насекомое)
неколебимость этой уверенности. В этом все дело. При том что слова
Ивана, конечно, ему в укор, все меняет следующая за ними горькая
улыбка и фраза: «Каинов ответ Богу об убитом брате, а?»7 — Иван тут
же перехватывает нашу укоряющую реакцию, делая ее своей. В отлиG
чие от Каина Ветхозаветного и Каина лакейского, Иван себя судит
сам и от себя, тем самым, отстраняется. Так ведь и основание у Ивана
считаться причастным к «убийству» брата вполне косвенное: он не
верит в его невиновность, и это главная его вина перед ним, этим он
убивает его отчасти и буквально — если бы верил, действовал бы
поGдругому, чем повлиял бы на следствие. Смердякова назвать не
только отцеубийцей, но и братоубийцей можно с полным основаниG
ем: он толкал Митю к преступлению расчетливо и сознательно, а поG
том так же спокойно подводил под приговор.

Подивимся еще раз тяжеловесности речей Смердякова. Ведь это
все то же желание быть, не отказываясь от своего небытияGничтожеG
ства. Вон как его водит и кружит, например, вокруг одного незначиG
тельного словечка: «Хорошо коли сам наводит, а коли ему самому в
самое рыло наводят, так оно тогда самое глупое чувство». И корявость
конструкции, и не к месту вылезающие слова («оно»), и грубое «рыG
ло» вместо традиционного «лоб», и неуместный эпитет — «глупое
чувство» (почему «глупое»?) — все, как и в других его речах, свидеG
тельство того, что фраза пыжится и никак не может оформиться. А коG
гда всеGтаки во чтоGто складывается, оказывается уродливой и гнетуG
щей. Смерть, сидящая внутри, обнаруживает себя смертью же (гнеG
том, уничтожением) вовне. Что уж говорить о таком очевидном симG
птоме, как четырежды в одной фразе повторенный корень «сам». И
если есть у когоGто недоумения по поводу того, что такое «самость» и
есть ли она вообще, прочитав фразу Смердякова, он окажется перед ее
зловонным всплеском. СамостьGсмерть выпирает из Смердякова и
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отталкивает от себя другогоGжизньGлюбовьGБога именно тем, что себя
(свое ничтожество) предъявляет.

Заведя речь о нигилизме Смердякова, пришлось описать большую
дугу, замкнем же ее в круг и вернемся к фразе о «дозволении истреG
бить себя». Она производит впечатление своим крайним радикализG
мом и потому притягивает все наши душевные силы, энергию читаG
тельского восприятия. Между тем, это только змеиный хвост, не упусG
тим же голову. Прежде всего, надо признать, что готовность СмердяG
кова «на свет не происходить» не так уж исключительна. В самом деG
ле, это же устойчивый фольклорный мотив: «Ах, бедный я, несчастG
ный, лучше бы мне на свет не родиться…». И сослагательное наклонеG
ние играет не последнюю роль, стоит ли принимать такое всерьез. ПоG
нятно, что причитает над собой душа детская, затосковавшая от жизG
ненных напастей и пожелавшая от них уйти. Но куда? В никуда, ниG
что, тьму? Вряд ли, скорее, ей представляется какойGто очень невнятG
ный, но всеGтаки мир иной. ЧтоGто вроде тридесятого царства или таG
кого мира «Синей птицы» Метерлинка, из которого приходят рожG
дающиеся дети. И если это царство мертвых, то всеGтаки царство, а не
прозябание, и если даже там темно, то уютно и спокойно. В общем, это
будет довольно приятным возвращением туда, откуда пришлось выйG
ти в этот жестокий мир. У Смердякова своя сослагательность и свой
колорит. Его «я дозволил бы истребить себя во чреве» не причитание,
а лязг и скрежет зубовный. И личная форма «я дозволил бы» вместо
безличной «лучше бы мне» уводит нас от наивно простодушного и
всеGтаки игрового к мрачной решимости. Это «я дозволил бы» не осG
тавляет сомнений в его правах: он еще во чреве, его еще нет, но он уже
требует — требует, чтобы с ним считались, и «не намерен тужить». БеG
да для него и вина всего мира перед ним в том, что его не спросили, а он
бы всем объяснил то, что любому дураку и так понятно: «происходить
насвет» стоит только для того, чтобы «жизнью наслаждаться».

И опять же, эти «дозволил», «истребить» звучат так весомо и коряG
во, что очевидно: у того, из кого они «происходят», бездна значительG
ности. Но сам он так и засел «во чреве». Или подальше, где потемнее?
Кажется, и он, желая себе нерожденностиGистребленности, не связыG
вает это со своим исчезновением, вообще отсутствием. Если уж он во
чреве мыслит себя дозволяющим… И вполне резонно, в таком случае,
предположить, что ему смутно грезится нечто вроде темной бани с
пауками, до которой в размышлениях о вечности додумался СвидриG
гайлов. А Смердякову в эту «баню», пожалуй, не надо и возвращаться:
эта паучья вечность не тридесятое царство — она от него неотъемлема,
он в ней был, есть и будет. Отсюда неукротимая решимость этого «я
дозволил бы». Другое дело — неукротимая жестокость слова «истреG
бить». Не к себе же он, в самом деле, так жесток! Нет, сомнений не осG
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тается вовсе, если вспомнить, отчего так расшипелся наш паук. Не от
чего иного, как от увещеваний Григория. Смердяков жалуется: «ГриG
горий Васильевич попрекает, что я против рождества бунтую: «Ты,
дескать, ей ложесна разверз». Оно пусть ложесна, но я бы дозволил
убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить воG
всеGс». Может сразу в глаза и не броситься, но это обычная для СмерG
дякова уловка: получается, одно дело — он, готовый «на свет не происG
ходить вовсе», но пребывающий в какойGто априорной тьме, другое
дело — обремененность Лизаветой Смердящей в качестве матери. Вот
эта обремененность, а не он, Смердяков, у нее во чреве и содержалась,
а после «ложесна ей разверзла», онаGто, обремененность, и подлежит
истреблению. А с нею, конечно, и сама Лизавета, и весь мир, так не
поGсмердяковски устроенный.

Однако вопреки всякой сослагательности Смердяков себя истреG
билGтаки. Что ж, он выполнил свою заявку? Но нет, какая же заявка в
«я дозволил бы», значит, и самоубийство не результат движения к исG
полнению. Напротив, это отсутствие всякого движения. Увещевая
Смердякова примириться со своим происхождением, Григорий пытаG
ется сдвинуть его с мертвой точки неприятия и злобы. Но для СмерG
дякова сдвинуться, отказаться от злобы, значит, отказаться от себя, а
это представляется ему диким, нелепым, как любой бескорыстный
поступок, как любовь. Вероятно, это и есть дьявольский капкан, в коG
торый он попался и который сам же себе расставил. Две челюсти капG
кана — злоба и ограниченность — дают эффект мертвой хватки. И коG
нечно, Смердяков убивает себя не только от страха перед предстояG
щим судом и признанием Ивана, не только чтобы насолить Ивану и
вернее погубить Дмитрия. Главное то, что он действительно дозвоG
лил, не сопротивляясь, не двигаясь, пошлости, небытию шаг за шагом
истребить в нем всякое подобие жизни. Дикая смердяковская логика
допускала, что есть в нем то, что не связано со Смердящей, Федором
Павловичем, Россией, Богом, что есть в нем то, что может существоG
вать отдельно. И здесь впору вспомнить, что это вообще свойственно
человеку Нового времени — воспринимать себя вместе со всем данG
ным и подаренным, включая и свое появление на свет, как огромную
заслугу перед человечеством. В результате Смердяков столкнулся с
тем, что Бог и все, что он так ненавидит, существует, а он сам — нет.
Отторгая от себя все то, что, как казалось ему, не он сам, он оказался
тем неимущим, у которого «отнимется и то, что имеет» (Лк., 19, 26), да
так, что инеимущим иотнимающим стал он сам.

Смердяков не злодей в привычном нам смысле, ни суд, ни «едина
разве совесть» его не обличили. Но нечто и он переступает — доходя
до пределов пошлости и не имея за душой ничего, что удержало бы его
от каждого следующего шага, он выходит в небытие. И в какойGто
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страшный, бесповоротный момент он обнаруживает, что не сущестG
вует он сам, а не то, чему он всей душой желает не быть, поскольку не
он решает, как говорил герой «Записок из подполья», «быть ли миру
или мне чаю не пить». Об этом вся сцена последнего разговора с ИваG
ном. И вот оно, мистическое, вот тайна небытия подступила вплотG
ную, и мы дрожим вместе с Иваном, наблюдая, как медленно СмердяG
ков засовывает руку в чулок, как глубоко она уходит, как неведомо,
что оттуда будет извлечено. Мы видим безобразную ногу со спустивG
шимся чулком, шарящую в нем, как в маленькой бездне, тощую руку,
и сами с ним погружаемся в бездну. Ужасает как раз затертость и сниG
женность обстановки, в которой раскрывается вдруг тайна убийства,
стольких лишившая покоя. Никакого пламени и дыма, никаких коG
пыт и хвостов. Одна мелкость, одна ничтожность, но в каком масштаG
бе… Иван думает, что Смердяков сошел с ума. Но оказывается, он осG
тается все с тем же маленьким, ограниченным и цепким умом. И его
рука шарила в чулке недаром (он ничего зря не делает): она вернулась
с добычей. А добыча — его погибель под видом скучной и невзрачной
пачки кредиток. Тех трех тысяч, которых ему не хватало, чтобы жизG
нью наслаждаться, поскольку он«совсем даже ненамерен тужить».
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Л.А.Петрова

«ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА» И
МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ Ф. НИЦШЕ

Обращаясь к философии Ф. Ницше и как бы оглядывая ее с некой
высоты, трудно заподозрить в ней наличие мистического измерения.
Ставка на телесное, инстинктивное и «посюстороннее» в этой филоG
софии столь броска и очевидна, что может показаться, будто философ
намеренно закрывает глаза на возможность актуализации какихGто
еще мыслительных ходов, способных обнаружить дополнительные
смыслы, и отказывается далеко отходить от столь комфортной и не
слишком обременительной при ее осуществлении позиции. Как изG
вестно, со времен написания «Рождения трагедии из духа музыки»
Ницше отрекся от метафизики, усматривая в ней одно лицемерие и
неподлинность. Впрочем, как мы увидим, дионисийская интуиция об
основании мира как вечной и праисконной боли истинноGсущего, обG
ретенная им в ту пору, останется чемGто непреложным для Ницше и
впредь, тогда как укорененность аполлонического сновидения переG
станет быть необходимой.

К чемуGто подобному метафизике философ, тем не менее, возвраG
щается в своей, пожалуй, наиболее откровенной работе «Так говорил
Заратустра», в которой вызревает и набирается жизненных соков
центральная идея всей философии Ницше — идея вечного возвращеG
ния. Но если метафизика в своей основе есть путь «рацио», как то быG
ло заповедано в первую очередь античной философией, то у Ницше
идея вечного возвращения раскрывается в виде переживания, а в отG
дельных случаях — опыта, в своей основе мистического. Обратим
внимание на один чрезвычайно значимый в рамках заявленной темы
фрагмент, в котором Заратустре пришло видение: ворота, вверху коG
торых начертано их название, —«Мгновение».

«У них два лица. Две дороги сходятся тут: по ним никто еще не проходил до
конца. Этот длинный путь позади — он тянется целую вечность. А этот длинG
ный путь впереди — другая вечность. Эти пути противоречат один другому,
они сталкиваются лбами, — и именно здесь, у этих ворот, они сходятся вмеG
сте».1

Эти слова Заратустра говорит своему таинственному собеседниG
ку — карлику, который является частью этого видения. Далее он проG
должает:

1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., «Азбука», 2002. С. 154.



«От этих врат Мгновенья уходит длинный, вечный путь назад: позади нас леG
жит вечность. Не должно ли было все, что может идти, уже однажды пройти
этот путь? Не должно ли было все, что может случиться, уже однажды слуG
читься, сделаться, пройти? И если все уже было — что думаешь ты, карлик, об
этом Мгновенье? Не должны ли были и эти ворота уже — однажды быть? И не
связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за собой все грядуG
щее? Следовательно — еще и само себя? И этот медлительный паук, ползущий
при лунном свете, и этот самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах,
шепчемся о вечных вещах, разве все мы однажды не существовали? — и не
должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинG
ныйжуткий путь, —недолжны лимывечновозвращаться».2

Образный ряд в этом отрывке недвусмысленно указывает на приG
сутствие в нем некой тайны: карлик, медлительный паук, лунный
свет, шепот. Вечное возвращение в нем выступает как неподдающееся
рационализации ночное озарение или мистическое видение, о котоG
ром можно говорить только шепотом, чтобы случайно не спугнуть его
слишком резким движением и не погрузить обратно вглубь мироздаG
ния, откуда оно какимGто неведомым образом показалось на свет. ЧиG
тателю остается только созерцать это видение вместе с Заратустрой и
замирать перед его неизреченной и страшной тайной, либо же попыG
таться войти вовнутрь этого видения и увидеть его «каркас». ПоследG
нее возможно лишь в предположении, что всякий мистический опыт,
так или иначе, основывается на «трезвом» мироотношении и мироG
восприятии, имеющем силу вне мистического измерения, а также в
чемGто инаумозаключении.

Допустив последнее, вглядимся в вечное возвращение более приG
стально: Ницше говорит о двух путях, сходящихся в воротах. Если буG
дущее наравне с прошлым представляется как путь, это означает, что
оно раз и навсегда определено и предзадано. Но что может определять
будущее, как не закон вечного возвращения? Если мир обречен на
вечное повторение одного и того же, даже при условии его бесконечG
ности, круг повторяемого раз и навсегда определен. Две разнонаправG
ленные вечности с необходимостью встретятся друг с другом и обраG
зуют круг вечного возвращения, подобно тому, как пересекаются в
бесконечности две параллельные прямые. Таким образом, будущее
является в то же время еще и прошлым, поскольку оно уже сбывалось
бесчисленное число раз, а прошлое — это будущее, так как оно непреG
менно вернется. И если прошлое и будущее суть одно, то отпадает всяG
кая необходимость обращаться к этим понятиям, ни тем, ни другим
эти два пути не являются. Точнее будет сказать, что прошлое и будуG
щее возможны только как мнимость, на самом же деле есть нечто
третье — вечное возвращение: «все разлучается, все снова друг друга
приветствует; кривая —путь вечности».3
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Казалось бы, еще немного — и перед нашим взором предстанет обG
раз космоса, закон движения которого — предвечный цикл, также отG
меняющий возможность прошлого и будущего. Но при всем внешнем
сходстве с идеей вечного возвращения логике выстраивания космиG
ческого миропорядка недостает одного: в ней совершенно недопусG
тим момент самопротиворечивости, который у Ницше выражен обраG
зом врат «Мгновения». Именно «Мгновение» не позволяет двум пуG
тям слиться воедино, сходясь в этой точке, они неизбывно противореG
чат друг другу и сталкиваются лбами. Космос не терпит пустот, он
суть единство всего, и его время — вечное настоящее. Мгновение
Ницше расщепляет поток времени на бесконечное количество пребыG
вающих в самих себе частиц, не способных продливаться из «сейчас»
в «после», оторванных друг от друга и ввиду этого сменяющих и уничG
тожающих друг друга внезапно и беспорядочно. Картина вечного возG
вращения начинает дробиться самым беспощадным образом: повтоG
риться может только некая длительность, тогда как мгновение не вреG
менится и вследствие этого его способ существования сходен с некой
пульсацией внутри самого себя. Это точка сингулярности, которая не
может ни в чем укорениться и нигде найти себе покоя, не может даже
пропасть совсем. Таким образом, весь круг Вечного Возвращения
превращается водно пульсирующее иразъедающее само себя ничто.

Это и есть вечная и праисконная боль истинноGсущего, о которой
говорил Ницше в начале своего творческого пути. Бесконечно корG
чась в своих страданиях, оно порождает из себя различные формы, чеG
реду которых Ницше называет жизнью. В Заратустре жизнь не слуG
чайно предстает в образе женщины. Она иррациональна и рассредоG
точена повсюду. Ее невозможно постичь, за ней можно лишь увиватьG
ся, хвататься за нее, стараться быть с ней в едином ритме, танцевать с
ней один танец, а она, обладательница «изящных ушек», всегда будет
ускользать и звонко смеяться над тем, кто попытался ее укротить и отG
стал, запыхавшись от усталости. Поэтому она для Ницше — женщина,
поэтому отношение к ней состоит у него из неразличимого сплава
любви и ненависти. И поэтому она в глубине своей еще и ведьма. ОтG
странившись от нее и выйдя на время из безумного танца жизни, ЗаG
ратустра понял о ней самое главное, что шепнул ей на ушко и ответ
ему на это был: «Ты и это знаешь, о, Заратустра? Этого не знает ниG
кто…» Какую тайну мог узнать Заратустра о жизни, как не тайну ВечG
ного Возвращения? И что жизни на самом деле, к сожалению, никаG
кой нет.

«И мы стояли лицом к лицу и глядели на зеленый луг, на который как раз набеG
гал прохладный вечер, и плакали вместе. И жизнь была мне тогда милее, чем
всямоямудрость когдаGлибо».4

Материалы XIII Пасхальной конференции 103

3 Там же. С. 220.



Жизнь оказывается пустой, и таковой ее делает мгновение, вернее,
сознание Заратустры, сконцентрированное на точке мгновения.
Очень вероятно, что врата не существовали бы вне обращенности к
ним ницшевского «дионисийского страшилища». Созерцая врата
Мгновения, Заратустра сам становится их неразрешимым противоG
речием. Иными словами, согласно логике Ницше, сам субъект и есть
провал изияние этого мира.

«Разве смотреть всебясамого незначит смотреть впропасть?»5

Обнаружив себя в подобном положении, субъекту остается либо
самоустраниться, либо пожелать себе преображения, что и сделал
Ф. Ницше, сконструировав идею сверхчеловека. Насколько она окаG
залась действенна — это разговор особый, хотя итог его достаточно
очевиден.
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О.С.Сунайт

МИСТИЧЕСКОЕ В ЖИВОПИСИ
ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ

Живописные произведения П. Брейгеля, как я полагаю, ни у кого
не оставляют впечатления того, что их создал художникGмистик. НиG
чего нарочито или форсированно мистического в них нет. В этом, как
раз, можно видеть преимущество художника первой величины перед
теми живописцами, кто на мистическом сосредоточен, им заворожен
и пытается мистическое выразить через поиски средств особой, далеG
кой от естественности выразительности. Сказанное, между тем, не отG
меняет того, что в картинах Брейгеля есть свое мистическое измереG
ние. Его не может не быть у художникаGхристианина, который не хоG
чет и не может отвлечься от своего христианского опыта. В этом мы
попытаемся убедиться через обращение к трем картинам великого
нидерландского художника.

Детские забавы. В этой картине совсем не видно неба. Часто в жиG
вописи небо как бы размыкает пространство мира, изображаемого хуG
дожником, открывает в нем бесконечность. Как бы ни был велик и
прекрасен человек в произведениях эпохи Возрождения, художник
ренессанса никогда не ограничивается изображением людей. На задG
нем плане всегда возникает перспектива пейзажа и бескрайнее небо.
Если изобразить одного человека, тут же его величие, которое так
культивировали деятели Возрождения, будет поставлено под вопрос,
поскольку даже самый прекрасный человек не может выражать соG
бою всю полноту бытия. Изображение делает возможным выход в
пространство вечного.

Что же мы видим на этой картине Брейгеля. Здесь совсем нет неба,
а изображенных людей далеко нельзя назвать прекрасными и величеG
ственными. Но, тем не менее, когда мы смотрим на этих людей, ведуG
щих столь незатейливую жизнь, нам открывается некое космическое
пространство. На этом небольшом участке, на котором легкомысленG
но резвятся дети, мы видим все небо целиком. Маленькая улица преG
вращается в огромный, бескрайний мир, который полон Божьего приG
сутствия. Повсюду играет радостный, солнечный свет. Вглядываясь
внимательно в маленькие фигурки, мы видим, что здесь изображены
не только дети, но и взрослые, поведение которых, однако, никак не
соответствует возрасту. Они также веселы и беззаботны. Чего только
не делают эти проказники: стоят на голове, запрыгивают друг на друG
га, дерутся, танцуют, валяются на земле. Они совсем не обременены
повседневными трудами и заботами. Конечно, всегда можно сослатьG



ся на то, что это дети. Картина называется «Детские забавы», однако
таковым могут предаваться и взрослые. Конечно, художник далек от
сентиментальной размягченности по поводу невинности детских шаG
лостей. Тем более, что в то время еще не было культа ребенка и его
особого детского мира. Ребенок воспринимался как маленький взросG
лый. Однако момент умиления все же присутствует в этой картине, но
не в нашем привычном понимании. Так, как нам открывается этот гоG
родок, эти взрослые дети, увлеченные играми — так на мир смотрит
Бог. И зачем же здесь небо, когда Сам Творец так внимательно и с таG
кой любовью смотрит на свое создание. Конечно, тут же приходит на
ум и евангельская фраза «будьте, как дети», и та мысль, что для Бога
человек всегда является Его творением, а следовательно, в какомGто
смысле и ребенком. В этой картине нет пугающих своей бесконечноG
стью горизонтов. Мир кажется таким уютным и домашним. Бог смотG
рит на него, и поэтому не может произойти ничего случайного. Сами
люди, изображенные на полотне, возможно, не осознают того, что на
них направлен взгляд Божий, который объемлет собою всю их жизнь
инеоставляет ничего незамеченным.

И если посмотреть на окружающее глазами одного из участников
веселья, то, вероятно, мы увидим лишь то, чем непосредственно занят
весельчак: взъерошенный вид драчуна, с которым он только что обмеG
нялся несколькими ударами, или огромную бочку, на которой он реG
шил прокатиться. Это соединение земного и небесного, которое мы
обнаруживаем в картине, возникает в душе художника. Когда человеG
ку открывается Бог, он перестает думать только о своей судьбе. Он наG
чинает смотреть на мир и на других людей глазами Божьими. Он как
бы достраивает в своей душе каждого человека, наполняет смыслом
егожизнь.

Конечно, ни один человек не способен все время удерживать в себе
это просветленное состояние. Часто оно приходит к нему лишь на
миг. Но это мгновение может удержаться в искусстве: живописи, муG
зыки, литературе. И подобные мгновения нередко сравниваются с отG
кровением. Конечно, здесь имеет место своего рода мистический
опыт. Но этот опыт может быть совершенно разным. Одно дело мисG
тика христианина, и другое — человека секулярного. Под первой я
имею в виду такое откровение или озарение, когда христианские догG
маты оживают и позволяют нам увидеть все в новом, небывалом свеG
те. Именно так нам предстают картины Брейгеля, в которых мы моG
жем прочитывать христианские догматы. Н апример, мы с уверенноG
стью можем сказать, что Бог есть Любовь, так как картины проникнуG
ты необычайной заботой и умилением, желанием покрыть любовью и
защитить всех изображаемых художником людей. Можно увидеть и
то, что Господь един. Об этом нам говорит тот факт, что, захватывая
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лишь небольшой участок земли, Брейгель всегда объемлет мир целиG
ком, без остатка. Это ощущение возникает, в частности, от взгляда
сверху, характерного для всех его картин. Также в произведениях
нельзя не увидеть той евангельской истины, что все люди равны перед
Богом. Погруженные в свои повседневные заботы люди на полотнах
художника становятся одинаково ибесконечно любимыми Богом.

Охотники на снегу. Попробуем обратиться к другому произведеG
нию Брейгеля «Охотники на снегу». Здесь тоже имеет место любоваG
ние художника детским весельем людей. Я имею в виду катание на
льду. Однако сюжет «забав» занимает в этой картине несравнимо
меньшее место, чем в предыдущей. Обратите внимание, какая тишина
и неподвижность царят здесь. Шумное веселье изображается в отдаG
лении. Видны лишь крошечные очертания. С той точки, с которой
смотрит художник, уже не могут быть слышны веселые крики катаюG
щихся людей. Охотники, которые находятся ближе всех к нам, шагаG
ют сурово и безмолвно. И как ни странно, именно они оживляют неG
подвижное и отрешенное пространство картины. А также и птицы, сиG
дящие на ветках, и особенно та, которая медленно слетает вниз. ПредG
ставим, что там, где идут охотники и чуть поодаль трудятся люди, ниG
кого бы не было. Лишь высокий снежный холм высился бы над этим
зимним пейзажем. Тогда мы бы почувствовали, что мистическое соG
зерцание художника достигло такого предела, такой божественной
тишины, которая страшна непросветленной душе, кажется для нее
смертельной. Удивительно, что сцена гуляний становится для нас
мистическим безмолвием. Однако дело здесь не в самой сцене, а во
взгляде на нее художника. Брейгель не заражается всеобщим весельG
ем. Шум жизни, от которого не защищен никто из живущих, в момент
написания картины почти совсем не затрагивает художника. Есть в
этой аскетичной отстраненности нечто родственное принципу созерG
цания, на котором был основан исихазм, движение являющееся верG
шиной христианкой мистики восточной традиции. Если мы вернемся
к предыдущей картине «Детские забавы», то не увидим в ней такой же
степени отрешенности и созерцательности. Брейгель не вполне отG
странен от происходящего. Конечно, он не бросится с головой в эту
бурную жизнь. Однако, возможно, спустится на минуту, чтобы потреG
пать по щеке какогоGнибудь краснощекого карапуза. Слишком подG
робно и заинтересовано приглядывается здесь художник к занятию
каждого участника веселья. Что же касается картины «Охотники на
снегу», то мы не можем разглядеть, как именно веселятся люди на
льду. Здесь художник до такой степени преодолел в себе страсть ко
всему привычному и повседневному, что ему удалось запечатлеть в
вечности этих ни о чем не подозревающих легкомысленных людей.
Открывающийся в картине пейзаж поистине восхитителен; холмы,
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реки, легкие и пушистые, хотя и лишенные своей листвы деревья. НеG
смотря на суровость, в этой природе есть тепло. Просторы, которые
открывает нам художник, для нас безопасны: это наш собственный
дом. Вокруг катка, в котором сосредоточился весь человеческий мир,
возвышаются скалы и высокие холмы. Они как бы ограждают мир от
опасности, делают человеческую жизнь центром своего бытия. КазаG
лось бы, если человек центр и царь, он сам должен возвышаться над
природой. Однако он царь по благодати, потому что его избрал и поG
любил Бог. И здесь, поGматерински оберегая человека, природа исG
полняет Божью волю. Человек живет не в своем доме, а в доме Бога,
куда Господь Сам пригласил его. Здесь небо не противостоит земле.
Оно отражается в ней как зеркало. Отражается там, где сконцентриG
рованы люди. И это словно напоминает нам о том, что Бог вочеловеG
чился. Что небо соединилось сземлей вчеловеке.

На первый взгляд охотники несколько отстранены от этой общей
радости. Их положение не выглядит столь уютным и безопасным. В
их фигурах нет той же легкости и беспечности, каковую мы наблюдаG
ем у людей, катающихся на льду. Но они идут в ту сторону, где сконG
центрирована жизнь, радость, единство небесного и земного и этим
довершают мир картины. Без них изображение стало бы чужим для
нас и безмолвным. Их присутствие оживляет полотно. Но возникает
противоречие. Почему там, где сконцентрирована жизнь во всей своG
ей полноте, для нас царит безмолвие. А когда мы видим нечто еще не
присоединившееся к общей радости, это откликается в нас жизнью?
Ответ очень простой. То, что ближе к нашей, еще не преображенной
душе, кажется нам в большей степени наполненным жизнью. А все то,
что требует аскезы и больших усилий, порой ощущается чемGто мертG
вым. Если бы Брейгель изобразил лишь один каток вдалеке, то он выG
нужден был бы нам признаться, что его душа уже полностью преобраG
зилась и освободилась от всего земного. Но Брейгель в каждой картиG
не признается нам, что он тоже человек и увлеченный участник всех
происходящих событий. В картине «Детские забавы», несмотря на то,
что художник смотрит на игры сверху, чувствуется его желание приG
соединиться к ним. Что же касается «Охотников на снегу», то здесь
охотники выступают посредниками между полнотой бытия и стремG
лением к ней. Ведь если бы охотники шли в сторону противоположG
ную от катка, то целостность картины была бы потеряна. Она бы звала
нас в какиеGто неизвестные дали. Здесь же царит предельная заверG
шенность. Перед нами от начала и до конца открывается евангельское
откровение. Весь мир стремится к единому центру, в котором Бог
снисходит кчеловеку.

Безумная Грета. При взгляде на эту картину создается впечатление
конца света. Небо заполонено красным пламенем. Изображение полно
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уродливых фигур. Природные рельефы становятся чудовищами. В
центре картины — безумная Грета. Можно подумать, что это владыка
зла, смерть или дьявол. Однако, безумная Грета — это всего лишь марG
китантка с узлом ворованных вещей. На самом деле, сюжет, выбранG
ный для картины, является будничной и повседневной сценой. ВоровG
ка пробегает мимо торговок, ругающихся на базаре. Что может быть
привычней и обыденней. Однако посмотрите, во что превращает БрейG
гель этот сюжет. Такой поворот совершенно не характерен для эпохи
Возрождения. Скорее это субъективизм художников двадцатого века.
Все эти странные фантастические предметы напоминают живопись
сюрреализма. Но если в последней все начинается и заканчивается осоG
бым, ни на что не похожим видением художника, то здесь все гораздо
глубже. За этим фантастическим, страшным миром стоят богословG
ские основания. В сцене повседневности и обыденности Брейгель разG
ворачивает перед нами ад. Однако здесь нет привычных атрибутов в
изображении ада: чертей, хватающих грешников, ангелов, спасающих
праведников. Ад видится художнику по ту сторону пространства и вреG
мени. Рыночная сцена между торговками и ворами, которая иного хуG
дожника, возможно, позабавила бы или умилила, на полотнах БрейгеG
ля превращается в конец света. Если мы сравним эту картину с «БитG
вой масленицы и поста», то заметим одну странную вещь. И там и там
изображены люди, погруженные в повседневную жизнь. Но если в карG
тине «Битва масленицы и поста» эти люди купаются в свете Божьей
любви, то в «Безумной Грете» их охватывает адское пламя. На самом
деле эти люди мало изменились. Только что они развлекались, и вот их
веселье внезапно переросло в ругань и драку. В таком переходе нет ниG
чего необычного. Человеческая жизнь протекает своим чередом, однаG
коподкистьюБрейгелявнейвнезапноразверзаетсяинаяреальность.

Ее едва можно заметить в привычном ритме повседневной жизни,
однако она всегда присутствует там. Этот потусторонний мир, в котоG
ром происходят события гораздо более важные и значимые для челоG
века, неизменно занимает Брейгеля. Безусловно, два этих мира, реG
альный и сверхреальный, напрямую зависят друг от друга. Но для
Брейгеля важна как связь, так и огромное расстояние между ними.
Именно поэтому почти для всех его картин характерен вид сверху. ЧеG
рез картины Брейгеля мы чувствуем, что всегда есть нечто неизмериG
мо большее того, что происходит в данный момент. Если в большинG
стве своих работ художник передает нам это ощущение за счет отдалеG
ния от изображаемой сцены и взгляда сверху, то в картине «Безумная
Грета», тот же эффект достигается благодаря совершенной нереальG
ности происходящего.

То, что изображает Брейгель в «Безумной Грете», сложно назвать
адом не только потому, что там нет привычных для ада атрибутов, но и
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потому, что оно являет собой слишком масштабное и захватывающее
зрелище. Ад — это всего лишь небытие и пустота. В данной картине же
перед нами открывается такой ужас, от которого мы не можем отоG
рвать взгляда. Неиссякаемая фантазия Брейгеля порождает все более
и более уродливые образы. Здесь художник как бы переступает граG
ницу нормального, выходит за пределы узнаваемых и привычных
форм, создает нечто небывалое, немыслимое.

В других своих картинах, Брейгель высоко поднимается над миG
ром и застывает в безмолвной отрешенности. Но это всего лишь стуG
пень на пути к Богу, это еще не сама встреча с Создателем. Брейгель
все время стоит на грани иного мира, желает вплотную к нему приG
близиться. Но существует грань, которую он не способен перейти,
там, где душа исчерпывает себя и тогда его жажда вечного, нереальноG
го и необычайного переходит в страшные фантастические образы.
Подобный переход достаточно часто встречается в произведениях
германских классиков в области литературы, музыки, живописи, фиG
лософии. Одиночество, погружение в глубины своей души порождает
с одной стороны отрешенность и тишину, а с другой может обернуться
темным ужасом, который обитает на дне нашего сознания. Вспомним
Фауста Гете, когда после ясной и определенной первой части, начинаG
ется вторая, полная фантастических образов и сюжетов, которые вихG
рем проносятся перед нашим взором. Вспомним произведения Баха,
когда внезапно после тихой и спокойной музыки начинается нечто
совершенно невнятное, выходящее за грани мелодии, то, что уже не
подвластно никакой музыкальной форме. Одиночество дает возможG
ность прозрению, и все же оно чревато безумием. Именно между этиG
ми двумя гранями колеблется германская душа и удерживается
гдеGто впромежуточной точке между ними.
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ПРАВОСЛАВИЕ И
КУЛЬТУРА

П.А.Сапронов

МИР ВИДИМОГО И
НЕВИДИМОГО В
ЖИВОПИСИ ЭЛЬ ГРЕКО

Исключительность положения Эль Греко в заG
падноевропейской живописи, а значит, и среди других исключительG
ных (они же великие) художников состоит в том, что он и родом из
Православного Востока, и успел состояться в качестве иконописца
восточной школы еще до переезда в пределы католического Запада.
Это обстоятельство, разумеется, не могло не наложить своего отпеG
чатка на его творчество. Будучи откровенно и резко выраженной баG
рочной живописью, оно вместе с тем поGсвоему не менее жестко каноG
нично, чем некогда своя для Эль Греко православная икона. Можно
было бы детально проследить за тем, как иконописный канон преобG
разуется художником в свой, эльGгрековский. Но вряд ли в настояG
щем случае это первоочередная и настоятельно требующая своего реG
шения задача. Слишком радикальным был переход от православной
иконы к живописи барочного типа. Поэтому нам важнее сосредотоG
читься насобственно эльGгрековском каноне.

