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«... И любил Ярослав церковные уставы... 
и книги любил, читая их часто и ночью и днем.
И собрал писцов многих, и переводили они с греческого
на славянский язык. И написали они книг множество,
ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением
божественным. Как если бы один землю вспашет,
другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую,—
так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и
размягчил, то есть крещением просветил. Этот же
засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы
пожинаем, учение принимая книжное.
Велика ведь бывает польза от учения книжного; 
книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, 
ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание.
Это ведь —  реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; 
в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; 
они —  узда воздержания...»

Повесть временных лет. 1037 год.



О. Н. Трубачев

В поисках единства.
Мысли по случаю тысячелетия 

русской культуры *

Тело же не из одного члена, но из многих. Если 
нога скажет: я не принадлежу к телу, потому 
что я не рука, то неужели она потому не принад
лежит к телу? И если ухо скажет: я не принад
лежу к телу, потому что я не глаз, то неужели 
оно потому не принадлежит к телу? Если все те
ло глаз, то где слух? Если все слух, то где обоня
ние?..
А  если бы все были один член, то где было бы те
ло?..

Первое послание к коринфянам св. апостола 
Павла, гл. 12.

Итак, с чего начать нам рассуждение о един
стве? Не лучше ли с Новгорода, и вовсе не пото
му, что это пример, удобно подсказанный слу
чаем, а скорее — как тот камень в древней прит
че, который хотели сначала выбросить строите
ли, а камень оказался главою угла...

Не так ли и Великий Новгород, который сму
щает иных исследователей, быть может, потому 
что не лезет в построенные ими схемы, и тогда 
эти ученые предпочитают забыть о Новгороде, 
хотя бы на время... Я думаю о тех исследовате
лях, которые ведут счет России и русскому язы
ку только с XIV века, как и языкам украинско
му и белорусскому. Они пекутся о единстве трех 
восточнославянских языков, честь им за это и 
хвала. Нам тоже дорого это единство братских 
языков, вышедших из древнего языка Киевской 
Руси. Но как решить тогда загадку Новгорода и 
его языка? Считать ли и его русским только с
XIV века? Но еще из XI века дошли до нас нов
городские берестяные грамоты, в которых рус
ские люди обращаются друг к другу на русском 
языке. Вот вам пример условной схемы, которая 
втискивает в прокрустово ложе слишком позд
них дат на самом деле гораздо более древнее 
и непрерывное существование русского языка, 
а возможно, и языков украинского и белорусско
го. Стоит Великий Новгород, а в нем — напере
кор сомнениям — уже больше века стоит намят-

* Расширенный текст доклада на Дне славянской пись
менности и культуры. Новгород, май 1988 г.

ник «Тысячелетия России», и тут, как говорит
ся, ничего ни прибавить, ни отнять.

Но он и дальше не дает покоя умам, этот уди
вительный город, достаточно древний, чтобы на
зываться «Новым городом», достаточно отда
ленный географически от Киева, «матери горо
дов русских», и столь привлекательный своим 
непокорством татарскому игу. Один зарубеж
ный автор дал волю своим фантазиям о том, что 
было бы, если бы в XV веке Новгород победил 
Москву и открылась бы уже тогда — не окно в 
Европу — но целая дверь, и хлынула бы в эту 
дверь западноевропейская цивилизация, и смяг
чились бы нравы, и расцвела бы литература на 
живом русском языке раньше на добрых три ве
ка, и был бы поставлен заслон всей косности и 
азиатчине, которые в глазах того автора вопло
щала не полюбившаяся ему Москва... (1). Дру
гие судят строже о Новгороде, который в эгоиз
ме своей республиканской обособленности не за
ботился якобы о единении Руси, и потому Мос
ква одержала над ним также духовную победу.

Обе эти столь несогласные точки зрения род
нит, как ни странно, признание особенности 
Новгорода. Что же это за особенность Новгоро
да, Новгородской земли, ее населения, ее языка, 
и как она сейчас видится нам, ищущим единст
во? И не получим ли мы именно отсюда роковой 
ответ, что не было единства, а было что-то сов
сем другое? Ведь речь на этот раз идет уже не о 
единстве русского, украинского и белорусского 
языков. Нет, на карту поставлена идея единства 
самого русского языка как такового. Но снача
ла — по порядку. То единство, которое мы име
ем в виду, разумеется, не допускает простодуш
ного понимания. Исследуя культуру и в ней — 
язык, необходимо уметь подняться до типологи
ческих обобщений и при этом — разглядеть 
единство в сложности, единство более высокого 
порядка, которое не может быть мертвым един
ством монолита, но только единством живого це
лого, состоящего из множества частей (вспом
ним слова из предпосланного нами эпиграфа: 
«Тело же не из одного члена, но из многих...»). 
Думая о единстве, занимающем нас, мы испы
тываем не одну лишь уверенность, но сознаем 
также и драматизм, потому что это единство 
(или эти единства) сейчас приходится доказы
вать, идет ли речь о древненовгородском диа
лекте и его единстве с остальным русским язы
ком, или о единстве культурного диалекта Древ
ней Руси и нашего народного языка, или же, 
наконец,— о великом единстве всей русской 
культуры — древней языческой и — сего-



s i  вот уже тысячелетней — христианской.
Т и а я  программа способна дать пищу для 

>Х1  многим и на многое время. Поэтому, созна- 
штж :зои ограниченные возможности, попытаем- 
я  х л  наметить ответы. Впрочем, это занятие, 
тж 2 всякое другое, таит в себе профессиональ-
■ ы т эзасности,— когда, долго всматриваясь в 
техиет, начинают преувеличивать значение

■;;з з ы х  фактов, упуская при этом масштабы 
ш : го. Кажется, что именно так получилось с 
sa; ьзперистикой этноязыковых корней Новго- 

* :-:: го Севера. Известна, например, старая ги- 
I - ribi об особом, западнославянском происхож- 

северновеликорусов Великого Новгорода
- Hi чем она основана? В частности, также на 

я  jl, что в новгородских говорах имеются черты 
—: -:тза с языками западных славян; коротко 

вора, и в одних и в других сохранились неко- 
ярые старые сочетания звуков, тогда как на 
ш  оетжьной русской территории эти сочета- 

Z33HO изменились, упростились (3). Особен-
■  г: so обнаружились эти старые черты в древ- 
шт :зг:родских грамотах на бересте, теперь все
-  : : еэе исследованных. Однако дает ли это
s  з ынкя считать древний новгородский говор 

i -г: зоснтелей пришельцами из области запад

Симон Ушаков. Древо государства Российского. 
1668 г.

ных славян, даже если оказывается, что внача
ле несхожих черт было больше и они сглажива
лись лишь впоследствии? Усматривать тут 
лишь усвоение чужеродного элемента — значит 
недооценивать единство собственного сложно
го целого, каким является ареал русского язы
ка. К настоящему времени наука в общем непло
хо изучила, как функционируют и развиваются 
такие языковые ареалы, и законы здесь одни 
для всех. Древнерусская языковая область была 
огромна и тысячу лет назад, но все обычные 
закономерности проявились и в ней. Новообра
зования языка при этом, как правило, выступа
ют в центре ареала, тогда как уцелевшие древ
ности, архаизмы естественно оседают и сохраня
ются на его окраинах, перифериях. Новгородс
кая земля была одной из периферий Древней 
Руси, на то время, быть может, самой дальней ее 
периферией. Так получилось, что именно новго
родская окраина отпечаталась вместе со своим 
древним говором в древнерусской письменнос
ти, возможно, лучше всего, но это надлежит по
нимать в том смысле, что о других самобытных 
окраинах Древней Руси (например, о ее древнем 
юго-востоке, стертом Степью) мы просто ничего 
не знаем.



Н овгородский кремль.

Поэтому, не впадая в профессиональные пре
увеличения, мы не станем вести древних нов
городцев от западнославянских лехитов, да и 
общие архаизмы в языке у тех и у других с на
учной точки зрения не могут служить для это
го достаточным резоном, каким в случае со
вместных языковых переживаний могли бы 
быть только о б щ и е  н о в о о б р а з о в а н и я .  
А таковых как раз не имеется, и это показа
тельно. Лехиты (то есть западные славяне, 
близкие к полякам, и сами поляки) и новгород
ские словены — это родственные друг другу 
славяне, а о единстве всех славян, дорогом на
шему сердцу, мы еще скажем дальше. И Бал
тийское море, конечно, не разделяло, а соеди
няло народы, населявшие его берега, и древние 
пути тянулись из Южной Прибалтики и с Вис
лы к Волхову и Ильменю. Но торговые связи — 
это еще не миграции целых народов. Расселе
ние по Восточно-Европейской равнине шло с 
юга на север и никак иначе, тем же путем под
нималось и культурное развитие. Древняя обо
собленность новгородского диалекта не меша
ет нам видеть в нем исконный (а не приращен
ный!) член русского языкового организма, а те, 
кто из этой особности спешат сделать вывод
о г е т е р о г е н н о с т и  компонентов восточ
нославянского языкового единства (4), просто не 
дают себе труда понять сложный изначально 
диалектный характер этого единства и не ут
руждают себя также соблюдением правил на
уки — лингвистической географии. У таких те
оретиков выходит, что все своеобразие — заем
ное: «В результате языковой ассимиляции або

ригенов». Доходит до того, что и знаменитым 
русским полногласием (город, молодой, береза и 
много-много других примеров) мы опять кому- 
то обязаны — балтам (5), хотя известно, что са
мобытное ударение этих русских слов имеет 
древнюю, еще индоевропейскую природу! Внеш
нее правдоподобие того исторического обстоя
тельства, что древнерусские племена в своем 
более чем тысячелетнем распространении на 
север и северо-восток действительно приходили 
в соприкосновение с балтийскими и финскими 
народностями, еще не доказывает того, что на
ступало безоглядное смешение, а значит, мол, и 
русский народ и русский язык — сплошная 
гетерогенная смесь. Нет, это может устроить 
только тех, кто не отличает правдоподобия от 
правды. Ведь на огромной лесистой и полно
водной равнине древней Восточной Европы 
местные племена охотников, рыболовов и при
митивных земледельцев были по жизненной 
необходимости расселены очень редко. Новые 
насельники, Русь, и местные племена продол
жали жить «особе», сосуществовали; ни о каком 
безоглядном смешении не могло быть речи. 
Праздным рассуждениям о таком смешении,
об «ассимиляции аборигенов» я бы противо
поставил профессиональные выводы наших 
антропологов о том, что в расовом, антрополо
гическом отношении влияние аборигенов Во
сточной Европы на восточных, древнерусских 
славян оказалось минимальным и что восточ
нославянские народы хорошо сохраняют свои 
изначальные праславянские признаки (6). Я 
допускаю, что этим трудно вдохновиться, ког-



- : рия Новгородская. X I  в.

та усиленно рассуждаешь об особо смешанном 
г г : исхождении великорусов, о массовом вто- 
:нчном обрусении и т. д. Но все же полагаю

• :чным напомнить, что здесь сегодня больше 
—^увеличения, чем тогда было обрусение. На
глец, ничем, кроме как немым изумлением, я 
нт умею реагировать на встреченные утвержде- 
гжя в юбилейном пылу, что Русь в X веке 
гьсла м н о г о н а ц и о н а л ь н ы м  г о с у д а р -  
: г з о м... Это в десятом-то веке!

Короче говоря, бывает нужно истово сражать- 
з  зротив подстановки понятий, поэтому я по- 
■ о л л  себе сказать несколько искренних слов
* щиту понятия, дорогого и человечески, и 
= 1 учно,— в з а щ и т у  р у с с к о г о  э т н и ч е -  
: ? ) г о  и я з ы к о в о г о  е д и н с т в а .

А  центр этого единства, центр древнерусско
го ареала (о каковом центре наши признанные 
Гт^иалисты подчас не задумываются, пока им 

ж  г докажут «со стороны») (7) медленно сдви- 
т*_т :я на север и северо-восток, из Среднего 
~ дзепровья в Волго-Окское междуречье, как 
fa  сворачивая с пути «из Варяг в Греки»,— 
I гг. по которому «из Грек в Варяги», с юга на 
'sep . главным образом шло все наше разви
т а  — развитие народа, языка, письменности, 
гу-тьтуры.

Конечно, год 1988-й для русского народа и 
rpyrzx народов-братьев проходит под знаком 
я**челетия крещения Руси, конечно, русскую 
жузьтуру последнего тысячелетия не без осно- 
ш^г.я связывают, как и всю европейскую куль- 
турт зообще, с христианством. Но... Думаю, что 
звьзатъ свое «но» нам придется еще не раз — 

раз, когда возникнет необходимость

Звонница Софии Н овгородской. 1439 г. (X V I — 
X V II  и X V III  вв.).

не поддаваться «слишком очевидным» очевид
ностям. Считается, что новая культура по
является сначала в неадаптированных фор
мах, что престижу новой религии способст
вуют престижные, более высокие формы язы
ка или вообще — язык, несколько отдален
ный от народной основы, например чужой 
язык. Этим языком христианской веры ока
зался у Древней Руси церковнославянский 
язык с характерными южнославянскими, бол
гарскими чертами. Следует ли это понимать 
в том смысле, что до введения в богослужеб
ных целях церковнославянского языка на Ру
си своего собственного литературного языка 
не было и не могло быть? Значит ли это, что 
церковнославянский книжный язык уже по 
логике вещей был е д и н с т в е н н ы й  д р е в 
н е р у с с к и й  л и т е р а т у р н ы й  я з ы к ?  
Вот вопрос, который наука прошлого заве
щала науке наших дней (8). Претендовать на 
его бесповоротное решение трудно, но все же 
свежий взгляд на вещи кажется небесполез
ным и здесь, особенно потому, что здесь 
множатся подчас тупиковые воззрения, вроде 
того, что до 1700 года «никакого русского лите
ратурного языка не существовало» (9). Тут са
мое время вновь напомнить о неслучайности 
наших поисков единства,— будь то единство 
культуры народа или единство языка в его диа
лектах. Для нас важно именно е д и н с т в о ,  
а не с и с т е м а ,  ибо система есть скелет, а 
нам требуется дыхание жизни, которое воз
можно лишь в единстве всех частей и функ
ций.

Неуместным парадоксом, возможно, прозву
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чит, но все же — пусть прозвучит мнение, что 
все наши трудности с определением природы 
русского литературного языка проистекают от 
того, что совпало введение христианства и одно
временно — церковнославянского книжного 
языка. Подобным образом обстоит дело и с дру
гими христианскими народами, хотя это и не
обязательно. Крещеная Греция осталась при 
своем эллинистическом койнэ («общем диалек
те»), крещеный Рим — при своем латинском 
языке. Если бы не крещение Руси, то, вероятно, 
не был бы введен у нас и церковнославянский 
(болгарский) книжный язык. Отсутствие п р и 
ш л ы х  ф о р м  к у л ь т у р ы  и н о в о й  р е 
л и г и и  благоприятствовало бы употреблению 
п р и в ы ч н ы х  ф о р м  я з ы к а .  Да, но — ка
ких? Тех же, что употребляются в обиходном 
общении? Или они не все подходят для более 
высоких целей? Так и хочется сказать — для 
письменной функции, хотя это только усилива
ет острую нашу неудовлетворенность состояни
ем проблемы начал нашего литературного язы
ка. Схематизм существующих решений этой 
проблемы закрывает перспективу, нужны более 
широкие типологические подходы, не с к о 
в а н н ы е  ( п у с т ь  э т о  не п о к а ж е т с я  
с т р а н н ы  м!) г и п н о з о м  п и с ь м е н н о й  
ф о р м ы  я з ы к а .  Такие подходы есть, их 
представляет изучение п р а с л а в я н с к о г о  
я з ы к а  и е г о  д и а л е к т о в ,  вообще — до- 
письменного и бесписьменного языка. Наивно 
представлять себе, что дописьменный язык су
ществует только в виде местных народных диа
лектов, Нужды дела, коммуникации всегда ве

Елени. Фреска Софийского собора. Н овгород. X I  в.

ли к междиалектному общению, при котором — 
в интересах лучшего взаимопонимания — всег
да существует тенденция избавляться от слиш
ком местных диалектизмов. Это уже путь к 
н а д д и а л е к т н ы м  формам общения и хра
нения информации, он неизбежен. А договоры, 
клятвы, обращения к божеству — все это уже 
было под солнцем, и притом до христианства, 
практически — всегда. А устная народная поэ
зия! Ведь это уже litteratura sine litteris, лите
ратура без букв. Добавим, что только это и дела
ло язык языком, а народ — народом, то есть 
с о з н а в а е м ы м  э т н и ч е с к и м  е д и н 
с т в о м .  Это есть общий путь для всех, единая, 
так сказать, формула развития (при всей моей 
нелюбви к формулам!), с помощью которой 
можно вывести существование также исконно 
русского литературного языка, независимо от 
того, как бы ни сложилась потом его судьба. 
Наддиалект, развиваемый каждым нормаль
ным, или, как еще теперь говорят, «естествен
ным» языком,— это потенциальный предтеча 
литературного языка в распространенном по
нимании. Такой надрегиональный диалект су
ществовал, надо полагать, и в рамках всего 
праславянского многодиалектного языкового 
пространства, именно он уже в эпоху праязыка 
славян питал с о з н а н и е  с л а в я н с к о г о  
э т н и ч е с к о г о  е д и н с т в а ,  которое нашло 
выражение в едином наддиалектном самоназва
нии всех славян — Slovene, этимологически — 
что-то вроде «ясно говорящие, понятные друг 
другу».

Мысли о древних устных культурных над-
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сшалектах медленно и с трудом, но все же про
гладывают себе дорогу в науке. Даже примени
тельно к Древней Болгарии уже высказано ве- 
::ятие наличия особого устного культурного 
тзыка, который существовал еще какое-то вре
мя н а р я д у  с ц е р к о в н о с л а в я н 
с к и м  п и с ь м е н н ы м  я з ы к о м ,  но потом 
г ыл. полностью вытеснен (10). Предполагали, 
zi-~ee, и существование различных праславян- 
гкгх культурных диалектов (11). Как бы там ни 
- и о ,  показательна, например, судьба такого 
гнвительного суффиксального форманта, как 
*сль, образующего стилистически высокие 

н^гвания лиц (создатель, спаситель, деятель). 
Этот суффикс имеет исконно славянские народ- 
г-н1 истоки, но как раз в народных говорах 
—-едставлен слабо. Он как бы у ш е л  из  на- 
з : л н о й  р е ч и ,  «сублимировался». Будет, ви- 
сгчо, правильно, если мы, признав исходной 
народной форму всякой речи (местные диалек
та . обязательно признаем следом за этим не- 
■эбежную аристократизацию, то есть выработ- 
гу через междиалектное общение б о л е е  в ы- 
: : s и х н а д д и а л е к т н ы х  ф о р м  р е ч и  

языком. Любое развитие предельно, и 
сссигократизацию ждет в конце пути кризис, 
ж те:-венной реакцией на который оказывается 
ж згя демократизация. Говоря фигурально, со- 
гусзеетвование «санскритов» и «пракритов» 
*чно. Но сейчас для нас важна первая фаза 
тэ -_тнческого развития литературного языка — 
22=на хотя бы потому, что русскому языку в 
шш упорно отказывают. К сожалению, иссле- 
т : н.=.ния о русском литературном языке совер- 
и*г2 =-э еще не затронуты этими историко-ти- 
т : ~: гическими исканиями. Исследования гене

Н овгород. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу. 
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зиса русского литературного языка, казалось 
бы, изобилуют материалом письменности и 
литературы, но это может служить скорее при
мером, как фактическое изобилие не спасает 
от схоластицизма, в котором эти исследования 
тонут.

После сказанного ясно, что нас не может удов
летворить такая формулировка: «Начиная с 
христианизации на территории восточных 
славян сосуществовали два языка — д р е в 
н е р у с с к и й  я з ы к  в с в о е й  д и а л е к т 
н о й  р а з д р о б л е н н о с т и  (выделено 
мной.— О. Т.) и церковнославянский...» (12). 
В настоящее время некоторые ученые у нас и за 
рубежом выступают с концепцией диглоссии в 
Древней Руси, при которой, по мысли этих уче
ных, богослужебные и высокие функции были 
уделом церковнославянского языка, а светские, 
бытовые — уделом русского народного языка. 
При этом русский литературный язык мыслит
ся в виде продолжения церковнославянского, 
а вопрос об исконно русском литературном 
языке как бы снимается. Естественно, что кон
цепция диглоссии вызвала критику. Критико
вавшие, в частности, отстаивали идею суще
ствования древнерусского литературного языка, 
правда, ставя ее в слишком тесную связь с дру
гой идеей — существования у восточных сла
вян письма до введения христианства (13). Сто
ронники диглоссии заимствовали свое понятие 
из исследований на материале весьма отдален
ных языков, однако курьезно, что это отнюдь 
не оказалось проявлением их чуткости к проб
лемам типологии развития языка, напротив, мы 
вправе констатировать у них отсутствие вкуса 
к этой типологии, ибо как иначе объяснить то,



Н овгород. Ц ерковь Николы на Липне. 1292 г.

что вопрос о развитии собственного культур
ного наддиалекта у русского языка при этом 
даже не ставился, а значит, п р е н е б р е г а -  
л а с ь  у н и в е р с а л и я  р а з в и т и я  я з ы 
ков.

То, что реально имело место на Руси, соот
ветствует, конечно, понятию двуязычия, а не 
диглоссии, потому что налицо множественные 
влияния н а р о д н о г о  я з ы к а  на к н и ж 
н о - ц е р к о в н о с л а в я н с к и й  и обратно, 
то есть отношения д в у х  я з ы к о в .  Именно 
наличие в з а и м о в л и я н и й  и даже распро
страненность гибридных форм обоих языков 
убедительно свидетельствует п р о т и в  д и г 
л о с с и и  с ее  п о с т у л а т о м  к у л ь т у р 
н о г о  н е р а в н о п р а в и я  высокого и низ
кого языков. Интересно, что, при всем обилии 
церковнославянской письменности, текстов на 
«чистом» церковнославянском языке не суще
ствует (14). В наши задачи не входит обозрение 
влияний церковнославянского на русский и 
русского на церковнославянский; они неплохо 
изучены и продолжают изучаться (15). Церков
нославянский язык с самого начала в силу ряда 
обстоятельств оказался в преимущественном 
положении высокого языка в Древней Руси. 
Надо сказать, что это преимущество церковно
славянского языка пользовалось постоянным 
вниманием ученых. Несравненно меньщее 
внимание привлекло п р е и м у щ е с т в о ,  к о 
т о р о г о  ц е р к о в н о с л а в я н с к и й  
я з ы к  б ы л  п р а к т и ч е с к и  л и ш е н ,  а 
именно — внутреннее развитие, присущее каж

повгороа . Ц ерковь Успения на Волотовом поле. 
1352 г.

дому естественному языку, в том числе и древ
нерусскому народному языку. Этот недостаток 
церковнославянского языка — мертвого книж
ного языка Древней Руси — завуалирован его 
кажущейся подверженностью моде и изменени
ям времени в отдельных случаях. Эти послед
ние вызвали у некоторых западных исследо
вателей даже иллюзию собственной эволюции 
церковнославянского языка: «Ибо в противо
положность латинскому, с которым церковно
славянский многими охотно сравнивается ввиду 
своих функций и своего надрегионального рас
пространения, церковнославянский имел, начи
ная со своего возникновения в IX веке, чрез
вычайно изменчивую и оживленную историю, 
которая протекала в значительной степени обо
собленно от развития окружающих разговор
ных славянских языков» (16). Но для правиль
ного понимания кажется важным настоять 
именно на иллюзорности собственной языковой 
эволюции церковнославянского языка, этого 
«языка без народа», постепенно насыщаемого 
элементами местной живой речи. Не случайно в 
стране с местным живым славянским языком 
употребление церковнославянского языка при
водит к тому, что оказывается невозможным 
даже написать грамматику, например, серб
ско-церковнославянского языка (17). Согласим
ся, что собственная «оживленная история» за
ведомо мертвого языка есть нечто очень сомни
тельное. Мертвые языки типа санскрита в прин
ципе лишены собственной истории.

Сказанное — не пустая констатация. Наобо



Н овгород. Ц ерковь Федора Стратилата. 1360  
1361 гг.

£ увгород. Ц ерковь Спаса на Ковалеве. 1345 г.

рот, от этого зависит многое дальнейшее, что 
у с ы  можем сказать еще существенного по исто
: ни русского литературного языка. В иссле
дованиях по истории русского языка можно
з гтретить и такой эксперимент, способный при
вести к заключениям, кстати, прямо противо-
— т-тожным тому, чего хотел экспериментатор. 
Зерется, например, одна статья «Русской Прав
да" — «О татьбе», как образец древнерусского 
и ~ адического текста и делается в общем оправ- 
д*нный вывод, что текст этот д о в о л ь н о  
г г м е н: «Хотя большая часть употребленных
з :~том тексте слов представляется знакомой 
т: усу, кто знает современный русский язык, точ- 
£:е значение целого остается почти совершенно 
темным. Одна из причин заключается в том, 
; ‘  : из 14 имен этой статьи только 6 не изменили 
ж-ти почти не изменили) свое старое значение 
торг, конь, скотина, муж, истец, князь). Ос- 
-i-тьные восемь имен совершенно неизвестны в 
: временном русском языке: татьба, мытник, 
- -гок, рота — или имеют другое значение, 
дздтр. вост.-слав, продажа «штраф» русск. 
чяаЯажа. Не любопытно ли, что возвышенно-
i г-?трактные вокабулы церковнославянского 
тгэсна продолжают жить в современном рус- 
:т : м языке.., в то время как «народный» или
• ггконный» словарный состав юридического 

бытового языка XIII века всплывает в со- 
ттеменном русском языке лишь обрывочно?»

Отсюда автор этого исследования даже дела
в  еьсвод, что «для развития современного рус- 

£ :: : литературного языка знание языка древ- 
jtttl деловых документов не имеет первостепен

ного значения» (18, с. 117). Переходя к языку 
летописей, этот исследователь отмечает его «не
однородный» состав («цитаты» из живой разго
ворной речи персонажей, народные пословицы, 
элементы языка народного творчества). При
влекаемый им далее отрывок из начальной ле
тописи с рассказом о крещении княгини Ольги, 
по мнению исследователя, за малыми исклю
чениями, написан «на чистом церковнославян
ском языке». И вот окончательный приговор 
автора (18, с. 122—123): «...этот текст сегодня 
без труда понятен каждому, кто владеет рус
ским языком и немножко вчитался в церков
нославянский. Если применять степень понят
ности как масштаб генетического родства язы
ков, то придешь к выводу, что современный 
русский язык несравненно ближе стоит к цер
ковнославянскому, чем, возможно, к народному 
языку грамот».

Но ведь это говорит единственно о том, что 
о д и н  из  я з ы к о в ,  а именно н а р о д н ы й  
я з ы к  ю р и д и ч е с к и х  и б ы т о в ы х  
д о к у м е н т о в ,  был ж и в ы м  языком и, сле
довательно, н е п р е р ы в н о  р а з в и в а л с я ,  
почему сравнение текста XIII века и, скажем, 
XX века объективно констатирует как бы 
«сдвиг по фазе», усложняющий понимание се
годняшнему человеку. Тогда кай другой из язы
ков ( ц е р к о в н о с л а в я н с к и й  р у с с к о 
г о  и з в о д а )  предстает перед нами и в XII и в 
XX веке как м е р т в ы й  книжный язык в 
своей з а б а л ь з а м и р о в а н н о й  н е и з 
м е н н о с т и .  Да, он понятен современному 
к у л ь т у р н о м у  русскому, но лишь постоль
ку, поскольку он вошел в современный русский
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язык на правах одного из стилей или типов 
книжной речи. Церковнославянские элементы, 
как бы ни входили они «в плоть и кровь» лите
ратурного русского языка, суть ц и т а т ы  и 
к у л ь т у р н ы е  з а и м с т в о в а н и я .  Отри
цать же значение народных текстов и элемен
тов только за то, что их надо «переводить», 
можно, лишь игнорируя фактор времени и раз
вития. И весь этот эксперимент — еще одна по
пытка взглянуть на русский язык как на суще
ство, которое жить живет, а головы не отрас
тило. В споре с этой концепцией помогает 
уверенность в обязательном для к а ж д о г о  
языкового развития еще с дописьменной стадии 
выделении и оформлении н а д д и а л е к т -  
н ых ,  п о т е н ц и а л ь н о  л и т е р а т у р 
н ы х  форм языка, и было бы странно наста
ивать, что именно русский — непонятное ис
ключение из универсального пути развития 
языков, представляя собой «древнерусский 
язык в своей диалектной раздробленности» 
(12) с абсолютным вакуумом вместо культур
ного наддиалекта, который был якобы воспол
нен пришлым церковнославянским книжным 
языком.

Опыт истории литературных языков разных 
стран показывает необходимость серьезно от
нестись к их родственной связи с соответст
вующими деловыми, дипломатическими язы
ками. Это вероятно даже там, где научная 
традиция привычно ставит вопрос об индиви
дуальном авторстве одной выдающейся лично-



Новгород. Церковь Спаса Преображ ения на Ильине 
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ста, например Вука Караджича — создателя 
н:зого сербского литературного языка (19).

Итак, помышляя в своих рассуждениях, ка
залось бы, только о единстве, мы на самом деле 
: <5 рели великое противостояние народного рус- 
zsoro языка и церковнославянского, проти- 
—стояние, которое наложило свою печать на 
; ;  :ский литературный язык навсегда. Это уди
вительное явление нашей культурной истории, 

и все истинно большое, несло в себе и утра- 
тк. и приобретения. Вместе с тем, хорошо по
нимая смысл определенных утрат собственной 
:г чобытности, связанных с иноязычным выра
жением привнесенной книжной христианской 
-у.тьтуры, мы все больше проникаемся вели
чаем культуры, которую несло с собой письмен- 

слово.
1сли бы меня спросили, какие проблемы из 

= ей обширной науки славянской филологии 
гг нвл екают меня более всего, я бы назвал две 
: 12 новеликие проблемы — происхождение сла- 
зх2 ских языков и народов и в о з н и к н о в е 
ние  с л а в я н с к о й  п и с ь м е н н о с т и .  На- 
222 книжная старина хранит с к а з а н и я  о 
2 2 ч а л е  с л а в я н с к о й  п и с ь м е н н о 
: т н. и это уже само по себе замечательно. Мне, 
222;'пмер, неизвестны сказания о возникнове
нии г е р м а н с к о й  письменности... Считает- 

что именно германские племена опрокину
та Западноримскую империю, что не помеша- 
о: ял затем принять из рук Рима не только 
тттж: тианство, но и л а т и н с к о е  п и с ь м о .

Феофан Грек. Голова Спаса. Фреска купола собора  
Спаса Преображения.

Н овгород. Ц ерковь У спения из села Курицко. 1595 г.
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Казалось, такая же естественная судьба ждала 
и славян, живших в тени мощной греко-рим
ской культуры.

Но случилось другое. В 60-е годы IX столе
тия один человек, блистательный ученый Кон
стантин Философ, в монашестве — Кирилл, 
впервые сложил буквы славянского письма. 
Славянские книжники всегда умели гордиться 
этим великим культурным актом. Медленному 
вырастанию греческого алфавита из восточного 
письма они противопоставляли славянское 
письмо, которое создал «един свят муж». Воз
никновение латинского письма из западногре
ческих алфавитов тянулось столетиями, и здесь 
также нет авторства, нет печати гения. У нас во
обще не так много таких точных великих куль
турных дат древности, как эта: вот уже 
1126 лет как мы пользуемся славянской аз
букой. Это письмо, созданное в Моравском 
княжестве, было с самого начала адресова
но в с е м  с л а в я н а м .  Наша начальная лето
пись хорошо видела и этническое единство 
всех славянских племен («а се язык словенеск»), 
и единство славянского письма («тем же и гра
мота прозвася славянская»).

И пусть западные славяне в ходе истории и 
роста влияния католического Рима перешли на 
латинское письмо, все равно они хранят па
мять ослепительной культурной вспышки за
рождения оригинального славянского письма. 
Что же говорить о нас, чья культура непрерывно 
продолжает кирилло-мефодиевские традиции! 
Неприкосновенность этих традиций поистине



удивительна. Ведь даже значительность пет- 
р ззских преобразований выразилась не столь- 
■:э в европеизации государственных и общест
венных институтов, сколько, может быть, в том, 
тто не п о с я г н у л и  на р у с с к о е  ки 
р и л л о в с к о е  п и с ь м о .  Ограничились 
-• *м!ь умелой модернизацией его начертания, 
грнчем сделано это было так удачно, с таким 
тажтом, что другие славяне, пользовавшиеся 
ззриллицей, без колебаний перешли потом на 
р у с с к и й  г р а ж д а н с к и й  ш р и ф т  к и- 
р ж л л и ц ы. Так красиво возвратила Россия 
старинный культурный долг тем славянам, ко
ти  ые раньше ее приобщились к славянскому 
зжсьму.

Славянское письмо, книги славянского пись-
i i  — извечный столп нашего культурного са- 
х  :сознания. Мы с благодарностью думаем о 
Гг; зоучителях славян — Кирилле и Мефодии, 
братьях, день памяти которых — 24 мая. Не 
"учайно в некоторых славянских странах, как
■ Болгарии, этот день празднуется как День 
:-й=-зянской письменности и культуры. Думаю, 
изно пора и в наш официальный календарь 
ялмести этот день как М е ж д у н а р о д н ы й  
п р а з д н и к  с л а в я н с к о й  п и с ь м е н -  
= : с т и и к у л ь т у р ы .  Этот день памяти — 
-рзж из символов единства славянских наро- 
яав. Единство славян — важная тема, ибо со- 
1 -̂1 дие этого единства входит в самосознание 
т и х  славян. В нем никто никогда не сомне- 

=&лгя, его не надо было доказывать, не требо-

' Прометей 16

Столпники Симон Младший и Симон Старший.
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валось насаждать путем просвещения. Его боя
лись те, кто в этом единстве не был заинтересо
ван, и свидетельства этой боязни доходят до нас 
из прошедших веков (20). Историки отмечают 
такое далеко не повседневное явление, как со
знание принадлежности не только к собственно
му народу болгар, мораван и др., но и ко всему 
славянству у современников Кирилла и Мефо- 
дия (21). Дальнейшая история потрудилась как 
могла, чтобы подорвать общее сознание этого 
единства. На результате сказались и роковые 
стечения обстоятельств, и усилия недоброжела
телей. Подвижники времен Кирилла и Мефодия 
верили, что они работают во имя единства 
славян, просвещенных отныне е д и н о й  ве 
рой.  «Летить бо ныне и Словеньско племя/ 
Къ крещению обратишася веси»,— как о том 
вдохновенно повествует «Азбучная молитва» 
(22). Какой порыв заключен в этих словах — 
племя — ныне — летит... Это так же замеча
тельно, как и многократно обыгрываемое в той 
же «Азбучной молитве» созвучие слово и Сло
веньско племя, созвучие, как мы сейчас в этом 
уверены, отражающее научную этимологию 
имени славян. И как вместе с тем по-человече
ски понятна живая гордость этого первого по
коления славянских просветителей успехами 
родного племени! Гораздо труднее понять тех 
авторов современных газетных статей, которые 
облюбовали именно цитату: «Национальная 
гордость — культурный стимул, без которого 
может обойтись человеческая культура» (23).

Уже очень скоро единство новой христиан
ской религии славян было подвергнуто жестоко
му испытанию: раскол церкви расколол и сла
вянство надвое — римско-католическое сла
вянство, православное славянство. Рим, немало 
помогавший братьям Кириллу и Мефодию в 
их борьбе с немецкими епископами, как бы ока
зался в чужом стане. А сколько других раско
лов еще разрывали потом душу и тело славян
ского единства! Казалось, тема единства долж
на была умолкнуть совсем. Но мы все же воз
вращаемся к ней. Как историка меня всегда 
интересует проблема единства старого и нового
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и вторая, не менее вечная проблема, вытекаю
щая из первой: насколько новое действительно 
новое, а старое — безвозвратно старое?

В IV веке христианство признается офици
альной религией в странах Римской империи.
Почти тысяча лет ушла затем на то, чтобы 
христианизировалась вся остальная Европа — 
с  юга на север, и с запада на восток. Историкам Печоры. Крепостной вал. X V I  в. 
религии известно, конечно, все в подробностях,
но мне кажется, что у нас немногие задумыва- К ондопога. Ц ерковь Успения. 1774 г. 
лись над тем обстоятельством, что из в с е х  
с л а в я н с к и х  н а р о д о в  Р у с ь ,  о к а з ы 
в а е т с я ,  к р е с т и л а с ь  п о с л е д н е й .  Еще
5  VIII веку относят крещение Словении, Хор
ватия крестилась около 800 года, в первой по
ловине IX века — Чехия, в течение IX века —
Сербия и Болгария (24). Даже поляки, обитав- 
=ше тогда в стороне от больших дорог, крести- 
.твсь лет на двадцать раньше, чем Киевская 
Русь. Получается, что путь из Варяг в Греки,
: которым связывают введение христианства на 
Руси и который мелькает поэтому в нынешних 
юбилейных высказываниях, имел относительно 
оодее скромное значение, чем то, которое ему 
приписывают. Позже Руси крестилась лишь 
гкраинная Скандинавия (как раз те самые «Ва
ряги», к которым вел названный выше путь) — 
я  что любопытно — близкая соседка Руси Лит- 
за (последняя — всего шестьсот лет назад;
25). К концу X века, на который приходится 

згрещение Руси, христианство понесло уже зна
чительные утраты именно на Востоке, на близ- 
i)m к Руси Кавказе; постепенно переходит в 
z:.iaM Абхазия, неподалеку от древнерусского 
Тхутороканского княжества, а от такой христи
анской страны, как Кавказская Албания, с об- 
р ицением в ислам не остается ничего — ни 
гультуры, ни государственности, лишь скудные 
:л еды  в Ширване (Северный Азербайджан),
: которых могут гадать специалисты (26; 27;
28). Православное христианство, таким обра- 
ю х, почти с самого начала существовало в 

—Товиях конфронтации с мусульманским Вос- 
■»:ом, и славянское православие вынуждено 
TbLno уступить турецкому исламу ряд своих



позиций на Балканах — в области сербохорват
ского языка (Босния), в болгаро-македонской 
области. Случаи перехода русского населения 
из христианства в магометанство мне неизве
стны.

Как все новое, христианство приживалось с 
трудом. И хотя киевский митрополит Иларион 
повествует лет семьдесят спустя после крещения
о крещении как о триумфе, действительность 
была и суровее, и сложнее. В Новгороде, кре
щенном некоторое время после Киева и из Кие
ва, разыгрались настоящие уличные бои (29). 
Как и во всех новообращенных странах, в Древ
ней Руси сначала крестилась правящая верхуш
ка — князь и его приближенные, которые, ес
тественно, были жителями городов, точнее — 
города Киева. Затем последовали рядовые го
рожане. Язычество, как и повсюду, отступало 
при этом в села и на окраины. Поначалу 
некрещеных, видимо, никак не называли (еще 
не успели назвать), позднее их стали называть 
словами языческий, поганый, но все же охотнее 
относя эти «нехорошие» обозначения к инопле- 
менникам-нехристианам и врагам Руси, а не к 
своему народу, свой народ уже считался весь 
христианским, что на деле было далеко не так, 
иначе откуда было взяться волхвам, то есть 
языческим жрецам, которые не только были, но 
и взбунтовали простой народ, и это — уже пос
ле митрополита Илариона. А слова языческий 
и поганый говорят сами за себя: языческий сна
чала значило «народный» (ведь язык — это 
также и «народ»), а поганый произошло из ла-



тзнского paganus, что значило «окружной» 
:равните «непрестижный» смысл наших совре

менных слов уездный, особенно — районный), 
н э уже в самом латинском языке paganus стало 
применяться для обозначения нехристиан, 
гзычников. Так, прежнюю веру отцов, выра
жавшую как бы из земли, вечную и ниоткуда 
не пришедшую, «свою», сменила книжная вера, 
христианство, не сразу укоренившаяся даже в 
городах, а в села, остававшиеся дольше языче- 
:хими, новая вера пришла еще позже. Но в язы- 
с постепенно обесцениваются все более или ме

нее оценочные слова; когда масса простого на
р ©да стала официально христианской, само обо- 
iz -чение христианина тоже оказалось «сослан
ным в село», словно вслед за язычниками пер
вых времен, потому что в своей народной фор
ме — крестьянин — слово стало названием ря-
- :зого земледельца. Случай этот довольно ори
гинальный, так как из всех языков народов, 
: хваченных христианизацией, как будто только 
I русском обозначение христианина преврати- 
z эеь в обозначение землепашца, потеснив искон- 
н:*е славянское селянин (в украинском и бело
русском крестьянин по-прежнему называется 
гр-евним словом селянин). Что-то отдаленно на-
I зминающее историю русского слова крестья-
- жн произошло с тем же исходным словом 
=•: французском языке, где имеется слово сгё-

— «слабоумный человек, кретин, идиот», в 
:тшности — народная форма от латинского 
i^ristianus — «христианин», и, само собой, там 
:;~цествует книжное слово того же происхож-
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дения chretien, что означает «христиа
нин».

У гонимого язычества путь был один — сна
чала на окраины Руси, потом — в уголки люд
ских душ, в подсознание, чтобы там остаться, 
видимо, навсегда, как бы мы ни называли 
это — суеверием, пережитками или пережитка
ми пережитков, как бы мы ни игнорировали все 
эти виды двоеверия. Не считаться с ним — 
напрасное занятие, ибо в двоеверии открывает
ся своего рода отрицательная преемственность, 
то есть единство культуры. Но мы, конечно, 
говоря о единстве русской культуры, подразуме
ваем более высокое содержание и более фун
даментальную преемственность, имея в виду 
при этом даже не столько успехи дохристиан
ской Руси на политическом поприще и ее изве
стность в других землях, чем по праву гордил
ся Иларион Киевский, поминая «старого» Иго
ря и «славного» Святослава, «не въ худе бо и 
неведоме земли владычьствоваша. нъ въ 
руське еже ведома и слышима есть, всеми че- 
тырьми конци земли» (30), сколько неразрыв
ность культуры в понимании Джона Бернала 
(«Наука в истории общества»), а именно: 
«Древняя культура влияет на современную че
рез посредство неразрывной цепи традиций, 
лишь последняя часть которой является пись
менной традицией». Таким образом, приурочив 
вначале свои мысли к «тысячелетию русской 
культуры», мы отнюдь не хотели этим сказать, 
что русской культуре исполняется 1000 лет и —

ни одним годом больше: это попросту невоз
можно. Невозможно историю русской культу
ры начинать с крещения Руси, как невозможно 
выводить ее из Византии. Это можно делать, 
лишь не видя (или не желая видеть?) ее собст
венных корней. Отводя сразу упрек в голослов
ности и одновременно выражаясь по необходи
мости кратко, я скажу о том, что понимаю под 
собственными корнями русской культуры,— 
выработанную всем предшествующим славян
ским и индоевропейским языковым и обще
культурным развитием систему достаточно вы
соких религиозных и этических понятий, вы
раженную в соответствующей исконной терми
нологии. Наугад взятая фраза из церковного 
богослужебного обряда — «створим требу гос- 
подеви и богови нашему» — вся состоит из еще 
языческих по своему происхождению терминов, 
как в общем верно сказано у известного наше
го исследователя славянского и русского язы
чества (31). Не на месте пустом и диком был 
выстроен величественный христианский храм.

Новая вера не только искореняла и истреб
ляла все нехристианское, она умела проявлять 
гибкость, искать и быстро находить, на что опе
реться в с т а р о м  с о з н а н и и ,  в с т а р о м  
я з ы к е  н а р о д а .  Очень мудро был не отме
нен, но бережно использован прежний религи
озный лексикон. Я думаю, что этот опыт древ
ней христианизации вообще заслуживает изу
чения как удачный сам по себе, в противопо
ложность всякого рода начинаниям более но
вых времен, которые как будто старались отли
читься прежде всего переименованиями и введе
нием новой терминологии, что всегда только 
отвлекает внимание от изменений по существу. 
Мне, конечно, могут возразить, что новая книж
ная вера принесла с собой лавину новой, грече
ской церковной терминологии, и все же это не 
самые частотные слова. Составители древнерус
ского словаря до XIV века подсчитали, что в 
древнейших русских более или менее светских 
(не богослужебных!) текстах не менее 10 000 
раз употребляется слово бог (32), а слово бог 
было дохристианского, глубокоязыческого про
исхождения.

Даже без специальных подсчетов, думаю, по
зволителен вывод о ядерном, базовом и наибо
лее частотном употреблении терминов, взятых 
христианством у старого, дохристианского 
культа: святой, вера, бог, рай, дух, душа, грех, 
закон и некоторых других. Отныне то, что ве
ками и даже тысячелетиями служило старой 
вере (а, например, с л о в о  « б о г »  о ф о р м и 
л о с ь  к а к  р е л и г и о з н о е ,  в е р о я т н о ,  
п о д  и р а н с к и м  в л и я н и е м  е щ е  в 
с к и ф с к у ю  э п о х у ,  т о  е с т ь  по  м е н ь 
ш е й  м е р е  з а  т ы с я ч у  с л и ш н и м  л е т  
д о  к р е щ е н и я  Ру с и ) ,  все это стало слу
жить новой вере во Христа, в искупление и за
гробное блаженство.

Некоторые старые и тоже дохристианские 
термины, правда, при этом наполнялись — 
и даже «переполнялись» — новыми смыслами, 
причем по-разному в разных областях христи
анизированного славянства. Таково слово за-
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гон с  его, видимо, первоначальной семантикой
7 становления, регламентации поведения, обя- 
:ательств, главным образом между людьми. 
Неудивительно, что старый смысл его был до
чинен новым: «установление от бога», осо- 
:-енно — в ветхозаветном употреблении, срав- 
ляте у много поминаемого ныне митрополита 
>-аевского Илариона, который противопОстав- 
- л  ветхий з а к о н  и евангельскую б л а г о 
дать .  У поляков слово подвергнуто дальней
шему приспособлению: Stary Zakon — «Вет- 
ттгя завет», Nowy Zakon — «Новый завет». За- 
-•-япр христианство слало здесь все новые им- 
чульсы, которые часто так и остались у запад- 
—-jt славян, а к нам почти не дошли, напри
мер, польское zakon в значении «орден (мона- 
=~ский)», Zakon Krzyzacki — «орден кресто- 
эзсцев» (на Руси и вообще в православии таких 
:членов, как мы знаем, и в помине не было!). 
Hi западных рубежах Украины еще можно 
егтретить диалектное, гуцульское слово 
:еч-:ш, обозначающее причастие (33). Но все 
?т: — новшества, а наше слово закон и сейчас 

д хранит свое более древнее значение. 
Изображать, что смена религий прошла мяг- 

5: и безболезненно, нет причин. Старые боги 
--у~и не уходили, их свергали, били, топили, о 

шж имеются исторические свидетельства. Тро- 
етельно, однако, что при всей резкости, рево- 

плионности смены язычества христианством
- - Руси, как и во всем славянском мире, со

провождавшейся разорением прежних святынь, 
идею святости и само слово святой уходящее 
язычество передало христианству. Уходящая 
вера только потом была изобличена как суе
верие, то есть «напрасноверие, тщетная вера», 
и древние наши предки-язычники сами себя и 
свою веру, разумеется, не называли язычни
ками, язычеством, суеверием, поганством, все 
обличительное именословие родилось в борьбе, а 
прежде это, видимо, никак не называлось, но 
было сродни мудрости, вещему духу, доброму 
смыслу.

Выходит, единство было прежде, было и ушло 
вместе с единоверием — древней верой-обоже
ствлением всех сил природы, а победившее хри
стианство было ввергнуто в изнурительную и 
бесконечную борьбу с двоеверием, так никогда 
и не закончившуюся, поскольку никому не дано 
до конца изжить языческих леших из наших 
лесов, а домовых — из наших домов. Но раскол 
прежнего единства высвечивает тонкие и вместе 
прочные нити, которые продолжают связывать 
воедино всю русскую культуру.

Так, нельзя пройти мимо того курьезного фак
та, что новая христианская вера, уготовавшая 
рай только для собственных праведников- 
христиан (и, наоборот, ад — для упорствую
щих язычников), сама переняла слово 
рай у язычников-нехристиан. Дело в том, что, 
в отличие от европейских народов германского 
и латинского корня, славяне не заимствовали
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греческое название рая — paradeisos! Зато — 
как бы для компенсации — слово и понятие 
«ад» пришло к нам вместе с христианством 
из Греции (пекло — тоже пришлое, не народное 
у нас название ада с его кипящей смолой). Нель
зя отрицать наличие мрачных сторон в мировоз
зрении и практике язычества, особенно если 
взять жертвоприношения, в древности — даже 
человеческие. Но идея ада как искупления 
отсутствовала, ее принесло христианство. В дру
гом месте я более подробно пишу о том, что 
рай наших древних предков-славян знамено
вал более расплывчатое, широкое понятие за
гробного мира вообще, отделенного от мира жи
вых водной преградой. Христианство, конечно, 
провело здесь более строгую концептуализа
цию рая-вознаграждения и ада-воздаяния 
за грехи.

Неописуемо интересен культурно-типологи
чески тот факт, что у большинства неславян
ских народов Европы все было в принципе на
оборот. То ли по причине большей мрачности 
местных языческих культов (а о древних гер
манцах это можно утверждать положительно), 
то ли в силу других специфических обстоя
тельств, народным, дохристианским оказалось 
там как раз название а д а  — как первона
чального обозначения н и ж н е г о ,  п о д з е м 
н о г о ,  п о т а е н н о г о  мира (лат. infernum и 
его продолжения во всех романских, немецкое 
Holle, английское hell), а понятие и название 
рая было в Западной Европе заимствовано с 
приходом христианства из греческого. Во мно
гом родственная славянам Литва тоже пошл'а 
скорее по «западноевропейской» модели христи
анства: своим, исконным там тоже оказалось 
понятие и название ада — литовское pragaras, 
собственно — «жерло, пасть», а чужим — на
звание рая (литовское rojus «рай» — из сла
вянского).

После сказанного, может быть, станет яснее 
тот многим известный и сердцем понятный фе
номен большей светлости и даже веселости на
шего православного христианства и русской 
православной христианской архитектуры в 
сравнении, скажем, с католичеством Западной 
Европы и его храмами. Причина может коре
ниться в том (как нам это теперь подсказыва
ет язык), что духовной культуре древних сла
вян была чужда мрачная идея посмертного 
возмездия.

Нередко даже в тех случаях, когда христиан
ство привносило совершенно новое религиозное 
понятие, оно обращалось к существующему 
древнему лексическому и идейному фонду сла
вян. Так, идея и образ д у ш е в н о г о  с п а с е 
н и я  и бога как душевного спасителя, очевид
но, неизвестные дохристианскому, языческому 
мировоззрению, получили выражение в перво
начально пастушеской, скотоводческой лексике 
древних славян: спасти (•съпасти) — это ведь, в 
сущности, «пасти (домашний скот)», то есть 
первоначально «охранять и кормить», сюда же 
спаситель (съпаситель), в христианской пись
менности — об Иисусе Христе, также спас 
(съпасъ). Так передавалось при переводах гнез



до греческого sozein — «спасать», soter — 
«спаситель», древнее исходное значение кото
рых — «крепкий, здоровый телом», как и у ла
тинского salvator — «спаситель» (откуда назва
ния Христа-спасителя в романских языках). 
Но уже в близких западнославянских языках 
Христос-спаситель носит название совсем иной 
природы — не из пастушеской терминологии, а 
из абстрактной лексики: польское Zbawiciel, 
собственно, «избавитель», напоминает уже не
мецкое название спасителя — Erloser, тоже бук
вально «избавитель, освободитель».

Давно было замечено, что, хотя официаль
ное крещение Русь получила из Греции, Ви
зантии, ряд важных христианских слов и по
нятий пришел на Русь, вероятно, значительно 
раньше и притом — не непосредственно из Ви
зантии, а совершенно иными путями, с Запада. 
Именно оттуда, через германское посредство, 
получили мы слово церковь, распространив
шееся и в других славянских языках. Этимо
логически близкое название церкви живет во 
всех германских языках, в то время как латынь 
и большая часть романских предпочли другое 
греческое название для церкви: ecclesia, skfeA- 
-]ъ\а  собственно «созванное собрание (христи
ан)» .
И, как это ни странно на первый взгляд, кре
щенная Византией Русь употребляла для поня
тий «крестить», «крещение» совсем не греческие 
слова, но вместе со всеми остальными славя
нами наши предки называли этот обряд сло
вом, очень давно пришедшим с Запада, из об
ласти немецкого языка. Заимствованное оттуда, 
наше крестить, как и крест, восходит к герман
ской, немецкой форме имени Христа. В грече
ском имеется совершенно другое слово со зна
чением «крестить» — baptizein, собственно, 
«погружать, омачивать, окрашивать»; из него 
произошло и латинское baptizare — «крес
тить», распространившееся в романском мире, 
но странным образом совершенно неизвестное 
славянам. Эти немногие, но важные примеры 
доказывают значительность и древность запад
ных культурных импульсов, формировавших 
самое знакомство всех славян с христианством
2 навсегда положивших свою печать на славян - 
ское христианство. И все же ни их, ни им подоб
ных влияний на Древнюю Русь со стороны за
падных славян (см. о них (34) не стоит преуве
личивать. З н а к о м с т в о  с х р и с т и а н с т 
в о м  дошло до Руси с З а п а д а ,  но к р е щ е 
н и е  п р и ш л о  на  Р у с ь  с Юг а .

Став внутрирусским явлением, крещение по
пело дальше этим главным путем древнерус
ской культуры и цивилизации — от Киева к 
Новгороду (29). Если развивать эту мысль о ма
гистральном пути русской культуры, то необ
ходимо добавить, что и летописание, подобно 
христианству, пришло в Новгород не с Запада, 
а с Юга, из Киева (35). Непонятно поэтому, 
хак могут до недавнего времени появляться вы
сказывания вроде того, что «мы решительно ни
чего не знаем о христианизации Новгорода...» 
(1, с. 51, примеч. 3).

Итак, мы снова в Новгороде, после того как 
тыл проделан немалый мысленный путь вспять

Благовещ ение. Мария. 
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Мозаика апсиды Софийского собора. Евхаристия. 
Христос и Ангел.

Интерьер Софийского собора. Пер. половина X I  в.

А нгел .

был проделан немалый мысленный путь вспять 
к истокам русской и славянской культурной 
истории, письменной и христианской культуры 
в ее европейских связях. Позволительно, как 
путнику в конце пути, оглянуться на пройден- 
ное-передуманное, проверить, не упущено ли 
что из главного, и даже необязательно только 
главного. Бывают мысли-приложения и факты- 
приложения, способные в общей картине раст
вориться незаметно, а — взятые порознь — 
привлечь особое внимание, как потом выясня
ется, вполне заслуженное. Укажем и мы два та
ких совершенно различных факта или эпизо
да. Обычно говорят о полифункциональности и 
престижности книжного языка, особенно если 
в число функций входит богослужение, как в 
случае с церковнославянским на Руси. Этим 
всячески подчеркивается культурная оттеснен- 
ность русского народного языка. Однако все 
гораздо сложнее, и в этой сложности и неодно
значности убеждает уже беглый взгляд на оно
мастику, прежде всего — на имена людей. У 
Древней Руси до крещения употреблялись, ес
тественно, свои имена исконно славянского ти
па Святослав, Ярослав, Изяслав, Осмомысл, 
Остромир. Их народность, а также высокость 
(княжеские имена!) стоит в неоспоримой связи 
с общенародным языком и помогает также уви
деть в дополнительном свете наддиалектность 
этого языка ( в ы с о к и й  статус полных имен 
вроде Ярослав\). Все это не привлекло в нашей 
науке должного внимания, как и сами имена



Г ш б а  Христа.

:6: гзенные, которые, например, в словари 
■' ^чно не включаются. При этом как-то забы

та *гг. что имена — это тоже язык, язык и куль- 
гуд = з своих, может быть, характернейших ра- 
стреах. Ракурсах, которые могут объяснить 
сн : гое в языке и культуре вообще. С введением 
■д-еческого христианства было официально при- 
■ п ■: много греческих крестных имен. Но этот 
дсгхальный акт натолкнулся на м о щ н ы й  
: :  л н ц и о н н ы й  н а р о д н ы й  у з у с ,
■ тсхь которого состояла в том, что он действо- 
ш  в самых верхах древнерусского общества. 
Z  несмотря на то, что, как обычно считается, 
» гдавославных русских возобладал христиан-
ч • (в основном греческий) именник, нужно 
—чадить большую стойкость и преимуществен- 
■—ю употребительность (в официальной, дело- 
асж гфере, в летописях, документах, л и т е р а 
т у р е )  традиционных языческих русско-сла- 
•-^гкнх личных имен, например Ярослав. Ведь 
•з: г факт, что князь Ярослав Мудрый имел еще 
:д-:тное имя Федор, всплывает только в на
ткан ой церковной погребальной записи о его
« ти как о кончине мученика Федора и нуж-

■  rrir в расшифровке историка для идентифи- 
хг-шгя (35, с. 235). Обнаруживается пробел в 
м а г г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т и  церковно- 
-гавенского языка, во всяком случае, такого его 
хззела, как именник. Церковнославянско-гре-
■ личные имена в Древней Руси выпол
н я я  ограниченную (культовую) функцию, к о - 
’t  ж долго противостояла не м е н е е  в ы-

Апостол Марк.

Апостол А ндрей  Первозванный.



Апостол Филипп.

Апостол Петр.

Неизвестный Апостол (Я ков?).

с о к а я  и я в н о  б о л е е  ш и р о к а я  р о л ь  
т р а д и ц и о н н о г о  н а р о д н о г о  д р е в 
н е р у с с к о г о  ( в е л и к о к н я ж е с к о г о )  
и м е н и .  Это один пример того, как полезно 
оказывается изменить трафаретный угол зре
ния на б е с к о н к у р е н т н о  я к о б ы  в ы с о 
к и й  статус церковнославянского языка. Дру
гие примеры могла бы дать более четкая типо
логия церковнославянского языка в разных 
славянских странах — область, в которую мы 
не имеем возможности вторгаться, лишь ука
жем здесь на обычно забываемый в этой связи 
в ы р а з и т е л ь н о  д е р е в е н с к и й  (!) 
с т а т у с  ц е р к о в>н о с л а в я н с к о г о б о 
г о с л у ж е б н о г о  я з ы к а ,  например, в Хор
ватии (36).

В предыдущем изложении нас остро занима
ла культура до введения христианского куль
та, единство культуры в преемственности древ
них ее начал. Сюда относилась и проблема 
письменности до христианства. Некоторые 
формулировки звучат здесь заостренно дискус
сионно, как кратко упоминавшаяся выше 
проблема литературного языка до введения 
письменности. Чуть ли не еще большим пара
доксом покажется утверждение о существова
нии задолго до христианства на Руси, как и у 
остальных славян, терминов буква, книга, пи
сать, читать. Ведь это уже терминология пись
менной культуры! Можно еще примириться с 
понятием литературного языка до письменно
сти, имея в виду у с т н у ю  литературу, но



Апостол Симон (? ).

конкретные термины письменной культуры до 
появления письменности! Тем не менее это 
факт. Проще понять случаи, запечатлевшие 
проникновение к славянам отдельных заим
ствований из соседних языков и культур. Та
ковы слова буква и книга. Они оба действитель
но заимствованы, правда, очень давно, еще в 
праславянскую эпоху: буква — из германского 
названия букового дерева и дощечки из него, 
главным образом — дощечки с письменными 
знаками. Слово книга в столь же незапамятные 
времена, вне всякой связи с христианством, 
пришло с Востока и, как это бывает, первона
чально обозначало не совсем то (или совсем не 
то), что мы называем книгой сейчас, что-то 
вроде «письмо, лист, покрытый письменами». В 
конце концов, и наше исконное, древнее слово 
читать означало не то, что оно стало означать со 
временем, а скорее — «считать громко, вслух», 
как подсказывает его этимология. Но самое 
важное из всех слов, имеющих отношение к 
письменности,— слово писать не только ниотку
да не заимствовалось, является исконно сла
вянским, даже индоевропейским, а главное — 
оно всегда значило «писать», то есть не только 
«рисовать, писать красками» (сравните род
ственное слово пестрый), но и буквально — 
«писать знаки, которые затем можно прочесть, 
поняв их смысл» (ведь писались же бортные 
знамена и гончарные клейма). Это безусловный 
парадокс, но парадокс замечательный и много
значительный для тех, кто ищет раскрытия

Апостол Иоанн Богослов.

древних культурных потенций. Тем более что 
так было далеко не везде и не всегда, и другой, 
вполне естественный путь нам показывают 
немецкое schreiben — «писать» — из латин

А рхангел.



ского scribere, первоначально означавшего 
«царапать», а английское write сначала имело 
в виду только «царапать» и только потом — 
«писать». Наконец, само греческое grapho, один 
из краеугольных камней всей европейской 
учености и культуры, тоже сначала имело

смысл «скрести, царапать, делать заруб
ки» *.

° Автор намерен продолжить серию этюдов под общим на
званием «В поисках единства», имея в виду исследование 
этнической, языковой, культурной близости славянских 
народов.
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Тысячелетие 
русской книжности

Книга — наиболее яркое проявление духов- 
=ой жизни общества. Изучение книжной куль
туры — комплексная проблема, так как куль
тура книги — часть общественной культуры. 
?7-Ская книга, образ которой слагается из 
зсногих компонентов, представляет собой бога
тейший памятник искусства.

В «Повести временных лет» под 988 годом 
читаем: «Послав нача поимати у нарочитое 
ххди дети и даяти нача на ученье книжное» 
Газам образом, «ученье книжное» насчитывает 
1000 лет. Известно о грамотности русских лю
тей не только в высших слоях, но и в средних. 
Шкала равноапостольного князя Владимира 
—1015) дала прообраз для школ, открытых 

Нт зславом Мудрым (+1054), возникновения 
школ в Киеве, Новгороде, Владимире, Смолен- 
S£, Галиче, Турове, Полоцке и других городах 
ртсн. О Ярославе Мудром сохранилось свиде- 
‘ г.тьство: «И бе Ярослав любя церковные уста- 
хх;... и книгам прилежа, и прелагаше от грек
- х оловеньское письмо, и списаша книгы многы, 
х :ниска, ими же поучашеся вернии людье. 
1~хц бо сего Володимер землю взора и умягчи, 
:-:-:ше Крещеньем просветив. Съ же насея книж- 
ххс*и еловесы сердца верных людей, а мы по- 
нзнаем ученье приемлюще книжное». Летопи- 
;т  создал настоящий гимн книгам: «Велика 

м  5ывает полза от ученья книжного; книгами 
:-ажеми и учими есмы пути покаянью, муд- 

: >:тъ бо обретаем и воздержанье от словес 
1ху5ных; се бо суть рекы, напаяющие вселе- 
хухо, се суть исходяща мудрости, книгам бо 
-:тх> неисчетная глубина, сими бо в печали 
—хшаеми есмы, ки суть узда воздержанью... 
Jxxe бо поищеши в книгах мудрости прилежно, 
■: :срящеши великую ползу души своей; иже 

знигы часто чтеть, то беседует с Богом, или 
з-хтыми мужи» 2. Устроенная Ярославом Муд- 
: еос библиотека при соборе Святой Софии в 

•тзе способствовала развитию книгописания. 
-На основании изучения письменных и архе- 
-т:тгческих данных ученые приходят к выво

ду. нт до монгольского нашествия в трехстах 
ишним городах и неисчислимом множестве

сел и погостов Русской Земли было построено 
до десяти тысяч каменных и деревянных хра
мов, городских, сельских, монастырских». Эти 
расчеты привели в 50-е годы нашего столетия 
академика В. В. Виноградова к следующим 
обобщениям: «Для совершения службы в 10000 
церквах и 300 монастырях нужно было иметь 
около 85 000 книг» 3. А современный исследо
ватель Б. В. Сапунов пишет: «С учетом четьей 
и светской литературы все книжные богат
ства Древней Руси следует определить в 130— 
140 тысяч томов» 4.

В Древней Руси писец, как правило, был и пи
сатель, и переводчик, и редактор, и художник. 
Академик Д. С. Лихачев писал: «Иван Федоров 
в своих изданиях не только шел вперед, но и 
возвращался к лучшим образцам рукописной 
книги... Первопечатные книги не стремились 
отойти от рукописей, а напротив, приблизиться 
к лучшим рукописям, но в новой технике» 5. Нет 
ничего удивительного, что самыми красивыми 
книгами на протяжении всей 1000-летней исто
рии русской книжности были Евангелие и Псал
тирь — самые любимые книги на Руси. «...На
шей первой книгой, заглавным древнерусским 
чтением, литургическим, а затем и домашним, 
как и самым первым чтением общеславянским, 
стало Евангелие — самая первая книга христи
анского мира... Евангелие — первопричина и 
первотолчок нашей тысячелетней литера
туры» 6.

Достаточно вспомнить Остромирово Еванге
лие, первую точно датированную полную рус
скую рукопись 1056— 1057 годов, Мстиславово 
Евангелие 1117 года — полный Апракос и ряд 
других ранних и средневековых рукописей, что
бы говорить об образе русской книги. В послед
ние годы изданы: в 1978 году Киевская Псал
тирь 1397 года (ГПБ, ф. ОЛДП, F 6), в 1983 году 
Изборник Святослава 1073 года (ГИМ, Син. 
1043), в 1985 году ■— «Сказание о Борисе и Гле
бе» XIV века (ЦГАДА, ф. 381, № 53), в 1986 го
ду — «Повесть о Зосиме и Савватии» XVI — 
XVII веков (ГИМ, Собрание И. А. Вахрамеева, 
№ 71), в 1986/87 году — Жития Кирилла и 
Мефодия, которое только что вышло совмест
ными трудами АН СССР и Болгарской акаде
мии наук (ркп. XV в.— ГБЛ, ф. 173, № 19, лл. 
43/365— 92/389 об.; ркп. XV в,— ГИМ, Собра
ние Барсова, № 619, лл. 132/250 об.— 165/267; 
ркп. XII в.— ГИМ, Успенское собрание, № 4, 
Син. 1063, лл. 183/102—210/115 об.; ркп. 
к. XIV — нач. XV в.— ГИМ, Син. № 248, лл. 
249/214— 250/215 об.). Недавно была издана 
рукопись XIX века, содержащая «Сказание о 
князе Михаиле Черниговском и боярине его 
Феодоре» (ГИМ, ОР, Бахр. 21). По этим фото
графическим изданиям рукописей мы можем 
несколько шире представить художественное 
состояние русской книжности в прошлом. Они 
позволяют подвести и некоторые итоги в исто
рии русской книжности.

Если рассматривать культуру Руси начиная 
с XI века и особенно книжную культуру, то 
прежде всего возникает чувство удивления и 
восхищения широте ее распространения. До-
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шедший до нас книжный фонд составляет 
лишь небольшую часть того, что создавалось 
на протяжении веков. В летописях при описа
нии пожаров отмечается гибель книг. Так, в 
Первой Новгородской летописи только в XII ве
ке упоминается шесть больших пожаров. Ис
следователи отмечают, что с 1055 по 1238 год

было около 80 областных войн. Некоторые 
из них тянулись по 12— 17 лет. За XIII, XIV и 
начало XV века русские выдержали около 
160 войн с внешними врагами — «и много зла 
было: погорели церкви, и честные иконы, и 
книги, и Евангелия», лаконично сообщает лето
пись. Можно утверждать, что книги домонголь
ского периода были редки уже в XVII веке. 
В 1848 году В. М. Ундольский опубликовал 
«Опись книг в степенных монастырях находя
щихся», которая была составлена в 1653 году. 
По данным этой описи, из 2672 книг харатей
ных оказалось лишь 189. По данным «Архео
графического ежегодника» за 1965 год, из об
щего числа зарегистрированных 1296 харатей
ных рукописей XI — XV веков только 190 мож
но отнести к домонгольскому периоду. Сейчас 
эти уточнения продолжаются в связи с издан
ным уже «Сводным каталогом славяно-русских 
рукописных книг, хранящихся в СССР, XI —
XIII вв.» и подготовкой к изданию «Сводного 
каталога рукописей XV века».

По исчислению академика Н. К. Никольского, 
количество рукописных книг с XI по XVIII век, 
хранящихся в одних только крупнейших руко
писных хранилищах СССР, составляет от 80 ты
сяч до 10 тысяч. На каждую же рукописную 
книгу приходится в среднем от 15 до 20 руко
писных статей (слов, житий, повестей и т. д.). 
Иными словами, количество списков древне
русских сочинений исчисляется, по неполным 
данным картотеки Н. К. Никольского, от 
1 миллиона 200 тысяч до 2 миллионов.

В. Н. Перетц писал в 1904 году: «Мы, рус
ские, можем похвалиться изобилием руко
писного материала, оставленного нам мно-
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4  Евангелие апракос X I  в. («Листки У  идольского») 

^  Евангелие апракос X — X I  вв. ( «Саввина книга»)
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Служебник. X II I  в.

Изборник Святослава. 1073 г. (внизу слева). 

Евангелие. X I I  в.
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Псалтирь. X IV  в. Н овгород ( «Псалтирь Ивана Гроз
ного»).

Пророк Асаф. «Мстиславово евангелие» . 1117 г.

говековой исторической жизнью7.
Алфавитный список русских авторов и их со

чинений картотеки Н. К. Никольского (БАН 
СССР) составляет 9220 единиц. Список же рус
ских анонимных сочинений — 2360 единиц. 
Кроме того, в картотеке алфавитный список сла
вянских авторов и их сочинений заключает 
1560 единиц, греческих переводных текстов — 
11 200.

В действительности авторов и литературных 
произведений было в Древней Руси гораздо 
больше. Особенно сложно обстоит дело с летопи
сями. В картотеке Н. К. Никольского зареги
стрировано 1211 списков летописей. Благодаря 
современным исследованиям ученых это число 
может быть значительно увеличено. Кроме того, 
в картотеке имеется 425 карточек на хро
ники и хронографы. Из приведенных дан
ных виден огромный объем древнерусского 
литературного материала. И этот объем все уве
личивается за счет открытия новых рукописей. 
Однако до сих пор не все древнеславянские ру
кописи имеют печатное описание. Имеющийся 
наиболее полный «Справочник-указатель пе
чатных описаний славяно-русских рукописей» 
содержит около 3 тысяч наименований. Еще в 
1973 году на Конференции по проблемам руко
писной и печатной книги в Москве была вы
сказана мысль о подготовке многотомного спра
вочника, раскрывающего корпус рукописных 
книг Государственной библиотеки СССР имени
В. И. Ленина. Важна также мысль, высказанная 
председателем Археографической комиссии 
АН СССР С. О. Шмидтом о перечне всех со-
«Мстиславово евангелие».
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UI у ft % КМ И ГНIV № TIM*
гпимм{**нлп'н1ла»‘ЩЪ
Г.ЧЧ11.1АЯи1'ИГ»Ж̂ЛД11[Ц
м л г р м л  • s v i f i  w i r r r i r r »

tilt t]illllM 4 U r iM M A  - iU ft

лпч'нпкрушщтнш
ад i ■ Лр №i Я%’АЛГтд4п I
П r-wmrrxmifSjuuHm* 
(«Од! чмгыЬрритш 
»*»"l.n#yiTiJTIJflKp»ynil 
ui,iminirr%fAi§ynf*iH 
й'кАлтнл1*г#нпо»11мт1
HI 1<ГкГМ1гу1Ш{111Г'|.| ftl 
Wkk'ifitift H #y|



хранившихся полностью или в отрывках ста
ринных описаний книжных собраний и архи
вов. Сейчас своевременно поставить вопрос 
об издании серии иллюстрированных каталогов 
и описаний этих собраний, включая в эту про
грамму репринтные издания прежних описаний 
собраний рукописей и рукописных книг, кото
рые составляют библиографическую ред
кость.

В Древней Руси центрами книжности, образо
ванности были монастыри и храмы.

«Устав требовал, чтобы монахи в свободное 
эт работы время занимались чтением. В «Кел- 
лиотских» монастырях каждый инок должен 
5ыл любым путем отыскать нужные книги. 
В «Общежительных» монастырях... книги были 
общими. Это способствовало созданию крупных 
библиотек» 8. До XIV века первое место за
нимал Киево-Печерский монастырь. В Киево
Печерском патерике представлена такая кар
тина в связи с работой монастырского скрипто- 
рия: «Ларион был хитр писать книги и писал их 
зо все дни и нощи. Великий Никон, сидя рядом, 
: троил книги, а сам блаженный прял вервие, 
еже на потребу такому делу» 9. Работа сопро
вождалась тихим пением Псалтири. В Уставе 
гмелся специальный раздел, определявший 
горядок работы скриптория. Можно говорить 
: школе, возникшей в монастыре. Известно, что 
греподобный Нестор Летописец, автор Жития 
преподобного Феодосия, а также «Чтения о свя-
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Псалтирь. 1397 г. («К иевская Псалтирь»). 

Евангелие апракос. X IV  в.
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Евангелие. X IV  в.

Библия. 1499 г. («Геннадиевская Библия»).

тых мучениках Борисе и Глебе» и «Повести вре
менных лет», называет современные ему учили
ща «книжным ученьем». Один из первых со
ставителей библиографии древнерусских книг 
епископ Дамаскин Руднев, ректор Новгород
ской духовной семинарии, на конец XVIII века 
отмечает: «Но сие название, по тогдашнему 
разумению, различно толковать можно. Оно 
может значить и ученье как читать и писать 
должно, и ученье как разуметь то, что написано, 
и обучение, наконец, наукам и художествам». 
И далее он продолжает: «Митрополиты и епис
копы, если не все, то по крайней мере большая 
часть из них, были ученые» 10. Существенны и 
более поздние данные. Изучение владельческих 
записей показывает, что основным обладателем 
книжных богатств в допетровское время были 
церкви и монастыри. В их хранилищах нахо
дилось около 40 процентов книжного фонда.

Среди книжных людей XI — XIII веков 
были люди разных положений — митрополиты, 
епископы, монахи, князья и горожане. Лето
писи называют «книжниками» Владимира Свя
тославича (+1015), Ярослава Мудрого ( +  1054), 
Владимира Мономаха (+1125), Ярослава Га
лицкого (Осмомысла, +1187), Владимира Ва- 
сильковича Волынского (+1288), который, по 
данным Ипатьевской летописи, сам оставил не 
менее 20 рукописных книг, Константина Рос
товского (+1218). На основании этого довольно 
скупого перечня можно предположить, что 
требования к книжному человеку на Руси были 
чрезвычайно высоки.

Крупнейший современный исследователь 
древнерусской книги Г. М. Вздорнов пишет: 
«В отношении лиц княжеского дома постоян
ные заказы на рукописные книги составляют 
одну из форм их государственной деятельно
сти, а в отношении частных лиц такая прак
тика служила либо проявлением благочестия,



либо вообще любви к слову или искусству» п. 
При этом в сознании древнерусского человека 
различались «книжный человек» от «книжни
ка» в Евангельском контексте (Мф. 5, 20, 7, 29; 
13, 52; 16, 21; 20, 18; 21, 15; 23, 2, 13; 26, 3; 
Мк. 8, 31; 9, 14; 12, 38; 14, 1; Лк. 5, 30; 6, 7; 
11, 53; 20, 19; 22, 2; 23, 10; Ин. 8, 3; Деян. 6, 
12; 23, 9).

Книжными людьми Древней Руси называют 
Архиепископа Новгородского Геннадия 
—1505) и Преподобного Иосифа Волоцкого 
—1515), создавших в кругу своих сподвиж

ников первый русский свод Библии в 1499 го
ду. «Все чтомые книги на Руси» в дальнейшем 
тыли собраны Архиепископом Новгородским, 
затем Митрополитом Московским и всея Руси 
Макарием (+1563) и объединены в единый 
:зод Великих Миней Четиих. «Практика об- 
тицения исследователей к «Макарьевским Ми
неям» наглядно свидетельствует, что созданию 
:зода предшествовал сознательный выбор спис
ков и текстологическая работа. Общеизвестно, 
; то списки Великих Миней принадлежат к чис- 
гу наиболее исправных в рукописной тради- 
з д »  |2.

Продолжателем дела Святителя Макария 
'ыл другой великий агиограф и агиолог Рус- 
::-:ой Церкви Святитель Димитрий, митрополит 
Ростовский (+1709). По мнению выдающегося

тточниковеда в области изучения творений 
-того ученого и богослова протоиерея Алексан- 
гта Державина (+1963), этот «Святитель совер-

Евангелие. X IV  в. Евангелист Лука.

Супральский сборник. 1507 г. (стр. 38).



рзЯЛ.£л[4ШПЪ , .HOVrfA . Н̂НММ.11<ИИ
'{ЛГ*Й[*41А  ^у( W FK*H<'Г*I W «<  S*« .

***** ■ ДА&шуш&н , и̂ лпуиееу.. £гХя<могкл'г2. 
рм А л нт  н^лрл w ан с сич ноt t i o r f / t {̂ л 
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Лицевой летописный свод. X V I  в.

Житие Петра и Февронии М уромских. X V II  в.

шил весьма важное, общенародное дело... Че- 
' тии-Минеи Святителя Димитрия Ростовского 

сделались национальным достоянием, одною из 
тех книг, по которым вырабатывались и скла
дывались своеобразные духовные особенности 
русского православного человека... Завершив 
труды своих предшественников, Святитель 
Димитрий положил начало и сделал первый 
шаг в деле научного изучения агиографии и 

£ критического исследования житий», используя 
источники Запада и Востока 13.

Изучение искусства русской книги началось 
давно.

Сведения о переписчиках и художниках кни
ги крайне скудны. Из имен писцов XI — XIII 
веков известны 39. Чрезвычайно редко можно 
встретить имя художника, исполнявшего за
ставки, миниатюры и инициалы. Профессор 
Н. П. Кондаков в 1885 году писал: «Русская 
миниатюра, поставляемая отныне во главу угла 
будущего здания, есть именно та самостоятель
ная объективная и народная среда художе
ственного творчества, которая ждет исследо
вателя, чтобы отблагодарить его плодотвор
нейшими результатами и открыть ему тайники 
народной жизни. Она яснее других художе
ственных сфер докажет, что существо движения 
заключалось именно в среде народного искус
ства... воспринимая в себя все пригод-

14ное» .
Своеобразное понимание истории книжности 

выражено в одной из уникальных рукописей
XV века: «Первее убо закона они — Божествен- 
нии мужие, не грамотою и книгами учахуся, но
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чисту имуще мысль, и Святаго Духа озаре- 
ниемь просвещахуся, и тако Божия разумева- 
ху хотения, Самому тому беседующу, усты к ус- 
том. Тако бе Ное, Авраам, Иов, Моисей. А по
неже изнемогоша человеци, и не достоини быша 
просвещатися, и учити от Святаго Духа, дасть 
Человеколюбець Бог писания, да поне теми по
минают Божия хотения. Тако и Христос, Апо
столом убо Сам лицем беседова, и Духа Благо
дать посла им Учителя. А понеже по тех ереси 
явишася, и обычная наша истлити, изволи на- 
писати Евангелиа. Да поне, от тех учили истине, 
непривначими будемь от лъжиеретических, 
ниже до конца истлятся наши обычаи» (ГБЛ, ф. 
209, Собрание Овчинникова, № 8, Евангелие 
толковое, л. 3).

Надо иметь большую силу воли и любви, 
чтобы писать рукописи. Отношение перепис
чиков к своему труду, требующему особенного 
внимания и напряжения, нашло отражение в 
записях писцов: «Господи, помоги многогреш
ному Иоанну написать ми заставицу сию»,— 
читаем мы в Сийском Евангелии 1336 года. По 
выражению Д. С. Лихачева, «литературный 
труд был особой формой молитвы». «Если в 
каждую рукопись вкладывалось столько труда 
и времени,— замечает исследователь Лаврской 
библиотеки священник Сергий Мансуров,— то 
можно понять, как относились к чтению» 15.

Истоки художественного облика древнерус
ской книги относятся к глубокой истории. 
Первое, что привлекает при знакомстве с 
древнерусскими книгами,— простота и гармо
ничность композиции. Однако это та простота, 
которая требует большого искусства. Книжное 
искусство в целом составляет огромный нрав
ственный потенциал нашего народа. Архи
диакон Павел из Алеппо, сопровождавший Ан
тиохийского Патриарха Макария в XVII веке, 
пишет: «Что касается Евангелия, то мы не ви

дывали подобного по обилию чистого золота и 
драгоценных камениев и по его искусной от
делке приводящей ум в изумление» |6.

Отметим наиболее важные работы XX века. 
В 1921 году была издана опись лицевых изо
бражений книг ризницы Троице-Сергиевской 
Лавры, составленная Ю. А. Олсуфьевым, в 
1933 году выходит альбом «Древнерусская ми
ниатюра», в 1944 году выходит работа
А. В. Арциховского «Древнерусские миниатю
ры как исторический источник», в 1950 году — 
работа А. Н. Свирина «Древнерусская миниа
тюра», в 1960 году — труд Т. Б. Уховой «Ката
лог миниатюр, орнамента и гравюр собраний 
ТСЛ и МДА», в 1964 году — исключительное 
исследование А. Н. Свирина «Искусство книги 
Древней Руси», в 1965-м — Подобедовой О. И. 
«Миниатюры русских исторических рукопи
сей», в 1980 году — Вздорнова Г. И. «Искусство 
книги в Древней Руси». Большинство рукопи
сей, которые сохранились на сегодня, иссле
дуются многими специалистами — историка
ми, филологами, искусствоведами, историками 
русской книги.

