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БОГОСЛОВИЕ И
ФИЛОСОФИЯ

П.А.Сапронов

ПРОТОПОП АВВАКУМ
Жизнь в расколе

ПротопопАввакум— один из самых знаменитых
персонажейнарусскойисторическойсценевXVIIвеке.Средидухов�
ных лиц с его известностью и громкозвучностью может сравниться
разве что Никон. Говоря о каждом из них, мы неизменно так их обо�
значаем: один — протопоп, другой — патриарх. Без соответствующей
приставки имена «Аввакум» и «Никон» звучат как�то недовершенно
и обрывисто. Однако уже уНикона приставка к имени не схватывает
в нем самого существенного и может ввести в заблуждение по поводу
его персоны, если ее не уточнять дополнительными характеристика�
ми никонова патриаршества. Тем более сказанное справедливо в от�
ношении Аввакума. Да, он был протопопом, и что же тогда, этот сан
определял в нем самом собственно аввакумовское? Далеко не все и
наверняка не самое главное. Отсюда, в частности, распространен�
ность ставшегопочтидежурнымобозначенияАввакума—неистовый
протопоп. Пускай так, и все же в каком качестве заявил себя Аввакум
на исторической сцене, каким именованием и обозначением можно
взять заживое его персону, выразить ее саму по себе не очевидную са�
мобытность?Вопросэтотнеизлегких.

Ну вот, скажем, подступаясь к Аввакуму, я спрошу себя, был ли он
расколоучитель или еретик? Прямо еретиком Аввакума называли
лишь впылуполемикии обличительства прямыеи ожесточенные его
противники.НоРусскаяПравославнаяцерковьне заходила так дале�
ко, чтобы в соответствии с соборным определением анафематство�
вать Аввакума, хотя раскольником его и признавала. Чем далее, тем
более Церковь и русский православный человек видели в Аввакуме



заблудшую овцу и даже могли косвенно признавать вину обеих стоG
рон в происшедшем Расколе. Поскольку же Аввакум принадлежал
стороне проигравшей, слабейшей и страдательной, то в нем, вполне
оставаясь православным, легко усмотреть мученика за веру. От такоG
го же признания до утверждения святости Аввакума, кажется, уже
один шаг. Его Православная церковь никогда не делала и не сделает, и
понятно почему. Но и с позиции вненаходимости усмотреть в нем
святого, если даже всецело принимать Аввакума и его жизненный
путь, какGто не получается. Святость к нему не приложима без самой
сильной и откровенной натяжки. Тут явно нужны другие определеG
ния и квалификации. Остается еще «великий русский писатель», моG
жет быть, первый по времени в этом ряду. Однако и здесь выходит ниG
чуть не лучше. ВоGпервых, потому, что в Московской Руси литератуG
ры не было, а была словесность, очень существенно отличающаяся от
того, что мы понимаем под литературой. И, воGвторых, несмотря на
всю его гениальную одаренность, произведения Аввакума всегда созG
давались в направленности не просто на читателя, а на того, кто был
связан с ним общими жизнью и делом или же противостоял ему,
опятьGтаки, жизнью и делом. Но тогда и остаются осторожные и невG
нятные формулировки: «церковный деятель», «один из вождей стаG
рообрядцев» и т. п. Это все, конечно, не разговор по существу, не форG
мулировки, схватывающие его своеобразие, собственно аввакумовG
ское в нем. К нему нам придется подбираться постепенно, без всякой
уверенности в достижимости достаточно точной квалификации того,
что открывается вАввакуме.

Для начала я хочу обратить внимание на обстоятельство жизни
Аввакума как будто само по себе вполне очевидное. За свою жизнь он
нигде поGнастоящему не осел, ни с кем не ужился, если, разумеется, не
считать заточение в Пустозерске, покинуть который Аввакум был не
волен. Началось аввакумовское странничество очень рано. Трудно
сказать, в каком году и возрасте в точности, но не менее важно здесь
другое — восприятие самим Аввакумом своей жизни как странствия.
Так, свое жизнеописание он начинает следующими словами: «РождеG
ние мое в нижегородских пределах, за НудмоюGрекою, в селе ГригороG
ве. Отец мой бысть священник Петр, мати Мария, инока Марфа. ПоG
том мати моя овдовела, а я осиротел молод и от своих соплеменник во
изгнании быхом»1. Совершенно не обязательно понимать изгнание
Аввакума как удаление его с прежнего места жительства, изгнание на
языке того времени это еще и гонение. Так или иначе, но Аввакум уже
с детства не знал устойчивого существования на своем месте и в своем
положении. Ни того, ни другого у Аввакума не было. На это указываG
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ет, в частности, и ранняя потеря отца, и иночество матери, и смерть
тестя, богатого человека, чье богатство по смерти «вся истощаяся».
Даже и не странствуя в буквальном смысле, Аввакум исходно не был
укоренен в родной почве. После смерти же его матери он от «изгнания
[читай преследования — авт.] переселился во ино место»2. Какими
были преследования Аввакума, почему у него не задалось спокойное
размеренное житьеGбытье с самого начала — об этом нам ничего не изG
вестно. Утверждать можно только одно: вряд ли дело было исключиG
тельно во внешних обстоятельствах. Нечто и в самом Аввакуме преG
пятствовало тихости и спокойствию, и вокруг себя он вряд ли распроG
странял его. Менее всего Аввакум был человеком корней и почвы, есG
ли под ними понимать «любовь к родному пепелищу, любовь к отечеG
ским гробам». Скорее, в нем видится лист на ветру, носимый, разумеG
ется, по нашим русским пространствам, нашими русскими ветрами,
как наш русский лист. От корней и почвы Аввакум оторвался, но их
же взыскал, их стремился обрести и утвердить для себя и своих приG
сных. Более того, они у него всеGтаки были, правда, на свой лад, как
близкое, свое, родное, на чем, тем не менее, не удержаться. Оттуда сдуG
вает игонит.

Свою странническую жизнь Аввакум подытожил в таких словах:
«Егда аз в попех был, тогда имел у себе деток духовных много, по се
время сот с пять или шесть будет. Не почивая, аз грешный, прилежа во
церквах, и в домех, и на распутиях, по градам и селам, еще же и во царG
ствующем граде, и во стране Сибирской проповедуя и уча слову БоG
жию, годов будет тому с полтретьятцеть»3. В этом описании «не почиG
вая» для Аввакума означает непрестанное перемещение, странствоG
вание, путь. Оправдывает такое странничество проповедничество и
научение слову Божию. Иначе это было бы странно для обремененноG
го семьей иерея, а потом и протоиерея. Проповедь же и научение —
реалии не такие уж привычные и сами собой разумеющиеся в МосG
ковской Руси. Привычней и естественней для священника было богоG
служение и совершение таинств, что предполагало жизнь в своем
приходе, среди своей паствы, с которой хорошо знаком и которая к теG
бе привыкла. У Аввакума совсем иначе. Перемещаясь по русским
пространствам, он обрел огромное число духовных детей. Как это быG
ло в обыкновении, они его избирали сами по месту служения, он же
раз за разом покидал его, оказывался в новой обстановке в связи с ноG
выми духовными детьми. Такое было возможно не в последнюю очеG
редь за счет проповедничества, а не просто оседания на новом месте и
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неторопливого знакомства со своими новыми прихожанами. ОбраG
тимся, однако, кдальнейшим странствиям Аввакума.

Став священником, Аввакум не удержался в своем приходе ввиду
самого ожесточенного противостояния с одним из богатых и влияG
тельных прихожан. На этот раз он описывает красочно и выразительG
но те мучения, которым подверг его разгневанный «начальник». С
этого момента конфликты, в которые вступал Аввакум, будут обхоG
диться ему очень дорого. Он описывает, как жестоко избивался, как
враги покушались на его жизнь, и если он каждый раз оставался жив,
то менее всего в соответствии с намерениями аввакумовских недруG
гов. Словом, началась и длилась жизнь, неотрывная от претерпевания
самых жестоких страданий. И причиняли их в немалой степени те, коG
го Аввакум окормлял, кому был духовным пастырем. На бытовом
уровне такое положение легко отнести к неуживчивости и строптивоG
сти. Пускай так оно и есть, но ведь чтоGто за неуживчивостью и стропG
тивостью у Аввакума стояло, да и с паствой его, так реагирующей на
своего пастыря, явно невсе благополучно.

Что касается пастыря, то он в своем служении очевидным образом
шел напролом, требовал от паствы благочестия по максимуму, не счиG
таясь с тем, к чему паства привыкла, что стало ее устойчивыми обыкG
новениями. На самом деле Аввакум столкнулся с проблемой священG
ника, и в особенности приходского, извечной, столетиями она стояла
и стоит перед ним по сей день, что у нас, что на Западе. Говоря совсем
коротко, она состоит в том, что священник обращается, должен обраG
щаться к своим прихожанам с одним, они же ждут от него несколько
другого. Если заострить проблему до последней ее остроты, как она
стояла, скажем, перед французским кюре в Средние Века или русG
ским «попом» в Киевской Руси, то ее можно выразить такой формуG
лой: паства хотела бы видеть в священнике едва ли не жреца, а самому
ему задано было служение по примеру апостольскому. Результат же
бывал обыкновенно серединный и компромиссный. Священник остаG
вался христианином, прихожане христианизировались, но с примеG
сью и прибавкой язычества, и к тому же приобщением к Церкви, вхоG
ждением в нее не слишком ко многому обязывающем. Так или иначе,
паства ждала, а то и требовала от своего священника ритуального обG
рамления ее насущных нужд, установления устойчивой связи с саG
кральной реальностью. Какова же она — это оставалось в значительG
ной степени некоторым смысловым пятном, мало различимым в своG
их очертаниях. Положим, крестьянская община, она же приход, ждаG
ла и требовала от священника посредничества в деле помощи высших
сил в случае пагубной для общины засухи. Священнику привычным и
вполне каноничным церковно было в таком случае устроить крестG
ный ход с молением Бога о даровании дождя. Вопрос, правда, в том,
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как воспринимала крестный ход паства, какие смыслы она в него
вкладывала. Когда, например, он сопровождался шумом через удары
в сколькоGнибудь звонкие предметы, то за ним явно проступало древG
нее магическое представление «подобное вызывает подобное». Или,
такой ход тоже возможен, через шум участники «крестного хода» как
будто сами становились громом, он нисходил на них с тем, чтобы
вскоре небу вторить земле в преддверии обрушивающегося на нее
ливня. Это уже не моление, а скорее единение со своим божеством в
ритуальном действии. Оно хотя бы не магическое, впрочем, и не хриG
стианское. Максимум, что можно сказать по его поводу — это обознаG
чить как поверхностно христианизированное. Совсем этого не пониG
мать не окончательно дремучий священник не мог. Однако ему, чтоG
бы не оторваться от своей паствы, оставалось потихоньку и без осоG
бых претензий делать свое дело, тогда как паства была занята своими
делами. Это как раз то, чего не принимал и знать не хотел Аввакум.
Отсюда егомуки истрадания, так же какистранничество.

Изгнанный из своего прихода, Аввакум буквально добрел до МоскG
вы, и здесь ему, что называется, повезло: он познакомился с духовниG
ком царя протопопом Стефаном Вонифатьевым, а также с Иваном НеG
роновым, занимавшим тоже очень высокую должность — настоятеля
церкви Казанской Божией Матери на Красной площади. Благодаря таG
ким высоким связям Аввакум возвращается «паки на старое место».
Но он, как это позднее будет сказано не в России и совсем по другому
случаю, «ничего не понял и ничему не научился». Вроде бы по возвраG
щении в свой приход Аввакуму пора было браться за ум. Храм разорен,
его пора восстанавливать, с прихожанами надо какGто мириться. А проG
топоп? Вот его насущная проблема: «Приидоше в село мое плесовые
медведи з бубнами и з домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал
их, и хари изломал, на поле един у многих и медведий двух великих отG
нял: одного ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поля»4. Хотелось
бы мне видеть, вообразить такое я не в состоянии, как это Аввакум в
одиночку справился с целой ватагой скоморохов, людей бывалых и ко
многому привыкших. Ломающим «хари» и бубны его еще какGто можG
но себе представить, но каким образом он изловчился и «ушиб» медвеG
дя до такой степени, что ему пришлось оживать, — это уже задача для
меня неразрешимая. Тут остается примыслить какоеGто неистовство,
исступление, экстаз. Оказывается, Аввакум не только претерпевал, он
еще воительствовал, как он это понимал, за веру православную, обнаG
руживал себя в качестве власть имеющего. Она, между тем, простираG
лась не очень далеко, свидетельством чему строки из «Жития», непоG
средственно следующие за цитированными: «… и за сие меня боярин
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Василий Петрович Шереметев, едучи в Казань на воеводство в судне,
браня много и велел благословить сына своего, бритобратца. Аз же не
благословил, видя любодейный образ. И он велел меня в Волгу кинуть
и,ругавмного,столкалссудна»5.

Это называется священник вернулся в свой приход. С таким запаG
лом ему долго было не продержаться, и никто Аввакуму здесь был не
помощник. Он ведь не просто не приемлет скоморошество, к тому
времени однозначно осужденное Церковью и государством. Аввакум
стремится именно низвергнуть его в небытие в точке соприкосновеG
ния с ним. Со скоморошеством протопоп борется прямо как с бесовG
щиной, и медведям от него достается чуть ли не как воплощению неG
чистой силы. Подобное можно понять в качестве подвига ревнителя
благочестия. Но приходскому ли священнику сражаться со скомороG
хами. Для того есть светские власти православного царства. Они же,
как мы в этом убедились, в лице боярина Шереметева, как раз и недоG
вольны расправой со скоморохами. Это мог бы заранее знать и учитыG
вать Аввакум — мог бы, если бы ему было до этого дело. В действиG
тельности он в деле со скоморохами ни с кем и ни с чем не посчитался,
отстаивал «чистоту принципа», чем отменял привычное течение жизG
ни, делая ее борьбой на стороне Бога с нечистым. В этом своем максиG
мализме и экстремизме Аввакум не знал удержу. Противостать ему
означало найти косой на камень. Но это во внутреннем смысле, с точG
ки зрения его решимости и твердости, во внешнем же смысле позиция
Аввакума была неизменно провальной. Вот и в нашем случае АввакуG
му только что досталось от боярина и воеводы за скоморошество, так
он еще и не благословляет боярского сына. Он для него тот же скомоG
рох, так как бреется, тем нарушая древлее благочестие, если не прямо
впадая в ересь. Уступить по такому пункту Аввакум не в состоянии, за
что иплатит купанием вВолге.

Хорош, конечно, и Шереметев, для которого благословение сущеG
ствует как бы само по себе, вне зависимости не только от благословG
ляющего, но и от того, можно ли благословлять по своему личному усG
мотрению и произволу. Оно для Шереметева сближено с магическим
действием, обладает собственной, от себя исходящей силой и субG
станцией. Казалось бы, опыт общения с такими шереметевыми у АвG
вакума ко времени встречи с боярином должен был накопиться богаG
тый, и явно не имела смысла очередная попытка перешибить обух
плетью. Аввакум с этим не считался, для него вопрос неизменно стоял
в модальности «илиGили». Или Бог, или дьявол, третьего не дано, ниG
каких полутонов и компромиссов в духе житейской мудрости. И саG
мое, может быть, примечательное во всем этом — выпадение АввакуG
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ма из настоящей христианской традиции пастырского служения, апоG
стольства, отношения к ближнему. Последнее предполагает любовь, а
значит, и кротость, смирение. Это вовсе не значит, что ими непременG
но избежишь мучения и мученичества, что не только благополучно, а
еще и благолепно и благочестиво выстроишь жизнь своего прихода,
свою и своей паствы. Как раз через кротость и смирение приняли муG
ченическую кончину многие святые, и в их числе св. Борис и Глеб. Но
они противостояли «тьме внешней», они свидетельствовали о своей
вере тем, кому стояли костью поперек горла, людям одержимым и неG
вменяемым. Аввакум же неизменно вносил в отношения со своей паG
ствой дух разделения, менее всего был готов считаться с чемGто помиG
мо почитаемого им за чистую и непреложную истину. Настроен он
был вполне апокалиптически, во всем ему виделся или Бог, или диаG
вол. Конечно, согласно Аввакуму, от нечистого и скоморошество, и
бритье бороды, и очень многое из этого же ряда. И все же мы имеем деG
ло с самым настоящим христианским подвижничеством, аскезой,
жизнью страстотерпца в готовности всем пожертвовать своей вере.
Если же это так — разве перед нами не путь святости, пускай и с неизG
бежными для человека уклонениями, срывами, падениями? Ничего
такого в голову не идет, как бы ни принимать Аввакума, как бы ни восG
хищаться им. ЗдесьGто совсем другое, не важно, хорошо оно или плоG
хо, ивовсе непоодному только недостатку смирения икротости.

Обратим внимание хотя бы на то, чем оборачивается странничество
и «изгнанничество» Аввакума, и не в конечном счете, а еще до всякого
раскола. Его очень скоро вновь изгоняют из своего прихода. Опять АвG
вакум «сволокся к Москве». А там принимающие его и снисходительG
ные к нему Стефан Вонифатьев и Иван Неронов, похоже, легко добиG
ваются, чтобы «государь меня велел поставить в ЮрьевецGПовольский
в протопопы». Несмотря на прежние неудачи, это даже повышение. В
Юрьевце, однако, в соответствии с уже устоявшимся сценарием, АвваG
кум успел прожить «только осмь недель». Детали происшедшего не
очень ясны. Со слов же самого новопоставленного протопопа, на месте
его пастырского служения произошел настоящий катаклизм. Против
Аввакума ополчились «многие сотни человек», «человек с тыщу и с
полторы их было», а из них немало тех, кто своего батюшку «среди улиG
цы били батожьем и топтали». На этот раз, видимо, по причине ставG
ших известными воеводе высоких связей протопопа он вызволил его и
доставил домой. А дальше имела место сцена уже прямоGтаки эпичесG
кого размаха: «Люди же ко двору приступают, и по граду молва велиG
кая. Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят:
«Убитьвора,блядинасына,даителособакамвровкинем!»6.
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Всеобщее восстание против проповедника Аввакума (когда он наG
ходился в среде вовсе не язычников, а своих православных, в том чисG
ле и клириков) предполагает: или протопоп впал в прелесть, или же
жители Юрьевца «наипаче же попы и бабы» отвергли Бога и Церковь.
Но нет, ничего такого не зафиксировано. Аввакум по проторенной им
ранее дорожке «сволокся к Москве», а городок православного МосG
ковского царства сразу же утихомирился. К его жителям у государстG
ва и церковноначалия претензий не было. Не было, кажется, их и у поG
кровителей Аввакума. Правда, это как посмотреть. То, как он описыG
вает свое прибытие в Москву, заставляет заподозрить некоторое неG
удовольствие и растерянность в тех, кто посылал Аввакума в ЮрьеG
вец: «Пришел к Москве, духовнику показался, — пишет Аввакум. — И
он на меня учинился печален: «На штоGде церковь соборную покиG
нул». Опять мне другое горе! Так же царь пришел ночью к духовнику
благословитца, меня увидал тут — опять кручина: «На что де город поG
кинул?»7.

Больше ни царь, ни его духовник отправлять Аввакума на приход
не решались, благоразумно предвидя, чем это закончится. Таково уж
благочестие и ревнительство протопопа, что совмещать его с жизнью
приходов Русской Православной Церкви далее было бы слишком
рискованно. В жизни прихода или благочиния ему никак не укореG
ниться. По существу все, чего мог добиться своим рвением Аввакум —
это разжечь страсти, накалить ситуацию до предела, самому очутивG
шись на грани гибели. Своим религиозным горением и подвигом он,
получается, ничего не разрешал, не реформировал, не создавал новых
оснований. Как бы неблагополучна в это время ни была церковная
жизнь Московской Руси, как бы она ни оплотнела и ни заскорузла, не
Аввакуму было чтоGто в ней менять. Изначально, пускай и поневоле,
он был и оставался «раскольником». Разумеется, не в смысле расG
кольнических поползновений, а в силу того, что своими действиями
вносил смуту и смятение, погружался в них с головой, рискуя утонуть
и только. Благие намерения, несомненно, у Аввакума налицо, дорога
же ими мостилась вовсе не к общему или собственному благу, а знаG
чит,иневсторону святости, хотя бывееобещании инамеке.

Оставленный ходатайством Неронова и Вонифатьева в Москве,
Аввакум, кажется, обрел подходящее ему место. Он проповедовал
Слово Божие в Казанской церкви Божией матери, замещая часто отG
лучавшегося своего духовного отца, которым был протопоп Иван НеG
ронов. Под боком у своих старших друзей и наставников, людей опытG
ных и не таких рьяных, не срывающихся легко в неистовство, как АвG
вакум, ему как будто было уготовано если не спокойное, то по крайней

Протопоп Аввакум 11

7 Там же. С. 35.



мере не катастрофическое существование, странничество можно быG
ло прекратить. Ничего такого не случилось, скорее Аввакум очутился
в положении, когда на ловца зверь бежит. Как раз во время его недолG
гого пребывания в Москве новый патриарх Никон начинает вносить
исправления в богослужение. В частности, камнем преткновения для
кружка, в который входил Аввакум, стало следующее никоновское
нововведение: «По преданиюGде святых отец и апостол не подобает
метание творити на колених, но в пояс бы вем класть поклоны, еще же
и тремя персты бы есте крестились». Мы сошедшиеся со отцы задумаG
лись, — продолжает Аввакум, — видим яко зима хощет быти: сердце
озябло иноги задрожали»8.

Как это можно понять из «Жития», «сердце озябшее и ноги задроG
жавшие» — это состояние всех, кто входил в кружок боголюбцев. Они
были едины в неприятии никоновских исправлений, одинаково видеG
ли в них не просто неоправданное новшество, а прямую пагубу РусG
ской Церкви. Но для Аввакума шаг Никона означал поворот на 180
градусов в его борьбе за древлее благочестие в ее самых радикальных
формах и крайней непримиримости. Если ранее ему приходилось
вразумлять и пытаться направлять на путь истины свою темную и поG
грязшую в мирском паству, то теперь настал черед противостояния
церковноначалию и поддерживающему его царю с окружением. В
принципе, как ранее, так и теперь позиция Аввакума оставалась безG
надежной в плане достижения им победы над противником. Однако
ничто не сломило его в первом случае, ничто не сломит и во втором.
Более того, в борьбе с церковноначалием и царской властью положеG
ние Аввакума укрепится. Какие бы мучения и гонения он ни претерG
певал, со временем за ним будет стоять не тесный кружок покровитеG
лей, а все ширящееся движение старообрядцев. Наконец в их лице,
хотя уже и находясь в заточении, Аввакум обретет огромную массу
ревнителей древлего благочестия, тех, кого он так долго не мог найти,
а если и находил, то они были бессильны оказать ему поддержку, обG
разовав вокруг Аввакума достойную паству. Произойдет это, однако,
далеко несразу.

После стремительного разгрома Никоном кружка боголюбцев, АвG
вакуму предстояло надолго вернуться на свой прежний путь, где его
ожидали гонения и мучения под стать прежним (такое оказалось возG
можным) и еще превосходящие их своей тяжестью и жестокостью.
Первоначально, после высылки в Тобольск, под начало архиепископа
Симеона, положение Аввакума было хоть какGто терпимо. РазумеетG
ся, и здесь дело не могло обойтись совсем без ожесточенного конG
фликта и прямой угрозы для жизни протопопа. Но это ведь была не
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первая зима для волка, и он знал, как управиться в этой все же не безоG
пасной для жизни ситуации. Примечательно, что она разрешается едG
ва ли не единственным за всю аввакумовскую жизнь торжеством над
противником, торжеством буквальным, со всеми внешними его атриG
бутами. Надо же было такому случиться — грозный противник АвваG
кума казачий полковник Петр Бекетов, «исшед из церкви, взбесился,
идучи по двору, и пад, шедше, горькою смертию умер». Это действиG
тельно была большая удача для протопопа, а заодно и архиепископа.
Но вот как они справили свое неожиданное торжество. «Мы же со
владыкою приказали ево среди улицы вергнути псам на снедание, да
не граждане оплачют ево согрешение. И сами три дни прилежне БоG
жеству ступали об нем, да отпустится ему в день века от Господа… И
потрех днех тело егосами честно погребли»9.

Нельзя забывать, что не в первый раз каша заварилась не просто
ввиду строптивости и неуступчивости Аввакума, он еще и встал на заG
щиту слабого и униженного. Но зато каково и торжество! В нем приG
чудливо совпали самая грубая и примитивная мстительность вполне
в духе архаического язычества и христианское милосердие, прощение
и заступничество перед Богом. И то, и другое уживалось в душе АвваG
кума, одно предполагало другое, в чем нам еще предстоит убедиться
нановом материале.

Хотя сам Аввакум об этом ничего не говорит, очевидно, что пребыG
вая в Тобольске, он не скрывал своего несогласия с нововведениями
патриарха Никона и вряд ли был способен удержаться от антиникоG
нианского проповедничества. Отсюда и дальнейшие репрессии в отG
ношении него. Суровость наказаний того времени хорошо известна.
Она не обязательно выражалась в жесточайших пытках, рваных ноздG
рях, отрезании языка, дыбе. Сильно неугодившее царю или патриарG
ху светское или духовное лицо достаточно было сослать в монастырь,
в том числе и с семьей. В монастыре же можно было держать провиG
нившегося в большей или меньшей строгости, а можно было и достаG
точно быстро заморить цепями, голодом, холодом, жестоким обращеG
нием. Это уже в зависимости от вины и навлеченного на себя гнева со
стороны властей придержащих. На этом мрачном фоне наложенное
на Аввакума наказание все равно поражает. Его велено было отпраG
вить из Тобольска на Лену. Потом же оказалось, что и Лена еще не коG
нечный пункт аввакумовского странствия, оно должно было быть
продолжено в Дауры, как в XVII веке обозначалось Забайкалье. Сами
по себе расстояния, которые предстояло преодолеть Аввакуму, неG
мыслимые. Его путь проходил в почти безлюдной стране с суровым
климатом, дремучими лесами, горными хребтами, могучими реками,
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которые не обойдешь, а с ним странствовала еще и его семья, жена с
малыми детьми. Наконец, вспомним, что от Енисейска до Забайкалья
Аввакум совершал свой путь в составе отряда Афанасия Пашкова, поG
сланного в Дауры воеводою. Аввакум уверяет: «а с Москвы от Никона
ему приказано мучить меня». Не очень понятно, что стояло за этим
повелением, держать ли протопопа в строгости или действительно
погубить его. Скорее всего первое. По тем временам, однако, исполнеG
ние распоряжения свыше в очень большой степени зависело от того,
как его воспримут на месте. Можно было давать некоторые послаблеG
ния опальному, но точно так же со всем рвением докучать ему и приG
мучивать его. За такую старательность не порицали и не наказывали,
в крайнем случае предлагали поумерить пыл, а вот снисходительG
ность, послабление, милосердие были чреваты начальственным гнеG
вом и наказанием. Пашкову ничего такого не угрожало. Он невзлюG
бил Аввакума всеми силами своей дремучей души. Собственно, все
странствование его в Забайкалье и проживание там — это история
всяческих козней имучений состороны Пашкова.

В отношениях протопопа и воеводы в очередной, не первый и не
последний раз, нашла коса на камень. Камнем, как всегда, был АвваG
кум, а уж «коса» над камнем потрудилась как никогда ранее. В «ЖиG
тии» он подробно описал одно из истязаний, которому его подверг
Пашков. Приведу аввакумовское описание, несколько сократив, с тем
чтобы прояснить характер противостояния палача и жертвы. А оно
действительно имело место, несмотря на несоизмеримость сил стоG
рон, как мы в этом сейчас убедимся. «… Взяли меня палачи, привели
пред него. Он же стоит и дрожит, шпагою подпершись. Начал мне гоG
ворить; «Поп ли ты или распоп». А я отвечаю: «Аз есм Аввакум, протоG
поп», что тебе дело до меня?». Он же рыкнул, яко дивий зверь, и удаG
рил меня по щоке и паки по другой, и в голову еще; и збил меня с ног,
ухватил у слуги своего гекан10 и трижды по спине лежачева зашиб, и,
разболокши11, по той же спине семьдесят два удара кнутом. Палач
бьет, а я говорю: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помогай
мне!». Да тож, да тож говорю. Так ему горько, что не говорю: «ПощаG
ди!…». Да о серединеGтой вскричал я: «Полно битьGто!». Так он велел
перестать. А я промолвил ему: «За что ты меня бьешь? Ведаешь ли?».
Ионпаки велел бить побокам…»12.

Вроде бы Аввакум перед лицом Пашкова совершенно беспомощен
и на его удары ему отвечать нечем. Только почемуGто воевода при виде
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Аввакума дрожит. Понятно, что не от страха, а от ярости. Она у него
вполне звериная и зверская, однако не только. Дрожь выдает еще и заG
детость и ущемленность в своих «правах». Ведь он, Пашков, здесь в
Сибири во главе своего отряда полный хозяин, никто ему не указ, от
его воли зависят жизни и смерти окружающих. А тут протопоп, соG
сланный за преступление перед царем и патриархом, осмелилися
встать на защиту двух бедных вдовиц, кому Пашков не хотел позвоG
лить постриг. Ему бы знать свое место и изображать полную покорG
ность тому, в чьих ты руках. Не тутGто было. Аввакум повел себя с
Пашковым как бы и на равных. От этого явно у Пашкова в глазах поG
плыло и мир начал переворачиваться. Он и стал восстанавливать
свои «права», а заодно и мир возвращать в надлежащее состояние. АвG
вакум же, настаивая на своем и во время истязания, упорно не давал
возможности сделать это.

Особенно сильное впечатление производит молитва, которой отG
вечает протопоп на страшные удары кнутом по спине. И молитва ли
это. Полагаю, как минимум, не только. Для молитвы слова Аввакума
слишком демонстративно обращены вовне, в сторону Пашкова. ПашG
ков ждет мольбы о пощаде, а получает отпор и противостояние, на поG
мощь в котором Аввакум призывает Бога. Бог втягивается им в сведеG
ние счетов с противником, в борьбу с ним до победного конца. Этого
не мог не почувствовать Пашков, то есть то, что Аввакум не просто
просит Бога помочь ему пережить истязания, а еще и одержать верх
над Пашковым. Не выдержалGтаки строптивый протопоп истязания,
смирился было на компромиссной формуле. Воевода и ейGто рад, все
же зацепка, чтобы прекратить затянувшуюся пытку. Но не надолго
хватило Аввакума. Как только отступила нестерпимая боль, тут же и
нанес ответный удар противнику, которому в свою очередь оставаG
лось возобновить истязание.

А дальше, дальше последовало уже совсем страшное: «Как били, так
не больно было с молитвоюGтою, а лежа на ум взбрело: «За что ты, Сыне
Божий, попустил таково больно убитьGто меня? Я веть за вдовы Твои
стал! Кто даст судию между мною и Тобою? Когда воровал, и Ты меня
так не оскорблял, а ныне не вем, что согрешил!»13. Кажется, все ясно и
однозначно: не получив Бога на свою сторону в борьбе с Пашковым,
Аввакум и на Него готов ополчиться, и с Ним не может поладить, поG
скольку Бог не принимает Аввакума на его условиях. В действительноG
сти восстание и богоборчество здесь составило лишь момент отношеG
ний с Богом. Аввакум сам назначает ему цену: «Бытто добрый человек,
другой фарисей, погибельный сын, з говенною рожею, праведником сеG
бя наменил, да со Владыкою, что Иов непорочный, на суд»14. Вот как
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прошелся по себе прежний богоборец. Оказался он вполне отходчив.
Дело, однако, не только в этом. Аввакум на протяжении всего своего
«Жития» не раз обнаруживает присущее ему драгоценное качество —
способность самоотстраниться, взглянуть на себя со стороны и тем
превозмочь свое самолюбие, упрямство, свою так далеко его заводивG
шую исступленность. Этим он каждый раз возвращает себя к жизни,
стряхивает с себя коросту пороков и грехов. Насколько же в этой своей
способности к самоотстранению, самоиронии Аввакум превосходит
своего злейшего врага Никона. Вот уж кто принял себя до конца и безоG
говорочно всерьез, кто перед самим собой всегда и во всем был прав и
тем отличался от своих недругов. Поэтому Никон так и монументален,
правда, монументальность его топорная, грубая и беспомощная. АвваG
кум, наверное, не менее Никона злобился на своих врагов, проклинал
их и желал им всяческой погибели. Но он никогда не однороден в своей
злобе и мстительности. Это душа несравненно более живая, гибкая,
подвижная, открытая, несмотря ни на какую свою упертость. Никон же
уперт и только, он принимает себя всерьез в любом положении, любом
жесте и душевном движении. Зато и смешон бывает самым откровенG
ным образом, смешон тем более, что с нами нашего смеха разделить не
способен. А попробуем посмеяться над Аввакумом, поводов для этого
он дает не так уж мало, несмотря на свою мученическую жизнь. СтаноG
вится смешным не столько он сам, сколько все мы, человеки, и особенG
но одному смеяться над другим, самому оставаясь в положении вненаG
ходимости,неоченьGтополучается.

Способность Аввакума увидеть себя со стороны, подняться над соG
бой — это, конечно, от свободы, тут ему Никон не чета. Но можно ли на
этом основании говорить о большей мягкости, уступчивости, готовноG
сти простить, смириться с инаковостью другого у Аввакума по сравнеG
нию с Никоном? С уверенностью утверждать подобное, пожалуй, я бы
не рискнул, прямым свидетельством чему многолетнее противостояG
ние протопопа и воеводы. Прекратить его было не по возможности что
одного, что другого. Вот, казалось бы, наступил момент полного и оконG
чательного примирения, когда Аввакум исцелил занемогшего сына
Пашкова. История эта, надо сказать, жутковатая, потому как протопоп
довел ее до крайнего напряжения и кризиса, чреватого возможностью
гибели младенца. Причиной тому стало обращение матери к «шептуG
нуGмужику», так как в момент болезни Аввакума не «прилучилося доG
ма». Разумеется, мать согрешила по любым христианским меркам и каG
нонам, но и каков во всей этой истории Аввакум. Когда ребенок «пущи
занемог» и даже «на кончену пришел», он ничего не нашел лучшего,
как передать матери: «Коли баба лиха, живи же себе одна!»15. И ведь не
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уступил бы Аввакум, так и спровадил младенца на тот свет, не покайся
жена Пашкова. После ее покаяния молитвами протопопа младенец исG
целяется. Тут уже и сам Афанасий Пашков не устоял: «И он поклонилG
ся низенько мне, — свидетельствует Аввакум, — а сам говорит: «ГосG
подь тебе воздаст. Спаси Бог, что отечески творишь, не помнишь нашеG
вазла».Ивтотденьпищидовольноприслал»16.

То, что состоявшееся примирение не стало окончательным, мы узG
наем тут же. На этот раз зачинщиком распри, прямым и откровенным,
стал именно Аввакум. Причем уже и не скажешь о его благих намереG
ниях, куда бы ни выстилалась ими дорога. Какие же это благие намеG
рения, если протопоп вознамерился погубить целую экспедицию в
составе 73 человек. Разумеется, ревнуя о вере. Ревность же его вызваG
ло то обстоятельство, что Пашков, направляя казачий отряд в «МунG
гальское царство воевать» во главе со своим сыном Еремеем, не выG
держал «и заставил иноземца шаманить, сиречь гадать, удастся ли им
поход и з добычею ли будут домой». После того как шаман поведал,
что «с победою великою и з богатством большим будете назад»17, АвG
вакум и возревновал. ПрямоGтаки впал в одержимость самого сомниG
тельного и соблазнительного свойства. Сам он называет себя в этом
состоянии «окаянным», и было с чего, потому как «во хлевине своей с
воплем Бога молил, да невозвратится вспять ни един, да не сбудется
пророчество дьявольское». КакGто не получается, что Аввакум ревноG
вал исключительно о вере. По крайней мере, не о ней одной, а еще и о
своих преимуществах перед шаманом. Как будто столкнулись два
жреца, представляющие различных богов и одному из них во что бы
то ни стало нужно доказать, что его божество сильнее. Люди же, какие
бы они ни были, а свои единоверцы, здесь как будто ни при чем. Не до
них Аввакуму есть дело, а до шамана с его «бесами». И ничего подеG
лать с собой он не мог, хотя и сознавал свою одержимость. «Жаль мне
их, — пишет Аввакум. — Видит душа моя, что им побитым быть, а
самGтаки молю погибели наших. Иные, приходя ко мне, прощаются, а
я говорю им: «Погибнете там!»18. Протопопу бы добавить «Моими
молитвами о своей пастве». Но хотя добавлять не стал, воеводе ПашG
кову и так все стало ясно, когда он проведал, что предстоит казакам и
его сыну по приговору Аввакума. Тогда и настала его очередь наноG
сить удар поАввакуму.

Удар был нанесен в соответствии с прежним обыкновением. Когда
же зрелища аввакумовых мук не выдержал сын Афанасия Еремей и
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встал на защиту своего духовного отца, дело дошло до попытки со стоG
роны отца застрелить своего сына. Когда пищаль Пашкова трижды
дала осечку, он, наконец, опомнился и, честное слово, в этом опамятоG
вании воеводу жальче, чем истязаемого протопопа. Воевода всеGтаки
покаялся: «Согрешил, окаянной, пролил невинную кровь! Напрасно
протопопа бил, за то меня наказует Бог»19. В этих горестных и беспоG
мощных причитаниях Пашкова, конечно, не все точно. И не совсем
неповинную кровь он пролил, и не совсем напрасно избивал АввакуG
ма. А если и напрасно, то в том разве смысле, что с Аввакума все как с
гуся вода. На своем он настоит не мытьем, так катаньем. Одержит
верх над своим мучителем не только в самих муках и истязаниях, но
еще ииначе.

ПредсказаниеGзаклятие Аввакума сбылось, никто из казачьего отG
ряда, кроме Еремея, не вернулся, и у Афанасия уже не было никаких
сил для расправы над своим противником. Когда же во время встречи
отца с сыном Аввакум пришел «поклонитися им», «Пашков же возвел
очи свои на меня, вздохня, говорит: «ТакGто ты делаешь! ЛюдейGтех
столько погубил!». А Еремей мне говорит: «Батюшка, поди, государь,
домой! Молчи для Христа!». Я и пошел»20. Вряд ли, пишучи эти строG
ки, Аввакум вполне сознавал, что в своем непреклонном противоG
стоянии Пашкову оказался ниже своего духовного чада Еремея. Тому
была вполне очевидна вся бесплодность и неразрешимость вражды
протопопа и воеводы. Он, а вовсе не Аввакум, сумел вовремя погасить
едва не начавшее раздуваться пламя нового столкновения с его обычG
ными последствиями. Да, Пашков к тому времени уже сломлен или,
по крайней мере, надломлен, но на очередной удар еще мог быть споG
собен, егоипредотвратил Еремей.

Однако отдадим должное и Аввакуму, когда он подводит итог своим
отношениям с Пашковым: «Десять лет он меня мучил или я ево, — не
знаю, Бог разберет»21. Это, знаете, уже прозрение, трезвое и ясное поG
нимание своего человеческого недостоинства, а может быть, и своей
несостоятельности как пастыря. Когда Аввакум писал эти строки, трезG
вым ему быть было легче хотя бы потому, что его отношения с ПашкоG
вымдавнозакончилисьполнойпобедойпротопопанадвоеводой.

По прибытии в Москву Аввакум обратился к царю Алексею МиG
хайловичу с челобитной, к которой приложил записку специально
посвященную жестокости и непотребствам Пашкова. И сама челоG
битная, и записка к ней оставляют тяжелое впечатление, и не столько
сами по себе, сколько тем, что за ними воспоследовало. Но вначале
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фрагмент из челобитной: «… молю тебе государе, о воеводе, который
был с нами в Даурах, Афанасий Пашков, — спаси ево душю, яко же ты,
государь, веси. А время ему и пострищись, даже впредь не губит, на
воеводствах живучи, християнства. Ей, государь, не помнит Бога: или
поп, наш брат, или инок — все равно губит и мучит, огнем жжет и поG
губляет. Токмо, государь, за мою досаду не вели ему мстить! И паки
тебе, государю, припадея, глаголю слезы от очию моею испущая: не
вели ему мстити!»22. В ней Аввакум прибегает к приему не им придуG
манному и впервые испытанному. Это старо как мир, когда тому, от
кого зависит жизнь и смерть обвиняемого, вначале выкладывают твоG
римые им мерзости, предлагают тяжелое наказание за них, а затем
еще и просят снисхождения к нему. Этот прием привычно квалифиG
цируется как иезуитский. В какой мере он имеет отношение к реальG
ным членам ордена иезуитов —вопрос открытый.

В расхожем же смысле слова в свой челобитной Аввакум предстает
вполне состоявшимся «иезуитом». Он ведь заведомо добивался от
Алексея Михайловича исхода для Афанасия Пашкова крайне нежеG
лательного. Когда светских лиц царским повелением постригали в
монахи, всегда это воспринималось в качестве суровой кары. Выйдет
ли из новопостриженного монах, и тем более достойный носить этот
сан, предугадать никогда нельзя. А то, что ставится крест на его карьеG
ре, что он лишается преимуществ богатства и почета, разрывает тесG
ные семейные связи — очевидно. Коротко говоря, постриг по царскоG
му изволению — это опала. Ее и требовал от царя протопоп. Но, как мы
видим, Аввакум обставил постриг как радение о спасении погибаюG
щей души Пашкова. Неужели он был настолько прост, жил в таком
неколебимом согласии со всем, приходившим ему на ум и предприниG
мавшимся им, что всерьез воспринимал свой последний удар, наносиG
мый Пашкову, как благодеяние пекущегося о нем человека? В нечто
подобное поверить невозможно, вчитываясь хотя бы в эти строки из
«Жития»:

«Постриг я ево и поскимил, к Москве приехав: царь мне ево головой выдал…
Давал мне на Москве и денег много, да я не взял: «Мне, реку, спасение твое
тощ23 надобно, а не деньги; постригись, реку, так и Бог простит». Видит беду
неминучюю, прислал ко мне со слезами. — Я к нему на двор пришел, и он пал
предо мною, говорит: «Волен Бог да ты и со мною». Я, простя ево, с чернецами
с грозовскими постриг ево и поскимил, а Бог ему же еще трудов прибавил…
Рука и нога у него же отсохли в Чюдове, из кельи не исходит, да любо мне сильG
но,чтоевоБогцарствию небесному сподобил»24.
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На этот раз Аввакум выступает в роли уже не только «иезуита», а
еще и инквизитора. По сути он добивается казни Афанасия Пашкова.
Царь его протопопу «выдал», так почему бы и не казнить злодея?
Очень даже есть за что. Но вот ведь как хочется Аввакуму полную неG
винность соблюсти, выдать нужду за добродетель. И выдает, ломясь
напролом, впадая в ни с чем не считающуюся благость, становясь соG
вершенно непрошибаемым. Конечно, всегда можно истолковать сваG
лившееся на человека несчастие как знак Божией милости. КогдаGто
умученный до последней крайности, Аввакум, преодолев искушение
богоборчества, заключил: «Его же любит Бог, того и наказует»25. ГовоG
рилось это, однако, Аввакумом о самом себе. Это он сам принял свои
страдания как знак Божией любви. С Пашковым же дело совсемGсоG
всем другое. Страдает именно он, так ему же самому, если хватит на это
душевных сил, стойкости, веры, и принять бы свое несчастье под знаG
ком Божией любви к своему творению. Взгляд со стороны здесь ничего
не решает, он неуместен и не имеет права на существование. Аввакуму
в пору бы ужаснуться положению Пашкова, вымолить у Бога исцелеG
ние своего противника. Ничего такого протопопу в голову не приходит.
Почему и не избежать подозрения: да уж не мстит ли Аввакум ПашкоG
ву? Или, в лучшем случае, не перемешаны ли в аввакумовской душе соG
страданиеилюбовьснепреодоленноймстительностью?

Так или иначе, но победил протопоп воеводу, расправился с ним,
отыгрался за все свои действительно неимоверные мучения. РаспраG
вился в рамках возможного и допустимого. А это заставляет задуG
маться по поводу страданий Аввакума в таком духе: не потому ли он
претерпевал свои мучения, что не в состоянии был сам умучить своих
врагов? Полагаю, однако, что в этом случае я крепко хватил через
край. Обыкновенно ему были нужны не мучения повергнутого проG
тивника, а победа над ним. Пашков же годами изводил Аввакума и доG
водил его до последней крайности. Не смог в конечном счете он подG
няться над своим обидами и незаслуженными страданиями, отплатил
обидчику и мучителю той же самой монетой. Хуже всего здесь то, что
Аввакуму недостаточной показалась действительная, настоящая поG
беда над Пашковым, когда он сломил или по крайней мере надломил
его изнутри своей физической немощи. Даже эта победа была сомниG
тельна, если мерить ее меркой христианского подвига и святости.
Они ведь устремлены не к тому, чтобы один человек обнаружил свое
превосходство над другим человеком. Подобное заведомо исключаетG
ся в пользу того, что победа совершается над грехом, если хотите, беG
сом, а не человеком. Когда же всеGтаки над ним, то это обязательно и в
первую очередь победа над собой. Ее добивается праведник от грешG
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ника, а это означает вполне определенную вещь — в борьбе и противоG
стоянии нет победителей и побежденных. Сказанное вполне очевидG
но на уровне общих формулировок. Увы, к противостоянию АввакуG
ма и Пашкова они не приложимы. Я бы не сказал, что они одним миG
ром мазаны. Пашков действительно был человеком темным, дремуG
чим, самым заскорузлым московитом, какого только можно себе
представить. Такой же спеси, такого же послушного следования своG
ему нраву, такой же невменяемости, когда для нрава возникли преG
пятствия, за Аввакумом не водилось. Бессмысленно возводить на неG
го напраслину по этой части. Его человеческая слабина в другом. Она
в неразличенности воли и упрямства, упорства и упертости, сопроG
тивления греху, борьбы с ним и противостояния грешнику. ПоследG
ний легко становился личным противником и врагом Аввакума, в том
числе и благодаря ему самому. И тогда Аввакум получал сполна, и не
обязательно от одного Пашкова. Похоже, таких пашковых на его жизG
ненном пути встречалось множество. Аввакум не мог преодолеть неG
нависти к ним (хотя и делал шаги в эту сторону), соответственно, поG
рождая ненависть имножа ненавидящих его.

По этой части вполне допустимо сближение Аввакума с его закляG
тым врагом Никоном. Оба они из числа ненавидящих или всецело неG
приемлющих своих противников. Аввакум, правда, старается еще и
любить их, не всегда и не всех, но старается. В нем живет вполне чуждое
Никону ощущение своих человеческих слабостей, сквозной греховноG
сти своей природы. Постоянные обращения к этому у него не деклараG
ции, не общие места, а на самом деле пережитое и живущее в душе. Оно,
правда, не превозмогает неприятие, ненависть, мстительность, а скорее
осложняет их, делая душевную жизнь внутренне разнородной. Во всяG
ком случае, душа Аввакума мне представляется, что бы в ней ни было
намешано, не такой закосневшей, как у Никона, она несравненно богаG
че на душевные движения. Аввакум менее прикреплен к себе и совпаG
дает с собой. Попросту говоря, Никон проще Аввакума, скучней, безнаG
дежней. В особенности это обнаруживается тогда, когда Никон надолG
го завис в странном положении патриарха, оставившего патриаршестG
во и вместе с тем не готового отказаться от своего сана. Сколько энерG
гии потратил Никон на то, чтобы обосновать и утвердить свое право
поGпрежнему числиться патриархом. Никакого отношения эта его деяG
тельность не имела к насущным нуждам Церкви, все сводилось к личG
ным претензиям, самолюбию, драгоценной персоне самого патриарха.
Во всем этом скука, тягомотина, фарс. Аввакум же при всех своих упG
рямстве, упертости, личных счетах никогда не сводил ситуацию к этим
моментам. Даже на грани и за гранью ужаса кромешного, накладывая
заклятье на экспедицию в «Монгальское царство», он не только уязG
влен невольной победо й шамана над ним. Аввакум еще и искореняет
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махровое язычество, пускай на ветхозаветный манер. И кроме того, он
знает, что грешит, хотя бы отчасти признает это, хотя и не может ничего
с собой поделать. Конечно, Аввакум здесь совсем не Никон. Впрочем,
далее у нас разговор об ином, как раз об упертости и упрямстве АввакуG
ма, его неизменной готовности настаивать на своем по возвращении в
Москвуизсвоейсибирскойпреисподней.

Да что там по возвращении! Еще пребывая в Сибири, Аввакум «и
взад и вперед едучи, по градам и по селам, и в пустых местах слово БоG
жие проповедовал, не обинуяся, обличал никониянскую ересь…»26.
Надо отдать должное царю Алексею Михайловичу, ему хватило терG
пения и снисходительности несмотря ни на что вернуть Аввакума в
Москву. Разумеется, у него были свои виды и надежды на то, что обG
ласканный Аввакум наконец уймется. Не только не унялся, а, напроG
тив, развернулся во всю мощь и, ходя по московским церквам, «нароG
ды учил, обличая их злобесовное и прелестное мудрствование»27. НиG
какой возможности какGто примириться с царем и церковноначалием
Аввакум не давал. Его устроило бы одно — полное отречение от свяG
занных с Никоном нововведений, не важно каких. Ведь это как надо
было довести своих, готовых к примирению противников, чтобы усG
лышать из их уст: «Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами!»28.
Именно так — это Аввакум замучил своих гонителей и преследоватеG
лей, несмотря на то, что претерпевал от них страшные муки. Я бы скаG
зал так: они замучились об него, пока подвергали Аввакума всячеG
ским долголетним преследованиям. Никакого выбора он им не остаG
вил, кроме как продолжить эти преследования. В особенности это каG
сается Алексея Михайловича. Я не знаю, в какой мере можно довеG
рять неоднократным уверениям Аввакума о неизменном сочувствии
ему царя. Скорее всего, он форсирует действительно происходившее,
но вряд ли предается чистому вымыслу. Когда Алексей Михайлович,
по Аввакуму, просит заочно благословения у него, уже опального и
подвергающегося суровым наказаниям, для меня достоверность этоG
гоостается проблематичной.

Правдоподобней обращение царя к расстриженному уже протопоG
пу: «ПожалуйGде, послушай меня: соединись со вселенскими, хотя чем
небольшим!»29. Нашел царь, кого просить. Да Аввакума уступками в
таком роде можно только разжечь и сделать еще непреклонней. АлекG
сей Михайлович таки просит, умучен он Аввакумом, не дает тот ему дуG
шевного покоя, вынуждая применять к опальному самые жестокие меG
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ры. Несомненно, их царю хотелось бы избежать, и вряд ли просто по соG
ображениям чисто утилитарным, в нежелании провоцировать сторонG
ников старого обряда на полную непримиримость с Церковью. РукоG
водствуясь только этими соображениями, Аввакума давно уже можно
было замучить до смерти. Не этого хотелось бы Алексею МихайловиG
чу, а всеGтаки твердого сознания своей правоты в церковных делах, коG
торогоемукакразнедаетиникогданедастАввакум.

Конечно, он уперся, возможно, в чемGто он сам себе не рад. Но в цеG
лом его житиеGбытие в опале и особенно в Пустозерске далеко не своG
дится к упертости и тем более фанатизму. Странное (скорее всего, на
первый взгляд) дело: по мере возрастания ожесточенности противоG
стояния между церковными властями и насмерть стоящими за стаG
рый обряд Аввакум не цепенеет в своем неприятии «никониянской
ереси» и даже не уходит всецело в борьбу с ее обличениями, укорами и
проклятиями — его взор какGто естественно размыкается в сторону
ближних. Ими для него, разумеется, являются соратники в отстаиваG
нии старой веры. Вроде бы все ясно, они для Аввакума свои в протиG
воположность чужим «никониянам». Но, с другой стороны, свои, да
еще по общему, всего тебя захватывающему делу, как бы сливаются с
тобой почти до неразличимости. У Аввакума же происходит совсем
поGдругому. Свое собственное «Житие» он инкрустирует крошечныG
ми «житиями» священника Лазаря, старца Епифания, дьякона ФеоG
дора. В отношении их весь Аввакум — это теплота, задушевность, соG
чувствие. С ними он составляет одну семью, с ними Аввакум не тольG
ко неутолимый «протестант» и «раскольник», а еще и живая душа, чеG
ловек, живущий в общении и любви. В очень существенном отношеG
нии здесь он церковен. Обязательно должно отметить еще и такой моG
мент: после заключения Аввакума в Пустозерске и по мере пребываG
ния там в нем усиливается покаянное настроение. Теперь он в гораздо
большей степени, чем раньше, склонен замечать и отмечать в себе греG
ховные порывы и действия. Одному из своих грехов, его последствиG
ям и их изживанию Аввакум даже посвящает в своем «Житии» целую
вставную новеллу. В ней он какGто особенно деловито и вместе с тем
выразительно описывает, к каким страшным последствиям привело
искушение, в которое впал Аввакум, променяв подаренную ему СтеG
фаном Вонифатьевым книгу Ефрема Сирина на лошадь. АввакумовG
ский рассказ действительно очень красочен, правда, он и брат его ЕвG
фимий изображены в нем скорее простодушными недотепами, чем
совершившими серьезное прегрешение по злой воле. Но вот как заG
вершает свою «новеллу» Аввакум: «Отвсюду воняю — и душею и теG
лом. Хорошо мне жить с собаками и со свиньями в конурах, так же и
оне воняют. Да псы и свиньи по естеству, а я чрез естество от грех воG
няю, яко пес мертвой, повержен на улице града. Спаси Бог властей
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тех, что землею меня закрыли! Себе уже воняю, злая дела творяща, да
иных несоблажняю. Ей, добро так»30.

Самоуничижение у писателей Древней Руси во многом носило риG
туальный характер, входило в этикет, ему следовали те, кто обхождеG
ние знает. Но какGто совсем не ритуально и не этикетно звучит аввакуG
мово покаяние. Оно и слишком чувственно конкретно для этого, и
очень грубо, и далеко уходит от простого признания своего недостоинG
ства. Шутка сказать, Аввакум готов благословить своих преследоватеG
лей за то, что они заточили его в срубе, закопанном в землю. Конечно,
когда говорится такое, никакой это не этикет. Но еще менее уступка
«властям», признание их правоты в споре с Аввакумом и иже с ним по
делам веры. На этот счет у него никогда не будет ни малейшей уступки.
Что же тогда он имеет в виду своим самоотрицанием? Полагаю, всеGтаG
ки бездну своей греховности, может быть, в том числе и в деле защиты
старой веры. Именно ее защиты и укрепления, а вовсе не исповедания.
Слишком далеко заходящая логика обличения Аввакумом самого сеG
бя, видимо, состоит в следующем: даже такие, отступившие от правовеG
рия власти, заточив в темнице Аввакума, справедливы, поскольку он
насквозь и бесконечно греховен. Они обуздывают аввакумову греховG
ность, хотя вовсе и не к этому стремятся. В конце концов, самое главное
здесь состоит в том, что Аввакум предался такому сильному и глубокоG
мусамоуничижению,длявыражениякотороговсесредствахороши.

Самоуничижение и борьба за старую веру со своими противникаG
ми — это для Аввакума не пересекающиеся реальности. Именно так,
за веру и с ее противниками. Последние же в своей жестоковыйности
и человеческом существе, согласно Аввакуму, не однородны, и в этой
неоднородности их можно даже развести по противоположным поG
люсам. Может, это сказано мной слишком сильно, и все же среди его
противников на одном полюсе находился царь Алексей Михайлович,
а на другом патриарх Никон. Последнего Аввакум не принимал и отG
вергал абсолютно. Касательно же царя скорее можно говорить о подоG
бии любвиGвражды. В некотором принятии Аввакума, тяготении к неG
му Алексея Михайловича мы уже имели возможность убедиться. ТеG
перь же обответных приятии итяготении.

Они в Аввакуме поддерживаются воспоминанием о некогда сущеG
ствовавшем расположении царя к протопопу и его семейству. Навсегда
запомнилось Аввакуму, как приласкал его сына Алексей Михайлович в
бытность его священником церкви Казанской Божией Матери. Уже в
Пустозерске, претерпев многое от царя, Аввакум записал в своем «ЖиG
тии» как раз после рассказа о царской ласке: «Ино су и сие нам надобе
не забывать ныне, не от царя нам мука сия, но грех ради наших, от Бога
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дьяволу попущено озлобити нас, да же ускусяся ныне вечного искушеG
ния уйдем»31. Перед этим же рассказом у него можно прочитать: «Я и
ныне, грешный, елико могу, молюся о нем»32. Нужно учитывать, что
эти и им подобные слова Аввакум записывает в тексте, не предназнаG
ченном для государя и его присных, они адресованы непосредственно
Епифанию, а далее единоверцам. Была, значит, между Аввакумом и
Алексеем Михайловичем связь взаимной приязни, дружества, не внеG
положенного любви. Сохранялась она и в близости и в отдалении, и в
борьбе и в жестоком преследовании Аввакума. Последнее, конечно, не
могло не наложить отпечатка на отношение Аввакума к царю. Так, в
первой его челобитной, направленной Алексею Михайловичу вскоре
после возвращения из сибирской ссылки, когда царь и его окружение
еще рассчитывали какGто поладить с опальным протопопм, читаем:
«Вем, яко скорбно тебе, государю, от жизни нашей. ГосударьGсвет, праG
вославный царь! Не сладко и нам, егда ребра наши ломают и, подвязав,
нас кнутом мучат и томят на морозе гладом. А все церкви ради Божия
стражем. Изволишь, государь, с долготерпением послушать, и я тебе,
свету,освоихбедахинапастехвозвещунемного»33.

Несмотря на свою десятилетнюю ссылку и мучения, претерпевая
которые выжил разве что чудом, покамест Аввакум Алексея МихайG
ловича ни в чем не упрекает. Все обрушившиеся на него несчастья, так
же как и поруху в Церкви и стране он относит к патриарху Никону. К
тому времени прошло уже шесть лет, как Никон оставил патриаршеG
ство и обвинения в его адрес были вполне безопасны. Но приведенG
ные аввакумовские слова, тем не менее, не есть одна только дипломаG
тия. В них сквозит восприятие государя как лица в известном смысле
стоящего над схваткой между «никониянами» и сторонниками стаG
рой веры. Слово «докука» Аввакум часто применяет, говоря о своих
обращениях к Богу. Бог высоко, забот о своем творении у него много, а
тут еще какойGто протопоп. Нечто подобное имеет место и в отношеG
нии к царю. Ему приходится докучать в ощущении своей малости и
недостоинства, просить царя о долготерпении как о милости. Такие
уступки со стороны такого человека, каким был Аввакум, вряд ли
могли состояться, не испытывай он симпатии к Алексею МихайловиG
чу,ощущения живой человеческой связи сним.

Первое послание не отдалило царя от протопопа, связь между ниG
ми продолжалась, хотя позиции в споре о вере и обряде все более расG
ходились. Совсем другим духом проникнута «пятая» челобитная АвG
вакума царю Алексею Михайловичу, писанная им в 1669 году. К этому
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времени он давно расстрижен и живет в своей страшной пустозерской
темнице. Это уже речь к царю, когда страдалец Аввакум «из глубины
воззвах»: «И ныне последнее тебе плачевное моление приношу, из
темницы, яко из гроба тебе глаголю: помилуй единородную душу
свою и вниде паки в первое свое благочестие, в нем же ты порожден
еси с прежде бывшими тебе благочестивыми цари, родители твоими и
прародители; и с нами богомольцы своими, во единой святой церкви
ты освещен еси…»34. Приведенный фрагмент из самого начала челоG
битной. Пока еще это призыв к отпавшему сыну вернуться в единство
материGЦеркви. Призыв подданного к тому, кто все еще царь для него.
Может быть, не только подданного, но и священника к своему нерадиG
вому или заблудшему чаду. И то и другое в отношении царя очень
рискованно не только с точки зрения личных отношений, но и в конG
тексте установившихся в Московской Руси форм и формул, выраG
жающих собой отношения светской и духовной власти. В соответстG
вии с ними царю вполне пристало подчеркивать свое почтение духовG
ным лицам, просить у них благословения, искать совета, руководства,
утешения в духовных делах, демонстрировать, что ты, царь, тоже раб
Божий. Во всем этом, однако, инициатором и зачинателем лучше
быть самому государю. Ему пристало самоумаляться. Умалять же его
духовному лицу, даже и патриарху, не говоря уже о простом священG
нике, рискованно именно с точки зрения формы и нормы. Когда царь
умаляется добровольно, в собственном благочестии — это одно, когда
его умаляют — несколько иное. Последнее невольно ставит под воG
прос, пускай в намеке, царственность царя, а значит, и благополучие
его царствования и царства. С этим лучше поосторожней, тут подхоG
дишь копасной грани.

Между тем, эту грань Аввакум решительно и безоглядно перестуG
пает, угрожая Алексею Михайловичу Христовым судом: «… там будет
и тебе тошно, — заявляет Аввакум, — да тогда не пособишь себе ни маG
ло. Здесь ты нам праведного суда со отступниками не дал, и ты тамо
отвещати будеши сам всем нам… Все в тебе, царю, дело затворися и о
тебе едином стоит. Жаль нам твоея царской души и всему дому твоего,
зело болезную о тебе, да пособить не можем ти, понеж сам ты пользы
ко спасению своему не хощешь»35. Начиналась челобитная пускай
рискованным, но молением, продолжилась она угрозой вечных мук
после Страшного суда и даже констатацией того, что царь — пропаG
щая душа. Если же это так, то давайте договаривать за Аввакума:
Алексей Михайлович уже никакой не царь всея Руси. Таковой только
и может быть православным благочестивым царем. В противном слуG
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чае он попрал свое царское достоинство и от него остается отречься.
Впрочем, договаривать этого и нет непременной надобности. Об этом
сам Аввакум сказал в словах несравненной силы и выразительности.
Их не принято вводить в тот контекст, который для нас в настоящем
случае единственно важен, что вовсе не доказывает его отсутствия
или несущественности. Приведу это обращение Аввакума к Алексею
Михайловичу с целью дополнительно вникнуть в его смысл, а не
только отдать должное АввакумуGписателю.

«Видишь ли, самодержавне? Ты владеешь на свободе одною русской землею, а
мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю; ты, от здешнеG
го своего царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и саван,
аз же, присуждением великим, не сподоблюся савана и гроба, но как кости мои
псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачены; так добро и
любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти; небо
мое, земля моя, светмойивсятварь Богмнедал…»36.

В этих словах Аввакум рассказал, точнее, развернул картину, где
представлены два царя, две царственности и два царства. Они протиG
воположны и несовместимы. Алексей Михайлович — царь свободG
ный, Аввакум находится в «темничном сидении». У одного царство
преходящее, от него останутся «гроб и саван», другому Бог его дал до
скончания века. Один русской землей владеет, другой — небом и земG
лей. Но не совсем это точно — «владеет». Земля Аввакуму ложе, свет
— его одеяния, небо — покрывало. Он, у кого не будет ни гроба, ни саG
вана, и не нуждается в них. Из предельного попрания и унижения АвG
вакум выйдет в такую полноту жизни, где мир, весь свет станет ему даG
же и не жилищем, а его продолжением, обстоянием и обрамлением. У
него возникает некоторое подобие всеединства, где Аввакум стяжка
всего сущего. Он всему причастен и ему все причастно. Во всем тварG
ном мире Аввакум царствует, и он его царь в качестве некоторого поG
добия божества, я не знаю, индийского Пуруши, Имира великана или
Зевса орфических теогоний.

КакоеGто подобие действительно есть, но им лучше не злоупотребG
лять. Оно относительно и пределы его легко обнаружимы. Давайте
всеGтаки принимать во внимание самое очевидное и до смерти АввакуG
ма не отменимое — он пребывает в земляном своем срубе. Его виденияG
ми сруб преодолевается и все же остается во внешней данности. АвваG
кум отменяет его внутренне, своим освобождением от его тяжести. Он
выходит на первозданную свободу из самой глубины мучений. СвобоG
да Аввакума от обратного. От противопоставленности адскому «микG
рокосму» макрокосма всего тварного мира. И потом, ведь это Сын БоG
жий «покорил за темничное сидение и небо и землю» Аввакуму. Через
свое «всеединство» как стяжку мира он пребывает еще и в Боге, от Него
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все исходит, Им созидается. Несколько ранее приведенного фрагмента
Аввакумом сказано: «Бог вместил в меня небо и землю, и всю тварь»37.
А это означает, что Он наделил Аввакума царственным достоинством,
более того, достоинством самого Бога, сделал одно из своих творений
богом по благодати. До такой царственности, выходящей к обожению,
Алексею Михайловичу бесконечно далеко, не ему равняться с АввакуG
мом,последнимизподданныхмосковскогоцаря.

Головокружительная высота, на которой Аввакум расстается с
Алексеем Михайловичем как царем, не отменяет окончательно всяG
кую связь между ними. Оба они рабы Божии, и он сам, и «МихайлоG
вич» — так неоднократно именует Аввакум царя в челобитной. Это не
похлопывание по плечу того, кому ты обязан повиновением и почитаG
нием, не фамильярность зарвавшегося подданного, это выражение
живого ощущения того, что оба мы люди и человеки, творения БоG
жии. Многое их связывало некогда, и связь эта, перестав быть по суG
ществу связью царя и подданного, не прекратилась вовсе. Отношения
между Аввакумом и Алексеем Михайловичем еще будут продолжеG
ны, в них покамест не поставлены точки над i. Их предстоит постаG
вить уже после смерти. Этим настроением проникнуты последние
слова из челобитной 1669 года: «По сем, государь, мир ти и паки блаG
гословение, аще снабдиши о нем же молю твою царскую душу; аще ли
же ни, буди воля твоя якож хощеши. Не хотелося было мне в тебе неG
крепкодушия тово: веть то всяко будем вместе, не ныне, ино тамо увиG
димся, Бог изволит»38.