Как и в иконописи, Эль Греко изображает от картины к картине
двухъярусный мир, мир видимого и невидимого, человеческий и боG
жественный. Для него это так же естественно, как и для иконописца.
Впрочем, к сказанному можно прибавить, что и барочная, и ранняя
ренессансная живопись изображала оба эти мира, в их сопряжении и
взаимопереходе. Вот только Эль Греко делает это на свой особый лад,
сразу же выделяясь этим из ряда ренессансных и барочных живописG
цев. Так или иначе, последние тяготели к тому, чтобы сблизить оба
мира, представить их если и не тождественными, то равно естественG



ными. Для ренессансной живописи так прямо утверждался импераG
тив подражания природе, какую бы реальность ни изображал художG
ник. Но и барочная живопись, какие бы неожиданные позы, положеG
ния, нагромождения, ракурсы в ней ни встречались, все равно ощущаG
ла и форсировала именно видимую реальность, оставаясь в ее предеG
лах. Совсем сдругим мысталкиваемся уЭль Греко.

Природу, натуру в любых ее проявлениях он смещает, изворачивает,
растягивает, деформирует так, что и слова для происходящего не подобG
рать. В итоге создается мир, лишенный всякой естественности. Его легG
ко принять за противоестественный, однако лишь поверхностному
взгляду или благодаря поспешности приходящих на ум суждений. На
самом деле (надеюсь, нам предстоит еще в этом убедиться) мир, по Эль
Греко, сверхъестественен. Естественность он преодолевает, не отменяя
ее, а усматривая в ней нашему взгляду невидимое и неведомое. В этом
мире сверхъестественны не только Бог, ангелы, святые, но и просто люG
ди,адалееживаяинеживаяприрода.

В основе эльGгрековского, ориентирующегося на сверхъестественG
ное канона один и тот же прием, точнее же будет сказать, одно и то же
видение всего сущего. У него одежды, ландшафты (камни, скалы, гоG
ры), облака сближены и однопорядковы. Они образуют особый и едиG
ный в этой своей особости мир, в одинаковой мере плотноGвещественG
ный или, наоборот, развоплощенный. То и другое в живописи Эль ГреG
ко переходит друг в друга и совпадает. Поэтому и скала у него то же
облако, одежда — та же скала и т. д. Особую и первенствующую роль у
художника играют облака. Прежде всего они образуют и выражают
собой потусторонний мир Царствия Небесного. Сам по себе этот ход
вполне барочный, очень быстро он станет привычным, а потом и наG
зойливым. Но у великого испанца греческих кровей сохраняется дисG
танция по отношению к остальному живописному барокко. ЭльGгреG
ковские облака извиваются, закручиваются и громоздятся, образуя
многослойность, многосоставность и многомерность небесного мира.
Не менее, если не более важно и другое: именно облака задают тон
всему остальному в живописной реальности Эль Греко. Ими поверяG
ются одежды, ландшафты и даже человеческие изображения. На поG
следнем моменте имеет смысл остановиться особо.

Образы людей у Эль Греко ничуть не более естественны, чем все
остальное. Их «сверхъестественность» сразу бросается в глаза. Она в
вытянутости и вообще в странности пропорций и сложения людей.
Не менее странны в своем следовании эльGгрековскому канону лица
людей, ангелов и даже Иисуса Христа. Мало сказать, что они неизG
менно вытянуты, с высоким, узким, но еще и суживающимся кверху
лбом и очень странными ушами. Они не только обязательно оттопыG
рены, очень часто им не повредило бы быть раза в два поменьше и не
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такими инородными лицу, часто благородных очертаний. Наконец,
нос. ПочемуGто Эль Греко привлекают тоненькие, длинные носы,
очень далекие от того, чтобы образовывать одну линию со лбом. Если,
наконец, принять во внимание нередкое у художника сочетание остG
рого оттопыренного носа с пухлой щекой, то канон при изображении
лиц, человеческие ли они или ангельские, не может не восприниматьG
ся как очень странный и нарочитый. Ясно, для Эль Греко он не случаG
ен, очень ему нужен и работает на решение его живописных задач. ПоG
камест, однако, ограничимся констатацией того, что то, как художник
изображает людей, ангелов, Бога, вполне сочетается с его изображеG
ниями упомянутых одежд, ландшафта, облаков. Самое ирреальное во
всем перечисленном — это, конечно, облака. Так вот, люди и ангелы
Эль Греко тоже облачны. Облака — это небо, мир невидимого, в конце
концов, Царствие Небесное. Под его знаком, в его перспективе все
осуществляется, заявляет себя на полотнах художника. Да, конечно,
это мы, зрители, смотрим на картины великого грекоGиспанца. Учтем
только, он, Эль Греко, создает их таким образом, что предъявляет нам
взгляд неба и Бога на все происходящее. Таким он ему представляетG
ся. Это его, Эль Греко, взгляд на все сущее, но не непосредственно, а в
стремлении «перехватить» Божеское видение и выразить его своим
искусством. Отсюда такая частая двухъярусность мира Эль Греко, отG
сюда же и все пронизывающая непосредственно или опосредованно
его облачность. В известном смысле, облака знаменуют собой БогоG
присутствие, промысел Божий. Он может быть прямо изливающейся
благодатью, но точно так же может оставаться присутствием божестG
венного в мире, если даже до поры Провидение себя не обнаруживает.
Вне облаков небеса на картинах Эль Греко немыслимы. Небо для него
что угодно, только не твердь небесная. Однако лишь потому, что ниG
какая космология художника не касается и не интересует. Для него
небо — это менее всего пространство и вместилище. Оно динамично,
энергийно, есть непрерывное свершение. Небо — это его обитатели,
сам Бог вЕго обращенности намир, промышлении онем.

Высказанные до сих пор предварительные соображения по поводу
творчества Эль Греко и, в частности, о каноне, которому он следовал и
который выражен у него очень определенно и в основе своей неизменG
но, подводят нас к тому, что, в отличие, скажем, от Караваджо, живоG
пись его не ласкает взор. В нее нужно вглядываться, над нею трудитьG
ся, к ней привыкать. И к этим странным ландшафтам, и к этим едва ли
не нелепым фигурам и их нагроможденности, ко всей это смещенноG
сти, к странностям рисунка, непривычности цветов и цветовых соотG
ношений. Труд наш, правда, облегчается тем, что мы, в общемGто, сраG
зу улавливаем значительность и глубину полотен Эль Греко, а это
стимулирует желание к ним подступиться, в них проникнуть. Если
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же попытка окажется удачной, то наши труды окупятся сторицей, как
принято говорить в таких случаях. Попытаюсь это продемонстрироG
вать на примере «Троицы», одной из относительно ранних работ хуG
дожника. Это будет тем более уместно, что первоначально в «Троице»
легко увидеть произведение нарочито декларативное и сухое, чему
как будто вполне соответствуют странное, дисгармоничное сочетание
цветов, лилового с болотноGзеленым, яркоGоранжевого с таким же ярG
ким малиновым. А желтые потоки света, исходящие с самого верха
картины, какой он непомерно яркий и плотный по сравнению с фигуG
рами, на которые свет изливается. Касательно линий отмечу только
епископскую тиару на голове БогаGОтца, невозможную резкость ее
очертаний, так откровенно дисгармонирующую с плавностью других
линий. Так что, перед нами какоеGто напыщенное и казенное барокG
ко? Ябынестал спешить сподобным приговором.

Для начала обращу внимание читателя на то, что Эль Греко изобраG
зил сюжет достаточно распространенный в живописи к моменту наG
писания его картины. Он, между прочим, не чужд и православной
иконописной традиции. Но что совершенно необычно и исключиG
тельно у Эль Греко, так это момент напряжения и драматизма во внутG
ритроичной жизни, который вольно или невольно дерзнул передать
художник. Окружающие Отца, Сына и Св. Духа ангелы растеряны и
сокрушены. Как же так, как такое могло произойти?! Страдальчески
изогнуто тело снятого с креста Распятого. Он не умер, нет, смерть не
коснулась Христа, но он как бы в глубоком, пока беспробудном обмоG
роке. С Ним надо незамедлительно чтоGто делать. Сдержанная тревоG
га и растерянность на лице Отца. Они передаются Св. Духу в облике
голубя. Его холодная белизна, контрастирующая с золотом света. Это
действительно пугает, потому как свет исходит не от Бога, у него свой
неведомый источник гдеGто там, в вышине. С вероучительных и богоG
словских позиций такое совершенно неприемлемо. Но и не зная или
не задумываясь специально об этом, разве не ощущаем мы, что Отец,
Сын и Св. Дух, сами не будучи светоносны, сразу очеловечиваются,
низводятся до человеческой уязвимости и зависимости. На наших
глазах они претерпевают случившееся так, как будто оно произошло
по чьейGто чужой воле. Для христианина вообразить такое — кромешG
ный ужас. Просто зритель испытает тревогу за тех, кто пребывает наG
едине со своим несчастьем. И кто, — Бог, Троица! Но тогда и возникает
невероятный эффект восприятия сотрясенных недр Божиих. Даже
величаво сдержанный и спокойный Отец не только сдержан и спокоG
ен. Он еще и изображает, силится изобразить спокойствие. Распятие
— «Бог умер» — произошло в самой сердцевине Троицы. Нет в ней моG
нолитной недвижности вечности. У Эль Греко прочитывается не
только «Господи, для чего Ты оставил Меня» Иисуса Христа, но и «осG
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тавленность» все трех Лиц. Они в крестной смерти Сына все «оставиG
ли себя», свою божественность, как бы вочеловечились все три. Это
«как бы», конечно, не надо забывать, иначе рухнет вся несущая констG
рукция христианского вероучения и христианского опыта. А он у Эль
Греко именно христианский и никакой иной. Поэтому картина есть
свидетельство вовсе не крушения божественности Бога, это попытка
проникнуть во внутрибожественное бытие. Представить себе момент
сострадания Распятому, своего рода «сораспятие». Не будучи букG
вальным, оно все равно есть сопереживание в муке и оставленности.
Понятно, что у нас нет и не может быть никаких свидетельств ОткроG
вения о том, что происходило в Троице в момент крестной смерти СыG
на. Эль Греко попытался заглянуть в неведомое. И у него получилось,
во всяком случае, в качестве реальности художественного произведеG
ния, которое, если оно состоялось, не может вовсе не быть причастG
ным истине.

Известно, что непосредственным источником «Троицы» Эль ГреG
ко стала гравюра на дереве А. Дюрера «Святая Троица», созданная им
в 1511 году. Немцы, и Дюрер здесь никакое не исключение, неизменно
тяготели к особому драматизму в изображении Иисуса Христа, СтраG
стей Христовых, Его крестной смерти. Однако в этом случае Дюреру
далеко до Эль Греко, несмотря ни на какую экспрессию и драматизм
произведения. У него Христос настрадавшийся и умерший. Смерть
его предъявлена без всяких прикрас, смягчений, сближенности со
сном или обмороком. Отец горестно сочувствует Сыну, ангелы стенаG
ют. И все же, все же от Отца и далее от Св. Духа исходит свет. Есть соG
чувствие, совместное претерпевание, но нет растерянности. Бог в лиG
це Отца и Св. Духа — это Бог и только Бог. Отец воскресит Сына, ни в
чем и никаким моментом Он не умирает вместе с Сыном. Покамест в
момент, запечатленный Дюрером, Отец преисполнен успокоительG
ной и животворящей ласки. Она непременно перейдет в Воскресение
Сына. Его страдания закончились, положенное Ему Он претерпел, а
далее предстоит воссесть одесную Отца. Собственно, Сын уже и нахоG
дится у Отчей десницы. Место для Воскресения ему предуготовлено.
Согласимся, дюреровский вариант «Троицы» куда как менее рискоG
ван по сравнению с эльGгрековским, но зато и менее захватывает, остаG
навливаясь перед тем порогом, за который ступил со своей «Троицей»
Эль Греко. Если «Троица» по своему происхождению — это все еще
поиски, а не только обретение себя через обращение к предшественG
никам, то эльGгрековское «Воскресение» — это уже его вполне самоG
бытная картина, это чисто эльGгрековский мир. Вся она не просто заG
дана вертикально, прямо вытянута и по пропорциям холста, и по проG
порциям нанесенных на него фигур, и, самое главное, в картине тягуG
чее, тянущее вверх движение. Оно как будто вытягивает пропорции
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фигур, вздымает их. В отличие от всех других, изображенных Эль
Греко фигур, Христос мягко и плавно движется вверх и одновременG
но парит в выси. Один из воинов пытается остановить, чуть ли не доG
бить Распятого. И он же растерян и напуган до ужаса настолько, что
валится с ног. Другой воин, уже сбитый с ног, как в буквальном, так и
переносном смысле, все равно тянется вверх, пускай и ногами. Его поG
за — это «распятие наоборот», «антираспятие» если хотите. Оно созG
дает вертикальную симметрию в картине. Смотрите, Христос
поGпрежнему в позе, близкой к распятию, но теперь он величав, спокоG
ен, эмблематичен даже, что подчеркивается как пурпурными, развеG
вающимися, как стяг, одеждами, так и белым плащом в левой руке
Спасителя. Контрастом ему опрокинутый навзничь и задравший ноG
ги воин с мечом в руке. Вроде бы и в таком положении он готов сраG
зиться с Христом. Но ритм ,внутреннее движение картины выстроеG
ны так, что незадачливого воина тоже задело и перевернуло свершивG
шееся. Этот человек, хотел бы он этого или нет, уже никогда не будет
прежним. Он включен необратимо в перевернувшее мир событие, как
и все другие персонажи картины. Все это сплошь воиныGримляне и
язычники. Все они потрясены происходящим на их глазах. Среди них
не только противящиеся Ему, но и просто потрясенные, и даже едва
ли не благословляющие Воскресение. Между тем, существенной разG
ницы между воинами не возникает, менее всего они поляризованы и
противопоставлены.

Вся картина написана так, как если бы она пламенела, это и отблеG
ски пламени, и сама она есть пламя. Приняв отмеченное обстоятельG
ство во внимание, мы легко поймем всю неслучайность, а, напротив,
внутреннюю обязательность эльGгрековского изобразительного каG
нона. Он «обслуживает», осуществляет собой тот мир, который стреG
мится воплотить художник. Мир же этот таков, что требует по самому
характеру происходящего в нем события смещения всего и вся, какоG
гоGто нового зрения. Оно не может и не должно оставаться «подражаG
нием природе». Сама природа в Воскресении подражает чемуGто иноG
му, сверхприродному, не вместимому в нее. Природа свидетельствует
о духе, становится его выражением, в том числе и за счет своей приG
родности.

Несколько иные акценты сделаны в другой зрелой работе художG
ника «Моление о чаше». В ней с особой силой и выразительностью даG
ет о себе знать основной прием Эль Греко — сближенность неба и земG
ли, вообще всех реалий мира видимого и невидимого. Теперь это уже
не просто сближенность, а переплетение и совпадение. Очень показаG
тельно, что в центре композиции картины камень. Он вровень облаG
кам. Камень — и предстоящая Голгофа, и «На камне сем воздвигну
Церковь Мою». Извивы облаков на этот раз буквально стелются по
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земле, обвивая спящих апостолов, для которых камень Голгофы стаG
нет Церковью. Они хотя и спят, но уже необратимо втянуты в должG
ное свершиться. Ангел с чашей вроде бы на облаках, они же небо, и соG
всем рядом с Христом, пребывающим в Гефсимании. Небо на земле,
так же как и земля на небе, потому что свершающееся в Священной
Истории как ее центральное событие совершается еще и в вечности.
Никакого отношения это не имеет к приближающимся к Христу воиG
нам. Они крошечные и жалкие, будучи непричастными смыслу проG
исходящего. А сам Иисус Христос? Он в царственных одеждах. В своG
ей царственности они есть земля и небо одновременно. Такова изоG
бразительность Эль Греко, позволяющая сблизить одежды как с обG
лаками, так и с камнями. Царственность одеяния Христа подчеркнута
его пурпурным цветом. Однако Он же находится в самом преддверии
грядущей смертной муки. Поза Христа (Он на коленях) далеко не
царственна, в лице никакой властности и державности, Христос «МоG
ления о чаше» не чужд некоторой растерянности. Предстоящие мучеG
ния Им, тем не менее, не отвергаются, как бы Он ни страшился надвиG
гающегося Распятия. Тут готовность принять Распятие, готовность,
правда, далекая от всякого подобия душевного покоя. Напротив, в
Христе пронизывающее Его насквозь душевное волнение, которое в
принятом решении, ставшем и Его решением, ничего не изменяет.
Этот момент прекрасно передан на картине склоняющейся со своего
облака фигурой ангела с чашей. Иисус Христос в свою очередь подалG
ся в сторону ангела, слегка разведя руки. От этого Его душевное двиG
жение приобретает сложность и неоднозначность. Руками Христос
невольно как бы отстраняет чашу, не готов ее принять. Но решает все
наклон туловища в сторону ангела и взгляд Христа, устремленный на
чашу. В нем совмещается неприятие чаши с устремленностью к ней.
КакоеGто движение к должному свершиться сквозит во взгляде ГосG
пода, несмотря ни на какой «страх и трепет». В целом одержана побеG
да над собой, хотя надвигающийся ужас придется претерпеть. НеG
смотря ни на что Иисус Христос остается царем, власть имеющим. И
ангел склоняется перед Ним как перед царственной особой, и ГолгоG
фа напоминает еще и спинку трона и распростертый по земле темG
ноGголубой плащ. Распят будет Иисус Христос, только не Царь ИуG
дейский, аЦарь Вседержитель.

Даже тем ценителям живописи Эль Греко, чей взгляд наметан, кого
не шокирует непривычное и странное у художника, требуется некотоG
рое усилие, чтобы вглядеться в такие полотна, как «Непорочное зачаG
тие» или «Благовещение». Вглядеться и ощутить их своеобразную
грандиозность и величие. Обе картины чрезвычайно нагружены мноG
жеством фигур, линий, движений, поворотов. При их вытянутости и,
соответственно, вертикальных акцентах это сильно затрудняет восG
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приятие. Однако потрудиться над каждой из картин стоит, затраченG
ные труды окупятся слихвой.

Начиная обозрение «Непорочного зачатия», невольно ищешь
опорные точки, нечто узнаваемое в своей буквальной выраженности,
помимо всяких символов, аллегорий, аллюзий. Первое, что замечаG
ешь в этом предварительном обозрении — город Толедо в самом низу
картины, самый же верх ее — парящий в окружении ангелов Дух СвяG
той. Итак, небо и земля заданы и обнаружимы без особых усилий.
Сложнее с Девой Марией. Голова ее почти вровень Святому Духу.
Стопы же находятся у самой головы ангела, который, в свою очередь,
своими стопами почти касается земли, доставая ими до великолепноG
го куста роз. В результате создается впечатление того, что Дева Мария
протянулась от самой вершины неба до земли. Она всеприсутствует и
всепространственна, есть весь мир, его «Мировое Древо». В ней небо
и земля едины. Крошечная, едва освещенная земля Толедо устремлеG
на к небу. Но и небо поGземному плотное и полуосвещенное. Два мира
тянутся друг к другу, пронизывают друг друга и единятся в Деве МаG
рии. Никакого язычества в такой всепространственности Девы запоG
дозрить невозможно. Она не Мировая Душа, не Вечная ЖенственG
ность, не София. Вся Богоматерь молитвенно устремлена ввысь, к БоG
гу. Она пребывает в вечности, а значит, и вне пространства. Если же
быть поточнее, то Дева Мария собой и образует пространство. Это ее
измерение. Менее всего она помещена в пространство, заполняет его
собой. Такое «ньютонианство» вполне чуждо художественному опыG
ту Эль Греко. Зато в этом сказывается опыт православной иконописи.
Хотя инестолько изображений Богоматери, сколько Иисуса Христа.

Так, скажем, обратившись к иконографическому типу «Христос
Вседержитель», мы не увидим Его восседающим на престоле. Строго
говоря, Его престол — Он сам. Пространство изображения возникает
вместе с Ним самим, образует его Он сам. Совершенно невозможно
себе представить, что Христос покинет свое место и оно какимGто обG
разом останется, престолом ли или чистой незаполненностью и пусG
тотой. Не останется ничего или же останется ничто, это уже как кому
угодно. Достигается подобный эффект через передаваемое нам ощуG
щение полноты, динамического, то есть полного жизни покоя изобраG
жения иобраза. Он нетребует восполнения иневосполним.

Несколько поGиному выстроен образ Девы Марии на полотне Эль
Греко. У него она окружена и обставлена преизбыточествующим чисG
лом фигур, атрибутов, изобразительных деталей. Чудо картины, одG
нако, в том, что несмотря ни на что на ней изображена одна только БоG
гоматерь. Все остальное подчинено Ей, выражает Ее присутствие. ОбG
ратим внимание: справа и слева от картины расположены две фигуры
ангелов, вполне соразмерных Деве Марии. Да и ангел у Ее ног на саG
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мом деле ничуть не меньше Богоматери. Ничего по существу это не
меняет иничем ненарушает Еевсеприсутствия.

Несколько иные акценты дают о себе знать в «Благовещении», наG
писанном приблизительно в то же время, что и «Непорочное зачаG
тие». Вся эта картина «небесная». Ведь облако, с которого ангел обраG
щается к Деве Марии с благой вестью, находится почти на том же
уровне, что и Она. Здесь небо окончательно уплотнено и переполнено
фигурами и ликами ангелов, пребывающих в облаках. Они и спускаG
ются почти до уровня земли, и низко нависают над Богоматерью. ЕсG
ли в «Непорочном зачатии» земля с городом Толедо устремлена к неG
бу, то теперь оно почти обрушивается на землю и вместе с тем втягиваG
ет ее в себя. Земля в «Благовещении» — это всего лишь окончание неG
ба, его остаток. Так быть знакомым с небом, так его прописывать — это
дерзновение. Оно удается Эль Греко в очень существенном — его неG
бесный мир с позиций земных смещен, ирреален, таинственен. ПлотG
ность этого мира — не вещественна, это всего лишь «сгустки» чегоGто
самого по себе и не плотного, и не эфемерного. В нем сохраняется неG
уловимость. Явленное человеческому взору явлено в меру возможноG
сти вместить в себя невместимое. На картине Эль Греко тайна приотG
крывает себя, свой краешек, неболее.

На фоне таинственной жизни вплотную подступающего к ней неба
Дева Мария выглядит существом хрупким и нежным. В ней ничего
нет от небесной мощи в ее многообразных проявлениях. Но вот небо
вплотную подступает именно к Марии, и художник дает нам ясно поG
нять все Ее преимущество перед ангельским миром, исключительG
ность Девы. Такой чистоты, полного целомудрия нет даже у ангелов.
По сравнению с Девой Марией ангелы какGто простоваты и незатейG
ливы. В Ней тоже есть ангельское, Она соприродна ангелам по духу и
вместе с тем выделяется из них. Она избрана Богом, и по праву. Разве
не указывает на это Ее испуганный, отстраняющийся в ответ на свиG
детельство ангела жест и вместе с тем светящаяся во всем лике готовG
ность принять исходящее от Бога? Никакие ангельские сонмы в их
великолепии не заместят собой эту хрупкую девушку, почти еще деG
вочку,втом, что должно перевернуть мир.

«Непорочное зачатие» и «Благовещение» — очень эльGгрековские
картины, в которых множество достоинств, но как подлинный шедевр
прославлена была другая его картина. Это знаменитое «Погребение
графа Оргаса», написанное несколькими годами ранее только что раG
зобранных картин. В споре между отдаленными наследниками графа,
умершего в 1327 году и клириками толедской церкви Сан Томе о том,
должны ли эти наследники выплачивать храму завещанную графом
сумму, картина Эль Греко должна была послужить дополнительным
аргументом впользу клириков. Что же было создано им витоге?
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На картине мы видим обычный для Эль Греко двухъярусный, но
тесно соприкасающийся своими земным и небесным ярусами мир.
«Земля» погребает тело графа Оргаса, «небо» принимает его душу.
Оба мира равно плотные и «перенаселенные», однако на этот раз суG
щественно отличаются друг от друга. Земной мир жестко горизонтаG
лен и в своем целом подчеркнуто прямоуголен, мир небесный образуG
ет полукружие и вместе с тем в нем внятно задана вертикаль. Земной
мир утонченноGаристократичен, роскошен и вместе с тем строг, сдерG
жан, сосредоточен. Небесный мир фантастичен в своих многочисленG
ных изгибах и извивах, образуемых облаками, переходящими в ткани
и соприродными им. Одна из тканей одеяния ангела даже касается чеG
ла некоего толедского дворянина. Настолько близки небо и земля, так
легко переходят друг в друга. В частности, присутствием на похороG
нах графа Оргаса давно отдавших свою душу Богу святых. Однако
главное не в этом, а скорее в том, что «земля» на картине Эль Греко
предстает преображенноGнебесной. Так на ней все благолепно, без
всякой выхолощенности, в ежеминутной готовности участливо выйG
ти за пределы сухих и внешних ограничений церемонии. Здесь все
свершается подлинно благочестиво, по совести и чести. Такой земле
вполне по заслугам и достоинству довершиться небом. Только вот
слишком уж оно нависло над землей, слишком теснит и приплющиваG
ет ее. Тесновато на эльGгрековской земле. Но и Царь Небесный — ИиG
сус Христос — тоже заставлен и огражден теснотой небесного мира.
Душа графа буквально проскальзывает в узкую небесную щель межG
ду облаками и святыми к своему Богу. Такова Церковь в Испании. В
ней связь с Богом и сохраняется, и едва ли не навязывается Церковью
в предзаданных формах и установлениях. Сказанное, конечно, не отG
меняет живописных достоинств картины, так же как проникновенноG
сти и глубины ее католической религиозности. Более того, перегруG
женность «Погребения графа Оргаса» только таковой не является. В
ней есть свои преимущества, точнее же будет сказать — в настоящем
случае это глубоко оправданный живописный ход, к тому же нагруG
женный глубокими первосмыслами.

Прежде всего я бы обратил внимание на то, что центральная верхG
няя ось картины образуется двумя фигурами. На самом верху ИисуG
сом Христом, в самом низу усопшим графом Оргасом; тогда как по
центру оси расположен ангел с душою графа в руках. Получается
так, что весь мир видимого и невидимого стянут и сосредоточен одG
ним и единичным событием. Подумать только: в момент его свершеG
ния как земле, так и небу есть дело только до успения испанского
аристократа. Именно поэтому теснота и скученность наверху картиG
ны и «спресованность» внизу становятся уместными и оправданныG
ми. Еще же более потому, что и сам граф Оргас, и то сообщество, к коG
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торому он принадлежал, достойны такой бытийственной стяжки и
концентрации.

Вглядимся, с какой мягкостью, сохраняющей собранность, изоG
гнуто тело графа в руках святых. Они с нежностью переносят его в
надлежащее место, но и сам граф светится ею, несмотря ни на какие
доспехи. Он заснул тихим, глубоким, на земле уже непробудным сном
и святые в ризах чтут этот сон, не хотели бы спугнуть его неосторожG
ным движением.

Особый разговор об аристократическом сообществе, присутстG
вующем на погребении. В его благородстве, утонченности нет ничего
нарочитого и форсированного. Каждый кажется сдержанным в своем
горе или печали, сознавая то, к какому великому таинству смерти
приобщен. Такой аристократический мир вполне достоин такого неG
ба. Его земная горизонталь по праву довершается небесным полукруG
жием с вертикальным акцентом. Картина Эль Греко демонстрирует
нам не каждого убеждающую и все же вовсе не провальную попытку
увидеть мир в единстве пронизывающей его благостности и благодаG
ти. Причем не в момент торжества, а, напротив, в самых, казалось бы,
прискорбных обстоятельствах. Обстоятельства эти никуда не деG
нешь, они не зачеркнуты, но отодвинуты. Смерть берет свое у жизни,
но, в конце концов, последнее слово за жизнью вечной. В «ПогребеG
нии графа Оргаса» мы становимся свидетелями не более чем пути к
этой жизни. Самое поразительное, что он в картине намечен и начат в,
казалось бы, самом скорбном и безысходном, в погребении усопшего.
Если такой итог становится реальностью живописного полотна, то
его переуплотненность и скученность — это вовсе даже и не то, что осG
тается претерпеть, они как минимум являются не совсем таковыми.
Перегруженность и скученность обнаруживают себя особого рода
полнотой, лишь внешне напоминая то, чему нетождественны.

Обязательно должна быть затронута даже в нашем кратком обоG
зрении картина Эль Греко «Вид Толедо». Она у него из числа очень
немногих носит чисто ландшафтный характер. Но сказать, что на ней
изображена природа, было бы очень не точно, а то и совсем неверно. И
менее всего потому, что на картине изображены стены Толедо и неG
сколько монументальных зданий. Это обстоятельство как раз ничуть
не разрушает ландшафтность полотна. Другое дело вопрос о том, что
это за ландшафт предъявляет зрителю Эль Греко. Строго говоря, наG
звать изображенное художником этим словом уместно разве что с
первого взгляда, в перспективе дальнейшего, более пристального и
осмысленного вглядывания. Оно же создает прежде всего впечатлеG
ние того, что перед нами прежде всего две основополагающие реальG
ности — земля и небо в их своеобычности, так же как встрече и взаиG
мопереходе. Не перепутаем, это для современного сознания они есть
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просто верх и низ, по одной мы ходим, в направлении другой задираем
головы. Тысячелетиями небо ассоциировалось с сакральной реальноG
стью, земля (не подземный мир) с профанной, в том числе и человечеG
ской. Понятно, что у Эль Греко представлены эти реальности. А раз
это так, то в «Виде Толедо» мы созерцаем мировую целокупность,
весь тварный мир. Как такое возможно, если Толедо, может быть, блиG
стательный, величественный, и все же лишь фрагмент мировой целоG
купности, до ответа на этот вопрос на какомGто уровне нам никогда не
добраться. Здесь тайна творчества, когда объяснению хоть какGто
подлежат его результаты, но не оно само. Можно, однако, не претенG
дуя на многое, обратить внимание на некоторые простейшие моменты
впостроении ихарактере выразительности «Вида Толедо».

Скажем, на то, что небо прописано Эль Греко в темноGсиних тонах,
перемежающихся с белыми пятнами, земля же представлена через
различные вариации зеленого. На ее окоеме, у линии горизонта, земG
ля круглится, образуя линию «круга земного», тождественного всей
суше, ойкумене. Небо, благодаря этой круглящейся линии, находится
и далеко у линии горизонта, и вместе с тем образует распростертый
над землей купол. В итоге возникает эффект космоса в соответствии с
тысячелетними представлениями о нем. Представления эти, впроG
чем, вполне языческие. Эль Греко выходит за их пределы. Его космос
— это именно тварный мир Божий, таким он изображен, так заявляет
себя накартине.

В первую очередь, за счет того, что в ней земли гораздо более, чем
неба. Само по себе это обстоятельство вполне нейтрально, но не в наG
шем случае. Он таков, что создается эффект устремленности земли к
небу. Небо, в свою очередь, не надвигается, не обрушивается, не тесG
нит и не давит на землю. Похоже, оно всматривается и вслушивается в
нее, может быть, оценивает и судит. Контраст темно, густо зеленого с
переходами в желтое и серебряноGголубого как раз и создает эффект
зеленого активизма. Он усиливается толедскими стенами, башнями и
другими строениями. Они на земле, но в цвете, приближенном к неG
бесному. Откуда и первенствование человеческого в земном, его одуG
шевление, придание ему смысла. Без человеческого присутствия земG
ле не обойтись, человеческим уже здесь земля прорывается в небо. Да
и оно своими отсветами опускается на землю, касается ее. «Спит земG
ля в сиянье голубом» — подмывает меня сказать о ней. Но пока, пожаG
луй, это не точно, не спит, а притаилась, притихла, ждет. Очень сущеG
ственно, что в «Виде Толедо» нигде не увидеть человеческие фигуры.
Их присутствие если бы и не внесло суетливость, то измельчило бы
картину, снизило бы ее торжественность, отодвинуло на задний план
мотив космичности и мировой целокупности. А так мир Божий без
барочной избыточности, тесноты, заставленности, роскоши. Небо осG
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тается небом в своей непостижимости и недоступности, земля — земG
лей. И всеGтаки, несмотря ни на какую устремленность земли, тон заG
дает именно небо. Оно таинственно отсвечивает на зданиях и возвыG
шенностях заднего плана. Но и своей теплой зеленью земля таинстG
венна тайной неба. Она вся в изгибах, круглится, как будто в подражаG
ние небесным изгибам и окружностям. В противоположность небу и
земле строения Толедо жестко геометричны, но они же и тянутся
вверх. В них угадывается чтоGто от живых существ. Да это и есть люди,
заявившие и выразившие себя в строениях, собравшие себя в них в каG
честве целого. Это целое — собрание — экклесия, Церковь. Она на
картине Эль Греко служит литургию. Литургия эта, как и должно,
вселенская. В ней земля встречается с небом, человеческое, а вместе с
ним ивсе тварное вэтой встрече преобразуется иобоживается.

К концу своего творческого пути в промежутке между 1610 и 1614
годом Эль Греко создает свое едва ли не самое странное, неожиданное,
фантастическое, как будто пришедшее из сна полотно «Лаокоон».
Оно уже гдеGто на границе бреда, горячечного видения. Если Толедо
на заднем плане привычен и узнаваем, то фигуры переднего плана —
что это и кто это? К сюжету с Лаокооном и его сыновьями они привяG
заны достаточно внешне, чтобы привязку принимать всерьез, едва ли
неслучайна она.

На эльGгрековской картине почемуGто три обнаженных фигуры изG
виваются от напряжения и укусов змей, а еще три существа за ними
наблюдают, да и то не совсем. Одна из трех фигур даже отвернулась от
чудовищного зрелища, кажется, ее чтоGто отвлекло более интересное
и значительное. Если Вы скажете, что трем фигурам есть от чего извиG
ваться, ведь какGникак на них напали змеи, то мне придется возразить
в таком духе. КакGто уж очень неестественно по меркам Эль Греко
прописал он своих Лаокоона с сыновьями. Ну, явно не так картинно и
нарочито стали бы бороться с настоящими змеями настоящие люди.
По этому пункту великому испанцу не грех бы поучиться у автора
знаменитой античной скульптурной группы. Но это исключительно в
случае буквального, с позиций «здорового натурализма» восприятия
творения Эль Греко, с позиций признания того, что перед нами реальG
но, в его буквальной эмпирической конкретности происходящее соG
бытие. Таково ли оно насамом деле, это еще вопрос.