В настоящее время великий вклад в современ
ную книжную культуру сделан сотрудниками 
Пушкинского Дома (Институтом русской лите
ратуры АН СССР) изданием многотомной серии 
«Памятники литературы Древней Руси» (Моск
ва, «Художественная литература», 1978 — 
1986 гг.) и «Словаря книжников и книжности 
Древней Руси» (вып. 1. XI — первая половина
XIV в., Ленинград, «Наука», Ленинградское от
деление, 1987).

Источниковедческое и историческое изучение 
русской книжности сегодня позволило решить 
сложный вопрос о составе чтений наших отцов, 
который предусматривал духовное развитие че
ловека и нравственное обновление человече
ского сообщества в целом.
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А. А. Горский

«Имемся во едино сердце 
и блюдем 

Русскую землю»

Средневековая русская литература необычай
но богата выдающимися произведениями. Она 
соединяла в себе все то, что в новое время пре
вратилось в самостоятельные культурные сфе
ры: публицистику, историографию, филосо
фию, этику, художественное слово. Среди про
изведений, которые могут быть поставлены 
в ряд выдающихся не только в русской, но и в 
мировой литературе эпохи средневековья, «Сло
во о законе и благодати» митрополита Иларио- 
на (середина XI в.), «Повесть временных лет»
I начало XII в.) — крупнейшее произведение 
европейской раннесредневековой хронистики, 
«Поучение» Владимира Мономаха (начало 
XII в.), «Слово о князьях» (вторая половина
XII в.), «Слово» и «Моление» Даниила Заточ
ника (конец XII — первая треть XIII в.), «Па
терик» Киево-Печерского монастыря (XIII в.), 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» (XIV в.), 
.Сказание о Мамаевом побоище» (XV в.), мно
гие памятники житийного жанра XI — XV ве
ков — Жития Бориса и Глеба, Феодосия Пе
черского, Александра Невского, Михаила Твер
дого, Дмитрия Донского, Сергия Радонеж- 
2Кого. Особое место в этом ряду занимают про
изведения, которые могут быть определены 
:-:ак литературный поэтический эпос русского 
:эедневековья. К ним относятся «Слово о полку 
Игореве» (конец XII в.), «Слово о погибели 
Русской земли» (середина XIII в.) и «Задонщи- 
на* (конец XIV в.).

Эти произведения были откликами на совре
менные события, отличались поэтическим сти
лем изложения и близостью к устному народ
ному творчеству. Но главное, что объединяет 
гх,— это тема борьбы за независимость, защиты 
1-течества, занимающая в них центральное 
место. «Слово о полку Игореве» было, по словам 
К. Маркса, призывом «русских князей к едине
нию как раз перед нашествием собственно мон
гольских полчищ» *; «Слово о погибели Рус- 
:хой земли» было замыслено как отклик на на
шествие на Русь орд Батыя; в «Задонщине» 
и:-: пета победа русских войск над Мамаем на 
Куликовом поле.

Об этих трех памятниках русской литерату
ры, их особенностях и идейной связи пойдет 
речь в данной статье.

*  *  *

В мировой литературе эпохи средневековья 
трудно найти произведение, которое могло бы 
быть поставлено вровень со «Словом о полку 
Игореве». «Слово» занимает выдающееся место 
по своим художественным достоинствам: оно не 
знает равных в стилевом разнообразии — в 
поэме в органическом единстве соседствуют 
героико-поэтическое описание битв и вещий сон, 
риторический призыв и лирический плач, диа
лог и исторический экскурс; впечатляет терри
ториально-географический охват «Слова» — от 
Новгорода Великого до Крыма и Кубани, от 
Карпат до Волги; непревзойденным является 
изображение в «Слове» природы, тесно связан
ное с уникальной по своему богатству символи
кой поэмы (Свет и Тьма, солнце, месяц, море, 
реки, тучи, ветры, огненные столпы, смерчи, 
волки, лисицы, орлы, соколы, галки, лебеди, 
гуси, кречеты, вороны, сороки, дятлы, гоголи, 
чаицы, черняди, соловьи — таковы образы 
«Слова», взятые из природы и имеющие в поэме 
тот или иной символический смысл). Но глав
ное, что выдвигает «Слово о полку Игореве» 
на первое место в средневековой литературе,— 
это то, что высочайшие художественные досто
инства сочетаются в этом произведении с не
превзойденным по своей силе патриотическим 
идейным содержанием. Автор «Слова» сумел 
создать произведение, являющееся глубоким 
и страстным размышлением об истории и судь
бах Отечества, призывом к обороне его от внеш
них врагов и к прекращению внутренних рас
прей.

К середине XII века на Руси происходит пере
ход от единого раннефеодального государства 
к новой форме политического устройства, име
нуемой феодальной раздробленностью. Это 
было вызвано изменениями в сфере социально
экономических отношений: выдвижением на 
ведущие позиции вместо корпоративной, или 
государственной, собственности на землю, гос
подствовавшей в раннефеодальный период, 
частновотчинной формы феодальной земель
ной собственности — княжеской и боярской. 
Место единого Древнерусского государства 
заняли несколько самостоятельных и полусамо- 
стоятельных княжеств. Номинально главой рус
ских князей оставался великий князь киев
ский, но реальное значение Киева во второй 
половине XII века сильно упало. В период 
1167 — 1176 годов князья менялись на киев
ском столе 12 раз, пока в 1176 году не была 
установлена форма управления Киевским кня
жеством, при которой оно было поделено между 
представителями двух крупнейших ветвей 
русского княжеского рода — Мономаховичей, 
потомков князя Владимира Всеволодича Мо
номаха (1053 — 1125) и Ольговичей, потомков 
черниговского князя Олега Святославича (ум. 
1115 г.), двоюродного брата Мономаха. Киев
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получил Святослав Всеволодич, внук Олега 
Святославича, а всей «Русской землей», то есть 
Киевщиной, стал владеть Рюрик Ростиславич, 
правнук Владимира Мономаха. Другие важ
нейшие княжества ко времени событий, о кото
рых повествует «Слово», управлялись следую
щими князьями: Черниговское — Ярославом 
Всеволодичем, родным братом Святослава 
Киевского, Владимиро-Суздальское — Всеволо
дом Юрьевичем, сыном Юрия Долгорукого, 
внуком Владимира Мономаха, Галицкое — 
Ярославом Владимировичем (Ярослав «Осмо- 
мысл» «Слова»), потомком Ростислава Влади
мировича, двоюродного брата Мономаха и Оле
га Святославича, Волынское — Романом Мсти- 
славичем, правнуком Мономаха, двоюродным 
племянником Рюрика Ростиславича, Смолен
ское — Давыдом Ростиславичем, родным бра
том Рюрика, Переяславское—Владимиром Гле
бовичем, внуком Юрия Долгорукого, племянни

ком Всеволода Суздальского. Главный герой 
«Слова» Игорь Святославич (1151 — 1202 гг.) 
владел Новгород-Северским княжеством. Он яв
лялся вассалом Святослава и Ярослава Всеволо- 
дичей, которые согласно принятому на Руси в 
то время правилу наследования княжеских сто
лов считались старше Игоря: Святослав и Ярос
лав были сыновьями Всеволода Ольговича, 
старшего сына Олега Святославича, а Игорь — 
сыном Святослава Ольговича, младшего сына 
Олега. Вассалами Игоря, владевшими волостя
ми в пределах Новгород-Северского княжества, 
были его младший брат Всеволод Святославич 
(Всеволод «Буй-Тур» «Слова»), княживший в 
Трубчевске, племянник Святослав Ольгович 
(сын старшего брата Игоря Олега Святослави
ча, умершего в 1179 г.), княживший в Рыльске, 
и старший сын Игоря Владимир Игоревич (в 
1185 г. ему было около 14 лет), княживший 
в Путивле. Игорь был женат на дочери Галицко
го князя Ярослава Осмомысла; помимо Влади
мира, у Игоря и Ярославны были сыновья Ро
ман, Святослав, Ростислав и Олег.

Феодальная раздробленность сама по себе не 
являлась каким-то регрессом, периодом упад
ка — это был закономерный этап в политиче
ском развитии феодального общества. Опас
ность представляли обусловленные ею между- 
княжеские противоречия, порождавшие междо
усобные войны. Войны между князьями-род- 
ственниками происходили и в период единого 
раннефеодального государства, но с установ
лением феодальной раздробленности они пре
вратились в фактически беспрерывное явле
ние. Княжеские усобицы отрицательно ска
зывалась на способности противостоять внеш
ним врагам Руси. Со всей трагичностью это про
явилось в годы монголо-татарского нашествия
XIII века. В эпоху же «Слова о полку Игореве» 
самым опасным врагом Руси были половцы.

Половцы появились в степях Северного При
черноморья в середине XI века, придя из-за Вол
ги. Особенно сильным был их натиск на южную 
Русь в конце XI века. В начале XII столетия 
Владимир Мономах и его сын Мстислав, кото
рым еще удавалось удерживать единство Рус
ского государства, сумели организовать не
сколько сокрушительных походов против по
ловцев, в результате которых они были отогна
ны от границ Руси. Одна из половецких орд, 
возглавляемая Отроком, отцом Кончака, отко
чевала на Северный Кавказ и вернулась, только 
получив известие о смерти Мономаха. Во второй 
половине XII века половецкие набеги на юж
ные русские земли вновь усилились, чему спо
собствовало ослабление военной мощи русских 
князей в результате усобиц. Отношения с по
ловцами, правда, ни тогда, ни в прежние вре
мена не были всегда враждебными — князья 
нередко вступали в браки с половчанками (в 
частности, дочерью половецкого хана была 
первая жена отца Игоря), часто половцы были 
союзниками тех или иных князей в междо
усобных войнах. Так, в 1181 году Кончак был 
союзником Ольговичей в войне с Рюриком и 
Давыдом Ростиславичами; Ольговичи и полов



цы потерпели поражение, погиб брат Кончака, 
попали в плен два его сына, а сам Кончак вме
сте с Игорем бежали к Чернигову в одной ладье. 
Однако все же в 70— 80-е годы XII века преоб
ладали враждебные отношения между половец
кими ханами и русскими князьями. Святославу 
и Рюрику удалось в 1184 году организовать 
крупный поход многих князей в половецкую 
степь. Значительные половецкие силы были раз
биты близ устья реки Орели, левого притока 
Днепра. Много ханов было взято в плен, в том 
числе предводитель вражеского войска Кобяк 
Карлыевич. В начале 1185 года в поход на Русь 
выступил Кончак, хан половецкого объедине
ния, кочевавшего на правобережье Северского 
Донца. Его войска дошли до реки Хорола, при
тока Пела, и были отброшены 1 марта соединен
ными силами южнорусских князей. В апреле 
1185 года небольшой успешный поход в степь 
: эвершил воевода Святослава Роман Нездило- 
зич. Игорь не участвовал в походе 1184 года и в 
гтражении нападения Кончака. В 1184 году он 
организовал небольшой сепаратный поход на 
пограничные с его княжеством половецкие 
кочевья и имел успех. В 1185 году Игорю, по 
сообщению летописи, помешали присоединить- 
:я к Святославу и Рюрику опоздание вести из 
Киева о сборе войск и сильный туман («се- 
т-ень»). После этого Игорь принял решение орга
низовать собственный поход в степь. Он высту
пал из Новгорода-Северского 23 апреля 1185 го
та. во вторник, в день св. Георгия, своего хри- 
тианского патрона. В поход с Игорем пошли 

все его вассалы: брат Всеволод, племянник 
чеыновец») Святослав и старший сын Вла

Сеча.

димир. Ярослав Всеволодич Черниговский вы
делил в помощь Игорю отряд ковуев (живу
щих на Руси потомков тюркских племен, при
нявших русское подданство) во главе с Оль- 
стином Олексичем. Войско было целиком кон
ным. Время для похода было выбрано в целом 
удачно: значительные половецкие силы были 
скованы борьбой с русскими князьями в По- 
днепровье.

Относительно географии похода Игоря среди 
советских исследователей нет единого мнения. 
Можно считать установленным, что поход не 
носил характера дальней военной экспедиции, 
направленной в низовья Дона или на захват 
Тмутаракани, некогда принадлежавшей деду 
Игоря. В настоящее время место битвы Игоря 
с половцами локализуют обычно вблизи средне
го течения Северского Донца.

1 мая 1185 года войско Игоря при переправе 
через Донец в верхнем течении стало свиде
телем солнечного затмения: «Солнце стояще 
яко месяць». Затмение в те времена обычно 
считалось дурным предзнаменованием. Одна
ко Игорь продолжил поход. Подойдя к реке 
Оскол, он ждал два дня брата Всеволода, шед
шего другим путем из Курска. После соеди
нения со Всеволодом Игорь двинулся в юго
западном направлении к среднему течению 
Северского Донца. Первое столкновение с по
ловцами произошло в пятницу 10 мая на реке 
Сюурлий. Половцы, по-видимому, применили 
характерный для кочевников тактический 
прием — ложное отступление видимой про
тивнику части войска с целью заманить его под 
удар сил, о наличии которых противник не по



дозревает. Из половецких полков выехали 
«стрельцы», пустили по стреле через реку на 
русские войска и обратились в бегство; рус
ские войска еще не переправились через Сю- 
урлий, как побежали и те половцы, которые 
стояли далеко от реки. Преследовали отступав
ших полки Святослава Ольговича, Владимира 
Игоревича и ковуев. Им удалось настичь про
тивника и нанести ему серьезный урон; были 
захвачены пленные и богатая добыча.

В пятницу половцы не перешли в контрна
ступление. Тем не менее значительность их сил 
не ускользнула от внимания Игоря, и он собрал 
военный совет, на котором предложил отступ
ление. («Бог своей силой возложил поражение 
на наших врагов, а на нас честь и славу. Видим 
мы, что полки половецкие многочисленны. Но 
разве это все те, кого они могут собрать? Нам 
надо ехать назад этой ночью. А кто (из полов
цев) завтра отправится за нами в погоню? Разве 
все они смогут поехать? Переправятся (через 
реку) только их лучшие конники. А нам то
гда — как бог даст».) Однако Игорю возразил 
племянник Святослав Ольгович, отряд которого 
преследовал перед этим половцев. Его поддер
жал Всеволод. Игорь не стал настаивать на 
своем решении, и войско расположилось на 
ночлег. Утром 11 мая выяснилось, что рус
ские войска окружены половцами, силы кото
рых намного увеличились за ночь: «собрахом 
на ся землю всю» («собрали мы на себя всю По
ловецкую землю», т. е. отряды половцев со всей 
степи — воскликнул, по словам летописца, 
Игорь). Вероятно, именно по причине ожидания 
сильного подкрепления половцы решили не 
контратаковать в пятницу, после того, как лож
ным отступлением заманили русские войска 
за реку Сюурлий. Во главе половецких сил сто
яли Кончак и Гза (Гзак) — хан, возглавлявший 
одно из донецких объединений половцев. Оце
нив ситуацию, русские князья приняли решение 
пробиваться на север, к Донцу.

Бой был исключительным по своей длитель
ности — он продолжался более суток (до полу
дня 12 мая). Игорь был ранен в бою в левую 
руку. Половцам удалось сорвать попытку рус
ских вырваться из окружения. Утром в воскре
сенье отряд черниговских ковуев побежал, на
рушив строй круговой обороны. Игорь поскакал 
вслед за ними, надеясь повернуть их назад, это 
ему не удалось; когда же Игорь возвращался 
к своему полку, он был перехвачен половцами. 
Русские войска были тем временем прижаты 
к озеру и реке Каяле, где к полудню 12 мая 
было окончательно сломлено их сопротивление. 
Лишь немногим удалось вырваться из окруже
ния (по Ипатьевской летописи — 15 человек Ру
си, а ковуев еще меньше), остальные либо погиб
ли, либо попали в плен. В плену оказались и 
Всеволод, показавший в битве «немало мужь- 
ства», и Владимир Игоревич, и Святослав Оль
гович. Тут же на поле битвы «Кончакъ поручи- 
ся по свата Игоря, зане бяшеть раненъ», и плен
ные были уведены в половецкие кочевья.

Разгром войска Игоря изменил соотноше
ние сил между Русью и половцами. Северская

земля оказалась незащищенной. Сразу же после 
битвы на нее направился походом Гзак. Кончак 
же, предпочитавший и раньше действовать на 
киевском, приднепровском направлении и, 
вероятно, сохранявший расчет на союзные 
отношения с Игорем в будущем (дочь Кончака и 
Владимир Игоревич уже были в это время со
сватаны), двинулся к Переяславлю.

Святослав Киевский во время похода Игоря 
находился в северо-восточной части Чернигов
ского княжества, где собирал войска для заду
манного им летнего похода против половцев. 
На обратном пути он в Чернигове узнал о по
ражении Игоря от одного из беглецов с поля 
битвы, после чего послал своих сыновей Олега и 
Владимира защищать границы Северской зем
ли. Гзак подступил к Путивлю, пожег села и 
волости, но взять город не сумел и «возврати- 
шася восвояси». Кончак же осадил Переяс
лавль. Владимир Глебович Переяславский пред
принял вылазку против половцев; вылазка 
была успешной, но князь получил в бою три 
тяжелых ранения копьями. Святослав и Рюрик 
Ростиславич двинулись на помощь Владимиру, 
но опоздали из-за того, что ждали Давыда Смо
ленского, брата Рюрика, а он не подоспел к ним 
на помощь. Половцам не удалось взять Пере
яславль, но они захватили город Римов и взяли 
в плен его жителей, после чего ушли в степь.

Игорь Святославич тем временем находился 
в кочевьях Кончака у реки Тор (приток Север
ского Донца), где пребывал в положении почет
ного пленника. Один половец, по имени Овлур, 
стал побуждать Игоря к бегству, обещая ему 
помощь. Приближенные Игоря, бывшие с ним 
в плену, советовали князю принять это пред
ложение, ссылаясь на то, что половцы, возвра
щающиеся после относительной неудачи под 
Переяславлем, могут перебить пленных. После 
некоторых колебаний Игорь согласился и при
казал своему конюшему, чтобы тот велел Овлу- 
ру вечером ждать его с конем на другой стороне 
реки Тор. Конюший исполнил приказ и сообщил 
князю, что Овлур ждет его. Половцы, сторожа 
Игоря, в это время «напилися бяхуть кумыза»; 
Игорь, «вставъ ужасенъ и трепетенъ», поднял 
полу шатра и вышел. Сторожа веселились, 
думая, что князь спит. Игорь подошел к реке, 
переправился через нее, сел на коня и проехал 
сквозь половецкий лагерь. Двигаясь дальше, 
Игорь и Овлур вскоре загнали коней и вынуж
дены были продолжать путь пешком. Через 11 
дней они достигли русского города Донца в 
низовьях реки Уды. Оттуда Игорь пришел 
в Новгород-Северский. Из Новгорода он тут 
же отправился в Чернигов к Ярославу, затем в 
Киев к Святославу и Рюрику, прося военной 
помощи для отражения возможных новых 
набегов половцев. Такая помощь была ему 
обещана. В 1185 году военные действия больше 
не возобновлялись. Не беспокоил Кончак рус
ские границы и в следующем, 1186 году.

Остальные северские князья — Всеволод, 
Святослав Ольгович и Владимир Игоревич — 
продолжали оставаться в плену (они содер
жались там отдельно от Игоря). Вернулись они



только в августе или сентябре 1188 года, оче
видно, после внесения за них выкупа (выкуп 
был обычным средством избавления из плена в 
русско-половецких взаимоотношениях). В пле
ну Владимир Игоревич женился на дочери Кон
чака, по возвращении его жена и родившийся 
в плену ребенок Владимира были крещены, и 
Игорь устроил сыну свадьбу по христианско
му обряду.

Таковы основные события, вызвавшие появ
ление «Слова о полку Игореве».

Вопрос о времени создания этого произведе
ния все еще остается спорным, хотя в настоящее 
время можно уже считать установленным, что 
«Слово» написано современником событий, 
изображенных в нем. В качестве возможных 
дат его создания называются 1185, 1187, 1188, 
1194— 1196, 1198— 1199 годы. Наиболее веро
ятным кажется, что «Слово о полку Игореве» 
было создано в дошедшем до нас виде во второй 
половине 1188 года, после возвращения из пле
на Владимира Игоревича и Всеволода Свято
славича, которым вместе с Игорем провозгла
шается «слава» в конце поэмы. Возможно так
же, что основной текст «Слова» был написан 
еще в 1185 году, вскоре после бегства Игоря 
из плена, а после возвращения его брата и сына 
в заключительную часть «Слова» были встав
лены дополнения — диалог ханов Кончака и 
Гзака, едущих по следам бежавшего Игоря 
(в этом диалоге содержится намек на возвра
щение Владимира на Русь с Кончаковной) и 
«слава» Игорю, Всеволоду и Владимиру 2.

Основная идея «Слова о полку Игореве» — 
необходимость единства действий русских кня
зей перед лицом внешней опасности. Главное 
зло, препятствующее этому,— княжеские «ко- 
торы» и «крамолы». Котора означало «ссора», 
«распря», «несогласие». Автор называет «ко
торой» сепаратное выступление Игоря и Все
волода («Тии бо два храбрая Святославличя, 
Игорь и Всеволод, уже лжу убудиста кото
рою» 3 (1), объявляет княжеские «которы» при
чиной успехов половцев в войне с Русью («Кото
рою бо беше насилие отъ земли половецкыи!»). 
Крамола — термин, близкий по значению слову 
«котора», но им обозначались не только распри, 
но и междоусобные войны князей. («Той бо 
Олегъ (дед Игоря.— А. Г.) мечемъ крамолу ко- 
заше», «въ княжихъ крамолахъ веци челове- 
комъ скратишась», «и начаша князи про ма
лое— «се великое» — молвити, а сами на себе 
крамолу ковати, а погании съ всехъ странъ 
прихождаху съ победами на землю Рускую», 
«а князи сами на себе крамолу коваху, а по
гании сами, победами нарищуще на Рускую 
землю, емляху дань по беле отъ двора», «Вы бо 
своими крамолами начасте наводити поганыя 
за землю Рускую».) Отсутствие согласия между 
князьями, часто перерастающее в войны между 
ними,— вот препятствие успешной обороны 
Южной Руси от половцев.

Автор «Слова» — не сторонник единого цент
рализованного государства: он с большим 
уважением относится к могущественным суве
ренным князьям Всеволоду Суздальскому,

Ярославу Галицкому, Роману Волынскому. Он 
призывает не к государственному объединению, 
а к единству действий, прекращению распрей 
и усобиц. В связи с этим призывом стоит и осу
ждение автором устами Святослава Киевского 
князя Ярослава Всеволодича Черниговского 
(«А  уже не вижду власти сильнаго и богатого 
и многовои брата моего Ярослава»), уклонив
шегося от выступлений против половцев в 
1184 году и в марте 1185 года, и намек на «не- 
пособие» Давыда Ростиславича, не подоспевше
го на помощь к Святославу и своему брату 
Рюрику в мае 1185 года («Сего бо ныне сташа 
стязи Рюриковы, а друзии Давидови; но розно 
ся имъ хоботы пашутъ, копиа поютъ!»). Но в 
первую очередь необходимость единения сил 
обосновывается на примере действий Игоря.

То, что именно поход Игоря послужил побу
дительным мотивом для создания столь вы
дающегося произведения, как «Слово», разу
меется, не случайно. Исключительным явлени
ем было затмение солнца во время похода; ни
когда прежде русское войско не бывало пол
ностью уничтожено в степи; никогда прежде 
не попадали в половецкий плен сразу четыре 
князя. Наконец, исключительным было и по
следнее событие первой половины 1185 года — 
бегство князя из половецкого плена. На при
мере Игоря автор хотел показать необходи
мость единства в действиях князей. Автор в 
целом положительно относится к Игорю. Он 
осуждает его за обособленное выступление ус
тами Святослава Киевского, но постоянно под
черкивает храбрость Игоря, а в конце провоз
глашает ему славу. Поход Игоря в «Слове» вы
глядит обреченным на поражение. Его пред
вещает затмение солнца; когда же Игорь прене
брегает этим грозным знамением, против него 
восстают силы природы: птицы и звери, тучи и 
ветры, рождающиеся над морем. Во время по
бега Игоря природа (море, река Донец, птицы), 
вняв плачу-заклинанию Ярославны, напротив, 
помогает Игорю. Возвращение Игоря привет
ствуется автором, поскольку Игорь после полу
ченного жестокого урока становится сторон
ником объединенных действий против половцев. 
Действием, говорящим об этой перемене во 
взглядах Игоря, был для автора его приезд в 
Киев за помощью к Святославу и Рюрику, кото
рый отражен в концовке поэмы (притом, что о 
возвращении Игоря в свое Северское княжество 
ничего не сказано).

«Слово о полку Игореве» часто справедливо 
определяется как лиро-эпическое произведение. 
Действительно, сопоставление символики «Сло
ва о полку Игореве» с символикой эпосов раз
ных стран Европы и Востока выявило значи
тельное сходство (символика «света» и «тьмы», 
солнечная символика, символика «золота»)4. 
Несомненны в «Слове о полку Игореве» и лири
ческие элементы: сильный элемент авторского 
присутствия, высокий удельный вес «размыш
ления по поводу событий», при относительной 
слабости собственно повествовательной фабу
лы 5. Кроме того, в «Слове» имеется элемент 
публицистический, выразившийся в яркой,
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политически злободневной направленности 
произведения, его главном идейном содержа
нии — призыве к единству действий перед 
лицом внешней опасности. Отчетливо выражен
ная публицистичность — черта, характерная 
для многих произведений литературы Древ
ней Руси: ряда летописных повестей, «Поуче
ния» Владимира Мономаха и его письма к Оле
гу Святославичу, «Слова Даниила Заточника». 
Особенность публицистичности «Слова о полку 
Игореве» заключается в ее историческом харак
тере. Б. А. Рыбаков справедливо отмечает, что 
«Слово о полку Игореве» — «не только возвы
шенная, «украсно-украшенная» поэма, но и 
мудрый историко-политический трактат» 6.

Исторический характер публицистичности 
«Слова о полку Игореве» в том, что «нынеш
нее» время сопоставляется в нем с прошлыми 
событиями русской истории. Такая черта харак
терна для таких предшествовавших «Слову» 
произведений, как так называемое «Преди
словие к Начальному летописному своду конца
XI в.», дошедшее в составе Новгородской первой 
летописи, и «Слово о князьях» (вторая половина
XII в.). Для этих произведений, однако, свой
ственна идеализация прошлого «в укор» совре
менности. «Слово о полку Игореве» прошлое не 
идеализирует, показывая и негативные явле-

Благословение Сергием Радонеж ским Дмитрия Дон
ского.

ния, возникшие в нем и продолжающиеся до 
времен «нынешних»: наряду с воспоминаниями 
о могуществе «старого Владимира» (Влади
мира Мономаха) автор с горечью рассказывает о 
«крамолах» Олега Святославича, деда Игоря, 
последовавших после «лет Ярославлих» (время 
Ярослава Мудрого, 1015— 1054 гг.) и начавших 
эпоху княжеских распрей, приведших к ослаб
лению Руси перед лицом половецких набегов.

Таким образом, «Слово о полку Игореве» со
четает в себе эпические, лирические и публици
стические черты, и органичное соединение в нем 
разных жанров во многом и обусловливает силу 
художественного восприятия этого произве
дения.

Рефреном звучит в «Слове о полку Игореве» 
призыв к князьям вступиться «за землю Рус
скую».

Ты буй Рюриче и Давыде!..
Вступита, господина, въ злата стремень 
за обиду сего времени, 
за землю Рускую, 
за раны Игоревы, 
буего Святъславича!
Галичкы Осмомысле Ярославе!..
Стреляй, господине, Кончака, 

поганого кощея, 
за землю Рускую, 
за раны Игоревы,

буего Святъславича!..
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Князь Дмитрий едет на сбор в Коломну. Совет князей ,

Инъгварь и Всеволодъ 
и вси три Мстиславичи, 
не худа гнезда шестокрилци!..
Загородите полю ворота 
своими острыми стрелами 
за землю Рускую, 
за раны Игоревы, 
буего Святъславича!

В осмыслении идеи единства князей как усло
вия для успешной защиты Русской земли автор 
«Слова» следовал лучшим традициям русской 
общественной мысли. Эта идея впервые звучит 
з «Повести временных лет» в рассказе о кня
жеском съезде в Любече в 1097 году: «Имемся 
въ едино сердце и блюдем Рускые земли» — до
говорились князья тогда, в условиях непрекра- 
щающейся борьбы с половцами, осложнявшейся 
междоусобицами.

♦ Слово о полку Игореве» было произведением 
ярко выраженного светского характера. Отдель
ные христианские мотивы тесно переплетены 
з нем с языческими представлениями. Эти осо
бенности обусловили бедность рукописной 
традиции «Слова». Во многих списках распро
странялись и хорошо сохранялись памятники 
: фициальной литературы — летописи и цер
ковная литература: последнее связано с тем, 
что главными книгохранилищами в средне- 
аэковье были монастырские библиотеки. Даже

произведение, автором которого был князь,— 
«Поучение» Владимира Мономаха — дошло 
до нас в одном списке (в составе летописи). 
В единственном списке дошло и «Слово о полку 
Игореве».

Этот список был обнаружен в конце 80-х го
дов XVIII века в Ярославской губернии гра
фом А. И. Мусиным-Пушкиным, петербург
ским сановником, известным собирателем древ
них книг. Совместно с сотрудниками архива 
коллегии иностранных дел Н. Н. Бантыш-Ка- 
менским и А. Ф. Малиновским А. И. Мусин- 
Пушкин издал «Слово» в Москве в 1800 году. 
В 1812 году рукопись «Слова» сгорела вместе 
со всем рукописным собранием Мусина-Пуш
кина в его московском доме на Разгуляе (ныне 
Спартаковская ул., д. 2/1). Помимо текста пе
чатного издания, сохранилась рукописная ко
пия, сделанная в 1792 году для Екатерины II и 
обнаруженная среди ее бумаг в 1864 году. Со
поставление орфографии печатного текста «Сло
ва» с екатерининской копией позволяет пред
полагать, что погибший список «Слова» был 
написан в XVI веке, то есть отстоял от оригина
ла примерно на четыре столетия.7.

* * *
«Слово о погибели Русской земли» в публи

кациях занимает всего одну страницу печат-
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ного текста. Сохранилось лишь начало этого 
произведения, но и его достаточно, чтобы «Сло
во о погибели» вошло в число наиболее выдаю
щихся памятников литературы эпохи средне
вековья.

«Слово о погибели Рускыя земли по смерти 
великого князя Ярослава» (таково точное наи
менование этого произведения) было написано 
в самые тяжелые для Руси времена монголо-та
тарского нашествия XIII века. Скорее всего оно 
было создано в начале 1238 года в Киеве, при 
дворе великого киевского князя Ярослава Все- 
володича (отца Александра Невского)8. В это 
время полчища Батыя вторглись в Северо-Во
сточную Русь и опустошали Владимиро-Суз
дальское княжество, которым правил старший 
брат Ярослава Юрий Всеволодич. 4 марта 
1238 года он пал в битве на реке Сити с вой
ском монгольского полководца Бурундая. «Сло
во о погибели Русской земли» было, по-види
мому, написано после получения Ярославом 
Всеволодичем трагических вестей из Севе
ро-Восточной Руси.

Завершил ли автор свое произведение? Поло
жительный ответ на этот вопрос могла бы дать 
только находка списка «Слова», в котором за 
известным его текстом следовало бы продолже
ние. Пока же можно с неменьшим основанием 
полагать, что обстоятельства того бурного вре-

П оединок Пересеета с Челубеем.

мени помешали автору осуществить его за
мысел.

Первая часть «Слова о погибели» представ
ляет собой не имеющий себе равных в средне
вековой литературе гимн-прославление родной 
земли:

О светло светлая и у красно украшена земля
Руськая!

И многими красотами удивлена еси: 
озеры многыми удивлена еси, 
реками и кладязьми месточестьными, 
горами крутыми, холми высокими, 
дубравоми чистыми, польми дивными, 
зверьми различными, птицами бещислеными, 
городы великыми, селы дивными, 
винограды обителными, домы церковьными, 
и князьми грозными, бояры честными,

вельможами многами. 
Всего еси испольнена земля Руская! 9

Далее автор переходит к описанию могуще
ства Русской земли и возглавлявших ее в про
шлом князей. При этом он как бы окидывает 
взором ее границы, с удивительной точностью, 
в строго географическом порядке, перечисляя 
народы, окружающие Русь. В сравнении со 
«Словом о полку Игореве» здесь появляется но
вый идеологический момент: рядом с понятием 
«земля Русская» в качестве фактически его си
нонима встает понятие «вера христианская», а
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Битва.

народ Руси называется «христианским язы
ком» в противопоставление «поганским стра
нам», т. е. заселенными представителями иных 
вер (язычниками и католиками — «латиня
нами», в данном случае поставленными с ними 
з один ряд).

О прававерная вера хрестиянськая!
Отселе до Угоръ,
от Угоръ и до Ляховъ,
от Ляховъ до Чаховъ,
от Чаховъ до Ятвязи
и от Ятвязи до Литвы,
от Литвы до Немець,
от Немець до Корелы,
от Корелы до Устьюга,
где тамо бяху Тоймичи поганый
и за Дышючимъ моремъ.
От моря до Болгарь,
от Болгарь до Буртасъ,
от Буртасъ до Чермисъ,
от Чермисъ до М оръдви —
то все покорено было богомъ
крестияньскому языку поганьскыя страны:
великому князю Всеволоду,
отцу его Юрью, князю Кыевьскому,
деду его Володимеру и М анамаху,
которымъ то Половьци
дети своя полош аху в колыбели.
А  Литва из болота 
на светъ не выникываху.
А  Угры твердяху

Битва.

каменыи городы железными вороты, 
абы на них великыи Володимеръ 
тамо не възехаль.
А  немцы р^довахуся,
далече будучи за синимъ моремъ.
Буртаси, Черемиси, Веда и Мордва 
бортьничаху на князя великого Володимера. 
И кюръ Мануилъ цесарегородскыи, опасъ

имея,
поне и великыя дары посылаше к нему, 
абы подъ нимъ великыи князь Володимеръ 
Цесарягорода не взялъ.

А в конце дошедшего до нас отрывка «Слова 
о погибели» автор как бы резко срывается с вос
торженного тона, переходя к печальному:

А  в ты дни болезнь крестияномъ от великаго
Ярослава

и до Володимера,
и до нынешнего Ярослава,
и до брата его Ю рья, князя Володимерьскаго.

«Болезнь» — это усобицы, подтачивавшие 
могущество Руси со времени после смерти «ве
ликого Ярослава» — Ярослава Мудрого (ум. 
1054 г.), когда начался процесс распада Руси на 
отдельные княжества. Эта «болезнь» не прошла 
и при могущественном «Володимере» — Влади
мире Мономахе (1053— 1125 гг.), в предшеству
ющих строках представленном автором в обли-

4 Прометей 16
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Разгром татар. Разгром татар.

ке, соединяющем черты властителя всемирного 
масштаба с чертами былинного богатыря. И на
конец, при «нынешнем» киевском князе — Яро
славе Всеволодиче и его брате Юрии, владимир
ском князе, болезнь привела к упоминаемой в 
заголовке «погибели» — татарскому разоре
нию.

«Слово о погибели Русской земли» очень 
близко к «Слову о полку Игореве» в жанровом 
отношении. Оно также сочетает в себе черты 
эпоса, лирики и публицистики. Лирический ха
рактер носит описание красот Русской земли 
в первой части произведения. Эпические черты 
видны в гиперболическом изображении мощи 
Владимира Мономаха. Наконец, в заключи
тельной фразе о «болезни» отразился публи
цистический характер задуманного произведе
ния. Причем, как и автор «Слова о полку Игоре
ве», автор «Слова о погибели», обращаясь к ис
тории, не идеализирует прошлое — к этому 
прошлому равно относится как могущество Ру
си при Владимире Мономахе, его сыне Юрии 
Долгоруком и внуке Всеволоде Большое Гнез
до (отце Ярослава и Юрия Всеволодичей), так 
и «болезнь», начавшаяся после смерти Яросла
ва Мудрого.

Некоторые исследователи считают, что автор 
«Слова о погибели Русской земли» был знаком

со «Словом о полку Игореве» 10. Это предпо
ложение остается очень вероятным, хотя отсут
ствие прямых текстуальных заимствований не 
позволяет ему сделаться бесспорным.

«Слово о погибели Русской земли» дошло до 
нашего времени в двух списках (XV и XVI ве
ков). Эти списки дошли в составе Жития Алек
сандра Невского — памятника церковной лите
ратуры : рукопись, к которой восходят оба спис
ка, была в XV веке механически присоединена 
к одной из редакций Жития 11. Это еще одно 
(наряду с судьбой «Слова о полку Игореве») 
свидетельство того, как мало было шансов со
храниться у произведений светской лиро-эпи
ческой литературы. Если к тому же вспомнить, 
что огромное количество рукописей погибло в 
годы монголо-татарского нашествия, то станет 
очевидным, что «Слово о полку Игореве» и 
«Слово о погибели Русской земли» нужно расце
нивать только как часть той светской лиро
эпической литературы, которая существовала 
на Руси в X II—XIII веках.

Последним в ряду эпических древнерусских 
поэм стоит «Задонщина», или «Похвала вели
кому князю Дмитрию Ивановичу и брату его 
князю Владимиру Андреевичу» (в разных спис-
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Раненый князь.

ках это произведение именуется по-разному).
Ко второй половине XIV века, по прошествии 

столетия ордынского ига, коренным образом 
изменилась политическая ситуация на Руси. 
Развернулся процесс собирания северо-восточ
ных русских княжеств вокруг Москвы в единое 
государство. Великому князю Дмитрию Ивано
вичу (прапраправнуку Ярослава Всеволодича, 
упоминаемого в «Слове о погибели Русской зем
ли» ) удалось объединить действия большинства 
князей, и соединенные русские силы нанесли
з 1380 году сокрушительное поражение вой
скам правителя Золотой Орды Мамая на Кули
ковом поле. Вскоре после Куликовской битвы 
вероятно, в первые же месяцы |2) создается по

этическое произведение, прославляющее победу 
русских войск. Образцом для автора «Задон- 
щины» послужило «Слово о полку Игореве», 
:писок которого оказался у него в руках. К тек- 
:-у «Слова» восходит около половины содер
жания «Задонщины».

Использование более ранних произведений 
было явлением распространенным в русской 
литературе конца XIV—XV века. В так назы
ваемой пространной Летописной повести о Ку
ликовской битве было использовано Житие 
Александра Невского, оно же повлияло на 
«Повесть о Довмонте» и «Слово о житии и пре
ставлении Дмитрия Ивановича»; в последнем

Захоронение погибш их в битве русских воинов.

имеются заимствования из «Похвалы роду 
рязанских князей» (произведение Рязанского 
цикла). В «Повести о нашествии Тохтамыша» 
1382 года имеются фрагменты, восходящие к 
«Повести о разорении Рязани Батыем» 13. «За- 
донщина» представляет собой в этом ряду наи
более талантливое подражание.

Находясь под влиянием своего гениального 
предшественника, автор «Задонщины» не под
ражал ему слепо и механически. Основным 
содержанием «Задонщины» являлось описание 
Куликовской битвы, основной идеей — идея 
«реванша» за поражение Игоря и поражение 
от монголо-татар в битве на Калке 1223 года. 
Соответственно этому фрагменты «Слова о пол
ку Игореве» перерабатывались, приспосаблива
лись к фактической канве событий 1380 года, 
переосмыслялись и образы « Слова ». В описании 
сборов русских войск и похода на Дон, к Кули
кову полю, автор «Задонщины» следовал соот
ветствующему тексту «Слова». Но зловещие 
предзнаменования, сопровождавшие поход 
Игоря (возмущение зверей и птиц), были им 
перенесены на татар; солнце, которое Игорю 
«тмою путь заступаше», князю Дмитрию Ива
новичу «ясно на восток сияет и путь поведает». 
В описании самого боя автору «Задонщины» не 
хватало материала «Слова», так как в «Слове» 
непосредственное описание битвы занимает до-
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вольно скромное место. Однако он вышел из 
положения путем приспособления к сражению 
фрагментов, не относящихся в «Слове» к описа
нию боев («Луце жъ бы потяту быти, неже по- 
лонену быти» — в «Задонщине» сходную фразу 
«Лутчи бы нам потятым быть, нежели полоне- 
ным быти от поганых татаръ!» произносит 
в разгар битвы инок Пересвет; «А  чи диво ся, 
братие, стару помолодити» — эти слова из «зла
того слова» Святослава дважды переданы в опи
сании боя в «Задонщине»: «И в то время стару 
надобно помолодети, а удалым людям плечь 
своих попытати»; «Туто, братие, стару помо
лодеть, а молодому чести добыть»), а также 
двукратного обращения к некоторым фраг
ментам «Слова». В рассказе о бегстве врагов 
с поля битвы автор «Задонщины» «превратил» 
изображение несчастий Русской земли и торже
ства половцев в «Слове» в изображение несча
стий татар и торжества русских 14: плачу рус
ских жен в «Слове» соответствует плач татар 
в «Задонщине», в «Слове» «востонали» Киев и 
Чернигов* в «Задонщине» — «земля татар
ская»^  «Слове» «уныли» русские города, в «За
донщине» — татарские цари, в «Слове» «про- 
строшася» по Русской земле половцы, в «За
донщине» — «веселье», в «Слове» «снесесяхула 
на хвалу», в «Задонщине» — «възнесеся слава 
Руская на поганых хулу», в «Слове» «уныли»

П обедное возвращение русского воинства в М оскву.

голоса на Руси, в «Задонщине» — у татар, в 
«Слове» бежит из плена Игорь, в «Задонщи
не» — с поля битвы Мамай.

В «Задонщине» сохраняется светская концеп
ция защиты отечества, «Русской земли», иду
щая от «Слова о полку Игореве». Но рядом 
с ней встает концепция защиты христианской 
веры. Если в «Слове о погибели Русской зем
ли» «вера христианская» выступает как сино
ним «Русской земли», но эти два понятия еще 
не ставятся рядом, то в «Задонщине» рефре
ном звучит призыв «За землю Русскую и за 
веру христианскую!», встречающийся в девяти 
фрагментах. В этом отразилась возросшая 
роль церковной идеологии в общественной мыс
ли средневековой Руси, связанная, в частности, 
с религиозным противостоянием Орде (языче
ской в XIII — начале XIV века, мусульманской 
в более позднее время).

В эпоху Куликовской битвы сбылось то, о чем 
мечтал автор «Слова о полку Игореве» и что 
было невозможно в его эпоху в условиях господ
ства феодальной раздробленности,— объеди
нение русских князей перед лицом вражеского 
нашествия. Эти идея отразилась в словах «За
донщины» : «Съехалися все князи русскыя 
к великому князю Дмитрию Ивановичю на по- 
собь». В действительности в Куликовской битве 
приняли участие не все русские князья (не при



шли на помощь Дмитрию тверской, нижего
родский, смоленский, рязанский князья), но 
автору «Задонщины» было здесь важно под
черкнуть осуществление призыва его гениаль
ного предшественника «Загородите Полю во
рота... за землю Русскую!».

Рукописная судьба «Задонщины» была не
сколько более счастливой, чем у «Слова о полку 
Игореве» и «Слова о погибели Русской земли», 
поскольку, во-первых, она появилась позднее 
и не знала на своем веку разорений, подобных 
нашествию XIII века, во-вторых, в гораздо 
большей степени была насыщена христиански
ми мотивами. Но все же списков «Задонщины» 
дошло тоже немного — 4 полных и 2 отрыв
ка. Они были обнаружены в середине X IX  — 
первой трети XX века (первая публикация в 
1852 г.) 16.

* * *

Немало различий существует между тремя 
произведениями, о которых шла речь. Они были 
созданы разными людьми, в разные историче

ские эпохи, каждая из которых накладывала 
свой отпечаток. Так, в «Задонщине» в меньшей 
степени, чем в «Слове о полку Игореве» и в 
«Слове о погибели Русской земли», выражены 
лирические и публицистические элементы, 
более сильно звучат христианские мотивы. Но 
красной нитью проходят через произведения ли
тературного эпоса идеи единения и защиты 
Русской земли. Все три памятника отличаются 
ярко выраженной историчностью. История 
отечества была для их авторов не предметом 
любования и не источником, из которого можно 
почерпнуть отдельные примеры — положи
тельные или отрицательные. Они стремились 
к ее осмыслению, старались отыскать в истори
ческих событиях истоки того, что происходило 
в их время, и при этом усвоить и развить те 
нравственные идеи, которые были заложены их 
предшественниками. Именно благодаря твор
ческому обращению к историческим корням, 
исторической памяти, произведения литера
турного эпоса в годину тяжелых испытаний 
смогли стать хранителями преемственности 
лучших традиций страны и народа.
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«Все — суета и томление духа. И ничто под 
Солнцем не вечно». Этот вечный афоризм Ек
клесиаста звучит жестко и категорично. И все 
же... И все же в нем заключена истина, приме
нимая, в частности, к культурным ценностям. 
Замечательные творения ума и рук челове
ческих действительно невечны. И к сожалению, 
свою разрушительную работу над ними вершит 
не только всеядное время, но также — сами 
люди. Варвары, гунны — былые и новые, пол
ные преобразующей энергии «революционеры», 
объявляющие «чуждым» себе наследие отцов и 
дедов, «строители» светлого будущего, допу
скающие в сиюминутных интересах грубейшие 
просчеты и ошибки, от которых гибнут непо
вторимые сокровища культуры. Все эти люди, 
сколь ни были бы различны их цели и по
буждения, вольно или невольно становятся 
активными помощниками неутомимого хроно- 
са — торжествующего князя мира. В какой-то 
момент, случается, приходит запоздалое про
зрение, за ним — покаяние. Но — тщетно. Взо
рванным зданиям, сожженным иконами и кни
гам (кто ныне скажет, что «рукописи не го
рят»?!) уже не вернуть первозданность. Иногда, 
правда, очень редко, их можно воссоздать по 
памяти, по каким-то уцелевшим сведениям. Од
нако в итоге явится не оригинал, который абсо
лютно уникален, а в лучшем случае его сла
бая тень — хорошая подделка. Подделки же 
культурно-исторических памятников пагубны 
в любом виде, ибо своим обманом могут слу
жить аморальной, по сути, идее, что-де вообще 
нет невосполнимых ценностей и незаменимых 
мастеров, а, стало быть, нет и неоплатных гре
хов.

Культурное достояние русского народа огром
но и величественно. Но как долго эта гигантская 
сокровищница напоминала заброшенный по
морский скит. Художественные шедевры, свя
щенные реликвии, рукописи лежали в ней деся
тилетиями, никем не учтенные, никому не из
вестные. Медленно, пока очень медленно идет 
их освоение, возвращение современному миру. 
В древнем литературном «собрании» этой со

кровищницы, выражаясь словами древнерус
ского стихотворца, «книги аки горы положе
ны». Основная часть этих книг совершенно не
известна современному читателю, жадному до 
исторической правды. Почему же сложилось 
такое положение? Отчего из огромного корпуса 
отечественной литературы X — XVII веков се
годняшний эрудит может назвать в лучшем 
случае десяток произведений, и то без уверен
ности, что читал их в полном объеме? Видимо, 
ответ не требует специальных разъяснений. Еще 
не так давно к старинным фолиантам относи
лись (главным образом те власти предержащие, 
кто обладал монополией на истину в последней 
инстанции) едва ли не как к обременительному 
хламу, в котором к тому же усматривали эда
кую затаенную угрозу не слишком обременен
ному исторической памятью общественному со
знанию. Они — старинные писания — удру
чающе анахроничны и неинтересны, говорили 
нам; разумеется, в них есть ценные — «реали
стические элементы», отдельные «крупицы» 
поэзии — пожалуйста, ознакомьтесь; но в це
лом это — опасный «опиум для народа», плоды 
«средневекового мракобесия» и т. п. В плену 
подобных установок оказывались цензоры и из
датели, под них были вынуждены подстраи
ваться ученые, обходя своим вниманием важ
нейшие направления древнерусской духовной 
традиции. Кое-что, правда, публиковалось в 
малодоступных научных изданиях, но в учеб
ную и популярную литературу оттуда попадало 
немногое. Меньше всего в этом отношении по
везло церковной поэзии, гимнографии, тому 
пласту нашей средневековой словесности, кото
рый и по объему своему, и по фактическому 
значению выделялся над всеми остальными 
ее видами и жанрами.

Длительное чурание гимнографии привело к 
целому ряду негативных последствий. Так, 
в результате его значительно задержано изуче
ние истории русской поэзии. До сих пор неясны 
подлинные масштабы и характер воздействия 
литургики, духовной лирики на остальную 
литературу. Решению настоящей задачи не 
может способствовать и широко распростра
ненный миф о якобы шестивековом (с XI по
XVI в. включительно) господстве прозы в лите
ратуре Древней Руси. Никак не способствует 
этому отсутствие удовлетворительных описа
ний традиционных сборников гимнографиче
ских произведений, хранящихся в разных архи
вах нашей страны. Какие оригинальные сочи
нения заключены в них, по существующим 
ныне описям узнать невозможно, а чтобы про
делать такую работу, потребуются многие годы. 
Кто знает, сколько еще древних книг рассыплет
ся от ветхости, истлеет от сырости или погиб
нет по другим причинам, пока мы обратимся 
к нашей древнейшей поэзии. В том, что это 
произойдет непременно, можно не сомневаться. 
Ведь сегодня уже не найти культурного чело
века, который подвергал бы сомнению исклю
чительную художественную ценность многих 
древних рукописей, икон, этих, по выражению 
христианских мыслителей, живописных «книг



для неграмотных», этого «молчаливого лю
бомудрия» в красках. Гениальные творения 
Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия 
в наши дни доставляют славу отечественной 
культуре, действенно служат художественно
эстетическому и патриотическому воспитанию 
подрастающих поколений. Между тем идей
ный, нравственный эффект от их восприятия 
мог быть неизмеримо выше, если бы современ
ным любителям старинной живописи в равной 
степени были доступны те литературно-поэти
ческие тексты, что составляли основу повсе
дневной духовной практики древнерусских 
художников и нередко вдохновляли их на соз
дание подлинных шедевров. Впрочем, в древно
сти с литургикой было прочно связано не только 
одно изобразительное искусство, но также архи
тектура и музыка. «Все искусства в Древней 
Руси тесно объединены,— отмечал академик 
Д. С. Лихачев.— Дифференциация, которая со
путствует развитию культуры и является одной 
из «констант» этого развития, еще слабо про
являлась в древней русской культуре вплоть до 
XVII в. Вместе с тем все искусства в той или 
иной степени подчинены искусству слова — 
литературе» (ТОДРЛ, т. 38, с. 4). Таким обра
зом, должно быть очевидным следующее: не
внимание к церковной поэзии, к специфическим 
формам и самому строю литургических чино- 
последований неизбежно ведет к искаженному 
представлению о всей системе древнерусского 
искусства, о традиционной древнерусской куль
туре в целом. Вот поэтому, вспоминая ныне — 
спустя 1000 лет после крещения Руси — о на
шем поистине великом культурном наследии, 
есть все основания обратиться к той его суще
ственной части, о которой ничего или почти ни
чего не известно широкому читателю.

В известном диалоге Платона «Тимей» есть 
фрагмент, где жрец мудро возвещает: «Все вы 
еще юны возрастом, о эллины, и поистине нет 
меж вами старца». На вопрос «почему?» — он 
отвечал: «Так как не имеете предания и науче
ния о древнем, то верно молоды душою». Пере
фразируя Платона, о древних русичах можно 
было бы сказать: будучи в юном и даже мла
денческом историческом, социокультурном воз
расте, они получили не по летам обильную 
пищу в виде священного Предания о становле
нии европейской цивилизации и различных пи
саний, отразивших в себе ее многовековой ли
тературно-поэтический опыт. Растворяя эту не
легкую, но благодатную пищу природными со
ками родной традиции, предки наши довольно 
скоро возмужали разумом, если не сказать, 
«умудрилися яко старцы», сохранив не обреме
ненную жизненным, социокультурным опытом 
душевную молодость. Их самостоятельное 
творчество в области церковного искусства с 
самого начала было отмечено духом чарующей 
свежести, своеобычности. Этот дух был точно 
подмечен учеными и хорошо показан на при
мере древнерусского зодчества, нашего древ
него летописания. Что же касается древне
русской культовой поэзии, духовной лирики 
ia это, повторим, доминирующая во всех отно

шениях часть русской средневековой литера
туры *), то ей обычно отказывали в оригиналь
ности. Речь зачастую шла о великолепных или 
посредственных переводах византийской цер
ковной «классики». Еще М. В. Ломоносов в этой 
связи утверждал: «Ясно сие видеть можно 
вникнувшим в книги церковные на славенском 
языке, коль много мы от переводу (курсив.—
В. Б .)... духовных песен Дамаскиновых и других 
творцов канонов видим в славенском языке гре
ческого изобилия и оттуда умножаем доволь
ство российского слова...» (Соч., с. 248).

В XVIII столетии Ломоносову вторили многие 
соотечественники. В. К. Тредиаковский, напри
мер, восхищался древними церковнославян
скими переложениями гимнов Иоанна Дамас- 
кина. «Без святого Дамаскина... равнялась бы, 
может быть токмо, наша церковь сею песенною 
великостию, или несколько бы токмо превосхо
дила Римскую,— писал он,— но имевше св. 
Дамаскина, толико оную... главою превосходит, 
колико превысокии кипарисы прерастают тую 
растущую жимолость...» (Пасхалия, л. 122— 
123). А согласно М. М. Хераскову, когда предки 
наши «умягчили грубость сердец своих» кре
щением, тогда «песнопения священные повсюду 
раздаваться стали; книги, святым стихотвор
ством наполненные, были п е р е л а г а е м ы  на 
язык российский (разрядка моя.— В. Б .)... 
Псалмы Давидовы, в коих блещет стихотворство 
божественное, и все св. Писание были вскоре 
весьма изрядно переложены на древний язык 
славянский. После сего предки наши всех учи
телей церкви и певцов священных ч и т а т ь  
начали» (Рассуждение о российском стихотвор
честве.— Избр. произв., с. 267).

Взгляд литераторов на прошлое русской ду
ховной лирики в целом был поддержан извест
ными учеными-филологами. Впрочем, ученые 
внесли ряд дополнений. Во-первых, к пере
водам с греческого они добавили и некоторые 
возможные переводы с сирийского и латыни, 
а во-вторых, подкрепили свои суждения о древ
нерусской церковной поэзии разбором гимно
графических произведений, созданных древне
болгарскими песнотворцами X — XI веков. 
Вот одно из новейших типичных суждений по 
данному поводу: «Ранние славянские стихотво
рения вошли в письменность Киевской Руси. 
Переписчики сохраняли, а читатели осознавали 
их силлабическую природу. Однако в XII в. 
русский язык претерпел коренные изменения. 
Так, редуцированные гласные «ъ», «ь» в слабом 
положении престали выполнять слоговую функ
цию. В результате равносложие строк было на
рушено. В новых п е р е в о д а х  с г р е ч е 
с к о г о  (разрядка моя.— В. Б .) метрика ориги
нала не выдерживалась» ( П а н ч е н к о  А.  А.

* На вершине иерархии литературных ценностей в 
средние века находилось св. Писание — Ветхий и Новый за
вет. Но Русь длительное время знала св. Писание только 
в литургическом приспособлении, не в полном объеме. 
При таких отличительных обстоятельствах литургика, гим- 
нография непроизвольно получала тут приоритет над 
библейскими текстами, становясь высшим литературным и 
вообще эстетическим эталоном.



Богоматерь Владимирская. X I I  в.

Книжная поэзия.— История рус. лит-ры X  —
XVII вв. М., 1980, с. 355). Как видим, здесь 
опять-таки говорится только о заимствованиях 
и переводах с греческого и ни слова не сказано 
о своеобычном творчестве древнерусских поэ- 
тов-гимнографов. Причем, если автор приведен
ной цитаты отказывает им прежде всего в спо
собности к самостоятельной стихометрической 
практике, то небезызвестный богослов Г. Фло- 
ровский отказывает им уже в самом умении 
ясно и выразительно изъясняться. «Русский 
дух,— по убеждению Флоровского,— не ска
зался в словесном и мысленном творчестве... 
эта невысказанность и недосказанность часто 
кажется болезненной» (Пути русского бого
словия, с. 1). Разумеется, «болезненное» в ис
кусстве, особенно с начала XX века, нередко 
приравнивалось к интеллектуально-артистиче
скому изыску и потому становилось привле
кательным для людей, утративших вкус к гру
боватой прямолинейности реализма. Но в дан
ном случае все же следует иметь в виду не те 
или иные вкусы наших современников, а экстре
мальность или, вернее говоря, историческую не
достоверность оценки, согласно которой «рус
ский дух» нисколько не проявился в творчестве 
древнерусских писателей и поэтов. Настало вре
мя внимательного пересмотра подобных оценок. 
Да, древнерусская духовная лирика долго без
молвствовала для тех, кто попрал святые заветы 
и саму память о культурном прошлом. Но это

вовсе не значит, что у «великой молчальницы» 
не было собственного голоса и собственного ли
ца, безусловно, были. Вопрос состоит в том, 
как скоро они проявились и можно ли сегодня 
дать им хотя бы предварительное определение? 
Попытаемся ответить.

*  * #

К концу X — началу XI столетия Киевская 
Русь становится централизованным государ
ством, в создании и утверждении идеологии 
которого действенное участие изначально при
нимала русская церковь, энергично проводив
шая идею общерусского конфессионального 
и государственного единства под эгидой вели
кокняжеской власти. Для эффективной реали
зации этой идеи было архиважно скорейшее 
установление собственнорусского пантеона свя
тых, ядро которого составили бы «благочести
вые», «боголюбивые» князья и их вернейшие 
союзники — «преподобноиноки», монахи-мес- 
сионеры. И такой пантеон был создан.

Есть основания полагать, что первые более 
или менее оригинальные произведения цер
ковной поэзии на русской почве могли возник
нуть не позднее середины XI века, когда в пан
теон местночтимых святых уже определенно 
входили княгиня Ольга, великий князь Влади
мир, возможно, Федор и Иоанн — варяги-хри
стиане, убиенные язычниками («на крови» их, 
как считают, могла быть воздвигнута Десятин
ная церковь). Не исключено также, что к на
званному периоду особым почитанием на Руси 
пользовался пророк Илья (может быть, как 
«заместитель» Перуна — Одина): недаром 
древнейший русский храм в Киеве — «яже есть 
над Ручаемъ, конецъ Пасынъче беседы» — но
сил имя Ильи-пророка (см. рассказ ПВЛ о за
ключении договора с греками в 944 г.).

Под 1007 годом ПВЛ сообщает о перенесении 
в созданную незадолго до этого Владимиром 
Святославичем Десятинную церковь каких-то 
святых (очевидно, то были принесенные ранее 
из Корсуни мощи св. Климента и ученика его 
Фифа, а также мощи княгини Ольги). Обычно 
такое торжественное событие отмечалось в цер
ковном календаре. Еще через четыре года сюда 
же была принесена и похоронена «цариця Воло- 
димеряя Анна», с именем которой было непо
средственно связано крещение и возвышение 
Руси.

Изложенные выше факты нельзя назвать 
исчерпывающими, но и они заставляют пред
положить весьма раннее появление у нас ориги
нальных церковно-поэтических текстов типа 
памятей, величаний и т. п.

При этом следует учитывать, что церковная 
поэзия действовала не только в книжной пере
даче, доступной сравнительно узкому кругу об
разованных людей. Едва ли не в большей мере 
она проявлялась в звуке, в песнопении, способ
ствующих прежде всего ее восприятию массой 
народа,— за «соборным» пением священных 
песен вчерашние язычники охотней приобща
лись к новым обрядам и вере. Между тем в рам
ках гимнографического канона существовала
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тесная взаимозависимость структуры текста и 
напева, каковые, в свою очередь, зависели от 
того, на какую образцовую гимнографическую 
модель (стихи псалмов и под.), на какой из 
восьми «гласов» ориентировался поэт-песнопи- 
сец. Неразрывность слова и музыки — норма 
церковного искусства. Однако, судя по всему, 
на Руси она установилась не сразу. Согласно 
летописному свидетельству «Степенной книги» 
«изрядное осмогласие, наипаче же и трисостав- 
ное сладкогласование и самое красное деме- 
ственное пение» были принесены на Русь гре
ками при Ярославе Владимировиче Мудром — 
только в 1051 году. Сегодня, правда, это позднее 
свидетельство опровергается музыковедами 
как недостоверное.

Решение поставленной проблемы серьезно 
затруднено тем, что древнерусская музыка как 
таковая остается пока грандиозным «белым 
пятном». Дело расшифровки древнейших па
мятников безлинейной песенной нотации — 
«крюковых книг» — продвигается крайне мед
ленно. Достаточно сказать, что, несмотря на 
значительное количество сохранившихся йоти
рованных рукописей XI — XV веков, все по
пытки реконструировать их мелодическое со
держание завершались на стадии гипотети
ческих построений.

Борис и Глеб. Н овгород. Ок. 1335 г.

И все же не будем пессимистами. Сколь су
щественными ни представлялись бы пробелы в 
накопленных по сей день знаниях об особенно
стях музыкальной стороны древнерусской 
литургической поэзии, далеко не маловажным 
является то, что текстовая ее сторона доступна 
нам в полном объеме. Роль же текста в гимно
графическом произведении можно считать осно
вополагающей.

Теперь, как говорили в древности, «возвра
тимся на прежнее». Быть может, наиболее ран
ними образцами русской духовной лирики 
являлись похвалы княгине Ольге, читаемые 
в ПВЛ под 955 и 969 годами. Первая похвала 
представлена в виде бенедикции — краткого 
слова Константинопольского патриарха Поли- 
евкта, обращенного к принявшей от него креще
ние русской княгине. Вот это небольшое произ
ведение в изложении Нестора.

Чадо верное!
Во Христа крестилася еси 
И во Христа облечеся,
Х ристос имать схранити тя:
Яко же схрани Еноха в первыя

роды

И потом Ноя в ковчезе,
Аврама от Авимелеха,
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Лота от Содомлян,
Моисея от Фараона,
Давыда от Саула,
3 отроци от Пещи,
Данила от зверий,—
Тако и тя избавить от

неприязни (диаволи)
И от сетий его.

Не исключено, что этот текст находился в со
ставе древнейшей церковной памяти Ольге 
(тем более если учитывать, что он приписы
вался самому греческому патриарху). Однако 
до сих пор исследователи не допускали подоб
ной мысли, видимо, из-за чрезвычайной гипер
болизации в нем исторической роли Ольги, кото
рая поставлена в один ряд с великими библей
скими патриархами и царями. Аналогичная же 
параллель очень прозрачно выведена и в начале 
другой похвалы из ПВЛ, где русская княгиня 
прямо уподоблена легендарной царице Савской, 
поразившей своей мудростью самого Соло
мона:

Се же быть, яко же при Соломане,—
Приде царица Ефиопьская к Соломану...
Тако же и си блаженная Ольга...

Конечно, она не называется прямо «русской ца
рицей», поскольку и не была ею, но зато названа 
далее «русской начальницей» (что могло отве
чать греческому термину «архонта»; именно 
так по-гречески именовали себя на своих пе
чатях последующие русские князья, как бы при
знавая тем самым в византийском императоре 
суверенного государя христианского мира). 
Весь строй приведенной похвалы прекрасно 
вписывается в византийскую гимнографиче
скую традицию X столетия. В этом плане уме
стно упомянуть хотя бы Службу на принесе
ние в Константинополь священной скрижали 
с нерукотворным Спасом из Палестины (ок.

969 г.), которая содержала невероятные сла
вословия василевсу Никифору Фоке.

С другой стороны, нельзя не отметить, что в 
рассматриваемых произведениях в честь кня
гини Ольги проявилась тенденция, свойствен
ная русской церкви в не меньшей мере, чем 
византийской,— тенденция высвечивать в дея
ниях своих святых такое, что поставляло бы их 
в первые ряды всемирно предстоящих боже
ственному престолу. Для Ольги такими особы
ми — сакралистическими — отличиями оказа
лись: 1-е — добровольный выход из «языче
ского мракобесия» к свету христианского веро
учения (причем она, как позднее великий князь 
Владимир, пришла к христианству не сразу, но 
сначала «искаше мудростью, что есть лучше 
всего въ свете семь»!); 2-е — связываемое с нею 
«начало примирения» Руси с остальным хри
стианским миром; 3-е — породнение в духе, 
«во Христе» с первой порфирородной четой За
пада и Востока, к тому же причисленной вскоре 
к лику наиболее почитаемых церковью свя
тых. Крестной матерью Ольги стала августа 
Елена (ее имя княгиня приняла в крещении), 
а крестным отцом — император Константин 
Парфирогенет. Однако этого показалось недо
статочно тем, кто создавал церковную легенду 
вокруг имени «начальницы и предстательницы 
за Русь». И в конце XIII века в проложном жи
тии княгини была отмечена многозначительная 
параллель. Подобно царице Елене, которая 
«шедыни вь Еросалимь обрете честны кръетъ 
Господьнь», Ольга «иде вь Константинь град, 
оттуда сподоби се святаго крыцениа от патри- 
ярха и приемши от него кръетъ, приде в свою 
землю, иже ныне стоить в Кыеве вь Святей 
Софии вь олтари на десной стране», имея пись
мена:

Обновисе вь Рушьстеи земли кр(ъ)сть — 11 
От Олгы благоверные княгине — 11

Смысл надписи на кресте кажется несколько 
искаженным, хотя ее строки образуют изосил- 
лабический одиннадцатисложный дистих с на
чальными созвучиями. Согласно другой редак
ции подпись на кресте гласила:

Обновися Росьская земля святымъ
крещениемъ, — 16

Его же приять Ольга благоверная княгыня — 16

В этом варианте, по-видимому, более точном, 
силлабическое двустишие имитирует гекзамет
ры. Но еще примечательней содержание: инди
видуальному крещению Ольги явно придается 
смысл исторического общегосударственного ак
та — «обновися, Росьская земля, святым креще
нием». В этой связи правомерен вопрос: а не 
было ли реальной попытки со стороны Визан
тии и отнюдь не лишенной политического влия
ния общины русских христиан (ср. их посто
янное участие в переговорах, которые Киев вел 
с Царьградом в X веке) крестить Русь с помо
щью новообращенной княгини? Думаем, по
пытка имела место и была довольно мощной.
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Но ее осуществлению помешали военные по
беды Святослава Игоревича в Болгарии, его 
уход из-под влияния матери, уход от насущных 
проблем развития Киевского государства; в ре
зультате чего Ольга так и не смогла убедить 
своего сына последовать ее примеру, принять 
православие.

Тем не менее греческие и русские гимногра- 
фы X — XI веков постарались сотворить из 
княгини Ольги привлекательный своей благо- 
разумностью и величием высокий образец свя
тости непреходящего и едва ли не вселенского 
значения. Ярчайшим панегириком ее первен
ству в богопознании, ее духовным достоинствам 
стала похвала, включенная, как уже отмеча
лось, в ПВЛ под 969 годом.

Автором этой похвалы называется то Нестор, 
то Никон Великий, в котором некоторые иссле
дователи видят принявшего монашество митро
полита Илариона. Как бы то ни было, не воз
никает сомнения в том, что сочинение это впол
не самобытно и написано по-настоящему та
лантливым человеком, может быть, близким 
Илариону. Воспроизведем его в реконструиро
ванном нами виде (т. е. соединив две его части 
вместе и опуская позднейшие библейские встав
ки в тексте):

Се бысть яко же при Соломане —
приде царица Ефиопьская к Соломану,

А лександр Невский. Фреска А рхангельского собора 
М осковского Кремля.

слышати хотящи премудрости Соломани, 
и многу мудрость виде и знамянья: 
тако же и си блаженая Ольга 

• Искаше доброе мудрости божьа, 
но она человечески, 
а си божья (библейская вставка)
Си бо от възраста блаженая Ольга
искаше мудростью
(ож е) * есть луче въ свете семь,
налезе бисер многоценен;
еже есть Х ристос.

Оригинальность этой первой части подтвер
ждается наличием в ней акростиха: по началь
ным буквам каждой синтаксически обозна
ченной строки читаем: «СПСИ ТИ НАС СИ
ОНЕ». Следующая часть начинается подобием 
акростиха — «СиАи...», но затем в ее структуре 
выступают анафорические согласования и па
раллелизмы : .

Си бысть предтекущая крестьяньстей земли 
аки денница пред солнцем 
и аки зоря пред светом.
Си бо сьяше аки луна в нощи, 
тако и си в неверных человецех 
светящеся аки бисер в кале: 
кальни бо беша грехомъ, 
неомовени крещеньемь святымь.
Си бо омыся купелью святою,

* В тексте ПВЛ здесь читается «что», хотя звуковому 
строю похвалы больше соответствует старославянизм 
«ож е».— В. Б.
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и совлечеся греховная одежа 
ветхаго человека Адама, 

и въ новый А дам облечеся, 
еже есть Христос!

Мы же рцем к ней: Радуйся.
Руское познанье къ Богу, 
начаток примиренью быхомъ!

Си первое вниде в царство небесное от Руси, 
Сию бо хвалят рустие сынове 
аки началницю:
ибо по смерти моляше Бога за Русь.

Примечательно, что в тексте Похвалы совер
шенно не возникает тема «духовной эстафе
ты»— «Ольга — Владимир Креститель», полу
чившая популярность с начала XII века. 
Святая сравнивается здесь с утренней звездой 
(Денницей) и зарей, что предшествует солнцу 
и свету, под которыми традиционно понима
лись вера, Иисус Христос (ср.: из Прогласа к 
Учительному Евангелию X в.— «Хс... светъ бо 
есть вьсемоу мироу семоу»; из Вечерней пес
ни — «Свете тихий святыя славы... Исусе Хрис
те»; из Канона благодарного пресв. Богороди
це с Акафистом: «Радуйся, звездо незаходимая, 
вводящая в мир великое солнце» и под.). 
Это умолчание о Владимире, безусловно, явля
ется свидетельством древности данного текста, 
хотя и не такой уж глубокой. Видимо, речь 
может идти о первой половине — середине XI 
века, поскольку из сказанного в похвале все же 
можно понять, что Ольга — уже не единствен
ный представитель Руси в «царствии небес
ном».

Настоящие наблюдения в определенной сте
пени противоречат выводам видного американ
ского филолога Р. О. Якобсона о том, что «ес
тественной моделью для образного строя Похва
лы св. Ольге» послужило латиноязычное 
«Слово на память Людмилы, покровительни
цы Чехии» (Homelia in festo Ludmile, patrone 
Bohemiorum), составленное в конце XI века, 
или — его гипотетический церковнославян
ский прототип (см.: Я к о б с о н  Р. О. Работы 
по поэтике. М., 1987, с.52). Слишком уж не
равнозначный резонанс оставили по себе в цер
ковной и политической истории православной 
ойкумены обе эти женщины. И еще одно важ
ное обстоятельство: в XI веке русское искус
ство, в том числе церковная словесность, гим- 
нография, переживало творческий подъем. Как 
раз в это время благодаря оживленным куль
турным контактам с Русью главным центром 
церковнославянской культуры в Чехии стано
вится Сазавский монастырь. Сюда в 1096 году 
приносят из Киева частицы мощей святых Бо
риса и Глеба; сюда же не могли не дойти и 
оригинальные тексты памятей, служб и похвал 
первым русским святым.

Среди них фигура святой Ольги — Елены 
выделяется не только «равноапостольским» 
приоритетом — в конце концов, это позднейшее 
приобретение,— но особым лиричнообразным и 
даже трепетным к себе отношением со стороны 
древнерусских песнотворцев. Славящий ее тро
парь «Крылами богоразумия...» (см. приложе
ние), наряду с приведенной Похвалой, а также 
созданным в XII веке Кириллом Туровским 
Каноном княгине Ольге, бабе Владимира, по 
праву должен быть отнесен к подлинным шедев
рам отечественной культовой поэзии.

То, что не удалось осуществить Ольге, за
вершил ее внук — Владимир I: он крестил 
русские дружины, князей и боярство, объявив 
христианство государственной религией, офи
циальной идеологией своей державы.

Между тем культ князя Владимира сложился 
далеко не сразу. Об этом, в частности, сви
детельствует «Память и похвала князю Влади
миру и бабке его Ольге», написанная в конце 
XI века монахом Иаковом и представлявшая со
бою «первый опыт церковного сочинения о свя
том Владимире» (см.: С е р е б р я н с к и й Н .  И. 
Древнерусские княжеские жития. М., 1915, 
с.50). Всячески прославляя Крестителя Руси, 
автор «Памяти» вместе с тем сетует на то, что 
народ русский «по странной случайности» не 
воздает Владимиру, этому «Второму Моисею» 
и «Новому Константину», должной чести, како
вую непременно следовало бы воздать по его 
«великим заслугам». Упрек, брошенный Иако- 
ковом, был услышан. По-видимому, в конце того 
же XI — начале XII столетия появляется древ
нейшая Служба Владимиру; составление кано
на ее приписывается киево-печерскому иноку 
«Григорию, творцу канонов». Однако широкое 
почитание святого началось только с 1240 года, 
когда день памяти его смерти (15 июля) стал 
днем славной победы в Невской битве. Вскоре 
после этого знаменательного события, вероятно,



по прямой инициативе новгородского князя 
Александра Ярославича происходит канониза
ция Владимира, создается новая Служба ему. 
В целом образ святого Владимира-Василия был 
определен в ней теми панегирическими топоса- 
ми, что использовал в своей «Памяти» Иаков. 
«Всеславный» князь «великого града» Киева — 
«матери городов русских»— называется здесь 
«равноапостольным» (ср. у Иакова: «ты... был 
апостолом среди князей»), «новым Констан
тином великого Рима», он уподоблен также 
пророку Моисею, который вывел народ израиль
ский из рабства, и апостолу Павлу, оставив
шему «младенческая мудрования... еже о идо
лах тщание». Наконец, за ним закрепляется 
звание «Отца Русьскаго», поскольку он запове
дям Христовым «яко же отец всю землю Русь- 
скую научил». В условиях разрушительного 
монгольского нашествия настоящая Служба 
имела большое нравственно-патриотическое 
значение. Она напоминала народу о величии 
единой православной Руси, укрепляла его в мы
сли о том, что «Отец Русьский», святой Вла
димир, не оставит своих чад и державу свою 
на конечное разорение и поругание «поганым».

В последующее время текст Службы не раз 
подвергался поэтической обработке. При этом 
проявлялась тенденция сблизить ее образно
поэтическое оснащение с тем, что так ярко 
воплотилось в гимнографии культа княгини 
Ольги. Заметить это несложно, обратившись хо
тя бы к начальным строкам Тропаря благовер
ному князю Владимиру (см. приложения).

Если поэтико-литургическая традиция Вла
димира и Ольги оформилась в общих чертах 
приблизительно к концу XIII века, то такая 
же традиция Бориса и Глеба сложилась гораз
до раньше. Существенную роль здесь сыгра
ло то обстоятельство, что убиенные князья- 
братья стали первыми русскими святыми, кано
низация которых была официально санкциони
рована самим константинопольским патриар
хом и византийским императором. По поводу 
того, когда это могло произойти, по сей день 
идут оживленные научные споры. Предлагае
мые датировки охватывают широкий времен
ной интервал, с 1020 по 1072 год. Не углуб
ляясь в их анализ, отметим, что наиболее обос
нованными представляются рассуждения 
А. Поппэ, который приходит к выводу, что кано
низация была проведена в 1072 году '. Она сов
пала с торжественным перенесением мощей 
Бориса и Глеба (в крещении — Романа и Да
вида) из Вышгорода в посвященный их святым 
патронам новый храм. После этого в продолже
ние некоторого периода князья-страстотерпцы 
чтились под именем своих покровителей Романа 
и Давида (до 1115 г.).

Все это дает веские основания для того, чтобы 
полагать, что первоначальный вариант церков
ной службы им был составлен не киевским 
митрополитом Иоанном I в 20—30-е годы 
XI века, а при Иоанне II, занимавшем митропо
личью кафедру с 1077 по 1089 год. Вполне 
вероятно, что не все тексты этой Службы при
надлежат одному автору. Так, уже упоминав

М олящиеся новгородцы. Н овгород. 1467 г.

шемуся ранее киево-печерскому канонописцу 
Григорию приписывается Канон на пренесение 
мощей Бориса и Глеба. Однако списки его встре
чаются лишь с XV века, тогда как наиболее ран
ние записи тропаря и стихир из Службы свя
тым относятся к XII столетию.

В тропаре святые называются своими мирски
ми именами, здесь говорится и о посвященном 
им храме (как об уже действующем), что, види
мо, позволяет отнести его написание ко времени 
после 1115 года.

Образный строй тропаря предельно прост, че
го нельзя сказать о его поэтической форме, 
изящно скомпонованной по силлабо-симметри- 
ческой схеме: 17 (9+ 8) — 8 — 12 — 14 
(9+ 5 ) — 12 — 14 (9 +  5) — 17 (8+ 9) 
слогов:

Мученика твоя, Господи, спасъшася веры
ради.

Княже Борисе и Глебе.
Троуждаюхцимъея пристанище бысть.
Вы два недоугы отгонита человекомъ, 
Прибегающимъ въ церковь ваю.
Отъ бедъ и напастей избави нас,
Верою и любовию чьтоущ ихъ память ваю.

«Стихира» 2-го гласа «На Господи воззвах» 
«Кыими похвальными венцы венчаемъ» долж
на быть старше приведенного тропаря, так как 
в ней князья-мученики выведены под именами 
своих покровителей — Давида и Романа. Ее не
известный автор проявил больший вкус к высо
кому слогу, к словесной и звуковой «вязи»,
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продемонстрировав при этом незаурядное поэ
тическое мастерство.

Важную декоративно-ритмическую и смыс
ловую функцию в стихире выполняют благо
звучия. Что стоит, например, такая ритмичес
кая скрепа в тексте первой из цитируемых 
строф: «УВЕДевша запоВЕДи божественыя, 
проСЛАВистася СЛАВно»? Но рисунок ее зву- 
кописного поля не сводится к подобным связ
кам. Тональность его строится вокруг звукового 
ряда имен «Роман» и «Давыд», который 
распространяется в тексте с помощью созвучий 
РО, РА, РЕ, РИ (в слове «ХРИстовы») и ВЫД, 
ВЕД, ВЕТ (в словах «сВЕТиле», «сВЕТомь»). 
Эвфоническое оформление заключительной 
строфы стихиры строится аналогичным обра
зом. Ср.: «ОВО БО прОБОдение ВЪ ребра»; 
или — «я же ХриСТА ради оСТАвиСТА... от не 
я же доСТОино от ХриСТА прияСТА».

Священный культ Бориса и Глеба оказал 
серьезное воздействие на древнерусскую по- 
этико-литургическую традицию последующих 
эпох. Он рано был воспринят и за преде
лами Руси. «В самой Византии,— пишет в 
этой связи Д. С. Лихачев,— был принят этот 
культ: в константинопольской Софии поставле
на икона Бориса и Глеба, в Испагасе постро
ена им церковь. Сохранился армянский «Про
лог» о Борисе и Глебе, очевидно, переведенный 
с греческого. Наконец, культ Бориса и Глеба 
был установлен в Чехии: в Созавском монас
тыре был построен в их честь придел»2.

Говоря о церковной поэзии Киевской Руси, не
возможно обойти молчанием творчество Кирил
ла Туровского (ум. до 1182 г.). Кириллом 
написаны «Канон молебен», «Канон успению 
преподобныа княгини Ольги, бабы Володиме- 
ря». Одна из редакций древнего проложного 
Жития Туровского епископа приписывает ему 
«Канун великий о покаянии... к Господу по гла
вам азбуки», текст которого пока не найден. 
И все же агиографическое свидетельство дает 
нам ценную информацию: канон был составлен 
поэтом по азбучному акростиху. С такой фор

мой нам предстоит не раз еще встретиться в 
дальнейшем.

Редкий литературно-поэтический талант Ки
рилла Туровского принес ему долгую славу. 
Недаром его сочинения помещались в различ
ных сборниках среди творений знаменитых от
цов церкви — Иоанна Златоуста, Григория Бо
гослова, Афанасия Александрийского, Епифа- 
ния Кипрского, Ефрема Сирина, которые для 
самого Кирилла нередко служили высокими об
разцами и важными источниками. «Тем не ме
нее Кирилл не компилятор; он подражает совер
шенным образцам, как того требовал литера
турный этикет средневековья, но сам поднима
ется на их уровень, придавая особое значение 
литературному совершенству своих произведе
ний»3. В подтверждение обоснованности этих 
слов можно привести молитвы Кирилла Ту
ровского. В общей сложности им было создано 
более 20 исповедальных, благодарственных и 
других молитв «на всю седмицу», то есть 
на каждый день недели.