Начинал Аввакум свою челобитную увещеванием относительно
умеренным, затем перешел к увещеваниюGугрозе, еще далее распроG
щался с Алексеем Михайловичем как царем, закончил же послание на
ноте примирительноGравнодушной. Пусть будет, как оно будет, это
уже не от них зависит. Нам с царем предстоит суд Божий. А о нем что
скажешь, об этом суде ведает один только Бог. Это уже разговор на
равных, его ведет «царь» с царем. Правда, в перспективе того срока,
когда уже ни царей земных, ни их земных подданных не будет, остаG
нутся две души, предстоящие своему Богу.

Высота, которой достиг Аввакум в своей челобитной, поражает, от
нее захватывает дух, но было бы большой неточностью и искажением
перспективы остановиться на этой высоте. На ней Аввакум не всегда
удерживался и уж точно не удержался в другой своей челобитной, наG
писанной после смерти Алексея Михайловича и обращенной на этот
раз к новому царю, Федору Алексеевичу, скорее всего в 1676 году, том
же, в котором скончался Алексей Михайлович. С юным царем ФедоG
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ром Аввакума не связывали и не могли связывать в силу его возраста
никакие личные отношения. Своим посланием он с ним знакомится,
предъявляет царю себя. И надо сказать, делает это мастерски, со вкуG
сом и в духе старинного церковного велеречия. Выстраивается оно
неторопливо и последовательно несколькими сменяющими один
другого периодами в полном благолепии. Поначалу Аввакума совсем
не узнаешь, если успел заранее познакомиться с его «Житием». Ну,
какой это, в самом деле, Аввакум — в этом торжественном и пышном
зачине: «Благого и преблагого и всеблагого Бога нашего благодатноG
му устроению, блаженному и преблаженному и всеблаженному наG
шему светGсветилу, русскому царю и великому князю Феодору АлекG
сеевичу»39. А если и Аввакум, то как будто переродившийся. Какую
он создает прекрасную риторическую фигуру! Вначале им славится
благость Божия. Она так велика и всеобъемлюща, что, выразив ее одG
ним словом, Аввакум как бы не удерживается и переходит к другому
усиленному и далее третьему слову. Благость Божия является под его
пером благодатью, изливаемой на русского царя, отчего Феодор
Алексеевич становится будто бы отражением благости Божией. Если
Бог благ, то царь блажен, если Он преблагой, то царь преблаженный,
всеблагости же Бога прямо соответствует царское всеоблаженство.

Возвеличив так Феодора Алексеевича в его сопряженности с Богом,
увидев его как своего рода зеркальное отражение Божественной благоG
сти, а значит, в соответствии с византийской традицией икону Христа,
Аввакум подготовил свою реакцию простого смертного на царское веG
личие: «Не смею нарещися богомолец твой, но яко некий изверг и неG
причастен ничем твоим, издалеча вопию яко мытарь… милостив буди
ми, Господи..»40. Обращаясь к Алексею Михайловичу, Аввакум мог наG
зывать себя его богомольцем, теперь же не дерзает ни на что подобное.
Согласно этикету, который он установил для себя, это было бы слишG
ком дерзновенным. Но нет, не подумайте, читатель, что Аввакум уже не
тот, не прежний, он просто на время облачился в великолепные ризы и
сбросит их, придет время, очутившись в своем прежнем непритязаG
тельном одеянии. Намек на это содержится уже в следующем аввакуG
мовском пассаже: «Помилуй мя, странного, устранишагося грехами
Бога и человек, помилуй мя, Алексеевич, дитятко красное, церковное!
Тобою хощет мир просветитися…»41. Я прерываю Аввакума буквально
на полуслове, потому что дальше пойдет все то же велеречие в прежнем
духе с противопоставленностью царской благости аввакумовым несчаG
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стьям и убожеству. Пока же обратим внимание на это «Алексеевич, диG
тятко красное, церковное». Вот и царь Федор попал в Алексеевичи, как
некогда царь Алексей в Михайловичи. Не выдержал на мгновение АвG
вакум взятую им на себя этикетность и велеречие, пробился через него
к близости и задушевности с новым царем. Но не просто Аввакум вдруг
стал прост и семейственен в отношении Федора Алексеевича. Он еще и
залюбовался им как взрослый человек может залюбоваться ребенком.
Вроде бы «дитятко красное» соотнесено Аввакумом с Церковью, однаG
ко как дитятко ведь, а не как один из детей материGЦеркви. Таковы все
русские православные люди. А уже среди них можно выделить и собстG
венно дитятей. Особое «дитятко красное» — это царь. Аввакум им и
любуется, его ласкает и милует своим именованием. В соотнесенности
с прежним и последующим плетением словес это странно и разрушиG
тельно для целого обращения к царю, подрывает как минимум взятую
Аввакумом интонацию. Она как бы не совсем его. Она суть политес
первого знакомства, за которым должен последовать другой характер
отношенийсцарем.

Медленно, но неуклонно Аввакум подходит сам и подводит царя к
тому, ради чего и затевалась его челобитная: «Аще не ты по Господе
Бозе, кто нам поможет? Столпи поколебашася наветом сатаны, патG
риарх изнемогоша, святители падоша и все священство, ели живо —
Бог весть! — али и умроша. Увы, погибе благословенный от земли и
несть исправляющего в человецех! Спаси, спаси их, Господи, ими же
веси судьбами! Излей наних вино имасло, давразум приидут!»42.

Началось осуждение современного состояния Церкви, низвергнуG
той нововведениями в предыдущее царствование. Это приговор самоG
го общего плана, скорее даже плач и стенание, ничего не разъясняюG
щий и ни к чему конкретному не призывающий, в лучшем случае —
способный заразить своим апокалиптическим настроем. Трудно поG
нять, зачем Аввакуму понадобилось такое излияние? Если же в нем
не искать особой цели, то ситуация может проясниться. Тогда остаG
нется предположить, что Аввакум стремится, нет, не заразить даже, а
просто поделиться с Федором Алексеевичем своим душевным соG
стоянием. У него жалоба, которая рвется из груди, он жаждет быть усG
лышанным, с точностью не отдавая себе отчета, зачем. Аввакуму явно
невмоготу. На велеречие и церковную риторику он еще собрал себя,
направить же еевопределенное русло невегосилах.

Оно у Аввакума появляется тогда, когда он отбрасывает высокий
стиль. Происходит это резко и внезапно. Так резко и внезапно, что
предшествовавшая аввакумовская речь задним числом начинает отG
давать юродством. По крайней мере, эффект от нее напоминает тот
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же, что достигался юродивыми. В доказательство сказанному мне осG
тается продолжить цитирование челобитной строками, непосредстG
венно следующими за уже приведенными: «А что, государьGцарь, —
внезапно восклицает Аввакум, — как бы ты мне дал волю, я бы их, что
Илия пророк, всех перепластал во един час. Не осквернил бы рук своG
их, но и освятил, чаю. Да воевода бы мне крепкий, умный — князь
Юрья Алексеевич Долгорукой! Перво бы Никона, собаку, и рассекли
начетверо, а потом бы и никониян. Князь Юрья Алексеевич, не согреG
шим, небось, но и венцы победныя приимем!»43. Только что Аввакум
пожалел погибающих никониан, как бы втянул царя в свое соболезG
нование и печалование, и вдруг как обухом по царской голове. Нет на
самом деле у Аввакума никакой жалости, сострадания, любви, а есть
ничем неутолимая, тяжелая, мертвенная ненависть. Она оформляетG
ся им в ориентации на ветхозаветный образец, но это у него не стилиG
зация, не высокий стиль, а собственный непосредственный душевG
ный выплеск, и происходит он в обратном направлении по сравнению
с юродством. Если юродивый совершает действия или произносит
слова, как «похаб», а потом за его похабством вдруг обнаруживается
некоторый оглушительный удар благочестия, то у Аввакума благоG
честием прикрывается как раз «похабство».

Зачем он на него решился, какой от него толк (не забудем, это перG
вое ознакомительное челобитие), в презумпции рациональности авG
вакумова замысла действительно понять невозможно. АввакумовG
ское же иррацио заведомо совершенно провально, оно не могло не отG
толкнуть юного царя. На глубинном уровне своей душевной жизни
Аввакум, похоже, уже ни на что не расчитывал и не надеялся. Он, скаG
жем так, объяснялся в ненависти с «никониянами», а косвенно и с их
царем. Его Аввакум еще и шантажирует, заявляя: «Бог судит между
мною и царем Алексеем. В муках он сидит, слышал я от Спаса, то ему
за свою правду»44. Это угроза и предупреждение Федору АлексеевиG
чу, предложение ему сдаться на условиях Аввакума, повторюсь, в дейG
ствительности вполне безнадежное, но оно еще и поступает из пустоG
зерской дали, где Аввакум в своем земляном срубе сам себе царь. У
этого царя ни страха, ни надежды в отношении земных властей. Так и
положено царям, ккакому быминимуму ни было сведено их царство.

Оно, правда, у Аввакума двусоставно. Прежде всего его составляет
сам Аввакум со своей неустрашимостью и несломленностью, готовноG
стью до конца, «до самыя до смерти» пройти избранным жизненным
путем, нимало не сворачивая с него. Но аввакумово царство — это еще и
его братья по старой вере. В нем Аввакум царствует своими посланияG
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ми, письмами, поучениями, беседами, толкованиями священных текG
стов, то есть в качестве расколоучителя. В этой своей явленности он
представляет собой некоторую загадку той истовостью и тем неистовG
ством, с которыми отстаивает старую веру в ее обрядовых формах или
словесных формулах, самих по себе очень мало значительных и пракG
тически ничего не меняющих в вероучении. Совсем уж комическое
впечатление производит то, какую бесконечную важность придает АвG
вакумцерковнойатрибутике,какомуGнибудьклобукуилипосоху.

Можно по этому поводу вполне резонно отмечать, что Аввакум
смешивал догмат, атрибут и обряд. Что ему было присуще архаичеG
ское представление о незыблемости ритуального действия, малейшее
изменение в котором чревато самыми пагубными последствиями, а
таким ритуальным действием для него оставалась религиозная
жизнь. Тогда Аввакум предстает как представитель низового крестьG
янского в своей основе Православия. Но ведь он был еще и человеком
тонких душевных движений, способным увидеть в самом серьезном
его смешную сторону. В своем религиозном рвении — бездну греховG
ности, в своих врагах — таких же человеков, как он сам, и т. д. И вот таG
кому человеку далась всякого рода церковная буквалистика, сама по
себе не имеющая значения, она представлялась ему бесконечно важG
ной для спасения души. В результате Аввакум начиняет свои бескоG
нечные умствования двоеперстием и троеперстием, и всем таким проG
чим под знаком недопустимости изменения «благолепоты церковG
ныя». Для того, кто прочитал аввакумовское «Житие», оценил его
язык, образность, свободу, обращение к этим умствованиям — сущее
наказание. Однако это ведь все тот же Аввакум, поGпрежнему увлеG
ченный, решающий для себя жизненно важные задачи — почемуGто
именно таким образом инатаком пути.

Понять этот путь, как мне представляется, можно лишь если приG
нять первичность для Аввакума борьбы за возрождение Церкви и наG
стоящего церковного благочестия. Оно же было в его глазах именно
«древлим благочестием» и другим быть не могло. Аввакум накрепко
усвоил святость Писания и Предания, необходимость сохранения
преемства в церковной жизни, в конечном счете идущую от них. РазG
бираться в том, насколько это преемство соблюдалось в каждом конG
кретном случае — это было вне его интеллектуальных возможностей.
Другое дело — насмерть стоять на том, что принимаешь за истину. ПоG
следнее было как раз очень близко Аввакуму, было им самим. Но тоG
гда почему бы в качестве истины ему было не принять исправления,
вносимые в богослужение патриархом Никоном. Он ведь тоже апелG
лировал к чистоте первоначальных установлений? Если я сошлюсь
на грекофилию патриарха, его уверенность в том, что просвещенные
греки лучше осведомлены в вероучении и богослужении, тогда как
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для Аввакума Православие и Русское Православие совпадали, этого
для понимания происходящего будет недостаточно.

Решающую роль в отвержении Аввакумом реформ Никона сыграло
то, как они проводились. У него «сердце озябло и ноги задрожали» от
того, что Никон никак не посчитался с близкими Аввакуму боголюбцаG
ми, указал им спущенными сверху нововведениями их более чем
скромное и подчиненное место. Это обстоятельство, конечно, нужно
принимать в расчет. Но я бы обратил внимание на более существенный
момент: путь, которым шли боголюбцы и не в последнюю очередь АвG
вакум, предполагал реформирование церковной жизни собственными
усилиями, своим религиозным подвигом. Какие мучения претерпевал
Аввакум, борясь за «древлее благочестие» еще до всякого раскола, хоG
рошо известно. Никон же вводил свои исправления декретом, мучениG
ком за веру он никогда не был. Для него восстанавливать «древлее блаG
гочестие» означало царствовать в своей патриархии, указывать, казG
нить, миловать, особенно ни с кем не считаясь, в полной уверенности в
своих несравненных достоинствах и избранности. Этого боголюбцы, и
прежде всего Аввакум, принять не могли. Согласно последнему, Никон
был «одним из нас», вдруг вознесшимся над всеми и знать не захотевG
шим прежних связей и отношений. Разумеется, такое обидно, вызываG
етотторжениеипротиводействие.

Никакой религиозный подвиг, борение и горение, если принимать
Никона, теперь не нужны. Нужно только, всячески покорствуя, слеG
довать за новым патриархом. А это было ничем не лучше, чем потаG
кать своей заблудшей и заскорузлой пастве, которая Аввакума с таG
ким ожесточением преследовала. Ей Аввакум ни на какие уступки
никогда не шел, тем более он не мог ни в чем уступить Никону и иже с
ним. От него истины исходить не могло по определению. Тем более,
что Аввакум основательно потрудился на ниве возвращения того
«древлего благочестия», которое Никоном подверглось сомнению и
подлежало исправлению.

Для Аввакума вопрос стоял о возобновлении того, что в качестве
древней традиции оставалось вечной истиной. Исправлять нужно
было не ее, а отношение к ней. Аввакум очень хорошо почувствовал,
что исправлением книг и, соответственно, обрядов Никон утверждает
себя, невиданную высоту и исключительность своего патриаршества,
а потом все остальное. Это уже само по себе бросало тень на нововвеG
дения, что вовсе не означало ненадобности их опровержения соответG
ствующими аргументами. Сами по себе эти аргументы представляют
интерес в качестве свидетельства самого простодушного отождествG
ления Аввакумом жеста и словесной формулировки. Для него жест
так же нагружен смыслом, как и слово. Более того, жест допускает
вполне однозначное истолкование. Он прикреплен к слову намертво,
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имеет такой же глубокий смысл, продолжает собой слово или продолG
жается в слове. В определенном отношении это справедливо к осенеG
нию себя крестным знамением. Оно, скажем, не менее важно, чем моG
литва «Господи, помилуй», продолжает и выражает ее. Но тут же возG
никает вопрос о возможности крестного знамения без молитвы, вообG
ще вне словесного, даже если это внутренняя речь. В этом случае знаG
мение зависает в неопределенности того, с чем в данном случае обраG
щается человек к Богу. Этого не происходит только в сочетании осеG
нения крестом и молитвы. Может оно выражать собой еще и благогоG
вение, когда, например, крестятся при виде храма, входе в него или обG
ращенности к иконе. Но и тогда крестное знамение продолжено во
вне, разомкнуто к смыслам, без соотнесенности с которыми остается
недовершенным всвоей смысловой основе.

У Аввакума и старообрядцев, если взять шире, то и вообще в РусG
ской Церкви XVII века жест крестного знамения важен как таковой.
Он содержит в себе целую церковную доктрину. Здесь важно не осенеG
ние себя крестом само по себе, а строго обязательная конкретика осенеG
ния, и в первую очередь то, как складываются персты. Складываются
же они, демонстрируя триединство Бога и богочеловеческую природу
Иисуса Христа. Не так сложи персты — и все рухнет, ты превратишься
из православного в еретика, самого злостного и закоренелого. Как же
правильно складывать персты и что примысливать к сложению их так
или иначе — это уже позиции двух непримиримых противников, патG
риаршей церкви и старообрядцев. В споре о характере перстосложения
и его обосновании обе стороны друг друга стоили, их доктрины были
одинакового интеллектуального достоинства. В этом отношении АвваG
кум вполне вписывается в общую всем линию. Чтобы почувствовать у
него свое, рвущееся из души и обнаруживающее ее, нужно прислуG
шаться к аввакумовской интонации, как минимум не менее важной у
Аввакума, чем собственно доктрина. Позволяет это сделать обращение
к «Списку писем страдальческих священнопротопопа Аввакума», обG
наруженных относительно недавно. В частности, в них можно прочиG
тать следующий пассаж: «А той зломудренный Никон патриарх образ
приим истинного пастыря и претворився в естество волчее, на своя же
овцы обратися, хотяша их погубити и прелсти овец стадо. Знающи же
глас истинного пастыря, познали прелесть и лукавство, исполнь татьG
ского гласа, и знаем яко чуждь есть правые веры Христовы и истинного
крестного знамения учением богопротивным. И тем сатана сотвори хоG
тениясвояипослушающимиипрельщеннымиотнего»45.

34 П.А.Сапронов

45 Список 1 писем страдальческих священнопротопопа Аввакума // Памятники
старообрядческой письменности. СПб., 2000. С. 310.



Непосредственная связь троеперстия с Никоном, как она проговаG
ривается Аввакумом, — это связь по типу «подобное привлекает поG
добное». «Зломудренный» Никон, естественно, утверждает «учение»
богопротивное». Для нас же в этой истории поGнастоящему важно саG
мо сопряжение троеперстия с Никоном. Оно исходило от ставшего
для Аввакума совершенно неприемлемым человека и уже по одному
этому не могло быть принято. Я задаюсь вопросом: а мог ли Никон утG
вердить какиеGлибо исправления в книгах и обрядах, тем манером,
как он это делал, и не вызвать протеста со стороны Аввакума? Нечто
подобное слишком трудно себе представить. «То как» неизбежно заG
слонило бы для него «что». За «как» стоял тот, кто знать не хотел ни
боголюбцев вообще, ни Аввакума в частности. А раз так, то и Аввакум
знать не хотел Никона. В конечном счете он стал для Аввакума только
что не зверем из бездны. У такого «зверя» и крестное знамение соотG
ветствующее. Вряд ли Аввакум согласился бы на его принятие, если
бы Никон счел возможным советоваться по этому поводу, но такая
резкость неприятия, но непримиримость противостояния были бы не
обязательным. А на эту последнюю резкость стоит обратить внимаG
ние. Она у Аввакума вылилась в один и тот же ход, воспроизводимый
от текста к тексту. Вот вариант этого хода среди прочих: «Отвергли бо
никонияне вечную правду церковную и не восхотели знаменатися
двумя персты во Христово два естества — бож[с]тво и человечество,
по преданию святых отце, но некако странно тремя персты запечатлеG
шася в сокровищи всегубителя, глаголю печатию антихристового, в
ней же тайна тайнам — змий, зверь, лжепророк. И о сем свидетельстG
вует Иоанн Богослов во Апокалипсис, толкуя змий — дьявол, зверь —
антихрист, лжепророк — учитель лукавый, как Никон отступник или
древний Фармос, папа Римский, такой же был вор церковный, что
Никон прелагатай…»46.

Казалось, почему бы Аввакуму не поспорить с Никоном и никоG
нианами по поводу того, что их двоеперстие как выраженность богоG
человечества Христа обоснованней, чем никонианское знаменование
троеперстием Пресвятой Троицы. Да, одна сторона в персты, которыG
ми крестятся, вкладывает богочеловечество, а в остальные триединG
ство Бога, тогда как для другой стороны крещение совершается перG
стами, знаменующими Троицу, тогда как остальные два — естества воG
плотившегося Бога. Пускай одна из них заблуждается, так и нужно,
если не убедить ее, то хотя бы своими аргументами попытаться отG
вергнуть заблуждения. Но не о заблуждении готов говорить Аввакум,
для него с самого начала и до самого конца в Никоновом и никонианG
ском троеперстии обнаруживает себя исключительно злая воля ереG
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тика, которого бесполезно вразумлять. Он не просто еретик, а прямо
исчадие ада. Никона остается обличать, ни перед чем не останавливаG
ясь в своем обличении, претерпевая любые муки и казни. Ведь Никон
замыслил своим троеперстием не менее, чем погубить веру христианG
скую в последнем ее оплоте — Руси. И нет смысла доверять Никону и
никонианам в их благочестивых по видимости разъяснениях касаG
тельно смысла троеперстия. Никон вложил в них свой потаенный
смысл, все остальное — прикрытие и обман. И может ли исходить
чтоGлибо иное от такого архипастыря? Ему нельзя доверять ни в чем,
а быть бдительным в высшей степени, перетолковывая в настоящем
случае злокозненные вымыслы Никона.

Вспомним, как долго Аввакум был примирительно настроен в отG
ношении Алексея Михайловича. Вряд ли просто в силу такой зависиG
мости от царя. С Алексеем Михайловичем у Аввакума когдаGто возG
никла некоторая близость и задушевность. Он чувствовал в царе жиG
вую душу. С Никоном ничего такого никогда не было и не могло быть.
Никон Аввакуму человек вполне чужой, да еще с его самонадеянноG
стью и самопревознесениями. Сойтись им было не на чем. Все толкаG
ло к расколу и противостоянию. А если так, то он оформлялся в том
числе и доктринально. Тем более, что никоновские нововведения не
имели никаких преимуществ перед традиционным и устоявшимся. А
это делало их ожесточенную критику и отвержение тем более легкой
и убедительной. Превращая мало значащие сами по себе детали церG
ковного обряда в камень преткновения, Аввакум, по существу, не отG
стаивал его и боголюбцев попытки одухотворить церковную жизнь.
Ничего такого от Никона не исходило. Он хотел царствовать и в
смысле духовной, и в смысле светской власти со всей непробиваемоG
стью и тяжеловесностью старомосковских обыкновений. Его влекли
монументальное строительство, роскошь богослужений, величестG
венность поучений пастве, отдаваемые ему почести и т. п. Жизнь как
подвиг служения Богу в готовности претерпевать любые муки и гонеG
ния — это то, чем брал Аввакум и что делало его несовместимым с НиG
коном помимо всяких доктринально оформленных несогласий в обG
рядах. Они вовремя подвернулись, обострили и довели до предельG
ных выражений то, что итак свершившилось быснеизбежностью.
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И.М.Котова

ОБОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО
УЧЕНИЮ ПРЕП. МАКАРИЯ
ЕГИПЕТСКОГО

Тема обожения одна из ключевых в творчестве
преп. Макария Египетского. Пришествие Христа имело целью возG
вращение человека к Святой Троице, дарование «человеческому естеG
ству достоинства первозданного Адама». Однако конечное состояние
человека, соответствующее обожению, существенно отличается от
бытия первозданного человека. Для того чтобы обожить и телесное
содержание человеческой личности, Христос «собственный образ неG
изреченного света Божества Своего положил в теле ее», во плоти, восG
принятой от Девы1. Ипостасное единство Бога и человека в Лице ИиG
суса Христа и есть «единственное новое под солнцем». Он — истинG
ный Бог и истинный Человек, совершенный Бог и совершенный ЧеG
ловек, Он — Богочеловек. В Богочеловеке вся полнота Божества теG
лесно (Кол. 2,9), и вся полнота человечества. В Лице Богочеловека отG
крыто Божие устроение и порядок личности, согласно которому вся
жизнь личности протекает от Бога к человеку, но никак не наоборот,
никак не «по человеку».2 «Тело новое и безгрешное — не являлось в
мире доГосподня (Христова) пришествия».3

Адам олицетворяет подпавшее под грех человечество, Христос —
освобожденное от греха. Все человеческое (= людское), весь мир тваG
рей, все духовное и весь мир духов представлены в Лице Иисуса ХриG
ста как бы в миниатюре, в зародыше и в органическом соединении, так
как «все в Нем существует» (Кол. 1,17), ибо Он один синтезирует все
тварное и духовное, все видимое и невидимое (Кол. 1,17—20; Еф. 1,10;
Ин. 1,3—4). В Едином Безгрешном все содержание человеческого есG
тества: весь ум, все сердце, вся воля, все тело, вся душа, — восходят к
обожению4. Христос и пришел ради этого, так как ясная цель воплоG

1 Творения преп. Макария Египетского. М., Паломник, 2002. 46:4
2 Иустин (Попович), прп. Собр. творений. М., Паломник, 2004. Т. 1. С. 259.
3 Творения преп. Макария Египетского. М., Паломник, 2002. 11:9
4 Иустин (Попович), прп. Собр. творений. М., Паломник, 2004. Т. 1. С. 262.



щения Христова — это освободить человеческую душу от греха, соG
единить сущность человеческой личности со Христом. Согласно проG
топр. И. Мейендорфу, искупление человеческой природы, совершенG
ное Христом — новым Адамом, — в сущности, состояло в том, что безG
грешная Ипостась, Ипостась Логоса, добровольно восприняла челоG
веческую природу в том самом поврежденном состоянии, в котором
она пребывала (а это подразумевало и смертность) и в воскресении
восстановила первоначальное общение с Богом. Во Христе человек
снова причастился вечной жизни, предназначенной для него Богом,
он освободился от рабства, в которое его заключил сатана «страхом
смерти» (Евр. 2,15)5.

Макарий Египетский в своих Беседах подробно описывает пути
преображения отдельных сторон человеческого существа: ума, воли и
сердца. Он подробно рассматривает движения ума и воли: веру, надеG
жду, любовь. Аскетическое богословие преп. Макария своеобразно и
даже уникально тем, что отдельные аспекты аскетической теории и
практики непосредственно им связываются с христологической и
триадологической перспективой. Аскетика представляется опытом
жизни в Боге, отсюда центральность понятия обожения для всего боG
гословия преп. Макария.

Вся совокупность человеческого естества как на уровне души, так
и тела подлежит преображению — в этом преп. Макарий и видит цель
аскетики. По учению преподобного Макария Египетского, обожение
личности сосредоточивается вокруг орудий познания, но ни в коем
случае не исключает ее телесной части6. Обожение объемлет всего чеG
ловека без остатка. Соединяясь с Иисусом Христом, человек не утраG
чивает своей личности, ибо богочеловеческое равновесие обусловлеG
но самой Личностью Богочеловека Христа. Не только совершенный
человек — «в Боге», но и Бог «в нем». Любое совершенство онтологиG
чески зависит от Троичного Божества. «Рожденное по Духу соверG
шенно». Рожденный от Духа «имеет образ совершенства, в виде и в
членах». «Совершенные христиане» удостаиваются «достигнуть стеG
пени совершенства», т.е. стать «богами… поблагодати»7.

Начало веры и все ее возрастание органически связано и обусловG
лено покаянием. «Metanoeitai» (= покайтесь) — этим словом Иисус
начал проповедовать (Мф. 4,17; Мк. 1,15). «Metanoeitai», т. е. измениG
те nous (ум), ибо приблизилось Царство Небесное; измените обладаеG
мый грехом, земной ум, чтобы реально почувствовать и познать приG
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5Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Иисус Христос в восточном православном
предании.

6 Творения преп. Макария Египетского… 10.4
7 Там же. 17.1, 8.4



ближающееся Небесное Царство. Надежда происходит из существа
веры, но вера тем вера, что надежда — ее сущность (Евр. 11,1); бытие
первой обусловлено бытием второй. Без надежды слишком тяжелый
подвиг веры завершился бы скепсисом; с надеждой горький подвиг
самоотречения становится сладким.

«Если не будет у человека пред очами радости и надежды, что приG
имет избавление и жизнь, то не возможет стерпеть скорбей и принять на
себя бремя и шествие тесным путем». «Должно также христианину всяG
кий день иметь упование, радость и чаяние будущего царства и избавлеG
ния и говорить: “Если не избавлен я сегодня, буду избавлен наутро”».8 И
вера и надежда для преп. Макария неотделимы от молитвы: молитва — и
образбытиячеловека,ито,чемонпознаетсамогосебяиБога.

Мысли должны руководиться молитвой, этим «мудрым кормG
чим»; разум должен быть проникнут непрестанной молитвой, чтобы
не был он соблазнен мятежными помыслами духа зла; вся душа должG
на порываться в молитве к вышнему пристанищу и предавать всю сеG
бя Богу, в Которого уверовала и Которого возжелала. Молитвой собиG
рается в Боге рассеянный грехом рассудок, собирается и очищается от
греха, поэтому необходимо «всю душу стелом предать молитвам».

Молитвой побеждаются и порабощаются страсти, очищаются все
орудия познания, освобождается от греха и исправляется совесть9.
Нередко во время молитвы человеческий ум «входит в покой; и в таG
кой мере противостоящую стену злобы подкапывает он и углубляется
под нее, что в итоге та разрушается, и человек входит в видение и мудG
рость, до чего не достигают сильные, или мудрые, или витии, и они не
могут постигнуть или познать тонкость ума его; потому что занят он
Божественными тайнами»10.

Молитвой не только человек очищается и освобождается от греха,
но и «демоны, крепкие, как твердые горы, пожигаются молитвою, как
воск — огнем»11. «Плоды же искренней молитвы суть: простота, люG
бовь, смиренномудрие, постоянство, незлобие» и прочие добродетеG
ли. Молитва с прочими добродетелями — это путь любомудрия (фиG
лософии), путь праведности, приводящий к истинной цели. «Глава
же всякой добродетели... есть постоянное пребывание в молитве».
«Дело молитвы выше всех других».

Обожение ума достигается через соединение человеческого ума с
умом Иисуса Христа. Вечный смысл человеческого ума — это «прийG
ти в срастворение с Безначальным умом». Но такое соединение предG
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8 Творения преп. Макария Египетского. М., Паломник, 2002. 26.11 : 5.6
9 Иустин (Попович), прп. Собр. творений. М., Паломник, 2004. Т. 1. С. 272.

10 Творения преп. Макария Египетского. М., Паломник, 2002. 15.15
11 Там же. 43.3



полагает, что человеческий ум прошел через тяжелые подвиги веры,полагает, что человеческий ум прошел через тяжелые подвиги веры,
надежды и любви. Лишь когда он пройдет через эти подвиги, когда пеG
реработает себя верой, надеждой и любовью, лишь тогда человечеG
ский ум удостаивается стать «одним духом с Господом»12, обогочелоG
вечиться. Ум, очищенный молитвой и соединенный со Христом, спаG
сается от греховной ветхости и становится «новым умом»13. Господь
«обновляет ум, исцеляет его от слепоты и глухоты неверия и неведеG
ния, возвращает ему здравие и проницательность», вновь дарует ему
целостность и сияние14. Из ада греховности и смерти Господь воскреG
шает умерщвленный ум, освобождает его от рабства сатане и возносит
«в Божественный воздух.»15 Обоженный, обогочеловеченный, ХриG
стоGобразный ум — это характерный признак святых, ибо они «умом
своим причащаются Христовой сущности и Христова естества»16. О
таком ХристоGподобном уме не мог знать ветхозаветный мир. ЧистоG
та ума — это новая реальность, принадлежащая Новому Завету, ибо
лишь «крещение огнем и Духом очищает и омывает оскверненный
ум», ибо лишь «небесный меч обсекает излишество ума, т. е. нечистое
краеобрезание греха»17.

Христос — единственный Уврачеватель, знающий и могущий исцеG
лить «слепоту ума» и очистить сущность ума от греха. Совершенные
христиане имеют помазанный ум18, имеют обоженный ум, ибо они суть
«боги»19. Очистить ум человеческий возможно только единым Чистым
и единым Безгрешным; поэтому лишь совершенные христиане, котоG
рых преподобный Макарий называет богами, достигают чистоты ума,
соGвоплощаясь со Христом. Чистота ума — это то единственное, что в
христианстве можно назвать совершенством, так как совершенство —
это не воздержание от видимых зол, а «очищение ума «, ибо «воздержаG
ние от худого не есть еще самое совершенство, разве вошел уже ты в
уничиженный ум и убил змия, который таится под самым умом, во глуG
бине помыслов..., разве его ты умертвил и изринул из себя всякую бывG
шую в тебе нечистоту»20. Обоженный ум — это «престол Божества», но
точнотакжеи«Божество—престолума»21.

12 Там же. 10.11
13 Там же. 44.1
14 Там же. 5.25, 25.5
15 Там же. 11.11G12.
16 Там же. 15.38
17 Там же. 32.4, 47
18 Под этим подразумевается то, что как Христос есть Помазанник, такое же помаG

зания, т.е. пребывание Св.Духа (Св. Дух пребывает на Сыне предвечно), по благоG
дати сообщается всем христианам.

19 Творения преп. Макария Египетского. 17.1
20 Там же. 17.15



Составляя единосущную часть души, воля своей природой опредеG
лена к самостоятельному прохождению всех ступеней развития души.
Обожение души проявляется и через волю. Соединяясь с благодатью,
воля обожается. От греховности волю излечивает лишь соединение с
волей Божией. В воле Божией человеческая воля обретает свою целоG
стность, свое исцеление и непогрешимое путеводительство. Так для
преподобного Макария Великого, обожение воли становится истиной
христианскойжизниисущественногопознанияИстины.

Преображение ума начинается с освобождения ума от греховной
гордости и усвоения смирения как категории мышления. «ВысокоG
умием и надменностью змий вначале низложил Адама»; «Христос,
зрак раба приим, победил дьявола смиренномудрием»22. Смирение —
это единственное оружие, которым побеждается дьявол. Поэтому
смирение — это необходимое условие спасения; и «нужно принужG
дать себя к смиренномудрию перед всяким человеком», «принуждать
себя…, хотя бы сердце того и не хотело» (Ин. 4,8; 4,16)23. НепрестанG
ным подвигом молитвы человек постепенно погружается и соединяG
ется со всеми добродетелями, пока не достигнет самой сущности всех
добродетелей, сущности Бога — любви. «Любовь больше молитвы»,
больше всех прочих добродетелей, больше настолько, насколько Бог
больше добродетелей, ибо «Бог есть любовь». Бог не только имеет люG
бовь, но и есть любовь. «Ибо любовь — это не имя, а божественная
сущность». Любовь есть не только (действие Божие), но и (= сущG
ность Божия), Его (бытие)24.

Согласно И.В. Попову, если Божество входит в общение с человеG
ческой природой через посредство ума, а ум есть носитель свободы,
орган познания и руководитель чувства, то этим самым выдвигается
элемент самодеятельности души, идущей навстречу божественной
любви, которая нисходит кчеловеку25.

Особую роль в обожении в богословии преп. Макария играет сердG
це. Сердце — центральный элемент человеческого устроения, в котоG
ром соединяются ум и воля, сердце — главный «орган» молитвы. ЧисG
тота сердца — условие присутствия Бога в человеке. «Сердце подлинG
но есть необъятная бездна», «и достигнуть чистоты сердца не иначе
возможно, как чрез единого Иисуса». Чистое сердце становится «черG
тогом Христовым». «Ибо Царь Христос с Ангелами и святыми духаG
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ми идет упокоиться там, и пожить, и походить, и основать Свое царстG
во»26. Поэтому «со времени Христова пришествия Бог требует… чисG
тоты сердца»27.

Душа приемлет от Духа Святого «совершенное избавление от греG
ха и тьмы страстей», ибо только Дух Святой может «совершенно исG
коренить грех» и освятить все части, все составы человека28. Но по усG
тановленной Богом икономии спасения для достижения «совершенG
ной чистоты» необходимо соGработничество духа человеческого и
Духа Святого29. Душа соединяется с Душой Христовой, сущность с
Сущностью, ум с Умом, воля с Волей, сознание с Сознанием ХристоG
вым, и, соединившись, человеческое самосознание полностью очищаG
ется от сознания, пораженного грехом, оно обретает свою природу,
свой оригинал, свой смысл. Человек переживает себя как Божий обG
раз30. Через познание себя, своего духовного устроения как образа БоG
га, обоженная личность приходит к познаниям тайн Святой Троицы,
«ибо кто возмог познать достоинство души своей, тот может познать
силу итайны Божества»31.

Чистота сердца достигается молитвой, молитва вводит и любовь,
«ибо кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовG
ною любовью к Богу воспламеняется к божественной приверженноG
сти и пламенному желанию, и приемлет благодать духовного освяG
щающего совершенства»32. Любовь приобретается молитвой, любовь
зависима от молитвы,33 она — сущность всех духовных даров. «Если я
имею все дары... и отдам тело мое на сожжение, если я говорю языкаG
ми ангельскими, а любви не имею, — то я ничто». «И если имею пророG
чество, и знаю все тайны и все познание, и если имею всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто».(1Кор.
13,1G2) Любовь дает познание Бога; «любящая сила души» — это ценG
тральный элемент богопознания: «Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4,8). Соединившись с БожественG
ным Святым Духом, человек удостаивается истинного богопознания,
и его око зрит то, чего око не видело, его ухо слышит то, чего ухо не
слышало, и его сердце переживает как величайшую истину то, что не
приходило на сердце человеку34 (1Кор. 2,9). Любовью достигается ноG
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вая сущность личности, новая природа; человек исходит из своей
природы, проникает в другую природу и соединяется с ней до забвеG
ния своей собственной природы, ибо «кто достиг любви, связан и упоG
ен ею, тот погружен и отведен пленником в иной мир, как бы не чувстG
вуя собственной своей природы»35.

Любовь неотделима от познания, от гносиса. Она — признак личG
ностного сознания, без которого путь к единению был бы слепым и
бесцельным, был бы, по выражению святого Макария Египетского,
«призрачным подвижничеством»36. МолитвенноGмистическое соедиG
нение с Божеством преподобный Макарий Великий характеризует
как собирание себя, собирание своей души в Боге через обращенный к
Богу подвиг любви37. Но главное усилие молитвенного делания любG
ви сосредоточивается на собирании ума в Боге, на собирании в Боге
«мыслей, рассеянных грехом»38. «Кто любит Меня, тот возлюблен буG
дет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам... Я и Отец приG
дем к нему и обитель у него сотворим».39 (Ин. 14,21) Любовью челоG
век укореняется, успокаивается в природе Божества: «Имеющий люG
бовь не падает»40. Без любви к Богу невозможна и существенная люG
бовь к людям. Первая заповедь любви — всегда первая, а вторая — всеG
гда вторая. «Кто не любит Бога всей душой и всем сердцем, как может
тот здраво и искренне прилагать попечение о любви к братиям, если
во вторую входят дверью первой». Для того чтобы человек любил люG
дей любовью, которая «никогда не перестает», это должно совершатьG
ся «от Бога», через личное переживание первой заповеди41. «Всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога». «Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4,7—8). Надлежит... принужG
дать себя к любви, если кто не имеет любви», надобно принуждать, хоG
тя бы сердце того и не хотело. «Если кто любит Бога, то и Бог сообщаG
ет ему любовь Свою». «Не бывает того, чтобы любовь к Богу зародиG
лась в нас просто и самодвижно, но сопряжено сие с многими усилияG
ми ивеликими трудами, при содействии Христовом»42.

Благодатно преобразуемая верой, надеждой и любовью человечеG
ская личность постепенно формируется по Христу, пока не обожится.
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Разумеется, переход в Божественное бесконечно таинствен и всегда
надGаналитичен для любого человеческого разума. Здесь необходимо
благодатноGмистическое переживание самого факта. Преподобный
Макарий Великий как раз служит исключительным образцом опытG
ного переживания этого таинственного перехода в Божественную
Троицу. Обожение — это высшая на земле ступень, которой достигает
человек. Преподобный Макарий сам опытно переживает и богодухG
новенно описывает благодатноGмистическое возрастание человека в
совершенного человека.

До полной зрелости человеческая личность проходит через все фаG
зы роста; «постепенно возрастает человек и приходит в мужа соверG
шенна, в меру возраста»43. Богочеловеческое возрастание человека
постулирует рождение от Бога. «Жизнь есть рождение от Бога свыше.
Ибо без сего рождения душе невозможно жить, как говорит Господь:
Аще кто не родится свыше, не может видети Царствия Божия». Всю
икономию спасения Господь Иисус Христос сводит к рождению «от
Его Божества» (Ин. 3,3). Жизнь души прямо зависит от сосредоточеG
ния всех жизненных сил в образе Христа. Душа мертва, если не имеет
в себе «жизни души», т. е. если не носит «небесного образа БожественG
ного света».

Душа не имеет ценности, если не имеет образа небесного Духа в неG
изреченном свете, т. е. отпечатленного в ней Христа. Христиане расG
познаются по тому, что имеют «образ Царя» Христа. «Если кто не роG
жден от царственного и Божия Духа и не соделался небесным и царG
ским родом и Божиим чадом…, не может носить небесный и многоG
ценный бисер, сей образ неизглаголанного света, т. е. Господа». ХриG
стианин — это таинственный синтез мира горнего и дольнего, мира
физического и метафизического, ибо он носит в себе «образ небесноG
го» человека. Христиане Духом Святым преобразуются в образ ХриG
стов, ибо Христос для сего и пришел.44 Христианин совлекается древG
него человека и облекается в «небесного и нового Человека, то есть во
Христа». Облечься во Христа, написать в себе образ Христов, усвоить
Его образ в качестве сущности своего естества — это и есть единственG
ный и предвечный смысл человека. «Соединенные с Божиим Духом
уподобляются Самому Христу» (Рим. 8,29; 2Кор. 3,18; Гал. 4,19).

Силою Духа и вследствие духовного возрождения человек прихоG
дит в меру первого Адама и становится даже выше его; потому что деG
лается обоженным»45. Через обожение человек породняется с ХриG
стом, становится Его «братом и сыном»46. Поэтому христиане — это
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«сыны Адама небесного, новое рождение, чада Духа Святого, светоG
носные братья Христовы, подобные Отцу своему, Адаму духовному и
светоносному». Божественная Троица — единственно вечноGновая; и
срастворяясь (= соединяясь) с Ней, человеческая личность становитG
сяиостается «новой тварью»47.

Родившиеся от Бога горним рождением, рождением от Духа СвяG
того, имеют в себе Христа, их освящающего и упокояющего; они всеG
гда путеводимы Духом Святым, невидимо путеводимы к облагодатG
ствованию в своей обоженной душе48. Когда душа «взойдет к соверG
шенству, совершенно очистившись от всех страстей и в неизреченном
общении пришедши в единение и срастворение с Духом Утешителем,
и, срастворяемая Духом, сама сподобится стать духом, — тогда делаG
ется она вся светом, вся — оком, вся — духом, вся — радостью, вся —
упокоением, вся — радованием, вся — любовью, вся — милосердием,
вся — благостью и добротою». «Душа, носящая в себе Бога, или, лучG
ше сказать, носимая Богом... делается вся оком»49. Такой человек наG
конец ощущает себя обоженным, обогочеловеченным и всю суть своG
ей жизни выражает таинственными словами святого и великого ПавG
ла: «Уже неяживу,но живет вомне Христос» (Гал. 2,20).

Процесс обожения охватывает все аспекты бытия и познания чеG
ловека. Освобождение их от греха через веру, надежду, любовь и соG
единение без остатка с Христом приводит наконец человека к состояG
нию обоженности. Созерцая эту бесконечную, эту блаженную тайну,
душа преподобного Макария выливается в радостное воклицание:
«О, какое тесное общение невесты с Небесным Женихом!»50 СоедиG
нение души с Христом совершается Духом Святым. Когда душа вся
всецело в вере, надежде и любви посвящает себя Господу, когда всю
Ему себя предает и непрестанно творит Его заповеди, тогда Дух СвяG
той озаряет ее, и осеняет, и удостаивает «быть в единый со Христом
дух и в единое срастворение»51. Через соединение со Христом человеG
ческая душа становится поистине «как душа Господа «, а также и «ГосG
подь становится ее душой»; и Господь, «седящий в небесном граде на
престоле величествия на высоких, весь пребывает с душею в теле ее,
потому что образ ее положил Он горче, в небесном граде святых ИеруG
салиме, а собственный образ неизреченного света Божества Своего
положил втеле ее»52.
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Восстановление человека и познания сводится к непрестанному
соGвоплощению Христу; поэтому святой Макарий Египетский всю
сотериологическую проблему сводит к воплощению Христа в душе
спасаемой личности, к обогочеловечению спасаемого. Вся жизнь и
все познание человека заключается в непрестанном устроении себя
«по образу Божию»,53 в соединении самосознания с сознанием ИисуG
са Христа. Весь человек обращается, обитает и пребывает в категории
богочеловечности. Человек знает и видит себя как «образ Божий». Но
на эту ступень возводятся лишь обоженные, просвещенные, так как
только «озаренные Божиим светом видят образ души «54. БожественG
ную тайну души открывает им Дух Святой. «Ни мудрые своею мудроG
стью, ни разумные своим разумом не могли постигнуть душевной
тонкости или сказать о душе, что она такое; только при содействии
Духа Святого открывается и приобретается точное ведение о душе»55.
Духом Святым Христос открывает «тайну души», открывает теоценG
тричность ее природы, которая по значению онтологической необхоG
димости всегда устремлена к Богу, обретает в Нем свою цель, свой
смысл, свое бессмертие инадGсмертность56.

Преподобный Макарий дает полное применение главному христиG
анскому принципу познания: подобное познается подобным, духовное
— Духом. «Кто только имеет себе подобного небесного Божия Духа, тот
и знает подобного ему «, знает духовного и духовное, (знает), что от ДуG
ха Божия, от Бога»57. В своем исследовании трудов преп. Макария,
И.В. Попов подчеркивает, что последней целью подвижничества, по
воззрениям преподобного, служит обожение человеческой природы,
являющееся следствием существенного общения всего человека: его
души и тела с Богом58. Дух Святой исходит от обоженных подвижниG
ков59. Свет Духа Святого просиявает не только через их мысли, но и чеG
рез суть, сущность их сознания, их духовного устроения; «в их душах —
постоянная и непрерывная светозарность сущностного света». «Те, коG
торые суть сыны света и служения Новому Завету в Духе Святом, ниG
чемуненаучаютсяулюдей,ибонаучаемыБогом»60.
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Преподобный Макарий Египетский различает три главных ступеG
ни познания: чувство (=ощущение), видение и просвещение. ПросвеG
щение — высшая ступень, на которую познающий субъект восходит,
когда свой ум просветит светом Христа и Духа Святого, когда его дуG
шу «просветит невещественный и Божественный огнь»61. ОчищенG
ный, просвещенный ум, возвращается к своей первозданной чистоте,
которую он имел до грехопадения, приемлет «свою собственную приG
роду « и производит чистое, непорочное знание. Такой ум зрит ГоспоG
да, зрит «ту славу, какую до преслушания видел отец наш Адам»62.
Христос «действительно видим до дня воскресения» очами очищенG
ной, духоносной души. Святой человек, т. е. человек, совершенно очиG
щенный и освященный, иногда в молитвенном восхищении зрит
«горний град Иерусалим, светлые тамошние жилища и беспредельG
ный и неизреченный свет». Божественный огонь Духа Святого «делаG
ет ум чистым, дабы он, восприняв естественную способность видеG
ния, непрестанно созерцал чудеса Божии». Границы познания размыG
каются; откровение становится источником новых познаний, «велиG
кие дела итайны Божии открываются душе»63.

Откровение и познание становятся синонимами; границы познаG
ния сливаются с границами откровения; их сферы соединяются; безG
граничность становится границей познания; конечность познания
возрастает в бесконечность. Путем соGдействия подвига веры, надежG
ды, любви и благодати Божественной Троицы бесконечность богопоG
добной души избавляется от адского, греховного состояния64; «cтены
порока, окружающие ум,… разрушаются Божией силой»65, и узкая каG
тегория зла перестает быть категорией познания, и сатана перестает
быть творцом познания.

Обоженный человек приемлет откровение как наивысший источG
ник познания; поэтому для него познание не имеет границ. Бог постеG
пенно Своею силою возращает душу, «расширяет и возвышает ее до
беспредельного и безмерного возрастания … пока не возрастит в собG
ственный Свой возраст». Тем самым онтологически уготовано бескоG
нечное и безмерное возрастание в сфере познания. Будьте совершенG
ны, как совершен Отец ваш Небесный, — это действует и для познаG
ния. Соединившаяся со Христом душа «настолько расширяется мысG
лью, что бывает повсюду»66.
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Но распространение познания до бесконечности, по существу, ноG
сит соборный, церковный характер, ибо лишь со всеми святыми челоG
век может познать, что широта, и долгота, и высота, и глубина тайны
Христовой. «Ум совершенно не бывает занят ничем видимым» и веG
щами, которые по сущности не добрые, но он весь — во Христе, он стаG
новится «одним умом» со Христом, и поэтому все его творчество —
богочеловечно. Духовное познание — это плод деятельного участия
Духа Святого в творчестве ума, и «все мысли становятся небесными,
чистыми исвятыми, обращаясь вБожественной сфере»67.

Экклезиологичность познанияGобожения подчеркивается евхариG
стическим аспектом обожения, в евхаристии Господь Иисус Христос
воплощается в причастнике, становится для него вечной Жизнью, и он
опытно достигает познания Христа. «Господь бесконечен и непостиG
жим… Бог ни для кого не постижим и не измерим, кроме тех, которые
вкусили от Него же Самого»68. Вкушение Бога — это единственный
путь к реальному познанию Бога и Христа. Без личного причащения
Христу абсолютно невозможно познать тайну Его Личности, потому
чтоОн—«ПремудростьБожия»—«еллинамбезумие»(1Кор.1,18).

Общение с Божественным естеством и вытекающее отсюда обожеG
ние для преподобного Макария не было идеалом трансцендентным,
осуществление которого ожидалось бы только в загробной жизни или
в будущем веке, напротив, преподобный подчеркивает, что из ограниG
ченности своей конечной природы до некоторой степени человек моG
жет выйти уже во время своего земного существования. «Небесный
огнь Божества, который христиане еще ныне, в веке сем, приемлют
внутрь себя, в сердце, действуя внутрь сердца их, когда разрушится
тело, начнет действовать совне и снова сопряжет члены, совершит
воскресение разрушенных членов»69. Огнь сей — это «сила воскресеG
ния»; он «воскрешает истлевшие тела»70. Обоженные и душой и теG
лом святые «прелагаются в Божественное естество и соделываются
богами и чадами Божиими,71 этим достигается последний, вечный
смысл человека: вся душа и все тело навсегда становятся богоподобG
ными; вечное блаженство человека наполняется вечной богоподобG
ной жизнью, богоподобным ведением (знанием) и вечным созерцаниG
ем«несказанной красоты Лица Христова».

48 И.М.Котова
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Свящ. Илья Осокин

ПРЕП. ПАИСИЙ
ВЕЛИЧКОВСКИЙ
Традиции исихазма в России

«Да разорится наше все, да погибнет и дело
наше, только да соблюдутся нами заповеди
Божии, и их ради души наши».

Преп. Паисий Величковский

Рассуждая об исихазме, один из авторитетных
исследователей — протоиерей Иоанн Мейендорф — выделяет четыG
ре его значения:

1) идеал индивидуального отшельничества раннехристианских
анахоретов вдухе Евагрия Понтийского;

2)практика постоянного творения «Иисусовой молитвы»;
3) система богословскоGфилософских понятий, разработанных

Григорием Паламой вполемике сВарлаамом;
4) так называемый политический исихазм как социальная и кульG

турная программа, проводившаяся византийскими деятелями и шиG
роко распространившаяся вславянских странах1.

«Заря XVIII века открывала для православного мира новую эпоху, полную
энергии, но также и противоречий, — эпоху, которая будет иметь решающие
последствия для грядущих поколений. В этом веке совершаются духовные
процессы, выносящие на поверхность множество проблем, которые или векаG
ми пребывали в спячке, или были совершенно неизвестными. На протяжении
этого века отчетливо выявляется противоречие между двумя тенденциями,
которые являются остатками хорошо или плохо выраженной традиции, с одG
ной стороны, и «новыми идеями», берущими свое начало в западном мире, с
другой. Обе эти тенденции находят горячих сторонников в лице деятелей
мощной духовной и интеллектуальной силы, что ведет к еще большему обостG
рению этогопротиворечия»2,

— считает АнтониосGЭмилиос Тахиаос, профессор богословского фаG
культета Фессалоникийского университета, президент Греческой АсG
социации славистов.

1 См.: Медушевская Н.Ф. Традиции исихазма в российской правовой культуре
// http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/01_2010/02.pdf



В эту эпоху, «полную противоречий», жил человек, которого ИриG
на Самцова называет «человеком Писания»3. Это — святой преподобG
ный старец Паисий (Величковский).

По мнению протоиерея Сергия Четверикова, автора книги «МолG
давский старец Паисий Величковский, его жизнь, учение и влияние
на православное монашество», именно в лице преподобного Паисия
Величковского

«удивительным образом сочетались святость личной жизни, любовь к просвеG
щению, замечательная способность к устроению монашеского общежительG
ного братства, умение привлечь к себе и духовно воспитать многочисленный
сонм учеников, создать около себя большую школу православного духовного
подвижничества и, наконец, большое литературное дарование, которое поG
могло ему совершить важное и необходимое дело — исправление старых переG
водовиновый перевод святоотеческой аскетической литературы»4.

Казалось бы, XVIII—XIX века далеко в прошлом. Однако многие
подвижники, жившие в то время, могут служить примером для совреG
менных пастырей. К примеру, первые два качества, о которых говорит
прот. Сергий Четвериков, рассуждая о жизни святого преподобного
Паисия Величковского: святость личной жизни и любовь к просвещеG
нию — в наше время, как в любое другое, необходимы священнослуG
жителю. Святость личной жизни — это пример для подражания. ПриG
хожане не будут доверять словам пастыря, если они расходятся с его
делами.

Любовь к образованию, к просвещению — это свидетельство того,
что священнослужитель заботится о своей пастве, стремится дать граG
мотный ответ любому человеку, приходящему к нему. Бесценные соG
веты современный пастырь может почерпнуть из литературного наG
следия святого и его жизнеописания. Для этого, конечно, необходимо
тщательное и полное изучение жизни и творений преподобного ПаиG
сия. Однако, как замечает Ирина Самцова, «жизнь, деятельность и
творчество святого преподобного Паисия Величковского поGпрежнеG
му остаются недостаточно исследованными»5.

Единственным серьезным исследованием — монографией, посвяG
щенной преподобному Паисию, — в настоящее время является упоG
минавшийся труд протоиерея Сергия Четверикова. В последнее вреG
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2АнтониосGЭмилиос Тахиаос, проф. Возрождение православной духовности
старцем Паисием Величковским. // http://seminaria.virtbox.ru/paisij.htm

3Самцова И. Паисий Величковский как человек Писания. // http://www.
nasledieGcollege.narod.ru/Doclad5/Samcova.pdf

4 Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский, его жизнь, учеG
ние и влияние на православное монашество. М., 1998 // http://seminaria.
virtbox.ru/paisij.htm

5Самцова И. Паисий Величковский как человек Писания. С. 1. // http:// www.
nasledieGcollege.narod.ru/Doclad5/Samcova.pdf



мя и другие авторы немало писали о жизни святого преподобного
Паисия. Но это — статьи и доклады, не претендующие на серьезные
исследования.

О произведениях некоторых современных авторов, где приводитG
ся жизнеописание святого преподобного Паисия (Величковского),
Ирина Самцова говорит,что

«сам старец какGто исчезает из них». «Более того, — продолжает она, — часто
происходит некоторая подмена: из деятельности преподобного Паисия беретG
ся какойGто один «пункт» и подается так, словно это и есть его учение. Такие
авторы зачастую даже и не подозревают, что, выдернув слово из контекста,
они исказили то, что говорил Паисий, что он делал. Поэтому предстоит еще
долгая итщательная работа…»6

Святой преподобный Паисий (Величковский) (Петр Иванович
Величковский) родился 21 декабря 1722 года в городе Полтаве. О своG
их предках преподобный писал следующее:

«Прапрадед мой был по отцу Симеон, знатный и богатый казак. Прадед же —
Лука Величковский, протопоп Полтавский. По матери же прадед мой был
славный и богатый купец еврейского рода, прозываемый «Мандя», который и
крестился в приходе Преображения Господня со всем домом своим. Дед же —
Григорий Манденко»7.

«Летописец Самуил Величко отзывается о деде старца как о муже «благоG
дати Божией и мудрости исполненном» и рассказывает, что его сын, отец
старца, когда в 1687 году гетман Иоанн Самойлович, отправляясь в КрымG
ский поход, проезжал через Полтаву, приветствовал его виршами «собстG
венной композитуры». Известно также, что отец старца окончил курс КиG
евской братской коллегии»8,

— пишет агиограф святого Паисия (Величковского) протоиерей СерG
гий Четвериков.

Итак, как мы видим, преподобный Паисий воспитывался в блаG
гочестивой семье, а в его роду были священнослужители. Будущий
подвижник с детства отличался кротким, тихим и молчаливым хаG
рактером.

«Его молчаливость была поразительна. Родные по целым дням не слышали от
него ни одного слова. Он не был ни угрюм, ни уныл; напротив, радость и приG
ветливость светились в лице его, но он был всецело погружен в свою внутренG
нюю жизнь, всвоесокровенное молитвенное пребывание сБогом»9.
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После достижения тринадцати лет Петр поступил в начальную
ступень Киевской Академии — Братские училища. Там он пробыл три
года. Как сообщает Ирина Самцова, «юноша считал, что в школьной
программе слишком много внимания уделяется языческим авторам и
необоснованно мало — святоотеческим писаниям»10. Осень 1738 года
Петр Величковский оставил обучение. На тот момент ему было семG
надцать лет. Он начал странствовать по монастырям в поисках духовG
ного руководства. Здесь необходимо сказать об особенном, благогоG
вейном, трепетном отношении преподобного Паисия к самому подвиG
гумонашества.

«С юношеских лет заветным желанием Паисия было пойти в монахи. Говоря
здесь о монашестве, я подразумеваю две вещи: оставить мир, чтобы поступить
в монастырь, и пережить благодать монашества во всей ее полноте, как преG
красно скажет об этом его биограф Митрофан: «Во времена, когда монашество
было столь расслаблено и показывало лишь свою внешнюю сторону, Паисий
явил, что есть монашество, что есть таинство послушания, какую великую
пользу приносит оно новоначальному, ведя его вперед по пути духовного раG
зумения, что есть деятельная жизнь и созерцание, умная молитва сердцем, та,
чтосведена изумавсердце»11,

—пишет иеромонах Илия (Читтерио).
О. Илия говорит, что преподобный Паисий мечтал найти духовноG

го наставника, чтобы насладиться божественным даром послушания,
ипризнавался, что так инесмог найти его.

«Мне более нигде не удалось предать себя в послушание какомуGнибудь духовG
ному отцу. Как должен я и теперь признаться, мое внутреннее предрасположеG
ние с юности более склоняло меня предать себя в послушание, но я не был досG
тоин,каковяесмьокаянный,сподобитьсясегобожественногодарования»12,

—писал преподобный.
6 августа 1741 года Петр был пострижен в рясофор в МедведковG

ском монастыре святителя Николая на реке Тясмин. «Петр получил
имя Парфений, но, по ошибке братии, вскоре его заменили на «ПлаG
тон»13. В скором времени польские власти закрыли монастырь, и ПлаG
тон вместе с другими братьями переселился в КиевоGПечерскую ЛавG
ру. Однако в 1742 году он покинул Украину и поселился в МолG
доGВлахии, в скиту ТрэинGстени. После двухлетнего пребывания там
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он переселился в Кириульский скит. «Однако к 1746 году инок ПлаG
тон утвердился врешении переселиться наАфон»14.

На Афоне будущий святой провел семнадцать лет. Там он был поG
стрижен в мантию старцем Василием Поляномерульским с именем
«Паисий». В 1758 году преподобный Паисий был рукоположен во
пресвитера. На Святой горе им была основана монашеская община.
Иеромонах Илия (Читтерио) в докладе на международной экумениG
ческой конференции сформулировал шесть принципов, по которым,
по мнению преподобного Паисия (Величковского), должна жить обG
щина. Это следующие принципы:

— Прежде всего, общий контекст, в котором совершается строиG
тельство общины.

«В пору, когда монастырское учреждение (монастырь со всем своим имущестG
вом) часто оказывалось подчиненным юрисдикции другого монастыря, котоG
рый мог прямо считать его своей собственностью, которому следовало отсыG
лать часть доходов под видом плодоношения, так называемая инхинарея,
Паисий решительно выбирает независимость, сопряженную с бедностью, под
охраной бедности»15.

— Послушание переживается как подчинение себя братьям, как
послушание всмирении.

«Это специфическая харизма так называемого среднего пути, которая передаG
лась общинной жизни. В своих поучениях Паисий более всего настаивает на
послушании между равными (по горизонтали), чем на послушании вышеG
стоящему (повертикали)»16.

— Послушание — не самоцель; вместе со всей аскезой оно направG
лено на достижение интимности — глубины и подлинности личной
молитвы и требует, как и сама молитва, долгого опыта сердечного деG
лания.

—Послушание основано наПисании итворениях святых отцов.

«Именно желание жить таинством послушания придает силу требованию чиG
тать Писание и св. отцов — чтобы не пасть жертвой соблазна следовать своему
произволу. Вчитываться в Священное Писание и отцов денно и нощно — вот
ответ Паисия наотсутствие опытных духовных наставников»17.

— Послушание приносит плод, оно перерастает в любовь. ЛюбоG
вью проверяется искренность сердца, живущего впослушании.
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— Послушание создает общение, построенное на уважении к кажG
дому: личность ценится выше организации.

«Вот почему так важно, что община руководствуется не человеческими сужG
дениями и планами — будь то мнения и планы когоGто из начальствующих или
самих же братьев: ведь в таком случае пришлось бы пожертвовать личностью.
Евангельская община — это всегда, прежде всего, община личностей, которая
возрастает сростом каждого»18.

В 1763 году, после семнадцатилетнего пребывания, преподобный
Паисий, вместе со своей общиной, которая состояла из шестидесяти
четырех братьев, покинул Святую гору Афон и отправился в СвяG
тоGДуховский монастырь в Драгомирне. Там за короткое время им
была налажена жизнь почину Святой горы.

«Драгомирна стала новым этапом в литературной деятельности Паисия и его
братства, — пишет кандидат богословия Василий Савчук. — Только здесь стаG
рец смог организовать настоящую монашескую школу, которая исправляла,
переводила и размножала святоотеческие и аскетические тексты не только
для своих потребностей, но, как пишет биограф старца Григорий Даскэл, для
всегорумынского народа»19.

Особыми дарами преподобного Паисия (Величковского) о. Илия
(Читтерио) называет:

—дар сердечной молитвы;
—дар духовного руководства множеством братьев;
— дар, весьма редкий, — соблюдать в единстве братьев разных наG

циональностей.
В чем же главная заслуга святого преподобного Паисия (ВеличG

ковского)?
Иеромонах Илия (Читтерио) говорит обэтом следующее:

«Ученики Паисия (Величковского) и последующие поколения видели главG
ную заслугу старца в том, что он обновил монастырскую жизнь. В признании
этого факта, как и того, что благодаря его деятельности по исправлению и пеG
реводу патристических текстов энергично возобновляется изучение твореG
ний святых отцов, похвала биографов достигает вершины. Ученики в один гоG
лос неустанно свидетельствуют о том же самом. С ним вернулось переживаG
ниемонашества какзахватывающего идеала»20.

По существу, святой преподобный Паисий возобновил традицию
исихазма в России. Начало же ее распространения в России следует
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отнести к XIV веку. «Идеологическое направление, заданное патриG
архамиGисихастами в XIV веке, оказало решающее влияние на
Русь»21.Одним из таких патриарховGисихастов был патриарх ФилоG
фей, ученик святого преподобного Григория Паламы, игумен Лавры
наАфоне, который ипрославил егововторой половине XIV века.

«Расцвет созерцательного монашества на Руси в XIV—XV вв., несомненно,
связан с исихастским возрождением в Византии и победой паламизма на соG
борах XIV века. Из жития преподобного Сергия известно, что патриарх ФиG
лофей проявлял живую заинтересованность в устроении русского монашестG
ва. Он передал русскому игумену свое благословение и грамоту, которой утG
верждались новые порядки пустынного общинножития, введенные в СвяG
тоGТроицкой обители»22.

Итак, по благословению патриарха Филофея преподобный СерG
гий Радонежский дал основанному им монастырю общежительный
устав. Благодаря трудам святого Григория Синаита и его учеников, а
также тому, что святой Григорий Палама поддерживал отношения с
сербским королем Стефаном Душаном, традиция исихазма распроG
странилась нетолько наРуси, но инаБалканах, ивРумынии.

На Руси исихазм получил название «умного делания».Здесь слеG
дует сказать, что влияние исихазма распространялось не только на
духовную жизнь ибогослужение, но инасоциальные отношения.

«Этим влиянием были обусловлены и взлет иконографии и сочинения богоG
служебной музыки, и попечение власть имущих о бедных, и отказ многих моG
нахов от владения церковным имуществом. Исихастское движение, далеко не
ограниченное кругом отшельников, зачастую пробуждало к жизни и традиG
ции общежительного монашества. Движение затронуло и мирян, как свидеG
тельствует об этом поразительное сочинение Николая Кавасилы «Жизнь во
Христе»23,

—пишет иеромонах Плакида (Дезей).
К этому времени — началу XIV века — относится начало составлеG

ния сборников, в которые входили творения древних подвижников —
таких, как Макарий, блаженный Диадох, Марк Подвижник, Исихий и
т.д., и более поздние тексты — Никифора, Каллиста и Игнатия КсанG
фопулов ит.д.

В дальнейшем эти рукописные сборники послужили основой для
книги «Добротолюбие», напечатанной через несколько столетий,
«после периода забвения, когда греческий язык Византийской импеG
рии, на котором они были написаны, станет уже с трудом понятен
большинству монахов, оказавшихся под турецким владычеством»24.
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По мнению Н.Ф. Медушевской, естественному восприятию идей
святого Григория Паламы на Руси способствовало то, что «практика
«умного делания» имела глубокие корни на Руси еще в домонгольG
ский период, поэтому идеи Григория Паламы в XIV веке были восG
приняты легко иорганично.