МнеGто представляется, и полагаю, для этого есть все основания,
Эль Греко изобразил в своем «Лаокооне» вовсе не обнаженные тела
своих персонажей как таковые. В действительности перед нами теG
лесное выражение душ и душевных движений людей. Происходящее
свершается в их душах. Их движения, порывы, метания, так нарочито
выраженные телесно, на самом деле не телесны в привычном смысле
слова. Нагота Лаокоона и сыновей поGсвоему это только подчеркиваG
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ет. По существу, нет в это наготе ничего внешнего и овнешненного.
Она насквозь энергийна и экстатична. У нас не возникает ощущения
полной бесплотности и эфемерности тел, но и телесны они в меру неG
обходимости передачи душевных движений. Фокус здесь в том, что,
обнажая тела, Эль Греко этим обнажает души, одно совпадает с друG
гим. Змеи же «Лаокоона» окончательно условны и эмблематичны.
Они суть знаки внутридушевных состояний. Когда они жалят — это
обнаруживает себя жало искушения, греха и смерти. В нем источник
экстатики каждой из трех фигур. Очень показательно и значимо, что
эльGгрековские змеи только жалят Лаокоона и его сыновей, тогда как
в знаменитой скульптурной группе они в первую очередь удушают
свои жертвы. Если бы такое происходило у Эль Греко, то тела его геG
роев неизбежно оплотнились бы, стали настоящей человеческой плоG
тью. Сама же картина превратилась в реальную телесную схватку с
внешними существами исилами.

Эль Греко касается и волнует совсем другое. У него каждая из трех
фигур замкнута на себя, их, опятьGтаки, в отличие от греческого перG
вообраза, ничего не объединяет. И это вовсе не эгоизм самообращенG
ности. Со своим грехом можно бороться только самому, никто его за
тебя не изживет и не победит. На эльGгрековской картине мы являемG
ся свидетелями того, что одного из сыновей Лаокоона грех уже побеG
дил и низверг. Другой представлен в самый момент грехаGискушения.
Потому его запрокинутое лицо не выражает боль и муку, скорее, оно
застыло, вглядываясь в себя внутренними очами. Ну, а третий, сам
Лаокоон, самый мощный среди них троих, из последних сил продолG
жает борьбу, хотя нам и очевидно: «бой не равен, борьба безнадежна».
На это указывает не столько мощный напор змеи, заставляющий ЛаоG
коона кататься по земле, сколько его растерянный и бессмысленный
взгляд. Это взгляд не бойца, а того, кому нечего противопоставить неG
одолимому искушению греха. Пожалуй, не будет полным искажениG
ем эльGгрековского замысла и его воплощения итоговая формулировG
ка, согласно которой персонажи из античного эпоса под кистью Эль
Греко трансформировались в персонажей Св. Писания. На картине
мы видим трех ветхих человеков, трех «Адамов», не способных протиG
востоять змеям.

«Бой неравен, борьба безнадежна» — это только для Лаокоона с
сыновьями, а как же с тремя другими изображениями, которых античG
ный «Лаокоон» не знает и которые Эль Греко почемуGто счел необхоG
димым поместить на своей картине? Они ведь едва вовлечены в проG
исходящее, если вообще вовлечены, что подчеркнуто смещенностью
троих, назову их наблюдателями, на самый край правой части полотG
на. При том, что телесность фигур Лаокоона и сыновей очень особая,
по существу это тела только на первый взгляд, с телесностью свидетеG
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лей дело заходит еще дальше. Они очерчены зыбкими, колеблющиG
мися линиями, их моделировка создает объемы скорее в качестве сгуG
стка какойGто летучей субстанции, чегоGто близкого к облакам. Уже
Лаокоон с сыновьями сближены по характеру их написания с облакаG
ми на заднем плане. Свидетели же местами вообще едва отличимы от
облаков. Очень неопределенно обозначен их пол. Вроде бы ближайG
ший к нам человек — определенно мужчина, хотя и с налетом женстG
венности, оба же других существа уже неопределимы с уверенностью
по критерию их пола. Конечно, опять мы видим не тела, а души, с тем
только различием от трех других, что они по сравнению с ними оконG
чательно беспомощны и несостоятельны. В том числе и в самом букG
вальном смысле слова. Наши свидетели не состоялись, они пока еще
нерожденные души, да и родятся ли — это вопрос, утвердительно отG
ветить на который у нас нет надежных оснований. Каждое из трех суG
ществ совершенно невинно, но невинность его простодушна и беспоG
мощна до последней степени. Обратись к ним змеи — и все начнется с
начала, произойдет по тому же самому сценарию, с той же самой обреG
ченностью очередных жертв, хотя они наверняка достанутся змеям с
окончательной легкостью, при самом минимуме усилий. Еще и в этом
безнадежность изображенного на картине. Впрочем, в ней без всякого
намека на дидактику звучит предупреждение и предостережение:
«Не будьте младенцами по уму». А перед нами действительно одни
только «младенцы». Или же уточню так: борются со змеями люди, так
и оставшиеся детьми, наблюдают же за ними рассеянно уже прямо дуG
ши младенцев. Еще раз вернусь к старцу Лаокоону. На то он и старец,
чтобы сопротивляться змее упорнее и дольше, чем сыновья. Ведь
здесь идет брань духовная, где вооружением может служить мудG
рость, приобретенная тем, кто «насыщен днями». Но где она, ведь не в
испуганном же и бессмысленном взгляде. И что тогда говорить о трех
младенцахGсвидетелях, что с них спросишь. Они змеиGто от пояса из
прекрасной, роскошно выделанной кожи не отличат. Они не понимаG
ют происходящего и забудут вскоре увиденное, если, конечно, очеG
редь незаними.

Обращу внимание читателя на одну мало заметную деталь картиG
ны. В отдалении от развернутой на переднем плане сцены медленно
шествует конь. Очевидно, что это тот самый «троянский конь», котоG
рого сбитые с толку и воодушевленные безумными речами троянцы
сами введут в свой город, проломав для этого городскую стену. Но это,
скажем, у Вергилия в «Энеиде». У Эль Греко конь сам войдет в видиG
мые нами на картине ворота. Очевидно, что он продолжит дело змей,
расправившихся с Лаокооном и его сыновьями. На этот раз, правда, в
масштабе города и мира. Мира, потому что эльGгрековская картина
опять с небом и землей, опять она «экуменична», предъявляя нам весь
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мир Божий. Человеки в этом мире представлены городом, а значит,
над всеми ими нависла та же угроза, что и над тремя свидетелями. Им
предстоит борьба сгрехом, итог которой неясен ипроблематичен.

В смещенном мире Эль Греко, который непременно требует специG
ального рассмотрения под углом зрения характера и логики смещеG
ний, я дополнительно остановлюсь на одном только моменте, а именG
но на каноне, которому он неизменно следует при изображении лиц,
будь это портреты или многофигурные композиции. Но не странно ли
в самом деле — почти всегда изображать одно и то же. Если в фас, то
нелепо торчащие и заостренные кверху уши и сужающийся в том же
направлении череп, в том числе и у красивых, благородноGаристокраG
тических лиц. Да что там аристократы, отчасти так же изображен ИиG
сус Христос, не говоря уже о святых. Это в фас, а продольные изобраG
жения с их выдвинутым вперед носом, пухлыми щеками, лупоглазоG
стью? Очевидно, что эльGгрековский канон почти столь же обязатеG
лен для него, как и иконописный для иконописца, при всем различии
между ними. Оно состоит далеко не только в несходстве линий и проG
порций. Гораздо важнее то, что у Эль Греко «каноничное» в изображеG
нии лиц есть некоторое подобие маски. Я полагаю, это именно ее соG
ставляющие, все эти уши, линии черепа, носы, щеки. Маска, между
тем, вовсе не заменяет лицо. Скорее, в ней лицо проступает и выявляG
ется. У всех эльGгрековских изображений сходны маски, а не лица.
Они как испанские воротники, это продолженность одежды непоG
средственно в лице. Одежда, чем более она причастна моде, тем более
странной она потом кажется. Но не то же ли самое произошло с
эльGгрековскими лицамиGмасками. Они странны, хотя в них содерG
жатся и дают о себе знать красота, ум, величие, самоуглубленность. В
конце концов, перед нашими взорами предстает своеобразие и индиG
видуальность множества лиц как будто с одними и теми же или очень
сходными чертами. Канон оказывается бесконечно вариабельным,
несмотря на свою жесткость и определенность. Но тогда я задаюсь воG
просом: «отчего онименно таков, каков есть, анекакойGлибо иной?»

Отчасти ввиду его приближенности к распространенному типу исG
панского лица. Это далекое от правильности лицо. Вместе с тем в нем
есть своя «метафизика». Оно потусторонне привычным античным и
ренессансным канонам и типам. Его неправильности и странности
создают эффект в основе своей тот же, что и возникающий от смещеG
ний, изгибов, извивов, смещенности ландшафта, одежды, облаков, теG
ла. ЭльGгрековским лицам самое место на таком фоне и в таком окруG
жении. Для них это даже не фон и не окружение, а собственная проG
долженность вовне. Странности эльGгрековского мира строго соотG
ветствуют странности лиц и фигур, они образуют вполне однородное
целое.
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Они странны по любым не эльGгрековским меркам и канонам, но
ведь и мир невидимый, тот, который приближен к Богу и в своем преG
деле есть Бог, он тоже странен. Уже ввиду своей необычности и невмеG
стимости в привычное и узнаваемое. Но почему бы тогда его не попыG
таться изобразить в качестве невиданно прекрасного, грациозного,
светящегося чарующим светом? Будь оно так, то и земной мир по своG
ей связи с небесным, устремленным к нему мог бы быть изображен
как отклик «торжествующих созвучий». Подобное было бы вполне в
духе Античности и Ренессанса при всем различии их интуиций божеG
ственного ибожественности.

В действительности для Эль Греко с его опытом христианина и
иконописца не могли люди, обращенные к Богу, быть прекрасными на
античный или ренессансный лад. Ведь не космос же этот мир Божий с
его предустановленной гармонией и музыкой сфер. Ведь он свершеG
ние, устремленность к разрешению или срыв устремленности. ТелесG
ное в нем не просто вырождение и внешняя выраженность души. Оно
не более чем сгустки энергийного, суть обозначенность движения дуG
ши и духа. В теле они не покоятся и не животворят его гармонично,
они его подвигают к Богу, искажая покой пропорций и равновесноG
сти. Тело на картинах Эль Греко каждый раз выходит или выдвигаетG
ся из своих границ. Гармония всеGтаки удерживается, но она иная, чем
соответствие пропорциям, золотому сечению, сочетание радующих
глаз и дополняющих друг друга в красоте цветов. Гармонию, по Эль
Греко, еще нужно обрести, и она будет вмещать в себя собственное отG
рицание. Ее можно обозначить как красотаGуродство. Она не предпоG
лагает извращенное наслаждение безобразным. Эль Греко заставляет
нас полюбить предъявляемое им и не за красоту как таковую, а за то,
что ее в нем можно обрести. Прекрасным способно быть и такое, внаG
чале вызывающее недоумение и неприятие. Красота у него нарушила
меру, исказила себя, но от этого не перестала быть собой. Она ведь в
устремленности к непостижимому и недостижимому отреклась от сеG
бя. Мы видим, как ее можно вернуть к себе, как, скажем, в образах ИоG
анна Евангелиста, Марии Магдалины, Св. Петра, Богоматери, но надо
ли? В такой ли земной красоте все дело? Ну, станут черты их лиц праG
вильней и гармоничней, так ведь за счет возвращения души в тело,
становления ее душой тела из рвущейся и взыскующей того, что заG
ставляет тело корежить себя, через одушевленность и растворение в
душе.
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Г.С.Сунайт

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
Попытка осмысления

Автор настоящей работы ставит перед собой заG
дачу вглядеться в реальность Дворцовой площади с целью встреG
титься с реальностью русского европейца, сформировавшегося в
России в её петербургский период. Эта цель возникла не случайно,
продиктована она теми событиями, которые происходят ныне на
Дворцовой площади и за её пределами. Они демонстрируют нам
полное непонимание людьми смысла и значения этого места, тем саG
мым обнаруживая общую нашу отдалённость от Петербургской
России и непонимание этого самого русского европейца.

На страницах данной работы мы попытаемся понять, как восприG
нимали (осознанно или интуитивно — это не так уж важно) ДворцоG
вую площадь люди, принадлежавшие к культуре, её создавшей. Через
это, быть может, хоть в какойGто мере нам удастся понять их внутренG
ний мир и увидеть, чем он отличается от нашего с вами внутреннего
мира. Это поможет нам лучше разобраться в себе и определить своё
место и отношение к тем людям, которых мы привыкли называть
своими предками.

Начну я свое обращение к Дворцовой площади с самого простого и
вместе с тем необходимого. Ее площадь составляет около 5 га (приG
мерно вдвое больше Красной площади в Москве). Основой застройки
Дворцовой площади стал ныне существующий пятый Зимний дворец
(1754—1762, архитектор Б.Ф. Растрелли). Фасады Зимнего дворца
обращены к Неве, Адмиралтейству и на Дворцовую площадь. ЮжG
ный, замыкающий площадь, прорезан аркой.

В 1819—1829 годах было воздвигнуто грандиозное дугообразное
здание Главного штаба (архитектор К. И. Росси) с триумфальной арG
кой. Два корпуса, соединенные ею, охватывают пространство площади,
в центре — Александровская колонна (1830—1834, архитектор Огюст
Монферран, фигура ангела выполнена скульптором Б. И. Орловским).
Как и Триумфальная, арка Главного штаба — памятник посвященный
победамрусскогооружияввойнесНаполеоном.



Дворцовая площадь Петербурга задумывалась как центральG
ная площадь Российской Империи. На ней проходили построеG
ния и парады гвардейцев. Там император выходил к своим солдаG
там, олицетворяющим весь русский народ. Это подчеркивается
самой архитектурой площади, её полусферической формой, созG
дающей ощущение завершенности, полноты, космичности проG
странства. То, что в этом месте центрируется Россия, то есть схоG
дится воедино, окончательно проявляется в появившейся здесь
30Gго августа 1834 года Александровской колонне, поставленной
в честь Императора Александра I и во славу победы Русской арG
мии в Отечественной войне 1812 года. Колонна стала указывать
на центр площади, то есть страны. Она хоть и была заказана архиG
тектору Монферрану царём Николаем I, воздвигнута не от лица
императора, или солдат русской армии, или какойGнибудь части
русского народа. Александрийский столп воздвигнут от лица всей
России, как единого целого. Надпись на основании колонны глаG
сит: «Александру I благодарная Россия». Здесь без преувеличеG
ния мы видим «автограф» России.

Как мы уже говорили, Дворцовая площадь выявляет собой дуG
ховное и культурное единство Российской империи, это место её
центрирует. Но тут же возникает вопрос: чем является тот центр, на
который указывает Александровская колонна? Неверно было бы
полагать, что центром является Россия. Невозможно самому себя
центрировать. Центром всегда является нечто, лежащее глубоко
внутри, но, вместе с тем, так или иначе выходящее вовне. Не стоит с
лёту пытаться разобраться в этом многое определяющем вопросе.
Для начала следует определиться, что собирается вокруг этого ценG
тра. Как мы уже говорили, это Россия, проявляемая в подданных —
солдатах, выстраивающихся на площади в ожидании того момента,
когда при полной тишине к ним выйдет император.

Фигура царя, императора, по крайней мере, в христианском
мире, предполагает наличие Бога, который собственно и даровал
ему власть. Сам же император представляет собой единственную
и незаменимую фигуру, сочетающую в себе человека, обладаюG
щего колоссальной земной властью, в то же время ходатая и
предстоятеля за свой народ перед Богом. В этом отношении имG
ператор одновременно являет себя и властителем и подвластG
ным. Властвуя над народом, он же ему и служит в своей обG
ращённости к Богу. Таким образом, царьGимператор заключает в
себе две реальности: земную — человеческую и сакральную — боG
жественную. Поэтому служение императору предполагает и слуG
жение Богу. В этом и заключается уникальность фигуры царя.
Но вернёмся на Дворцовую площадь.
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Исходя из вышесказанного, мы можем с точностью определить,
что в центре Дворцовой площади присутствует указание на импераG
тора, и это видно не только в надписи на колонне, но и во всём её сущеG
стве. Шестисоттонный каменный монолит на пьедестале, венчаемый
фигурой ангела с крестом в руках, подобно императору, соединяет соG
бой небо и землю. Но хотя Александровская колонна и указывает на
присутствие императора, однако этим её семантика не исчерпываетG
ся. Колонну венчает бронзовая фигура ангела с крестом. Поскольку
колонна воздвигнута во славу царя Александра I, многие усматриваG
ют в лице ангела портретное сходство с Александром I. Основания
для этого есть, но мы бы не стали сводить всё к этому. Вряд ли весь
смысл колонны заключается в том, что император Александр был анG
гелом во плоти. Тем более, что тогда логичнее было бы вместо ангела
поставить на колонну статую самого императора. А примеров тому
немало, начиная с Колонны Аврелия в Риме и заканчивая памятниG
ком Наполеону (Вандомская колонна) в Париже (которая, кстати,
послужила образцом для создания Александровской колонны, хотя
стоит отметить, что Вандомская колонна уступает по изяществу и
красоте Александровской) иТрафальгарской колонной вЛондоне.

И всеGтаки, почему на Александровской колонне стоит именно анG
гел? Ангел с крестом, нижняя часть которого сдавливает змею, извиG
вающуюся в муках вокруг перекладины. Это довольно чёткий и поG
нятный для христианина образ: ангел здесь явно выступает как поG
сланник, несущий весть, некий призыв. В Священном Писании мы
нередко встречаем пример ангелаGпосланника. Достаточно вспомG
нить, что весть о воскресении Христовом людям принёс именно анG
гел: «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо
знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как
сказал» (Мф. 28,5—6). На Александровской колонне ангел стоит, чуть
прикасаясь ногами к полусфере, левой рукой удерживая крест, а праG
вой указывая на небо, его лицо наклонено вниз к людям на площадь.
Во всём его движении, в жесте указующего перста, в наклоне головы,
развевающейся одежде мы видим обращенность к людям, призыв.
Держа крест, ангел словно говорит: «Сим победиши» и «возьми крест
свой», указывая на небо. В этот момент весь центр сосредоточен на
кончике указующего перста ангела, дальше ивыше —Бог.

Вообще, если говорить о назначении Дворцовой площади, то стоит
отметить, что площади подобного типа сформировались в Римской
империи. Речь идёт об императорских форумах. Как правило, импеG
раторский форум представлял собой прямоугольник, окруженный
колоннадой, с противоположной от входа стороны располагалось имG
ператорское место с нисходящими от него ступенями. Там римский
император во всём своём великолепии приветствовал армию. Именно
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здесь легионеры чувствовали всю мощь и величие своего императора,
а император, в свою очередь, ощущал себя императором в полной меG
ре. Когда император и солдаты покидали площадь, она оставалась в
полной тишине в ожидании следующего выхода императора, потому
что именно для этого площадь и была создана. На такой площади неG
возможно себе представить ни торговые ряды, ни весёлые праздники:
это было быкощунством над мирозданием, попиранием культуры.

Дворцовая площадь Петербурга по типу как раз являет собой имG
ператорскую площадь. В ней всё говорит о присутствии императора.
Если смотреть со стороны главного входа — арки Главного штаба —
взору открывается простор царского дворца и возвышающаяся АлекG
сандровская колонна над ним. Всё это призвано нести нам ощущение
присутствия императора. И действительно, в момент появления на
площади, всё, что ты видел и слышал до этого, как бы уходит: и шумG
ный Невский проспект, и люди, и машины, и реклама — как будто ниG
чего этого не было. Перед тобой открывается небывалый простор: так
много воздуха, пространства и света, вокруг царит ясность и царстG
венная тишина. Вдруг открывается прежде не доступная реальность
империи. Реальность Российской империи. На миг становится поG
нятным, откуда возникли «Евгений Онегин», «Война и мир», произG
ведения Достоевского, музыка Чайковского и Мусорского. Всё это
было создано от невероятной свободы, которая выражена в камнях
Дворцовой площади, в рукотворном просторе, где высота и широта не
давят и сжимают, а наоборот. Начинаешь ощущать, что ты не маленьG
кий человек, не «тварь дрожащая», раз уж ты на всё это смотришь и
чувствуешь, значит, ты уже не пыль на ветру. Невольно вытягиваешьG
ся, возникает желание служить. Всё это и есть реальность Российской
империи.

Так вот, имперский дух, ярко выраженный в архитектурном проG
странстве Дворцовой площади, как раз и роднит её с Римом. Кстати,
стоит отметить, что роднит он не только с древним, но и с новым РиG
мом — христианским. И тут, я думаю, стоит обратить внимание на наG
ходящуюся в сердце христианского Рима площадь святого Петра. КоG
нечно, основным центром Ватикана является не площадь, а собор свяG
того Петра, возведенный над могилой Апостола. Вся радостная велиG
чественность собора подчеркивает, что для христиан смерти нет, и поG
этому, как и все святые люди, апостол Пётр жив. Причём в своей соG
единённости с Богом (обоженности) жизни в нём сейчас гораздо
больше, чем уживущих ныне наземле. Но вернёмся наплощадь.

Как мы отметили, основным центром является собор святого ПетG
ра, но, тем не менее, площадь перед собором тоже образует собой
центр. И здесь стоит подчеркнуть, что никакого противостояния или
дуализма в этом нет. Просто площадь центральна только потому, что
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она указывает собой на апостола Петра. Собор святого Петра над моG
гилой Апостола — это, если угодно, центр вне центрированности, он
не нуждается в указателях и символах, там покоится Петр, а всё осG
тальное вторично. Подобная схема в какойGто степени угадывается и
на Дворцовой площади с Зимним дворцом — домом императора. ОтG
сылка Дворцовой площади к площади святого Петра не случайна и
прослеживается в архитектурном решении ансамбля площади. ЗдаG
ние Главного штаба решено в форме неправильного полукруга, что в
сочетании с Александровской колонной даёт нам ощущение схожеG
сти или даже намёка на площадь святого Петра, окружённую с двух
сторон полукругами колоннад и с древнеегипетским обелиском поG
средине, который в свою очередь отсылает нас к пророку Моисею, выG
ведшему народ Божий из Египта. Но в то же время тот факт, что древG
неегипетский обелиск оказался не в музее, а обрёл новую жизнь в ценG
тре христианского мира, указывает на то, что Господь, воплотившись,
не оставил и древних египтян, он и им протянул руку спасения. ДворG
цовая площадь, отсылая нас к площади Рима, тем самым указывает на
апостола Петра, что оправдано самим нашим городом, носящим имя
первоверховного апостола. Осознание этого факта делает в сознании
человека СанктGПетербург в некотором роде священным городом, по
крайней мере, особым, как особым и священным городом всегда был и
остаётся Рим. Дворцовая площадь, указывая на Рим, не просто
подчёркивает, что Россия это империя, а раскрывает само существо
этого понятия. Вся эта связь с Новым и Древним Римом, с исходом из
Египта народа Божия, с древнеегипетским миром выявляет универG
сальность империи, её масштаб. Находясь в центре империи, мы на саG
мом деле оказываемся в центре мировой истории. Таков пафос имG
перскости.

Я памятник себе воздвиг не рукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Вдумываясь в эти строки стихотворения Пушкина, я не могу избеG
жать недоумения: здесь Пушкин свой гений противопоставляет цаG
рю, тем самым нарушая миропорядок. Но ведь упраздняя царя, ПушG
кин, на самом деле, лишает себя почвы как поэта. Несмотря на этот соG
мнительный жест, неотменимым остается следующий факт. Для
Пушкина высота Александровской колонны является мерилом некоG
ей духовной высоты. Александровскую колонну он сравнивает с саG
мым дорогим не только для самого Пушкина, но и для нас, со своим геG
нием. Таким образом, мы видим, как Поэт отводит важное место в своG
ейдуше центру «Руси великой», какбыонни превозносился над ним.
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Говоря о том, что же собой являет пространство Дворцовой площаG
ди, мы должны обратить внимание на то, что её окружает, если хотите,
образует. Здесь мы имеем в виду не те здания, которые вплотную приG
легают к площади, ограничивая и создавая её пространство, а те, котоG
рые располагаются в стороне. Эти здания, стоя в отдалении, создают
фон площади, но их роль на самом деле велика, потому что именно
они и образуют «воздух» Дворцовой площади, они дают ей простор.
Это в первую очередь Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Эти
здания создают площадь ещё и по второму смысловому пункту, по
своему значению.

Получается, что вокруг площади размещаются: храм, царский
дворец, главный штаб армии, военноGморское ведомство. Понятно,
что это центр государства. Значительное место, однако, в нашем восG
приятии занимает золотой купол храма святого Исаакия ДалматG
ского. В сочетании с ангелом и полукруглой формой площади, собор
как бы освещает это место. То, что это место священно, подчёркиваG
ется самой формой площади. Когда мы заходим на нее со стороны
главного входа, барочным иконостасом разверзается фасад Зимнего
дворца. Иконостас православной церкви всегда венчается крестом,
который является высшей точкой сооружения. Иконостасы в форG
мах барокко обычно сопровождаются фигурами ангелов в верхней
части. И на Дворцовой площади завершённость образу иконостаса
даёт возвышающаяся над Зимним дворцом фигура ангела с крестом.
Именно поэтому у автора этой работы при проходе через арку ГлавG
ного штаба всегда возникало невольное желание перекреститься.
Второй момент, который придаёт Дворцовой площади значение свяG
щенного места, — это как раз противоположная от фасада Зимнего
дворца сторона. Это здание главного штаба, образующее полукруг
неправильной формы. И тут нет никаких сомнений, что это традициG
онная форма алтарной части православного храма. Алтарь стоит в
царственной тишине, до тех пор пока туда не войдёт священник для
совершения богослужения. В алтаре священник предстоит перед
Лицом Бога, предстоит за своих прихожан, объединяя их собой.
Здесь выстраивается чёткая параллель с выходящим на площадь
царём, который, как мы уже говорили, предстоит перед Богом за
свой народ. Тем самым нам демонстрируется то, что происходившие
на площади военные парады были частью сакрального действия.
Это проявляется в собранности всех перечисленных символов.
Именно в такой момент достигается полная смысловая заG
вершённость Дворцовой площади.

Исходя из вышесказанного, нельзя хотя бы краем не затронуть доG
полнительно тему военных парадов и регулярно проходивших смотG
ров. Стоит отметить, что по своему населению Петербург длительное
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время был в основном городом военных и чиновников. Причём
вплоть до 60Gх годов XIX века из десяти жителей Петербурга
одинGдва были гвардейцами. Участие в ежедневных построениях,
учениях и смотрах являлись едва ли не основной, кроме несения караG
ульной службы, задачей солдата в мирное время. Солдаты настолько
ладно выполняли действия, что это иногда напоминало балетное двиG
жение, так выглядело «прохождение через линию», когда батальоны,
меняясь местами, проходили один сквозь другой. Вот что писал велиG
кий князь Константин Павлович, знавший толк в военной службе о
смотре одного из гвардейских полков: «Необычайная тишина, осанка,
верность и точность беспримерны, маршировка цельным фронтом и
рядами удивительны, а в перемене фронта взводы держали ногу и
шли параллельно столь славно, что должно уподоблять движущимся
стенам и вообще должно сказать, что не маршируют, но плывут и слоG
вом чересчур хорошо и православные ребята и истинные чада российG
ской лейбGгвардии».1 Понятно, что выстраивание в линию, выправка,
постановка ноги для солдата в бою не пригождалось. Всё это было
нужно не для защиты царя и не на случай войны. Это было нужно для
других целей.

В то время армия была не только охранительницей Отечества. Она
являла собою величие Российской империи. И величие это заключаG
лось не только в количестве солдат и оружия, а в большей степени в
доблести, чести и великолепии фигуры русского солдата. Поэтому
дисциплина для солдата должна была соединяться с чувством ОтечеG
ства и красотой, которая, как говорили древние греки, «есть убедиG
тельная сила истины». Ведь империя — это не только свобода, проG
стор и мощь, это ещё и великолепие. Всё это прекрасно выражено в
стихах Александра Сергеевича Пушкина:

Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
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Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Великолепие молодой державы, стремительно идущей вперёд,
сквозь стихию, как мощная река, стремительно текущая к просторам
морей. Всё в этом стихе. То же можно почувствовать и в музыке МарG
ша лейбGгвардии Преображенского полка, который долгое время был
неофициальным, первым гимном России. Та же стремительная петG
ровская поступь.

Полагаю, на страницах данной статьи достаточно сказано для того,
чтобы сделать вывод о причастности Дворцовой площади Петербурга
европейской культуре. Не говоря уже о том, что даже мало осведомG
ленный в истории и искусстве человек, находясь на площади, скажет,
что это Европа. И, тем не менее, мы считаем важным дополнительно
рассмотреть этот вопрос.

Связь русской культуры с европейской в XIX веке была внутренG
ней и глубокой. Если европейцы и относились к России с осторожноG
стью, то все же воспринимали её как недавно вышедшую из варварстG
ва, но свою, при этом пытаясь разглядеть в русском вчерашнего варваG
ра. Русский же человек, наоборот, приезжая в Европу, чувствовал сеG
бя вполне свободно, как европеец, не уступая последнему ни в просвеG
щенности, ни в свободе светского общения, что подтверждают записG
ки европейцев, путешествующих по России в XIX веке, так же как и
русских путешественников.

Так вот, ансамбль Дворцовой площади как раз и выявляет собой
глубинную связь России с Европой. Прежде всего это проявляется в
отсылке к античности и Риму. Помимо всего прочего об этом нам гоG
ворят архитектурные формы площади. Например, здание Главного
штаба решено в стиле классицизма, в основе которого лежит всегда
актуальное для европейца возвращение к античности. Статуи и баG
рельефы на арке здания выполнены в стиле ампир, который
подчёркивает идею империи и являет собой подражание Древнему
Риму, вплоть до изображения римских воинов и оружия, да и сама
Александровская колонна — подобие римских колонн. Чувство же
живой связи с античностью — это узловой пункт европейского самоG
сознания.

Есть второй момент, о котором мы уже говорили и который, тем не
менее, нас не отпускает своей неразрешённостью. Для европейской арG
хитектуры совсем не характерен признак, когда, возвышаясь над ценG
тральной площадью, стоит ангел. Между тем, как для Европы, так и для
ДревнегоРимавполнепривычнафигураимператоранаколонне.
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Третий момент — это центрированность площади царским дворG
цом, что тоже не характерно для площадей Европы. Там площади обG
разовывались храмом или ратушею, но не царским домом. Царский
дворец на центральной площади страны — явление уникальное. Это
очень внятно отличает Дворцовую площадь от остальных главных
площадей европейских государств. Центральной площадью РоссийG
ской империи стала площадь перед домом Государя. Дом императора
стал центром и средоточием империи. Этот факт, безусловно, не слуG
чайный и свидетельствует об особом восприятии фигуры царя в РосG
сии. Государь воспринимался как отец Отечества и главный устроиG
тель государства. Именно от него исходили основные созидательные
импульсы. Это прекрасно выражено в конной статуе Петра I работы
скульптора Фальконе. Здесь я хочу провести странную, на первый
взгляд, параллель между статуей Петра и Зимним дворцом на ДворG
цовой площади.

Статуя Петра Великого работы Фальконе уникальна — уникальна
потому, что выражает особый, русский дух и понимание фигуры царя.
Здесь самодержец изображен не властно держащим в своих руках
бразды правления, как это изображалось на большинстве статуй госуG
дарей, что в Европе, что в Древнем Риме, а совсем другой. Император
на вздыбленном коне замер над пропастью (пьедестал сделан из цельG
ного камня природной формы), седлом служит царю грубая медвеG
жья шкура. Здесь изображен царь, сдерживающий природную стиG
хию, царь — устроитель и созидатель. Подобное восприятие фигуры
царя отпечатком легло в той или иной мере на всех последующих гоG
сударей в России. Поэтому не удивительно, что царский дворец стоит
в центре Российской империи, образуя главную площадь страны. ОбG
разуя площадь, он как бы образует и страну, находясь в её сердце.
Именно из этого сердца исходили основные и живительные импульG
сы, дающие возможность нормального существования государства.

Интересно, что сам Зимний дворец, при всей гармоничности, проG
порциональности и «легкости» своей архитектуры, довольно тяжело
«сидит» на Дворцовой площади. Сама площадь, как бы «вытекает»
изGпод него, дворец словно «высиживает» площадь. Это ощущение
возникает изGза непомерной широты дворца, что к ощущению высоты
строения прибавляет, если воспринимать его в целом, приземистость.
А это, в свою очередь, выявляет не свойственную западной архитектуG
реопределённую степень архаики.

Фигура Ангела, как мы уже говорили, служит указанием на приG
сутствие Бога. Не случайно одним из условий императора Николая I
при проектировании Александровской колонны было поставить фиG
гуру Ангела лицом к Зимнему дворцу. Фигура Ангела возвышается
над дворцом и хорошо видна из его окон. Это служит напоминанием
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императору: что бы ни происходило в его доме и царстве, Господь всё
видит, перед Ним за всё отвечать. Вообще в русской иконографии суG
ществует традиция, установленная Андреем Рублевым, по которой
Лица Святой Троицы изображаются в виде трёх мужей с крыльями;
думаем, что у русского человека, созерцавшего Александровскую коG
лонну, могли возникать в памяти образы русской иконы, что служиG
ло, безусловно, определённым указанием на предельную духовную
высоту, выражаемую колонной.

Данная работа не могла охватить всей полноты пространства и реG
альности Дворцовой площади. Надеюсь, однако, удалось всеGтаки
взглянуть на нее, на нечто главное в ней и существенное. Опыт покаG
зывает, что реальность Дворцовой площади и предметов, с нею свяG
занных, не откроется нам без специальных усилий. События, произоG
шедшие в 1917 году и после, отрезали нас от понимания многих веG
щей, причём жизненно важных.

И последнее. Так или иначе, в более или менее явном виде, обращаG
ясь к Дворцовой площади, мы затрагивали богословские темы, так
как нашей целью было обозначить тему богоприсутствия. То есть
присутствие божественной реальности в русской культуре. Этот воG
прос важен для понимания России как состоявшейся реальности и
для понимания тех людей, которые её образовывали. Ведь зачастую
степень богоприсутствия определяла поступки людей, Россию создаG
вавших.
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ИВАН ГРОЗНЫЙ И
ЛЮДОВИК XI КАК
ГОСУДАРИ

Уже очень давно стало общим местом, что наш
первый царь Иван Грозный, английский король Генрих VIII и франG
цузский король Людовик XI имели достаточно существенные и броG
сающиеся в глаза черты сходства. Для когоGто эти государи очень поG
хожи друг на друга, ктоGто в своих суждениях по поводу их близости
более осторожен. Совсем же отрицать сходство между государями,
кажется, еще никому не приходило в голову. С этим более или менее
согласны все. Однако самое распространенное до сих пор объяснеG
ние этому вряд ли может удовлетворить. Если воспроизводить его
предельно схематически, то состоит оно в том, что каждый из переG
численных государей своим царствованием довершил переход от
феодальной раздробленности к единству, властной, жесткой и жесG
токой рукой приводил к нему свою страну. Само по себе дело это
было благое, цели перед собой государи ставили надлежащие, друG
гое дело, что способы их действий далеко не всегда были оправданы,
случалось даже, что неподобающее средство зачеркивало собою исG
торически оправданную цель. Иными словами, это были прогресG
сивные государи, чья прогрессивность несла с собой временами
очень тяжелые издержки.