Кириллу — гимнописцу и проповеднику был 
особенно свойствен приподнятый, торжест
венный стиль. Может быть, поэтому из все
го цикла написанных им молитвословий удач
но выделяются своим праздничным, светлым 
душевным настроем, а также композиционной 
изящностью молитвы воскресные. Такова в пер
вую очередь воскресная молитва «по утрени». 
Текст ее легко делится на три строфы с последо
вательно убывающим числом строк. Соответст
венно в первой строфе их пять, по второй — че
тыре, в третьей — три. Каждая строфа имеет 
собственную силлабо-симметрическую модель:

I. Слава тебе, Господи Боже мои: — 11 
яко сподобилъ мя еси — 9 
видети день преславьнаго въскресения твоего,— 18 
въ и же свободиль еси — 9 
соущ ьыя по аде праведнихъ связаньныя души.

— 18
II. Тоя свободы, Владыко, и азь желаю. — 14 

Разреши мя, связанна суща многыми грехы, — 14 
да въсиаеть светъ благости твоея — 14 
въ мрачней моей души. — 9

II. Веде бо безъчисльнныя твоя щедрости — 14
и неизъреченьное твое человеколюбие, — 18

яко отъ небытиа привел мя еси. — 14

Современником Кирилла Туровского был 
князь Андрей Боголюбский. Благодаря стара
ниям этого умного и решительного правителя 
началось быстрое политическое и культурное 
возвышение Владимиро-Суздальской Руси. В 
немалой степени его стараниям должна быть 
обязана русская церковь в установлении едва ли 
не самого популярного впоследствии культа 
иконы Владимирской Божьей Матери, святыни, 
воспринимавшейся как палладиум и символ 
православной Руси. Достойное предстояние чу
дотворной иконе требовало соответствующих 
сакральных гимнов и молитв. Желание укре
пить веру народа в особое «покровительство» 
Богородицы Владимирской земле подвигло Бо- 
голюбского на учреждение во Владимире без 
санкции киевского митрополита нового празд
ника — Покрова. В 1166 году этому празднику 
посвящается первый храм — всемирно извест
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ный ныне памятник древнерусского зодчества, 
церковь Покрова на Нерли. Культ Богородицы 
нашел яркое отражение и в другом праздни
ке — Спаса 1 августа, установление которого 
было вызвано инициативой того же деятельного 
князя. Содержание древних служб названным 
праздникам буквально пронизано теми же мо
тивами, что звучат в «Акафисте Богородице»; 
хотя один мотив явно преобладает — это нас
тойчивый призыв к «необоримой заступнице» 
даровать «оружие обоюду на врагы остро», 
«огонь попаляя противных наших, хотящих с 
нами на брань».

В этом плане песнопения иконе Владимир
ской Богоматери перекликаются с церковными 
гимнами, прославляющими новгородскую свя
тыню — богородичную икону, которая чудесно 
упасла город от разорения войсками 
суздальского князя Мстислава Андреевича в 
феврале 1170 года. Согласно летописному извес
тию, вынесенная во время битвы из Софийского 
собора на крепостные забрала, она была пора
жена стрелою, пущенной кем-то из наступав
ших: «Застрелиша суздальцы икону, и обра
тись икона лицем на град», что и предреши
ло победу новгородцев. В ознаменование свер
шившегося чуда архиепископ Иоанн своей 
властью учредил 25 февраля праздник Знаме
ния Богоматери. Отдельные гимны, посвящен
ные этому празднику, могли появиться доволь
но рано, как, например «Тропарь пресвятой 
Богородице Знамению, иже в великом Новегра- 
де», бытовавший под таким названием в руко-

Прокопий Чирин. Царевич Дмитрий и князь Роман 
Угличский. Первая половина X V II  в. 
писях XV—XVI веков в отрыве от основной 
Службы:

Яко необоримую етену 
и источьникъ чюдесъ 
стяжавьш е тя раби твои,
Богородице пречистая, 
сопротивьныхъ ополчения низълагаемъ.
Темъ же молимъ тя: миръ граду твоему даруй 
и душ амъ нашимъ велию милость.

Похоже, что составитель этой поэтической 
миниатюры технически ориентировался на 
уже хорошо знакомый нам принцип слоговой 
симметрии. Правда, строго выдерживать его 
он не захотел или не смог (ср.: 10 — 9 — 9 — 
9 — 17 — 17 — 13). Зато композиция тропаря 
выстроена им таким образом, что обращение к 
Богородице оказывается в обрамлении равного 
количества строк — три сверху, три снизу 
(как бы наподобие средника в иконе). Думать, 
что это всего лишь случайное построение, было 
бы неверным. Вспомним, какое оригинальное 
структурообразующее значение придал священ
ным именам автор рассмотренной выше «сти
хиры» Борису и Глебу. Еще несколько неболь
ших, но важных дополнений к сказанному 
о русской литургической поэзии X I—XIII ве
ков. У читателей могло сложиться представле
ние, что безрифменная силлабо-симметрика бы
ла в эту эпоху главной и чуть ли не единствен
ной формой стиха русской гимнографии. Мягко 
говоря, это не совсем так. Пространственно и 
ритмически организующие текст симметричес-
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кие модели, судя по всему, действительно не 
покидали сознания древнерусских гимногра- 
фов, но к согласованию числа слогов в стихах 
они обращались не очень часто и, как правило, 
в тех случаях, когда работали над сравнительно 
небольшими произведениями. В их распоряже
нии имелся целый набор иных традиционных 
способов для обозначения стиховых строк и при
дания им характера определенной строфичес
кой организованности. С этой целью могли ис
пользоваться акростихи, анафоры, рефрены, 
синтаксические и стилистические параллелиз
мы, гомиотелевты («единоконечия»),различные 
рифмоиды и т. п. Кроме того, этому же служил 
способ согласования смежных строк по их на

чальным ассонансам или по начальным словам 
с похожим звуковым строем. Посмотрим, как 
выглядит «ассонансный» вариант. В качестве 
иллюстрации нам послужит древнерусское поэ
тическое переложение одной из самых вырази
тельных и лиричных частей литургии Иоанна 
Златоуста — «Херувимской песни»:

I. ИЖЕ херувимы тайно образующе 
И Животворящей Троице трисвятую

песнь припевающе,
II. вьсЯКОе ныне житейское отложимъ 

попечение,
ЯКО да царя вьсехъ подыимемъ,

III. Ангельскими невидимо дариноеима 
чинми,

Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа.

А теперь — вариант с похоже звучащими 
начальными словами — стихира «на хвалитех» 
из Службы преподобной Евфросинии Полоцкой, 
(ев. Евфросиния была основательницей двух 
монастырей в Полоцке; умерла в 1173 г. в Иеру
салиме, откуда была перенесена в Киево-Печер
ский монастырь и похоронена там):

— Приидите, любомудрении:
I. песньми богокрасными 
воепоемь доетохвальней и смиренней
II. Евросиние всечестней, 
осьняющее древо плода неизреченьна,
III. Копание корене Русьской земли, 
Полотска града оублажимъ.

Таковы в общих чертах основные приметы 
поэтики древнейшей русской гимнографии. 
За первые три века своего развития русская 
церковно-поэтическая культура приобрела уве
ренный литургический голос и выразительный 
художественный облик. Заметно расширился 
пантеон общерусских и местночтимых святых, 
появились местные церковные праздники. Все 
это способствовало обогащению литургической 
поэзии многими замечательными памятниками 
культовой лирики. К сожалению, в кратком 
очерке было трудно охарактеризовать все их об
разно-тематическое многообразие. Так, за пре
делами нашего рассмотрения остались ориги
нальные тексты древних Служб Феодосию 
Печерскому, Леонтию Ростовскому, Авраамию 
Смоленскому, Иоанну Новгородскому, другим 
святым, почитание которых установилось еще в 
киевскую эпоху.

Неисчислимые страдания принесло на Рус
скую землю нашествие татаро-монгольских пол
чищ. В этот период отечественная литургичес
кая литература пополняется в основном за счет 
мартирологических сочинений, посвященных 
мученикам за веру. В их ряду видное место за
няли памяти, похвалы и службы князьям, 
«притерпевшим страсть и мучения от пога
ных»,— Михаилу Всеволодовичу Черниговско
му, Роману Ольговичу Рязанскому, Василию 
Константиновичу Ростовскому, Юрию Всеволо
довичу Владимирскому, Михаилу Ярославичу 
Тверскому. На тематику и образный строй 
посвященных им песнопений большое влияние 
оказала литургическая традиция культа Бори
са и Глеба, фактически они примкнули к ней.

Русская церковная поэзия последующих ве



ков сохраняла преемственность в своем разви
тии с древнейшей литургической традицией. 
Тем не менее киевский период был только нача
лом становления древнерусской гимнографии. 
Принципиально же новым этапом, историчес
кой вехой в ее эволюции стал XIV век, который 
был отмечен важнейшими новшествами в ее 
идейной направленности, тематике и стилис
тике.

* * *
XIV век — время эпохальное и переломное 

для Руси. Это время становления Московского 
государства. После более чем столетнего тата
ро-монгольского ига русский народ начинает 
сплачиваться. Появились робкие надежды на 
возрождение былого могущества и величия 
страны. В народе возникли силы, способные 
сплотить его на борьбу, поднять его дух, зас
тавить поверить в себя. XIV век — это время 
Андрея Рублева, Феофана Грека, Епифания 
Премудрого, Сергия Радонежского. Эти и дру
гие выдающиеся деятели смогли выразить в 
своем творчестве главные мысли и настроения 
народа. Особый смысл приобретает тогда идея 
«соборности»— религиозного, духовного един
ства людей в общем для них Храме, «Святой 
Руси», в общем устремлении к тем жизненным 
и высоким нравственным идеалам, которые со
держала святоотческая традиция. Другой ва
жной идеей, что оказала заметное влияние на 
русскую жизнь той эпохи, было «молчальни- 
чество» (откуда, возможно, происходит послови
ца: «Слово — серебро, а молчание — золото»), 
«Молчальничество» понималось не отвлеченно, 
а в системе учения исихазма. Его основополож
ник — византийский монах Григорий Палама 
сформулировал не просто учение, а настоя
щую программу «духовного делания», нравст
венного самосовершенствования человека, иду
щего по пути «обожения», то есть по пути, кото
рый позволял ему максимально приблизиться к 
«первообразу» — к Богу. Исихастские идеи по
лучили широкое распространение прежде всего 
среди монашества. И русские чернецы активно 
восприняли их, увидев в них тот живительный 
источник, который позволял обрести внутрен
нее равновесие и уверенность в себе, в своих си
лах.

С конца XIV и в течение XV в. внутри рус
ской церкви совершается важная реформа: про
исходит постепенная замена Студийского цер
ковного устава Иерусалимским (в древнерус
ской рукописной традиции известен под на
званием «Окозрительного»), допускавшим за
метное расширение числа служб и чинопосле- 
дований в честь местночтимых святых. При
нятие иерусалимского устава стало канониче
ским основанием для развития оригинальной 
русской литургики.

В XIV веке происходит мощный подъем нацио
нального самосознания, всей русской культу
ры. Не случайно академик Д. С. Лихачев наз
вал это время «эпохой русского Предвозрож- 
дения». Попытка возрождения национальной 
культуры и государственности совпала с таким
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важным культурным явлением, как второе 
южнославянское влияние. Непрерывная экспан
сия Турции — Оттоманской Порты, направлен
ная против стран, сопредельных с нею, против 
стран православного мира, к середине XIV века

Явление Богоматери Сергию Радонеж скому. Москва. 
Первая половина X V I  в.
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вызвала большой отток образованных монахов 
священников, деятелей культуры из Болгарии 
и Сербии. Многие из них устремили свои взо
ры к Руси. Они принесли сюда свои профессио
нальные знания, многочисленные памятники 
философской и религиозной литературы. В не
малой мере благодаря их просветительской дея
тельности именно в XIV столетии русские чита
тели познакомились с философско-религиозны
ми творениями Дионисия Ареопагита, Иоанна 
Дамаскина, Симеона Нового Богослова, с кни
гой «Диоптра, или Мысленное зерцало» Фи
липпа Пустынника, «Лествицей» Иоанна Си
найского и многими другими сочинениями, ко
торые оказали заметное воздействие на все пос
ледующее развитие русской религиозно-фило
софской мысли. Среди видных южнославянских 
просветителей, что пришли тогда на Русь и про
чно связали с ней свою дальнейшую судьбу, осо
бо выделяется фигура митрополита Киприана. 
О Киприане написано немало исследований, но 
единой точки зрения на его жизнь и деятель
ность мы в них не найдем. Пожалуй, единствен
ное, что не вызывает сомнения ученых,— это 
бесспорное литературное дарование Киприана. 
Судя по всему, он свободно чувствовал себя в ра
зных жанрах современной ему литературы.

В лучших традициях агиографического жан
ра Киприаном составлено Житие митрополита

Петра. Он является автором знаменитой «Повес
ти о Митяе» и, возможно, «Повести о житии 
и успении великого князя московского, Дмит
рия Донского». Кроме того, Киприану принад
лежит целый ряд посланий. По мнению 
Г. М. Прохорова, Киприану также следует ат
рибутировать два небольших поэтических текс
та с числовой символикой, один из которых 
читается в составе «Повести о житии и успении 
Дмитрия Донского», а другой — в отдельной 
рукописи, содержащей сочинения Киприана. 
Оба текста написаны подобием свободного рит
мизированного стиха, который, кстати, был зна
ком русским книжникам конца XIV — начала
XV века. Так, например, известны поэтические 
тексты, составленные Кириллом Белозерским, а 
позднее его учеником Мартимьянием. Особый 
раздел поэтического творчества митрополита 
Киприана составляют его гимнографические 
произведения. Среди них в особую группу выде
ляются переводы из Филофея Коккина. Это 
несколько так называемых «ратных» канонов, 
главной темой которых является патриотичес
кий призыв к православным воинам, отправ
ляющимся на битву с поработителями. Есть ос
нования полагать, что переведенные Киприа
ном с греческого языка каноны Филофея Кок
кина, а также написанный им самим «Канон 
молебен на поганых» звучали во время молеб
нов в русском войске на Куликовом поле перед 
самым сражением. Киприану досталась нелег
кая судьба. Несмотря на официальное рукопо
ложение в митрополиты от константинополь
ского патриарха, ему пришлось буквально бо
роться за митрополичью кафедру в Москве. Не 
раз великий князь изгонял Киприана из Моск
вы, благоволя к собственному ставленнику Ми
тяю. Не раз Киприану приписывались проли- 
товские или провизантийские настроения. Он 
обвинялся в попытках разобщить патриотиче
ские силы Руси, ослабить процесс расширения и 
укрепления Московского государства. Однако 
вряд ли все эти «наговоры» надо принимать на 
веру, видеть в них беспристрастные суждения 
об этом человеке. В сложной политической 
борьбе того времени Киприан, конечно, вынуж
ден был где-то лавировать, непрямо выражать 
свои подлинные намерения. Но приписывать 
ему какие-либо тайные устремления подорвать 
благотворные процессы, проходившие тогда в 
России, ослабить силу и авторитет русской церк
ви и государства было бы крайне неверным. 
Ведя непримиримую борьбу за московскую 
митрополичью кафедру, он преследовал вполне 
достойные цели. Он видел себя законным пре
емником и продолжателем дела митрополита 
Петра. Свое отношение к этому делу (а оно 
заключалось главным образом в двух момен
тах: в неустанном возведении и укреплении зда
ния русской церкви и во всемерной поддержке 
объединительной политики московского князя) 
Киприан с предельной ясностью высказал в 
Житии митрополита Петра и в своем Каноне 
ему же. В конечном итоге в 1390 году Киприан 
добился признания со стороны московского кня
зя и стал главою всей русской православной
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церкви. Немалую роль при этом, видимо, сыг- 
; али его действительные заслуги перед Русским 
государством. Недаром преемник Киприана на 
кафедре митрополии Киевской и всея Руси 
Фотий около 1410 года в Поучении великому 
гзязю Василию Дмитриевичу, сыну Дмитрия 
Донского, напоминал ему, как «присноблажен
ный* отец Василия в момент опасности, «егда 
нппедщим агаряном множицею и дышащим по- 
-убити христоименитое людство», обратился к 
кжтрополиту Киприану за поддержкой «свя- 
—ятелскаго призывая окормлениа и поддержа- 
таа и яко некоторого столпа света, новому Изра
илю предводяща и его воинству направляюща 
~опы», и в итоге оказался победителем: «и 

зще победоносец велий явися».
Мнтрополитство Киприана подняло автори

тет русского православия. Киев, Литва и Москва 
получили в его лице единого духовного пасты
ря. Что же касается литургического творчества 
Киприана, то и оно было, по сути, целиком под
чинено решению тех жизненно важных задач, 
каковые были поставлены временем перед стра
ной и которые Киприан стремился решить в сво
ей практической деятельности,— возрождение 
культуры, объединение народа, укрепление ве
ры и церкви, благо Руси.

Митрополит Киприан скончался в 1406 году. 
Незадолго до своей смерти он вызвал из Молда
вии на Русь пресвитера Великой церкви Молдо- 
влахийской (имеется в виду соборная церковь 
тогдашней молдавской столицы Сучавы) Григо
рия Цамблака. Возможно, Киприан рассчиты
вал воспользоваться услугами Григория в уре-
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гулировании конфликтной ситуации, которая 
сложилась в начале XV века между Ли
товско-Русским и Московским княжествами. 
Есть мнение, что воспитанник болгарской, Тыр- 
новской книжной школы Цамблак был родст
венником Киприана. И поэтому, отправляясь в 
Москву, он надеялся с его помощью устроить 
свою дальнейшую жизнь, получить поддержку 
в своей деятельности. Однако для таких утверж
дений нет серьезных оснований. Текст Похваль
ного надгробного слова митрополиту Киприану, 
который был написан Григорием в Киеве в 
1409 году и на который обычно ссылаются при
верженцы названной гипотезы, в действитель
ности не дает возможности признать Григория 
и Киприана родственниками. Киприан назы
вается здесь «братом отца» Григория. Скорее 
всего речь идет не о родном отце, о об отце духов
ном. Как бы то ни было, узнав о смерти Кип
риана еще по дороге, Григорий Цамблак не 
поехал на Русь и появился здесь только через 
три года. А  еще через несколько лет при под
держке князя Витовта он был рукоположен 
в митрополиты литовские.

Литературные дарования Григория в полном 
объеме раскрылись еще в молдавский период 
его жизни, когда им было написано 16 поучи
тельных слов, Житие и Служба Иоанну Бел
городскому. С рассказами о подвижнической 
деятельности и чудесах, совершавшихся Иоан
ном Белгородским, Григорий познакомился в 
1401 году, когда впервые приехал в Молда
вию, в Белгород. И в дальнейшем принял живое 
участие в создании культа молдавского нацио
нального святого. По своему языку, поэтичес
кому стилю созданная Григорием Служба Иоан
ну Белгородскому дает представление о дости
жениях Тырновской книжной школы в области 
гимнографии. Характерными элементами ее по
этики было «плетение словес», использование 
тщательно разработанного акростиха. Так, в 
Каноне названной Службы прочитываются сра
зу два акростиха, или «краегранесия» : один чи
тается по начальным буквам тропарей всех де
вяти песен Канона, другой — «именолитераль- 
ный»— ГРИГОРИЕ — прочитывается по на
чальным буквам богородичнов. Уже будучи в 
Киеве в качестве митрополита, Григорий Цамб
лак пишет «Стих на целование», то есть вось
мигласные стихиры к празднику Успения Бого
родицы. Не исключено, что «Стих на целова
ние» был им написан специально для соборной 
церкви Успения Киево-Печерского монастыря, 
основанной еще Феодосием Печерским в XI ве
ке. Подобно своему давнему предшественнику и 
тезке, киево-печерскому монаху «Григорию, 
творцу канонов», Григорий Цамблак-песнотво
рец снискал высокое признание в Южной Руси. 
По некоторым предположениям, именно он ввел 
в музыкальную практику южнорусских земель 
так называемый «болгарский распев». Можно 
не сомневаться, что его вклад в развитие цер
ковнославянской поэзии был более значителен. 
Многое из его поэтического наследия еще ждет 
выявления и публикации. Но даже то, что из
вестно сегодня о гимнографическом творчестве



Цамблака, свидетельствует о том, что его влия
ние не ограничивалось пределами южнорус
ских земель. Очень скоро оно распространилось 
и на северо-восток Руси. Житие и Служба 
Иоанну Белгородскому, стихиры празднику Ус
пения Богородицы широко вошли в русскую 
письменную традицию. Сохранилось множест
во русских списков и редакций этих произ
ведений XVI—XVIII веков. Добавим, что в рус
скую рукописную традицию вошли также 
Служба сербскому королю Стефану Дечанско- 
му, две новые редакции Службы святой Парас
кеве Епиватской, Служба митрополиту Кипри- 
ану и некоторые другие гимнографические 
произведения, которые приписываются Григо
рию Цамблаку.

Это позволяет считать Григория одним из са
мых значительных славянских гимнографов. 
Какой же высокий авторитет надо было полу
чить Григорию у «иноплеменников», хотя и 
единоверцев, чтобы написанное им богослужеб
ное произведение прочно связалось в их созна
нии с именем его автора. А именно так случи
лось со «Стихом на целование», который часто 
назывался просто «Цамблак».

Отношение к Григорию на Руси не было одно
значным. Его деятельное участие в длительном 
:поре князя Витовта с московским митрополи
том Фотием на стороне первого порождало 
обвинения в раскольничестве, в скрытой привер
женности к католичеству и т. д. Между тем весь
ма примечательно высказывание Никоновской 
летописи под 1419 годом. «Тоя же зимы,— за
писал русский летописец,— умре Григорий, ми
трополит Цамблак, на Киеве, родом болгарин, 
книжен зело, изучен убо бе книжней мудрости 
зсяцей издецтва и много писания, сотворив, 
эстави».

После смерти Григория прошло лет десять, 
зогда на Русь прибыл еще один выходец с 
Балкан, одаренный славянский гимнограф и пи
сатель Пахомий, по прозванию Серб, или Ло
гофет. Русская литература XV века едва ли зна
ла писателей, популярность которых была бы 
моль же велика.

В этом смысле с Пахомием трудно сравни
вать кого-либо. Свою литературную деятель
ность он начал в Новгороде. Около 1440— 1443 
годов Пахомий переселился в Троице-Сер- 
гнев монастырь, где, помимо ряда агиографи
ческих сочинений, им были написаны церков
ные Службы московским святым — митрополи
ту Алексию, троицким игуменам Сергию и 
Никону.

Яркий представитель южнославянской книж
ной школы, представленной именами Евфимия 
Тырновского, Ефрема-гимнописца, Константи
на Костенечского, Дмитрия Кантакузина, Па- 
юмий Логофет заметно прилежал в своем твор
честве панегирическому, обильно украшенному 
: иторическими фигурами и тропами эмоцио
нально-экспрессивному стилю «плетения сло- 
зес», чем заслужил особое приятие и поддер
жку со стороны московских властей.

Этим объясняются и весьма частые заказы 
-жу на написание церковных памятей и Служб

Иоанн Предтеча. вО-е гг. X V I  в.

Петр Митрополит с житием. Москва. Первая треть 
X V I в .

е в
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святым, которые нередко являлись святыми 
патронами именитых заказчиков. Однако при 
создании этих произведений Пахомий не стре
мился быть абсолютным новатором. Он не 
создавал таких поэтических молитвословий, 
как, скажем, «Молитва к пресвятой Богородице 
зело умиленна, по стихом со исповеданием» Ди
митрия Кантакузина, которую отличают стро
фическая стройность и почти идеальный изо- 
силлабизм. При написании священных гимнов 
Пахомий умело использовал существовавшую 
на Руси гимнографическую традицию.

Он часто привлекал и, если это было необ
ходимо, перерабатывал русские оригинальные 
тексты. Так, образно-тематической основой для 
его Службы Сергию Радонежскому послужило 
написанное ранее Епифанием Премудрым Жи
тие святого Сергия, а также, возможно, ранние 
Службы ему. Нужно учитывать всю сложность 
и ответственность этой работы. Здесь, с одной 
стороны, перед Пахомием стояла необходимость 
достойно восславить легендарную личность, 
«первосвятителя земли русьской», явившего вы
сочайший образец духовности и христианского 
смирения (когда митрополит Алексий хотел 
вручить Сергию свой драгоценный митрополи
чий крест, преподобный ответил отказом: «От 
юности не носил золота, тем более в старости же
лаю пребывать в нищете»; фактически это был 
добровольный отказ от верховного святитель-

Акафист Богоматери. П еснь 25.
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:тва сана и от всего, что «приличествует» тако- 
зому). С другой стороны, Пахомий, конечно, 
знал, что Сергий Радонежский благословил Ди
митрия Донского на историческую битву с пол
чищами Мамая и предрек победу русского во- 
гнства.

Вообще Пахомия Серба можно назвать пред
шественником тех поэтов и писателей нового 
зремени, которые стремились быть подальше 
: т политических споров и в своем творчестве от
давали предпочтение форме, а не содержанию. 
Пахомий искусно лавировал в политических 
хитросплетениях своего времени, но никогда не 
тереступал ту грань, за которой ему могли бы 
быть предъявлены обвинения в симпатиях к той 
-ли иной политической группировке. Примеров 
тому немало. В тот же период пребывания в 
Троице-Сергиевом монастыре, когда Пахомий 
тыл буквально обласкан московским князем, он 
—яптет служебный Канон благоверному велико
му князю Михаилу Черниговскому и Феодору, 
боярину его, принявшим мученическую смерть 
за веру в стане золотоордынского царя Батыя. 
Благодаря введению в текст Канона прямых 
хяалогов гимнографу удалось создать яркие ху
дожественные образы «мужественных страсто
терпцев» и их «богомерзких и злочестивых» 
ж учителей.

Вот как представлены им сцены самого убий- 
тва: Батыев слуга —

Злочьстивый он
иже веры христианьскиа
не терпя твоего исповеданиа,
ножем отрезает главу твою честную,
исповедниче Христовь, Михаиле.
и законопреступный Доманъ,
отврьгься,
зле огорчися,
главу твою честную,
Михаиле.

Ни на какие льстивые увещания не поддается 
и боярин Феодор. Он гордо бросает своим 
убийцам:

Мне да не будет, о царю, 
и лож ным твоим богом.
Мне бо еже жити — 
и умрети зань —

законопреступне Х риста отврещися 
поклонитися.
Х ристос,
приобретение!

Написание Пахомием Канона черниговским 
мученикам было его несомненной данью оп
позиции Василия Темного — черниговской вет
ви князей, известных своими крупными вкла
дами в Троице-Сергиев монастырь. И хотя в 
этом произведении нет каких бы то ни было 
антимосковских высказываний, уже одно без
оговорочное восхваление святых патронов про-
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тивников московского князя могло навлечь на 
автора немилость его и опалу.

В конце 1459-го — начале 1460 года, живя в 
Новгороде, он составляет по указанию новго
родских властей Житие и Службу новгородско
му архиепископу Моисею, в которых допускает 
явные антимосковские эпизоды. Это был риск, 
но было бы несправедливым считать, что Па
хомий все строил исключительно на холод
ном расчете. Пахомий был верующим челове
ком, глубоко почитающим русские националь
ные святыни. Их вдохновенному прославлению 
он отдал свой поэтический талант. Иначе было 
бы невозможно объяснить то, что его гимногра
фические сочинения вошли в «золотой фонд» 
русской церковной поэзии.

Одним из лучших гимнографических произ
ведений, созданных Пахомием, является Служ
ба Кириллу Белозерскому. Время ее создания 
относится к периоду между 1462 — 1463 годами. 
Чтобы собрать достоверные сведения о подвиж
нической жизни и деяниях преподобного Ки
рилла, Пахомий специально направился на 
Север в Кирилло-Белозерский монастырь.

Здесь он напряженно работал около двух лет. 
В начале 60-х годов память о преподобном Ки
рилле в основанной им обители была еще очень 
свежа: «блаженный старец» умер в 1427 году. 
Еще жили и здравствовали многие его ученики, 
иноки, близко знавшие святого, и просто 
«очевидцы» совершавшихся им чудесных де
яний. Преподобный Кирилл был выходцем из 
московского Симонова монастыря, откуда ушел 
он, движимый помыслом «еже негде далече от 
мира уединится и тамо безмолствовати». Одна-

Оклад иконы «Богоматерь О дигидрия». Москва. Ок. 
1560 г.

ко обитель, основанная им в непосредственной 
близости от новгородской вольницы, стала нас
тоящим идеологическим форпостом Москвы на 
севере Руси. Недаром и после его смерти Бело
зерский монастырь постоянно поддерживал мо
сковских великих князей. В 1447 году, напри
мер, он финансировал поход московского князя 
Василия Васильевича Темного против Дмит
рия Юрьевича Шемяки. Неудивительно поэто
му, что первый видел в лице преподобного Ки
рилла своего святого патрона и деятельного не
бесного заступника. Но, работая над Службой 
святому по поручению московских властей, Па
хомий Серб сосредоточил свое внимание прежде 
всего на внутренних, духовных качествах 
Кирилла.

В итоге длительной работы из-под пера поэта 
вышла искренняя похвала, возвышенный гимн 
святому подвижнику церкви, неустанному мо- 
лебнику за Русь:

Ащ е и человек, отче, по естеству, 
но паче естьства человечьскаго житие стяжал еси, 
вся бо яже в мире сладкая и красная преобидел еси 
последовал Х ристу.
Темь же и от всех слышиши:
Радуйся, яко Пречистою наставляемь, пустыню

достигл еси.
Радуйся, яко в ней пречестен храм Божии Матери

въздвигл еси. 
Радуйся, яко тамо в немь тобою  Богь

прославляется. 
Радуйся, яко събрал еси ученик множество.
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Радуйся, яко с ними Богу поработал еси.
Радуйся, яко твоему житию аггели удивишяся.
Радуйся, яко тобою  человецы ползовашяся.
Радуйся, яко чюдесы удививый всех.
Радуйся, яко от нас преславно к Господу прешел

еси.
Радуйся, яко, на небесех Троици предстоа, о нас

молишися.
Радуйся, источниче чюдесем неисчерпаемый.
Радуйся, преблажен'не Кириле, отче нашь.

Гимнографическое наследие Пахомия Серба 
велико. Ныне с разной степенью достоверности 
ему приписывается до двух десятков гимногра
фических сочинений. Не все они сохранились в 
церковном обиходе, а тем более в памяти народ
ной. Но вообразить без них историю отечест
венной литургики не менее сложно, чем пред
ставить себе историю новейшей духовной лири
ки без поэтических шедевров Николая Клюева 
мли Вячеслава Иванова. Пахомий Серб как пи
татель и гимнограф органически слился с рус
ской культурой XV века. Он немало сделал для 
совершенствования и развития современной ему 
русской литературы. И все-таки лишь в области 
церковной поэзии Пахомий долгое время не 
жмел себе равных. Утонченные, изысканные фо
р мы, торжественный эмоционально-экспрес- 
гжвный язык его канонописи стали идеальными 
горазцами не для одного поколения русских 
гнмнописцев.

Кратко суммируя сказанное о русской гимно
графии XIV—XV столетий, можно выделить 
тза момента. Первый: она развивалась в фор
мальном плане в направлении нарастающей 

гнторизации текста, увеличения объема изыс
канных словосочетаний, «словесных узолство- 
ааний» при одновременной формуляризации от
дельных технических приемов и выражений.

Максим Грек. Поморские письма. К онец X V III  — 
начало X IX  в.

Сравним, к примеру: все чаще в канонах упот
реблялись акростихи, которые строились по 
трафаретной схеме, типа: такому-то «похвалу 
пою» или «благодарное сие пение принесеся» 
тем-то.
Поновление икон после пожара 1547 года. Лицевой 
летописный свод.
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Второй момент. В содержательном отношении 
она сумела отразить не только положительные 
тенденции эпохи «русского Предвозрождения», 
как-то: духовное сплочение народа, объеди
нение русских земель вокруг Москвы и воз
рождение государственности, подъем нрав
ственного начала и т. д., но также — слож
ные перипетии идейной и политической 
борьбы того времени. В высоком лириче
ском и философском смысле гимнография 
данной эпохи заметно изменила свои прежние 
ориентиры. И стало быть, в этом сущностном от
ношении сама претерпела качественные измене
ния. Очень емко и образно это было подмечено 
Павлом Флоренским. «Женственная восприим
чивость жизни в Киевской Руси,— отмечал мы
слитель,— находит себе догматический и худо
жественный символ в Софии Премудрости — 
Художницы Небесной. Мужественное офор
мление жизни в Руси Московской выкристал
лизовывается в догматический и художествен
ный символ пресвятой Троицы. Родоначальни
ки двух основных пластов русской истории — 
Киевского и Московского, вместе с тем суть ве
личайшие провозвестники этих двух основных 
идей русского духа». Идея же Троицы, по 
Флоренскому, заключена в осознании «мощно 
воплощающегося превышемирного Начала 
Ценности. Она закономерно отражает главное 
религиозное устремление народа в момент его 
сознательного оформления в государство, тогда 
как прежняя идея Софии Премудрости, сви-
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детельствующая о божественной восприим
чивости мира, более всего отвечала эпохе 
«первообразования русской народности».

Итак, образ «пресвятой и живоначальной 
Троицы», памятный нам по гениальным иконо
писным творениям Андрея Рублева и Дионисия, 
становится центральной идеей и важнейшим 
символом всего русского искусства XIV—XV 
столетий. Но если Россия в этот период, по
добно былинному великану, собирала свои 
силы и расправляла могучие плечи, то Визан
тия, откуда к Руси напрямик и при южносла- 
зянском посредстве тянулись лучи интеллекту
альной и духотворной энергии, во второй 
половине XV века переживала величайшую в 
своей истории катастрофу.

Угроза и реальность падения Второго Рима 
зод турецким мечом обратили «духовные очи» 
ромеев, растерянных и подавленных, не к «му
жественному триединому Началу Ценности», а 
к последнему «огненосному заступнику» — 
Святому Духу, «божественному Параклиту».

Культ исполнения Святым Духом и «гроз
ного духоблистания» с наглядностью проявил
ся уже в творчестве Феофана Грека. Его 
фрески в церкви Спаса Преображения в Нов
городе с изображенными на них старцами-стол- 
гзиками и ангелами, фигуры которых озаряе
мы изнутри ослепительно ярким светом, пред- 
тавляют подлинный гимн Святому Духу — 

Параклиту. Уже в следующем, XVI столетии,

Князь М ихаил Васильевич Скопин-Ш уйский. П арсу
на. X V II  в.
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не принесшем грекам-ромеям освобождения, 
экспрессивность, острота этого чувства была в 
какой-то степени потеряна. Хотя «божествен
ный Параклит» продолжал оставаться их рели
гиозной сверхидеей, надеждой и утешением.

Об этом можно судить по Канону и Молит
ве Святому Духу, написанным Максимом Гре
ком. Максим Грек, в миру Михаил Триволис, 
родился около 1470 года. В 1518 году он при
был в Россию с Афона по просьбе великого 
князя Василия III для исправления церковных 
книг. Однако после завершения заказанной ему 
работы афонский инок не был выпущен из стра
ны. По навету «стяжателей» — сторонников 
партии Иосифа Волоцкого, защищавших право 
монастырей на крупное землевладение и вкла
ды, он был трижды осужден и двадцать шесть 
лет — с 1525 по 1551 год — провел в мона
стырских застенках. Последние годы жизни 
старец Максим провел «на покое» в Троице- 
Сергиевом монастыре, где и был погребен со все
ми почестями.

О времени написания и возможных гречес
ких источниках его Молитвы и Канона Святому 
Духу пока нет точных сведений. Не исключено, 
конечно, что это вполне самостоятельные про
изведения поэта. Их отличают высокий лиризм, 
проникновенное чувство искреннего религиоз
ного исповедания и смирения. На таком общем 
лирическом фоне возникают мотивы глубоко 
личностного, биографического характера. Один 
из них, может быть, наиболее примечательный, 
звучит в шестой песне Канона:

Богоматерь. Иоанн Предтеча.

Ю ности гнустными стрекании
на мя вооруж ився скверный всяким образом.
Теми душ у мою и ж ивот весь осквернил

есть.
Но, Параклите преблагий, 
плодъми покаяния исцели мя.

Известно, что в юности Максим некоторое 
время обучался в Италии, где был близок с гу
манистами Альдом Мануцием, Джованни Пи- 
ко делла Мирандола, близко знал Савонаролу. 
Но будущий монах смог подавить в себе вкус к 
религиозно-философскому свободомыслию, при
обретенный в кругу итальянских гуманистов, 
и всецело предался идеям ортодоксального ве
роучения, глубоко воспринял аскетический 
идеал.

Можно не сомневаться, что составленные 
Максимом Канон и Молитва Святому Духу, 
равно как и его вдохновенная Молитва Богоро
дице («Тебе, превосходящую безплотных боже
ственных чинов, неприкладною чистотою молю, 
всепетая...»), были встречены в России с боль
шим интересом и почитанием. Ведь практиче
ски все, что выходило из-под пера этого поне
воле обрусевшего, удивительно плодовитого и 
разностороннего писателя скоро приобретало 
здесь значение авторитетного писания и лите
ратурного эталона. Причем — несмотря на гру
бые нападки и обвинения в нестойкости веры, 
в которых не было недостатка со стороны могу
щественных идейных оппонентов Максима. Во 
всяком случае, со второй половины XVI века 
списки многочисленных сочинений и переводов



А рхангел  М ихаил. А рхангел  Гавриил.

Максима Грека расходятся по всем уголкам 
страны. Их старательно переписывают в мона
стырях, в городах, крестьянских селах и весях. 
В словах писателя его читатели находили со
звучные своим воззрениям мысли, находили 
смело высказанную правду о русской дейст
вительности. Что стоит в этой связи, например, 
такое высказывание писателя: «Всюду разбой
ники и душегубцы, воры и грабители, жесто
кие притеснители, налагающие на бедных дол
жников проценты на проценты и этим ввергаю
щие их в крайнюю нищету; и настолько усилил
ся этот богомерзкий прибыток, что возобладал 
: амими святителями божьими и священниками, 
нашими архимандритами и игуменами». Но 
зернемся к творчеству Максима Грека в сфере 
русской церковной поэзии. Говоря об этом, 
нельзя не упомянуть о теоретической разработ
ке Максимом вопросов поэтики церковносла
вянской гимнографии. Осмыслению этих вопро
сов посвящены в основном две статьи Максима 
Грека. Первая — своеобразный ономастикон — 
называется «Толкование имен по алфавиту», 
где раскрываются значения многих греческих 
z еврейских имен для последующего обыгры
вания в церковных песнопениях различных 
жанров. Вторая статья озаглавлена «Толкова
ние предписуемому к некоему канону краегра- 
несию». В ней говорится, что творцы канонов 
нередко остерегаются тех людей, «иже по стра- 
: ти славы чужия, труды присвояют себе и о тех 
1 кы о своих хвалятся». Поэтому, поясняется 
лалее, во избежание такового обмана придума
на так называемая «акростихида, еже есть по
: тоски краестрочие, или краегранесие». В каче-

Апостол Петр. Апостол Павел.

Василий Великий. Николай Чудотворец.
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стве примера приводится краегранесие благо
вещенского Канона, который начинается сло
вами «Да поет ти, Владычице...». Здесь (в гре
ческом оригинале) просто выдерживается ал
фавитный порядок в начальных буквах первых 
слов каждого стиха. Иногда в акростихе, пи
шет Максим Грек, выражают известное изре
чение, слагающееся по буквам в тропарях ка
нона. Например, в Каноне богородичном при 
Акафисте стих краегранесия:

Xagaij S o x e to v , сгот л д ёя еи  xa ip su v  ixovt)
— По-славянски будет звучать: «Радости при- 
ятилище, тебе подобает радоватися единей». 
Наконец, в некоторых случаях составитель 
песнопений выражает в краегранесии свое имя, 
как делает это Иосиф Песнописец в тропарях 
9-й песни составленных им канонов. Знанию 
всего этого писатель придавал большое значе
ние. Не случайно «Толкование краегранесию» 
находится в составе сочинения, озаглавленно
го им «Послание к некоему другу, в нем же 
сказание трех неких взысканий, нуждных вся
кому рачителю книжному». Написание послед
него, очевидно, было вызвано нуждами сфор
мированного митрополитом Макарием объеди
ненного гимнографического скриптория (зани
мавшегося, в частности, созданием многочис
ленных служб и канонов канонизированным 
русским святым).-И действительно, оно не ос
талось незамеченным. Напротив, как раз с его 
появлением можно связывать резкое увеличе-

Гурий Никитин. Фрески Троицкого собора.

ние количества акростихов в произведениях 
русской церковной поэзии во второй половине
XVI столетия. Похоже, что на рекомендации 
Максима ориентировался, например, Маркел 
Безбородый — автор двух Канонов епископу 
Новгородскому Никите, написанных азбучным 
акростихом (один — от начала, другой — с 
конца азбуки) после 1557 года. Свой авто
граф — МРКЛ — он поместил, как и пред
лагал это делать Максим Грек на примере 
Иосифа Песнописца, «в тропарях 9-й песни 
канонов»:

Море житейское преплу взъдержаниемь...
Рака мощей твоих, святителю, дрожаиши самфира

показася...
Крестоносно предетоиши престолу

вседръжителя...
Лоукъ съкруш ися лукаваго...

Оттуда же им мог быть взят алфавитный по
рядок акростиха, но последний он мог просле
дить и в русских гимнографических сборниках 
предыдущей эпохи. Безусловно, азбучный ак
ростих Маркела (включающий 28 букв кирил
лического алфавита — от А до Щ) не имеет мне
монической функции, какую изначально могли 
выполнять хорошо знакомые в средневековой 
Руси «азбучные молитвы». Но определенная 
связь с этим жанром здесь все же прослежи
вается. Вероятно, понять подлинный смысл 
данной связи помогает фраза из 7-й песни 
канона:



Гурий Никитин. Роспись алтаря Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря.

Оуяшняють въспевающе аггельстии чинове
Память твою, Никита святителю.

Иначе говоря, ангелы «уясняют» себе «Па
мять святого Никиты» по азбуке, как бы заучи
вая ее наизусть вроде Азбучной молитвы в мо
настырской школе. Однако эту-то «азбуку» 
сочинил Маркел Безбородый. Следовательно, 
закономерен вывод: автор Канона считает себя 
ни мало ни много учителем ангелов. Перед на
ми своеобразная антитеза популярного в сред
ние века богословского тезиса Амфилохия Ино- 
кийского: «Ангелы — педагоги людей».

Об одном из сотрудников скриптория мит
рополита Макария, бывшем Хутинском игуме
не Маркеле Безбородом уже было сказано. До
бавим только, что, помимо сдвоенного Канона 
Никите Новгородскому, он проявил себя и как 
композитор, положив на крюковые ноты Псал
тырь и Каноны двунадесятым праздникам.

Перед тем как обратиться к другим гимно- 
графам, сделаем небольшое уточнение. Мака- 
риевский скрипториум, эта, по выражению 
И. У. Будовниц, «своеобразная академия XVI 
века», не был чисто гимнографическим. Хотя с 
конца 40-х годов объем выполненных в нем 
гамнографических сочинений резко возрос. Сос
тав участников скриптория начал формировать

ся еще в Новгороде, до 1542 года, когда Мака
рий приступил к собиранию своих знаменитых 
Четьих Миней. С переводом же его в Москву 
на митрополичью кафедру круг его литератур
ных сотрудников увеличился. «Усердными чле
нами кружка,— пишет И. У. Будовниц,— бы
ли... благовещенский протопоп Сильвестр, сы
гравший столь крупную роль в Избранной 
Раде Ивана Грозного, оригинальный мысли
тель Ермолай-Еразм, представитель знатного 
рода В. М. Тучков, переработавший по предло
жению Макария Житие преподобного Михаила 
Клоиского и написавший также Жития Алек
сандра Невского и Георгия Болгарского, пре
свитер Андрей — будущий митрополит Афана
сий, автор Степенной книги, епископ Крутицкий 
Савва, иеромонах митрополичьей домашней 
церкви Илья, игумен Свирский Иродион, на
писавший Житие своего учителя, преподобного 
Александра, основателя Свирского монастыря, 
священник Василий, в монашестве Варлаам, 
автор Житий Александра Невского и многих 
других житий... авторы Житий, Канонов и дру
гих сочинений — игумен даниловский Иоасаф, 
иноки Логгин, Михаил и другие» 4. Примеча
тельно, что многие из названных книжников 
больше всего известны как раз в плане их цер
ковно-поэтической и музыкотворной деятельно-
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сти. Так, монах Логгин Корова считается ав
тором оригинальных путевых распевов. О Ва- 
силии-Варлааме (Рогове), среди учеников кото
рого значатся Иван Юрьев-Нос и, возможно, 
знаменитый Федор Крестьянин, в известном 
специалистам «Предисловии откуду и от коего 
времени», восходящем к началу XVII века, го
ворится: «муж благоговеин и мудр зело, пети 
был горазд, знаменному и трестрочному и де- 
мественному пению был роспевщик и творец».

Сын боярина Василий Михайлович Тучков 
был учеником, другом и почитателем Максима 
Грека. Современники восторгались ученостью 
Тучкова. «И како не удивимся божия благода
ти,— писал о нем летописец,— понеже от само- 
державнаго царя и великаго князя Ивана Ва
сильевича всея Русии и его матери, благоче
стивой великой княгини Елены, от многоценыя 
их царския палаты сей храбрый воин, преже- 
писанный Василий — светлое око, и всегда во 
всех царских домех живый и мягкое нося и по
дружив законно имея, и селико разумия от Гос
пода сподобися». Считается, что вместе с Жити
ем Александра Невского Василий Тучков на
писал и Службу святому. И это вполне логично, 
ибо есть немало примеров тому, что соста
витель Жития того или иного святого писал и 
церковную службу ему. Вспомним того же Гри
гория Цамблака, Пахомия Логофета, других 
русских и славянских книжников. В огромном 
рукописном массиве XVI века встречается не
сколько редакций Службы Александру Невско
му. Обратимся к той из них, что с наибольшей 
вероятностью может быть названа Тучковской.

S Sags
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Радостью всеобщего праздника и триумфа веет 
от стихословий этого произведения:

Веселия днесь вся иеполниея Руская земля
в нарочитый день праздника
преславного чюдотворца, Александра

блаженнаго...
соблюдает бо отечество свое выну ненаветно.

Радуйся, столпе пресветлый, просвещая нас чюдес
светлостьми!

Радуйся, велехвалнаго краля победивый пособием
божиим!

Радуйся, свободивый град Псков от неверных!..
Радуйся, Русской земли заступниче!..
В весь мир пройде слава чюдес твоих, блаженне!

В некоторых списках цитированный текст 
яменуется творением инока Ильи, а по свиде
тельству Филарета (Гумилевского) Василий 
Тучков принял монашество как раз под таким 
именем 5.

В макариевском кружке активно подвизал
ся упомянутый ранее пресвитер Илья. Но пред
ставителя белого духовенства невозможно ото
ждествить с монахом. Должно быть понятно и 
то, что свое мирское имя — Василий — Тучков 
не мог запечатлеть в богослужебном каноне. 
Формальной причиной для написания нового 
:-.анона послужила соборная общерусская кано
низация «святого-воина», великого князя Алек
сандра Ярославича в 1547 году. По сути, одна- 
нэ, в новом прославлении своего ангела-хра- 
нлтеля и великого прадеда был остро заинтере-
: Прометей 16

Гурий Никитин. Недреманное око. Фрагмент роспи
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сован молодой царь Иван Васильевич. И ви
димо, не зря он поручил сделать это не просто 
книжному витии, но своему приближенному, че
ловеку благородному, мужественному и, к тому 
же хорошо знакомому с биографией героя 
Чудского побоища и народными легендами о 
нем.

«Господин Великий Новгород» с его упорным 
стремлением к независимости сначала от Кие
ва и потом от Москвы, с его многочисленными 
храмами и монастырями был не только круп
нейшим центром самобытной культуры на рус
ском Севере, но и благодатной «житницей» 
русской святости.

Неудивительно поэтому, что московским вла
стям не давала покоя мысль о подчинении Нов
города своей политике, об использовании его 
огромного духовного авторитета в своих интере
сах. Тем большую поддержку старались они 
оказать тем новгородским обителям, которые 
заняли промосковскую позицию. Именно на та
кой позиции, отражавшей настроения «мень
ших людей» «боярской республики», с самого 
момента своего основания в 1412 году стоял 
Клопский монастырь. Служба фундатору мона
стыря, Михаилу Клопскому, представляет об
раз святого в явном соответствии с Житием 
Михаила, написанным в 1537 году Василием 
Тучковым. В ее состав входит сдвоенный слу
жебный Канон, то есть два параллельных Ка
нона. Один из них — анонимный, хотя можно 
думать, что его автором был Тучков. Другой
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составлен пресвитером Ильей. Об этом свиде
тельствует оригинальный акростих, построен
ный не по классической схеме. Акростих вклю
чает в себя не только начальные буквы тропа
рей, но иногда сразу несколько букв или цели
ком первое слово в тропаре. Внимательное оз
накомление с этим произведением убеждает, 
что перед нами один из любопытнейших па
мятников отечественной гимнографии XVI ве
ка. В нем удачно сплавились поэтический та
лант и риторическое мастерство автора, его 
расчетливый, воспитанный в книжном учении 
ум и исполненное священным трепетом сердце. 
За обильными хвалами, славящими блаженного 
Михаила, который уподобляется то Иоанну 
Лествичнику, то Макарию Великому, то Иоанну 
Крестителю, то, наконец, библейским проро
кам Аввакуму, Илие и Моисею, за потоком 
молитвенных обращений к нему гимнограф не 
забывает и о его актуальном идеологическом 
статусе. Илья-пресвитер напоминает слушате
лям своего Канона, что Михаил Клопский «хри- 
столюбиваго великого князя великий богомо
лец бысть», что он провидчески призывал нов
городцев к покорности перед Москвой:

Самодержца, рече, благочестиваго 
великого князя воли покоритеся,— 
пророчьски веща, блаженне,— 
о, мужие Великого Новаграда,

Николай Чудотворец в житии.

тако бо подобаеть
и тако годе судбам божиим быти...

Среди тех, с кем пресвитер Илья должен был 
часто общаться по роду совместной литера
турно-поэтической деятельности, был гимно- 
писец, «тезоименитый» блаженному Михаилу 
Клопскому,— чернец Михаил.

Песнопения Михаила пользовались призна
нием в России. На наш взгляд, наиболее выра
зительной является его Служба с Каноном свя
тым чудотворцам Петру и Февронии Муром
ским.

Славный древний Муром — родина героя 
русских былин, богатыря Ильи Муромца. Бога
тая народная фантазия окружила этот город 
чарующим ореолом волшебных сказок и ле
генд. Одна из таких сказочно-легендарных 
историй была записана еще в XV веке, а в сере
дине XVI переработана известным русским пи
сателем и публицистом Ермолаем-Еразмом.

Она повествует о прошедшей все испытания 
безграничной земной и небесной любви муром
ского князя Петра и жены его, премудрой ис
кусницы Февронии. Гимнописец Михаил, безу
словно, хорошо знал эти популярные произве
дения и опирался на них при написании Служ
бы чете муромских чудотворцев. Однако если 
Ермолай-Еразм допускал в своей повести острые 
выпады против «злочестивых» бояр, неистовых 
притеснителей простого люда, а также свобод
но оперировал сказочными мотивами, то мних 
Михаил старательно обходит острые мирские и 
фольклорные темы, только однажды упомянув, 
что блаженный Петр, «змия убив, его конечно



Илья Пророк в пустыне.

му безвестию предал». Песнотворца заботит со
всем другое — достойно восславить благочести
вую жизнь «пречестной двоицы», согласие суп
ругов, кои «яко съветницы добрии своему жи
тию, едину мысль въ двою телу имуще», их 
добровольный отказ от временной славы мира 
сего и совместное предстояние «горнему прес
толу» в сонме преподобных и праведных.

Высокие духовные идеалы, культурные и 
нравственные ценности России — ее вечное до
стояние. Оно не подвержено злобным силам, в 
нем все светло и свято. Но земная история 
России имеет немало страниц, исчерченных 
уродливым почерком, щедро залитых невинно 
пролитой человеческой кровью. Примерно так 
выглядят страницы той ее главы, которая назы
вается либо «Опричниной», либо «Опричным 
террором». О чем идет речь? В 1565 году царь 
Иван Грозный, движимый ненавистью к бояр- 
:кой оппозиции, разделил страну на «оприч
нину» (слово это происходит от древнерусско
го «опричь» — отдельно), в которую вошли все 
царские владения и земли безгранично предан
ных ему слуг,— и якобы враждебную ему 
«земщину». Соответственно представители 
«земщины» лишались всякой возможности 
хля защиты своих законных прав, тогда как 
лричники — «черная гвардия» Грозного — 

становились для них роковым, беспощадно ка
тающим мечом. Этим актом в стране на целых 
жмь лет — до 1572 года — был установлен

Василий Великий в житии.

жесточайший режим деспотического произвола 
и насилия. Объявив раздел государства, злост
но юродствующий монарх оставил столицу и, 
облачившись в черные монашеские одежды, от
правился на несколько лет в свою загородную 
резиденцию — Александровскую слободу. Там 
он дал полную волю своим необузданным 
страстям: казнил, насиловал, предавался ко
щунствам и разврату, чередуя затяжные пья
ные оргии с изощренными пытками своих плен
ников.

Но там же он создал и своеобразную певчес
кую академию, в которую собрал лучших цер-
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ковных распевщиков, композиторов и гимно- 
графов.

Федор Крестьянин, братья Потаповы, Треть
як Зверинцев, Савлук Михайлов, Иван Калом- 
нитин, крестовые дьяки Андреев и Иван Юрьев- 
Нос — вот далеко не полный список тех, кто 
вместе с царем сочинял церковные гимны, му
зыку к ним и потом исполнял их в александ
ровской хоровой капелле. Да, очевидно, душа 
Грозного, утомленная дикими изуверствами, 
требовала время от времени очищения и отдох
новения. По-видимому, в какие-то из этих 
периодов им были написаны несколько гимно
графических сочинений. Будем справедливы к 
их автору в том, что касается его личной поэ
тической одаренности. Между тем отнюдь не 
случайно, что гимнография Грозного не получи
ла признания церкви. Ни душевный и духовный 
настрой державного гимнописца, ни специфи
ческое понимание им церковно-канонических 
правил никак не соответствовали тому чинному 
благолепию, смиренному исповедальному тону, 
которыми отличалась в целом православная 
литургика.

С наибольшей наглядностью названные рас
хождения проявились в написанных Иваном 
Васильевичем под псевдонимом Парфения Уро- 
дивого Молитве и Каноне Ангелу Грозному 
воеводе. Мягко говоря, оба произведения не
каноничны, а точнее — кощунственны, посколь

Царица в Виноградовом саду. Фрагмент иконы.

ку богослужебный чин использован их соста
вителем для молитвенного восхваления самого 
себя, своей непомерной гордыни, собственной 
«непогрешимой и неподсудной воли», персо
нифицируемой в образе Грозного Ангела, не
отвратимо карающего или неожиданно милую
щего свою жертву по ему одному известной при
чине. Насколько же в действительности Иван 
Грозный кривил совестью, когда в послании 
Андрею Курбскому клялся, что никогда не стре
мился к своему обожествлению, чтобы «быть 
превыше законов естества человеческого». 
«Превыше законов естества» он поставил свое 
исключительное право творить произвол на зем
ле, которую Господь «дал ему в управление».

Другие духовные песнопения — Стихиры 
иконе Владимирской Богоматери, Тропарь и 
Кондак Михаилу Черниговскому, за коими в ру
кописной традиции закрепилось имя царя Ива
на Грозного, уже не несут на себе столь яркой 
печати его противоречивой индивидуальности. 
Их общий тон — торжественно праздничный, 
хвалебный, одический. И лишь иногда прогля
дывают мотивы, может быть, в чем-то созвучные 
скрытым терзаниям грозного самодержца. Та
ков следующий фрагмент из Кондака Михаилу 
Черниговскому:

Ярости царя не убоявся 
и крови своих обагрений 
предстал еси, радуяся.
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В деятельности Александрослободской гим
нографической и певческой школы вместе с Ива
ном Грозным принимал участие и его сын, ца
ревич Иван Иванович. Сохранились Житие, 
Служба и Похвальное слово Антонию Сийско- 
му, сочиненные царевичем в 1579 году, то есть 
как раз в год канонизации святого. В Предисло
вии к Службе, между прочим, говорится: «Спи
сано бысть сие многогрешным Иваном Руси- 
ным, родом от племени Варяска, колена Авгу
стова, кесаря Римскаго, в лето 7087-е в царство 
благоверного и христолюбивого государя царя и 
великаго князя Ивана Васильевича всея Русии 
и по благословению преосвященнаго Антония, 
митрополита всея Русии». А  в конце Похваль
ного слова сказано так: «От создания миру ле
та 7088... а от рожества моего лета 23... и во вре
мя в то прииде игумен Петерим обители бла- 
женнаго Антония и с ним ученик преподобна- 
го, Филофей,— его Жития первый списатель... 
Сего ради и болши любовию распаляем ко свя
тому и, образ его изыскав от тех самовидцев и 
неложных свидетелей, и, еже слышах у отца 
моего о подобии лица его и возраста, и от вель
мож знаем бяше был преподобный всеми,— 
часто прихожаше во град Москву; и- от тех от 
всех испытно испытав, и напечатать повелел 
подобие воображения, а сам Канон изложи от 
житиа его, елико вразуми мя Бог и в разум мой 
прииде». Из слов царевича Ивана следует, что 
он считал себя прямым отпрыском римских

Илья и А вдий  вступают в разговор с царем Ахавом . 

Пир в доме Феофана. Фрагмент.
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императоров — «колена Августова», что Служ
ба Антонию Сийскому писалась им почти вто
ропях, а на создание Жития и Слова преподоб
ному затратил около года, завершив всю работу 
всего лишь за год до своей трагической кончи
ны. Напомним, что царевич Иван был объяв
лен наследником престола в 1579 году. Но 9 
ноября 1581 года в Александровской слободе 
между царем и его сыном произошла ссора, в 
результате которой Грозный ударил Ивана Ива
новича острием своего посоха в висок. Через 
десять дней после этого царевич скончался. 
Сам Иван Грозный умер весной 1584 года.

Минуло еще пять лет, когда в истории рус
ской церкви произошло эпохальное событие. В 
конце января 1589 года в Москве завершились 
длительные переговоры русского правительства 
с прибывшим сюда ранее константинопольским 
патриархом Иеремией. И 26-го числа он совер
шил торжественный обряд поставления в пат
риархи всея Руси бывшего московского мит
рополита Иова. Иов стал первым русским пат
риархом. Этот архипастырь отличался неза
урядными литературными способностями, был 
талантливым проповедником. По свидетель
ству анонимного автора «Истории о первом Ио
ве патриархе», Иов обладал редким знанием 
священного Писания и богослужебных книг, 
служил всегда «наизусть», с большим душев
ным подъемом. Перу Иова принадлежит «По
весть о честней житии царя Федора Иоаннови
ча», многочисленные грамоты, послания, а так
же Канон Иосифу Волоцкому с Предисловием. 
То, что сказано здесь самим гимнописцем о 
своих творческих терзаниях, вызывает живой 
интерес. «Да повем вам истину,— говорит он,— 
яко превниче ми сей помысел (составить Ка
нон Иосифу.— В. Б.), более двоекратнаго годи- 
ща сеа стихове во уме имех и нужею понужаем, 
яко от приставника некоего бием, повелевая 
ми коснутися реченных, аз же отовсюду недо- 
умехся, откуду начати. И о сем многажды из
вестных искусным и великим старцем, и, на пре- 
подобнаго молитвы надеяся, коснухся писати».

Великая Смута, последовавшая за правлени
ем Бориса Годунова, перевернула привычный 
уклад России. Над нею вновь замаячил при
зрак государственной катастрофы. Но не мень
ший разлад был внесен в сознание, в души лю
дей. Прежние незыблемые идеалы рушились 
подобно иерихонским стенам, пришли в дви
жение и раскололись сами основы обществен
ного устройства. На их развалинах происходи
ло резкое идейное размежевание общества. Как

метко выразился современник тех событий, всю 
страну будто рассекли топором «наполы». В это 
лихолетье духовные гимны нередко сливались 
с призывной патриотической проповедью, по
могая «падшим и заблудшим» обрести покая
ние, усомнившимся укрепиться в вере во имя 
совместной борьбы за спасение родины. Конеч
но, не стоит думать, что все русские поэты-пес
нотворцы Смутного времени были активными 
глашатаями и участниками народной борьбы. 
Самозванец Лжедмитрий I, по некоторым сви
детельствам, тоже писал церковные службы и 
каноны. А один из крупнейших церковных и 
светских поэтов начала XVII века — князь Се
мен Иванович Шаховской, которого доброхоты 
его не называли иначе как «человеком истин
ного православного благочестия», еще в началь
ные годы Смуты был в лагере самозванца, об
щался с поляками и «за те великие вины» всю 
последующую жизнь терпел опалу за опалой. 
Шаховскому пришлось приложить немало уси
лий, в том числе литературных, для того чтобы 
убедить московские власти в своей невиновно
сти. С учетом этого обстоятельства могут быть 
прочитаны несколько весьма профессионально 
написанных им молитв — «преподобным от- 
цем русским», «святителем московским и всеа 
Русии», «святым благоверным царем и вели
ким князем», каковые отличаются строгой ор
тодоксальностью и выражением верноподдан
нических настроений автора.

И голос опального князя не оставался без 
ответа. Время от времени к нему милостиво при
слушивались при дворе. Тогда Шаховской 
вдруг отзывался из сибирской или иной ссылки 
в Москву, ему поручались ответственные лите
ратурные заказы. Так, в марте 1625 года пер
сидский шах Аббас прислал в дар царю Ми
хаилу Федоровичу и отцу его, патриарху Фи
ларету, украшенный драгоценными камнями и 
росписями золотой «ковчег» с частью хитона 
Иисуса Христа. Первое же освидетельствование 
чудодейственных свойств присланной святыни 
подтвердило якобы ее подлинность. По ука
занию патриарха Шаховской составляет от его 
имени благодарственное послание персидскому 
шаху, в котором также убеждает шаха принять 
православную веру и остерегаться латынян. 
Вскоре, 27 марта, в честь положения ризы 
Господней было установлено особое церковное 
празднество со всенощным пением, в служеб
ный чин которого вошли и стихиры, составлен
ные «дуксом Семионом Шаховским». Как рели
гиозный лирик Шаховской плодотворно рабо
тал в самых разных гимнографических жанрах, 
тяготея при этом к стилистическим паралле
лизмам, градациям (перечислениям) и «словес
ной вязи» в духе традиционного «плетения сло
вес». Ему принадлежат Службы и Каноны мос
ковским святителям Петру, Алексею и Ионе, ус
тюжским юродивым Прокопию и Иоанну, Тро
парь и Кондак иконе Софии Премудрости Бо
жьей. Но, видимо, более всего душевному на
строю поэта, на долю которого выпало немало 
страданий и лишений, отвечала молитвенная 
форма словотворчества. До наших дней дошло



26 молитв, написанных поэтом в разные годы 
жизни. Среди них есть молитвы, сложенные 
рифмами. Отметим в этой связи лишь то, что в 
условиях бурного развития книжного стихотво
рства в первой половине XVII столетия не толь
ко Шаховской, но и многие другие русские по
эты одинаково охотно обращались и к богослу
жебным гимнам, и к светским стихам. В сущно
сти, эта жанровая универсальность определяла 
специфику их творчества. В своих светских про
изведениях они смело использовали традици
онные формы и приемы церковной поэзии: 
акростих, этимологию имен, молитвословные 
обороты и клише. А в гимнографические тек
сты вносили несвойственные им излишнюю де
коративность, формализованность, элементы 
схоластики и придворного этикета.

Примером такого подхода к гимнографии яв
ляется Канон страстотерпцу царевичу Димит
рию Угличскому, написанный сотрудником мо
сковской Книжной справы монахом Савватием 
после 1645 года. Автор Канона увлекается сло
весной игрой вокруг имен русских властите
лей — «сродников» убиенного царевича. На
пример, Василия Шуйского он называет «царем 
царству тезоименитым» (греч. «Василеос» зна
чит «царственный»); о Михаиле Федоровиче го
ворит: «царь бысть над всею Руссию ему же 
ЗВание — «лице Божие» (действительно, др.-_ 
евр. «Михаил» можно перевести как «лицо Бо
га»). Из этой фразы явствует, что Михаил Федо
рович уже умер. Скорее всего, когда писался 
Канон, молодой наследник умершего государя 
Алексей Михайлович еще не был венчан на 
царство, поскольку гимнописец не упоминает 
его имени, ограничиваясь общим замечанием: 
«и ныне хвалятся тобою сродницы твои».

При всем том прием переименования у поэта 
органически связан с темой Димитрия в рус
ской истории. Савватий фиксирует это в следую
щем эпизоде: «Радуйся,— призывает он свято
го,— яко молитв ради твоих укроти Бог лютое 
колебание во всей Рустей земли от онех злых и 
лукавых человек, нарицающихся именем твоим 
во лжу» (т. е. от самозванцев, Лжедмитриев). 
Характерным поэтическим приемом Савватия- 
виршеписца были так называемые «естество
словные» уподобления. В них обыгрывались 
сведения о свойствах различных растений, жи
вотных, камней, заимствованные из средневе
ковой натурфилософской литературы. Анало
гичные уподобления можно встретить и в Ка
ноне царевичу Димитрию. Ср.:

Честная рука мощей твоих, благородие,
паче злата и сапфира сияет...

О самих мощах святого далее сказано, что 
они, «яко крини благоухании и яко шипки доб- 
ровонны обоневают». Савватий прекрасно вла
дел техникой акростиха, о чем свидетельствуют 
его пространные акростишные виршевые по
слания. Поэт блеснул своим мастерством и в 
рассматриваемом Каноне, скромно заметив при 
этом, что «нелепо и грубо счиних сия малыя 
песни», «сия малыя краегранесия». Здесь два 
«краегранесия», или акростиха. Один — аз-
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бучный, другой — именной — САВАТИЯЩЕ. 
Оригинальность поэтического решения про
явилась в их построении. В результате того, 
что именной акростих перевернут, читается 
снизу вверх, обе акростишные цепочки оказы
ваются связанными друг с другом своими хво
стами (двумя последними буквами): АБВГД... 
ЧШЩе ЯИТАВАС.

Итак, к середине «переходного столетия» 
русская литературная поэзия заметно преобра
зилась по сравнению с тем, какой она была еще 
в начале XIV века. Она стала гораздо богаче и 
разнообразнее, многократно возросло число ее 
замечательных памятников, посвященных соб
ственно русским святым и церковным праздни
кам. С XVI века расширяется социальный со
став ее авторов — поэтов-песнотворцев, прежде 
всего за счет образованных представителей рус
ской аристократии. Определенные сдвиги про
изошли в содержании литургической поэзии. 
Оно не стало менее ортодоксальным, но, во-пер
вых, отразило некоторое смещение акцента в 
главной идее литургического предстояния — 
в идее «соборного» единения православных хри
стиан, представленной символом святой Трои
цы. Прозвучав с новой силой в первые годы 
XVII века, эта идея затем на какое-то время 
уступает место древнему символу Софии Пре
мудрости, осмысляемому в плане острой необ
ходимости мудрого умиротворения, решения 
тех жизненных и духовных противоречий, 
что принесла с собой минувшая Смута. Во-вто
рых, в содержании литургической поэзии про
явились элементы схоластики, отдельные чисто 
светские эстетические мотивы. По-видимому, 
это связано с усилением со второй половины
XVI — начала XVII века западного влияния 
на всю русскую культуру. При всем своем 
консерватизме постепенно усложнялась система 
церковно-поэтических жанров, чему в немалой 
степени способствовало историческое развитие 
литургического и внебогослужебного обихода 
русской церкви, изменение ее иерархической 
структуры в процессе становления и укрепле
ния Русского государства. Так, еще до начала 
«переходного столетия» появляется торжест
венный чин венчания на царство, чин поставле- 
ния в патриархи и некоторые другие церков
ные чинопоследования, получившие оригиналь
ную поэтическую обработку (например, велича
ния и славы общерусским и местночтимым 
святым).

С тех пор как с легкой руки южнославян
ских гимнографов — Григория Цамблака и Па- 
хомия Серба хвалебно-риторическое начало и 
«плетение словес» прочно вошли в саму живую



ткань русской литургики, сделалось законо
мерным и то, что ее центральным гимногра
фическим жанром стал обильно расцвеченный 
«красноглаголивой» риторикой служебный Ка
нон *.

В свойственной христианской гимнографии 
органической дихотомии «текст — его роспев» 
последний компонент — «роспев» на русской 
почве претерпел за несколько веков развития 
литургической поэзии наиболее ощутимые из
менения. К середине XVII века большой зна
мённый, или путевой, роспев уже прошел ста
дию оптимального сочетания с текстовой осно
вой. Он чрезвычайно усложнился, потяжелел и 
фактически оторвался от этой основы. В резуль
тате составляющие его музыкальные фразы, 
продолжительные попевки перестали способст
вовать уловимому слухом ритмическому члене
нию поэтического текста. На смену знаменному 
роспеву в это время пришло множество других, 
изучение которых только начинается.

Акротелевный, или «перворечный», способ 
организации поэтического текста очень архаи
чен. По всей вероятности, он возник в ходе прак
тического приспособления первыми христиан
скими поэтами слов Священного писания «сна
чала было слово». Не исключено, что отсюда 
идут истоки и такой гимнографической формы, 
как ирмос.

Церковнославянские поэты близко восприня
ли идею «перворечия», суть которой заключа
ется в следующем: начальное слово или же фра
за гимнографического произведения (ср. также 
ирмос в Каноне) расчленялось, анаграммирова- 
лось, как бы вплетаясь многими золотыми ни
тями в его звукописное поле или растворяясь 
в нем наподобие «растворенного в мире боже
ственного Логоса» **. Таким образом, произве
дению задавался определенный смысло-звуко- 
вой ритм и лад. Долгое время все это не подле
жало теоретическому осмыслению, и только в 
конце XVII столетия монах Евфимий Чудов- 
ский в статье «О еже песни ткати», а потом Ка
рион Истомин в поэме «Град царства небесно
го» впервые дали обоснование традиционному 
способу построения стихов церковных песнопе
ний.

* Практическое формирование этого жанра связано с 
именем выдающегося византийского поэта-гимнописца 
Ионна Дамаскина. Но если Дамаскин писал свои каноны 
классическим стихом (как правило, ямбическими три
метрами), а его греческие последователи пользовались для 
этого силлабическими антифонными стихами, то древне
русские авторы канонов, церковных песнопений других 
жанров обращались при их составлении к иным стихо
ритмическим принципам: силлабо-симметрическому, анафо
рическому, аллитерационному, эвфоническому. При этом 
важная роль в етихообразовании придавалась двум фак
торам: музыкальному оформлению произведений и акро- 
телевтическому «перворечному» способу организации тек
ста.

** О растворенном в мире Логосе писали многие теоло
ги, отцы церкви. Это «общее место» христианской он
тологии и метафизики.

* * *

Древнерусская духовная лирика богата и раз
нообразна. Круг ее памятников не ограничива
ется жанрами литургической поэзии. Своеобыч
ным порождением поэтической практики древ
нерусских песнотворцев являются стихи пока
янные. Наиболее ранние их образцы — «Плач 
Адама о рае», «Окаянный и убочий челове- 
че» и другие относятся к XV веку.

Они обнаруживаются в составе таких йоти
рованных певческих книг, как Триодь Постная 
и Октоих, или Восьмигласник, где обычно при
мыкают к «переменным» песнопениям велико
постных служб понедельника и вторника, либо 
же — к разным чинопоследованиям из мона
стырского внебогослужебного обихода. Возмож
но, этим следует объяснять бытовавшее име
нование стихов покаянных «прибыльными», 
то есть добавочными.

Приблизительно к началу царствования 
Ивана Грозного стихи покаянные окончательно 
обособились от литургической поэзии и офор
мились как самостоятельный жанр и цикл пе
сенной религиозной лирики. Об этом свиде
тельствует появление в певческих рукописях 
данной эпохи их небольших подборок под об
щим заглавием типа «Стихи покаянны, слезны 
и умиленны, чтобы душа пришла к покаянию». 
Заглавие, как видим, прямо указывает на прак
тическое предназначение нового жанра — при
водить певцов и слушателей их к душеспаси
тельному чистосердечному раскаянию в со
вершенных ими или когда-либо помышлявших- 
ся грехах.

Указан и путь к духовному самоочищению — 
«слезное умиление».

Перед чем же умилялись неприметные в сво
ей скромности слагатели покаянных стихов? 
Прежде всего — перед лучезарно-светлым бо
жественным идеалом «вечного и радостного 
бытия», вне которого земная жизнь — «юдоль 
безысходных страданий, поприще неизбывного 
смятения и горя» 6. В нем грезился им вожде
ленный «источник слез, угашающий геенский 
огонь». Особое чувство вызывал у них образ 
«прекрасной пустыни», и призывно и нежно 
звучал «глас вопиющего»:

Приими мя, пустыни, 
яко мати чадо свое 
во тихое и безмолвное 
недро свое...

Если в ранний период стихи покаянные слу
жили душевной усладой обитателям отшельни
ческих скитов и монастырей, то к XVII столе
тию они уже снискали себе широкую популяр
ность в народе, став, как отмечает А. М. Панчен
ко, «личным чтением и личным пением древне
русского человека». «Хотя великопостные 
мотивы,— пишет исследователь,— всегда оста
вались преобладающими в цикле стихов пока
янных, но цикл расширялся и за счет светских 
произведений с воинской тематикой, с нотами 
социального протеста. И в текстах, и в музыке 
некоторых стихов покаянных отобразились



фольклорные веяния *•>. Сказанное убедитель
но свидетельствует о том, что, несмотря на тре
петную устремленность творцов стихов пока
янных к «горним пределам», они не были ото
рваны от жгучих проблем реальной дей
ствительности. Великолепным подтверждением 
этого является стих, созданный, видимо, в са
мую тревожную годину Смутного времени. Это 
стих — боевой клич, взволнованный призыв 
к дерзновенному ополчению «на поганыя вра 
ги»:

Станем, братие,
Противо полков поганых,
Не убоимся часа емертнаго.
Поборника имамы
И от Девы рождеш агося Господа...

Дальнейшее развитие этого умиленного жан
ра было связано с творчеством поэтов-старо- 
обрядцев. Последние немало способствовали то
му, что стихи покаянные постепенно сбли
зились со стихами духовными, этими распе
вными лиро-эпическими повестями о богатырях 
веры, стяжавших славу небесную, причем сбли
зились как по форме своей, так и по содержа
нию. Формальная организация стихов покаян
ных заставляет вспомнить о музыкально-гимно
графической практике XV —XVI веков, когда 
мелодия и текст песнопений удачно дополняли 
друг друга. И в данном случае стихи пока
янные не декламировались, а непременно рас
певались в восьми мелодических системах — 
«гласах», каждая из которых обладала не толь
ко устойчивым мелосом, но и жестко закреп
ленной за ней этико-эстетической семантикой. 
При этом в отдельно взятом произведении коли
чество мелодических строк, как правило, соот
ветствовало количеству вычленяемых строк тек
ста. Само же движение музыкального роспева в 
стихе покаянном было тесно связано с системой 
его гласных звуков. В силу данного обстоятель
ства исполнители покаянных стихов имели обы
кновение вокализировать, «прояснять» слабые 
редуцированные еры (ъ, ь), которые давно ис
чезли из разговорного языка. Вместо «человек» 
пели «человеко», вместо «вьсе» — «весе», слово
сочетание «блудьнаго сына» звучало как «блу- 
денаго сына», «кратъкую жизнь»— как «кра- 
токую жизне» и т. д.

С XVI века манера «прояснения» слабых 
редуцированных прочно прижилась в церков
ном пении и получила название «хомонии» 
или «раздельноречия». Подчас протяжная по- 
певка требовала от исполнителя покаянного 
стиха акцентного продления какого-то слога. 
Это обязательно фиксировалось в рукописном 
тексте: «о-о-о-о прекрасная пустыня», «векую 
четена-а-я-я поучахуся». Одним словом, тща
тельное ознакомление с поэтической структурой 
стихов покаянных позволяет дать им такое 
определение: это напевные безрифменные стихи

* П а н ч е н к о  А. М. Стихи покаянные.— В кн.: 
ПЛДР. Вторая пол. XVI в. М., 1986, с. 635.

с относительно небольшой, но свободно регули
руемой длиной строк.

Принято считать, что становление покаянно
го стиха — профессиональной внебогослужеб- 
ной лирики совпало с зарождением в России 
протяжной лирической песни. Такое совпадение 
представляется весьма знаменательным. Две 
ветви русской песенной поэзии, почти одновре
менно произросшие из разных корней, тихо со
прикоснулись своими молодыми побегами для 
того, чтобы затем надолго расстаться. Что же 
свело их в общем поклоне? Произвольное стече
ние обстоятельств? Или, может быть, все-таки 
согласный настрой на ту печально-сладостную 
певучесть, в которой с наибольшей силой выра
зилась тогда душа народа? Последнее кажется 
предпочтительней. Однако в области изучения 
покаянных стихов вопросов пока больше, чем 
бесспорных ответов на них.

Среди жанров внебогослужебной поэзии, при
мыкающих к духовной лирике, особого рас
смотрения заслуживает синаксарная эпиграм
ма. В отличие от стихов покаянных синаксар- 
ные эпиграммы не пелись, а читались и, веро
ятно, декламировались. Это небольшие стихот
ворения, предваряющие или иногда замещаю
щие собой определенную статью, память тому 
или иному святому в Стишном прологе (греч. 
Zivajapiov).

Как самостоятельный жанр синаксарная 
эпиграмма сложилась не ранее XI века, когда 
византийским поэтом Христофором Митилен- 
ским был создан обширный корпус пролож- 
ных стихов. Перевод Стишного Синаксаря на 
церковнославянский язык относится к третьей 
четверти XIV века. Он был выполнен в Болга
рии и Сербии.

Значительное количество переведенных с гре
ческого стихов передано по принципу «слово в 
слово». От 45 до 50 процентов из них отли
чаются изосиллабическим и силлабо-симметри- 
ческим строем. Не меньшее число стихов, сохра
няя основной смысл греческого оригинала, весь
ма свободно интерпретируют его лексический 
строй. В основном эти стихи 13-, 14- и 15- 
сложного размера. Стихов с отступлениями 
от силлабики в Стишном прологе мало, они рас
творяются в мощном потоке своих силлабиче
ски организованных жанровых эквивалентов. А 
это, в свою очередь, заставляет обратить внима
ние на хорошее усвоение поэтики синаксарной 
эпиграммы древнерусскими книжниками. Име
ется в виду изначальное осознание перевод
чиками того факта, что они переводят стихи, 
а не прозу, что перед ними определенная сис
тема стихосложения, которую они и пытались 
передать в силу своих способностей средствами 
родного языка. В пользу такого соображения 
свидетельствует наблюдение над собственно 
славянскими синаксарными эпиграммами, на
писанными в честь русских, болгарских и серб
ских святых. И хотя эпиграмм этого рода нем
ного, они, как правило, имеют изосиллаби- 
ческую структуру. Сравним:

6 ноября. «Память преподобнаго отца нашего 
Варлама Великаго Новаграда руськаго».



Кижский погост.

Иконостас Преображ енской церкви. 1714 г. А щ е преставился от нас, пастырю добрый,
Нъ общему пасты рю владыце Х ристу предстоиши.

23 июля. «Память святых мученик, иже р 
Болгарии различными муками скончани бы 
ш а»:

М оужи праведныа муками убо различными
М оужие убийци п оби та  различными нравы.

В славянском Стишном прологе, включая 
его древнерусские редакции, насчитывается бо
лее тысячи подобных, силлабически у регулиро
ванных, стихословий. А стало быть, в целом это 
полноценная эпиграмматика с богатым набором 
стилистических фигур и тропов, с определен
ным поэтическим стилем и системой версифи
кации.

Чрезвычайно важным является то, что жанр 
синаксарной эпиграммы получил дальнейшее 
развитие в новых системах книжной поэзии — 
в системе рифмованного дисметрического, или 
неравносильного, стиха (ср. стихи к «Сборнику 
из 71 слова» 1647 г.) и в рифмованной сил- 
лабике польско-украинского образца.

Так, стихотворный «Месяцеслов», известный 
по списку XVIII века, изобилует эпиграмма
ми, посвященными русским святым, что сви
детельствует об окончательном освоении дан
ного жанра русским литературным сознанием. 
В «Месяцеслове» читаем, например:



Киж и.

20 сентября. Память святых мучеников Миха
ила Черниговского и боярина его Федора:

Михаил князь от Батыя 
Прият за крест муки злыя,
Феодор с ним страдаше 
И Х ристос оба венчаше.

20 октября. Память страстотерпца царевича 
Дмитрия:

Звезда в Москве явися:
Светлый Дмитрий родися.
Его же врази заклаша,
Аггели же венчаша.

27 октября. Память святого Нестора-летопис- 
ца:

Печерский Нестор свят бяше 
И повесть святу писаше.