Здесь следует заметить, что XIV век — время начала восприятия
традиции исихазма на Руси — относится к началу эпохи ВозрождеG
ния. Теперь поGновому ставятся следующие проблемы: место человеG
кавмире, егоотношения сБогом исдругими людьми.

Если следовать рассуждениям Варлаама — противника святого
Григория Паламы в богословских спорах — Бог оказывается несообG
щаемым человеку непосредственно, превращаясь в абстрактное поG
нятие.

Григорий Палама, архиепископ Солунский, также признавал абсоG
лютную непознаваемость Божественной сущности. Но он рассуждал
поGдругому. Св. Григорий Палама разработал понятие Божественной
энергии. Он подчеркивал, что невозможно в принципе говорить о БоG
гебез различения Божественной сущности иэнергии.

«Но для принятия обüживающей благодати Святого Духа человеку необходиG
мо проявлять усилие, аскезу. Конечно, человек свободен в том, чтобы отвергG
нуть данный путь, путь к Богу. Любовь же всегда предполагает свободу выбоG
ра, возможность отказа. Лишь соединение двух воль — воли божественной и
воли человеческой — может вести кобüжению. Таким образом, свобода пониG
мается в православии, прежде всего, как ответственность, ответственность чеG
ловека завыбор своихпоступков»25.

Итак, для обожения необходим подвиг. Одна из самых важных соG
ставляющих в подвиге — послушание. Говоря выше о преподобном
Паисии Величковском, мы упомянули, сколь высоко он ценил эту
добродетель.

Чтобы понять место послушания в подвиге, рассмотрим это поняG
тие в сопоставлении со своеволием. Своеволие способствует развиG
тию страстей, таким образом, оно тесно связано с понятием греха.
Следовательно, чтобы искоренить в себе грех, монаху нужно стяжать
добродетель, противоположную своеволию, аименно —послушание.

Исихазм глубоко вошел в русскую культурную традицию. Как мы
уже сказали, эта традиция была принята не только среди монашестG
вующих, она затронула и общество. Развивалась идея о том, что проG
тивостояние мировому злу должно осуществляться не только в сердG
цах людей, но и в сфере общественной, участвуя в преображении коG
торой, человек обретает свое особое место вборьбе созлом.
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Одним из исихастовGподвижников, принявших эту идею, был свяG
той преподобный Нил Сорский.

«Он был крупнейшим мыслителем, применившим теорию исихазма к практиG
ке социальной действительности, считая, что монахи должны жить своим труG
дом, главное их занятие — духовное самосовершенствование, стремление к
моральной чистоте, глубокое познание тайн человеческой психики с целью
изучения возможности управлять ею»26.

Самое крупное произведение святого преподобного Нила Сорского
— «Устав». В этой книге преподобный доказывает, что бороться со злом
следует через очищение своего сознания. Так, например, по его мнеG
нию, если человек хочет победить сребролюбие и вообще вещелюбие,
ондолженнетольконеиметь,ноинехотетьвообщеподобныхблаг.

Идея отказа отматериальных благ вытекала изследующей мысли:

«главное в жизни человека — это не внешний по отношению к нему мир, а проG
никновение в мир внутренний, высокое внутреннее напряжение, делающее
жизнь человека поистине духовной. Чтобы сосредоточиться на истинном миG
ре — мире духа, человек должен отречься от мирских соблазнов, стать свободG
ным, чтоозначает путьбесконечного самоусовершенствования»27.

Выше мы сказали, что среди подвижниковGисихастов чрезвычайG
но высоко ценилась добродетель послушания, так как она в своей
сущности противоположна своеволию, которое способствует развиG
тию страстей. Святой преподобный Нил Сорский также использует
это противопоставление. Так, в труде «О восьми помыслах Синаита»
святой преподобный Нил восьми порочным страстям (чревоугодие,
блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость) проG
тивопоставляет восемь добродетелей: пост, целомудрие, веру, милоG
сердие, терпение, скромность, смирение, нестяжание. Вообще, пропоG
ведуя монашеский образ жизни, Нил Сорский как главный подвиг
рассматривал борьбу со страстями, разумность и глубину сердца «без
дурных помыслов», в«целомудрии ичистоте».

Как же иноку достичь целомудрия и чистоты, жизни «без дурных
помыслов»? По мнению преподобного Нила, этого можно достичь
путем «умной молитвы», т.е. постоянного внутреннего молитвенного
делания, в безмолвии. Следовательно, не подобало монашествуюG
щим, по мнению исихастовGподвижников, вмешиваться в политичеG
скую жизнь государства, их задача — заботиться о духовноGнравстG
венном возрастании братии имирян.

Несмотря на то, что идеи святого преподобного Нила Сорского,
возможно, шли вразрез со многими устоявшимися обычаями (наприG
мер, практикой монастырского землевладения), он оказал большое
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влияние на духовную культуру Руси XV—XVI веков. Однако правоG
славное богословие XVII века прошло мимо исихазма, не поняв и не
оценив его мощного духовноGкультурного потенциала. ДействительG
но, интерес к традициям исихазма далее мы можем наблюдать только
вXVIII веке, периоду возрождения русского старчества.

Как мы уже сказали выше, большая заслуга в возрождении традиG
ций исихазма в России принадлежит святому преподобному Паисию
(Величковскому).

В наше время многие мыслители обратились к исследованию тех
великих идей, которые были заложены исихазмом. В России и за руG
бежом вышли работы П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, А.А. ВасильеG
ва, Г.А. Острогорского, монаха Василия (Кривошеина), архимандриG
та Киприана (Керна), В.Н. Лосского, протоирея И. Мейендорфа,
И.М. Концевича. Но неисчерпаемая глубина данного феномена и его
актуальность для духовности современного человека позволяет ожиG
дать постоянного обновления интереса к исихазму на новых уровнях
осознания. С.С. Хоружий отмечает,что

«раскрытие древней исихастской традиции, искони утверждавшей свободу и
ответственность человека, личностную картину мира, — прямое участие праG
вославия во всечеловеческой работе постижения и созидания новой антропоG
логической реальности»28.

Ранее мы упомянули, что в XVIII—XIX вв. — времени возрождеG
ния русского старчества — возобновился интерес к традициям исиG
хазма, в частности, к творению молитвы Иисусовой. Однако отношеG
ние к этому деланию у многих было неправильным. Святитель ФеоG
фан Затворник водном изписем ссожалением отмечал следующее:

«… из молитвы Иисусовой не знать что сделали. Думают, что как только стал
кто творить сию молитву, то этим одним уже все сделал. Молитва сия стала у
них как заговор какой: твори ее, приложив к сему и те телесные положения, о
коих инде говорится, и все получишь. Вот и мурлычут, а сердце остается пусто,
и мысли бродят, даже и срамные движения приходят, а им ничего, будто такое
в порядке вещей. У иных приходит при этом и малая теплота, и они кричат: вот
благодать, вот благодать! И не вспомнят, что говорят опытные: смотри, вот
придет легкая теплота, недивись, этоотестества, анеотблагодати»29.

Святой преподобный Паисий (Величковский), со своей стороны
тоже обличает в сочинении «Об умной или внутренней молитве» тех,
кто непонял, вчем состоит существо молитвы Иисусовой:
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«Дошел слух до меня последнего, что некоторые из монашеского звания дерG
зают хулить Божественную, приснопамятную и Боготворную Иисусову, умом
в сердце священнодействуемую молитву, созидая таковое свое языкоболие на
песцесуемудрия безвсякого свидетельства»,

—пишет преподобный Паисий.
Первая глава его сочинения так и называется: «Против хулителей

умной молитвы. О том, что умная молитва есть делание древних свяG
тых отцов, и против хулителей этой священной и пренепорочной моG
литвы».

В остальных главах преподобный, среди прочего, говорит о том, отG
куда эта молитва берет начало, приводит свидетельства из СвященноG
го Писания. Он также поясняет, как должен подготовиться к подвигу
молитвы желающий ее творить и как следует начинать это великое
делание.

О пользе делания умной молитвы у преподобного Паисия читаем
следующее:

«Священная умная молитва, по силе писаний Богоносных отцов, действуемая
Божией благодатию, очищает человека от всех страстей, возбуждает к усердG
нейшему хранению заповедей Божиих, и от всех стрел вражиих и прелестей
хранит невредимым»30.

Однако нетак просто начать это делание:

«Если же кто дерзнет действовать эту молитву самочинно, не по силе учения
святых отцов, без вопрошения и совета опытных, и, будучи надменен, страстен
и немощен, живет без послушания и повиновения, и к тому же гоняется единG
ственно за пустынножитием, которого, за свое самочиние, он и следа видеть не
достоин: таковой, воистину, и я утверждаю, удобно впадает во все сети и преG
лестидьявольские»31,

—предупреждает святой преподобный Паисий.
Ссылаясь на авторитет святых отцов, онотмечает,что

«есть две умные молитвы: одна — новоначальных, принадлежащая деянию, а
другая — совершенных, принадлежащая видению; та — начало, а эта — конец,
потому чтодеяние естьвосхождение видения»32.

Также, по мнению преподобного, умная молитва должна быть неG
престаннымделаниеммонахов,

«чтобы не только отречением от мира и яже в мире, переменою имени при поG
стрижении, особенностью одежды, безбрачием, девством, чистотою, самопроG
извольною нищетою, отдельностью пищи и места жительства; но и самым мысG
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ленным и духовным по внутреннему человеку вниманием и молитвою, монахи
имелиотменноеипревосходнейшеепредмирскимилюдьмиделание»33.

Что нужно монаху, желающему непрестанно творить умную моG
литву?

Желающий

«должен, по святому Симеону Новому Богослову, предать себя душою и теG
лом в послушание, согласное со Священным Писанием: то есть: предать себя в
полное отсечение своей воли и своего рассуждения — человеку, боящемуся
Бога, усердному хранителю Его Божественных заповедей и не неопытному в
этом мысленном подвиге, могущему, по писанию святых отцов, показать поG
винующемуся незаблудный путь ко спасению — путь умного делания молитG
вы,тайно совершаемой умомвсердце»,

—наставляет преподобный.
Монашествующим, ненашедшим наставника, онсоветует:

«Если же бы кто предал себя и в послушание, но не нашел бы в отце своем саG
мым делом и опытом искусного наставника этой Божественной умной молитG
вы (в нынешнее время — увы! достойно многого плача и рыдания — совсем исG
чезают опытные наставники этого делания): то не должен он поэтому прихоG
дить в отчаяние. Но, пребывая в истинном послушании по заповедям Божиим
(а не самочинно и особенно, самовольно, без послушания, чему обыкновенно
последует прелесть), возложив всю надежду на Бога, вместе с отцем своим,
пусть, вместо истинного наставника, верою и любовью повинуется учению
преподобных отец наших, изложивших до тонкости учение об этом БожестG
венном делании из просвещения Божественной благодати, и отсюда пусть заG
имствует наставления об этой молитве. И, во всяком случае, благодать Божия,
молитвами святых отцов, поспешит и вразумит — как, без всякого сомнения,
научиться этому Божественному делу»34.

Закончим разговор об исихазме в России этими проникновенныG
ми словами преподобного Паисия:

«Пусть будет известно, что это Божественное делание священной умной моG
литвы было непрестанным делом древних Богоносных отцов наших, и на мноG
гих местах пустынных, и в общежительных монастырях, как солнце, просияло
оно между монахами: в Синайской горе, в Египетском ските, в Нитрийской гоG
ре в Иерусалиме и в монастырях, которые окрест Иерусалима, и просто скаG
зать — на всем Востоке, в Цареграде, на Афонской горе и на морских островах;
авпоследние времена, благодатию Христовою—ивВеликой России»35.
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Л.А.Петрова

МИРОВАЯ ДУША И
МИФОЛОГЕМА СОФИИ

Говоря о мифологеме Софии, часто указывают на
ее генетическую связь с гностицизмом и неоплатонизмом. Но если
связь с гностицизмом прослеживается достаточно явно, то вряд ли
возможно настаивать на чемGто подобном в отношении неоплатоG
низма, а точнее — учения его основателя Плотина. Простая констаG
тация присутствия в его системе такого «компонента», как Мировая
Душа, еще не может являться достаточным основанием для ее опреG
деления в качестве исходного пункта при последующем выстраиваG
нии софиологии. Но и решительно разводить Мировую Душу и соG
фиологию тоже вряд ли имеет смысл, поскольку некоторое доктриG
нальное сходство между ними всеGтаки возможно, по крайней мере,
на первый взгляд. Для большего прояснения этого вопроса остается
для начала предположить, что София и Мировая Душа Плотина явG
ляются в чемGто рядоположенными реальностями.

Пожалуй, первое, что можно отметить, обращаясь к Мировой ДуG
ше, —посредническую роль, пребывание, как и Софии, на границе реG
альностей божественной и человеческой. Однако ее посредничество
носит вполне определенный характер. Воспринимая идеи Ума в качеG
стве идеальных первообразов, она передает их образы (логосы) веG
щам, участвуя в становлении космоса. «Чувственное ведь лишь бываG
нием следует именовать, но не бытием» (6.5.2.) «Без души все это не
более, чем мертвый труп, земля да вода, или хуже — тьма бездны вещеG
ства и некое небытие — то, чему даже боги ужасаются» (5.1.2) Таким
образом, Мировая Душа раздваивается: с одной стороны, она укореG
нена вУме, сдругой же —обращена ккосмосу иживотворит егособой.

Если же говорить точнее, то речь здесь идет не столько о границе
между человеческой и божественной реальностями, сколько о поG
средничестве между чувственным и умопостигаемым мирами. ЧелоG
веческая реальность содержится в Мировой Душе как ее конституG
тив, поскольку она представляет собой некое синтетическое единство
из множества особенных душ. «Все души — одна душа» (3.5.4). КажG
дая единичная душа, содержащая в себе низшую и высшую свою



часть, на уровне высшей части всецело принадлежит Мировой душе и
в полном единении с ней созерцает мир форм, содержащийся во втоG
рой ипостаси неоплатонической триады.

Следовательно, реальность Мировой Души может тематизироG
ваться двояко: как совокупность частных душ и как элемент космолоG
гического учения, позволяющий совершить «переход» от умопостиG
гаемого мира к лежащему ниже чувственному космосу. В первом слуG
чае Мировая Душа только подчеркивает внутреннее единство всех
частных душ, при этом полностью теряя все свои ипостасные признаG
ки как отдельного лица Триады. Зато во втором случае Мировая Душа
полностью находится «на своем месте», представляя собой необходиG
мое звено в выстраивании непрерывного и единообразного ряда нисG
хождений от высшего и более совершенного к низшему и менее соверG
шенному.

Вне этой лестницы убывающего совершенства лежит только ЕдиG
ное как источник этой иерархии. И действительно, некоторые исслеG
дователи наследия Плотина отмечают, что «Три ипостаси» Плотина
являются обозначением трех выступивших из Единого моментов:
Ума, Души, Космоса, — а не триады Единое — Ум — Душа. Само ЕдиG
ное выше, «больше» любого иерархического ряда. Единое «над» иеG
рархией и «сквозь» нее присутствует во всем. И в таком случае, Ум и
Душа даже непосредники, аначала лежащего ниже.

Подтверждением этому служит убежденность ПлотинаGмистика в
способности индивидуальной души к достижению Единого непоG
средственно. Плотин учит не преследовать Единое, но готовить себя к
его приходу как глаз к восходу солнца. Единое не обращается к челоG
веку (оно занято только собой), но оно уже присутствует в тех, кто
ищет его, так же как и во всех вещах, в качестве их внутренней единяG
щей силы. «Отринь все, оно рядом», — так можно кратко сформулиG
ровать призыв Плотина. Нужно научиться ожидать Единое и позвоG
лить Ему прийти.

Между тем, в Эннеадах, наряду с отрывками, в которых говорится
о непосредственном достижении Единого, есть места, описывающие
постепенное восхождение души. Дело, однако, в том, что о восхождеG
нии правомерно говорить лишь до момента достижения душой умноG
го мира (или подлинного Космоса). Более того, если частная душа
(вернее, ее высшая часть) в некотором смысле и есть Мировая Душа,
то созерцание Ума для нее самая естественная и необходимая устаG
новка. Следовательно, восхождение до созерцания мира форм происG
ходит имманентно душе, и восхождением этот процесс можно назвать
только с большими оговорками. Скорее, имеет место постепенное саG
моуглубление и самососредоточение, так как каждый отдельный чеG
ловек представляет собой единство тела, ума и души. Единовременно
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в нем присутствуют все эти три реальности. Вопрос только в том, на
каком «уровне» самообращенности находится сознание. Шаг же за
пределы Ума — это своего рода скачок (5.5.4.8), ведущий в неведомое,
подобный шагу за пределы мира собственной самости. СледовательG
но, лестница убывающего совершенства начинается вовсе не с ЕдиноG
го, а с Ума, продолжаясь в Мировой Душе и далее — космосе. И она
имманентна каждой отдельной человеческой душе, тогда как Единое
— единственный поGнастоящему трансцендентный Абсолют, относяG
щийся к человеку и миру в целом как необходимый телос их сущестG
вования, ибо каждая вещь существует постольку, поскольку она приG
частна единству.

Наша интерпретация иерархического ряда Плотина может покаG
заться слишком схожей с тенденциями в новоевропейской филосоG
фии, занимающейся экспликацией структур сознания. Поэтому неG
обходимо сразу оговориться: ни о каком сознании с включенными в
него элементами у Плотина не может быть речи. ВсеGтаки иерархия
здесь исключительно метафизическая. Хотя определенные коннотаG
ции с европейским критицизмом, как оказалось, здесь найти можно.
Например, Р.В. Светлов в своей работе «Античный неоплатонизм и
александрийская экзегетика» отмечает: «Начало, обнаруживающееG
ся в европейском критицизме как «вещьGвGсебе», Плотин делает тем
абсолютным, что само и создает и указывает пределы, а вместе с преG
делами Разум. Метафизика Плотина — это метафизика предела, но не
такого, который появляется при движении от низшего к высшему, а
конституируемого высшим. Хотя Плотин очень часто рассуждает «от
простого к сложному», предпочитая вначале говорить о Душе, потом
об Уме и лишь вслед за этим о Едином, по сути за его дискурсом стоит
интуиция сверхсущего Первоначала, ставшая «аксиомой Единого» и
фундаментом метафизики».1

Эта цитата нам понадобилась прежде всего по той причине, что в
ней схватывается нечто очень существенное: ядром всей философии
Плотина является только Единое, как абсолютно трансцендентное
начало, но вместе с тем присутствующее в каждом сегменте бытия,
что, собственно, позволяет о нем чтоGто сказать, пусть даже почти исG
ключительно апофатически. Концепции же Ума и Мировой Души ноG
сят вспомогательную и инструментальую роль, носящую строго косG
мологический смысл.

Того же нельзя сказать о Софии, реальность которой всеGтаки тягоG
теет к вхождению ее во внутрибожественную сущность, что, впрочем,
не исключает возможности ее «падения», как это было в гностичеG
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ском мифе. С христианских позиций, реальность Софии в качестве
посредника между человеком и Богом «заслоняет» собой Христа, что
также обнаруживает ее мифологические корни. В метафизике же
Плотина ни Мировая Душа, ни даже Ум, как мы уже показали, не споG
собны заслонить собой сверхсущий лик Единого, поскольку трансG
цендирование совершается не на уровне перехода от мира человечеG
ского кДуше или Уму, анагранице ссамим Единым.

Вероятнее всего, что точки соприкосновения Мировой Души и СоG
фии могут быть найдены при рассмотрении первой в другом ее аспекG
те, а именно в качестве синтетического единства множества частных
душ, их единящего принципа. При этом мы встаем перед вопросом соG
отношения частной души с всеобщей. Плотин отвечает на него так:
«Единство всекосмической души не противоречит множеству осоG
бенных душ, которых та собой объемлет, равно и ее единство не наруG
шается множеством» (6. 4. 4). Что же позволяет этой множественноG
сти существовать в единстве неизменно? Ответ раскрывается в опреG
делении существеннейшего различия между индивидуальной и всеG
общей душой.

«…Мировая Душа во многих отношениях отличается от частных душ, но ни в
одном более ясно: именно частные души суть странники в умном мире, споG
собные к восхождению к областям чистых идей или к нижайшему рабству пеG
ред тем, что материально и вторично по отношению к ним. Мировая же Душа
есть ипостась истинного бытия; она не вступает в мир ощущения и изменения,
нопроизводит исоздает этот мирсвыше»2.

Итак, индивидуальные души могут быть и суть несовершенные,
тогда как Всеобщая Душа не подвержена тлетворному влиянию матеG
рии и ввиду этого всегда остается незапятнанной. Очевидно, что таG
кой мыслительный ход явно имеет гностический характер. В качестве
объяснения различий индивидуальной и Мировой Души он оказываG
ется вполне подходящим. Но развернутое плотиновское рассмотреG
ние гностических теорий позволяет увидеть, что, согласно его взгляG
дам, материя не может быть тьмой, не зависящей от Единого, как поG
лагали гностики. Материя полностью негативна и таким образом не
тождественна тьме. Она просто есть то, что есть «там», когда эманациG
онный процесс истощается (4.8.6). Отпадающими же от Блага приG
знаются частные души, способные совершить «дерзновение» и самоG
вольно обратиться в противоположную сторону. Тогда как в случае с
Софией гностиков или некоторых более поздних ее «воплощений»
вина ложится именно на сверхчувственное начало, смешавшееся с
предшествовавшей ейтьмойGматерией.
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По итогам разбора части философии Плотина, касающейся МироG
вой Души, нельзя сказать, что все в ней предельно последовательно и
ясно. Так или иначе, остаются неразрешенными вопросы: почему
«бездна вещества» влияет на частные души и не затрагивает душу всеG
общую? И почему частная душа падает столь низко, в то время как таG
кое падение не является необходимым для конструирования мира,
каков он есть? Наличие таких «пробелов» может косвенно указывать
на некоторое влияние гностического мировоззрения на философию
Плотина, пусть даже минимальное. И если в том, что касается эманаG
ционного процесса, Мировая Душа представляет собой строгий фиG
лософский конструкт, то с позиции «внутримирной» она начинает
уклоняться в сторону мифологизации, хотя вплотную к этой черте
никогда не подходит. Но нельзя не учитывать, что вышеуказанные
«пробелы» возникают вследствие помещения Плотином корня несоG
вершенства внутрь человеческой воли, что не может не вызывать к
жизни целую область проблем, связанных с ее свободой. Возможно,
что детально проработать эти вопросы препятствовала зависимость
Плотина от предшествовавшей ему античной философской традиG
ции, хотя более правдоподобным кажется предположение, что у него
были попросту другие задачи. Все свои силы Плотин бросил на то,
чтобы в своей философии выразить лишь одну мысль. «Чтобы ее выG
разить, он прибегает ко всем возможностям языка своей эпохи, но так
инеможет этого сделать»3.
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БОГОСЛОВИЕ О.АЛЕКСАНДРА
ШМЕМАНА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР.

К 90�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ�
МАТЕРИАЛЫ XIV ПАСХАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНСТИТУТА БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ

О.Е.Иванов

О МЕСТЕ ФИЛОСОФИИ В БОГОСЛОВИИ
О.АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

Чтобы ощутить силу и глубину переживания о. Александра
Шмемана по поводу состояния современного ему (а значит, в значиG
тельной степени и нам) православного богословия, целесообразно
прежде всего обратиться к получившим широкую известность его
«Дневникам».

Вот что пишет прот. Александр в своих ставших впоследствии
книгой дневниковых записях о некоей печати, лежащей на богослоG
вии как таковом: «Богословие слишком легко себя выдаёт за Истину,
не замечая своей «символичности»1. И эти слова принадлежат не чеG
ловеку со стороны или занимающемуся чемGто иным, нежели само
богословие, скажем, той же философией. Это слова видного правоG
славного богослова, говорящего «изнутри» своего предмета, котоG
рые просто не могут быть отброшены представителями «богословG
ского цеха» как случайная внешняя оценка. Проблема, и серьёзнейG
шая, оказывается здесь налицо не только потому, что о ней пишет в
своих дневниках прот. Александр Шмеман. Она видна всюду, в текG
сте учебников по различным отраслям богословия, в выражении лиц
«глаголящих истину» с экрана телевизора священнослужителей, в
тоне преподавателя, читающего лекцию в семинарии. Можно даже
не особенно задумываться над тем, что ты читаешь, не особенно вниG
кать в смысл произносимых слов, так как Истина «автоматически»
всегда с тобой, с твоей речью, и великие слова, которые ты сам коG
гдаGто выучил плавно «открепляются» от твоего сознания и «закреG
пляются» в сознании слушателей. Но всякий ли раз говорящий осозG

1 Прот. Александр Шмеман. Дневники. 1973—1983. М., 2005. С. 151.



наёт: употребляемые символы означают, что почва под ногами на саG
мом деле не такая уж твёрдая и Истиной ты вовсе не обладаешь? БоG
гослову, как человеку совестливому, здесь впору было бы, по крайG
ней мере, задуматься, попытаться взглянуть на своё занятие со стоG
роны, «отпустив» истину из мнимого обладания, вновь увидеть возG
можность настоящего духовного движения к ней. Но дело здесь, коG
нечно, не только в наличии или отсутствии интеллектуальной совесG
ти у отдельного человека. Во фразе Шмемана звучит констатация
некоей непростой духовной и культурной ситуации, в которой окаG
залось современное богословие. И возникает вопрос, каким образом
отмеченная Шмеманом «символичность» может стать фактом богоG
словского самосознания, в какое зеркало должно заглянуть богослоG
вие, чтобы увидеть самоё себя.

Для отца Александра в роли такого критического напарника богоG
словия выступает религиозная мысль. Хотя, конечно, в этом тандеме
Шмеман не видел гарантии от недостатка самосознания и со стороны
религиозной мысли. В конце концов, для него был значим только жиG
вой литургический опыт. Если он наличествует, то несовершенства
богословия не представляют уж слишком большой опасности для веG
рующей души. Получается, что тот же студент семинарии, пообщавG
шись на лекции с «обладателем истины», должен потом восстановить
адекватные смыслы того, что ему говорилось во время богослужения.
Но сейчас всё же вернёмся именно к религиозной мысли, тому, какое
значение для богословия придаёт ейШмеман.

Если богословие легко выдаёт себя за Истину, то, по словам отца
Александра, религиозная мысль «бродит кругом и около Истины, броG
жение это и искание выдавая за «суть» религиозного опыта. БогослоG
вие начинает с того, что всё уже найдено, и отрицает искание как непреG
ложный путь к истине. Религиозная мысль пуще всего боится «нахожG
дения». Тогда как особенность истины в том, что, с одной стороны, она
открывается только исканию, жажде — хотя, открываясь, отлична от
искания, а с другой стороны — порождает большее искание и более глуG
бокую жажду. Крах богословия от его «статики». Неудача религиозной
мысли — от неукоренённости её «динамики» в уже данном, открытом и
потому — неизменном. Богословие отрицает вопрос. Религиозная
мысль считает всякий «вопрос» оправданным, не видит их «иерархии»,
отрицает аскетизм мысли и сознания, в пределе — лишена смирения.
Богословие оказывается слишком часто отрицанием свободы сынов,
религиознаямысль—павловскогопорабощенияХристу»2.

Получается, что отец Александр в известном смысле рассматриваG
ет богословие и религиозную мысль в одном ряду, на одной дистанG
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ции по отношению к истине, которая не может стать ничьим обладаG
нием. Они не то чтобы дополняют друг друга, но религиозная мысль
всё же как будто бы способна претендовать на роль существенной
коррективы к богословию, работать в качестве стимула богословскоG
го самосознания, которое помогало бы учесть ту самую «символичG
ность» богословской науки. Однако, в столь точно выраженном о.
Александром антитетическом союзе богословия и религиозной мысG
ли в то же время ощущается и некоторая безысходность. Уж слишком
расходятся исходные их точки, слишком велико различие между
«статикой» и «динамикой», аскетизмом и действующим на свой страх
и риск вольно «бродящим» религиозным сознанием. Учитывая эту
дистанцию, можно ли надеться на то, что богословие и религиозная
мысль встретятся или, по крайней мере, встретятся так, чтобы богоG
словие в себе самом отозвалось на голос религиозной мысли. Скорее
всего, такая встреча возможна гдеGто в «нейтральной зоне», в сознаG
нии слушателя или читателя, стремящегося «широко мыслить» и не
озабоченного непосредственно делом богословия как науки или обраG
зовательной дисциплины.

Надо сказать, что весь обширный текст шмемановских дневников
отмечен какимGто «знаком судьбы», антиномиями, которым никогда
не дано разрешиться, жизненными ситуациями, так же отдающими
безвыходностью. И всё это не от какогоGто «пессимизма» в характере
автора. О. Александр как раз по характеру человек лёгкий, умеющий
ценить самую малую жизненную радость и целиком ей отдаваться. В
нём совсем нет ничего мрачного, «шопенгауэровского». Просто
о. Александр ощущает само время, в котором живёт, как трагическое,
как наполненное коллизиями, действительно снимающимися лишь в
эсхатологической перспективе. И реальных оснований для такого
взгляда у него более чем достаточно. Ведь не по воле автора «ДневниG
ков», а по «несдвигаемому» положению дел остаётся так и неясным,
например, до конца, что же то самое богословие и религиозная мысль
есть по отношению друг к другу: голоса в общем хоре или непримириG
мые противоположности, чья несовместимость в дальнейшем только
ухудшит ситуацию.

Сказать здесь что бы то ни было нельзя потому, что время для о.
Александра в его эмигрантском мире остановилось, а реальное разреG
шение каких бы то ни было коллизий требует глотка свежего воздуха,
открытой дверцы в будущее. О. Александр явил себя в своей жизни
одним из лучших среди недавно живших русских людей. А русский
человек такого масштаба, где бы он ни жил, не может не чувствовать,
что время остановилось не только в эмиграции, а прежде всего в самой
России. Но вот вопрос, обращённый в том числе и к нам самим: всё ли
мы сделали сами, чтобы вновь запустить ход часов, не коренится ли и
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в нас какаяGто часть общей беды или причины, делающей невозможG
ным этот запуск. В плане «общего покаяния», конечно же, каждый отG
ветит утвердительно, но признание это не многого стоит, если не увиG
деть своего реального участия в творимом зле, не увидеть, что именно
втебе недаёт тому самому свежему воздуху проникнуть впомещение.

Вот прекрасный отрывок на этот счёт из тех же «Дневников» об
Александре Солженицине, написанный после длительной с ним
встречи:

«Великий человек?. В одержимости своим призванием, в полной с ним слитG
ности — несомненно. Из него действительно исходит сила («манна»). Когда
вспоминаешь, что и сколько он написал и в каких условиях, снова и снова поG
ражаешься. Но(вотначинается «но») —заэтиднименя поразили:

Некий примитивизм сознания. Это касается одинаково людей, событий, виG
да на природу и т.д. В сущности, он не чувствует никаких оттенков, никакой ни
вчёмсложности.

Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживатьG
ся в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к
ним.

Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоG
верие, подозрительность, истолкование inmalem partem.

Невероятная самоуверенность, непогрешимость.
Невероятная скрытность……..
Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двумGтрём до ужаса

простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит
Россия»3.

Мы привели далеко не полностью дневниковую запись о СолжеG
ницине, но ведь всё уже и так ясно. Здесь ясно чувствуется, что нариG
сованный портрет человека при всех этого человека достоинствах
вдруг адресует нас к тому самому нераскаянному греху «разроссииваG
ния». Казалось бы, абсурд, но сделавший «средоточием» всех своих
трудов Россию Солженицын из её мира как раз и выпадает. Тот, кто
всю свою жизнь, казалось бы, только и боролся против тоталитарного
режима, отдал эту жизнь разрушению советскости, вдруг неожиданG
ным образом оказывается внутри её круга, виновником её живучести.
Ведь о каком подлинном возвращении к истории из советского безG
временья можно говорить, если всё, что обнаруживается в твоей личG
ности, говорит о «неком примитивизме сознания». С примитивизма
история никогда не начиналась, с помощью последнего можно лишь
отчасти свести счёты с прошлым, но настоящее так не откроется. Не
тот ли примитивизм сознания погубил так называемую «перестройG
ку», да и мало ли чего ещё. Но применительно к нашей теме он играет
особую роль, активно участвует в создании тех самых тупиков, неразG
решимых коллизий, которые (не вследствие примитивизма, конечно)
достигают поистине трагических масштабов. Примитивизм сам по сеG

Материалы XIV Пасхальной конференции 69

3 Там же. С.184.



бе не создаёт трагедии, но он, по своему неведению и простоте, открыG
вает дорогу судьбе, которая уж позаботится о настоящем ужасе и неG
разрешимости какойGлибо жизненной ситуации.

И вот вопрос: не способствует ли вольно или невольно этой неG
разрешимости и сам о. Александр, не содержатся ли всё же отчасти
истоки ощущаемого им трагизма и безысходности в самой его личG
ности? Здесь, мне кажется, открывается один момент, имеющий
прямое отношение к нашей теме. Возникает вопрос, почему о. АлекG
сандр, говоря о богословии рассматривает исключительно соG
юзGколлизию между богословием и религиозной мыслью, но не виG
дит никакого участия в деле осознания богословием своей «симвоG
личности» со стороны мысли философской? Ведь философская
мысль, так же дистанцированная от богословия, как и религиозная
(это позволяет ей увидеть в богословии то, что оно само по себе не
может в себе увидеть), всё же лишена тех особенностей, которые созG
дают неразрешимую или малопродуктивную антиномию между
двумя видами богопознания. То есть между богословием как постоG
янным и законным его участником и какимGлибо из способов своG
бодного («ищущего») исследования.

ВоGпервых, в отличие от религиозной мысли, философия не занята
свободным «брожением», она признаёт в своей основе некую неизG
менную изначальную данность, что закрепляется не столько даже
предметно, не столько в названии самой этой данности, сколько в осоG
бой логике, в особом построении мысли, которая удостоверяет этой
данности наличие. Философская логика гораздо строже и гораздо
лучше выверена, чем способ рассуждения и поиски религиозной мысG
ли. Философия, непрерывно стремясь вперёд, всё время кудаGто возG
вращается, всё время удерживает изначально данное в постоянно меG
няющихся способах и предметах своей рефлексии. Полёт религиозG
ной мысли гораздо более волен, и вольность эта мотивирована как раз
тем, что именно Бог дал человеку свободу, и потому именно в отношеG
нии Бога иследует еювпервую очередь воспользоваться.

ВоGвторых, философии как раз в связи с только что изложенными
обстоятельствами присущ тот самый аскетизм, об отсутствии котороG
го у религиозной мысли говорит о. Александр Шмеман. ФилософG
ская мысль требовательна к себе и потому уже аскетична, а этот моG
мент, конечно, также связывает её с богословием. В то же время осоG
бенности аскетизма философии можно видеть в том, что опирается он
на требования чистой логики, имманентные самому мышлению, а не
заимствованные из каких бы то ни было внешних источников и импеG
ративов. Таким образом, соотношение между философской мыслью и
богословием уже не является антитезой, неразрешимой противопоG
ложностью и тем самым задаёт возможность продуктивной взаимосоG
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отнесённости. Ведь философия тоже не может сегодня не обращаться
к богословию, так как за долгие годы философского кризиса образ исG
тины в философской мысли изрядно стёрся и требуется заново услыG
шать этой истины неизменное имя, чтобы продолжать мыслить, деG
лать своё «обычное» философское дело.

Сам протопресвитер Александр, однако, почти совершенно не каG
сается данной темы или её упорно обходит, продолжая, по существу,
считать, что в отношении богословия и свободной мысли вне зависиG
мости от формы последней, неизбежно возникают сплошные антиноG
мии и только живой церковный опыт способен их разрешить. К этому
опыту относится, конечно, прежде всего божественная литургия, в атG
мосферу которой всякий раз как в живительный источник погружаG
ется сам о. Александр. Здесь все жизненные коллизии реально разреG
шаются, здесь истина присутствует во всей своей полноте. Однако
ведь не случайно божественная литургия не длится вечно, и после её
завершения сам автор «Дневников» вновь всякий раз оказывается в
том самом антиномическом пространстве, изобилующем тупиками
лабиринте обычной жизни, в котором можно существовать только соG
храняя запас накопленного «литургического кислорода».

Читая «Дневники», сопереживая этой духовной драме автора,
только и можно понять, почему о. Александр так всякий раз
подчёркивает эсхатологическое значение Церкви, указывающее на
разрешение основных вопросов человеческой жизни только в некоей
очень удалённой от повседневности точке. Разрыв между литургичеG
ской реальностью и жизнью того мира, в котором пребывает о. АлекG
сандр, столь велик, что помыслить себе путь его преодоления, опиG
рающийся и на неиспользованные ещё возможности этого «здешнеG
го» мира, уже нельзя. Всё уже задано ипредзадано.

Но здесь и возникает тот самый вопрос, насколько в этом эсхатолоG
гизме нашли отражения особенности личности самого о. Александра,
возможно, в свою очередь, укрепившиеся и развившиеся под влияниG
ем всемирноG исторических событий, сопровождающих русскую траG
гедию. Ответ на него мы находим всё в тех же «Дневниках». По запиG
сям можно заметить, насколько о. Александр был увлечён чтением
«Литературного дневника» французского писателя и театрального
критика Поля Леото (1872—1956 г.), ссылки на это имя мы можем
найти во всей книге, буквально с первой и почти до последней страниG
цы. Вот всвязи скакой мыслью упоминается однажды это имя.

«Leautand: человек, рассказывающий изо дня в день свою жизнь, говорящий
только правду о себе. И вот он становится другом. Это не означает ни согласия,
ни единомыслия. Это чтоGто совсем другое, поGсвоему таинственное: полюG
бить человека не за чтоGто иное, как только за него самого. Он пишет так, что
становится жаль: вот не было “меня” в его жизни. Но что меня не было в жизни
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Гегеля или Канта, это мне решительно безразлично. Дар жизни, поGвидимому,
обратно пропорционален даруидей»4.

Сказано (о себе) очень точно и сильно, но поэтому сказанное и выG
даёт о. Александра в данном моменте, что называется, «с головой». Да,
конечно, становится яснее, кто может быть твоим другом, если ты укаG
зываешь на того, кто является твоим не другом (ещё совсем не обязаG
тельно недругом). Отрицание играет здесь свою продуктивную роль.
Но почему в качестве таких не друзей выбраны гении философии ГеG
гель и Кант, почему именно мыслители такого масштаба и мировой
значимости? Ведь можно было выбрать фигуры и поскромнее, соизG
меримые с тем же Леото. Да и по времени далековато, а время здесь
как раз значимо. Ведь так или иначе, жизнь русского человека в лице
о. Александра — жизнь даже не на излёте, а после конца России. А если
брать времена её исторического бытия, да ещё, можно сказать, счастG
ливые времена? Ведь молодой Карамзин, тоже знаковая фигура, как
раз очень хотел, чтобы в его жизни был Кант, стремился встретиться с
ним. А Герцен (здесь он вполне может быть упомянут) не представлял
себе, как можно считать себя современным человеком без знакомства
струдами Гегеля, иуж, конечно, неотказался быотвстречи.

КакойGто именно едва ли не личный вызов чувствуется в этих фраG
зах о. Александра, сознательная готовность более нежели заявить о
своей личной несовместимости с кемGто чужим. Довольно странный
выбор фигур для противопоставления Леото мотивирован, если переG
нести акцент в план не личной, а некоей всеобщей темы, иной задачей,
чем ответ на вопрос, чья душа созвучна твоей, а чья — нет. О. АлекG
сандр пользуется здесь поводом, чтобы какGто без лишних рассуждеG
ний показать, что дело философии в лице лучших её представителей
(совсем не случайно им упоминаются и Гегель и Кант, чтобы ктоGто не
подумал, что о. Александр не приемлет просто одну из систем, а не неG
мецкую философию в целом) не имеет отношения к жизни, более тоG
го, обратно пропорционально дару жизни. То есть дело это второстеG
пенное, искусственное, как бы высоко ни превозносились историкаG
ми философии имена её выдающихся деятелей. Дневниковая запись
у Шмемана — идеальный способ высказаться, не вступая с кем бы то
ни было в полемику. Какое дело о. Александру до всевозможных автоG
ритетных мнений. Он ведёт дневник, пишет для себя и о себе, делится
своими личными впечатлениями и воспоминаниями с самим же соG
бой. Но слишком личное вовсе не звучит здесь как не имеющее отноG
шения ко всеобщему, напротив, так оказывается легче всего ощущеG
ние этого всеобщего высказать. Однако это личное неприятие филоG
софии на самом деле и оказывается, на наш взгляд, одним из самым
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удручающих обстоятельств, заставляющих о. Александра толковать
жизнь главным образом в эсхатологической перспективе, так как из
неё, т.е. жизни, здесь и сейчас оказалась изъятой наисущественнейG
шая часть — жизнь идей, жизнь мысли. Не потому ли Жизнь, не приG
нятая в своей полноте и ближайшей реальности, так или иначе должG
надостраивать себя уже заграницей сущего?

Но у такого эсхатологизма есть существенный недостаток. Он опG
ределяется и формируется особенностями именно посюстороннего
существования, как компенсация несовершенства последнего. Тем
самым, его собственная, внутренняя природа остаётся невыявленной.
Ведь и церковно понимаемое спасение есть не просто избавление от
жизненных невзгод, но нечто гораздо большее. «Жизнь с купюрами»
здесь предполагает, что полный текст этой здешней жизни мы
прочтём «там». Но ведь «там» мы должны прочесть уже и нечто иное.
Следует сказать, что и в «Дневниках» и вообще в работах о. А. ШмеG
мана мы найдём настоящее и глубокое отношение к эсхатологизму,
как именно подлинному выходу к «там». Но ниточка такого понимаG
ния применительно к предмету нашего разговора вдруг в самом неG
ожиданном месте рвётся. А может быть, и рвётся потому, что место саG
мое неожиданное. Ведь мысль о том, что западная философия в лице
её классиков как воздух необходима богословию восточной христиG
анской Церкви, действительно есть нечто совершенно «странное»
для русской религиозноGфилософской традиции.

Итак, вновь выдающийся человек и…, нет, конечно, не «примитиG
визм сознания», у о. Александра в отличие от солженицынского,
поGнастоящему основательный и тонкий ум, но всё же мы наблюдаем
у него невесть откуда взявшийся какойGто упрямый и раздражённый
отказ от преподносимых той же жизнью поистине бесценных даров.
И именно таких, которые могли бы помочь выходу из казалось бы безG
выходных антиномий. Но одариваемый видит в предлагаемом хлебе
камень: «Нет, нет, простите, только не это, я от этого далёк». ОказываG
ется, бывает, что основательный и тонкий ум не приемлет настоящей
мысли, которая, по Аристотелю, собственно, и есть «наука о божестG
венном». Всё бывает, особенно с русскими, и может быть, прав РильG
ке, сказавший однажды: «Пусть эта страна испытает всё, что ей приG
читается, тогда медленнее и яснее свершится её судьба»5. Но сейчас
это уже не наш вопрос. Вывод же из сказанного ранее напрашивается
сам собой. Следует рассмотреть, каким образом «дар жизни» проявG
ляет себя как«дар идей» и«дар идей» участвует в«даре жизни».

Коль эта связь так или иначе будет показана, то становится оправG
данным вывод о том, что у «идей» есть своё, не покрываемое богослоG
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вием место в отношении догматической истины. И что богословию
совсем не следует претендовать на то, чтобы занять его, так как в таG
ком случае оно с истиной себя отождествит, что никак богословию не
полезно.

Какое же пространство «освобождается» тогда для философии в
интересах подлинного понимания истины внутри самого богослоG
вия? Уже сейчас можно предложить определённый способ «схватыG
вания» темы. Мы остаёмся в пределах прекрасно сформулированной
прот. Александром Шмеманом антиномии между «статикой» богоG
словия, неизменной для последнего, заданной ещё общим духом ВсеG
ленских соборов, и «динамикой» свободной мысли. Но мысли не реG
лигиозной, а философской. Значимость последней определяется тем,
что её динамика, о чём мы уже говорили выше, отличается моментами
аскезы иинтуицией первоединства, лежащего воснове мысли.

Такой подход, в свою очередь, даёт право надеяться, что та самая
динамика, поскольку она осуществляется в человеческом мышлении,
какимGто образом приближает человека к пониманию внутрибожестG
венной жизни, о которой говорит догмат, даёт возможность доступG
ным человеку образом подойти к самому переживанию «перихорезиG
са». Речь здесь ни в коей мере не идёт о «недостатках» догматического
или литургического богословия, которые должны быть восполнены
собственными резервами философии. Богословская «статика» сфорG
мировалась как ответ Церкви на излишний «динамизм» еретических
рассуждений. В ответ на попытку ариан, остававшихся как раз в преG
делах тогдашней философской логики, развести Ипостаси Отца и
Сына, ввести Сына в процесс творения. Отцы Первого Вселенского
Собора упорно настаивали на том, что Сын единосущен Отцу, не буG
дучи одновременно «вторым богом».

Уяснить философски это было никак не возможно, но отцов такой
вопрос никак не волновал. Им важно было отстоять догмат, несмотря
ни на какие препятствия. В догматической формулировке должна быG
ла быть сохранена сама полнота божественного в Троице, проявлен
путь Её должного почитания даже путём жертвования философской
логикой, если она здесь начинает предъявлять какиеGто расходящиеG
ся с только что названными условиями требования. В этом заключаG
лась великая правда. Если цель философии — истина, то сама филосоG
фия никак не может быть поставлена выше Истины. Лучше отказатьG
ся от интеллектуального воспроизведения божественного в себе, от
чистой мысли, нежели от правильной, с точки зрения соответствия
духу Писания, догматической формулировки. Легенда о пощёчине
св. Николая Арию символична. Пощёчина должна была в этой ситуаG
ции прежде всего не причинить наказания еретику, а привести Ария в
чувство, остановить ту самую искусительную динамику сознания, даG
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бы человек просто замер в предстоянии Богу, на какойGто миг забыл
обо всём, чем он жил прежде, сделал самый важный шаг к вере, нашёл
её «место». Это излечивающая, а не карающая пощёчина. Иначе такой
поступок состороны святого был бынеобъясним.

Но как только шаг в сторону сверхфилософичности догмата окаG
зывается сделанным, становится ясно, что жертвование философией
не проходит бесследно для богопознания. Человеку, благоговейно заG
мершему перед Истиной, может показаться, что он уже живёт в ней.
Тогда исчезает внутренний импульс понимания, в частности, самого
догмата, ибо понимание осуществляется в той самой динамике, котоG
рой пришлось пожертвовать недавно изGза её связи с еретическим отG
ступлением от Истины. Это обстоятельство и накладывает прежде
всего на богословие в данном пункте определённое ограничение в его
полномочиях толкования вероучительных положений. Но ограничеG
ние это неизбежно и является «наименьшим из зол», в сравнении с
тем, к чему привела бы попытка во что бы то ни стало сохранять в проG
цессе богословствования метод философского рассуждения. В самых
же общих чертах можно сказать так: господствующий в античности
вид того самого философского рассуждения становится неудовлетвоG
рителен для его логического «резонанса» с содержанием догмата. ОтG
того философия и оказалась здесь ни к чему и заняла «нишу», не соотG
несённую непосредственно схристианским вероучением.

Но в христианскую эпоху мы застаём уже совершенно иную ситуаG
цию, и не принимать «дар мысли» так же, как не приняли его во времеG
на поздней античности отцы из рук философствующих еретиков, уже
не всегда означает благой поступок. Более того, теперь здесь может
быть упущено нечто важное в понимании самого вероучения. И вот
что самое важное и любопытное. Отвергая философию на словах и
следуя тем самым «заветам предков», о. Александр Шмеман на деле,
то есть в своих текстах, посвящённых преимущественно литургичеG
скому богословию, как раз обнаруживает своё удивительное родство
с самим духом философии и прежде всего с философией «гонимого»
им Гегеля.

Я подчёркиваю, именно с духом и общим методом, так как, конечG
но, ни о каком использовании конкретных гегелевских понятий у о.
Александра речи идти не может. Ведь «гегельянец» он именно бессозG
нательный, скорее какимGто чутьём уловивший, что без настоящей
мысли, не религиозной, а именно философской (религиозная мысль,
как она сложилась, от настоящей очень далека), невозможно то самое
исправление богословия восточной церкви, за которое он боролся
всю свою жизнь. Коснёмся в этой связи только одной известной богоG
словской работы о. Александра «Евхаристия. Таинство Царства». В
авторском предисловии о. Александр пишет, что «книга эта — не учебG
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ник литургического богословия и не учёное исследование. Я писал её
в редкое свободное время, часто прерывая её, и теперь, соединяя эти
главы воедино, я не претендую ни на полноту, ни на систематичG
ность»6.

Читателю эта вполне честная оговорка автора может показаться
напрасной, так как книга, несмотря на свой не столь уж большой
объём, производит впечатление труда именно развёрнутого, целостG
ного и систематического. Вообще, может быть, именно эта оговорка
«разоблачает» о. Александра в том отношении, что под систематичноG
стью он, как и его, видимо, не очень удачные философские учителя,
понимает некоторое искусственное и схематическое теоретическое
построение, части которого, отдельные положения «отвлечённой
мысли» связаны между собой совершенно внешним образом. СистеG
ма в этом понимании обязательно должна быть суха, скучна, «неудоG
боварима» для живого человеческого восприятия, что как будто и
даёт ей право быть использованной в преподавании, ибо всё малопоG
нятное обязательно производит впечатление на учеников. Русские
религиозные философы потратили немало сил на критику этой «отG
влечённой» научной систематики, которой, по их мнению, увлекалась
именно западная мысль. Причём в круг критикуемых лиц и систем
часто попадал Гегель как создатель самой грандиозной в Новое время
«отвлечённой» философской концепции. Но ведь на самомGто деле
настоящая систематичность возможна только тогда (и как раз тот же
Гегель это прекрасно продемонстрировал), когда система не складыG
вается как детское сооружение из отдельных кубиков, а вырастает,
развивается на основе единого начального принципа. Присутствие
этого живого начала всегда ощущается в научном тексте, свидетельG
ствуяобэтого текста подлинности, «непридуманности».

Часто выражаясь в манере русской религиозноGфилософской
мысли, о. Александр противопоставляет «западной» увлечённости
абстракциями, которая наносит бесспорный вред богословию, живой
опыт Церкви. Но ведь и движение логики Гегеля есть живой опыт
мысли, а стало быть, и духа. Ибо настоящая мысль всегда воодушевG
лена, всегда движима духом. И где дух, там до опыта Церкви не столь
уж далеко. Однако полемизировать с о. Александром не наша здесь
задача. Тем более сам о. Александр, несмотря на все свои «антизападG
ные» заявления, именно по духу своего труда, нет, конечно, не гегельG
янец, но находится в живом содружестве с Гегелем, который, несмотG
ря на все заявления о. Александра, всё же был в его жизни. Был потоG
му, что высшая задача Гегеля прийти к единству, всеобщности мира в
мысли и к той же всеобщности и единству хочет привести мир о. АлекG
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сандр в Церковном таинстве Евхаристии. Одна и другая мысль о
единстве сущего в истине при всём несходстве своего содержания и
явном различии авторских подходов, если это именно мысль, а не её
заменители, не могут не иметь между собой существенной логичеG
ской общности. И эта логическая общность сразу же резко выделяет
Шмемана из общего числа русских богословов, которые, так или инаG
че, не понимали значения чистого мышления для богословской науG
ки, всегда противопоставляли это мышление истине. Делали они, коG
нечно, это не злонамаренно, а в силу простого отсутствия дара мысли,
который был, как оказывается после прочтения «Евхаристии» и друG
гих трудов, щедро отпущен о. Александру. Этот дар пробивает себе
дорогу, казалось бы, даже вопреки воле одариваемого.

Философичность богословского творчества о. Александра проявG
ляет себя и в том, что книга, о которой мы сейчас говорим, глубоко
критична по своему духу, что вместе с Гегелем заставляет нас вспомG
нить и о Канте, от которого о. Александр также отрекался в «ДневниG
ках». Но, чтобы оставаться в пределах только гегелевского критицизG
ма, отметим, что неизбежное сходство гегелевской и шмемановской
мысли будет состоять в том, что путь к единству всегда есть борьба и
преодоление препятствий, тенденций к разъединённости. Эта борьба
и преодоление и создают ощущение жизни, реальности, настоящее
понимание того, что «Царствие небесное силою берётся» (Мф. 11:12).
Искомое единство есть именно искомое единство. Чтобы прийти к неG
му, надо осилить разделения и расколы, преодолеть индивидуалистиG
ческие наклонности в себе и те индивидуалистические формы, котоG
рые вошли в церковное богослужение и воспринимаются многими
какподлинное выражение церковного благочестия.

С этим приматом единичного над всеобщим, с этим расколом наG
шего сознания всеми силами боролся Гегель в сфере чистой мысли, с
тем же самым ведёт борьбу о. А. Шмеман уже в области осмысления
церковной жизни. «Всё сказанное, — пишет он в главе «Таинство
единства», — относится в первую очередь к действительно ключевому
для христианина слову единство. Нет, я убеждён, на человеческом
языке слова более Божественного, но потому — в падении своём, в
«украденности» своей у Бога — и более дьявольского. И это так потоG
му, что тут как первичный смысл, так и подмена, кража касаются не
чегоGто только связанного с жизнью, а самой жизни, подлинной жизG
ни в её первосущности»7. Далее о. Александр называет первый вид
единства «единством свыше», а второй — «единством снизу». «И враG
ги человеку домашние его». О чём эти слова, как не о единстве снизу»,
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т. е. об единстве, ставшем идолом и идолопоклонством, самостью, саG
моцелью и,следовательно, разделением жизни?»8

Учитывая общий тон высказываний о. Александра о Западе, как о
его богословской схоластике, так и о философии, те, кто будет судить
«по высказываниям», наверняка отнесут философское понимание
единства сущего к «единству снизу». Но мы пытаемся судить иначе,
согласно имманентному движению мысли о. Александра. И тогда поG
лучается, что философия Гегеля всёGтаки более близка к «свыше».
Ибо всеобщее Гегеля, его логическое развертывание картины абсоG
лютной реальности, если и не вводит нас в приблизившееся Царство
небесное, то, по крайней мере, подводит к нему или даже точнее: вывоG
дит из него, распространяет его свет на ещё не вошедший в него мир.
Ведь философское понимание мира есть одновременно его освящеG
ние, ликвидация сомнений в бессмысленности его, мира, существоваG
ния. Поэтому понимание в пределах мысли самой Евхаристии не есть
чисто внешнее прибавление к существу таинства, ничего не меняюG
щее в его человеческой реальности, описание того, что хорошо пребыG
вает и без такого описания. Понимание, как демонстрирует книга
Шмемана, непосредственно участвует в таинстве, так как устраняет
ложное представление о нём. Разрушение лжи, окружающей истину,
неможет неспособствовать нашему приближению ксамой истине.

В качестве примера возьмём только один, но существенный моG
мент из шмемановской книжки, его критику распостранённого в соG
временной церковной среде «изобразительного символизма» в пониG
мании Таинств. «Уже давно, — пишет о. Александр, — общепринятым
стало говорить о «символизме» православного богослужения, да и
вне зависимости от этого вряд ли можно сомневаться, что оно дейстG
вительно символично. Но что же разумеется под этим словом, каково
его конкретное содержание? Самый распост ранённый, ходячий отG
вет на этот вопрос состоит в отождествлении символа с изображениG
ем»9. В результате символ и реальность оказались разорванными, боG
гослужение стало приближаться к инсценировке. Но надо обладать
поистине духом единства в себе, чтобы почувствовать опасность этоG
горазрыва ипреодолеть её.

Как же преодолеть опасность разделения, не обладая кроме духа
единства ещё и мыслительной способностью реализовать его присутG
ствие, и каков может быть инструмент этой реализации вне гегелевG
ской логики, если она и есть логика единства по преимуществу? СущG
ность подлинного понимания символизма, по Шмеману, состоит в слеG
дующем. В таком понимании «преодолевается дихотомия реальности
и символизма как неGреальности, и сама реальность познаётся прежде
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всего как исполнение символа, а символ как исполнение реальности10.
Этот переход противоположных изначально понятий (ведь мы говоG
рим, что символ реальности не есть сама реальность) друг в друга ради
высокой цели обретения единства, переход не декларативный, а заклюG
чающий в себе строгую логику, присущ прежде всего, конечно, гегелевG
ской философии. В её духе находит опору своей богословской мысли о.
А. Шмеман. Находит, не отдавая себе отчёта в том, кто писал подобным
же образом до него, чьим невольным последователем он сам является.
Так же, как и Гегель, о. Александр не бежит от противоречий, а находит
способ их синтеза и разрешения. В этом синтезе и осуществляется исG
ходнаяполнотадуховнойреальности.

Гегель ощущается, узнаётся и в логике построения всей, разбитой
на двенадцать глав книги о. Александра. У Гегеля понятие движется в
процессе своего саморазвития от наиболее абстрактных форм к своG
ему конкретному насыщению, к тождеству в себя и для себя бытия. И
в своей первоначально абстрактной форме, и в завершённом синтезе
— это одно и то же понятие, просто выросшее и расцветшее из своего
первоначального логического зерна. Такова и богословская логика о.
Александра Шмемана.

Первая глава книги называется «Таинство собрания». Для о. АлекG
сандра Евхаристия на первом этапе своего богословского осмыслеG
ния есть прежде всего собрание верующих во Христа. И не только в
«эмпирическом» смысле — как заполнение храмового пространства
членами какогоGлибо прихода. Нет, само таинство Евхаристии являG
ется для о. Александра собранием всех христиан, всей Церкви, котоG
рое как бы всякий раз концентрируется в определённом месте, где соG
вершается евхаристическое богослужение. Собрание верующих есть
таким образом не просто некое обстоятельство, сопровождающее
Причастие (чтобы совершить Таинство, люди должны гдеGто собратьG
ся), а первый, пусть ещё «самый абстрактный», момент непосредстG
венно Таинства Причастия.

И этот исходный момент в ходе богослужения, развертывания чиG
на Литургии наполняется всё новыми моментами, ведущими к высG
шему их синтезу у Святой Чаши. Таинство причастия осуществляетG
ся через наполнение и соединение «Таинства Царства», следующего
вслед за «Таинством Собрания», «Таинством Входа», «Таинством
Слова» и т.д., через все двенадцать этапов к своему пределу и высшей
точке. Собственно, таинство Причастия обнаруживает себя уже в
«Таинстве собрания» как ещё не осуществлённый момент своей гряG
дущей полноты. Это развитие и наполнение есть одновременно дуG
ховная победа над стремлением разбить, потакая человеческим слаG
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бостям, единство евхаристического действия на мало связанные межG
ду собой обрядовые действия, принизить значение «Таинства Слова»
или лишить настоящего смысла «Таинство Приношения» и т.д. У о.
А. Шмемана хватает философского чутья и владения словом, чтобы
показать настоящую степень этой опасности для христианского блаG
гочестия и восстановить изначальную целостность величайшего из
событий жизни Церкви.

Это событие, обретя свою исконную полноту в мысли автора,
«выплёскивается» за пределы храмового действия в мир. Евхаристия
становится мировым деланием, освещая собой всё вокруг. ПродолG
жая прослеживать здесь связи с гегелевской философией, можно скаG
зать, что если философия Гегеля может быть сведена к его формуле
«всё действительное разумно и всё разумное действительно», то богоG
словская формула о. А. Шмемана допускает такое выражение: «Всё
действительное евхаристично и все евхаристическое действительно».
Притом Шмеман вовсе не копирует здесь Гегеля, чем «грешила» поG
рой русская религиозноGфилософская мысль, хотя одновременно и
критиковала великого метафизика. О. Александр проводит именно
дух гегелевской логики через те сферы, о которых сам Гегель ничего
не смог бы сказать, так как его литургический опыт был в корне иным,
нежели у православного богослова. В итоге получается, что обрисоG
ванная о. Александром в «Дневниках» и, казалось бы, неразрешимая
антитеза богословия и религиозной мысли оказалась разрешимой
благодаря самому же о. Александру. Тупики «Дневников» как тупики
бытия «наедине с собой» оказались мнимыми в свете того, что можно
назвать не только мыслью о Литургии, но и самой литургической
мыслью, непосредственной основой которой оказывается филосоG
фия.
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Т.А.Туровцев

«ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА»
И ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Наверное, так или иначе всем известно, что в трудах о. Александра
Шмемана догматическая тематика в узком специфическом смысле не
рассматривается. В большинстве своих работ о. Александр занят исG
следованием проблем литургического богословия и специального разG
бора традиционных догматических вопросов мы в них не найдем. ПоG
этому, чтобы в той или иной степени осветить тему, заявленную в наG
звании доклада, обратимся прежде всего к той проблеме, которая заниG
мала,пожалуй,ключевоеместовбогословиио.Александра.

Речь, конечно же, идет о проблеме литургического сознания челоG
века в Церкви. Шмеман много страниц посвятил восприятию богоG
служения и обнаружил глубокуюкризисность того, что он называет
евхаристическим сознанием. Имеет смысл кратко обрисовать мысль
отца Александра. Прежде всего следует сказать о его указании на своG
его рода дискретность сознания, отсутствие целостного восприятия
Литургии. О том, что богослужение, согласно о. Александру, разбиG
лось на исполнение тех или иных треб и нужд, что оно стало носить в
большей степени индивидуальный характер. Что так называемый
«изобразительный символизм» вытесняет реальность как таковую
(когда символ не являет суть, не соединяет с реальностью, не привоG
дит к ней, а заступает ее место). Причем всевозможные символичеG
ские объяснения могут быть уже почти не связанными с прямым
смыслом. Сюда же относится, по мысли о. Александра, выделение из
чина богослужения нашим сознанием неких особых «моментов». В
связи с этим вместо единства священнодействие распадается на
«важное» и «второстепенное», на тайное и открытое (например, алG
тарь и остальная часть храма, или так называемые «тайные» молитвы
и молитвы, произносимые вслух), в итоге же соборное понимание ЕвG
харистии замещается индивидуалистическим. Таким образом, суть
кризиса отец Александр видит в «несоответствии между совершаеG
мым ивосприятием этого совершаемого, егопереживанием»1.

К, не побоимся этого слова, удручающему множеству примеров,
иллюстрирующих сказанное, добавим еще несколько. Сюда будет отG
носиться тенденция ко все большему разделению единого, в сущноG
сти, собрания, на духовенство и мирян; восприятие иконостаса как
своего рода стены, предполагающей отделение алтаря от остального

1Прот. Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992. С. 4.



храма, а не как соединяющего принципа; утрата в богослужении соотG
несенности клира и мирян, в том числе ввиду того, что священнику и
диакону отвечает хор и практически перестал отвечать мир. Ну и
главное, конечно, — это отсутствие понимания связи между разными
частями богослужения. Все это и в самом деле приводит к ущербному
восприятию Евхаристии. Да, несомненно, она остается так называеG
мым главным Таинством, но понимание или переживание Церкви
как евхаристического организма, или, говоря иначе, евхаристической
природы Церкви существенно минимизируется. Умаляется соотнеG
сенность нашей личной жизни и жизни Церкви. В сознании распадаG
ется целостность и единство церковного богослужебного бытия, оно
фрагментируется, происходящее в лучшем случае воспринимается
обрывочно. Это обусловлено в том числе тем, что разные литургичеG
ские события декорируются «изобразительными» символами, вследG
ствие чего утрачивается как истинное понимание этих событий, так и
их взаимосвязь. Как неизбежный результат, теряется, если можно так
выразиться, евхаристическая «центростремительность» того, что неG
прерывно осуществляется Церковью.

Теперь, обращаясь к тому, что я по определенной аналогии называю
догматическим сознанием, нужно сказать, что в данном случае имеет
место схожесть, некоторый параллелизм ситуаций. А именно: догматиG
ческое сознание пребывает в таком же кризисе, как и сознание евхариG
стическое. ВообщеGто говоря, эти вещи не могут не быть взаимосвязаG
ны. Слишком очевидно, что ущербное усвоение Евхаристии влечет за
собой умаленность иных сторон церковного сознания. Проследить, а
тем самым и прояснить связь евхаристического и догматического созG
нания само по себе очень важно, однако здесь мы ограничимся простой
констатацией. Догмат столь же универсален, как и Евхаристия: оба даG
ны свыше, и тот и другая реальности являют полноту богообщения, оба
открывают абсолютную истину. В общемGто уже этих слегка набросанG
ных штрихов вполне достаточно, чтобы увидеть подлинную связь двух
типов приобщения и восприятия истины. Оговорюсь только, что не
ставлю перед собой задачи показать, что проблема догматического знаG
ния проистекает из соответствующей проблемы, но уже в сфере богоG
служебной, в пределе — евхаристической. Для моей цели важнее проG
демонстрировать связь между ними как таковую, а для этого достаточG
носмысловыхпараллелейианалогий.

Итак, вот вкратце своего рода абрис того, что можно назвать состояG
нием догматического сознания. Оно по сути своей редуцировано сегоG
дня к известному ряду исторических формул, принятых на Вселенских
Соборах. Любой воцерковленный человек с готовностью согласится с
тем, что догматическое богословие — чрезвычайно важный раздел боG
гословского знания, возможно, даже признает, что оно есть его вершиG
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на. Трудности, в чемGто неожиданные и для него самого, начинаются,
если такой человек попробует объяснить, что это такое. Дело в том, что
сами по себе вероучительные формулы, те, которые кристаллизуются
на Соборах, но вынашиваются, притом весьма долго, и до и после СобоG
ров, являются, вообщеGто, историческим материалом. Еще к этим истоG
рическим данным могут прибавить те или иные святоотеческие рассуG
ждения, полемику с ересиархами. Однако нетрудно убедиться, что упоG
мянутый богословский материал квалифицируется прежде всего как
патрологический. Таким образом, довольно легко вычленяются истоG
рикоGцерковные и патрологические разделы богословской науки. Но
собственно догматика остается при этом, казалось бы, очевидной, но
чуть ли не неуловимой данностью, тем, что вроде бы видишь, но оно ниG
как не дается в руки. И в самом деле, то, что сравнительно просто вспоG
минается при попытке определить содержание догматического богоG
словия, изучается такими серьезными и полновесными дисциплинаG
ми,какисторияДревнейцерквиипатрология.