Сразу же нужно подчеркнуть, что приведенная схема в настоящем
случае для нас совершенно неприемлема. Наш взгляд на Ивана ГрозG
ного и Людовика XI, а ими будет ограничено предстоящее исследоваG
ние, не только не укладывается в привычную схему, он еще и противоG
положен ей. В дальнейшем мы будем исходить из того, что русский
царь и французский король были людьми и государями очень разныG
ми, они решали разные задачи, совсем не сходны и результаты каждоG
го из царствований. И сказанному ничуть не противоречит действиG
тельно имевшее место сходство. Но к нему нужно подходить не проG
сто как к чисто внешнему и поверхностному. Гораздо важнее здесь то,
что в него имеет смысл вглядеться, поскольку оно делает еще более
явным и глубоким неустранимое и ничем не смягчаемое своеобразие



каждого из государей, чуждость и несовместимость одного с другим.
Приступая к конкретизации и обоснованию намеченного тезиса, внаG
чале обратимся кфигуре Людовика XI.

Правление Людовика XI совпало с очень тяжелым временем, котоG
рое переживала Франция. С одной стороны, наконец закончилась
Столетняя война. Финальный успех в этой бесконечной войне укреG
пил позиции королевской власти. Возникло пока еще неустойчивое и
размытое представление о французском национальном единстве, неG
которое подобие патриотизма. На уровне прозы жизни оно подкрепG
лялось наличием у короля существенных военных сил, способностью
его содержать значительное наемное войско, а не только опираться на
рыцарское ополчение. Значительное развитие получила королевская
администрация. В чемGто предшественница, а в чемGто и первый вариG
ант государственного аппарата. Хорошо известна и опора королевG
ской власти нагорода иширокие слои горожан.

Все эти успехи, между тем, в сильной степени нейтрализовались
прямо противоположной тенденцией к децентрализации, местному
партикуляризму, стремлением к практически полной независимости
вассалов от короля. Самой главной и большой проблемой для ЛюдоG
вика XI большую часть его царствования оставалось противостояние
между Французским королевством и герцогством Бургундским. ХоG
тя герцоги бургундские были младшей ветвью династии Валуа, праG
вившей во Франции, — это ничуть не умаляло противостояния. ПриG
чем, если первоначально в конце XIV— начале XV века бургундские
герцоги стремились к доминированию в королевстве, то позднее, осоG
бенно при пос леднем герцоге Карле Смелом Бургундия сделала ставG
ку на полную независимость от Франции. De jure это было возможG
ным лишь при получении Карлом Смелым королевского достоинства
от германского императора. Это Карлу, к счастью для Людовика XI и
его королевства, не удалось. Однако уже не в первый раз в истории
Франции богатство и могущество бургундского вассала заметно преG
восходило то, чем располагал сюзерен.

Противостояние королевской Франции и герцогской Бургундии
носило тем более драматически напряженный характер, что несходG
ными, вплоть до полной противоположности, были Людовик XI и
Карл Смелый. Последний в главном оставался еще вполне средневеG
ковым государем. Он любил битвы, турниры, пышные празднества,
процессии. Карл вполне искренне ощущал себя первым рыцарем среG
ди своих вассаловGрыцарей. Как это и подобает рыцарю, у него неизG
бывной оставалась тяга к приключениям, авантюрам. Он сломя голоG
ву пускался в самые рискованные предприятия, пока, наконец, одно
из них, битва при Нанси со швейцарцами не закончилась разгромом
бургундского войска и гибелью государя. Считается, и, разумеется,
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вполне справедливо, что катастрофа при Нанси была очень на руку
Людовику XI и позволила ему окончательно укрепить позиции короG
левской власти и к тому же существенно расширить размеры короG
левского домена. Однако при этом французский король менее всего
был «счастливчиком», на которого нежданноGнегаданно свалилась
удача, в результате чего он выиграл в противостоянии, где исход борьG
быбыл далеко непредрешен.

Слишком многое наталкивает на вывод: Людовик все равно обыG
грал бы Карла в длительной игре, может быть, не с таким безусловным
перевесом, но все же обыграл. В пользу этого утверждения говорит то,
что Людовик XI, хотя и не блистал на турнирах и на поле брани, был
расчетливым, дальновидным политиком, способным принимать неG
ожиданные решения и проводить их в жизнь. В этом отношении франG
цузский король совсем не походил на своего бургундского соперника.
Свои победы он готовил долго и упорно, когда же они происходили, то
в них, может быть, не было особого блеска и великолепия, но была осG
новательность и прочность. В Людовике XI было совсем не много от
средневекового короля. Его вовсе не прельщала роль первого рыцаря
королевства с ее внешним блеском. Королевскому двору, скажем, было
очень далеко до бургундского двора. По этому пункту вассал далеко
превосходил сюзерена. И не вассалами в первую очередь стремился окG
ружить себя французский король. Ему в первую очередь нужны были
преданные слуги, безоговорочно исполняющие королевскую волю. ТаG
ких Людовик искал, разумеется, не среди знати, с ее склонностью к неG
зависимости, а среди мелкого рыцарства, а то и прямо среди людей безG
родных. Их сомнительные моральные качества тоже не смущали короG
ля.Нередкоемунужныбылиименнотакиеслугииисполнители.

Сам король отличался жестокостью непомерной и непривычной
для тех, кто жил в тот жестокий век. ВсеGтаки от короля французы
ждали не только крутой расправы с мятежниками, но еще и великодуG
шия, щедрости, христианских добродетелей. Ничего такого за ним,
кажется, не водилось. Людовик, собственно, и не стремился к создаG
нию собственного образа в соответствии с устойчивой традицией. В
итоге он оставил по себе недобрую память, хотя при жизни с ним счиG
тались, его боялись, ему покорялись даже самые могущественные
противники. Особенно запомнились французам резиденция и образ
жизни короля второй половины его царствования. Конечно, речь идет
о замке ПлессиGлеGТур. Необыкновенно предусмотрительно и тщаG
тельно укрепленном, заведомо исключавшем успех внезапного напаG
дения. О блеске двора применительно к ПлессиGлеGТур говорить не
приходится. Это было мрачное убежище сурового, угрюмого и подозG
рительного короля, который неизменно опасался за свою жизнь, быG
ли ли для егоопасений основания или нет.
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Последние десятилетия французские историки склоняются к тоG
му, что невероятная жестокость французского короля была сильно
преувеличена его противниками, о ней ходили недостоверные слухи,
передаваемые легковерными современниками Людовика XI. Если даG
же и так, то до «реабилитации» короля все равно остается очень далеG
ко. Щедрости, великодушия, благородства, царственной повадки у
Людовика лучше не искать. К ним французы всегда были чутки и блаG
годарно реагировали на них. Так это было применительно к ЛюдовиG
ку IX, Карлу Мудрому и другим королям Франции. Людовик XI ни в
коей мере не один из них. И это при том, что всю свою жизнь Людовик
XI оставался набожным человеком. Его непомерная жестокость пеG
риодически сменялась душевными терзаниями. Он каялся в своих
грехах, жаждал спасения. Известно глубокое почитание Людовиком
святости, его смирение перед людьми святой жизни, стремление найG
ти в них опору в своей душевной жизни. Притчей во языцех стала знаG
менитая шляпа короля, увешанная оловянными образками многоG
численных святых, перед образами которых король регулярно и весьG
ма истово молился в перерывах между своими откровенными прелюG
бодеяниями излодеяниями.

Было бы совершенно неоправданным сводить религиозность ЛюG
довика XI к чистому лицемерию, ритуальным жестам, не затрагиваюG
щим глубин душевной жизни. Конечно, это не так. Вера короля была
глубока и искренна, другое дело, что она всякий раз обнаруживала
свое бессилие. С известными оговорками к Людовику подходит новоG
заветная формула «вера без дел мертва». Она не вела короля к преобG
ражению души и, соответственно, к изменению характера своего
правления, справедливости и тем более милосердию. В высшей степеG
ни для Людовика было характерно сочетание «пламенеющей» веры с
погруженностью в суеверие. Известна его приверженность астролоG
гии. Астролог, и не один, был обязательной принадлежностью короG
левского двора. Людовик XI мучительно стремился узнать свое будуG
щее и не просто заглянуть в него, но и по возможности предотвратить
надвигающиеся несчастья и катастрофы. Собственно, для этого ему в
первую очередь и нужен был астролог. Через астрологию король наG
деялся по возможности благополучно устроиться в посюсторонней
жизни, максимально отодвинуть от себя смерть и перспективу суда
Божия, в благоприятном исходе которого у короля не могло не быть
больших сомнений. По сути, своим суеверием он возмещал и замещал
бездеятельность своей веры. В суеверии Людовик искал путей легких
и обходных, в то же время сознавая конечную тщету суеверий, их неG
спасительность перед лицом вечности.

Людовик XI, что для его современников, что для потомков, вклюG
чая и историков, обращавшихся к его персоне, никогда не был фигуG
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рой привлекательной, способной вызвать одушевление или симпаG
тию. В этом отношении он образует полную противоположность таG
ким французским королям, как Франциск I, Генрих IV, Людовик
XIV, не говоря уже о Людовике Святом. И все же, все же никто из
французских историков в целом не отрицал заслуг Людовика перед
Францией. Тем самым отношение к королю неизбежно сохраняло, соG
храняет и, полагаю, будет сохранять двойственность. Если его упроG
стить до предельно краткой формулы, то Людовик — это злодей, царG
ствовавший с пользой для своего королевства. А это значит, что тольG
ко злодеем, чистопородным негодяем, всецело растворившимся в
творимом им зле, король не был и быть не мог. И я не думаю, что «добG
ро», исходившее от Людовика, сводимо к формуле «нет худа без добG
ра». Нет, конечно, как умный, изощренный, дальновидный политик
король достаточно последовательно проводил определенную линию
и не без успеха. Причем успех короля в огромной степени совпадал с
успехом Франции. Этот момент хотелось бы особенно подчеркнуть в
перспективе обращения к фигуре царя Московского и всея Руси ИваG
наГрозного.

Ивану IV было несколько месяцев, когда умер его отец, Василий
III, и шел четвертый год, когда умерла или была отравлена его мать
Елена Глинская, супруга Василия III. Ребенок остался без надзора и
руководства любящих родителей. Все делалось его именем, в том чисG
ле и то, о чем он не подозревал. Честолюбие открытое, наглое, безуG
держное разыгралось вокруг трона. Иван IV так воспоминал о своем
детстве водном изписем кАндрею Курбскому:

«От юности единое вспомяну: нам бо в юности детства играюще, а князь Иван
Васильевич Шуйский сидит на лаве, локтем опершися отца нашего о постелю,
ногу положив к нам… И таковой гордыни кто может понести?… А казну деда и
отца нашего бесчисленную себе поимаша, и в той нашей казне исковаша себе
сосуди златы и сребрены, и имена на них родителей своих подписаша; а всем
людем ведомо, при матери нашей у князя Ивана Шуйского шуба была мухояр
зелен на куницах, да и те ветхи: коли бы то их было старина, ино лучше бы шуG
бапеременити».1

Иван IV был склонен преувеличивать те унижения, которым его
подвергали в детстве. Но, уж конечно, жеста князя В. И. Шуйского, о
котором пишет царь, нарочно не придумаешь. Явно он запал в душу
Ивана IV и бередит ее через многоGмного лет. Боярский род Шуйских
был знатным, многочисленным и при этом наглым, деспотичным и
спесивым, бесконечно оскорбительным для нервной и подвижной наG
туры Ивана IV. Формула: «Бояре — мои враги» не могла не сложиться
вэтой странной обстановке.
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У нас нет основания совершенно отрицать политические претенG
зии боярства, но они сказывались скорей в отдельных честолюбивых
личностях, чем в классе. Поэтому мы не можем говорить об оппозиG
ции царскому самодержавию со стороны высшего сословия. БоярстG
во — служивое сословие, это не аристократия, предводительствуемая
партиями, оно все проникнуто родовыми, а не сословными симпатияG
ми. Быть около трона, ближе к государю — вот главная задача. ДобивG
шись благосклонности у царя, тот или иной боярин сразу притягивал
ближе к трону своих сородичей, наделяя их доходными местами и т. д.
Так что боярство как сословие не формировало внутреннюю и внешG
нюю политику государства.

До своего венчания на царство Иван не принимал никакого учаG
стия в правлении Московской Русью, но к тринадцати годам в нем
уже говорила гордость, сознание собственного достоинства, так же
как и невоздержанность, импульсивность, жестокость. Он любил муG
чить домашних животных, бросая их с высокого крыльца на землю.
Скакал по улицам Москвы, давил прохожих, испуская при этом диG
кие крики. На это бояре говорили: «пусть державный потешится».

Иван любил охоту, истребляя диких животных, но и человеческая
жизнь для него ничего не стоила. Однажды, выехав на охоту, он был
остановлен пятьюдесятью новгородскими пищальниками, которые
хотели принести ему жалобу. Иван не стал слушать их и велел разоG
гнать. Новгородцы противились, завязалась битва, которая и послуG
жила основанием для расследования заговора, померещившегося цаG
рю. Этот случай очень встревожил Ивана. Бунт в армии, человечеG
ские жертвы — это было серьезно. Началось расследование, его возG
главил дьяк Василий Захаров. Иван IV потребовал выяснить: «По
чьему указу быть сему супротивству», — ведь откудаGто знали, где пеG
рехватить его, караулили, приказа разойтись не послушали. ПоследоG
вали пытки иказни.

16 января 1547 года Иван IV, при поддержке митрополита МакаG
рия (он же был инициатором) венчался на царство. Официальное
принятие царского сана предполагало очень серьезную заявку. Иван
объявил себя духовным преемником императоров Византии, главой
всего православного мира. С другой стороны, он претендовал быть
преемником ордынских царей, наследником их бывших владений.

13 февраля состоялось еще одно торжество — свадьба. Невесту выG
бирали из знатных семей всего государства, ею стала Анастасия РомаG
нова из рода ЗахарьевыхGЮрьевых. Иван IV с Анастасией праздноваG
ли не долго. Они оставили торжества и отправились в ТроицкоGСерG
гиев монастырь, зашагали пешком по снегу, молиться и просить блаG
гословения на семейную жизнь. Но царь, несмотря на женитьбу, вел
прежний холостяцкий образ жизни, предоставив правление ГлинG
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ским. Он лишь изредка вмешивался в государственные дела, предпоG
читая им охоту, игры, буйные забавы, перемежая их поездками по моG
настырям.

Вскоре произошли события, оказавшие сильное влияние на юного
царя. Пожары 1547 года потрясли Москву. Был распущен слух, что их
причиной было колдовство и чародейство, в чем и обвинили княгиню
Анну Глинскую, которая якобы вынимала сердца и клала их в воду,
потом кропила все улицы Москвы.

Ненависть к Глинским была велика, в их защиту не нашлось ни одG
ного голоса. Глинский, дядя царя, был убит в церкви, народ искал друG
гих жертв, а царь, малодушный и испуганный, сидел в Воробьевском
дворе, не зная, что делать. По воспоминаниям Ивана Грозного, «вниде
страх вдушу мою итрепет вкости моя исмирися дух мой»2.

Вспыхнувшие в народе волнения удалось усмирить. Юный царь
был испуган и подавлен. Проповедь кремлевского священника БлаG
говещенского собора Сильвестра, заставила задуматься Ивана о том,
что все происшедшее — это кара Божия и что он ответственен не тольG
ко за себя, но и за своих подданных. Образовался ближний круг воG
круг Ивана, впоследствии названный «Избранной радой». Стали
происходить изменения во внутренней и внешней политике МосковG
ского государства. Во внутренней политике это прежде всего рефорG
мы, а во внешней — военные походы против Казанского царства. ПоG
ходы 1548—1550 года были неудачны и не принесли никаких резульG
татов, но война (поход) 1552 года закончилась победой и ликвидациG
ейКазанского царства.

Как военачальник и руководитель военными действиями царь сеG
бя не проявил. После взятия Казани отправил конницу назад в МоскG
ву по такой скверной дороге, что большая ее часть погибла в пути.
Иван был возбужден победой и счастлив тем, что у него родился наG
следник. Еще одно событие повлияло на дальнейшую судьбу как саG
мого царя, так и его подданных — это болезнь. Болезнь была тяжелой,
и царский дьяк Михайлов сказал ему, что время подумать о духовном.
Наследником был объявлен Дмитрий — малолетний сын. Собрали
знатнейших сановников в царской столовой комнате. Тут произошло
для царя неожиданное: многие бояре отказались присягать Дмитрию,
а это были лица близкие к государю. Они вели себя безобразно: браG
нились, чуть не дрались. Все же царю удалось их принудить к присяге,
но многие рассчитывали при первой возможности отказаться от нее и
поступить поGсвоему.Неожиданно для всех Иван IVвыздоровел.
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В происшедшем он увидел заговор, измену против него, царяGсаG
модержца, и против его преемника — наследника. Страшная ненаG
висть поселилась вдуше самодержца.

Было ли изменой происходившее во время болезни Ивана? ОслуG
шание было, но не измена. Ни об ограничении царской власти, ни о каG
кой бы то ни было конституции, хотя бы ее подобии, бояре и не мечтаG
ли и не помышляли. Не было единства в их среде, каждый стоял сам за
себя, боясь только тех, кто будет опекунами наследника.

Иван IV, тем не менее, был на пределе взвинченности и подозриG
тельности. «Избранной раде» он больше не доверял, считая ее членов
изменниками и предателями. А тут еще потеря жены, ее трагическая
смерть (считается, что ее отравили, хотя доказать это невозможно).
Впечатлительный и удрученный своим горем, Иоанн Васильевич обG
виняет «Избранную раду» влице Алексея Адашева иСильвестра.

Чтобы вырубить под корень все, что насадила «Избранная рада»,
царь окружил себя новыми любимцами: Басмановыми, Вяземскими,
Малютой Скуратовым, готовыми на все, чтобы исполнить все прихоG
ти честолюбивого монарха. Наступает новое время правления. На
первых порах не обходилось без протестов. Так, князь Оболенский,
оскорбленный наглостью Басманова, сказал ему: «Мы служим царю
трудами полезными, а ты — гнусными делами содомскими»3. БасмаG
нов пожаловался царю, который за обедом, «в исступлении гнева»,
вонзил несчастному князю нож в сердце. Боярин князь Репнин, видя,
что царь, напившись меду, пляшет со своими любимцами в масках, заG
плакал от стыда и горя. Иван хотел надеть маску на него, но Репнин
вырвал ее, растоптал ногами и сказал: «Государю ли быть скомороG
хом? По крайней мере я, боярин и советник думы, безумствовать не
могу»4.Царь приказал умертвить его.

Что произошло с царем? Откуда эта перемена, которая проявилась
так быстро и резко? Прослеживая жизнь Ивана IV, можно сделать выG
вод, что не о перемене нужно вести речь, а лишь о возвращении к стаG
рому —старому,ставшему отныне неизменным.

В начале зимы 1564 года царь покидает Москву и отправляется в
Александровскую слободу, которая теперь стала крепостью, стоящей
в стороне от людских глаз: здесь он окружил себя громадным отрядом
телохранителей. Чтобы еще больше обезопасить себя, он из «опричG
ных» земель иулиц выгнал всех земских людей.

Опричнина была настоящей крепостью, откуда царь управлял
всей Россией, вернее, делал набеги навсю Россию.
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В 1567 году произошли жесточайшие репрессии, коснувшиеся как
бояр, так и дворян и простого люда. Эти репрессии то затихали, то
принимали ужасающий характер, и так до самой отмены опричнины в
1572 году.

Среди опричников были люди разных сословий: от бояр до проG
стых людей, также довольно много было иностранцев (некоторые из
них вернулись народину иоставили воспоминания).

Апофеозом Опричнины стали пытки и казни, устроенные ИваG
ном на Красной площади 15 июля 1570 года. Но с отменой ОпричниG
ны казни не прекратились, только теперь уже казнили самих опричG
ников.

Итоги правления Ивана IV были плачевны. Война с Ливонией,
развязанная два десятилетия назад, ни к чему не привела, надо было
думать о сохранности того, чем владела Московия до ее начала. НалоG
ги постоянно поднимались, что обернулось разорением государства.
Борьба же с мнимыми заговорщиками стоила большого числа человеG
ческих жертв, но не дала царю ощущения безопасности, он до конца
жизни был подозрителен и боязлив. Находясь в своей резиденции в
Александровской слободе, царь поссорился с сыном. В гневе Иван IV
ударил сына посохом по голове. От этого удара сын скончался. От пеG
режитого волнения царь Всея Руси Иоанн Васильевич слег в горячке
иумер через несколько дней.

Мы коснулись основных вех царствования Ивана Грозного, котоG
рые более или менее известны сколькоGнибудь просвещенным читаG
телям, вовсе не для того, чтобы напомнить о них самих по себе. В конG
тексте предшествующего обращения к фигуре французского короля
Людовика XI они становятся особенно красноречивы и обнаруживаG
ют очень существенное расхождение между двумя государями и их
царствованиями. В одном случае государь, как он это понимал, послеG
довательно и успешно осуществлял свою жизненную задачу. В друG
гом же случае эта задача вообще не просматривается. Разумеется, есG
ли не считать таковой бесконечную заботу о сохранении и укреплеG
нии своего самовластия. Конечно, таким поползновениям не был
чужд и Людовик XI. Но у него укрепление своей власти в тенденции
совпадало с укреплением французской государственности. Я вовсе не
склонен считать, что Людовик был склонен первое ставить на службу
последнему. И все же он не мог не ощущать самого главного: без сильG
ной Франции не может состояться и сильная королевская власть. МеG
жду тем, подобную мерку кнашему Ивану IVлучше неприлагать.

Да, и он не мог не понимать, что могущество московского царства
необходимо для его собственного могущества. Тем не менее последG
нее заслоняло для царя все. Безграничности своевластия Иван IV гоG
тов был принести любые жертвы, не останавливаясь перед огромным
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вредом и порухой, которые нес Московской Руси. Сама по себе, в своG
ем величии, славе, благоденствии, для царя она как бы и не существоG
вала. Они в его глазах имели смысл исключительно в качестве выраG
жения царского могущества. Когда одно с другим расходилось, царь
неизменно делал выбор в свою пользу. Результатом чего явились пеG
чальные итоги его царствования и — что еще хуже — мрачные перG
спективы, открывавшиеся для Московской Руси. Понятно, что я
имею в виду прежде всего Смутное Время. Иван IV, несмотря на перG
воначальные успехи своего правления, в конце концов явился испыG
танием и пагубой для своей страны. Касательно его царствования
вряд ли имеет смысл взвешивание pro et contra, позитива и негатива,
совершенного государем. Последнее всецело зачеркнуло первое. А
ведь завоевание Казанского и Астраханского ханств могло стать усG
пешной прелюдией к борьбе с западными противниками Московской
Руси. Получилось с точностью до наоборот. Вторая половина царстG
вования зачеркнула первую. Надо ли говорить о том, что к Людовику
XI подобная логика развития не имеет никакого отношения. Он был
«злодеем», но далеко не только им. Наверное, то же самое можно было
бы сказать и об Иване IV. Однако его «не только» чем далее, тем более
обслуживало прямое злодейство, которое ничем невозможно ни опG
равдать, ни смягчить.
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С.В.Кудряшов

«ГОТЫ» КАК
«ПСЕВДОМОРФОЗ»

РОМАНТИЧЕСКОГО МИФА

Данная статья — часть более обширного исслеG
дования, касающегося современной контркультуры вообще. Вернее,
её антропологии — ведь именно человек и есть носитель родовых
признаков того или иного явления, так как любое социальное явлеG
ние замыкается на типе личности, к этому явлению принадлежащей.
Именно личность выступает носителем идей и поведенческих стеG
реотипов, определяющих сущность явления, и позволяющих произG
водить идентификацию и самоидентификацию в рамках аксиологиG
ческого пространства той или иной социальной группы, противоG
стоящей «доминирующей» культуре.

Слово «псевдоморфоз» в заглавии этой статьи фигурирует отнюдь
не случайно. Оно употреблено здесь именно в традициях шпенглеG
ровской культурологии. Наше время — вообще время псевдоморфоG
зов, и субкультура «готов» — один из них. Нередко их родословную
выводят от декадентов, или вообще — в более широком смысле — от
тёмной стороны романтического мироощущения. Но есть ли прямая
связь современной субкультуры с мироощущением, появившимся на
стыке XVIII иXIX веков —большой вопрос.

Несколько слов о современных «готах»: принято считать, что это
движение (в его западном варианте) зародилось в 1979 году после тоG
го, как вышел сингл британской группы «Bauhaus» под названием
«Бела Лугоши мёртв» («Bela Lugosi’s Dead»). Позже, в 1983Gм, эта
песня дополнила собой саундтрек к фильму «Голод» («The Hunger»)
— одному из культовых фильмов готического сообщества. Бела ЛугоG
ши (настоящее имя: Бела Ференц Дежё Блашко) — американский
актёр венгерского происхождения, классический исполнитель роли
Дракулы в одноимённом фильме, вышедшем в 1931 году. Об этом
актёре многое может сказать тот факт, что, умерший в 1956Gм, Бела
Лугоши был похоронен в одном из сценических костюмов знаменитоG
го валахского правителя, дурная слава которого, благодаря кинематоG
графу,неканула вЛету досих пор.



Известно, что главное достоинство сценического графа Дракулы
состоит в том, что он, попросту говоря, вампир. Так что песня была не
случайной — в фильме «Голод», основанном на новелле Уитли СтриG
бера (Whitley Strieber), помимо врача, специализирующегося на исG
следованиях в области сна и старения (Сьюзен Сарандон), фигурируG
ет пара вампиров — наших современников (Дэвид Боуи и Катрин
Денёв).

Как принято считать, сюжет фильма, в котором играют культовые
актёры, а также музыкальное сопровождение к нему, задали опреG
делённую «вампирскую» эстетику готического движения, хотя, коG
нечно, в целом движение к этой эстетике не сводится. Да и сам фильм,
как и прозвучавшая в нём песня, послужили лишь подспорьем к появG
лению готического движения, поскольку оно, по сути дела, потихоньG
ку само уже вызревало в недрах постGпанковской эстетики 80Gх, в осG
новном неоромантического толка.

Но, в принципе, не в этом суть. Можно привязывать появление
современного готического движения к выходу вышеупомянутого
фильма, или ещё ранее — песни, или согласиться с тем, что «готы»
сформировались сами по себе в лоне контркультуры 80Gх годов ХХ
века, но и в том и в другом случае нельзя не увидеть некоторой втоG
ричности, или, скорее, «псевдоморфозности» по отношению к течеG
ниям XIX — начала ХХ веков. Речь об этом ещё впереди, а пока мы
можем констатировать то, что, так или иначе, уже к середине 80Gх гоG
дов западная культурная среда включала в себя сообщество людей,
называющих себя «готами», обладающих сформировавшимися поG
зициями своей субкультуры, то есть своим собственным мировозG
зрением. Именно тогда появляется представление о «мировом готиG
ческом наследии», сводящемся к мрачной стороне искусства как таG
кового. И именно тогда «готы» начинают делиться на множество тиG
пов, зачастую совсем не похожих друг на друга, но имеющих одни роG
довые признаки.

В более или менее цельном виде эта субкультура формируется к сеG
редине 90Gх годов, когда в целом складывается как инфраструктура
готического движения, так и архетип «гота», подразумевающий, в
первую очередь, «романтичноGдепрессивный взгляд на жизнь», а такG
же склонность к эстетствующей меланхолии и мистицизму, высшим
проявлением которого становится «танатофилия», то есть тяга ко
всему, что связано со смертью и умиранием. Здесь, чисто внешне,
можно найти связь как с романтическим настроением начала XIX веG
ка, так и с производными от него настроениями более поздних периоG
дов — декадентским и другими. Но, чтобы понять — так это или нет,
поначалу нужно будет обратиться к истокам современной контркульG
туры кактаковой.

«Готы» как «псевдоморфоз» романтического мифа 149



Автором этого термина считается американский социолог Теодор
фон Роззак, обозначивший словом «контркультура» новые течения в
искусстве, противопоставлявшие себя традиционной культуре, а такG
же ставящие под сомнение общепринятую аксиологию, моральные
устои и нормы поведения. Справедливости ради нужно заметить, что
контркультура как феномен начала своё существование не в середине
ХХ века, когда появился соответствующий термин. Она, в той или
иной степени, существовала всегда. Достаточно сказать о том, что
криминальная среда — это тоже своего рода контркультура. Но после
второй мировой войны появляется то, что мы можем назвать словом
«явление». Нонконформизм перерос в массовую инфраструктуру; и,
если мы хотим проследить появление современных «готов» исходя из
этого феномена конца сороковых — начала пятидесятых годов и их
отношение к романтическому мифу, мы должны выяснить, насколько
контркультура середины прошлого века этому мифу соответствует?

Здесь надо начать с того, что мироощущение нашего времени (а
корнями «наше время» уходит как раз в середину прошлого века) отG
личается от мироощущения романтической среды века XIXGго. ВообG
ще ХХ век не просто внёс коррективы в человеческую культурную анG
тропологию — он практически изменил её ориентиры. На авансцену
человеческого бытия — туда, где раньше находились личности, проG
являющие себя в любой области, этакие настоящие первопроходцы
культурных основ, — пришло то, что философия ХХ века называет
словом «массы». И именно масса, толпа стала определять то, что некоG
гда исходило от единичных людей. Карл Ясперс ещё в 1931 году выG
сказал в связи с этим такое замечание: «только потребность души масG
сы в восхищении создаёт своих героев… на мгновение она помещает
индивида в центр своего внимания, однако вскоре совершенно забыG
вает, когда свет рампы падает уже на другого»1. Жан Бодрияр, наш соG
временник, уже говорит о том, что «масса выступает характеристикой
нашей современности»2. Насколько же эта ситуация может быть соG
звучна романтическому мифу,нам ипредстоит выяснить.

ВоGпервых, нужно отметить то, что, несмотря на все противоречия
романтизма и противоречивость романтиков, романтическое течение
претендует на универсальность взгляда на мир. При всей своей проG
тиворечивости, человек романтизма соотнесён с Богом и с миром, и
этим уже декларирует своё человеческое предназначение. Да, он
идеалист, он не понят, но именно это и делает его, пусть одинокого и
несчастного, тем самым исследователем глубин человеческой души в
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органическом единстве мира. Но пройдёт всего лишь сотня с небольG
шим лет, наступит эпоха «власти масс», и О. Шпенглер скажет, что
«романтика является выражением рационалистического высокомеG
рия от недостатка понимания смысла происходящего»3 и что «романG
тика — это не признак сильных инстинктов, а слабого, себя самого неG
навидящего интеллекта».4 В 30Gе годы ХХ века эти утверждения стаG
нут своеобразной иллюстрацией к тому, насколько к этому времени
рациональное в обществе возобладало над идеальным, насколько
сместились понятия иизменились оценки.

Позднее, когда отгремят годы Второй мировой войны и на фоне поG
слевоенного переосмысления прежней жизни появится то, что назоG
вут контркультурой — вроде бы возникнет нечто, похожее на идеалиG
стический выход из повседневности. Но возникнет уже на совершенG
но другой почве. Очень хорошо эту ситуацию может прояснить цитаG
та из уже упоминаемого в данной статье К. Ясперса. Касается, она,
правда, такого явления, как спорт, но если мы возьмём на себя смеG
лость заменить слово «спорт» на слово «романтизм» или, скажем,
«идеализм», тополучим блестящее описание современной ситуации.

Ясперс, сравнивая спорт античный и спорт современный, пишет о
том, что раньше «спорт был подобен косвенному сообщению о себе
выдающегося человека в его божественном происхождении; теперь
об этом не может быть и речи. Правда, современные люди также хотят
представлять собой нечто, и спорт становится мировоззрением; люди
стараются избавиться от судорожного напряжения и стремятся к чеG
муGто, но связанная с трансцендентностью субстанция здесь отсутстG
вует»5.

А если трансцендентное отсутствует, то спорт (как и всё остальное,
связанное с человеческой деятельностью) превращается в некое упоG
рядоченное движение — лишь внешнюю форму некогда сакрального
дела. В данном случае — просто в соревнование физически развитых
людей, акцентирующих своё внимание не на сверхподоплёке своего
дела, аначём угодно: надостижениях, деньгах ит.д.

И если, как мы думаем, случай со спортом можно распространить
на все виды человеческой деятельности, — во что же тогда в мире, где
царит массовая культура, превращается романтическое мировоззреG
ние, в том числе и окрашенное в тёмные цвета? Ведь даже контркульG
тура в данной ситуации вписывается в культуру массовую, несмотря
на то, что формально противостоит ей. И что контркультура нашего
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времени может противопоставить романтическому течению XIX веG
ка, принадлежащему ко времени, когда массовой культуры попросту
небыло?

Для ответа на эти вопросы возьмём архетипы «готов», сформироG
ванные из отличительных черт современного готического мироощуG
щения, и попробуем сравнить каждую позицию с аналогичной позиG
цией, принадлежащей к соответствующей части романтического миG
фа. Конечно же, сразу нужно сказать о том, что сопоставлять мы буG
дем, по сути дела, позиции мифа о романтизме с позициями готичеG
ского мифа, так как сами по себе и романтизм, и «готичность», как
«вещи в себе», не могут быть приведены к набору определённых
функций. Но всегда, в любом явлении культуры, имеются опреG
делённые черты, которые приписываются носителям этого явления
(в том числе и самими носителями). На эти черты мы и будем опиG
раться, оставив «за кадром» разговор об истинной онтологии расG
сматриваемых движений культуры.

Итак, одна из наиболее значимых черт «готов», согласно готичеG
скому мифу, — это депрессивный взгляд на происходящее в мире, и
вообще на жизнь в целом. Депрессия в данном случае, конечно, не
психическое расстройство, а разновидность меланхолии, берущая наG
чало от преобладания в человеке гиппократовской «чёрной желчи» —
«ìÝëáéíá ÷ïëÞ».