Есть тут и традиционные для Стишного про-, 
лога памяти греческим святым. Скажем, под 
8 октября помещена память «святой Пелагии 
девы»:

Пелагию, злу блудницу,
Бог яви чисту девицу.

А вот древний вариант этой эпиграммы:



Врага оугоньзши брега постыдениа велиа.
Низринула еси врага оудобно Пелагие.

Уже по приведенным текстам можно судить, 
в каком направлении развивалась у нас сина
ксарная эпиграмматика после XVI столе
тия.

* * *

На сегодняшний день древнерусская духов
ная поэзия в исторической памяти современ
ного человека — это непознанный Океан, воб
равший в себя многие реки и ручейки старин
ной «книжней мудрости», самобытный идей
ный и художественно-поэтический опыт много
численных поколений наших предков. 
В его «неисчетной глубине» полно отразилось то 
«высшее, сверхинтуитивное постижение суще
го», та «высшая, органическая форма философ
ствования» (Н. Бердяев), каковые были рожде
ны всей духовной жизнью Древней Руси. Не 
случайно при возникавшей необходимости бого
словского обоснования какого-либо спорного яв
ления или практического положения древнерус
ские писатели предпочитали обращаться не к 
ученым трактатам отцов церкви, а к их цер
ковно-поэтическим сочинениям. Так, например, 
когда в 1551 году на Стоглавом соборе встал 
вопрос о неканонических, требующих запрета 
сюжетах в иконописи, то для его решения 
обратились к стихирам Иоанна Дамаскина из 
Октоиха.

Только в XVII веке беспрецедентный автори
тет священных песнопений был подвергнут сом
нению. Сами российские гимнописцы, пройдя 
схоластическую выучку, стали больше дове
ряться раехожим литературным шаблонам, 
чем движению собственного религиозного чувст
ва. И все же даже те из них, кто на волне всеоб
щего увлечения рифмотворством, захлестнув
шей Россию в канун петровских преобразова
ний, посвятил свои досуги сочинению силлаби

ческих виршей, оставались зачарованы божест
венной одухотворенностью и поэтичностью луч
ших творений церковнославянской гимногра
фии. Новоиерусалимский монах Герман, Симе
он Полоцкий, Карион Истомин вдохновенно пе
релагали силлабическими стихами псалмы, 
акафисты, служебные каноны. Они проложили 
первые метры пути, связавшего древнюю цер
ковно-поэтическую традицию с философской 
поэзией нового времени. Дальше были Тредиа- 
ковский, Ломоносов, Сумароков, Херасков, 
Ключарев, Державин. В XIX столетии совер
шенными образцами христианской духовной 
лирики вдохновлялся А. С. Пушкин, перело
живший, в частности, молитву Ефрема Сирина 
стихами, которые включил в свое стихотво
рение «Отцы пустынники и жены непорочны». 
В начале XX века мотивы восточнохристиан
ской и древнерусской культовой лирики наш
ли органичное воплощение в творчестве та
ких поэтов и религиозных мыслителей, как 
Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, А. Белый, Вл. Эрн,
Н. Клюев. Редкостные жемчужины, извлечен
ные ими из ее океанских глубин, явили миру 
живительный теплый свет Любви. Но мир, уже 
«расколотый борьбою», не возжелал этой ве
сти...

И вот теперь мы вновь с надеждой обращаем 
взоры туда, где прервалась весть. Мы открыва
ем забытые «отреченные» книги, находим в них 
и вспоминаем непривычно звучащие слова — 
«духовность», «милосердие», «сострадание», 
«благотворительность», «подвижничество». От
радная новизна наших дней вбирает в себя все 
больше крупиц возрожденного к новой жизни 
былого. Так будем же помнить, что каждая кру
пица восстановленных знаний о прошлом от
крывает нам лучшее видение будущей перс
пективы, делает нас участливее ко всему пре
ходящему и, значит, гуманнее. А «беспамятст
во,— как говорил поэт,— смерти подобно»:

Над смертью вечно торжествует,
В ком память вечная живет...
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ТРОПАРЬ КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ

Крылами богоразумия вперивши твой ум, 
возлетела еси превыше видимыя твари, 
взыскавши Бога и Творца всяческих 

и Того обретыпи, 
паки рождение крещением прияла еси; 
древа животнаго наслаждающися, 
нетленьна во веки пребывавши,

Ольго приснославная.

ТРОПАРЬ БЛАГОВЕРНОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

Уподобивыйся купцу, 
ищущу добраго бисера, 
славнодержавный Владимире.
На высоте стола седя 
матере градовом, 
богоспасаемаго Киева.
И испытуя посылаше 
къ Царьскому граду, 
уведати православную веру.
И обрете бесценнаго бисера —
Христа, избравшаго тя, 
яко втораго Павла.
И отрясшаго слепоту 
во святей купели — - 
душевную вкупе и телесную.
Тем же
празднуем ти успение, 
людие твои суще.
Моли спастися
державы ти Руськия началнику — 
христолюбивому царю, 
и множеству владомых.





ВЕЛИЧАНИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

К о н д р а к (Глас 8)

Яко звезду тя, возсиявшу Рустей земли, днесь почитаем, 
всю бо страну сию чюдесы и добротою обогатив, 
просвещавши верою чтущих память твою, Александре бла-

женне.
Тем вопием ти, людие твои суще: моли Христа бога 
спасти Отечествие твое — державу русских князей, 
и всех притекающих к раце мощей твоих, 
и верно поющих ти: радуйся, граду нашему заступление!

И к о с

Велий чюдотворец явися Рустей земли, блаженный 
Александр,
невидимо Христовы люди посещая и исцеления подавая

богатно
всем от душа приходящим, и согласно вопиющим сице: 
Радуйся, столпе пресветлый, просвещая нас чюдес

светлостьми!
Радуйся, велехвалнаго краля победивый пособием божиим! 
Радуйся, свободивый град Псков от неверных!
Радуйся, римская учения презревый и прелесть их ни во

чтоже вменив! 
Радуйся, яко просиял еси в тленых место нетленая! 
Радуйся, света неприступнаго зрителю!
Радуйся, яко ликуеши со аггелы!
Радуйся, облаче росный, верных мысли орошаяй!
Радуйся, темъных страстей прогонителю!
Радуйся, Руской земли заступниче!
Радуйся, благоверному царю помощниче!.

Радуйся, граду нашему заступление!
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Благословение Дмитрия Донского.
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СТИХИРА СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

(Стихира Великой вечерни на «Господи воззвах», 6-го гласа)

Преподобие отче Сергие, 
ты врач душам и телом явися, 
источая недужным исцеления струя, 
даром же пророчествия украшен, 
прорицати яко настоящая будущая, 
молитвою князя вооружив, 
варваров победити, 
хвалящихся Отечество твое разорити, 
но сами богопораженною язвою 
трупия их достойно падоша.



ИЗ СЛУЖБЫ СВЯТЫМ НОВОМУЧЕНИКАМ 
И ИСПОВЕДНИКАМ РОССИИСКИМ

Тропарь

Цвети российскаго луга духовнаго 
в годину лютых гонений дивно протцветшии, 
новомученицы и исповедницы безчисленнии: 
святителие, царственнии страстотерпцы и 
пастырие,
монаси и мирстии, мужие, жены же и дети, 
добрый плод в терпении Христу принесшии, 
молитеся Ему, яко насадителю вашему, 
да избавит люди своя от безбожных и злых, 
да утверждается же Церковь русская 
кровьми и страдании вашими 
во спасение душ наших.

Седален

Немощию плоти нам подобострастнии, 
духом в меру древлих отцев тщалися есте, 
о непреклоннии священноисповедницы российстии, 
иже в разоренную обитель Соловецкую 
и во иная места заточения ссылаемии. 
Умножающымся же страданием вашым, 
избыточествоваше тайно и утешение от Господа, 
им же ныне истее утешаетеся, 
в невечерний день достигше Царствия Христова, 
в нем же не престайте, молим вас, 
молящеся о спасении душ наших.



А. П. Богданов

Летописец 
русского воеводы 

XVI I  века

Летописи — один из важнейших памятников 
отечественной истории и культуры. С древней
ших времен до начала XIX века летописцами и 
трудолюбивыми «книгосписателями» было соз
дано множество самостоятельных сочинений; 
огромное число их редакций и списков, отра
зивших раздумья составителей об историче
ских судьбах России, их размышления о совре
менных событиях. Не одно столетие насчитыва
ет и история изучения русских летописей. Од
нако объем и сложность летописания столь 
значительны, что поток открытий в этой области 
не иссякает по сей день и будет, вероятно, про
должаться еще довольно долго. Считалось, на
пример, что основной поток летописания «зату
хал» уже с конца XVI века. Между тем в по
следние десятилетия было открыто и изучено 
столько летописных памятников следующего,
XVII столетия, что возможным стало просле
дить восходящую линию русского летописания 
вплоть до петровских реформ; сейчас гото
вятся новые исследования летописей, созда
вавшихся уже в XVIII веке и бытовавших на
ряду с первыми историческими монографиями, 
дневниками и мемуарами.

В XVII веке, когда Россия вступала в «новый 
период своей истории», интереснейшим явле
нием стало развитие жанра личных и фамиль
ных летописей, посвященных описанию (наряду 
с событиями политической и военной истории) 
жизни самих авторов и их семейств. Среди них 
такие замечательные памятники, как Записки 
дьячка Благовещенского погоста на реке Ва
ге Аверкия и Хронологические записи по
дьяческого рода Шантуровых, Летописцы дво
рянина Андрея Яковлевича Дашкова и зна
тнейшего в Боярской думе рода князей Чер
касских, Летописные записи стольника князя 
Михаила Федоровича Шейдякова и Хроноло
гические записи думного дворянина Ивана 
Афанасьевича Желябужского, охватившие пе
риод с 1682-го по 1709 год и отразившие не 
только политические и культурные перемены 
времени реформ, но и постепенное формиро
вание жанра дневниковых записок.

Большей части таких сочинений повезло — 
они дошли до наших дней если не в подлинни
ках, то в достаточно полных, аутентичных спи
сках. Сложнее оказалась судьба Летописца бо
ярина и воеводы князя Федора Федоровича 
Волконского по прозванию Меринова. Собы
тия, в которых приходилось принимать участие 
Волконскому, были описаны им удивительно 
живым и точным языком, чуждым как искус
ственной эмоциональности, так и отстранен
ности от описываемых «деяний*. Цельная лич
ность и незаурядный литературный талант 
князя Федора выразились в определенности 
его позиции в каждом эпизоде, описанном с 
точки зрения непосредственного участника и 
заставляющем читателя сопереживать. Каж
дое событие летописец рассматривал как само
довлеющее явление «космического» порядка, 
имеющее собственный эмоциональный строй.

Неудивительно, что главные эпизоды жизни 
Волконского, описанные в несохранившейся 
рукописи его Летописца, привлекли внима
ние группы талантливых книжников, группиро
вавшихся в последней четверти XVII века во
круг патриарших приказов и Чудовского мо
настыря. Они включили отрывки сочинения 
князя Федора в другой замечательный памят
ник — Летописец 1686 года. Это историко
публицистическое сочинение, в свою очередь, 
сохранилось в пяти рукописях ', сравнив кото
рые мы можем восстановить текст Волконского 
в том виде, в котором он был использован лето
писцами московского патриарха.

Федор Федорович Волконский был, безуслов
но, выдающейся личностью. Принадлежа к 
древнему, но захудавшему княжескому роду, 
он начал службу в одном из низших придвор
ных чинов — стряпчим. Тогда, в 1618 году, 
князь Федор отличился в боях с королевичем 
Владиславом под Москвой, вскоре был пожа
лован в стольники. Дворцовые разряды, по
дробно фиксировавшие жизнь царского двора, 
сообщают, что с 1621-го по 1632 год князь слу
жит «у стола» на званых обедах, свадьбах и 
иных праздниках, при приеме послов стоит у 
трона «рындой в белом платье». Но удовлетво
ренности своим положением молодой Волкон
ский не испытывал: место Волконских при дво
ре, по его мнению, не соответствовало истин
ным заслугам представителей этого рода. Да, 
после успешного командования в 1625 году 
Передовым полком на юге бояре объявили, что 
князь Федор «в чести». Но в 1627 году, от
казавшись делить «место* с племянниками 
князя Д. М. Пожарского, он был посажен в 
тюрьму, а затем, после «местничества» с родней 
изменника Ромодановского, выслан из Москвы.

На южных рубежах, во главе кавалерийского 
полка, Волконский вновь «в чести*. За службы 
на Ливенском рубеже он получает поместный 
«оклад*, превышающий жалованье его отца,— 
известного героя «Смутного времени», одного 
из видных освободителей Москвы от интер
вентов. Наконец, в 1633— 1634 годах Федор 
Федорович, в обстановке всеобщей паники при 
дворе, выступил против победоносной армии
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Деревянные полоцкие крепости Сокол и Ситна. Гра
вюра Д.-Б. Кавалери. 1580 г.

короля Владислава и, выдержав с небольшим 
гарнизоном более чем двухмесячную оса
ду в городе Белой, заставил интервентов по
вернуть на запад. Уже во время «бельского 
сидения» Волконский получил почетный титул 
Калужского наместника. В Москву он вернулся 
в чине окольничего — это была верхняя сту
пенька, достигнутая к тому времени родом 
Волконских.

Особую признательность к Федору Федорови
чу испытывал царь Михаил Федорович, кото
рого Владислав намеревался лишить трона. 
С 1634 года молодой князь становится его до
веренным лицом, и царь не скрывает этого до
верия, отводя Волконскому место за своим 
столом (со знатнейшими людьми государст
ва), приглашая в летние походы по дворцовым 
селам и древним монастырям, а то и поручая 
в свое отсутствие «государевы дела» в Москве.

Но почивать на лаврах князь Федор не наме
ревался. Энергию, проявленную им на погра
ничных рубежах, он обратил на дела граждан
ские, возглавив один из важных приказов — 
Челобитный, взяв на себя обязанность доводить 
до царских ушей жалобы подданных. Одновре
менно он в течение нескольких лет подвизался 
на постах судьи (руководителя) Сыскного при-

Деревянные полоцкие крепости Красная и Козьян. 
Гравюра Д.-Б. Кавалери. 1580 г.

каза, Казачьего, Литовского, приказа Сбора 
ратных людей. С неиссякаемой энергией Вол
конский «труждался» и на ниве дипломатии. 
Только с 1634-го по 1642 год князь семь раз 
представлял московскому двору посольства 
и вел переговоры с Речью Посполитой Поль
ской, трижды — со Швецией и Данией, дважды 
с Персией, с Голштинским княжеством и Крым
ским ханством, с Оттоманской Портой, участ
вовал в посольских съездах на южной и запад
ной границах.

Отправившись уже в конце царствования Ми
хаила на астраханское воеводство, Федор Фе
дорович в течение четырех лет с переменным 
успехом боролся с лихоимством таможен
ных чиновников и казачьей вольницей на 
Яике, Волге и Каспии, препятствовавшими 
развитию этого важнейшего центра русской 
внешней торговли. Интересно отметить, что 
справиться с казаками не удалось даже вы
дающемуся воеводе. Одержав несколько част
ных побед, Волконский заставил их лишь пере
нести свои действия в другие районы. Одна
ко и такие успехи были высоко оценены новым 
царем Алексеем.

По возвращении в Москву князь Федор был 
назначен одним из трех членов знаменитой Уло-
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женной комиссии, работа которой недаром на
зывалась в документах того времени «госу
даревым и земским великим делом». Создан
ный комиссией всего за полтора месяца новый 
кодекс феодального права — Уложение 1649 го
да — просуществовал 200 лет. Огромный доку
мент (в подлиннике это столбец длиною 310 мет
ров) в систематизированном виде охватил во
просы государственно-политического строя, 
экономики, землевладения, сословных отноше
ний, судопроизводства, материального и про
цессуального права. Многие его положения 
были сформулированы в русской практике 
впервые; именно в Уложении появились, на
пример, понятия государственного суверени
тета, государственной безопасности, поддан
ства и воинского долга. Когда Уложение утвер
ждалось Земским собором и публиковалось на 
Печатном дворе, Волконский был вновь далеко 
от столицы.

В 1649 году князю Федору пришлось спешно 
укреплять северную границу России. Он за
канчивал строительство и вооружение города 
Олонца, когда получил царский указ о поездке 
в восставший Псков, где понес довольно серьез
ные телесные повреждения, а затем и мораль
ные раны, когда царь, не в силах расправиться 
со «смутьянами», пошел с ними на мировую. 
Даже высший в Российском государстве чин 
боярина (полученный представителем рода Вол
конских впервые) не примирил князя с на
несенным государю «бесчестьем». Но по телес
ном выздоровлении Федора Федоровича уже 
ждали новые службы. В 1652 году великие и 
полномочные послы бояре и князья, наместник 
Великопермский Б. А. Репнин и наместник 
Муромский Ф. Ф. Волконский, в последний раз

предлагали королю Яну Казимиру и «панам 
раде» соблюдать закрепленные многосторон
ними договорами права украинского и белорус
ского народов. В следующем году русские ар
мии двинулись на помощь казакам Богдана 
Хмельницкого.

В том же году боярин Федор Федорович был 
назначен первым русским воеводой города Ки
ева. Он прибыл туда в «чумной» 1654 год, 
когда страшная эпидемия поразила Россию и 
Украину, унеся во многих городах до половины 
населения. Речь Посполитая стремилась мак
симально использовать это бедствие. Серия 
поражений русско-украинских войск под Любо- 
вицами и Озерицами, Новым Быховом и Моги
левом, под Ахматовом, массированная пропа
ганда иезуитов заставили заколебаться даже 
многих участников Переяславской рады. И 
вновь, как и в 1634 году, Волконский принял 
смелое решение. Сформированный из его охра
ны и всех оказавшихся под рукой войск отряд 
под командой племянника, князя Дмитрия 
Волконского, отправился на речных судах на 
запад, в тыл неприятеля. Это отчаянное пред
приятие принесло крупный успех: вести о взя
тии пяти городов и победоносных сражениях 
отряда Волконского ободрили не только киев
лян, но и москвичей. Перейдя в наступление, 
молодой воевода Ромодановский разгромил 
армию короля при Слонигородке; у урочища 
Озерная Стрелка Хмельницкий и Бутурлин 
нанесли сильный удар крымскому хану. 
Волконский мог спокойно возвращаться в 
Москву.

Шесть лет, с 1656-го по 1662 год, князь Федор 
был погружен в административные и диплома
тические дела. В частности, именно он разгадал
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на переговорах в Вильно коварные планы гет
манов Гонсевского и Сапеги и, своевременно со
общив о них воеводе Долгорукову, способство
вал разгрому неприятеля при Варке. Ведя пере
говоры с польскими, датскими и шведскими по
слами, переписку с Запорожьем и воеводами, 
отражавшими набеги крымского хана, управ
ляя Сыскным приказом и принимая участие в 
заседаниях Боярской думы, Волконский зани
мался и реконструкцией главного оборони
тельного рубежа столицы — Земляного города, 
перестраивавшегося по последнему слову фор
тификации того времени. Другой его вклад в 
архитектуру столицы — церковь Спаса Неру
котворного образа в Заиконоспасском монасты
ре (на современной улице 25 Октября, недалеко 
от Исторического музея), построенная в 
1662 году.

Выбор для строительства своим «иждивени
ем» Заиконоспасского монастыря не случаен. 
Здесь поселился вскоре Симеон Полоцкий, 
здесь образовался знаменитый центр науки и 
литературы, ставший базой Славяно-греко-ла
тинской академии. Именно в этот период, меж
ду 1656-м и 1662 годами, составлял Волкон
ский свой Летописец, неспешно, но и не длин
но рассказывая о событиях, в которых ему при
ходилось участвовать.

Известные нам статьи из Летописца Волкон
ского, в отличие от других рассказов, окружаю
щих их в рукописях патриаршего Летописца 
1686 года, рисуют исторические события «из
нутри», с позиции их непосредственного уча
стника. Содержащиеся в них сведения даже при 
желании не всегда могли быть восстановлены 
по документам и запискам современников. От
бор сведений и упоминание в этих статьях одно

го имени (во всем Летописце 1686 года даже 
такие крупные государственные деятели, как 
А. Л. Ордин-Нащокин и В. В. Голицын, упоми
наются реже) позволяют считать их автором 
героя повествования — князя Ф. Ф. Волкон
ского (аналогично Летописцу А. Я. Дашкова 
и другим дворянским сочинениям XVII века). 
Литературные достоинства, стилистическое 
единство трех статей о событиях, связанных с 
жизнью князя, делают эту гипотезу весьма до
стоверной. И неудивительно, что рукопись попа
ла в руки специалистов-историографов, связан
ных с Печатным двором и Заиконоспасским 
монастырем, к которому был близок князь. Но 
годы строительной и творческой деятельности 
Волконского были сочтены.

Мирно окончить свои дни пожилому, скло
няющемуся на седьмой десяток лет боярину 
не довелось. В 1662 году, в условиях продол
жавшейся войны на западе, на востоке России 
разгорелось движение племенной знати, охва
тившее Урал, Поволжье и пришедшее уже под 
Казань. Возглавив три полка московского гар
низона, Волконский спешно, «плавною ратью» 
отбыл в Казань, затем в Уфу и Мензелинск, 
где «крепко бился под городом» и, отбросив 
«изменников-тайшей» за Каму, построил на 
реке прочную оборону. 3 августа 1664 года 
стрельцам и солдатам Волконского была объ
явлена особая благодарность Алексея Михай
ловича за службу «с великим радением». При
ведя к присяге на верность России «лучших 
людей» огромного восточноевропейского рай
она, в начале 1665 года Федор Федорович скон
чался «от старых многих ран» по дороге в 
Москву, в Казани, удостоившись, по именному 
указу царя, государственных похорон.
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В Летописце Волконского сохранились три 
статьи, повествующие о трех ярких эпизодах 
русской истории: обороне Белой, строительстве 
Олонца и Псковском восстании 1650 года. 
Перед тем как мы прочтем их, нужно сказать 
несколько слов о событиях, не описанных в со
хранившихся частях Летописца.

Оборона города Белой была, пожалуй, наи
более удивительным эпизодом многообразной 
истории Тридцатилетней войны. Настолько уди
вительным, что о нем редко упоминается в 
литературе. Как известно, попытка России 
вернуть Смоленск и другие русские территории, 
потерянные в Смутное время, оказалась в на
чале 1630-х годов неудачной. Первоначально 
большая армия, сформированная по европей
скому образцу, при поддержке населения за
няла Серпейск, Дорогобуж, Белую, Рославль, 
Себеж, Невель, Почеп, Трубческ, Новгород-Се- 
верский и Стародуб. Войска, возглавляемые 
прославленным воеводой Михаилом Борисови
чем Шейным, осадили Смоленск. Но успехи 
Шейна не радовали многих московских бояр; 
снабжение армии постоянно ухудшалось, вско
ре она перестала получать продовольствие и 
деньги для оплаты многочисленных наемных 
полков.

Начало войны сопровождалось и переменами 
международной обстановки. В Германии был 
убит союзник России — шведский король Гу
став Адольф. В Польше взошел на престол 
Владислав, еще с 1610 года именовавший себя 
«царем и великим князем московским». По уго
вору с ним вторглась в Россию Крымская орда, 
необходимость борьбы с которой сильно со
кратила армию под Смоленская. Объединив 
коронные и литовские войска, наемные полки

и шляхетское ополчение, Владислав дал Шейну 
два кровопролитных сражения и окончательно 
перерезал пути снабжения его армии. Ссылаясь 
на силу неприятеля, полки бояр князей 
Д. М. Черкасского и Д. М. Пожарского отка
зывались идти к окруженному под Смолен
ском Шейну. После измены наемников, потеряв 
от голода и болезней две трети армии и стра
дая от царской «немилости», в начале 1634 года 
Шейн капитулировал на почетных условиях: 
его солдаты ушли из-под Смоленска с личным 
оружием и знаменами. Вслед за ним сдались 
гарнизоны всех освобожденных ранее городов, 
всех, кроме небольшого города Белой.

Рассказывая об обороне Белой, Волконский не 
выделяет своих заслуг. Он не пишет, например, 
о том, что под его началом стрельцы, дворяне, 
казаки и вооруженные князем крестьяне, ото
всюду сходившиеся в Белую, уже с лета 1633 го
да развернули партизанскую войну в погранич
ных уездах. Осенью и зимой 1633/34 года люди 
Волконского наращивали удары по неприя
телю, «перенимали» дороги вокруг Смоленска, 
громили в селах крупные отряды королевской 
армии, приводили в Белую десятки пленных. 
Раздраженный вестью о поражении посланного 
под Белую войска полковника Петровского и 
смелыми действиями бельского гарнизона, 
король со всей своей армией и мощной артил
лерией свернул с прямого пути на Москву, что
бы уничтожить непокорный городок. Волкон
ский ждал этого, укрепляя деревянные стены 
и башни Белой земляными насыпями и обучая 
крестьян «воинскому стройству». Интересно, 
что в Летописце князь явно постарался смяг
чить опасность нового похода Владислава в Рос
сию. Может показаться, что король хотел лишь 
во время переговоров о мире взять одну кре
пость. В действительности же после победы 
над Шейным послы Владислава потребовали 
для него не менее чем московский престол! 
И именно оборона Белой сыграла важнейшую 
роль в «укрощении» этих претензий.

После нескольких недель осады Владислав 
стремился уже лишь к восстановлению грани
цы по Деулинскому перемирию (оставлявшему 
на стороне Речи Посполитой Смоленск и другие 
русские города), а за «отказ» от претензий на 
московский престол требовал ежегодной дани 
в 100 тысяч рублей. Позже, отступая от Белой, 
король не только отказался от этой дани, но 
уступил России город Серпейск, уже взятый 
его войсками, и утвердил 20-летний Полянов- 
ский мир. Подвиг «бельских сидельцев» был на
столько высоко оценен современниками, чтс 
и через десятки лет упоминание в челобитной 
о «бельской службишке» означало первооче
редное внимание к этому прошению.

Невозможно без волнения читать рассказ Ле
тописца о клятве бельского гарнизона «сидеть 
насмерть». Но история сохранила и другой 
рассказ: первый же парламентер, посланный 
в Белую королем, привез гордый ответ воеводы, 
что «Шейн ему не в образец!». И именно Вол
конский, лично командуя отражением неприя
тельских штурмов в наиболее опасных местах,



«учинил все их приступы тщетны». Для луч
шего понимания скрытого за подчеркнуто спо
койным изложением драматизма событий сле
дует упомянуть, что для осады Белой была 
использована сосредоточенная под Смоленском 
крепостная артиллерия, включая мортиры, ме
тавшие 3,5- и 7-пудовые бомбы. Поджигать 
«руками городские стены» осаждающих за
ставляли хитроумные укрепления из земляных 
валов, возведенные под руководством князя Фе
дора и не позволявшие расстрелять город из 
пушек.

«Вырванные* подкопами башни стали ре
зультатом жесточайшей минной борьбы, в ходе 
которой осажденные погребли под завалами 
множество вражеских солдат и двух ротмист
ров. На вылазках «бельские сидельцы» полно
стью уничтожили отборный немецкий полк, 
взяли множество пленных и 8 неприятельских 
знамен, повешенных позже в московском Ус
пенском соборе. Потери осаждающих были 
столь велики, что сам канцлер литовский князь 
Радзивилл назвал город «Красным», говоря, 
что Белая полита кровью. Но и у Волконского из 
множества вооруженных им крестьян и горо
жан к тому моменту, когда многотысячная 
армия Владислава побежала на запад, в живых 
осталось 47 человек.

Маленькая статья о строительстве города 
Олонца также отражает события, связанные с 
защитой границ Российского государства. 
В начале 1649 года Боярская дума получила 
ряд тревожных вестей о военных приготовле
ниях Швеции, представлявших наибольшую 
опасность для сравнительно слабо защищенных 
русских земель на Севере. Волконскому, только 
что завершившему свою работу над Уложени
ем, был незамедлительно сказан титул государе
ва наместника и вручен указ об организации 
обороны Заонежья— пограничного района вок
руг Ладожского и Онежского озер. В Летопис
це стремительные действия Федора Федорови
ча описаны вполне точно. В приказной избе 
цостроенного им города осталось, например, 
описание укреплений «Города Олонца рублен
ного деревянного, а в нем 13 башен да тайник... 
да на Никольской башне часы боевые да вес
товой колокол».

Заселение нового города отражает «Список 
именной посадским людем и по них поручные 
записи, которые взяты из Заонежских погостов 
в город Олонец на житье». Не преувеличивает 
Летописец и работу, проделанную наместником 
по формированию и обучению новых солдат
ских полков, призванных защитить построен
ные рубежи; доказательство тому: «Два столпа; 
в одном столпу имяна заонежским солдатом 
Олонецкого да Выгозерского станов и лопских 
погостов; в другом столпу имяна солдатом же 
Оштинского да Водлозерского станов и пого
стов; а в тех десяти погостех по списку поме
та околничего и воеводы князя Федора Волкон
ского, сколко в котором погосте написано сол
дат».

В Летописце строительство на пустом месте 
города и заселение его (менее чем за один год)

П роездная башня Николо-Карельского монастыря.

представлено делом простым. Все мероприя
тие уложено в формулу: пришел, увидел, по
строил. Между тем заботы наместника были 
воистину неисчислимы,— достаточно обра
тить внимание, например, на «Книги госуда
ревым судным пошлинам, за руками, которые 
взяты при окольничем и воеводе при князь 
Федоре Федоровиче Волконском» за разреше
ние им многочисленных тяжб. Наконец, следует 
упомянуть о значении, которое придавалось 
деятельности Волконского на северной гра
нице: в течение года на Олонец пришло 83 «го
сударевы указные грамоты»!

Особый интерес представляет статья Лето
писца о Псковском восстании 1650 года. В от
личие от двух предыдущих, в ней не чувству
ется столь характерной для Волконского гордо
сти главного участника исторических событий. 
Действительно, несмотря на усилия Федора Фе
доровича и других царских воевод, ведущую 
роль в событиях 1650 года сохранили за собой 
простые «посадские» люди Пскова. Рассказ 
Волконского о его столкновении с псковичами 
дополняется сообщениями других очевидцев 
восстания. Воевода действительно въехал в го
род с малой свитой, сопровождаемый госуда
ревым дьяком да собственным племянником, 
рассчитывая сокрушить упорство псковичей 
своей могучей волей.

Князь Федор упрямо шел на столкновение 
двух правд — правды государева наместника, 
объявлявшей «изменой» любое неповиновение 
царской власти, с правдой восставших, обви
нявших в государственной измене купцов и 
администраторов, продававших за границу 
хлеб, вывезенный из голодающих районов 
России, и потворствовавших явным шведским



шпионам. Волконский демонстративно остано
вился в городе на разбитом восставшими дворе 
одного из изменников — гостя Федора Емель
янова,— показывая тем самым, что выслуши
вать восставших не намерен. Затем, в сопрово
ждении дьяка, двинулся как хозяин прямо в 
центр Пскова — Троицкий собор в кремле.

Первое столкновение со знаменитым воево
дой вызвало у восставших замешательство. 
Толпа псковичей, встретившая его у Довмон- 
товой стены с криками: «Изменник, стал на из- 
менничьем дворе, бейте его камнями!», рас
ступилась, и Волконский молча проследовал 
в кремль. Но через некоторое время восстав
шие преодолели исходивший от князя Федора 
«гипноз власти» и потребовали объявить о цели 
его приезда в город. Источники свидетельст
вуют, что, не стерпев обвинения в «измене», 
первым бросился на Волконского сын попа 
Заплевы, изловчившийся хватить его обушком, 
а стрелец Семен Жигара, не имея другого ору
жия, ударил воеводу выломанной из стены 
плитой.

Волконский с обычной скромностью умал
чивает о своем поведении после того, как его, 
избитого и с проломленной топором головой, 
поставили на перевернутый чан перед «всего- 
родной избой». Отобрав у воеводы «сыскную» 
грамоту, в которой перечисленные поименно 
предводители восстания назывались достой
ными казней, пыток и ссылки, псковичи не без 
иронии осведомились, что же царский намест
ник собирается делать. Намерен ли он «то зло
мятежное дело розыскать прямым сыском» 
по собственному «рассмотрению»? На что князь 
Федор твердо отвечал: «С чем прислан, то и 
стану делать!» Несомненное мужество и твер
дость духа, которые демонстрировал защит
ник неправого дела, привели многих пскови
чей в ярость, и только бурные препирательства 
о выборе способа его казни позволили предво
дителям восстания во второй половине дня 
спрятать Волконского в тюрьме. «Государь ве
лел казнить нас, а мы скорей казним того, кто 
прислан нас казнить!» — кричали псковичи.

События второго дня его пребывания во Пско
ве, которые Волконский не описывает, свиде
тельствовали, что псковичи полностью преодо
лели вызванное мужеством наместника заме
шательство. Одержав моральную победу, они 
уже не считали князя Федора серьезным про
тивником. Утром 31 марта в город въехали 
казаки с известием о присоединении к пскови
чам восставших новгородцев. Помимо прочего, 
казаки-«вестовщики» рассказали и о Волкон
ском, который будто бы сжег на подъезде к 
Пскову какие-то бумаги. Поставленный вновь 
на чан, воевода ответствовал: писал он-де го

сударю о новгородских вестях, а жег черновик 
отписки, потому что ему он не надобен, «а вам, 
псковичам, до того дело не пристало!».

Но на этот раз восставшие не стали угрожать 
князю расправой, а препроводили в тюрьму. 
В Москву отправили его племянника, пообещав, 
что если тот не передаст царю их справедливые 
требования, то его упрямого дядю повесят на 
Ригине-горе. В начале мая псковичи даже раз
решили Волконскому отправить в столицу 
письмо, в коем тот лаконично сообщил, что 
«псковичи на сыск не дались», «учинились 
непослушны», его держат в тюрьме, где сидит 
и бывший псковский воевода Собакин.

В Летописце Волконского подавление восста
ния в Новгороде не вполне справедливо при
писывается Хованскому. Немалая роль в об
мане новгородцев обещаниями царской ми
лости принадлежала митрополиту Никону 
(будущему патриарху). Это хорошо знали пско
вичи, на хитроумное послание Никона ответив
шие: «Его мы отписок не слушаем, будет с него 
и того, что Новгород обманул, а мы не новго
родцы, повинных нам государю не посылывати, 
и вины над собой никакой не ведаем!»

Зато Летописец верно отмечает, что от паде
ния Новгорода псковичи «нисколько на оное не 
усумнились». Не испугала их и карательная 
армия Хованского; «хотя бы и большая сила 
ко Пскову пришла,— говорили восставшие,— 
так не сдадимся!». Псковичи мужественно 
бились с войсками Хованского, не подпуская 
их к городским стенам. «Вылазки, государь, 
и бои ежедневные»,— вскоре сообщил в Москву 
командующий. Его армия сама оказалась в 
окружении, когда на помощь горожанам подня
лось крестьянство. Даже солдаты начали мас
сами переходить на сторону восставших. По
ставленный перед необходимостью начать про
тив собственного города большую войну, царь 
пошел на попятный.

Волконский правильно описал посольство 
епископа Рафаила, который, «объявя пскови- 
чем государеву милость», уговаривал их дать 
присягу царю и впустить в город воеводу, даже 
«не принося своих вин». Страстное желание 
князя Федора, чтобы восставшие «узнали свою 
вину», привело к неточности в описании за
вершения восстания: в действительности Алек
сей Михайлович вынужден был снять с пскови
чей обвинение в «измене». Но эта неточность 
характерна — она отразила недовольство пред
ставителей господствующего класса пусть даже 
временным компромиссом царя во внутренней 
политике.

Статьи из Летописца Волконского публику
ются согласно правилам издания Полного со
брания русских летописей.



Из Летописца 
боярина и воеводы 

князя Федора Федоровича 
Волконского

I. Б Е Л А Я

л. 809 об. «А  сам король Владислав, и королевич 
Казимир, и гетманы с полковники и с ротмист
ры и капитаны и всем (и) * началным(и) и 
ратным (и) польскими, и литовскими, и немец
кими людьми и с нарядом большим и с вогнен- 
ным **, своим злым умышлением, отпустя ис
под Смоленска к Москве болярина Михайла 
Борисовича Шейна с товарыщи и со всеми рат
ными людми и послов к Москве, в третий 

л. 810 день поиде от Смоленска к городу Белой, /  /  
слышав про то, что на Белой в городе неболь- 
шия люди, и хотя тово, чтоб в то посольское 
время город Белую взять. И осадных людей 
страхом и своим многолюдством устрашить, и 
иными своими прелестьми прельстить, и на то 
осадных людей привесть, чтоб устрашася ево 
злохищнова умыслу, город здали. И с тем к 
осадным людем з большими грозами розных 
полковников и всяких чиновников присылает, 
чтоб город здали ***, не дожидаяся ево коро
левского гневу. А будет они города не здадут, и 
король велит над городом всякими обычаи про
мышлять, возьмет город безо всякия мешкоты, 
а воеводе вашему и всем грацким сидельцом 
всем будет без пощады смерть, чтоб не дож и
даясь на себя королевского гнева город здали.

А по государеву указу на Белой был столь
ник и воевода князь Федор Федорович Воль- 
конской, а с ним дворяне, и дети боярские ****; 
и стрельцы, и казаки, и тутошныя белския и 
уездные люди *****. И стольник и воевода князь 
Федор Федорович, и дворяне, и дети боярские, 
и всяких чинов люди, видя такое злое королев- 

л. 810 об. ское ухищрение, /  /  и над городом про
мысл, и всяческие ево прелести, прося у Бога

* В круглых скобках вставлены пропущенные буквы.
** То есть с артиллерией и бомбардами.
*** В А (см. примечание к статье) ошибочно повторено: «и 

с тем к осадным».
**** Младший дворянский чин.
***** Об участии крестьян в обороне Белой сообщают 

и документы Центрального государственного архива древних 
актов.

Средневековый город. Миниатюра Лицевого лето
писного свода. X V I  в.

милости и у пречистыя Богородицы и у москов
ских чюдотворцов помощи, не устрашаяся ево 
королевского промыслу и не смутився на ево 
прелесть, устремився на смерть и уцеломуд- 
ришася на то, нежели им всем за святыя божия 
церкви, и за православную веру, и за государе
во крестное целованье в граде помереть, ниже 
королевских гроз устрашитися или на приказы 
ево прелститца. И помоляся на том все едино
душно, и межу себя все целовали святый и жи
вотворящий крест господень, и прося у Бога 
милости, засыпав врата градская, и сели на
смерть.

Король же Владислав, и королевич Казимер, 
и гетманы, и вся * поспалитая речь, и все чинов
ники, розпыхався великими злобами, облегоша 
град Белую со всех стран, поставя круг гра
да многия остроги и земляныя городки, и шан
цы весь град окопаша, и седоша у града по 
рву, и многие подкопы под град подведоша, и 
многими приступы приступаша со всех стран, 
из болшова наряду по городу биша, и из верхо- 
вова наряду ** всякими составными /л . 811 /  на-

* В Д далее: «полская: 
** Из бомбард, гаубиц.



Семен Спиридонов. Чудо от иконы «Знам ение». 
X V II  в.

рядными ядры * в городе зажигая, и на многих 
приступах и руками градкие стены зажигаше, 
и подкопами башни вырываша, и грацкие сте
ны из пушек розбивая, и всякими злоухищны- 
ми промыслы над градом вымышляху, как бы 
город взяти. И воеводу, и осадных людей за их 
жестосердие ** смерти предати хотяху.

И милосердием же божиим, и пречистыя Бо
городицы помощию, и московских чюдотворцов 
молитвами, никакими своими вымыслы города 
не взяша. А под городом на приступех и на вы- 
лосках у короля многих польских, и литовских, 
и немецких людей побиша, а иных живых в го
род поимаша. И стоял король под городом 8 не
дель и 3 дни. И видя то, что многих у себя в 
полках людей потерял, а города не взял и нико
торою прелестию не прельстил, отиде от горо
да.

И стольник и воевода князь Федор Федоро
вич Волконской, и головы ***, и дворяне, и де
ти боярские, и сотники, и стрельцы, и все осад
ные сидельцы за то свое мужество и твердо- 

л. .811 обстоятельную служ бу****//пож алованы ».

* То есть бомбами, ядрами, начиненными порохом.
** Здесь: твердость.
*** Командиры стрелецких отрядов.
**** Далее текст подлинника был неразборчив; во всех 

рукописях (кроме С, где этот текст отсутствует) читаем: 
«по кряду колосадныя сидения и терпя всякую осадную нужу».

II. О Л О Н Е Ц *
л. 813 об. «В лето 7157-го (1649) году изволени

ем государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича всеа России послан в ноугород- 
цкия страны, именуемы в Заенежския погосты, 
близ великих озер, озера Ладожского и озера 
Онега, окольничей князь Федор Федорович 
Волконской. Указано ему обыскать места где 
пригоже, и по своему досмотрению поставить 
город. И изволением божиим и повелением го
сударя царя, окольничей, разсм.отря в Заонеж- 
ских погостех мест близ монастыря Беликова 
чюдотворца Александра Свирского за трит- 
цать поприщ **, постави новой деревяной град, 
приименоваша тому граду имя Олонец, и уст- 
роиша в нем церкви божии и.посадцких людей. 
А к тому граду изучиша Заонежских и лопских 
разных погостов *** крестьян ратному уче
нию — салдатцкому строю —  многия тысячи, 
даша им в чиноначальники немецких людей. И 
бысть место славно, и пространно /л . 814 / и 
ратными людьми стройно».

H I. П С К О В * * * *

л. 814 «Того же 158-го (1650 г.) ведомо госуда
рю учинилось: грех ради наших во граде Пско
ве учинилася в людех крамола великая и меж- 
дуусобная *****, и Новгород, совещався со 
псковичи злому совету ******_ також помутися 
к их злому совету. Благоверный же ******* и 
христолюбивый государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович всеа России, поговоря з 
боляры, как бы то злохищное и воровское дело 
сыскать прямым сыском, и посылает во Псков 
для тово сыскнова дела окольничева своего 
князя Федора Федоровича Волконского да 
дьяка Гарасима Дохтурова, дав им полный 
указ. И повелевает то зломятежное дело розы- 
скать прямым сыском ********? по разсмотре- 
нию: хто доведется до вине, инех пытать, инех и 
смерти предати, смотря, по их винам, хто че- 
во доведется.

Окольничей же и дьяк приехали во Псков 
в день Похвалы пречистыя Богородицы на 

первом часу, и внидоша в соборную цер
ковь Живоначальные Троицы з государевым 
повелением, и хотя им, псковичем, госуда
рев указ объявити и прямой сыск учинити. 
Онии же окаяннии, научены быша вражиим 
советом, не хотя и слышати государеву ука

* Текст по пространной редакции; в краткой читаем: «И 
в лето 7157-го году по изволению государя царя Алексея 
Михайловича поставлен бысть град Олонец в Заонежских 
погостех близ монастыря Александра Свирского за трит- 
цать поприщ, и наполниша всякими людми».

** Далее текст подлинника был неразборчив; в А, Р-413 и 
С следует: «нарек Олонце имя» (А),  или «имеян» (Р-413), 
или «и мереят» (С ); в Д, видимо, восстановлено по смыслу: «на 
реке Олонце».

*** Нет в С.
**** Текст по пространной редакции; в краткой боль

шие лакуны.
***** В д  вставлено в квадратных скобках нужное по 

смыслу слово «брань».
****** «Злому совету» — нет в Д.
* * * * * * *  ^ jeT  в  д

******** «прямым сыском» — в Р-413 повторено дважды.



Клеймо иконы «Богоматерь Тихвинская». Явление 
иконы, на реке Ояти.

зу и не хотя сыску, в тот час к соборной 
церкви Живоначальные Троицы приидоша с 
оружием и дреколием, окольничева князя 

л. 815 Федора Федоровича биша кождо чем, и 
многия кровавыя раны ему даша, едва и до 
смерти /  /  не уби та .

И поведоша его и дьяка во свое злохищ
ное сонмище, ко всему народу, ко всегород- 
ной избе, и наругашася ему в сонмище вся
ким наруганиём, и кричаша, овии же убить 
хотеша, они же мучению предати, овии же 
розстреляти. И творяху ему всякое поруга
ние до седмаго часу дни. И посадиша его и 
дьяка в розных местах за многими крепкими 
приставы, и не допустиша до них никого, и го
лодом ево мориша. Потом ево и дьяка в тем
ницу посадиша.

Ведомо же учинилось благоверному госу
дарю то их злодейское злохищное дело и 
то, что ноугородцы с ними в одном совете. 
Посылает же государь царь * с Москвы на
скоро к Новугороду боярина своего князя 
Ивана Никитича Хованскова с товарыщи,

Пожар. 1500 г.

а с ними ратных людей и новгородцких по
мещиков к Новугороду всякому. И боярин, 
и с ним ратныя люди приидоша к Новугороду, 
и ноугородцы, слышав на себя гнев государев, 
устрашася, боярина и всех ратных людей в 
город пустиша, и злохищных умышленников 
боярину объявиша и руками отдаша безо 
всякова прекословия. А псковичи, услышав 
что ноугородцы от них отсташа, нисколько 
на оное не * усумнились.

И боярин князь Иван Никитич посылает 
во Псков дворян, и детей боярских розных 
городов, и посадцких людей ко псковичем 
с тем, чтоб они свой злохищной совет оста
вили, которая их вина перед государем — 
вину бы свою ко государю принесли и про
сили у государя милости, а государь их ми- 
лостию пожалует. /  /  Псковичи же, нау- 

л.815 об. чены бысть вражием научением, ни во 
что же те присылки поставиша, и не бив 
челом государю своими винами, тех присыль- 
щиков дворян и детей боярских в темницы 
засадиша, иных смерти предаша.

* В Д добавлено: «и великий князь Алексей Михайлович». В А ошибочно: «оне».
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Ведомо о том государю учинилося, поло
жа государь на пскович гнев свой за их во
ровство, велел итти ко Пскову из Новаго- 
рода боярину князю Ивану Никитичи) со 
всеми ратными людьми, чтоб там пскович 
посмирить. Приидоша боярин ко Пскову со 
всеми ратными людьми. Псковичи же, вы- 
шетчи на вылоску, учиниша бой, а от того 
бою боярин с полки сташа на Великой реке 
в монастыре Снятныя горы. И псковичи 
многажды выходя на вылоски, многие бои 
чиня, на обе стороны многие люди избиени 
были.

Ведомо о том учинилось государю царю, 
что псковичи ево государева повеленью не
послушны, многия бои чинят и кровь льют. 
Благочестивый же и христолюбивый госу
дарь царь и великий князь Алексей Михай
лович всеа России, слышав то пскович та
кое непослушание и многое кровопролитие, 
возъярися на них окаянных, хотя послать 
ко Пскову своих государевых больших бояр 
и воевод со многою ратью. И думав о том с 
отцом своим и богомольцем Иосифом пат

риархом московским и всеа России и со 
всем священным собором *, и поговоря с 
своими государевыми бояры и всяких чинов 
людьми, чтоб большова кровопролития не 
учинить, отставя полком посылку, послать 
во Псков ко злохищным псковичем бого
мольцев своих: коломенского епискупа Ра- 
файла, а с ним иных властей, и дворян, и rq- 

л.816 стей /  /  и посадцких людей с тем, чтоо они 
окаянныя, отставя свои злыя мысли, били 
челом ему государю виною своею, а он, ве
ликий государь, пожалует в той их вине.

Епискуп же Рафайло с товарыщи прииде 
во Псков и по государеву указу объявя 
псковичем государеву милость. Они же 
окаянныя, слыша государеву милость, уз
нав свою вину, били челом на ** 
государеве милости и вину свою к нему, 
государю, принесоша, и крест ему вновь це- 
ловаша, и во всем положились на государе
ву волю».

* Собранием высших церковных иерархов.
** В Д нет.

П Р И М Е Ч А Н И Е

1. В рукописях представлены две 
редакции Летописца 1686 года. Пер
вая, пространная, находится в Цент
ральном государственном архиве 
древних актов, фонд 181, № 20/25 (да
лее — А; это основной список, по ко
торому публикуются статьи из Лето
писца Волконского); в Государствен
ном Историческом музее, Синодаль
ном собрании Отдела рукописей,

№ 153 (С ); в Государственной биб
лиотеке СССР имени В. И. Ленина, 
Румянцевском собрании Отдела руко
писей, № 413 (Р-413); наконец, в Дре
влехранилище Пушкинского дома, под 
№ 257 описи 23-й (Д ). Краткая, вто
ричная, редакция отражена в списках 
Румянцевского собрания № 364 и Го
сударственной Публичной библиотеки 
РСФСР имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина, Отдела рукописей № F.XVII. 16.



А. К. Кавко

Книжные традиции 
Скорины

История каждого народа притягательна 
известными именами, творческими вершинами. 
Такой вершинной личностью у белорусов явля
ется Франтишек Скорина (около 1490— не 
позднее 1551) — гуманист-просветитель, зачи
натель белорусского, всего восточнославянского 
книгопечатания. Количество публикаций о 
Скорине с каждым годом возрастает. И все же 
массовому читателю имя это говорит пока что 
не так уж и много. Творческое наследие пере
водчика, редактора, оригинального толкователя 
и издателя «Бивлии руской» до сих пор почти не 
вышло за пределы небольшого круга специали
стов. А между тем книги Скорины с самого 
начала адресовались широкой общественно
сти, «людям простым, посполитым».

Парадокс очевидный, но объяснить его не так 
просто. Конечно, сказывается давняя недооцен
ка некоторыми распорядителями от культуры 
многих отечественных древностей, за религиоз
ной формой которых сокрыты нетленные эсте
тические и нравственные ценности, способные 
и поныне обогащать и, не преувеличивая, вра
чевать современную культуру, явно «занемог
шую» от чрезмерных зрелищ и развлекательств. 
Есть к тому же и другие, не менее серьезные 
причины парадоксальной малоизвестности из
вестного книжника. Они, на мой взгляд, коре
нятся в своеобразии, в драматизме историче
ских путей белорусского народа, в противоре
чиях, двигавших зарождением, взлетом, упад
ком и возрождением его культуры, родного 
литературного языка. Эти непростые вопросы 
национально-творческого самоутверждения 
белорусов на примере личности и книжной 
традиции Ф. Скорины, всего контекста бело
русской дооктябрьской литературы рассмат
риваются мною в книге «Тут мой народ», толь
ко что изданной в БССР издательством 
«Мастацкая л1таратура». Один из разделов этой 
работы, несколько измененный, в авторизован
ном переводе с белорусского, предлагается вни
манию читателей.

* * *
Не сразу у книг Франтишка Скорины на

шлись продолжатели. Да и сам первопечатник 
у себя на родине, по-видимому, не встретил 
того признания, которого заслуживал. При
чина, вероятно, не в одном лишь потрясающем 
пожаре, испепелившем в 1530 году добрую по
ловину Вильны и, возможно, скоринскую типо
графию. Было множество других, теперь полу
забытых или вовсе неизвестных обстоятельств, 
затормозивших на добрых полстолетия первые, 
столь обещающие шаги отечественного книго
печатания.

Несколько, для сравнения, цифр. За два года 
(1517 — 1519) пребывания в столице Че
хии — Праге Скорина издает 23 книги (Псал
тырь и 22 книги Ветхого завета) общим объемом 
свыше тысячи двухсот печатных листов. Чуть 
больше времени заняли у него Виленские изда
ния: за период 1522— 1525 годов — три книги 
объемом 780 листов. Получается, если судить по 
цифровым данным, что родные стены помогали 
слабее, нежели чужие. Как бы там ни было, 
а на «Апостоле» (1525) печатный станок в доме 
виленского купца Якуба Бабича, где работал 
первопечатник, «замолкает», хотя еще с десяток 
лет Скорина так или иначе будет связан со 
столицей Великого княжества Литовского.

В 1529 году Ф. Скорина, как свидетельствует 
запись в Литовской метрике, вынужден через 
суд отстаивать свою семейную собствен
ность — дом около городского рынка, принад
лежавший его жене Маргарите, вдове виленско
го радного Юрия Адверника. Весной следующе
го, 1530 года доктор Скорина совершает краткое 
путешествие в соседний с Вильно Кролевец 
(Кенигсберг), испытав там в одночасье и ми
лость, и гнев прусского герцога Альбрехта Го- 
генцолерна. В начале верховный правитель 
Пруссии выразил восхищение интеллектуаль
ными способностями «выдающегося, большой 
учености мужа, Франциска Скорины из Полоц
ка, доктора изящных искусств и медицины», 
что и подтвердил в рекомендательном письме к 
Виленскому воеводе Гаштольду от 16 мая 1530 
года. Но в другом послании тому же адресату 
(26 мая) герцог, не скрывая раздражения Ско- 
риной, требует возвращения в Кенигсберг «тай
но» уведенных гостем из Вильны двух человек 
из герцогского окружения: иудея-лекаря и пе
чатника. Пять лет, как смолкла типография в 
Вильне. И вот это таинственное упоминание о 
неизвестном печатнике в обществе нашего 
книжника... Деталь весьма выразительная: 
книжные заботы, стало быть, не переставали 
беспокоить первопечатника Скорину и в то вре
мя, когда его прежняя типография бездейство
вала или уже совсем не существовала.

Что же в таком случае препятствовало про
должению начатого дела? Технические труд
ности — отсутствие бумаги, мастеров, финан
совых средств? Пожалуй, да. Досаждали и пре
вратности личной судьбы: смерть жены Мар
гариты, а затем родного брата Ивана, зани
мавшегося купеческой торговлей. За долги бра- 
та-покойника его кредиторы добились зато-



Гравюрный портрет Ф. Скорины. 1517 г.

чения Ф. Скорины в тюрьму города Познани, 
откуда он спустя четыре месяца был освобож
ден в результате личного вмешательства Сигиз- 
мунда I, короля Польши и великого князя Ли
товского.

Безусловно, тяжбы и конфликты стоили 
немало сил и отнюдь не способствовали глав
ному призванию гуманиста-просветителя. По
явилась, правда, и высокая расположенность 
со стороны Сигизмунда I, чьи две «охранные» 
грамоты (1532), подчеркивая «необычную уче
ность в искусстве медицины, опытность и уме
ние» Скорины, брали его под непосредствен
ную юрисдикцию верховного правителя. Но же
лал ли тот распространить свое высокое покро
вительство и на книгоиздательские устремле
ния Скорины — этого мы не знаем. Король- 
католик, независимо от личного отношения к 
доктору-русину, не мог, надо полагать, не счи
таться с настроением католического духовен
ства, вряд ли обрадовавшегося появлению пер
вой кириллической типографии в Вильне, где 
в начале XVI века, к слову говоря, половину 
населения составляли «руские» (белорусы) 
православного вероисповедания.

Не восхищало начинание Ф. Скорины, хотя 
и по иным соображениям, и иерархию право
славной церкви. Какое там восхищение, если

светский деятель, минуя духовенство, повел со 
страниц своих книг не совсем «правоверную» 
беседу с паствой, а точнее, с народом как тако
вым, не очень заботясь об обрядной стороне 
вопроса.

Здесь нелишне вспомнить о концептуальной 
стороне переведенной и изданной Ф. Скориной 
«Бивлии руской». Ни в чем не умаляя бого
вдохновенного значения Священного писания, 
переводчик-издатель обратил особое внимание 
своих читателей на познавательные, мораль
но-этические ценности этой книги, призванной, 
по мнению Скорины, служить также источни
ком положительного знания, просветлять и воз
вышать человека. «В сей книзе,— читаем в ско- 
рининском предисловии к Библии,— вси лекар
ства, душевные и телесные, зуполне знайдете. 
Ту навчение филозофии добронравное, яко 
любити Бога для самого себе и ближнего для 
Бога, имамы... Ту научение седми наук вызволе- 
ных достаточное» 1. Далее о том, как эти «семь 
свободных наук» (грамматика, логика, ритори
ка, музыка, арифметика, геометрия, астроно
мия), учебный свод средневековой средней 
школы, соотносятся с содержанием библей
ских текстов. Единством интеллектуальных и 
нравственных задач обусловлен у Скорины ин
дивидуально-мирской, наряду с соборно-сак
ральным, подход к печатанию книг на понят
ном народу языке: «понеже не толико Докто
рове, а люди вченые в них разумеють, но всякий 
человек простый и посполитый, чтучи их или 
слухаючи, можеть поразумети, что ест потреб
но к душному спасению его...» 2

Простой человек, любой житель страны («лю
ди простые», «люди посполитые рускаго язы
ка», «люди все», «нам простым», «всякому че
ловеку» и т. д. и т. п.) или самый широкий чи
татель, говоря современным языком,— таков 
основной и единственный адрес скорининских 
книг. В переводчике-издателе они обнаружи
вают своего рода реформатора, хотя рефор
маторство Ф. Скорины, в отличие от его совре
менника М. Лютера, зародилось не в лоне борь
бы с церковью, а на мирской, просветитель
ской ниве во благо людей, жаждущих «имети 
добрые обычае и познати мудрость и науку» 3.

Прямо не полемизируя с церковью, Скорина 
тем не менее посягнул на безраздельность ее 
духовного влияния в обществе, как бы потес
нил ее функции, акцентируя роль знания и на
уки для совершенствования человека и обще
ственных отношений.

Просветительские идеи Скорины, изложен
ные в предисловиях, послесловиях и коммен
тариях к библейским текстам, подчинены, в 
сущности, одной-единственной высокой цели: 
духовному облагораживанию, вочеловечиванию 
человека, призванного возвыситься над сиюми
нутными, суетными слабостями собственной 
природы, дабы как можно разумнее и душев
нее самореализовать свое назначение в жизни. 
Вот что, к примеру, пишет об этом гуманист- 
первопечатник в предисловии к книге «Эклес- 
сиаст»: «Понеже в розмаитых речах люди 
на свете покладают мысли и кохания своя:



едины в царствах и в пановании, друзии в бо- 
гатестве и в скарбох, инии в мудрости и в науце, 
а инии в здравии, в красоте и в крепости телес
ной, неции же во множестве имения и статку, а 
неции в раскошном ядении и питии и в любодея
нии, инии теже в детех, в приятелех, во слугах 
и во иных различных многых речах. А тако 
единый каждый человек имать некоторую речь 
перед собою, в ней же ся наболей кохает и о ней 
мыслит» 4. Иначе говоря, вопрос о смысле жиз
ни в скорининской трактовке зависит от сво
боды выбора самого человека: или служить на
укам, мудрости, друзьям, обществу, или пре
вратиться в пленника, прислужника своих же 
низменных инстинктов.

Просветительские начинания Ф. Скорины, 
как уже упоминалось, не могли не насторажи
вать духовенства. Косвенно об этом можно 
судить по отсутствию в дошедших до нас источ
никах хотя бы одного сколько-нибудь благо
желательного отклика на скорининские изда
ния со стороны церковных деятелей XVI —
XVII веков. Но вот раздражительные реплики 
ревнителей религиозного благочестия по этому 
поводу история сохранила, о чем речь впереди.

Словом, ни от католических, ни от право
славных властей, главных в то время смотри
телей духовной жизни общества, аплодисмен
тов начинанию Скорины не последовало. Воз
можно, пророка и не побивали камнями, но и 
пророчествовать новые идеи не позволили.

Одна из таких идей для Скорины состояла 
в дальнейшей демократизации, «белорусиза- 
ции» церковнославянского языка. А между 
тем виленские издания в языковом отношении 
не стали шагом вперед в отличие от пражских. 
Похоже, что у себя на родине белорусскому 
слову утвердиться в печатной книге оказалось 
труднее, нежели за ее пределами. Труднее ока
залось там, где родная «руская» речь постоян
но звучала на улицах и площадях, в мастер
ских ремесленников, в городском магистрате, 
считалась обязательной в официальных доку
ментах. Чем же объясним такой парадокс?

Вспоминается замечание академика 
П. Ф. Глебки относительно причин прекращения 
издательской деятельности Скорины в Вильне. 
Главную роль, считал Петр Федорович, сыгра
ли не материальные или семейные обстоятель
ства, а противоположность подходов перво
печатника и его виленских опекунов к тому, 
«какую литературу надлежит издавать».

Народный просветитель, каким правомерно 
видеть Скорину, вряд ли мог поступиться своим 
принципиальным убеждением: книга для на
рода — на языке народа. А в этом вопросе пред
ставители Виленского мещанства, которые 
поначалу финансировали скорининское начи
нание, не могли не оглядываться на церковную 
верхушку. Духовенство же, как известно, про
тивилось переводу Священного писания на жи
вой народный язык, видя в том непозволитель
ное опрощение, вульгаризацию боговдохно
венного слова. Высказанное почти три столетия 
спустя (1857) священником И. Флеровым за
мечание многое проясняет в истории вопроса:
8 Прометей 16
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поборники чистоты православия «не могли не 
оскорбиться странным составом языка Ско
рины... и, естественно, видели в нем неправое 
уклонение от библейского образа выражений, 
освященного давностью лет, величием своим и 
важностью содержания» 5.

Не нашел Ф. Скорина поддержки и в Москве, 
где, по всей вероятности, надеялся продолжить 
книжное дело. Основанием для гипотезы о пу
тешествии белорусского первопечатника в Моск
ву между 1525— 1533 годами послужила об
наруженная в архивах копия инструкции поль
ского короля и великого князя Литовского Си- 
гизмунда Августа (не позднее 1553 г.) своему 
послу при папе римском. В документе, среди 
прочего, упоминалось, что во время правления 
отца и предшественника короля — Сигизмун- 
да I один из его подданных, «решив отпечатать 
и издать на руском языке Святое писание, при
был к москвитянам. Эти книги были публично 
сожжены по приказу князя, потому что были 
изданы подданным римской церкви и в местах, 
подлежащих ее власти» 6. По мнению ряда 
исследователей, цитируемый документ, веро
ятнее всего, касается скорининских книг.

Итак, ни Русь Литовская, ни Русь Москов
ская не проявили надлежащей заботы к первым 
росткам отечественного книгопечатания. Не



здесь ли сокрыта загадка повторного, на сей раз 
вынужденного и безвозвратного отъезда Ско
рины в далекую Чехию? Иначе трудно было бы 
объяснить метаморфозу в поведении нашего 
просветителя на финише его жизненного пути, 
когда служение «люду посполитому рускаго 
языка» отступило перед прислуживанием ино
земному королю в качестве его садовника в бо
таническом саду в Праге. Человек, обессмер
тивший творческим подвигом себя и свой на
род, вдруг оказывается в положении, дели
катно говоря, довольно странном. Он вынужден 
выслушивать нарекания за неполадки в хозяй
стве, за медленное дозревание фруктов для 
стола верховного властелина. Выдержка из 
письма короля Фердинанда I в чешскую канце
лярию (4 июля 1538 г.) говорит сама за себя: 
«А  что до мастера Франциско, нашего садов
ника в Праге, что он с малым прилежанием 
выполняет работы по саду, которые он должен 
выполнять по своей должности, то наше при
казание, чтобы вы от нашего имени с усердием 
и серьезностью проследили за ним...» 7

Год спустя в очередном документе на имя 
короля сообщается о том, что с садовником 
Франтишком произведен расчет и что с его 
уходом деревьям не причинено никакого вреда. 
Таковы последние из дошедших до нас био
графических сведений, непосредственно касаю
щихся Ф. Скорины. Насколько их содержание

расходится с главным жизненным призванием 
именитого Полочанина!

Последние годы жизни Скорины наиболее 
загадочны. Неизвестна даже дата его смерти, 
как, впрочем, и точная дата рождения (по кос
венным источникам предполагают, что Ф. Ско
рина родился около 1490 г.). Зато известно дру
гое. До последнего часа своего не расставался он 
с книгами. В акте, подписанном Фердинан
дом I 24 января 1552 года Симеону Скорине на 
право владения наследием отца (к этому време
ни его уже не было в живых) указаны, среди 
различного имущества, книги. Как знать, не 
было ли там и скорининского издания Ветхо
заветной Книги Юдифь с трепетными словами 
переводчика-издателя: «...тако ж и люди, игде 
зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому 
месту великую ласку имають»?

О противоречивой судьбе начатой Ф. Скори- 
ной книжной традиции метко высказывался 
Максим Богданович в статье «Белорусское воз
рождение» (1915). Скорина не имел прямых 
последователей, однако во второй половине 
XVI века, когда на белорусско-литовских зем
лях активизировалось возрожденческое движе
ние, его пример книгопечатания сыграл не
малую роль. «В различных местах Белоруссии 
заработали печатные станки, выбрасывая книги 
церковные, полемические, апологетические, 
ученые, учебники. Существенным дополнением 
к «друкаванай» литературе явилась литература 
письменная, состав которой был еще разнооб
разнее». Среди множества произведений той 
поры Богданович выделяет напечатанный в 
Вильне Статут Великого княжества Литовского 
(1588), высший законодательный документ 
славяно-литовского государства, «являющийся 
капитальнейшим памятником национального 
белорусского права», выросшего на основе юри
дических начал, восходящих к киевскому пе
риоду Древней Руси.

Вслед за взлетом, «золотым веком» в разви
тии белорусской культуры, продолжает М. Бог
данович, наступает упадок. Уния 1569 года 
с Польшей сильно пошатнула государственную 
самостоятельность Великого княжества Литов
ского; переход в католическое вероисповедание, 
безоглядное увлечение польской культурой 
ускорили денационализацию высших, средних, 
отчасти и мелких слоев белорусского дворян
ства, городского населения. «Лишенный клас
сов, крепких экономически и культурно, при
давленный крепостной зависимостью, белорус
ский народ не только не мог продолжать раз
витие своей культуры, но не был в состоянии 
даже просто сберечь уже добытое раньше» 8.

Для нашей темы мысль классика белорус
ской литературы чрезвычайно важна, посколь
ку существенно проясняет историю и логику 
проблемы. Государственная независимость, го
сударственный язык, национальное самосозна
ние... Потеря или ослабление этих трех поли
тико-духовных опор имели непоправимые по
следствия для начатого Ф. Скориной нацио
нально-культурного строительства в Бело
руссии.



В самом деле, судьбы белорусской культуры 
во многом предопределила упомянутая выше 
Люблинская уния, когда государственный 
суверенитет страны, национальное достоинство 
были принесены на алтарь польской короны. 
Вскоре Брестская церковная уния (1596) под
крепила политическую привязанность к Поль
ше религиозно-идеологической зависимостью, 
значительно ускорив процесс денационализа
ции и упадка белорусской письменности. Это — 
если говорить о событиях на западном про
странстве страны, со стороны польских влия
ний.

Но раньше, нежели броситься в объятья поль
ского короля, Литовская Русь не однажды вку
сила горьких плодов от «вотчинных» домога
тельств московских царей. Политику послед
них в отношении белорусов не следовало бы 
смешивать, тем более отождествлять (что, к со
жалению, случается в отдельных публикациях) 
с исконным стремлением народа Белоруссии к 
братскому единению с великим русским на
родом. Между тем захват Иваном Грозным 
Полоцка (1563) и включение города в царскую 
опричнину не предсказывали белорусской куль
туре, национальной самобытности в целом 
судьбы более завидной, нежели она вырисовы
валась под вынужденной «опекой» Запада. 
Нельзя в данной связи принять апологетиче
ские, укоренившиеся еще в XIX веке трактовки 
политики русского царизма в Белоруссии, где 
смазывается ее социально-угнетательская, де
национализирующая суть. Ведь маловероятно, 
чтобы покровительство «единоверного» царя 
над белорусским этносом, окажись он в составе 
царской России в XVI — XVII веках, сделало 
бы его намного счастливее. О чем-то прямо про
тивоположном свидетельствует драматиче
ский опыт истории Белоруссии в новое время 
(конец XVIII — начало XX века), когда под 
предлогом «располячивания» присоединенных 
к Российской империи белорусских земель (в 
результате разделов Речи Посполитой) царизм 
развернул, с особой интенсивностью после по
давления восстания 1863 года, тотальную при
нудительную ассимиляцию белорусского на
рода, пресекая на корню любые его стремления 
к реализации своей национально-исторической 
индивидуальности.

Не место здесь отвлекаться к проблеме бело
русской государственности в средние века. И все 
же нельзя и замалчивать затронутый вопрос, 
если всерьез пытаться выяснить грустный па
радокс в истории белорусской культуры. Куль
туры, которая в числе первых среди славян
ства довольно решительно и небезрезультатно 
устремилась было к национальному самоут
верждению и почти что последней, лишь в XX 
столетии, попыталась кое-как довершить (на
сколько можно считать довершенным) это дело. 
Не суждено было белорусам в нормальных 
условиях приращивать и обогащать наследие 
своего великого зачинателя Скорины. Творче
ская судьба народа оказалась брошенной на 
весы затяжного политического соперничества 
между Польшей и Московской Русью за главен-
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ство в Восточной Европе. Соперничества, при 
котором Белоруссия, лишенная собственной 
субъектно-исторической инициативы, станови
лась, в зависимости от обстоятельств, то «като
лическим» плацдармом на Востоке, то «право
славной» крепостью на Западе или тем и дру
гим одновременно. Трудно не согласиться с мне
нием известного специалиста прошлого, культу
ры Белоруссии, заметившего на примере ее 
исторических судеб, что «промежуточные госу
дарства вообще не удаются или, по крайней 
мере, недолговечны» (П. А. Бессонов).

Но вернемся к вопросу скорининских влия
ний. Проблема достаточно широко освещена 
в литературе, хотя преимущественно через 
призму истории книгопечатания в Белоруссии. 
Что ж, «издательская» карта страны XVI — на
чала XVII столетия не может не впечатлять 
живописностью. Вильна, Брест, Несвиж, За- 
блудов, Тяпино, Евье, Буйничи, Кутейно, Мо
гилев, Орша, Супрасль... С дюжину печатных 
станков, не одна сотня книгодруков. В сводном 
каталоге «Кшга Бедаруй». 1517 — 1917» 
(Минск., 1986) Г. Я. Голенченко описал 384 на
звания книг кириллической печати, увидевших 
свет в Белоруссии в XVI — XVIII веках. Но 
это лишь внешняя, количественная сторона бо
гатства, которая сама по себе мало что способна 
засвидетельствовать о фактическом состоянии 
дела Скорины на родине первопечатника-гума- 
ниста. Понятно, если существо вопроса не огра
ничивать печатной техникой, коей прогресс на 
белорусских землях не однажды поворачивал в 
направлении прямо противоположном от по
требностей национальной культуры, от ее перво
основы — родного белорусского слова. В этом 
смысле данные в только что упомянутом ката
логе более чем выразительны: за четыреста 
упомянутых лет в Белоруссии издано более 
семи тысяч названий книг кириллического 
письма; на собственно белорусские книги из
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этого количества (даже учтя старопечатные из
дания XVI — XVIII веков, большей частью 
церковнославянские) не приходится и десятой 
доли.

Не случайно, что преданность родному сло
ву, народным корням становится на пограничье
XVI — XVII столетий одной из стратегических 
задач оборонительного сражения националь
ных сил. Сражения, как известно, проигранно
го, и во многом из-за капитулянства отечествен
ной аристократии. Мелетий Смотрицкий в своем 
пламенном «Фриносе» («Плаче», 1610) пере
числяет около полусотни белорусских и укра
инских княжеских родов, добровольно отрек
шихся от веры своих предков, национальных 
обычаев и ставших на родной земле «волонте
рами» иноземной культуры. Вот те имена: 
Острожские, Слуцкие (Алельковичи), Соломе- 
рецкие, Заславские, Сангушки, Глебовичи, Ма
сальские, Лукомские, Хадкевичи, Кишки, Са- 
пеги, Воловичи, Пацы, Корсаки, Тышкевичи, 
Хрептовичи, Чарторыйские, Семашки, Кали
новские, Мелешки, Потей... «Geant Ruthenus — 
nationae Polonus» — так вот средневековая ла
тынь, не успев освоиться с именем белорусского 
народа, отреагировала на раздвоение его нацио

нального организма: «По рождению русин, по 
национальности поляк».

Эта культурно-психологическая разобщен
ность глубоко пронижет тело и душу Белорус
сии, практически все, сверху донизу, общест
венные пласты. Социально-классовая противо
речивость белорусского общества усугубится эт
нокультурным водоразделом между высшими, 
отчасти средними слоями и трудящимися ни
зами. По разные, нередко противостоящие сто
роны этого искусственного деления окажутся 
не только простой крестьянин и, к примеру, 
канцлер Великого княжества Литовского Лев 
Сапега, но даже и сосед того же крестьянина, 
какой-либо мелкий застенковый шляхтич по 
имени Митька. Спустя несколько поколений 
из родословного «Митькиного» древа ответвится 
могучий ствол польской национальной куль
туры — Мицкевич. «Беларусь,— подчеркивал 
столетие тому назад писатель и этнограф 
А. Ельский,— имеет бесспорное право гордить
ся Мицкевичем, потому что этот величествен
ный дух вырос и сформировался как тип на 
почве этой коренной... славянщины» 9. Своих 
высот на польском духовно-творческом небо
склоне достигнут другие уроженцы белорус
ской земли: Тадеуш Костюшко, Станислав Мо- 
нюшко, Людвик Кондратович (Сырокомля)...

На долгие столетия участью белоруса станет 
незавидная роль «строительного» материала 
для возвышения иных культур и народов. Судь
бой же белорусского языка явится его уничто- 
жительное положение, вроде нелюбимой падче
рицы в родной хате. Еще недавно полная досто
инств и уважения белорусская речь («А  писарь 
земскии маеть по руску, литерами и словы рус- 
кими, вси листы, выписы и позвы писати, а не 
иншимъ езыкомъ и словы...» 10), в глазах домо
рощенных панов и подпанков начнет перево
площаться, в XVII столетии уже весьма отчет
ливо, в эдакого гадкого утенка, в объект презри
тельного потешания. Забвение родного слова 
станет повсеместно почти обязательной нормой 
и предусловием всяких форм обучения — будь 
то начальная церковноприходская школа или 
иезуитский коллегиум. Должно быть, сюда, в 
глубокое прошлое, уходят корни извечного не
домогания, своеобразной закомплексованности 
в отношении своего национального языка. Бо
лезни, если верить поэтам, писателям, исследо
вателям, ставшей одной из характерных, увы, 
не самых сильных черт самосознания бело
русов *.

* По-своему на этот рецидив колониального прошлого 
отреагировало бюрократическое чиновничество в БССР, соз
давая под прикрытием «интернационалистской» фразеоло
гии множество искусственных завалов на пути развития бе
лорусского литературного языка. В 60— 70-е годы резко сок
ращено количество белорусских щкол (в городах они исчез
ли начисто), выпуск соответствующей периодики, литерату
ры, допущены другие непродуманные решения, вызвавшие 
сужение и до того незначительной сферы функционирова
ния родного языка, падение его общественного престижа. В 
итоге среди значительной части населения республики поко
леблена вера в жизнестойкость, культуротворческие возмож
ности и исторические перспективы белорусского слова. 
Против этого надуманного нигилизма сегодня решительно 
восстают национально-возрожденческие силы Белоруссии, 
добиваясь полного восстановления ленинских основ нацио-



Однако о продукции белорусских типогра
фий в XVI веке. Честь стать родиной первой, по
сле скорининских изданий, печатной книги, 
на собственно белорусских землях выпала древ
нему Несвижу. .Здесь в 1562 году усилиями 
реформаторов С. Будного, JI. Крышковского, 
М. Кавечинского издается «Катехизис». Книга 
весьма близкая шрифтом виленским работам 
Скорины. От своего же предшественника поза
имствовали несвижские издатели и просвети
тельское кредо — кому и чего ради посвящается 
их труд: «посполитым людямъ языка руского 
к наказанию и добраму научению». Это первое и 
единственное из дошедших до нас белорусских 
изданий в Несвиже. В начале XIX века извест
ный русский библиограф В. С. Сопиков описал 
еще одну, позднее утерянную книгу С. Буд
ного «Об оправдании грешного человека перед 
Богом». Судя по тексту цитированного Сопико- 
вым предисловия, книга также печаталась 
по-белорусски и посвящалась Астафию Воло- 
вичу, подканцлеру Великого княжества Литов
ского, который материально поддерживал ти
пографию, обещая «на розмножение книг доб
рых накладов не жаловати».

Но на этом фактически и прекращается слу
жение Несвижских печатников простым лю
дям — русичам. Вскорости типография в Не
свиже переключается на польскоязычную про
дукцию, где в 1570— 1572 годах издаются биб
лейские тексты в переводе того же Будного.

Нельзя не заметить, что радикальные идеи 
как Будного, так и всей Реформации ступали по 
Белоруссии, как правило, в плаще польской или 
латинской учености, оставаясь недоступными 
широким кругам общества. В. Ластовский, один 
из первых исследователей истории белорусской 
книги, склонен был возложить на реформато
ров едва ли не главную вину в ополячивании 
белорусов. Упрек, пожалуй, преувеличен, по
скольку имелось немало других, не менее су
щественных причин усиления полонизации. И 
все же социальная и национальная ограни
ченность во многом воспрепятствовала укоре
нению в белорусскую почву реформаторских 
идей, которые оказались побежденными контр
реформацией иезуитов.

Хорошо известно о пиетете Скорины к род
ному слову: «иже мя милостивый Бог с тоге 
языка на свет пустил». К исходу XVI столе
тия мотив этот постепенно слабеет и почти за
мирает. На смену ему рождается тревожная, 
некогда набатная мелодия, вызванная упадком 
национальной культуры, отступничеством от 
нее имущих кругов Белоруссии. Так, обеднев
ший шляхтич, владелец «убогой друкарни» 
Василий Тяпинский жертвует свои скудные 
средства на печатание книг, чтобы принародно 
осудить национальное предательство, предосте
речь сородичей от опасности забвения отече
ственных духовных традиций, собственных са
мобытных корней. «Бо а хто богобойныи не за-
нальной политики, создания необходимых правовых и фак
тических гарантий для беспрепятственного и всестороннего 
расцвета национального языка, культуры белорусов.

Вивлия руска. Титульный лист.

держить на такую казнь бож1ю гледечи, хто 
бы не мусил плакати, видети так великих кня
жат, таких панов значных, так много деток не
винных, мужов з жонами в таком зацномъ 
руском, а злаща перед тымъ довстипном учоном 
народе, езыка своего славного занедбане, а про
сто възгардоу...» Даже среди тех, печалится 
далее Тяпинский в предисловии к изданной им 
книге «Евангелие» (около 1580), кто по долгу 
службы призван обучать других, среди «духов
ными и учители», воцарились безграмотность 
и культурная беспомощность и что самое груст
ное — детей, вместо обучения материнскому 
языку, к иноязычной грамоте, «в польские або 
в иные писма» понуждают.

Небрежению родной культурой противо
поставляет автор этой книги богатые творче
ские традиции славянской письменности, восхо
дящие к Кириллу и Мефодию. Пламенный про
пагандист общеславянских духовных ценно
стей, Тяпинский, как и Скорина, стал ярким 
воплощением культурной самоидентификации 
средневекового белоруса («русина») среди сла
вянских народов. Это самоутверждение под
тверждалось и характером изданного печат
ником «Евангелия» с параллельным старобело
русским и церковнославянским текстами. Тем
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более что церковнославянская (чаще аристо
кратическая) ветвь отечественной культуры не 
отличалась особой предрасположенностью к 
народно-плебейскому литературному направ
лению, к его первооснове — живому разговор
ному слову.

Показателен в этом отношении пример с кни
гопечатанием в Заблудове, где на средства и при 
содействии гетмана Г. Хадкевича московские 
печатники И. Федоров и П. Мстиславец издали 
«Евангелие учительное» (1569). Гетман-ме
ценат, колеблясь в выборе языка, чуть было 
не пошел скорининским путем: «по
мыслил же был,— о чем сообщал в предисло
вии,— сию книгу вырозумения ради простых 
людей переложити на простую молву». Но 
дальше намерения дело не двинулось. Некто 
«люди мудрые в том письме ученые» поторо
пились охладить благой порыв вельможи Хад
кевича и книгу напечатали по-церковнославян
ски. Вообще о настороженном, а точнее, пред
взятом отношении к скорининской книжной 
традиции среди сторонников ортодоксального 
православия многое способно поведать выска
зывание московского эмигранта князя А. Кур
бского, предостерегавшего от чтения изданий 
Скорины как еретических характером перевода 
(«с препорченных книг жидовских») и родством 
с Библией Лютера.

Далеко не благожелательным складывалось 
отношение к имени первопечатника и со сто

роны католическо-униятского духовенства. 
«И перед тем еще, давно, при предках ваших, 
вам подобных,— выговаривал братчикам в 
1622 году полоцкий митрополит-уният А. Се- 
лява,— Русь была немало отравлена: до унии 
был Скорина, гусит ересью, который по-руски 
печатал вам книги в Праге. Принимали их с 
благодарностью, достаточно того было, что 
звался Русин с Полоцка, как он сам подписы
вался. Смаковали его книги, говорили, мол, наш 
человек годный, русин, брат наш это напе
чатал».

Что же, сегодня, когда религиозные страсти в 
Белоруссии давно стали историей, можно быть 
признательными «правоверным» Курбскому и 
Селяве. Их открыто высказанная недружелюб- 
ность к Скорине говорит многое. Прежде всего 
то, что книги Франтишка-полочанина в народе 
читались и уважались.