Обнаруженное затруднение связано не только с разрозненным,
фрагментарным знанием как таковым, но и со специфически статичG
ным состоянием догматического сознания. Оно не становится следстG
вием опыта мысли, а, напротив, есть результат усвоения историчеG
ских формул и фиксированных суждений, что и обусловливает наG
званную статичность. Сознание, как мы помним, согласно знаменитоG
му гегелевскому определению, есть отношение к предмету, причем не
имеет значения — к внешнему или внутреннему. Предметом догматиG
ческого богословия является, конечно же, мысль. Это первое и главG
ное отличие догматики от истории и патрологии. Да, мысль, богоG
словская логика в этом случае опирается на историографию, но все же
остается мыслью по преимуществу. Но как я, надеюсь, справедливо
заметил, опыт догматического мышления нам по сути незнаком. ПриG
чем ни в его самостоятельном, можно сказать, оригинальном осущеG
ствлении, ни даже, хоть это и покажется странным, в качестве повтоG
рения святоотеческого опыта, прослеживания, переживания его как
своего собственного. Вердикт здесь прост: раз нет опыта догматичеG
ской мысли, то нет и догматического сознания. Нет как актуального
длящегося отношения к дару Бога, к знанию, данному свыше, нет неG
прерывного полагания себя в догматическом «пространстве». А есть
та самая статичность схем, формул, суждений, всевозможных историG
коGпатрологических фактов. Окружив себя ими, современный правоG
славный не мыслит, не стремится понять, а только лишь в лучшем
случае повторяет сказанное другими. Получается, что догматическое
знание хотя и есть вообще, но странным образом неактуально именно
для нас. А как оно может быть значимым, другими словами, интересG
ным для нас, если все эти формулы и факты существуют, по большому
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счету, только в памяти, то есть вне логической связи, помимо языка,
актуального непосредственно для нас сегодняшних (ведь святоотечеG
ский язык сложен даже для восприятия как такового, не говоря уже о
свободном владении им).

Здесь также обнаруживается схожесть с кризисностью сознания
евхаристического. Да, все это — Евхаристия, Догмат — бесспорно,
признается ключевыми реалиями церковной жизни, принимаются
как сокровенное бытие Церкви. Однако в этом немало поверхностноG
го, некая дань традиции. В силу подобного овнешненного восприятия
утрачивается ясное понимание того, что и то и другое, и Евхаристия и
Догмат, есть средоточие встречи Бога и человека. Так что опять мы
встречаем несоответствие между тем, что дано, что даруется, и тем,
что усваивается, проживается мыслью. Догмат дан, он есть, но нет его
осмысления. Размышления о. Александра Шмемана о богослужении
приводят нас к следующему умозаключению: Евхаристия есть, приG
знается ее исключительная важность, однако дорога к ней проходится
без должного внимания, поверхностно, идущий не утруждает себя
осознанием смысла совершаемого на данном пути. Беда заключается
еще и в том, что мы не вполне понимаем, что от того, как достигнута
вершина, зависит полнота увиденного там. Прискорбно, когда догмат
«глотается как пилюля, не разжевывая». Конечно, Бог даровал себя
единожды и Дара уже не забирает, в Сионскую горницу взойти может
каждый, Причастие само по себе доступно любому, проблема состоит
в его усвоении. Не секрет, дорога, пройденная пешком, сильно отлиG
чается от наблюдения за ней из окна автомобиля. Таким образом, ЕвG
харистия есть, но в сознании нет единства пути и цели. Мы, тем саG
мым, словно забываем, что Христос — не только Истина, но и Путь
(см. Иоан. 14,6). Точно так же и с догматом: есть его формула, вероG
учительное суждение, но слишком недостаточно формальной памяти
о нем, ведь его смысл и содержание — это, с позволения сказать, путь и
жизнь. И не только путь его исторического формирования, но еще и
его путь в нашей душе и уме, путь, формирующий личностное бытие и
сознание. Можно поэтому заключить: если есть Догмат, это еще не озG
начает существования догматического богословия.

Проблематика, связанная с пониманием Литургии, занимает ценG
тральное место в богословии о. Александра Шмемана. Он посвятил ей
не одну и не две монографии. Надо полагать, не ошибусь, если скажу,
что главной среди них является уже цитировавшаясяранее «ЕвхариG
стия. Таинство Царства». Само ее оглавление завораживает. Приведу
его здесь полностью, но вовсе, что называется, не для «красного словG
ца», не для пустого украшения текста. Итак, по порядку глав: «ТаинG
ство Собрания», «Таинство Царства», «Таинство Входа», «Таинство
Слова», «Таинство Верных», «Таинство Приношения», «Таинство
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Единства», «Таинство Возношения», «Таинство Благодарения», «ТаG
инство Воспоминания», «Таинство Святого Духа», «Таинство ПриG
частия»2. Как видим, все двенадцать глав книги имеют общее назваG
ние. Единый, единящий, даже мистический ритм улавливается сразу.
И сразу ощущаешь неслучайность подобного шага и подхода автора.
Ощущение крепнет по мере чтения, от одной главы к другой возрастаG
ет понимание. И вот наконец, пройдя вслед за автором две трети труG
да, встречаем его собственное разъяснение: «Не для пущей торжестG
венности, а совершенно сознательно и ответственно каждую главу
<…> я озаглавил словом Таинство[курсив автора]. Ибо свою задачу я
в том и вижу, чтобы по возможности показать Божественную ЛитурG
гию как единое, хотя и многочастное священнодействие, как едиG
ное[курсив в обоих случаях мой — Т.Т.] Таинство, в котором все части
его, весь порядок и строй каждой из них, <…> необходимость каждой
для всех и всех для каждой и являют нам неисчерпаемый, предвечG
ный, всеобъемлющий, поистине Божественный смысл совершаемого
исовершающегося»3.

Главное тут — понятие единства, а вернее будет сказать, принцип и
дух единства. Если поначалу, описывая кризисное состояние евхариG
стического и догматического сознания, мы говорили о каждой стороG
не как бы по отдельности, выявляя общность через аналогии, путем
сопоставления, проблема высвечивалась через соотнесенность одноG
го с другим, то теперь намечая вслед за о. Александром Шмеманом пуG
ти разрешения кризиса, опираясь на тему единства, мы одновременно
будем иметь в виду обе названные стороны проблемы. В самом деле,
обнаружив общие аспекты кризиса, такие как, например, разобщенG
ность восприятия, его схематизацию и недопустимое упрощение, поG
терю содержания, в конечном итоге, распад логических связей и
смысла, можно быть уверенным в том, что и путь преодоления кризиG
са должен отвечать общим критериям и принципам, совпадать в важG
нейших моментах. Оправданность такого объединенного подхода зиG
ждется еще и на том основании, что Евхаристию и Догмат нельзя расG
сматривать как разнопорядковые явления. Например, первую как цеG
ликом практическую сторону жизни Церкви, а второй — как исклюG
чительно ее теоретическую составляющую. Подобное разделение и
само по себе бесперспективно и сомнительно, а уж в данном контексте
заведомо неверно. Действительно, реальность Евхаристии и реальG
ность Догмата в существе своем совпадают. Вершина всего БогослуG
жения — Евхаристия — не есть предмет человеческого представления
или мнения. Она есть предмет веры и уже именно в этом качестве стаG
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новится мыслимой. Достаточно очевидно то, что реальность ЕвхариG
стии и Причастия — это важнейшее вероучительное положение, слеG
довательно, является еще и Догматом, богооткровенным знанием о
закланном Сыне Божьем. Так что, если и можно вводить практичеG
ское (евхаристическое) и теоретическое (догматическое) различение
бытия Церкви, тоесть точка, вкоторой они сходятся исовпадают.

Итак, дух единства в самом деле пронизывает содержание книги о.
Александра Шмемана. На нем, на этом принципе, нам следует сосреG
доточить свое внимание. Дух единства предполагает принцип непреG
рывности. Единение только тогда и возможно, когда все то, что преG
бывает как единое, не прерывалось. В свою очередь, непрерывность
означает постоянную и устойчивую взаимосвязь моментов содержаG
ния, его внутреннюю логику. Внимательный читатель данной книги
Шмемана должен был убедиться, что именно так она и выстроена, что
идея, заложенная им уже в Оглавлении, сполна реализуется ходом изG
ложения. Таинством оказывается не только некий определенный,
изолированный момент в конце утомительной (потому что не вполне
понятно, зачем она нужна) дороги, а в собственном смысле весь путь
как непрерывное восхождение в спасающее Царство Божие. ШмемаG
ном поистине последовательно раскрывается соподчиненность соG
става Богослужения, его частей. В этом свете особое значение, по сути
своей онтологическое, приобретают такие широко известные, но преG
жде всего в качестве богослужебных, понятия, как «чин», «последоваG
ние». Из сравнительно узкого литургического контекста они развораG
чивают свой систематический смысл, а значит, получают истинную
догматическую перспективу. Начинаешь понимать неразрывность
богослужебного строя, в котором одно не существует без другого, коG
гда его элементы взаимно необходимы, и словно осязаешь, что ПриG
частие невозможно без Собрания.

Это могло бы показаться неожиданным, если бы не доклад Олега
Евгеньевича но здесь (в особенности ввиду догматического контекG
ста) вспоминается имя великого немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля.
Нашу попытку встретить и соотнести творчество протопресвитера
Александра Шмемана и Гегеля могут счесть тем более странной, что у
самого отца Александра мы практически не найдем благожелательG
ных отзывов о философии. Напротив, скажем, в его «Дневниках»
можно встретить несколько хоть и запальчивых, но от того не менее
показательных, отрицательных мнений о философии вообще и о ГегеG
ле в частности4. Тем не менее, как это нередко бывает, — и подлинная
мысль, а богословие Шмемана и философию Гегеля я к ней, не колебG
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лясь, отношу — выходит за пределы частных мнений, личных предуG
беждений или просто недопонимания, с чем бы они ни были связаны.
Настоящая встреча происходит в истине вещей, которая всегда преG
одолевает частности имнения.

Следует объясниться, почему нами затронута философия Гегеля.
Прежде всего укажем на то, что принцип построения книги о. АлекG
сандра Шмемана, идея единства, им заложенная и последовательно
проведенная, коротко мною освещенная, философична сама по себе.
Она явственно звучит уже в мысли первого философа, Фалеса МиG
летского, у которого вода предстает субстанциальным, а значит, едиG
ным и непрерывным первоначалом бытия. В дальнейшем, у ПармениG
да Элейского, тема единого раскрывается в метафизическом повороG
те мысли и получает известную логическую проработку своего содерG
жания. Однако именно у Гегеля эта тема обнаруживает свою полноту
и мыслимую законченность. Фалесовская «вода» становится «дуG
хом», а его же «всё», которое Фалесом только обозначилось и подраG
зумевалось, приобретает поистине титанический размах. Гегелевское
«всё» промысливается им конкретно, каждое нечто из «всего» нахоG
дит свое онтологическое место в сущем, и вместе с тем является одG
ним, единым духом.

Сближение и соотнесенность мысли о. Александра Шмемана и ГеG
геля правомерна именно потому, что у обоих обнаруживается сходстG
во конституирования логики. У Шмемана с Таинства все начинается
и Таинством заканчивается. Оно, тем самым, не одно, их также не
семь, но оно тотально и универсально. Само бытие тáинственно, исG
полнено им и к нему стремится. У Гегеля такова же реальность духа.
Дух есть от начала, но в неразвитом состоянии, он обретает себя в поG
следовательном развитии, становится собой в каждом конкретном
продвижении вплоть до своего абсолютного содержания. При этом у
обоих, и у Шмемана, и у Гегеля, любой шаг восхождения, каждая
«часть священнодействия», любой момент бытия не размывается в
единстве универсума, но, напротив, сохраняет свои специфические
очертания, присущее ему его собственное содержание. Более того,
только лишь конкретная выраженность, можно сказать, самобытие
каждого момента и части делают полноту зримой и в известной степеG
ни понятной. Можно добавить, что это и есть условие достижения исG
тинной полноты в противовес мнимости «всего во всем». Сделаем одG
но важное пояснение. Фраза «все во всем» не должна вызывать поG
спешных и потому неверных ассоциаций. Апостольские слова «Бог
будет всяческая во всем» (1Кор. 15,28) совершенно о другом. О том
именно, что присутствие Абсолютной Истины поясняет конкретное
содержание «всяческого», всякой сотворенной вещи, тем самым деG
лая ее причастной Истине, а в эсхатологическом контексте сказанноG
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го апостолом Павлом — уже и вовсе неотторжимой от нее. Мнимость
или суррогат «всего во всем» состоит в потере очертаний сущего, его
определенности. Это такое «всё», которое от «всего» ничем не отличаG
ется, не распознается, где одно тонет в другом, а другое — в одном. В
конечном счете, здесь нет уже ни многого, ни единого.

Сделав данное уточнение, вернемся к нашему вопросу о соотносиG
мости творчества Шмемана и Гегеля. Данный шаг тем более оправдан,
что их богословская и философская логика соответствует гегелевскоG
му же принципу становления «многого в связь целого». Важно отмеG
тить еще одно обстоятельство. Дело в том, что всегда непросто напиG
сать объемный труд, посвященный одной теме. Еще труднее создать
такой труд, где цель, которой он подчинен, раскрывается строго поG
следовательно, с логически обосновываемыми переходами, с постеG
пенным приближением к решению поставленной задачи. В самом деG
ле, если цель одна и весь путь к ней един и логически сопряжен с коG
нечным результатом, то в этом случае легко ожидать, что автор соG
бьется на повторения или на умножение малозначимых деталей. Вот
и в богословских работах нередко можно столкнуться с преобладаниG
ем риторики над логикой. Срывы эти понятны, ведь и вправду очень
трудно удержать мысль в ее поступательном движении к намеченной
цели и не сбиться при этом на голый пафос, увещания или постоянG
ные призывы кблагочестию.

Учитывая сказанное, можно только восхищаться достижениями
автора «Евхаристии». Он сумел избежать ненужной дидактики и
удержал предмет мысли на протяжении трехсот страниц книги, устG
раняя посторонние наслоения, возникшие при истолковании ЛитурG
гии, убедительно показывая причины ошибочных подходов к изъясG
нению существа Богослужения. Рассуждения А. Шмемана не станоG
вятся при этом однообразными и тем более скучными. Напротив, он
схватывает все новые и новые смысловые грани совершаемой ЛитурG
гии, так что они действительно подводят к пониманию самого сущеG
ства священнодействия. Я уверен, что нет необходимости специально
демонстрировать сказанное, да и не входит это в поставленную задаG
чу, поэтому просто констатирую, что все вышеизложенное в не меньG
шей, аподчас ивбольшей степени относится кработам Гегеля.

Ранее я подчеркивал общие черты кризиса церковного сознания и
указывал, что проблемы усвоения Евхаристии и Догмата взаимосвяG
заны. Пожалуй, будет неверно искать, какая из них первична. Дело,
скорее, в исходной дискретности нашего сознания, одним из решаюG
щих признаков падшести которого является потеря целомудрия и наG
чало распада. Приведем рассуждение о. Александра Шмемана, отноG
сящееся к христианству вообще, а значит, и к каждой из рассматриG
ваемых здесь проблем. «Между тем сами христиане, в истории, “разG
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дробили” его [христианство — Т.Т.], стали и сами воспринимать его и
другим предлагать — “по частям”, и по частям, часто не отнесенным к
целому<…> Но в этом раздробленном виде оно теряет главное, ибо
только в том, чтобы приобщить нас к главному [курсив автора — Т.Т.],
— смысл каждой “части”»5. Нелишним будет повториться, что именно
так, высвечивая и проясняя главное, предстают части в литургичеG
ском богословии отца Александра.

Теперь уже можно осторожно, но со всей ответственностью и обосG
нованно заключить, что в отношении кризиса догматического богоG
словия и сознания должен быть осуществлен тот же подход, продеG
монстрированный Шмеманом в соответствующей сфере. Хотя и паG
радоксальной, а для когоGто даже возмутительной, покажется необхоG
димость, с моей точки зрения, привлечь некоторые идеи и принципы
гегелевской философии для построения догматического богословия.
Тем не менее, я смею надеяться, что уже можно было убедиться в обосG
нованности соотнесения Шмемана и Гегеля, что дух и логос, движуG
щие их мысль, в главном едины, что идея о. Александра, несомненно,
сродни философской, а богословие его стремится к систематичности.
Потому применение соответствующих принципов в сфере догматиG
ческого богословия буквально напрашивается. Было уже сказано, что
о. Александр Шмеман не был догматистом в узком, классическом
смысле этого слова, мы знаем, что его исследовательские интересы
лежали в области литургического богословия. Но вот одно из его мноG
гочисленных, важных и, как обычно, весьма ценных наблюдений, каG
сающееся непосредственно богословия догматического: «… Всякая
перемена ситуации, то есть сама история, вызывала и вызывает у праG
вославных рефлексию предельно негативную, состоящую, в сущноG
сти, в отрицании перемены, в сведении ее ко «злу», искушению, демоG
ническому натиску. Но это совсем не верность вере или, скажем, догG
матам, неизменным во всех изменениях. Догматами, «содержанием»
веры православный мир перестал жить и интересоваться давно»6.
Прискорбный, но, увы, справедливый приговор. У меня нет возможG
ности сколькоGнибудь подробно останавливаться на том, почему праG
вославный человек «перестал жить и интересоваться» содержанием
веры, догматами. Сложившуюся ситуацию отчасти мы уже охарактеG
ризовали ранее. Здесь же остается только констатировать и подвести
черту: нет интереса (равно — нет богословия), потому что нет догмаG
тического сознания — оно спит. Другими словами, отсутствует личG
ное отношение к богооткровенному знанию, нет опыта встречи с ним
в самом себе. В том и дело, что мы готовы лишь повторять известный
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исторический набор формул и определений, а отцов, обычно, цитируG
ем так, словно щитом отделяем себя от содержания догмата, а вовсе не
приближаемся к нему, как это должно было бы быть — и есть по сущеG
ству, но не задевает нас. Мы «поем с чужого голоса», следовательно,
заслоняем сами себя отцентра инерва события, отсутствуем внем.

Чтобы наметить или хотя бы просто указать на тот шаг, который
мог бы привести к позитивному сдвигу, к началу преодоления кризиG
са догматического сознания, нужно опереться на хорошо известный
фундаментальный постулат Гегеля: «Истина есть система». Речь, раG
зумеется, не идет и не может идти о том, что Истина это не Лицо ГосG
пода Иисуса Христа, а некая безликая реальность. Также она не о преG
словутом различении «Бога теологов» и «бога философов». ПравильG
нее будет говорить о построении системы знания, которая приобщает
Истине как таковой, притом именно потому, что оно систематично.
Это не должно удивлять, ведь, скажем, восстановление истинного
смысла, значения Литургии осуществляется о. Александром ШмемаG
ном систематически. Как разGтаки система противостоит разрозненG
ности частей, их поверхностному восприятию, искусственным толкоG
ваниям, которые только усиливают разобщенность и изолированG
ность частей. Систематический подход обеспечивает сквозную осG
мысленность, непрерывное движение и сохранение смысла. ЦитироG
вавшиеся слова Шмемана о «соподчиненности» частей священнодейG
ствия, «необходимости каждой для всех и всех для каждой» как раз и
соответствуют принципу системы в качестве логического осуществG
ления познания.

Еще до разговора о самой возможности у когоGто наверняка возG
никнут сомнения в надобности вообще такой системы. Может проG
звучать мнение наподобие следующего: зачем, дескать, в богословии
нужна система, ведь отцы, например, прекрасно обошлись без нее. Да
еще замаячат на горизонте пугающие православных схоластические
системы. Действительно, нужно признать фактом то обстоятельство,
что святоотеческое богословие несистематично. Сразу только замеG
тим, что из этого, из этой исторической реальности, вовсе не следует с
необходимостью, что по другому богословие, в том числе догматичеG
ское, осуществиться не может. Да, способ бытия патристической мысG
ли именно таков, он несистематичен, но неужели это следует расцениG
вать как некий приговор? Поставив соответствующий вопрос, необG
ходимо, наконец, прояснить то, почему отцы, так сказать, «обошG
лись», амы—неможем (будем всеGтаки наэтом настаивать).

Святоотеческое догматическое богословие осуществилось прежде
всего потому, что было обусловлено определенным состоянием созG
нания. Это здесь первично. Не будем забывать, что догматический
текст или даже фраза возможны только тогда, когда актуально догмаG
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тическое сознание, когда истина для него составляет проблему. СисG
тема оказалась не востребована отцами, потому что догмат раскрыG
вался ими благодаря открытости их сознания. Им было интересно соG
держание веры, они были озабочены ее точным, истинным выражениG
ем. Мы, в свою очередь, считаем, что уже все знаем, что истина дана,
раскрыта, и поэтому она нам, увы, неинтересна. Отцы, будучи захваG
чены проблемой, оказались способны на соответствующие формулиG
ровки. Они пребывали в состоянии деятельного мышления, что делаG
ет возможным рождение догматических суждений. Такие суждения
необязательно непрерывны и сцеплены между собой, как это имеет
место в системе. Непрерывно здесь само догматическое сознание, что
сполна засвидетельствовано историей, но не логикой. Безусловно, исG
торическая ситуация способствовала появлению и осуществлению
догматического богословия. Мы имеем в виду то, что догматы историG
чески еще не были оформлены. Однако это только формально являетG
ся условием их разработки и закрепления. Возникновение ересей или
неправомыслия также не является, по существу, причиной истинного
богословствования (как будто заранее в конкретной исторической
ситуации известно, что является ересью, а что — нет). Ничто не может
вызвать на свет догматическую мысль, формулу или вероопределеG
ние, если сознание само по себе не будет влечься к истине, если оно не
будет, выразимся так, догматически озадачено. Собственно говоря,
подобное, как мы уже сказали, непрерывное состояние догматическоG
го сознания, жажда познания и раскрытия истины представляет соG
бой общий корень как истинного исповедания, так и еретического заG
блуждения. Нет никаких заранее данных «злых» еретиков и святых
отцов. Исключительно в ходе полемики выясняется кто есть кто, кто
ошибается, акто нет.

Итак, что же делать, если догматы раскрыты, мы вроде бы знаем их
историю, их формулировки. Мы, повторюсь, пребываем в состоянии
всезнайства, и, как некоторые полагают, не нас с вами Господь спрашиG
вает: «За кого люди почитают Меня?» (Мф. 16,13). «Уж мыGто знаем,
кто Христос?» — так, поGвидимому, поспешат заявить многие. Не стаG
нем сейчас тратить время на развенчание мифа о нашем знании. СлишG
ком явен тут сон разума. Подчеркнем только, что проблема аморфноG
сти и бессилия современного догматического сознания проступает
здесь еще более отчетливо. И вот, мы убеждены: то, что не требовалось в
святоотеческуюэпоху,совершеннонеобходимонамсегодня.

Именно система способна пробудить догматическое сознание.
Она требовательна сама по себе и, надо добавить, весьма принудиG
тельна. Систематическое знание не может существовать вне связи поG
нятий. Следовательно, эта связь, это логическое требование в любом
случае должно будоражить ум. Такова природа человеческого разума:
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когда сказано «если», обязательно должно последовать «то». Мы
вполне отдаем себе отчет в том, что некоторые связи внутри системы
могут оказаться проблематичными или даже звучать неким вызовом.
Однако нужно помнить, что речь идет не о создании сколькоGнибудь
безупречной логической догматической системы, а о пробуждении
догматического мышления. Систематическое знание по природе своG
ей если и не разрешает всё и вся, то, как минимум, ставит вопросы.
Уже хотя бы это будет свидетельствовать об актуальности догматики
для современного богословского знания, поскольку поставленный и
воспринятый всерьез здесь и сейчас вопрос устраняет поверхностное
представление о том, что некоторый предмет познан; демонстрирует
мнимость знания. Можно сказать, что это есть беспокойство сознания
как в целом, так и в отношении, казалось бы, известных вещей. СистеG
матическое вопрошание есть условие или момент систематического
знания, словно втягивающее в себя и обновляющее человека как
субъекта познания.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что именно поG
следовательный и целостный, внутренне связанный подход к проблеG
ме действительно сделает реальным догматическое богословие. ПолуG
чается, что система нужна как раз вследствие того, что догматы раскрыG
ты, что, в свою очередь, делает маловероятным спонтанное возникноG
вениеинтересакним,ведьсознаниюснится,что«всёужесказано…»

Пожалуй, нужно еще добавить, что применить и реализовать в боG
гословии постулат Гегеля в том же универсальном статусе, в котором
он это совершает своей философией, поGвидимому, невозможно. ПоG
следовательный и строгий панлогизм в том познании, где многие феG
номены трактуются в качестве сверхлогических, неосуществим. Но
ведь в буквальном смысле такой задачи перед нами и не стоит. Речь
идет прежде всего о в некотором роде локальной сфере знания — догG
матическом богословии. Где, как не в этой области можно с уверенноG
стью предположить связуемость понятий, их взаимное уточнение и
прояснение, не только историческое, но и логическое развитие — все
то, что столь точно согласуется с требованием системы. Подчеркнем
еще раз: последовательная и безупречная логическая сцепленность
понятий (таково требование именно гегелевской системы) в догматиG
ке невыполнима (да и смог ли сделать это сам Гегель своей систеG
мой?). Однако в ней возможен сверхразумный переход, который, в
свою очередь, может быть гносеологически обоснован и даже показан
каквопределенном смысле неизбежный.7
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Одним из важнейших признаков системы является наличие одного
понятия (или реалии), которое так или иначе конкретизировалось бы
непосредственно в ходе изложения. Способ присутствия такого поняG
тия, структура системы могут быть разными (тут мы, конечно, отходим
от «неумолимого» гегелевского имманентизма), важно только, чтобы
не происходило его подмены или размывания. Путь конкретизации
понятия должен прослеживаться отчетливо, обрастание смыслами,
разного рода уточнения не должны затенять главного, то есть цели, —
напротив, вести к ней, и тогда начало и конец будут едины, а их связуюG
щиенитипрочныилогическиосязаемыипроверяемы.

Применительно к Богослужению, к Евхаристии, как мы помним, у
о. Александра Шмемана такой сквозной реалией, связующим и единяG
щим понятием оказывается Таинство. Но таковым оно является потоG
му, что ведет к соединению с Богом. В Таинстве открывается Христос,
именно Он непрерывно присутствует в Богослужении. Можно сказать,
Он его установил, его ведет и к Себе приводит. То, что евхаристическое
священнодействие завершается или, лучше сказать, исполняется ХриG
стом, слишком очевидно, чтобы это нужно было сейчас какGто специG
ально пояснять и обосновывать. Важнее подчеркнуть, возможно, не
для всех явное Его присутствие в начале. А. Шмеман убедительно поG
казывает, что Литургия начинается собранием, Таинством Собрания
(напомню, так и называется первая глава рассматриваемого труда о.
Александра). Он много внимания уделяет единству Собрания и ЕвхаG
ристии, Собрания и Церкви, причем этимологическое единство предG
стает только посылом, коротким штрихом, предваряющим обстоятельG
ный разговор по существу. Также анализируются причины утраты «соG
временным церковным сознанием» этого, как говорит автор, самоочеG
видного единства. Поэтому для наших целей достаточно акцентироG
вать реальность Богоприсутствия от начала действа и укоренить его в
словах самого Господа. Я имею в виду хорошо известные евангельские
слова Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (Мф. 18,20). Совершенно не случайно здесь буквальное совпадеG
ние собранного бытия, ибо только во Христе возможна полнота СобраG
ния и истинное единство множества собранных. Полагаю, не будет
преувеличением сказать, что приведенные евангельские строки являG
ются по сути онтологическим основанием Церкви, ее тáинственной
жизниизалогомБогоприсутствия.

У нас нет возможности специально и особым образом подтверждать
реальность соGприсутствия Христа на протяжении всей Литургии, тем
более что так или иначе это осуществляется о. Александром ШмемаG
ном. Можно с уверенностью полагать, что последовательное священG
нодействие раскрывает Господа и приближает нас к Нему. Нам же теG
перь предстоит коротко обрисовать аналогичный подход в догматичеG

Материалы XIV Пасхальной конференции 93



ском богословии. Не секрет, что сознание Церкви (в самом широком
смысле) христоцентрично. Осталось только обосновать это само по сеG
бе достаточно очевидное утверждение догматически. Другими словаG
ми, продемонстрировать христоцентричность богословия в систематиG
ческом виде. Разумеется, хотя и к сожалению, в рамках данного выстуG
пления это можно сделать лишь очень лаконично. Надеюсь, однако,
что основные предложенные интуиции и идеи будут восприняты блаG
госклонноипозволятукрепитьсявверностинашегошага.

Повторюсь, исходить следует из того, что христоцентричность
должна быть осмыслена в самом точном и чуть ли не буквальном
смысле. Богооткровенные слова св. апостолу Иоанну Богослову: «Я
есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1,8), — могут быть, как
представляется, поняты в том числе догматически и лечь в основание
всего догматического здания Церкви. Так, например, отправной точG
кой, условно говоря, «альфой» богословия становится реальность БоG
говоплощения. Это есть своего рода простой и непосредственный
факт верующего сознания, наличная данность, с которой начинается
богословие как таковое. Такое начало представляет собой не только и
не столько буквально понимаемое условие богословствования,
сколько действительное и глубокое основание догматической мысли.
В самом деле, именно воплощение Сына Божьего открывает как Бога,
так и человека. Уже в Благовещении, а затем и в Рождестве обнаружиG
вается различающееся внутрибожественное бытие, в дальнейшем опG
ределенное как триипостасное. Воплощение и вочеловечивание Бога
само по себе указывает на онтологические отношения Бога и ТвореG
ния, на Любовь, Промысл и личную встречу с человеком. Последнее
свидетельствует не только личностное бытие Бога, но и человека. Во
Христе собираются все без исключения догматические темы и аспекG
ты. Боговоплощение есть соединение двух природ, нетварной и тварG
ной. Следовательно, именно Сын Божий открывает саму возможG
ность говорить о различающемся бытии Бога не только как Отца, но и
как Сына и Утешителя, т.е. Святого Духа. Это означает, что триадолоG
гия как раздел догматики начинается с воплощения. Присутствие во
Христе тварной природы с очевидностью указывает на те стороны
догматики, в которых непосредственно обнаруживает себя собственG
но тварное начало. По сути, этим определяются все разделы догматиG
ки, кроме триадологии. Да и то, последняя опосредованно также проG
истекает из христологии, так как говорить о том, каков Бог в Себе,
оказалось возможным лишь в силу того, что человек во Христе введен
во внутрибожественное бытие, стал, тем самым, способен чтоGлибо в
этом бытии познать. Включение в Лицо Сына тварной природы отG
крывает полноту учения о творении как таковом. Поскольку это так,
постольку и другие аспекты тварного бытия осмысляются христолоG
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гически: антропология, ангелология, эсхатология, учение о спасении.
Нет необходимости никого убеждать в том, что реальность Церкви и
ее Тáинственная жизнь неразрывно связаны со Христом. Собственно
говоря, бытие Иисуса Христа и есть бытие Церкви — продолжающаяG
ся в истории Тайна боговоплощения. Таким образом, все уже сущестG
вующие и еще могущие возникнуть богословские реалии и понятия
замыкаются во Христе, в Нем обретают полноту звучания и исполнеG
нысмыслом. Воистину воХристе собрано все ився.

Разумеется, применительно к догматическому богословию не приG
ходится говорить о завершенности системы. Тем не менее, для ее реаG
лизации есть прямые предпосылки. Не суть важно, что система догG
матическая не может осуществиться как последовательно и иммаG
нентноGлогически разворачивающийся принцип, эту оговорку мы
уже делали. Печально другое: то, что нет поиска такой системы и опG
ределения пределов ее систематичности. В любом случае, как возG
можность, так и невозможность системы могут быть показаны только
в ходе ее построения. Что и продемонстрировано о. Александром
Шмеманом иГ.В.Ф. Гегелем.
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Е.А.Евдокимова

О. АЛЕКСАНДР ШМЕМАН И
ВЛ. АНТОНИЙ (СУРОЖСКИЙ). ДВА ПУТИ

В нашем разговоре об Александре Шмемане мне представилось
очень важным и интересным рядом с его именем поставить еще одно
— владыки Антония (Сурожского). Для того чтобы подчеркнуть и,
подчеркнув, радостно почувствовать: он не один. К сожалению, часто
это чувство — его одиночества — возникает. Оно сквозит и в его сетоG
ваниях самому себе, в «Дневниках», на то, что он не может полностью
принять и разделить взгляды ни одного из близких ему кругов. И в
том тоне, настороженности, а то и агрессии, который распространен
относительно его трудов и имени в широких (или узких?) церковных
кругах сейчас.

Я часто удивляюсь, какое стройное, богатое, точное созвучие обраG
зуют слово о. Александра и вл. Антония. Они как будто две самые
главные ноты одной гаммы, с той, правда, разницей, что в настоящей,
музыкальной гамме основу образуют три звука. Здесь же, в соответстG
вии со сложившейся традицией христианской церкви, два — два пути,
не просто пересекающихся, а постоянно присутствующих друг в друG
ге: монашество и брак. Но мало ли церковных деятелей у нас, и, разуG
меется, они выбирают брак или монашество, ну, могут еще предпоG
честь целибат. Конечно, каждый человек и, тем более, каждый церковG
ный деятель (тут уж безусловно), так или иначе, чтоGто выбирает. ВоG
прос в том, как выбрать. А еще в том, чтобы этот выбор не помешал, а
помог тебе быть или стать христианином. И, на мой взгляд, два наG
званных мной человека потому и несут в своем слове и в своей жизни
с такой полнотой дух христианства, что совершили свой выбор с редG
кой точностью. Причем, дело не в том, что им повезло и они «не проG
махнулись». Эта точность связана не только с большой одаренностью
обоих (избранностью и призванностью), что, вроде бы не их заслуга,
но и с их готовностью откликнуться на призыв, с той честностью и отG
ветственностью, с которой они проживали жизнь, совершали поступG
ки. Жизнь обоих была на виду, так что не требуется особых изыскаG
ний, чтобы узнать о значимых фактах их биографии, тех или иных поG
ступках. Более всего поражает в этих фактах и поступках деятельное
и органичное воплощение того, что звучит в их слове. Это и привлекG
ломое внимание, побудив поставить их рядом.

Вл. Антоний — монах, и монах настоящий. О. Александр — женаG
тый священник, и все названное — и его семья, и его священство — тоG
же на редкость настоящее. Интересно, что монашество вл. Антония



сложилось так, как единственно честным и возможным представляет
себе вообще монашество в современном мире о. Александр: монашеG
ство в миру. И это только один из многочисленных примеров, когда
некие точки — будь то высказанная мысль или совершенный постуG
пок — оказываются у них общими. Примечателен такой — даже не
знаю, трогательности или патетики в нем больше — момент: на ступеG
нях храма о. Александр встретил свою будущую жену; так же, спускаG
ясь в маленькую церковь, находившуюся в подвальчике, встретил вл.
Антоний о. Афанасия Нечаева, которого тут же и попросил: «Будьте
моим духовным отцом». Удивительно то, что этот порыв совсем еще
юного человека не скоропалителен и необдуман, это не столь распроG
страненное в раннем возрасте желание поскорее к комуGнибудь приG
лепиться и в когоGнибудь влюбиться. Ведь в данном случае выбор соG
вершен безошибочно, раз и навсегда. Такое возможно, видимо, только
в случае тонкой, но крепкой, здоровой души. Сам вл. Антоний объясG
няет все очень просто: сияние вечной жизни, которое, чтобы спастись,
надо увидеть на лице хотя бы одного человека (так пишут святые отG
цы), ему открылось именно в этой встрече. Видимо, чтоGто подобное
просияло и для о. Александра, раз вечером того же дня, когда, в возG
расте 19 лет, он встретил Ульяну Сергеевну Осоргину, сказал товариG
щу: «Сегодня я встретил свою будущую жену». Хочу еще раз подчеркG
нуть, дело не в том, что «эх, повезло людям». А в их достоинстве, гоG
товности к такому событию. В том достоинстве, которого, по словам
Бердяева, так не хватает нам, христианам1. И в данном случае с БерG
дяевым трудно несогласиться.

Но только не относительно о. Александра и вл. Антония, — это досG
тойные христиане, и равнодостойные, в том смысле, что каждый досG
тоин себя самого, т. е. того, что о них замыслил Бог. Собственно, поG
нятно, что «достойный христианин» и «христианин» наименования
равные. О христианстве о. Александра и вл. Антония яснее всего свиG
детельствует то, что их жизнь и мысль центрируется Христом. Для
обоих очевидно, что вокруг Христа строится христианство и Им дерG
жится. О. Александр с особенной радостью фиксирует в «Дневниках»
один из отзывов на его лекции — они христоцентричны. Ясно, почему
он так радуется: услышали, поняли, удалось! Вл. Антоний, отвечая на
вопросы, за точку отсчета всегда принимает Христа. Он не способен
просто сказать: «это надо делать так», «не делать этак», «это хорошо»,
«это плохо». Отнесенность к Христу дает направление ответу, собстG
венно, снимает проблему. Это, кстати, формулирует и о. Александр: в
каждом поступке, событии должна быть отнесенность, только тогда
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они реальны и подлинны. И касательно проблем: «проблемы не решаG
ются, а снимаются», — говорит Шмеман. Именно в таком модусе отвеG
чает на вопросы вл. Антоний. Проблема — результат столкновений
человеческих интересов, а значит, она не решится, пока не снимется,
чемGто высшим, чем этот интерес.

Да и сам о. Александр промысленное в «Дневниках» переводит в
действие. Эта мысль —отнесенности к Христу, являясь, очевидно,
главной для Шмемана, становится способом жить, его отличительной
чертой. Сошлюсь на свой преподавательский опыт. В одном светском,
слишком светском петербургском вузе на мою долю выпадает читать
курс «Религиоведение». Понятно, что рано или поздно мы со студенG
тами доходим до христианства. Я не могу рассчитывать, что перечисG
ление и выучивание догматов они воспримут с воодушевлением, G ясG
но, что еще вполне детские и, конечно, вполне секулярные студенчеG
ские души к догматике не готовы и погружаться в нее не расположеG
ны. Поэтому я решила попробовать отсылать их (для подготовки докG
ладов или отрабатывания пропущенных тем) к беседам Шмемана.
Благо они доступны в интернете, небольшие по объему и очень емкие.
Надо сказать, что ни разу во время обсуждения этих бесед аудитория
не оставалась отчужденной, равнодушной. Всегда это было обращеG
нием к смыслу, к самому духу и основанию христианства. Один же
эпизод был для меня особенно радостным. Думаю, что порадовался
бы и о. Александр, узнай он о нем. Студентка (сидевшая, кстати, на заG
нятиях не на первой парте) должна была изложить мне содержание
нескольких бесед и ответить на мои вопросы. В завершение разговора
она сказала: «Особенно мне понравилось то, что Шмеман так ведет
свою речь, что сам остается в тени. Все время чувствуешь, что не он в
центре разговора и не себя он хочет предъявить». Я была в почти счаG
стливом изумлении. Ведь готовила материал она самостоятельно, ни
про какую «отнесенность» ни я, ни Шмеман впрямую ей не рассказыG
вали. Значит, ему удалось воплотить в самом себе то, что он считает
главным содержанием христианской жизни — христоцентричность, и
так, что впервые прочитавший несколько его бесед человек точно поG
чувствовал это ипередал.

Надо сказать, что вл. Антоний в своих беседах довольно часто расG
сказывает о своем детстве или просто какойGлибо жизненной коллиG
зии. И удивительно: совсем не возникает досадливого чувства, что
вот, опять о себе, и опять, сколько можно. Напротив, хочется слушать
еще и еще, а может, снова и снова, как хорошую книгу. Видимо, дело в
том, что это его «я учился», «я решил стать врачом», «я шел по мосту
под обстрелом» так надежно взято в кавычки, что мы в полной безоG
пасности от этого пресловутого «оборота на себя» G то есть вполне чуG
ждо ситуации, когда, что бы человек ни сказал и ни сделал, все в конце
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концов имеет в виду себя и свое. К слову сказать, эта забота «о не своG
ем» является, видимо, врожденной интуицией русской литературы
XIX века. Один из бесчисленных примеров: князь Андрей из всех выG
ступающих на военном совете посочувствовал немецкому генералу
Пфулю, несмотря на то, что, как ему казалось, тот говорил глупые, неG
нужные вещи, объясняя себе это только одним: хоть он и непроходиG
мо глуп и несет чушь, только он печется не о своем, только его волнует
ход дела. В беседах вл. Антония безошибочно можно распознать, что
его «я» для него только инструмент сказать «о не своем». Таким обраG
зом, относя свою жизнь и себя самих к безмерно большему, вл. АнтоG
ний и о. Александр отменяют одиночество друг друга, и оба противоG
стоят столь широко распространенному христианству безХриста.

Интересно, кстати, и здесь, в движении к Христу, несовпадение пуG
тей (как с выбором брака и монашества) и в то же время их одинакоG
вая направленность, пользуясь выражением Шмемана, «отнесенG
ность» идущих. О. Александр с детства любил само церковное проG
странство, вл. Антоний, напротив, будучи подростком, очень обрадоG
вался, обнаружив, что, войдя в церковь и вдохнув поглубже, он падает
в обморок. Это освободило его от ежегодных посещений церкви в
Страстную Пятницу. Только в 15 лет, пережив невероятно яркое, по
безусловной уверенности в реальности происходящего, присутствие
Христа во время чтения Евангелия, (читал, «чтобы разобраться с
этим раз и навсегда и никогда больше не возвращаться»), вл. Антоний
становится верующим и затем воцерковляется. Итак, о. Александр чеG
рез детскую любовь к особому духу церковного пространства пришел
ко Христу (здесь важно, что не ошибся, не остановился на умилении
благолепием и спокойствием, не ограничился «пространством» и выG
шел к Личности). Вл. Антоний, пылко полюбив Христа, именно в сиG
лу подлинности, глубины, захваченности всего существа этой любоG
вью, не дал ей обернуться мечтательностью и укоренил ее в Церкви.
Этот двойной опыт свидетельствует о единстве Церкви и Христа:
христианство немыслимо ни вне Христа, ни вне Церкви.

Есть еще один момент, многое собой определяющий: оба — люди,
получившие столь необходимую русской душе прививку западной
выделки — собранности, ответственности. За их плечами чувствуютG
ся те русские европейцы, эмигранты первой волны, которые знают цеG
ну и образованию, и данному слову, и личностному выбору, и усилию.
Читая их книги, чувствуешь в них русских людей. Они, в свою очеG
редь, тоже считают себя таковыми и мыслят себя призванными слуG
жить России. Меня удивило и даже позабавило замечание К.С. ЛьюиG
са в одном из его эссе: о том, что неплохо бы поучиться у русских праG
вославных тому, как вести себя в церкви. КтоGто сидит, ктоGто стоит,
пишет Льюис, другой опустился на колени. Еще один распростерся
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ниц. Я читала и недоумевала: да разве это о нас. Позволить себе сиG
деть, не опасаясь гнева церковных активисток, могут в нашем храме
не просто «немощные», а те, чья немощность видна невооруженным
глазом, причем желательно, чтобы она сразу обращала на себя внимаG
ние. Лучше, чтобы это был инвалид не ниже второй группы. Критерий
непригодности к стоянию, пожалуй, столь же строгий, сколь и для
срочной службы в нынешней армии. Пригодны, в общем, все, кроме
тех, кто уж совсем не может ходить, ну или сразу задохнется от запаха
рыбы, например. Так вот я и дивилась написанному, пока не опомниG
лась: ведь в России Льюис, кажется, и не был совсем. И уж не единстG
венному ли лондонскому православному приходу послевоенных лет
обязаны мы этим его впечатлением? По крайней мере, несомненно,
что этот опыт получен не в России. Уточню, на всякий случай, почему
для меня важно это замечание Льюиса. Оно свидетельствует униG
кальность той линии, которую держали «в путь узкий шедшие» вл.
Антоний и о. Александр (у них, кстати, был опыт совместного служеG
ния литургии, о чем упоминает Шмеман в своих «Дневниках» как о
значительном для него событии). Это тот «узкий путь», который не
способен вполне уловить ни современный европеец, слишком довеG
ряющий рацио, ни русский неофит с его истовостью. Каким, однако,
удачным оказывается опыт соединения этой европейской выделанG
ности срусской «национальной отзывчивостью» иинтуицией!

Надо сказать, этот прием — поиска «узкого пути» G часто используG
ется в беседах о. Александра: он обозначает две крайности в подходе к
предмету (например, к теме смерти) и демонстрирует, как между этиG
ми крайностями намечает «узкий путь» христианство. НеудивительG
но, конечно, в таком случае (случае узкого пути), что часто христианG
ство отождествляют с одной из крайностей. Неудивительно и то, что
сами христиане в эти крайности впадают. Необходимость устоять на
«узком пути» исключительно чутко улавливали и воплощали вл. АнG
тоний ио.Александр.

И, конечно, они тосковали по России, ждали с ней встречи. Однако
ту ли Россию, которой служил, обретал у нас здесь митрополит АнтоG
ний во время своих кратких визитов, для меня, к сожалению, вопрос.
Что нашел бы о. Александр, если бы дождался всеGтаки этой встречи.
Не ужаснулся ли бы, не загрустил бы? И я ни в коем случае не хочу
сказать, что их любовь к России была мечтательной, а их русскость соG
мнительной. Наоборот, стоит поблагодарить Запад за то, что он дал
им возможность свою русскость сохранить и осуществить, будучи и
сам составляющей этой русской души. Речь о том, что мы, живя в ныG
нешней России, утрачиваем или уже утратили не только европейG
скую выделку, но, вместе с ней, и свою русскость. Эта «иная Россия»
дает себя знать вих общении с«нашими», «настоящими» русскими.
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Так, в общении Шмемана с Солженицыным (понятно, далеко не
самым «настоящим» русским, прибывшим «от нас») постепенно наG
растает недоумевающая интонация, расхождение по поводу, казалось
бы, очевидных вещей. Например, неготовность Шмемана принять тоG
тальность солженицынской русской идеи. ЗдесьGто (в этой идеологеG
ме) и сказываются столь характерные для несчастного русского, разG
лученного с Европой, неуравновешенность и бестактность мышлеG
ния, вредоносность и опасность которых мы, кажется, склонны недоG
оценивать. К сожалению, вл. Антонию с «нашей» Россией приходиG
лось сталкиваться плотнее. Безусловно, приходилось и пострадать от
нее, и не только в нашумевшей «сурожской смуте», но и в повседневG
ном общении с прихожанами. Похоже, гдеGто он, случалось, и не узнаG
вал ее, отчасти, видимо, давая ей аванс, примеряя к ней свою, не «наG
шу» мерку. Вот, например, владыка говорит о том, что человек к челоG
веку не должен применять слово «чужой». И ссылается на монаха
Троицкой Лавры, который как будто бы продемонстрировал преодоG
ление этого нашего повсеместного отчуждения друг от друга. «…Я
был на приеме в Троицкой лавре, пришло время обеда, я стал искать
свое место. И один из монахов мне сказал: «Владыко, сядьте, где Вам
нравится!» Я тогда ему ответил: «Не могу же я сесть на чужое место!»
И он на меня посмотрел с изумлением и с какойGто болью и сказал:
«Владыко, здесь чужих нет, здесь только свои!»»2. Вл. Антоний комG
ментирует изумленную реплику монаха так: «Миллионы людей сейG
час этого не могут слышать, потому что они в глазах, в сердцах других
— чужие; никто не хочет сказать другому: ты свой здесь, ты мне родG
ной потому просто, что ты человек и ты мне ближний, потому просто,
что у тебя есть нужда, а у меня есть возможность твою нужду облегG
чить»3.

Владыка Антоний, как часто случается в его рассказах, где он — одG
но из действующих лиц, себя представляет стоящим ниже другого
персонажа. И здесь, с присущим ему тактом, он в какойGто (необходиG
мый, чтобы не возникло нужды в комментариях) момент монаха осG
тавляет в тени, возвращаясь к человеку вообще, к себе и к нам. Но знаG
ние обычаев «нашей» России заставляет меня заметить, что реплика
монаха демонстрирует как раз наличие той ситуации, о которой говоG
рил владыка, и наличие в острой форме. Представляется очень вероG
ятным, к сожалению, что монах имел в виду то же, что так легко случаG
ется прочесть во взгляде какойGнибудь свечницы: «чужие здесь не хоG
дят, посторонись или добейся стать своим». Отсюда и боль и изумлеG
ние: дескать, не понимает человек простых вещей, а еще владыка. НеG
ужели на официальное мероприятие Троицкой Лавры (недаром ведь
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всеGтаки владыка Антоний боялся сесть не туда) допустят пройти не
«своего»? Совершенно невозможно. УказалGтаки место мудрый моG
нах владыке Антонию, только вот какое? Говоря с аудиторией, выG
страивая рассуждение, владыка Антоний обычно ориентируется на
два уровня возможных отношений, возможной жизни: человеческий
— из него следует исходить, и сверхчеловеческий, обращенный к Богу
— к нему следует что есть сил двигаться. Ища себе место и боясь заG
нять «чужое», владыка исходил из человеческого, подразумевающего
память о том, что есть не только ты, но и другой, о котором нужно помG
нить и считаться с ним. Именно «другого» имел в виду владыка под
«чужим». И очень может быть, что получив вразумление от монаха,
владыке ничего не оставалось, как объяснить его желанием собеседG
ника выйти на более высокий уровень, напомнив о нищих с перекреG
стий дорог. Конечно, не по последней наивности, а именно по невозG
можности предположить понижение уровня. Можно ведь просто
удержать общение в пространстве человеческого, не прибегая к делеG
нию на своих и чужих. Между тем, — не берусь, конечно, с полной увеG
ренностью судить именно об этом монахе, вдруг действительно соG
всем особая душа, — то, что он сказал, вполне согласуется со столь изG
вестным нам стилем. Свой — проходи, чужой — отойди. Так что и
авансы вл. Антония (так же, как некоторые обманутые ожидания
Шмемана в общении со Солженицыным) связаны с попыткой евроG
пейской России встретиться с«нашей» Россией.

Позволю себе привести еще один эпизод. Входя в храм, владыка
Антоний, тогда еще, кажется, иеромонах, попытался пропустить впеG
ред старушку, но старушка не позволила так с собой обойтись, объясG
нив свое неповиновение без церемоний: «даю дорогу кресту, который
у тебя, а не тебе». Я не предлагаю умиляться этой маленькой заминке
и не хочу искать особой торжественности в словах «у тебя крест». Но,
без сомнения, священник и старушка поняли друг друга (не так было
у владыки с лаврским монахом). И это было понимание на почве соG
единения самых простых основ обычной человеческой вежливости и
христианских смыслов. Явно, вл. Антонию понравилось, что он теG
перь смиренно, подчинив себя кресту, пройдет вперед, вместо того,
чтобы обычно, поGчеловечески, пропустить пожилую женщину. И вот
еще что: признаюсь, мне трудно вообразить себе такое «препирательG
ство» у нас. Мне все представляется, что священик, не дожидаясь наG
зиданий старушки, пройдет вперед с твердой уверенностью, что так
должно, потому что «у него крест». Но не слишком ли тверда уверенG
ность, не возникнет ли ввиду этой твердости отождествления себя с
крестом? Вот почему дорога эта заминка у дверей. Она демонстрируG
ет: есть человек, есть священник, есть христианин — все есть. «ТверG
дая уверенность» пробуждает сомнение: все ли есть? Что ускользает?
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Конечно, когда я говорю «трудно вообразить такое у нас», вовсе не
имею в виду вообще всех священников. Речь идет о доминирующем
стиле. Кроме того, кажется, сейчас появляются молодые священники,
ищущие этот самый «узкий путь». Но в таком случае, не означает ли
это, что напряженное делание, неравнодушное слово о. Александра и
вл. Антония, пусть робко и медленно, но отзывается и прорастает
сквозь «наше» и«свое» внас?

В заключение хочу вернуться к тому, о чем говорила вначале: столь
часто встречающемуся у нас неприятию о. Александра и вл. Антония.
В общем, этот феномен легко поддается объяснению, так что особенG
но не стоит, наверное, и голову ломать, и задерживаться на нем. Но неG
которые акценты поставить всеGтаки не будет лишним. Ясно, что «наG
до жить косня» G не только основное правило жизни Московской РуG
си, но артикулированная национальная особенностьGсклонность. ЗаG
чем спешить, зачем гнаться за новизной, зачем отказываться от староG
го. Казалось бы, возразить на это очень легко: спешить незачем, а двиG
гаться вперед необходимо, гнаться за новизной не менее нелепо, чем
за чемGлибо другим, но новое приходит, и его надо быть готовым
встретить открыто и вменяемо. Открытость новому обоснована не
только Новым Заветом Боговоплощения, но и бесконечностью мира
Божия, встретиться с которой можно только «выйдя из себя», преодоG
лев свою ограниченность. Тогда услышишь и увидишь то, что раньше
от тебя было закрыто. Без этого христианство немыслимо G кажется,
очевидно. Но нет, не всем — что, собственно, тоже очевидно, то есть
видно это буквально повсюду и в больших количествах, так что в так
называемых образованных кругах складывается традиция эти настоG
роженность и ритуальность называть иронически русским правослаG
вием. Конечно, с радикалами по этой части говорить бессмысленно:
им не только не объяснить, но и от них не добиться толку. Они разве
что закроются поплотнее, поугрюмеют и переждут. Слишком хорошо
понимают,что говорить можно только со«своими».

Но есть случаи не предельно острые. Один из таких «случаев» дал
ответ на мое неотступное вопрошание: «За что?!» То есть за что ШмеG
ману такая немилость со стороны «наших». А за то, сказано было, что
он ведет легкомысленные речи: призывает ввести практику причащеG
ния без исповеди, отменить индивидуальную исповедь в том виде, в
котором она существует сейчас, и вообще… Разъяснявший мне ситуаG
цию, между прочим, будучи вынужден под нажимом прочитать
«Дневники» Шмемана, сказал, что это гораздо лучше, чем он думал. А
ведь кто знает, может быть, это еще гораздо, гораздо лучше, чем он дуG
мает сейчас. Во всяком случае, как, оказывается, продуктивно читать
самому, невзирая на уважение к словам авторитетов. Вообще, если неG
предвзято читать труды о. Александра, то и в голову не придет обвиG
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нить его в том, что он «призывает». Идеология, лозунги, призывы чуG
жды и его стилю и его намерениям. Он осмысляет, демонстрирует и
свидетельствует — как мыслитель, преподаватель и священник. ШмеG
ман слишком хорошо понимает, что призыв изменить — пустое, что
ситуация не только предельно сложна, но и складывалась она издревG
ле, долго и какGто трагически неуклонно, о чем и пишет в своих книG
гах. Он фиксирует и (самое дерзкое, но и самое нужное) задает ориенG
тир. Так что нет никаких оснований для сетований такого рода: легко
ему сидеть и рассуждать, послужил бы на приходе с тысячами прихоG
жан, оглашенных и нехристей, тогда бы говорил. Таким ворчанием,
вероятно, обернулся бы перевод пересказанных мной в урезанном и
причесанном виде претензий. Последнее я берусь утверждать потому,
что, случайно наткнувшись в интернете на форум, где переговариваG
лись по поводу о. Александра Шмемана наши православные разной
степени невежества, радикализма и агрессивности, ознакомилась с
ситуацией в ее оригинальном, не переведенном варианте. Одна из
участниц в своих длинных монологах то и дело ссылалась на духовноG
го отца, приговаривая, что сама судить не может, поскольку знаний у
нее немного, зато грехов хоть отбавляй. В частности, она рассказала,
как спаслась от большой опасности. Она спросила своего духовника,
не почитать ли ей Шмемана, на что он ей внушительно ответил: «Тебе
что, Дмитрия Ростовского мало?» Тем она и вразумилась, за что и
благодарна. Действительно, не мало G когда еще одолеешь все тома св.
Дмитрия Ростовского. Конечно же, не мало, соглашусь и я. Но в том и
неуязвимость ответа мудрого наставника, что он ответил в плоскости
иной, чем был задан вопрос. Был он не о малости, а о другом. ПомнитG
ся, он присовокупил еще такое назидание: «Там, где просто, ангелов
со сто», G пришедшееся очень по душе его духовной дочери. Мол, неG
чего умничать вслед за новомодными западными богословами. Но
отец Александр как раз то самое «просто»! Он делает не напрасным
труд св. Димитрия Ростовского, позволяет словам, далеким от нас, коG
торые сами по себе могут для современного человека звучать, как
сказка или как учебник, который обязательно надо прочесть,G позвоG
ляет этим словам идля нас быть живыми икчемуGто зовущими.

Самый воинственный и в то же время боязливый участник обсужG
дения на форуме, зарегистрировавшийся как Многогрешный ВасиG
лий (вряд ли это исторические ассоциации с братом известного каG
зачьего гетмана, вероятно, простая конгениальность), знает без наG
ставлений духовника, как страшен Шмеман, и никто его не собьет,
только еще больше испугает. На Епархиальном съезде молодежи
Многогрешный Василий пережил ужасное потрясение, о котором и
спешит сообщить участникам форума, предостеречь их. Священник,
сидевший рядом с ним, сказал об о. Александре: «Он все правильно
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пишет. То же и св. Иоанн Златоуст говорил». «Вот это страшно! —
восклицает Василий. — Как может священник такое говорить!» Его,
конечно, поддержат участники. Частенько в этой среде звучат знакоG
мые слова: «Как это страшно!» И то — ведь еще незабвенная ФеклуG
шаGстранница из «Грозы» А.Н. Островского извещала жителей КалиG
нова, что «страшные дела творятся насвете, страшные».

А между тем, священник, не пощадивший тогда, на злополучном
для Василия съезде его чувств, точно зафиксировал роль, которую игG
рают для современного верующего человека о. Александр и вл. АнтоG
ний. Действительно, они говорят то же, что св. Иоанн Златоуст, а еще
и св. Афанасий Великий, и даже св. Феофан Затворник (на него часто
ссылается вл. Антоний). Но они именно говорят, а не повторяют, гоG
ворят, а не растворяются в чужих фразах. Говорят только то, за что моG
гут поручиться своим опытом или мыслью, таким образом делая слоG
ва христианского вероучения реальностью для сегодняшнего человеG
ка — то есть тем, что вызывает его к жизни, к действию, к настоящему
ответу на встающие именно перед ним вопросы, а не проводят общинG
ноGхрамовую терапию по созданию душевного комфорта или по
уничтожению радости.

Чистое, живое слово всегда было редкостью и всегда требовало сил
от того, к кому обращено. Но оно стоит потраченных сил и заслуживаG
етблагодарности.
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К.А.Махлак

ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ ПРОТОПРЕСВИТЕРА
АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА В КОНТЕКСТЕ

БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА
Среди младшего поколения богословов русского зарубежья проG

топресвитер Александр Шмеман (1921—1983) занимает одно из клюG
чевых мест. Если предшественники Шмемана по экклезиологичеG
ской теме, начиная с Хомякова, пытались дать максимально соответG
ствующий Преданию (так, как они его понимали) ответ: «Церковь —
это…», — то Шмеман призвал прочувствовать всю полноту вопроса,
ведь как катехизические формулировки, так и поспешное религиозG
ноGфилософское теоретизирование часто закрывают путь к взвешенG
ному и трезвому анализу проблем. Предание — не совокупность готоG
вых ответов, а скорее метод, указание пути для церковной мысли1.
Церковь как предмет рефлексии не просто одна из тем богословия,
она — центральное свидетельство христианства в истории, а значит,
для богословского осмысления Церковь — первоочередная реальG
ность.

Протопр. Александр Шмеман вполне разделял лозунг своих соG
временников Владимира Лосского и протоиерея Георгия ФлоровскоG
го — «назад к отцам». Православное богословие должно вновь заговоG
рить «со своего голоса», изжить «западное пленение», многовековую
спячку и немоту. Но как помыслить Церковь свидетельством о ХриG
сте, если ее «эмпирические проявления» далеки от совершенства?
Картина вырисовывается почти безнадежная. «С одной стороны —
мертвящий бюрократическиGадминистративный дух, пронизываюG
щий Церковь, превращающий ее в «ведомство православного исповеG
дания», отсутствие живой соборности, превращение епархий в проG
стые административные единицы, живущие под контролем абстрактG
ных «центров», отрыв «власти» от тела церковного и, как реакция на

1 «Предание не просто череда исторических и относительных «осмыслений» одG
ной и той же Истины, но реальный и «адекватный» ответ на Божий зов, плод БогоG
воплощения и Святого Духа, и, таким образом, оно становится неотъемлемой чаG
стью жизни Церкви и как таковое передается «из рода в род» в Предании. Это не
простое «разъяснение» некоего основного «ядра» Предания, внешнее по отношеG
нию к нему и имеющее лишь «историческую» ценность, это само Предание, сама
Истина, явленная и выраженная. Понятое нами в таком смысле Предание охватыG
вает и Священное Писание, образующее его основу и содержание, и догматические
утверждения, и святость святых, и почитание Матери Божией, и все учение и всю
жизнь Церкви». Шмеман Александр, прот. Собрание статей 1947 — 1983. М., 2009.
С. 360.



это, — «восстание низов», проникновение в Церковь идей «предстаG
вительства», «интересов» того или иного строя, мирянского «контроG
ля» и т. д., отделение иерархии и духовенства как «правящего» класса
от лаиков, ставших «мирянами», и т. д. С другой стороны — глубокое,
трагическое разделение Православия на в лучшем случае равнодушG
ные друг к другу, национальные миры, живущие своим и для себя,
угасание вселенского сознания, ослабление кафолических связей и
живого общения между Церквами»2.

Вопросы могут остаться и без ответов, но куда хуже прекрасноG
душное ощущение сакральности всего «церковного» или произвольG
ные построения, основанные на непроясненных интуициях. НеобхоG
димо богословское усилие, направленное на прояснение «экклезиоG
логического сознания» Церкви. Помимо выраженной в святоотечеG
ских текстах экклезиологии и соответствующих канонических норм
необходимо «экклезиологическое сознание», позволяющее и интерG
претировать мысль отцов в современном контексте, и координироG
вать вечный догматический смысл и его исторические, преходящие
формы.

Достаточно часто Шмеман подчеркивает ту мысль, что многие
формы святоотеческого богословия остаются «мнимыми величинаG
ми», номинальными истинами, т.к. существуют вне современного
церковного сознания (нонсенс: допустить наличие мысли, которая
никем не мыслится, или истины, никак не задействованной в процесG
се стремления к истине). Однако с вероучительными истинами такое
случается сплошь и рядом, при этом наиболее опасная позиция — это
стремление сакрализовать церковную эмпирию, выводя ее, тем саG
мым, за рамки интеллектуального и исторического контекста. ОпасG
ность здесь в том, что «экклезиологическое сознание» превращается в
«экклезиологическое бессознательное» (ведь оно не находится под
контролем догматически ответственного сознания), полное страстей
и заблуждений века сего. Также неприемлема десакрализация, подмеG
няющая «экклезиологическое сознание» религиозной философией
или идеологией. Позицию Шмемана можно понять как стремление
прояснить «экклезиологическое сознание», ведь только так и возG
можно добиться адекватности догмата конкретным формам церковG
ной жизни, всей сфере «церковной эмпирии». При этом сознание
Церкви может выражаться самым необычным образом, например, в
форме дневника. Вероятно, для самого Шмемана дневник играл роль
«субстрата», из которого рождаются, получая в дальнейшем более
точную обработку, положения богословия3. Отчасти эту работу начал
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2 Шмеман Александр, прот. Собрание статей 1947 — 1983. М., 2009. С. 412.
3 В Древней Церкви сходную роль играла полемика отцов с еретиками, из субG

страта еретических и противоеретических богословских положений возникал догG



уже Хомяков, представивший темы экклезиологии в качестве вопроG
сов: «что такое власть?», «что такое авторитет?», «что такое единство
Церкви по образу организма?» и т.д. Безотносительно к конкретным
ответам, это был большой шаг вперед. Таким, в кратком виде, предG
ставляется метод протопр. Александра, иллюстрацией к которому
может служить, например, описание протопр. Александром темы авG
торитета ивласти епископа вЦеркви.

Вопрос о первенстве4 — один из важнейших в экклезиологии. КоG
му принадлежит власть в Церкви — иерархии (епископату в целом,
предстоятелям поместных церквей, вселенскому патриарху) или соG
бору (в его разных пониманиях), какова природа этой власти? ПонятG
но, проблема не так легко разрешима: одно — уровень церковной
практики, а другое — подкрепление практики экклезиологической
теорией. ВоGвторых, вопрос первенства связан с дихотомией авториG
тетGсвобода. А.С. Хомяков, митрополит Антоний (Храповицкий),
В.Н. Лосский, протопр. Николай Афанасьев рассматривали эту тему
какодну изосновных, фундаментальных основ экклезиологии.

Хомяков, опираясь на послание Восточных патриархов 1848 года5,
подчеркивал идею народа церковного как конечной инстанции догG
матических и канонических вопросов. Хомяковская «соборность» —
это не столько сами соборы (вселенские или поместные), где Церковь
представлена епископами, сколько «хранение» веры народом, предG
полагающее рецепцию решений иерархии народом6. ИнституциоG
нальные формы рецепции для Хомякова не совсем ясны, но свой теG
зис опервенстве народа онпоследовательно воспроизводит.