У романтиков XIX века депрессия выражается темой разочароваG
ния. Разочарование здесь, несмотря на кажущуюся однородность меG
ханизма разочарования как такового, — не адекватно разочарованию
человека, просто усомнившегося или разуверившегося в комGто или
чёмGто. Романтическая тема разочарования несёт в себе трансценG
дентный характер. Неприятие окружающей жизни романтиком — это
свершившийся аналог грехопадения. Романтик видит порок в средоG
точии бытия, и это делает его разочарованным в жизни вообще и в сеG
годняшнем дне в частности. Но эта негативная сторона романтизма
имеет довольно существенный противовес — сферу очарования. Да,
романтик разочарован, но он в то же время и очарован. В область роG
мантического очарования входят сон, мечта, тоска по прошлому и
прочие призрачные ориентиры, давшие, тем не менее, сильнейшие обG
разы в мировом искусстве. Для современного «гота» тема депрессивG
ности вытекает, в первую очередь, из тотального нигилизма, нескольG
ко смягчённого и приобретшего декадентские черты, в силу чего ниG
гилист вроде бы становится мрачным, немного мечтательным отриG
цателем всего того, что видит вокруг. Мечтательность здесь продикG
тована не столько «очарованностью» теми или иными категориями
бытия, сколько замыслом «гота» о самом себе и о готическом движеG
нии в целом. Можно, конечно, вспомнить о том, что некоторые из «гоG
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тов» склонны к «историческому» костюму из бархата, шёлка и парчи;
но это вряд ли продиктовано тоской по прошлому, а, скорее всего, отG
носится ксозданию показного готического образа.

Теперь следующая позиция для сравнения — замкнутость. У роG
мантиков это, как правило, тоска по Другому — то есть создание некоG
го идеального, возможно недостижимого образа Того, с Кем было бы
необыкновенно хорошо. Но так как этого воображаемого «Другого»
нет рядом, романтик замкнут по отношению к большинству предстаG
вителей человеческого общества. Это состояние, производное от одG
ного из видов романтической тоски, — тоски по любви. Любовь, как
пограничная ситуация между сферами разочарования и очарования,
не даёт романтику покоя: он и разочарован и очарован одновременно.
Да, он замкнут, но он в то же время обращён к Тому, с Кем настоящей
встречи не произойдёт никогда. И здесь это «никогда» не выступает
окончательным вердиктом, так как у романтика, несмотря на разочаG
рованность, и, как следствие, замкнутость, есть то, что можно назвать
надеждой на встречу. Надеждой на встречу, которой не будет никоG
гда… У «готов» замкнутость можно свести к состоянию мрачной самоG
достаточности. Вспомним «готов» из культового американского
мультсериала «Южный парк» (South Park) — своеобразной сатиры на
многие реалии современного не только американского общества: «гот
танцует один, в своей комнате — в три часа ночи». Несмотря на кариG
катурность эпизода, он неплохо отражает готическую мировоззренG
ческую позицию замкнутости на самом себе. «Гот» — друг себе самому
иможет обойтись безДругого. Или просто «другого».

Далее возьмём позицию, которую можно озаглавить «мизантроG
пия». Мизантропия романтизма, в основном, дает о себе знать в худоG
жественных произведениях. Романтики создали герояGмизантропа,
противостоящего всему миру и даже самому себе. Но здесь тоже приG
сутствует тема разочарования, восходящая к теме грехопадения, то
есть мизантропия романтизма касается, по сути дела, скорби о неG
сбывшемся в человеческой судьбе, проецируемой на общество. МиG
зантропия «готов» восходит, прежде всего, к своей «инаковости», то
есть «потусторонности» по отношению к иным представителям челоG
веческого общества, а также, как наследие панка и постGпанка, к своеG
образному виду протеста против общепринятых стереотипов поведеG
ния. Она лишена романтической глубины, являясь, по сути дела, поG
казательной.

Следующая позиция для сопоставления — мистицизм. У романтиG
ков это осмысление бытия, наполненного таинственным и от этого
пугающим присутствием хаотической бесконечности. Бездны, котоG
рую можно преодолеть лишь волей истинно творческой личности. Но
эта личность и сама часть того, что она преодолевает, поэтому мистиG
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цизм романтиков ставит больше вопросов, чем даёт ответов. МистиG
цизм же «готов» вполне определим, и носит комплексный характер.
ВоGпервых, он восходит к переработанной и переосмысленной эзотеG
рике формата «new age», воGвторых, к дуализму светлых и тёмных
сил, соблюдающих паритет в принадлежащем им мире, в третьих —
всё к той же, уже упомянутой вампирическоGинфернальной среде, коG
торая, впрочем, не имеет у них отношения к злу, как его трактует хриG
стианство, — а просто это некоторый «иной» вид жизни, отличаюG
щийся от жизни основной массы людей. То есть мистицизм «готов», в
первую очередь, также замешан на их «инаковости». В «Антихристе»
Ф. Ницше есть подходящие слова для описания этого состояния: «по
ту сторону Севера, льда, смерти — наша жизнь, наше счастье»6. РоG
мантическая «инаковость» — это, прежде всего, чуждость миру филиG
стеров, то есть, попросту говоря, обывателей. «Инаковость» готов —
это чуждость той части мира, которая противоположна их части мира;
и сродни дуальной оппозиции. Мир тут расколот на две части, котоG
рые просто «иные» по отношению друг к другу. «Иные» без всяких
нравственных оценок. Да, в романтическом мировоззрении множестG
во противостояний, противоречий, но, в то же время, весь мир прониG
зан единством, — и можно сказать вполне уверенно о том, что романG
тическое мировоззрение далеко отдуальности мировосприятия.

Следующая позиция, многое определяющая — это отношение к
смерти.

Одной из составляющих мифа о романтизме выступает мнение о
том, что только молодость имеет смысл. Поэтому даже смерть в юном
возрасте прекрасна — ведь она не даёт человеку превратиться в некое
подобие самого себя — жалкое и, в общемGто, не нужное. С богословG
ской точки зрения, мы можем усмотреть здесь протест против естестG
венного распада, заданного в качестве следствия грехопадения. РоG
мантик интуитивно хочет сохранить тело таким, каким оно должно
быть. А через тело, возможно, и душу (как бы парадоксально это ни
звучало). Как писал Вакенродер, «музыка представляется ребёнком,
спящим в гробу — розовый солнечный луч ласково принимает его отG
летающую душу и, перенесясь в эфир небесный, она наслаждается зоG
лотыми каплями вечности и обнимает прообразы прекраснейших чеG
ловеческих снов»7. Музыка здесь ассоциируется с вечностью сущестG
ва, душа которого, оставив ещё даже не юное, а детское тело, не успевG
шее видоизмениться хотя бы ещё немного в сторону старения, пребыG
вает теперь в неком возвышенном состоянии. Смерть для романтика
может быть кризисом, отрицанием, даже самоубийством; но, в любом
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случае, дело здесь не в смерти как таковой. Это всего лишь одна из поG
зиций романтического мифа, о которой романтик, вне всяких сомнеG
ний, размышляет, но на которой не «зацикливается». Для «готов» же
смерть — это прежде всего некая истинная «правда бытия», освобожG
дающая от страданий. Ей предшествует «искусство постепенного
умирания», то есть, собственно, жизнь каждого отдельного «гота», коG
торый не должен страшиться смерти, а, наоборот, ждать её и готовитьG
ся к ней. Отсюда возникает настоящий культ смерти в готическом миG
ровоззрении. За смертью для «гота» находятся все его обетования —
что бы это ни было: будущее воплощение или вечная жизнь «инаковоG
го» существа. Смерть — это смысл его жизни. Поэтому он идеализиG
рует приближение к ней, поGсвоему наслаждаясь каждым мигом умиG
рания. Всё, что связано со смертью, влечёт его, и он, в отличие от роG
мантика, не боится распада или какихGто внешних признаков приблиG
жения ксмерти, а,наоборот, может даже смаковать их.

Сопоставление архетипических черт можно дополнить, сравнив
отношение романтиков XIX века и современных «готов» к христианG
ству, то есть, в более широком смысле, к истинно европейской духовG
ности. «Готы», как правило, относятся к христианству либо сдержанG
но, либо негативно. «Гота»Gхристианина, несмотря на то что имеются
сведения об их существовании, трудно себе представить (базируясь,
опятьGтаки, на позициях готического мифа). Для «гота» стать хриG
стианином равносильно потере индивидуальности. К тому же, как
уже указывалось выше, стандартная готическая мистика, замешанная
на эзотерике и инфернальности, противоположна мистике христианG
ской. Что касается романтиков, то мы можем обратиться к одному из
столпов романтического движения — Фридриху фон Гарденбергу, боG
лее известному под псевдонимом Новалис, который, окончив универG
ситет, то есть получив всеобъемлющее образование, тем не менее, стал
изучать теологию, стремясь к познанию мира. Известен его тезис о
том, что Германия может двигаться вперёд только в том случае, если
обратится к католической Церкви в её средневековом варианте; на
этом основании Новалис призывал к возрождению института среднеG
векового католицизма.

Ввиду всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что
возведение современной готической субкультуры к декадансу, а через
него к романтизму некорректно. При некотором типологическом
сходстве мы имеем два движения с различной схематикой духа. Но
типологическое сходство, вне всяких сомнений, было бы невозможG
но, если бы романтизм, вернее миф о нём, не оказал бы влияние на
культуру (в том числе и массовую), а также на антропологию совреG
менности. «Готы» в данном случае, создавая свой собственный миф,
использовали форму романтического наследия, наполнив её своим

«Готы» как «псевдоморфоз» романтического мифа 155



собственным содержанием, что и позволяет нам, касаясь готической
субкультуры, говорить опсевдоморфозе романтического мифа.

Завершая этот, с позволения сказать, «экспрессGанализ», хочется
опять обратиться к сравнению, но уже в более абстрактной форме, и
не только по отношению к готическому движению, но ко всей совреG
менной контркультуре в целом. Давайте вспомним о том, что дало миG
ру романтическое течение не только в области мировоззрения, но такG
же в области литературы, живописи, музыки — то есть всего того, что
можно назвать производным от носителей этого культурного феноG
мена. Это произведения искусства, за каждым из которых стоит личG
ность, возвышающаяся над толпой. Можно, конечно, порассуждать
ещё и о достоинствах этого наследия, но мы этого намеренно делать не
будем. Не будем рассуждать о первичности и вторичности, об оригиG
нале и имитации, о культуре индивидуальностей и массовой культуG
ре. Прежде всего, чтобы не впадать в назидательность — тем более, что
контркультура в целом дала немало качественных образцов во всех
видах искусства. Но, в любом случае, эти «качественные образцы»
созданы личностями, противостоящими толпе. А возвышение и проG
тивостояние —это принципиально разные вещи.
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А.С.Новиков

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Та социальная общность, о которой пойдет речь в
настоящих заметках, так же как и культурноGисторический тип, к коG
торому относятся те, кто образуют эту общность, с большим трудом
поддаются адекватному обозначению. Обыкновенно в этом случае
говорят о предпринимателях. Сознавая всю приблизительность и
цельность подобного терминирования, в дальнейшем мы всеGтаки
будем его придерживаться, что вовсе не исключает, а, напротив,
предполагает акцент на преимущественно важном для нас моменте.
И состоит он в том, что за привычным понятием легко обнаруживаG
ется реальность поGсвоему очень странная и, похоже, исторически
беспрецедентная. На это, в частности, указывает характер возникноG
вения фигуры предпринимателя.

У нас принято не просто сопоставлять ее с фигурой буржуа и капиG
талиста, а прямо указывать на их сходство, родство или однопорядкоG
вость и тождественность. Иными словами слишком часто российский
предприниматель трактуется как тот же буржуа или капиталист, коG
торый внезапно сформировался и обнаружился в России после стреG
мительного крушения большевистского режима. Никого при этом,
кажется, не смущает то простейшее и самоочевидное обстоятельство,
что на Западе буржуа и буржуазия формировались столетиями, что
им предшествовали промежуточные и переходные культурноGистоG
рические типы, наконец, то, что сегодня для того же Запада само суG
ществование буржуа или капиталиста в том смысле, который вкладыG
вался в эти имена в XIX и первой половине XX века, оказывается проG
блематичным. Во всяком случае, в начале XXI века, как минимум,
уместной является констатация коренной трансформации бурG
жуаGкапиталиста. Несомненно, он генетически связан со своими блиG
жайшими предшественниками, но разве сама по себе генетическая
связь гарантирует, что она суть связь различных моментов одного и
того же целого? Разве не допустимо предположить, что генезис может



заходить так далеко, что трансформация становится мутацией и из
одной реальности образуется существенно иная реальность?

Но если так сложно обстоит дело с западным буржуаGкапиталиG
стом, то о нашем предпринимателе и говорить нечего. Он взялся как
будто ниоткуда, физиономия его невнятна, грядущее в тумане. СлоG
вом, сплошные загадка и недоразумение. Пытаясь с ними какGто разоG
браться, наверное, оправданным будет для начала обратиться к истоG
кам российского предпринимательства, к той почве, на которой проG
исходило его стремительное произрастание. При этом нам никак не
обойтись будет без сопоставления этих истоков, корней, почвы с исG
токами, корнями, почвой буржуазности икапитализма.

Что касается отечественных пределов, то вряд ли у когоGнибудь
вызовет возражение тезис, согласно которому одним из важнейших
истоков предпринимательства у нас стала преступная деятельность в
ее самых разнообразных вариантах, от относительно безобидной корG
рупции до прямого разбоя. Как бы зловеще ни звучало это последнее
утверждение, его резкость несколько смягчается тем самым обещанG
ным сопоставлением того, что происходило «у них» и «у нас», в РосG
сии и на Западе. По поводу последнего почему бы не обратить внимаG
ние на трактовку буржуа одним из самых известных его исследоватеG
лей и интерпретаторов, которым, несомненно, был Вернер Зомбарт. В
своей получившей широкий отклик работе «Буржуа» он выделяет
пять основных типов капиталистических предпринимателей. И что
же, среди них числятся не только феодалы, государственные чиновG
ники, спекулянты, купцы, ремесленники, но и разбойники. Так что
стоит нам принять трактовку буржуаGкапиталиста и буржуазноG
стиGкапитализма, которых придерживался Зомбарт, и буржуазность
нашего предпринимателя и предпринимательства в преступности
может показаться естественной и нормальной. Правда, показаться не
более чем на первый взгляд. И вовсе не потому, что построения ЗомG
барта по ряду существенных концептуальных моментов шатки и не
выдерживают сколькоGнибудь тщательной проверки на концептуальG
ность исоответствие исторической фактуре.

Давайте согласимся со всем тем сомнительным и стереотипным,
что можно обнаружить в Зомбартовском исследовании. Даже в этом
случае сближение буржуаGкапиталиста с российским предпринимаG
телем окажется, по существу, чисто внешним и неоправданным. И ниG
чего здесь не меняет согласие с Зомбартом в том, что разбойник был
одним из шести типов капиталистического предпринимателя. Чтобы
убедиться в этом, достаточно обратить внимание на такую, например,
характеристику капиталистаGпредпринимателя у Зомбарта: «Люди, в
которых фантазия авантюриста сочеталась с величайшей энергией;
люди, полные романтики и все же с ясным взглядом на действительG
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ность; люди, которые сегодня командуют разбойничьим флотом, а
завтра занимают высокую должность в государстве, которые сегодня
жадной рукой копают землю, а завтра начинают писать всемирную
историю; люди со страстной радостью жизни, с сильным стремлением
к великолепию и роскоши и всеGтаки способные принимать на себя в
течение месяцев лишения морского путешествия с полной неизвестG
ностью впереди, люди со способностями к организации, в то же время
полные детского суеверия. Одним словом, люди Ренесанса — это отG
цынаших капиталистических предпринимателей…»1

Наверное, в своей характеристике предпринимателя—разбойника
Зомбарт увлекся, на чтоGто в нем закрыл глаза, чтоGто преувеличил
сверх всякой меры. Но ведь и было что преувеличивать и романтизиG
ровать. С современным же российским предпринимателем подобная
операция в принципе невозможна. Если только не создавать образ соG
вершенно вымученный и неузнаваемый. И, в общемGто, понятно поG
чему. ВсеGтаки это вполне очевидно, что разбойничество наших предG
принимателей в корне отличается от того, которое некогда имело меG
сто на Западе. Там оно было всецело направленно вовне, на «чужих».
Ими могли быть иноверцы (мусульмане) для христиан, католики для
протестантов и наоборот — протестанты для католиков, дикари (неG
гры или индейцы), просто представители враждебного государства,
страны, народа. В этом случае действия разбойников сближались с
военными действиями. Война же всегда, так или иначе, освящается
высокими смыслами. Главное же — не сводится к чистому убийству
или грабежу. В войне заявляет себя и торжествует «право копья». А
это жестокое, беспощадное, но все же право. Ведь на войне не просто
побеждает сильнейший. За ним преимущество мужества, доблести, в
крайнем случае — мастерства, опыта, расчета. В конечном счёте, побеG
дитель в войне — это вовсе не тот, кто безоглядно крушит всё и вся, осG
тавляя после себя пустыню. Таковыми могут быть набеги, отдельные
моменты военных действий. В целом же война выявляет победителя
как лучшего, более достойного, и это за ним вынужден признать побеG
жденный, если, конечно, он не готов пасть в неравной битве. Тот, кто
принимает такое решение, ценой гибели избегает поражения. Случай
этот, однако, относительно редкий. В своей основной тенденции войG
на ведётся по другим правилам и всеGтаки предполагает победителя и
побежденного. Предполагает его и деятельность разбойниковGпредG
принимателей. Они знали, на что шли, жизнь их складывалась как
битва. А это означает, что разбойникGпредприниматель только разG
бойником не был. Его «разбойничество» хотя бы отчасти было легиG
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тимировано, в кругу своих, перед лицом соотечественников, государG
ства, государя, не говоря уже об общественном мнении. Оно могло
приветствовать и поощрять разбойников едва ли не как национальG
ных героев.

Это было тем более уместно, что предпринимательGразбойник в
своей стране, среди своих оставался законопослушным подданным и
гражданином, был готов играть по общепринятым правилам игры. Да,
с Зомбартом остается согласиться только в том, что в XVI—XVIII веG
ках авантюрист, морской разбойник, купец крупного масштаба (а таG
ковым он является только если ездит за море) незаметно переходят
друг в друга. Уточним, правда, существенное в настоящем контексте:
переход «купца» в морского разбойника осуществлялся не иначе, чем
за пределами своего государства и отечества. В противном случае
«купец» был обречен на столкновение с государством при очевидном
неравенстве сил. Ему нужно было выбирать: или разбой исключиG
тельно вовне в отношении «чужих» или превращение в пирата, отоG
рвавшегося от всех своих корней, с перспективой ближайшей или боG
лее отдаленной (это как повезёт) висеть на рее в соответствии со строG
гими и неумолимыми законами в отношении чистопородного разбоя
ипиратства, необремененных никаким предпринимательством.

А теперь вернемся в наше отечество последних двух десятилетий.
Здесь по части разбояGпредпринимательства ситуация определилась
вовсе не так, как в свое время на Западе. Наш предприниматель не
гнушался «разбоя» на этот раз вовсе не вовне, а в своей стране и в среG
де своих сограждан. Для него преступная деятельность в ее прямом и
буквальном смысле как преступания закона была и остаётся чемGто
естественным и само собой разумеющимся. Наш «буржуа» — «преG
ступник» самим фактом своей причастности к предпринимательству,
хочет он этого или нет. Таковы реалии и условия предпринимательG
ской деятельности, как они сложились у нас в 90Gе годы XX века и в
двухтысячные годы. В такой ситуации обвинять когоGто в преступG
ных наклонностях — дело заведомо бессмысленное. В предпринимаG
тельство наши соотечественники пришли и приходят самыми разныG
ми путями, не говоря уже о том, сколько у нас непредпринимателей, а
значит, и непреступников, кто поменялся бы местами с теми, кто сдеG
лал себе состояние, преступив закон.

Вопрос, в нашем случае действительно существенный, состоит в
том, что же за общество сформировалось в России из тех, кто стал предG
принимателем и к какому культурноGисторическому типу его можно
отнести. Ни о каком намеке на «блеск и великолепие», не вовсе чуждые
западному предпринимателюGразбойнику, применительно к нашим
предпринимателям, понятное дело, говорить не приходится. Всё теG
перь несопоставимо более тускло, темно, обыденно, заурядно. Иначе и
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быть не может там, где состояния делали и делают за счет своих согражG
дан. Когда тот, кто его приобретает, по существу, присваивает себе приG
обретенное, если и не прямо в ущерб другим, то, как минимум, ничего
не давая взамен. Скажем, за счет оживления экономической активноG
сти, повышающей общий уровень жизни, а главное — возрастания обG
щего тонуса жизни, расширения ее перспектив и возможностей. Нечто
подобное всёGтаки числилось за разбойникомGпредпринимателем миG
нувших веков, что хотя отчасти искупало вершившиеся ими преступG
ления.Даипреступленияливчистомвиде?

С позиций христианства, разумеется, только так, а не иначе. Но в
XVI—XVIII веке существовала и другая «правда». Не то чтобы вовсе
отменяющая христианскую «правду», скорее смягчающая ее суровую
требовательность, как будто не знающую того, что христианин в здраG
вом уме и твердой памяти не мог не видеть и не принимать во внимаG
ние. Эту «правду» можно выразить с позиций широкого распростраG
нения в XVI—XVIII веках теории, по существу же, мифологемы обG
щественного договора. Согласно этой теорииGмифологеме, люди заG
ключают между собой договор, по которому передают часть своего суG
веренитета, то есть право всецело распоряжаться самими собой, госуG
дарю и государству. При этом же неотъемлемые права в чемGто ущемG
ляются, но взамен этого вступившие в общественный договор получаG
ют преимущество какихGто гарантий и безопасности своей личной
жизни. Происшедшее изменение в первую очередь выражается в поG
явлении законов, гарантом исполнения которых выступает государG
ство, но действует общественный договор и, соответственно, законы,
исключительно в пределах той человеческой общности, которая заG
ключает данный договор, тем образуя государство. За ее пределами
поGпрежнему остается действенной истина «homo homini lupus est» —
«человек человеку волк». Она предполагает и принимает войну всех
против всех в межгосударственных отношениях или, скажем, дает
право частному лицу действовать без оглядки на законы в отношении
лиц, являющихся подданными (гражданами) другого, враждебного
его обществу государства. Именно так сколько угодно действовали
разбойникиGпредприниматели, находя в этом поддержку и одобрение
состороны «своих».

Совсем иначе обстоит дело с нашим предпринимателем. Война
всех против всех — это та реальность, которая вовсе не чужда предG
принимателям в отношениях к «своим», гражданам России. И хуже
всего здесь то, что предприниматель, преступающий закон и дейстG
вующий исключительно с позиции своей пользы, всегда может соG
слаться на то, что иначе не проживешь, что наши законы или их исG
полнение прямо ведут к краху любое предприятие. Потому предприG
нимателю только и остается исходить всё из того же «homo homini
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lupus est». Для него это какойGникакой, а всёGтаки выход. Но выход ли
на самом деле — вот вопрос. Для того или иного предпринимателя,
возможно, так оно и есть. Однако не для предпринимателя как кульG
турноGисторического типа, не для предпринимательской общности
как целого. Таковой у нас, нельзя этого не признать, не сложилось, и
покамест ничто не свидетельствует о наличии реальной перспективы
для еескладывания. ВобщемGто, достаточно очевидно почему.

Представим себе, что тот или иной предприниматель победоносно
осуществляет свою войну всех против всех. Но не будет ли это ознаG
чать, что никакой устойчивой общности предпринимателей в итоге
сложиться не может. Она будет разрушаться внутренней борьбой, неG
способностью к минимальному структурированию. Предположим,
однако, что в России общность предпринимателей всеGтаки сложиG
лась и стабилизировалась хотя бы на самом минимуме. Пусть в ней
действуют хотя и не все внутренние законы, а те самые пресловутые
«понятия». Но тогда жизнь по понятиям, все равно предполагает войG
ну если не всех против всех, то против своего народа, своих сограждан.
Это будет не что иное, как война ввиду того, что наши предпринимаG
тели, договорившись между собой, не вступают в общественный догоG
вор с соотечественниками, и тем более не следуют уже сложившемуся
договору. Их дело сторона. Они со своими «понятиями» вне закона.
Пускай закон в отношении предпринимателя, конечно, крупного, со
связями, не действует. Однако, комфортно ощущая себя вне закона,
предприниматель, в конечном счете, пилит сук, на котором сидит.
Уже потому, что тот или иной закон со временем начнет действовать и
ударит по предпринимателю. Или же война всех против всех рано или
поздно обернется победой над победителем. Приспеют времена и сроG
ки, когда сегодняшние победители окажутся в числе побеждённых.
Так, знаете ли, всегда происходит в среде хищников. КакойGнибудь
лев, отогнавший от самки или повергнувший всех своих соперников,
безраздельно господствует в своем праве, но обречен по мере стареG
ния разделить их участь. Таков естественный закон войны всех проG
тив всех. В человеческом же обществе он имеет еще и то следствие, что
расчеловечивает человеков. На хищниках и хищничестве человеку не
удержаться. Удерживает егокультура идалее соотнесенность сБогом.

Вначале о культуре. Сегодня дико даже вообразить себе наших
предпринимателей как носителей культуры, не говоря уже о культурG
ном лидерстве, о том, чтобы задавать тон, создавать культурные ориG
ентиры для всего общества. В общем и совершенно справедливом
представлении современный предприниматель вполне ординарный,
заурядный человек, задействует в своём предпринимательстве вовсе
не те качества, которыми был бы вправе гордиться. Поистине, совреG
менным предпринимателям лучше не выводить на свет Божий свои
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деяния и помыслы. Предъявить позитивноGустроительного здесь неG
чего. Где же эти «великие и удивления достойные дела» предприниG
мателей? За их коллегами разбойникамиGпредпринимателями чисG
лится хотя бы так называемое «первоначальное накопление капитаG
ла». Вольно или невольно они стимулировали экономический
подъём. О наших предпринимателях ничего такого не скажешь. Тут
полная самозамкнутость, решаются свои дела, по возможности исG
ключительно к своей пользе. А это, с позиций культуры, есть самый
настоящий тупик и для самих предпринимателей и для страны, к коG
торой они принадлежат. Выход из него не может быть лёгким уже поG
тому, что обремененное криминальностью происхождение и жиG
тиёGбытиё нашего предпринимательства делает из него нечто в корне
отличное отбуржуазности икапитализма.

БуржуаGкапиталист, в том числе и в своём разбойничьем варианте,
был кем угодно, только не продуктом распада предшествующих обG
щественных форм. Как раз наоборот, распад им превращен в трансG
формацию, которая открывала новые возможности и перспективы
для западной культуры. У нас, напротив, имел место именно распад
нежизнеспособного большевистского режима. Весь он зиждился на
реальности классовой борьбы. В значительной степени она была фикG
цией. Поначалу, когда большевики насмерть столкнулись с предстаG
вителями высших слоёв императорской России, подавляя и уничтоG
жая, в том числе и тех, кто не оказывал им сопротивления, понятие
классовой борьбы ещё не было целиком бессмысленным. ВпоследстG
вии она всячески имитировалась за счет внутренних репрессий и проG
тивостояния остальному западному миру. Когда же большевистский
режим рухнул, он смог сделать самое главное — создал тип человеG
каGборца, того, кто только и способен выстроить свою жизнь в протиG
востоянии другим, оттесняя и подавляя их в попытке найти своё меG
сто под солнцем. В частности, такая установка стала эпосом вновь наG
родившихся предпринимателей. Взять от жизни, а не дать, пользоG
ваться, а не производить — это у нашей «буржуазии» нечто само собой
разумеющееся, более глубоко укорененное в ней, чем любая доктриG
на. На такой почве новый культурноGисторический тип не возникает.
Это слишком очевидно.

Ввиду сказанного я не чужд подозрения, что фигуре предпринимаG
теля в России ещё предстоит возникнуть и оформиться, в том числе и
в реальность культуры. Это вовсе не исключает, что в общность предG
принимателей войдет существенная доля тех, кто таковыми является
уже сегодня. Но войдет она туда не как нечто состоявшееся и офорG
мившееся. Об этом не может быть и речи. Если уж вести речь, так это о
том, что современному предпринимателю для преодоления провальG
ности своего теперешнего положения необходимо заново обрести сеG
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бя, ощутить себя человеком не только жизненного успеха, но ещё и
долга, миссии, ответственности. Подобному вовсе не были чужды
предприниматели императорской России, не говоря уже о ее дворянG
стве, офицерском корпусе, чиновничестве. Так, как сегодня, ни за что
не отвечая, ни в чем, кроме себя и своей успешности, не видя ни цели,
ни смысла, у нас жили не всегда. Зато когдаGто и существовала Россия
вовсе не как некоторое историческое недоразумение, а как всякая дерG
жава икультура изчисла великих.

Было бы несправедливым утверждать, что все предприниматели
современной России всецело поглощены заботой о своём благополуG
чии и ничего значимого для них кроме этого не существует. На то, что
это не совсем так, указывает, например, не такое уж редкое воцерковG
ление предпринимателей, их обращение к Православию. КакиеGто наG
дежды происходящее внушает, хотя здесь легко впасть в преувеличеG
ние, искажающее суть происходящего. Оно же таково, что ситуация в
России по данному пункту прямо противоположна тому, что некогда
происходило на Западе. На сегодняшний день стало общим местом,
не то что в науке, но и в среде сколькоGнибудь образованной публики,
знаменитое сопряжение протестанского духа с «духом капитализма».
Кто сегодня не знает о том, что буржуа—капиталиста в его предприниG
мательстве двигала не жажда наживы как таковая. Он был еще и челоG
веком религиозно воодушевленным, рассматривал своё предприниG
мательство как миссию и служение Богу, когда сама прибыль указыG
вала на успешность этого служения. Так ли оно было на самом деле
или приведенная схема слишком упрощает ситуацию, но сам по себе
факт сопряженности буржуазности и религиозности, кажется, ни у
кого не вызывает сомнения. Но видеть в нем выход и для наших предG
принимателей было бы по крайней мере легковерным оптимизмом.
Не в том, разумеется, смысле, что христианская прививка ничего суG
щественного для предпринимателя в плане его выхода из тупика его
нынешней жизни дать не способна. Тут обратить внимание нужно соG
всем на другое. И в частности, на то, что это очень разные вещи: стать
предпринимателем и действовать в этом качестве в том числе из релиG
гиозных соображений или иметь в религии некоторую подпорку для
своей предпринимательской деятельности. У нас слишком часто проG
исходит именно последнее. На низовом уровне своей православноG
стью предприниматели просто украшаются, нюхом чувствуя в ней сиG
лу, которая способна прибавить предпринимателю респектабельноG
сти, так же как и значимости в собственных глазах. О политической
целесообразности сегодняшней православности яуже инеговорю.

Если обратиться к реалиям более существенным и жизненно
серьёзным, то отметить остается следующее. Тяготение предприниG
мателя к православию, с одной стороны, естественно, укоренено в
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нем. Оно даёт внутреннюю опору человеку, который занят делами
рискованными, запутанными, вряд ли несущими в себе удовлетвореG
ние для не совсем уж примитивной душевной конституции. Есть, одG
нако, и другая сторона: то, что обращение к религии, действительное
воцерковление не может не изменить жизнь предпринимателя. НаG
шему современному российскому предпринимателю осознать своё
предпринимательство в качестве миссии и служения несравненно
труднее, чем некогда голландскому, английскому или германскому
протестанту. Тому оставалось последовательно, строго и честно деG
лать свое дело в надежде, что все остальное приложится. Но попробуG
ем применить эти же критерииGтребования к нашему предпринимаG
телю, и мы сразу увидим проблему не в том, как им следовать, а как их
для себя конкретизировать, насколько вообще осуществимо то, чему
должно следовать. Прямых выводов и однозначных решений здесь
пока не просматривается. Впрочем, сказанное относится и ко всей
жизни российского предпринимателя. Да и жизнь ли это или пока
еще попытка жить, чреватая утерей человеческого образа?
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ПЕРЕВОДЫ И
ПУБЛИКАЦИИ

Г.А.Беккер

MISERERE

Несколько месяцев назад, посещая знаменитое
аббатство Фитеры, просматривая несколько книг в ее заброшенной
библиотеке, я обнаружил в одном из ее углов две или три весьма стаG
рых музыкальных тетради, покрытых пылью, которые уже почти наG
чали грызть мыши.

Это был Miserere1.
Я не разбираюсь в музыке, но я так ее люблю, что, даже не понимая

ее, я часто беру партитуру оперы и целые часы провожу, листая ее
страницы, смотря на группы более или менее близко расположенных
нот, штрихи, полукруги, треугольники, ключи, и все это не понимая
ни йоты ибезвсякой пользы.

Следуя моему увлечению, я просмотрел тетради, и первое, что приG
влекло мое внимание, было то, что, хотя на каждой странице было это
латинское слово, столь общее в этих работах, finis, в действительности
Miserere небыл закончен, так какмузыка доходила лишь до10стиха.

Это было то, что вначале привлекло меня, но затем, когда я углуG
бился в музыкальные страницы, было еще более странно увидеть, что
вместо итальянских слов, которые обычно пишут, maestoso, allegro,
ritardando, piú vivo, a piacere, были строчки, написанные очень мелG
ким почерком и поGнемецки, из которых некоторые служили, чтобы
пояснить такие вот сложные вещи: «Трещат, трещат кости и должно
казаться, что из их внутренностей исходят крики». Или: «Струны воG
ют без дисгармонии, металл гремит не оглушая, все это звучит, и ничеG
го не смешивается, и все это человечество, которое плачет и стонет».
Самая необычная строчка поясняла у последнего стиха Miserere:

1 Начальные строки псалма 50 — Miserere me, Deus ... (Помилуй меня, Боже …)



«Ноты — кости, покрытые плотью; неугасимый свет, небеса и их гарG
мония …сила! Сила исладость!»

«Вы знаете, что это?», — спросил я у старичка, сопровождавшего
меня, когда наполовину закончил перевод этих строк, которые казаG
лись мне фразами, написанными сумасшедшим.

Тогда старик исповедал мне эту легенду,которую явам перескажу.

I

Уже много лет назад дождливой и темной ночью к двери монастыG
ря этого аббатства прибыл странник и попросил огня просушить одеG
жду, кусок хлеба утолить голод и приют, чтобы дождаться утра и проG
должить свосходом солнца свой путь.

Скромную еду, бедную постель и зажженный огонь предоставил в
распоряжение странника брат, которому была адресована просьба и
который, когда путник отдохнул, спросил у него о цели его пути и месG
те, куда оннаправляется.

— Я — музыкант, — ответил собеседник. Я родился очень далеко
отсюда и на родине пользовался одно время большим успехом. В моG
лодости я сделал из своего искусства орудие совращения и зажег им
страсти, которые привели меня к преступлению. В старости я хочу поG
вернуть к добру способности, которые использовал во зло, настолько
же искупив свою вину,насколько еёосознал.