Но те же высказывания говорят и о чем-то 
другом. В затяжном противоборстве между 
«богами», воцарившемся на белорусских зем
лях после унии, места Скорине не нашлось. 
Да и могло ли быть иначе? Христианин, гума- 
нист-братолюбец не по обряду, а по убеждению, 
чуждый всякой национальной или религиозной 
исключительности, он не удовлетворял ни одну 
из противоборствующих сторон, чьи силы и 
пафос очень часто расходились с «добром по- 
сполитым», которое для Франтишка Скорины 
составляло смысл жизни и творчества, тогда 
как для его оппонентов борьба за веру чаще 
всего была борьбой за догматический канон, 
«за едину букву азъ», а чисто внешняя, обряд
ная сторона вопроса подменяла нередко внут
реннее благочестие.

А между тем эта самая «буква азъ», вся поч
ти малопонятная народу церковнославянщина 
стала чуть ли не главным языковым и литера
турно-творческим средством для большин
ства писателей-полемистов, представителей 
православных братств и созданных при них 
школах, где полемика по вопросам вероиспо
ведания велась в отрыве от живой народной 
речи, что, в сущности, тормозило дальнейшее 
развитие белорусского письменного языка. 
Хотя, с другой стороны, народная речь в рели
гиозно-богословских отношениях была мало 
разработанной, неточной и, стало быть, недо
статочно «трудоспособной» для догматических 
споров. Следует также учитывать, что книжно
славянский (церковнославянский) язык вы
ступал в качестве оборонительного щита всего 
православного славянства восточной и не только 
восточной части Европы с ее народно-языко
вым разнообразием (белорусский, русский, ук
раинский). К тому же сторонники церковно
славянского языка, на что обращал в свое время 
внимание украинский лингвист П. Житецкий, 
считали его в противоположность латинскому, 
по конструкции ближе стоящим к греческому и, 
следовательно, более точным в передаче кано
нических текстов. Не случайно вторая, после 
скорининской, печатная Библия восточных 
славян, изданная Иваном Федоровым в Остроге 
в 1581 году (Острожская Библия) была дана на



церковнославянском языке, причем с макси
мальным «елико мощно» сличением славян
ского текста с традиционным греческим пере
водом Семидесяти толковников, так называемой 
Септуагинтой.

Ведь что удивительно. Белоруссия в XVI 
столетии славилась достаточно развитым зако
нодательством, совершенным для своего вре
мени уровнем деловой письменности; сотни 
томов насчитывает так называемая Литовская 
метрика (государственный архив Великого кня
жества Литовского XIV—XVIII веков), во мно
гом представленная белорусскоязычным мате
риалом. Все, казалось, шло к тому, чтобы весь
ма распространенную письменную грамотность 
«де-факто» подкрепить «де-юре», то есть коди
фицировать тогдашнее «руское» письмо на тер
ритории ВКЛ в соответствующей грамматике. 
Как, к примеру, было сделано в отношении 
церковнославянского языка изданием «Грам
матик» Лаврентия Зизания и Милентия Смот- 
рицкого.

Со времени издания первого в Белоруссии 
«Букваря» (Вильна, 1590, типография братьев 
Мамоничей) до 1653 года вышло в свет 16 учеб
ных пособий подобного типа. Но все они по со
держанию были церковнославянскими (не счи
тая в отдельных случаях кратеньких преди
словий на старобелорусском языке) и предна
значались для изучения только этого языка. 
Белорусского («рускаго» по-тогдашнему) учеб
ного пособия, призванного обучать грамоте 
не только узкий круг служителей культа, но и 
более широкие слои общества, не появилось. 
Своего букваря («Беларусш лемантар, або пер
шая навука чытання») белорусы дождались 
лишь в 1906 году, хотя могли разжиться им ку
да раньше. Не лишись Белоруссия в XV I—XVII 
веках политического суверенитета и националь
но-культурной самостоятельности, писал в 1926 
году известный белорусский советский языко
вед Я. Вовк-Леванович, «не подлежит никакому 
сомнению, что официальный книжный белорус
ский язык дождался бы своих реформ, которые 
довершили бы дело, начатое Скориной,— дело 
сближения книжного языка с живой белорус
ской речью. Только политические события обу
словили тот трагический факт, что белорус
ский литературный язык вместо того, чтобы 
реформироваться на здоровых основаниях ми
нимум 200 лет тому назад, стал на этот путь 
только в наши дни» 11.

Автор этих строк не склонен приуменьшать 
культурно-воспитательную роль книжносла
вянского языка. Как не может не замечать и 
того факта, что религиозно-охранительная роль 
этого языка в условиях обостренной религиоз
ной борьбы в течение XVI— XVIII веков не толь
ко не способствовала, но, напротив, сдерживала 
ускоренное Ф. Скориной развитие старобелорус
ской письменности. Поэтому историческое зна
чение деятельности того или иного печатника в 
Белоруссии рассматриваемого периода не может 
ограничиваться исключительно конфессиональ
ными рамками, интересами борьбы «за право
славие и русскую народность»12. Вряд ли воз-
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можно не считаться с другой, не менее сущест
венной проблемой: насколько это религиозное 
противоборство содействовало росту националь
ного самосознания белорусского народа. Разу
меется, что если иметь дело с н а р о д о м ,  а не 
с безликой массой населения, когда под словом 
«Беларусь» понимается не только географичес
кий термин. Поскольку в этом смысле интересы 
православной иерархии не однажды расхо
дились с народными интересами. Особенно тог
да, когда церковь чисто богослужебные дела 
подчиняет ассимиляторской политике царизма. 
Для него же, как известно, никакого белорус
ского народа никогда не существовало, а все 
культурно-языковое и иное своеобразие белору
сов воспринималось как результат «польской» 
испорченности, подлежащей непременному пре
одолению. Не существовало, естественно, и ка
ких бы то ни было индивидуальных проявле
ний в религиозной жизни, противоречащих 
взглядам официальной русской церкви.

Так, указом Петра I от 5 октября 1720 года, 
подготовленным Святейшим Синодом, осужда
лись религиозные книги Киевско-Печерской и 
Черниговской типографий за их несоответствие 
великорусским печатным изданиям, за «многая 
Люторская противность». Затем царским до
кументом предписывалось в дальнейшем кни
ги церковного содержания в упомянутых
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типографиях сверять поначалу с соответс
твующими великорусскими текстами, «дабы 
никакой розни и особого наречья в оных 
не было». Указ с формальной стороны не касал
ся Белоруссии, находившейся в то время еще в 
пределах Речи Посполитой. Но позднее, после 
присоединения белорусских земель к России и 
особенно после ликвидации унии (1839), ас
симиляторская роль православной церкви будет 
строиться как на упомянутом, так и на многих 
других, новых указах царского двора и сино
дальной канцелярии.

Итак, поистине круто, нередко драматически 
складывалась скорининская книжная традиция 
на его же родине. Начатая было демократи
зация, «белоруссизация» книжнославянского 
языка со временем вытесняется тенденцией к 
его архаизации,— вся или почти вся литература 
конфессионального характера издается на цер
ковнославянском.

Так обстояли дела на «восточно-православ
ной» стороне. А на «западно-католической»? 
Картина еще менее утешительная. Шляхта бе
лорусская, искушенная политическими приви
легиями из рук польского короля, потянулась к 
католицизму. Параллельно с религиозным упо
доблением польской аристократии разворачива
ется одностороннее заимствование иноземного 
языка. Не были исключением в этом процессе

и дети тех отцов, что некогда проявили особую 
старательность перед отечественной «руской» 
культурой. Сыновья Константина Острожского 
становятся ревностными распространителями 
католицизма на Украине. Кузьма и Лука Мамо- 
ничи обессмертили свои имена как издатели 
Статута Великого княжества Литовского 1588 
года, многих других белорусских печатных 
книг. Но уже Леон Мамонич, сын Кузьмы, 
унаследовавший типографию, главные усилия 
направляет на печатание польскоязычной лите
ратуры. На польском языке в 1614 году издает 
Мамонич-младший и упомянутый Статут, кото
рый в последующие столетия не однажды будет 
переиздан на польском, русском, немецком язы
ках, но ни разу — в исконном, белорусском 
варианте.

Встречаются мнения, что переориентация 
деятельности типографии Мамоничей была 
следствием объективного историко-культурного 
процесса, «падением спроса на рускую (ста
робелорусскую.— А . К.) книгу» 13. Подобные 
высказывания требуют уточнения. Во-первых, 
«падение» интереса к национальным ценностям 
если и имело место, то прежде всего на высшем, 
аристократическом этаже белорусского общест
ва под воздействием полонизации, в данном 
случае, как правило, добровольной. Хотя, хоро
шо известно, при национальном отступничестве 
верхов страдает весь народ. Во-вторых, нельзя 
не учитывать внешних нажимов, искусствен
ных «ускорителей» процесса ассимиляции со 
стороны королевской власти и ее римско-като- 
чической партии. Разве, к примеру, учрежде
ние в Полоцке иезуитского коллегиума (1581) 
отражало духовные запросы коренного, право
славного в большинстве населения города, чьи 
неоднократные восстания против принудитель
ного окатоличивания говорят сами за себя?

В общем, раздвоенная изнутри, охваченная 
социальными и религиозными антогонизмами 
Белоруссия X VII—XVIII веков не могла успеш
но продолжать начатую Скориной националь
ную книго-творческую работу, которая про
должается здесь на польском, латинском, от
части — русском, еврейском и других языках. 
И почти замирает книгопечатание на языке бе
лорусском. Изданная в 1722 году в Супрасле 
униятской типографией книга «Собрание при
падков краткое» оказалась первым, на все сто
летия единственным белорусскоязычным изда
нием, тогда как интенсивность выпуска печат
ной продукции в крае намного возрастает. Дело 
в конечном счете пошло к тому, что в отечестве 
Франтишка Скорины зажили неплохо все язы
ки, кроме коренного народного, белорусского. 
Оттесненное правом сильного с магистральных 
путей культурного прогресса, слово белорусское 
не прекратило движения, как не умирает, но 
замирает скованная зимними морозами река.

И что любопытно. После 1614 года «Литов
ский статут», о чем упоминалось, печатается в 
стране по-польски (в течение XVII—XVIII ве
ков переиздается пять раз). Но параллельно по
являются рукописные копии свода старобело
русского права с его первопечатного подлин



ника. Одна из таких рукописей находится в 
фондах Государственной библиотеки СССР име
ни В. И. Ленина. Список составлялся в конце 
первой половины XVIII века, когда белорус
ская книга была окончательно вытеснена из пе
чати. В воеводских канцеляриях, на шляхетс
ких сеймах и сеймиках, аристократических 
балах уже прочно воцарилась утонченная 
«полыцизна». Заговорить на «простом» языке, 
«по-руски» равнялось саморазоблачению сво
его бескультурья, дурного воспитания. С языка 
этого уместнее считалось публичное потеше- 
ние, например, в иезуитско-школьных коме
диях, где речь латино- или польскоязычных 
героев пересыпалась, для пародийно-анекдоти
ческого контраста, незамысловатым словом бе
лорусского «хлопа».

А тем временем неизвестный «писар земски», 
вопреки официальным установкам держаться 
в делопроизводстве только польского языка, 
где-то в Новаградке или Слуцке выводил на 
бумаге твердой белорусской скорописью: «А 
если которому народу встыд прав своих не 
умети, поготовю нам, которые не обчым яким 
языком, але своим власным права писаные 
маеть и кождого чого нам потреба ку отпору 
всякой кривды ведати маемъ». Возможно, ни 
земский грамотей, ни тот властительный меце
нат, по чьему указанию возобновлялся «руский» 
вариант Статута, уже и не имели особого сан- 
тимента до «власного языка». Но ведь был, как 
и ранее, народ, верный своему первородству, 
своим обычаям. Дойти до согласия с ним пре
дставителям государства было легче в тради
ционном народном языке, отрекаться от кото
рого, как и от земли родной, люди не собира
лись.

Не знаем, был ли знаком с книгами Скорины 
будущий канцлер Лев Сапега, когда в процити
рованном выше предисловии к Статуту давал 
столь высокую аттестацию белорусскому слову. 
Но известен глубинный родник живительного 
патриотического чувства: «иже мя милостивый 
Бог с того языка на свет пустил» (Скорина).

Преемственность с идеями Скорины ощу
щается у многих белорусских писателей XVI —
XVIII веков, хотя никто из них, кроме С. Буд
ного, напрямую не перекликался с первопечат
ником.

Но вот читаешь о самоотверженности Кмиты- 
Чернобыльского, готового за родину «в огонь 
полезти и душу свою дать», и невольно прихо
дят на память слова предшественника оршан
ского старосты: «Тако ж и люди, игде зродили- 
ся... к тому месту великую ласку имають» (Ско
рина). Право же, «ласка» к обычаям, куль
туре родной земли водила пером автора зна
менитой «Речи Мелешки» («Прамовы Мя- 
леппа») — острого сатирического памфлета, 
обнажившего всю духовную неприглядность 
национального отступничества и ренегатства 
среди белорусской шляхты: «хоть наша костка, 
однак собачим мясом обрасла и воняет».

Узнаем Скорину и в произведениях другого 
полочанина, чей творческий путь связан с раз
витием просвещения и литературы в Москов-
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ской Руси. В одном из стихотворений Симеона 
Полоцкого — о нем речь — смысловая и стили
стическая зависимость от автора предисловий к 
белорусской Библии просматривается довольно 
выразительно. Так, в стихе «Писание», прослав
ляющем книжное учение, Симеон Полоцкий ис
пользует сравнительно-образный прием, раньше 
употребленный Скориной:

На сей глубине агнец смиренный плавает, 
а слон великий удой потоплен бывает.

Ф. Скорина:

Яко река дивная мелка —  по ней же агнец 
брести может, а глубока —  слон убо 
пливати мусить.

Первые литературные опыты С. Я. Петровско- 
го-Ситняковича (подлинная фамилия Симеона 
Полоцкого), о чем позднее вспоминал сам писа
тель, начинались на материнском языке: «Пи- 
сахъ вначале на языку тому, иже свойствен
ный 6t> моему дому». Бывший монах из Полоц
ка имел достаточно оснований, чтобы с высоты 
наставника царских детей, фактического зако
нодателя образовательной политики в Русском 
государстве поклониться своим духовным исто
кам.

Проблема влияния Скорины — это вопрос и о 
читателях его книг. Как они читались, когда,
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кем, при каких обстоятельствах? Одно извест
но: книги белорусского первопечатника были в 
ходу и на родине, и в соседних странах. Инте
ресное свидетельство оставил нам польский ис
торик Старовольский в описании своего путе
шествия в Москву (1625): «Видел я также в 
Великой России и на Белой Руси везде мно
го книг доктора Франциска Скорины с Полоц
ка, на славянский язык переведенных и печа
танных в Праге».

Случается слышать высказывания вроде тех, 
что простой человек не имел доступа к скори- 
нинским книгам, а значит, и гуманистические 
идеи просветителя оставались неведомыми для 
тех, кому предназначались. Упрек, пожалуй, 
малооснователен. Хотя бы потому, что и сегод
ня, в наш просвещенный век, книги эти не стали, 
хотя, казалось бы, могли и должны стать более 
доступными. Исследователи доказали: книги 
Скорины, несмотря на недружелюбие офи
циальной церкви, были для своего времени 
весьма распространенными на землях Литвы, 
Белоруссии, Украины, Московской Руси. Среди 
владельцев и читателей книг — люди самого

Сымон Будный.

различного социального и профессионального 
положения.

Так, впервые, еще при жизни Скорины, его 
«Выбойная книга Царства» упоминается в на
следственных бумагах виленского священника 
Матея с Юрьевской Роской церкви (1522). Из 
более поздних источников узнаем имена других 
читателей: купца из Берестья (Бреста) Турина 
Федоровича (1624), белорусского шляхтича 
«державцы крычевского» Василия Чижа (не ра
нее 1530), сына полоцкого хоружего Корсака 
Рафаила (XVII в.), крестьянина Логина Мат
веева из Пошехонского повета (без даты), бурми
стра смоленского Степана Жукова (между 
1611 — 1654), еще одного смолянина — Жукова 
Артамона (1663), запорожского гетмана Ивана 
Самойловича (1690). А  вот Алексей Петрович 
Гладков, москвич, увековечил на книге и кон
кретные обстоятельства ее приобретения, во вре
мя русско-польской войны за белорусские и 
украинские земли: «а взята сия книга в Литов
ской земли в городе Гродно лета 7163 (1665) го
ду, месяца августа в двадцать шестой день».

Книги Ф. Скорины на протяжении XVI—
XVII веков встречаются помеченными в ин- 
вентарях монастырей, церковных организаций, 
в частных библиотеках. Владельческие надписи 
делались на белорусском, украинском, русском, 
польском языках. Среди зарубежных читателей 
и исследователей скорининских книг — протес
тантский епископ Пруссии П. Сператус (около 
1530), итальянский языковед Тезей Амброзий 
Альбанези (1539), основоположник русской биб
лиографии, сподвижник Симеона Полоцкого,
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историк С. Медведев (между 1675— 1689), уже 
упоминавшийся польский писатель С. Старо- 
вольский, известный немецкий издатель П. Тру- 
бер (1561), знаменитый немецкий ученый-ори
енталист И. Михаэлис (1777).

Значительное влияние имели скорининские 
издания на дальнейшее развитие и рукописной 
книги. Печатные тексты Скорины не однажды 
переписывались отдельными частями, иногда с 
заменой имени переводчика-издателя, как это 
сделал Василий Жугаев из города Ярослава 
в Галиции (1568). Выдвинутая белорусским 
первопечатником идея народного просветитель
ства нашла широкий отклик в украинской 
письменности. Например, в одном из первых 
переводов Священного писания на староукраин
ский язык (Пресопницое евангелие, 1556— 
1561) автор предисловия почти повторяет 
Скорину: «Люду посполитому к доброй науце», 
«ко доброму вырозумлению» и т. д.

Славный печатник Иван Федоров после дея
тельности в Белоруссии направился на земли 
Украины. «И поселился я в преславном месте 
Львове,— вспоминал позднее Федоров,— не 
иначе идя следами, проложенными неким бого
избранным мужем». Кто был этим мужем-пу- 
теводителем для московского и львовского пер
вопечатника? Высказывались и высказываются
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предположения (М. Грушевский, Я. Исаевич), 
что им вполне мог быть белорусский просвети
тель Франтишек Скорина.

В польской современной литературе встреча
ется точка зрения относительно неизбежности 
упадка старобелорусской («руской») культу
ры, поскольку-де неизбежна капитуляция вар
варства перед цивилизацией. Буквально подоб
ным образом пробовал в свое время решить 
проблему А. Брюкнер в статье с примечатель
ным названием: «Воздействие польской культу
ры на соседние страны». Вот что он писал: 
«Русь, наконец, освободилась от извечного вар
варства, благодаря польской культуре; не было 
иного выхода из греческой мертвечины, надле
жало брать пример с западной культуры, ла
тинской, польской».

По части «варварства» Руси Литовской на 
этих страницах уже кое-что сказано. Понятно, 
стародавняя белорусская культура разнообра
зием богатств уступала польской. Но своих Длу- 
гоша, Кахановского, Коперника, Рея, Бельского, 
Стрыйковского (хотя автора «Хроники польс
кой, литовской, жамойтской и всей Руси», 1582, 
жившего и творившего в Белоруссии и Литве, 
справедливее будет считать представителем 
трех соседствующих культур) белорусам еще 
предстояло подождать. Но и в те, рассматривав-
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мые здесь времена, родина Ф. Скорины не была 
диким полем Европы, не иждивенцем присое
динялась к творческому диалогу европейских 
народов. При условии, что это будет диалог рав
ного с равным, вольного с вольным,— как себе 
представляли устроители Люблинского сейма 
(1569) федерацию Великого княжества Литов
ского и Польской короны. Ведь уже к тому 
времени культура белорусская обнаружила в 
себе достаточные способности к восприятию 
лучших образцов античной и европейско-воз
рожденческой, в том числе польской, культу
ры, не теряя при том собственного самобыт
ного облика. Скорина, Гусовский, Будный, Тя- 
пинский, братья Мамоничи, белорусские лето
писи, кодифицированное право (Статуты Вели
кого княжества Литовского), различные пере
водные произведения. Эта культура, начавшая 
небезуспешно постигать и осуществлять мас
штаб заложенного в себе совершенства, свора
чивать с исторического пути, на который было 
вступила, просто так не намеревалась. И если 
сие «соступление» на какое-то, как оказалось, 
весьма затяжное время все же произошло, то

менее всего по вине белорусского народа. Ви
димо, равенство и свобода, подлинный диалог 
народов, а не диктаторский монолог сильного 
перед слабым — эти фактические свойства но
вого международного лада были далеко впе
реди.

Ближе к правде, как представляется, был в 
этом вопросе известный польский историк, 
крупный специалист по древностям Литвы и Бе
лоруссии Генрих Ловмяньский: «Соглашение 
литовской, руской и польской шляхты, их куль
турная ассимиляция явились главным факто
ром строительства совместной национальной Ре
чи Посполитой. Однако последующая история 
учит, что «идея унии» не запустила глубоко 
корней в историческом сознании народных 
масс, не затронутых в своей сути ассимиля
ционными процессами. Отсюда проистекает сла
бость этой идеи, беспомощность ее политико
консолидирующей роли как раз тогда, когда 
народные массы Литвы, Белоруссии, Ук
раины заявили о себе как реальная полити
ческая сила» и. Иными словами, когда белору
сы, литовцы, украинцы осуществили каждый 
свое национально-государственное самоопреде
ление в соответствии с коренными националь
ными интересами. Стало это возможным благо
даря победе Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

* * *
Подведем итоги. Проблему влияния Ф. Ско

рины на стародавнюю белорусскую литературу 
нельзя ограничивать общим количеством печат
ных книг в Белоруссии позднего средневековья, 
поскольку они по большей части прямо не на
следовали и не развивали скорининскую тра
дицию народности на основе прежде всего род
ного для белорусов языка. Важно и то, насколь
ко морально-этические и эстетические ценности 
Скорины усваивались и расширялись этой ли
тературой среди народных масс. Насколько 
пример гуманиста-просветителя бескорыстного, 
подвижнического служения народу становился 
призванием и творческой нормой литературы. 
Это огромная проблема, заслуживающая от
дельного изучения. Мы лишь попытались по
ставить вопрос о скорининском творческом на
следии в некоторую историко-логическую связь 
с общей судьбой белорусской культуры того 
времени, чтобы лучше понять, почему дело 
великого просветителя-первопечатника не по
лучило должного размаха, а имя Скорины 
на его родине было фактически забыто. Как 
тут не вспомнить лапидарное замечание анг
личанина В. Гамильтона: «Насколько какой- 
нибудь писатель ушел вперед против своего 
века, настолько именно сочинения его имеют 
шансы остаться в пренебрежении». Нашим 
первопечатником, может быть, и не пренебре
гали, но и оценить его по достоинству не 
оценили. Впрочем, феодальное средневековье 
могло иметь на сей счет свои, нередко проти
воречащие здравому смыслу резоны. Но вот ког
да в современной книге по истории книгопе
чатания (учебное пособие для студентов!) 15 не



находишь даже упоминания о Скорине, не
вольно задаешься вопросом: а не преждевре
менно ли наш просвещенный век возомнил 
себя свободным от средневековых предрассуд
ков?

В самом деле, Скорина намного опередил 
свою эпоху; духовный потенциал, «запас проч
ности* его наследия рассчитан не на одно 
столетие. И только ненормальность политиче
ских условий, в которых развивалась белорус
ская литература XVI— XVIII веков, помешала 
ей наращивать стены национально-творческого 
здания на фундаменте, заложенном Ф. Скори
ной.

О характере упомянутых условий можно су
дить по статистике: в течение XVIII века в 
Белоруссии было напечатано 322 книги, в боль
шинстве польских, латинских. Белорусский 
язык через все столетие представляла одна- 
единственная — упомянутая супрсальская кни
га. Еще более богатыми и... бедными начали 
белорусы XIX столетие: за первую треть века 
725 печатных изданий, в том числе 410 поль
ских, 171 — латинских, 16 — русских, 88 — 
еврейских, 12 — немецких, столько же — ла
тышских, 11 — французских, 5 — итальян
ских. И ни одной белорусской книги!

Разумеется, упадок печатной литературы не 
означал творческого застоя в народе. Не оста
навливалось в своем развитии устное поэтиче
ское творчество, изданное нынче в Белоруссии 
40-томным сводом уникального сокровища на
циональной культуры. Развивалась и обогаща
лась в жанровом отношении рукописная пись
менность, поиски и изучение которой уже в на
ши дни (А. Мальдис, В. Чемерицкий и другие) 
позволили заполнить многие «белые пятна» на 
литературно-исторической карте Белоруссии и 
по-новому поставить вопрос как о состоянии 
древнебелорусской литературы, так и о харак
тере ее связей с литературой нового времени.

Словом, проиграв битву как «регулярная 
армия», литература стародавней Белоруссии не

Книги Ф. Скорины.

капитулировала. Лишенная штабов, снаряже
ния, выбившаяся из сил, оказалась она в сплош
ном и затяжном — на добрых два столетия — 
окружении. Здесь уже было не до сражений. 
Оставалось хотя бы выжить и не изменить сол
датскому долгу. Придет время — и она, точнее, 
ее уцелевшие остатки прорвутся из окружения. 
Сохранив и вынеся с собой стяг былой славы как 
символ творческого бессмертия народа. Имя 
Франтишка Скорины на знамени будет стоять 
первым.

Новая литература Белоруссии в XIX столе
тии, как ни тяжело, порой драматически на
чиналось ее национальное становление, возни
кала не на пустом месте. Было на что огляды
ваться, было на чем возрождать творческие, 
освободительные силы. Но это уже иная, само
стоятельная проблема.
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В. Н. Криволапое

Оптина пустынь: 
ее герои 

и тысячелетние традиции

Каждому, кто знаком с историей отечествен
ной литературы, хорошо известен факт прис
тального, десятилетиями не ослабевающего ин
тереса русской литературной и окололитера
турной интеллигенции к этому заштатному, то 
есть не получающему государственных субси
дий монастырю Калужской губернии Козель
ского уезда. В разное время и по-разному с 
ним были связаны В. А. Жуковский, М. Н. По
годин, С. П. Шевырев, Т. И. Филиппов, П. В. и 
И. В. Киреевские, Н. В. Гоголь, М. А. Максимо
вич, А. К. Толстой, А. П. Апухтин, Ф. М. Досто
евский, Л. Н. Толстой, Н. Н. Страхов, С. А. Бура- 
чек, В. И. Аскоченский, В. С. Соловьев, К. Н. Ле
онтьев, московский митрополит Филарет Дроз
дов... Список этот, который можно было бы и 
продолжить, интересен не только количеством 
имен, но и их «качеством», то есть тем, кого эти 
имена представляют. И действительно, рядом 
оказываются люди, крайне непохожие во взгля
дах на литературу, политику, суть общественно
го прогресса, люди с самой различной репутаци
ей, наконец,— от безупречной — до откровенно 
одиозной. Но все они сошлись в своем интересе к 
Оптиной пустыни. Почему? «Почему туда езди
ли великие?» — задается вопросом современная 
исследовательница '. Проблема встает сама со
бой, ее формулировка не требует никаких уси
лий, с нею сталкивается каждый, кто хоть не
много слышал об этом монастыре, но далеко не 
каждому эту проблему удается сколь-нибудь 
убедительно разрешить. Прежде чем предпри
нять в этом направлении шаги со своей сторо
ны, попытаемся составить представление о том, 
какой репутацией пользовалась Оптина в кру
гах виднейших русских литераторов XIX века.

«Открыл» Оптину для русской интеллиген
ции Иван Киреевский, и разговор поэтому умес
тнее начать именно с него. В 1836 году, во 
время летнего пребывания в своем имении Дол- 
бино, находившемся всего в 40 верстах от пус
тыни, Наталья Петровна, жена Киреевского, 
познакомилась с оптинским старцем Макарием 
и избрала его своим духовником. Тогда же,

по всей видимости, познакомился с ним и ее 
муж. Когда в 1845 году Киреевский ненадолго 
стал редактором «Москвитянина», он сумел 
склонить к сотрудничеству и Макария — в ре
зультате во второй книжке «Москвитянина» за 
этот год появилось «Житие Паисия Величков- 
ского», первая, как впоследствии окажется, лас
точка многолетнего и чрезвычайно плодотвор
ного сотрудничества Киреевских и оптинцев на 
литературном поприще. В 1847 году то же «Жи
тие» выходит отдельным изданием и уже с 
«присовокуплением» множества писем и поуче
ний самого Паисия, его учеников и «собеседни
ков». К публикации этой книги были причастны 
С. Шевырев, Т. Филиппов, Филарет Дроздов. О 
последнем стоит сказать особо. Человек этот — 
уже совершенно иной, нежели Киреевский, ре
путации, деятельность его и личность в целом не 
получили однозначной оценки (его либо глубоко 
почитали, как Гоголь, либо резко не принимали, 
как Лесков, Герцен, В. С. Соловьев, Е. Голубинс- 
кий и многие другие), но в числе почитателей 
(скорее покровителей) пустыни он состоял тоже: 
активно содействовал оптинскому книгоизда
тельству, причем без всякой личной выгоды, а 
иногда и рискуя навлечь на себя обер-прокурор- 
ское и даже монаршее недовольство...

При ближайшем участии Киреевских до 1856 
года (года смерти Ивана Васильевича) в мона
стыре были подготовлены к печати «творения» 
нескольких «отцов» и «учителей» церкви (Вар- 
сонофия, Иоанна, Максима Исповедника, Симе
она Нового Богослова, Исаака Сирина), «Ис
торическое описание Оптиной пустыни», не
сколько других книг. Сохранилось значитель
ное количество писем И. В. Киреевского к стар
цу Макарию, речь в них шла по преимущест
ву о проблемах, возникавших в процессе подго
товки той или иной рукописи к публикации. И 
вот что удивительно: европейски образованный 
человек, слушавший лекции великих немецких 
философов, лично знакомый с Гегелем, Шел
лингом, Океаном, считал своим долгом огово
рить с получившим только начальное образо
вание старцем каждое сколь-нибудь затрудни
тельное место в святоотеческих писаниях, при
нимал в качестве окончательного мнение Мака
рия о предпочтительности того или иного ва
рианта перевода. Одно из писем в опублико
ванной подборке не может не вызвать улыбки: 
Киреевский испрашивал, вымаливал у Макария 
разрешения на возобновление... курения трубки, 
с которой по настоянию старца за два года до 
этого ему пришлось распрощаться 2. Ситуация, 
на взгляд современного человека, бесспорно, 
анекдотичная, но она как нельзя лучше харак
теризует отношение виднейшего славянофила и 
к монастырю, и к населявшим его людям. В 
последние годы жизни Киреевский проводил в 
Оптиной целые недели, часто и подолгу беседо
вал с Макарием, который, в свою очередь, из
редка наносил ответные визиты в Долбино, где 
специально для него в дальнем углу сада был 
выстроен домик. Монастырь явился и местом 
последнего упокоения И. В. Киреевского, рядом 
с ним похоронены его брат Петр Васильевич,
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видный фольклорист-собиратель, и жена, На
талья Петровна...

Летом 1850 года по дороге на Украину в 
Долбино заезжали Н. В. Гоголь и М. А. Макси
мович. Уже отсюда Гоголь писал в Оптину та
мошнему иноку отцу Филарету, просил, прямо- 
таки заклинал молиться о нем и завершал 
письмо следующим признанием: «Мне нужно 
ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше 
житейского дрязгу и на всяком месте своего 
странствия быть в Оптинской пустыне» 3. Это 
писал человек, ни разу до этого в Оптиной не 
бывавший! В тот же день путешественники 
были в пустыни. О том, что писатель не обма
нулся в своих ожиданиях, о том, какое впечат
ление на него произвел монастырь, можно су
дить по его письму, адресованному А. П. Тол
стому и отправленному из Васильевки 10 июля 
1850 года: «Я заезжал по дороге в Оптинскую 
пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. 
Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. 
Благодать видимо там присутствует. Это слы
шится в самом наружном служении, хотя и не 
можем объяснить себе, почему. Нигде я не ви
дел таких монахов. С каждым из них, мне каза
лось, беседует все небесное. Я не расспраши
вал, кто из них как живет: их лица сказывали 
сами все. Самые служки меня поразили светлой 
ласковостью ангелов, лучезарной простотой об
хожденья; самые работники в монастыре, самые 
крестьяне и жители окрестностей. За несколько 
верст, подъезжая к обители, уже слышится бла

гоухание: все становится приветливее, поклоны 
ниже и участья к человеку больше. Вы поста
райтесь побывать в этой обители... Я уверен, что 
эта обитель оставит у вас, как и у меня, одно 
из приятнейших воспоминаний» 4. Граф А. П. 
Толстой, впоследствии обер-прокурор Синода, 
не остался глух к призывам Гоголя, позднее 
он будет одним из самых частых гостей пусты
ни... В июне 1851 года Гоголь писал настоятелю 
обители архимандриту Моисею, отправив с 
письмом 25 рублей серебром («на строительство 
обители вашей, о которой приятное воспоми
нание храню в сердце своем»), а в сентябре 
того же года вновь посетил монастырь и про
вел здесь несколько дней, отказавшись от поезд
ки в Васильевку, куда торопился на свадьбу к 
сестре. В течение всего XIX  века в оптинской 
библиотеке хранились два письма Гоголя к Фи
ларету и Моисею, а также экземпляр первого 
издания «Выбранных мест из переписки с 
друзьями» с вложенным в него неизвестно кем 
написанным и кому адресованным письмом- 
рецензией на эту «несчастную книгу» (Игорь 
Золотусский). Православный, богословски про
свещенный и, видимо, монашествующий рецен
зент «Выбранные места», как и большая часть 
гоголевских современников, в целом не принял: 
«...она (книга.— В. К.) издает из себя и свет и 
тьму. Религиозные его понятия не определены, 
движутся по направлению сердечного вдохно
вения, неясного, безотчетного, душевного, а не 
духовного. ...книга Гоголя не может быть приня-



та целиком и за чистые глаголы истины. Тут 
смешение» 5.

Ф. М. Достоевский посетил Оптину пустынь в 
июне 1878 года. Вместе с ним трудности этой, 
как оказалось, долгой и утомительной поездки 
разделил В. С. Соловьев. За месяц с небольшим 
до этого Достоевские похоронили своего млад
шего сына Алешу, неожиданно скончавшегося 
от приступа эпилепсии. Родители были безутеш
ны в своем горе, и поездка в Оптину, по сви
детельству Анны Григорьевны, была призвана 
прежде всего отвлечь Федора Михайловича от 
тяжких переживаний. Надежды на этот счет 
оправдались, и позднее жена писателя вспоми
нала: «Вернулся Федор Михайлович из Опти- 
ной пустыни как бы умиротворенный и значи
тельно успокоившийся и много мне рассказывал 
про обычаи Пустыни, где ему привелось про
быть двое суток. С тогдашним знаменитым 
«старцем», о. Амвросием, Федор Михайлович 
виделся три раза: раз в толпе при народе и два 
раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и 
проникновенное впечатление» 6. Составил свое 
мнение о Достоевском и Амвросий: «Этот каю
щийся» 7 — так прозвучал его приговор. Из пус
тыни, надо думать, писатель и привез книги 
оптинского издания — некоторые из них послу
жили литературным источником «Братьев Ка
рамазовых». Основание для такого предположе
ния дает жизнеописание Амвросия, где сообща
ется о том, что в привычке старца было раз
даривать книги именитым посетителям, причем 
перечень названных при этом изданий почти 
полностью совпадает с тем, что приводится в ка
талоге библиотеки Достоевского 8.

В оптинской летописи немало удивительного, 
но то, что известно об отношении к этому мона
стырю Льва Толстого, озадачивает даже на этом 
фоне. Дело в том, что Толстой бывал здесь 
чаще, чем кто-либо из великих русских литера
торов. По самым осторожным подсчетам, он че
тырежды посещал обитель, по более смелым (и 
надо сказать, более основательным) — шесть 
раз. Впервые, как полагала Надежда Павло
вич, он побывал здесь подростком на похоронах 
своей тетки и опекунши А. И. Остен-Сакен (она 
была почитательницей оптинских старцев и с 
одним из них — Леонидом — состояла в пере
писке). Тринадцатилетний Толстой и сочинил 
эпитафию, что была выгравирована на памят
нике, установленном на ее могиле. Второе по
сещение имело место в 1877 году в компании с
Н. Н. Страховым. Тогда состоялась первая 
встреча великого писателя с «великим старцем» 
Амвросием, и «Толстой, по его собственному 
признанию, почувствовал духовную чистоту и 
мудрость Амвросия, его святость»...» 9. Третий 
визит состоялся в 1881 году, Толстого, перео
девшегося в крестьянское платье, сопровож
дали слуга Сергей Арбузов и яснополянский 
учитель Дмитрий Федорович. Сохранить инког
нито Толстому не удалось, его узнали и оказали 
подобающее внимание. О встрече с Амвросием 
Арбузов сообщал следующее: «Выйдя от него 
довольный и радостный, он (Толстой.— В. К.) 
сказал: «Этот о. Амвросий совсем святой чело

век. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно 
стало у меня на душе. Вот когда с таким чело
веком говоришь, то чувствуешь близость Бо
га» 10. Согласно другим источникам в продол
жение двухчасовой беседы писатель и старец 
спорили. В своем дневнике Толстой запишет со
вет Амвросия: «Ищите совершенства, но не 
удаляйтесь от церкви». Здесь же одним словом 
он определит свое отношение к старцу: «Бед
ный» . Приговор Амвросия Толстому прозву
чит девятью годами позже, в 1890 году, когда 
писатель вновь побывает здесь, и вновь будет 
принят в келье старца. По свидетельству Амв
росия, Толстой был у него около часа. «При вхо
де в мою келью,— рассказывал старец сразу по
сле встречи,— я благословил его, и он поцеловал 
мою руку. А когда стал прощаться, то, чтобы 
избежать благословения, поцеловал меня в ще
ку». «Горд очень», добавил о. Амвросий» |2. Из 
кельи Толстой вышел в раздражении, Амвро
сий же был настолько взволнован, что лег в по
стель и долго не мог перевести дыхания. Тогда 
же соствялась известная встреча с К. Н. Леонть
евым, который пообещал Толстому добиться че
рез своих высокопоставленных петербургских 
знакомых его ссылки в Сибирь... В августе 1896 
года, повидав проживавшую монахиней в Ша- 
мординской пустыни сестру Марию Николаев
ну, Толстой вновь вместе с сопровождавшей его 
Софьей Андреевной заезжал в козельский мо
настырь.

Через Оптину пустынь пролегла и последняя 
в жизни Толстого дорога, начавшаяся 28 октяб
ря 1910 года в Ясной Поляне и трагически обор
вавшаяся 7 ноября на станции Астапово. Поки
нув Ясную Поляну ранним утром, писатель к 
вечеру был в Козельске, на извозчике добрал
ся до монастыря и остановился в здешней го
стинице. Опасения, что его, отлученного от церк
ви, здесь не примут, не оправдались. Уже без 
малого два десятка лет Амвросий лежал в моги
ле, но в скиту проживали его преемники, и Тол
стой дважды подходил к скитским вратам, но... 
так и не постучал в них. На следующий день 
он уехал к сестре, в Шамордино...

Встреча Толстого и Леонтьева произошла в 
Оптиной не случайно: последние годы жизни 
Леонтьев проводил здесь почти безвыездно, от
сюда он писал письма В. В. Розанову, здесь же 
за несколько дней до смерти Амвросия он «ке
лейно» принял монашеский постриг.

Киреевский, Гоголь, Достоевский, Толстой, 
Леонтьев... Было ли нечто общее в их взгля
дах? Бесспорно, было. Но ведь различий ос
тавалось ничуть не меньше! Ради крат
кости поговорим только о Достоевском и 
Леонтьеве, каждый из которых считал себя пра
вославным (себя!), объявляя другого еретиком.

Вспомним леонтьевскую статью «Наши новые 
христиане» 13 (защищать Толстого и Достоев
ского от обвинений в проповеди «розового хри
стианства» взялся Н. С. Лесков 14), его, «пуб
лициста в куколе», нападки на автора «Брать
ев Карамазовых» в письмах к В. В. Розанову 15. 
Кстати, устоявшееся мнение о том, что оптинцы 
отказались признать этот роман «православ-
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ным* произведением, основывается исключи
тельно на сообщении Леонтьева. Но ведь и Дос
тоевский считал, что «Леонтьев в конце концов 
немного еретик...» 16. Вряд ли мы компетент
ны решать, кто был прав в этом споре, но нам 
не уйти от вопроса, почему и тот и другой ока
зались «у ног» Амвросия, почему, говоря сло
вами М. М. Пришвина, «золото отца Амвро
сия от прикосновения к нему великих наших 
писателей, великих скептиков не почернело»? 17 
Что привлекало сюда Достоевского, Леонтьева, 
Льва Толстого, Розанова, который в конце про
шлого века был человеком отнюдь не церков
ным и которому тем не менее Оптина пустынь 
«казалась самым поэтичным и самым глубо
комысленным местом» 18. Что привело сюда в 
начале текущего столетия Пришвина, что при
водило бесчисленное множество менее знамени
тых и вовсе безвестных православных и ино- 
славных паломников? Неужели каждый из них 
находил здесь что-то свое, ему импонировав
шее, или было нечто универсальное, в равной 
мере подкупавшее и покорявшее всех, кто сюда 
приходил? Но всех ли? Сразу оговоримся, что 
среди оптинских почитателей не было ни пред
ставителей радикального западнического лаге
ря, ни участников революционно-демократиче
ского движения. И это естественно — пути их 
исканий проходили далеко от стен православ
ных монастырей, будь то Оптина или любая 
другая «пустынь».

Решить проблему оптинской притягательно

сти пытались все, кто писал в последнее вре
мя о монастыре, но то обстоятельство, что эти 
попытки предпринимались, так сказать, мимо
ходом, лишь постольку, поскольку отдельные 
факты биографии того или иного писателя 
были связаны с пустынью, обусловило их без
успешность. Бывший сотрудник и директор су
ществовавшего до 1928 года Оптинского музея 
Надежда Павлович вынесла проблему в загла
вие своей статьи, в которой она и пыталась 
прежде всего разобраться, в чем состояла при
тягательность оптинских старцев и составляв
ших, как известно, главную «достопримеча
тельность» монастыря. Старец, писала Н. Пав
лович, «подходил к каждому обращавшемуся 
к нему индивидуально и не делал в своем об
ращении никакой разницы между простой кре
стьянкой и важным барином. В его келье теря
ли всякое значение богатство и ордена, сосло
вие, состояние, положение. Была только чело
веческая душа и та прозорливость, которая 
читала в этой душе. Здесь, в келье старца, 
пробуждалась спавшая совесть и осмыслива
лась жизнь. Здесь был нелицеприятный суд и 
любовь, непривычные для многих» |9.

Итак, как считала исследовательница (и с нею 
невозможно не согласиться!) все объяснялось 
способностью старцев проникать в душу посе
тителя, оказывать на него мощное нравствен
ное воздействие («здесь... пробуждалась спав
шая совесть»). Действительно, об этом свиде
тельствуют все, кто имел дело с кем-либо из
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трех оптинских подвижников. Сомнителен 
лишь их «демократизм», способность не делать 
«никакой разницы» между людьми из просто
народья и знатной публикой, среди прочих 
представленной и великим князем Констан
тином Константиновичем, и абиссинской царев
ной... Старцы были людьми своего времени, и 
поэтому различия делать все же приходилось: 
крестьяне и мещане чаще всего довольство
вались встречей со старцем на «общих благо
словениях», тогда как «благородные» посети
тели обычно удостаивались — не всегда сразу, 
ждать порой приходилось неделями — беседы 
наедине.

«Что за старцы жили в скиту? — задается 
вопросом Д. Жуков.— И что привлекало к ним 
великих писателей? Их умение ориентировать
ся в психике пришедшего по одному выраже
нию лица, их огромное влияние на всех сопри
касавшихся с ними людей было трудно объяс
нимо» 20. За ответом писатель обращается к 
авторитету создателя «Братьев Карамазовых», 
приводя выдержку из романа: «Он (Зосима.— 
В. К.) так много принял в душу свою открове
ний, сокрушений, сознаний, что под конец при
обрел прозорливость уже столь сильную, что 
с первого взгляда на лицо незнакомого, при
ходившего к нему, мог угадать, с чем тот при
шел, что тому нужно и даже какого рода муче
ния терзают его совесть, и удивлял, смущал и 
почти пугал иногда пришедшего таким знанием 
тайны его, прежде чем тот молвил слово» 21.

В другой своей книге Д. Жуков склонен объ
яснять «оптинскую загадку» иначе: «У него 
(Амвросия.— В. К.) были большие способно
сти, его, поэта, богослова, знатока пяти языков, 
прочили в преемники Макария, что и случилось 
в 1860 году. Теперь же Амвросий набирал
ся той мудрости, которая будет покорять Досто
евского и Льва Толстого» 22. Того же мнения 
придерживался и Юрий Селезнев, считая, что 
своей популярностью Амвросий во многом был 
обязан «феноменальной памяти, образованно
сти: говорил и читал свободно на пяти язы
ках, был начитан в древней и современной 
философии, отличался поэтическими наклонно
стями» . О том же писал Владимир Солоухин, 
утверждая, что Макария от предшественника 
(старца Леонида) отличали «огромная начитан
ность, книжная просвещенность, (...) знание 
языков...» и что именно вследствие этого он 
«привлек к себе людей из культурных слоев 
общества» 24.

Мнение, как видим, утвердившееся, а поэто
му необходимо разобраться, так ли все было на 
самом деле и здесь ли следует искать ответа на 
поставленный вопрос... Как бы прозревая подоб
ного рода объяснения, автор книги о старце Ма
карии, вышедшей в середине прошлого века, пи
сал: «Иные приходили к старцу, составив о 
нем высокое, но своеобразное понятие: мудрст
вуя земная, воображали, например, что это че
ловек с обширными научными познаниями и 
что стоит лишь представиться ему, чтобы услы
шать поток речей из уст его» 25. Свидетельство 
это принадлежит состоявшемуся в течение не

скольких лет в послушании у Макария иеромо
наху Леониду Кавелину, который, наряду с 
Ювеналием Половцевым и Климентом Зедер- 
гольмом, действительно представлял европей
ски образованную часть оптинской братии: 
Леонид окончил Первый Московский кадет
ский корпус, служил в гвардейском Волын
ском полку и вышел в отставку с чином капи
тана, отставным офицером был Половцев, а 
Климент — выпускник Московского универси
тета — защитив диссертацию о жизни и творче
стве Катона Старшего, имел звание магистра 
«древнеэллинской словесности». Но ведь никто 
из них старцем не стал, известность они снис
кали на поприще церковно-литературном и 
церковно-административном. Тому же Леониду, 
члену Общества истории и древностей россий
ских при Московском университете, члену-кор- 
респонденту Академии наук, отечественная ар
хеография обязана открытием и публикацией 
множества древнерусских и древнеславянских 
памятников письменности.

А что известно об образовании и образован
ности «великих оптинских старцев»? Первый 
из них — Леонид Наголкин, выходец из купе
ческой семьи, систематического образования не 
получил, его ученик и преемник Макарий Ива
нов, несмотря на свое дворянское происхожде
ние, получил лишь начальное образование в го
родском приходском училище («здесь-то начал 
и кончил свое школьное образование отрок 
Михаил» 26), дополненное обучением на дому 
«чистописанию, грамматике и арифметике». 
Амвросию Гренкову повезло больше: он, сын 
сельского дьячка, окончил Тамбовскую семи
нарию, и выписка из его аттестата была опуб
ликована в приложении к вышедшему в начале 
текущего столетия «Жизнеописанию... иеромо
наха Амвросия» 27. Думается, именно этот до
кумент дал основание как первым биографам 
старца, так и нашим современникам говорить о 
его поэтическом даровании, способности к язы
кам, философской начитанности... Знание язы
ков пригодилось Амвросию, когда он (начиная 
с 1847 г.) принимал участие в оптинском кни
гоиздательстве и самостоятельно работал над 
переводом «Лествицы» Иоанна Синайского. Но 
ведь именно в это время он оставался никому 
не известным монахом, став же (далеко не 
сразу!) после смерти Макария старцем, он уже 
не занимался переводами, не проявляя таким 
образом своих познаний в области языков. Дру
гими словами, период славы Амвросия не совпа
дал со временем его научно-литературной дея
тельности.

О чем могут свидетельствовать предприни
маемые современными исследователями попыт
ки объяснить «оптинский феномен»? Прежде 
всего о трудности постижения самого явления — 
приходится признать, что в разговоре об Опти- 
ной пустыни мы сталкиваемся с чем-то таким, 
что современному человеку понять не так про
сто. Да, «умение ориентироваться в психике»; 
да, «пробуждалась спавшая совесть»; да, «ог
ромное влияние на всех соприкасавшихся с 
ними людей»! Но ведь все это лишь констата
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ция фактов, которые сами по себе требуют объ
яснения: откуда взялись все эти удивитель
ные способности, чем обеспечивались? И вот 
здесь предлагаются ответы, не выдерживающие 
критики. Сами того не желая, современные ис
следователи создают образы, не совпадающие с 
обликом реально существовавших старцев, но 
соответствующие их, людей последней четвер
ти XX столетия, представлениям о достойной 
восхищения личности «поэта, богослова, знато
ка пяти языков», демократа, живущего в усло
виях сословно-монархического государства. 
Где же искать ответа?..

Отправной точкой в рассуждениях нам послу
жит ни у кого не вызывающий сомнения факт: 
оптинские старцы оказывали «огромное влия
ние на всех соприкасавшихся с ними людей». 
Влияние Макария на Гоголя Игорь Золотус- 
ский описывает следующим образом: «Особен
но поразил его старец Макарий. Поразила ти
шина, покоящаяся в его сердце и так и изли
вающаяся из глаз, из медленно текущих слов 
разговора, из всего его ясного облика, как бы 
освещающего низкие стены келейки. (...) — 
и так вдруг мирно стало на душе у Гоголя, так 
покойно, что он захотел здесь остаться» 28. Со
гласимся, что описанные самим Гоголем в его 
письме к А. П. Толстому впечатления от Опти
ной, очень созвучны тому, о чем писал И. Золо- 
тусский. А вот что сообщал о впечатлениях 
от общения с Амвросием другой, живший в 
конце XIX  — начале XX века, писатель, юный

герой которого, раздосадованный постоянными 
уговорами родственников съездить на поклоне
ние к старцу, недоумевал: «...я все-таки не по
нимаю, в чем же состоит его (Амвросия.— 
В. К.) высота...» Но стоило юноше приехать в 
Оптину, войти в скит, встретить там старца, как 
непонимание исчезло само собой: «Я был под 
впечатлением нового, невиданного мною доселе 
явления. Меня покорила его святость, которую 
я чувствовал, не разбирая, в чем она» 29.

Процитированные отрывки не сообщают нам, 
в чем состояла «святость» старцев, но вполне 
определенно указывают, как она проявлялась: 
«огромное влияние» на видящего, беседующего 
с ними человека они оказывали не «образо
ванностью», но уже одним своим обликом, не 
столько тем, что они говорили, сколько тем, 
как они говорили, как смотрели на человека. 
Постараемся и мы воочию увидеть этих людей, 
но не только для того, чтобы подобно герою 
Е. Поселянина почувствовать их святость, а с 
тем, чтобы по возможности приблизиться к по
ниманию природы их удивительного влияния 
на окружающих, чтобы уяснить, «в чем же со
стоит» оно.

Внешне и характером эти люди мало походи
ли друг на друга. С одной стороны Амвросий: 
тщедушный, истерзанный многочисленными 
болезнями старичок (еще 38 лет от роду он вы
нужден был выйти «за штат» по состоянию 
здоровья), десятилетиями не бывавший вслед
ствие этого в церкви, покидавший свою келью
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только в безветренные дни и то, надев предва
рительно «меховую ряску». С другой — Лео
нид: огромного роста, могучего телосложения 
и незаурядной физической силы человек. По
схимившись, он принял имя Лев — льва напо
минал он и внешне: огромный, с густой коп
ной седых волос. Внешний его вид никак не вя
зался с устоявшимися представлениями о мона- 
хе-подвижнике, в числе усомнившихся в его 
праведности на какое-то время оказался и впер
вые увидевший его Амвросий, тогда еще свет
ский человек, учитель Александр Гренков. 
Внешности Леонида соответствовал и его — 
балагура и весельчака — характер. Ученик и 
преемник Леонида Макарий был сдержаннее и 
строже, ему досталась и весьма непривлекатель
ная внешность: он был косоглаз и к тому же 
косноязычен, причем до такой степени, что вы
нужден был устраниться от участия в богослу
жениях. Но при всей своей непохожести стар
цы были наделены одинаково мощной способ
ностью нравственного воздействия. На себе ее 
испытали: инок Парфений, автор знаменитого 
«Сказания о странствии и путешествии по 
России, Молдавии, Турции и Святой земле...» — 
при встрече с Леонидом, Гоголь и И. В. Киреев
ский, общаясь с Макарием, Лев Толстой и До
стоевский — с Амвросием. Следовательно, спо
собность эта, или святость, не зависела от ин
дивидуальных особенностей ее носителей и про
являлась вопреки им. Но что же это за способ
ность, ускользающая от логического постиже
ния? Ответить на этот вопрос и приблизить
ся к уяснению смысла явления в целом позво
лит воспроизведенное в «Жизнеописании...» 
Макария письмо, написанное врачом, многие 
годы лечившим старца, и адресованное «од
ному из скитских отцов». Письмо — и это самое

важное — было написано человеком, который 
«не принадлежал к православной церкви». 
Это не дает оснований заподозрить его в конфес
сиональном пристрастии и демонстрирует пра
вомерность нерелигиозного, общегуманитарного 
подхода к интересующему нас явлению. Кро
ме того, здесь (речь в письме идет о Макарии) 
нет тех слов и выражений, которые неизбежно 
употребил бы в подобного рода разговоре пра
вославный, церковный человек XIX века («свя
тость», «праведность», «подвижничество», «ду
ховная мудрость» и т. п.), которые сами по 
себе объяснили бы ему суть дела и которые тре
буют разъяснения для секуляризованного со
знания XX столетия. Нет здесь ссылок и на то, 
посредством чего пытаются объяснить «оптин- 
скую загадку» наши современники: «прони
цательность», «образованность», «мудрость»... 
Вот этот, воспроизводимый в книге, отрывок: 
«Только теперь я могу сказать, что я видел 
человека, говорил с человеком. Не знаю, поче
му я прежде его не видел, а 18 лет знакомства, 
кажется, могли открыть глаза. Вот как трудно 
видеть совершенство, а достигнуть до совершен
ства, я думал, не в натуре человека... Пред
ставьте теперь мое положение: увидеть человека 
таким, каким он должен быть.— Я чувствую 
себя нездоровым: — так нечаянно увидеть 
живой образец человека потрясло меня. Ах! 
почему прежде вы не открыли мне глаза? — 
Теперь я страдаю. Сохрани, Господи, нам жизнь
о. Макария,— но сердце говорит, да и ум, что 
такой человек есть жилец другого мира, мы не
достойны иметь его!» 30 (курсив наш.— В. К.).

Восторженные и сбивчивые слова врача со
держат нечто очень важное, выводящее нас 
непосредственно к проблемам, занимавшим 
всю русскую литуратуру XIX века от Пушкина 
до Чехова, так как «увидеть человека таким, 
каким он должен быть», пытался едва ли не 
каждый крупный писатель России. Преклоне
ние перед Макарием, по всей видимости, ни
как не повлияло на религиозные убеждения 
врача, иначе монашествующий писатель не упу
стил бы случая отметить этот факт, тем более 
переход в православие из иных конфессий был 
для Оптиной не столь уж редким явлением 
(«православный немец» иеромонах Климент 
Зедергольм был одним из таких неофитов), но 
преклонение вопреки иной религиозной при
надлежности как раз и объясняет тот факт, что 
среди оптинских паломников был не только 
обер-прокурор Александр Петрович Толстой, 
но и «ересиарх» нового времени Толстой, 
Лев Николаевич, перед которым «золото отца 
Амвросия», повторим слова М. М. Пришвина, 
«не почернело» тоже.

Не чудес, как справедливо замечает Дмит
рий Жуков, искали здесь писатели, равно как и 
неграмотные паломники, но и не встречи с мо- 
нахом-знатоком пяти языков и «древней и но
вейшей философии», а «живой образец челове
ка», тяга к которому была одинаково сильна 
как в среде интеллигенции, так и среди кре
стьянства: у одних это выливалось в стремление 
воплотить средствами литуратуры образ «поло



жительно прекрасного человека» (Ф. М. Досто
евский), у других — в многовековые, начиная 
с XVII века, поиски праведной земли, царства 
добра и справедливости.

Отнюдь не случайно такие люди появились 
именно в Оптиной пустыни, ведь институт 
«старчества», учрежденный здесь в первой 
трети XIX  века и просуществовавший вплоть 
до начала текущего столетия, не менее ста лет, 
был именно школой нравственного совершен
ствования. В этом источник громкой славы мо
настыря и... тех напастей, которые выпали на 
долю местных старцев, а гонения на них, то за
тихая, то возобновляясь, не прекращались 
вплоть до кончины Амвросия, последнего из 
оптинцев, стяжавших титул «великих».

Что настораживало в деятельности старцев? 
Прежде всего следующее: ставя во главу угла 
цель нравственного совершенствования, они не 
придавали особого значения предписаниям 
«внешнего благочестия». И действительно, суть 
их праведности трудно уяснить именно потому, 
что они не обладали, казалось бы, совершенно 
необходимыми для подвижников добродетеля
ми: не были суровыми постниками, не прово
дили ночей в «псалмопениях» и «коленопрек
лонении», резко отрицательно относились к 
умерщвлению плоти посредством ношения вла
сяниц, вериг... Амвросий, например, не мог вы
полнять даже обычного, касающегося соблю
дения постов предписания — у него был жест
кий гастрит желудка. Жил он, как и его пред
шественники, в относительном комфорте: в от
дельном доме, к нему был приставлен штат по
слушников, обязанных ухаживать за ним, боль
шую часть дня он проводил лежа на кровати, 
не имея сил подняться даже для приема посе
тителей. Обычное постническое правило испол
нял Леонид, но, нарушая оптинский устав, 
воспрещавший употребление вина, позволял се
бе иногда «рюмку вина или стакан пива». Ма
карий, руководствуясь советами Иоанна Лест- 
вичника, «вкушал мало-помалу всего того, что 
позволено монахам» и так же, как Зосима у До
стоевского, любил попить чаю. Это вовсе не озна
чает, что они пренебрегали постом и молитвой, 
вовсе нет, стараясь исполнять в меру сил и здо
ровья все постнические предписания «Типико
на» (сами по себе весьма суровые), старцы не 
видели необходимости идти в этом отношении 
дальше, так как и посту и молитве ими отво
дилось вполне определенное место в ряду про
чих аскетических средств, способствующих до
стижению нравственного совершенства. В этой 
связи Леонид писал одному из своих корреспон
дентов: «Нигде прямо не сказано в Св. Писа
нии, что для спасения души необходимо морить 
себя голодом, делать многочисленные поклоны, 
носить вериги и предпринимать тому подобные 
подвиги, между тем Евангелие говорит ясно, что 
именно за нелюбовь к ближнему осудятся на 
страшном суде грешные, а праведные за испол
нение оной будут оправданы» 31. Мнение Амв
росия по тому же поводу в изложении его биог-
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рафа звучит следующим образом: «Все труды и 
подвиги телесные и даже самоумерщвление, ес
ли они не направлены к исполнению запове
дей Евангельских, к приобретению добродете
лей, и в особенности смирения, не только не 
приносят пользы душе человека, но, наоборот, 
приносят вред» 32.

Итак, секрет «старческой» притягательности 
состоял в том, что во мнении посещавших их 
людей они являли образ «вполне прекрасного 
человека», а старчество представляло собой 
школу нравственного совершенствования. Но 
вслед за этим выводом неизбежно следует воп
рос: в чем состояло это совершенство? Попы
таемся на него ответить. Для этого обратимся 
к процитированному уже отрывку из письма 
Леонида, где старец писал, «что именно за 
нелюбовь к ближнему осудятся на страшном 
суде грешные, а праведные за исполнение оной 
будут оправданы». С не меньшей определенно
стью и гораздо большей выразительностью из
лагал он свои взгляды по этому поводу в дру
гом письме, говоря, что «не имеющий любви, 
ничего не имеет» 33. О том же годы спустя 
напоминал Амвросий: «Любовь, конечно, выше 
всего,— поучал старец и желающим идти сте
зею любви давал неожиданный совет: — Если 
ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь 
ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала 
без любви. Господь увидит твое желание и ста
рание и вложит в сердце твое любовь» 34. В 
другом издании воспроизводится следующее 
высказывание Амвросия: «Нет выше доброде
тели, как любовь, и нет хуже порока и страс
ти, как ненависть...» 35. .

Нетрудно определить источник вдохновляв
ших старцев идей. Конечно, это Евангелие: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
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твоим и всею душею твоею, и веем разуме
нием твоим. Сия есть первая и наибольшая 
заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби 
ближнего твоего как самого себя» (Евангелие 
от Матфея; гл. 22, ст. 37—39). Мысли, со
звучные наставлениям оптинцев, находим и в 
других новозаветных книгах, в частности, в 
первом послании Иоанна Богослова: «Кто го
ворит, что он во свете, а ненавидит брата свое
го, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна; 
а кто ненавидит брата своего, тот находится во 
тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему глаза» (гл. 2, 
ст. 9— 11). Делая этот вывод, мы, по сути, по
вторяем тот, что был сделан Достоевским в его 
последнем романе, когда в главе «Тлетворный 
дух» он писал, что Зосима «привлек к себе 
многих, и не столько чудесами, сколько лю
бовью, и воздвиг кругом себя как бы целый 
мир его любящих...».

Не будет натяжкой усмотреть внешнее про
явление любви к ближнему в способности стар
цев воспринимать как свою любую из проб
лем своих посетителей, какой бы характер они 
ни носили: духовно-нравственный, мировоз
зренческий, житейский или даже хозяйствен
ный. Известно, что у Амвросия просили сове
та, как кормить индеек, чтобы они не дохли, 
или как положить конец любовным притяза
ниям свекра. Интересно, что в последнем слу
чае старец посоветовал пришедшей к нему жен
щине, идучи спать, брать с собой полено, «да

потолще»,— средство, как пишут, оказалось 
весьма действенным.

Своеобразие старчества как школы нравст
венного совершенствования состояло в том, что 
особое внимание здесь уделялось тем аскетиче
ским средствам, которые с известной долей ус
ловности могут быть названы психологически
ми. Таких средств было немного, и обратить на 
них внимание следует потому, что они могут 
служить внешними признаками, позволяющи
ми распознать явление в истории... Первое ус
ловие, на котором строились взаимоотношения 
ученика и учителя в аскетической школе,— 
так называемое «отсечение воли», то есть обя
зательство послушника полностью подчинить 
себя воле старца, безусловно выполнять его 
приказания и отказ от права поступать в соот
ветствии с личными побуждениями. Для того 
чтобы возлюбить Господа Бога всем сердцем, 
всею душою и всем разумением, надо было 
уничтожить, «отсечь» все помыслы, отвлекаю
щие человека от этой любви. А война с собст
венными помыслами трудна и опасна, за каж
дым из них стоит хитрый и коварный враг 
(бес), способный обмануть и повести по стезе 
погибели, тогда как «новоначальный» инок бу
дет думать, что идет по ведущей в небо «лест
нице». Поэтому, не полагаясь на самого себя, 
лучше выбрать наставника — старца. Выбор — 
дело добровольное и чрезвычайно ответствен
ное: прежде чем назвать человека своим на
ставником, необходимо было убедиться в его 
праведности, или духовной опытности, потому 
что, поступив в послушание, инок лишался 
права делать повторный выбор, даже если ста
рец оказывался недостаточно идеальным. «От
сечение воли» застраховывало послушника от 
опасности быть обманутым дьяволом — у него 
нет своих помыслов, и он получал возмож
ность воспитывать в себе смирение и послуша
ние — монашеские добродетели из числа важ
нейших. Сразу оговоримся, право старца требо
вать от ученика беспрекословного подчинения 
не подкреплялось юридически, единственное, 
что их связывало, это сила совести: никто не 
мог остановить ученика, не желающего жить 
подле учителя и исполнять его волю, но и никто, 
будь то вселенский патриарх, не мог освобо
дить его (правильнее — его совесть) от данного 
наставнику обета послушания — воспроизве
денные в «Братьях Карамазовых» предания 
прекрасно иллюстрируют эту ситуацию зь.

Второе непременное условие — регулярное 
«исповедание помыслов» перед своим старцем. 
Смысл этого ритуала довольно прозрачен: да
бы должным образом ру.доводить делом духов
ного совершенствования своего ученика, учи
тель должен свободно ориентироваться во всех 
перипетиях его душевной жизни, для чего один 
раскрывает перед другим свою душу, стремясь 
не оставить в ней ни одного темного уголка. 
Внешняя процедура «исповедания помыслов» 
напоминала обряд таинства покаяния (испове
ди), но Достоевский, утверждая, что «тут было 
совсем иное», был прав, так как исповедь в 
отличие от «исповедания» предполагает прежде
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всего раскаяние в содеянных грехах и получе
ние прощения. Сакральный акт, таинство, со
вершается лишь человеком, облеченным са
кральной властью (епископом или священни
ком), принимать же «исповедание помыслов» 
мог любой человек, независимо от того, обле
чен он саном или нет. Более того, так как, 
помимо старцев, в некоторых монастырях су
ществовали и «старицы», то выслушивать «ис
поведание» могла и женщина, ибо право на 
это давала только та сила, которая в наши дни 
называется силой общественного мнения.

В глазах противников старчества (равно как и 
в их доносах!) «исповедание», или «открове
ние» помыслов представало как главное и бес
спорное свидетельство неортодоксальности, ере- 
тизма старцев: в этом ритуале усматривали 
профанацию таинства покаяния. Наши совре
менники отзываются об оптинцах с неизмен
ной симпатией, и то обстоятельство, что они яко
бы отступали от буквы и духа православной 
церковности, преподносилось до недавнего вре
мени как высшая похвала. В подтверждение, 
как правило, ссылаются на имевшее место «не- 
благоволение» к оптинцам со стороны церков
ного начальства. Мы тоже об этом писали, но 
это лишь половина правды. Другая состоит в 
том, что «благоволение» тоже имело место, 
причем в числе благоволивших был и митро
полит Филарет Дроздов, человек чрезвычайно 
чуткий и крайне нетерпимый к любым мудрст
вованиям, уводящим в сторону от святооте
ческого православия. Можно вспомнить и о том, 
что незадолго до смерти старец Макарий был от
мечен золотым наперсным крестом, наградой 
по тем временам очень высокой, присуждае
мой именным указом и по высочайшему по
велению. Но подобными ссылками обвинений в 
ереси со старцев не снимешь, в конце концов, 
могли ошибаться и Филарет и те, кто пред
ставлял Макария к награде,— так, наверное, и 
полагали противники старчества. Единствен
ным до конца объективным свидетелем (обви
нения или защиты) здесь может выступать са
ма история, к которой мы и обратимся.

Старчество, это хорошо известно, об этом пи
сал в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоев
ский, возникло, вернее, возродилось во второй 
половине XVIII века в молдавских монасты
рях Паисия Величковского, после смерти кото
рого его ученики — а среди них было много ве
лико- и малороссов — принесли этот тип орга
низации монашеской жизни в Россию. Одним 
из монастырей, где оказались преемники Паи- 
сиевых учеников, была Оптина пустынь: спер
ва сюда приехали отшельники из смоленских 
лесов, среди которых был и будущий оптин- 
ский настоятель Моисей Путилов, а затем, в 
1829 году — и иеромонах Леонид, многие годы 
состоявший послушником у монаха Феодора, 
постриженника и ученика Паисия. С этого мо
мента начинается история оптинского старче
ства, продолжавшаяся и после 1923 года, когда 
монастырь был упразднен, вплоть до 60-х го
дов текущего столетия — именно в это время из

Оптинский старец схииеромонах Макарий (Ива
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жизни ушел последний старец аскетической 
школы Леонида, Макария и Амвросия.

В XVIII веке Оптина, возникшая, видимо, еще 
в XVI столетии, была едва ли не самым за
худалым монастырем Калужской епархии. В 
1724 году пустынь была вообще упразднена, 
но вскоре стараниями одного из вкладчиков 
вновь восстановлена. В 1764 году Оптина зани
мала последнее, седьмое место в списке за
штатных монастырей епархии, здесь было все
го семь монахов. К 1770 году братия состояла 
уже из трех человек: кроме настоятеля, здесь 
проживали два престарелых монаха — 74 и 
90 лет. Значительное оживление в жизни мона
стыря наступило после того, как в 1795 году 
на него обратил благосклонное внимание мос
ковский митрополит Платон Левшин, назна
чивший настоятелем деятельного монаха отца 
Авраамия, который за 20 лет смог значительно 
укрепить материальное положение монастыря 
и увеличить число братии. Когда в 1826 году 
Моисей Путилов принял руководство Оптиной, 
здесь было 40 монашествующих и... за монас
тырем числилось 12 тысяч рублей долга, в год 
его смерти (1862) братия пустыни состояла 
из 150 человек, долг был погашен, в обители 
было построено несколько каменных храмов, 
келейных корпусов, пустынь была окружена 
высокими кирпичными стенами. Заметим, что 
к этому времени окончили свой жизненный 
путь двое из «великих» старцев — Леонид и 
Макарий. В 1875 году монахов было 156, а в 
начале текущего столетия уже более 300. Своим
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расцветом Оптина пустынь была обязана преж
де всего старчеству, исторические корни кото
рого настолько глубоки, что приводят иссле
дователя в первые столетия новой эры в еги
петские и палестинские пустыни, где зародил
ся сам институт христианского монашества.

Начало монашества принято связывать с дея
тельностью Антония, Пахомия и Макария, 
египетских подвижников IV века, в практике 
которых мы находим всю ту систему взаим
ных прав и обязанностей, что лежала в основе 
отношений старца и послушника. Прежде все
го — это «отсечение воли» и «исповедание по
мыслов», то есть как раз то, что вызывало 
наибольшие нарекания у противников старче
ства и служило основанием для обвинения 
старцев в ереси.

Одного этого достаточно, чтобы снять необхо
димость в выводе о том, что старчество никак 
не моложе самого монашества. Своеобразным 
венцом «старческой» литературы являются про
изведения двух подвижников VII века: синай
ского — Иоанна Лествичника и палестинско
го — аввы Дорофея. «Лествица» первого и «Ду
шеполезные поучения» второго были настоль
ными книгами восточных монахов в течение 
многих веков и особой популярностью пользо
вались на Руси.

Если начало египетского монашества тради

ционно связывается с именем Антония Вели
кого, то русского — с фигурой тезоименитого 
ему Антония Печерского. Биография основате
ля Киево-Печерского монастыря, в том виде, в 
каком донесли ее до нас летописи и пате
рик, отмечена рядом весьма знаменательных 
фактов...

«Антоний же приде Кыеву (...) и приде на 
холм, идеже бе Ларион ископал печерку, и 
возлюби место се, и вселися в не...» 37. Но шло 
время, «и начаша приходити к нему постры- 
щися боголюбивии неции, он же приимаше 
их и пострызаше» 38. Когда вокруг него собра
лось какое-то число черноризцев, Антоний 
созвал их и объявил о своем желании жить 
вне монастыря, «якоже и преже бях обыкл, 
уединився». Прежде чем уйти «в гору», кото
рая находилась тут же, подле монастыря, Ан
тоний назначил вместо себя игумена («и по- 
стави им игуменом Варлаама»); но и в даль
нейшем ни одно серьезное начинание не обхо
дилось без его санкции: к нему обращаются за 
разрешением выйти из пещер и поставить на 
поверхности земли более вместительную цер
ковь, за благословением на строительство ке
лий, монастырских стен и т. д. Когда по воле 
князя Изяслава Варлаам был переведен игуме
ном в другой монастырь, «к святому Дмит
рию», братия вновь обратилась «к старцю Ан- 
тонью» с просьбой назначить нового настоя
теля, Антоний же «поставиша Феодосья игу
меном братье...».

Ситуация, прямо скажем, необычная: братия 
монастыря, в котором есть свой игумен, не со
вершает ничего серьезного без того, чтобы не 
обратиться во главе с тем же игуменом «к 
старцю», не являющемуся ни князем, ни епис
копом, ни даже священником и живущему к 
тому же вне стен монастыря. Чем Антоний 
мог подкрепить и гарантировать свою власть? 
Гарантировать — ничем, а подкрепить только 
тем, что всеобщее уважение, которое питали к 
нему монахи как к «мужу духовному», «зем
ному ангелу» и «небесному человеку», обеспе
чивало ему статус «старца», духовного вождя, 
власть которого не дублировала администра
тивных полномочий игумена, но стояла выше 
них и их освящала. Перед нами яркий при
мер «старческой» обители, подобной Оптиной 
или Саровской пустыням, подгородному мона
стырю в «Братьях Карамазовых» — админи
стративную и духовную власть здесь пред
ставляли разные люди, хотя по понятным при
чинам полномочия старцев XIX века были зна
чительно сужены.

Как сообщал летописец, киево-печерский ус
тав был принят всеми монастырями Руси. Не 
исключена возможность, что это утверждение 
близко к истине, хотя, с другой стороны, уже 
в XII веке основные заветы Антония и Фео
досия нарушались и в основанной ими обители, 
пало общежитие, укреплению которого Феодо
сий придавал огромное значение и без которо
го старчество просто немыслимо. В патерике 
находим массу эпизодов, свидетельствующих об 
имущественном расслоении среди монастыр



ской братии: постригаясь, человек не отказы
вался от своего состояния и, поступая в мона
стырь, приносил сюда либо свое богатство, ли
бо свою бедность. Безвозвратно ушли те вре
мена, когда сам игумен Феодосий следил за 
тем, чтобы в кельях его учеников не появля
лось ничего лишнего, одежды ли, еды ли, не 
предусмотренных уставом, и если он что-либо 
находил, то «сия възьмъ, в пещь въметаше»... 
Теперь здесь не существовало даже общей тра
пезы, этого, казалось бы, непременного атрибу
та монастырского быта.

Характерно, что общее аскетическое напря
жение при этом не ослабевало, авторитет мо
настыря по-прежнему был чрезвычайно высок 
(свидетельство о том, что более 30 тогдашних 
епископов были постриженниками этой обите
ли, весьма убедительное тому подтверждение), 
но отпадение от традиций Антония и Феодо
сия сомнений не вызывает. И в этом видится 
одна из причин того, что значение монастыря 
как духовного ориентира все же постепенно, но 
неуклонно падало, и к XIV столетию, ког
да к тому же и политический центр Руси смес
тился в северо-восточное междуречье, оно уже 
вряд ли ощущалось в общерусском масштабе. 
Сохранялось лишь предание.

Киево-Печерский монастырь не был единст
венным восприемником и хранителем «стар
ческого» учения. В разговоре о старчестве той 
поры необходимо упомянуть имя крупнейше
го писателя Древней Руси Кирилла Туровско
го. Два произведения («Повесть о белоризце че- 
ловеце и о мнишестве» и «Сказание о черно- 
ризьчьстем чину») из тех, что с полной уве
ренностью атрибутированы ему современной 
наукой, проникнуты духом древнего аскетиз
ма. Житие Авраамия Смоленского удивитель
но напоминает судьбы старцев XIX века, дело 
в том, что он был по преимуществу наставни
ком мирян и к его келье стекались жажду
щие наставления и утешения. Сперва это вы
звало недовольство игумена монастыря, затем 
местного белого духовенства, последовали об
винения в ереси, разврате, чернокнижии, а как 
следствие этого — выселение из города... Труд
но во всем этом (а Авраамий скончался в пер
вой четверти XIII века) не увидеть прообраз 
тех злоключений, что выпали на долю русских 
старцев, живших 6—7 столетий спустя. Жив
шая в середине XIII века Ефросиния Суздаль
ская, дочь князя-мученика Михаила Чернигов
ского, была горячей почитательницей памяти 
святого Иоанна Лествичника, духом творений 
этого синайского аскета проникнуты и ее соб
ственные поучения...

* * *

Очередное оживление русского аскетизма, 
наивысший его расцвет приходятся на то вре
мя в истории Русского государства, русской 
культуры, когда «Русь восприняла второе в 
своей истории и последнее великое по своему 
значению влияние византийской культуры» 39. 
Период этот, как и надлежит любому эпохаль-

Старец Амвросий.

ному по своему значению культурно-истори
ческому явлению, сложен и противоречив, это 
и нашло свое отражение в терминах, предло
женных наукой для его обозначения: «Второе 
южнославянское влияние», «Восточноевропей
ское предвозрождение», «Возрождение сла
вянского православия», «Православное воз
рождение» . Предвозрождение, охватывавшее 
все стороны жизни — от богословия, искусства 
и литературы до политики и частного быта,— 
обрело свое идеологическое выражение в фило
софии исихастов. Это учение, оценка содержа
ния и смысла которого в течение десятилетия 
(60-х гг.) претерпела головокружительные по 
своей стремительности изменения (от взгляда на 
него как на чисто реакционное, представите
ли которого выступали под флагом воинствую
щего мракобесия и победа которого в идеоло
гической борьбе XIV века затормозила развитие 
византийской культуры, до признания в нем — 
исходя из оценки его роли в судьбах право
славных народов — течения, равнозначного гу
манизму), с исчерпывающей обстоятельностью 
охарактеризовано в доступных каждому рабо
тах Д. С. Лихачева и Г. М. Прохорова, и мы 
не будем повторять их выводы, ограничимся 
лишь напоминанием особо актуальных для нас
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частностей. Прежде всего: «...исихазм не столь
ко породил новые идеи, сколько возродил и 
акцентировал старые, введя их в новую струк
туру. Исихазм опирался на идеи, давно зрев
шие в скитническом монашестве, на Афоне, 
имевшиеся в святоотеческой литературе. Он 
опирался на традиции...» 40 Исихазм явился 
плодом «строгой ревизии» «культурного богат
ства», «накопленного за тысячу лет» Визан
тией Встреча византийского исихазма и рус
ского аскетизма произошла в середине XIV ве
ка, но, прежде чем говорить об этом, необходи
мо вспомнить о событиях предшествующих...

История русского монашества ведет свой от
счет с того момента, как Антоний поселился 
в Иларионовой пещере, начало же пробужде
ния русского аскетизма в XIV веке связано с 
одним лицом, с одним местом, но с двумя, 
разделенными значительным временным про
межутком, событиями. Первое из них — основа
ние сыном ростовского боярина, перебравшего
ся на службу к московским князьям, Варфоло
меем пустынной кельи в дебрях радонежских 
лесов. Человеку этому суждено будет войти в 
русскую историю под именем Сергия Радонеж
ского, стать в ряд крупнейших церковно-поли
тических деятелей эпохи, обрести (разумеется, 
посмертно) славу популярнейшего русского свя
того... Все это произойдет десятилетия спустя, 
но уже тогда, в 40-е годы XIV века, когда,

будучи немногим старше 20 лет, он со своим 
братом Стефаном поселился на Маковце и сру
бил первую келью и маленькую церковку, его 
поступок являл собой принципиальную нова
цию для монашества той поры. Как показал 
В. О. Ключевский, «до середины XIV века 
почти все монастыри на Руси возникали в го
родах или под их стенами, с этого времени 
решительный численный перевес получают мо
настыри, возникавшие вдали от городов, в лес

и и  42нои глухой пустыне...» — первым таким мо
настырем «нового типа» (Е. Е. Голубинский) 
и был крошечный поначалу Сергиев скиток.

По прошествии времени Сергий остался 
один — брат не выдержал крайне суровой жиз
ни вдали от людей и перебрался в московский 
Богоявленский монастырь. Сергия же «начаша 
посещати (...) мниси, испръва един по единому, 
потом же овогда два, овогда ж трие, и моляху 
преподобнаго припадающе и глаголюще: отче 
приими нас, хощем с тобою на месте сем жити 
и душа своя спасати...» 43, отшельник сперва 
противился этому, но потом разрешил. Братия 
пустынного монастыря постепенно росла, и 
Сергий по ее настоянию принял вначале свя
щенство, а затем сан и должность игумена. 
Административные полномочия он использовал 
для того, чтобы совершить еще одно деяние, 
имевшее колоссальное значение для дальней
ших судеб русского монашества — первым, со 
времен Антония и Феодосия, Сергий ввел в сво
ем монастыре общежитие. Епифаниево «Жи
тие» представляет всю эту историю в следую
щем виде: константинопольский патриарх Фи
лофей (виднейший деятель исихазма, прис
тально следивший за положением дел в Рос
сии), прослышав о богоугодной жизни радо
нежского игумена, послал ему через митропо
лита Алексея подарки (кое-какие атрибуты мо
нашеской одежды и наперсный крест), сопро
водив их письмом, содержащим наряду с «по
хвальными словесы» и следующее пожелание: 
«Аз совет благ даю вамь, яко да съставите 
общее житие» 44. Сергий внял совету «и все 
богатство и имение монастырское обще сотвори- 
ща и никому ничтоже свое дръжати, ниже сво
им звати что, но вся обща имети».