Афанасьев рассматривал эту тему с позиции четкого различения
служений, «харизм» в Церкви, епископ выражает собой Церковь,
власть в Церкви (а не над Церковью) — его служение. Епископ, как
предстоятель евхаристической общины (местной Церкви), являет ее
тождество с кафолической Церковью. На сакраментальном уровне,
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мат. У Шмемана — это внутренний диалог со своими и чужими сомнениями, аргуG
ментами и позициями.

4 По определению Шмемана, «первенство … власть, которая превышает власть
епископа, ограниченную его епархией». Шмеман Александр, прот. Собрание стаG
тей 1947 — 1983. М., 2009. С. 391. Здесь речь идет о первенстве в автокефальных
церквях, о вселенском первенстве Рима и Константинополя.

5 «У нас ни патриархи, ни Соборы никогда не могли ввести чтоGнибудь новое, поG
тому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, т.е. самый народ, коG
торый всегда желает сохранить веру свою неизменною и согласною с верою отцов
его…». Догматические послания православных иерархов XVII—XIX вв. о правоG
славной вере. СвятоGТроицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 233.

6 Хомяков понимал под «народом» всю Церковь, не только мирян, но духовенстG
во и епископат, проблема была в том, что как только речь заходила об институциоG
нальном проявлении Церкви, единство приходилось уточнять, всякий раз отождеG
ствляя его то с собственно мирянами, то с иерархией.



на котором делает акцент Афанасьев, вопроса первенства вообще нет,
первенствует епископат втождестве своего служения вЦеркви7.

Шмеман, соглашаясь в этом пункте с прот. Николаем, задается воG
просом: как этот экклезиологический тезис может быть согласован с
эмпирической реальностью, где существует власть над епископами,
которую представляют, например, патриархи поместных автокефальG
ных Церквей? «Между тем в «действующем праве» высшая власть не
только существует, но именно с нее начинается обычно «построение»
Церкви и ее жизни... эта центральная власть мыслится именно как
власть над епископами и епархиями, которые ей подчинены… ОтвергG
нув и продолжая отвергать эту идею в ее римской форме, то есть во
вселенском масштабе, православное сознание с большой легкостью
усвоило ее в отношении автокефалий, но, по существу, никогда не даG
лоейбогословского или экклезиологического обоснования»8.

На историческом уровне причина такого противоречия в забвении
исконной экклезиологии. Под ней Шмеман понимает евхаристичеG
скую экклезиологию в том виде, как ее общие параметры и генезис
были сформулированы прот. Н. Афанасьевым и отчасти прот. Г. ФлоG
ровским. Это ближайшим образом предполагает отказ от категорий
«частьGцелое» и признание отсутствия власти над епископами. Так
как в каждом епископе выражено единство местной церкви, служение
власти не может быть отделено от сакраментальной природы церкви
или поставлено над нею. «Служение власти, как и все церковные слуG
жения, все «харизмы», имеет свой источник и совершается в органиG
ческом единстве Церкви как Тела Христова, в котором Церковь осуG
ществляется как Тело Христово»9. Шмеману важно отличить первенG
ство от власти, а понятие власти10 очистить от «чужеродных интерG
претаций», представляющих ее действие своего рода делегацией неG
которых качеств от целого к части. Власть епископа в его местной
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7 «Надо иметь в виду, что на Западе, а, может быть, и на Востоке, существовала
иная форма апостольского преемства, которая, по моему убеждению, была первоG
начальной. Некоторые сведения об этой форме мы находим у Киприана и, может
быть, у Тертуллиана. Всем известно учение Киприана о «cathedra Petri» («кафедре
Петра»). В Церкви имеется одна кафедра, это — кафедра Петра, которую занимает
весь епископат. Из этого следует, что каждый епископ, сообща с другими, занимает
эту кафедру и является преемником Петра. Согласно Киприану, Римский епископ
особым образом занимает эту кафедру, так как она, по убеждению Киприана, была
в Римской церкви. Я не имею возможности давать объяснение этой формы апоG
стольского преемства. Я могу только указать, что она проистекает из факта, что
первую кафедру в первом евхаристическом собрании в Иерусалимской церкви заG
нимал апостол Петр. Все, которые занимали и занимают кафедру в любом евхариG
стическом собрании, являются его преемниками по кафедре». Протопресвитер Н.
Афанасьев. Учение о коллегиальности// Православная община. № 57. М., 2000. С.
41.

8 Шмеман Александр, прот. Собрание статей 1947 — 1983. М., 2009. С. 393.
9 Там же. С. 398.



Церкви — та же, что и власть других епископов, его Церковь — та же,
что церковь кафолическая. Епископскую хиротонию в этом смысле
нельзя понимать как делегирование властных полномочий от группы
епископов одному, поскольку речь не идет о дроблении их дара и выG
делении части для еще одного епископа. «Епископство не есть «колG
лективный» дар, который любые «два или три» епископа могут переG
дать еще одному лицу, включая и его в этот дар, — это есть служение в
Церкви, харизма или дар Церкви, и поставление епископа есть свидеG
тельство, что этот дар Церковь имеет». В «апостольском преемстве» в
этой связи важнейшим оказывается не то, что основатель местной
Церкви — апостол, а то, что само преемство обусловлено необходимоG
стью выражения одного и того же Предания11. То есть в этом случае
мы имеем «тождество каждой данной Церкви во времени и пространG
стве с Церковью Божией, с полнотой дара Христова… это свидетельG
ство есть и необходимое условие, или, точнее, само Таинство поставG
ления»12. Понятно, что сама логика темы требует описания того, как
множество епископов свидетельствуют об одном Предании и как это
единство представлено во множестве епископов. Основная сложG
ность в том, как это единомножество и многоединство эмпирически
проявлялось и проявляется. В этом вопросе открывается перспектива
самой дискутируемой темы —место исмысл соборности вЦеркви.

Тема первенства возвращает нас к исходному пункту, сформулироG
ванному А.С. Хомяковым, митр. Антонием (Храповицким), прот. ГеG
оргием Флоровским и др.: соотношение свободы и авторитета. Эта
коллизия осмысляется Шмеманом через «троическую аналогию».
Imago Trinitatis в Церкви — это соборность, в ней преодолевается среG
достение между авторитетом и свободой, общностью и личностью.
Так, у А.С. Хомякова харизма, само бытие Церкви подается Св. ДуG
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10 «Борьба за власть, — пишет Шмеман в «Дневнике», — квинтэссенция падшего
мира. Чтобы спастись, нужно бежать власти. Какой бы то ни было, всякой... видиG
мой и невидимой (например, власти над душами). Я готов думать, что в этом мире
всякая власть — от дьявола. Как человечны люди, никакой власти не имеющие и ни
на какую власть не претендующие». Шмеман А., прот. Дневники. 1973G1983. М.,
2005. С. 53. Характеристика хотя и не имеющая прямого отношения к экклезиолоG
гии, но выразительная.

11 Здесь прот. Александр ссылается на Иринея Лионского. «Все, желающие виG
деть истину, могут во всякой церкви узнать предание апостолов, открытое во всем
мире; и мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и
преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали такого, что эти (еретиG
ки) бредят». Против ересей III, 3. Св. Ириней Лионский. Творения. М., 1996. С.
222. У Иринея на первое место поставлено единство Предания, его истинность, на
нем зиждиться авторитет апостолов и вся идея преемства. Гностики, о которых пиG
шет Ириней, вне Церкви не потому, что в их сообществах отсутствует формальное
преемство от апостолов, а потому, что их богословие не соответствует вере апостоG
лов.

12 Шмеман Александр, прот. Собрание статей 1947 — 1983. М., 2009. С. 401.



хом, дары Пятидесятницы распространяются на христиан в целом
(даже священство), Дух являет реальность единства Церкви по обраG
зу единства Бога. Выстраивается ряд взаимообусловленных единств:
единство Бога — единство Духа и Его даров — единство верных, поG
знающих Бога вСв. Духе (единство вероучения), т. е. соборность.

Митрополит Антоний исходит из родового единства рода человеG
ческого: соборность есть преображенный, освобожденный от эгоиG
стической самоизоляции индивидуумов его вариант. Образцом выG
ступает Сам Бог Троица, по Антонию, преодолевающий ипостасную
«изоляцию» единством сущности иволи.

В.Н. Лосский предлагает гораздо более адекватную православноG
му Преданию схему: Церковь едина как Тело Христово (это единство
со Христом преподается в крещении), но многообразна в Св. Духе.
Миропомазание — личная Пятидесятница каждого из членов ЦеркG
ви, дар Духа всегда личностный, он сам по себе — санкция личностноG
го бытия, но всегда в единстве с другими. Соборность, таким образом,
есть согласное действие Сына и Духа, а его историческая проекция и
есть Церковь. Афанасьев шел тем же путем, что и Лосский, но сосреG
доточил внимание именно на Евхаристии как совершении Церкви. В
Евхаристии миссия Духа и миссия Сына мыслятся Афанасьевым в
единстве, но роль Св. Духа все же центральная: Дух являет Христа,
призванием Св. Духа прелагаются Св. Дары. Критики Афанасьева в
один голос говорили о харизматизме или приоритете «пневматолоG
гии»13 веговидении Церкви.

Прот. Александр иначе прилагает троическую аналогию к Церкви
и ставит несколько другую цель, ему важно показать, как триадология
может обосновать тему свободы и авторитета, соборности и иерарG
хии14. «Истина заключается в том, что иерархический принцип приG
надлежит самой сущности собора, как этот последний понимается и
открывается в Церкви. Совершенный Собор — Всесвятая Троица —
есть иерархия, а не безликое равенство взаимозаменяемых «членов».
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13 Если предлагать общую классификацию, «пневматологическим максимумом»
представляется экклезиологическое сознание протестантизма (в своем усредненG
ном выражении, конечно). Например, К. Барт в «Очерке догматики» так комменG
тирует этот вопрос: «Община — это собрание тех, кто связан через Святой Дух с
Иисусом Христом… Это становится событием там, где люди призываются Святым
Духом к участию в слове и деле Христа. Эта особая связь находит соответствие в
горизонтальной плоскости в принадлежности этих людей друг к другу. Истечение
Святого Духа непосредственно приводит к собиранию вместе этих людей. Нельзя
говорить о Святом Духе (вот почему здесь сразу же появляется община), не переG
ходя к credo ecclesiam. И наоборот, беда, если мы считаем возможным говорить о
церкви, не основывая ее целиком и полностью на деянии Святого Духа. Credo in
spiritum Sanctum, но не credo in ecclesiam — верую в Святого Духа, а не в церковь!
Скорее, дело обстоит так, что так как я верую в Святого Духа, то верую в существоG
вание церкви, общины». К. Барт. Очерки догматики. Лекции, прочитанные в УниG
верситете Бонна в летний семестр 1946 года. СПб., 1997. С. 245—246.



Православное богословие всегда настаивало на этой иерархической
концепции внутритроичной жизни, где само единство Бога как раз и
объясняется исходя из уникального отношения между Лицами СвяG
той Троицы. Троица есть совершенный Собор потому, что Она есть
совершенная иерархия»15. Власть в Троице, разъясняет Шмеман, не
властьGподчинение, а властьGпослушание. Подчинение связано с неG
полнотой подчиненного, в Троице Сын подчинен Отцу, не вследствие
Своего несовершенства, а в силу Своего личностного своеобразия —
уникальности Своего бытия именно как бытия Сыном. Соборность —
единство Лиц следствие их иерархичности, т.е. различия. Только иеG
рархически различное может быть подлинно единым. Интересно, что
прот. Александр делает вывод, прямо противоположный тезису миG
трополита Антония, для которого единство было в значительной стеG
пени преодолением личностного самостояния, что означало и потерю
иерархичности. «Сострадательная любовь» как харизма Церкви не
признает границ между индивидуумами, границ между «я» и«неGя».

«Соборность, — пишет протопресвитер Александр, — как она проG
является в Церкви, не есть растворение личностей в безличном единG
стве, которое является единством лишь по причине отрицания или
игнорирования различия лиц, их уникального и личного бытия. СоG
борность — это единство лиц, чье личное бытие осуществляется в соG
гласном единении с другими лицами, так что многие суть одно (а не
просто объединенное множество), не переставая быть многими… Все,
что истинно соборно, — истинно лично и потому истинно иерархичG
но»16. Троическая аналогия, приведенная Шмеманом, не является
«богословским парадоксом», искусством ради искусства, самое в ней
ценное — это практические выводы, из нее следующие, касающиеся
конкретных форм церковной жизни — от прихода до поместной
Церкви.
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14 «Эта коллизия в своей эмпирической форме приобретает вид антагонистичеG
ского противостояния: мирянская демократия или клерикализм. «Многие предG
ставители «клира» рассматривают участие мирян в различных церковных собраG
ниях как прискорбный компромисс в духе нашего времени, терпимый лишь до тех
пор, пока духовенство не восстановит в достаточной мере свой контроль над ЦерG
ковью. Со стороны «мира» наблюдается противоположное течение, оно основано
на убеждении, что иерархия должна полностью подчиниться «соборному началу»
и стать исполнительницей решений тех соборов, непременными, если не ведущиG
ми, участниками которых будут миряне. Подлинный трагизм этой ситуации в том,
что оба направления, будучи ложными, воспринимаются сегодня как единственно
возможные». Шмеман Александр, прот. Собрание статей 1947—1983. М., 2009. С.
417.

15 Там же.
16 Там же.



Свящ. Константин Щербак

К ОСМЫСЛЕНИЮ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО
БОГОСЛОВИЯ О. АЛЕКСАНДРА

ШМЕМАНА
Известное катехизическое представление о Церкви предлагает неG

который набор характеристик, свидетельствующих, что Церковь, буG
дучи хранилищем Священного Предания, является обществом люG
дей, установленным от Бога, объединенных православной верой, заG
коном Божиим (заповедями), священноначалием и таинствами.
Митр. Макарий Булгаков в «ПравославноGдогматическом богослоG
вии» говорит о церкви как об орудии, через которое Бог совершает осG
вящение1. Речь о Церкви идет в контексте темы освящения и при разG
боре Символа веры. При чтении суждений о Церкви из такого рода
«школьного богословия» духовная интуиция верующего сердца подG
сказывает, что схоластичность формулировок теснит, отодвигает неG
что живое и более важное, что не так просто передать словами. Вот и
для прот. Александра Шмемана важен живой опыт Церкви в глубоG
кой неразрывной связи с реальностью богослужебной жизни. Он подG
черкивает, что «школьное богословие» заимствовало метод и саму ноG
вую природу богословия — интеллектуальное систематическое делаG
ние. Евхаристия стала рассматриваться как одно из таинств, но не как
«Таинство собрания» (определение ПсевдоGДионисия Ареопагита).
Екклесиологический смысл Евхаристии в схоластическом богослоG
вии игнорируется, вовсе не говорится о связи Собрания, Евхаристии
и Церкви2. По сути же дела, Евхаристическое литургическое служеG
ние есть форма выражения самой Церкви и её живого Предания. ПоG
этому подлинно православное богословие возможно лишь на почве
церковного опыта в контексте богослужебной жизни Церкви как выG
ражения самой Церкви.

Местная Церковь изначально представляла собой общину во главе
с епископом. Место присутствия Бога мыслилось там, где собрана ЕвG
харистическая община верных, как Тело Самого Христа, в котором
каждый член играет свою важную, незаменимую, спасительную роль,
не только для себя, но и для всей общины. В таком контексте служеG
ние священнослужителя есть служение единству местной «КафолиG
ческой» Церкви, а рукоположенный епископ и священник изображаG

1 См.: Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999.
С. 166.

2 См.: Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство царства. М., 2001. С. 14.



ют и актуализируют царственное священство народа Божия. ПредG
стоятель и евхаристическая община взаимно обусловливают друг
друга, без народа Божия он не может действовать священнически3.
Местная Церковь в рукоположении своего Предстоятеля получает
предпосылку своей полноты через рукоположение от других епискоG
пов. Евхаристическое единство местных Церквей подчеркивалось, в
частности, традицией обмена Святыми Дарами между епископами,
известной враннем христианстве.

Сегодня для простых верующих в качестве Екклесии явным, эмпиG
рическим образом выступает приход, возглавляемый священниG
комGнастоятелем, а Литургическое предстоятельство епископа мисG
тическим образом усматривается в благословении Антиминса, на коG
тором в храме совершается Евхаристия. Тем не менее, о. Александр
Шмеман с полным основанием отмечает, что ныне епископ в большей
мере выступает в качестве администратора (назначения, циркуляры
и т.п.), нежели как «живой носитель церковного единства». Его архиG
пастырское сакраментальное служение сосредоточивается сегодня
исключительно на рукоположении клириков, а право Предстоятеля
выражается в назначении, перемещении и, если необходимо, запреG
щении клириков. Он воспринимается скорее как глава и начальник
духовенства4. «Ударение с Церкви как предвосхищения Царства
Божьего перешло на Церковь как сакраментальноGиерархический
институт…»5, целью которого выступает духовноGмистическое «обG
служивание», —отмечает о.Александр.

Историческая эволюция внешней организации Церкви и, в частG
ности, её богослужебной жизни, а также перенесение акцентов, затраG
гивающих экклезиологический статус членов общин Тела Христова,
привели к постепенному отделению клира от рядовых членов ЦеркG
ви. Окрепло понятие о священстве, как особых «тайносовершитеG
лях», которым дано право распоряжаться «святыней», что способстG
вовало оттеснению рядовых верующих от литургических священноG
действий. В церковном обиходе употребляется термин «мирянин»,
отвечающий именно такой постановке дела. Рядовой верующий как
бы находится вне Церкви — «в миру», что требует его освящения. «В
византийскую эпоху ударение с собрания Церкви переносится постеG
пенно на исключительное и фактически самодавлеющее значение дуG
ховенства, как тайносовершителей. Молитвенное присутствие нароG
да сохраняет всю свою важность, поскольку Таинство совершается
для него, для его освящения — но это Таинство перестает переживатьG
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3 Эти идеи подчеркивались, в частности, в Евхаристической экклезиологии проG
топресв. Николая Афанасьева, одного из учителей прот. Александра Шмемана.

4 Шмеман А., прот. Евхаристия… С. 119.
5 Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996. С. 157.



ся как актуализация самого народа, как Церкви…»6, — отмечает прот.
Александр Шмеман. Суть христианства заключается не в том, что оно
каждому дает возможность индивидуального личного совершенствоG
вания и спасения. «Трагичность литургического служения церкви, —
по замечанию о. Александра, — усматривается в смещении акцента в
сторону принятия Церковью «религиозной функции», когда Церковь
выступает в качестве инструмента освящения: панихиды и молебны,
внешнее благочестие и т.п., — в ущерб Евхаристического призвания и
назначения Церкви»7. В контексте Евхаристической жизни Христу
принадлежат все вместе — соборно, литургическая жизнь каждого
члена не должна быть направлена только на удовлетворение личных
духовных потребностей ирелигиозных нужд.

Ещё один важный аспект евхаристического богословия заключаG
ется в смыслообразующей связи Поста и Литургии. Библейское поG
нимание поста основную его идею видит в приготовлении. Для хриG
стианина разрешение поста есть радость, радость свершившегося
ожидания, радость встречи. Поэтому дни совершения Евхаристии —
это дни пира Царства. Ориген, говоря о Евхаристии, пишет, что «тайG
на спасения актуализируется в нашей реальности, входит в неё через
видимый знак, который и являет её и скрывает. <…> ЕвхаристичеG
ский пир становится символом союза души с божественным Словом
и предвосхищает собой тот совершенный союз, который, как мы ожиG
даем, свершится в конце времен»8. Именно по этой причине 66Gм АпоG
стольским правилом был запрещен пост в субботу и воскресенье, приG
чем это относилось и к периоду великого поста. Пост, который предG
ложила монашеская традиция и который был в конечном итоге приG
нят практикой Церкви, базируется на несколько иных основаниях.
Монашеский пост — это постоянное аскетическое делание, поэтому
акцент переносится на количество и качество пищи, пост становится
«диетическим» и служит чуть ли не основным подспорьем, на пути
совершенствования духовной сущности человека9. Тем самым, пост в
монашеской практике отрывается от тесной связи с днями совершеG
ния Евхаристии. Монастыри и соборные храмы начинают каждоG
дневное служение Литургии, но Евхаристия, к сожалению, становитG
ся как бы в ряд служб суточного круга, и причащение «верных» за ЛиG
тургией уже не является обязательным, а может даже просто быть не
разрешено по разумению служащего священника. По сути дела, это
евхаристический парадокс, идущий в разрез с евхаристическим богоG
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6 Там же. С. 146.
7 Шмеман А., прот. Дневники 1973G1983. 3Gе изд. М., 2009. С. 95.
8 Цит. по: Уайбру Х. Православная Литургия. Развитие евхаристического богоG

служения византийского обряда. М., 2000. С. 36—37.
9 См.: Шмеман А., прот. Введение… С. 220—223.



словием и экклезиологией. По существу традицией стал переход «от
идеи соборного литургического акта, «запечатывающего» ЕвхариG
стическое преломление хлеба, к идее акта индивидуального, освятиG
тельного, имеющего отношение к личному благочестию, но не к эккG
лезиологическому статусу причащающегося», — отмечает прот.
Александр Шмеман.10

На сегодняшний день, вникая в литургический опыт Церкви, можG
но говорить о том, что укрепление евхаристической жизни возможно
только на основе здорового общинноGприходского уклада каждого
конкретно взятого прихода. Служение Евхаристии, как «предвосхиG
щение Царства», должно оставаться опытным выражением богослоG
вия — как поиска и, в конечном итоге, встречи с Богом. Вне контекста
личного опыта в подлинной богослужебной евхаристической жизни
Церкви эта встреча неможет состояться.
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ПРАВОСЛАВИЕ И
КУЛЬТУРА

П.А.Сапронов

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В
«ПЕРВОБЫТНОМ

ИСКУССТВЕ»

Несмотря на, казалось бы, предельную простоту
заголовка настоящей главы, оно требует не такого уж краткого поясG
нения. Нелишней в этом случае будет фиксация такого рода: автор не
настолько прост чтобы предполагать наличие в первобытные времена
искусства. Его возникновение очень позднее явление. Другое дело,
что художественным достоинством могут обладать реалии вовсе не
обязательно принадлежащие к искусству и потому должны быть в
крайнем случае обозначены как «искусство до искусства», что и подG
разумевается в нашем заголовке. Далее же необходимо опятьGтаки в
предварительном порядке обратить внимание читателя на известную
условность и неточность понятия «образ» применительно к тому, с
чем нам предстоит иметь дело. А это, в частности, будут изображения
людей или, по крайней мере, антропоморфных существ. В точном
смысле слова к образам их нельзя отнести не в абсолютном смысле.
ЧтоGто от образа они в себе содержат. Но в то же время образу в первоG
бытной изобразительности никак не состояться. Движение в эту стоG
рону каждый раз обрывается, оказывается тщетной устремленностью
или невменяемостью по части образности. Уместнее здесь было бы
понятие не образа человеческого, а скорее облика. Образ всегда соотG
несен с личностью. Он является ее внешним выражением, вторым поG
люсом личностного бытия наряду с человеческим «я». Собственно, в
своей полной осуществленности образ и есть «я», личность. О
чемGлибо подобном в отношении первобытного изображения людей
и антропоморфных существ говорить не приходится. Они выражают



собой бытие доличностное и безличное. Причем очень часто не собстG
венно человеческое, несмотря на свой антропоморфизм, о чем у нас
вскорости речь пойдет специально. Покамест же нам остается сделать
последнее уточнение поповоду заголовка.

Оно состоит в констатации его неточности, исходно вполне сознаG
ваемой автором, в том, что он заведомо пренебрег самой по себе очень
важной дистинкцией между первобытностью и архаикой. Первая из
них безраздельно господствовала тысячелетия и даже десятки тысяч
лет назад, последняя же в ряде случаев даже до сегодняшнего дня в каG
честве узко локализованной, остаточной культуры или слоев культуG
ры в целом уже далеко не архаичной. Поэтому первобытность — это
свидетельства культуры тысячелетней давности, дошедшие до нас,
архаику же можно наблюдать и сегодня. Причем она может быть тиG
пологически очень сходной с первобытностью и даже практически
неотличимой от нее. Тем не менее, в рамках решения определенных
исследовательских задач, смешивая одно с другим, можно все перепуG
тать и завести в тупик исследование. Впрочем, наша ситуация иная,
для нее как раз сближенность первобытности и архаики вполне доG
пустима, она дает дополнительные преимущества и позволяет приG
стальнее вглядеться в «искусство до искусства». Если его рассматриG
вать исключительно на материале первобытности в точном смысле
слова, то нечто из самого существенного в восприятии человека остаG
нется для нас недопроясненным или невыявленным вовсе. В частноG
сти же то, насколько далек от восприятия человеческого в человеке
может быть человек, до какой степени он способен оставаться нечувG
ствительным к тому, что ведет к индивидуации, открывает перспектиG
ву, пускай и очень отдаленную, личностного бытия. Архаика на этот
счет демонстрирует реальность, когда «столетье за столетьем пронесG
лося, никто еще не разрешил вопроса» о личности. И не просто не разG
решил, не сделал даже шага в нужном направлении, более того — наG
дежно, иногда кажется, что навсегда, заблокировал всякий намек на
возможность человеку встретиться с собой, удержать себя в самообG
ращенности, тем прервав сон души. Точнее же, то состояние, которое я
быобозначил как пребывание вдобытии нерожденных душ.

Наскальные и пещерные изображения человека представляют для
нас особый интерес не только в виду их древности и архаичности. Здесь
важно еще и то, что в этих изображениях можно с полной ясностью выG
делить собственно человеческие, не опасаясь спутать их с антропоG
морфными. Позволяет нам это сделать, запечатленность на скалах и в
пещерах сцен охоты, где вполне однозначно разделены людиGохотники
и животные, на которых производится охота. Но дело здесь не просто в
самом очевидном и элементарном — если охотники то обязательно люG
ди, если же те, на кого охотятся, то обязательно животные. С этим пункG
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том как раз все не такое просто, как это может показаться. Я бы в перG
вую очередь обратил внимание на характер изображения охотников.
Конечно, в них сразу бросаются в глаза динамизм и экспрессия. ПриG
чем достигаются они минимальными средствами, так что им позавидоG
валбынеодинхудожникдажеизчислакрупных.

Вот, скажем, перед нами сцена охоты на пантер из наскальной жиG
вописи бушменов. В этой сцене мы видим двух огромных животных,
стремительными прыжками настигающих охотников. Трое из них отG
чаянно несутся на своих тоненьких ножках. Они тоже совершают
прыжки, но куда им до мощных прыжков пантер. Явно, что если кто
из трех и уцелеет, то лишь потому, что пантеры выберут для расправы
других. С одним из охотников, между тем, расправа уже стала реальG
ностью, еще мгновение — и на него обрушится разъяренное животное.
На таком фоне попытка одного из охотников выпустить стрелу в панG
теру выглядит заведомо тщетной. Слишком очевидно: ситуацию уже
не переломить, охотниками на этот раз стали сами животные. Точнее
же будет сказать — существа, которые мы так обозначили, принимая в
расчет их облик. Кем же они были для самих первобытных людей, это
вопрос, покамест остающийся открытым, и решать его нужно с больG
шой осторожностью.

Так, нельзя пройти мимо того, что пантеры наскального изображеG
ния бесконечно превосходят людей своими размерами и мощью. ПоG
этому будет совсем не безосновательным подозрение: уж не с сущестG
вами ли сакрального ряда имеют дело охотники? Похоже, они охотиG
лись на своих «богов» в пределах строго выверенного ритуального
действия, предполагающего их согласие на предстоящее убийство.
Оно подтвердилось бы удачной охотой, в случае же неудачи винить
остается себя за святотатственные промахи при свершении ритуальG
ного действия. Возможно, как раз такая ситуация изображена в сцене
охоты на пантер, и она представляет собой реальность «гнева богов»,
обрушившегося на незадачливые профанные существа, то есть на люG
дей. Иная картина предстает перед нами в сцене охоты на бегемота,
тоже запечатленной на скале бушменами. Здесь бегемот величественG
но шествует с раскрытой пастью. Он необоримо могуч и грозен. ОхотG
ники опять по сравнению с ним жалкие существаGлюдишки. И всеGтаG
ки в их динамике есть некоторая упорядоченность и ритм. Двое охотG
ников не столько убегают от бегемота, сколько сопровождают его.
Еще два человека бегут навстречу бегемоту, один же, двигаясь наG
встречу ему, почти касается его пасти своим орудием. При сохраняюG
щейся несопоставимости «божества» и профанных существ последG
ние составляют некоторое подобие свиты первых. Охота может быть
удачной именно потому, что бегемот снизойдет до согласия на свое заG
клание какитог охоты.
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В ее сценах, будь это бушменские наскальные изображения или их
аналоги в Испании, неизменно сохраняется не просто подавляющая
мощь животного, на которого ведется охота по сравнению с охотникаG
ми. Это животное еще и прописано несопоставимо более внимательG
но, тщательно, подробно, чем люди. Если хотите, его обликом можно
залюбоваться, тогда как люди наскальных изображений во всей своей
выразительности не более чем сгустки энергии. Самих по себе их как
будто и не существует вовсе. Нет, не то что человеческого образа, но и
облика. Есть разве что намек на облик и лишь в той мере, насколько
это необходимо для узнаваемости охотников. Сами они всецело соG
средоточены на божествеGживотном. На него ведется охота, оно центр
и смысл происходящего. Люди же вторичны и служебны по отношеG
нию к происходящему. Со временем, скажем, в ассирийских рельеG
фах, охота станет победоносной битвой царя, прежде всего со львами,
теми существами, с кем царь может помериться достоинством. В наG
скальных же рельефах не только нет даже намека на чтоGлибо подобG
ное. Они противоположны ассирийским рельефам, поскольку на них
изображена вовсе не битва и даже не охота. Во всяком случае, в нашем
представлении. Она всеGтаки предполагает первенствование охотниG
ка над тем, на кого ведется охота. Поскольку этого первенствования
нет даже в зачатке и обещании, то не об охоте уместно говорить в наG
шем случае, а если все же о ней, то понимать под охотой придется соG
прикосновение профанных существ с сакральными в предположении
возможности со стороны последних пойти на уступку первым, соглаG
ситься отдать себя на заклание. Закланию же принадлежит существо
существующее подлинно и само по себе. В наскальных изображениях
оно предъявляется во всей своей красе. Похоже, те, кто их изображал,
восхищался и любовался ими. Своего же братаGчеловекаGохотника он
видел не более чем в действии, причащающего недобытие устремленG
ностью кбытию вегополноте идовершенности.

То обстоятельство, что человекуGохотнику не приходило в голову,
было немыслимо специально останавливать взор на самом себе, вгляG
деться в себя, может быть объяснено через обращение к мифу, его
фундаментальным основаниям и самому его существу. Последнее же,
если речь вести о мифе в его первобытной архаике, в частности, выраG
жается в том, что он представляет собой речение, рассказ о богах и —
шире — существах сакрального ряда. По этому признаку миф легко
отличим от любого другого рассказа. Весь он сосредоточен на исходG
ном, первореальном, определяющем собой все сущее и, более того, явG
ляющемся подлинно сущим, тем, что действительно есть. Быть и быть
божеством — для мифа это одно и то же. Все остальные существа поG
мимо богов если и существуют, то существование их вторично, произG
водно, остаточно или мнимо. Такова профанная реальность. Своими
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корнями она уходит в божественную основу, ею порождается и удерG
живается в бытии, и человек здесь никакое не исключение. В качестве
профанного существа он стоит в ряду других профанных существ.
Никаких особых преимуществ перед ними у него нет. Для человека
боги являются прародителями, и в этом отношении люди и боги —
родственники. Однако родство их очень отдаленное и опосредованG
ное. Ему, следовательно, нимало не противоречит грандиозность дисG
танции между богами и людьми. Люди, хотя и порождение богов, но
остаточное. В них полнота божественной жизни иссякает, подходит к
своему пределу. В бытии людей удерживает только неотрывная их
связь с богами. Стоит ей ослабнуть — и люди испытывают всяческие
нестроения и беды. Когда же связь разорвана — это означает уход люG
дей в небытие. По сути своей, она есть связь кормильцевGбогов с пиG
томцамиGлюдьми. Люди живут так, что непрерывно припадают к боG
жественным сосцам. Образ этот может пониматься вполне буквальG
но, можно его трактовать и метафорически. В последнем случае запеG
чатленные на скалах и в пещерах изображения — это тоже кормление
и питание как связь между людьми и богами. Несмотря ни на какие
трудности и ухищрения охоты, она предполагает, что воплощенное в
животном божество не просто страдательно или агрессивно, оно еще
и позволяет охотникам убить себя. Удача на охоте есть знак такого соG
изволения. Конечно, этот момент в наскальных и пещерных изобраG
жениях не выражен непосредственно. Но точно так же они и не предG
полагают того, что «пляшущие человечки» способны убить великоG
лепных и могучих животных, на которых они охотятся. Впечатление
такое, что их гибель — результат действия некоей могущественной
силы, соразмерной не людям, а животным. В этих последних первоG
бытными «художниками» настойчиво акцентировано то, что может
быть признано божественным. Каждое из животных, когда его образ
проработан, — это целый мир, космос в его полноте и самодовлении.
Исключение здесь не составляют даже поверженные животные. СкаG
жем, раненый бизон из Альтамирской пещеры. Весь он скрючился от
боли, а может быть, и в предсмертной судороге. Казалось бы, что боG
жественного там, где животное повержено и страдает. Но, с другой
стороны, при этом оно сохраняет всю свою мощь и грандиозность,
агония не отменяет самодовления бизона. Он поGпрежнему «космиG
чен». Совершенно невозможно представить себе, что такого бизона
добивают несоизмеримые с ним в своей малости охотники. Божество
само сводит счеты сжизнью.

Каждое из этих божествGбизонов изображено на потолке АльтаG
мирской пещеры явно вне всякой соотнесенности с другими божестG
вамиGбизонами. И это несмотря на близость их взаиморасположения,
его тесноту даже. Можно, конечно, в этом случае сослаться на недосG

Образ человека в «первобытном искусстве» 121



таток мастерства того, кто изображал бизонов в построении многофиG
гурной сцены и композиции. Есть ли, однако, в этом смысл, если кажG
дый бизон изображен в качестве единственного и объемлющего собой
всю «бизоновость», вне зависимости от того, спокоен ли он, действует
или агонизирует Вряд ли совокупность альтамирских бизонов следуG
ет рассматривать в качестве некоторого подобия пантеона. Скорее,
перед нами поочередное и рядоположенное изображение все того же
бизона. В него вглядываются раз за разом, его фиксируют в различG
ных положениях и состояниях, неизменно сосредоточиваясь на бизоG
не как полноте бытия. Потому, в частности, изображения могут наG
плывать друг на друга и пересекаться. Друг другу они не мешают, поG
скольку каждое из них само по себе и не предполагает никаких других
изображений. Стоит ли вообще утверждать, что наш всего один и тот
же бизон расположен в пространстве. Скорее пространство он обраG
зует собой, сам и есть пространство. Ведь любой из изображенных биG
зонов не имеет почвы под ногами и вместе с тем не парит в воздухе.
Для него нет ни верха, ни низа, ни переднего или заднего, ни правого
или левого. Будь они реальностью, бизоны бы располагались в проG
странстве, тем самым еще и составляя его часть. А так каждый из них
заполняет все пространство, становясь им самим вегоцелокупности.

Если наскальные и пещерные изображения предполагают человеG
ческое присутствие в его вторичности и подчиненности несравненно
более важному — изображению животных, то первобытная пластика
включает в себя в том числе и антропоморфные фигурки и рельефы,
вообще ни с чем более не соотнесенные. Из этого однако вовсе не следуG
ет, что в этом случае первобытные люди специально сосредоточиваG
лись на человеке и человеческом. Как бы их изображения ни напомиG
нали людей, речь может идти не более чем об антропоморфном облике
существ сакрального ряда. Среди этих изображений едва ли не самое
известное «Женщина с рогом бизона» из пещеры Лоссель во Франции.
Общепринятое обозначение древнего рельефа явно более чем остоG
рожное и неопределенное. И всеGтаки его осторожность не только треG
бует интерпретации, она еще и невольно вводит в заблуждение, поG
скольку не женщина изображена в пещере Лоссель, а богиня. Ничего
другого и быть не могло многие тысячелетия назад. Изобразить тогда
человека выдвинутым на передний план, а главное, его одного и самого
по себе — это было бы прямой и полной бессмыслицей. Что называется,
с какой стати. Человеческого, то есть профанного, самого по себе не суG
ществует. Потому сосредоточиться на нем — все равно что заниматься
и имееть дело с чемGто до предела незначительным и пустячным. Наша
«женщинасрогомбизона»такоговпечатлениянепроизводит.

В крайнем случае, глядя на нее, можно посетовать на ее некрасиG
вость. Понятно, что от великой необремененности своего взгляда поG
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ниманием вещей за пределами домашнего обихода. Оно же, сущестG
вуя даже на самом минимуме, легко подсказывает нам, что в «женщиG
не с рогом бизона» запечатлена реальность, где бытие заявляет себя
по ту сторону прекрасного или безобразного. И реальность эта есть
начало порождения и кормления. Отсюда преимущественное внимаG
ние «скульптора» к лону богини и ее груди. Они несравненно важнее
всего остального. Голова же и лицо в этом случае вообще не имеют ниG
какого значения. Это не более чем отростки туловища. Ведь на самом
деле богиня вовсе и не стоит, как бы нас ни пытались убедить в обратG
ном. В том числе и в том, что «женщина с рогом бизона» танцует. На
самом деле, она в полном соответствии с животными из сцен охоты
внепространственна, то есть сама и собой образует пространство. На
рельефе перед нами мировое тело, «мать сыра земля». Она порождает
все сущее, она же и вбирает его в свое лоно, оно же — могила. Это миG
ровое тело распластано, в нем дают о себе знать разве что намеки на
устойчивую оформленность. Поэтому оно и производит впечатление
рыхлости. О пропорциях мирового тела нечего и говорить. Они задаG
ются исключительно двойной ролью богини: быть родительницей и
кормилицей. Для того и другого находиться в стоячем положении не
нужно и даже противопоказано. Здесь гораздо уместней пребывание
как таковое той, из которой люди выходят, к чьим сосцам припадают,
в лоно кого возвращаются. Восприятие такой богини тяготеет скорее
к тактильности, чем зрительному образу. Иными словами, ее тело, хоG
тя и вполне зримо, все же существует как будто не для зрения, а для
соприкосновения с ним. Люди и живыGто, ощущая своей кожей тепло
мирового тела, текущее из его сосцов молоко, защищенность и укрыG
тость в лоне, где уже никому ничего не грозит, где все со всеми и все
есть всё. А это менее всего предполагает акцент на зримом образе.
Строго говоря, богиня, изображенная в пещере Лоссель, вообще
безóбразна, точнее же будет сказать, что намеки на ее облик и образ
сделаны лишь для их снятия иотмены.

Тот же характер, что и рельеф «Женщина с рогом бизона», носит
тоже очень известная статуэтка «Вилленсдорфская Венера». Она цеG
ликом сохранилась во всех своих частях. В частности, совсем не поG
вреждена, в отличие от «Женщины с рогом бизона», ее голова. А то,
как она изображена, лишний раз подтверждает ее малозначимость.
Про лицо и говорить нечего, его у статуэтки нет вовсе. Голова ее остаG
ется практически нерасчлененной на какоеGлибо подобие черт лица.
Их заменяет некоторое подобие густых курчавых волос. Зато как роG
дительница и кормилица Венера представлена со всей возможной выG
раженностью. Ее груди — это прямоGтаки бурдюки с вином, лоно тоже
поместительное за счет непомерно широких бедер. Конечности же по
сравнению с сосцами и лоном остаются далеко на заднем плане. ОсоG
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бенно это можно сказать о руках. Они у Венеры крошечные, очень тоG
ненькие, едва проработанные. Кстати говоря, точно так же, как и на
других статуэтках первобытных «венер». И, в общемGто, понятно поG
чему. Развитые, крупные, выдвинутые на передний план руки сразу
бы обозначили деятельный, устрояющий характер божества. Богиня
же как родительница и кормилица вовсе не такова. Ей вполне чуждо
космическиGустрояющее начало. Это божество ближе к хаосу, чем к
космосу. Правда, с его не столько разрушительной и губительной стоG
роны, сколько как истока всего и вся. Хаос ведь еще и «родимый», а
значит, в нем есть своя теплота и успокоение. «Венера» и бесформенG
на, такое тяготение к бесформенности вполне под стать хаосу. И вот
начто еще раз нужно обратить внимание.

Первобытные статуэтки богинь породительниц и кормилиц точно
так же, как и рельеф «Женщина с рогом бизона», противостоят своей
«безобразностью» образам наскальной и пещерной живописи. В поG
следнем случае художник оказывается вполне восприимчивым к цеG
лому облика животных. Если в них что и акцентируется, то не за счет
искажения целого или своего рода гротескности. Напротив, акценты
делают изображение более выразительным, живым и жизненным. В
предмет своего изображения художник настолько вживается, прониG
кается им, как будто он суть с ним одно. Сам есть бык или олень, каG
ким он мог бы быть глазами быка или оленя. Во всяком случае, в их
изображениях не ощутима какаяGлибо дистанция между ними и изоG
бражающими. Вроде бы можно было ожидать и на этот раз акцентиG
рования наиболее важных для людей признаков и частей тела животG
ных, как это имеет место в рассмотренных нами рельефе и статуэтке.
Ничего такого не происходит, я полагаю, потому что быки, олени, козG
лы воспринимаются теми, кто на них охотился, как сами охотники,
как те, в ком сосредоточено собственное существо охотников. Оно соG
стоит в устремленности на быка, оленя, козла, слежке за ним, его преG
следовании, убийстве, поедании. Последнее означало соединение с
животным, мистическое тождество с ним как подателем благ и божеG
ством. Несколько иное можно предположить в отношении богинь —
породительниц и кормилиц. Характер их культа состоял уже не в охоG
те. Они богини всяческого плодородия и порождают не только людей,
но и вообще все сущее. И, конечно, эти богини не только бесконечно
превосходят людей своей бытийственностью. Как источник и подаG
тель благ они не сосредоточивались в чемGто однозначно определенG
ном, как те же быки и олени. БогиняGмать в любом ее варианте предG
ставляла собой всеобъемлющее мировое тело, в котором на передний
план выходили его части, непосредственно соотнесенные с людьG
миGпитомцами кормилицыGматери. Ее антропоморфизм, между проG
чим, вряд ли имеет смысл трактовать как некоторую сближенность с
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человеком, большую, чем с божествамиGживотными, на которых охоG
тились люди. Эти животные, хотя они могучие и грозные, все же
оформлены и зримы, то есть явлены людям. Богини же, несмотря на
антропоморфизм, в своей последней сути безвидны и неуловимы в их
всеобъемлющести. Так или иначе, остается нам заключить по этому
поводу, первобытная изобразительность остается направленной во
вне человека. Человек здесь не только что с собой не встречается, он и
не подозревает о своем существовании помимо богов, в каком бы обG
лике оних себе ни представлял.

Очень часто обращение к изобразительному ряду глубоко архаичG
ных культур, доживших едва ли не до настоящего времени, сталкиваG
ет нас с архаикой ничуть не менее глубокой, чем во времена «настояG
щей» первобытности. И если бы нам не было заведомо известно проG
исхождение того или иного изображения, то определить, первобытG
ное оно или архаичное, на основании анализа его изобразительности
не было бы никакой возможности. Но даже произведения первобытG
ные и архаические совершенно однотипные находятся в положении
взаимодополнительности в том отношении, что от собственно первоG
бытности до нас дошло лишь мало подверженное разрушению на проG
тяжении тысячелетий. Таковым является изображенное на камне или
из камня. Уже глина и кость — материалы гораздо более уязвимые.
Архаика же предъявляет нам в том числе и созданное еще и из таких
хрупких материалов, как дерево или ткани. А это позволяет нам вгляG
деться в человеческие или антропоморфные изображения, которые
от первобытности до нас не дошли, хотя по существу ничем от них не
отличаются.

Одно из самых красноречивых из них представляет собой изобраG
жение духаGпредка, он же покровитель клана, созданное в ПапуаGНоG
вой Гвинее еще относительно совсем недавно. Оно представляет соG
бой детальную проработку лица того, кому поклонялись и кого почиG
тали сотни и тысячи людей. В него, однако, не нужно особо вглядыG
ваться, чтобы заключить: никакое перед нами не лицо, пускай в изоG
бражении проработаны все основные его элементы: глаза, брови, нос,
лицевой овал и т.д. Все это складывается не то чтобы в лицо, перед наG
ми даже и не физиономия. Если хотите не «морда», не «харя», не голоG
ва даже, обращенная к нам своей передней частью. Тому, кто не имеет
никакого представления о первобытной культуре, глядя на духа поG
кровителя клана, вполне простительно было бы заключить: создатель
изображения только и был озабочен тем, чтобы лицо «развалить», по
возможности свести к предельно безличной реальности. Разумеется,
на самом деле в нашем случае имело место прямо противоположное —
тому, кто изобразил лицо, было не собрать его. Он видел в лице что
угодно, только не лицо. И в первую очередь это сказалось в превращеG
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нии лица в орнамент. Орнаментальны в нем волосы, но точно так же и
самое личностное в лице — глаза. Они в изображении духаGпредка
представляют собой два круга, каждый из которых в свою очередь соG
держит в себе еще пять концентрических кругов. Они ярко раскрашеG
ны и вполне декоративны. Было бы странно и дико искать в таких
«глазах» какогоGлибо, пускай самого отдаленного подобия взгляда.
Здесь не взгляд и не его противоположность — провал и зияние, здесь
замещение глаз чемGто совершенно иным. Оно по способу своего суG
ществования такое же, что ивсе остальные элементы лица.

Вроде бы глаза духаGпокровителя составляют центр композиции,
они прописаны наиболее ярко. Однако может показаться, что с нароG
читой целью — редуцировать до ничего общего с глазами не имеющеG
го. Достигается это, в частности, за счет включения каждого из глаз в
объемлющую их фигуру. Она образуется надбровными дугами сверху
и некоторым подобием мешков под глазами снизу. Верх и низ при
этом снимаются так, что образуют некоторое подобие рыбы, внутри
которой находятся круги глаз. Каждая из «рыб» вполне самостояG
тельна в целом лица и вместе с тем образует подобие двойника по отG
ношению к другой «рыбе». По сути, это раздвоившаяся в зеркальном
отражении одна и та же рыба. Нечего и говорить, как такой характер и
ритм изображения уводит нас от глаз как «зеркала души». Все, что
можно сделать для того, чтобы глаза перестали быть таковыми, папуG
асский «художник», кажется, сделал.

Касательно лица как целого отмечу еще и тяготение к его симметG
ричному воспроизведению не только по горизонтали, но и по вертиG
кали. Достигается вертикальная симметрия за счет того, что линия
подбородка с минимальными отклонениями воспроизводится наверG
ху. Полная симметрия здесь, разумеется, не достигается, она привела
бы к окончательной неузнаваемости в изображении антропоморфноG
го существа. В этом отношении «художник» меру соблюдает. Так и
глаза он изобразил с явным сдвигом их к центру лица, хотя буквально
они в центре не располагаются. Не может не нарушать вертикальной
симметрии наличие на лице носа и рта. Прямых аналогов им в верхG
ней части лица нет. Но «художник», тем не менее, находит выход из
положения. ВоGпервых, за счет сведения носа и рта к самому минимуG
му. Нос у него тоненький, рот крошечный. Поместив же между надG
бровными дугами декоративную капелькуGмушку, «художник»
всеGтаки на вертикальную симметрию намекнул. КапелькаGмушка
образует подобие симметрии одновременно по отношению к кончику
носа и рту. Другие детали изображения лица духаGпокровителя клана
можно было бы разбирать и далее. Однако поставить точки над i проG
ще перевернув изображение. В этом случае, конечно, оно будет еще
менее похоже на лицо, чем ранее. И всеGтаки на какомGто минимуме
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сходство с лицом сохранится, как бы игра в симметрию ни давала о сеG
бе знать. Сведенное к орнаменту лицо останется несущим в себе некоG
торый антропоморфизм. Большего и не требуется для тех, кто видит в
лице не столько само лицо, сколько реалии более существенные. Их и
обозначает собой орнамент. В его повторяющихся линиях и ритмах
утверждается порядок, лад и строй всего сущего, в конечном счете его
космичность в противоположность всегда готовому заявить о себе
хаосу. Космичность же как таковая вовсе не предполагает индивидуаG
ции итем более личностного бытия человека или божества.

Представители архаических культур в создаваемых ими изображеG
ниях лица были как будто бы одержимы стремлением растворить лиG
цо в реалиях доG и внеGличностных. Приемы здесь могли быть разныG
ми, итог же достигался в своей основе тот же самый. Один из таких
приемов состоял в разложении лица на составляющие, которые в
свою очередь являются подобиями лиц. На одной из меланезийских
масок лицо проработано достаточно точно. Глаза, надбровные дуги,
нос, рот — это именно они сами без всякой попытки их нарочитой орG
наментации. Но вся эта правильность и «реалистичность» снимается
одной деталью, значение которой невозможно переоценить. Деталь
эта — высунутый изо рта маски язык. Его особенность состоит в том,
что у языка есть глаза, уши, нос, рот и, соответственно, он напоминает
какогоGто, точно определить его трудно, зверька. По сути перед нами
— языкGзверек. Он и составляет часть головыGлица и одновременно
представляет собой самостоятельное существо. Оно живет своей
жизнью внутри маски, есть ее нутро, нетождественное тому, чем являG
ется маска вовне. Последняя в итоге оказывается даже не двухслойG
ной, а многослойной. Ведь если в маске живет зверек, то почему бы и в
зверьке не жить еще комуGто. Кому, нам это неизвестно, потому что
рот у зверька закрыт. Стоит, однако, ему открыться, и можно не соG
мневаться: язык зверька окажется совсем уже крошечной мордашкой.
Если же она откроет свой ротик, то из него, в свою очередь, высунется
мордочка микроскопических размеров. Таков в данном случае харакG
тер изображения, что оно предполагает бесконечность самоускользаG
ния маски вовнутрь себя, через постоянное овнутрение, которому ниG
когда не остановиться. Маска — это своего рода подобие луковицы с
ее многослойностью, которая вовсе не предполагает наличие некотоG
рого далее неразложимого ядра. Последнего нет, потому что маска
суть оформленность самого по себе неуловимого, но как бы несущестG
вующего. Маска — это космос в качестве космизированного хаоса. Он
же вне формыGкосмоса никак неотличим от пустоты и бездны. КосмоG
сомGформой она преодолевается, но не целиком и неокончательно.
Космос есть именно оформленная бездна. Она дает о себе знать в этой
самой многослойности маски. Сама по себе маска тождественна косG
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мосу, ее же бесконечное и безостановочное дробление вовнутрь укаG
зывает не просто на непреодолимость пустотыGхаоса, но еще и на неG
разрывную взаимосоотнесенность, переход друг в друга, совпадение
двух противоположностей.

Я не думаю, что только что вычитанное мною в маске является наG
тянутой или умозрительной конструкцией и схемой, извне прилагаеG
мой к материалу. Она содержится в нем как его внутренняя форма.
Ведь хаос и космос — это предельные состояния всего сущего для люG
бой первобытной или архаической культуры. В эти реалии так или
иначе упирается живое многообразие этих культур в их смысловом
измерении, и наша маска в этом случае не исключение. Так же, как не
исключение осуществленный в ней подход к изображению лица. Еще
одним его примером может служить тоже меланезийский конек крыG
ши, созданный по подобию человеческого лица. Как лицо он вполне
орнаментален и подлежит разбору в том же духе, что уже проделан наG
ми. Особое внимание в этом изображении я обращу на рот. Как и в
маске, у конькаGлица он раскрыт, на этот раз очень широко, образуя
собой овал, вытянутый вертикально от нижней губы к верхней. НикаG
кого языка из этого овала не высовывается, зато он образует собой
контур еще одного лица. У него отчетливо прорисованы глаза, нос,
рот, уши. Оно вполне однотипно с лицомGконьком крыши, хотя точG
ного совпадения по своим чертам у двух лиц нет. Впрочем, никакого
значения это обстоятельство не имеет. Значимо здесь единственно
все тоже дробление лица внутрь самого себя. Этим, не будучи в букG
вальном смысле слова маской, оно всеGтаки сводится к маске. Но той,
за которой в свою очередь обнаруживается маска, она, разумеется, не
прикрывает собой никакого лица, а есть не более чем маска маски, и
так до бесконечности, то есть до неуловимости и пустоты все того же
хаоса. В этой изобразительной заданности и системе координат лицу
заведомо никогда не состояться. По самому своему существу оно неG
разложимо и ничего собой не прикрывает. Оно предъявляет себя в обG
разе, за образом же стоит не «Я», то есть тот же самый образ, только
обращенный не во вне, а на самого себя. Вот этой самообращенности
во всех этих лицахGмасках и коньках искать бессмысленно. От этого,
по существу, и отталкиваются «художники» архаических культур с их
стремлением заглянуть вглубь изображений. С их позиции возможна
лишь обращенность к лицу извне. Взгляд же извне чисто внешним усG
мотрением лица не удовлетворяется. Однако проникновение воG
внутрь означает встречу со все той же внешностью лица. Внутри него
самого оно способно не более чем бесконечно овнешняться. ОвнешG
нение же в этом случае принимает характер обнаружения все новых
лиц и стоящих за ними существ, пребывающих внутри лица. Оно же
обнаруживает себя в конечном счете оборотнем, за которым, сколько
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ни гонись, никогда не угнаться. ЛицоGоборотень — это все равно что
маска без ее носителя, то есть эфемерность и мнимость бытия, его неG
укорененность ни в самом себе, ни вовне, тождественная зависанию в
пустоте той же самой пустоты, которая почемуGто производит впечатG
ление реальности.

Еще один распространенный прием при изображении лица и, шиG
ре, создания человеческого или антропоморфного образа состоит в
разложении его на такие составные части, которые, в свою очередь,
представляют собой некие живые существа. «Разлагается», впрочем,
будет здесь словом не вполне точным. Пожалуй, точнее будет говоG
рить о составном характере изображения. Проще всего сказанное поG
яснить примером из того же самого меланезийского изобразительноG
го ряда. В нем изображение духовGпредков встречаются достаточно
часто. Одно из них особенно замечательно тем, с каким мастерством и
ловкостью его создатель сделал глаза духаGпредка одновременно его
собственными и еще двух существ с длинными гибкими шеями и туG
ловищами. Эти туловища, изгибаясь, совпадают с руками, принадлеG
жащими предку, также и передние лапы (задних здесь незаметно) обG
разуют собой овал лица духаGпредка. Совпадая с двумя неведомыми
мне существами, глазами предок как будто смотрит на мир при поG
средстве этих существ, руками же способен двигать тогда, когда они
приводят в движение свои туловища. Правда, при этом остается не
вполне ясным вопрос о том, так кто же из них всеGтаки первичен, сам
ли предок вегоцелом или входящие внего элементыGсущества?

Можно, наверное, последних истолковать как души предка. ХороG
шо известно, что, согласно первобытным и вообще архаичным предG
ставлениям, у человека душ могло быть несколько, в том числе и две.
Но и тогда первичность душ по отношению к целому духаGпредка осG
танется под вопросом. Известно, что они способны были вести себя
вполне самостоятельно, однако и человек не всегда считался со своей
душой (душами). Так что обращение к теме души оставляет наш воG
прос неразрешенным и не продвигает его разрешение вперед. Я полаG
гаю, прежде всего ввиду неточности самой постановки вопроса. Он не
корректен, поскольку наш духGпредок вообще слишком неопределен
и неустойчив в своем бытии, чтобы мыслить его как единство в многоG
образии. Он точно так же не един, как и не многообразен. По поводу
духаGпредка уместнее говорить о некотором бытийственном «пятне».
Оно есть, но смутно, едва различимо, неопределенно. Не ясно даже,
вполне оно одно или есть некоторая совокупность «пятен». На «пятG
на» оно вроде бы расползается и все же как будто остается одним и тем
же «пятном», чью конфигурацию никак не определить. Даже этого в
определении «пятна», оно же духGпредок, найти не представляется
возможным. Оно создано как единое целое, но такое, в которое лучше
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не вглядываться. Вглядывание в него чревато его распадением на соG
ставные части. Распадением не окончательным, потому что при ноG
вом общем взгляде на «пятно» оно опять окажется, несмотря на свою
смутность, одним итем же «пятном».

Сравнение с ним уместно на самом деле лишь при обращении к тем
изображениям, которые предполагают наличие некоторого единого,
антропоморфного облика, включающего в себя образы других суG
ществ в качестве своих составных частей или своего нутра. РаспадеG
ние, точнее же, невозможность состояться человеческому образу меG
жду тем дает себя знать еще и иначе. Скажем, через всеприсутствие
лица (физиономии) в антропоморфных изображениях. В известном
смысле этот ход образует противоположность только что рассмотренG
ному. Он предполагает путь уже не в глубь лица, а его обнаружение по
вертикальной линии, когда лицом оказывается, по существу, все анG
тропоморфное тело. В этом случае «художник», вглядываясь в тело,
обнаруживает в нем те же признаки и черты, что и в лице. В частности,
соски груди воспринимаются им по аналогии с глазами, пупок обоG
значает собой рот, а линия, разделяющая мышцы живота, намекает на
нос. «Олицетворение» туловища может быть продолжено и далее, ниG
же торса, хотя это уже не строго обязательно. Главное обозначается
уже удвоением лица. Оно становится орнаментальным и к тому же
своим всеприсутствием целиком отождествляется с туловищем. Но
вовсе не растворяя его в себе, а в точности наоборот, само лицо всецеG
ло растворяется в туловище. По существу, оно есть единственная реG
альность антропоморфных изображений. Они представляют собой
мир туловищ, у которых есть, разумеется, частиGорганы, но нет их иеG
рархии. Каждая частьGорган однородна с любой другой, переходит в
нее, втенденции тождественна ей.

Нередки в первобытных и особенно по существу ничем от них не
отличающихся архаических изображениях не просто сближенность и
отождествление торса с головойGлицом, но еще и начинание им собой
новой головы по отношению к располагающемуся ниже новому торсу.
Последний, в свою очередь, выполняет роль головы в отношении еще
одного торса. Так эти торсыGголовы множатся в тенденции бесконечG
но и безостановочно. Изнутри их размножение неостановимо, хотя,
конечно, на него налагаются внешние ограничения, каковыми являG
ются размеры изделия. Более последовательной и впечатляющей в
отношении лица демонстрации того, что всё переходит во всё, все во
всех, все есть все, кажется, уже и быть не может. Это поGсвоему пораG
зительно: именно лицо берется за основу и точку отсчета там, где изоG
бражение носит предельно безличный характер. Лицо как будто тольG
ко и существует для того, чтобы его отрицать, сводить к иному и несоG
вместимому с ним. Впрочем, поражает даже и не это само по себе, а саG
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ма неотрывность изображений от лица. Человек в обращенности на
лицо каждый раз не узнает себя, принимает за самое себя более всего
ему чуждое, погружает себя в небытие. Именно последнее он приниG
мает за подлинную реальность, в нем ищет оснований и опоры. И дейG
ствительно находит их, правда, за счет провала попытки состояться,
быть собой. В итоге: если человек и сохраняется, то на пределе самоG
отрицания.
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А.С.Сурикова

ПОТУСТОРОННЕЕ В
ЗАПАДНО�ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
конца XVIII — начала XIX вв.

Если среди художественных образов и тем попыG
таться выделить самые неоднозначные и трудноуловимые в своей
трактовке и одновременно неизбывно вожделенные для исследоватеG
ля, то тема «потустороннего», пожалуй, будет в этом ряду не из поG
следних. В самом деле, «потустороннее» — предмет необычайно приG
тягательный для художественного творчества, идет ли речь о творчеG
стве литературном, изобразительном или музыкальном. ПритягаG
тельность его, не увядающая на протяжении по крайней мере трех поG
следних столетий, не в последнюю очередь обусловлена необычайной
многогранностью темы «потустороннего», в изобилии дающей пищу
воображению авторов самых различных эпох, стилей и направлений.
Особый интерес представляет рассмотрение темы «потустороннего»
в художественной литературе, где она получает свое наиболее глубоG
кое ияркое воплощение иосмысление.

Обращаясь к данной теме, в первую очередь необходимо
определиться с понятием, которое мы будем вкладывать в термин
«потустороннее». Определиться сразу и вдруг, впрочем, не так уж
просто, ибо та самая многогранность, которая воодушевляла и
будоражила умы десятков писателей и художников, как раз и
является препятствием для четкого иясного определения.

И все же вовсе обойтись без определения — или определений — не
представляется возможным, ибо в таком случае предмет дальнейшего
рассмотрения окажется вполне неуловимым.

Итак, что же такое потустороннее? Ближайшие ассоциации, если
задаться таким вопросом, будут примерно таковы: мистическое, злоG
вещее, ужасное.

Такого рода «потустороннее» — излюбленная, неизменно попуG
лярная и расхожая тема, скажем, для фильмов ужасов (отсюда и наши
ассоциации). Тема, впрочем, в таком истолковании совсем не новая: у



нее есть свои эквиваленты в прошлом — как в народном устном творG
честве («страшные сказки»), так и в художественной литературе. НаG
пример, в весьма популярном в XIX веке «готическом романе», как
раз и являющимся одним из родоначальников современного жанра
«ужасов», где «зловещее», «мистическое» и «ужасное» выступают неG
пременными атрибутами «потустороннего».

«Мистическое», «ужасное», «зловещее» — определения не такие
уж случайные и легковесные, как это может показаться на первый
взгляд ввиду «второсортности» жанра, с которыми они ближайшим
образом связаны. Они если и не схватывают, то по крайней мере укаG
зывают на самое важное и принципиальное в «потустороннем»: его
опасность для мира, его неопределенную и неуловимую природу, его
непреодолимость средствами и силами нашего, посюстороннего миG
ра. Но здесь мы уже забегаем вперед: все сказанное — вещи не самоG
очевидные и до них еще предстоит добраться и выяснить, почему поG
тустороннее опасно инепреодолимо.

Пока же, раз уж мы упомянули «посюстороннее», не лишним будет
определиться в отношении него. Ведь «поGтуGстороннее» только и моG
жет быть помыслено, когда есть «поGсюGстороннее». Это кажется веG
щью как будто очевидной и не требующей дополнительных уточнеG
ний: все сущее имеет две «стороны» и членится на поGсюG и поGтуGстоG
роннее. По сю сторону пребываем мы и весь многообразный мир, досG
тупный нашему восприятию. По «ту» сторону — то, что в наш мир есG
тественным образом не входит, а значит, предположительно, являетG
ся ему чужим и чуждым. Такое деление на «свое» («посюстороннее»)
и чужое («потустороннее») как будто бы отсылает нас к мифологичеG
скому восприятию всего сущего. Так ли это? Вопрос этот совсем не
праздный, поскольку ответ на него позволяет нам приблизиться к поG
ниманию того, когда и как возникает в культуре понятие потусторонG
него. Поэтому начать с того, имеет ли оно какоеGлибо отношение к миG
фу,кажется вполне естественным.

Итак, каким образом воспринимается сущее в мифе? В архаическом
мифе, не важно в настоящем случае, каком именно, будь то миф древG
невосточный или античный, бытие, мир неизменно предстает трехчаG
стным, и делится он на сакральное (божественное), профанное и демоG
ническое, или, что то же самое, «верх», «середину» и «низ», между коG
торыми существуют определенные, и очень существенные, связи и отG
ношения, обеспечивающие миру полноценное существование. Они,
эти связи и отношения, объемлют и пронизывают все сущее. ОдинакоG
во бытийствуют и верх — сакральная реальность, и низ — реальность
демоническая, и по причастности сакральному верху середина — мир
профанный и человеческий. В этом смысле все «части» сущего оказыG
ваются целиком и полностью по «сю сторону» бытия. Никакой «той», в
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смысле другой, «стороны» — «потустороннего» — миф не знает, для
«потустороннего» в нем попросту нет места. И это при том, что понятие
«чужого» ему очень даже знакомо и понятно. Но «чужое» в мифе — это
всегда либо «выпавшее» из «своего», либо еще не ставшее, но могущее
статьсвоим,инымисловами,«чужое»недоконца.

«Потустороннее» же на то и «поGтуGстороннее», что своим, «поG
сюсторонним» никогда не станет и стать не может, оно ему чужое и чуG
ждое раз и навсегда. Никаких связей и отношений, никакого перехода
от посюстороннего к потустороннему и обратно нет, а есть только
прыжки и провалы. Обнаружься такой переход — и мир потеряет всяG
кую очерченность, станет мороком и невнятицей. Поэтому «потустоG
роннее» только и может быть враждебным «посюстороннему», обраG
зуясним неразрешимую инеизбывную дихотомию.