Так как загадочные слова незнакомца казались совсем непонятныG
ми брату, в котором начинало пробуждаться любопытство, движиG
мый им, онвозобновил расспросы, егособеседник продолжил так:

— Я оплакивал в душе грех, что совершил, но, пытаясь вымолить у
Бога милосердие, я не находил слов, чтобы должным образом выраG
зить свое раскаяние, пока однажды мои глаза не остановились на СвяG
том Писании. Я открыл эту книгу, и на одной из страниц нашел огромG
ный вопль настоящей скорби, псалом Давида, который начинается
Miserere me, Deus! С того момента, как я прочитал его строфы, моей
единственной мыслью было найти настолько великую и высокую муG
зыкальную форму, которой бы хватило, чтобы выразить великий
гимн печали ЦаряGПророка. Я ее нашел, но если я смогу выразить то,
что чувствую в сердце, то, что смутно слышу в голове, я уверен, что
сделаю столь великий Miserere, подобного которому люди еще не
слышали, настолько пронзительный, что, услышав первый аккорд,
архангелы скажут со мной со слезами на глазах «Misericordia», и
пребудет она уГоспода для егобедного творения.

Путник, дойдя до этого пункта своего рассказа, замолчал на секунG
ду и затем, вздохнув, продолжил его. БратGпослушник, работники моG
настыря и два или три пастуха фермы аббатства, которые собрались у
очага, слушали еговглубоком молчании.
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— Пройдя всю Германию, Италию и большую часть этой страны,
известной в сфере религиозной музыки, я не услышал Miserere, котоG
рым бы мог вдохновиться, ни одного, а слышал я столько, что могу
сказать, что слышал все.

— Все? — сказал, прерывая его, один из пастухов. А горный
Miserere еще неслышали?

— Горный Miserere! — воскликнул музыкант удивленно. Что это за
Miserere?

— Я же сказал, — пробормотал крестьянин, продолжив с таинстG
венным выражением, — этот Miserere случайно слышат только те, кто,
как и я, ходят ночью и днем за стадом через скалы, — это подлинная
история, очень старая, но такая же правдивая, как иневероятная.

Дело в том, что в самой пустынной части этих горных цепей,
окаймляющих долину, в глубине которой находится аббатство, был
много лет назад, да что там много лет, много веков назад знаменитый
монастырь. Его, как кажется, построил на свои средства сеньор, обG
ладавший богатствами, и их он должен был передать сыну, но ничего
ему не оставил изGза его грехов. Вплоть до этого все было хорошо, но
этот сын (который, как станет ясно в дальнейшем, вероятно был от
самого Дьявола, если не он сам), зная, что его добро у монахов и что
его замок превратился в церковь, собрал нескольких разбойников,
товарищей по грешной жизни, с которыми он сблизился, покинув
родителей, и ночью в Святой Четверг, когда монахи были на хорах и
должны были начать или начали Miserere, разбойники подожгли моG
настырь, ворвались в церковь и одного за другим всех монахов убиG
ли. После этого зверства разбойники ушли со своим главарем неизG
вестно куда, может статься, в Преисподнюю. Огонь уничтожил моG
настырь, от церкви еще остались руины над вогнутой скалой, откуда
начинается водопад, который, ударяясь о выступы скалы, образует
речку, омывающую стены этого аббатства.

—Ну,—нетерпеливо прервал музыкант,—аMiserere?
—Успокойтесь, —хитро сказал пастух. —Все всвое время.
Молвив это, онпродолжил свою историю так:
— Жители окрестностей были возмущены преступлением, и от

отцов к детям и от детей к внукам рассказ о нём передавался с ужаG
сом долгими бессонными ночами, но то, что поддерживает более жиG
вой память о нем, — это то, что все годы в ночь, когда это случилось,
видно, как сверкают огни через разбитые окна церкви и время от вреG
мени в потоках ветра слышится как будто странная музыка и траурG
ные и страшные песни. Это монахи, мертвые, не приготовившись,
чтобы предстать перед Божьим судом чистыми от всякой вины, приG
ходят сюда из чистилища, чтобы получить Его милость и поют
Miserere.
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Присутствующие посмотрели друг на друга с недоверием. Только
странник, который казался живо захваченным ходом истории, спроG
сил сбеспокойством утого, кто еерассказал:

—Итыговоришь, это чудо еще повторяется?
— Через три часа обязательно начнется, потому что сейчас ночь

Святого Четверга итолько что часы аббатства пробили восемь.
—На каком расстоянии отсюда находится монастырь?
—Меньше чем полторы лиги.
— Но что вы делаете? Куда вы идете в такую ночь? Господь с вами!

— закричали все, увидев, что путник, поднимаясь со своей скамьи и
взяв трость, оставлял очаг,чтобы направиться кдвери.

— Куда я иду? Услышать эту удивительную музыку, услышать веG
ликий, настоящий Miserere, Miserere тех, кто возвращается в мир поG
сле смерти изнает,что значит умереть вогрехе.

И сказав это, он исчез из вида испуганного братаGпослушника и не
менее удивленных пастухов.

Ветер свистел и заставлял двери скрипеть, как если бы сильная руG
ка била, чтобы вырвать их с петель, сильно шел дождь, хлестая в стекG
ла окон, и время от времени свет молнии освещал на миг весь гориG
зонт,открывавшийся заними.

Ивот прошли первые минуты оторопи:
—Он сумасшедший! —закричал монах.
—Онсумасшедший,—повторилипастухиисобралисьвокругочага.

II

После одного или двух часов пути таинственный человек, котороG
го в аббатстве посчитали сумасшедшим, поднимаясь по течению реки,
указанной ему пастухом, прибыл туда, где поднимались черные и веG
личественные руины монастыря.

Дождь перестал. Облака летели черными грядами, сквозь которые
просвечивал иногда луч бледного и слабого света, и ветер, хлеща по
большим стенам монастыря и развеваясь по пустынным галереям,
можно было сказать, издавал стоны. Однако ничто сверхъестественG
ное не поражало воображение. Тому, кто из ночи в ночь спал, не имея
другого приюта кроме руины заброшенной башни или одинокого
замка, тому, кто столкнулся в своем долгом пути с сотнями и сотнями
бурь, все эти звуки были знакомы.

Капли воды, которые текли через трещины сломанных арок и
падали на плиты с повторяющимся шумом как бы маятника, крики
филина, который ухал, укрывшись за каменным нимбом стоявшей
в отверстии стены статуи, шум земноводных, которые, пробужденG
ные от сна бурей, высовывали свои уродливые головы из отверG
стий, где они спят, или ползли через гулявник и заросли, росшие у
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алтаря, через сочленения могильных плит, образовавших пол церкG
ви; все эти странные и таинственные шелесты поля, одиночества и
ночи доходили до слуха путника, который, усевшись на исковерG
канной статуе у могилы, нетерпеливо ждал часа, когда должно быG
ло произойти чудо.

Прошло еще время, и ничего не слышалось; тысячи тех же смешанG
ных звуков продолжали звучать тысячами разных сочетаний, но быG
ли лишь они.

«Если он меня обманул!» — подумал музыкант, но в эту минуту поG
слышался новый шум, шум необъяснимый в таком месте, подобный
тому, что издают часы за несколько секунд до того как пробьют время,
шуму вращающихся колес, растянутых, дребезжащих струн, глухо
работающего механизма, приготовляющегося показать всю свою
мощь, ипрозвенел колокольный звон …раз ..два доодиннадцати.

В разрушенном храме не было ни колокола, ни часов, ни даже
башни.

Еще не прозвучал, угасая от эха к эху, последний звон (еще слышаG
лась его вибрация, дрожащая в воздухе), когда гранитные балдахины,
покрывавшие статуи, мраморные ступени алтарей, камни стрельчаG
тых арок, осевшие перила хора, гирлянды клеверов на карнизах, черG
ные остовы стен, пол, своды, вся церковь начала вдруг освещаться, но
не видно было ни факела, ни свечи, ни лампы, которая проливала бы
этот необычный свет.

Церковь казалась как бы скелетом, от желтых костей которого исG
ходит фосфорический газ, который блестит и дымится в темноте сиG
неватым неспокойным, страшным светом.

Все, казалось, одушевилось, но тем гальваническим движением,
что производит в смерти сокращения пародирующие жизнь, своим
неожиданным движением ужаснее порыва трупа, действующего с неG
ведомой силой. Камни соединились с камнями, алтарь, сломанные
фрагменты которого виднелись разбросанными в беспорядке, подG
нялся невредимым, как будто бы только что мастер сделал последний
удар резцом, и вместе с алтарем поднялись разрушенные часовни,
сломанные капитулы и бесконечные серии разрушенных арок, котоG
рые, пересекаясь и сплетаясь между собой, образовали с их колоннаG
дами порфировую галерею.

Когда был восстановлен храм, начал слышаться далекий звук, его
можно было спутать со свистом ветра, но он был соединением далеG
ких глубоких голосов, которые, казалось, исходили из недр земли и
поднимались малоGпомалу, становясь все слышнее.

Смелый путник начинал бояться, но с его страхом боролась
страсть ко всему неизведанному и тайному, и, движимый ей, он отоG
шел от могилы, где сидел, и наклонился к краю пропасти, в которой
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сквозь скалы в которой бил поток, срываясь вниз с непрекращающимG
сяистрашным грохотом, иеговолосы зашевелились отужаса.

Он увидел, как скелеты, которые были сброшены с ограды церкви в
эту бездну, коеGкак закутанные в лохмотья своих одежд, с опущенныG
ми капюшонами, под складками которых с лишенными мяса челюG
стями и белыми зубами контрастировали темные отверстия глазниц
черепов, выходили со дна вод и, цепляясь длинными пальцами костG
лявых рук за трещины скал, ползли по ним вплоть до края, произнося
низким замогильным голосом, но с пронзительным скорбным выраG
жением первый стих псалма Давида.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!2

Когда монахи добрались до перистиля храма, они собрались в два
ряда и, войдя в него, встали на колени на хорах, где голосом более выG
соким и торжественным они продолжили петь стихи псалма. Музыка
звучала в такт их голосам, эта музыка была далеким шумом грома, коG
торый удалялся, когда закончилась буря, была свистом ветра, котоG
рый стонал во впадине горы, была однообразным шумом водопада,
падавшим на скалы, и каплей текущей воды, и криком укрывшегося
филина, и шипением рептилий. Всем этим была музыка и еще чемGто,
что нельзя выразить и даже представить, чемGто большим, что казаG
лось как бы эхом органа, сопровождавшего стихи величественного
гимна печали царяGпсалмопевца, с нотами и аккордами столь же веG
личественными, какиегоужасные слова.

Церемония продолжилась. Музыкант, который, испуганный и поG
груженный в себя, присутствовал при ней, думал, что он вне реальноG
сти, что он живёт в этом удивительном мире сна, где все вещи одеваG
лись встранные ипричудливые формы.

Страшное потрясение вырвало его из этого оцепенения, сковавшеG
го все чувства. Нервы музыканта пришли в сильнейшее возбуждение,
зубы застучали дрожью, которую нельзя было унять, и холод пронзил
егодосамых костей.

Монахи вэтот момент произносили эти страшные слова гимна:

In iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea3.

Когда зазвучал этот стих и его отзвуки повторялись эхом от свода к
своду, поднялся дрожащий вопль, который казался криком печали,
вырванным у всего человечества в осознание своих грехов, ужасный
крик всех жалоб несчастного, всех воплей отчаяния, проклятий безG
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божия, ужасный концерт, достойный выразитель тех, кто живет в греG
хеибыл зачат вбесчестии.

Продолжилась песнь, иногда печальная и глубокая, иногда похоG
жая на солнечный луч, который проходит сквозь темное облако бури,
заставляя проследовать за вспышкой ужаса мгновение радости, пока,
благодаря внезапному изменению, церковь не засияла, погруженная
в небесный свет, мощи монахов облачились плотью, светлый ореол
засиял вокруг их голов; раскололся купол, и сквозь него возникло неG
бо, какокеан света, открытый взгляду праведников.

Серафимы, архангелы, ангелы сопровождали гимном победы этот
стих, который поднимался к трону Господа, как труба, как огромная
спираль звучащего фимиама:

Auditui meo dabis gaudium et lœtitiam: et exultabunt ossa humiliata4.

В этот момент слепящий свет ослепил глаза путника, его виски заG
дрожали, зашумело в ушах, и он упал без сознания на землю и больше
ничего неслышал.

III

На следующий день мирные монахи аббатства Фитеры, которым
братGпослушник рассказал о странном визите предыдущей ночи, увиG
дели, каквдвери обители входит бледный ибудто вне себя странник.

— Услышали, наконец, Miserere? — спросил его послушник с изG
вестной долей иронии, бросая понимающий взгляд на старших товаG
рищей.

—Да, —ответил музыкант.
—Икаквам он?
— Я собираюсь записать его. Дайте мне приют в вашем доме, — скаG

зал он, обращаясь к аббату. — Приют и хлеба на несколько месяцев, и я
оставлю вам бессмертное произведение искусства, которое избавит
меня от грехов перед Богом, увековечит мою память и с ней память
этого аббатства.

Монахи из любопытства посоветовали аббату, чтобы он согласилG
ся на просьбу. Аббат из сострадания, считая его безумцем, удовлетвоG
рил ее,имузыкант,устроившийся вмонастыре начал свою работу.

Ночью и днем он работал с непрерывным увлечением. В середине
своей работы он останавливался и, казалось, будто слушал нечто, что
звучало у него в воображении, его зрачки расширялись, он вскакивал
скресла икричал:
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— Это оно, так, так, нет сомнения … так! — и продолжал писать с лиG
хорадочной быстротой, что не раз дало повод для удивления тем, кто,
незамеченный, видел его.

Он написал первые и последующие стихи, вплоть до середины
псалма, но, дойдя до последнего, что он слышал на горе, продолжать
немог.

Он написал один, два, сто, двести черновиков — все бесполезно.
Его музыка не походила на ту музыку, уже услышанную, и сон ушел от
него, и он потерял аппетит, жар овладел его головой, он сошел с ума и
умер в конце концов, не сумев завершить Miserere, который как паG
мятник хранили по его смерти братья, и еще сейчас он хранится в арG
хиве аббатства.

Когда старик закончил рассказывать мне эту историю, я не мог не
посмотреть еще раз на покрытый пылью старинный манускрипт
Miserere, который лежал открытым наодном изстолов:

In peccatis concepit me mater mea

Это были слова той страницы, что я держал перед собой и которая,
казалось, издевалась надо мной со своими нотами, ключами и крючG
ками непонятными для неспециалистов вмузыке.

За то чтобы прочесть их я бы отдал весь мир.
Кто знает, а если это не сумасшествие?

Перевод с испанского М.М.Фиалко
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М.М.Фиалко

ТРАГИЧЕСКАЯ
РОМАНТИКА ГУСТАВО
АДОЛЬФО БЕККЕРА

Творчество Г. А. Беккера (1836—1870), к сожалеG
нию, мало известного отечественному читателю, принадлежит к лучG
шим образцам испанской литературы XIX века. Представленный расG
сказ «Miserere» взят из его главного произведения, изданного поG
смертно Rimas y leyendas (Рифмы и легенды). В связи с этим имеет
смысл дать опоэте иеготворчестве общее представление.

Густаво Адольфо Домингез Бастида Беккер родился 17 февраля
1836 г. в Севилье в семье знаменитого в свое время художника Хосе
ДомингезаGИнсаусти и Беккера, имевшей фламандские корни. Когда
Беккеру было 5 лет, умирает его отец, через 6 лет и мать. Дядя берет на
себя расходы семьи и определяет Густаво в Колледж Сан Тельмо, гоG
товивший моряков, где будущий поэт и начинает писать стихи. Образ
моря, один из его излюбленных, появляется именно с этого времени.
Биографы Беккера часто рассуждают о том, каким был бы его талант,
если бы он закончил обучение, но в 1847 г. смерть матери и внезапное
закрытие лицея изменяют егосудьбу.

Беккер вместе с братом Валериано отдан для обучения художнику
Антонио Кабрал Бехарано. Уже тогда проявляется литературный таG
лант Беккера, Валериано же в отличие от брата показывает себя преG
красным художником.

В 1854 Беккер уезжает в Мадрид искать приключений и новой
жизни. Он зарабатывает на жизнь в основном журналистикой и пеG
реводами, ведет бурную личную жизнь. Он начинает создавать
единственную вышедшую при жизни книгу «Historia de los templos
de Espana» (История храмов Испании). Уже в 1858 г. у него обнаруG
жен туберкулез, и многие последующие поездки Беккера в санатоG
рии становятся сюжетами его рассказов и статей, которые он много
публикует в это время. В 1859 г. впервые выходит в свет одно из
стихотворений, которые впоследствии войдут в опубликованный
посмертно сборник Rimas, будущая 13 Рима «Tu pupila es azul y
quando ries», («Твои глаза голубые и когда ты смеешься») и Беккер



начинает работать над рассказами, впоследствии вошедшими в
Leyendas.

В это время случилась одно из важнейших событий в биографии
Беккера, отразившееся в его стихах. Близкий друг и биограф поэта,
Хулио Номбела так описывает его: «На балконе первого этажа появиG
лись две молодые девушки удивительной красоты, особенно одна, коG
торая казалась старшей (ей было не больше 17 или 18 лет), благодаря
выражению своих глаз и своей внешности, будто неземной. Густаво,
пораженный, остановился, увидев ее, и, хотя мы продолжили путь, он
не мог не оборачиваться, восторгаясь ее красотой»1. Беккер, пылкий,
страстный, но боящийся сам себя и собственных чувств влюбился в
эту девушку, имя которой он вскоре узнал — Хулиа Эспин Перез. Она
родилась 18 ноября 1838 г. и была певицей, обладательницей красиG
вого сопрано, через некоторое время снискавшего ей славу во многих
театрах Европы. Любовь Беккера к певице была безответной, их отноG
шения закончились к 1860 г, хотя то, что поэт настоял на том, чтобы
дочь Валериано, его племянницу, назвали Хулия показывает наскольG
ко глубокий след это оставило в его жизни. Именно Эспин была муG
зой «Рифм» Беккера. Ей, в частности посвящена 14 Рифма «Te vi un
punto, y, flotando ante mis ojos la imagen de tus ojos se quedò» (Я увидел
тебя один миг,и,кружа пред моими глазами, остался вид твоих глаз).

В 1860 он заражается сифилисом и врач, лечивший его, жалея моG
лодого человека, знакомит его с дочерью, Кастой Эстебан, на которой
Беккер женится в 1861 г. Эту свадьбу описывают как случайную и неG
ожиданную для всех, супруги были очень разными людьми и в течеG
ние недолгой совместной жизни часто расходились. Некоторые биоG
графы считают этот брак самой большой ошибкой Беккера, а Касту
описывают как холодную женщину, недостойную чувств, которые он
кней испытывал.

Он продолжает заниматься журналистикой, и в 1861 становится
сотрудником мадридской газеты «Contemproraneo» (Современник),
в которой выходят несколько его «Легенд». В это время в этой же газеG
те выходят его знаменитые «Cartas literarias a una mujer» (ЛитературG
ные письма к женщине). Однажды возлюбленная спрашивает у главG
ного героя «что такое поэзия?», чтобы узнать, что его так привлекает в
поэзии и чем он живет. Автор отвечает «La poesía eres tú» (поэзия – это
ты), на что женщина смеется в ответ, думая, что он шутит. Но Беккер
объясняет ейвписьмах:
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La poesía eres tú, te he dicho, porque
la poesía es el sentimiento, y el
sentimiento es la mujer. La poesía eres
tú, porque esa vaga aspiración a lo
bello que la caracteriza, y que es una
facultad de la inteligencia en el
hombre, en ti pudiera decirse que es un
instinto.

Поэзия – это ты, я сказал тебе, потоG
му что поэзия – это чувство, а чувстG
во – это женщина. Поэзия – это ты,
потому что это неясное стремление
к красоте, которое ей свойственно,
которое есть способность разума в
мужчине, в тебе это можно сказать
инстинкт

La poesía es en el hombre una cualidad
puramente del espíritu; reside en su
alma, vive con la vida incorpórea de la
idea, y para revelarla necesita darle
una forma. Por eso la escribe. En la
mujer, sin embargo, la poesía está
como encarnada en su ser; su
aspiración, sus presentimientos, sus
pasiones y Destino son poesía: vive,
respira, se mueve en una indefinible
atmósfera de idealismo que se
desprende de ella, como un fluido
luminoso y magnético; es, en una
palabra, el verbo poético hecho carne.

Поэзия в мужчине – качество духа,
она живет в его душе вместе с бестеG
лесной формой идеи, и, чтобы расG
крыть ее, нужно придать ей форму.
Поэтому он ее записывает. В женG
щине же поэзия будто заложена в ее
существо; ее вдохновение, предчувG
ствия, страсти и судьба – это поG
эзия: она живет, дышит, движется в
невыразимой атмосфере идеальноG
го, которое расточается ею как светG
лый и притягивающий флюид, она,
одним словом, — стих, ставший плоG
тью.

В 1863 Беккер становится редактором газеты, но через три месяца
вынужден покинуть этот пост, так как владелец газеты выступает с
критикой известного своим консерватизмом министра внутренних
дел Брабо, покровителя Беккера. Газета закрывается в 1865 г., но о поG
эте Брабо незабывает,помогая ему иегобрату деньгами.

Тем временем семейная жизнь Беккера рушится. Валериано переG
езжает жить к брату, а Каста, которая уже родила мужу двух сыновей,
заводит любовника и беременеет от него. В 1868 г. Беккер забирает
двух своих детей и уезжает вместе с братом из Мадрида. Валериано
умирает в сентябре 1870, и наступает воссоединение супругов, котоG
рое оказывается недолгим. Утром 21 декабря того же года Беккер умиG
рает от пневмонии. Его друзья соединили вместе его Rimas и написанG
ные «Легенды» и издали в 1871 году в Мадриде Obras («Работы»).
При жизни почти неизвестный к концу 19 века Беккер обретает славу
возможно лучшего писателя Испании 19 века. Многие поэтыGдеятели
«поколения 1898» и «1927» обращались к его творчеству и считали
Беккера своим учителем: Рубен Дарио, Хуан Рамон Хименес, Луис
Сернуда и другие. «Беккер умер физически, но от боли жизни, котоG
рую он посвятил своему высокому духу, и это должно было случиться
вместе с тем, о чем он так часто мечтал в течение жизни – славой, бесG
смертием» (Бенито оБеккере)2.
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Тема художника бессильного выразить то к чему он стремится,
описать ту реальность, которой он поглощен – главная не только в
предлагаемом вниманию читателя рассказе, но и во всем творчестве
Беккера. Сама поэзия собственно и существует, по Беккеру, лишь поG
тому,что есть тайна:3

Но из рук этой святости плоть и природа снова получают свою боG
жественность, чтобы Бог снова наполнил возрожденный мир, что отG
ражается в «Генрихе фон Офтердингене» в фигуре отшельника из
первой части:

«Я сподобился найти то, чего никогда не чаял обрести; божественный свет меG
ня посетил, и с того дня, когда я собственноручно ее здесь похоронил, десница
Всевышнего освободила мое сердце от печали … Мы склонны принимать начаG
лозаконец, мояжизнь подтверждает это»4.

«Генриху чудилось, будто вселенная почиет в нем, расцветая, и вверяет его
гостеприимству свои сокровенные прелести и клады. Его как бы окружила неG
вообразимая, доступная отчетливая явь … Речи старика отворили потайную
дверцу в нем самом. Он постиг, что жил в пристроечке, а настоящим зданием
оказался величавый собор, где былое торжественно вырастало из каменного
пола,абеззаботное безоблачное грядущее нисходило кбылому …»5.

Обрести божественность, по Новалису, становится возможным
уже при жизни:

Пока наука не может открыть
источники жизни
и в море и в небе есть бездна,
которая сопротивляется подсчету,
пока человечество, все время двигаясь вперед,
не знает куда идет,
Пока есть тайна для человека
Будет поэзия!6

Трансцендентный божественный мир невыразим, и встреча с ним
оборачивается для героев Беккера смертью (Maese Perez el organista,
«Органист Маэсе Перес») или сумасшествием (La ajorca de oro, «ЗоG
лотой браслет», El monte de las ánimas, «Гора душ»). Эта невмещаеG
мость божественного света в рамки человеческого восприятия берет
начало еще с платоновской концепции идеального в знаменитой меG
тафоре идеи блага как солнца из 6 книги Государства, «чем будет блаG
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3 Здесь и в дальнейшем ссылки даются на издание Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas
y leyendas. Madrid, 2004.

4 Генрих фон Офтердинген. М., 2003. Ч. 1, гл. 5. С. 54.
5 Там же. С. 46.
6 Mientras la ciencia a descubrir / no alcance / las fuentes de la vida, / y en el mar o en

el cielo / haya un abismo / que al cálculo resista, / mientras la humanidad siempre /
avanzando no sepa a dó camina, / mientras haya un misterio para el hombre, / ¡habrá
poesía! (Rima IV).



го в умопостигаемой сфере по отношению к уму и умопостигаемому,
тем области зримого будет Солнце по отношению к зрению»7 (508, с),
восходя же от низшего к высшему, душа «ослеплена ярким сиянием»8

(518, с). Эти мотивы находят прямое продолжение у Плотина в его
концепции последовательной эманации Ума из невыразимого ЕдиG
ного и Души из Ума, где, сосредоточившись в самом себе и отрешивG
шись от всего, Ум может лицезреть свет Первоначала, который его
осияет (V, 5), созерцание же Его есть скорее «экстаз и превращение в
нечто простое»9 (VI, 9). Эта линия находит свое продолжение и в траG
диции unio mystica, мистическом соединении с Богом Дионисия АреG
опагита, говорящего о возможности души в конце мистического пути
восхождения к творцу «обрести полнейшую бессловесность, всецело
растворившись в божественном безмолвии»10, а позднее у Майстера
Экхарта, проповедующего Бога как «единое ничто», в которое «мы
должны вечно погружаться из бытия»11, когда человек и Бог станоG
вятся по сути одним: «Божья глубина – моя глубина, и моя глубина G
Божья глубина»12. В порыве души к творцу (к самой себе?) на нее
нисходит сила, чтобы созерцать и само бессмертное в момент, когда и
восприятия больше несуществует:

E’ mi ricorda ch’io fui piu` ardito per
questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi
l’aspetto mio col valore infinito.

Oh abbondante grazia ond’io presunsi
ficcar lo viso per la luce etterna, tanto
che la veduta vi consunsi!

И мне помнится, что я изGза этого
смелее был / Выдержать (свет), так
что я соединил / Свой взгляд с бесG
конечной величиной.

О, изобильная благодать, которой / ОсG
мелился остановить взор в вечном свеG
те / Так что истощил там взгляд! 13

Данте смог достичь этого, оставшись в живых. Но именно это соG
единение конечного с бесконечным, вечного с временным и было неG
избывным желанием романтиков, к которым принадлежал и Беккер.
Оно должно было совершиться в мистическом чувстве жизни, ее пеG
реживании14, и эти тенденции нашли свое высшее выражение в периG
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7 Платон. Собр. соч. М. 1999. Т. 3, с. 290.
8 Там же, с. 299.
9 Плотин. Избранные трактаты. М., 2000. С. 317.

10 Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 8.
11 Майстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. С. 149.
12 Там же. С. 24.
13 Dante. Commedia. Par. XXXIII, 82—85.
14 Необходимо отметить, что если для предыдущей религиозной традиции целью

было получение высшего знания посредством мистического опыта, то для романтиG
ков вплоть до «религиозного отречения», их обращения в католичество, единственG
ным путем было именно мистическое чувство идеального в реальном, его личное
переживание.
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од йенского романтизма в творчестве Новалиса («Генрих фон ОфтерG
динген»)15. Здесь герой будто бы проходит все этапа духовного пути
автора и самого движения в пик его расцвета. Начало романтизма, как
«реалистического движения» (Жирмунский), в движении «Бури и
натиска» — одухотворение и божественность жизни, признание едиG
ной творческой силы всего мира имманентной человеку и его готовG
ности пережить все, соединившись со всем, принять жизнь в каждом
ее переживании (гетевский Фауст и Прометей). В романе это начало
пути Генриха, когда через видение голубого цветка его жизнь наполG
няется смыслом. Странствия героя и его видение жизни помогают
ему обрести высшее сокровище — любовь Матильды, но, по замыслу
Новалиса, она должна была умереть, чтобы, уйдя от ее земного образа
и пережив ее смерть, Генрих получил из рук ее высшей одухотворенG
ности тот живой мир, которым он обладал. В жизни Новалиса этому
соответствует смерть возлюбленной писателя Софии фон Кюн, поG
служившая поводом к написанию «Гимнов ночи» Здесь ночь воспеваG
ется как смерть, истинное убежище тоскующей повечности душе:

Я чувствую смерти
Молодящий поток
В бальзам и эфир
Превращается моя кровь.
Я живу днем
Полный веры и решимости
И умираю ночью16

Und ich steh in diesem Leben
Trunken an des Himmels Tor
И я стою в этой жизни,
Опьяненный у небесных врат!

Но эта гармония йенского романтизма была тщетной, и высший
мир все чаще воспринимается зловещим, далеким, опасным и недосG
тижимым для героя. Уже в сказках Тика, многие из которых близки
беккеровским «Легендам», вечное приобретает ужасные черты, а для
Гофмана погоня за бесконечностью оказывается фарсом, плохой шутG
кой, смешной игрой, всегда обреченной на провал.

Беккера часто называют постромантиком и не только хронологиG
чески, но и потому что классические романтические мотивы переосG
мысливаются им, становясь частью его исповеди, соединяясь с трагиG
ческим мироощущением. Единение с Высшим, ключевой мотив йенG

Трагическая романтика Густаво Адольфо Беккера 179

15 Блестящий анализ немецкого романтизма дан В. М. Жирмунским. «Немецкий
романтизм и современная мистика». СПб, 1996.
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ского романтизма находит выражение и у Беккера. Так же как и в преG
дыдущей традиции лишь поэт, художник способен совершить его.

«И было не более двух голосов, отзвуки которых смешивались между собой;
затем остался лишь штрих, поддерживающий ноту, сияющую как нить света…
Жрец наклонился, и за его седой головой и будто сквозь голубой газ, который
напоминал дым фимиама, глазам верующих явилось Причастие. В этот миг
нота, которую держал маэсе Перес, открылась, и взрыв величественной гармоG
нии потряс церковь, в углах которой свистел подавленный ветер, и ее цветные
стекла дрожали вузкихрамах». (Maese Perez elorganista).

Но это единство непрочно, и оно уступает место тревоге, беспокойG
ству,ощущению пустоты:

Es un sueño la vida
Peró un sueño febril que dura un punto
Quando de él se despierta
Se ve que todo es vanidad y humo …
!Ojala fuera un sueño muy

largo y muy profundo,
Un sueño que durara hasta la muerte!..
Yo soñaria con mi amor y el tuyo.

Жизнь – это сон,
Но сон горячки, который длится миг,
Когда от него очнешься понимаешь,
Что все пустота и дым.
Пусть это был бы
очень долгий и глубокий сон,
Сон до самой смерти!
Я бы видел во сне твою любовь и мою.

(Rima LXXXVI)

Герой одной из Легенд, El rayo de luna (Луч луны), всю жизнь тосG
кует по идеальной любви. Однажды прогуливаясь по развалинам стаG
ринного монастыря, ему кажется, что в темноте он заметил, как
мелькнуло чтоGто белое, возможно край женского платья, и он тщетно
пытается найти незнакомку. Несколько следующих недель проходят
в ее безрезультатных поисках, пока он не понимает, что это был отG
блеск лунного луча, обманувший его. Теперь ничто егонеинтересует:

«Ты молод, красив, — говорила она — почему ты томишься в одиночестве? ПоG
чему ты не найдешь женщину, которую полюбишь, которая полюбив тебя, сдеG
лаеттебясчастливым?

Любовь! Любовь —этолучлуны, —бормотал юноша.
…
Слава! Слава—лучлуны.
…

Я не хочу ничего, вернее хочу, чтоб вы меня оставили одного… Песни, женщиG
ны, слава, счастье, все это ложь, пустые иллюзии, которые мы создаем в своем
воображении и обряжаем как хотим и любим их и бежим за ними. Ради чего?
Радичего?Чтобы встретить лучлуны».

Но романтическая тоска побесконечности все равно остается:
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La contemplé un momento
y aquel resplandor tibio,
aquel lecho de piedra que ofrecía
próximo al muro otro lugar vacío
En el alma avivaron
la sed de lo infinito,
el ansia de esa vida de la muerte,
para la que un instante son los siglos...

Я созерцал ее один миг,
И это теплое сияние,
Эта каменная постель, которая предлагала
Рядом со стеной еще одно свободное место
В душе оживили
Жажду бесконечного,
Желание той жизни смерти,
Для которой века — один миг…

(Rima LXXVI)

И поэзия действительно становится в романтическом ключе проG
педевтикой трансцендентного. Но это переживание остается невыраG
зимым. Герой Miserere, пытаясь сочинить самому чтоGто равное мелоG
дии первозданного света, платит за это цену собственной жизни.
Осознав свои грехи и пытаясь использовать свой талант, чтобы искуG
пить их, он хочет сочинить музыку для гимна прощения Miserere, но,
услышав музыку ангелов, он не может сочинить подобную ей и умиG
рает в отчаянии. Для Беккера — крупнейшего романтика испанской
литературы — ощущение бессилия выразить непередаваемое, желаG
ние вечности и постоянная невозможность достичь ее в смертной
жизни формирует всю его поэзию под знаком трагического, но оно
оборачивается не кафкианским успокоением и растворением в неизG
бежности и смерти, а ярким стремлением к новому и неизведанному,
пусть ифатально опасному.

Ìe sentì de un ardiente
Deseo llena la alma
Como atrae un abismo, aquel misterio
Hacia sì me arrastraba.
Mas ay! Que de los angeles
parecìan decirme las miradas:
El umbral de esta puerta
Solo Diòs lo trapasa!

Я почувствовал душ
уполной горячим желанием,

Как привлекает бездна
меня та тайна к себе притягивала

Но взгляды ангелов, казалось, говорили:
Порог этой двери,

его проходит лишь Бог!
(Rima LXXIV)

Конечно, говорить о богословии Беккера невозможно и излишне,
но христианские мотивы на протяжении всей его жизни оставались
для него излюбленными как та тайна, которую нельзя осознать вполG
не, отсылающая к вечному в смертной жизни. В одной из легенд сам
храм описывается как immenso como el espiritu de nuestra religion, бесG
конечный как дух нашей религии (La ajorca de oro). Даже последняя
или одна из последних беккеровских Рифм ноября 1870 (он умер 21
декабря) представляет собой молитву святым в искупление его греG
хов, кчему стремился игерой представленного рассказа Miserere:
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Patriarcas que fuisteis la semilla
del árbol de la fe en siglos remotos,
al vencedor divino de la muerte
rogadle por nosotros.
Soldados del Ejército de Cristo,
Santas y Santos todos,
rogadle que perdone nuestras culpas
a Aquél que vive y reina entre vosotros.