Введение Сергием общежития и знаменовало 
первую встречу русского аскетизма с визан
тийским исихазмом. Оно же открывало эпоху 
бурного монастырского строительства на Руси. 
Как подсчитали историки еще в прошлом сто
летии, за первые два века татаро-монгольского 
ига здесь возникло и было восстановлено из 
руин 180 монастырей, если же учитывать толь
ко вновь созданные обители, то и таких ока
зывается в два раза больше, чем тех, что были 
основаны в течение первых 250 лет русской 
христианской истории. Многие из вновь возни
кавших обителей были связаны не только со 
временем Сергия, но и с его именем, так как 
их основателями были ученики и «собеседники» 
радонежского игумена, таких монастырей, по 
подсчетам Е. Е. Голубинского, было около трид
цати. В этом виден итог твердой установки Сер
гия на распространение монашества «нового ти



па». Сразу обращаешь внимание на то, с какой 
охотой он брался за создание новых монасты
рей, непременно ставя во главе их своих уче
ников. Так возникли Благовещенский мона
стырь, «иже на Кержаче», московские Андро
ников и Симонов монастыри, Успенский монас
тырь на Дубенке, основанный в ознаменование 
победы в Мамаевом побоище, коломенский Го- 
лутвин монастырь, Высоцкий монастырь в Сер
пухове, и все они — Епифаний не ленится каж
дый раз подчеркивать это — были задуманы и 
учреждены как общежительные. Создается впе
чатление, что «законоположитель новый», как 
назван Сергий в «Житии», учел печальный 
опыт скорого падения Студийского устава в 
киевских пещерах Антония, почему и ставил 
во главе обителей своих учеников, прошедших 
школу Троицкого монастыря. Эта мера полно
стью себя оправдала— общежитие оставалось 
основным регулятором монашеской жизни на 
Руси еще очень долго после его смерти, по 
крайней мере до середины XVI столетия.

Характеризуя Сергия как продолжателя 
«старческой» традиции, можно отметить, что в 
его обители практиковались и «отсечение воли», 
и «исповедание помыслов», но наибольший ин
терес представляют те черты духовного облика 
Сергия, которые роднят его со старцами XIX ве
ка и которые могут служить материалом для 
иллюстрации того феномена, который был на
зван нами «оптинской загадкой». Разумеется 
способность Сергия оказывать мощное нравст
венное воздействие на собеседника, воздействие, 
с трудом поддающееся логическому изъясне
нию. Вот что писал об этом в «Слове похваль
ном» Епифаний: «Кто бо слыша добрый его 
сладкии ответ, не насладься когда от сладости 
словес его?» Но что особенно важно: «Или кто 
зря на лице его, не веселяшеся? Или кто ви
дя святое его житие, и не покаася? Или кто 
видя кротость его и незлобие, и не оумили- 
ся?» 45. В том, что применительно к Сергию эти 
слова не составляли общего места, убеждает 
тот факт, что никому другому, как Сергию, 
возглавившему в 1395 году посольство великого 
князя Дмитрия Ивановича к Олегу Рязан
скому, удалось отговорить этого, по определе
нию В. О. Ключевского, «самого упрямого рус
ского человека XIV века» от похода на Москву. 
«Преже бо того мнози ездиша к нему, и ничто- 
же успеша и не возмогоша утолити его» и толь
ко «преподобный же игумен Сергий, старец 
чюдный, тихими и кроткыми словесы и речми 
и благоуветливыми глаголы, благодатию, дан
ною ему от Святаго Духа», смог добиться того, 
чтобы «князь велики же Олег преложи све- 
репьство свое на кротость, и утишися, и укро- 
тися, и умилися велми душею, устыдебося 
толь свята мужа, и взял с великим князем 
Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в 
род и род» 46. Думается, летописец очень пра
вильно понял и объяснил успех Сергиевой по
ездки, отметив, что Олег «укротися» и «уми
лися»... Сила обаяния оптинских старцев была 
воистину удивительна — даже конфессиональ
ные барьеры не в состоянии были противо-
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стоять ему, но самый яркий в русской истории 
пример того, какими духовными возможностя
ми мог обладать «старец чюдный», бесспорно, 
являет только что разобранный эпизод... Воз
можный вариант ответа на вопрос, чем объяс
нить столь удивительную способность, уже был 
предложен, но в том же самом источник ав
торитета и обаяния Сергия видел и Епифаний, 
когда говорил, что он «Бога възлюби всем 
сердцемь своим, и ближняго своего яко сам 
ся...».

В числе наиболее известных монастырей, ос
нованных иноками Сергиевой школы,— Ки- 
рилло-Белозерский и Соловецкий. Последний 
вплоть до 20-х годов XX столетия оставался 
крупнейшим и авторитетнейшим центром мо
нашеской жизни. Кирилл Белозерский начал 
свой иноческий путь в московском Симоно
вом монастыре, где его сразу же препоручи
ли руководству старца Михаила. Здесь же, в 
монастыре, и состоялась его встреча с Серги
ем. В поисках «тихого и безмолвного жития» 
Кирилл вместе со своим другом иноком Фера- 
понтом прибыл в белозерские края, где вокруг 
их пустынных келий возникли Кирилло-Бело- 
зерский и Ферапонтов монастыри. Савватий Со
ловецкий был постриженником Кирилло-Бело- 
зерского монастыря — сюда он пришел еще при 
жизни создателя обители, и нетрудно предста
вить, какую аскетическую школу он здесь про
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шел. Зооима прибыл на Соловецкий «оток» в 
1453 году, через 18 лет после смерти своего 
предшественника, свою же преемственность по 
отношению к Савватию Зосима подчеркнул ак
том перенесения его останков на Соловки — 
Савватий, желая перед смертью причаститься, 
покинул остров и скончался на материке, где 
и был похоронен.

Кончина же Зосимы была отмечена следую
щим, весьма знаменательным обстоятельством: 
собрав перед смертью иноков, он призвал их 
избрать себе наставника. Здесь проявился один 
из основных принципов «старческого окормле- 
ния братий», в соответствии с которым старец 
не назначался распоряжением «сверху», а ут
верждался (стихийно или сознательно) в акте 
свободного волеизъявления всей братии. Назна
чен был игумен: «...настоятеля же Арсения в 
себе место...» — административный, «внешний» 
руководитель, но не старец, духовный настав
ник. Такой же порядок определится многие 
столетия спустя и в Оптиной пустыни.

Зосима умер в 1478 году — и это была уже 
иная, качественно отличная от начавшейся в 
середине XIV столетия, эпоха.

В начале XVI века в русском монашестве на
метился раскол, хорошо известный как противо

стояние «заволжских старцев» и «осифлян». 
Вдохновителем первого течения был Нил Сор- 
ский, второго — волоколамский игумен Иосиф 
Санин. Тот и другой были учениками Сергие
вой аскетической школы, и хотя в Волоколам
ском монастыре существовало чрезвычайно 
строгое общежитие, практиковались и «отсе
чение воли», и «откровение помыслов», пожа
луй, только в Сорской пустыни Нила и заволж
ских скитах его последователей традиции радо
нежского игумена, обогащенные исихастским 
опытом (Нил одно время подвизался на Афо
не), получили творческое развитие. Нет осно
ваний говорить о противостоянии Иосифа Во- 
лоцкого и Нила, скорее, наоборот, имели место 
взаимный интерес и взаимное благосклонное 
внимание. Все решительным образом измени
лось после их смерти: их последователи чем 
дальше, тем больше расходились во взглядах, 
борьба мнений обернулась политической борь
бой, победу в которой к середине 50-х годов 
XVI столетия одержали «осифляне». Нестяжа- 
тели были оттеснены на периферию обществен
но-политической жизни. Крах заволжского те
чения означал, что вновь, как и 400 лет назад, 
был избран путь внешней регламентации цер
ковной жизни — это нашло предельно яркое вы
ражение в постановлениях Стоглава, так назы
ваемой «догматизации обрядов».

Неожиданным может показаться то, что вре
менем возрождения русского старчества явля
ется XVIII век — тот период российской исто
рии, который, казалось бы, в наименьшей сте
пени к этому располагал. Но, однако, это так. 
Более того, произошло это вовсе не случайно, 
пробуждение аскетизма было обусловлено логи
кой тогдашних событий и прежде всего поли
тикой русских самодержцев в отношении церк
ви.

Реформаторская деятельность Петра была на
правлена на преобразование всех сторон рус
ской жизни. Естественно, не могла в стороне 
остаться и церковь: этому до известной степени 
автономному по отношению к государству ор
ганизму, определявшему в былые времена пу
ти развития культуры и идеологии, порою 
властно вмешивавшемуся в политическую 
жизнь, была уготована участь одного из «ве
домств» («ведомства православного исповеда
ния») государственной машины. Монашество 
же оказывалось самым ненужным церковным 
институтом, никак не вписывавшимся в прог
рамму русской реформации. Начиная с 1697 го
да один за другим издаются именные указы, 
запрещавшие монахам строить «лишние» церк
ви по монастырям или основывать новые оби
тели в Сибири... Возрожденный в 1701 году мо
настырский приказ был призван следить за тем, 
чтобы в монастырской казне не задержалась 
«лишняя» копейка. В 1718 году монастыри 
потеряли третью часть числившихся за ними 
крестьянских дворов. В опубликованном в мае 
1722 года «Прибавлении» к «Духовному регла
менту» прозвучал запрет постригать мужчин 
моложе 30, а женщин моложе 50—60 лет, за
прещалось держать монахам в своих кельях



письма, «грамотки», чернила и бумагу... До
кументом, подводящим итог монастырской по
литике Петра явился указ «О звании монашес
ком...» от 31 января 1724 года, где монашест
во довольно недвусмысленно объявлялось ана
хронизмом, с которым приходится мириться 
лишь в силу узаконенной православной тра
диции поставлять епископов только из числа 
монахов.

Но все это было лишь прелюдией к тому, что 
ожидало монахов во времена царствования Ан
ны Иоанновны. Петру некогда было занимать
ся реорганизацией монастырей всерьез — были 
в государстве проблемы и поважнее, Бирон же 
принялся за искоренение монашества не шутя. 
В 1733 году началось следствие о незаконно 
постриженных. Выяснилось, что они составля
ют почти треть всех русских монахов, только в 
Троице-Сергиевой лавре их оказалось без мало
го 400 человек. Началось поголовное расстри- 
жение, только в Кирилло-Белозерском монасты
ре было расстрижено 60 человек. Рушились мо
настырские хозяйства, некому стало совершать 
богослужение... В 1734 году был принят указ 
«О непострижении в монашество никого, кроме 
вдовых священнослужителей и отставных сол
дат и о наказании ослушников», который гро
зил «ослушникам» вечной каторгой. Неуди
вительно, что на этот раз предписание выпол
нялось неукоснительно, и к концу 30-х годов 
в некоторых епархиях монашество оскудело на
половину, а в десятках монастырей не было 
иеромонахов и службу совершали священники- 
бельцы.

Елизавета Петровна отменила практически 
все дискриминационные указы, и возможность 
проводить монашескую жизнь была предостав
лена всем желающим. Под разрешение не под
падали только «годные в службу» (?), «мужья 
от живых жен, а жены от живых мужей», 
«несвободные и младолетные, по принуждению 
родителей».

Положение вновь резко изменилось к худше
му с приходом к власти Екатерины II. 26 фев
раля 1764 года к обнародованию был подпи
сан манифест «О разделении церковных име
ний...». Екатерина имела все основания заявить, 
что этот документ венчал политику монастыр
ских преобразований, начатую Петром Вели
ким, она сделала то, на что не решился или 
чего не успел (по мнению Екатерины) сделать 
Петр. Указом у монастырей изымались все 
их вотчины, взамен духовенство получало ком
пенсацию в деньгах, не превышавшую десятой 
доли прежних его богатств. Но и это не все. 
Резко сокращалось общее количество монасты
рей: из 881 великороссийской обители (на Ук
раине и на территории бывшей Речи Посполи- 
той штаты были учреждены соответственно в 
1786-м и 1795 году) сохранялось только 385 — 
53,1 процента мужских и 67 процентов жен
ских монастырей прекратили свое существова
ние. Из числа сохранившихся — 224 были объ
явлены штатными, то есть субсидируемыми от 
казны, а 161 — заштатными — они должны 
были существовать (а могли и не существо-
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вать вовсе!) на «милостыню» пожертвователей и 
вкладчиков. Штат монахов для каждого клас
са монастырей был очень невелик: в мужской 
обители I класса (такая получала от казны 
2300—2500 рублей в год) должно было прожи
вать 33 человека; II класса (субсидии состав
ляли до 1500 рублей) — 17 человек; III клас
са (950 рублей) — 12 человек; в заштатном мо
настыре разрешалось проживание не более 7 че
ловек, включая настоятеля 47. Количество мона
шествующих сокращалось более чем в два раза: 
если в 1762 году их было 12 444, то штаты 
предусматривали сохранение 5105 мест в штат
ных и заштатных монастырях.

Понятно, что все эти деяния российских вен
ценосцев не могли не вызвать ответной реак
ции со стороны монашествующих. Открытое 
противодействие, как это было во времена Нила 
Сорского и Иосифа Волоцкого, в сложивших
ся исторических условиях стало невозможным, 
любые попытки, к тому направленные, пресе
кались решительно и беспощадно, поэтому при
ходилось искать иные, негласные формы про
теста.

Нам удалось выделить три формы выраже
ния монашеского несогласия. Первая — бегство 
во «внутреннюю пустыню» в пределах России. 
В качестве таковой выступали леса: новгород
ские, тверские, вологодские и особенно рос-



лавльские, брянские, жиздринские — огромный 
лесной массив на стыке трех губерний: Орлов
ской, Смоленской, Калужской. Вторая — бегст
во в заграничные православные монастыри, 
прежде всего Молдавии и Афона. Третья — 
создание так называемых женских общин, воз
никавших обычно вблизи приходских церквей 
при покровительстве какой-либо помещицы и 
состоявших из «вдов» и «девственниц», не 
принимавших в силу внешних обстоятельств 
пострига, но строивших свой быт по монастыр
скому образцу. Многие из таких общин получи
ли в течение XIX века официальный статус 
монастырей, а некоторые из них стали богатей
шими и многолюднейшими обителями. Прежде 
чем дать характеристику каждого из этих те
чений, отметим, что именно их слияние и опре
делило своеобразие того явления, которое назы
вается русским старчеством.

* * *

В 1811 году в рославльские леса пришел мо
лодой купец Тимофей Путилов, будущий оп- 
тинский настоятель архимандрит Моисей. Здесь 
его приняли на жительство старцы Афанасий, 
Досифей и Дорофей, подвизавшиеся вне монас
тыря, в отстоявших один от другого на версту 
домиках, которые позволил им поставить на 
своей лесной «даче» местный помещик. Кор
мились старцы милостыней доброхотов, гриба
ми, ягодами, рыбой, которую ловили в речуш
ке, протекавшей подле келий, и тем, что вырас
тало на огороде. В 1816 году сюда же пришел 
младший брат Тимофея Александр (в мона
шестве Антоний) — он через 23 года станет 
игуменом Никольского, в Малоярославце, мо
настыря. В 1821 году Моисей и Антоний, от
кликнувшись на призыв калужского «преосвя 
щенного» Филарета и заручившись благосло ' 
вением старцев, перебрались в Оптину пустынь, 
а через некоторое время леса оставили и Афа
насий с Досифеем. Несколько лет спустя рос- 
лавльское отшельничество пресеклось вовсе, на
чалось же оно едва ли не за сто лет до того. Мо
нахи, коим не находилось места в монастырях, 
а затем и те, что не желали жить в штатных 
обителях, укрывались здесь еще в начале
XVIII столетия. О большинстве людей, выбрав
ших этот путь, одно можно сказать совершенно 
уверенно: они не относились к числу тех, кто, 
по словам Ивана Грозного, постригался «по
коя ради телесного, чтобы всегда бражничать». 
Уходя в пустыню, они не могли рассчитывать 
ни на сытую спокойную жизнь, ни на перспек
тиву духовной карьеры, на что претендовали 
некоторые из их собратьев, поступавших в штат
ные монастыри. Скрываясь в лесах, принимая 
постриг «келейно» (то есть с точки зрения 
синодальных и консисторских властей незакон
но — Моисею Путилову, переселившемуся в Оп
тину, было разрешено носить монашеское пла
тье только благодаря Филарету Калужскому, 
который ходатайствовал об этом перед Сино
дом), они выламывались из сословной структу
ры общества (получив «увольнение» и не по

ступив в монастырь, они оказывались вне су
ществующих в империи сословий) и из системы 
церковно-иерархических отношений. Государст
во, в лице специально призванных к тому чинов
ников, не только не заботилось об их безопасно
сти (а некоторые из них гибли от рук «лихих» 
людей), но и намеренно их притесняло: так, 
знакомый уже нам старец Досифей, ввиду того, 
что его отпускное свидетельство от времени 
поиспортилось, угодил в острог, где провел три 
года. Есть все основания поэтому считать, что 
лесные чащобы скрывали в XVIII — начале
XIX века какую-то часть лучших представи
телей русского монашества того периода... О 
том, каким путем пошли другие из числа луч
ших, дает представление биография Паисия 
Величковского.

21 декабря 1722 года в доме полтавского 
протоиерея Иоанна Величковского родился сын, 
названный Петром. Когда мальчику не было и 
4-х лет, умер его отец, а еще через несколько 
лет и старший брат. Вдовствующая «матушка» 
выхлопотала у киевского митрополита доку
мент, подтверждающий право Петра на замеще
ние места покойного отца, и будущность попо
вича, который тогда же был определен в киев
ское духовное училище, казалось, была пред
решена. Но не прошло и трех лет учения, как 
Петр, «слыша бо в нем часто вспоминаемых 
богов и богинь еллинских и басни пиитиче
ские», возненавидел «от души таково учение». 
Своего нежелания учиться он скрывать не хо
тел, и его для вразумления пригласили к рек
тору, небезызвестному Сильвестру Кулябке, но 
и это Петра не смутило: он, если верить его 
воспоминаниям, попытался доказать пороч
ность системы духовного образования и самому 
Сильвестру. Только угроза розги заставила за
молчать строптивого бурсака, но несогласие 
осталось, и он вскоре, тихо покинув Киев, ока
зывается в Любечском монастыре. Здесь в его 
руки впервые попала «Лествица» Иоанна Си
найского. Читал он ее запоем, а после перепи
сывал — нОчью, при свете вставленной в щель 
на стене лучины, задыхаясь от дыма, время от 
времени прерывая работу и раскрывая настежь 
двери, ибо под потолком низкого, без окон чула
на скапливалось столько дыма, что, даже при
никая головой к столу, от него невозможно 
было укрыться. Жизнь в монастыре пришлась 
Петру по вкусу, но через некоторое время умер 
благоволивший к нему игумен Никифор, место 
настоятеля заступил некто Герман Загоровский, 
человек властный и вспыльчивый. Как-то по
пав ему под горячую руку, Петр за малую про
винность был немилосердно избит и в ужасе 
бежал из Любеча. Пожив некоторое время в 
Медведовском Никольском монастыре, Петр 
возвратился в Киев, где работал в лаврской 
типографии. Здесь он начинает переписывать 
книгу Исаака Сирина, но окончить не успевает, 
так как в компании с валашским монахом Иг
натием в 1743 году отправляется в Молдавию. 
Это был давно проторенный путь: в местных 
скитах проживало довольное число русских 
иноков, многие из которых за годы пребыва



ния здесь успели стяжать репутацию «духов
ных старцев». В 1746 году Паисий отправля
ется на Афон и, не найдя здесь, вопреки сво
им ожиданиям, опытных старцев, живет в за
брошенной келье, поучаясь от книг, которые 
брал у болгарских монахов. В 1750 году к нему 
пришел инок Виссарион и выговорил себе раз
решение поселиться подле Паисиева жилища, 
еще через четыре года пришли иные братия, 
вскоре их собралось 12 человек — 8 румын и
4 русских. Оказавшись наставником немного
численной до поры до времени братии, Паи
сий стал перед необходимостью «поучать» ее. 
Поучать же следовало не по собственному разу
мению — уже одна претензия на это считалась 
ересью, но от «богодухновенных писаний» и «от 
святых отец», это и заставило его самого и его 
учеников заняться собиранием и перепиской 
славянских рукописей. До тех пор покуда Паи
сий пользовался книгами сам, утоляя собствен
ную духовную жажду, он мог мириться с ис
порченностью и замутненностью смысла пере
водных текстов, но, когда те же самые сочи
нения приходилось чуть ли не ежедневно чи
тать в трапезной (а Паисий делал это сам) 
для всей братии, они оказались малопригод
ными. Паисий попытался докопаться до точного 
смысла посредством сопоставления различных 
славянских рукописей одного и того же текста, 
но успеха на этом пути не добился, только 
испортил лучший из имевшихся у него текстов. 
Тогда он понял необходимость обращения к 
греческим источникам.

Тогда же началась серьезная переводческая 
деятельность «родимца полтавского», принес
шая ему репутацию восстановителя древних 
монашеских традиций и титул «великого стар
ца», которым до него был увенчан лишь Нил 
Сорский. Составить представление о том, каких 
успехов достиг Паисий на этом пути, можно 
из мнения московского митрополита Филарета 
Дроздова (которое полностью разделял и Иван 
Киреевский), признававшего Паисиев перевод 
«Слов» Исаака Сирина более совершенным по 
сравнению с переводом, сделанным в Москов
ской духовной академии. Плодом трудов Паи
сия явились переводы творений 24 отцов-ас- 
кетов, составивших первое русское «Доброто- 
любие», рукопись которого вместе с греческим 
оригиналом (для сверки) была доставлена од
ним из учеников Паисия в Россию и при со
действии петербургского митрополита Гавриила 
издана в 1793 году. Паисий же впервые от
важился поставить сочинения Нила Сорского в 
один ряд со святоотеческими: для Паисия 
Нил — это «великий старец, преподобный отец 
наш», «ближайший к нам богоносный отец 
наш, российское светило»...

Напряженнейшая литературная деятель
ность Паисия продолжалась буквально до по
следних дней его жизни, уже на том одре, 
который вот-вот должен был стать смертным: 
«Како же писаше, удивлятися подобает: не
мощен бе телом отнюд бяше, и во всем правом 
боку бяху ему раны. На одре убо, идеже почи- 
ваше, окрест облагаше себе книгами: ту поло-
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жены бяху словари разноязычнии, Библия гре
ческая и словенская, Грамматика греческая и 
словенская, книга, из нея же превод творяше, 
посреде же свещи. Сам же яко малое отроча, 
седя согнувшеся, всю ночь писаше, забывая и 
немощь тела и тяжкия болезни и труд» 48. 
Паисий увидел только одно издание своих пе
реводов. 15 ноября 1794 года он скончался, и 
лишь 50 лет спустя они — один за другим — 
начали выходить в свет подготовленные к пуб
ликации в Оптиной пустыни, и это была са
мая яркая иллюстрация отношения насельни
ков «старческой обители» к «великому стар- 
Д У »-

Значение деятельности Паисия проясняется, 
если учесть те обстоятельства, которые харак
теризовали положение дел в тогдашней теоло
гической науке. XVIII век русской истории 
был не только временем активного освоения 
западной секулярной культуры, но и временем 
западного богословия. В духовных школах того 
периода господствовала не только латынь (как 
язык преподавания), но и авторитет католиче
ских и протестантских богословов, то же самое 
наблюдалось и в среде ученого монашества, 
как немонастырского (академического), так и 
высшего монастырского (архимандритов и игу
менов). Святоотеческий метод богословствова- 
ния был забыт, равно как и сами имена многих 
отцов. Ситуация порою граничила с курьезом: 
так, творения Макария Египетского, Григория 
Паламы, Августина, Псевдоареопагитики в ря
ду прочих мистических сочинений в 1784 году 
издали... московские масоны. А первенствую
щим иерархам церкви произведения этих, «во 
святых почитаемых», отцов казались не только 
ненужными, но и не безопасными с точки зре
ния их... православности. Чрезвычайно харак
терна в этом отношении история публикации в 
молдавском Нямецком монастыре Паисиева пе
ревода «Словес» Исаака Сирина. В 1809 году



молдавский экзарх митрополит Гавриил благо
словил намерение нямецкого игумена Иоанна 
отпечатать во вновь устроенной монастырской 
типографии творения Феодора Студита и Исаа
ка Сирина. Но, получив через два года два эк
земпляра отпечатанной книги Исаака, Гавриил 
неожиданно распорядился прекратить ее рас
пространение, а заодно и запретил печатать 
«Поучения» Феодора Студита. Одна из книг бы
ла отослана в Петербург, где на уровне Синода 
должна была решиться судьба всего издания. 
Ответ не заставил себя долго ждать: по мнению 
митрополита Санкт-Петербургского Амвросия, 
перевод оказался «во многом несообразным с 
прямым христианским смыслом и даже нетер
пимым», более того, «оказалась оная книга 
во многих местах противною смыслу учения 
православной христианской церкви» 49. Весь ти
раж был арестован, но 10 экземпляров уже 
были отправлены в Россию, и усилия, направ
ленные к тому, чтобы изъять их, успеха не 
имели. Книги переходили из рук в руки, а це
на их мало-помалу росла и достигла 100 руб
лей ассигнациями за экземпляр, примерно 
столько же стоили и рукописные сборники « Сло
вес» сирийского созерцателя.

Немало злоключений пришлось претерпеть и 
оптинцам, затеявшим в 1852 году издание той 
же книги и в том же переводе. К предприятию 
были подключены Иван Киреевский, Степан 
Шевырев и, главное, Филарет Дроздов, человек, 
как принято считать, всесильный в церковных 
делах, но в данном случае оказавшийся прак
тически беспомощным. Поначалу он думал во
обще обойти Синод и сам намеревался подпи
сать книгу в печать: «пусть делают выговор мне 
одному», но рукопись все же оказалась в Сино
де, а затем застряла в Московской духовной 
академии, куда ее направили для цензуриро
вания. Здесь материалы без движения пребы
вали до ноября 1854 года. Только 31 декабря 
того же года, когда уже никто из оптинцев не 
верил в то, что книга увидит свет, старец Ма
карий сделал в своем дневнике проникнутую 
сдержанной радостью «памятку» о получении 
разрешения на публикацию книги. Корректуру 
держал И. Киреевский, а к Пасхе следующе
го года первые из 2400 экземпляров только что 
отпечатанных «Словес» Исаака Сирина в пере
воде Паисия Величковского были доставлены 
в Оптину пустынь.

К этому времени в основном закончился пе
риод безраздельного господства западных тео
логических систем в русской богословской нау
ке: в конце 40-х годов латынь в духовных 
школах окончательно уступила место живому 
русскому языку, с 1846 года в Петербургской 
академии вводится новый предмет — аскетиче
ское богословие, и ввел его Феофан Говоров, 
составивший впоследствии русское, уже 5-том
ное, «Добротолюбие». Значение Паисиевых тру
дов сказалось прежде всего в том, что очень 
кстати в новых условиях пришлись его пере
воды — Оптиной пустынью в короткий срок все 
они были изданы, и уже одно это свидетель
ствует об их уместности. Но не только в этом:

причина и следствие могут поменяться места
ми, ибо сам поворот от западного к святооте
ческому богословию стал возможен благодаря 
Паисию Величковскому, который одним из пер
вых призвал обрести утерянное.

Видимо, нет смысла возвращаться теперь к 
вопросу о «еретизме» оптинских старцев, ибо 
фактов, свидетельствующих о неправомочности 
его постановки, более чем достаточно. Хотя, с 
другой стороны, нельзя отрицать и того, что 
появление подобного рода обвинений в первой 
половине XIX века было вполне закономер
ным, обусловленным тем обстоятельством, что 
обвинители оптинских старцев воспитывались 
той богословской и аскетической школой, кото
рая имела мало общего с традициями свято
отеческого православия. Если же согласиться с 
расхожей истиной о том, что новое — это хо
рошо забытое старое, то старцев можно назвать 
и новаторами, при этом, однако, не следует 
забывать о том, что новаторство это определя
лось их принципиальным и последовательным 
традиционализмом.

* * *

15 ноября 1794 года умирает Паисий, а 20-го 
того же месяца, то есть через день после того, 
как над разверстой могилой старца в послед
ний раз пропели «вечную память», иеромонах 
Саровской пустыни Серафим, как бы продол
жая его деяния, впервые уходит в «дальнюю 
пустыньку», лесную келью в шести верстах от 
монастыря. Вернулся он оттуда через 16 лет 
уже «великим старцем», человеком, стяжавшим 
неслыханную со времен Сергия и Кирилла по
пулярность и репутацию «самого великого под
вижника благочестия последних времен». Вряд 
ли факт ухода Серафима в «пустыню» может 
выступать свидетельством того, что он испытал 
влияние со стороны Паисиевой аскетической 
школы — отшельничество широко практикова
лось в Саровской пустыни и до него, но вся 
его последующая жизнь, а умер он в 1833 го
ду, отмечает в нем ревностного продолжателя 
начинаний Паисия. Он внимательно и с благого
вением читает писания Василия Великого, Еф
рема Сирина, Иоанна Лествичника, Исаака Си
рина, «Добротолюбие» в целом, он учит, что 
смысл жизни христианина — в «стяжании Ду
ха Святаго», то есть в достижении того состоя
ния мистической просветленности, которое так 
ценили исихасты всех поколений. Начав свой 
путь самостоятельно, Серафим, таким образом, 
вскоре оказался в сфере влияния традиций 
Паисия Величковского, и судьба его в этом от
ношении не была исключением, она являлась 
одним из многих (хотя и самым ярким!) под
тверждением того, что семена, собранные и 
вновь рассеянные «молдавским старцем», пали 
на почву, уже готовую их принять. Семена 
ждали своего часа, и как только он пробил и
XVIII век с его стремлением к непосредствен
ной материальной пользе ушел в историческое 
и историко-культурное прошлое, как только в 
полную меру проявился кризис Просвещения,



они проросли и явили свету тот феномен, ко
торый назывался «старчеством» — причем 
именно в том виде, в каком он был известен 
русской гуманитарной интеллигенции.

Помимо книг, отсылаемых Паисием на роди
ну, проводниками его идей были ученики, ко
торые еще при его жизни во множестве воз
вращались в родные Палестины, поощряемые к 
тому своим старцем. Особенно многолюдные 
исходы из Паисиевых монастырей имели место 
в конце XVIII и особенно в первые годы XIX ве
ка, когда, взойдя на престол, Александр I 
«всемилостивейше» дозволил возвратиться в 
пределы всем тем, кто когда-либо самовольно 
их покинул, многие из русских монахов поспе
шили воспользоваться разрешением.

Местом преимущественного расселения воз
вращавшихся являлась территория трех сосед
них губерний: Калужской, Орловской, Кур
ской. В Калужской губернии — это Оптина 
пустынь, в Орловской — Площанская, Белобе- 
режская пустыни и брянский Свенский монас
тырь, в Курской — Софрониева и Глинская пус
тыни. Все это были заштатные монастыри (за 
исключением Свенского), где опека со стороны 
консисторского начальства сказывалась не так 
сильно, как в «классных» обителях (во многих 
пустынях сохранялась даже практика избрания 
настоятелей), и где за соблюдением штатов в 
силу того, что монастыри не получали денеж
ных субсидий от казны, не следили особенно 
строго — здесь практически всегда содержалось 
более или менее значительное число заштат
ных монахов.

Пути Паисиевых учеников, видимо, очень 
скоро и не случайно стали пересекаться с путя
ми отшельников, спасающихся во «внутренней» 
российской «пустыни». Трудно установить, ког
да, где и как это происходило, но ко времени 
прихода братьев Путиловых в рославльские 
леса оба эти течения — и зародившееся в Мол
давии и исконно русское — уже не существова
ли порознь, слившись, они образовали единый 
поток.

Под этим выводом можно подвести черту, ибо 
старчество, существовавшее тогда в рославль- 
ских лесах (равно как и в некоторых русских 
монастырях), не изменив своего облика, пере
кочевало в Оптину пустынь. В 1821 году ка
лужский «преосвященный» Филарет Гумилев
ский, сам орловский уроженец, еще в детстве 
знавший кое-кого из местных старцев, пригла
шает в Оптину Антония и Моисея, под руковод
ством которых на монастырской лесной «даче» 
вырубается и раскорчевывается участок, из по
валенных деревьев строится церковка во имя 
Иоанна Предтечи, пребывающая в целости и по 
сей день, устраивается скит. В 1828 году сюда 
из-под Рославля перебирается Досифей, а еще 
через год, схоронив своего наставника Феодора, 
Паисиева ученика,— и Леонид, первый из «ве
ликих оптинских старцев».

Стоит обратить внимание на то, какую роль 
сыграло старчество в истории тех обителей, где 
оно утвердилось в качестве основополагающе
го принципа внутреннего устройства. Несмот

ря на то, что все «старческие» монастыри были 
заштатными, здесь изыскивались возможности 
не только содержать весьма многочисленную 
братию, но и возводить потрясающие своим ве
ликолепием архитектурные ансамбли. Особенно 
характерно это для Саровской пустыни: в се
редине XIX века здесь проживало около 300 мо
нахов, к началу XX — 320, монастырь стал 
обладателем немалых земельных богатств. Уже 
в первые десятилетия XIX века ансамбль здеш
них построек не уступал, пожалуй, своим вели
колепием и Троице-Сергиевой лавре: двухэтаж
ные келейные корпуса, два огромных пятигла
вых собора с вызолоченными червонным зо
лотом куполами, многочисленные каменные 
церкви, семидесятиметровая колокольня, по
крытые золотом иконостасы, усыпанные брил
лиантами «сребропозлащенные ризы» на особо
чтимых иконах... В Оптиной пустыни не было 
золоченых кровель, жемчуга и бриллиантов на 
иконах (сказывалась установка на неприятие 
излишней помпезности), но не было здесь и 
проржавевших крыш и облупившейся штука
турки: все, еще во времена Моисея, и в мона
шестве не утратившего купеческой сметки и 
практицизма, было отстроено из кирпича, по
крыто железом, на всем лежала печать достат
ка. За монастырем значилось немалое количест
во земли, а в банке — изрядный, в полтораста 
тысяч рублей капитал, составившийся из по
минальных вкладов. В начале XX века здесь 
проживало 300 человек монахов и послушни
ков. О процветании Софрониевской пустыни 
можно судить по количеству монахов (290 че
ловек) и по тому, как выглядела она на фото
графиях начала XX века. Глинская пустынь 
была отстроена не хуже, а монашествующих 
здесь было уже 460 человек... Для сопоставле
ния приведем другой ряд цифр, характеризую
щих положение дел в «нестарческих», штатных 
обителях с богатейшим историческим прош
лым. В Соловецком монастыре, ставропигиаль- 
ном, то есть стоявшем по «чести», а следова
тельно, и по субсидированию от казны выше 
первоклассных монастырей, кроме того, самом 
крупном вотчиннике России, было на начало
XX века 224 человека, в Ново-Иерусалимском, 
тоже ставропигиальном, всего 40 монахов, 
в Кирилло-Белозерском — 50, в Иосифо-Воло- 
коламском — 50, в Александро-Невской лав
ре — 107, в Киево-Печерской лавре — 200... По 
количеству иноков только Троице-Сергиева лав
ра могла конкурировать со «старческими» оби
телями — их здесь было 420. Самым много
людным монастырем на территории России к 
началу XX века был Валаамский, здесь под
визалось без малого 800 монахов, монастырь 
был штатным, первоклассным (хотя указом от 
1764 года он и упразднялся), но институт 
старчества начал утверждаться здесь еще в кон
це XVIII века и сохранялся наряду со стро
жайшим общежитием на протяжении всего
XIX столетия.

Но все эти цифры меркнут в сравнении с те
ми, что характеризуют рост женских обителей, 
обязанных своим возникновением или становле
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нием деятельности все тех же старцев. До сих 
пор оставался обойденным вопрос о судьбах 
женских монашеских общин, возникавших пос
ле учреждения штатов и определявших в ка
честве одного из факторов облик русского стар
чества. В свое время Е. Е. Голубинский подме
тил в домонгольской Руси явление, которое 
назвал «монастырями несобственными» и кото
рое в принципе тождественно женским общи
нам: «Но кроме нынешних настоящих монасты
рей, мы находим у нас в старое время еще 
другой разряд их, имевший иную форму — 
форму древнейшую и первичную монастырей 
несобственных и, так сказать, эфемерных и лег
ких. Несколько человек, желавших монашест
вовать, соединялись в одно общество, ставили 
где-нибудь в одном месте кельи себе,— каждый 
сам для себя, и эта монашеская слободка или 
этот монашеский скиток без всякого дальней
шего и представлял из себя или составлял 
собою монастырь» 50. Непонятно только, почему 
историк считал, что в отношении нравственно
го и духовного достоинства «монашеские сло
бодки» стояли гораздо ниже «монастырей соб
ственных» (хотя и о последних Голубинский 
был весьма невысокого мнения) и что они были 
лишены «всего дальнейшего», ведь Киево-Пе
черский монастырь в первые десятилетия своего 
существования также являлся «монастырем не
собственным», да и XIX век показал, что имен
но такие обители чаще всего обладали значи
тельным потенциалом роста, который сохранял
ся десятилетиями. Женских общин с 1794-го 
по 1890 год возникло 128, 79 из них, то есть 
62 процента, были преобразованы в монастыри, 
а некоторым даже присвоен тот или иной 
класс, «однако без всякого пособия от казны и 
без обременения государственного казначейст
ва».

В 1775 году в селе Дивеево Нижегородской 
губернии поселилась вдова-полковница Агафья 
Мельгунова. Она на свои деньги перестроила 
местную церковь и собрала вокруг своей кельи 
«сирот». Духовное руководство вновь возник
шей общиной осуществлялось старцами Саров
ской пустыни, находившейся в 15 верстах от 
Дивеева, и прежде всего составившим для нее 
устав отцом Серафимом, после кончины кото
рого община стала называться Серафимо-Ди- 
веевской. В 40-е годы XIX века, когда в общине 
решили построить свою церковь — в приход
ской стало и тесно и неудобно,— с огромным 
трудом удалось собрать необходимую сумму 
для возведения деревянного храма. Но не прош
ло и полувека, а в Дивееве на месте убогих 
домиков-келий стоял великолепный монастырь, 
один из самых благоустроенных и многолюд
ных в России, проживала здесь на начало те
кущего столетия почти тысяча монахинь. Сей
час в монастыре, вернее в оставшихся от него 
постройках, расположены Дивеевская музы
кальная школа, центральная районная библио
тека* районный Дом культуры, краеведческий 
музей... В Серафимо-Понетаевской общине, а за
тем пустыни, начало которой было положено 
дивеевскими «сестрами», числилось 632 мона

хини и послушницы. В основанной в 1714 го
ду графом фельдмаршалом Б. П. Шеремете
вым Борисовской пустыни (Курская губерния), 
которая состояла под духовным окормлением 
оптинских старцев, было 852 насельницы (а 
земли всего-навсего 8 десятин), в Шамордин- 
ской пустыни, основанной оптинским старцем 
Амвросием в 80-е годы XIX века,— 700 чело
век и тысяча десятин пахотной земли в одной 
из черноземных губерний. Для сравнения отме
тим, что в Новодевичьем московском монасты
ре тогда же числилось 113 монахинь.

* * *

Европеизированная Россия шла европейским 
путем, который вел страну к революционному 
обновлению во втором десятилетии текущего 
столетия,— это был путь политической борьбы 
и жесточайших социальных битв. «Святая 
Русь», в лице старцев — прямых наследников 
Сергия и Нила, «тихими и кроткыми слове- 
сы» звала к «поновлению» через покаяние, 
внутреннее умиротворение и просветление — и 
это был ее ответ на «проклятые» вопросы рос
сийской действительности. По-своему эти вопро
сы решали все: и те, кто уходил в револю
ционное движение, и те, кто бежал в хлыстов
щину, мистицизм, принимал проповедь лорда 
Редстока или «отцов-иезуитов», но никому не 
удалось добиться того, чего добились старцы. 
В стране происходило размежевание полити
ческих сил, обострялись классовые антагониз
мы, что, в частности, проявилось и в возник
новении только что перечисленных движений, 
социальная природа каждого из которых уга
дывается без особого труда (простонародное 
крестьянское хлыстовство — с одной стороны, и 
великосветские элитарные редстокизм и рус
ский католицизм — с другой), а старчество ос
тавалось внесословным течением: к афонским, 
молдавским, рославльским и оптинским стар
цам уходили купцы, много дворян (чиновни
ков, офицеров), крестьян (нередко дворянин и 
недавний офицер оказывались в послушании 
у бывшего крепостного), выходцев из среды 
духовенства, были здесь и казаки. А среди оп
тинских, саровских и т. д. паломников были 
великий князь и нищая старуха, католический 
священник и сын протестантского пастора, 
абиссинская царевна и инок-старообрядец. Дру
гими словами, старчество обеспечивало не толь
ко межсословное, но и интернациональное, над- 
конфессиональное единство. И в этом еще од
на причина, почему в Оптину ездили наши ве
ликие соотечественники, уповавшие на свобод
ное, ненасильственное сближение и примире
ние сословий и верившие в грядущее всемир
ное братство народов.

Но, с другой стороны, старчество так и оста
лось только периферийным течением религиоз
ной мысли и аскетического «делания», даже в 
церкви оно так и не стало определяющим. Ни 
старцам, ни единомысленным с ними иерар
хам, таким, как Феофан Говоров и Игнатий 
Брянчанинов, ни православно мыслящей интел



лигенции не удалось вывести синодальную цер
ковь из «паралича», в котором она пребывала 
«уже давно», как писал Ф. М. Достоевский в 
одной из записных книжек. Серьезные попыт
ки, к тому направленные, предпринимались 
уже после смерти писателя, в самом начале 
текущего столетия, но успеха они не имели, и 
церковь осталась неподготовленной к тем катак
лизмам, которые XX век уготовил и для России, 
и для всего человечества...

* * *
Десять лет назад в статье, посвященной тют

чевскому юбилею, Вадим Кожинов предложил 
своим читателям провести нечто вроде экспе
римента: «Посмотрите на карту Европейской 
России и найдите на ней какую-либо точку в 
трехстах пятидесяти километрах к югу от Мос
квы. Ну, скажем, селение Богодухово на реке 
Неручь (приток Зуши, впадающей, в свою оче
редь, в Оку). Если взять его в качестве центра 
некоего круга с радиусом 150— 200 километ
ров, окажется, что эта совсем малая часть на
шей страны (всего каких-нибудь три процента 
площади Европейской России!) породила поис- 
тине великую плеяду художников слова, имена 
которых — Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, 
Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Тол
стой, Лесков, Бунин, Есенин...» В1.

Мы дополним это интересное наблюдение, 
ведь эта «совсем малая часть нашей страны» 
освящена не только литературными именами: 
внутри той же самой окружности (быть может, 
только несколько большего диаметра) окажутся 
и все «старческие» обители, за исключением 
Саровской пустыни. Случайное совпадение?.. 
Эксперимент можно продолжить, переместив
шись во времени и пространстве — в XIV век. 
Только центром круга с тем же радиусом будет 
Москва. Результат окажется тот же: регион, 
связанный с возрождением (в новом качестве 
и на ином, более высоком уровне) древнерус
ской культуры, с формированием новой рус
ской государственности, окажется и регионом 
возрождения древнерусского аскетизма... Шаг
нем в XI век, а ножку воображаемого циркуля 
поместим в Киеве. И опять: территория, связан
ная с именами и деяниями великих писателей, 
архитекторов и живописцев, будет связана и с

молитвенными подвигами русских аскетов пер
вого поколения.

Это, так сказать, географический аспект яв
ления, но мы, по сути дела, коснулись уже и 
иного, хронологического его аспекта. Дело в 
том, что синхронность, определяющая динами
ку развития русского аскетизма и русской 
культуры, проявляется на протяжении вот уже
10 веков. Времена Антония и Феодосия отме
чены не только расцветом монашеского по
движничества, это и времена пышного цвете
ния молодой русской культуры, когда создава
лось русское летописание, появились Иларио- 
ново «Слово о законе и благодати», а позднее 
«Слово о полку Игореве», когда была возве
дена киевская София с ее неповторимыми фрес
ками и мозаиками... Эпоха Сергия Радонеж
ского одновременно была и эпохой Андрея Руб
лева, Дмитрия Донского, Куликовской битвы, 
эпохой невиданного и спасительного взлета на
ционального самосознания. И в X I—XII и в 
X IV —XV веках монахи, как правило, и явля
лись творцами культурных ценностей, поэтому 
любые разграничения, относящиеся к этому 
времени и имеющие целью определить, где кон
чается историко-религиозное и начинается исто
рико-культурное, просто бессмысленны. Каза
лось бы, к XIX веку все решительным образом 
изменилось: пути европейски просвещенной, се- 
кулярной России и народной «Святой Руси» 
окончательно разошлись. Об этом в канун ты
сячелетия русского христианства напомнила 
западногерманская славистка Фэри фон Лили- 
енфельд, охарактеризовав ситуацию как «тра
гическое непонимание»: «Мне всегда казалось 
странным, что Пушкин и преподобный Серафим 
Саровский были современниками, но не знали 
друг друга и не испытывали потребности друг 
в друге» 52. Но разве не исполнен глубочайше
го смысла и сам по себе факт того, что чело
век, ставший знамением великой русской куль
туры, и величайший подвижник Нового време
ни были современниками! Что это, если не про
явление той же закономерности, которая дава
ла о себе знать во времена Феодосия и Сергия? 
А что касается «трагического непонимания»... 
То не является ли возрождение Оптиной пус
тыни, свидетелями которого мы неожиданно 
оказались, началом его преодоления?

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
Господи, дай мне с душ евным спокойствием встретить все, что принесет мне на
ступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий  час 
сего дня во всем наставь и поддержи меня. К акие бы я  ни получал  известия в те
чение дня, научи меня принять их со спокойной душ ой и твердым убеждением, 
что на все Святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыс
лям и  и чувствами. Во всех непредвиденны х случаях  не дай мне забыть, что все 
ниспослано T обою. Н аучи м еня прямо и разумно действовать с каждым членом  
семьи моей, никого не смущ ая и не огорчая. Господи, дай мне силу  перенести 
утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею во
лею  и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. 
А м инь.
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Юрий Лощиц

Наша 
первая 
книга

И проповестся сие евангелие царствия 
по всей вселенной, во свидетельство 
всем языком: и тогда приидет кончи
на.

Евангелие от Матфея, 
глава 24, стих 14

..Иногда полезно задать себе наивные вопросы. 
Ну, например: какая именно книга была са
мой первой в круге русского чтения?

Да, у восточного славянства были свои бы
лины, и иные их сюжеты много старше вре
мен Владимира Красное Солнышко; иным из 
этих сюжетов насчитывается уже и две тысячи 
лет, если не больше.

Да, были у нас исторические предания и ле
генды — о Кожемяке, об исчезнувших о б р а х, 
о белгородском киселе, и эти предания в боль
шинстве своем также много старше, чем исто
рические события, к которым они привязаны в 
«Повести временных лет».

Да, у нас вполне могли быть и очень ранние 
пробы создания собственной письменности, по
добные той, что описана в крымском эпизоде 
из «Жития» Кирилла.

У нас были песни и сказки, пословицы и 
надгробные плачи, у нас были богатая до
христианская словесность и неизвестная нам 
словесность раннехристианская. Но если мы по
думаем о самой первой нашей книге, то ее ав
тором не был ни вещий Боян, ни предтеча 
Кирши Данилова. И, конечно, это не был ни 
Гомер, ни Платон, ни Геродот с Плутархом, 
несмотря на соседство наше с византийцами. 
И это не были произведения иудаистской книж
ности, несмотря на соседство с Хазарией.

Да, нашей первой книгой, самым первым 
древнерусским литургическим, а затем и до
машним чтением, как и самым первым чтением 
общеславянским, стало Евангелие — самая пер
вая книга христианского мира. Так было, и это 
очевидное обстоятельство не нуждается ни в 
каких подтверждениях.

Но событие это достойно того, чтобы к нему 
еще и еще раз обращаться памятью, удивлять

Евангелие. Оклад. М осква. Л. Семенов. 1688 г.

ся ему, поражаться тому, какой исключитель
ный по мощи отпечаток наложила эта первая 
наша книга, альфа нашей письменной и не
письменной культуры, на последующие века 
русского бытия.

Да, Евангелие — первопричина и первотол
чок нашей тысячелетней литературы. Если бы 
оно не было нашим первым чтением, то мы 
наверняка не знали бы «Идиота» и «Братьев 
Карамазовых» Достоевского, «Соборян» Лес
кова, «Анны Карениной» и «Воскресения» 
Толстого, гончаровского «Обрыва» и блоковских 
«Двенадцати». Мы не узнали бы в пушкин
ском кающемся Пугачеве евангельского разбой
ника. У нас не было бы ни гоголевских «Вы
бранных мест», ни ивановского «Явления Хрис
та народу», ни евангельских сюжетов Ге, 
Крамского и Поленова, ни литургических музы
кальных поэм Рахманинова и Гречанинова... 
Я уж не говорю о том, что у нас не было бы 
ни митрополита Илариона, ни Епифания Пре
мудрого, ни Аввакума и Сковороды с его «Са
дом божественных песен». Наконец, если бы в 
начале древнерусской письменности не стояло 
евангельское Слово, то у нас не было бы и 
«Слова о полку Игореве». Ведь сколько бы ни 
писалось о языческом содержании последнего, 
совершенно очевидно: главная идея «Слова» — 
идея единения князей и земель — есть не что 
иное, как идея христианской соборности, еди
нения всех верных. Не зря же поверх голосов 
языческих божеств и демонов в «Слове» по-
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Евангелист Матфей.

стоянно звучат ясные и бодрые голоса русских 
колоколен, и эти глаголы здесь — решающие.

И такое возможно было лишь потому, что 
первая книга наша — Евангелие.

И когда в 1380 году русский вождь попро
сил своих воинов положить души за други 
своя, то это возможно было потому, что первой 
книгой Руси было Евангелие.

И когда в Смутные времена нищие женщины- 
нижегородки отдавали последнюю полушку 
или тонкое колечко в казну ополчения, то так 
поступать подсказывала им все та же наша 
первая книга.

И когда мы узнаём, что Рылеев в последние 
дни и часы жизни постоянно читал Новый за
вет или что Достоевский, сосланный в Сибирь, 
получил в подарок от жены декабриста ма
ленькое Евангелие, или когда читаем, какое 
вдохновляющее воздействие производила эта 
книга на зрелого Пушкина или на Тютчева,— 
то опять же все это было возможно потому,

Евангелист Марк.

что Русь задолго до них начинала читать с 
Евангелия.

И если из мемуаров второй мировой войны 
мы узнаем, что на немецких солдат и офицеров 
необыкновенное впечатление производили ста
рые русские, белорусские и украинские крес
тьянки, которые жили без водопровода и ка
нализации, ходили босиком по земляному по
лу, но проявляли при этом образцы назарет
ского великодушия по отношению к своим 
врагам, то опять же, такое могло быть лишь 
в стране, воспитанной на евангельских кни
гах.

И когда уже в наши дни, приезжая в Афга
нистан, узнаем от наших солдат и офицеров, 
что они справляют сорокадневную память по 
своим погибшим друзьям, пусть самодеятель
но, вовсе не так, как это делается в церковном 
обиходе, то иного объяснения этому солдатско
му обряду все же не найти: он возможен 
лишь у людей, чьи предки первой своей книгой
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Евангелист Лука.

имели когда-то благовествование об Иисусе 
Христе.

Эта книга стоит за всем, что с нами было, 
что с нами случалось, в том числе и в двадца
том веке. В том числе она стоит и за нашей ре
волюцией. Это не оговорка: даже и за нашей 
революцией. Потому что если понимать под ре
волюцией не массовое кровопускание, не наси
лие, террор, обман и бесовство, как очень час
то бывало на деле,— но если понимать под ре
волюцией страстную жажду справедливости, 
духовных и социальных перемен, невозмож
ность жить по старым, ветхим законам, в кругу 
лицемеров, ханжей, напыщенных фарисеев, 
буквоедов и догматиков, общественно почитае
мых воров и мошенников, поощряемых государ
ством растлителей молодежи, иерархов, служа
щих мамоне, а не Богу, если понимать под ре
волюцией гневное неприятие всего этого, не
приятие храмов, превращенных в сувенирные 
магазинчики, дискотеки или отхожие места, не-

Евангелист Иоанн.

приятие племенной и религиозной исключи
тельности и гордыни, неприятие показного бла
гочестия, неприятие плоского, животного праг
матизма и материализма, если понимать под 
революцией жажду духовного очищения и пре
образования, жажду обращения к источникам 
любви, чаяние личного и всеобщего бессмер
тия, а не рекламно внушаемого бессмертия 
для избранных и посвященных, если понимать 
под революцией стремление сделать явным все 
тайное, темное и несправедливое, желание 
спасти человечество ценою погибели своей ду
ши, намерение судить мир строгим, неподкуп
ным судом истины и милосердия, то мы можем 
смело назвать Евангелие книгой революцион
ной. Единственной в своем роде революцион
ной книгой за все времена существования чело
вечества. Да и какая еще книга, какое стоя
щее за нею чаяние могли бы так решительно 
переменить мир, как переменили его евангель
ские книги за прошедшие две тысячи лет?
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Евангелист Марк. Остромирово евангелие. Киев. 
1056— 1057 гг.

Иоанн Креститель. Галицко-Волынские земли. К о
нец X II  — начало X II I  в.
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Евангелист Лука. Остромирово евангелие. Киев. 
1056— 1057 гг.

Очевидно, что такой вывод может вызвать де
сятки, сотни, тысячи недоуменных вопросов, 
сводимых к следующему: позвольте! да разве 
наша действительность хоть в чем-то соответ
ствует тому, что предлагается человеку и что 
от него ожидается в Евангелии? Да, в Еванге
лии были сказаны человечеству новые, смелые, 
поразительные своей неожиданностью слова, но 
что общего между этими словами и той рево
люционностью, которая жестоко заявила о себе 
во времена гильотины или красного террора? 
Разве таким кровавым судом желал Христос 
судить человечество? Разве таким беспощадным 
острием хотел он отделить богатых от бедных, 
волков от овец? Разве таким несгибаемым жез
лом жаждал он пасти стада трудящихся клас
сов?

В знаменитой 24-й главе Евангелия от Мат
фея, в 13-й от Марка и 21-й от Луки, где 
содержатся предсказания Христа о великих 
войнах и пагубах, о страшных испытаниях, 
предстоящих человечеству в будущем, о пугаю
щих знамениях небесных и знамениях земных, 
есть еще и слова о лжехристах и лжепроро
ках и их лживых знамениях. Сегодня, огля
дываясь на все пережитое нами в XIX и XX ве
ках, можно сказать: почти все это с нами 
уже было: и чудовищные войны, и восстание 
брата на брата, и надругательство над бере
менными женщинами. И лжехристы у нас уже 
были, и лжепророки с их обещаниями немед
ленно и повсеместно учредить земной рай, а 
если не немедленно, то уж точно через две или



Евангелист Матфей. Мстиславово евангелие. Н овго
род. Начало X II  в.

три пятилетки. И вот мы видим теперь, что по 
дороге к этому пошлому раю, где на деревьях 
будут висеть гирляндами сосиски и где все зани
маются спортом, чтобы нагулять аппетит и 
съесть еще больше сосисок,— по дороге к тако
му раю мы оказались почти у края пропасти 
и дышим теперь зловонными адскими испаре
ниями чудовищно разбухшей потребительской 
цивилизации, вечно полуголодной и неспособ
ной себя насытить.

Нет, не к такому брюшному раю, не к это
му перевернутому с ног на голову идеалу зва
ла нас наша первая книга. Но она предостере
гала, что пародирование идеала, его извраще
ние и подмена непременно произойдут. И про
рочество это уже сбылось.

Вспомним, к кому обращался Христос со сло
вами совета, ободрения и поддержки? Он обра
щался к сеятелю, вышедшему сеять свои семена, 
обращался к алчущим и жаждущим правды, 
к труждающимся и обремененным, к страдаю
щим от болезней и от несправедливости со сто
роны корыстолюбцев, обращался к грешникам 
и невинным детям, к немудрым мира сего, к 
униженным и оскорбленным, обращался к пас
тухам, плотникам, рыбакам. Увидев, что его не 
желает слушать жестоковыйный Израиль, он 
обратился к языкам, к иным племенам и наро
дам, и в этом смысле он показал себя единствен
ным в своем роде интернационалистом, для ко
торого подлинно нет различия между эллином и 
иудеем. Да, интернационалистом, если уж

Евангелист Лука. Мстиславово евангелие. 

Апостолы Петр и Павел. Ростов. 1220 г.



Отечество и избранные святые. Н овгород. Конец  
X IV  в.

Никола. Н овгород. К онец  X III  — начало X IV  в.

Феофан Грек. Богоматерь Донская. X IV  в. Икона 
была на Куликовом поле.

употреблять здесь это слово, страшно скомпро
метированное политиканами двадцатого века. 
Он обратился к простолюдинам, обратился к на
роду, он и сам пришел к людям в рабском виде, 
и потому наша первая книга стала в веках обще
народным чтением, нашей Книгою Книг.

Всем строем своей вдохновенной свыше обра
зности, всем кругом своих притч Евангелие 
обращается прежде всего к душе и уму сеятеля, 
подчеркнем,— не к кочевнику, не к городской 
толпе люмпенов, ищущей хлеба и зрелищ, но к 
человеку, укорененному на земле, и потому 
этот человек, сеятель, землепашец, по праву 
стал носить евангельское имя — крестьянин. И 
потому он стал первым и главным делателем 
Христовым на земле. И потому во все века, и до 
нынешнего дня, крестьянин — самое страдаю
щее и самое гонимое на земле существо, как, 
впрочем, и сам Христос.

Мы сегодня живем новыми надеждами, и од
ной из самых больших становится надежда на 
подлинное возрождение церковной христианс
кой жизни на нашей родной земле. Евангелие 
дано было однажды миру не для того, чтобы 
служить источником трех-четырех прописных 
истин. Сводить роль христианства в современ
ном мире к казенному нравоучительству и по
полнению касс, необходимых для миротворчес
кой деятельности чиновников-миротворцев,— 
это значит прочно и глубоко закапывать хрис
тианский талант в землю.

Восточная церковь, как мы знаем, в отличие 
от церкви западной не вожделеет земной влас-



Чудо Георгия о змие. Средняя Р усь (? ). X V I  в.

ти, ей чуждо политиканство, она не стремится 
к тому, чтобы распоряжаться в кесаревых уго
дьях, как в своих собственных. Но в исправле
нии наших покривившихся земных путей цер
ковь, народ церковный способны сделать в сотни 
раз больше, чем ныне позволительно. Возмож
ностей не перечесть, приведу хотя бы одну из 
них. В полуразваленном сельском хозяйстве 
России, Украины и Белоруссии, да и наших еди
новерцев в Закавказье возвращение земельных 
наделов сельским церковным приходам и мона
стырям позволило бы в быстрые сроки создать 
мощные, жизнестойкие церковноприходские и 
монастырские сельхозартели. Ведь во все века, 
сколько бы дурного ни писали о монастырском 
земледелии, эти хозяйства были передовыми с 
точки зрения агрономической оснащенности, а 
такие монастыри, как, например, Соловецкий, 
в голодные годы способны были кормить целые 
губернии. Вспомним, кстати, еще и тот факт, 
что преподобный Сергий Радонежский был не 
только вдохновителем русских земель на осво
бодительную борьбу против иноземного ига, но 
и выдающимся организатором монастырского 
землепользования, и благодаря его и его учени
ков деятельности, монастыри в течение какого- 
то полувека стали образцовыми сельскохозяй
ственными очагами на громадных пространст
вах от Москвы до Белого моря.

Церковь могла бы оказать бескорыстную по
мощь нашей стране и в реанимации русской, 
славянской семьи, на сегодняшний день страш
но обескровленной, лишенной воли к жизни. Од-

Илья Пророк поясной. Н овгород. X V  в.

Борис и Глеб. 1569 г.



но лишь создание массовой ежедневной газеты, 
в которой бы вместе дружно трудились наши 
лучшие, наделенные даром горячей проповеди 
священники и монахи и наши лучшие писатели, 
поэты, журналисты, художники, не стыдящие
ся, когда их насмешливо именуют квасными 
патриотами,— одно лишь существование такой 
газеты явилось бы громадной моральной под
держкой для каждой нашей семьи, окруженной 
сегодня нашептыванием «сексологов», пропове
дующих содомский грех в качестве высшей фор
мы раскрепощения. Во время Христа фарисеи 
швыряли в блудниц камнями. Теперь фарисей
ская тактика изменилась. Теперь они со сладос
трастной улыбкой берут у блудниц интервью по 
телевидению и сводят смысл своих бесед к тому, 
что занятие проституцией такое же нормальное, 
как и всякая иная работа, и уж по крайней ме
ре ничего стыдного в нем нет, если не стыдятся 
подруги, не стыдятся родители, не стыдится и 
лучший дружок, знающий, откуда у его под
ружки заморская валюта. Это не борьба с прос
титуцией, это ее поощрение и пропаганда. От
сутствие возможности дать гласный отпор своре 
растлителей, напяливших на себя овечью шку
ру борцов за демократию, отсутствие оператив
ных печатных органов, которые могли бы быст
ро и действенно противостоять грязной волне 
русофобии, невозможность найти управу на тех, 
кто каждое едва слышимое слово в пользу уни
жаемой и оскорбляемой России тут же преступ
но объявляет словом черносотенным или даже 
фашистским,— такая обстановка порождает у 
одних писателей и деятелей культуры уныние, у 
других возмущение, у третьих дезориентацию 
относительно подлинных целей и подлинного 
пафоса перестройки.

Кто из нас, спрашивается, против подлинного, 
а не фасадного обновления нашей Родины? У

кого поднимется рука проголосовать против 
таких перемен, против такого преображения? 
Да мы все от стыда сгорим, если попробуем 
снова жить так, как жили в течение последних 
десятилетий.

Да, к великому счастью, первая наша книга 
и сегодня остается для нас открытой. Она по- 
истине чудесна — первая наша книга. Она горе
ла в стольких кострах, подвергалась осмеяниям 
и надругательствам, но она и сегодня путеводи- 
тельствует всем, кто относится с доверием к ее 
глаголам. И как бы ни наивны казались кому- 
то описанные в евангельских книгах чудеса, как 
бы ни сказочны они казались с точки зрения 
плоской рассудительности и узколобого здраво
го смысла, но сердце людское, как и две тысячи 
лет назад, как и тысячу лет назад упорно ве
рит в чудо, в чудесную власть слова. Да, слово 
подлинной правды и подлинной любви 
может не только исцелять хромых и слепых, 
не только очистить женщину, двадцать лет стра
давшую кровотечением, не только накормить 
одной ковригой тысячу человек, не только горы 
передвигать. Такое слово способно и сегодня, да
же и сегодня спасти всю нашу землю, все без 
изъятия ее племена и народы от погибели нрав
ственной и физической.

Евангелие, эта благая весть о спасении, эта 
альфа нашей культуры, нашего государствен
ного и нравственного бытия, может стать и на
шей омегой. Слово, которое было в нашем нача
ле, способно быть спасительным словом, разре
шающим наши земные судьбы. Словом итога, 
словом пощады, словом милосердия.

Но тут уже почти все будет зависеть от нас 
самих, от нашего выбора, от того, на какую до
рогу мы обратим свое лицо.
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«Книжен муж» Иларион

(размышления будущ его митрополита 
о судьбах мира в связи с судьбами 

русского народа)

I. В ПОИСКАХ ГЕРОЯ

«... сделал ты себе имя до сего дня...»
Книга Нееми, 9, 10

Все, что мы достоверно знаем о жизни киевс
кого митрополита Илариона, без труда умеща
ется в несколько поневоле скупых строк. Пре
свитер княжеской церкви св. Апостолов в Берес
тове под Киевом был поставлен великим князем 
Ярославом Мудрым в митрополиты: впервые — 
«русин» и впервые — независимо от Константи
нополя. Летопись датирует это весьма зна
чительное в отечественной истории событие 
1051 годом. Указание на волю Ярослава, соб
равшего епископов для рукоположения Илари
она, показалось летописцу недостаточным, и он 
освятил произошедшее божественным авторите
том: «Богъ князю вложи въ сердце и постави 
и (Илариона.— И. Ч.) митрополитомь в святей 
Софьи» ‘ . «Повесть временных лет» сохранила 
почтительнейшую характеристику Иларио
на — «мужь благъ, книженъ и постникъ». Та
кая оценка не случайна, ибо на митрополичий 
престол Иларион вступил человеком, уже 
снискавшим себе известность как автор «Слова 
о законе и благодати». Хотя точная дата произ
несения им «Слова» неизвестна, все же это мог
ло случиться не ранее 1037 года и не позднее 
1050 года. Мнения о том, по какому поводу и 
где оно было обнародовано, разделились. Одни 
исследователи связывают выступление Иларио
на с торжествами 26 марта 1049 года в церкви 
Благовещения на Золотых воротах по случаю 
сооружения вокруг Киева оборонительных ук
реплений. Другие — считают вероятным огла
шение «Слова» в Десятинной церкви на Пасху, 
или в день памяти князя Владимира Святосла
вича (15 июля) над его саркофагом в том же 
храме. Иларион причастен к становлению древ
нерусской правовой системы, что засвидетельст
вовано «Уставом князя Ярослава о церковных 
судах»: «Се яз, князь великыи Ярослав, сын 
Володимерь, по данию (в соответствии с уста

новлением.— И. Ч.) отца своего съгадал есмь с 
митрополитом с Ларионом, сложил есмь гречес- 
кыи номоканун...» 2 В ученой литературе встре
чается предположение о возможной поездке 
Илариона на Запад в свите дочери Ярослава, 
Анны, отправившейся около 1050 года ко двору 
своего будущего супруга, французского короля 
Генриха I. Увы, это лишь гипотеза.

Поставление первого митрополита — «ру
сина», очевидно, не обошлось без нарушения 
обычных для константинопольского патриарха
та правил. Последнее, а возможно, и другие 
(неизвестные нам) обстоятельства явились при
чиной тому, что по смерти Ярослава (1054 г.) 
Иларион, видимо, был смещен со своей кафед
ры. Как бы то ни было, в 1055 году процесс про
тив новгородского епископа Луки Жидяты ве
дет уже новый митрополит — грек Ефрем. Да
льнейшая судьба Илариона вырисовывается 
неопределенно.

Последующие годы он, вероятно, провел мо
нахом Киево-Печерской лавры, то есть непода
леку от церкви св. Апостолов, в которой был 
прежде пресвитером. А если так, то на «круги 
своя» вернулся Иларион. Еще в бытность свя
щенником хаживал он в поисках уединения для 
молитвы на крутой днепровский склон и, как о 
том рассказывает «Повесть временных лет», 
где «бе... лесъ великъ, ископа печерку (пещер
ку.— И. Ч.) малу двусажену, и приходя с Бере
стового отпеваше часы и моляшеся ту Богу вта
йне» (ПВЛ, стб. 156). Поистине — «свято место 
не бывает пусто». Вернувшись сюда через нес 
колько лет, Иларион застал на когда-то облюбо
ванном им берегу монахов. Возникавшая посте
пенно обитель расширялась, строилась, превра
щаясь не только в духовный, но и культурный 
центр страны. Так уж совпало, что во времена 
Илариона Киево-Печерский монастырь прию
тил не одного древнерусского писателя: игумен 
Лавры и проповедник Феодосий Печерский, 
агиограф и летописец Нестор, летописец Никон 
Великий. Кроме монашеской схимы, их сбли
жал друг с другом и книжный труд.

Св. Феодосий делил келью с Никоном и 
«мъногашьды же,— пишет Нестор в житии свя
того,— пакы велику у му Никону седящю и де- 
лающю книгы, и блаженууму (Феодосию.— 
И. Ч.) въскраи того седящю и прядущю 
нити еже на потребу такову уму делу» 3. К Фео
досию, по словам его биографа, приходил монах 
Иларион, жаловался — докучает ему в пещере 
«нечистый». Получив от игумена утешение, рас
сказывал об этом позже Нестору, а тот писал:



София Киевская.

«И се пакы тъ же (тот же.— И. Ч.) чьрньць 
Иларионъ съповеда ми. Бяше бо и книгамъ 
хытръ псати, сий (Иларион.— И. Ч.) по вся 
дьни и нощи писааше книгы въ келии у блаже- 
нааго отьца нашего Феодосия, оному же 
(Феодосию.— И. Ч.) псалтырь усты поющю тихо 
и рукама прядуща вълны (шерсть.— И. Ч.), или 
кое ино дело делающа» (Памятники, с. 348). 
Не исключено, что чернец Иларион и опальный 
митрополит — одно и то же лицо. Опять предпо
ложения?! Но без них не обойтись, раз уж о за
мечательном мыслителе Древней Руси известно 
до обидного мало.

5 Что же тогда побуждает нас обращаться па
мятью к исторической личности, о судьбе кото
рой лишь немногое можно сказать с увереннос
тью? На чем зиждется надежда узнать что-то 
новое? И в чем, наконец, важность узнанного 
для человека исхода XX столетия, одолеваемо
го заботами, так непохожими на чаяния древ
нерусского книжника первой половины XI ве
ка?

В общем виде ответить на эти вопросы нетруд
но. Иларион — автор первого в отечественной 
литературе политического трактата, простран
но озаглавленного: «О законе Моисеомъ дане- 
емъ и о благодети и истине Иисусом Христомъ 
бывшии, и како законъ отиде, благодатъ же и 
истина всю землю исполни, и вера въ вся языкы 
простреся и до нашего языка рускаго. И похва
ла кагану нашему Влодимеру, от него же крь- 
щени быхомъ. И молитва къ Богу от всеа зем
ля нашеа». Сочинение, вошедшее в науку под 
кратким наименованием «Слово о законе и бла

годати», посвящено, таким образом, одному из 
поворотных моментов в нашей истории — при
нятию христианства Русью. К тому же изнача
льно высокий уровень богословского и поли
тического мышления, отраженный «Словом», 
ставит историков и литературоведов, богословов 
и философов перед непростой задачей — объяс
нить, как на раннем этапе отечественной исто
рии, когда официально признанному на Руси 
христианству не исполнилось и полстолетия, 
мог появиться литературный памятник, незау
рядность которого впечатляет и по сей день. За
дача осложняется тем, что сохранность древне
русского литературного фонда, позволяющего 
восстановить идейный контекст эпохи, оставля
ет желать лучшего. Но какими бы ни были 
объяснения, предлагаемые исследователями 
«Слова» , как бы ни относился к ним читатель, 
ясно одно — перед нами сочинение человека, 
мыслившего глубоко и оригинально. Тем самым 
кратчайший и надежнейший путь к уяснению 
исторической роли Илариона — обращение к 
его собственному труду 4.

Впрочем, опубликованное впервые в 1844 го
ду, но известное ученым с начала XIX века, 
«Слово» вот уже более столетия привлекает к 
себе внимание специалистов многих стран мира, 
представителей разнообразных исторических 
школ и направлений. Создается впечатление, 
что не только каждое слово, а и каждый знак в 
трактате Илариона давно получил свое оконча
тельное толкование, и современному исследо
вателю остается лишь доходчиво распростра
нять основательное академическое знание об 
Иларионе и его творчестве среди непрофессио
налов. Однако каждое время задает прошлому 
собственные наболевшие вопросы, а это застав
ляет и на хорошо знакомое взглянуть по-ново
му. В этом смысле двадцать с небольшим стра
ниц научного издания «Слова» неисчерпаемы. 
Итак, обращение современного историка к твор
честву древнерусского мыслителя едва ли тре
бует более подробных обоснований. Что тем не 
менее позволяет надеяться на внимание боль
шой читательской аудитории к непростому для 
понимания сочинению столь далекой эпохи? Ра
зумеется, наличие общей культуры предполага
ет в человеке общий интерес к истории своего 
Отечества. И все же интерес к «Слову» опреде
ляется наряду со сказанным более конкретны
ми и не менее важными обстоятельствами. По
пытаюсь пояснить их.

Прежде всего постараемся увидеть в «Слове» 
не плод «кабинетных» размышлений будущего 
церковного иерарха, но живой отклик совре
менника на событие, существенным образом из
менившее окружавший его мир. Вспомним: в 
каких-то своих начинаниях Иларион действите
льно был первым, и тем сильнее испытывал он 
сопротивление традиций, издревле определяв
ших на Руси характер общественной жизни. 
Для Илариона, родившегося в начале второго 
тысячелетия, язычество оставалось слишком 
ощутимой реальностью, чтобы не замечать его, 
а легализованное христианство — слишком но
вовведением, чтобы рассчитывать на проторен



ные пути. Да и воспринятое Иларионом хрис
тианское предание нуждалось в осмыслении 
применительно к древнерусским условиям.

Наконец, самое главное, что и сегодня прив
лекает к себе внимание читателя: предмет раз
мышлений Илариона. Что волновало древне
русского книжника и заставляло его искать 
способ выразить свои мысли? Над чем и как он 
думал? Если говорить именно о предмете раз
думий Илариона — не о его взглядах, идейных 
предпосылках, образной системе, стилистике — 
но о предметном существе, о том, какие темы его 
творчески возбуждали, если говорить именно 
об этом, то содержание «Слова» может быть 
сформулировано так: Иларион писал о месте 
своего народа и своей страны во всемирной ис
тории, об исторической роли князя Владими
ра — главы древнерусского государства и, не в 
последнюю очередь, образца для подражания 
правящему князю Ярославу Мудрому. Место 
собственного народа и своей страны в ряду дру
гих — тема вечная. Она раскрывается и в ос
мыслении современниками прошлого, и в сози
дании ими настоящего. Две ипостаси одной и 
той же темы объединены друг с другом преем
ственной связью, и стоит только ее нарушить, 
как деформируется историческая основа любого 
движения вперед.

II. ПРИОБЩЕНИЕ

Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

В я ч .  И в а н о в .  Русский ум

Что порой затрудняет современнику путь к 
пониманию написанного за многие столетия до 
него? Разумеется, нередко собственно тема, вол
новавшая умы далеких предков, не вызывает 
к себе ныне всеобщего интереса. В самом деле, 
если для человека средневековья вопрос, на
пример, о природе Христа (только божествен
ной, или только человеческой, или — сочетав
шей в себе оба начала), вопрос о том, от кого ис
ходит св. Дух (только от Бога-отца или также от 
Бога-сына), если эти и подобные им вопросы 
были для человека средневековья предметом 
ожесточенных споров, завершавшихся сплошь и 
рядом гонениями на инакомыслящих, то для 
нашего современника они представляют в луч
шем случае лишь исторический интерес. Впро
чем, тему, которой посвятил свое сочинение 
Иларион, как мы видим, никак нельзя отнести к 
исторически преходящим. Означает ли это бес- 
проб лемность в прочтении «Слова» человеком 
нашего времени? Отнюдь. Сложность проник
новения в ход мыслей писателя далекого прош
лого вызвана отличающимися от современных 
категориальным аппаратом и идейным инстру
ментарием,, иной системой ценностей, обосновы
вающей, естественно, и иные приоритеты. Нау
ка нашего столетия, обращаясь к трактовке ис
торического прошлого, оперирует иногда поня
тием «знаковая система» в попытках раскрыть 
смысл того или иного культурного явления.

К упола Святой Софии.

Справедливости ради следует заметить: уже в 
средние века люди осознанно использовали, к 
примеру, ветхо- и новозаветные цитаты или об
разы именно как знаки для выражения совре
менного им злободневного содержания. Кано
ничность используемого текста не исключала 
при этом расхождения со смыслом цитируемого 
оригинала. Большими мастерами в применении 
таких средств выразительности были византий
ские сочинители. Итак, специфика средневеко
вого сознания требует от современного читателя 
прежде всего постижения понятий и ценностей 
далекого от нас времени. Поможет нам в этом 
отчасти и сам Иларион.

Обращаясь в «Слове» к своей аудитории, Ила
рион кратко резюмирует пространное заглавие 
всего сочинения: «...о законе Моусеемь данеемь 
и о благодети и истине Христосомъ бывшии по
весть си есть». И тут же добавляет: «Образъ 
же закону и благодети Агаръ и Сарра. Работ- 
наа Агаръ и свободнаа Сарра». Тем самым, уже 
приступая к теме, Иларион сразу же поясняет, 
что ветхозаветные персонажи Агарь и Сарра 
взяты им как образ двух основополагающих для 
христианского мировоззрения понятий — закон 
и благодать (вера). С тем чтобы полнее раскрыть 
аргументацию Илариона, напомним вкратце 
смысл ветхозаветного предания и его толкова
ние в Новом Завете.

Праотец Авраам, получивший обетование о 
большом числе своих потомков, долгие годы не 
имел детей от законной жены Сарры. Поскольку 
обетование не исполнялось, Сарра ввела на ложе



Интерьер Софии Киевской.

Аврааму служанку из египтянок Агарь, от ко
торой и родился первый сын Авраама Измаил. 
Позже, во исполнение обетования, Сарра роди
ла от Авраама Исаака. Агарь и Измаил были 
изгнаны из дома Авраама. Наследником Авраа
ма стал Исаак. В Ветхом Завете эта история слу
жит подтверждением ряду пророчеств, данных 
богом Аврааму. Они содержатся в книге Ветхо
го Завета «Бытие» и имеют прямое отношение 
к рассуждениям Илариона. Пророчества, полу
ченные Авраамом, касаются прежде всего его 
потомства: «Я произведу от тебя великий на
род... и благословятся в тебе все племена зем
ные» (Быт. 12, 2—3); «... ты будешь отцом мно
жества народов... я сделаю тебя отцом множе
ства народов... и произведу от тебя народы» 
(Быт. 17, 4—6). «Сару, жену твою, не называй 
Сарою; но да будет имя ей: Сарра. Я благос
ловлю ее, и дам тебе от нее сына; благословлю 
ее, и произведу от нее народы...»-, иначе об Из
маиле — «Я произведу от него великий народ. 
Но мой завет поставлю с Исааком...» (Быт. 17, 
15— 16, 20—21).

В Новом Завете история с потомством Авраа
ма излагается иносказательно. Утверждая в 
Послании к галатам мысль о спасении челове
чества через веру в Христа (основу христианс
кой свободы), апостол Павел обосновывает ие
рархию закона и веры: «... человек оправдыва
ется не делами закона, а только верою в Иисуса 
Христа» (Гал. 2, 16); «... оправдывающие себя

законом, остались без Христа, отпали от благо
дати» (Гал. 5, 4). Единство Ветхого и Нового За
вета раскрывается апостолом Павлом посредст
вом мистической связи между Авраамом и 
Христом: «... Аврааму даны были обетование и 
семени его. Не сказано: «и потомкам», как бы о 
многих, но как об одном: «и семени твоему», ко
торое есть Христос» (Гал. 3, 16). Проповедуя 
спасение через веру, апостол Павел выводит 
христианство за узкие рамки национальной об
рядной системы, предписывавшейся законами 
Моисея: все крестившиеся являются «сынами 
Божиими», «нет уже иудея, ни язычника, нет 
раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Ес
ли же вы Христовы, то вы — семя Авраамово и 
по обетованию наследники» (Гал. 3, 27 — 29). 
Превосходство веры над законом апостол Павел 
доказывает с помощью уже знакомых нам вет
хозаветных образов — «Ибо написано: «Авра
ам имел двух сынов, одного от рабы, а другого 
от свободной». Но который от рабы, тот рожден 
по плоти; а который от свободной, тот по обето
ванию. В этом есть иносказание. Это два завета: 
один от горы Синайской5, рождающий в 
рабство, который есть Агарь, ибо Агарь озна
чает гору Синай в Аравии и соответствует ны
нешнему Иерусалиму, потому что он с детьми 
своими в рабстве. А вышний Иерусалим (Град 
Божий.— И. Ч.) свободен; он — матерь всем 
нам» (Гал. 4, 22— 26).

Читая Илариона, нетрудно убедиться: проти
вопоставление закона — благодати в «Слове», 
использование ветхозаветного предания об Ав
рааме, Агари, Сарре и их потомстве как иноска
зания, подтверждающего превосходство веры 
над законом, заимствованы Иларионом из ран
нехристианских текстов. Их христианская все
общность не позволяет отнести смысл и ход 
представленных выше рассуждений на счет ка
кой-либо одной региональной христианской ку
льтуры (византийской, западноевропейской, 
славянской, древнерусской). В каких бы памят
никах средневековой мысли, удаленных друг от 
друга в пространстве и времени, ни встречались 
подобные размышления, какими бы ни были их 
непосредственные источники (в смысле языка 
библейских текстов), они являют собой пример 
единства средневековой христианской культу
ры в ее основополагающих характеристиках. 
Умение свободно оперировать ветхо- и новоза
ветной образностью, символикой, не говоря уже 
об идейном содержании, было естественным и 
необходимым признаком образованности, шко
лы, прохождение которой открывало путь к сис
тематизированному выражению собственных 
представлений о мире.

Эта школа была усвоена Иларионом, и совре
менные исследователи при всех возможных рас
хождениях по оценке частных сюжетов, свя
занных со «Словом», согласны в том, что усво
ена она была древнерусским мыслителем блес
тяще. Обратимся и мы к рассмотрению концеп
ции и аргументации Илариона, памятуя о един
стве христианской средневековой культуры как 
о факторе, не препятствующем многообразию ее



конкретных проявлений, но, напротив, предпо
лагающем его.