Если, не обнаружив следов этой дихотомии в мифе, мы попытаемся
отыскать возможность ее появления в христианской культуре, то окаG
жется, что и здесь нас ожидает схожая с мифологической ситуация с
разделением сущего. В христианстве тварный мир делится на видимый
(человеческий) и невидимый (ангельский и бесовский). Но все сотвоG
рено Богом, все сущее объемлется волей Творца и Его властью, в этом
смысле никакого «потустороннего» в христианстве нет. Да, средневеG
ковый человек страшится диавола, а порой, и довольно часто, искушаG
ется бесами, но они тоже под властью Бога, они, хотя и бесконечно отG
вратительны, тоже часть сущего, и в этом смысле совсем даже не «поG
тусторонние». Не потусторонние и ангелы, которые могут сойти на
землю, и они пребывают под властью Творца. Не потусторонен, накоG
нец, и сам Бог, хотя безмерно превышает свое творение, ибо Он открыG
вает себя человеку в Откровении и чудесах и внимает ему в молитве.
Тем самым все сущее оказывается «поGсюGсторонним», включенным в
единое целое, в единый круг бытия. Средневековый, да и ренессансG
ный тоже, человек не знает, да и не желает знать никакого «потусторонG
него». К «потустороннему» у него, что называется, устойчивый «иммуG
нитет», благодаря которому его мир если и не всегда прекрасен, то по
крайней мере устойчив и ясен. Пожалуй, не самой худшей иллюстраG
цией к тому, каким видит средневековый человек мир, что он включает
в сущее, в «свое», может послужить «Божественная комедия» Данте. В
ней мы обнаруживаем мир, в котором живой человек вступает в отноG
шения с «загробным» миром и возвращается оттуда живым. Данте, веG
домый духом поэта Вергилия, отправляется в путешествие по «Аду».
Ад этот един для всех — для язычников и христиан, и уже в этом обнаG
руживается столь характерное для средневекового человека желание
включить в свой мир все, что он видит и о чем знает, чтобы ничто не окаG
залось выпавшим из него и не разрушило строгую и ясную картину БоG
жиего мира. Поэтому Данте вполне свободно ощущает себя в обществе
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духа Вергилия, с которым его разделяет более тысячи лет истории.
Диавол, царящий в Аду, не совсем, как кажется, царит, он скорее выG
полняет свое предназначение, заданное ему свыше. Всему найдено свое
место: всем грешникам и всем их прегрешениям, бесам, истязающим
грешников, и диаволу; и дух Вергилия тоже на своем месте в роли проG
водника, и живой Данте, совершив назидательную прогулку по Аду,
возвращается к своим обычным делам, нисколько не пострадав от зреG
лища, казалось бы, не предназначенного для взора живых и живущих.
Нет жесткой, непреодолимой границы между миром земным и загробG
ным в «Божественной комедии», потому как мир един, он не раздробG
лен и не расколот, но гармоничен и незыблем благодаря тому, что соG
творен Богом и удерживается Им в бытии. Таким образом, и в христиG
анском мире, — если понимать под ним мир средневековый и ренесG
сансный, — нет места потустороннему как чужому, зловещему, разруG
шительному,вторгающемусявпривычныймирпосвоемупроизволу.

А что же, можно возразить, разве для христиан бесовское, демониG
ческое, дьявольское не вторгается по своему произволу в этот устойG
чивый мир, не колеблет его наваждениями и искусом, не грозит погиG
белью? Да, вторгается, колеблет и грозит, но от бесовского и дьявольG
ского, от погибели у христианина, каким был средневековый и ренесG
сансный человек, есть спасение в лице Бога и святых заступников,
есть молитва, которая связывает человека с Богом. На диавола и бесов
есть управа, но нет управы на «потустороннее», которое существует
по ему одному ведомым законам. Но только не в пределах христианG
ского мироощущения, где «потустороннего» попросту нет.

Может быть, нам больше повезет с «потусторонним», если мы обG
ратимся к эпохе Просвещения и к Новому Времени? Почему бы и нет,
ведь эпоха Просвещения привычно связана в нашем сознании с проG
цессом секуляризации, а значит, резкого и тотального изменения в
картине мира, доселе бывшей религиозной. А, как видится из прогоG
воренного выше, именно религиозное — будь то языческое или хриG
стианское, миропонимание являлось до сих пор препятствием для
проникновения темы «потустороннего» в европейскую культуру.
Четкая ориентация на трехчастную, исчерпывающую все сущее карG
тину бытия исключала появление потустороннего. А вот в секуляриG
зующемся мире вполне могли появиться лазейки для проникновения
потустороннего.

Каким образом? Казалось бы, все должно быть наоборот, мир секуG
ляризующийся и в конце концов секуляризовавшийся не должен обG
наружить в себе чувствительность к «чужому», «мистическому»,
«зловещему», тому самому «потустороннему». Ведь притупилась же
постепенно в человеке эпохи Просвещения чувствительность к реG
альности божественной и бесовской, настолько, что стало возможG
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ным поставить человека в центр мироздания и сообщить всей картине
мира признаки антропоцентризма. И если уж Бог и дьявол оказываG
ются на периферии бытия, то что тогда говорить о потустороннем?
Откуда ему прорваться в этот мир, целиком и полностью занятый чеG
ловеком, знать не желающим ничего сверхъестественного? Да, конечG
но, сверхъестественного в его средневековом понимании — как чуда,
ниспосланного Богом или совершаемого святыми, просвещенный чеG
ловек знать уже не хочет, да и, к слову сказать, по причине своего
скепсиса, уже и не может знать. Но бедаGто в том, что слишком много
обнаруживается в этом мире такого, что не вмещается в его пределы,
чему человек не находит места, что его страшит и отвращает. Однако
теперь никто не придет ему на помощь, как раньше, ведь ни в Бога ни в
дьявола человек уже всерьез не верит. Мир, лишившийся своего «верG
ха» в лице Бога и своего «низа» в образе мира диавольского, отдан на
откуп человеку и — какая незадача — такое «самовластие» оказалось
ему не под силу. Удержаться в рамках только этого мира, в просвеG
щенческом смысле «естественного», человек сколькоGнибудь долго
не может. Но и вернуться в «счастливые» времена, когда мир предстаG
вал устроенным «хорошо весьма», онтоже невсостоянии.

Надо сказать, что на какомGто уровне человек Просвещения и неG
посредственно предшествовавшей ему эпохи сложность и двусмысG
ленность своего положения ощущал, и порой очень остро. Во всяком
случае, наотрез отказываться от Бога и даже от дьявола он не спешил.
Это легко проследить, стоит нам обратиться к не самым последним
литературным произведениям эпохи Просвещения или Нового ВреG
мени — к поэмам Дж. Мильтона и Й. ван дел Вондела, «Влюбленному
дьяволу» Ж. Казота, «Фаусту» Гете. Даже когда тот или иной автор
подтрунивает над Богом или над дьяволом, у внимательного читателя
возникает подозрение, что отрицания в этом подтрунивании меньше
всего. Скепсис и вольнодумство — несомненно. Но не отрицание как
таковое. И все же скепсиса оказалось достаточно, чтобы мир утратил
свою ясность и определенность. В попытке обрести ее, человек обG
ставляет себя знаками привычного и естественного, «посюстороннеG
го», за границами которого остается все, что не вмещается в обыденG
ный и понятный мир. Это невместившееся, непонятное и чуждое впоG
следствии становится «потусторонним» — колеблющим привычный
уклад жизни, апотому угрожающим бытию.

Впоследствии, но не сейчас, не в эпоху Просвещения, а тогда, когда
человек устанет от обыденности и ему нестерпимо захочется вернуть
себе возможность выхода за ее пределы. Путь религиозный, такой, каG
ким он был в эпоху Средневековья или Возрождения, ему заказан.
Остается лишь путь в то самое, от чего человек в то же время отгораG
живается всеми силами этого мира —впотустороннее.
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Собственно как таковой интерес к «потустороннему» как выводяG
щему за пределы обыденности возникает, по крайней мере, прослежиG
вается, в конце XVIII — начале XIX века. Связан он с таким жанром
литературы как «готический роман»1. В нем мы впервые встречаемся
с намеками на «потустороннее» как мистическое, зловещее и неулоG
вимое. Впрочем, центральное место потустороннее в этом жанре заG
нимает далеко не всегда, при этом и сам жанр достаточно неоднороG
ден, но коеGчто очень существенное авторы готического романа в поG
тустороннем всеGтаки умели подметить и проговорить. Чтобы выясG
нить, что именно, попробуем посмотреть, каким предстает «мистичеG
ское» и «ужасное» в ряде произведений этого жанра. Для начала обраG
тимся к одному из первых «готических романов», увидевших свет,
считающемуся бесспорной классикой жанра, при этом и одному из саG
мых известных — роману английской писательницы Анны Рэдклифф
«Удольфские тайны». Надо сказать сразу, что современному читатеG
лю роман этот с первого взгляда не покажется ни мистическим, ни
зловещим. Тут надо принимать во внимание, что наша чувствительG
ность к поGнастоящему зловещему и мистическому сильно притуплеG
на окончательной секуляризацией культуры, нам, чтобы прийти в
ужас, нужны средства посильнее, чем те, которые использовали автоG
ры готического романа. И все же давайте посмотрим, что казалось
мистическим человеку начала XIX века и попробуем разобраться, не
обнаружится ли вэтом «мистическом» «потустороннего».

«Эмилия шла вперед нерешительными шагами и приостановилась перед заG
ветной дверью, прежде чем решилась отворить ее; наконец она вошла в комнаG
ту и направилась прямо к картине, поGвидимому, заключенной в раму необыкG
новенной величины и помещавшейся в темной части комнаты. Опять Эмилия
запнулась на мгновение и наконец робкой рукой подняла покрывало, но тотG
час же выронила его; то, что она увидала перед собой, вовсе не была картина…
В ужасе она бросилась вон из комнаты, но, не успев добежать до двери, без
чувствгрохнулась напол».

Это цитата из романа Анны Рэдклифф «Удольфские тайны». И это
самое «страшное» место из ее романа. Не очень пугает, не правда ли?
Ну, это если не принимать во внимание контекст. А он отсылает нас к
мрачному старинному замку, в котором много лет никто не жил и из
которого таинственно пропала хозяйка дома, по слухам, убитая новоG
испеченным отчимом Эмилии — той самой, что проявила любопытстG
во к таинственной картине. Что она увидела, мы не узнаем до конца
огромного романа, ибо героиня, опасаясь мести отчима, никому ничеG
го не расскажет и будет страдать душой и трепетать рассудком в полG
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ном одиночестве, и читатель начала XIX века тоже растравлял свое
воображении и трепетал от сладкого ужаса в полном соответствии с
замыслом автора романа: что так поразило трезвую, уравновешенG
ную, здравомыслящую и образованную Эмилию? Ясное дело, только
нечто сверхъестественное, в противном случае ее не парализовал бы
такой дикий страх.

И вот тут автор оказывается перед неразрешимой проблемой: остаG
вить тайну нераскрытой или найти ей пусть не тривиальное, но вполG
не разумное объяснение. В последнем случае читатель романа неизG
бежно будет хоть чутьGчуть, но разочарован: рассеялась атмосфера
«сладкого ужаса», занимавшая воображение, благодаря которой окG
ружающий мир расширился и у него обнаружились новые горизонты
и новые глубины. С другой стороны, пойди автор по первому пути, не
проясни природу этого ужаса в конце романа, и ощущение у читателя
«сладкого трепета перед ужасным» сменится болезненным подозреG
нием, что чтоGто в этом мире не так, раз может в него вот так запросто
вторгнуться нечто необъяснимое, зловещее, мистическое, иными слоG
вами, потустороннее, может потрясти рассудок, изувечить душу и теG
ло. На этот раз все закончилось хорошо, но где гарантия, что так будет
и впредь? И вот мир уже колеблется под ногами, замаячило мутным
пятном зловещее «потустороннее». Анна Рэдклифф чувствует опасG
ность второго пути и идет первым. Старательно нагнетаемая ею атмоG
сфера ужаса какбудто бырассеивается:

«Если помнит читатель — в одном из покоев Удольфского замка
висел черный занавес, возбудивший любопытство Эмилии; как потом
оказалось, за ним скрывался предмет, который привел ее в несказнG
ный ужас: подняв занавес, она увидела там не картину, как ожидала, а
в углублении стены человеческую фигуру мертвенной бледности,
распростертую во весь рост и окутанную могильным саваном. Что
еще усиливало ужас зрелища — это то, что лицо казалось частью разG
ложившимся и изъеденным червями, которые виднелись на лице и на
руках.... Но если бы она решилась повторить опять, то ее страх и илG
люзия исчезли бы, как дым — она убедилась бы, что это не труп, а фиG
гура, сделанная извоска...

Один из членов Удольфской фамилии в чемGто провинился перед
святою церковью и был осужден — в виде кары — созерцать ежедневG
но, в продолжение нескольких часов восковую фигуру, похожую на
человеческий труп в период разложения. Эта епитимия, служа ему
напоминанием того, во что он сам когдаGнибудь обратится, была налоG
жена с целью унизить гордость маркиза Удольфо, когдаGто сильно доG
саждавшую римской церки, и маркиз не только сам суеверно подчиG
нялся этой епитимии, но даже включил в свое завещание распоряжеG
ние, чтобы его потомки хранили эту фигуру... Итак, восковое изобраG
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жение поGпрежнему хранилось в стенной нише; но потомки маркиза
уже уклонялись от соблюдения наложенной на него епитимии. Это
изображение было поразительно искусно сделано, и немудрено, что
Эмилия поддалась иллюзии, приняв егозачеловеческий труп».

Вот как все оборачивается по видимости просто. Эмилия принимаG
ет за труп восковую куклу. Восковая кукла — это уже вполне укладыG
вающееся в рамки нашего мира объяснение. Можно даже снисходиG
тельно улыбнуться наивности Эмилии и ее ужасу. А в адрес автора заG
даться вопросом: и зачем понадобилось вводить такое неинтересное
объяснение такому таинственному предмету? Насколько, например,
эффектнее было бы, если бы обнаруженное Эмилией действительно
оказалось разложившимся трупом. Попробуем представить себе, что
это действительно так, и что тогда? А тогда мир начнет расползаться
по швам. Труп — это ведь не просто мертвое тело. Это нечто на грани
«нашего» и «не нашего» миров. Мертвое тело должно быть предано
земле, в этом мире ему места нет, если оно здесь остается, значит,
чтоGто не так. А если труп разложился на наших глазах — это означает,
что «не так» затянулось, и мир пошатнулся. Еще страшнее, если разG
ложившийся труп обнаружится в картинной раме. Такое свидетельG
ствует о какомGто невиданном и отвратительном злодействе, не вмеG
щающемся в бытие, разрушающем его основания, сотворил же злоG
действо, несомненно, тот, кто выпал из бытия, кто утратил себя, стал
зазором, дыркой, куда просачивается потустороннее и вершит свои
«потусторонние» дела здесь, в нашем мире. Иными словами, обнаруG
жится, что естьGтаки у мира другая сторона, «потустороннее», ужасG
ное, отвратительное ипогибельное.

Все это Анна Рэдклифф знает, и потому разложившемуся трупу
никакого места в ее романе нет. Стало быть, нет места и «потусторонG
нему» в ее романе? Здесь, на самом деле, не все так однозначно. «ПоG
тустороннему» как именно «потустороннему» в «Удольфских тайG
нах» действительно места нет, но оно и есть — именно потому, что АнG
на Рэдклифф подозревает о его существовании и всеми силами стараG
ется не допустить его в наш мир, хотя и делает вылазку в потусторонG
нее. Ее манит то, что ей хотелось бы опровергнуть. Но только ли опроG
вергнуть, а может быть, сквозь все страхи еще и убедиться в его сущеG
ствовании?

Казалось бы, более решительные «вылазки» осуществляет Т. А.
Гофман, уже романтик и мастер создания готического ужаса, наприG
мер, всвоем романе «Эликсиры Сатаны».

В «Эликсирах Сатаны» «мистики» и ужасов всякого рода, на перG
вый взгляд, значительно больше, чем в романе «Удольфские тайны»
А. Рэдклифф. Здесь и таинственные и зловещие незнакомцы, и поисG
тине дьявольские страсти, и гнусные убийства под покровом ночи, и

Потустороннее в западно-европейской литературе 139



сатанинские эликсиры, одурманивающие рассудок и душу, и жестоG
кие непреодолимые искушения, и двойники из загробного мира и пр.
и пр. Атмосфера инфернального зла усугубляется с каждой страниG
цей романа. Приведем подряд несколько цитат. Они довольно проG
странны, но лишь так можно окунуться в зловещий мир, создаваемый
Гофманом:

«Башенные часы пробили двенадцать, когда я снова уловил тихий отдаленG
ный стук, нагнавший на меня накануне такую жуть... Прямо подо мной, в
подполье, скребло, дребезжало, царапало, и в промежутках раздавались все
те же стоны и смех; с каждой минутой все явственней звучали шорох, цараG
панье, скрежет... а в перерывах слышался глухой шум, точно от падения тяжеG
лых глыб... Я вскочил, держа лампу в руке. Вдруг пол подо мной заколебался,
я отступил и увидел, что на том месте, где я только что стоял, каменная плита
начинает распадаться на мелкие куски. Я схватил ее и без особого труда приG
поднял. Сквозь дыру прорвался тусклый свет, и навстречу мне протянулась
голая рука, в которой сверкал нож. Содрогнувшись от ужаса, я отпрянул. А
снизу до меня донесся запинающийся голос: — БраGтец! БраGтец, МеG
дард там, там, он лезет к тебе наверх... Бери же...бери... круши... круши... и в
леGлес... влес!».

Или:

«...когда же они приблизились к роженице, чтобы оказать ей помощь, то в
ужасе отпрянули, увидев ее уже мертвой, окоченевшей; шея и грудь у нее
были обезображены какимиGто ужасными синими пятнами, а вместо молоG
дого прекрасного лица они увидели отвратительное, изборожденное морG
щинами лицо с вылезшими из орбит глазами... И вот теперь, увидев отвратиG
тельно обезображенную покойницу, все уверились в том, что некогда она встуG
пила в союз с дьяволом, который теперь и завладел ею... Только тогда ФранG
ческо понял, кто была его сожительница, и невыразимый ужас обуял его.
Все грехи его встали перед его глазами, и суд Божий начался для него уже
здесь, на земле, ибо пламя преисподней забушевало унеговгруди».

Авот еще:

«Но вот раздался тихий стук. Я подумал, что это пришел ко мне какойGто моG
нах, но тут же, потрясенный ужасом, услыхал жуткое хихиканье и смех моеG
го призрачного двойника, который звал меня, издеваясь и дразня: «Братец...
братец... Ты видишь, я снова с тобой... рана кровоточит... кровоточит... алая...
алая... Пойдем со мной, братец Медард! ПойдемGка со мной!». Я готов был
сорваться с постели, но ужас ледяным покровом придавил меня, и любое двиG
жение вызывало страшную судорогу,разрывавшую мне мускулы».

Если мы вглядимся в описываемый Гофманом мир, то обнаружим,
что все в нем пронизано ощущением ужаса: герой «содрогается от
ужаса», «невыразимый ужас» объемлет его, «ледяным покровом» он
придавливает его к постели. Если мы сравним атмосферу «ЭликсиG
ров Сатаны» с «Удольфскими тайнами», то легко обнаружится, что в
гофмановском романе, несмотря на его значительно меньшую логиG
ческую выстроенность, на нагромождение, казалось бы, совершенно
надуманных образов, ужасGто как раз более правдоподобный. Почему
так происходит? Не потому ли, что Гофман до конца не развенчивает
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все таинственные происшествия своего романа и оставляет читателя
перед необходимостью самому разбираться с природой загадочных и
зловещих явлений, идя по тому пути, которым не захотела идти А.
Рэдклифф в «Удольфских тайнах»? Наверное, именно поэтому. В
гофмановском мире читатель остается один на один не просто с пуG
гающим и страшным, а никак необъяснимым, и потому особенно
ужасным. Однако долго выносить ситуацию «необъяснимости» поG
просту невозможно, иначе можно повредиться рассудком. Этот моG
мент у Гофмана ощущается, как ощущается движение в сторону «опG
редмечивания» необъяснимого. До некоторой степени разрешает сиG
туацию, делает ее менее непереносимой наличие в романе привычных
образов: дьявола и двойника героя из загробного мира. И на дьявола,
и на пришельца из гроба как будто должна быть управа в лице Бога.
Однако ее нет: не удается молитвами загнать обратно завывающий гоG
лос из подполья, не получается снять безумие искушений постом и
монастырским уединением. Мир как будто бы все еще живет под знаG
ком Бога, но связи с ним уже нет. А это значит, что потустороннее
вторглось в мир и обосновалось в нем. Поэтому ужас гофмановского
мира ничем не разрешим, кроме ощущения читателем надуманности
егообразов.

В нашем кратком обращении к двум образцам готического романа
мы обнаружили две не противоположные, но различные позиции по
отношению к мистическому, зловещему, ужасному, то есть потустоG
роннему. С одной стороны, в них просматривается желание расшиG
рить мир за счет потустороннего и одновременно предчувствие опасG
ности таких экспериментов (А. Рэдклифф), с другой — увлеченность
миром потустороннего и одновременно страх перед ним (Гофман). И
ту, и другую позиции спасает то, что «потустороннее» почти никогда
не становится «потусторонним» окончательно. Почти, потому что
есть произведение, в котором дыхание «потустороннего» ощутимо
более, чем в какихGлибо других. Я имею в виду «Ночные бдения» БоG
навентуры. Автору этого произведения, кто бы он ни был2, явно знаG
ком опыт личной встречи с потусторонним. Иначе как объяснить то,
что мир его романа такой удручающе нереальный и зыбкий, а связи
этого мира с бытием настолько непрочные и ускользающие, что начиG
наешь подозревать, о бытии ли вообще идет речь. Может быть, как раз
напротив, речь идет о небытии? Что это именно так, совсем не исклюG
чено. На это указывают не только выморочные и ходульные образы
романа, бесконечная череда несчастий, безумств и злодеяний, наполG
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няющие его, но главное — нигилистическая позиция героя «Ночных
бдений», которая высказывается неединожды ивполне определенно:

«Какие бы глазки ни строила нам личина, она никогда не обходится без мертG
вой головы, и жизнь — лишь наряд с бубенчиками, облекающий Ничто, и буG
бенчики звенят, пока их не сорвут и не отбросят в гневе. Все лишь Ничто, и оно
удушает само себя, жадно само себя оплетает, и это самооплетание есть лукаG
вая видимость, как будто существует Нечто, однако если бы удушение замедG
лилось, отчетливо проявилось бы Ничто, перед которым нельзя не ужаснутьG
ся; глупцы усматривают в таком замедлении вечность, однако это и есть доG
подлинное Ничто, абсолютная смерть, и, напротив, жизнь заключается лишь в
непрерывном умирании».

Или:

«Мне почудилось, будто я сплю. Тут я оказался наедине с самим собой в НиG
что; лишь вдалеке светилась окраина земли, словно гаснущая искра,— но это
была лишь оконечность моей мысли. Единственный звук вздрагивал тяжко и
сурово в пустоте, это было последнее биение времени, и теперь наступала вечG
ность. Я больше ни о чем не думал, я мыслил только себя самого! Ни одного
предмета не было вокруг, лишь великое грозное Я, пожирающее само себя и
непрерывно возрождающееся в самопоглощенин. Я не падал, потому что
больше не было пространства, но п парил я вряд ли. Изменчивость исчезла
вместе со временем, и царила страшная, вечная, пустынная скука. Вне себя я
пытался себя уничтожить, но продолжал существовать и чувствовал себя бесG
смертным!»

Да, «потустороннее» обнаруживается в «Ночных бдениях» именG
но в Ничто, к которому устремлен герой романа. «Ничто» отрицает
жизнь и бытие как таковые, и потому именно в нем обнаруживается
предел «потустороннего». Здесь уже даже не нужны мистика и ужасы
как выразители присутствия «потустороннего» в мире. Мир «ночных
бдений» — это непрерывно длящаяся зловещесть, мистика и безысG
ходность, ввиду своей противоестественности этот мир уже потустоG
ронний. Все, что в нем происходит — сплошное отрицание жизни:
убийства, смерти, прелюбодеяния, помешательства, колдовство и пр.
и пр. В мире «ночных бдений» нет даже дневного света. Он исключиG
тельно «ночной» иеще ипоэтому «потусторонний».

Но «Ночные бдения» Бонавентуры, демонстрирующие нам глубоG
кий и страшный опыт Ничто как предела развития темы потусторонG
него, в литературе XVIII — начала XIX вв. скорее исключение. БольG
шинство авторов, обращавшихся к теме потустороннего в эпоху предG
романтизма, с потусторонним если и играли, то не заигрывались наG
столько, чтобы позволить ему всерьез проникнуть в мир. Это были
эксперименты в «сослагательном наклонении». В духе «А что если
потустороннее действительно существует?». К чему, разумеется,
опыт потустороннего несводится.

Совсем другое мы встречаем в «Ночных бдениях» Бонавентуры.
Это была такого рода экспансия потустороннего в посюстороннее, коG
гда последнее сводилось к видимости и иллюзии. Тем самым само разG
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деление мира на посюGпотуGстороннее оказывалось под угрозой. Ведь
в «Ночных бдениях» именно наш мир находится по ту сторону дейстG
вительно и исключительно реального Ничто. Именно он потусторонG
ний, а это уже не соответствует правилам игры, разрушает конструкG
цию, в пределах которой возможна сама игра. Впрочем, путь «Ночных
бдений» не стал магистральным, и тема потустороннего не была заG
крыта. Ееразработка продолжается ипосей день.
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Л.Н.Грядунова

РОССИЯ Р.М. РИЛЬКЕ

«…Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней»

Марина Цветаева1

Трудно не впасть в тщеславие, когда приходится
говорить о себе или о своей стране. Россию мне пришлось «объясG
нять» американцам, японцам, французам, швейцарцам, шведам,
немцам (их было больше остальных) etc. в течение 15 лет с 1994 года,
преподавая русский язык как иностранный. «Мода» на Россию в
90Gе годы была экзотикой и шиком для иностранцев. Многие молоG
дые студенты, приехавшие в Петербург, гордились своей храброG
стью, т.к. родители боялись отпускать их в Россию. Не буду назыG
вать стереотипы представлений иностранцев о России — они общеG
известны. Я бы не вспомнила об этой странице моей преподавательG
ской деятельности, если бы не предпринятое исследование о взаиG
мопроникновении русской и немецкой культуры. Начав изучать
творчество Р.М. Рильке2, и в частности его отношение к России, удиG
вилась дважды: 1) Рильке любил Россию, 2) взгляд на Россию моих
студентовGнемцев — «друзей» нашей страны — в основе своей был
все тот же, что и 100 лет назад, и едва ли не совпадал со взглядом неG
мецкоязычного поэта, посетившего Россию дважды: в 1898 и 1900
годах.

И тогда, в начале XX века, отношение к России среди немцев, в том
числе среди художественной интеллигенции, было настороженным,
отчуждённым и прямо враждебным ко всему русскому. Рильке не
только не разделял общего предубеждения, но и прямо противостоял
господствующему настроению.

«К числу сокровенных тайн и незыблемых опор моей жизни, — пиG
сал Рильке Саломе Лу в 1903 году, — принадлежит то, что Россия —

1 Марина Цветаева перефразировала слова Рильке о России в статье «Поэт и вреG
мя» (Медон, 1932).

2 Райнер Мария Рильке (нем. Rainer Maria Rilke, полное имя: Renй Karl Wilhelm
Johann Josef Maria Rilke — Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке; 4 деG
кабря 1875, Прага — 29 декабря 1926, Вальмонт, Швейцария) — австрийский поG
этGсимволист.



моя родина»3. «Чем только я ни обязан России, — признавался он в
другом письме, — она сделала меня таким, каков я ныне, из нее я вырос
духовно, она — родина каждого моего побуждения, все мои духовные
истоки —там!» 4.

Рильке был действительно многим обязан России. Вот ещё одно из
признаний на этот счёт: «Россия... мне открыла ни с чем не сравнимый
мир, мир неслыханных измерений, благодаря свойству русских люG
дей я почувствовал себя допущенным в человеческое братство...
Россия стала, в известном смысле, основой моего жизненного восG
приятия иопыта...»5.

Наша страна должна быть благодарна Рильке за стихи, вдохновG
ленные Россией. Поэту, воспевающему Россию, удалось найти яркие
необычные образы, какими насыщен «Часослов» — книга о русском
Боге, русском иночестве и паломничестве. Созданная нерусским поG
этом, эта книга проникнута великой любовью к России и верой в ее
будущее. То же самое повторял он спустя многие годы: «и хочу Вас заG
верить сразу же, что…всё, что касается старой России (незабываемая
таинственная сказка) — всё это осталось для меня родным, дорогим,
святым и навечно легло в основание моей жизни! Да, всем пришлось
пережить немало перемен, и прежде всего Вашей стране. Но если нам
и не суждено дожить до её возрождения, то потому лишь, что глубинG
ная, исконная, вечно претерпевающая Россия вернулась ныне к своG
им потаённым корням, как это было уже с ней однажды под игом таG
тарщины; кто усомнится в том, что она живёт и, объятая темнотой, неG
зримо и медленно, в святой своей неторопливости, собирается с силаG
ми для какогоGто ещё, быть может,далёкого будущего?»6.

О страсти к России как одной из «сокровенных тайн» поэта МариG
на Цветаева пишет А.Тесковой7. Восторженная поклонница ГермаG
нии, она видела в Рильке родственное ей начало. «…Россию, — отмеG
чает Цветаева, — он любил, как я Германию, всей непричастностью
крови исвободной страстью духа…»8.

Рильке принимал Россию с восторгом и нежностью. Между тем
его принятие России вовсе не тождественно её пониманию. Поэт не
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3 Письмо к Л. АндреасGСаломе, 15 августа 1903 года //Рильке и Россия: Письма.
Дневники. Воспоминания. Стихи. СПб., 2003.

4 Из письма Рильке к литератору Леопольду фон Шлёцеру от 21 января 1920 гоG
да //Briefe.Том 2. С.51.

5 Из письма Б. Пастернаку, 1926года //Райнер Мария Рильке. Записки Мальте
Лауридса Бригге: Роман. Новеллы. Стихотворения в прозе. Письма. М., 1988.

6 Из письма Рильке М. Цветаевой, 17 мая 1926 года //Предисловие Н. Литвинец
к кн.: Райнер Мария Рильке. Записки Мальте Лауридса Бригге: Роман. Новеллы.
Стихотворения в прозе. Письма. М., 1988. С .5G6

7 Анна Антоновна Тескова G чешская писательница, учительница, переводчик,
родилась в 1872 году.



столько видел реальную страну, сколько мифологизировал по повоG
ду России. Его миф то схватывал реальность, то точно так же создавал
далёкие от реальности конструкции. Связано это с тем, что Рильке хоG
тел найти в России то недостающее ему в Германии и на Западе вообG
ще. В его ранних рассказах, посвящённых пяти годам пребывания в
начальной военной школе в СанктGПельтене, живет тот хрупкий,
мечтательный подросток, который так и не смог смириться с господG
ствовавшей там атмосферой муштры, жесткой системы воспитания,
нацеленной на то, чтоб отбить у юноши охоту к мечтательности и
превратить его в блестящего офицера отживавшей свой век австG
роGвенгерской монархии. Атмосфера опасного духовного равнодуG
шия, царившая в военной школе, осталась в памяти Рильке как тяжеG
лейшее время жизни9. В России же Рильке искал другое, противопоG
ложное пережитому тогда и столь близкое ему. К пониманию же дейG
ствительно иного, не зависящего от его переживаний, Рильке был не
готов. «Его» Россия граничит сБогом:

«…Но ведь страна G не атлас….Она должна упираться на чтоGто
вверху ивнизу.

—…Может быть GсБогом?
—Да, Gподтвердил я,—сБогом.
—Изаметно это соседство?
— Оно заметно решительно во всём. Влияние Бога мощное. СкольG

ко ни приносят вещей с Запада, все европейские вещи превращаются
в камни, как только пересекают границу. Есть среди них и драгоценG
ные камни, но только для богатых, так называемых «образованных»10.

В определённом смысле по поводу границы Рильке сказано очень
точно. Добавлю только, что пограничность совместима с отречением,
пограничность может быть кризисной идалекой от благостности.

Итак, Россия привлекала Рильке по контрасту со всем тем, что ему
не нравилось на Западе. В России он нашёл, как ему казалось, ту перG
возданную целостность, которая была утрачена западной цивилизаG
цией. Он постоянно сбивается в своём осмыслении России на идеаG
лизацию — прозревание в ней первоначальной детской простоты и
наивности. В эссе «Русская культура» Рильке досадует, что люди поG
теряли Бога и с ним естественность, что это является характерным
для поздней эпохи и человечества, его созревания. Он зовет вернутьG
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8 Из письма к Анне Тесковой от Третьего дня Пасхи 1927 года. В кн.: Марина
Цветаева// Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева.. Письма
1926 года. М., 1990.

9 Об этом он рассказывает в прозаической зарисовке «Пьер Дюмон» 1894 года.
10 Р.М.Рильке. Рассказы о Господе Боге. Как на Руси появилась измена // Райнер
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ся к Богу, зовет «обернуться», уверен, что все решит возвращение наG
ивности, даже примитивности, именно этих черт детства. Того детстG
ва, которое поэта встречает вРоссии.

В этом же эссе Рильке пишет о том, что Россия G страна, где «её ГоG
мер умер совсем недавно»11. Надо ли говорить, что сказанное поэтом
не имеет отношения к реальности, что он, тем самым, выдавал «своё»
желаемое за действительное. Конечно, Рильке видел экономическую
отсталость тогдашней России, бедность её народа, но оборачивал эти
тёмные стороны русской действительности в её достоинства. Русский
человек, под которым Рильке разумел, прежде всего, смиренное и наG
божное крестьянство, G глубоко равнодушен к внешней материальной
стороне жизни и обращён к внутренним духовным ценностям, залоG
женным в душе. Вот этаGто духовность русского человека и имеет веG
ликое преимущество перед Западом, который, по мнению Рильке, ее
давно утратил.

Рильке считал Россию страной, развивающейся настолько медG
ленно, что она всё ещё переживает свой первый день творения. По
представлению Рильке, русский человек обладает всеми теми качестG
вами, которые присущи творцуGхудожнику (иррациональность творG
ческого процесса, порывы вдохновения, которые исходят от человеG
каGтворца, как бы подчиняясь некой высшей силе). В эссе «Русское
искусство» он сравнивает русский народ с другими (народGкупец, наG
родGсолдат, народGученый) и называет его народомGхудожником в
первую очередь. И говорит такие вообщеGто мрачные слова: «ничто из
того, что идет извне, не пригодится России... Тяжелая рука ГоспоG
даGваятеля лежит на ней как мудрая отсрочка. Пусть эта страна испыG
тает все, что ей причитается, тогда медленнее и яснее свершится её
судьба»12.

По мнению Рильке, будущее России должно определяться не техG
ническими достижениями, не политическими преобразованиями, а
сохранением и вынашиванием ценностей народаGтворца, без которых
не было бы ни русского народного искусства, ни великой русской лиG
тературы: «Что это Sehnsucht? Нам надо глядеть в словарь, как переG
водить: «тоска». Там разные слова можно найти, как например, «боG
язнь», «сердечная боль», всё вплоть до «скуки». …ПоGмоему, ни одно
из 10 слов не даёт смысл именно «тоски». И ведь это потому, что немец
вовсе не тоскует, и его Sehnsucht вовсе не то, а совсем другое сентиG
ментальное состояние души, из которого никогда не выйдет ничего
хорошего. Но из «тоски» народились величайшие художники, богаG
тыри, и чудотворцы русской души»13. Сказано о русском человеке
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очень сильно и всеGтаки лестно для нашего национального чувства.
Но как, какими примерами Рильке подкрепляет сказанное. ОказываG
ется, в частности, ссылкой на творчество В.М. Васнецова, которого
поэт относит к величайшим художникам. Такая восторженность, неG
чувствительность к масштабу творчества Васнецова легко объяснима
предзаданностью взгляда Рильке на Россию. Всего лишь «правильG
ные» картины и росписи последнего Рильке воспринимает как мощG
ное и самобытное искусство, не считаясь с тем, имеет ли это отношеG
ние кдействительности.

Испытывая глубокое уважение к проявлению творчества любого
человека, и особенно настоящего мастера, не могу разделить взгляда
Р.М.Рильке на творчество М.В. Васнецова. Рильке восхищался обG
разами, созданными этим художником, считал их подлинными и неG
сущими «бесконечное могущество и вершину любви»14. ПроизведеG
ния М.В. Васнецова поэт называет красочной поэмой и видит в лиG
ках созданных образов строгое благочестие и трепетное величие.
Рильке приписывает, кажется, Васнецову роль творца, который даёт
народу возможность расширить при помощи воображения содержаG
ние «тёмных икон»: «глядя в темноту икон, народ заселяет их бесчисG
ленными богоматерями, и творческая его жажда вновь и вновь оживG
ляет пустые овалы нежными ликами»15. При этом Рильке уделяет в
этом же эссе Андрею Рублёву только одно предложение в строках о
русской древней иконе, «стиль которой в основных чертах восходит к
школе Андрея Рублёва»16.

Андрей Рублёв, по утверждению В.Г. Брюсовой17, был знаком с исG
кусством раннего Возрождения. Однако Рублёв, отмечает В.Г. БрюG
сова, оставался равнодушным к крутому перелому в целях и задачах
живописи, к изменению в жанровой структуре и художественных
средствах изобразительного искусства. Во времена Рублёва иконоG
писцы видели цель своего творчества в служении Богу. «Почитание
божества в обличии человека — Богочеловека G составляет суть любой
религии. Но выражение религиозной идеи в художественном образе,
зримо воплощающем божественность в образе человека, дано лишь
гениям»18. Нет, никак не могу увидеть в образах В.М. Васнецова воG
площение божества в человеческом естестве и духовную природу
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надмирного. Правда, сказочные герои Васнецова благородны и поG
этичны, красивы. Но они остаются сказочными, а значит, их нельзя
принять с полной серьезностью. И я не «зрю нечтого», что возбуждаG
ло бы глубокий отклик в душе, вызывало бы во мне чистое радостное
чувство, душевную приязнь, доверие, т.е. благодать, в качестве приобG
щения к гармонии, управляющей Вселенной. А вот вглядываясь в хуG
дожественные образы, созданные Андреем Рублёвым, чувствую треG
пет автора, величавость и интимность его переживаний. Главное —
прорыв к божественной реальности. А какой прорыв усмотришь в лиG
ках персонажей В.М.Васнецова с их знаменитыми «васнецовскими»
глазами? Есть у Рильке прямое сближение и отождествление Бога
поGнемецки и поGрусски. Это тот Бог, который живёт в душе поэта и
который для других умер. Этого Бога поэт находит вРоссии:

Боже, ты велик, —
Но ты так тёмен…

Рильке пишет матери: «…а все настоящие русские — это такие люG
ди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете»19.
Видимо, по Рильке, таким образом выговаривается нечто имеющее
отношение кбожественной реальности.

«Сумрачный германский гений» видит Бога «тишайшим», «глубоG
чайшим», «молчаливым», «тёмным» и «сумеречным», а не светлым,
радостным, любящим. Скорее всего, это германская мистика, немецG
кое богочувство, идущее от Мастера Экхарта. Богословская мистика
Экхарта представляет собой результат личного религиозного опыта,
интуитивного познания Бога, открывающегося в мистическом, тайG
ном, данном через откровение, вединении сБожеством.

Возвращаюсь к моему заявлению, что современные немцы, живуG
щие в своём большинстве на уровне материального достатка и комG
форта, идеализируют вслед за Р.М. Рильке «первозданную целостG
ность», «детскую простоту и наивность, естественность» русского наG
рода. Мои друзьяGнемцы с восторгом проводят свои каникулы в РосG
сии: в Карелии, на Крайнем Севере, в Сибири, желательно там, где не
ступала нога человека. И удивляются, почему я не хочу разделить с
ними экзотику восьмидневного путешествия в нашем поезде на ДальG
ний Восток, вместа «первозданные»…
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ПОДСВЕЧНИК

Как хорошо, что я теперь могу записать приклюG
чившееся со мной, что жизнь уже постоянно не проваливается куG
даGто и немного можно сказать о вчерашнем, тем более позавчерашG
нем дне. Как хорошо, что я теперь как будто понимаю, что значит
слово…

Но начиналось всё так. Мне позвонил мой старый приятель Вовка
и сказал, что есть халтура и можно подзаработать. Сам Вовка плотниG
чал и, наверное, хороший из него получился бы плотник, если бы…, ну,
сами понимаете. Короче, Вовка был не то чтобы алкоголиком, но часG
то западал на это дело, хотя жена всё время угрожала ему, что если не
бросит, то она от него с маленьким сыном уйдёт, оставит только старG
шего. А маленького сына Вовка очень любил, но и пить бросить не мог,
говорил, что сделать это просто так тяжело, надо ходить к гипноG
тизёру. Гипнотизёров же Вовка не переносил, считал, что они дурят
народ. Однако рассказ мой, собственно, не о Вовке, а о том, что со
мной приключилось. Значит, Вовка мне позвонил, и я приехал по укаG
занному им адресу. Дом богатый, внизу охранник сидит, на площадке
пальмы в кадках, таких я и не видел. Двери на площадках полированG
ным деревом поверх железа обиты, всё солидно. Звоню в дверь, Вовка
открывает — и в квартиру, я за ним. Да, в таких квартирах я тоже никоG
гда не бывал. Прихожая, ну, наверное, как у нас в школе был зал спорG
тивный, а люстра, я думал, что такие только в музеях бывают… Но поG
смотрел под ноги, вижу: паркет вздулся, паркетины уже коеGгде отлоG
маны ивкучу собраны.

— Вишь, залили его сверху, — говорит Вовка, — нужно паркет помеG
нять занеделю, пока онуехал кудаGто.

— Ну, добро, — отвечаю, — ты мастер, показывай, что делать надо,
даизасколько договорились, знать немешает.

Тут вижу,Вовка улыбается какGто неопределенно.
— Что смеёшься, — говорю, — я сюда не веселиться приехал, если с

деньгами меня надуть собираешься, так ялучше пойду.
— Да не кипятись ты, — отвечает Вовка, — тут дело серьёзное. ДеньG

ги он обещал хорошие, мужик не жадный, да только тут совсем другиG
ми деньгами пахнет.



—Какими ещё, —непонял я.
— Не понял, так давай объясню, — и Вовка мне показывает, чтобы я

заним шёл.
Идём по квартире, ну точно, музей, в коридорах картины висят в

золочёных рамках, канделябры настенах бронзовые.
—Да тысюда посмотри, —говорит Вовка идверь толкает.
Тут уж у меня точно в глазах зарябило. Комнатища огромная и вся

забита барахлом, да таким, что и в музеях, наверное, нет. А может
быть, и есть, не бывал я до того в музеях ни разу, только слышал. ДиG
ван, кресла кожаные, стол, что биллиард, зелёным сукном обтянут,
шкафы книжные из дорогого дерева, и везде понатыканы всякие вазы,
статуэтки, кубки, подсвечники, везде часы старинные тикают, и всё
сверкает серебром, позолотой, камешки в инкрустациях сверкают.
Вовка так поGхозяйски вперёд прошёл и на диван уселся, ногу на ногу
закинул исмотрит наменя гордо, как будто всё это ему принадлежит.

— Чего смотришь, — опять я обозлился, мало ли что у кого есть, как
будто я такого не видел. Пошли вкалывать, тут пол на целый стадион,
изанеделю неуправимся.

—Азачем управляться? —вдруг спрашивает Вовка.
Потом встаёт медленно, подходит к столу и берёт с него подсвечG

ник бронзовый ввиде голой бабы.
— Видишь, — говорит, — что подставка у неё из малахита. А вот тут

литьё уже серебряное. Явэтих делах разбираюсь.
—Ну ичто? —спрашиваю.
— А то, что таких штук здесь море, да ещё не известно, что за закрыG

тыми дверцами спрятано.
— Ну так и что намGто с тобой до всего этого, — всё не могу врубитьG

сяя.
— А то, — повторяет Вовка с важным видом, что хозяин, понятно,

что лох. Во всех комнатах даже дверей не запер, а лохов надо наказыG
вать, чтоб поумнели. ПаруGтройку таких баб, да часы, вот хотя бы эти,
в серебряном корпусе, или вот эти, а можно вместе, — и нам с тобой таG
кие бабки дадут, что уж горбатиться в жизни, может, и совсем не
придётся. А с него не убудет. Может, он и не заметит ничего. Сам говоG
рил, как закончите, ключи охраннику передайте. На охранника в слуG
чае чего исвалим.

—Нет,—говорю я,—заметут.
— Как, — спрашивает Вовка, — если у него никаких данных на меня

нет, даже не через контору познакомились. Просто через двор я шёл, а
тут останавливает меня такой дядечка солидный. «Вы, случайно, не
плотник? — спрашивает». Ну и пошло— поехало. Так что не дрейфь,
кто нерискует,тот непьёт шампанского.

—Такэто жворовство, —говорю.
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— Ну, ты как у нас в школе училка была. Того нельзя, этого нельзя.
Да ты посмотри на вещицы эти. ОнGто откуда их взял, тоже, наверное,
натырил, а может, и замочил изGза них кого. Такое сейчас сплошь и ряG
дом. Ты вот что, пока тут побудь, а я её — и Вовка указал на бабуGподG
свечник, — одному мужичку покажу, он такими штуками интересуетG
ся. Я мигом, он рядом живёт. Тогда и приценимся, сообразим, стоит ли
мараться, может, подделки всё это. И Вовка, уже не спрашивая моего
согласия, и, видимо, боясь, что я и дальше буду артачиться, выскочил
изквартиры какошпаренный.

Я начал было обдумывать, что он сказал, но в одиночестве мне в
этом огромном чужом помещении вдруг стало тоскливо, и я решил
выйти на лестницу покурить, но к своему ужасу обнаружил, что замок
на двери заперт снаружи. Вовка то ли впопыхах запер дверь, то ли для
того, чтобы я не сбежал и стал в итоге его подельником. Тогда я потаG
щился в шикарно отделанную ванную и закурил там. В квартире стояG
ла какаяGто особая неприятная тишина. Казалось, что сами стены слеG
дили за каждым моим шагом. Часы пробили уже два раза после ВовG
киного ухода, а его всё не было. Захотелось жрать и тут я уже обозлилG
ся. Что ж, меня, можно сказать, наняли на работу и оставили без жратG
вы. Придётся добывать её самому. Не знаю, как насчёт бабыGподсвечG
ника и нашего права её присвоить, но в том, что я имею право на питаG
ние, у меня сомнений не было, не с голоду же помирать. И я решительG
но направился накухню.

Это было тоже огромное, богато отделанное помещение. Открыв
небывалых размеров холодильник, я свистнул от удивления. Как будG
то бы хозяин специально готовился к нашему приходу. В холодильниG
ке лежали не просто полуфабрикаты, а стояли многочисленные таG
релки с разными салатами, аккуратно нарезанной ветчиной, сыром и
красной рыбой. Помимо всего прочего там была и вазочка с чёрной
икрой. Самое же главное, что в морозилке я обнаружил запотевшую
литровую бутылку водки. Ну, спасибо, думаю, хозяин! Первый же
глоток водки, сделанный прямо из горлышка согрел и успокоил меня.
Я решил, что дождусь Вовки и смотаюсь, чтобы не ввязываться в
тёмные дела. Пусть он как хочет, а я — нет. Мало ли, нас видел кто или
ещё что. А может, хозяин — бандит и нас изGпод земли достанет, чтобы
туда же и отправить. Ну уж нет. Свой навар за потерянное время я заG
работал, такой колбасы точно никогда не ел. Да уж надо выпить, да поG
жрать, пока Вовка не вернулся, а потом дуть отсюда. После первых
ощущений удовольствия ко мне пришли другие идеи. Что ж это я тут
на кухне на стуле сижу как бедный родственник, когда кожаные кресG
ла, да старинные бокалы позолоченные в кабинете имеются. Пойду
уж повеселюсь как следует. Я забрал бутылку и икру, и направился в
кабинет, где увидел на столе ещё и открытую коробку с длинными сиG
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гарами. По дороге к креслу я подёргал дверцы шкафов, и вдруг услыG
шал музыку. Я изрядно перетрусил, но тут одна из дверцей открылась
и за ней оказался бар, заставленный всякими разнофигурными буG
тылками. Надписи на этикетках всё были не на нашем языке. Но я не
стал и пробовать, мне уж больно понравилась холодная водочка, да и
мешать я не люблю. Белое, так белое, красненькое, так красненькое.
Один раз с Вовкой мы так с портвейном спирт намешали, что чуть
коньки неоткинули.

Ну ладно, это всё так, а дальше вот что было. Выпил я ещё водочки,
повалялся на диване, и какGто скучно стало. Нажираться вовсе в хлам
не хотелось, Вовку надо было дождаться, да и линять. Пошёл посмотG
реть, нет ли тут в каких шкафах музыки. Музыки не было, всё книги,
да книги. Потом я подумал, может, у хозяина что интересное за книгаG
ми затырено. Ведь, думаю, зачем ему столько книг, ясно, что для масG
кировки. Если найду, чутьGчуть, думаю, прихвачу, Вовке не скажу, да и
смоюсь. Сам он нанимался, сам пусть за всё и отвечает. Вытянул я одG
ну книгу, хотел уже на диван положить, чтобы дальше искать, да тут
вдруг прочитал заглавие «Мастер и Маргарита». И задержался. Дело
вообще вот в чём. Книг, как школу бросил, я не читал принципиально.
Все пацаны говорили, что если книги читать, то можно глаза испорG
тить. Телевизор — дело другое, там расслабился и смотри, ничто не наG
прягает. Но тут в связи с заглавием вспомнил я одну штуку. КакGто поG
работал я недолго в дорожной бригаде, и была у нас кладовщица МарG
гарита, что крепко спуталась с мастером участка. Конечно, я понял
сразу, что книга не про них, но всё равно совпадение получилось интеG
ресное, и я открыл первую страницу. Сначала не очень получалось чиG
тать, много со школы подзабыл, но чтоGто меня в этой книге как будто
затягивать начало искоро лучше стало получаться.

Сел я в кресло, да и увлёкся. А когда тяжело становилось, пару
глотков водочки сделаю — и вроде ничего, опять читать можно. МноG
гое было сначала непонятно, про Рим, про Иудею какуюGто, но потом
всё стало как бы само по себе проясняться. Короче, очнулся я от чтеG
ния только потому,что стемнело.

Начал я тут Вовку крыть на чём свет стоит, но потом подумал, ладG
но, бухала завались, да и книжка интересная, лихо там всё оказалось
закручено, как в кино. Дома особенно меня никто не ждал, да кабы и
ждали, что же мне, по водосточной трубе с третьего этажа было спусG
каться? Бухнул малость, да и опять читать. Потом вроде подремал, уж
не помню, но только к вечеру следующего дня, а может, и через день,
книжку одолел. Там, кстати, было не только про мастера и Маргариту,
но ещё и про собачье сердце. Оно мне меньше понравилось. Этот проG
фессор Преображенский всё время насмехается над рабочим человеG
ком, пупом земли себя считает. Как закончил книжку, так опять чиG
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тать захотелось. Полез опять в шкаф и достал, как помню, «КапитанG
скую дочку». Ну, это я знал, что у Пушкина такая книга есть. И про ТаG
раса Бульбу знал, хоть теперь мне всё это очень понравилось, не то что
в школе. А вот про Данте ничего со школы не вспомнил, но всё равно
стал «Божественную комедию» читать. Только скоро надоело, уж
больно скучно и к тому же много непонятного. Интересно только про
то, как ад описывается. До того я про ад мало что знал, так как основ
православной культуры, когда учился, у нас ещё не преподавали.
Разъяснения в конце книги тоже не помогают, а ещё больше запутыG
вают. «Фауст» показался поинтереснее, но его я тоже не дочитал, дуG
маю, покороче надо было обо всём этом изложить.

Я уже порядок для чтения установил. Сначала бухну, потом покуG
рю немного — и за книгу, а через какоеGто время опять бухну и покурю.
Правда, с куревом дело какGто плохо пошло. Свои у меня закончиG
лись, а сигары эти уж больно крепкие, да вонючие какиеGто. Кашлять
я от них начал. Потом и водка кончилась, пришлось мешать с тем, что
в шкафу стояло. Но вроде ничего, вытерпел, хотя наша беленькая, коG
нечно, куда как лучше. Сколько так времени прошло, не помню, тольG
ко однажды ночью приснился мне сон, да такой, что лучше всякого
кино, иегоGто япомню отчётливо.

Будто гуляю я поздно вечером возле Сенного рынка, где живу неG
далеко, и подходит ко мне человек с вопросом, не хочу ли я совершить
путешествие в ад, на время, конечно. И будто делать мне в это время
было совершенно нечего, сидел я совсем на мели, так, что даже на триG
дцать третий портвейн денег не было. Тут я и согласился, не всё ли
равно, куда идти, если заняться нечем. Только человек этот сказал, что
в ад мы попадём не обычный, а литературный. Но и это меня устроиG
ло, так как с литературой я как будто уже был знаком и даже интересG
но стало, что это за ад такой особый, и как грешника можно мучить, есG
ли его как реального человека не существует. Хотя какиеGто сомнения
у меня всё же были. На Сенном рынке в полдвенадцатого ночи люди
не всегда с добрыми намерениями подходят. Ну да ладно, кто не рисG
кует, тот не пьёт шампанского. Хорошо ещё, что это вроде был самый
конец апреля, иночи вПитере стали повеселее.

Шли мы не так уж долго, пока не очутились на какихGто задворках
у Витебского вокзала. Потом провожатый завёл меня во дворGколоG
дец и уже оттуда в подъезд, где не горела ни одна лампочка. Меня тут
же обдало известными запахами, да в такой концентрации, что чуть не
стошнило. Почти в полной темноте мы начали подниматься по лестG
нице и наконец добрались до входа на чердак. Здесь было выбито окG
но, потому стало чуть светлее.

— АдGто вроде внизу должен быть, — несмело спросил я, но мой
проводник ничего не ответил. В самом конце лестницы он надавил
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плечом на скрипучую дверь, и мы оказались в тускло освещённом
электрической лампочкой чердачном помещении. Деревянные балки
были покрыты толстым слоем пыли и голубиного помёта, сверху всюG
ду свисала какаяGто дрянь, но такая обстановка, видимо, не слишком
смущала компанию человек из двадцати с виду довольно подозриG
тельной публики, которая устроилась тут же на самих балках и на фаG
нерных ящиках. Было сооружено здесь и некое подобие стола, заставG
ленного пыльными бутылками. На обрывках старых газет располагаG
лись хлебные корки, куски заплесневелой колбасы и ещё какиеGто не
скажу продукты, аотбросы.

Пиршество было, видимо, в самом разгаре. Над головами всей чеG
стной компании поднимались клубы табачного дыма и слышались
хриплые выкрики ихохот.

— Тебе повезло, — сказал провожатый, — ты попал не просто в ад, а
набал усатаны.

Впору было принять эти слова за издёвку, и я счёл себя вправе поG
требовать разъяснений, что, мол, такой бал можно увидеть в Питере
почти на любом чердаке и почти в любое время, но провожатый тольG
ко рассмеялся в ответ и вдруг сильно толкнул меня в спину, так, что я
оказался усамого стола сгуляками.

— Ты кого, Вергилий, сука, привёл — раздался в тот же момент возG
мущённый вопль, — самим уже бухала не осталось, вали отсюда и своG
егопедераста забирай…

И тут прямо на меня выскочил мрачного вида витязь в шлеме и
кольчуге и начал тыкать в мою сторону мечом, да так активно, что я
еле успевал уворачиваться.

— Давай, Рогдайка, всыпь педерасту, — раздались ободряющие
крики.

— Не бойся, — услышал я над ухом голос своего проводника, — меч
у него картонный, настоящее оружие в аду отбирают, здесь не должно
быть ничего настоящего.

После этого Вергилий, как, судя по обращению к нему, звали моего
провожатого грозно воскликнул, обращаясь к главному подстрекатеG
лю: «Молчи, тварь, я человека привёл. Он человек, понял, а не то, что
ты, гнида литературная!» Окрик подействовал. Я хотел было оберG
нуться, дабы допросить Вергилия, что всё это значит и как они смеют
так со мной обращаться, как вдруг моё внимание привлёк облик одноG
го из участников компании. Судя по всему, это был актёр Юрий ЕвG
стигнеев в роли профессора Преображенского из «Собачьего сердца»
М. Булгакова. Фильм этот я какGто по телевизору видел, да и книгу теG
перь уже прочитал. Он потягивал окурок сигаретки из рукава и по
временам воровато озирался вокруг. Я подумал, что это вряд ли сам
актёр Евстигнеев, за что же ему в ад попадать, а скорее, сам профессор
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Преображенский, принявший личину Евстигнеева для того, чтобы
быть узнанным. Так или иначе, мысль о сведении счётов с моим проG
водником меня оставила, ияобратился кпредполагаему профессору.

—Выиз«Собачьего сердца»? —спросил я.
— А что, собственно, Вам угодно, голубчик? Предположим, что так,

—снова воровато оглянувшись, —ответил тот.
—АВызнаете, что находитесь ваду?
— Кто ж этого не знает, — криво усмехнулся профессор, — хотите

выпить? — И он, плеснув в грязный стакан из бутылки какойGто
странной жидкости, протянул егомне.

— Ничего не бери у них из рук, не ешь и не пей, — услышал я над
ухом голос Вергилия, и кивнул в ответ, хотя и так не собирался приG
нимать подношения. Уж больно жутко даже для нашего брата, молоG
дого поколения питерских пьянчуг,оно выглядело.

— Ну, как хотите, — сказал профессор, даже не дождавшись моей
реакции, ижадно опрокинул стакан сам.

— Говори, говори с ними, — вновь услышал я голос провожатого, —
время идёт.

—Агде доктор Борменталь? —спросил япервое, что пришло на ум.
— А закусить не хотите, — спросил в ответ профессор и, опять не доG

ждавшись, что я скажу, сам выгреб из пыльной банки остатки какоG
гоGто гнилья исудовольствием их проглотил.

— Наше общение через лет пять после событий, которые Вы скорее
всего имеете в виду, почти прекратилось. А до того, верно, он называл
меня учителем и рассыпался в комплиментах по поводу моей научной
деятельности, лицемер!

—Вот как, ачто же потом произошло?
— Ничего, ровным счётом ниGчеGго, и он сам и остальные люди осG

тались такими же, как тысяча или десять тысяч лет назад. Слава, деньG
ги, женщины, стоит лишь вмешаться какомуGнибудь серьёзному инG
тересу…ну,вобщем, сами понимаете.

—Выпоссорились изGза женщины? —ляпнул янаугад.
— Да бросьте Вы, — махнул рукой профессор и затрясся от смеха.

Какая женщина! Просто он сделал научную карьеру, и я стал ему не
нужен, тем более, что меня тогда уже небыло вМоскве.

—Агде же Выоказались?
— В Ташкенте, не поверите, голубчик, в Ташкенте. Ужасно, не правG

да ли? Здесь я хотя и на этом мерзком чердаке, но в Петербурге, помG
ните, «люблю тебя, Петра творенье».

—Такзначит,это всёGтаки неад?
— Возможно, но тогда всё же скажите мне, пожалуйста, что это. Что

это тогда такое? Не знаете, так молчите! Профессора, видимо, стало
слегка развозить после выпитого.
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—Агде Швондер? —спросил я,вспоминая других героев повести.
— А, этот мерзкий тип! Его расстреляли в тридцать четвёртом по

делу об убийстве Кирова. Представьте себе: такое ничтожество, а окаG
зывается, участник троцкистской банды. Зря я тогда не уступил ему
всей моей квартиры. ВсёGтаки он оказался скрытым оппозиционером,
хотя от ощущения мерзопакостности, которое испытываю, вспомиG
ная онём, избавиться никак немогу.Простите, голубчик.

—АВыGто сами, что делали вТашкенте?
Профессор вдруг рванулся ко мне, крепко ухватил за ухо и притяG

нул к себе, обдавая отвратительными испарениями изо рта, и быстро
зашептал.

— Меня сослали. Представьте, Борменталь написал на меня доG
нос, говорил, что не сам, его заставили, пригрозив, что арестуют ту
самую девицу… ну, помните. Он поддался, потом просил прощения,
глупец, приезжал в Ташкент даже, но встречался со мной тайно, чтоG
бы не навредить карьере. Но что интересно, в итоге получилGтаки
сталинскую премию. Ну да леший с ним. Меня спас Шариков, ходаG
тайствовал за меня перед своими, сам страшно рискуя. Тюрьму замеG
нили ссылкой, вот так. В этот момент хватка профессора ослабла, и я
освободил своё ухо.

—Как же так, ведь Шариков опять стал собакой?
Профессор затрясся вбеззвучном смехе.
— Как бы не так! Булгаков сам испугался того, что написал. У него

не хватило мужества следовать избранной линии, и он совершил то,
на что писатель не имеет права: он обманул читателя, возвратив всё в
исходное положение повести. Но в реальности такого не бывает, не
бывает. Либо гибель, либо движение вперёд. Тогда мы с Борменталем
решили обмануть самого Булгакова и начали действовать самостояG
тельно. Мы предъявили следствию, не помню, что мы там предъявиG
ли, но нас оставили в покое. Самого Шарикова мы заперли в подвале и
стали давать ему книги, только еду и книги. Только еду и книги, больG
ше ничегошеньки, уж никакой водки, разумеется, хотя водка у меня
всегда была прекрасная, не хуже этой, — и профессор указал на бутылG
ку с адским пойлом. И представьте себе, однажды наш Шариков заG
плакал над чеховской «Чайкой». Это был триумф, настоящая победа
науки и вообще человеческого разума. Булгаков хотел вырвать эту
победу уменя, но дудки, накося, выкуси!

Тут профессор Преображенский сделал кукиш и начал тыкать им
вовсе стороны.

— А в Ташкенте я уже разозлился поGнастоящему и начал превраG
щать в людей всё, что попадётся под руку. Собак, кошек, крыс, даже таG
раканов. Маршал Ворошилов, представьте себе, ведь он погиб от
пьянства ещё в середине тридцатых. Я ночью проник в его могилу,
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достал гипофиз и пересадил таракану. Кто врёт, что врачи мало читаG
ют! Это сегодняшние мало читают. ЛесковаGто я как никак прочитал и
подковалGтаки блоху! Всё получилось, славный маршал получился.
Хорошие политические деятели и военноначальники получались из
свиней. Но свиней в Ташкенте было мало, зато скорпионов — тьма
тьмущая. Им я пересаживал гипофиз местных коммунистов, погибG
ших в войне с басмачеством и белобандитами. Эти искусственные
коммунисты были особенно эффективны на работе в ЧК. ВышинскоG
го я сделал из простой гадюки. Его человеческий донор погиб в железG
нодорожной катастрофе. Гадюка страшно шипела, но получилось неG
что ещё более страшное, намного более страшное. ХаGха! С мокрицаG
ми пришлось повозиться, уж больно невелики ростом, бестии, зато
они быстро приспосабливаются к влажной среде. Думаю, что многие
из человекоGмокриц ушли в советский бюрократический аппарат. По
крайней мере, составили его основной костяк. Да, кстати, помните
партийную критику в адрес бракоделов, летунов, несунов, всех тех,
кто мешает нам строить светлое будущее? Так вот летунов я изготовG
лял из моли, кстати, тоже намучился, пожалуй, даже больше, чем с
мокрицами. Ведь моль, она как бы и есть, а как бы её и нет, странное таG
кое существо.

А несуны из чего? Верно, из муравьёв, вы, чувствую, уже неплохо
разбираетесь в этом вопросе. Но вот то, чего Вам уже самому не сообG
разить: перед тем как сюда поселиться, мне удалось начать лепить эту
братию из растений. Но я успел сделать только нынешнего певца КобG
зона из гнилого подосиновика, да ещё так, коеGкого по мелочи. А как
поёт, подлец! Вы не знаете, что такое наука, Дружок! Если бы БорменG
таль не скурвился и не подружился с Лысенко, мы бы такого натвориG
ли вместе! Но им взбрело в голову осудить генетику. Генетику! ИдиоG
ты. И опять Борменталь ко мне приезжал, валялся в ногах, представьG
те себе, признанный советский академик, в ногах у опального учёного.
Говорил, что его заставляют принять сталинскую премию, чуть ли не
под страхом смертной казни. Кстати, Шарикова расстреляли вскоре
после Швондера, и тоже по доносу Борменталя. Он сам клялся, что
так пытался отомстить Полиграфу за причинённые мне неприятноG
сти, но яGто видел, что на самом деле уж больно он мозолил молодому
учёному глаза как мой несомненный научный успех. ХаGха! А теперь
всё, никто невозьмёт меня голыми руками. Что сделано, тосделано!

— Так, значит, в том, что у нас так и не наступил социализм виноваG
тыВы?

— Я, голубчик, я, и нисколько не сожалею об этом, тем более, что есG
ли бы этот социализм всёGтаки наступил, то было бы ещё хуже. Но всю
эту конкретную сволочь произвёл я, а потом потешался, как она сама
себя пожирает и уничтожает всё в округе. Ведь несуны тогда вынесли
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всё, буквально всё, но самое удивительное — продолжают, шельмы,
какимGто образом чтоGто выносить до сих пор. Хотя вроде бы и
взятьGто уже неоткуда. Природный инстинкт, великая вещь, не то, что
наши с Вами убеждения! Сегодня одно, завтра другое. Инстинкт с
точки зрения Ницше рано или поздно заменит ложные ценности. Или
Вынесогласны?

И тут профессор икнул, с таким удовольствием и настолько не
сдерживая себя, что я на мгновение усомнился, тот ли это человек, за
которого он себя выдаёт. Но складность его рассказа всё же убеждала,
что перед мной именно профессор Преображенский.

— Так что же, не унимался я, если Вы разрушали всю эту затею с соG
циализмом, топочему же оказались здесь?

— Э, голубчик, решилиGтаки докопаться. Ну что ж, извольте. ВидиG
те ли, всё, что я делал, имело довольно мелкие мотивы: месть, раздраG
жение и т.п. И по правде сказать, данное обстоятельство меня нисG
колько не смущало. Ну не всем же дано родиться с порывами Жанны
д’Арк. И вот, тем не менее, я здесь. Однако, будьте уверены, что и такая
широта души, как у нашего Борменталя может привести к получению
сталинской премии. Всё настолько перемешано. Так что же, и вправду
не хотите выпить? У Фауста (помните такого героя?) припасено неG
плохое вино. Гёте, кстати, хотя и, безусловно, гений, тоже погорячилG
ся с концом «Фауста». На самом деле его главный герой здесь, с нами
грешными. Фауст с его германским самомнением меня не долюбливаG
ет, считает, что для учёного моя натура как раз слишком мелка, ведь
мы с ним оба учёные, и Фауст и я. Но, но к чести его будет сказать, он
никогда не отказывает в подобного рода одолжениях, я имею в виду
выпивку. Хотите, сбегаю за его вином, это примерно в двухстах годах
ходьбы отсюда. Двести туда, двести обратно, не так уж долго, хотя всё
по этому гнусному чердаку, всё пылища, да птичий помёт. Обещаю
вернуться через четыреста лет втот же день кначалу бала. Идёт?