Патриархи, кто были семенем
древа веры в далекие века,

У Божественного победителя смерти
Попросите у него о нас.
Воины войска Христова, Все святые,
Попросите, чтобы он

простил наши грехи
У того, кто живет и правит средь вас

(Rima XCI)

Перевод сделан по изданию Gustavo Adolfo Bécquer Rimas y
leyendas. Madrid, 2004. Pp. 285—293.
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ОПЫТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

В.В.Соломин

ПРОБЛЕМА
АЛКОГОЛИЗМА И
НАРКОМАНИИ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ
Православный взгляд

Настоящая заметка представляет собой излоG
жение опыта, накопившегося у меня за время работы в центрах социG
альной адаптации прп. Серафима Вырицкого в д. Пошетни ПсковG
ской области и свт. Василия Великого в СанктGПетербурге на 16Gй
линии В.О. Центр прп. Серафима Вырицкого работает с молодыми
людьми от 18 лет и старше, имеющими тяжелые формы химической
зависимости — наркомании, токсикомании, алкоголизма. Центр свт.
Василия Великого занимается с подростками от 14 до 18 лет, соверG
шившими преступления той или иной степени тяжести, направляеG
мыми в центр по решению суда, и играет роль промежуточного звена
между свободной жизнью и жизнью в колонии или спецшколе заG
крытого типа.

Анализ накопленных наблюдений не привел к открытию чегоGлиG
бо абсолютно нового. В основе указанных проблем лежит не каG
койGнибудь новый вирус или неизвестный науке ген. Суть явления —
в тяжелой форме поражения ума и — как следствие — и тела. Истоки
этой поврежденности ума в отсутствии нравственных границ для поG
знающей мир души. «Все познай», «ничего не принимай на веру» —
таковы, прямо или косвенно, девизы современной молодежи. И девиG
зы эти не сами по себе зародились в молодежной среде. Осознанно
или бессознательно они внушаются юному неокрепшему уму всем



окружающим его миром и постепенно становятся его собственным
убеждением. Но действительно ли все надо познать?

Здоровому духом и телом человеку свойственна активность, свойG
ственна деятельная жизнь. Это естественное свойство человека проявG
ляется в нем с первых шагов его жизни. Именно деятельное начало заG
ставляет появившегося на свет ребенка активно познавать окружаюG
щий его мир Божий. Потрогать, взять в рот, рассмотреть, послушать.
Через органы чувств и активные члены тела развивающаяся душа восG
принимает мир и деятельно осваивает его. Стремление к познанию —
естественное свойство человека, оно было вложено Богом уже в первоG
го Адама и само по себе не является грехом (Быт. 2, 19—20). Грех входит
в человеческую жизнь тогда, когда это естественное свойство ничем не
ограничивается, когда познанию подлежит все, когда нет нравственG
ных запретов, ограничивающих естественное стремление и заключаюG
щих его в определенные рамки. Для первого человека таким ограничиG
телем был запретный плод. В нем и только в нем было заключено все не
подлежащее познанию как гибельное для человека. Мы знаем, какую
цену заплатил Адам и все его потомки за свое любопытство. Не думаю,
что есть необходимость подробно объяснять, что между «вкусить» и
«познать» в данном случае стоит знак равенства. Так, уже самый перG
вый безнравственный поступок в истории человечества стал причиной
по сути вселенской катастрофы. С этого момента в истории человека
нравственная оценка всякого поступка неотменимо становится опреG
деляющей его истинную цену. Этические нормы выстраивают для чеG
ловека тот коридор, двигаясь по которому только и возможно угодить
Творцу. Процесс познания мира, началом которого является само поG
явление человека на свет Божий, не составляет исключения. Каким обG
разом? Очень просто. Любое добровольное ограничение свободы дейG
ствий человека есть результат работы этой самой нравственной оценки
поступка — того внутреннего механизма, который присущ каждому чеG
ловеку от рождения. При этом совсем не обязательно сначала соверG
шить поступок, познать его неприемлемость для себя, а потом откаG
заться от его повторного совершения. Для нравственно здорового чеG
ловека достаточно того, что существует запрет на его совершение. И неG
зависимо от того, кто является источником запрета — Господь Бог, роG
дители, государство или ктоGлибо еще, такой человек не нарушает его,
когда же возникает противоречие между заповедями Божьими и челоG
веческими, тогда вступает в силу закон иерархии нравственных ценноG
стей, среди которых наиважнейшими являются заповеди Божьи. ПриG
сутствие этой иерархии в человеке есть не что иное, как наличие истинG
ногоправоосознания.

Но что означает безнравственный поступок, совершенный вперG
вые? Его можно назвать актом познания, результат которого суть
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личное грехопадение, а оно, конечно, далеко не всегда осознается. ХоG
тя несомненно, что совесть и сердце человека, если только он не задуG
шил в себе к этому моменту совесть и сердце его не окаменело, — оба
эти свидетеля не замедлят явить свое неприятие этого факта. Совесть
возопиет, и сердце заплачет по утраченному раю, раю внутреннего
мира души, не знающей нарушения заповедей. Почему? Да потому,
что Дух Жизни, Дух Божий отступит от человека, и невозможно не
почувствовать этого и не затрепетать. Если мы вспомним свои первые
детские грехи, то живо ощутим это чувство своей греховности. Таким
образом, понятно, что девиз «Все надо попробовать» не приемлем, и
процесс познания для человека благоразумного вполне естественно
ограничивается пониманием того, что есть вещи, которые пробовать,
т. е. познавать, поистине смертельно опасно. И совсем не обязательно
хоть раз наступить на грабли, чтобы понять, что последствия мало
приятны.

Но если с этим согласиться, то встает новый вопрос. Почему homo
sapiens — человек разумный — так на самом деле слеп разумом и от отG
ца к сыну, из рода в род повторяет этот путь негативного, губительноG
го познания «запретных плодов»? Церковь отвечает просто и понятG
но: наша слепота — результат грехопадения Адама, последствием коG
торого стала удобопреклонность человека ко греху. Это свойство чеG
ловека начинает проявляться в нем уже в раннем детстве, зачастую
еще в младенческом возрасте. Солгать, взять чужое, не послушать роG
дителей, позавидовать — все эти нарушения нравственных запретов
практически с неизбежностью совершаются детьми, чуть ли не тогда
же, когда они научаются говорить и самостоятельно передвигаться.
Даже блудные игры, вплоть до непосредственного блуда, не такая уж
невероятная редкость среди детей дошкольного возраста. Еще более
дикими являются случаи убийств, совершенных детьми, но они также
засвидетельствованы. Но тогда что же — все предопределено, и нет
никакой возможности у человека удержаться от греха? Да! Потому
что «нет человека, иже поживет и не согрешит». Да! Потому что «все
согрешили, и нет ни единого праведного». И нет! Потому что Господь
говорит: «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет
тебя ксебе, нотыгосподствуй над ним» (Быт.4,7).

Да, есть промысел Божий о каждом человеке, хотя воспитание в
благочестивой семье не является гарантией от дальнейшего падения.
И так уже от Адама и Евы. Но это не значит, что мы не должны активG
но противостать греху. Не опускать руки ввиду бесполезности воспиG
тания перед лицом неумолимо надвигающегося на человека падшего
мира, но противостать греху и также неотступно делать свое дело, сеG
ять истинно разумное и доброе — не к этому ли призывает нас ЕвангеG
лие. Синергия — соработничество человека с Богом — то, без чего неG
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возможно спасение человека. И это один из главных моментов еванG
гельской проповеди.

Вернемся к исходному моменту наших рассуждений. К необходиG
мости ограничения процесса познания мира. Где и когда человек наG
чинает уклоняться за черту приемлемого? Уже в раннем детстве в
этот процесс начинает привноситься новый элемент — тяга к развлеG
чениям, т.е. к различным влечениям ума. Напрашивается вопрос —
кто и куда влечет детский ум? Понятно кто — тот же, кто ввел в соG
блазн Адама, ввергает в этот соблазн и всякого человека, родившегося
в мир. Но во младенчестве Господь не попускает ему действовать неG
посредственно. Его действие на младенца опосредованно, оно происG
ходит через родителей и тех детей и взрослых, с которыми ребенок
входит вконтакт.

Известно, что характер ребенка формируется в первые три года
жизни. А к 6Gти — 8Gми годам основные жизненные установки в челоG
веке уже складываются в достаточно твердую жизненную платформу.
Позиция «все для меня», «жизнь — череда сплошных удовольствий»,
«надо попробовать все, что обещает тебе быть приятным», «делай все,
что хочешь, нарушай любые запреты, только не попадайся» — эта поG
зиция складывается уже в этом возрасте. Дальше она только укрепляG
ется и находит себе обоснование в рассуждениях развивающегося в
том же направлении ума. Совершенно естественным и логичным
следствием этой позиции являются все те проблемы молодежи, о коG
торых заявлено в самом начале: это и наркомания, и алкоголизм, и
токсикомания, и компьютерная зависимость, и половая распущенG
ность, июношеская преступность.

Стремление потакать детям во всем, отсутствие ограничений, как
для тела, так и для души ребенка (для тела — любая еда, любые игрушG
ки и одежда, для души — любое общение, любые формы игр и развлеG
чений); исполнение любых детских капризов, безумное оберегание
детей от какихGлибо — даже самых примитивных — форм труда, необG
ходимых уже в самом раннем детстве, отсутствие религиозного восG
питания, — вот те корни, которые потом питают дерево полного эгоизG
ма и,какследствие, падения вовсе возможные пороки.

Одно из ведущих мест в этом процессе занимает массовая культура
— прежде всего, телевидение и кино, а в настоящее время все больше
компьютер и интернет. Отсутствие фильтра в их зачастую и в основG
ном негативном влиянии на воспитание — прямая вина родителей и
всего общества в целом. Правильно выстроить и умело направить
процесс воспитания — насколько это в наших силах — такова задача
воспитателей, в этом, собственно, и состоит профилактика указанных
проблем. Если же этого нет, то возникает духовная болезнь, приводяG
щая к постепенной деградации личности, потери интереса к жизни во
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всей ее полноте. Лень, неумение и нежелание трудиться, нежелание
думать и, тем более, размышлять на серьезные темы — таков итог поG
добного воспитания. Единственным раздражителем, тотчас вызыG
вающим бурную активность, является возможность вновь и вновь поG
грузиться в омут тех страстей и пороков, в плену у которых пребывает
данный конкретный человек. В итоге девиз «Познай все!» приводит к
сужению сознания до самых примитивных форм — человек и его
страсть, требующая постоянного удовлетворения, — вот в чем состоит
вся жизнь.

Что касается методов излечения уже недугующих, это то, чем, собG
ственно, занимается Церковь от своего основания. Но без активного
участия всего общества в целом эта задача решается только для одиG
ночных, исключительных случаев. А именно — только для тех, кто воG
лею Промысла Божия знакомится с работой центров, занимающихся
этой проблемой, кто, наконец, так или иначе вводится в церковное лоG
но и постепенно исцеляется благодатию Божией. Путь отрезвления
не нов. Прежде всего, это личная «метанойя» — перемена ума и осозG
нание греховности всей предыдущей жизни, желание побороть плеG
нившую тебя страсть. Следующим необходимым шагом является
полная изоляция от тех видов раздражителей, которые, так или иначе,
вызывают воспоминание и тягу к прежнему греху. Это, воGпервых, пеG
ремена обстановки и абсолютная невозможность общаться с теми, с
кем доселе пускался во все тяжкие. Затем, полный запрет на употребG
ление любых средств изменения сознания. Отсутствие телевизора,
мобильного телефона, плеера или магнитофона, компьютера, отсутG
ствие праздного времяпровождения, когда мысль начинает вновь и
вновь возвращаться к воспоминаниям о прежней жизни. Кроме того,
строгий режим дня, занятия с воспитателями, консультантами, псиG
хологами и социологами — все это, вместе с посещением храма, моG
литвенным правилом, беседами катехизического характера, постеG
пенно приводит воспитанника в состояние ума, способного мыслить
и анализировать. Тогда, не ранее третьей недели пребывания в центре,
начинаются некоторые заметные подвижки в личности поступившеG
го в центр человека. Нередко они приводят его к постепенному осозG
нанному воцерковлению. И хотя доля таких воспитанников не высоG
ка, в лучшем случае, одна треть, но и такой скромный результат стоит
затраченного труда.

Однако масштаб проблемы таков, что только с помощью Церкви и
тех немногочисленных центров, которые пытаются чтоGто сделать,
она не может быть решена сколькоGнибудь успешно. Составление
программ воспитания и образования на всех уровнях, внедрение этих
программ — задача высшей власти. Без участия государства невозG
можно поставить барьер и на пути потока безнравственной продукG
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ции массовой культуры. Введение цензуры — насущная задача для
власть предержащих. Совершенно необходим православный видеоG
канал. Да! Существует православное радиовещание. Например,
«Град Петров» — официальная радиостанция СанктGПетербургской
митрополии. Но число его слушателей не так велико, как хотелось бы.
Телевидение поможет выйти на качественно новый уровень в деле
просвещения и воспитания. И не только детей и юношества, но и чеG
ловека зрелого возраста. В этом деле уже есть некоторый накопленG
ный опыт. Он показывает, что телевидение может и должно быть не
узко конфессиональным каналом, интересным только для людей глуG
боко церковных, но и той трибуной, с которой прозвучит голос ЦеркG
ви, по возможности понятный и доступный каждому. Показ фильмов
с обсуждением и комментарием, фильмов самых разных, в том числе
и нашумевших блокбастеров, беседы и диспуты с учеными, деятеляG
ми культуры, священниками и богословами — все это может быть и
интересно, и поучительно, и нравственно выверено, хотя и в рамках
телевизионного жанра. Такое телевидение, с одной стороны, должно
быть высокопрофессиональным, с другой оставаться в рамках дозвоG
ленного. Трудная задача, но тем более требующая решения.

Насущным остается и введение религиозного образования, начиG
ная с детского сада и кончая высшей школой. Основы православной
культуры должны быть преподаваемы, в соответствии с уровнем поG
нимания аудитории, на всех этапах воспитания и образования челоG
века. Это сложная и ответственная задача, причем и государственная
тоже. Пока она решается лишь на уровне приходских общин, отдельG
ных школ и отдельных вузов, невозможна серьезная перемена в нравG
ственном облике общества.

Ссылки на то, что Церковь не готова к такому масштабному делу,
что невозможно выполнить его хорошо, что мало способных катехиG
заторов, что много нетрезвомыслия и инакомыслия даже в самой
Церкви, — несостоятельны. Никогда не будет ситуации выложенной
на блюдечке готовности. Утопично как ждать ее, так и стремиться к
ней. Никакое человеческое дело не может быть выстроено идеальным
образом, но это не означает, что надо сидеть сложа руки. Апостолы не
испугались своей малочисленности, но смело вышли на проповедь, а
для того, чтобы решать неизбежные проблемы, встающие на пути, суG
ществует испытанный Церковью метод. Всякое возникающее недоG
умение должно обсуждаться совместно и находить соборное решеG
ние. Так было, и так должно быть всегда. Важно склонить власти к
принятию решения о введении такого предмета, установить конкретG
ные и жесткие сроки для подготовки к этому шагу и начать планомерG
ную и вполне определенную работу. А именно: поиск финансовой баG
зы, подготовку методических учебных пособий, подготовку и аттестаG
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цию кадров и, наконец, введение самого предмета с последующим отG
слеживанием и коррекцией результатов, с инспекцией на местах и т.д.
Но первое, что необходимо сделать, — это начать серьезный диалог с
властями. Без их поддержки — и это объективный факт — никакое деG
ло не может получить статус общегосударственного. А именно такой
статус должно иметь это дело. Только в этом случае можно ожидать
значительного изменения ситуации.

В заключение, несколько слов хочется сказать о трезвомыслии. Не
надо думать, что нам когдаGнибудь удастся здесь на земле построить
сколькоGнибудь нравственно здоровое общество. Все мыслимые поG
роки в той или иной степени будут иметь место, и поэтому необходиG
мость в борьбе с ними будет в обществе всегда. В разные периоды исG
тории общество и Церковь решали эту проблему поGразному. В наше
время возникла новая форма этой работы — центры реабилитации и
центры социальной адаптации для избавления от разных форм завиG
симости идуховного плена.

Усилия по работе с трудными подростками, по работе с различныG
ми формами пагубной зависимости, предпринимаемые в подобных
центрах, — дело, серьезность которого надо справедливо оценить.
Тот опыт, который постепенно в них накапливается, важен не только
для них самих, он может помочь в деле установки заслонов на пути
распространения пагубных недугов. И потому работа их должна поG
лучить подобающую оценку и поддержку. Труд этот, хотя и неизбыG
вен, хотя необходимость в нем была и есть и будет всегда, но это труд,
исполнение которого суть одна из характеристик жизнеспособности
общества. Подводя итог и осознавая невозможность сколькоGниG
будь полно исчерпать все особенности перечисленных проблем и наG
метить безошибочные пути их решения, хочется подчеркнуть слеG
дующее. Ясно со всей очевидностью, что решаемы они могут быть
только на пути взаимодействия Церкви, общества и государства. И
подай нам, Господи, дерзновения встать на этот путь и сил и терпеG
ния идти по нему.
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С.В.Столярова

КАК ВОЗРОЖДАЕТСЯ
МОНАСТЫРЬ
Современное подвижничество

Монастырь, как говорится, дело тонкое и сложG
ное. Свой мир, особый, с особым духом и многовековым укладом.
Здесь многое претерпевают и учатся, пожалуй, самому сложному и в
то же время самому простому — смирению и послушанию. Кузница
смиренномудрой любви ихранения заветов предков.

Монастырь сегодня — это тема для разговора, который, думаю, буG
дет интересен и мирскому человеку. Сейчас, после разрушительных
семидесяти лет прошлого века в нашей стране по крупицам идет возG
рождение обителей. Восстанавливаемый монастырь и монастырь,
уже функционирующий во всей своей мощи, конечно, два совершенG
но разных явления. Во все времена жизнь в монастыре была нелегкая,
а в монастыре, еще только встающем на ноги, жизнь идет с особой инG
тенсивностью, с большими физическими и эмоциональными затратаG
ми. Происходит проверка на прочность и, что самое главное, проверка
веры. Не имея твердой веры и не предав себя воле Божией, невозможG
но построить монастырь. Как это сделать на пустом месте, без помощи
спонсоров и поддержки ближних, преодолевая тяжелейшие искушеG
ния. Но если вера есть, то дается все необходимое. И даже более. Ведь
идя по этому нелегкому пути, падая и поднимаясь снова и снова, можG
но быть самым счастливым человеком, потому что ты пребываешь с
Богом и трудишься во славу Божию. Перед насельницами — а в данG
ной статье речь будет идти о женской возрождающейся обители —
стоят совсем непростые задачи и возникают всевозможные препоны.
Поднимать монастырь с нуля, а порой, можно сказать, даже с «минуG
са» для человека дело непосильное, но с Божией помощью возможG
ное. И сама Царица Небесная особо покровительствует возрождаюG
щимся обителям.

В наши дни примеров возрождения монастырей к счастью уже неG
мало. В Псковской области это и Крыпецкий мужской монастырь,
восстановленный трудами архимандрита Дамаскина с братией, и
СпасоGЕлеазаровский женский, также в недавнем времени возроG



дившийся из руин. Псковская земля готовит и еще одну жемчужину
— Симанский СпасоGКазанский женский монастырь, расположенG
ный в городе Остров, в пятидесяти километрах от Пскова.

Основателями СпасоGКазанского женского монастыря была двоG
рянская семья, что в ту пору было не редкость для нашей страны. СиG
манские — древний знатный род, занесенный в 4 часть родословной
книги Псковской, Новгородской и СанктGПетербургской губерний.
Монастырь был учрежден в конце 19 века на территории имения СиG
манских в селе Екатерининское, которое было расположено на левом
берегу реки Великой в 50Gти километрах от города Пскова. К этому
роду принадлежал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I.
Прадед будущего Патриарха, Владимир Александрович Симанский в
1845 году построил на территории имения белокаменную церковь во
имя Спаса Нерукотворного Образа. Она и стала впоследствии осноG
вой СпасоGКазанского монастыря. Брат деда Алексия I, иерей Павел
Владимирович Симанский, пожертвовал в 1896 году земли, храм и 15
тысяч рублей начального капитала под устройство женской обители
во имя Казанской иконы Божией Матери. Сам он остаток своих дней
прожил внебольшом домике.

17 августа 1897 года состоялось торжественное открытие и освяG
щение нового женского монастыря, в котором уже поселились неG
сколько сестер. На открытии присутствовало много духовенства во
главе с епископом Псковским Антонием, архимандритами псковских
монастырей и отцом Иоанном Кронштадским. В тот день преподобG
ный отец Иоанн произнес речь, в которой предсказал, что монастырь
будет разрушен до основания, но возродится перед концом света с маG
лым количеством насельниц.

Игуменья Руфина оказалась прекрасной духовной руководиG
тельницей и опытной в делах монастырского хозяйства, вследствие
чего обитель начала быстро процветать. Число насельниц за два деG
сятилетия существования обители достигло 30. При монастыре быG
ла организована церковноGприходская школа, хор, богадельня, гоG
меопатическая лечебница, школа рукоделия для девочек, где обучаG
лось 40 учениц, заведовала школой игуменья Руфина. В 1902 году
открылось и общество трезвости, в котором состояло 130 человек.
Обитель активно занималась благотворительностью. В разное вреG
мя обитель посещали особы царской фамилии. В начале 20 века наG
чалось строительство Казанского собора с двумя приделами во имя
равноапостольного великого князя Владимира и святого мученика
Павла. Однако закончить постройку храма так и не удалось — в 1917
году во время большевистских гонений монастырь был закрыт. В
конце сентября 1943 года был возобновлен, как приходской, храм
монастыря, вокруг которого собрались разогнанные сестры обитеG

Как возрождается монастырь 191



ли. Позднее в бывшем сестринском корпусе держали молодежь для
перегона в Европу.

История восстановления монастыря началась в 2003 году, когда по
благословению Владыки Псковского и Великолукского Евсевия к
возрождению обители приступила игуменья Маркелла, уже имевшая
опыт возрождения монастырей на Камчатке. Начинала в полном одиG
ночестве на пустом месте. Точнее, на горах мусора, которыми была
усыпана вся территория. Вместе с солдатиками из местной воинской
части собственноручно разгребала горы помоек и свалок, скопившиеG
ся за десятилетия. На расспросы об этом матушка всегда отвечает с веG
селой улыбкой, что «не мусор разгребала, а свои грехи». Первые два с
половиной года матушка прожила в полуразрушенном сестринском
корпусе вместе с местными «алкоголичками», не давая ругаться и безG
образничать. Естественно, такое «антигуманное» отношение к челоG
веку вызывало среди них бурю протеста.

А если серьезно, то на главный вопрос, как строится монастырь, отG
вет прост: молитвой. И трудами. Порой на пределе человеческих сил.
Насельницы утверждают, что только на святой земле возможно выG
держивать такие нагрузки, только с помощью Божией. В строящемся
монастыре на насельниц возлагается нагрузка, в несколько раз преG
вышающая возможности женщины. Дело еще осложняется острой
нехваткой людей и постоянно меняющимся составом. Не хватает поG
стоянного крепкого костяка. Как правило, это естественный процесс
в строящемся монастыре, который может продолжаться вплоть до деG
сяти лет. Безусловно, это налагает свои трудности, но об одном можG
но сказать точно — скучать не приходится никому и без работы никто
неостанется.

Что важно в возрождающейся обители, так это то, что сестры
должны уметь все, браться за любую работу и выполнять быстро, четG
ко, качественно, с толком. Послушания у сестер самые разнообразG
ные: в трапезной, включающее любую работу по кухне от умения масG
терски и со вкусом накрыть на стол до приготовления монастырского
масла, сыра, творога; послушание на огороде в самом монастыре и на
обширных землях подворья; уход за скотом (в монастыре есть небольG
шое хозяйство, состоящее из коров, коз, кур, обеспечивающее монаG
стырь всегда свежим молоком и молочными продуктами); послушаG
ние в храме: проведение ежедневного утреннего и вечернего молитG
венного правила, обязательного для сестер, послушание в свечной
лавке, уборка и украшение храма, встреча паломников, проведение
экскурсий; послушание на клиросе, подразумевающее безупречное
знание хода богослужения и умение, что называется, «сослужить» баG
тюшке, быть опорой для него. Также сестры занимаются привлечениG
ем местных детей из обычной общеобразовательной школы к правоG
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славию, прикладывая все усилия для открытия в ближайшем будуG
щем при монастыре воскресной школы. На данный момент действует
православная детская театральная студия для детей 9—12 лет, в котоG
рой готовятся православные спектакли на такие большие праздники,
как Рождество и Пасха. Идет активное строительство храма Спаса
Нерукотворного и многих хозяйственных построек, благоустройство
территории.

Очень большую помощь монастырю оказывают паломники. НеG
случайно едут люди поработать в монастырь. Едут со своими бедами,
каждый со своей личной болью. Монастырь, как говорит Матушка
Маркелла, — это духовная лечебница, где каждый приезжающий паG
ломник за свои искренние труды получает помощь, прощение, утешеG
ние и ответы на волнующие вопросы. Господь воздает за труды. Через
руки Матушки проходят десятки и сотни людей, нуждающихся в соG
вете и молитве. Перед глазами проходит целая галерея женщин разG
ного возраста, образования и социального положения. Связующим
звеном для всех является вера. Через открытое сердце находят пониG
мание люди разных профессий.

Живя бок о бок с многочисленными паломниками, можно сделать
интересные и полезные наблюдения, своего рода портрет современG
ной женщины, который поможет понять происходящее в нашей страG
не, понять, почему мы так нестройно живем. Становятся видны как на
ладони характерные особенности воспитания современной женщиG
ны. Приезжают женщины в среднем 50—55 лет, в основном это люди
городские, часто одинокие. К сожалению, теперь редко встречается
настоящая крепкая, смекалистая хозяйка. А потому им приходится
учится прямо на месте, проходя хорошую школу практически боевой
подготовки. Кстати, в монастыре приходит глубокое понимание знаG
чимости старинного уклада, практически утерянного в наши дни, и
важности строгого распределения обязанностей между мужчиной и
женщиной. И, что главное, правильности этого подхода. Матушка
всегда подчеркивает, что в наше время пропало такое понятие, как
жертвенность, особенно важное для женщины как хранительницы сеG
мьи. Ведь раньше этим и была сильна наша страна, и в мирное время, и
во время войны. Платочки спасли Россию. В женщине десятилетияG
ми искоренялось самопожертвование, которое было некогда нашим
стержнем и опорой. А непослушание и эгоизм приветствовался и
взращивался.

В монастырь приходят поGразному. Точнее, пути, которыми ГосG
подь приводит на святую землю, разнятся. «У Господа много призванG
ных, но мало избранных», — всегда повторяет матушка Маркелла.
Господь призывает всех, но не каждый откликается на этот призыв.
Несмотря на многочисленных паломников и трудников, приезжаюG
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щих поработать во Славу Божию, редко кто решается остаться насовG
сем и посвятить свою жизнь служению Богу. Даже те, у которых в дуG
ше складывается склонность к монастырской жизни, часто не могут
решиться на такой шаг. Конечно же, это очень серьезное решение.
Здесь и боязнь потерять привычное, укреплявшееся годами окружеG
ние; и работа, пусть уже нелюбимая и делающая человека несчастG
ным; и домашние заботы, и страх перед мнением родных и знакомых,
боязнь чтоGто менять в жизни, хотя ничего хорошего в этой жизни поG
рой уже и нет. Весомым препятствием может стать даже любимая
кошка, которую не на кого оставить. Просто не каждый готов открыть
свое сердце Господу, отказаться от мирского.

Но кто все же приходит и остается, тот начинает нелегкий путь дуG
ховного делания. Начинается труднейшая духовная работа, со всевозG
можными препятствиями и искушениями. И только смирением, терG
пениемимолитвойпреодолеваетэточеловек.

Приходят люди совершенно разные — по возрасту, социальной
принадлежности, образованию, событиям прожитой жизни. Что каG
сается возрастных категорий, то наиболее сложно приходится женG
щинам старшего поколения. Им сложно не в трудах, но в духовном деG
лании. Выросшие в советское время, многие просто не понимают, что
значит любить ближнего, т.к. их никто не любил. У других сложно с
послушанием. Но, несмотря на это, трудятся, пытаются, исправляютG
ся. Кровью и потом соскабливают с себя то, что наросло. Трудами и
молитвой «отрабатывают» свои грехи за всю прожитую жизнь. ПриG
ходит и молодежь. Разная, интересующаяся, порой трогательная, быG
вает,иничего незнающая, но тянущаяся кБогу.

Каждая сестра может рассказать свою уникальную историю, одна
интереснее другой. Толчком к приходу в монастырь служат разные
жизненные события: ктоGто до прихода в монастырь уже 30 служил
при разных храмах и, наконец, в монастыре нашел постоянное приG
станище, ктоGто после смерти мужа получил благословение уйти в
монастырь, ктоGто играл в театре, ктоGто закончил консерваторию. И
какая радость, когда молодые девочки приходят служить Господу в
самом начале жизненного пути. Целенаправленно и с полным пониG
манием того шага, который они совершают.

Строя стены, строят души. Главное, за что ратует матушка МаркелG
ла, — это отношения между людьми. Чтобы все в монастыре было
поGдомашнему, чтобы все делалось с любовью. Ведь этот дом для сесG
тер, для паломников и трудников. Дом Господа на земле, в котором
учатся все делать с любовью. Поэтому так больно за наше, наверное,
ставшее уже национальной чертой равнодушие к работе и сухое безG
думное исполнительство. Как говорится, все, что не мое, гори синим
пламенем. Все общее, и в то же время ничье. В женщине это особенно
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страшно. «От осинки не родятся апельсинки», — не устает повторять
матушка. Потеряны традиции, умные, верные, сохраняющие устои,
семью, на которые опирается и молодое поколение. Маленькими
шажками, по крупицам, прилагая все усилия, монастырь строит стеG
ны, неся нашу родную культуру живущим ирождающимся.
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ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ

К.А.Махлак
МитрополитИоанн(Зизиулас).ЦерковьиЕвхаристия.
Сборникстатейпоправославнойэкклезиологии.
Богородице Сергиевапустынь,2006.Рецензия

Тема, объединяющая материалы, опубликованные в сборнике, –
Церковь как реальность историческая и богословская. Для пониG
мания важности темы, к которой обращается вл. Иоанн, необходим
небольшой экскурс в историю вопроса. Обращение к экклезиолоG
гии в современном богословии закономерно и имеет свою предысG
торию в XIX и XX веках. По некоторым оценкам возрождение праG
вославного богословия в XX веке было прежде всего возрождением
интереса к экклезиологии, своего рода актуализацией самосознаG
ния Церкви. «ПоGмоему, — пишет владыка Каллист (Уэр), — главG
ным предметом обсуждения в православном богословии прошедG
шего столетия была экклезиология. В самом деле, задолго до начаG
ла XX века, в 1840Gх и 1850Gх годах, проблема сущностной природы
Церкви и раньше поднималась в России – славянофилами, наприG
мер, Алексеем Хомяковым. Стремясь найти отличительную черту
православия, которая бы противопоставляла православную ЦерG
ковь западным – католической и протестантской – славянофилы в
своем понимании церковной природы настаивали на превосходстG
ве любви над силой. Убеждение в необходимости освободить эккG
лезиологию от юридических категорий стало их самым весомым
вкладом в православную мысль. Они утверждали, что объединяюG
щей силой Церкви является не власть, а взаимная любовь. Эта поG
зиция высказана в словах Хомякова: «Знание истины даровано взаG
имной любви». Благодаря этой взаимной любви Церковь, в своей
соборности или общинной кафоличности, являет собой живое чуG
до свободного единодушия»1.

В XX веке вопрос о природе Церкви, ее богословском измерении
и о смысле ее исторического пути был поднят в контексте очевидноG
го завершения огромного периода церковной истории, начало котоG
рому положил император Константин. Исчезли православные моG
нархии, традиционная симфоническая форма2 сосуществования

1 «Страницы». Т. 10, в. 4. М., 2005. С. 505—506.



Церкви и государства ушла в прошлое. В этой ситуации перед богоG
словским самосознанием Церкви возник целый ряд весьма сущестG
венных вопросов: «Что она делает такого, чего не делает больше ниG
кто и ничто? Более того, если церковная иерархия уже не получает
поддержки государственных властей, что сплачивает Церковь и
поддерживает ее единство»?3 Другим фактором была эмиграция и
появление большого количества православных христиан в ЗападG
ной Европе и Америке4. Православная эмиграция, и не в последнюю
очередь деятельность богословов русского зарубежья5, их активное
участие в экуменическом движении стало фактором возрождения
экклезиологической мысли в православии. Если историческая канG
ва актуализации темы Церкви в современном богословии достаточG
но обозначена, то богословие Церкви, или даже подступы к серьезG
ному разговору о природе Церкви требуют обширного исследоваG
ния. Проблема, как видится, заключается в том, что, в отличие от
других традиционных разделов догматического богословия, экклеG
зиология сочетает в себе, по меньшей мере, три взаимоувязанных, но
разноприродных аспекта. Фундаментальная истина православного
учения о Троице остается величайшим опытом богопознания и отG
кровения, выходящего, в силу своей значимости, за пределы человеG
ческой истории.

Экклезиология требует другого подхода, ее субординирующий асG
пект так же, как в триадологии, умозрительный, здесь нужно вспомG
нить свойства Церкви сформулированные в НикеоGЦареградском
Символе веры: единство, святость, соборностьGкафоличность, апостоG
личность. Раскрытие значения этих свойств и их отношений друг к
другу – неизменная задача богословия, но, например, если рассматриG
вается «единство» обычно говорится о единстве Тела Христова, подG
черкивается единство Церкви как единство ипостаси, и двуприродG
ностьБогочеловека.

Но у единства есть аспект канонический, канон – записанный церG
ковный обычай, приобретший со временем статус общего правила.
Понятно, что принципы и цели рационализации в богословском умоG
зрении и в канонотворчестве разные. Бог не сообщает готовых каноG
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2 Пусть даже уже не византийские, а новоевропейские ее вариации.
3 «Страницы». Т. 10, в. 4. М., 2005. С. 506.
4 И владыка Иоанн, и владыка Каллист тому живые свидетели. Еп. Иоанн (ЗиG

зиулас) – грек, получивший западное образование, еп. Каллист (Уэр) – англикаG
нин, перешедший в православие. Интересно, что интерес к православию и само обG
ращение Тимоти Уэра произошло под влиянием РПЦЗ – одной из юрисдикций
русской традиции, представленных в Великобритании.