Бытующее в литературе краткое наименова
ние трактата «Слово о законе и благодати», ос
нованное на начальной фразе полного заглавия 
всего сочинения, невольно создает у читателя 
впечатление о теме «закона и благодати» как
об основной, если не единственной. В действите
льности это не так. Традиционное членение 
«Слова», восходящее опять-таки к его простран
ному заголовку, указывает на композиционную 
последовательность трех главных тем: за пер
вой, историко-богословской, частью следует 
Похвала князю Владимиру, к которой примы
кает завершающая памятник молитва Иларио
на о Русской земле. Но и первый, наиболее об
ширный раздел «Слова» (его объем около 12 
страниц в современном издании) непрост по 
структуре. Иларион открывает свой труд крат
ким компендием представлений об истории хри
стианства: от обретения «закона» «племенем 
Авраамовым» до воплощения Христа, его крест
ного мучения и проповеди апостолов о будущем 
веке. Автор ни в коем случае не претендует на 
подробность, настоятельно оговаривая вводный 
характер своих замечаний: напоминать «въ пи
сании семь и пророчьскаа проповеданиа о Хри
сте и апостольскаа учениа о будущиимъ веце, 
то излиха есть и на гыцеславие съкланяяся» 
(излишне и сродни тщеславию.— И. Ч.). Обоб
щающая преамбула к «Слову» была необходи
ма Илариону для искусного предварения темы, 
вынесенной им в заглавие. Именно в вводной ча
сти Иларион, следуя за каноническим христи
анским толкованием, определяет закон как 
«предтечу и слугу благодати», а благодать (ве
ру) как предуготовление к «будущему веку». 
Приступая далее к собственно теме, Иларион от
части повторяет сказанное им в заглавии: «по
весть» его о законе, данном через Моисея, о бла
годати и истине, воплотившихся в Христе, о 
том, наконец, что достигнуто законом и что — 
благодатью. Утверждение Илариона, впрочем, 
не означает, что последующее изложение цели
ком посвящено трактовке «закона и благодати». 
Рассуждениям о Сарре и Агари (образе «закона 
и благодати») в духе приведенных выше ветхо- 
и новозаветных чтений Иларион уделяет менее 
двух страниц. Основной темой в историко-бого
словском разделе для него становится распро
странение христианства среди народов мира и 
включение в этот процесс древнерусского наро
да.

По вознесении Христа — повествует Илари
он — его ученики и другие верующие терпели 
в Иерусалиме притеснения иудеев, которые 
(позже) были за это наказаны богом и рассея
ны по всему свету. Акценты в кратком рассказе 
Илариона о начальном этапе христианства рас
ставлены таким образом, что выдают его инте
рес к осмыслению исторических судеб иудаиз
ма. Иларион воспроизводит высказанную уже в 
Послании к галатам мысль о всеобщности хри
стианства, но выделяет в ней не этнический или 
социальный аспект, а в буквальном смысле сло
ва международный: «... оправдание иудеиско

Благовещение. А рхангел  Гавриил. Фрагмент фрески 
Софии Киевской.

скупо бе (недостаточно.— И. ¥.)... не бо ся прос
тирайте въ ины языки (т о  есть на другие наро
ды.— И. Ч.), нъ токмо въ Иудеи единои бе. 
Христианыихъ же спасение благо и щедро, про
стирался на вся края земленыа». Для Илариона 
существенно подчеркнуть открытость христиан
ства всем народам и странам. При этом хроно
логическая последовательность приобщения к 
христианству не означает для него иерархичес
кого соподчинения приобщенных в разное вре
мя. Неофитство тем самым не предполагало с 
неизбежностью деление на «старших» и «млад
ших» .

Новизна вообще была для Илариона поняти
ем и принципиальным, в силу выдвигавшейся 
им концепции, и положительным, в смысле ее 
оценки древнерусским мыслителем. Но речь об 
этом пойдет ниже, а пока (для сравнения) отме
тим: в византийском мироощущении отноше
ние ко всему новому было, по преимуществу, 
настороженно-неприязненным. В политической 
мысли Византии понятие «порядок» сопряга
лось прежде всего с представлением о стабиль
ности и неизменности.

Развивая дальше свои построения, Иларион 
переходит как раз к прославлению нового, опи
раясь на соответствующий ветхозаветный текст 
в Книге пророка Исайи: «Ветхая мимоидоша, и 
новая вам възвещаю. Поите богу песнь нову и 
славимо есть имя его от конець земли». Обра
тимся к ветхозаветному тексту, чтобы нагляд
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нее стала нюансировка, привнесенная в него 
Иларионом. В книге пророка Исайи читаем: 
«... новое я возвещу... Пойте Господу новую 
песнь, хвалу Ему от концов земли» (Ис. 42, 9 — 
10). Отступая от буквы оригинала, Иларион вы
страивает излюбленную у него антитезу «ста
рое — новое» : «Ветхая мимоидоша, и новая вам 
възвещаю». Модификация цитаты из древнего 
текста отнюдь не была для Илариона плодом 
отвлеченного теоретизирования. Напомню еще 
раз: древнерусское язычество еще не преврати
лось во времена Илариона в «обветшавшее» 
прошлое, противостояние «старого и нового» в 
«Слове» ни в коей мере не отдает «книжнос
тью», оно вызвано антитезой «старого и ново
го» в реальной исторической действительности.

Подготавливая читателя к восприятию своих 
взглядов на исторические судьбы древнерус
ского народа, Иларион настойчиво выделяет 
два обстоятельства. Прежде всего он делает уда
рение на «новизне» христианства: «новая вамъ 
възвещаю», «поите... песнь нову», «ми (то есть 
богу.— И. Ч.) наречется имя ново». Но еще боль
ше места он отводит изложению второго, также 
принципиального для него обстоятельства: по
всеместного распространения христианства. Ис
ключительной ограниченности предшествующе
го этапа человеческой истории Иерусалимом 
Иларион стремился противопоставить всемир- 
ность христианства. Раньше, словами Иларио
на, бог был «въ Иеросалиме единомь», «въ Иу
деи бо тъкмо знаемь бе богъ... и въ Иеросалиме 
единомь славемь бе богъ». Иное ныне: «славимо 
есть имя его от конець земли»; прежде в одном 
Иерусалиме поклонялись богу, «ныне же по 
всей земли»; «по всей же земли вера простреся»; 
«по всей земли уже славится святаа Троица»; 
Христос «познанъ бысть всеми конци земля»; 
Христос посылает своих учеников «шедъше въ 
весь миръ проповедите», «научите вся языкы». 
Без труда можно было бы продолжить обшир
ный перечень тех мест в «Слове», где Иларион 
еще и еще раз со ссылкой на библейский авто
ритет доказывает всемирный характер христи
анства. Едва ли допустимо в последовательнос
ти, с какой Иларион проводит мысль о всеобщ
ности христианства, усматривать однообразную 
назойливость средневекового начетчика. Посто
янство Илариона коренится в другом: утверж
даемая им мысль была важной для будущего 
киевского митрополита. И вот почему.

Рассуждения Илариона о смене «закона» 
«благодатью», о повсеместном распростране
нии новой веры, наконец, о гибели Иерусали
ма, завоеванного римлянами, подводят читате
ля к основному сюжету (крещению Руси), кото
рый открывается изложением концепции «но
вые люди». Благодати и истине — пишет Ила
рион — следует «на новы люди въсиати», по
добно тому, как новое вино не вливают в старые 
мехи. Для нового учения — продолжает Илари
он — нужны «новы мехы, новы языкы». И сре
ди новых «языков» автор видит русский народ: 
«Вера бо благодатьнаа по всей земли простреся 
и до нашего языка рускааго доиде... Се бо уже и 
мы съ всеми христиаными славимъ святую Тро

ицу»; «И уже не идолослужителе зовемся, нъ 
христианин». Иларион не устает подчеркивать 
усвоение христианства Русью наряду с другими 
странами: «Вся страны благыи богъ нашь поми- 
лова и насъ не презре, въсхоте и спасе ны».

Нетрудно заметить: приход христианства на 
Русь Иларион рассматривает не как избрание 
древнерусского народа из ряда других, но, на
против, как его приобщение к христианской 
семье народов — «уже и мы съ всеми христиа
ными» 6. Древнерусский автор вообще не выде
ляет здесь какой-либо конкретный историчес
кий этнос, ибо проповедуемые им ценности ос
новывались на христианстве, объединяющем 
все народы и все страны. Современному читате
лю мысль о единстве народов мира может, есте
ственно, показаться, хотя и важной, но отнюдь 
не новой. И все же, позиция Илариона своеоб
разна, особенно на фоне бытовавших в средние 
века теорий и представлений, доказывавших 
исключительность народа или государства.

Едва ли Илариону было незнакомо понятие 
«избранный народ», восходящее к Ветхому 
Завету: «избранный народ мой» (Ис. 43, 20 см. 
Вт. 7, 6; 1 Пар. 16, 13; Пел. 32, 12; Ис. 44, 1; 
Иер. 33, 24; Иез. 20, 5; Зах, 1, 17). Оно исполь
зовалось в разных политических и идеологичес
ких целях на протяжении всего средневековья 
(особенно, византийцами) и, увы, не только сред
невековья. Между тем лексикону Илариона в 
«Слове» чужда категория избранничества. Са
мостоятельность Илариона оттеняется и другой, 
расхожей, к примеру в Византии, политической 
теорией. В целом отношение византийцев к из
вестным им народам и странам определялось 
двумя факторами. Богатое культурное наследие 
античности и раннего христианства, сохранен
ное, усвоенное и своеобычно развивавшееся Ви
зантией, объективно выделяло империю на про
тяжении длительного времени в большом кругу 
народов и государств средневековья. Тем самым 
взгляд на соседствующие с империей народы 
как на «варваров», воспринятый также от ан
тичности, имел под собой и реальную культур
но-историческую основу. Конечно, среди ви
зантийских писателей встречались и относив
шиеся терпимо к так называемым «варварам», 
и даже идеализировавшие их. Но не они харак
теризуют официальную политическую доктри
ну Византии. В еще большей степени на отноше
нии Византии к окружающему миру сказыва
лось ее имперское высокомерие, неизгладимой 
печатью которого была отмечена византийская 
политическая мысль. В рамках византийской 
политической теории не оставалось места для 
какого-либо иного средневекового государства 
(помимо собственно Византии), имевшего право 
законно претендовать на титул «империи роме
ев», то есть римлян. Возвышению столицы им
перии (Константинополя) служили наименова
ния «второй» или «новый Рим», сформулиро
ванные византийскими идеологами в противо
стоянии мировым центрам — Риму, Иерусали
му, Александрии, Антиохии. Правители средне
вековых государств и народов рассматрива
лись как члены мифической семьи государей,
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возглавляемой византийским императором. 
Положение отдельных властителей в этой идеа
льной семье (по близости или отдаленности от ее 
главы) соответствовало значению конкретного 
народа или страны, разумеется, лишь с точки 
зрения византийских монархов. Корни визан
тийских имперских амбиций были столь глубо
ки и крепки, что даже в последние десятилетия 
существования Византии, когда территория им
перии сводилась чуть ли не к территории ее сто
лицы, представление об «империи ромеев» ос
тавалось практически непоколебленным.

И вот, в диссонансе именно с таким идеоло
гическим контекстом звучит мысль Илариона о 
необходимости приобщения к христианству 
«новых людей», о русском народе, осознающем

себя в одном ряду с прочими христианскими на
родами. Сущность одной концепции раскрыва
ется представлением о «семье государей», осно
ванной на идеальной иерархии, суть другой — 
выражается надеждой на равноправную общ
ность объединенных верой христианских наро
дов. Не думаю, чтобы суверенно сложившееся 
мнение об исторических судьбах чужого Визан
тии народа пришлось по душе воспитанному на 
имперской исключительности византийскому 
идеологу. Сомневаюсь, чтобы проповедовавший 
такие взгляды митрополит «русин» был удобен 
константинопольским иерархам на киевском 
престоле.

Если до сих пор говорилось о приобщении Ру
си христианству как об основной для Иларио-



на теме, то это вовсе не означает, что ею исчер
пываются содержание и смысл «Слова». Оно 
поистине многомерно. Задумаемся: к моменту 
создания и произнесения « Слова» христианство 
на Руси все еще оставалось новой религией. Ста
новление и развитие национальной церковной 
организации, формирование клира, нужды про
поведнической деятельности делали насущно 
необходимым составление такого компендия 
христианского мировоззрения, который мог бы 
служить канонически надежным введением в 
христианство. Трактат Илариона с успехом вы
полняет и эту задачу. В самом деле, «Слово о 
законе и благодати» с завидной последовате
льностью и не в ущерб краткости излагает осно
вы христианского богословия: в нем находим 
теологически безупречное толкование соотноше
ния Ветхого и Нового Завета; событиям ново
заветной истории автор всегда находит нужное 
соответствие в истории ветхозаветной; полно 
представлены ветхозаветная образность и 
обширная библейская цитация; земная жизнь 
Христа умело преподносится Иларионом как 
подтверждение мистического слияния в нем бо
жественной и человеческой природы; наконец, 
современные исследователи убедительно пока
зали, насколько корректно Иларион опериро
вал православным Символом веры, опираясь на 
доскональное знание касающихся того решений 
вселенских соборов. Образованный современник 
Илариона обретал в «Слове» солидное подс
порье и собственным размышлениям о христи
анстве, и распространению новой религии в пре
делах не так давно еще языческого государст
ва. Без преувеличения, освоение Иларионом бо
гословских тонкостей христианского вероуче
ния 7 гармонично сочеталось в его детище с трез
во выверенной, вполне земной идейно-политиче
ской задачей.

Сколь бы высоко (и заслуженно высоко) ни 
оценивать достижение Иларионом историко-бо
гословской цели своего труда, вероисповедаль
ная тематика в «Слове», взятая изолированно, 
производит впечатление как бы «прикладной», 
не обеспечивающей самостоятельного и ориги
нального значения всего литературного памят
ника. Не случайно переход от историко-богос
ловского раздела «Слова» к «Похвале» князю 
Владимиру сочетает в себе историко-христиан
скую тематику с древнерусской. Всемирное рас
пространение христианства связывалось в хри
стианской мысли с именами учеников Иисуса. 
Предание довольно-таки скрупулезно распреде
лило между апостолами сферы влияния, что, 
разумеется, было хорошо известно и Илариону. 
Но древнерусский писатель вводит в свое пове
ствование традиционные сведения о христиан
ской миссии не сами по себе, а в связи именно с 
князем Владимиром. «Хвалить же похвалны- 
ими гласы римьскаа страна Петра и Паула... 
Асиа и Ефесъ и Патмъ Иоанна Богословьца, 
Индиа Фому, Егупет Марка. Вся страны и гради 
и людие чтуть и славять коегождо ихъ учителя, 
иже научиша я православнеи вере. Похвалимъ 
же и мы, по силе нашей, ... великаа и дивнаа 
сътворившааго нашего учителя и наставника,

великааго кагана нашеа земли Володимера». 
Как видим, Иларион ставит князя Владимира в 
один ряд с апостолами. Такое расположение не
формально и весьма знаменательно. Оно служит 
прославлению древнерусского князя и откры
вает собой новую тему — представления Ила
риона о княжеской власти. К ней мы и перехо
дим.

III. ОБРЕТЕНИЕ ИДЕАЛА

В стольном в городе во Киеве, 
Что у  ласкова сударь-князя 

Владимира...

Былина о женитьбе князя Владимира.

3 бездн подземных, з огненной 
вы хож ду геенни

Ярополк, братним мечем люте 
убиенный,

Брат князя Владимира. Ни! Глагол сей
ложний.

Не Владимир мой брат ест, но враг мой 
безбожний 

Братоубийца...

Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч ,  
Владимир

Ласков или жесток «великий каган нашей 
земли» Владимир, не скажешь одним словом. 
Исторический и литературный портрет «рав
ноапостольного» князя, если его создавать, бу
дет неизбежно противоречив, как, впрочем, и 
портрет любой иной незаурядной личности в ис
торически переломное время. Кстати сказать, 
обычное для русской литературы сопоставление 
Владимира с первым христианским импера
тором Константином Великим (324— 337) в 
этом смысле вполне оправданно: византийская 
словесность дает основания для диаметраль
но противоположных суждений о Констан
тине.

Былинный эпитет Владимира, отразивший 
народные представления об идеале, противопо
ставлен выше словам литературного героя из 
драмы Феофана Прокоповича не от склонности 
к парадоксам. Взаимоисключающие характери
стики не призваны вместе с тем и механически 
дополнять друг друга. Они лишь напоминают, 
насколько может изменяться словесный образ в 
зависимости от идейных и литературных уста
новок, жанра и воплощаемой в памятнике 
системы ценностей. Закономерные попытки со
отнести литературный образ с его прототипом 
(реальным историческим персонажем) не долж
ны вытеснять собой немаловажный вопрос, по 
каким законам и образцам создан литератур
ный портрет, какие социальные, духовные и 
нравственные критерии в его основе. Содержа
ние общественного идеала преломляет в себе по
литическое, мировоззренческое, нравственное 
состояние общества. Когда же идеал олицетво
ряется в образе главы государства, то извеч
ная проблема положительного героя осложняет



ся дополнительным аспектом — существом 
взглядов на государство и государственную 
власть.

В средневековье воззрения на социальную 
роль князя могли выражаться и конкретно (на 
примере отдельной исторической личности), и 
обобщенно, как концептуальное изложение то
чек зрения на обязанности правящего вообще. 
Последнее обеспечивалось особым литератур
ным жанром, так называемыми «княжескими 
зерцалами», составлявшими теоретическую ба
зу политической идеологии. Соотношения конк
ретного и обобщенного уровней в литера
турном оформлении идеала не поддается одноз
начному определению, во всяком случае, они 
не выстраиваются в сколько-нибудь стройную 
иерархию. Важным, однако, остается одно: не 
только отвлекающиеся от сиюминутной дейст
вительности «княжеские зерцала», но и конк
ретные литературные портреты (в риторике, ис- 
ториописании, агиографии) отражали теорети
ческое осмысление власти. Именно в соответст
вии с распространенными в средние века пред
ставлениями об идеале государственного мужа 
создавались и его конкретно-исторические пара
дигмы (образцы). Тем самым, «Похвала» князю 
Владимиру Илариона не просто торжественное 
славословие, но и памятник политической мыс
ли, основным содержанием которого является 
социально значимый образ идеального князя. 
Есть ли у Илариона на этом пути предшествен
ники? Разумеется.

* * *
Христианские представления о природе зем

ной власти были сформулированы рано. Уже в 
послании ап. Павла римлянам читаем: «... нет 
зласти не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены» (Рим, 13,1). Важным этапом 
з развитии средневековых политических теорий 
:тала концепция Евсевия Кесарийского (IV в.), 
обосновывавшего божественное происхождение 
-динодержавной императорской власти. Соглас
но Евсевию одному Богу на небесах соответству
ет и один правитель (монарх) на земле; царство 
земное подобно царству небесному, а император 
з своей деятельности подражает Иисусу Христу. 
Взгляды Евсевия служили фундаментом после
дующему развитию византийской политической 
-деологии, оставаясь в основе своей незыблемы
ми на всем протяжении византийской истории. 
Впрочем, не только византийской, если вспом
нить о формуле «милостию божией» в титуле 
русских князей и царей. Естественно, таким об- 
_азом, спросить: как отразилась в «Слове о за-

эне и благодати», и отразилась ли вообще, 
дринципиальная идеологическая установка 
:редневековья?

Как это ни парадоксально, но мысль о божест
венном происхождении княжеской власти не 
находит у Илариона (духовного лица) ни пря
мого, ни косвенного выражения, что едва ли 
:оъяснимо конкретным характером «Похвалы» 
Владимиру. Уместно напомнить: христианское 
Тление о божественном происхождении импера
торской власти было впервые сформулировано

Евсевием Кесарийским именно в конкретном 
контексте похвалы Константину Великому. 
Объяснение, видимо, надо искать в другом: 
иная социально-политическая основа власти на 
Руси (наследственная) не предполагала с такой 
необходимостью, как в Византии, ее метафизи
ческого обоснования в идеологии. Что бы то ни 
было, первый на Руси политический трактат, 
касающийся проблем власти, не акцентирует 
внимание на основополагающем для византий
ской политической идеологии пункте — проис
хождении власти от бога. В этом существенное 
отличие начального этапа в развитии древне
русской политической мысли от ее эволюции в 
Византии.

Сказанное совсем не означает отсутствия ме
тафизического аспекта в описании Иларионом 
власти Владимира. Однако он имеет в «Слове» 
особую конкретно-историческую направлен
ность: роль Владимира в христианизации Ру
си. Сверхъестественным вмешательством обос
новывает Иларион самостоятельность обраще
ния Владимира к христианству: «Приде на нь 
(Владимира.— И. Ч.) посещение Вышняаго, 
призре на нь всемилостивое око блаагааго Бо
га, и въсиа разумъ въ сьрдьци его, яко разумети 
суету идольскыи льсти, възыскати единого Бо
га». Тема варьируется Иларионом: Владимир 
не видел Христа, но уверовал в него, «по исти
не бысть на тебе блаженьство Господа Иисуса 
реченое къ Фоме блажени не видевше и веровав- 
ше». Блаженничество Владимира утверждается 
Иларионом также метафизически: «... самому 
тя Спасу нарекшу». Прославление и характе
ристику князя Иларион пытается связать опять- 
таки с проявлением божественной воли: «Пока- 
заеть ны и уверяеть самъ Спасъ Христосъ, ка- 
коя тя славы и чьсти сподобилъ есть на небе- 
сехъ, глаголя, иже исповесть мя пред человекы 
исповемь и и азъ пред отцемь моим, иже есть на 
небесехъ, да аще исповедание приемлеть о собе 
от Христа къ Богу Отцу. Исповедавъи его токмо 
пред человекы, колико ты похваленъ от него 
имаши быти...»

Даже расхожее в средневековой политической 
мысли сравнение правителя с Константином I 
осложняется у Илариона метафизической моти
вировкой: «Съ темь же (то есть с Константи
ном.— И. Ч.) единоя славы и чести обещьника 
сътворилъ тя Господь...» Сопоставление Влади
мира с Константином не является, таким обра
зом, лишь авторским приемом, но предопреде
лено свыше. Божественные истоки, согласно 
Илариону, имеет и посмертная слава Владими
ра: восстань из гроба — призывает древнерус
ский автор,— устреми очи горе и увидишь, 
«какоя тя чьсти Господь тамо съподобивъ и на 
земли не беспамятна оставилъ сыномъ твоимъ».

Именно нагнетание метафизической аргумен
тации в «Слове» позволяет Илариону поставить 
Владимира как «учителя и наставника., нашеа 
земли» в один ряд с апостолами, назвать его (по
добно Константину) «въ владыкахъ апостолъ», 
присвоить ему предполагающий канонизацию 
святого эпитет «блажанный».

Но чем все-таки объяснить то, что Иларион в
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«Слове» не дает определения земной власти, 
как божественной по происхождению? Может 
быть, эта концепция еще не успела внедриться 
в древнерусскую политическую мысль? Едва ли. 
С XI века на Руси известен перевод византийс
кой хроники Георгия Амартола (втор. пол. 
IX в.). Греческий хронист, излагая толкование 
Кириллом Александрийским аллегорий четы
рех мировых империй, завершает его словами 
«Всякое царство учреждается богом». Да и собс
твенно древнерусские тексты содержат в себе 
фундаментальное христианское представление 
о природе земной власти.

Автор летописной повести о Борисе и Глебе, 
сурово осуждая братоубийцу, Святополка Ока
янного, порицает его, между прочим, и за «вы- 
сокоумие», так как он «не ведыи, яко «Богъ 
даеть власть, ему же хощеть; поставляеть бо це
саря и князя Вышнии, ему же хощеть дасть». 
Аще бо кая земля управится пред Богомь, пос
тавляеть ей цесаря или князя праведна, любя
ща судъ и правду, и властеля устраяеть, и су
дью, правящего судъ. Аще бо князи правьдиви 
бывають в земли, то многа отдаются согреше- 
нья земли, аще ли зли и лукави бывають, то бол- 
ше зло наводить Богъ за землю, понеже то глава 
есть земли». (ПВЛ, стб. 139).

Трудно себе представить, чтобы Иларион не 
был знаком с азами в христианской трактовке 
государственной власти, по крайней мере, в рам

ках только что упомянутой евангельской запо
веди. Очевидно, Илариона в концепции власти 
интересовало не ее общее содержание, но какой- 
то частный аспект. К мысли об этом подводит 
текст «Слова».

Похвалу Владимиру Иларион заканчивает 
прославлением его преемника Ярослава, о кото
ром пишет: «Добръ же зело и веренъ послухъ 
сынъ твои Георгии, его ж сътвори Господь на
местника по тебе твоему владычьству». Божест
венный фактор вводится Иларионом не для опи
сания природы власти вообще, а для обоснова
ния наследственной власти. Сын Владимира 
Ярослав поставлен именно богом и именно как 
наследник отцовской власти. Отражение насле
дственного принципа, организующего государ
ственную власть, проявляется и в тех словах 
Илариона, которыми он начинает панегирик 
Владимиру: похвалим великого кагана земли 
нашей Владимира, «вънука старааго Игоря, сы
на же славнааго Святослава». Наследственность 
власти оказывалась для христианского писате
ля явно важнее язычества древнерусских кня
зей, им прославляемых.

Еще и еще раз вернемся к столь существен
ному для понимания древнерусской действи
тельности византийскому опыту, с тем чтобы и 
на этот раз оттенить своеобычность и самостоя
тельность взглядов Илариона. Византия не зна
ла наследственной власти как политического 
института. Правящий император, если хотел пе
редать власть своему сыну, должен был при 
жизни провозгласить его своим соправителем. 
Но и это отнюдь не гарантировало преемни
ка от возможных в последующем покушений на 
его права. Более того, наличие родовой знати не 
было постоянным признаком социальной жизни 
империи на всем протяжении ее истории. Имен
но поэтому византийская литература и общест
венно-политическая мысль отмечены длитель
ными периодами, в течение которых знатность 
по крови не входила в систему социальных 
ценностей. В византийских «княжеских зерца
лах» VII— IX веков понятие знатности либо 
вообще не отражается, либо получает откровен
но скептическую оценку. Новые тенденции, свя
занные с аристократизацией византийского об
щественного сознания, дают о себе знать лишь 
на рубеже XI й XII веков. Что же противостоит 
этому в «Слове о законе и благодати»?

Иларион выделяет в своем герое среди прочих 
достоинств как раз родовитость: «Сии славный 
отъ славныихъ рожься, благороденъ отъ благо- 
родныих, каганъ нашь Влодимеръ». Да и сла
вословит Иларион не только предков Владими
ра, но и его потомков (Ярослава, сноху Влади
мира Ирину, его внуков и правнуков), создавая 
тем самым непрерывную династическую цепоч
ку: «Виждь чадо свое Георгиа... виждь и благо
верную сноху твою Ерину, виждь вънукы твоа и 
правнукы, како живуть, како храними суть Гос- 
подемь, како благоверие держать по преданию 
твоему...»

Безусловное прославление ИларионоТЯ родо
витости приходится, как видим, на тот истори
ческий период, когда в византийском общест



венном сознании еще только происходит станов
ление средневековых аристократических идеа
лов. В то же самое время (или даже чуть рань
ше) Иларион прибегает к метафизическому 
обоснованию светской власти не для того, чтобы 
указать на ее божественное происхождение в це
лом, но для утверждения мысли о сакральности 
наследования власти. Социальные корни этих 
различий очевидны: наличие наследственной 
власти — в одном и ее отсутствие — в другом 
случае.

Становление в Византии средневековой родо
вой знати, повлияв на развитие политической 
мысли, отразилось, между прочим, и в возрож
дении давно утраченного византийской литера
турой идеала императора-полководца. Если на 
протяжении VII—X веков полководческая ком
петенция императора не включалась в тематику 
византийских «княжеских зерцал», то с конца 
XI века, например у императора Алексея I Ком
нина (1081 —1118), она выдвигается в числе 
важнейших признаков императорской власти. 
Иными были сходные позиции в эволюции древ
нерусских представлений о власти, о чем свиде
тельствует «Слово о законе и благодати». Прос
лавляя предков Владимира (Игоря и Святосла
ва), Иларион усматривает их достоинства в том, 
что они «мужьствомъ же и храборъствомъ про- 
слуша въ странахъ многах и победами и кре- 
постию поминаются ныне и словуть». Сам Вла
димир, по Илариону, «възмужавъ крепостию и 
силою съвершаяся, мужьствомъ же и съмыс- 
ломъ предъспеа... покоривъ подъ ся округъняа 
страны, овы миромъ, а непокоривыа мечемь». 
У будущего церковного иерарха не возникало 
сомнений в обязательности для князя воинского 
идеала, иначе бы он не подчеркивал в своем 
герое наряду с другими добродетелями «му
жество и крепость»; Владимир правил «му
жьствомъ же и съмысломъ», он был «крепостию 
зрепоясанъ» и «въ земленыих владыках прему- 
жьственыи», его «крепости же и силе» удивля
лись современники.

Конечно, Иларион призывает Владимира мо
литься за свою землю и за своих подданных, 
«да съхранить а (то есть их.— И. Ч.) въ мире... 
да съблюдеть а Господь Богъ от всякоа рати и 
гленениа», а еще более — молиться о своем сы
не, чтобы ему «въ мире и въ съдравии пучину 
китиа преплути...». Но это ничуть не мешало 
автору «Слова» возвеличивать ратные подвиги 
:зоих героев, включая тем самым воинскую доб
лесть князя в каталог его идеальных, свойств, 
гюинский идеал сохранял силу для пресвитера 
княжеской церкви в Берестове в той же степени, 
з какой он обладал ею для летописца, например,'
= знаменитой характеристике князя Святосла
ва, о котором сказано: «... легъко ходя аки пар- 
1усъ, воины многи творяше, ходя, возъ по собе 
не возяше, ни котьла, ни мясъ варя, но потонку 
гзрезавъ конину ли, зверину ли, или говядину,
=а. углех испекъ ядяху; ни шатра имяше, но 
лодъкладъ пославъ и седло в головахъ, такоже 
— прочии вой его вси бяху; и посылаше къ стра- 
-езугь, глаголя: хочю на вы ити...» (ПВЛ, стб. 
5 4 — 6 5 )  8.

Саркофаг Ярослава М удрого в Софийском соборе.

Вопрос о том, должен ли государственный 
муж отличаться мудростью, современному чи
тателю заслуженно может показаться и ритори
ческим, и наивным. Однако стоит только подой
ти к нему исторически, и ответ утратит свою 
очевидность. Действительно, всегда ли в исто
рии политической мысли интеллектуальные ка
чества правителя рассматривались как безус
ловная ценность? К примеру, интеллектуаль
ные характеристики императора не были посто
янным элементом в тематике византийских 
«княжеских зерцал». После длительного пере
рыва они возвращаются в жанр лишь на исходе
IX столетия, что было вызвано общим культур
ным подъемом империи в те десятилетия. Было 
бы досадным упрощением объяснять сказанное 
отсутствием до конца IX века на константинопо
льском престоле умных людей, а до конца XI ве
ка — полководцев. Реальная историческая дей
ствительность знала примеры и того и другого, 
но господствовавшая тогда система духовных 
ценностей отстаивала иные идеалы. Так, обяза
тельное православие императора на несколько 
столетий подавило в идеализированном облике 
монарха многие из традиционных признаков 
его власти.

А как отражалась «интеллектуальность» 
князя древнерусской политической мыслью, у 
истоков которой стоит «Слово о законе и благо
дати»? То, что роль ее весьма заметна, следует 
из представления Илариона о Владимире как 
духовном предводителе своего народа: «Похва- 
лимъ же и мы... (деяния.— И. Ч.) нашего учите



ля и наставника»; «повеждь учителю нашь...» 
Этому соответствует прославление Иларионом 
мудрости князя: Владимир «съмысломъ предъ- 
спеа»... «землю свою пасущу... съмысломъ»; 
«съмысломъ венчанъ», он не только «другь 
правде», но и «съмыслу место». Древнерусский 
писатель истолковывает разумность Владимира 
метафизически: «Приде на нь (Владимира.— 
И. Ч.) посещение вышняаго... и въсиа разумъ въ 
сердди его»; приподнимает интеллект князя 
над умом простых смертных: «Како въселися 
въ тя разумъ выше разума земленыихъ муд- 
рець». Говоря о незаурядности обращения Вла 
димира в христианство (он не знал ни апосто
лов, ни святых, не видел чудес), Иларион ис
пользует и это для того, чтобы подчеркнуть муд
рость своего героя: Владимир «токмо от блага- 
аго съмысла и остроумна разумевъ, яко есть 
Богъ единъ творець». Иларион славословит муд
рость Владимира в целом, не связывая ее с ка
кой-либо определенной сферой деятельности 
князя, за одним лишь исключением: наставни
чество и мудрость Владимира, по Илариону, 
проявляются в христианизации им Руси. Такая 
акцентировка, естественно, объясняется кон
кретностью исторического персонажа и харак
тером авторской задачи. Для истории отечест
венной политической мысли важно, однако, 
другое: у ее истоков — такая парадигма иде
ального князя, в которой его учительство, на
правленное на подданных, играет конституи
рующую роль.

И все же, если ав?орская задача столь сущест
венно влияла на характер литературного порт
рета, то в чем она заключалась? Ведь «Похва
ла» Владимиру могла рассматриваться и как 
самостоятельное сочинение. Недаром в одной из 
рукописей Соловецкого монастыря до нас дошел 
ее отдельный (независимый от остального текс
та «Слова») список. Но в том-то и дело, что для 
«Слова» «Похвала» является органической час
тью всего памятника, гармонично сочетающей
ся с целым. Какое звено связывало эту литера
турную цепочку воедино? Все та же мысль о 
равноправном вхождении русского народа с 
крещением в семью христианских народов ми
ра. Именно поэтому в созданном Иларионом об
разе Владимира присутствуют не только слага
емые, обусловленные древнерусским историчес
ким контекстом. Автор избирает всемирную ис
торию мерилом своему герою.

Достигается это прежде всего при помощи со
поставления Владимира с Константином Вели
ким. Причем Константин у Илариона не столь
ко эталон, сколько эквивалент Владимиру: 
«Подобниче великааго Коньстантина, равноуль
не, равнохристолюбче, равночестителю служи- 
телемь его. Нь (то есть Константин.— И. Ч.) съ 
святыими отци Никеискааго събора законъ че- 
ловекомъ полагааше, ты же съ новыими наши
ми отци епископы сънимаяся чясто, съ многымъ 
съмерениемь съвещаваашеся, како въ челове- 
цехъ сихъ новопознавшиихъ Господа законъ 
уставити. Онъ (Константин.— И. Ч.) въ елинехъ 
и римлянех царьство Богу покори, ты же въ Ру
си. У же бо и въ онехъ и въ насъ Христос царемь

зовется. Онъ съ материю своею Еленой крестъ 
от Иерусалима принесъша по всему миру свое
му раславьша... веру утвердиста. Ты же (Влади
мир.— И. Ч.), съ бабою твоею Ольгою принесъ
ша кресть от новааго Иерусалима Констянтина 
града, по всей земли своей поставивша утверди
ста веру. Его же (Константина.— И. Ч.) убо 
подобникъ сыи, съ темь же единоя славы и чес
ти обещьника сътворилъ тя Господь на небесехъ 
благоверна твоего ради».

Совсем немного оставалось Илариону до того, 
чтобы к щедрым эпитетам Владимира «равно
умный, равнохристолюбивый, равночеститель» 
добавить, как это делалось и применительно к 
Константину Великому, «равноапостольный». 
Что-то удержало киевского книжника. Быть мо
жет, присущая ему строгость мысли и удивите
льное чувство меры. Все это тем поразительнее, 
что для Илариона употребление понятия «рав
ноапостольный» не было бы простым умноже
нием литературных характеристик. Своей 
«Похвалой» Владимиру древнерусский писа
тель, очевидно, готовил канонизацию князя как 
одного из первых национальных святых моло
дой русской церкви. Не случайно он не раз об
ращается к нему с наименованием «блажен
ный» : «бысть на тебе блаженьство Господа 
Иисуса...», «зовемь ти, о блажениче Самому тя 
Спасу нарекшу, блаженъ еси...», «О блажени
че...». Не случайно, говоря в начале «Похвалы» 
о христианских просветителях мира — апосто
лах, Иларион ставит в один ряд с ними «нашего 
учителя и наставника, великааго кагана нашеа 
земли Володимера». Слово «равноапостольный» 
буквально висело у него на «кончике пера»...

Перенесемся мысленно на берега Босфора. По
пытаемся представить, что написанное Иларио
ном о Владимире попало на глаза образованно
му иерарху константинопольской св. Софии или 
клирику столичного храма св. Апостолов, где 
покоились останки Константина Великого. 
Отозвалось бы в них пониманием и сочувстви
ем высокое самосознание древнерусского авто
ра? Едва ли. Изощренный ум византийца ско
рее был бы уязвлен дерзостью киевского пресви
тера, утверждающего о своих князьях, что они 
«не въ худе бо и неведоме земли владычьство- 
ваша, нъ въ руське, яже ведома и слышима есть 
всеми четырьми конци земли».

IV. ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ МИРА
Русь опоясана реками 

И дебрями окружена...

А . Б л о к .  Русь
Рожденный поэтом образ создает романти

ческую картину Руси, отрезанной в своей сок
ровенности от остального мира, погруженной в 
тайну, «необычайной». К. И. Чуковский тонко 
подметил: место, освобожденное в поэзии Блока 
Прекрасной Дамой и Незнакомкой, было заня
то новой святыней — Россией. Тема Родины 
стала для поэта личной до интимности, каким 
были для него первые две. Не будем поэтому 
поверять исторической «алгеброй» поэтическую



гармонию. И все же задумаемся: как представ
лял себе современник Илариона свою Родину 
в геополитическом пространстве средневековья. 
Ведь существовали же на самом деле и дебри, 
и болота, да и реки не были безусловными пу
тями сообщений. Опасные днепровские пороги, 
печенежская (а позже и половецкая) опасность 
по берегам разобщали порой даже соседей. Все 
сказанное, разумеется, справедливо, но чего не 
было в сознании древнерусского книжника, так 
это ощущения оторванности от окружающего 
мира. Собственно говоря, и сам Иларион не 
устает повторять, что с христианизацией Русь 
приобщилась к другим христианским народам. 
Впрочем, об Иларионе обычно (и заслуженно) 
говорят как о явлении уникальном, незауряд
ном. Может быть, и его открытость миру — 
исключительна для Руси XI века? Чтобы про
верить такое предположение, придется обра
титься к идейному контексту эпохи, насколько 
он восстанавливается по сохранившимся пись
менным источникам. Но прежде несколько 
предварительных замечаний. Обращение к 
иным источникам не вызвано желанием укло
ниться от нашей основной темы — Илариона. 
Воссоздавая идейную атмосферу, мы тем самым 
уточняем наши представления о главном пред
мете — «Слове о законе и благодати». Выявляя 
иные (нежели у Илариона) взгляды (соотнося
щиеся или не соотносящиеся с его собственны
ми), мы подходим к тому, от чего Иларион от
талкивался или с чем он соприкасался, на что 
он, в конце концов, оказывал или не оказывал 
влияние своими построениями. Другими слова
ми, мы создаем обрамление для картины, ко
торое не только обозначает ее пределы, но и 
(если оно удачно) высвечивает в ней краски, 
прежде не игравшие.

Материалом для сопоставления послужат 
в основном начальные статьи «Повести времен
ных лет». Их хронология (коль скоро она вооб
ще присутствует) сложна, противоречива, спор
на. Как летописный свод «Повесть» возникла 
в начале XII века, но ей предшествовала дру
гая летопись, условно именуемая «Началь
ный свод», составленная (по предположению 
А. А. Шахматова) в 1093 — 1095 годах игуме
ном Киево-Печерского монастыря Иоанном. В 
основе «Начального свода» лежит, в свою оче
редь, как полагал Шахматов, летописный свод 
Никона (70-е гг. XI в.). Но и свод Никона, воз
можно, не был абсолютным началом русского 
летописания. Летописные записи велись, по 
всей вероятности, и раньше, быть может, при 
Десятинной церкви в Киеве. Как бы то ни было, 
к началу XII века вводные статьи уже вошли 
в состав «Повести».

* * *

Географическое, этническое и политическое 
многообразие эмира всегда удивляло челове
чество. Попытки научно объяснить его истоки 
не прекращаются и по сей день. Естественно, они 
имели место и в средние века. Более того, уже

на раннем этапе средневековой истории сосу
ществовали различные концепции, обосновыва
ющие единство и многообразие вселенной. При
чем концепции, совсем необязательно взаимо
исключающие, но и взаимодополняющие друг 
друга. В зависимости от содержания этих тео
рий в них могли поочередно преобладать по
литический, этнический, церковно-религиоз
ный, социальный аспекты. Так, например, воз
ведение всего рода человеческого к одному 
предку, Адаму, питало представления о равен
стве между людьми по происхождению. Мно
гие средневековые хронисты, начиная изло
жение истории «от Адама», подчеркивали тем 
самым единство мира, основанное на общнос
ти прародителя. Другие теории, напротив, были 
чреваты для стран средневековой Европы ост
рыми политическими и идеологическими разно
гласиями. Восходящая к книгам пророка Да
ниила и Откровению Иоанна эсхатологическая 
периодизация всемирной истории по четырем 
мировым империям (четвертая из них должна 
была стать и последней) усугубляла противо
борство между Византией и западноевропей
скими монархиями за титул единственно право
мочной империи. В христианском средневековье 
была повсеместно распространена и точка зре
ния на множественность стран и народов, как на 
следствие разделения земли между сыновьями 
Ноя — Симом, Хамом и Иафетом. На ней мы и 
остановимся подробнее, поскольку она откры
вает собой «Повесть временных лет».

Сюжет о разделе земли между сыновьями 
Ноя — опять-таки общехристианский. Он из
вестен, разумеется, и по византийским хро
никам, в частности, по тем из них, что были пе
реведены на славянские языки: хронографии 
Иоанна Малалы (VI в.) и Георгия Амартола 
(IX в.). Сочинение Малалы, известное на Руси, 
было переведено в Болгарии в X веке, труд 
Амартола — в течение XI столетия, возможно, 
в рамках переводческой деятельности при дворе 
Ярослава Мудрого, то есть во времена Иларио
на. Таким образом, традиционная схема (Сим 
получил в удел Восток, Хам — Юг, Иафет — 
Запад и Север), очевидно, была известна на Ру
си в XI веке. Во всяком случае, составитель «По
вести», работая в начале XII века над вводными 
статьями к ней, обращался и к Малале, и к 
Георгию Амартолу. Но вот что интересно. Древ
нерусский летописец не ограничивается воспро
изведением общеизвестного перечня земель, дос
тавшихся каждому из братьев, но дополняет 
его списком известных ему народов на террито
рии Восточной Европы: «В Афетове же части 
седять Русь, Чюдь и вси языци: Меря, Мурома, 
Весь, Моръдва, Заволочьская Чюдь, Пермь, Пе- 
чера, Ямь, Оугра, Литва, Зимегола, Корсь, Сеть- 
гола, Любь. Ляхове же и Пруси Чюдь пересе
лять к морю Варяжьскому по сему же морю се
дять Варязи семо ко въстоку до предела Симова. 
По тому же морю седять къ западу до земле 
Агнянски и до Волошьски. Афетово бо и то ко
лено: Варязи, Свей. Оурмане [Готе], Русь, Агня- 
не, Галичане, Волъхва, Римляне, Немци, Корля- 
зи, Веньдици, Фрягове и прочии...» Чуть ниже
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летописец подробно и неоднократно останавли
вается на расселении славянских племен и на
родов по территории Европы (ПВЛ, 4—6, 10— 
13). Его явно не удовлетворял традиционный 
перечень областей, лишенный этнического 
содержания. И это неудивительно, ибо одну из 
своих основных задач, сформулированных пря
мо в заглавии «Повести», он видел в ответе на 
вопрос, «откуда есть пошла Русская земля».

Итак, в отличие от Илариона, летописец при
общает славян и Русь к всемирной истории не 
через христианство, но прежде всего с помощью 
легендарного повествования о разделе всей 
земли между братьями Симом, Хамом и Иафе- 
том. Это существенно удревняло исторические 
корни народов Восточной Европы, коль скоро 
«язык словенеск» связывался в «Повести» с од
ним из 72 языков, возникших в результате 
«Вавилонского столпотворения» (ПВЛ, 5). Но 
вместе с тем общность корней отодвигалась в 
доисторическое прошлое, а настоящее как бы 
распадалось в этнической и племенной дроб
ности, обрисованной «Повестью». В каком-то 
смысле такое мироощущение противостоит 
стремлению Илариона представить единство 
окружающего его мира как всецело современ
ное автору, действенное.

«Повесть временных лет» обнаруживает сле

ды и других, максимально приближенных к 
реальной практической деятельности, представ
лений, по которым можно судить, в системе ка
ких европейских связей существовала и осоз
навала себя Русь. К экскурсу о происхождении 
и расселении славян в «Повести» непосредствен
но примыкает описание «пути из варяг в гре
ки». Знаменитый военно-торговый путь, связы
вавший Северную Русь с Южной, Скандинавию, 
Прибалтику и Русь с Византией, проходил по 
внутренним речным и озерным магистралям: 
от Варяжского (Балтийского) моря по Неве в 
Ладожское озеро, затем по Волхову, озеру Иль
мень и реке Ловать, далее волоком в Днепр и 
по Днепру в Черное море, вдоль западного по
бережья которого (с заходом в устья Днестра и 
Дуная) продвигались на юго-запад к Констан
тинополю. Летописец, кстати, не забывает под
черкнуть, что «путь из варяг в греки» соединял 
Русьр «жребием Симовым» и «племенем Хамо
вым».

Практически этот маршрут был освоен самое 
позднее на протяжении IX века. Широко извест
но его детальное описание в трактате византий
ского императора Константина VII Багряно
родного «Об управлении империей». Констан
тин, работавший над своим трудом в 40-е годы
X века, опирался на свидетельства торговых



или военных людей, ходивших в империю «пу
тем из варяг в греки». Эмпирические знания 
о пути сформировались, таким образом, рано. 
На какое время приходится их письменная 
фиксация, сказать трудно. Но, видимо, не будет 
преувеличением предположить раннее сущест
вование такого итинерария в письменной фор
ме. Как бы то ни было (литературный дорож
ник или передававшаяся от поколения к поко
лению устная информация), место Руси в систе
ме европейской связи «север-юг» было четко 
определено традицией. Оказавшись в составе 
русской летописи, причем именно во вводных 
статьях с их всемирно-историческим характе
ром, описание «пути из варяг в греки» дало еще 
один образец того, как на Руси определялось 
место страны на карте известного средневеко
вому человеку мира.

Впрочем, у читателя закономерно может 
возникнуть вопрос: и возведение народов Руси 
к эпохе раздела ойкумены между сыновьями 
Ноя, и ее локализация на торговом «пути из 
варяг в греки» едва ли соотносятся с той кон
цепцией вхождения Руси в семью христиан
ских народов, которую развивал Иларион. Ра
зумеется, это так. Приведенные выше взгляды 
на место Руси в контексте мировой истории 
лишь подтверждают существование иных, чем 
у Илариона, воззрений на один и тот же пред
мет. Они создают то необходимое для характе
ристики построений Илариона обрамление, о 
котором уже говорилось. К тому же, перечисляя 
сюжеты «Повести», хотелось сохранить пос
ледовательность повествования, избранную 
составителем свода, не привнося в нее пока 
логики современного исследователя. Приня
тый порядок изложения не случаен. В нем уга
дывается известная хронологичность: за пото
пом следует разделение земли между Симом, 
Хамом и Иафетом, еще не повлекшее за собой 
разделение народов; далее идет описание «Ва
вилонского столпотворения» как причины 
«смешения языков»; к рассказу об этом при
мыкает летописная статья о расселении славян 
(одного из народов, возникших по «Вавилон
ском столпотворении»); завершаются экскурсы 
описанием «пути из варяг в греки», связываю
щего Русь с уделами Сима и Хама. Распростра
нение ветхозаветной тематики сюжетами, каса
ющимися Руси, не нарушает библейской хроно
логии, хотя бы уже потому, что сведения о 
славянах и Руси даются без самостоятельной 
временной привязки. Напротив, они ложатся на 
хронологическую схему Ветхого завета, как на 
датирующую систему координат. И вот именно 
эта система координат ориентирует нас на сле
дующий сразу за описанием «пути из варяг в 
греки» рассказ, который уже имеет непосред
ственное отношение к рассуждениям Илариона 
о месте Руси в христианском мире.

Но для начала вспомним, как Иларион вво
дит в «Слово», «Похвалу» князю Владимиру: 
«Хвалить же похвалныими гласы римьска стра
на Петра и Паула... Асиа и Ефесъ и Патмъ Ио
анна Богословьца, Индиа Фому, Егупеть Марка. 
Вся страны и гради и людие чтуть и славять
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коегождо ихъ учителя, иже научиша я право
славней вере. Похвалимъ же и мы, по силе на
шей, ... великаа и дивнаа сътворыпааго наше
го учителя и наставника, великааго кагана 
нашеа земли Володимера». Согласно Илариону 
Русь вступает с христианизацией в систему 
мироустройства, возникшую по разделе частей 
света и стран между учениками Иисуса — апос
толами. Основы этой системы намечены уже в 
Новом Завете. Слова Христа «как послал меня 
отец, так и я посылаю вас» (Иоанн, 20, 20) и 
«будете мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян., 1, 8) детально раскрываются в Деяниях 
апостолов повествованием об их проповедях во 
многих областях и городах Малой Азии, Гре
ции, на Ближнем Востоке, в Риме, Египте. Бого
словы и церковные историки более позднего вре
мени (Ориген в III в. и Евсевий Кесарийский в 
IV в.) упорядочивали и уточняли эти сведения, 
получившие свое дальнейшее развитие в после
дующие столетия. Возник особый литературный 
жанр — «Хождения» апостолов. Его роль в 
церковно-политической жизни средневековья 
велика: с помощью преданий об апостольских 
миссиях доказывались древность и апостоль
ское происхождение реально существовавших 
епископских кафедр. Однако далеко не каждый 
памятник этого жанра признавался церковью 
как канонически безупречный. Возможно, ка
кие-то сомнения на этот счет были и у Иларио
на. Как пресвитер церкви св. Апостолов в Берес
тове он, естественно, был знаком с легендами
о пределах религиозных миссий 12 учеников 
Христа. Однако сам Иларион упомянул лишь 
пять апостолов, а среди областей их проповед
ничества не привел ни одной хоть сколько-ни
будь близкой к территории Восточной Европы. 
Последнее едва ли случайно. Для Илариона ис
тинным учителем Руси был князь Владимир, 
которого он ставит в один ряд с апостолами. 
Более того, Иларион видит особое достоинство 
Владимира как раз в его самостоятельном об



ращении к христианству без апостольского по
средства: «Како ти сердце разверзеся, како 
въниде въ тя страхъ божии, како прилепися 
любви его, не виде апостола пришедша въ землю 
твою...» Иларион весьма близок здесь к сомне
ниям в апостольстве для Руси вообще. Впрочем, 
его слова относились лишь ко времени Влади
мира, что понятно, а не к первому (апостольско
му) столетию. И все же уверенность Илариона в 
независимом обращении Владимира к христи
анству как будто не оставляет места для пред
положений о связи христианства на Руси с 
апостольской проповедью. Во всяком случае, яс
но одно: Иларион, говоря о начале христиан
ства на Руси, не воспользовался поводом воз
вести его к апостольской традиции и тем более 
к какому-то конкретному апостолу. Но не навя
зываем ли мы автору XI века логику современ
ного исследователя? Может быть, сограждан 
Илариона вовсе не интересовал вопрос, восходит 
или не восходит христианство на Руси к дея
тельности апостолов? Интересовал, и весьма!

В 1039 году, когда Иларион еще был пресви
тером церкви св. Апостолов в Берестове, митро
полит Феопомпт, как о том сообщает «Повесть 
временных лет», освятил вновь отстроенную ки
евскую церковь Богородицы (Десятинную). По 
этому поводу оставшийся неизвестным писа
тель произнес торжественное «Слово на обновле
ние Десятинной церкви». «Слово» между тем 
славит не столько памятное событие, сколько 
Климента Римского — ученика апостола Пав
ла, третьего (после Петра и Павла) епископа 
Рима, сосланного при императоре Траяне (98— 
117) в Херсонес (Корсунь). В Корсуни Климент 
принял мученическую смерть как христианин. 
Его мощи были перенесены Владимиром в Деся
тинную церковь, где был устроен посвященный 
ему придел. Особый авторитет Климента (воз
можного автора новозаветного послания к ко
ринфянам) покоится на его непосредственном 
преемстве от апостолов. Житие самого Климен
та и история его почитания — интереснейший 
сюжет, связывающий Рим с Корсунью, славян
ских братьев-просветителей Кирилла и Мефо- 
дия с Корсунью и Римом, а Корсунь — с Кие
вом времен крещения Руси. Здесь, конечно, не 
место останавливаться на нем подробно. Ска
занного, надеюсь, достаточно, чтобы понять: 
фигура Климента была для Руси отнюдь не слу
чайной. Вот что пишет о нем неизвестный ав
тор «Слова на обновление»: «апостольский по- 
добниче Клименте...», «апостоломъ сопрестоль- 
ниче, ангелом равночестне...», «тобою Рустии 
князии хвалятся...», «присный заступниче стра
не Рустей и венче преукрашенный славному и 
честному граду нашему и велицей митрополии 
же мати градом...», «темже по истине всехъ 
градъ славнъ, имея всечестное твое тело». В 
подобном апостолам и сопрестольном им Кли
менте автор видит покровителя Русской земли, 
но не только покровителя. «Тако и сего церков
ного солнца, своего угодника, нашего же засту
пника, святаго реку достойно священномуче- 
ника Климента, отъ Рима убо в Херсонь, отъ 
Херсоня въ нашу Рускую страну створи приити

Христосъ Богъ нашь». Климент возвеличивался 
как пришедший на Русь апостольский муж: он 
умножил талант (то есть христианскую веру) 
своего господина (Христа) «не токмо в Риме, 
но всему и въ Херсоне, еще и въ Рустем мире» 9. 
Автор связывает Рим, Херсонес, «Русский 
мир» в единую линию распространения христи
анства через подобного апостолам Климента. 
Русь обретает, таким образом, свое место в ми
ропорядке, основанном на апостольской миссии.

Трудно поверить, чтобы Илариону была не
известна история Климента. Он мог присутст
вовать при произнесении «Слова на обновле
ние» в 1039 году. Ему, разумеется, приходи
лось молиться у мощей св. Климента в Десятин
ной церкви, где он, видимо, произнес и похвалу 
князю Владимиру. Иларион мог быть знаком 
с житием Климента и по литургическим сбор
никам житий наиболее известных святых. И все 
это тем не менее не побудило Илариона в отли
чие от безвестного автора «Слова на обновле
ние» искать связи христианства на Руси с апос
тольской традицией. Строгого, видно, ума был 
этот человек.

* * *

Живописность днепровских холмов привлека
ла к себе не только Илариона, который, «хожа- 
ше с Берестоваго на Днепръ на холмъ», ископал 
здесь «пещерку малую двухсаженную», где и 
молился. БезымяннЪш современник Киевского 
митрополита на свой лад прославил красоту 
этих мест. Его сочинение возвращает нас к прер
ванному рассказу о «Повести временных лет». 
Итак, начальные статьи «Повести», обозначив 
всемирно-историческую перспективу в ответе на 
вопрос, «откуда есть пошла Русская земля», 
подвели читателя описанием «пути из варяг в 
греки» к собственно русским территориям: 
«...а Днепръ втечеть в Понетьское (Черное.— 
И. Ч.) море жереломъ, еже море словеть Руское. 
По немуже училъ святый Оньдреи, братъ Пет- 
ровъ...»

Апостол Андрей Первозванный, по преда
нию первым призванный Христом, брат кори
фея апостолов Петра, получил в удел, согласно 
раннехристианским писателям (Оригену и Евсе
вию), Скифию для проповеди христианства. На 
Руси об этом узнали не позднее чем в 1073 го
ду по одному из текстов «Изборника Святосла
ва 1073 г.». Апостол Андрей в еще большей сте
пени по сравнению с Климентом Римским свя
зывался в традиции с русской историей. Вспо
мним хотя бы, как отразились предания о нем 
на русской государственной символике: Андре
евский флаг и первый русский орден Андрея 
Первозванного с косым крестом, на каком был 
распят апостол. «Повесть временных лет» 
стоит у истоков длительной и богатой традиции, 
представленной в древнерусской литературе ле
тописанием и агиографией. Смысл ее раскрыва
ется сказанием, помещенным в «Повести» сразу 
же за описанием «пути из варяг в греки» и вве
денным в летописный свод только что упомяну
тыми словами. Повествует оно о следующем.



«Оньдрею учащю въ Синопии (Синоп, на юж
ном побережье Черного моря.—И. Ч.) и пришед- 
шю ему в Корсунь, увиде яко ис Корсуня близь 
устье Днепрьское. И въсхоте поити в Римъ и 
пройде въ вустье Днепрьское и оттоле поиде по 
Днепру горе. И по приключаю приде и ста подъ 
горами на березе. И заутра въставъ и рече к 
сущимъ с нимъ ученикомъ: «Видите ли горы 
сия, яко на сихъ горахъ восияеть благодать Бо
жья. Имать градъ великъ быти, и церкви многи 
Богъ въздвигнути имать. И въшед на горы сия 
благослови я. И постави крестъ и помоливъся 
Богу, и сълезе съ горы сея, идеже послеже бысть 
Киевъ. И поиде по Днепру горе. И приде въ Сло- 
вени, идеже ныне Новъгородъ... и иде въ варяги 
и приде в Римъ, и исповеда елико научи и елико 
виде...» Далее в летописи следуют колоритный 
рассказ о впечатлениях апостола Андрея от не
обычной для южанина парной бани и завер
шающая «Хождение» фраза о том, что после 
пребывания в Риме апостол вернулся в Синоп 
(ПВЛ, Т—9).

По своей структуре и содержанию перед нами 
обычное для средневековой Европы «Хожде
ние» апостола. Обычное даже применительно 
к одному отдельному апостолу — Андрею, пре
дания о котором сохранились не только в гре
ческой и древнерусской версиях, но также в ла
тинской, англосаксонской, исландской. В отли
чие от риторических, избегающих конкретнос
ти, обращений к Клименту Римскому в «Слове 
на обновление» «Хождение апостола Андрея» 
прямо указывает на его присутствие там, где 
позже были основаны Киев и Новгород. Более 
того: неизвестный автор заставляет Андрея 
благословить днепровские горы и вкладывает 
в его уста пророчество о распространении на 
них «благодати Божией», о грядущем величии 
города. Красота днепровских холмов обретает 
метафизическое измерение.

Древнерусский книжник предусмотрительно 
не связывает путешествие апостола Андрея по 
Днепру с христианской миссией в узком смысле 
слова (обращение народа в новую религию и 
основание церковного центра). Такое толкова
ние могло бы вызвать возражение и в XI веке, 
не говоря уже о полемике, существующей по 
этому поводу в современной науке. Смысл лето
писного «Хождения» в ином: связать древне
русские земли и города с именем конкретного 
апостола, вводя тем самым Русь в круг христи
анских стран, на которые в древности распрост
ранялась апостольская миссия. Не менее важно 
и пророческое благословение днепровских гор. 
Если Илариону самостоятельный поворот Вла
димира к христианству представлялся чудом, 
то древнерусский биограф апостола Андрея как 
бы объясняет (разумеется, в рамках своего ми
ропонимания) это чудо (принятие христианст
ва Русью) апостольским предсказанием.

Что же дают нам летописное «Хождение апос
тола Андрея» да и прочие вводные статьи «По
вести временных лет» для характеристики 
взглядов Илариона? Прежде всего они демонст
рируют разнообразие концепций, определявших 
место Руси во всемирной истории. Причем мно

говариантность представлений, интересная са
ма по себе, примечательна и как свидетельство 
пристального внимания древнерусских идеоло
гов к теме. Должно быть, взятое изолированно, 
ни одно из приведенных выше соображений 
не удовлетворяло вполне духовным и идейным 
запросам древнерусского общества. Иначе труд
но объяснить их сосуществование в рамках 
одного сочинения — «Повести временных лет». 
Иларион, таким образом, не был одинок в по
исках ответа на вопрос о взаимосвязи Руси с 
окружающим ее миром. Сказанное ни в коем 
случае не умаляет оригинальности Илариона, 
поскольку отвечающая нуждам времени поста
новка вопроса — бесспорное достоинство, а Ила
рион к тому же был и одним из первых ответ
чиков.

Далее. Сопоставление с летописным материа
лом позволило выявить в облике Илариона 
строгость и сдержанность мышления в отноше
нии к преданиям, возможно вызывавшим у него 
сомнения. Опять-таки, почва для таких сомне
ний существовала. Недаром «Повесть времен
ных лет» содержит статьи, либо утверждающие 
учителем Руси иного (вместо Андрея) апосто
ла — Павла (под 898 г.), либо совершенно отри
цающие апостольское учительство на древне
русских землях (под 983 и 988 гг.). То есть и 
здесь мысли Илариона созвучны его времени. 
Еще и еще раз повторю: и то обстоятельство, что 
Иларион стоял у истоков отечественной поли
тической мысли, и то, что он заставил своих 
современников задуматься именно над теми 
вопросами, которые впоследствии (на протяже
нии XI в.) по-прежнему волновали древне
русских книжников,— все это заметно выделяет 
его среди других писателей Древней Руси.

И наконец, самое главное. Сравнение с «По
вестью временных лет» помогло оттенить, по
жалуй, основное отличие взглядов Илариона 
от последующих концепций исторической роли 
Руси. Для теорий, о которых говорилось выше, 
характерно удревнение исторических корней: 
родословие народов начинали от Адама, при
чины их расселения и смешения на земле ис
кали в ее легендарном разделе между сыновья
ми Ноя и в «Вавилонском столпотворении»; 
реальное многообразие церковной организации 
объясняли как следствие того, что страны света 
были распределены между апостолами-миссио- 
нерами. Ничего подобного мы не встречаем в 
«Слове о законе и благодати». Предвижу возра
жения: перечисленные примеры взяты из исто
рических трудов, тогда как сочинение Иларио
на — памятник торжественного красноречия. 
Но в том-то и дело, что «Слово о законе и благо
дати» пронизано христианским историзмом. Ис
торизм — в постановке Иларионом своей богос
ловской задачи: изложить историю смены «за
кона» «благодатью». Исторично по структуре и 
содержанию осмысление Иларионом последова
тельного хода событий: от праотца Авраама к 
воплощению Христа, его земной жизни и распя
тию, а далее — к проповеди христианства апос
толами. На сравнительно небольшом простран
стве древнерусский автор раскрыл историю



христианства. Более того, исторична по своему 
существу концепция «новые люди», ибо новое 
осознается только там и тогда, где и когда за 
точку отсчета принимается «старое», то есть 
историческое. Следовательно, отказ Илариона 
от вполне доступной ему по его образованности 
возможности продлить историческую ретро
спективу Руси в глубь веков не связан с жанром 
«Слова». Раз исторично сознание писателя, то и 
объяснение, видимо, в другом. Иларион не ис
кал славы своей Родине и своему народу в дале
ком, легендарном прошлом, ибо настоящее 
представлялось ему наиславнейшим. Христиа
низация Руси воспринималась как устремлен
ная в гарантированное будущее перспектива. 
Гордость Илариона за свою страну, осознание 
им ее достойного места в ряду многих других 
народов создают в «Слове» настроение надежды 
и уверенности. Как знать, может быть, истори
ческий оптимизм в восприятии настоящего не 
располагает к выстраиванию проникающих в 
толщу веков ретроспектив и лишь сомнения 
заставляют пристально всматриваться в прош
лое.

* * *

Многое из написанного об Иларионе и его 
литературном детище вновь и вновь возвращает 
к мысли о том, что перед нами явление редкое, 
если не уникальное. Но означает ли исключи
тельность «Слова» его оторванность от последу
ющей литературной традиции? Обращение к 
ней убеждает в обратном.

По всей вероятности, не без влияния Иларио
на проникают в летописание концепции «новые 
люди», применительно к русскому народу 
(ПВЛ, стб. 118— 121, 138), и сопоставление 
Владимира’ с Константином Великим (там же, 
стб. 130). Популярность сочинения Илариона 
наглядно иллюстрируется немалым количест
вом списков «Слова», дошедших до нас: в нас
тоящее время их насчитывается 52 (для сравне
ния — «Поучение» Владимира Мономаха сох
ранилось в единственном списке, в одном списке 
было известно и «Слово о полку Игореве», в 
одном-двух — сочинениях киевских митропо
литов X I—XII вв. на богословские темы). 
Авторитетом Илариона объясняется и припи
сывание ему в древнерусской литературе ряда 
произведений, авторство которых и по сей день 
окончательно не установлено.

В состав Галицко-Волынской летописи вошла

«Похвала» владимирскому князю Владимиру 
Васильковичу, умершему в 1288 году, и его пре
емнику Мстиславу, а построена она на частич
ном воспроизведении «Похвалы» Илариона 
Владимиру Святославичу. И в более позднее 
время «Похвала» Илариона не утратила силы 
литературного эталона. Оставшийся неизвест
ным автор составил в XVI веке «Слово пох
вальное» великому князю Московскому Васи
лию III (1505—1533). Прославляя Василия III, 
его предков и потомство, оратор сплошь и ря
дом прибегает к уже хорошо известным поня
тиям, образам и риторским приемам Илариона. 
Вот лишь несколько примеров из многих, легко 
узнаваемых по «Слову о законе и благодати»: 
«Подражателю (Василий.—И. Ч.) своих праро
дителей — поминаютца и ныне словут. Не в ху
дей бо и не в неведомей земли царьствоваша, 
но в всей Русской, яже всеми слышима и ви
дима конци земли. И единодръжець бысть зем
ли своей и покори под ся вся окружьныя стра
ны — овых миром, а непокоривыя мечем. И та
ко ему живущу во дни своя и землю свою пасу- 
щу правдою, мужеством же и смыслом. Како 
разгореся в Христову любовь, како вниде в тя 
разум вышыие разума земленых мудрець... От- 
куду ти прииде обоняние святаго духа, откуда 
испи чашу сладкую будущая жизни, откуду 
вкуси и виде яко благ господь. Не видел еси его, 
не ходил еси по нем — како ученик его обрете- 
ся? Токмо от блага промысла и остроумна разу
мев. Поистине збысться на тебе блаженьство гос
пода Иисуса, реченное к Фоме: блажении не 
видевша и вероваша. Темже и мы не
сомненно зовем ти, о блаженниче, самому тя 
спасу нарекшу... Како ти сердце развръзеся, 
како вниде в тя страх божий, како прилепися 
любви его?.. Подобниче великаго царя Кон- 
стянтина...» 10

Уже в древности славе Илариона суждено 
было пересечь границы древнерусского госу
дарства. В 1264 году сербский монах Доментиан 
написал «Житие» Симеона (основателя серб
ского государства Стефана I Немани), обильно 
цитируя в своем тексте Илариона. Современ
ными историками литературы высказывались 
и предположения о знакомстве с трудами Ила
риона армянского писателя XII века — католи
коса Нерсеса Шнорали. Незаурядность «Слова» 
явно не обернулась для средневековой лите
ратуры его элитарной обособленностью. Напро
тив, она предопределила значение «Слова» как 
высокого литературного образца и.
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крещение и отличающиеся благими 
делами, бывают, согласно Иларио
ну, «сыновьями бога и причастни
ками Христа», никак не означает 
арианства, иначе основная хрис
тианская молитва не начиналась 
бы словами «отче наш...», в хрис
тианской церкови не было бы таин
ства причастия и т. д. и т. п. На
конец, в том месте «Слова», на 
которое ссылается Замалеев, Ила
рион дает ортодоксальное (неари- 
анское) определение природы Хрис
та: «единъ сын от троице въ 
две естестве божество и челове- 
чъство».

8 Аналогична и летописная ха
рактеристика князя Мстислава Вла
димировича Тмутараканского: 
«...храборъ на рати, милостивъ, лю- 
бяше дружину по велику, именья не 
щадяше, ни питья, ни еденья браня- 
ше...» (ПВЛ, стб. 150).

9 Л а в р о в  П. Памятники 
христианского Херсонеса. Вып. II. 
Жития херсонских святых в греко
славянской письменности. М., 1911, 
с. 174— 175.

10 Р о з о в  Н. Н. Похвальное 
слово великому князю Василию 
III.— в кн.: Археографический еже
годник на 1964 г. М., 1965, с. 282— 
283.

' 1 Далее публикуются в переводе 
Т. А. Сумниковой тексты «Слова 
о законе и благодати», Молитвы и 
Символа веры Илариона по изда
нию: Идейно-философское наследие 
Илариона. Часть первая. М., 1986.

ношение человека к божеству, Ила
риона пишет: «...помилова бла- 
гъи человеческыи род, яко и че- 
ловеци плотнии крещениемь, бла- 
гыи делы сынове богу и причаст- 
ници Христу бывають». Эти слова 
интерпретируются А. Ф. Замалее- 
вым следующим образом: «С его 
(Илариона.— И. Ч.) точки зрения, 
любой христианин может стать 
сыном и причастником бога, то 
есть сравняться с самим Христом». 
Такое толкование наводит автора на 
мысль о «близости этих рассужде
ний древнерусского мыслителя о 
богосыновстве воззрениям арианст
ва» и даже на более категорич
ное утверждение — «близость Ила
риона к Арию очевидна». Завер
шает свое построение Замалеев 
выводом: «Ориентация Илариона на 
арианство выражала в первую 
очередь антивизантинизм велико
княжеской власти, ее противодей
ствие экспансионистским замыслам 
Константинополя» (см. З а м а л е 
е в  А. Ф. Философская мысль в 
средневековой Руси. Л., 1987, с. 
114— 115).

Трактовка Илариона Замале- 
евым покоится на ряде досад
ных недоразумений. Прежде все-. 
го Иларион, с одной стороны, и 
Асий — с другой, думали о совер
шенно разных проблемах: Ария 
волновал вопрос о природе Христа, 
тогда как Иларион излагал впол



Митрополит
Иларион

«Слово о законе 
и благодати...»

I

О законе, через Моисея данном, и о благо
дати и истине, которые были Иисусом Христом 
(1-1); и о том, как закон отошел, и благодать и 
истина всю землю заполнили, и вера на все наро
ды распространилась и нашего народа русского 
достигла (1—2); и похвала кагану нашему Вла
димиру, который нас крестил (1—3); и молитва к 
богу от всей страны нашей (II). Господи, бла
гослови, отче!

1—1

Благословен господь, бог израилев, бог хрис
тианский за то, что посетил и дал избавление 
людям своим, что не оставил без внимания тво
рения своего, не допустил до конца пребывать в 
идольском мраке, не дал погибнуть в служении бе
сам, но сперва племени Авраама указал путь 
скрижалями с законом, после же все народы спас 
сыном своим, вводя их евангелием и крещением 
в обновление, в возрождение, в жизнь вечную. 
Восхвалим же и прославим его, хвалимого анге
лами беспрестанно, и поклонимся тому, кому по
клоняются херувимы и серафимы за то, что не 
ходатай, не ангел его спас нас, а сам он, придя 
на землю не привидением, а явью, претерпев 
смертные муки и с собою воскресив нас. К живу
щим на земле людям пришел в плоть облеченный, 
к находящимся в аду сошел, будучи распятым и 
положенным во гроб, чтобы те и другие, живые 
и мертвые, узнали о посещении их пришедшим 
богом и поняли бы, что он и живым и мертвым 
сильный и всемогущий бог.

Кто еще велик так, как наш бог? (Пс. 76,14). 
Он один, творящий чудеса, установил закон, пред
варяющий истину и благодать, чтобы в нем обвык
ло человеческое естество, от многобожия язы
ческого отходящее к вере в единого бога, чтобы 
человечество, как сосуд скверный, но омытый, 
словно водою, законом и обрезанием, восприняло 
бы млеко благодати и крещения. Ибо закон пред
течей был и слугой благодати и истине, истина 
же и благодать — слуги будущему веку, жизни

нетленной. Как закон приводил принявших его к 
благодатному крещению, так и крещение открыва
ло путь своим сынам к вечной жизни. Моисей и 
пророки поведали о пришествии Христа, Христос 
же и апостолы его —  о воскресении и о будущем 
веке.

Напоминать в этом писании предсказания 
пророков о Христе и учение апостолов о буду
щем веке излишне и походило бы на тщеславие. 
Излагать здесь то, что в других книгах написано 
и вам известно, было бы примером дерзости и че
столюбия. Не невеждам ведь пишем, а обильно 
насытившимся книжной сладостью, не врагам бо- 
жиим — иноверцам, но сынам его, не чужим, а на
следникам небесного царства.

Но о законе, через Моисея данном, и о бла
годати и истине, которые были Христом, эта по
весть.

Чего достиг закон и чего благодать? Прежде 
закон, потом —  благодать, прежде —  подобие, по
том —  истина.

Образ закона и благодати — Агарь и Сарра, 
рабыня Агарь и свободная Сарра. Рабыня преж
де, потом свободная.

Да уразумеет же читающий, что Авраам с 
юных лет имел женой Сарру, свободную, а не ра
бу. И бог изначально хотел и думал сына своего 
послать в мир и тем явить благодать.

Сарра же не рожала, потому что была бес
плодной. Не совсем бесплодной, а обречена была 
божьим провидением родить в старости. Неведо
мое и сокровенное божьей премудрости было ута
ено от ангелов и людей не как невыявляемое, 
а как сокрытое до времени, чтобы стать явным 
на конец века.

Сарра же обратилась к Аврааму: «Вот 
обрек меня господь бог не рожать. Войди к ра
быне моей Агари и родишь от нее». Благодать же 
сказала богу: «Если еще не время сойти мне на 
землю и спасти мир, сойди на гору Синай и уста
нови закон».

Послушался Авраам речей Сарриных и во
шел к рабе ее Агари. Послушался и бог слов бла
годати и сошел на Синай.

Родила раба Агарь от Авраама раба, сына 
рабыни, и назвал его Авраам именем Измаил, вы
нес же и Моисей с горы Синай закон, а не благо
дать, подобие, а не истину.

После того, когда Авраам и Сарра состари
лись, явился бог к Аврааму, когда тот в полдень 
сидел перед входом в свой шатер в дубраве мамв- 
рийской, Авраам же вышел навстречу ему, по
клонился до земли и принял его в свой шатер: Ког
да же этот век стал приближаться к концу, посе
тил господь человеческий род: и сошел с небес, 
входя в утробу девы. Приняла его с поклоном 
дева в шатер плоти своей безболезненно, когда 
сказала ангелу: «Вот я —  раба господня! Пусть 
будет мне по слову твоему!», и тогда разомкнул 
бог утробу Сарры и, зачав, родила она Исаака, 
свободная свободного. И когда бог посетил чело
веческое естество, явилось ранее неведомое и 
сокрытое —  родилась благодать, истина — а не 
закон, сын — а не раб.

И когда отняли от груди Исаака, когда под
рос он и окреп, устроил Авраам великий пир в



честь того, что кончил питаться грудью сын его 
Исаак. Когда Христос пребывал на земле, благо
дать еще не успела окрепнуть, но питалась гру
дью еще более 30 лет, в течение которых Христос 
был в безвестности. Когда же бросила грудь и 
окрепла, явилась благодать божия всем людям в 
реке Иордан, устроил бог великое пиршество с 
тельцом, вскормленным от век, с возлюбленным 
:ыном своим Иисусом Христом, созвав на общее 
веселие небесных и земных, собрав вместе ангелов 
а людей.

После же, когда Сарра увидела Измаила, 
сына Агари, играющего с сыном своим Исааком, 
.зидела, что Исаак обижен Измаилом, сказала 
Аврааму: «Прогони рабу с сыном ее, ибо не бу
дет сын рабыни наследовать сыну свободной!» 
После же вознесения господа Иисуса, когда 
ученики и другие, уверовавшие в Христа, были 
з Иерусалиме и иудеи и христиане были еще вме
сте, благодатное крещение было обижено закон
ным обрезанием, и не принимала в Иерусалиме 
■оистианская церковь необрезанного епископа, 
потому что за старших выдавали себя обрезан
ные, притесняли христиан, сыны рабов сынов сво
бодных, и были между ними распри и ссоры. Ког
да же увидела свободная благодать детей своих, 
христиан, обижаемых иудеями, сыновьями рабс
кого закона, возопила к богу: «Прогони иудеев и с 
законом рассей их по странам! Что общ его у тени 
с истиной и у иудейства с христианством?»

И изгнана была раба Агарь с сыном своим 
Измаилом, и Исаак, сын свободной, стал наслед
ником отца своего Авраама. И изгнаны были 
нудей, рассеяли их по странам, сыны благодати, 
( эистиане, стали наследниками богу и отцу.

Ибо отошел свет луны, когда засияло солн
це. Так и закон, когда явилась благодать. И кон
чалась ночная стужа от солнечной теплоты, со 
гревшей землю. И уже не теснится человечество 
з законе, а в благодати свободно ходит. Ибо 
иудеи совершенствовались при свече закона, хри
стиане же при благодатном солнце свое спасение 
сч:новывают. Иудейство тенью и законом совер
шенствовалось, а не спасалось, христиане же ис- 
-нною и благодатью не совершенствуются, а сла
гаются. У иудеев —  совершенствование, у хри- 
:тиан —  спасение. Совершенствование —  в этом 
чире, а спасение — в будущей жизни. Иудеи 
земным услаждаются, христиане же —  небесным. 
К тому же совершенствование у иудеев недоста- 
-эчное из-за ревности их, ибо не распространя
ю сь  на другие народы, а только на Иудею. Спа
сение же у христиан, благое и щедрое, прости- 
гается во все края земли.

Сбылось благословение: старшего Иакова 
г .гагословил левою рукою, Ефрема же, младше- 
fo — правою рукою. Хоть и старше Манасий 
Ефрема, но благословением Иакова меньшим 
стал. Так и иудейство: хоть и раньше было, но 
'лагодатью христиане больше их. Когда сказал 
Иосиф Иакову: «:На этого, отец, положи правую 
руку свою, потому что старше он», отвечал Иаков: 
f-Знаю, чадо, знаю, и этот будет в людях и возне- 
;зтся, но брат его меньший станет большим, и по- 
гзмки его во многих странах будут!» Так и про
изошло. Закон был раньше, возвысился в немно- Князь Владимир. Н овгород. Первая треть X V  в.
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гих и отошел. Вера же христианская явилась 
позже, выше первой стала и распространилась 
среди многих народов. И Христова благодать всю 
землю обняла, покрыла ее, как вода морская. И 
все, отвергнув старое, из-за ревности иудейской 
устаревшее, нового держатся по пророчеству 
Исаии: «Старое мимо прошло и новое вам возве
щ аю»; «Пойте богу песнь новую и прославляйте 
имя его во всех концах земли: и выходящие в 
море, и плавающие по нему, и на всех островах», 
и еще: «Тем, кто служит мне, будет названо имя 
новое, которое будет благословляться на земле, 
ибо благословят бога истинного».

Прежде в одном Иерусалиме кланялись богу, 
ныне по всей земле. Как сказал Гедеон богу: 
«Если рукою моею спасешь Израиль, то пусть 
роса будет только на шерсти, а по всей земле 
сухо». И было так. По всей земле прежде была 
сушь, когда идольским заблуждением народы бы
ли охвачены и благодатной росы не принимали, 
ибо только в Иудее был известен бог и в И з
раиле славное имя его, в Иерусалиме одном про
славляем был бог. И сказал еще Гедеон богу: 
«Пусть сухо будет на одной только шерсти, по 
всей же земле —  роса». И стало так, Иудейство 
кончилось и закон отошел, жертвы неприемлемые, 
киот, скрижали и жертвенник были оставлены. 
По всей земле — роса. По всей земле вера рас
пространилась, дождь благодати оросил,и купель 
возрождения сынов своих в нетление облачила.

Так же и самарянке сказал спаситель: «Н а
ступает время — и теперь уже настало —  когда 
не только на горе этой и в Иерусалимах 
поклонятся отцу, но будут настоящие поклон
ники, которые поклонятся отцу в духе и истинно, 
потому что отец ищет таких, поклоняющихся ему, 
то есть ему с сыном и со святым духом».

Так и есть. По всей земле уже прославляет
ся святая троица и принимает поклонение от все
го сотворенного: малые и великие славят бога по 
пророчеству: «И  научит каждый человек ближне
го своего и брата своего, говорят, «познай гос
пода». «Узнают меня от мала до велика». Спа
ситель Христос отцу говорил: «И споведаю тебя, 
отче, владыка неба и земли, что утаил от пре
мудрых и разумных, а младенцам открыл», «во
истину, отче, таково было благоволение пред 
тобою ». Итак, помиловал благой бог человечес
кий род, чтобы люди во плоти через крещение и 
благие дела сынами богу и сопричастниками 
Христу были. Ибо «тем,— говорит евангелист,— 
кто принял его, верующим во имя его, дал право 
быть божьими сынами, которые не по крови, не от 
плотского вожделения, не от мужского вожделе
ния, но от бога родились святым духом в святой 
купели».