—Такчто же, ваш адтак велик?
— Неимоверно. Помните разочарованного, ну, этого, который в

Египте беседовал со своей душой? Можем навестить и его , хотя это
вот уж действительно очень далеко. К тому же и смысла особого нет.
Они там хлещут какоеGто домашнее пиво. Как мочегонное оно может
быть порекомендовано, но с точки зрения европейского вкуса, поG
верьте, лучше воздержаться. Или вообще придерживаться привычек
Борменталя. О Борменталь, этот трезвенник Борменталь! Хотя ЕгиG
пет… впрочем, да, согласен, несомненные успехи в мумификации труG
пов. Но всё так замешано на мифологии, к науке это не имеет никакоG
гоотношения. Случайные успехи, неболее.

— А, кстати, сам Борменталь, ведь если Вы такое о нём рассказали,
ондолжен тоже быть здесь?
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— Его здесь нет, я наводил справки. Борменталя развенчали уже
после войны и привлекли по делу врачей. Он скончался в лагерной
больнице. Гнев богов настиг иэтого славного человека.

—Такзначит извсех героев повести ваду только Вы?
— Не знаю, я не больноGто смотрю по сторонам. Да и бросьте Вы всё

это, голубчик, видите, жизнь не ко нчается. Живите, как знаете. ПиG
шите доносы или не пишите, разницы особой нет. В крайнем случае,
попадёте сюда, с корабля, так сказать, на бал. Но тоже не так уж худо.
Да и какGто проще, свободнее. Ведь в раю, возможно, придётся всё вреG
мя чтоGто из себя воображать, какогоGнибудь праведника, а какие мы
праведники! ХаGха. Полиграфа только, откровенно говоря, жалко, он
ведь картины начал писать. Не очень по сюжетам мудрёные, но всё же
картины, пейзажики всякие главным образом. И вы знаете, напрасно
я так о его картинах высказался, ведь вещи порой выходили удивиG
тельные. По ним можно было понять, как собака видит мир, совсем не
так, как мы, гораздо глубже. Она не просто смотрит на него, а чтоGто в
нём постоянно вынюхивает и этот вынюханный мир гораздо более деG
тален, чуть ли не до молекул! КакойGто синтез естествознания и исG
кусства. Представьте себе, жаль, правда, что всё это хозяйство до сих
пор, видимо, хранится наЛубянке.

Я уже было хотел задать профессору ещё вопрос, но почувствовал,
что ктоGто ко мне вплотную пытается притиснуться. Я обернулся и
увидел одетую в тулуп женщину, напоминающую в таком виде стрелG
ка ВОХРа, но карабина у неё в руках не было. Женщина пристально
смотрела наменя инервно комкала вних платок.

—Фрида, —наконец заговорила она, —меня зовут Фрида.
После этих слов я тут же вспомнил другую булгаковскую историю

и вновь решил продемонстрировать своё знание литературных источG
ников.

—Постой, но тебя же избавили отплатка, Воланд обещал.
— Воланд? Ах, не смешите меня. Он проиграл выборы и теперь его

слова никакого веса неимеют.
—Какие выборы, —опешил я,—разве ваду есть выборы?
— А разве вы не читаете газету «Земщина», там прямо написано,

что «демократия ваду,ананебе царство».
И тогда я действительно вспомнил, как однажды здоровенный деG

тина в сапогах и косоворотке буквально насильно втиснул в мои руки
маленькую газетёнку стаким названием.

—Икто же выиграл?
—Виланд, но непутайте снемецким поэтом, тот здесь ни при чём.
Эта новость очень удивила меня, так как я считал, читая роман, что

позиции уВоланда достаточно твёрдые.
—Ичто же сделал этот Виланд?
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— Много, но достаточно и того, что он восстановил Союз писателей
и вообще многое в Москве вернул на прежние места. Потом едва не
возвратил мастера и его подругу в Москву, где их, конечно же, ждали
соответствующие службы. Свою роль сыграло заступничество коG
таGБегемота, который, как ценный работник, сохранил свои позиции
в администрации Виланда. Кстати, сам этот документальный роман,
который Вы имеете в виду, разговаривая со мной, написан вовсе не
Булгаковым, тот просто поставил на рукописи своё имя, а МаргариG
той, которая в свою очередь использовала, когда действие перемещаG
лось вЕршалаим, рукописи Мастера.

Виланду, который тоже роман читал, тогда очень не понравилось,
что в рукописи Воланд, который на самом деле был ой каким прохвоG
стом, выведен чуть ли не рыцарем без страха и упрёка. Я думаю, что
Маргарита нарочно так поступила, в знак благодарности Воланду за
то, что он помог ей и её возлюбленному эмигрировать в страну покоя.
Но, согласитесь, не совсем честный поступок — так преувеличивать
достоинства своего благодетеля.

— Но разве можно так судить художественный вымысел? — спроG
сил я.

— Вымысел, — воскликнула Фрида, — и обвела рукой пирующую
компанию. Что же, выскажете, что иэто всё вымысел?

Яненашёлся, что ответить.
— Вымысел то, что Маргарита приписала Воланду полномочия изG

бавить меня от платка, а заодно и показать собственное благородство,
высказав «всесильному владыке» эту просьбу прежде желания возG
вратить возлюбленного. Ипредставьте, ейвсе поверили!

Тут я заметил, что Фрида, придя в состояние сильного волнения
уже несколько раз высморкалась втот самый роковой платок.

—Ачто же, всё было нетак?
— Так или не так, какая разница, платок, как видите, при мне, а в

этом аду у меня даже нет возможности отдать его в стирку, да и сама я
теперь хожу невесть в чём. Посмотрите на этот тулуп, какое уродство!
Устроить царский бал, пустить пыль в глаза, всё это Воланд умел, но
чем всё кончилось? Убожеством и пошлостью. Дьявол может быть не
глуп, но он не может быть не пошл. Вот о последнем Маргарита и реG
шила не писать. Оттого роман тогда и одобрили в здешнем отделе
пропаганды, возбудив особыми способами интерес к нему читателей,
которые досих пор запоем егопроглатывают.

—Ичто же, выпытались добиться справедливости?
— Справедливость здесь считается издержкой западного мышлеG

ния, присущего ему юридизма. Простите, сама толком не знаю, что это
такое. Говорят, что нужно опираться не на этические и правовые норG
мативы, которые суть только абстракции, навязываемые, опятьGтаки,
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западным менталитетом, а мотивировать все свои поступки только
голосом совести, чувством морального добра и опираться на нациоG
нальные нравственные ценности. Хотя, впрочем, не могу понять, о каG
кой национальности здесь может идти речь. Не оевреях же!

—Адидобро?
— Вы напрасно удивляетесь, здесь только и говорят о добре, о необG

ходимости человеческой взаимопомощи, о благотворительности, о
сострадании. Недавно прошла конференция на тему «Оправдание доG
бра». Запомнилось выступление некоего Швабрина, очень сильно и
убедительно говорил, хотя и бывший военный, а они вроде бы должG
ны быть косноязычны. Потом Иван Карамазов, кажется, тоже из РосG
сии или из эмигрантов, очень эмоционален, ему долго аплодировали.
Пошлости, конечно, тоже было достаточно, но ведь это и вправду, как
Высами говорите, ад, чего уж тут сетовать.

— Да ты ей не верь, врёт она всё, ШвабринаGто я, а не она, знаю, он у
меня был первый генералGкавалер, — вдруг услышал я над ухом хрипG
лый голос. Совсем вплотную ко мне неожиданно оказался высокий
крепкий мужик вармяке скакойGто странной меховой отделкой.

—Почему жневерить, —спросил я,—дасамGто тыкто такой?
— Я? — Глаза мужика гневно засверкали. — Я? Ты што, государя

своего непризнаёшь? Сейчас вжелезы заковать прикажу.
КакиеGто смутные воспоминания посетили меня. Не Пугачёв ли,

неиз«Капитанской ли дочки»? Повадки вроде теже.
—Атебя, братец, нечетвертовали разве?
— Меня? Мужик вдруг перестал гневаться и расхохотался? Да ты,

малый, белены, видать, объелся, кто же меня, емператора, четвертует,
коли суд мой над всеми, а я сам знамо перед кем только отвечаю и ниG
кого боле надо мной нет?

—Да написаноGто про тебя вкниге одной.
— Книг я не читаю, поелико грамоте не обучен, — посерьёзнев отвеG

тил мужик с ноткой высокомерия в голосе. Да и врут всё в книгах, окG
ромя Писания. А что до здешнего люда, то басурмане одни, честных
христиан поди отыщи, — и Пугачёв размашисто перекрестился. ГутаG
рил тут один чтоGто на манер твоего, молол, будто гдеGто, у Пушкина
какогоGто, я не царём выведен. А я царь, истинный царь! Ты на арG
мякGто не смотри, его мне тут выдали, меня самого слушай. Как взяли
мы Петербург, я тут же во дворец пожаловал. Там хлебом солью встреG
чают, хотя до того смутьяном и бунтовщиком величали. Впереди всех
Катеринка. В ноги мне бухнулась, да давай руки целовать. «Прости ты
меня, дурёху, любезный супруг мой, — завопила. Прости, что сразу не
признала тебя, а людям дурным поверила. Уговорили меня, что ты,
дескать, помер. Думала, правда, иногда, а может, всё же жив любезный
супруг мой, уж больно тымил был мне».
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—Акто, дурёха, солдат супротив меня посылал, спрашиваю?
—Ой, прости, —вопит всё, —оклеветали, оклеветали ироды.
— Коли так, — говорю, — к ответу их. И тут мне бумагу несут, где все

обидчики мои переписаны. Глядь, а слуги уже виселицу налаживают.
Что ж, сказано — сделано. Супружницу же свою я только батожком
отходил, ну неубивать же, что сбабы возьмёшь.

— Так что ж, ты потом в России и царствовал, со странным чувстG
вом вдуше спросил я.

— Я, друг любезный, я, да как царствовал. Страху нагнал на всех.
Сам король аглицкий мне толокно на золотом блюде подносил за обеG
дом. А я ему: нуGка, голубок, тащи теперь сбитень!.. Эвона, дела! — и
Пугачёв довольно расхохотался.

Тут я представил себе Зимний дворец, оклеенный изнутри золотой
фольгой, имне стало ещё больше непосебе.

—Идолго жтыцарствовал?
Пугачёв взглянул наменя насмешливо.
— Долго ли, коротко ли? Поди узнай! Я, может быть, и теперь царG

ствую. Ведь царь — он везде царь. Может, я отсюда гонцов посылаю, а
они ко мне с докладом возвращаются. А писаки пишут, будто бы и нет
меня, чудно!

— ИзвольтеGс видеть, насколько был нелеп февральский лозунг «ДоG
лой самодержавие», — услышал я вдруг вновь голос профессора ПреобG
раженского, который, как получается, слушал всю нашу беседу. — Ведь
выходит, что свергать они собрались самих себя, в лице подобных велиG
колепныхтипов.Вотуж,действительно,умомРоссиюнепонять.

—Авыему верите?
— Признаться, не очень: Екатерина хотя бы в силу своего немецкоG

го воспитания должна была бы вести себя иначе, но кто разберёт? Тем
более, здесь, в аду, где у его обитателей особенно развит кризис иденG
тичности? Так это, кажется, нынче называется? Сильный вроде челоG
век, народный предводитель, анесёт невесть что.

— А чем же ты армякGто свой царский украсил? — спросил я, вновь
обращаясь кПугачёву.

Тоткакбудто бычуть смутился, но ответил:
— Да так, барин один заячий тулупчик со своего плеча подарил.

Что осталось от него, я сюды и пришил. Добрый был барин. И тут я заG
метил, что наглаза Пугачёва как будто навернулась слеза.

И тут уж мне захотелось узнать, что «на самом деле» произошло с
Гринёвым. Пугачёв, когда услышал этот вопрос, какоеGто время молG
чал, опустив голову, потом повернулся ко мне лицом. Вид его был едG
вали неугрожающим.

— Да не мучь ты меня больше, лихой человек, без тебя тошно.
Сколько ж народу надо было положить, чтоб царём меня признали,
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что за племя такое! Или, может, я и впрямь душегубец, а не они виноG
ваты? С чего я самGто взял, что царь, уж не упомню. КакGто взял, да и
сказал себе: «Я — царь, и всё тут». А с чего сказал? А вдруг не сказал
бы, так что, не был бы царём? Да как не был бы, если был, да и есть. А
как есть, коли невесть как стал? Когда друзьяGтоварищи вокруг, так
всё ясно, при них не сумлеваешься, а как тут один оказался, всякие
мысли идут. То, что я царь, это точно, да вот откуда об этом я сам узG
нал? А барин добрый был, тут ничего не попишешь. Вот отдал тулупG
чик, и кто же спросит, откель тулупчикGто взялся. Главное, что отдал,
от сердца дар принёс, вот и всё! А что короля аглицкого шугануть, веG
лика ли доблесть? Сколько повесилGто я, не меряно, и что? Вот страх!
Вешаешь, вешаешь, а прокуGто нет. А что толк? Али вопишь, что казну
расточили, авдуше усамогоGто ветер, самGто что накопил?

— Похоже, он и вправду успел поцарствовать, — шепнул мне вновь
профессор Преображенский.

— А что Павел, разве не сын он мне, — продолжал Пугачёв? И какое
горе с ним приключилось. С другой стороны, иначе вроде как и нельзя
было? Да, вот ведь какое делоGто государево. И сердце надо иметь добG
рое. Да тогда удержаться как, когда все супротив тебя идут? Поди ж
ты? Хоть в петлю, вот наказаниеGто! Тут Пугачёв, обхватив голову руG
ками, начал стонать и раскачиваться из стороны в сторону, как будто
егочтоGто действительно страшно мучило.

— Забавно, — вновь услышал я шёпот Преображенского. Выходит,
что богом легче стать, чем царём. В первом случае, если верить КирилG
лову, достаточно самоубийства, но царьGто убить себя не может, ему
здесь царствовать надо. А как видите, не очень складывается! ПроваG
ливается всё кудаGто. ХеGхе.

— Что ты там шепчешься, что шепчешься, окаянный! — вдруг вскиG
нулся наш разбойник, али ведомо тебе дело царское?

— А что, Емелюшка, — вмешался я, спасая профессора, — коли ты
царём был, топочему жперестал?

— Да сгубили ироды, антихристово племя. Один такой, вроде
Потёмкина, только не Потёмкин, всё со мной речи заводил, всё мне
льстил, будто лучше государя, чем я, нигде не видел. Только я всё улыG
бался про себя, да помалкивал, чуял, что чтоGто у бестии супротив меG
ня припасено. Да только всё равно облапошил он меня. Выбрал вреG
мечко, да с такой речью подошёл: «ЧтоGде, Государь, для тебя больше
любо, самому царём быть, али царям приказывать?» А я тут и ляпни:
«Знамо, приказывать». «Ну, дело, — говорит, — тогда вот что, сейчас
из дворца выезжай, да схоронись до времени где подальше. А пора
придёт, — возвращайся в столицу. Как только вернёшься, сразу буG
дешь царю указчик».

—Адолго ли ждатьGто, —спрашиваю?
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— А ты не думай, — отвечает, — дам я тебе мазь особую, будешь ею
раз в год мазаться, а как кончится мазь, то значит, срок подошёл, сразу
вертайся.

— Подождите, подождите, послышался голос Фриды, которая,
оказывается, не отходила от нас, все эти проделки с мазями и кремами
очень напоминают мне изобретения Воланда.

— Нишкни, — грозно оборвал её Пугачёв, — а ты дальше слушай. В ту
же ночь я со дворца съехал, куда, тебе знать не надобно. А наутро, бают,
Катеринка моя опять на престол взошла и первым делом приказала во
всех книгах исправить, что, дескать, никакого перерыву в её власти не
было, а меня, как разбойника, четвертовали. Вот так делоGто повернуG
лось.Яжесталтоймазьюмазатьсякаждыйразвтотдень,какинынче.

—Точно, —невыдержала Фрида, —вночь бала.
Но Пугачёв, увлёкшийся рассказом, уже неслушал её.
— Ну вот, — продолжал он, — а как кончилась мазь, так я тотчас в

Петербург, а там уж не одно царствие сменилось. Начал я тем царём,
да царицей командовать, чья очередь была. Вроде слушаются меня,
что велю, делают, да только всё какGто не весело. Царица — ладно. А
государь, тот как, бывает, посмотрит на меня, как дитё обманутое, как
царевич угличский. И такая в том взгляде тоска смертная, что спасу
нет. И что делать, опять нет мне покоя. Гульбу опять затеял, дым короG
мыслом, да куда от взора того денешься. В кураж пустился, начал миG
нистров сам менять. Да только вот докумекал однажды, понял, в каG
кую беду попал. Ведь царюGто только один Господь приказывать моG
жет, а я, когда подлеца того во дворце слушал, о том и не подумал.
Страшно мне стало. А тут как раз донесли мне, что мальчонка один
именитый убить меня хочет. Что же, думаю, может, смерть лютую
приму, так спасусь. Сделал вид, что ничего не знаю. Едем мы с ним,
мальчонкой тем, на автомобиле, а он бледный весь. Чуть жалко его не
стало. Потом только умирать я раздумал, да поздно, я уже в доме
мальчонки того яду нажрался, да дружки его из пистолетов палить в
меня начали. А раздумал потому, что опять простым царём быть захоG
тел, а царю умирать никак нельзя. И не убили б они меня, потому как
мазьGто ещё действовала, да вспомнил я слова барина того, о котором
ты вспомнил, что опасную шутку я играю, и так они вдруг меня пораG
зили, что не шибко я уж от погибели убегал. Вот нынче в аду и спасаG
юсь. Одного только боюсь: сказать себе, что не царь я. И потому
страшно, что если я не царь, а другогоGто царя явного нет, то получаетG
ся, что цари все, кто ни попади, кто сами себя так назовут и других под
себя просто подминать начнут. Ведь сказать, что царя вообще нет, ниG
как нельзя. Не может такого быть. Потому али один царь, али все цаG
ри, но тогда светопреставление. Потому вот с тех пор и мучаюсь не
знамо как.
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— Ловкий ход, — вновь заговорил Преображенский, — своеобразG
ная реабилитация распутинщины. Гришка, значит, усовестился,
нуGну.

— Какой Гришка? — вскинулся Пугачёв, — не было в помине никаG
кого Гришки. Так меня называли, потому что оклеветан я был под
именем моим. Смутьян, душегуб, как уж тут Емельяном назваться. А
что царяGто не уразумели, им невдомёк. Самим лишь быть царями, вот
и ты, — Пугачёв устремил на Преображенского сверлящий распутинG
ский взгляд, — царём себя втуне считаешь, всё тебе море по колено,
вижу по зенкам твоим хитрющим. Был бы со мной в степи, так первый
был бы палач у меня, да только и выдал бы меня первым. А зачем?
Чтоб другому продаться? Да нет, бери выше, чтоб и того, другого, проG
дать, ведь считаешь, что ты один и прав и никто более ничего не стоит.
Ты один только судья, ты царь. А коли вы все такие, то уж нет, не быть
светопреставлению, амне одному над вами всеми царём быть.

— Так что ж ты баринаGто того всё вспоминаешь, — спросил я, —
ведь он, похоже, всем твоим затеям мешал.

— Пугачёв покачал головой и горько усмехнулся. Да вот тоже глаза
его помню, когда он в моём стане на краю погибели был. А в глазах тех
увидел я, что меня он царём не считает. Да не то важно, повесил бы я
его за милую душу. А тут я ещё и другое увидел, что и себя не считает, а
какомуGто другому царю верность блюдёт. Ну, а коли так, то, значит,
есть окромя меня другой царь, за которого и умереть не страшно. Не
Екатеринке же моей верен он остался, поелику она жена мне, но кому
тогда? Вот тут и смутился я душой. НатураGто людская, стало быть, не
фунт изюму, и чегоGто я во всём том не разумею. Я царь, а не разумею!
Да как же такое быть может. чтобы ктоGто царём быть сам не хотел и о
том не помышлял даже. Жизнь готов свою отдать, а царём быть не хоG
чет.Не полени, непослабости, апосиле своей нехочет.

— Ну, вы как хотите, а я этот бред слушать не намерен, — шепнул
мне опять на ухо профессор. — Да и от политики я всегда как учёный
был далёк. Такчто, якФаусту или как?

Но не успел я ответить, как почувствовал на своём плече руку ВерG
гилия. Он дал мне понять взглядом, что время экскурсии прошло.

Но перед тем, как мы покинули это гиблое место, произошло ещё
одно событие. Передо мной вдруг словно выросла фигура молодой
женщины, лицом необыкновенно красивой, но в красоте этой было
одновременно чтоGто пугающее. Очень красиво она была, в отличие
отостальной братии, иодета; как будто неизэтого мира гостья.

— Ты московит? — спросила она меня в таком тоне, в каком, наверG
ное, господа обращаются к слугам. И презрение ко мне и недопущение
даже мысли, что я могу ослушаться приказа, слышались в нём. От саG
мого тона этого якакGто потерялся итолько кивнул головой.
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— Так знай и передай у себя. Пусть этот ваш варвар, патриарх мосG
ковитский, извинится за подлое убийство его холопом мужа моего,
Андрея, как наш Папа извинился за осуждение Галилея, хотя тот гоG
раздо более заслужил наказания. Всё ли тыпонял?

Но не успел я ей ответить, как Вергилий вытолкал меня на лестниG
цу,уже залитую через грязные окна мертвенным светом раннего утра.

—Ведь это панночка из«Тараса Бульбы»?
—Она, —ответил провожатый.
— Так почему она здесь, ведь вроде ничего уж такого плохого не

сделала?
— Есть грех гордыни, — сказал Вергилий, и добавил, — тяжкий

грех.
Покинув чердак, мынекоторое время шли поПетербургу молча.
— Может быть, ты ещё о чёмGто хотел спросить меня, так спрашиG

вай, пока есть возможность, —заговорил первым Вергилий.
— Хочу спросить, что всё это значит, что же получается, роман или

повесть может быть недостоверным, автор не хозяин того, что сам соG
чинил, или всёGтаки те, что мы видели, сами лгут. Но тогда всё равно
всё путается.

— Не совсем всё, — возразил мой спутник. Ведь ты сам видел, что в
аду твои собеседники чувствовали себя не одинаково. И ПреображенG
ский, и Фрида там, по существу, живут, и только Пугачёв страдает, то
есть испытывает то, что и положено испытывать в аду. И страдает
только потому, что при жизни встретился с чемGто настоящим, сам буG
дучи едва ли не исчадием ада. Потому он своё страдание и называет
спасением, ведь страдание он испытывает только потому, что истина
его всё же не покинула. Если истина не рядом, погибель неизбежна.
Погибель же — это и есть ад, воспринимаемый как обычная жизнь.
Худшее изнаказаний. Не только для литературных героев.

Мы всё ещё шли посреди трущоб в районе Витебского вокзала, обG
ходя кучи весеннего мусора. Было поGвесеннему тепло и близилось
утро. Только город вдруг перестал быть для меня прежним и узнаваеG
мым. Я видел его как бы впервые. Всё было впервые: крыши домов,
чахлые тополя, тусклый отблеск оконных стёкол. Я вдруг отчётливо
понял, что ни одна книга ещё до конца не написана, ничего окончаG
тельно не решено, никакая история не состоялась. И состоится только
тогда, когда у когоGто хватит мужества договорить начатое, не идя при
этом навстречу привходящим соображениям. Для писателя это, наG
верное, такое состояние, когда его оставляет в покое читатель, с котоG
рым пишущий всегда должен считаться. Письмо, написанное без наG
дежды на прочтение — великая и таинственная вещь. Ведь тогда излоG
жение в нём хода какихGто событий и будет точным описанием того,
что было насамом деле. Чего никто неждёт иначто никто ненадеется.
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Эти мои раздумья были неожиданно прерваны обращённым ко
мне приказом остановиться. Я обернулся к собеседнику и обомлел.
Облик его изменился полностью. До того, собственно, я и не сумел
толком разглядеть внешности проводника. Лицо его во время «эксG
курсии» то оказывалось в тени, то он чтоGто, сам невидимый, шептал
мне на ухо, то отворачивался в сторону. Но теперь я увидел два горяG
щих, как угли, и наводящих ужас глаза. Изменился и наряд. Уже не каG
койGто неопределённого цвета пиджак был на плечах провожатого, а
красный камзол, вруке же сверкала недобрым отсветом шпага.

— Ну, что ж, — изрёк страшный спутник ,— ты видел то, чего никоG
гда не видел ни один турист. А это очень дорогой тур, пришло время
заплатить.

И, пережив никогда не случавшийся со мной по глубине и силе
страх, я почувствовал острую боль от укола в грудь. Одновременно я
какимGто образом понял, что мой убийца вовсе не Вергилий, а ктоGто
другой, как бы по мановению волшебной палочки оказался на его месG
те, но это мало что меняло в моём положении. Однако результатом
укола оказалось ненебытие, а,напротив, пробужденье.

Открыв глаза, я увидел комнату, где заснул, освещённую тем же
светом раннего утра. Надо мной стоял высокий хорошо одетый мужG
чина лет пятидесяти. В мою грудь упирался острый металлический
конец его зонтикаGтрости. Сам пришелец не спеша обводил взором
разгромленный кабинет, весь пол которого был завален книгами, пусG
тыми бутылками, грязными тарелками и всякими огрызками, а также
обильно засыпан сигарным пеплом.

Поняв, что я проснулся, мужчина, не меняя позы, оторвал острие
зонтика от моей груди и направил его в сторону двери. Он поGпрежнеG
му не смотрел на меня, хотя я успел разглядеть на его холёном лице
странную улыбку, возникшую явно по моему поводу. Но это, собстG
венно, и всё, что я успел заметить, так как в следующее мгновение уже
мчался, перепрыгивая ступеньки и рискуя сломать шею, вниз по лестG
нице. КакGто встретиться с самим собой мне удалось только минут чеG
рез пять спринтерского бега, когда, вконец обессиленный благодаря
недавнему образу жизни, я не рухнул на скамейку на какойGто детG
ской площадке. В глазах было темно и не хватало дыхания. Но кроме
того, я почувствовал, что мне очень не хватает ещё чегоGто. И скоро
понял, что мне нужен не стакан спиртного или сигарета, хотя курить
хотелось, а ощущение книги в руках… Первое, что я сделал по прошеG
ствии некоторого времени — украл, так как денег не имел ни копейки,
«Повести Белкина» в букинистическом магазине. Так я стал «человеG
ком читающим».

Читателя, возможно, интересует ещё, что же приключилось с ВовG
кой. По правде говоря, каждый сам может создать любую версию отG
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вета на этот вопрос, бьюсь об заклад, что в главном все версии совпаG
дут и будут близки к действительности. Но чтобы не заставлять читаG
теля напрягать своё воображение по этом поводу, всё же перескажу
то, что, в общемGто, действительностью назвать язык какGто не повоG
рачивается и о чём я узнал много позже, так как, увлёкшись чтением,
совсем забыл оВовке.

За украденный нами подсвечник тот запросил у своего знакомого
тысячу рублей. Покупатель предлагал пятьсот — сошлись на семиста.
Вовка тут же купил на двести рублей четыре бутылки портвейна и наG
правился уже в ту самую квартиру, где я его ждал, но по пути был
встречен двумя приятелями. Тут уж, по законам дворовой дружбы, от
совместной выпивки уклониться было нельзя. После подошли ещё
двое и семидесятипятилетняя баба Тамарка. Она пользовалась больG
шим авторитетом в многочисленных компаниях такого рода во всём
нашем квартале, так как по части выносливости в употреблении красG
ненького бабе Тамарке не было равных. Бухала явно не хватало, и
Вовка купил ещё три бутылки бормотухи. Когда и те иссякли, Вовка
сказал, что ему нужно идти и оставшиеся деньги, о которых приятели
и баба Тамарка уже знали, он тратить не будет. Сначала его пытались
уговорить поGхорошему, но Вовка упорствовал. Потом попытались
тайком вытащить заначку, однако и здесь получили отпор. Исчерпав
все мирные способы, обладателя денег ударили по голове чемGто
тяжёлым и,когда онпотерял сознание, забрали желаемое.

После Вовку выволокли из коммуналки, где всё это происходило,
на какуюGто стройплощадку, каких сейчас в Питере много (растёт и
хорошеет наш город). Тащить было тяжело, поэтому на Вовку обозлиG
лись окончательно и стали бить ногами. От смерти фактически спасG
ла его всё та же баба Тамарка, которой не терпелось попасть в магазин
и продолжить попойку. Она и убедила приятелей больше с Вовкой не
возиться. Он провалялся на стройке дня три и, чудом обнаруженный,
так как стройка эта оказалась замороженной, был доставлен в больниG
цу уже в состоянии комы с многочисленными переломами и травмаG
ми внутренних органов. Там он провел ещё месяц. Говорят, знакомые
осуждали его жену, которая ни разу в больнице не была и только скаG
зала (слышали соседи): «Ну и пусть подыхает, алкоголик проклятый,
хоть детей будет на что в школу одеть». А детей у Вовки, как мы знаем,
было двое. Но Вовка, уж точно чудом, выжил, и жена вынуждена была
его принять обратно. Вроде бы и отношения у них стали налаживатьG
ся, так как муж пить фактически перестал, только ходил мрачнее туG
чи, чтоGто задумал ивынашивал всебе.

Однажды, улучив момент, когда вся компания его бывших обидчиG
ков собралась играть в карты в квартире одного из них, он взял заранее
припасённую двустволку с патронами, снаряжёнными картечью, и бесG
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препятственно вошёл в квартиру через незапертую дверь. Двоих челоG
век он уложил на месте, третьему только раздробил картечью плечо,
так как ушло время на перезарядку ружья, а его живые мишени обратиG
лись в бегство. Целиться уже стало трудно. Четвёртый выстрел вообще
оказался напрасным. Жертвами Вовки стал ни в чём не повинный соG
сед снизу, только что пришедший в компанию с просьбой вести себя
ночью потише, и та самая баба Тамарка. Бывшему моему приятелю даG
лидвенадцатьлетстрогача,ибольшеегояуженикогданевидел.

По поводу случившегося была даже какаяGто передача по телевизоG
ру на шоуGпрограмме. Разгорелась дискуссия: некоторые участники
шоу отстаивали тезис, что бабе Тамарке надо было позволить приятеG
лям добить Вовку, тогда она сама осталась бы жива. Другие одобряли её
поступок как знак присутствия добра в человеке. Здесь мнения участG
ников шоу разделились почти поровну. Была высказана и третья точка
зрения: согласно ей, если бы наши органы охраны правопорядка лучше
выполняли свои обязанности, то этого происшествия вообще бы не
случилось. С ней согласились обе спорящие стороны. КакойGто известG
ный учёный настаивал на том, что истоки обычая устраивать после выG
пивки потеху над хозяином праздника лежат в глубинах российского
менталитета, о чём свидетельствует старая пословица «У Фомы пили
— Фому же и били». Баба Тамарка проигнорировала эту важную черту
нашего национального характера, что и привело к её гибели. С учёным
не согласилась патриотически настроенная часть публики. Среди неё
какойGто священник говорил, что всё произошло от бездуховности, и
национальный характер здесь ни при чём. Но это по рассказам. Сам я в
это время только начал читать «Войну и мир», а телевизор и вовсе переG
сталсмотретьстехпор,какначаласьмояноваяжизнь.

Да, вот что ещё вспомнил. Однажды, проходя мимо антикварного
магазина, я увидел в его витрине тот самый украденный нами подG
свечник или, возможно, точно такой же. На бирке была обозначена
его цена: восемнадцать тысяч рублей. Если бы у меня были такие
деньги, я бы, наверное, выкупил его и вернул владельцу, хотя вряд ли
бы удалось вспомнить, как найти его квартиру. Правда, не знаю вообG
ще, стоило ли об этом последнем эпизоде писать. Здесь всё было ясно
и предсказуемо с самого начала. Настоящая история начинается тоG
гда, когда в так называемой реальный ход событий вмешивается литеG
ратурный со всей беспокойной совокупностью вариантов будущего.
Икто знает,какой изних осуществится.
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ОПЫТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

А.В.Дворцов

ПОДВИГ ПРАВЕДНОЙ
ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВУ
Адмирал Ф.Ф.Ушаков

Адмирал Фёдор Федорович Ушаков! При этом
именитрепеталисердцамечтающихоморемальчишекипочтительно
склонялись опаленные сединой головы ветеранов военно морского
флота России и многих других стран. Но теперь мы уже (славен Бог
во святых Своих!) не сможем написать просто «адмирал Ушаков», а
должны — и это великая радость! — называть его: святой праведный
воинФеодорУшаков,адмиралфлотаРоссийского…

Есть, по видимому, люди, просветленные свыше, которых почита 
ют все, независимо от национальности, вероисповеданияиполитиче 
ских взглядов. Это, например, великомученик Георгий, святитель
Николай, святой благоверный князь Александр Невский… Думается,
что к этому ряду можно отнести и св. воина Феодора. Прославление
русского адмирала замечательно еще и тем, что, кажется, впервые в
истории святости прославлен моряк, военный флотоводец. Стало
быть, военные моряки России и всего православного мира обрели
своего небесного покровителя, защитника и предстателя. В земной
своей жизни это был истинный, любящий, верный сын России. Мог 
лименятьсяцари, начальники, но верность его, беззаветное служение
чести и славе Отчизны, любящее сердце пребывали неизменны. Ве 
рим, таким взошел он в Царствие Небесное, таким и предстоит Пре 
святойТроице,озаренныйневечернимсветом…

Неудивительно, что на тему, посвященную жизни и деятельности
Ф.Ф. Ушакова написано большое количество работ, как в дореволю 



ционный период, так и в советский. За последнее время, после приG
числения Ф.Ф. Ушакова к лику Святых, появился целый ряд новых
работ, неопубликованные ранее документы. Появилась возможность
разобраться сцелым рядом спорных вопросов инеточностей.

Так, например, вопрос о дате и месте рождения в разных источниG
ках освещается поGразному. В сборнике документов под общей редакG
цией генералGмайора В.Д. Стырова1 указано, что Ф.Ф. Ушаков родилG
ся в 1744 г2. При этом в примечании к этой дате дается пояснение: «В
архивах не удалось найти документов, устанавливающих точную даG
ту рождения Ф.Ф. Ушакова. Она отсутствует и в трудах более ранних
его биографов — А. Висоватова и Р. Скаловского. Приведенная здесь
дата (1744 г.) дается на основании текста указа от 17 января 1807 г. об
отставке Ф.Ф. Ушакова, где говорится, что в момент отставки ему уже
исполнилось 62 года»3. Объяснение не очень убедительное, учитыG
вая, что упомянутый биограф Р. Скаловский в своей книге «Жизнь
адмирала Федора Федоровича Ушакова» указывает, что на момент
поступления в Морской Шляхетный Кадетский Корпус 15 февраля
761 г. Ф.Ф. Ушакову исполнилось 16 лет»4. Далее Р.К. Скаловский
еще раз уточняет: «…и в 1766 г. Мая 1Gго произведен в Мичмана, будуG
чи 21 года от роду»5. Нетрудно подсчитать, что в таком случае год роG
ждения Ф.Ф. Ушакова —1745Gый.

Такая же путаница касается и места рождения адмирала. Так, в поG
пулярной ныне у значительной части молодежи электронной ВикиG
педии указывается: «Фёдор Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 в
сельце Бурнаково (Рыбинский район Ярославской области)»6. ОбраG
щаясь же к более авторитетным источникам, уже указанным выше,
видим, что появление на свет Ф.Ф. Ушакова произошло в деревне
Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии7. Путаница
эта связана как с современными названиями указанных мест, так и с
тем фактом, что к моменту рождения Ф.Ф. Ушакова у его родителей
на руках не было жалованной грамоты, которая доказывала бы подG
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1 Стыров В.Д. Русские флотоводцы. Адмирал Ушаков, в 3Gх томах, М., 1951G1956
гг.

2 Материалы для истории русского флота. Русские флотоводцы. Адмирал УшаG
ков. // Под общей редакцией генералGмайора В.Д. Стырова. В 3Gх тт. М., 1951—1956
гг. Т. 1. С. 1.

3 Там же.
4 Скаловский Р.К. Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова. СПб., 1856. С.

6.
5 Там же. С. 8.
6 http://ru.wikipedia.org/wiki.
7 Материалы для истории русского флота. Русские флотоводцы. Адмирал УшаG

ков. // Под общей редакцией генералGмайора В.Д. Стырова. Т. 1. С. 1. Скаловский
Р.К. Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова. СПб., 1856. С. 4.



линность дворянства. Лишь в 1798 году Ф.Ф. Ушаков начал процедуG
ру оформления дворянства и герба, которая была завершена лишь в
1804 году. Именно там мы встречаем «сельцо Бурнаково с тремя деG
ревнями»8.

В книге Р.К. Скаловского дается следующее описание и изображеG
ние герба Ушаковых: «В щите, имеющем горностаевую вершину, изоG
бражена Княжеская шапка; в нижней пространной части, в голубом и
золотом полях, находится дерево дуб о двух кронах (вершинах),
сквозь которые видны проходящия в левую сторону две серебряные
стрелы. Щит увенчан дворянским шлемом и короною; по сторонам
щита поставлены два воина, держащие в руках по одному копью. ЗаG
имствовано изподлиннаго документа».

Обращает на себя внимание емкая и выразительная фраза в конце
описания: «Заимствовано изъ подлиннаго документа».

Тем удивительнее было встретить другой герб Ушаковых. МногоG
численные расхождения бросаются в глаза. Остается только удивG
ляться, чем руководствовался автор при занесении данного герба в
книгу9.

Детство и юность Ф.Ф. Ушакова

Не вызывает сомнения тот факт, что Ф.Ф. Ушаков родился «от неG
достаточных родителей, оставивших ему в наследство 19 ревизских
душ»10, т.е. в мелкопоместной дворянской семье. До 16Gлетнего возG
раста Федор провел жизнь в деревне своего отца, при этом «строгая
нравственность и высокие религиозные чувства, возбужденные приG
мерами его семейства, отличавшегося особенною правдивостию и наG
божностию, глубоко запечатлелись в его сердце и сохранились на всю
последующую жизнь».11

Отец адмирала, Федор Игнатьевич Ушаков (1710—1781), был двоG
рянином, не имевшим, как и его ближайшие родственники, отношеG
ния к морской службе. Он, как и очень многие дворяне в послепетровG
ское время, служил в гвардии, но после рождения третьего сына, будуG
щего адмирала, был уволен со службы с пожалованием сержантского
чина лейбGгвардии Преображенского полка. В этом чине обыкновенG
но из гвардейских переходили в армейские полки, получая при этом
офицерский чин, тем ускоряя свое движение по служебной лестнице.
У Федора Игнатьевича, как мы видим, она закончилась в самом начаG
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8 Овчинников В.Д. В служении Отечеству (Адмирал Ф.Ф. Ушаков: неизвестные
страницы жизни). Ярославль, 1993. С. 74.

9 См. И.В. Борисов (Ильин). Родовые гербы России. М., 1997.
10 Скаловский Р.К. Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова. СПб., 1856. С.

5.
11 Там же. С. 6.



ле. Замечательным родственником адмирала был его родной дядя,ле. Замечательным родственником адмирала был его родной дядя,
преподобный Феодор Санаксарский (в миру Иван Игнатьевич УшаG
ков, 1718—1791). Он родился и вырос в том же сельце Бурнаково, отG
сюда в юности ушёл служить в лейбGгвардии Преображенский полк,
затем, с позволения императрицы Елизаветы Петровны, был уволен
от службы и ушёл в АлександроGНевский монастырь, где принял моG
нашеский постриг в 1748 году. В 1764 году он стал настоятелем СаG
наксарского монастыря.

Ф. Ф. Ушаков отличался врождённым бесстрашием характера и по
некоторым свидетельствам, «со старостой деревни своей он хаживал
намедведя»12.

Эта духовная и физическая крепость очень пригодятся молодому
Федору Ушакову при поступлении в Морской Шляхетный КадетG
ский Корпус в 1761 году. Все дело в том, что в этот период в Корпусе,
несомненно, можно было получить необходимые познания в морском
деле, но при этом каждый юноша был предоставлен совершеннейшеG
му произволу вне классного времени; при этом «мышцы были в поG
стоянном упражнении для водворения прав сильного над слабейшим;
дурные наклонности одного прививались кдругому»13.

Примечательным является тот факт, что 10 апреля 1764 г. Ф. УшаG
ков был назначен капралом, он же унтерGофицер, он же младший серG
жант. На такие должности выдвигались физически и нравственно
крепкие курсанты, чтобы держать дисциплину в подразделении. При
этом молодой капрал выглядел далеко не богатырем. «Рост G164 санG
тиметра, плечи узкие. Головной убор сегодня соответствовал бы
54Gму размеру, размер обуви — 38»14. Если довериться приведенным
фактам, они означают лишь одно: у Ф.Ф. Ушакова был твердый хаG
рактер, сильная воля. Об этом же свидетельствует то, что из 59 выпуG
скников 1766 года в списке Ф.Ф. Ушаков был четвертым, согласно усG
пехам вобучении.

Первые 10 лет службы

Перед нами скупые, но емкие строки о первых годах службы Ф.Ф.
Ушакова:

1767 год. На пинке «Наргин» под командованием капитанGлейтеG
нанта П.И. Глотова вернулся из Архангельска в Кронштадт, совершив
перед этим плавание вокруг Скандинавии15.
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12 Там же.
13 Веселаго Ф.Ф. Очерки истории Морского Кадетского корпуса с приложением

списка воспитанников за 100 лет. СПб., 1852. С. 87.
14 Автору не удалось обнаружить в документах физические параметры Ф.Ф. УшаG

кова, поэтому информация взята с Владимирского портала. http://www.
guardvladimir.ru/index.php



1768 год. На корабле «Три иерарха» под командой капитана 1 ранG
га С.К. Грейга находился в практическом плавании по Финскому заG
ливу от Кронштадта до о. Гогланд. Затем откомандирован на Дон под
команду контрGадмирала А.Н. Сенявина для службы в АзовскоGДонG
ской флотилии.

1769 г. На праме16 № 5 под командой капитанGлейтенанта И.С. АпG
раксина плавал по реке Дон. В составе эскадры капитана 1 ранга П.И.
Пущина плавал на том же праме против устья Дона от Новопавловска
досела Мамон. Произведен влейтенанты.

1770 год. Командуя прамом № 5, плавал от села Мамон вверх по
Дону до Новопавловска. На праме «Дефеб» под командой флота каG
питанGлейтенанта Шмакова занимал позицию у устья реки Кутюрмы,
прикрывая устье оттурок.

1771 г. Командуя 4Gмя транспортными судами, доставлял лес реG
кой Дон вТаганрогский порт для постройки фрегата «Первый».

На фрегате «Первый» под командой флота капитанGлейтенанта
Иосифа Кузьмищева в составе эскадры капитана А.Л. Тишевского
участвовал в проводке фрегата от Новохоперской крепости реками
Хопер иДон доАзовского моря.

1772 год. Руководил спасением припасов и материалов с затонувG
ших на реке Дон транспортов и подъемом этих транспортов, за что поG
лучил благодарность.

Командуя палубным ботом17 «Курьер», вместе с фрегатом «ПерG
вый» плавал от Таганрога до Кафы (Феодосия) и далее до БалаклавG
ской бухты.

Командуяботом «Курьер», занимал брандвахтенный пост уКерчи.
1773 год. Командуя ботом «Курьер», плавал из Кафы Азовским

морем до Таганрогского порта. Назначен командиром «новоизобреG
тенного»18 16пушечного корабля «Морея».
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15 Пинк или пинка (от англ. pink) — двухG или трёхмачтовое парусное судно с коG
сыми латинскими или пряGмыми парусами. Использовался с XVII века флотами
морских держав для разведки и крейсерских операций. Водоизмещение от 50 до 200
тонн. Вооружались пинки гладкоствольной артиллерией калибра 4—8 фунтов (до
20 пушек). В военных флотах не получили широкого применения и даже в роли разG
ведывательных и лёгких транспортных судов уступали таким типам кораблей, как
шлюп, флейт и яхта. Всего за 18 в. для Балтийского флота России было построено
чуть более 30 пинков.

16 Прам — плоскодонное артиллерийское парусное судно ХVIII в. Вооружение от
18 до 38 пушек, применялось для действий на мелководье, у берегов и в реках проG
тив крепостей и береговых укреплений.

17 Бот — всякое небольшое одномачтовое судно водоизмещением до 60 т, вооруG
женное 6—8 пушками малого калибра, служащее для перевозки значительных груG
зов. Боты бывают палубные для морских плаваний, беспалубные для прибрежного.
( brand — огонь, wacht — караул) — корабль, несущий сторожевую службу у входа в
гавань или порт.



Назначен командиром «новоизобретенного» 16Gти пушечного
корабля «Модон», на котором совершил переход из Балаклавы в ТаG
ганрог.

1774 год. Командуя кораблем «Модон», в составе эскадры крейсиG
ровал в Черном море у берегов Крыма, заходил в Керчь и через АзовG
ское море в Таганрогский порт. Будучи командиром этого же корабля,
находился в Балаклавской гавани на случай защиты крепости от ожиG
давшегося турецкого десанта.

1775 год. Переведен из Азовской флотилии в СанктGПетербургG
скую корабельную команду.Произведен вкапитанGлейтенанты.

1776 год. Назначен на фрегат «Северный Орел» для участия в эксG
педиции в Средиземное море и Архипелаг по проводке через проливы
в Черное море трех фрегатов под торговыми флагами. На фрегате
«Северный Орел» под командой капитана 2 ранга Т.Г. Козлянинова
совершил переход из Кронштадта в Средиземное море по маршруту
КопенгагенGАнглийский канал — Атлантический океан — ГибралтарG
ский пролив — порт Магон — Ливорно. По прибытии в Ливорно наG
значен командиром фрегата «Св. Павел». Командуя фрегатом «Св.
Павел», совершил переход Средиземным морем из Ливорно в МессиG
ну идалее впорт Мандра нао.Лонго вАрхипелаге19.

Служба на кораблях в течение первых десяти лет явилась для УшаG
кова большой практической школой. Плавая на суднах разного типа,
будущий адмирал прошел все ступени роста настоящего «морского
волка», при этом не получив ни одного взыскания, лишь благодарноG
сти. Одновременно молодой Ушаков изучал боевой опыт русской эсG
кадры в Средиземном море, особенно опыт сражения при Чесме
(1770 г.), когда полностью был уничтожен турецкий флот. ОзнакоG
мился он и с блестящими действиями Балтийского флота в период
Семилетней войны. По возвращении из Средиземного моря Ф.Ф.
Ушаков стал организатором и душой создававшегося Черноморского
флота. Он был в числе первых воспитателей и руководителей черноG
морцев, а впоследствии их боевым адмиралом, одержавшим ряд блиG
стательных побед над флотом противника.

Взаимоотношения Ф.Ф. Ушакова с подчиненными

Среди немногочисленных (10 шт.) опубликованных докуменG
тов, касающихся командования Ф.Ф. Ушаковым отдельными коG
раблями (1774—1783 гг., до перевода на Черноморский флот), броG
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18 Новоизобретенные корабли не походили ни на один из существующих классов
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торого они предназначались.

19 Материалы для истории русского флота… Указ. соч. С. 2—3.



сается в глаза один необычный — от 20 мая 1781 г. Привожу текст
без сокращений.

РАПОРТ Ф. Ф. УШАКОВА КОНТР-АДМИРАЛУ Я. Ф. СУХОТИНУ С
ПРОСЬБОЙ О СПИСАНИИ С КОРАБЛЯ «ВИКТОР» ПИСАРЕЙ

НЕГОДЯЕВА И АГАПЕИЧА ЗА ПЬЯНСТВО И НЕПРИГОДНОСТЬ К
КАНЦЕЛЯРСКОЙ РАБОТЕ

20 мая 1781 г.,
на Кронштадтском рейде, на якоре

Порученного мне корабля «Виктора» писарь Никифор Негодяев,
находившийся сего мая с 12 дня в самовольной отлучке, вчерашний
день в Кронштадте пойман и содержится ныне под караулом на ко-
рабле, а как оной писарь Негодяев, так же и другой, находящийся
ныне при корабле ж, Василий Агапеич, усмотрены в должности сво-
ей весьма неисправны, нерасторопны и нерачительны и пишут ху-
до, а при том от пьянства без определенного за ними караула и ни-
чего исправить не могут, почему к исправлению писарской должно-
сти и неспособны, а посему за неимением потребного числа знаю-
щих исправление оной должности людей, в письменных делах по ко-
раблю имеется великая остановка и замедление, так что при всем
моем всегдашнем старании и исправлении самим мною письменных
дел, оныя еще к исполнению находятся в великом множестве и упо-
ваю к депутатскому смотру без прибавки писарей, и справиться не
могут, ибо отделяясь я от оных, по скорому приуготовлению в при-
ведении в порядок во всем должностям письменных же дел не малое
время занимать оными. О чем, сим донеся вашему превосходитель-
ству, представить честь имею, не соблаговолено ли будет помяну-
тых писарей Негодяева и Агапеича снять с корабля, определить на
оной других и на все оное имею ожидать резолюции вашего превос-
ходительства.

Капитан 2 ранга Федор Ушаков20

Такое негативное отношение к пьянству среди личного состава
прослеживается в период всей деятельности Ф. Ушакова. Так, нахоG
дясь в должности командующего Черноморским корабельным флоG
том, Ф.Ф. Ушаков, 4 ноября 1792 г. издает «Приказ о принятии мер
против пьянства личного состава флота».

Подобные приказы будут появляться и далее: например, 9 ноября
1794 г. «…о наказании подпоручика Часова за пьянство и небрежное
отношение кслужбе»21

Это, однако, не означает чрезмерной строгости и придирчивости.
Так, например, Ф.Ф. Ушаков не считал пьянством ежедневное приняG
тие матросами так называемой «адмиральской чарки» (120 г. водки).
В приказе от 25 июня 1797 г. он признает «полезное к соблюдению
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здоровья служителей положенную им по закону порцию горячего виG
на», но предлагает изменить время приема на вечернее, вместо обеG
денного (максимум жары)22.

Разумеется, не только проблема с пьянством волновала будущего
адмирала, его забота о здоровье защитников Отечества всегда стояла
на трех китах, а именно: условия, или, как сейчас принято говорить,
качество жизни, постоянное обучение (то есть достижение высокого
профессионализма) и высокая нравственность, духовность23.
Ф. Ф. Ушаков писал:

«Военная служба более всех других сопряжена с тяжкими трудами, чрезвыG
чайными усилиями и пожертвованиями. Я изображаю себе защитника ОтечеG
ства, неустрашимого, искусного и равнодушного во бранях, неутомимого в
трудах, мудрого в советах и начертаниях, неусыпного в рачении о пользе обG
щей, преисполненного верности к Отечеству, усердия к службе, честности и
правдолюбия, руководствуемого всегда правилами добродетели и старающеG
гося о покорении малейших человеческих слабостей, пекущегося о благе
войск своих как отец и подающего им пример соединения нравственных и граG
жданских добродетелей своенными доблестями.

Все качества достойного военного человека кратко изъяснить можно следуюG
щими словами: военные достоинства; просвещение; нравственность. В сем
действительно заключаются все добродетели, коими отличать себя может воG
иникоимежду собоютеснейшею связью соединены»24.

Широкому кругу людей, интересующихся жизнью и деятельноG
стью Ф. Ф. Ушакова, хорошо известен факт его успешных мероприяG
тий по борьбе с чумой. Документы по этой теме опубликованы, напиG
саны исторические романы, сняты кинофильмы. Сам Федор ФедороG
вич получил за эти мероприятия не только благодарности от команG
дира Херсонского порта генералGмайора А.П. Муромцева, командуюG
щего флотской дивизией капитана 1 ранга М.И. Войновича, но и поG
жалование Екатериной II 1 ноября 1785 г. ордена Владимира 4Gй стеG
пени.

Констатируя все эти факты, мы не всегда задумываемся, — почему
именно Ф.Ф. Ушакову удалось справиться с такой страшной эпидеG
мией? Несомненно, что дело не в везении, и не в разовой акции, наG
правленной на достижение конкретной цели. Дело в системе. ЗдороG
вью своих подчиненных Ф. Ф. Ушаков уделял повседневное и очень
пристальное внимание, доказательством чему служат документы, соG
держащихся в«Материалах для истории русского флота…».

Подобных документов, касающихся устройства госпиталей, снабG
жения медикаментами, организации и качества питания военнослуG
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жащих, огромное множество — их (документы) можно найти, пожаG
луй, во всех сборниках, изданных как в дореволюционной, так и в соG
ветской ипостсоветской России.

Вместе с заботой о здоровье, постоянной боевой подготовкой
Ф. Ф. Ушаков постоянно уделял внимание поощрению своих подчиG
ненных, как моральном, так и выражающемся в денежном виде. НеобG
ходимо отметить, что в вопросе о поощрении своих подчиненных УшаG
ков проявляет присущую ему во всем точность, скрупулезность и вниG
маниековсеммелочам.Вдоказательствоприведуещедвадокумента:

РАПОРТ Ф. Ф. УШАКОВА Г. А. ПОТЕМКИНУ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ К
НАГРАЖДЕНИЮ КОМАНДИРА КОРАБЛЯ «СВ. ВЛАДИМИР»

КАПИТАНА 2 РАНГА А. ОБОЛЬЯНИНОВА, ОТЛИЧИВШЕГОСЯ В
КЕРЧЕНСКОМ СРАЖЕНИИ

13 июля 1790 г.

В представленном мною вашей светлости от 10 дня сего месяца
рапорте об отличившихся храбростью, искусством и рвением во
время бывшего 8 числа сего ж месяца против Еникольского пролива
сражения нашего флота с неприятельским и одержанной победе,
командующий корабля «Св. Владимира» флота господин капитан 2
ранга Обольянинов по скорости- переписки рапорта ошибкою пи-
саря пропущен. А как он, господин Обольянинов, во время бою отли-
чил себя искусством, храбростью и расторопностью в исполнении
должности, сходно с прочими, посему, извиняясь в рассуждении экс-
тренно скорого отправления сего рапорта в неосмотрительности,
рекомендуя его, господина Обольянинова, в милостивое вашей свет-
лости покровительство рассмотрение того дела и уважения с про-
чими представить честь имею.

Контр-адмирал и кавалер Федор Ушаков25

ПИСЬМО Ф. Ф. УШАКОВА Г. А. ПОТЕМКИНУ
С ПРОСЬБОЙ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНОЙ НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ

СРАЖЕНИЯ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ

7 августа 1790 г. Севастопольский рейд

Надеюсь на милости вашей светлости, осмеливаюсь всепокор-
нейше просить к поощрению служащих на Севастопольском флоте
за ревностную службу одержанной ныне над неприятелем довольно
знатной победы, не угодно ли будет оказать милость вашей свет-
лости при сем благоприятном случае штаб- и обер-офицерам опре-
делить получать годовые порционные деньги, как уже ваша свет-
лость и намерены были при случае оказать сию милость, рядовых
же и нижних чинов служителей прошу, если возможно, наградить
выдачею каждому по рублю или по два деньгами, что я иаивсегда по-
читать буду за отменную к себе милость вашей светлости. Сия
сумма денег, считаю, не весьма велика, а благодарность заслужи-
вающих оную будет превосходна и усугубит рвение к службе и дове-
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ренность ко мне всех подчиненных. Ибо я во время бою поощрял на
своем корабле людей, обещал им, когда одержим победу, исходатай-
ствовать милость вашей светлости. При сем же вашей светлости
донесть честь имею, что ныне присланы из Херсона на выдачу жа-
лования всей команде деньги червонцами и ефимками, полагая чер-
вонец по три рубли по семидесяти копеек, а ефимку по одному руб-
лю по семидесяти копеек, здесь же их не берут инако как со великим
убытком, сие всех служителей при малом получении их жалованья
весьма печалит, хотя они говорить и не осмелятся, но я желал бы
чем-нибудь их успокоить, а сие средство ожидаю от милости ва-
шей светлости.

P. S. Если угодно оказать милость вашей светлости, один раз и
навсегда определить получать порционных денег обер-офицерам в
месяц по двенадцати, штаб-офицерам до капитанских чинов по
осьмнадцати, флотским капитанам по тридцати рублей, сие по-
служит вотличное награждение [от] вашей светлости26.

В представленных документах мы видим заботу о каждом члене
команды, а также прекрасную осведомленность об истинном курсе
«червонцев» и «ефимок», и попытку (успешную) решить эту проблеG
му.Подобных документов великое множество27.

В отношении нарушителей дисциплины, преступников, как рядоG
вых, так и младшего и старшего офицерского состава, действия адмиG
рала Ушакова заслуживают особого рассмотрения. В данном случае
речь пойдет не о пьянстве (см. выше), но о более серьезных проступG
ках ипреступлениях. Приведем несколько документов для примера:

ИЗ ПРИКАЗА Ф. Ф. УШАКОВА О НЕПРИСТОЙНОМ ДЛЯ ЧЕСТИ
ОФИЦЕРА ПОВЕДЕНИИ ЛЕЙТЕНАНТА ШЕСТАКОВА И МЕРАХ ДЛЯ

ЕГО ИСПРАВЛЕНИЯ

27 июня 1790 г.

Многократно доходила до меня просьба от господина коман-
дующего корабля «Петра Апостола» на лейтенанта Шестакова,
который дурным своим, непристойным чести офицера, поведением
наносит великие беспокойства, и хотя по приказанию моему был
штрафован, но и затем от оных не воздерживается, ныне ж по же-
ланию его, господина Шестакова, определяю для кампании на ко-
рабль «Георгий». Рекомендую господину командующему оного при-
нять и иметь за ним присмотр, стараясь в поведении его попра-
вить. Господину ж Шестакову рекомендую во оном приложить свое
старание и впредь оказать себя исправным и заслужить хорошую
рекомендацию, а в противном случае останется сам причиною сво-
его несчастия, если оно с ним последует. Надеюсь, что сие подтвер-
ждение послужит ему впользу.

Федор Ушаков28
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Мы видим, что Федор Федорович дает возможность лейтенанту
Шестакову исправиться, переводя его на другой корабль, при этом
обязывает нового командира Шестакова осуществлять строгий конG
троль за поведением лейтенанта. Аналогичный случай мы можем
увидеть ивотношении капитанGлейтенанта Лале29.

ОРДЕР Ф. Ф. УШАКОВА КАПИТАНУ 2 РАНГА БАРАНОВУ С
ВЫРАЖЕНИЕМ НЕУДОВОЛЬСТВИЯ ЕМУ И КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТУ

БЫРДИНУ ЗА НЕТОЧНОЕ И МЕДЛЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРИКАЗАНИЙ

4 сентября 1790 г.

Я три раза посылал к Вам шлюпку с моим приказанием, чтоб вы
были с фрегатом своим близко фрегата «Федота Мученика», но вы
стали на якорь от оного далеко и между корсарами; засим письмен-
но приказываю быть безотлучно близко оного фрегата, извольте к
нему подойти ближе и все сбережение оного полагаю на ваше попе-
чение, ибо там пленных турок больше, нежели наших людей, надоб-
но быть одному подле фрегата, другому подле корабля, к пленному
же кораблю послал я еще для вспоможения корабль «Георгий»; ска-
жите Бырдину, что я недоволен его нерасторопностью, он всех за-
держал, долго снимался сякоря.30

В данном документе мы видим не только «нерасторопность» капиG
тана 2 ранга Бырдина, но прекрасное понимание боевой ситуации: коG
рабльспленнымитуркаминельзяоставлятьбездолжногоприсмотра.

Для поддержания дисциплины и боеготовности среди личного соG
става Ушакову приходилось применять иболее строгие меры:

ИЗ ПРИКАЗА Ф. Ф. УШАКОВА О НАКАЗАНИИ ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО,
ПЬЯНСТВО И ВОРОВСТВО И ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЛИЧНОГО

СОСТАВА ФЛОТА ДЕНЕЖНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ИЗ СУММ ФЛОТА,
ЗАИМООБРАЗНО ОТПУСКАЕМЫХ ИЗ КАЗНАЧЕЙСТВА

4 октября 1792 г.

Явившегося из бегов корабля «Рождество Христово» клерка ун-
тер-офицерского чина Ивана Батагова за самовольную от коман-
ды отлучку, за пьянство, в котором он обращается весьма часто, и
дурное поведение, написал я в матросы во 2 статью и рекомендую к
воздержанию впредь от таковых про дерзностей наказать его при
команде порассмотрению.

§ 2

Пойманного из бегов, находящегося на Глубокой пристани
штурманского ученика Герасима Федорова во исполнение прислан-
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ного ко мне из Черноморского Адмиралтейского правления от 18
числа сентября указа, ежели и подлинно он так объявляет, имел
там от командира притеснение для чего ближе, в Херсоне, явясь к
команде, не принес жалобы, а отлучился далее и если бы не был пой-
ман, конечно б,’и поныне старался б укрываться. Рекомендую гос-
подину примьер-майору Говорову наказать его жестоко при разво-
де фрунта и определяю его на корабль «Сошествие Святого Духа» в
комплект, куда приняв, внесть в список и довольствовать, чем сле-
дует.

§3

Явившегося из бегов корабля «Богородица Казанская» писаря
Ивана Шершнева и пойманного каторжного невольника Ивана Ми-
хайлова рекомендую первого за пьянство и 5 дневную от команды
отлучку наказать при команде по рассмотрению, а невольника гос-
подину примьер-майору Говорову наказать при собрании прочих
нещадно кошками и, освободя из-под караула, отослать, куда над-
лежит.

§ 4

По рапорту господина командующего корабля «Рождества
Христова» матроса 1 статьи Абрама Петрова за утрату само-
вольно всего казенного мундира, кроме тулупа парусинного, за пьян-
ство и воровство и весьма худое поведение, написал я во 2 статью и
рекомендую наказать его при команде шпицрутенами! чрез 1000
человек один раз и из-под караула освободить, вместо ж утрачен-
ного мундира выдать ему из имеющегося при команде оставшего
после умерших, а за прежний, что следует, взыскать из его жалова-
нья, очем дать знать иконторе Севастопольского порта.

§5

Известно мне, что за неполучением давнее время денежного жа-
лованья служители при командах терпят в пропитании себя край-
нюю нужду, так что на покупку к заготовлению в зимнее время ка-
пусты и прочего в наличии денег у себя не имеют, почему данным от
меня сего числа правящему казначейскую должность господину ка-
питану Попову ордером велено отпустить заимообразно на боль-
шие корабли по 200, на малые по 150, на фрегаты большие по 100, на
малые по 80, на два аката и на судно «Полоцк» по 40, во второй чер-
номорский батальон 300 рубл., которые при отпуске в команды жа-
лованья должны быть возвращены в подлежащую сумму. Рекомен-
дую господам командующим приказать из здешнего казначейства
оные деньги принять с расписками и употребить на покупку слу-
жителям надобностей, а при отпуске жалованья в казначейство
возвратить.

Вопрос об эффективном обучении личного состава на протяжении
всей службы Ф. Ф. Ушакова достаточно хорошо изучен, поэтому нет
необходимости приводить в данной работе огромный перечень докуG
ментов по этому вопросу. Достаточно вспомнить о том, что регулярG
ные тренировки личного состава по обучению артиллерийской
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стрельбе, постановке парусов, обмене сигналами во время боя и на
рейде и т.д. и т.п. вошли в четкую систему. Результатом пристальной
заботы о здоровье, как физическом, так и нравственном, матросов и
офицеров, строгого контроля над дисциплиной, постоянной боевой
подготовки стала высокая боеспособность Черноморского флота, поG
стоянная боевая готовность ипобеды вморских сражениях.

Взаимоотношения Ф.Ф. Ушакова с
высокопоставленными морскими чиновниками,

прямыми и косвенными руководителями

Становление Ф.Ф. Ушакова как знаменитого адмирала проходило
в екатерининскую эпоху, эпоху фаворитов, придворных интриг и заG
вистников. Сам Федор Федорович был крайне далек от «придворных
страстей». Он предпочитал им конкретную работу по созданию ЧерG
номорского флота, обучение личного состава, ведение боевых дейстG
вий. Тем не менее, ему пришлось столкнуться с целым рядом случаев
интриг, наветов, жалоб, как со стороны морских чиновников, так и
прямого руководства. Как действовал Ф.Ф. Ушаков в этих случаях?
Что или кто помог ему выйти победителем? Попробуем разобраться в
этом вопросе, приведя впример несколько сложных ситуаций.

Д.Н. Сенявин (сын вицеGадмирала Н.И.Сенявина) с августа 1790 г.
был назначен командовать кораблем «Навархия Вознесение ГосподG
не» вопреки желанию Ушакова. (По мнению Ушакова тот был слишG
ком молод (27 лет), а у Федора Федоровича были более достойные и
старшие кандидаты). Тем не менее назначение состоялось и Д.Н. СеG
нявин поступил в прямое подчинение Ф.Ф. Ушакову. Однако, состоя
в звании генералGадъютанта (т. е. личного адъютанта) Потемкина и
пользуясь его особым расположением, Сенявин, видимо, рассчитыG
вал на покровительство «светлейшего» и нередко в служебных взаиG
моотношениях с Ушаковым выходил за пределы допускаемого дисG
циплиной. Столкновения между начальником, не допускавшим умаG
ления своего престижа, и молодым самолюбивым подчиненным (см.
документы № 449—451, 454—456)31 угрожали принять недопустимые
размеры. Только решительное, по жалобе Ушакова, вмешательство
Потемкина положило конец конфликту и поставило (не без мер дисG
циплинарного воздействия) Сенявина на свое место. Арестованному
Сенявину было предложено или принести извинения начальнику и
решительно изменить свое поведение, или быть разжалованным в
матросы по суду (подробнее см. документ № 514)32. Со своей стороны
Ушаков сделал все, чтобы достичь примирения с Сенявиным. Своим
ходатайством о Сенявине Ушаков устранил угрозу суда. Примирение
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состоялось. Правда после смерти Потемкина недоразумения еще возG
никали. Однако ко времени Ионической кампании какихGлибо осG
ложнений в отношениях между адмиралом и «строптивым» капитаG
ном не наблюдалось. Сенявин, поняв Ушакова и оценив его как флоG
товодца, сделался еголучшим учеником.