5 Серьезное влияние на митрополита Иоанна оказали В. Н. Лосский,
прот. Г. Флоровский и прот. Н. Афанасьев.



нов, заповедь не является ни законом, ни каноном. Каноны возникают
в Церкви, они являются реакцией на конкретную историческую колG
лизию, разрешение которой получает силу закона. Здесь, конечно,
есть место предписанию, оформлению жизни по образу законотворG
чества мира сего. Богослов не предписывает Богу, каким Ему быть.
Богословие –теория, каноника –праксис.

Богословие Церкви (богословие о Церкви) и каноническая пракG
тика – два из трех аспектов экклезиологии. Третий аспект – историчеG
ский (или культурный) образ Церкви. Ясно, что историческая реальG
ность – вещь подвижная. Не будет ошибкой сказать, что Церковь поG
следовательно пребывала в рамках Античности, Средневековья (учиG
тывая условность византийского Средневековья), Нового времени,
пребывала, оставаясь собой. Но не меньше оснований сказать, что пеG
ред нами три исторических образа Церкви. Общее место, например,
российской церковноGисторической традиции – периодизация истоG
рии Церкви по периодам (киевский, московский, синодальный (пеG
тербургский), советский). Мало кто решится оспаривать мнение, что
эти три периода дали три разных понимания православия иЦеркви.

Таким образом, различие аспектов экклезиологии идет как по лиG
нии «гносеологии», так и по линии «онтологии» (пример, – неизменG
ный догмат, но меняющийся канон), и вместе с тем все три аспекта (их
в реальности больше) необходимо рассматривать в совокупности, не
абсолютизируяодин засчет другого.

Все усилия православных богословов в области экклезиологии
были направлены на обозначение проблемы, выработку подходящего
для богословия Церкви языка6, категориального аппарата, и, наконец,
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6 Учитывающего, конечно, святоотеческую экклезиологию, но исходящую скоG
рее от экспликации ее интуиций, чем от конкретных и дающих исчерпывающую
картину богословия Церкви текстов. Так, например, прот. Г.еоргий Флоровский хаG
рактеризовал в середине XX в. состояние экклезиологии как дисциплины: «ВосточG
ные и западные отцы, равно как и писавшие более систематично авторы СредневеG
ковья, многое могли сказать о Церкви – и не только могли, но и сказали о ней преG
достаточно. Они, однако, никогда не пытались свести свои соображения воедино.
Их догадки и размышления разбросаны по разным сочинениям, в основном экзегеG
тическим и литургическим, встречаясь чаще в проповедях, чем в догматических раG
ботах. Так или иначе, церковные писатели всегда имели ясное представление о том,
что в действительности есть Церковь, – хотя это «представление» никогда не своG
дилось ими к понятию, к определению. Лишь в относительно недавнее время, в
«осень средневековья» и особенно в неспокойную эпоху Реформации и КонтрреG
формации, были предприняты попытки определений и обобщений – скорее наполG
ненные духом межконфессиональных споров и приспособленные для полемики,
чем ставшие плодом спокойного богословского созерцания. Богословы прошлого
века остро чувствовали необходимость пересмотра данных концепций, а в наше
время учение о Церкви – одна из излюбленных областей для богословского аналиG
за. Тем не менее, и к сегодняшнему интересу к экклесиологии примешана некотоG
рая ангажированность: можно говорить об «экуменическом уклоне». Впрочем, на
современные взгляды на Церковь оказало серьезное влияние и развитие библеиG



прояснения логики отношения богословского, церковноGпрактичеG
ского и исторического аспектов учения о Церкви. Выяснение основG
ных параметров экклезиологии сопряжено с обозначением центральG
ного принципа субординирующего все аспекты Церкви и составляюG
щего идентичность Церкви. В своих выступлениях вл. Иоанн намечаG
ет абрис круга проблем экклезиологии, предлагает как бы предвариG
тельное обсуждение или введение в догматическое содержание учеG
ния Церкви осамой себе7.

Работа «Идентичность Церкви», с которой начинается сборник, явG
ляется во многом программной, в ней вл. Иоанн описывает «ложные»
идентичности Церкви. Перед церковным сознанием всегда существует
искушение отождествить историческое проявление церковной жизни с
ее сокровенной природой. Поэтому вл. Иоанн предлагает путь апофатиG
ческого отсечения распространенных, но, увы, ложных представлений о
Церкви. Актуальность этого выступления в том, что в нем мы находим
оченьузнаваемыевсовременнойцерковнойжизниподходыиреакции.

Первая тенденция «вероисповедническая» или «идеологическая»,
«согласно такому подходу главным элементом идентичности Церкви
является догматическая составляющая. Церковь отождествляется
здесь с совокупностью идей, которые исповедует некая группа людей, с
тем, что получило название «исповедание веры»»8. При всей важности
догматики, жизнь Церкви не может быть сведена к богословскому теоG
ретизированию. Это, однако, не значит, что догмат не выражает опыт
богопознания, или догматами можно пренебрегать ради более высоких
целей, речь скорее об опасности отрыва богословия от Церкви, превраG
щениебогословиявдубину,илирычагцерковногоразделения9.
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стики. Сейчас нарастает в целом разумная и здоровая тенденция излагать учение о
Церкви в широкой, всеобъемлющей перспективе библейского Откровения, на фоне
ветхозаветного «приуготовления». К сожалению, не существует исчерпывающего
исследования по истории учения и «представления» о Церкви в святоотеческую и
более позднюю эпохи, хотя при этом вышло большое количество монографий и
трудов, вскользь затрагивающих данную проблему. Нет общего обзора, позволивG
шего бы нам проследить основные пути и течения этого длительного «развития»
экклесиологии». Прот. Г. Флоровский. Христос и Его Церковь. Тезисы и критичеG
ские замечания. http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=771.

7Черта своеобразия экклезиологии в том, что она являет (в степени, превосходяG
щей любой другой раздел догматического богословия) историческое самосознание
христиан.

8 Митрополит Иоанн (Зизиулас). Церковь и Евхаристия. Сборник статей по праG
вославной экклезиологии. БогородицеGСергиева пустынь, 2006. С 25.

9 В этой связи можно указать на немногочисленный, но достаточно шумный инG
тернационал «истинно православных церквей» – церковных групп, отделившихся
от разных православных юрисдикций по мотивам сохранения чистоты веры: буквы
канона и догмата.



Миссионерская тенденция, по вл. Иоанну, это своего рода «амвоG
ноцентризм», протестантская реакция внутри Церкви10, это направG
ление свойственно и нашей церковной современности. Несмотря на
то, что красноречие не является сильной стороной нашего приходскоG
го духовенства, но духовный вождизм11, младоG и псевдостарчество
часто подменяет содержание церковной жизни, Церковь отождествG
ляется со старцем, а его «благословение» и «послушание» ему расG
сматриваются какистина впоследней инстанции.

Еще одна ложная идентификация – «моралистическая». Согласно
этой точке зрения, Церковь и церковная жизнь представляются совоG
купностью норм и правил, определяющих поведение христиан: церG
ковно то, что «положено», «нравственно», санкционировано традиG
цией (пусть даже возраст последней 20—50 лет, о чем никто не догаG
дывается, предпочитая следовать общераспространенной и часто не
имеющей отношения кхристианству привычке).

К сожалению, «моралистическая» идентификация Церкви станоG
вится аргументом в своеобразном торге Церкви и государства, Церковь
в лице своих иерархов, представителей духовенства, церковных публиG
цистов предлагает свой «нравственный ресурс» государству, государG
ство, в свою очередь, относится к Церкви потребительски: «сделайте
нам, чтобы было духовно». Такая «торговля воздухом» в условиях сеG
кулярного общества только дискредитирует Церковь, совершенно исG
кажаяперспективупониманияприродыизадачиЦерквивистории.

Среди ложных идентификаций митрополит Иоанн отмечает «тераG
певтическое видение» Церкви. Здесь значение Церкви сводится к личG
ному религиозному опыту, единое Тело Христово распадается на монаG
ды, замкнутые каждая в свои проблемы и совершенно безразличные
друг к другу, психологический комфорт «теплого уголка», как индивиG
дуальный («как мне хорошо с Богом»12), так и коллективный («как нам
хорошоснашимбатюшкой»),подменяетсобойбогообщение.

Преодоление искушений ложных идентификаций в ответе на воG
прос «что есть Церковь?» митрополит Иоанн мыслит на путях евхариG
стического понимания Церкви13. Евхаристия – субординирующий
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10 Вл. Иоанн подразумевает здесь реалии, характерные для Греции: «выступлеG
ния» приглашаемых в приходы проповедников.

11 К слову, получивший обоснование в работах некоторых русских богословов,
например, митрополита Антония (Храповицкого). Пастырское попечение, осноG
ванное на «сострадательной любви», митр. Антоний считал идентичностью ЦеркG
ви.

12 Особенно в форме «требного эгоизма», что часто провоцируется богослужебG
ной практикой, при которой исповедь совершается во время литургии, вместо «обG
щего дела» литургия становится аккомпанементом беседы со священником, приG
частие отрывается от совместной литургической молитвы, превращаясь в частную
требу.



стержень церковной жизни во всех ее измерениях. Например, принцип
иерархии, власть епископа в Церкви без ясного осознания того, что
епископ, прежде всего, предстоятель Евхаристического Собрания, и
Евхаристия – основание его властных полномочий, епископат превраG
щается в корпорацию начальниковGадминистраторов. «Епископ, от
имени которого Божественная Евхаристия совершается … становится
центром, через который проходят все упомянутые виды деятельности
Церкви. Не случайно именно епископ является критерием церковноG
сти когоGлибо. Иными словами, епископ решает, является какоеGлибо
лицо членом Церкви, или не является. И это не потому, что так когдаGто
решили, но потому, что, как Предстоятель, он тот, через кого проходит
вся жизнь Церкви»14. Хиротония совершается епископом и неотделиG
ма от Литургии и Евхаристии. «Думали ли вы когдаGнибудь, почему
хиротония никогда не совершается без Божественной Евхаристии?
Почему епископ не может ее совершить без Литургии, если мы постоG
янно говорим об апостольском преемстве, т.е. что епископ имеет власть
передавать благодать священства и т.д.? Но если бы было достаточно
только этого, он мог бы совершать рукоположение в своей приемной
или в своем кабинете, передавая таким образом данную ему в апостольG
ском преемстве благодать. Тот факт, что хиротонию он совершает на
Божественной Евхаристии, в народном, Евхаристическом Собрании, а
не на какомGнибудь другом собрании, означает, что дарования он разG
дает благодаря своему положению Предстоятеля Божественной ЕвхаG
ристии»15. Вторым важным ориентиром, позволяющим актуализироG
вать самосознание Церкви и избежать ложного понимания ее природы,
ведущим к ее обмирщению, по митрополиту Иоанну, является послеG
довательное утверждение эсхатологической сущности Церкви. ЦерG
ковь, пребывая в истории, свидетельствует о Царстве Божием за предеG
лами истории, что совершенно особым образом должно конституироG
вать существование Церкви как социального института, реальности,
причастной культуре и истории. «Церковь, ее идентичность есть не что
иное, как постоянная борьба. Как говорил Кульман: «уже, но еще не
сейчас» – т.е. что Церковь задыхается между историей и эсхатологией,
и все, что ни делает, она делает в свете своей полной идентичности, коG
тораяоткроетсявЦарствииБожием»16.
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13 Владыка Иоанн следует здесь основной интуиции русского богослова прот. Н.
Афанасьева, несмотря на критическое отношение к некоторым выводам о. Николая
(см. критику Афанасьева в кн. вл. Иоанна «Бытие как общение» М., 2006, например,
с. 131, 156), вл. Иоанн, в сущности, развивает умеренный вариант евхаристической
экклезиологии прот. Н. Афанасьева.

14 Митрополит Иоанн (Зизиулас). Церковь и евхаристия. Сборник статей по праG
вославной экклезиологии. Богородице – Сергиева Пустынь, 2006. С. 37.

15 Там же.



Евхаристия и эсхатология – две ведущие темы, проходящие через
все материалы сборника, приобретают значение ориентиров, позвоG
ляющих и специалисту, и непосвященному в тонкости богословия чиG
тателю приблизиться к пониманию смысла проблем, стоящих перед
православной экклезиологией. «Христианин не может быть один», а,
значит, экклезиология – не только чисто богословская проблема, но
важнейшая часть христианского самопознания.
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16 Там же. С. 42. Выразительным примером того, что митрополит Иоанн называет
«задыхаться между историей и эсхатологией» (если конечно не сильно напутано с
переводом) служат дневники прот. А. Шмемана. У Шмемана это постоянный рефG
рен его размышлений: движение рефлексия от культуры и «исторического пути
православия» к Церкви это восхождение к мистериальному, евхаристическому (и
эсхатологическому) ее измерению «глоток воздуха», но так как история длиться,
маятник вновь совершит свой ход в сторону «мира».



Т.С.Сунайт
А.Г.Глинчикова.Расколилисрыв«русской
Реформации»?М.,2008.Рецензия

Не так часто в последнее время появляются книги, посвященные
проблеме русского раскола XVII века. И тем более редко публике предG
ставляют новый взгляд на события, с ним связанные, и на сущность
старообрядческого движения в целом. В то же время, представляется
несомненным, что Раскол является одним из узловых событий русской
истории, и, конечно, центральным, ключевым событием в истории русG
ской церкви 17 столетия. Несомненно и то, что и по сей день в отечестG
венной церковной жизни сохраняют свою силу феномены, которые
прямо укоренены в проблематике Раскола. Поэтому сам факт выхода в
светисследованиянаэтутемунеможетневызватьинтереса.

«Раскол или срыв «русской Реформации»? – так называется книга
Аллы Глинчиковой, выпущенная в 2008 году издательством «КульG
турная Революция». Прямо на обложке издания помещены слова авG
тора о том, что перед нами «не историческая книга о Расколе». «Из
глубины нашего исторического подсознания она (травма) напоминаG
ет о себе тяжелейшими социальными неврозами: «неврозом демораG
лизации», «неврозом всеобщего недоверия», «неврозом систематичеG
ского насилия и самоистребления». Эти слова не случайно вынесены
на обложку книги. Это пояснение напрямую связано с концепцией
книги и причиной, побудившей автора взяться за эту работу. Это наG
столько важно для верного восприятия текста, что А. Глинчикова неG
однократно повторяет эту характеристику своего исследования. НаG
пример, во Введении, повторяя, что перед нами «не историческая
книга о Расколе», она добавляет: «…не Раскол как таковой сам по себе
является главной темой данного исследования. Меня интересовал
Раскол не просто как событие религиозной жизни России. В центре
данного исследования стоял вопрос о той особой роли, которую сыгG
рал Раскол и его поражение в возникновении своеобразия русской соG
циальной системы эпохи Модерна. Именно для ответа на это вопрос…
пришлось проанализировать момент Раскола»1. В другом месте автор
говорит,что это книга о«духовной катастрофе»2.

Несмотря на то, что содержание работы, как и всякое исследоваG
ние, может быть подвергнуто критике, причина, подтолкнувшая автоG
ра к ее написанию, очень серьезна. Отправной точкой для А. ГлинчиG
ковой стало стойкое ощущение крайнего неблагополучия современG
ной России и страх того, что ужасы сравнительно недавнего прошлоG

1 Глинчикова А. Раскол или срыв «русской Реформации»? М., 2008. С. 14.
2 Там же. С. 46.



го, сталинского террора, не перекрыты надежным заслоном. То есть
не устранена фундаментальная причина этого кошмара, а следоваG
тельно, все может повториться. Более того, существует принципиальG
ная возможность рецидивов «систематического насилия и самоисG
требления». Такие феномены жизни нашего общества, как «демораG
лизация», устойчивое «всеобщее недоверие», фиксируемые автором
книги в сегодняшней ситуации, не могут быть случайными явленияG
ми. Тем более не может быть просто несчастным стечением обстояG
тельств «систематическое насилие и самоистребление». ДействиG
тельно, сегодня насилие предстает в качестве всеобщего недоверия и
хамства в общественном транспорте, вчера оно проявляло себя в качеG
стве систематического убийства миллионов людей в сталинских лаG
герях, завтра оно может принять новую оболочку. Но ясно, что в осноG
ве всего этого лежит одна причина, или, как говорит А. Глинчикова,
«социальная болезнь». Вполне естественный страх толкает ее к поисG
ку ответа. «Для меня главным всегда был вопрос о том, как могло слуG
читься, что в моей стране не иноземные завоеватели, а собственная, да
еще и народная власть в течение десятилетий безнаказанно и беспреG
пятственно уничтожала миллионы своих граждан. Несмотря на тонG
ны написанных на эту тему книг и исследований в России и за рубеG
жом, ответа на этот вопрос до сих пор нет. А пока нет ответа, то это знаG
чит, что это чудовище в любой момент может проснуться… Мне надо
было понять, что породило этот тип взаимоотношений общества и
власти, что сделало его возможным в России и, самое главное, излечиG
лись ли мы от этой страшной болезни социального самоистребления
или нам следует ждать все новых и новых ее рецидивов»3. Глинчикова
констатирует, что после крушения коммунистической системы «ни
радикальная смена идеологии, ни радикальная смена отношений собG
ственности не повлекла за собой изменения самого главного – базовоG
го алгоритма существования социальной системы – характера взаиG
моотношений общества и государства»4. Отсюда следует вывод: даG
моклов меч прошлых кошмаров висит над страной, ужасы могут поG
вториться. Да и без этого отчуждение людей друг от друга и государG
ства от общества, «всеобщее недоверие» продолжает разъедать страG
ну. Но что это за порочный «базовый алгоритм», что это за «социальG
ная болезнь», поразившая Россию? Автор, точно фиксируя ситуацию
ипытаясь понять ее,создает свой концепт.

Каков этот концепт, каково то общее представление, вокруг котоG
рого вращается все исследование А. Глинчиковой? Собственно, конG
цепции посвящен целый раздел во Введении. Он так и озаглавлен:
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3 Там же. С. 4—5.
4 Там же. С. 5.



«Концепция». Однако свою концепцию Глинчикова излагает далеко
не только в данном разделе. Она проступает на каждой странице книG
ги. Автор называет несколько особенностей существующей «систеG
мы». Первая заключается в том, что государство воспринимает себя
как инициатора и контролера всего, что происходит в стране в полиG
тическом, экономическом и культурном отношении. Государство
уверено в своей активной роли, общество же предстает перед ним как
материал для действия. Государство как бы овладевает обществом и
растворяет его в себе. Общество парадоксально отождествляет себя с
государством, но, в то же самое время, государство не отождествляет
себя с обществом. Обществу как бы не дано с чистой совестью вопроG
шать государство, насколько его, государства, действия соответствуG
ют общественному интересу. Поскольку общество несвободно и отоG
ждествляет себя с государством, то такие вопросы в глубоком своем
основании «не легитимны», они воспринимаются едва ли не как коG
щунственный акт. С другой стороны, само государство четко отделяG
ет себя от общества во всем, что касается его права ставить цели перед
обществом и требовать их исполнения, то есть в вопросах власти в саG
мом широком смысле этого слова. Тут нужно остановиться и отдыG
шаться, поскольку тексту Глинчиковой свойственна особая «искроG
метность», которая, кстати сказать, сближает его с идеологической
публицистикой. Сближение это, что надо особенно выделить, происG
ходит только в одном моменте, в одном пункте. Было бы ошибочным
распространять его на всю работу. С идеологией, то есть схемой, котоG
рая одинаково применяется ко всем периодам истории, автора сблиG
жает попытка форсировать свои размышления, как можно быстрее
перейти от последовательно разворачивающейся работы мысли к
шаблону, которым можно легко измерить все века русской истории.
Это касается грандиозных и, к глубокому сожалению, не оправданG
ных обобщений. Например, Петербургская Россия с её культурой, с
легкой руки Глинчиковой, становится чемGто по сути не отличимым
от диктатуры большевиков, обесценившей жизнь человека, уничтоG
жившей миллионы людей. Да и предлагаемая схема «обществоGгосуG
дарство» в отношении конкретной исторической ситуации кажется
правдоподобной только при определенном освещении сцены, и поG
дозреваю, только из одной единственной части зрительного зала. Но
вернемся к содержанию авторской концепции. Порочный алгоритм
взаимоотношений государства и общества, по мнению Глинчиковой,
состоит в их тождестве и в то же время в их различении в пользу госуG
дарства. Культуролог может заметить здесь едва ли не признаки столь
свойственного русской культурной традиции двойничества. Вот и А.
Глинчикова настаивает, что «двойственность эта не случайна и она не
является простым результатом терминологической неясности. ДвойG
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ственность эта органично вытекает из особой природы конфигурации
«государствоGобщество», характерной для российской политической
системы. Именно эта, тщательно оберегаемая при всех политических
режимах и на разных исторических этапах двойственность делала и
делает возможной легитимацию подобной архаичной системы со стоG
роны общества»5. В другом месте автор выражается ещё жестче, речь
идет уже о чемGто худшем, нежели просто «архаичная система», речь
идет о системе, «которая время от времени порождает страшного монG
стра самоистребления, уничтожая людей, сводя на нет все с таким
трудом дающиеся исторические завоевания»6. Попробуем теперь
сформулировать предельно сжато. Итак, положение: «общество» и
«государство» стали естественными врагами. Причина: «государстG
во» определяет «общество», в итоге же получаем «государственное»
общество. А следовало бы, наоборот, иметь «гражданское государстG
во», в котором «общество» определяет «государство». То есть госуG
дарство и общество стали, по А. Глинчиковой, антагонистами, причем
государство постоянно насилует общество. В то же самое время эти
антагонисты слиты воедино, и само общество вынуждено верить в то,
что государство и оно – это одно и то же, единая плоть. Вообще, если
выразить эти взаимоотношения мифологически, то возникают обраG
зы извечной борьбы мужского и женского, той любовной войны, коG
торая заканчивается соитием, слиянием мужского и женского, в котоG
ром мужское покоряет женское. Фрейдистские ассоциации тут неизG
бежны. И надо сказать, что они возникают и у автора книги «Раскол
или срыв «русской Реформации»?» Она, как и всякий психоаналитик
по отношению к своему пациенту, находит раннюю «психологичеG
скую травму», «вытесненную» в общественное «подсознание» и поG
рождающую общественный «невроз». Этой «вытесненной» травмой
оказывается Раскол 17 века. Вот что пишет сама А. Глинчикова: «По
своему значению в русской истории раскол можно было бы сравнить
с глубокой психологической травмой, которую общество пережило
на ранних стадиях развития, а потом… «забыло». Забытая («вытесG
ненная» в фрейдистской интерпретации) и не преодоленная социальG
ная травма напоминает о себе постоянно возобновляющимися рециG
дивами «социальных неврозов». И в этом смысле история интерпреG
тации Раскола отражает своеобразные этапы погружения российскоG
го сознания в свое наиболее заветное прошлое, мучительные этапы
возвращения к своей «вытесненной» сердцевине. Разумеется, это уже
интерпретация из сегодняшнего дня»7. Аналогии с теорией Фрейда
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здесь, конечно, произвольны. Нация на психоаналитической кушетке
– это удивило бы знаменитого австрийского психиатра. Но даже если
на мгновение и пойти на поводу у этого причудливого мифологичеG
ского сближения, что выйдет? Нация должна будет стать единым суG
ществом и вести беседы за закрытыми от всего мира дверями с тем,
кто решится стать ее поводырем к выздоровлению. Вот что говорит
Зигмунд Фрейд о психоаналитических беседах: «Беседа, в которой и
заключается психоаналитическое лечение, не допускает присутствия
посторонних; ее нельзя продемонстрировать. Можно, конечно, на
лекции по психиатрии показать учащимся неврастеника или истериG
ка. Тот, пожалуй, расскажет о своих жалобах и симптомах, но не больG
ше того. Сведения, нужные психоаналитику, он может дать лишь при
условии особого расположения к врачу; однако он тут же замолчит,
как только заметит хоть одного свидетеля, индифферентного к нему.
Ведь эти сведения имеют отношение к самому интимному в его дуG
шевной жизни, ко всему тому, в чем он как цельная личность не хочет
признаваться даже самому себе. Таким образом, беседу врача, лечаG
щего методом психоанализа, нельзя услышать непосредственно»8. Но
разве не точно так же миллионы, объединяясь в одно, погружаясь в
состояние, близкое к трансу, посылают своему поводырю интимные,
скрытые от глаз мира импульсы, теперь он знает их тайные инстинкG
ты и знает путь к освобождению. И он не расскажет миру о своих поG
гружениях в народное бессознательное. Известен печальный пример,
когда действительно подобная фантазия стала казаться правдоподобG
ной. Это был гитлеризм. Теперь такие фантастические конструкции
обесценились: потому немцы и остались нацией, что смогли распоG
знать фальшивую монету. А. Глинчикова, разумеется, не имеет в виду
ничего подобного. Но это не значит, что было бы верным прибегать к
совершенно произвольным аналогиям ,чтобы усилить концепт.

На мысли об идеологии наводит ещё и вот какое предположение
автора: «Возможно, следующее поколение исследователей поставит
перед собой задачу предложить выход из этой многовековой ситуаG
ции»9. Сама же Глинчикова видит свою роль в том, чтобы выявить
как, когда и почему мы в этой ситуации оказались. В письме издатеG
лям, полный текст которого помещен на задней стороне переплета,
есть слова, ещё в большей степени напоминающие фрагмент политиG
ческой программы. «Однажды, в середине 17 века, мы уже пытались
построить гражданское государство. Победила империя. Казалось,
обретенная политическая мощь оправдает принесенную жертву. А сеG
годня, на руинах «могучей империи», мы снова возвращаемся к той
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исторической задаче, которая так и не была решена тогда – задаче деG
мократического национального гражданского самоопределения. И
мы хотим понять, почему она не была решена тогда и может ли быть
решена сегодня». Но какие исследователи могут предлагать выход
стране, ни больше ни меньше, из «многовековой ситуации». Такими
«исследователями», предлагающими выход стране, конечно, готовы
быть авторы политической программы, какогоGлибо движения. Но
даже если и так, то к такому движению у каждого будут вопросы. И
это не удивительно, ведь все помнят марксистское движение, которое
считало себя обладателем ключей от тайны истории. Другими словаG
ми, концептуальная слабость работы А. Глинчиковой нам видится
там, где она старается построить всеобъемлющую и всеобъясняющую
теорию развития России последних веков, в то время как в 21 веке поG
пытка создать такую теорию неизбежно выглядит провинциально и
неуместно. Их время в цивилизованном мире давно прошло. На ЗапаG
де не найдешь серьезного исследователя, строящего универсальные
теории. Нужно находиться в другом культурном пространстве, чтобы
иметь возможность верить, что в твоих руках ключ от ворот, в котоG
рые пытались прорваться много веков. К. Маркс, как известно, наG
стаивал на том, что ключ от тайны истории найден и это его, марксова,
теория. Но то, что казалось уместным или приемлемым в те времена и
в той ситуации, видится в наши дни не приемлемым. Однако есть обG
стоятельство, которое невозможно не учитывать, говоря о концепции
Глинчиковой, да и о книге в целом. Один факт нельзя обойти молчаG
нием: данная работа – это реакция на тупиковое положение, в котоG
ром находится страна в общественном отношении. И автор книги деG
лает все, чтобы найти определенную точку опоры в этой ситуации,
приблизиться к пониманию происходящего с нами. Поэтому критика
должна только помогать этой цели.

Итак, погружаясь в анализ исторического прошлого России, А.
Глинчикова приходит к выводу, что старообрядческое движение в соG
циальном смысле было явлением, аналогичным Реформации в ЗаG
падной Европе 16 века. Конечно, подобная аналогия была бы невозG
можна, если бы речь шла о богословских основаниях Реформации.
Ведь богословская позиция первых фигур реформационного движеG
ния была четко сформулирована. Каждый новый шаг виттенбергскоG
го доктора Мартина Лютера был обоснован богословски. Его обосноG
вания вызывали споры и конфликты, но они были заявлены со всей
определенностью. Позиция расколоучителя Аввакума, да и всех вожG
дей Раскола, не может сравниться с лютеровской по доктринальной
оформленности. Однако автор книги утверждает, что старообрядчеG
ское движение было попыткой «русской Реформации» в ракурсе соG
циальном. Социальный смысл Реформации Глинчикова видит в «инG
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дивидуализации веры», которая привела Западный мир к возникноG
вению и развитию уникального феномена истории – гражданского
общества. Нет никакой возможности не согласиться с автором в том,
что современное гражданское общество, явление огромной силы и
значимости, получившее такое мощное развитие в западных странах,
своим непосредственным историческим истоком имеет протестантG
скую Реформацию. Так же трудно однозначно утверждать, что послеG
дующие секуляризационные процессы на Западе не имеют никакой
связи с протестантским упором на индивидуализм в вере. После М.
Вебера и его классической работы «Протестантская этика и дух капиG
тализма» стало очевидным и наличие связи протестантского мироG
ощущения и капитализма в его истоках. Определенную «индивидуаG
лизацию веры» можно, конечно, фиксировать и в старообрядческой
среде в послераскольный период. Это относится и к трудовой дисципG
лине старообрядца, и к его отношению к книге. Но все это можно фикG
сировать с оговорками. Например, к книге старообрядец относился
как к иконе, с омовением рук и трепетом, а не как к инструменту, что
было характерно для протестанта. Глинчикова говорит о прогрессивG
ном характере боголюбческого кружка, считая его народным движеG
нием, и полностью отождествляет его с последующим старообрядчеG
ским бунтом. Но каким образом боголюбческий кружок с его лидером
царским духовником Вонифатьевым можно считать движением
«снизу». При патриархе Иосифе кружок фактически управлял церG
ковными делами при поддержке государя. Однако есть множество и
других вопросов по интерпретации истории в книге Глинчиковой.
Вот что она пишет о политике царя Алексея Михайловича: «Все жиG
вое, развивающееся в обществе, – от попыток реформировать и индиG
видуализировать веру до представлений скоморохов – безжалостно
преследуется. Зато иностранные театры разрешены как «импортное»
развлечение»10. Извините, но ведь ненависть главного расколоучитеG
ля Аввакума не просто известна, но и связана с ярким моментом его
биографии. Имеется в виду история, когда Аввакум убил медведя,
отобранного им у скоморохов. Не может не вызывать сожаления и хаG
рактеристика патриарха Филарета, отца первого русского царя из РоG
мановых: «Романов был Романовым, т.е. представителем одного из
наиболее опытных и циничных кланов русской бюрократии, имевG
ших колоссальный опыт подковерной околотронной возни и не гнуG
шавшихся в буквальном смысле слова ничем для ее обретения». Чем
можно объяснить такой язык, характерный, к несчастью, для нашей
современной политики, но совершенно нелепый для того, чтобы пиG
сать о русской царской династии. Или обозначение послераскольной
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церкви как «простого идеологического инструмента для оболваниваG
ния общества»11. Так не критикуют. Откуда взят это язык? Он советG
ский. Это типичный оборот изсоветских учебников.

Можно и далее приводить множество примеров касательно истоG
рической части книги, корректности целого ряда обобщающих форG
мулировок. Приведем еще только один пример. А. Глинчикова, говоG
ря об общественном пробуждении и оживлении в России 17 века, укаG
зывает на освободительное движение Минина и Пожарского, выведG
шее страну из ужасов Смуты. Она указывает на то, что движение не
было создано сверху, что в его создании участвовало все общество.
Это было народное движение. Это факт. Но тогда возникает вопрос,
почему по завершению смуты новое «общественное движение» (как
это выражение теперь заезжено!) не развернулось по схеме ГлинчикоG
вой, а возродило царскую власть. Если царская власть была «антиобG
щественна», как она полагает, новое движение не видело бы возрожG
дения России в возрождении такой власти. Тут А. Глинчикова привоG
дит аргумент, печально знакомый многим, кто помнит господство соG
ветской идеологии. Новое движение само не ведало своей сути и не
знало своих подлинных целей: вот мы сегодня их знаем, вооруживG
шись учением о «базисе» и «надстройке». «…Новое движение, хотя,
по сути, и было альтернативной формой власти, не имело перед собой
политического противника внутри страны в форме прежней власти.
Его альтернативность и оппозиционность, его принципиальное отлиG
чие от прежней формы власти оказались не выявленными политичеG
ски и были закамуфлированы задачей восстановления власти как таG
ковой».12 Столь же натянутым является следующее утверждение
Глинчиковой относительно Московских ревнителей: «Отказ от анG
тичной рациональности … осложнял для русских реформаторов то саG
мое соединение социальноGгражданского и религиозного начал, котоG
рое стало возможным у Лютера и заложило основу для нового типа
общности религиозноGгражданской»13. Ну что тут скажешь. Чтобы
отказываться от античной рациональности, нужно было сначала ее в
должной мере для себя открыть. Не может человек, имеющий слабое
представление, например, о лютеранской теологии от нее сознательG
но отказаться. Это не серьезно. К античной рациональности это отноG
сится взначительно большей степени.

Книга А. Глинчиковой «Раскол или срыв «русской Реформации»?
производит двоякое впечатление. С одной стороны, вызывает вопроG
сы принцип толкования исторических фактов, некоторые формулиG
ровки выглядят претенциозными и не корректными. Сильная же стоG
рона исследования, на наш взгляд, состоит в том, что ее автор, А. ГлинG
чикова, нащупала огромную, почти бесконечную, проблему, связанG
ную с русским культурным, историческим безвременьем. О том, что
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это так, свидетельствует, в частности, ее статья под названием «СамоG
стерилизация», вышедшая в Литературной газете в 2009 году. Там
есть такие слова: «Это интересный вопрос: что такое «живое общестG
во» и «мёртвое общество»? И может ли продержаться государство в
условиях «мёртвого общества»?14 В статье А. Глинчикова пишет о соG
временной ситуации в стране. «Мертвое общество» – так она называG
ет то, что одни называют безвременьем, другие отсутствием общестG
венной жизни, гражданского общества, да и просто отсутствием поG
следнего как такового. Ведь люди могут и не соединяться в общество
для общей жизни. В пользу А. Глинчиковой как автора «СамостериG
лизации» говорит то, что она нащупала в нашей действительности неG
что страшное, не поддающееся подробному описанию в простых соG
циологических терминах, предложенных ею. Проблему, которую ей
как автору книги не удалось не только решить, но и поставить хотя бы
впервом приближении.
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