Еще более серьезный конфликт произошел у Ф.Ф. Ушакова с коG
мандующим Черноморским флотом графом М.И. Войновичем в пеG
риод с1788 по1789 гг.

В сражении 3 июля 1788 г. у о. Фидониси особенно отличился
авангард флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Распоряжения
Ушакова были смелы и решительны, в то время как Войнович бездейG
ствовал и вел себя вяло. После сражения в ответ на рапорты Ф.Ф.
Ушакова Войнович, как сообщает Р. Скаловский, ответил дерзким
письмом, которое вывело Ушакова из терпения, и он написал письмо
Г.А. Потемкину о несправедливом отношении к нему со стороны ВойG
новича33. Любопытно, что за это сражение и Войнович и Ушаков поG
лучили ордена св. Георгия (третьей и четвертой степени соответстG
венно), однако впоследствии Потемкин указывал М.И. Войновичу на
бездеятельность во время боя34, а затем ордером от января 1789 г. смеG
стил Войновича с должности командующего корабельной эскадрой и
назначил наэту должность Ф.Ф. Ушакова35.

За этими конфликтами мы видим фигуру Г.А. Потемкина, который
вне всяких сомнений, покровительствовал Ушакову. Первые подобные
документы мы можем наблюдать с 1787 г. (после победы над чумой) и
вплоть до смерти Г.А. Потемкина. Потемкин очень ревниво следил за
действиями Ушакова, и в этом плане интересны документы, связанные
с еще одним выдающимся именем в военноGморском флоте России —
Н.С. Мордвиновым. В марте 1788 г. Потемкин направил Ушакова в ЛиG
манскую эскадру, которой в тот период командовал Н.С. Мордвинов,
но последний отправил Ф.Ф. Ушакова в Севастополь, чем вызвал
сильный гнев со стороны Потемкина. Впоследствии конфликт между
Мордвиновым и Ушаковым периодически будет возобновляться (даG
жеприПавлеI),ав1790мывидимписьмоследующегосодержания:

ПИСЬМО Г.А. ПОТЕМКИНА Ф.Ф. УШАКОВУ С СОВЕТОМ НЕ
БЕСПОКОИТЬСЯ ПО ПОВОДУ ПРОИСКОВ И ИНТРИГ

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ К НЕМУ ЛИЦ

2 ноября 1790 г.

Из письма вашего от 28 минувшего октября примечаю я вашу
заботу в рассуждении недоброхотов ваших. Вы беспокоитесь о сем
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напрасно, довольно будучи уверены, что я люблю отдавать спра-
ведливость. Никто у меня, конечно, ни белого очернить, ни черного
обелить не в состоянии и приобретение всякого от меня добра и
уважения зависит единственно от прямых заслуг. Служите с усер-
дием и ревностию и будьте впрочем спокойны. Сие вам советует
пребывающий спочтением36.

Однако после смерти Г. А. Потемкина, (скончался 5 октября
1791 г.) покровителя не стало, о чем Ф.Ф. Ушаков пишет письмо В. С.
Попову (приближенный как Г. А. Потемкина, так и Екатерины II.)
Ушаков сожалеет, что В.С. Попов не отвечает на его письма и заканчиG
вает так: «Я довольно уже чувствую, предвидя сколь много я потерял,
лишившись истинного моего покровителя имилостивца»37.

Положение было, поGвидимому, очень серьезным, т.к. 19 ноября
1791 г.Ушаков решается написать письмо лично Екатерине II.

Взаимоотношения с августейшими особами

Из этого документа видно, что Ф.Ф. Ушаков, выражая благодарG
ность Екатерине II за оказанные милости (награждение орденом
Александра Невского), тем не менее, обеспокоен лишением покровиG
тельства Г.А. Потемкина и просит в случае необходимости не остаG
вить его без покровительства. Автору не удалось найти никакого отG
вета на это письмо, однако в начале 1793 года он призван был импеG
ратрицею в Петербург. Екатерина II пожелала видеть героя, стяжавG
шего такую громкую славу, и «встретила в нем человека прямодушноG
го, скромного, мало знакомого с требованиями светской жизни». За
заслуги перед престолом и отечеством Екатерина II поднесла ему в
дар необыкновенной красоты золотой складеньGкрест с мощами свяG
тых угодников. В том же году Феодору Ушакову был пожалован чин
вицеGадмирала38.

Анализ последующих документов показал, что Екатерина II наG
прямую с Ф.Ф. Ушаковым не общалась, а отдавала приказы, распоряG
жения, награждала, через председателя Черноморского адмиралтейG
ского правления Мордвинова Н.С.

В целом же можно с уверенностью сказать, что при Екатерине II
Ф. Ф. Ушаков сделал блестящую, абсолютно заслуженную карьеру
(дошел от мичмана (14 ранг) до чина вицеGадмирала, что соответствоG
вало 3 рангу в знаменитой «Табели о рангах», при Павле I он подниG
мется еще на одну ступень). Именно при Екатерине II Ф. Ф. Ушаков
получит шесть из девяти присвоенных ему орденов (при Павле I еще
три). Каждому ордену полагались ежегодные пенсии от 100 до 700
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руб. Кроме того, Екатерина II жаловала Ушакову земли в разных гуG
берниях Российской империи и к ним крестьянские души (по выявG
ленным документам не менее 700). В этом плане очень примечательG
но письмо Екатерины II Г.А. Потемкину от 16 сентября 1790 г. ВыG
держка из этого письма очень красноречиво говорит о том, почему
Екатерина II так поступала: «Я всегда отменным оком взирала на все
флотские вообще дела; успехи же оного меня всегда более обрадоваG
ли, нежели самые сухопутные, понеже к сим исстари Россия привыкG
ла, а о морских ее подвигах лишь в мое царствование прямо слышно
стало, и до дней оного морская часть почиталась слабейшею; ЧерноG
морский же флот есть наше заведение собственное, следственно сердG
цу близко. КонтрGадмиралу Ушакову посылаю по твоей просьбе орG
ден Св. Георгия второй степени и даю ему 500 душ в Белоруссии за его
храбрые иотличные дела…»39.

Необходимо отметить, что жалованные земли, свое жалованье и
ежегодные пенсии за награды Ф.Ф. Ушаков использовал не для своих
личных нужд, но для нужд флота Российского и Отечества, о чем речь
пойдет ниже.

После смерти Екатерины II в ноябре 1796 г. Ф. Ф. Ушаков снова
оказывается в сложном положении. Столкновения с Н. С. МордвиноG
вым продолжались, ведь последний был прямым начальником УшаG
кова в тот период. Поэтому неудивительно, что Ф.Ф. Ушаков обращаG
ется напрямую к новому императору Павлу I. Приводим текст его
письма без сокращений.

ПРОШЕНИЕ Ф. Ф. УШАКОВА ПАВЛУ I
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИБЫТЬ В С.-ПЕТЕРБУРГ

5 января 1797 г.

Высочайшие милости и благоволения в. и. в., в бытность мою в
С.-Петербурге оказанные, подали смелость всеподданнейше про-
сить монаршего благоволения и покровительства. Встречавшиеся
обстоятельства состояния моего истощили душевную крепость,
долговременное терпение и уныние ослабили мое здоровье; при всем
том подкрепляем надеждою, светом истины, служение мое продол-
жаю безпрерывно с усердием, ревностию и неусыпным рачением,
чужд всякого интереса в не позволительностях. Благополучие мое
почитаю в пользе службы и безпредельной истинной преданности в.
и. в., не стараюсь быть красноречивым ни на письме, ни в словах, ис-
полняю все должное самым делом, по мере доверенности дел, мне по-
ручаемых, даже и то, что только зависит от моей возможности, в
случаях неимения или недостатков казенных вещей и собственным
моим малым иждивением; ничего полезного и возможного я не упус-
каю, все, что сие время мною исполнено, сии дела справедливость
мою в том оправдают и если осмелюсь льстить себя надеждою,
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употребляя в свою пользу скромность и молчаливость мою, хитро-
стно стараются объяснять меня не соответственно моему со-
стоянию. Желание их по видимостям замечать можно, частию
удачно, но последствия могут меня оправдать совершенно, в чем я
несомненную надежду полагаю на высочайшую милость, прозорли-
вость и покровительство в. и. в.; кроме верной, ревностной и усерд-
ной моей службы не имею я никакого покровительства; удостойте,
великий государь, чадолюбивый отец отечества, верноподанного и
усерднейшего слугу принять в милостивое свое покровительство,
осмеливаюсь всеподданнейше просить: дозвольте мне на самое ма-
лейшее время быть в С.-Петербурге, пасть пред освященными сто-
пами в. и. в. и объяснить чувствительную мою истинную предан-
ность. Сего одного счастливого случая я ищу и желаю, а притом, со-
стоя под начальством председательствующего в Черноморском
правлении, именуюсь командующим корабельного флота Черно-
морского, ежегодно служу на море и по долговременной в здешних
местах моей бытности все обстоятельства состояния во всех под-
робностях флота, мне вверенного, здешнего моря и подробности ж
сил противных почитаю мне известнее, по оным имею я также не-
которые надобности лично донесть в. и. в. Удостойте, всемилости-
вейший государь, на всеподданнейшее прошение мое высочайшим
повелением; в надежде сих щедрот припадаю к освященным сто-
пам40.

Реакция Павла I на это письмо была весьма своеобразной, но лоG
гичной — уже 20 января 1797 г. он направляет контрGадмирала
П. К. Карцова для инспекции Черноморских портов. В этот период
Ушаков готовит Черноморский флот на случай возможной войны с
Турцией, занимается боевой подготовкой личного состава, выходит в
море для практического плавания, проводит испытания кораблей ноG
вого типа. Примечательно, что о всех своих действиях Ф. Ф. Ушаков
докладывает напрямую Павлу I, параллельно в Черноморское адмиG
ралтейское правление и, изредка, Н. С. Мордвинову. Распоряжения
же Ушаков получает чаще всего непосредственно от Павла I, реже от
адмиралтейского правления (которому в свою очередь повелевал ПаG
вел I) и практически никогда от Н.С. Мордвинова. Что касается расG
положения Павла I к Ушакову, то об этом очень красноречиво говорят
факты: В 1798—1800 гг. — он назначен командующим российскими
военноGморскими силами в Средиземном море. Задачей Ф. Ф. УшаG
кова была поддержка на море действий войск антифранцузской коаG
лиции. В1798 г. Ф.Ф. Ушакову пожалованы Алмазные знаки Ордена
Святого Александра Невского, а также крест Святого Иоанна ИеруG
салимского. В 1799 г. Ушакову присвоен чин адмирала, что соответстG
вовало уже 2 рангу (т.е. до высшего ранга оставалась только одна стуG
пень). Ф.Ф. Ушакову в тот период было 54 года, и он вполне бы мог

Подвиг праведной жизни и служения Отечеству 187

40 Там же. Т. 1. С. 640—641.



еще служить и служить России. Однако царствование Павла I, как изG
вестно, было недолгим, 11 марта 1801 г. он пал жертвой дворцового
переворота. Квласти пришел Александр I.

Известно, что именно в период царствования Александра I
Ф. Ф. Ушаков ушел в отставку. Почему это произошло, предполагаетG
сярассмотреть вследующей статье.
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Е.М.Аккуш

ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ В
СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Окончив свое очередное краткое паломническое
путешествие по Святой Земле по случаю праздника Успения ПресвяG
той Богородицы, спешу поделиться некоторыми впечатлениями о поG
сещении Святого Града Иерусалима, где Пресвятая Богородица роG
дилась, воспитывалась при храме, сопровождала Своего Сына на
страдания, стояла у Его Креста на Гологофе, где состоялась Ее праведG
ная кончина, погребение ивознесение.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к
числу двунадесятых, отмечается в Иерусалиме по юлианскому каленG
дарю 28 августа. Время Успенского поста, а в особенности период меG
жду праздниками Преображения и Успения — это уникальное время
на Святой Земле: на Гробе Господнем каждую ночь совершаются лиG
тургии (в отличие от еженедельных в ночь с субботы на воскресенье
во все остальное время года), в ночь с 24 на 25 августа совершается
крестный ход с выносом плащаницы Божией Матери, в воспоминаG
ние перенесения апостолами пречистого Тела Богоматери с Сиона в
Гефсиманию, и плащаница выставляется для всеобщего поклонения,
а утром 28 августа в храме на Гробе Божией Матери совершается
праздничное патриаршее богослужение.

Каждый год милостивая Матерь Божия собирает верующих на
Свой праздник в Гефсимании, на месте Ее успения и погребения.
Как некогда перед Ее славным Успением чудесным образом оказаG
лись собраны апостолы, так в эти дни многие приезжают в ИерусаG
лим издалека, на праздник торжества жизни над смертью, на день Ее
прославления. Общее благоговейное настроение паломников, цвеG
ты, праздничные богослужения — все это радостный опыт и пережиG
вания, утешающие уставшую суетиться душу. Церковь называет
кончину Божией Матери не смертью, а успением — отхождением ко
сну, успокоением. Это отрадный, именно новозаветный взгляд на
смерть, который стал возможен балгодаря искупительной жертве



Спасителя мира1. Мы не только не скорбим на Ее гробе, но радуемся
Ее исходу и прославляем его. «Побеждены законы природы в Тебе,
ДеваЧистая,— сказано в тропаре праздника,— в рождении сохраня 
ется девство, и со смертию сочетаетсяжизнь: пребывая по рождении
Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, насле 
диеТвое».

Мы радуемся и прославляем Божию Матерь — Она, будучи одной
излюдей, удостоиласьбытьМатерьюСамогоБога, терпеливоперене 
сла все страдания и величайшее мученичество, видя смерть Сына, и
стала для нас небесной заступницей, радостью скорбящих и дверью
нашего спасения, как поется в тропаре: «Милосердия двери отверзи
нам,благословеннаяБогородице,надеющиесянаТяданепогибнем».

В этом годуПресвятаяБогородица собраламногих паломников на
Свой праздник вИерусалиме в очередной раз, для укрепления в вере,
что смертинет, что есть только таинственныйпереход виную, вечную
жизнь. В Православной Церкви смерть стала предметом праздника:
торжественно возвещается смерть Христова как спасительная и жи 
воносная для всех нас, торжественно вспоминается и смерть Богоро 
дицы как поучительная и утешительная. Как пример завершения
удивительной христианской жизни: Она «совершенно созрела на
земледлянеба, что телаЕенемоглаудержать землядовременивсеоб 
щего воскресения»2. На третий день после Успения не обнаружили
апостолы во гробе тела Божией Матери, Она воскресла, и тление не
коснулось Ее пречистого тела. Такой кончины не было ни у кого, кро 
ме Нее: «Она не изъята была от закона смерти, как и Сын Ее; но Она,
подобно Сыну, восторжествовала над смертью... Воскресение Ее про 
изошло сокровенно и долго даже не было общим предметом веры в
Церкви»3.

Много видел за свою историю Святой Град Иерусалим: вавилон 
ские и римские войска брали его штурмом, разрушали стены, город,
уничтожали его святыни. Здесь были воины арабы и рыцари кресто 
носцы, над воротами города сменяли друг друга знамена римлян, дву 
главыйорелВизантии, османскийполумесяц, ливанскийкедр, аныне
шестиконечная звезда. Иерусалим превращался в развалины и от 
страивался вновь.Нопри этомГробБожиейМатериоставалсяневре 
дим,словноволныбушующегоокеаназамиралиуногБогородицы.
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1 В Ветхом Завете конец жизни — это смерть: Адам по достижении 930 лет умер
(Быт. 5,5), «и скончался Авраам, и умер в старости доброй» (Быт. 25,8), патриарх
Иаков сам сказал о своей смерти «сниду к сыну моему сетуя во ад» (Быт. 37, 35). Но
вот Христос называет смерть успением: Лазарь друг наш успе (Ин. 11,11).

2 Митрополит Филарет (Дроздов). Слава Богоматери. М., Елеон, 1996.
3 М.Н. Скабалланович. Успение Пресвятой Богородицы. К., 2004.



С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб МатеG
ри Божией. В V веке на месте погребения был возведен храм. СущестG
вует предание, что ранее св. равноапостольной Еленой здесь была поG
строена базилика. В 614 г. храм был разрушен, однако Гроб БогоматеG
ри сохранился. Большая часть современного здания восходит к вреG
менам крестоносцев. Сохранились свидетельства, что в конце VII веG
ка над подземным храмом Успения Пресвятой Богородицы существоG
вала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден куG
пол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви теперь не видG
но. В IХ веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена
обитель, вкоторой подвизались более 30монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году, значительные
изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносG
цы в 1130 году. В ХI—ХII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанG
ного камня, на котором Спаситель молился в ночь Его предательства.
Эта часть камня доVI века находилась вГефсиманском храме.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный
крестообразный план храма сохранился. Это подземный храм, при
входе в который у железных дверей стоят четыре мраморных колонG
ны. Чтобы войти в храм, надо спуститься по лестнице из 48 ступеней.
На 23Gй ступени по правой стороне находится придел в честь праведG
ных Иоакима и Анны с их гробницей, а напротив, по левой стороне —
придел праведного Иосифа Обручника с его гробницей. Правый приG
дел принадлежит Православной Церкви, а левый — АрмяноGГригориG
анской (с1814 года).

Раньше в храме кроме дверей были и окна, сейчас их нет. В центре
храма — гробница Богородицы с двумя входами: входят западными
дверьми, а выходят северными. Весь храм украшен множеством ламG
пад и приношений. Гробница Пречистой покрыта драгоценными заG
навесами. Погребальное ложе Матери Божией высечено из камня по
образу древнееврейских гробниц и очень сходно с Гробом Господним.
За усыпальницей находится алтарь храма, в котором ежедневно соG
вершается Божественная литургия нагреческом языке.

В каменном кивоте — чудотворная икона Иерусалимской Божией
Матери русского письма. Храм принадлежит грекам и армянам.
Именно сюда перед праздником Успения из Малой Гефсимании близ
храма Гроба Господня крестным ходом православные несут плащаниG
цуПресвятой Богородицы.

Пресвятая Богородица в Иерусалиме

«Будучи итогом жизни, смерть у различных людей должна быть
также неодинакова, как непохожи одна на другую их жизнь и они саG
ми. Отсюда естественное предположение, что у такой необыкновенG

Праздник Успения Божией Матери в Святой Земле 191



ной Личности, как Пресвятая Дева, с такой исключительной судьбой,
исмерть немогла небыть единственной всвоем роде»4.

Священное Писание дает мало сведений о земной жизни ПресвяG
той Богородицы, ее жизнь — тайна. В Псалме царя Давида пророчески
сказано о Ней: «Вся слава дщери Царя внутри» (Пс. 44,14). Вся слава
Ее внутри, ибо заключается она не во внешнем блеске и великолепии,
а в Ее внутренних совершенствах и добродетелях. Она по Своему
смирению жила в безвестности, совершая подвиг материнского соG
участия в жертвенности и страданиях Сына, Христа Спасителя. И в
то же время, несмотря на сокровенность жизненных событий БогороG
дицы, во Святом Граде существует и по сей день много осязаемых свиG
детельств Еепребывания.

Вся земная жизнь Богородицы, начиная с Ее рождения и кончая Ее
Успением, является как бы непрерывной цепью божественных откроG
вений. Начиная с ветхозаветного обетования «Семя Жены сотрет глаG
ву змия» (Быт. 3,15), ветхозаветные пророки благовествовали о Ней,
а за 700 лет до рождения Христа пророк Исаия предрек: «Итак Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7,14).

Родилась Она в Иерусалиме, в доме своих родителей, праведных
Иоакима и Анны, недалеко от купальни Вифезда (ныне в границах
«Старого Города», у Львиных Ворот). На этом месте устроена небольG
шая церковь внутри дома, где живет арабская семья. Можно спусG
титься по узкой лестнице вниз, туда, где, по преданию, находился дом
праведных родителей Марии. Когда Ей исполнилось 3 года, пожилые
Иоаким и Анна привели Дитя в Иерусалимский храм. Обещанная
Своими благочестивыми родителями на служение Богу, она в три гоG
да имела такую духовную устремленность, что самостоятельно подG
нялась от нижней ступеньки до верхней, к храму, где осталась жить. И
первосвященник принимает Ее как дар Богу, вводя Ее во Святая СвяG
тых, по внушению Духа Святого. Это событие в разное время изобраG
жали художники и иконописцы, прославляя введение во храм ПреG
святой Богородицы. По сути, Она Сама со временем стала Храмом,
вместив Своего Божественного Сына.

Первым известным примером признания в Марии Божией МатеG
ри было восклицание при : «И откуда это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне?» ( ). Причём, эти слова Елизавета говорит не по
собственному разумению, а по внушению Св. Духа ( ). Встреча эта
произошла в «нагорной стране, в городе Иудине, в доме Захарии»
(Лк. 39,40). Это место находится в 4 км к западу от Иерусалима, в деG
ревне ЭйнGКарем. На месте встречи праведной Елизаветы и ПречисG
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той Девы стоит двухэтажная церковь Посещения. Построенная изнаG
чально в V в., она много раз перестраивалась, а в 1938 году франциG
сканцы возвели на ее месте Церковь Посещения, дорога к которой
идет вдоль стен русского Горненского монастыря.

При описании евангелистами событий жизни Иисуса Христа ПреG
святая Дева упоминается также как присутствовавшая на (Ин.
2,1—11). Именно по Ее просьбе Христос совершает Свое первое чудо
превращения воды в вино, несмотря на то, что «еще не пришел Его
час». Заметив нужду бедных людей, Божья Матерь обращается к СвоG
ему Сыну с просьбой за них, а Он проявляет уважение к этой просьбе.
Это первый пример ходатайства Божией Матери за людей, Ее матеG
ринского участия в нашей жизни. После Своего Успения, Она ближе
всех стоит к Престолу Божию как мать Сына Божия по плоти и приG
носит Свои молитвы за людей как Заступница, Приятелище сирых и
странных Предстательница, скорбящих радосте и обидимым ПокроG
вительница. Доступная при Своей земной жизни лишь немногим, по
Своем Успении она стала доступна всем. И все мы, православные хриG
стиане, вслед за Иоанном Богословом усыновляемся и удочеряемся
Ей, подходя под Ее материнское благословение и попечение, молясь
Ей иживя поGхристиански.

Пережив страшную смерть Сына, Она, согласно Его завещанию,
оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, который с этоG
го момента «взял Её к себе» (Ин. 19,25—27). Она видела Вознесение
Господа, стоя недалеко от того места, где это произошло на горе Елеон.
Ее причистая стопочка отпечаталсь на камне, который бережно храG
нится за оградой у Вознесенского храма русского СпасоGВознесенG
ского монастыря наЕлеоне.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в ПравославG
ной Церкви от времен апостольских, и преимущественно из СвященG
ного Предания. В I веке об Успении Пресвятой Богородицы писал
священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесG
ном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочиG
нениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об
Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский.
В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил
святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в СвященG
ном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее,
впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания».
Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истоG
рии Никифора Каллиста вХIV веке5.

Праздник Успения Божией Матери в Святой Земле 193

5 См. ссылку 3.



Согласно Преданию, Пресвятая Богородица пребывала со всеми
апостолами в молитве (Деян. 1,14), жила в Иерусалиме до гонения,
воздвигнутого Иродом на церковь (Деян. 12,1—3), затем переселиG
лась в Эфес, откуда посетила праведного Лазаря Четверодневного на
о.Кипр игору Афон, которую благословила какСвой удел.

К моменту Своей смерти Богородица снова вернулась в ИерусаG
лим, посещала места, связанные с событиями жизни Ее Сына, ходила
молиться на Голгофу, Гроб Господень, на Елеон. За три дня до смерти,
во время молитвы на Елеоне, Ей была возвещена кончина ом, котоG
рый вручмл Ей райскую светящуюся ветвь, символ нетления и побеG
ды над смертью. Уединяясь для молитвы, Пресвятая Богородица, соG
гласно Преданию, размышляла о смерти и готовилась к ней, молясь о
скорейшем Своем отшествии к Сыну. Во всей Своей земной жизни,
насколько она нам известна, Пресвятая Дева всегда стремилась к неG
бесному, вечному. Какой великий урок благочестия подает Она нам, и
в особенности паломникам, посещающим часовню «второго БлаговеG
щения» на Елеоне. Эта часовня сейчас находится н территории т.н.
Малой Галилеи, на Елеоне. Несмотря на арбскоGмусульманское шумG
ное окружение, там и сейчас царит удивительная тишина и покой. ЕсG
ли такая удивительная и уникальная Личность готовила Себя к смерG
ти, насколько же нам, обычным людям, необходимо заранее начать гоG
товить себя ксвоей смерти иличному суду.

Желая видеть перед смертью апостолов, Она обратилась с молитG
вой к Богу, и, «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихG
ся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на обG
лаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями доG
ма, где обитала Матерь Божия6. Простившись со всеми близкими и
сделав распоряжение относительно Своего имущества, Богородица
приготовилась ксмерти.

Об обстоятельствах смерти Пресвятой Богородицы есть нескольG
ко свидетельств из Предания. Если обратиться к иконе Успения ПреG
святой Богородицы, то на ней мы видим пречистое Тело, почивающее
на одре, собор Апостолов поднимает его и несет к месту погребения, и
Сам Христос Спаситель стоит подле Ее тела и держит в руках душу
Богоматери в образе младенца. На горе Сион, на месте, где совершиG
лось Успение, сейчас находится католический .

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как восG
певает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чуG
деса, превышающие законы природы. И во время Рождения Он соG
хранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое» (канон
1,песнь 6,тропарь 1).
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Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, воспевая
псалмы. В воздухе постоянно слышалось ангельское пение. Как говоG
рит святитель Филарет Московский7, полное и совершенное утешеG
ние апостолы получили «тогда, когда в третий день по Ее Успении, раG
ди опоздавшего к Ее погребению Фомы, отверзши гроб Ее, не обрели
пречистого Ее тела, и вслед за тем увидели Ее в славе воскресения и от
Нее самой услышали слово утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь во
вся дни». Тело Божией Матери было восхищено нанебо.

В этот день вечером за трапезой апостолам явилась Богородица в
окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо
Я с вами во все дни». Отходя в Церковь Небесную, Богоматерь чудесG
но собирает к Себе верных представителей Церкви земной, рассеянG
ных по земле, указывая, что общение Ее с верующими на земле не преG
рывается Ее Успением. Живущая в Ней благодать, скрываемая по
смирению, открывается после Успения и наполняет Вселенскую ЦерG
ковь Ееславою8.

Существует православное предание, что на третий день после погреG
бения Богородица явилась и бросила ему в утешение с Неба. На терриG
тории русского монастыря в Гефсимании есть камень, на который упал
поясБогородицы.Паломникамдозволяетсяподойтикнему.

События в Иерусалиме

На подворье Гефсиманского монастыря, расположенном против
дверей Храма Воскресения, хранится плащаница с изображением УсG
пения Пресвятой Богородицы — вырезанная из дерева по контуру
фигура Пресвятой Богородицы, возлежащей во гробе с закрытыми
глазами и сложенными на груди руками, с обеих сторон в серебряном
окладе, с золотым нимбом и украшенная драгоценными камнями. НоG
чью с 24 на 25 августа на подворье совершается Божественная литурG
гия, по окончании которой, часов около четырех утра, настоятель подG
ворья в полном облачении совершает краткий молебен перед плащаG
ницей.

Затем плащаница торжественно переносится в Гефсиманию в восG
поминание перенесения туда с Сиона апостолами тела Богоматери. В
крестном ходе участвует духовенство греческое, русское, румынское и
других православных церквей, монашествующие и миряне — все идут
со свечами (в предпраздничном каноне поется: «Сионяне свещы возG
жгите»)9. Плащаницу несет в предшествии клира настоятель на широG
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кой шелковой перевязи через плечо с бархатной подушкой. Крестный
ход проходит от Гефсиманского подворья по улицам старого города ко
Гробу Божией Матери, что строго на восток. Процессия спускается с
горы вниз, в Иосафатову долину, а навстречу ей встает солнце, так что
свет зажженных свечей меркнет перед светлеющим небом и восходяG
щим утренним солнцем. В Гефсимании, куда процессия прибывает с
восходом солнца, плащаница полагается в специально устроенное для
нее место, позади каменной пещеры с ложем Богоматери. Паломники,
прикладываясь к плащанице Пресвятой Богородицы, по древнему
обычаю, наклонившись, проползают под ней на коленях, как бы отдаG
ваясь под ее покров. Здесь она пребывает до отдания праздника УспеG
ния, для поклонения. Паломники возжигают свечи и ставят их на стуG
пеняххрама,ведущихвглубькогробуПресвятойДевы.

«О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица
к Небеси гроб бывает...» — здесь, у гроба Самой Пречистой, эти слова
пронзают своим первоначальным смыслом и печаль растворяется раG
достью: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови ТоG
бою велию милость!»

На Успение в Гефсиманском храме Греческая Патриархия соверG
шает две литургии — раннюю (около 6 часов утра) и позднюю (около 9
часов утра). Позднюю литургию в этом году совершал Патриарх ИеG
русалимский и Всея Палестины Феофил III. Наверное, нигде как в
этот день не чувствуется так, как в Гефсиманском храме, насколько
общим стал этот чудный праздник для разных народов, говорящих на
разных языках, но стремящихся совместно пережить радость торжеG
ства на Святой Земле. Есть и люди с глубоим религиозным чувством,
здесь же в толпе и просто туристы, но общее радостное чувство посеG
щает всех, независимо от умения или неумения молиться, все получаG
ют Материнское благословение и благодать. «Радуйся, ОбрадованG
ная, воУспении Своем нас неоставляющая!»

Заключение

Сколько существуют святыни, столько люди будут стремиться приG
коснуться к ним. Так, православные паломники устремляются на СвяG
тую Землю, и ни время, ни расстояние, ни прочие трудности их не остаG
навливают. Путешествуя по Святой Земле, люди переживают еванG
гельские события на тех местах, где они происходили, слушают слова
Христа там, где они были сказаны, Евангелие оживает и благодать наG
полняеткаждогосблагоговениемступающегонаСвятуюЗемлю.

Мы, еще в первых прародителях осужденные на смерть, теперь
вправе надеяться на милость Бижию к нам и свое личное спасение по
молитвам Пресвятой Богородицы, чтобы наша смерть для нас не быG
ла смертью, а лишь успением, кратковременным сном перед будущей
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вечной жизнью. «Христианство самым переименованием смерти в
сон или в успение внушает нам ту истину, что как уснувший вечером
пробуждается утром с обновленными силами жизни: так уснувший
смертию телесной пробудится в новую безсмертную жизнь в день всеG
общего воскресения»10.

Память о смерти, страх умереть для вечной жизни являются внутG
ренним двигателем для христианина в деле спасения и стяжании блаG
годати, в том числе путем совершения путешествия для поклонения
святыням. Мы учимся очищать и оберегать свои сердца от нечистоты,
укарашать души добрыми делами любви, молитвы, покаяния G отреG
шаться от тления, ибо оно не наследует нетления (1 Кор. 50), пытаемG
ся, каждый в меру своих сил, жить «очищая себя от всякия скверны
плоти и духа (2 Кор. 7,1), так, чтобы о себе мы могли сказать словами
апостола Павла: «мне еже жити — Христос, и еже умрети — приобреG
тение есть» (Флп. 1, 21). Не все могут так сказать пока о себе, но мноG
гие стремятся к этому идеалу. Паломничество ко святыням оживляет
это стремление влюдях.

Побывать в праздник Успения на Святой Земле — это особая блаG
годать и подарок Божией Матери. Ее святое покровительство сделало
возможным для автора и ее семьи эту поездку, как и многие предшестG
вующие поездки на Святую Землю. Под Ее небесным покровительстG
вом рождается новый проект по приему паломников и организации
их пребывания на святых местах (Дивеево, Иерусалим (Елеон) и о.
Кипр). Проект носит некоммерческий характер и предполагает создаG
ние опорных пунктов в указанных местах, куда любой может обраG
титься при подготовке и организации индивидуального паломничеG
ства, в том числе на продолжительный срок. О проекте можно подробG
нее узнать насайте .

О воспетая Мати Безсмертнаго Царя небесе и земли, Христа Бога
нашего, живущая и по смерти, нынешняя приношения о всечестном
Твоем Успении о нас приемши, в жизни сей и в смертном успении наG
шем, от всякия напасти, бед и муки избави, и небеснаго царствия нас,
Царице, сподоби, оТебевопиющих: Аллилуиа!
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ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ

К.А.Махлак
Наследие Святых Отцов в XX веке. Итоги исследований.
Издательство ПСТГУ. М., 2010, 263 с. Рецензия

Впозднийсоветскийпериод среди гуманитариевбылипопулярны
реферативные сборники или, предпочтительнее, сборники текстов
авторов, официально не приветствовавшихся (их не переводили, их
нельзя было достать в библиотеках). Такие сборники составлялись в
ИНИОН"е (Институт Научной Информации по Общественным
Наукам) — академическом учреждении, которое должно было в го"
меопатических дозах доносить, что же там творится на загнивающем
Западе в сфере общественных наук. Сборники были плохо доступны,
в продажу да и в большинство библиотек они, конечно, не поступали,
их надо было «доставать». Но все"таки какой"то ручеек пробивался
сквозьглыбыидеологии.
Времена резко изменились, наиздавали столько, что «читай — не

хочу», особенно если к этому прибавить возможности интернет"про"
странства, возможностипоискаидоставкинепосредственнокчитате"
люлитературысовсехконцовсвета.
Однако голод по настоящей, высококачественной научной и учеб"

нойлитературе удивительнымобразомне проходит. В конце 2010 года
в издательстве Православного Свято"Тихоновского Гуманитарного
Университета вышел сборник, посвященный прошлому и настоящему
патрологии как исторической и богословской дисциплины. В книге
представлено одиннадцать статей и докладов ведущих патрологов XX
века. Кажется, наконец, дошло дело до «инионовских» сборников цер"
ковно"исторического и богословского содержания (тираж этой важ"
ной и полезной книги— 300 экземпляров). Поразительно, что сегодня
ситуация с изучением святоотеческого наследия не намного лучше,
чемсработамиСартраилиХайдеггеравСоветскомСоюзе.
Современные западные монографии по патрологии, источники,

специализированная периодика в российских библиотеках отсутст"
вуют, нет или почти нет ее и в библиотеках наших духовных школ.
Волна репринтного богословия, поднявшаяся в конце 80"х, оскудела
количественно, а качественно, увы, непоправимо устарела. Отечест"
венных научных кадров крайне мало, из"за этого, например, страдает
проектмноготомнойПравославнойЭнциклопедии, принцип «смиру
по нитке» приводит к очень неравнозначным по качеству статьям,



чтоGто действительно достигнуто многолетней исследовательской
работой, а чтоGто просто недобросовестно списано, «позаимствовано»
узападных коллег, иногда без ссылок.

КогдаGто, в середине XIX века, получил начало уникальный проG
ект — перевод на русский язык силами четырех Духовных Академий
основного корпуса святоотеческой письменности, за 50 лет вышли
сотни томов (и это при том, что в академиях продолжался и учебный
процесс, и научная жизнь). Сегодня остается сказать только: «богатыG
ри, не мы», — за 20 последних лет и малой доли сделанного в веке XIX
и начале XX ни церковная, ни светская наука оказалась не в состояG
нии осилить ни по части переводов, ни по части концептуального виG
дения проблем (без которого нельзя понять и тексты источников, а,
значит,иадекватно их перевести).

На этом фоне направление, избранное составителями сборника,
представляется вполне закономерным. Очевидно, что авторы, предG
ставленные в сборнике, — это цвет патрологии XX века, и даже при
краткости статей вдумчивый читатель способен уловить некоторые
крайне ценные программные тезисы, штрихи к самосознанию дисциG
плины, как она видится изнутри современными патрологами. С конG
ца 40Gх годов (самый ранний материал — 1946 года, самый поздний —
2003Gго) много воды утекло, многие установки и научные подходы
сменились или были переосмыслены, тем не менее, ценность пройG
денного западными учеными (протестантами и католиками), но не
пройденного нами пути, отэтого неумаляется.

Конечно, не только статьи, но, прежде всего, монографии участниG
ков сборника (среди них Жан Даниелу, АнриGИрене Марру, Жозеф де
Геллинк, Анри Крузель и др.) должны бы непременно дойти до русG
ского читателя, по меньшей мере, как образцы жанра, а самое главное
— образцы патрологической мысли. Патрология как наука и богоG
словское видение сама по себе достаточно своеобразно развивалась,
она выросла из значимого спора католических и протестантских учеG
ных и богословов1. На поверхности спора находилась относительно
простая дилемма: либо святоотеческая письменность — это просто
еще не освоенный светскими дисциплинами (филологией, историей
литературы, историей философии) период поздней, христианской
античности2, либо патрология имеет, прежде всего, догматическое
достоинство, и авторы, жившие в разное время, в различном культурG
ном и интеллектуальном контексте, так или иначе выражают в своих
писаниях одну иту же сверхисторическую Истину.
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1 Самый известный эпизод — спор О. Барденховера и А. Гарнака.
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Конечно, указанное столкновение не было просто лобовой атакой
релятивизма и конфессионализма, за каждой позицией стояли серьG
езные аргументы и общепризнанные достижения. Авторы сборника,
скорее, представляют синтез противостоящих подходов XIX века3, но
драматургия дисциплины поразительным образом сохраняется. ОбG
ращение к творчеству Отцов (даже для подхода, не акцентирующего
свои конфессиональные предпочтения) обнаруживает и внутренний
мир самого исследователя, результаты вопрошания текста и автора
всегда говорят о том, что есть святоотеческая мысль сегодня и сейчас,
а также (что особенно ценно в церковном контексте) — с какими устаG
новками, с каким сознанием подходит к Традиции современный хриG
стианин ичто онизнее выносит.

Сборник открывается статьей Жана Даниелу «Современные наG
правления религиозной мысли» (1946), это своего рода программа
возрождения богословской мысли с опорой на новое прочтение богоG
словской классики. Мысли, в ней выраженные, стали своего рода маG
нифестом целой плеяды католических патрологов и богословов —
А. деЛюбака, Г.У.фон Бальтазара, К. Ранера идр.

Ив Конгар в своей статье подчеркивает неотделимость патролоG
гии, как обращенной к мышлению Отцов по преимуществу, от экклеG
зиологии, отвсей полноты исторического бытия Церкви.

Анри Марру в статье «Патристика и гуманизм» подчеркивает
связь патрологии с классической грекоGримской традицией. ОриенG
тация гуманизма на античность совершенно немыслима в современG
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3 Вот как А. Крузель характеризует видение патрологии, достигнутое в прошлом
веке: «Вместе с историками философии, которые открыли в Святых Отцах заверG
шение главных тем греческой мысли, филологи проникли на территорию патролоG
гии, принадлежавшую до этого времени исключительно патрологам с богословG
ским образованием, в результате чего произошла своего рода «деклерикализация»
этой науки. При всей очевидной пользе подобного вмешательства, привносящего
новые методы исследования, которых не было в арсенале богословов, оно таит в сеG
бе и серьезную опасность. Может случиться, что патролог, чья богословская кульG
тура недостаточна, не сумеет проникнуть в образ мысли «человека Церкви», возG
росшего на чтении Писания, сформированного духовной жизнью, основанной на
аскетическом подвиге и молитве, подвигаемого своим миссионерским призванием.
В результате может получиться какаяGто бессмыслица, непонимание целей, котоG
рые преследовали Отцы, преувеличение роли греческой культуры, утрата сути того
преобразования мысли и терминологии греческой философии, которое было досG
тигнуто христианскими мыслителями. Вот почему сотрудничество богослова и фиG
лолога в высшей степени желательно для развития патрологии — филология привG
носит точность методов, а богословие понимание, возможное благодаря близости
жизненного опыта с исследуемым автором, несмотря на различие времени и места.
Такое сотрудничество, однако, предполагает некоторую богословскую культуру у
филолога и филологическое образование у богослова. В противном случае оно преG
вратится в диалог глухих». Крузель А. Патрология и патристическое возрождение.
Наследие святых Отцов в XX веке. Итоги исследований. М., 2010. С. 84.



ных условиях без обращения к античному христианству как неотъемG
лемой части классического наследия.

Жозеф де Геллинк (в статье 1948 года) предлагает свое решение
спора «филологов» и «богословов» о практических подходах в препоG
давании патрологии: предпочтителен или литературноGисторичеG
ский, или богословский метод.

Анри Крузель, крупнейший знаток Оригена, в статье «Патрология
и патристическое возрождение» останавливается на анализе подхоG
дов в изучении таких значимых для христианской традиции авторов,
как Ориген и блаженный Августин. В частности, Крузель разбирает
значение возвращения к Отцам для современного церковного сознаG
ния и опасности, с которыми это может быть сопряжено. «ПатристиG
ческие исследования предоставляют богослову необходимые средстG
ва для ответа на сегодняшние проблемы и для включения в круг богоG
словских тем ценностей современной эпохи. Очевидно, что речь идет
не об искусственной архаизации или о попытке представить в прежG
ней форме мысль тех, чье величие как раз и состоит в верности как
церковному Преданию, так и своей эпохе. Самые великие из Святых
Отцов, так же как и великие средневековые схоласты, показывают
нам неизбежную напряженность между этими двумя требованиями.
Если верность Преданию приносится в жертву ради чрезмерного
сближения с сознанием своего времени, то это означает, что богослов
перестает быть богословом и даже христианином. Но другая опасG
ность не менее велика. Когда богослов упорно стремится сохранять
формулировку вероучения в устаревших формах, ставших непонятG
ными, потому что боится поиска новых выражений изGза шаткости,
двусмысленности и даже возможной ошибки, то в этом случае богоG
слов ставит под угрозу задачу евангелизации, являющуюся первейG
шим предназначением Церкви»4.

В работах Анджело Ди Берардино «Современные направления
патристических исследований» (1997) и «Развитие патристических
исследований» (2003) предложен обзор направлений современных
патристических исследований с ценной библиографией и указанием
наиболее перспективных насегодня вэтой области тем ипроблем.

Статья православного патролога Хризастомоса Стамулиса предG
ставляет введение в прошлое и современное состояние исследований,
посвященных творчеству святителя Григория Паламы (проделанных
преимущественно греческими патрологами). Статья интересна тем,
что дает некоторое представление о малоизвестной у нас богословG
ской жизни Элладской Церкви.
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Статья Вольфганга Бинерта «Значение патристики для экумениG
ческого диалога с точки зрения протестантского богословия» предлаG
гает свое видение достаточно известного тезиса, который прот. ГеорG
гий Флоровский называл «экуменизм во времени»: подлинное возроG
ждение святоотеческой мысли может способствовать не только сблиG
жению католиков и православных, но и для протестантов задает перG
спективу актуализации общехристианского предания.

В последней статье сборника, названной «Будущее патристики»,
Чарльз Канненгиссер5 предлагает читателю размышление о патриG
стике в эпоху постмодернизма. Вероятно, составители сборника поG
местили этот материал для придания теме некоторой остроты, наG
строения, которое можно выразить словами: «так все хорошо начинаG
лось — и вот куда мы теперь идем». Канненгиссер, к примеру, всерьез
рассуждает о феминистическом богословии, затрагивающем сам терG
мин «патрология», с чем все чаще начинают сталкиваться ученые соG
общества вСША.

В целом сборник производит очень хорошее впечатление и (что,
возможно, даже более существенно) вызывает робкую надежду, что
его инициаторы не охладеют к этому начинанию и у этого издания
появятся продолжения, хотя быивтаких мизерных тиражах.
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Б.А.Чистяков
П.А. Сапронов. Россия и свобода. СПб., 2010, 671 с.
Рецензия

Книгу П.А. Сапронова «Россия и свобода» можно рассматривать
как минимум в двух аспектах, историческом и метафизическом, на
что указывает сам автор: «реальность, способ бытия свободы таков,
что ее невозможно свести к чисто «физической» реальности. У нее
обязательно есть еще и метафизическое измерение. На нее нужно
смотреть как с позиций человеческо%исторических, так и sub specia
aeternitatis. Применительно к русской свободе это означает, что она
подлежит как историографическому, так и историсофскому и, далее,
метафизическому осмыслению»1.

В то же время, автор ясно осознаёт невозможность зафиксировать
четкую грань между свободой как таковой (метафизика) и свободой
как поступком (историей). Свидетельство тому – использование и в
первом и во втором аспектах одних и тех же источников: историче%
ских сочинений, философских трактатов, произведений художест%
венной литературы, мемуаров, правовых документов и т.п. Тем не ме%
нее, разграничение проводится, и оно, безусловно, необходимо.
Именно благодаря глубокой теоретической проработке проблемы
свободы, автору удалось убедительно доказать, что в той или иной
степени реальность свободы была присуща всей русской истории. Та%
ким образом, П.А. Сапронов помогает читателю убедиться в беспоч%
венности и легковесности нередко встречающихся утверждений, со%
гласно которым реальность свободы чужда России и совершенно с
ней не совместима. «Разговоры о неизменном тысячелетнем русском
рабстве, или вовсе беспросветном, или на мгновения освещаемом то
ли всполохами, то ли искрами свободы, в настоящем случае не прием%
лемы»2,–настаивает автор книги.

Чтобы осознать трудность решения проблемы, достаточно со%
слаться на суждение по данному вопросу Г.В.Ф. Гегеля. «Ни об одной
идее нельзя с таким полным правом сказать, что она неопределенна,
многозначна, доступна величайшим недоразумениям и потому дейст%
вительно им подвержена, как об идее с в о б о д ы…»3. О весьма смут%
ном и запутанном представлении о свободе писал и В. Виндельбанд.
«При рассмотрении проблемы свободы мы повсюду встречаемся с
предвзятыми мнениями, частью научного, частью этического и рели%
гиозного характера, повсюду с попыткой соединить при помощи да%

1 Сапронов П.А. Россия и свобода. СПб., 2010. С. 10.
2 Там же. С. 5.
3 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. 1956. Т. 3. С. 291.



лектических тонкостей вещи, по существу несоединимые; повсюду
остроумие направляется на то, чтобы с помощью тонких различий и
далеких обходов спасать одной рукой то, что упустила другая»4.

Конечно, нельзя судить об уровне представлений о свободе в Рос%
сии только по соответствующим статьям в толковых словарях рус%
ского языка и энциклопедических изданиях по философии, но всё же
нечто существенное в отношении к этой теме они схватывают. Для на%
чала обратимся к словарю известного русского филолога В. Даля. В
его понимании свобода – это «своя воля, простор, возможность дейст%
вовать по%своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения
чужой воле»5. Не подвергая это определение подробному разбору,
достаточно отметить, что в нём главенствует скорее психологиче%
ский, нежели метафизический момент. Свобода понимается как от%
сутсвие препятсвия для реализации импульса, природа которого не%
известна.

О понятии свободы, подстроенном под большевистсую догму,
красноречиво говорит статья из «Толкового словаря» С.И. Ожегова.
Приведем первых два пункта из нее: «Свобода: 1. в философии: воз%
можность проявления субъектом воли на основе осознания законов
развития природы и общества. Свобода есть познанная необходи%
мость. 2. Независимость, отсутствие стеснений и ограниченность свя%
зывающих общественно%политическую жизнь и деятельность како%
го%либо класса, всего общества иегочленов»6.

Приведенные здесь выдержки о свободе из различных источников
позволяют показать то новое, что удалось сделать П.А. Сапронову в
направлении осмысления свободы и оценить масштаб проделанной
работы.

Отмечая значимость «России и свободы», надо также иметь в виду,
что данная тема, и прежде всего проблема свободы самой по себе, так
или иначе рассматривалась в других книгах П.А. Сапронова, предше%
ствовавших изданию рецензируемого труда. Таким образом, интере%
сующее нас исследование аккумулировало идеи и результаты, полу%
ченные автором в течение нескольких лет, что служит еще одним сви%
детельством в пользу оценки книги как фундаментального труда. Со%
шлюсь лишь на некоторые книги автора. Нет сомнения в том, что идеи
«Феномена героизма» (2005г.) нашли развитие во второй части рас%
сматриваемой сейчас работы «Реальность свободы в русском слове»,
и в особенности в главе «Свобода в русском героическое эпосе». Тема
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свободы, а следовательно, и рабства, многократно встречается в труде
«Власть как метафизическая и историческая реальность» (2001г.),
каждый раз поднимая новые смысловые пласты.

Назову еще одну книгу, в которой изложенные мысли получают
новый разворот в интересующем нас издании. Это книга П.А. Сапро%
нова: «Я»: Онтология личного местоимения» (2008 г.) Наконец, сам
автор указывает на связь работы о русской свободе с ранее написан%
ной им книгой «Русская культура IХ—XX вв» (2005 г.), замечая, что
«настоящая книга в значительной степени является продолжением
предыдущей книги автора»7. Такая основательность в разработке те%
мы делает вполне правомерным категорическое заявление автора по
поводу России: «тотальное отрицание в ней реальности свободы есть
нечто иное, какотрицание страны инарода как таковых»8.

Продолжая характеристику книги как фундаментального труда,
необходимо добавить, что данное качество нашло выражение в уди%
вительной широте затронутых в ней тем. Думаю, не случайно, не в ка%
честве обычной дежурной фразы в аннотации «Россия и свобода» ре%
комендована широкому кругу специалистов: философам, культуро%
логам, историкам, политологам, литературоведам. Такому обширно%
му охвату русской культуры способствовало то, что в основу исследо%
вания положена свобода, которая, в свою очередь, является своеоб%
разным ключом к пониманию человека, взятого во всех его измерени%
ях. «Наверное, можно утверждать, что через свободу человек опреде%
лим наиболее глубоко и точно, ничего более значимого в нем нет»9.
Таким образом, П.А. Сапронов нашел «точку» (точнее, объяснитель%
ный принцип), оттолкнувшись от которой он смог прояснить и сде%
лать доступным для понимания в русской культуре то, что раньше ос%
тавалось за его границами. Такой «точкой» – объяснительным прин%
ципом – в его труде является промысленная в её сущностных пунктах
свобода. Она и пронизывает всю действительность русской жизни,
касается всех ее сторон, хотя порой и существенно отличаясь от тех
форм, которые приобрела на Западе. Можно сказать, что основная за%
слуга автора и состоит в том, что он взглянул на свободу как на уни%
версальный принцип понимания человеческой реальности. И пола%
гаю, что не будет преувеличением сказать, что П.А. Сапронову уда%
лось в определённой степени снять ту неопределенность в представ%
лении освободе, накоторую указал Гегель.

В метафизическом срезе автором выявлены следующие аспекты
или отправные точки исследования. Первый аспект – наличие в сво%
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боде в целом двух ее состояний: внутренней свободы и внешней сво%
боды. Второй – соотнесенность свободы с первореальностью, Богом.
Третий (вытекающий из второго) – соотнесенность свободы и любви.
Четвертый – соотнесенность свободы и личности. Пятый – рассмот%
рение воли в ее отличии от свободы. Шестой – «национальное лицо
свободы». Все вместе взятое в итоге и дало возможность сформулиро%
вать тезис, согласно которому на протяжении всей своей истории
Русь%Россия, хотя и в разной степени, обладала достоинством свобо%
ды, азначит иполноценным культурно%историческим бытием.

Остановимся на структуре свободы как реальности, включающей
внутреннюю и внешнюю разновидности. Автор четко различает «сво%
боду в поступке» и «свободу как реальность внутреннего мира чело%
века». Причем в качестве смысловых пределов они полярны. Посту%
пок — это действительность свободы, ее внешнее состояние. Хотя
внутридушевное состояние – внутренняя свобода – это, собственно, и
есть свобода: «По%настоящему же и гарантированно человек может
быть свободным внутри самого себя, в душе и, прежде всего, в ее ра%
зумной части»10.

То, что свобода определяется прежде всего изнутри, поясняется ее
общей характеристикой: «Стремясь быть свободным, человек,
во%первых, осуществляет себя в качестве источника собственных дей%
ствий, даже в самом действии он не выпускает себя из своих собствен%
ных рук. Наконец, и результат действия должен оставить человека не%
зависимым ни от кого, кроме самого себя. В свободе тем самым чело%
век есть он сам в качестве и собственной предпосылки, и собственного
действия, и собственного результата. Иными словами, будучи сво%
бодным, он себе довлеет и самодостаточен»11. Внутренняя свобода
возможна только для того, кто способен к самоограничению в своих
желаниях, стремлениях и амбициях. Из книги можно заключить, что
названные признаки свободы являются ее важнейшими характери%
стиками, отличающими еесодержание отнесвободы ирабства.

Особенность внутренней свободы состоит в том, что, в отличие от
внешней, которая проявляет себя в поступке, действии, для нее «вы%
ход во вне совсем не обязателен»12. Скрупулезно исследовав структу%
ру свободы, автор, признавая полярность двух ее видов: внутренней и
внешней, в то же время допускает их сопряженность через промежу%
точное состояние. «Свобода в поступке и как реальность внутреннего
мира человека – это ее полюса, смысловые пределы, между которыми
еще как возможны промежуточные образования»13. Вместе с тем
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внутренняя свобода примечательна тем, что внешние обстоятельства
не могут её отменить. П.А. Сапронов убедительно показал, что даже в
самые мрачные периоды русской истории свобода, в качестве внутри%
душевного состояния людей, способных к свободе, сохранялась. У
творческих личностей, в данном случае, у Пастернака и Ахматовой,
свобода «особая, не совпадающая с тем, какой она допускается или не
допускается властью. У Пастернака и Ахматовой она не совпадала с
той свободой, которую им предоставляли большевики»14. Свобода
как внутридушевное и интеллектуальное состояние сохранилась и в
послебольшевистской России благодаря тому, что она «вызрела в
большевистской России вопреки всем замыслам и усилиям режима.
Самим своим существованием она продемонстрировала то, «как мо%
жет сохраняться свобода в несвободной стране»15. Попутно отметим,
что признание наличия свободы в большевистской России, содержа%
щееся в приведенной цитате, лишний раз подтверждает беспочвен%
ность ибезответственность попыток отрицать свободу вРоссии.

Завершая тему внутренней свободы, следует подчеркнуть, что ее
значение выходит за рамки исследования проблемы русской свобо%
ды. Не будет преувеличением сказать, что для тех, кто способен вдум%
чиво прочитать книгу, она может послужить серьезной «подсказкой»
в повседневной жизненной практике. Рассмотренная здесь концеп%
ция внутренней свободы ориентирует читателя на формирование и
развитие себя как личности, дает жизненные ориентиры для ее сохра%
нения.

Пренебрежение к сущностным чертам свободы, нашедшим своё
отражение в книге П.А. Сапронова, или не способность понять их
уводит от реальности в область всякого рода иллюзий и подменяет
подлинную свободу ее суррогатом, вместе с тем искажая адекватное
представление о собственной стране, где живёт этот человек. Очень
многим сегодня не кажется существенно важной тема религии. Меж%
ду тем, как убедительно показал П.А. Сапронов, исчерпывающим об%
разом понять сущность свободы вне ее соотнесенности со сверхреаль%
ностью, с Богом невозможно. Здесь всегда существует опасность со%
скользнуть на ложный путь самообожествления человека. Только что
отмечалось выше, что свобода достижима через выбор, заключаю%
щийся в самоограничении. В этом состоит одно из противоречий сво%
боды: чтобы оставаться свободным, то есть самим собой, нужно из
бесчисленного разнообразия доступных человеку вещей выбрать то,
что не противоречит его самоосуществлению, отбросив все остальное,
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и значит, ограничить себя. Такой выбор сделать нелегко, так как нет
уверенности, что самоограничение не обеднит жизнь личности. Но,
тем не менее, «оказывается, что самодовление и полнота достижимы
как раз через самоограничение. Оно ведет не к оскуднению жизни, а к
ее самососредоточению, к безусловному принятию того, что для чело%
века несравненно важнее быть самим собой, чем овладевать внешним
миром, вмещать его в себя. В конце концов, в этом и состоит оправда%
ние свободы… В свободе человек бесконечно и неустранимо есть, и
поэтому он, оставаясь человеком, божественен, несмотря на то, что он
всего лишь частица огромного и бесконечно разнообразного мира»16.
Согласитесь, приведенный фрагмент можно воспринять как своеоб%
разное восхваление человека, восхищение его божественностью в
свободе. Однако далее автор показывает, что подобный взгляд на че%
ловека имеет свои пределы, обусловленный как раз христианским ис%
толкованием егосущности.

Теперь перейдем к третьему срезу проблемы: соотнесенности сво%
боды и любви. У человеческой божественности есть предел: ничто
смерти, которое без истинной религиозной веры может завести сво%
боду в тупик. «Да, свобода есть возможная для человека божествен%
ность. Но она же как полнота бытия совпадает с ничто»17. Однако в ту%
пик противоречия божественности, совпадающей с ничто, свобода
попадает в том случае, когда она «остается самозамкнутой, не разре%
шающейся в реальность более высокую. Понятно, что этой реально%
стью является любовь»18.

Под любовью в русле рассматриваемой темы понимается «пред%
вечный совет Троицы, ее домостроительство, и творение Богом мира,
и Его промышение о мире, и боговоплощение и искупление, и страш%
ный суд, и спасение, и многое другое более частное и ситуативное»19.
Любовь в своем пределе предполагает бытийственную полноту. Ис%
кренне, то есть безо всякого расчета или заинтересованности, любит
тот, у кого все есть. Понятно, что в таком качестве она доступна только
Богу. Человек, не обладающий полнотой бытия Бога, в своем свобод%
ном действии всегда обременен некоторой ущербностью. Поэтому его
свобода, разомкнутая к Богу, выходит из тупика ничто, но не совпада%
ет с любовью, являясь лишь ее частью. С другой стороны, вне любви
она, как показано в богословском разделе книги, не может состояться
во всей своей полноте и подлинности. Вот почему вне христианской
веры, вне любви свобода остается запредельной для понимания. Сво%
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бода вне любви не достижима, а любовью она становится только то%
гда, «когда человек выбирает Бога»20. Отсюда понятно, что пренебре%
жительно относящемуся к религии человеку, тем более атеисту, дос%
тигнуть адекватного понимания свободы практически невозможно.
Зато безответственность в религиозных вопросах облегчает, в свою
очередь, и обрушение в болтовню о несовместимости русской исто%
рии исвободы.

Из изложенного вытекает также, что свобода невозможна вне лич%
ности, так как она есть самоограничение человека, а значит, выбор. Но
к выбору способна только личность, то есть субъект, обладающий
внутренней свободой. В свободе «человек бесконечно и неустранимо
есть», он самотождественный, он личность. Понятно, что свобода и
личность взаимообусловлены. «…Реальность свободы только может
быть помыслена в соотнесенности с человеческой личностью… Да, лич%
ностьестьсвобода.Существованиеличностипредполагаетсвободу»21.

В книге «Я»: Онтология личного местоимения» П.А. Сапронов на%
стаивает на том, что «действительной первореальностью и, соответст%
венно, точкой отсчета философской мысли, ищущей первоначала,
является вовсе не бытие, а «Я»22. Взгляд на «Я» как первореальность
последовательно проведен и в книге о свободе. В частности, в главе,
посвященной критике Н.А. Бердяева, утверждавшего первичность
свободы и вторичность личности. Но П.А. Сапронов утверждает, что в
этом случае свобода была бы бессубъектна, а свобода без субъекта –
это хаос или воля. «Стремясь утвердить свободу в качестве сверхбы%
тийственной первореальности, Бердяев утверждает ее, сближает и
отождествляет с реалиями, откровенно несовместимыми с личност%
ным бытием… Особенно сказанное приложимо к хаосу. Если хаос и
есть свобода, то личность здесь совершенно ни при чем. Хаос, пребы%
вание и растворенность в нем – это реальность еще и воли%вольни%
цы…»23. В свободе, в процессе выбора, человек всякий раз утверждает
свою способность к самоотождественности, к «Я есть Я», к противо%
действию внешнему миру, угрожающему втянуть и растворить его в
себе, поглотить и нивелировать его самобытие, т.е. обратить в раба.
Рабство как раз и отличается от свободы тем, что человек всецело оп%
ределяется не изнутри, как в свободе, а извне, внешними факторами,
так называемой вобыденном представлении «жизнью».

Свобода, осмысленная под углом зрения личности, показана в
книге через обращение к литературному ряду, к основным персона%
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жам «Капитанской дочки» (Гринев), «Войны и мира» (Болконский)
и трех романов Ф.М. Достоевского: «Идиот», «Братья Карамазовы» и
«Бесы».

Философский взгляд автора на произведения классиков русской
литературы раскрыл неоднородность, разнокачественность свободы
по степени ее воплощения. У Гринева она аристократическая, у кн.
Андрея – несостоятельная, а у героев Ф.М. Достоевского и вовсе за%
гнана в тупик. Но что важно: ее состояние всецело зависит от лично%
сти – субъекта свободы. Гринев как личность вобрал в себя максимум
ее достоинств. Вот и свобода его, образно выражаясь, «высшей про%
бы». А вот князя Льва Николаевича Мышкина и Парфена Рогожина
«трясет» и заносит куда%то в бездну. Неудивительно, что свою свобо%
дуони загнали «втупик».

Пятый аспект исследования имеет отношение, как мы помним, к
различию и взаимосвязи реальностей свободы и воли. Они, как уже
отмечалось, воспринимались в качестве единого целого. Об этом сви%
детельствует хотя бы тот факт, что понятие «свободная воля» до сих
пор используется в научных текстах. Работа В. Виндельбанда, на ко%
торую мы уже ссылались, так и называется – «О свободе воли». Меж%
ду тем, из приведенного выше фрагмента главы, посвященной Н.А.
Бердяеву, можно убедиться в том, что между свободой и волей имеют%
ся существенные различия, не исключающие, впрочем, и значитель%
ной близости. Исходная позиция автора состоит в признании обоих
моментов: и взаимоисключаемости этих двух реальностей и их взаи%
мообусловленности, наличия у них общего корня. «Собственно, сво%
бода и есть пришедшая в себя, созревшая и доведенная до ума воля»24.
Вместе с тем, воля, предоставленная самой себе, вне соотнесенности с
умом представляет собой стихийный поток, таящий угрозу самоотри%
цания для того, кому она принадлежит. «Волю, наверное, можно опре%
делить как свободу, которая чужда какому бы то ни было самоограни%
чению. В ней человек себя не удерживает и к себе не приходит. Воля –
это «что хочу, то и делаю», делаю до тех пор, пока «хочу» не насыщает%
ся и не угасает до следующего голода и вспышки. В чистоте принципа
она тяготеет к саморазрушению, к тому, что «хочу» растворяет в себе
хотящего»25. Из приведенных положений, имеющих отношение к ав%
торскому осмыслению образа эпического героя Василия Буслаева,
правомерно заключить, что воля, если она конструктивна, обязатель%
но должна быть связана со свободой посредством ума. В противном
случае она превращается в энергию саморазрушения, что убедитель%
но показано на примере анализа характерных особенностей указан%
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ного персонажа русского эпоса. И в главе о концепции свободы Н.А.
Бердяева автор волю отождествляет с хаосом. В разбушевавшейся во%
ле человек уничтожает себя собственными же действиями. Его лич%
ность полностью аннигилируется, исчезает в ничто. На фоне контра%
ста свободы и воли еще больше убеждаешься в точности авторского
определения свободы через его трактовку деятельности самоограни%
чения.

Но воля воле рознь. К такому выводу подводит А.С. Пушкин в «Ка%
питанской дочке». Пугачев и Гринев, конечно, антиподы. Первый –
воля, второй – свобода. Но в экстремальных обстоятельствах они ка%
ким%то непостижимым образом симпатизируют друг другу. Воля и
свобода встречаются и пересекаются. «Для Гринева … в Пугачеве
обаятельна и привлекательна та самая воля, но не в ее буйстве и непо%
требстве, а как мощь и широта натуры, независимость, способность к
порывам щедрости и великодушия, короче, чего только нет в пугачев%
ской воле и вольности»26. Выражение предельно точное. Литератур%
ный ряд в том числе позволяет во многом выявить и национальное ли%
цорусской свободы.

В целом же труд П.А. Сапронова настолько разнообразен и богат
содержанием, что затронуть все его аспекты в одной рецензии совер%
шенно невозможно. Эту книгу обязательно надо читать, чтобы не
упустить ещё теплящихся сегодня очажков жизни, чтобы каким%то
поистине уже чудодейственным в нынешние времена образом при%
коснуться ксмыслу понятия «русский человек».

П.А. Сапронов. Россия и свобода 211

26 Там же. С. 147—148.



САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ

открытый в 1992 году и осуществляющий свою деятельность
по благословению Митрополита СанктGПетербургского и

Ладожского Владимира, объявляет очередной набор на I курс
очного, очноGзаочного (вечернего) и заочного обучения по

направлению 031900 — «Теология»

По окончании обучения выпускникам выдается диплом
государственного образца.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

на очное обучение:
по результатам ЕГЭ

на очно�заочное и заочное обучение:
История России, литература (устно), собеседование.

Вступительные экзамены проводятся:

с 13 июля — первый поток
с 26 августа — второй поток

Лица, имеющие высшее образование, выпускники
Санкт-Петербургской православной духовной академии,

семинарии и регентского отделения на все формы обучения
зачисляются по итогам собеседования

Адрес института:

СанктGПетербург, наб. р. Фонтанки, д. 15, 7 этаж, комната 706
Тел.: (812) 971G79G21, 351G15G31, 8G906G240G60G36

EGmail: ibif@inbox.ru, HTTP: www.ibif.org.ru