Все это бог наш на небесах и на земле как 
пожелал, так и свершил.

Кто не прославит, кто не похвалит, кто не 
поклонится величию славы его и кто не подивит
ся неистощимому человеколюбию его?

Прежде веков от отца рожден, один сопре- 
стольный и единосущный отцу, как солнца свет 
сошел на землю, посетил людей своих, не отлуча
ясь от отца, облекся плотью от девы чистой, без
мужней, неоскверненной, войдя вошел, сам ведает

как, и плоть обретя вышел, как и вошел, один из 
троицы в двойном естестве —  бог и человек:

настоящий человек по плоти, а не привиде
ние, но и настоящий бог по божественной сут:--:. 
а не обычный человек, показавший на земле бо
жеское и человеческое;

как человек растягивал материнскую утроб' 
и как бог вышел, не повредив девственности: 

как человек молоко матери принял и как бог 
повелел ангелам петь с пастухами: «Слава боп  
в вышних!» (Л. 2, 14);

как человек был повит пеленами и как бог 
звездою волхвов направлял;

как человек лежал в яслях и как бог дарк 
волхвов и поклонение принял;

как человек в Египет бежал и как богу ку
миры египетские поклонились ему. (Ис. 19, 1);

как человек пошел креститься и как бога 
устрашился его Иордан и пошел вспять;

как человек, обнажившись, вошел в воду r 
как бог свидетельство от отца получил: «Это сын 
мой возлюбленный» (Мф. 3, 17);

как человек постился 40 дней, голодом s 
жаждой томим, и как бог победил искусителя;

как человек шел на брачмый пир в Кану Га
лилейскую и как бог превратил воду в вино;

как человек спал в корабле и как бог запре
тил дуть ветру и бушевать морю, и они послу
шались его;

как человек оплакивал Лазаря и как бог 
вбскресил его из мертвых;

как человек воссел на осла и как к богу взы
вали: «Благословен идущий во имя господне!» 
(Мф. 9, 21);

как человек распят был и как бог своею 
властью вместе с собою  распятого разбойника 
впустил в рай;

как человек, вкусив уксуса, испустил дух и 
как бог солнце помрачил и землю потряс;

как человек положен в гроб и как бог сокру
шил ад и души освободил;

как человек запечатан был в гробу и как бог 
вышел из него, печати целыми сохранив;

как человека пытались утаить иудеи его вос
кресение, подкупив стражу, но как бог стал изве
стен и признан во всех концах земли.

Воистину какой бог больше, чем бог наш?! 
Он —  бог, творящий чудеса, спасение посреди 
земли совершил крестом и муками на лобном ме
сте вкусил уксуса и желчи, чтобы сладкое 
адамово вкушение от древа — преступление и 
грех — вкушением горечи отогнать.

Те же, сделавшие ему это, споткнулись
о него как о камень и разбились, как господь 
сказал: «Упавший на этот камень разобьется, а 
если на него упадет камень, то раздавит его» 
(Мф. 21, 44). И пришел к ним во исполнение 
пророчества о нем. Как говорится: «Послан не 
только овцам заблудшим дома Израилева» (Мф. 
15, 24). И еще: «Пришел не разорить закон, но 
исполнить» (Мф. 5, 17). И хананеянке-инопле- 
меннице, просившей об исцелении своей дочери, 
сказал: «Негоже отнять хлеб у детей и кинуть 
псам» (Мф. 15, 26). Те же назвали его обман
щиком (Мф. 27, 63), от блуда рожденным и 
изгоняющим бесов с помощью Вельзевула (Мф.



12, 24). Христос слепых их просветил, прокажен
ных очистил, горбатых выправил, бесом одержи
мых исцелил, параличных укрепил, мертвых вос
кресил, а они как злодея мучили его, к кресту при
гвоздили. Нашел на них нескончаемый гнев бо
жий, ибо сами предрекли свою погибель. Когда 
спаситель рассказывал притчу о винограднике и 
работниках, то спросил: «Что сделает хозяин ви
ноградника с теми работниками?» Они отвечали: 
«Злодеев жестоко покарает, а виноградник пере
даст другим работникам, которые в свое время 
принесут ему плоды» (Мф. 21, 40, 41). И сами на- 
пророчествовали свою погибель. Ибо пришел на 
землю проявить заботу о них, и не приняли его,, 
поскольку темны были их дела, не возлюбили 
они света, чтобы не открылась темнота их дел 

См.: Ин. 3, 19). Потому Иисус, подойдя к Иеру
салиму, увидав город, прослезился, сказав о нем: 
«Если бы уразумел ты в этот твой день, что бу
дет миру твоему! Ныне это скрыто от глаз твоих. 
Настанут дни, когда твои враги разобьют вокруг 
тебя лагерь и окружат тебя. И сожмут тебя со  всех 
сторон и уничтожат тебя и чад твоих в тебе, по
тому что не понял времени, когда пришел поза
ботиться о тебе (Л. 19, 42— 44). И еще «И еруса
лим, Иерусалим, избивающий пророков и камня- 

и побивающий посланных к тебе! Сколько раз 
хотел собрать детей твоих, как собирает наседка 
:зоих птенцов под крыльями! Вы же не захо
тели. И вот остается дом ваш пустым!» (Мф. 23, 
37, 38).

Так и стало. Пришли римляне, пленили Иеру- 
:злим и разбили его до основания. Иудейство с 
тех пор пало, и закон как вечерняя заря угас, и 
тассеяны были иудеи по странам, чтобы зло не 
требывало вместе. И бо пришел спаситель, и не 
~эинял его Израиль. А по слову евангельскому, 
к своим пришел, и свои не приняли его. Другими 
■ке народами был принят. Как Иаков сказал: «И 
вв — надежда народам». Ибо и при рождении его 
волхвы от других народов раньше поклонились 
тиу, а иудеи искали, чтобы убить. Поэтому и 
-^аденцев избили.

И сбылось слово спасителя: «Многие от во- 
:тока и запада придут и возлягут в царствии 
-ебесном с Авраамом и Исааком и Иаковом, а 
:^ны царства будут изгнаны во тьму внешнюю» 
Мф. 8, 11, 12). И еще: «Отнимется от вас цар

ство божие и будет отдано странам, творящим 
т.тоды его» (Мф. 21, 43) . К которым послал уче- 
->::<ов своих, сказав: «Идите по всему миру, про- 
I : зедуйте евангелие всей твари, пусть кто верует и 
-тестится, спасен будет». «Идите, научите все на- 
::д ы , крестя их во имя отца и сына и свято
го духа, уча соблюдать все, что заповедал 
мм».

Подобает благодати и истине сиять на новых 
иэдей. Ибо «не вливают,— по слову господню,— 
згна нового, благодатного учения, в мехи старые, 
а иудействе обветшавшие, если прорвутся мехи, 
аз зино прольется».

Уж если не сумел подобие закона удержать, 
«Еэгократно покланяясь идолам, то как истинной
i  т-годати удержать учение? Но для нового уче- 
тя — новые мехи, новые народы. И сохранится 
» то и другое.

Константин и Елена.

1—2
Так и есть. Вера благодатная по всей земле 

распространилась и до нашего народа русского 
дошла. И озеро закона высохло, евангельский же 
источник наводнился и, всю землю покрыв, про
стерся до нас. Вот уже и мы со всеми христиана
ми славим святую троицу, а Иудея молчит. Хрис
та славят, а иудеев клянут. Народы приняты, а 
иудеи отвергнуты. Как пророк Малахия пред
сказал, «Нет у меня благоволения к сынам Изра
илевым, и жертвы из их рук не приму, ибо от 
востока до запада имя мое славимо странами, 
и на всяком месте приносится фимиам имени мо
ему. Имя мое велико в странах». И Давид: «Вся 
земля да поклонится тебе и воспоет тебе: (Пс. 
65, 4) «Господи, господин наш! Как чудно имя 
твое по всей земле».

И уже не идолослужителями зовемся, но хри
стианами, уже не лишенными надежды (Еф.
2, 12), но уповающими на жизнь вечную. И уже не 
жертвенники бесам создаем, но христовы церкви 
возводим. Уже не приносим друг друга в жертву 
бесам, но Христос за нас в жертву богу и отцу 
приносим и дробим бывает. И уже не жертвен
ную кровь вкушаем, погибаем, но вкушая Христо
вой пречистой крови, спасаемся.

Все страны благой бог наш помиловал и нас 
не отверг. Возжелал —  и спас нас, и в понима
ние истины привел.

В пустой и пересохшей земле нашей, иссу
шенной идольским зноем, внезапно потек источник 
евангельский, питая всю землю нашу. Как ска



зал Исая: «Откроется вода ходящим по бездне, 
и будет пустыня болотом, и в земле жаждущей 
пробьется источник воды».

Были мы слепыми, не видели истинного све
та, блуждали в идольской лжи, к тому же глухи 
были к спасительному учению. Но оказал милость 
нам бог, и воссиял в нас свет разума, чтобы 
познать его, по пророчеству: «Тогда откроются 
глаза слепых и уши глухих услышат».

Спотыкались мы на путях погибели, следуя 
за бесами, не знали пути, ведущего к жизни веч
ной, к тому же бормотали языками своими, моля 
идолов, а не бога своего и творца. Посетило 
нас человеколюбие божие, и уже не следуем за 
бесами, но ясно славим Христа, бога нашего, в 
соответствии с пророчеством: «Тогда хромой вско
чит, как олень, и понятен будет язык косноязыч
ного». Прежде мы были как звери, как скоты, не 
понимали, где лево и где право, о земном пек
лись и нимало не заботились о небесном. Но по
слал господь и нам заповеди, ведущие в жизнь 
вечную. Согласно пророчеству Иосиину: «И будет 
в день тот,—  говорит господь,— завещаю вам 
союз с птицами небесными и зверями земными и 
скажу людям не своим: «Люди вы мои!» — 
и они мне ответят: «Господь бог наш ты».

Итак, чужими были, а людьми божьими на
звались, врагами были, а сынами прозвались. И 
уже не хулим его как иудеи, а как христиане 
прославляем; не сговариваемся, как распять, 
а как распятому поклониться: не распинаем 
спасителя, а руки к нему воздеваем; не прокалы
ваем ребра ему, но от ран, источника нетленья, 
пьем; не тридцать сребреников получаем за не
го, но друг друга и все достояние свое вручаем 
ему; не утаиваем воскресения, но во всех домах 
своих восклицаем: «Христос воскрес из мертвых!»; 
не говорим, что украден был, но говорим, что воз
несся на небеса, где и пребывает; не отвергаем ве
ры в него, но как Петр обращаемся к нему: «Ты, 
Христос, сын бога ж ивого»; с Фомою восклицаем: 
«Господь наш и бог ты есть!»; с разбойником го
ворим: «Помяни нас, господи, в царствии своем!». 
И так, веруя в него и святых отцов семи соборов, 
заповеди соблюдая, молим бога еще и еще потру
диться и направить нас на путь, заповеданный им.

И сбылось у нас о народах сказанное: «О б 
нажит господь мышцу свою святую перед всеми 
народами, и увидят во всех концах земли спасе
ние, которое от бога нашего». И другое: «Жив я,— 
говорит господь,— поклонится мне всякий род и 
всякий народ признает бога». И Исаино: «В ся
кое ущелье да наполнится, и всякая гора и холм 
да понизятся, кривое прямым будет и неровные 
пути сделаются гладкими; и явится слава гос
подня, и всякая плоть узрит спасение от бога на
шего». И Даниил: «Все люди, племена и народы 
тому будут служить». И Давыдово: «Д а признают 
тебя люди, боже, да признают тебя все люди! Да 
возвеселятся и возрадуются народы!» И еще: «Все 
народы, восплещите руками и воскликните богу 
радостным гласом: «Господь, вышний и грозный, 
царь великий для всей земли». И еще: «Пойте 
богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте: 
«Царь всей земли бог». Пойте разумно: «В оца
рился бог над народами» и «Вся земля да покло

нится тебе и поет тебе, да поет же имени твоем; 
вышний!» и «Хвалите господа, все народы, и по
хвалите, все люди!» И еще: «От востока до запа
да прославляемо имя господне! Высок надо всем! 
народами господь! Над небесами слава его». «П : 
имени твоему, боже, и хвала тебе во всех конца! 
земли!» «Услышь нас, боже, спаситель наш, на
дежда всех концов земли и находящихся далеко з 
море!» «И да познаем на земле путь твой и спа
сение твое у всех народов». И: «Цари земные 
и все люди, князья и все судьи земные, юношг 
и девы, старцы и отроки пусть хвалят имя господ
не!» И Исаино: «Послушайте меня, люди мои! — 
говорит господь.— Цари, и внемлите мне! Заксн 
от меня произойдет и суд мой будет свет страна'-- 
Приближается скоро правда моя. И явится, ка- 
свет, спасение мое. Меня острова ждут и на м ы о  
цу мою страны надеются».

Хвалит же хвалебными словами Римская 
земля Петра и Павла, от которых уверовали з 
Иисуса Христа, сына божьего, Азия и Эфес 
Патм —  Иоанна Богослова, Индия — Фому, Еги
пет — Марка. Все страны, города и люди чтут и 
славят своих учителей, которые научили их право
славной вере.

Похвалим же и мы по силе нашей малыми 
похвалами великое и чудное сотворившего — 
нашего учителя и наставника, великого кагана 
земли нашей Владимира, внука древнего Игоря, 
сына же славного Святославова, которые в годы 
своего владычества мужеством и храбростью про
славились во многих странах. И поныне победы и 
могущество их вспоминаются и прославляются. 
Ведь не в слабой и безвестной земле владычест
вовали, но в Русской, о которой знают и слышат 
во всех четырех концах земли.

Сей каган наш Владимир, славный от слав
ных родился, благородный от благородных. И вы
рос и окреп, с детских лет возмужав, крепо
стью и силой совершенствуясь, в мужестве и по
нимании преуспевая. И будучи самодержцем зем
ли своей, покорил себе окрестные страны: одних 
миром, а непокорных мечом. Итак, когда он жил 
и пас землю свою справедливо с мужеством и по
ниманием, тогда сошла на него милость всевыш
него — взглянуло на него всемилостивое око бла
гого бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы 
понять суетность идольской лжи и обрести едино
го бога, создавшего всю тварь видимую и неви
димую.

Еще слышал он постоянно о благоверной 
Греческой земле, христолюбивой и крепкой 
верой, где бога единого в троице чтут и поклоня
ются, как свершаются у них чудеса и знамения, 
как многолюдны церкви, как все города исповеду
ют истинную веру, все в молитвах предстоят, 
все служат богу. И, слыша это, возжелал серд
цем, возгорел духом, чтобы быть ему христиани
ном и земле его.

Так и стало, когда бог пожелал, сбросил 
каган наш человеческое естество и с ризами вет
хого человека снял тленное, стряхнул прах не
верия, вошел в святую купель и возродился от 
святого духа и воды, во Христа крестился, во Хри
ста облекся и вышел из купели очистившимся, 
стал сыном нетленья, сыном воскресения, принял



из поколения в поколение вечно прославляемое 
имя Василий, с которым записан в книге живот
ные в вышнем граде, в нетленном Иерусали
ме.

С того времени, как это произошло, и до 
сих пор не прекращается подвиг благоверия. И не 
только тем явил имевшуюся в нем к богу любовь, 
но еще и потрудился, повелев по всей земле кре
ститься во имя отца, сына и святого духа, светло 
и громогласно прославлять во всех городах свя
тую троицу, быть всем христианами — незнат
ным и знатным, рабам и свободным, юным и 
старым, боярам и простолюдинам, богатым и бед
ным. И не было ни одного, кто воспротивился 
бы благочестному его повелению, а если кто и не 
по доброй воле крестился, то из-за страха перед 
повелевшим, поскольку благоверие того было со
единено с властью.

В одно время вся наша земля восславила 
Христа с отцом и со святым духом. Тогда начал 
мрак идольский от нас отходить и зори благове
рия явились. Тогда тьма бесослужения рассея
лась, и слово евангельское землю нашу озарило; 
жертвенники были разрушены, а церкви поставле
ны; идолы сокрушены, а иконы святых предстали; 
бесы бежали — крест города освятил; пастыри 
словесных овец Христовых — епископы встали 
пред святым алтарем, жертву чистую возносят 
попы и дьяконы; и весь клир изукрасил и кра
сотою одел святые церкви; апостольская труба и 
евангельский гром огласили все города; фими
ам, богу воскуряемый, воздух освятил; монастыри 
на горах поднялись, монахи появились, мужчины 
и женщины, незнатные и знатные,— все люди 
заполнили святые церкви, восславили бога, го
воря: «Един святой, един господь Иисус Христос 
во славу богу-отцу! Аминь!», «Христос победил! 
Христос одолел! Христос воцарился! Христос про
славился!», «Велик ты, господи, и чудны дела 
твои, боже наш, слава тебе!»

Тебя же как похвалим, чтимый и прослав
ляемый среди земных владык, предоблестный Ва
силий? Как подивимся доброте твой, крепости 
же и силе? Как возблагодарим тебя за то, что с 
тобою узнали господа и от идольского обмана 
избавились, что твоим повелением по всей земле 
твоей Христос прославляется? И как назовем тебя, 
христолюбец, друг справедливости, пониманию 
место, милостыни гнездо? Как уверовал? Как 
воспылал любовью к Христу? Как вселился в тебя 
разум выше разума земных мудрецов, чтобы не
видимого возлюбить и к небесному устремиться? 
Как обрел Христа, как предался ему? Поведай 
нам, рабам твоим! Поведай, учитель наш, откуда 
пахнуло на тебя благоухание святого духа? Где 
испил сладкую чашу понимания будущей жизни? 
Откуда исповедал и узнал, сколь благ господь? 
Не видел ты Христа, не ходил за ним. Как уче
ником его сделался? Иные, видевшие его, не вери
ли, ты же, не видя, уверовал! Воистину сбылось 
на тебе господом Иисусом сказанное Фоме: 
«Блаженны не видевшие и веровав
шие».

Поэтому с дерзновением, без сомнения зовем 
тебя, о блаженный, когда сам спаситель так на
звал тебя в слове своем истинном: «Блажен,

кто веровал в него и не усомнился в нем». 
«Блажен, кто не усомнился во мне». Знавшие за
кон и пророков распяли его. Ты же, ни закона, ни 
пророков не читав, распятому поклонился. Как 
раскрылось сердце твое, как вошел в тебя страх 
перед богом? Как проникся к нему любовью? Не 
видел апостола, пришедшего в землю твою,— ко
торый склонил бы сердце твое к смирению ни
щетою своею и наготою, гладом и жаждою. Не ви
дел, как бес изгонялся именем Иисуса Христа, 
как больных исцеляют, немым возвращается дар 
речи, как жар в холод превращается, как мертвые 
встают — всего этого не видя, как уверовал? Уди
вительное чудо! Другие цари и властители, ви
девшие, как все это совершалось святыми мужа
ми, не только не верили им, но на муки и страда
ния отдавали их. Ты же, о блаженный, без 
всего этого пришел ко Христу, только по благо
му пониманию и остроте ума, уразумев, что бог — 
творец невидимых и видимых, небесных и зем
ных —  один, и что послал он в мир ради спасения 
возлюбленного сына своего. И осмыслив это, 
вошел в святую купель. И что иным безумием 
кажется, тебе силой божией представляется (I 
Кор., 1, 23, 24).

К тому же, кто поведает о твоих многочис
ленных милостынях и удивительной щедрости, ко
торые денно и нощно оказывал ты бедным и си
ротам, больным и должникам, вдовам и всем про
сящим сострадания. Ибо слышал слово, сказан
ное Даниилом Навуходоносору: «Да будет угоден 
тебе совет мой, царь Навуходоносор: «Грехи твои 
милостынями искупи и беззакония твои щедрос
тью к нищим». То, что слышал ты, о досто
чтимый, не для молвы оставил сказанное, но де
лом свершал: просящим подавая, нагих одевая, 
голодных и жаждущих насыщая, больных вся
чески утешая, должников выкупая, порабощен
ным свободу даруя. Щедроты и милостыни твои 
и ныне людьми вспоминаются, особенно же пред 
богом и ангелами его. Поскольку свершаешь лю
безную богу милостыню, как истинный Христов 
раб, большую смелость имеешь перед ним. И по
могают в том слова, гласящие: «Милость превоз
носится над судом» и «Милостыня мужа как 
печать —  с ним». Истинно сказанное господом :1 
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы бу
дут». Иное же более ясное и верное свидетель
ство приведем о тебе, сказанное в святых писа
ниях апостола Иакова: «Обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу от смерти и иску
пит множество грехов». Если и тому, кто одного 
человека обратил, такое вознаграждение от бла
гого бога, то каково же спасение обрел ты, Ва
силий, какое бремя грехов рассыпал, обратив от 
заблуждения идольской лести не одного человека, 
не десять, не город, а всю эту страну! Сам спа
ситель Христос показывает и убеждает, какой 
славы и чести сподобил тебя на небесах, говоря: 
«К то исповедует меня пред людьми, того испове
даю и я пред отцом моим, который на небе
сах». И если получит признание от Христа перед 
богом-отцом каждый признавший его перед людь
ми, то сколько же похвал ты примешь от него, 
не только признавший, что сын божий есть Хри
стос, но признавший это и веру в него установив-



Спас Нерукотворный. Вторая половина X V I  в.

ший не в одном соборе, но во всей земле своей 
церкви Христовы воздвиг, служителей ему привел. 
Ты, уподобившийся великому Константину по уму 
и христолюбию. Ты, так же как и Константин, 
чтишь служителей господа! Он — со святыми от

цами Никейского собора закон людям устано
вил. Ты же — с новыми нашими отцами-еписко- 
пами, часто собираясь, с великим смирением со
вет держал, как среди людей, только что познав
ших господа, закон установить. Тот у эллинов 
и римлян цесарство богу подчинял, ты же — в 
Руси. Уже и у них, и у нас Христос цесарем 
зовется. Он с матерью свбей Еленой крест из 
Иерусалима принес, по всем владениям своим час
ти его разослал, веру утвердил. Ты же с бабкою 
твоею Ольгою принес крест из нового Иерусали
ма — града Константина — по всей земле своей 
поставил и утвердил веру. Тебя, уподобившегося 
Константину, единой с ним славы и чести удо
стоил господь на небесах благоверия твоего ради, 
что было в жизни твоей.

Добрый наставник благоверию твоему, о бла
женный,— святая церковь святой богородицы 
Марии, которую ты создал на правоверной ос
нове, и где теперь лежит мужественное тело твое, 
ожидая трубы архангела. Добрый и верный 
воспреемник твоего благочестия —  сын твой 
Георгий, которого господь сделал наследником 
твоего владычества. Не нарушает он твоих ус
тавов, но укрепляет, не расточает сокровищ тво
его благоверия, но еще больше преумножает, не 
говорит, но действует, завершая не доконченное 
тобою, как Соломон дела Давыдовы. И дом божий 
великий святой Премудрости его создал на свя
тость, на освящение города твоего, ее же изукра
сил всякой красотой, золотом и серебром, дороги
ми каменьями и священными сосудами. Красует
ся эта церковь и прославляется во всех странах
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соседних, потому что не найдется другой такой 
во всем подлунном мире в полунощных странах 
от востока до запада. И славный город твой 
Киев, как венцом, величием увенчал. Вручил на
род твой и город святой всеславной Богородице, 
скорой на помощь христианам. Ей же и церковь 
на Великих вратах поставил во имя первого гос
подского праздника, святого Благовещения. И то, 
что пророчествовал архангел деве, будет и граду 
сему. Ибо к ней: «Радуйся, обрадованная, гос
подь с тобою !» (Л. 1, 28), к городу же: «Радуй
ся, благоверный град, господь с тобою !»

Встань, о честный муж, из гроба твоего! 
Встань, отряхни сон! Ты ведь не умер, но спишь 
до общ его всем пробуждения! Встань, ты не умер! 
не подобает умереть тебе, веровавшему во Хри
ста,—  жизнь давшего всему миру! Стряхни сон, 
подними очи, и да увидишь ты, какой чести 
сподобил тебя господь там и на земле: не в заб
вение оставил сынам твоим. Встань, смотри на ча
до свое, на Георгия! Смотри на утробу свою, 
смотри на любимца своего, смотри, кого господь 
вывел из чресл твоих, смотри на украшающего 
престол земли твоей и возрадуйся и возвеселись! 
К тому же и на благоверную сноху твою Ирину! 
Смотри на внуков твоих и правнуков, как живут, 
как хранимы господом, как по завещанию твоему 
хранят благоверие, как посещают святые церкви, 
как славят Христа, как поклоняются имени его! 
Смотри же и на град, величеством сияющий, 
смотри на церкви процветающие, смотри на хри
стианство множащееся, смотри на град, иконами 
святых освящаемый, блистающий, фимиамом бла
гоухающий, хвалами и песнями святыми оглаша

емый! И все это увидев, возрадуйся и возвеселись 
и восхвали благого бога, устроители всего этого, 
увидев, хотя и не телом, но духом, показывает



тебе господь все это." О них же радуйся и весе
лись, потому что твой благоверный посев не был 
иссушен зноем неверия, но с дождем божьей по
мощи принес многочисленные плоды.

Радуйся, во владыках апостол, не мертвых 
телом воскресил, но нас, душею мертвых, от неду
га идолослужения умерших, воскресил! С тобою 
приблизились к богу и Христа — жизнь вечную — 
познали. Согнуты были бесовским обманом, а с 
тобою  распрямились и вступили на путь жизни. 
Слепыми были от бесовского обмана, а с тобою 
прозрели сердечными очами, ослепленные были 
невежеством, а с твоей помощью увидели свет 
трисолнечного божества. Немые были, а с тобою 
обрели дар речи. И теперь уже, незнатные и 
знатные, славим единосущную троицу.

Радуйся, учитель наш и наставник благо- 
верию! Ты в правду облачен, крепостью препо
ясан, в истину обут, разумом увенчан и милосер
дием, как гривной и золотым украшением, кра
суешься. Ты, о честный муж, был нагим одея
ние, алчущим ;— кормитель, жаждущей утробе — 
охлаждение, был вдовам помощник, странни
кам — пристанище, бездомным —  кров, обижен
ным ты был заступник, бедным —  обогащение.

За все эти благие дела принимаешь на небе
сах вознаграждение, блага, которые уготовал бог 
вам, любящим его. И видом сладкого его лица 
насыщаясь, помолись о земле своей и о людях, 
среди которых благоверно владычествовал. Пусть 
сохранит их в мире и благоверии, завещанным 
тобою! И пусть славится в нем правоверие и 
будет проклята всякая ересь! И пусть убережет 
их господь бог от всякой рати и пленения, от 
глада и всякой скорби и печали!

Особенно же помолись о сыне твоем, благо
верном кагане нашем Георгии, чтобы в мире и в 
здравии море жизни переплыл и в гавани небес

ного безветрия пристал, чтобы корабль душевный 
и веру без ущерба сохранил, чтобы с богатствоу 
добрых дел неколебимо управлял людьми, данны
ми ему от бога, чтобы без стыда стать ему вместе 
с тобою  пред престолом вседержителя бога и за 
труд наставления людей получить от него венеи 
славы нетленной вместе со всеми праведниками, 
трудившимися ради него.

М О Л И Т В А  И Л А Р И О Н А
II

О владыка, царь и бож е наш, высокий и слав
ный человеколюбец, воздающий по трудам славу 
и честь, творящий сопричастников своему це- 
сарству, помяни, ибо благ, и нас смиренных, по
тому что имя твое — человеколюбец!

Хоть и добрых дел не имеем, но уповаем на 
щедрое милосердие твое: спаси нас, ибо мы — 
люди твои и овцы паствы твоей, мы — стадо, ко
торое недавно ты начал пасти, исторгнув из па
губы идолослужения. Добрый пастырь, положив
ший душу свою за овец своих! Не оставь нас. 
хоть еще и заблуждаемся, не отвергай нас, хоть 
еще и согрешаем перед тобой, как новокуплен- 
ные рабы, не угождающие пока по всему свое
му господину. Не погнушайся, хоть и мало стадо, 
но скажи нам: «Не бойся, малое стадо, потому что 
благоизволил отец ваш небесный дать вам царст
вие!» (Л. 12, 32). Богатый милостынями и бла
гой щедротами, обещавший принимать кающих
ся и ожидающий обращения грешных! Не держи 
в памяти многих грехов наших, прими нас, взы
вающих к тебе, сотри список грехов наших, 
смягчи грех, хоть и прогневили тебя, человеколю
бец, ибо ты —  господин, владыка и творец, и в 
твоей власти жить нам или умереть! Смени гнев 
на милость, хоть и заслужили его делами нашими, 
отведи искушение, потому что пыль мы и прах, и
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не вступи в суд с рабами своими! Мы — люди 
твои, тебя ищем, к тебе припадаем, тебя умоля
ем. Согрешили мы и злое сотворили, не соблюли, 
не сделали, как заповедал нам. Земные мы, к зем
ному склонились и неправое содеяли пред лицом 
славы твоей, плотским желаниям предались, по
рабощенные грехами и заботами житейскими. 
Окаянные, добрых дел не имеющие, мы неправед
ного ради жития отдалились от своего владыки. 
Каемся, просим, молим, раскаиваемся в злых сво
их делах, просим, чтобы послал в сердца наши 
страх пред тобою, молим, чтобы на страшном 
суде помиловал нас. Спаси, прояви щедрость, 
взгляни, помоги, смилуйся, помилуй, ибо твой я, 
твое творение, твоих рук дело! Ибо если усмот
ришь чье беззаконие, господи, кто, господи, усто
ит? Если воздаешь каждому по делам его, кто 
спасется? Потому что от тебя очищение, от тебя 
милость и щедрое избавление. И души наши в 
твоих руках, и дыхание наше во власти твоей. С 
тех пор, как благосклонно опекаешь, благоденст
вуем, когда с яростью взглянешь — исчезнем, как 
утренняя роса, ибо не устоит пыль против бури, 
а мы против гнева твоего. Но как творение про
сим милости у сотворившего нас: «Помилуй нас 
боже, по великой милости твоей! Ибо все благо» 
от тебя —  к нам, все неправедное —  от нас к те
бе, потому что все уклонились от пути, все вме
сте —  недостойные! Нет среди нас ни одного, кто 
о небесном бы заботился и усердствовал, но все 
о земном, все о печалях житейских. Оскудела 
преподобными земля! Не потому, что ты оставля
ешь и отвергаешь нас, а потому, что не ищем те
бя, к видимому сему устремляемся. Потому и бо 
имся, что сделаешь нам, оставившим тебя и не 
пошедшим твоим путем, так же, как Иерусали
му. Не сделай нам, как им, за дела наши и за гре

хи наши не воздай нам! Терпел нас и еще долго 
терпи, погаси пламень гнева своего, на нас, твоих 
рабов, устремленный. Сам направь нас на истину 
твою. Научи нас творить волю твою, потому что 
ты —  бог наш, а мы — люди твои, твоя собствен
ность, твое достояние. Не вздеваем рук наших к 
богу чужому, не следуем ни за каким лже-про- 
роком, не исповедуем еретического учения, но к 
тебе, истинному богу взываем, к тебе, живуще-



му на небесах, возводим наши очи, к тебе возде
ваем наши руки, молимся тебе.Отпусти грехи на
ши, благой человеколюбец, помилуй нас, призы
вая грешников к покаянию, и на страшном твоем 
суде не отлучи нас от десного стояния, удостой 
того благословения, которое получают праведни
ки! И пока стоит мир, не насылай на нас напастей 
искушения, не предай нас в руки чужеземцев, 
и пусть не назовется город твой городом пле
ненным, и стадо твое пришельцами не в свою 
землю. Пусть не скажут другие страны: «Где 
есть их бог?» (Пс. 78, 10). Не насылай на нас 
скорби и голода, напрасных смертей, огня, потоп
ления, чтобы не отпали от  веры нетвердые в ней! 
Понемногу накажи, а помногу помилуй, понем
ногу рань, но милостиво исцели, сильно не опе
чаль, а скоро развесели, ибо не терпит наше ес
тество долго гнева твоего, как стебли огня. Укроти 
гнев, умилосердуйся, потому что в твоей власти 
помиловать и спасти. Поэтому простри милость 
твою на людей твоих, идущих ратью прогони, 
мир утверди, враждебные страны укроти, голод 
оберни изобилием, владыками нашими пригрози 
соседям, бояр умудри, города умножь, церковь 
твою укрепи, достояние свое убереги, мужчин, 
женщин и младенцев спаси. Пребывающих в раб
стве, в плену, в заточении, в пути, в плавании, 
в темницах, в жажде, голоде и наготе,— всех 
помилуй, всех утешь, всех обрадуй, подавая им 
радость, телесную и душевную. Молением и мо
литвами пречистой твоей матери святых небесных 
сил и предтечи твоего и крестителя Иоанна, апо
столов, пророков, мучеников, преподобных и всех 
святых молитвами прояви милосердие и поми
луй нас. Чтобы милостью твоей в единой вере па
сомые, все вместе весело и радостно славим тебя, 
господа нашего Иисуса Христа, с отцом и пресвя
тым духом — троицу нераздельную, единобожест
венную, царствующую на Небесах и на земле, над 
ангелами и над людьми, Над видимой и невиди
мой тварью ныне и всегда, во веки веков! Аминь!

СИМВОЛ ВЕРЫ
III

Верую в единого бога-отца вседержителя, 
творца неба и земли, видимых и невидимых.

Верую в единого господа Иисуса Христа, еди
нородного сына божьего, от отца рожденного 
прежде всех веков, света от света, бога истинно
го от бога истинного, рожденного, а не сотво
ренного, единосущного отцу, который все привел 
из небытия в бытие ради нас, людей, и для нашего 
спасения сошел он с небес, воплотился от духа 
святого и девы Марии и принял человеческий 
облик.

Верую в распятого за нас при Понтском Пи
лате, принявшего муки и погребенного, воскрес
шего в третий день, по писанию, вознесшегося на 
небеса и сидящего справа от отца, который при
дет со славою судить живых и мертвых и цесар- 
ству которого нет конца.

Верую и в духа святого, господа животворя
щего, исходящего от отца, которому поклоняемся 
и славим наравне с отцом и сыном, в него же 
веруем, говорившего через пророков.

Верую в единую святую соборную и апостоль
скую церковь ‘ .

Признаю одно крещение во оставление гре
хов.

Ожидаю воскресения мертвых и жизни буду
щего века. Аминь!

Верую в единого бога, прославляемого в тро
ице, в отца, нерожденного и не имеющего ни на
чала, ни конца; в сына, рожденного, но также 
не имеющего ни начала, ни конца; в духа святого, 
исходящего от отца и в сыне являющегося, не 
имеющего ни начала, ни конца, также равного 
отцу и сыну — верую в троицу единосущную, раз
личающуюся лицами. Верую в единого бога, име
нуемого троицей, не соединяю разделенного, не 
разделяю единого, того, что объединяется не сме
шиваясь и разделяется не расчленяясь. Отец на
зывается так, потому что не рожден, сын же — 
потому, что рожден, дух же святой — потому что 
он исходит, но не отходит. Не бывает отец сы
ном, ни сын отцом, ни дух святой сыном, но каж
дому свое без смешения присуще, кроме бож е
ства. Ибо едино божество в троице, едино гос
подство, едино цесарство: общее «трисвятая» — 
возглашается херувимами, общий поклон от ан
гелов и людей, одна слава и благодарение от 
всего мира.

Того единого бога знаю и тому верую, во имя 
которого я крестился: во имя отца и сына и свя
того духа. И то, что воспринял я из писаний свя
тых отцов, тому и научился.

Верую и признаю, что сын благоволением 
отца и желанием святого духа сошел на землю, 
чтобы спасти людской род, не покидая небес и от
ца; что осенением святого духа вселился в утр®- 
бу девы Марии, зародился там, как —  он сам 
один знает, без мужского семени, как подобает 
богу, мать девою оставив во время рождения, до 
рождения и после рождения. Оставаясь сыном, на 
небесах —  он без матери, на земле —  без отца. 
Вскормлен и вспоен как человек, был человек 
истинно, а не привидение, но во истину в нашей 
плоти, полный бог и полный человек, в двойном 
естестве, с двойными желанием и волей. Не отверг 
тога, что было, и не взял того, чего не было. По
страдал плотью как человек ради меня, и бож е
ством без страдания как бог пребывал. Умер бес
смертный, чтобы меня, мертвого, оживить; со 
шел в ад, чтобы прадеда моего Адама поднять и 
обожить, а дьявола связать. Поднялся как бог, 
вышел из ада как победитель, Христос, царь мой, 
на третий день; являясь многократно ученикам 
своим, взошел на небесе к отцу, от которого не 
отлучался, и воссел по правую руку от него.

Ожидаю же его, когда вновь придет он с не
бес, но не тайно, как прежде, а в славе отчей, 
с небесным воинством. Мертвые по гласу архан
гела навстречу ему выйдут. И он будет судить 
живых и мертвых, и воздавать каждому по делам.

Верую же и в семь соборов правоверных свя
тых отцов. Кого они отлучили, того и я отвергаю, 
кого они прокляли, тех и я проклинаю, и что в пи
саниях передали нам, принимаю.

Святую и преславную деву Марию богоро
дицей называю,' почитаю и с верой поклоняюсь 
ей. И на святой иконе ее господа моего младен



цем на груди ее вижу и вееелюся; распятого 
его вижу и радуюсь; воскресшего его и на небеса 
идущего видя, воздеваю руки и поклоняюсь ему. 
Так же и иконы святых его угодников видя, 
славлю спасшего их. Мощи их с любовью и верой 
целую, чудеса их признаю и исцеление от них при
нимаю.

К кафолической и апостольской церкви при
хожу, с верой вхожу, с верой молюсь, и с верой 
выхожу.

Так верую и не стыжусь и пред народами 
признаю и признания этого ради душу свою поло
жу.

Слава же богу во всем, богу, строящему

для меня то, что выше моих сил. Молите за меня, 
достойные учители и владыки Русской земли! 
Аминь!

IV

Я, монах и пресвитер Иларион, милостью че
ловеколюбивого бога, по его изволению, посвящен 
благочестивыми епископами в сан и настолован в 
великом и богохранимом граде Киеве, чтобы быть 
мне в нем митрополитом, пастырем и учителем.

Было же это в лето 6559 при владычестве 
благочестивого кагана нашего Ярослава, сына 
Владимирова. Аминь!



А. Н. Ужанков

Жизнеописание 
Даниила Галицкого

(К истории биографического жанра 
в древнерусской литературе)

Без особых возражений воспринималось и 
принимается сейчас высказывание В. О. Клю
чевского о том, что до XVI века в древнерусс
кой литературе не было ни одного яркого харак
тера: «Исторические памятники XIV и XV вв. 
не дают нам возможности живо воспроизвести 
облик каждого из... князей. Московские вели
кие князья являются в этих памятниках доволь
но бледными фигурами, преемственно сменяв
шимися на великокняжеском столе под имена
ми Ивана, Семена, другого Ивана, Дмитрия, 
Василия, другого Василия. Всматриваясь в них, 
легко заметить, что перед нами проходят не сво
еобразные личности, а однообразные повторе
ния одного и того же фамильного типа. Все 
московские князья до Ивана III, как две капли 
воды, похожи друг на друга, так что наблюда
тель иногда затрудняется решить, кто из них 
Иван и кто Василий» '.

Отдавая приоритет открытия самобытного 
характера литературе XVI века, В. О. Клю
чевский не учел одно историческое сочинение 
середины XIII века, примечательное своим 
первым опытом психологического портрета ис
торической личности. Я имею в виду так назы
ваемую «Галицкую летопись», точнее же ска
зать — жизнеописание Галицко-Волынского 
князя Даниила Романовича (1201 — 1264).

В жанровом отношении это произведение 
следует отнести к княжеским житиям, и более 
правомерно называть «Жизнеописанием Дани
ила Галицкого» 2.

Фактически, это первое в древнерусской ли
тературе биографическое сочинение, столь силь
но тяготеющее к воспроизведению жизненных 
реалий, точных бытовых деталей, поведения 
героя и т. д., то есть, к исторической 
достоверности в жизнеописании конкретного 
исторического лица. Обладая к тому же значи
тельными художественными достоинствами, 
оно преуспело и в создании литературного об
раза древнерусского князя, не только зримо 
воспринимаемого в наше время, но и подобного 
которому нет в литературе ближайшего двух
сотлетия.

Не могу поэтому согласиться и с утвержде
нием Д. С. Лихачева, что только «XVI век дает 
себя знать... в пробуждении интереса к истори
ческой личности. Именно историческая лич
ность становится в центр повествования «Лето
писца начала царства», «Истории о великом 
князе московском», «Степенной книги» 3.

Историческая личность — Даниил Романо
вич Галицкой — уже в середине XIII столетия 
«поставлен» в центр повествования «Жизнео
писания». Авторами сделан значительный 
шаг на пути к новому пониманию характера, 
и этим «Жизнеописание Даниила Галицкого», 
пожалуй, даже ближе историческим сочине
ниям XVII века, нежели XVI века.

Уникальность этого произведения заклю
чается еще и в том, что это чуть ли не един
ственное для X I—XV веков историческое лите
ратурное сочинение, прослеживающее столь 
подробно жизненную судьбу героя с младен
ческих лет и до смерти. Все другие княжеские 
жития * чаще всего уделяют внимание неболь
шим отрезкам жизни героев, в которые укла
дываются их благочестивые подвиги (или под
виг) и праведная смерть, а о детстве, как пра
вило благонравном, упоминается вскользь. 
Летописи же вообще обращают внимание на 
того или иного князя зачастую только после 
его вокняжения. Достоверные описания дет
ских и юношеских лет княжичей крайне редки. 
И уже по одному этому «Жизнеописание Да
ниила Галицкого» становится исключительным 
для своего времени произведением, сравнимым 
только с сочинениями XVI века, упомянутыми 
выше в цитате Д. С. Лихачева.

С чем же мы, в таком случае, имеем дело: с 
исключением (исключительным произведени
ем?), которое только подтверждает правило, или 
с закономерностью, которая подвергает сомне
нию само правило, и потому умышленно обойде
на правилом?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
сделать небольшое отступление и попытаться 
разобраться в основных тенденциях развития 
древнерусской литературы в окружающие 
«Жизнеописание» X I—XVI столетия.

* * *

Как область умственной деятельности ли
тература теснейшим образом связана с фило
софско-мировоззренческими представлениями 
писателей. Точнее даже будет сказать, что она 
является их отражением.

Для древнерусской литературы эта связь 
была тем более сильна, что в средневековый 
период художественный метод отражения 
бытия, присущий литературе, не существовал 
обособленно от научно-познавательного метода 
по причине синкретизма средневекового лич

* ...как более раннего, так и более позднего времени — 
«Житие княгини Ольги», «Житие князя Владимира», 
«Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Александра Невско
го», «Житие Константина Муромского», «Слово о житии ве
ликого князя Дмитрия Ивановича» и др.



ностного и общественного сознания 4. В резуль
тате литература оказывалась добросовестной 
калькой современной ей мировоззренческой 
мысли, и ее развитие тесным образом было 
связано с развитием мировоззрения древнерус
ских писателей.

Начало формирования его можно отнести к 
X веку, когда мифологическое сознание, ос
нованное на эмпирическом знании и представ
лениях язычников Древней Руси, столкнулось 
со стройной космологической системой христи
анства и с отвлеченными категориями разви
того абстрактного мышления.

После принятия Русью в 988 году христиан
ства в качестве государственной религии, оно 
на семь столетий становится основой мировоз
зренческих представлений древнерусских 
книжников. Подчеркиваю, основой, но не самим 
мировоззрением. Церковный канон не допускал 
никаких изменений во взглядах на священ
ную историю, религиозные культы и обряд
ность, влиял, но не контролировал средневе
ковые представления о мире и о человеке. И по
тому они изменялись на всем протяжении X I—
XVII веков.

Причины этих изменений — в осмыслении 
практического опыта, накоплении объективных 
знаний, в попытках их систематизации, что 
способствовало формированию и совершенство
ванию умозрительных методов, как средств 
познания бытия и способов его отражения.

В истории сознания Древней Руси можно вы
делить три мировоззренческих периода: X — 
XIII века, X IV —XVI века и XVII век.

Но даже в рамках одного периода, скажем,
X —XIII веков, эти представления не были 
идентичны в начале и в конце. Ибо начало — 
это впитывание привнесенных с новой верой 
знаний, почерпнутых из переводной литерату
ры, и их взаимодействие с образно-поэтиче
ским мировосприятием язычников. А конец 
ее — формирование (как на основе усвоенного 
заимствованного знания, так и осмысления 
твоего собственного практического опыта) ми
ровоззренческой системы, с определенными 
представлениями о мире.

Не выясняя сейчас, когда и какие именно 
представления возникли, обрисую мировоззрен
ческие представления в Древней Руси в X — 
XIII веках и X IV —XVI веках, поскольку нам 
зажно сейчас представить разницу двух ми
ровоззренческих периодов в целом.

В сознании книжно-образованных людей X — 
XIII веков в центре Вселенной находился 
Творец. Оттуда взирает он на сотворенный им 
мир. Обратная перспектива икон отражает 
этот взгляд. Его глазами — из центра миро
здания, из глубины иконы — смотрел и ико
нописец на этот мир. Человек, стоящий перед 
иконой, был последней точкой в ряду творений. 
Он «замыкал» икону, составлял с ней целое, 
и на него был обращен взгляд, идущий из цент
ра мироздания. Попробуйте мысленно прод- 
.тнть расходящиеся из глубины иконы линии, 
z они упрутся в вас...

Человек — малый мир, «микрокосмос» — по

добие большого мира — «макрокосмоса»: «Сот
ворил Бог человека,— констатирует Иоанн Да- 
маскин,— как бы некий второй мир: малый — 
в великом» 5.

Человек — божественное творение, как и весь 
окружающий его мир. И в значении своем они 
почти равнозначны. Наблюдая непознаваемый 
мир, человек убеждался в величии Творца. 
Но человек — подобие Творца, вершина его тво
рения, и тем он возвышается над сотворенным 
видимым миром.

Мир устроен волею Бога, и его движение 
изначально предопределено. Отсюда провиден
циализм в истории: события жизни не взаимо
связаны между собой, каждое из них происхо
дит повелением свыше.

Заглянем теперь для сравнения (и контраста!) 
в следующие, XIV— XVI века.

Постепенно к концу XVI века обратную пер
спективу вытесняет привычная для нас линей
ная перспектива. Изограф взглянул на мир гла
зами обыкновенного человека. Линии предметов 
идут от зрителя и сходятся где-то в глубине 
бесконечности. Наблюдателем мироздания стал 
человек.

Именно в этот период произошли значитель
ные изменения в мировоззрении, в результате 
которых в центре мироздания и, как следствие, 
в центре внимания, оказался человек. Возник 
интерес к личности, к поступкам, чувствам, 
мыслям человека, отразившийся в исторической 
литературе и быстром распространении быто
вых повестей.

Конечно, это еще не XIX век с глубокой пси
хологической прозой, и даже не XVII век с от
крытием человеческого характера и попыткой 
изучения его противоречий, но все же сущест
венный поворот во взглядах на человека. Из 
подвластного двум началам — добра и зла — 
творения он постепенно превращался в мысля
щую, способную к самоосознанию личность.

Причина этих изменений — в возросшем ин
тересе к знаниям. В X IV —XVI столетиях пере
водится разнообразная научная литература, 
развиваются ремесла, прикладные знания. Эм
пирические наблюдения влекут обобщения...

Изменился взгляд на историю: провиденциа
лизм сменил прагматизм — причинно-следст
венная связь. Независимая, сотворенная приро
да поддалась познанию, оказалась в услужении 
человеку. Появились ее живые описания в лите
ратуре...

Если вот так отстраненно посмотреть на две 
эпохи, то при разительном контрасте напра
шивается вывод о скачкообразном развитии соз
нания, происходящем не без участия социально
исторических катаклизмов (в данном случае — 
монголо-татарского нашествия).

Но, во-первых, мы сравнивали пиковые дости
жения в осознании мира двух периодов, под
готовленные тремя столетиями развития мысли.
А, во-вторых, между двумя эпохами сущест
вует переходный период — пограничье, адек
ватное «ситуации культурного перелома» но
вого времени6, когда в недрах сложившейся 
мировоззренческой системы появляются пред-
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Битва Александра Н евского со шведами на Неве в 
1240 г. Лицевой летописный свод. X V I  в.

ставления, выходящие за рамки этой системы 
и, в конечном итоге, приводящие ее к карди
нальному изменению.

«Наше» пограничье имело довольно значи
тельный временной отрезок — вторая половина 
XIII века — первая половина XIV века — 
почти столетие, в чем, видимо, сказалось мон
голо-татарское нашествие, затормозившее раз
витие городов, и, как следствие, ремесел, и прак
тических знаний.

Именно в это пограничье — в конце 40-х — 
начале 60-х годов XIII столетия на Юго-За
паде Руси, в столице Галицко-Волынского кня
жества городе Холме и создается «Жизнеопи
сание Даниила Галицкого» *.

С монголо-татарским нашествием в 40-х го
дах XIII столетия закончился период литера
туры Киевской Руси.

Начало одного из последующих периодов в

* «Жизнеописание Даниила Галицкого» дошло до нас в 
составе Ипатьевского летописного свода, составленного в на
чале XIV столетия в южной Руси. В него вошли три летопи
си — «Повесть временных лет», освещавшая события из ран
ней истории восточных славян и до начала XII века; «Ки^ 
евская летопись», охватившая весь XII век; и «Галицко- 
Волынская летопись» — от начала и до конца X III века, пер
вая часть которой и есть, собственно, «Жизнеописание Да
ниила Галицкого». Чтобы сделать из «Жизнеописания» ле
топись, составителю свода пришлось ввести в него харак
терную для летописания хронологию и разбить цельное 
повествование по годам. Характерно, что привнесенная в 
княжеское жизнеописание хронология не только сохрани
ла свою «чужеродность», но и имеет значительные ошибки.

Лучшее издание Ипатьевского летописного свода осуще
ствлено академиком А. А. Шахматовым во втором томе 
«Полного собрания русских летописей» (М., 1908).

истории древнерусской литературы принято от
носить ко второй половине XIV века, когда 
в ней обозначились общерусские тенденции 
(это — время формирования русского центра
лизованного государства), стали появляться но
вые темы, новые жанры, возник интерес к чело
веческой личности, природе и т. д. Длился он 
до конца XVI века и основывался на новой 
мировоззренческой системе, начавшей форми
роваться, однако, еще в переходный период — 
в конце XIII столетия. В этом убеждает ана
лиз отраженных в «Жизнеописании» основных 
мировоззренческих представлений его создате
лей и художественных особенностей произведе
ния. Рассмотрим некоторые из них. Это тем бо
лее необходимо сделать, поскольку в этом со
чинении угадывается возможный дальнейший 
путь развития литературы, не будь оно замед
лено нашествием. Только исторические сочине
ния XVI —начала XVII века усвоили и разви
ли достижения «Жизнеописания».

* * *

Идея создания жизнеописания князя Дании
ла принадлежит, судя по всему, очень близко
му к нему человеку. Даже не исключено, что они 
могли вместе воспитываться и были прибли
зительно одного возраста.

Первая часть «Жизнеописания» была напи
сана довольно быстро: осенью—зимой 1246— 
1247 годов, после возвращения Даниила Рома
новича из поездки в Орду к Батыю за ярлыком 
на княжение 7. Князю в ту пору было 46 лет, и 
автору пришлось с его помощью и с помощью 
очевидцев восстанавливать многие события из 
детства и юности Даниила. А некоторые, если 
сравнивать его сочинение с северорусскими ле
тописями, он так и не восстановил или не по
считал нужным восстановить, поскольку не ста
вил себе целью воспроизвести хронологию всех 
событий из истории Галицко-Волынского кня
жества, а создавал литературное жизнеописа
ние Даниила Галицкого с определенными худо
жественными требованиями.

Приблизительно с начала 20-х годов автор 
излагает многие события уже как их совре
менник или очевидец. Так, в описании Калкс- 
кой битвы 1223 года он обронил фразу: «Они 
посмотрели на нас...» И в повествовании по
является больше бытовых подробностей. Автор 
старался быть объективным повествователем, 
но иногда не сдерживался и, где вскользь, а где 
и умышленно обстоятельно, приводил собствен
ные суждения о происходящем. Достаточно 
красноречив в этом отношении его пассаж о 
татарской «чести», оказанной князю Даниилу 
во время пребывания его в Орде.

После 1247 года работа над биографией Да
ниила Романовича прервалась и была завер
шена уже только после его смерти в сере
дине 60-х годов 8.

Продолжатель «Жизнеописания» не редакти
ровал предшествующий текст, чтобы изменить 
идейную позицию произведения. Оба писателя 
в этом смысле были единомышленниками.



Второй внес только ряд добавлений в текст 
предшественника, чтобы проследить предысто
рию складывания межгосударственной поли
тики Даниила Романовича и роста его между
народного авторитета — темы, доминирующей 
во второй — его — части труда. Но, повторяю, 
без изменения предшествующей оценки изло
женных событий. Это очень существенно и важ
но для «Жизнеописания» в целом, поскольку со
храняет идейную (наряду с художественной, ко
нечно) целостность произведения.

На каких же художественно-эстетических 
принципах зиждется «Жизнеописание Дании
ла Галицкого» и чем оно отличается от близ
ких ему по жанру житий?

* * *

Для житийной литературы X I—XIII веков, 
как и для икон, характерна статичность фи
гур — отсутствие движения, поскольку движе
ние сопряжено с изменением времени — зем
ным уделом. Святые статичны, ибо они вечны и 
неподвластны земным переменам времени. И 
спустя два столетия после своей гибели не из
менились сродники Александра Невского киев
ские князья Борис и Глеб, оказавшие ему по
мощь в битве с крестоносцами, и так же мо
лоды, как были в жизни, ибо принадлежат сак
ральному времени — вечности.

Статичность — символ вечности и святости.
Очень четкое определение житийному образу 

дал В. О. Ключевский: «Житие — не биогра
фия, а назидательный панегирик в рамках би
ографии, как и образ святого в житии — не 
портрет, а икона» 9.

Реальную историческую фигуру, чтобы под
черкнуть ее реалистичность, можно было пока
зать только в движении, только в окружении 
бытовых реалий, с пристальным вниманием к 
деталям — чем прославится литература нового 
времени. Но именно этим принципом руковод
ствовались и древнерусские писатели середи
ны XIII века в своей попытке живописать 
Даниила Романовича.

Конечно, их стремление разобраться в психо
логии поступков героя * — это еще не новое по
нимание характера, но значительный шаг на 
пути к его познанию. И в своем сочинении они 
зплотную подошли к открытию характера.

Прежде всего они отказались от идеи перво
родного греха.

В средневековом сознании человек был гре
ховен от рождения, поскольку на нем лежит 
грех прародителей — Адама и Евы. С тех пор за 
человека борются две альтернативные силы: 
Христос и Антихрист — воплощение добра и 
зла. Человеку не отказано в праве выбора того 
или иного жизненного пути, хотя во многом он 
подвластен воздействию борющихся сил. Злые

* Скажем, выяснение причины казни венгерского воево- 
хы Фильния и «мятежника земли» Володислава, крою
щейся, но мнению автора, в гневе Даниила на них. И по- 
гкольку автор не просто упомянул о казни, но и указал 
:ричину, стало быть, хотел обратить на нее внимание.

Битва Александра Н евского с ливонскими рыцарями 
на л ьду  Ч удского озера в 1242 г. Р укопись X V II  в.

дела в жизни совершаются по наущению дьяво
ла: вражда между князьями, братоубийство, об
ман и т. д. Добрые дела — по воле Бога.

Избрав добродетельный жизненный путь и 
прожив праведную жизнь, человек может иску
пить и первородный грех, и нажитые. Это путь 
святых. Но он не заказан и простому смертному, 
ведь каждый христианин должен стремиться к 
праведной жизни и благочестивым поступкам, 
искупающим грехи. Примеры такой жизни он 
постоянно находит в житийной литературе
X I—XIII веков, которая с особой заинтересо
ванностью разрабатывает эту тему, сосредото
чивая свое внимание на духовно-нравствен
ной жизни героя, его моральной борьбе со 
злом.

Для житийного героя характерны поступки, 
важные в плане личного самосовершенствова
ния и касаются его одного; для княжеского 
жизнеописания — действия князя, которые 
важны не столько ему самому, сколько княжест
ву, государству, но и они должны быть столь же 
высоконравственными.

Кстати сказать, в период централизации рус
ского государства во второй половине XIV— 
XVI вв. мотив созидательной деятельности 
разовьется и в житиях ряда церковных дея
телей (но именно деятелей!) — Сергия Радонеж
ского, митрополита Алексия, митрополита 
Петра и т. д.

Поэтому князь в идеале должен уметь прини
мать «соломоновы решения», беспокоиться о



Боголюбово. Палаты А н дрея  Боголюбского. 1158— 
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судьбах подданных и своего княжества, то есть 
занимать активную позицию.

Этот идеал князя выразил еще Иларион в 
«Слове о Законе и Благодати». Теоретически 
обосновав право личности на свободу действий, 
русский митрополит иллюстрирует свои поло
жения примерами из жизни и деятельности 
первых киевских князей-христиан, и прежде 
всего — Владимира Святославича, свобода во
леизъявления которого выразилась в выборе 
христианства в качестве государственной рели
гии и крещения Руси 10.

Но более основательно тема личности раскры
вается в «Жизнеописании Даниила Галицкого», 
ведь оно фактически дает подробное описа
ние истории становления личности с малых 
лет и до смерти.

Девятилетним ребенком впервые сажают на 
княжеский престол в Галиче Даниила кра
мольные галицкие бояре. Описывая трогатель
ную сцену прощания Даниила с матерью, из
гоняемой боярами из города, автор в неболь
шом эпизоде передал и отчаяние юного князя, 
бессильного что-либо изменить, и решитель
ность в ситуации, затрагивающей его достоин
ство, когда управитель Александр силой пытал
ся отвести за узду лошадь с Даниилом.

Владимир. Успенский собор. 11 58— 1160 гг.; 1185— 
1189 гг.

Твердость в принятом решении и уверен
ность в достижении поставленной цели звучат 
в устах 13-летнего Даниила и 11-летнего Ва
силька, владевших крохотным уделом — Ти- 
хомлем и Перемылем — и мечтавших о бога
той столице Волынского княжества — отцов
ском уделе: «Так или иначе, а Владимир 
будет наш, с Божьей помощью!» Что, кстати, 
вскорости и случилось.

Воля и решительность были главными со
юзниками Даниила. «Жизнеописание» насыще
но тому примерами. Он никогда не отступал, 
демонстрируя поразительное мужество в бою. 
Скажем, во время битвы с монголо-татарами на 
реке Калке в 1223 году, в пылу боя 22-летний 
Даниил не ощутил ран на теле своем и, только 
выйдя из боя и утолив жажду, почувствовал 
их: «Был ибо отважен и храбр, от головы и до 
ног не было на нем пороков»,— заключает 
писатель цитатой из библейской Книги Царств.

Значительных усилий — выдержки, целеуст
ремленности, дипломатического такта, пол
ководческого искусства — потребовала от него 
борьба с боярством за отчий престол. Только 
в 1245 году, нанеся под Ярославом пораже
ние Ростиславу Черниговскому, при поддержке 
своего тестя — венгерского короля Белы,— 
удерживавшего Галич, Даниил окончательно 
утвердился в столице княжества. Однако уже на 
следующий год вынужден был отстаивать свое 
право и добывать ярлык на княжение у Батыя.

Интересы Даниила не ограничивались одни
ми русскими проблемами. И автор показывает



Владимир. Дмитриевский собор. 1194— 1197 гг.

рост с годами международного авторитета кня
зя. Он выступил инициатором союза европей
ских правителей в организации похода против 
татар. И не его вина, что этот поход не состоял
ся. Со своей стороны он сделал все от него за
висящее, даже пошел на сближение с римской 
церковью. Признанием его заслуг и авторите
та были присланные папой Иннокентием IV 
знаки королевского сана и коронация Даниила в 
1253 году.

Перечисляя достоинства характера Даниила, 
«Жизнеописание» называет его князем добрым 
(примеры тому — его отношение к Михаилу и 
Ростиславу Черниговским, Александру Белзс- 
кому), «храбрым и мудрым, вторым по Соломо
не». Эти качества, несомненно, способствовали 
тому, что к концу жизни он стал могущест
веннейшим князем, обладавшим вместе с бра
том Васильком Русской землею, Киевом, Вла
димиром, Галичем; построившим много но
вых городов, в том числе Холм, Данилов, 
Львов.

Дружбой с братом дорожил он превыше 
всего. В «Жизнеописании» нет даже намека 
за какую бы то ни было размолвку между 
ними.

Был он верен данному слову, отстаивал спра-

Орнаментальный фриз Дмитриевского собора.

ведливость и того же требовал от своих сыно
вей. Прощал врагов своих и даже щедро ода
ривал их: отдал Киев Михаилу Черниговскому.

Своими победами и походами снискал славу и 
в Русской земле, и в Европе, куда так далеко, 
кроме него, никто из русских князей не ходил.

Он был искусным полководцем, признавав
шим победу или смерть. С малой дружиной 
побеждал многочисленные полки. Ятвяги, ли
товцы, поляки, венгры, немцы, чехи — равно 
почувствовали силу и храбрость русского войс
ка. Даже монголо-татарам пришлось считаться 
с ним и сделать его своим союзником, а не 
подданным.

Умер Даниил Романович в 1264 году и был 
похоронен в воздвигнутой им новой столице 
княжества — Холме.

* * *

Проще всего в построении описания такой на
сыщенной событиями жизни было бы исполь
зовать испытанный летописный прием — лето
счисление. Погодная разбивка, вокруг которой 
концентрируются летописные рассказы, высту
пает надежным композиционным стержнем 
произведения. Уберите, скажем, из «Повести 
временных лет» хронологию, и летопись прев
ратится в набор ничем не связанных занима
тельных рассказов. Хронология выстраивает 
(и тем самым связывает между собой) собы
тия в строгой очередности, исключая всякое 
перемещение события во времени, то есть упо
минание о чем-то не в «свое» время, ибо соз-
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нанием летописца руководили представления о 
предопределенности каждого события как в ис
тории государства или княжества, так и в судь
бе людей.

За полтора столетия, разделяющие «Повесть 
временных лет» и «Жизнеописание Даниила 
Галицкого», произошли существенные измене
ния во взглядах на время. Но чтобы оценить 
эти перемены, необходимо вникнуть, хотя бы в 
общих чертах, в средневековые представления 
о времени.

К середине XIII века, когда создавалось 
«Жизнеописание Даниила Галицкого», уже 
прочно закрепились в сознании христианские 
представления о линейной протяженности вре
мени и его связи с историей. У них была об
щая точка отсчета — сотворение мира за 
5508 лет до рождества Христова и линейная 
протяженность, выражающаяся чередой лет — 
хронологией. Каждое событие фиксировалось 
своим годом, года можно было считать, а вре
мя — мерить.

Линейное время в отличие от предшество
вавших ему двух форм мифологического вре
мени — кругового (циклического), присущего 
обрядовой поэзии, и эпического, отразившегося 
в былинах X I—XIII веков, не было замкну
тым. Оно не ограничивалось днем настоящим, 
как круговое, и не замыкалось на прошлом, 
как эпическое " .  Но и направление его дви
жения, а стало быть, и истории, отличается от 
нашего. Для древнерусского писателя идти впе
ред значило идти в прошлое. Впереди, по его 
представлению, шли предки. Он — за ними. 
«Задние» события — это последние по времени 
события 12. Вспомните фразу молодых Свято
славичей из «Слова о полку Игореве»: «Пред- 
нюю славу сами похитим, а заднюю ся сами 
поделимъ».

И хотя линейное время и не было замкнутым, 
все же оно было ограниченным.

С одной стороны его вектор ограничивался 
начальной точкой творения — 5508 годом, с 
другой — Страшным судом. Время последне
го — неизвестно. Поэтому время имеет неопре
деленную протяженность, и нельзя говорить о 
его замкнутости.

Именно это, ограниченное двумя временными 
точками — творения и Страшного суда — ли
нейное по протяженности время является зем
ным временем, временем текущим и измеряю
щимся. В этом времени нет вечности — покоя. 
Вечность — прерогатива святости, небесного 
бытия.

В подавляющем большинстве литературных 
произведений X I—XIII веков речь идет только 
о «двух полах» земного времени — прошлом 
и настоящем. И очень редко — о будущем.

Понятие будущего в средние века так же 
неадекватно нашему представлению о нем 13. 
Оно было двуплановым: собственно будущим, 
о котором говорится уже в «Слове о Законе 
и Благодати» митрополита Илариона — это 
«будущий век», «жизнь нетленная» — время 
после Страшного суда, сопряженное с вечно
стью. То есть сакральным небесным време
нем; и будущим земным — отрезком времени 
от настоящего до Страшного суда. Нестор в 
«Повести временных лет» назвал это время 
«предибудущим» —  временем, находящимся 
перед будущим.

Это земное будущее известно только Богу, 
и никто из смертных знать его не может. Ис
тинный христианин, ежели на то не было воли 
свыше (как в случае с монахом Еремией, ко
торому «был дар дарован от Бога — пропове
довать будущее» из «Повести временных лет»), 
сам не может предугадать, а тем более предска
зать будущее. Вот почему летописцы «Повести 
временных лет» старались не опережать собы
тия и не заглядывать вперед, а строили свое 
повествование в строгой хронологической после
довательности.

Если летописцу середины XI века было важно 
соотнести событие со временем, в которое оно 
произошло, то в сознании галицких писателей 
середины XIII века событие имело значение 
само по себе, и временная привязка не играла 
былой роли. Вот почему они изначально отка
зались от хронологии, заявив об этом в самом 
«Жизнеописании»: «Хронографу приходится 
описывать всех и все происходящее, иногда 
забегать вперед, иногда отступать назад. Муд
рый, читая, поймет. Число годов мы здесь не 
писали, потом впишем...» Им было важно не 
просто вместить во временные рамки какое-то 
событие, а логически завершить рассказ о нем. 
Отсюда — иной принцип построения произведе
ния, предоставляющий определенную свободу в 
изложении материала. По необходимости мож
но было забегать в изложении вперед или же 
возвращаться к рассказанному. Насколько этот 
прием был нов для того времени, понимали 
и сами писатели, потому и заметили, что умный, 
читая, поймет. Отказавшись же от хронологии,



Резные украшения Георгиевского собора.

как связующего элемента повествования, они за
менили ее прагматической связью событий. 
Причинно-следственные отношения стали клю
чевыми в «Жизнеописании Даниила Галицко
го» и делали его цельным произведением.

Уже в самом его начале — в завязке — дана 
попытка объяснить причины мятежа в Галиц
кой земле: «По смерти великого Романа 
(Мстиславича Галицкого), самодержца всея Ру
си, ...великая смута поднялась в земле Рус
ской: оставшимся же двум его сыновьям бы
ло: одному четыре года, а другому два года». 
Причины смуты, как видно, во внезапной смер
ти 19 июня 1205 года во время похода в Польшу 
55-летнего галицкого князя Романа Мстислави
ча, не успевшего вырастить себе преемника. 
Этими обстоятельствами воспользовались Га
лицкие бояре и подняли мятеж. Жене Романа 
Анне пришлось срочно покинуть свою отчину 
с малыми детьми. Роман Мстиславич состоял 
в родстве как с венгерским королем Андреем II, 
так и с польским князем Лестьком Белым 14. 
Они-то и приютили Романовичей. Так начались 
многолетние скитания Даниила.

Галицкие бояре, стремясь прибрать власть к 
своим рукам, искусно манкировали приглашен
ными ими же самими на галицкий престол 
князьями, всячески препятствуя вокняжению 
на нем единственного законного правителя — 
Даниила Романовича. Фактически «Жизнеопи
сание» до середины 40-х годов повествует о 
его борьбе за отчий престол и с боярской 
оппозицией, и с претендовавшими на Галиц-

кое княжество черниговскими князьями |5, и с 
посягавшими на него поляками и венграми.

Вся эта борьба довольно скрупулезно отраже
на писателем и очень зримо воссоздает обста
новку той поры.

Но и при отказе от принципа временной 
последовательности в изложении событий и ус
тановлении между ними прагматических свя
зей, не изменились взгляды на историю в целом. 
И галицким писателям присущи те же пред
ставления об истории, как проялении Божьей 
воли. Для них остается несомненным, что все со
бытия предопределены свыше. И покровитель
ство, и заступничество небесных сил Даниил 
ощущал постоянно.

Так, во время похода венгерского короля 
Белы на Галич в 1229 году «послал на него Бог 
архангела Михаила отворить хляби небесные» и 
«казни фараоновы», а в результате — кара
тельная экспедиция Белы не получилась.

Хвастовство венгерского воеводы Фильния 
(Фили) осталось только похвальбою, поскольку 
«Бог не услышал его похвальбы».

В 1240 году «сохранил Бог Холм от безбож
ных татар».

В 1246 году Даниил вернулся от татар невре
дим, «поскольку Бог спас его».

И, наконец, в 1253 году Даниил Романович 
Галицкий королевский «венец от Бога принял в 
церкви святых апостолов». В этом сообщении, 
кстати сказать, выражен долгое время отстаи
ваемый древнерусскими писателями постулат о 
богоданности княжеской власти, выраженный
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еще в «Повести временных лет» («Бог дает 
власть, кому хочет, ибо поставляет цесаря или 
князя всевышний тому, кому захочет дать» ), 
и провиденциализм истории. Но по сравнению с 
«Повестью временных лет» провиденциализм 
«Жизнеописания» заметно слабее. Нет ни одно
го случая, чтобы автор сказал, подобно авторам 
«Повести»: «На следующий год вложил Бог 
мысль добрую русским князьям: задумали 
дерзнуть на половцев пойти, в землю их». Или: 
«Вложил Бог в сердце князьям русским... и 
собрались на совет в Долобске».

По убеждению авторов, небесные силы, не
сомненно, оказывали значительную поддерж
ку Даниилу, но, что важно, не руководили его 
поступками, а предоставляли ему свободу дей
ствий. Стало быть, в осмыслении истории пи
сателями уже значительно возрастала роль 
индивидуальных деяний личности, что и нашло 
отражение в описании биографии Даниила 
Галицкого.

* * *

Даже сокращенное нами в четыре раза 16 и 
переведенное на современный русский язык, 
«Жизнеописание» сохраняет свои литератур

ные достоинства и позволяет судить о высоком 
словесном мастерстве безымянных древнерус
ских писателей 17. В небольшой статье трудно 
показать все художественные достоинства, их 
можно только перечислить, приводя один-два 
примера.

Здесь и стройная, хорошо продуманная ком
позиция произведения, подчиненная общей 
идее. Автор настолько четко представлял весь 
свой труд в целом, что давал названия не
которым его частям, выделяя тем самым и их 
самих, и главное в них: «Начнем рассказывать 
о бесчисленных ратях, и о великих деяниях, 
и о частых войнах, и о частых крамолах, и о 
частых восстаниях, и о многих мятежах. Смо
лоду не было покоя Даниилу и Васильку». Или: 
«Побоище Батыево» и другие.

Авторы — искусные мастера описания бата
лий: это и взятие Батыем Киева, и бой Даниила 
с Ростиславом под городом Ярославом в 1245 го
ду. Подобных сцен в «Жизнеописании» много.

Предприняты в нем и попытки словесного 
портрета героев: «Василько был среднего роста, 
умом велик, и дерзостью, и храбростью, он 
много раз побеждал язычников и много раз по
сылал на них войска...»

Авторы — мастера бытовой детали, вовремя 
подмеченной и к месту приведенной. Именно 
детали оживляют повествование, создают за
поминающиеся художественные образы.

Четырехлетний Василько с кормилицей поки
дает Владимир ночью, убегая через дыру в го
родской стене! Девятилетний Даниил не узнает 
свою мать после вынужденной четырехлетней 
разлуки, а затем плачет, расставаясь с ней по 
воле галицких бояр.

Юный Лев Данилович ломает копье о гордого 
воеводу Филю, чуть не захватившего в плен 
его отца. В той же битве Даниил с такой силой 
проткнул спешащего на помощь Филе воина, 
что древко копья сломалось. Или, скажем, 
деталь, приведенная в рассказе об осаде города 
Калеша: воины Даниила стояли в воде, окру
жавшей город, но на них было сброшено 
столько камней со стен городских, что вскоре 
они стояли на них, как на суше! Да и город не 
могли взять в первый день по вполне обыден
ной причине: поскольку город окружали заро
сли лозняка, то полки Даниила и Василька не 
видели друг друга и не могли скоординировать 
свои действия: когда наступали одни, другие 
тем временем отходили, и наоборот.

Всего одной фразой писатель передает мно
гочисленность татарского войска, обступившего 
Киев. Но какой! Татар было так много, что от 
скрипа их телег, рева верблюдов, ржания ло
шадей нельзя было услышать голоса говоряще
го! И, казалось, не просто Киев был осажден, 
а вся земля Русская была наполнена ратными.

Таких ярких деталей много в произведении, и 
тем оно выделяется на общем литературном 
уровне своей эпохи.

Описание постоянной борьбы уже само по себе 
вносит в сюжет динамичность и напряженность. 
Но авторы «Жизнеописания», чтобы сохранить 
интерес читателя к повествованию, часто ис



пользуют небольшие, предопределяющие разви
тие событий в будущем ремарки. Скажем, 
жители Дорогочина не впустили князя Даниила 
в бывший его город в трудное для него время, 
и автор сообщает: « Бог же впоследствии отм
щение сотворил властителю города того и отдал 
его в руки Даниилу». Естественно, хочется 
узнать: когда и как именно? Но не всегда позд
нее приводятся более подробные ответы.

Бояре на пиру оскорбили князя Даниила, 
выплеснув в лицо ему чашу вина, но он стерпел, 
ибо «когда-то.Бог сотворит им возмездие».

Под 1217 годом «Жизнеописание» рассказы
вает о хвастливом венгерском воеводе Фильние 
(Филе), грозившем пленить многих русских. И 
вот результат: «Бог того не потерпел. В иное 
время убит был Даниилом Романовичем изд
ревле прегордый Филя». Но на сей раз обстоя
тельства его гибели описаны более подробно. 
(См. стр. 211).

Укажу еще на один художественный прием, 
встречающийся в «Слове о полку Игореве» и ис
пользованный авторами «Жизнеописания». 
Это — персонификация, то есть одушевление 
предмета, перенесение на него человеческих 
свойств: «Даниил гнал через овраг глубокий 
угров и русь, избивая их, и скорбя о брате, не 
ведая, что с ним. Увидев же хоругвь (зна
мя) его, ляхов женущую, был в радости вели
кой».

Стремление к объективности или к художест
венной правдивости, а скорее, то и другое вме
сте, способствовали появлению в повествовании 
противоположных точек зрения на события. Об
щий взгляд на происходящее и описывае
мое — это взгляд сторонника Даниила, челове
ка ему преданного, отстаивающего его интере
сы. Поэтому эпизоды, в которых принимает 
участие галицкий князь, увидены как бы его 
глазами, а ситуации оценены им самим. Как, 
например, в эпизоде со взятием Калиша Дании
лом, Васильком и Конрадом, когда Даниил 
переодевается, чтобы инкогнито послушать пе
реговоры с горожанами. (См. стр. 208).

Между тем, автор часто оставляет своих лю
бимых героев и заглядывает в лагерь против
ников, и тогда события излагаются уже в их 
видении. Например, с позиции Ростислава Ми
хайловича: «И видел Ростислав приход ратни
ков, исполчил воинов своих — русских и угров, 
и ляхов, и пошел против них (то есть Дании
ла.— А . У.). Пеших же оставил напротив ворот 
городских — стеречь ворота, чтобы не вышли 
(из города) на помощь Даниилу, и не иссекли 
пороков...»

И, наконец, это те эпизоды, в которых чув
ствуется личное присутствие автора. Прежде 
всего это описание поездки Даниила в Орду. 
В ней столько подробностей, столько различных 
нюансов, что скорее всего их мог описать толь
ко участник поездки.

Много можно приводить примеров, свидетель
ствующих о незаурядном мастерстве безымян
ных древнерусских писателей, но хотелось бы 
поговорить о них самих, вернее, одном из них и 
назвать его по имени.

Переславль-Залесский: Спасо-Преображенский со 
бор. 1152— 1157 гг.

* * *
К горькому сожалению, большинство древ

нерусских литературных произведений не со
хранили имен своих создателей, в том числе и 
«Жизнеописание Даниила Галицкого». Их при
ходится восстанавливать, когда это возмож
но, по отдельным, иногда косвенным призна
кам. Имеются они и в нашем произведении. Их 
не очень много, поскольку автор не ставил це
лью себя обнаружить, но они благоприятным 
образом согласуются и дополняют друг друга.

Речь пойдет об авторе первой редакции «Жиз
неописания», который избрал и непривычный 
жанр, и создал свой повествовательный стиль, 
отказался от привычной хронологии и сам опи
сал значительный отрезок жизни своего князя: 
с 1205 года по начало 1247 года.

Последняя статья его сочинения повествует 
о возвращении Даниила Романовича из Орды и 
заканчивается сообщением об отъезде названно
го Даниилом митрополита Кирилла на постав- 
ление к патриарху в Никею. Последовавший 
за этим 16-летний перерыв в работе над «Жиз
неописанием» дает право предположить суще
ствование определенной связи между этой по
ездкой Кирилла и прекращением работы над 
сочинением 18.



Как известно, после возвращения из Никеи в 
1250 году, то есть после поставления в митро
политы, Кирилл, не заезжая в Галицкую Русь, 
отправился к Александру Ярославину Невско
му во Владимиро-Суздальское княжество.

После смерти в 1262 году Александра Нев
ского было написано его «Житие». Еще
В. О. Ключевский — один из крупнейших зна
токов житийной литературы — называл «Жи
тие Александра Невского» «исключительным, 
своеобразным опытом жития, не повторившего
ся в агиографии» 19.

А другой исследователь княжеских житий — 
Н. Серебрянский видел в его основе особую 
светскую повесть о «мужестве» Александра 
Ярославича, но не привел ей аналогий 20.

Аналогия существует только одна — «Жиз
неописание Даниила Галицкого», но тогда на 
это произведение смотрели как на летопись и 
никаких параллелей и сравнений не проводи
ли.

Впервые их сопоставил Д. С. Лихачев, дока
зав прежде всего, что оба памятника относятся 
к жанру жизнеописания.

Для нас очень важны наблюдения и выводы 
ученого относительно значительной близости 
этих двух произведений, дающей возможность 
предположить, что они созданы одним авто
ром 21.

Д. С. Лихачев связывает появление «Жития 
Александра Невского» с именем Кирилла, по
лагая, что княжеское жизнеописание создано 
по заказу митрополита. Однако в позднейших 
работах, и в частности, во вступительной статье 
к третьему выпуску «Памятников литературы 
Древней Руси», он пишет: «Светское «Жизнео
писание Даниила Галицкого» послужило образ
цом для церковного «Жития Александра Нев
ского»... «Житие...» было, по-видимому, со
ставлено в том же кругу книжников, ибо 
«печатник» Даниила — Кирилл — стал мит
рополитом Кириллом, переехавшим на се
веро-восток и помогавшим Александру. Он 
сам, этот Кирилл, или кто-то из его окру
жения составил оба жизнеописания — и Да
ниила, и Александра (выделено мной.—
А. У.). В этом убеждает множество стилизо
ванных и лексических совпадений» 22. Однако 
исследователь никак не объяснил, как могло 
случиться, что жизнеописание Даниила, кото
рое, по мнению ученого, «прервалось до его (Да
ниила.— А. У.) смерти в 1264 году — где-то 
около 1255 — 1256 годов» 23 и составлялось в 
Холме, может принадлежать перу Кирилла, 
уже пять или шесть лет, к тому времени про
живавшему в Суздальской земле?

Наиболее ценными остаются рассуждения 
Д. С. Лихачева о сходстве стилей двух произве
дений и возможном их общем авторе. Причем 
их можно расширить.

В обоих жизнеописаниях автор строит повест
вование, следуя основным жизненным вехам ге
роев, опираясь при этом как на собственные 
наблюдения, так и на воспоминания и рассказы 
участников событий и князей. Для «Жизнеопи
сания» такие примеры мы указывали выше, для

«Жития» приведем сейчас: «Си же вся слы- 
шахъ от господина своего Олександра и от 
инехъ, иже в то время обретошася и в той се
чи». Или в другом месте: «Се же слышах от 
самовидца и рече ми...»

Важно отметить, что в обоих памятниках 
одинаково использован заимствованный мате
риал: в значительной степени он приходится на 
ранние периоды жизни князей. В «Жизнеопи
сании» — до середины 20-х годов, на тот пери
од, который автор не мог знать по своему воз
расту; а в «Житии» — до начала 1250-х годов. 
Последнее обстоятельство для нас особенно 
важно. Ведь если события в «Житии Алек
сандра Невского» до 50-х годов передаются со 
ссылкой на свидетелей в авторском пересказе, а 
после 1250 года уже в изложении очевидца, 
то, следовательно, автор появился в окружении 
Александра Невского после 1250 года. Да он и 
сам говорит об этом в начале своего труда: 
«Азъ худый и многогрешный, ...покушаюся 
писати житие ...князя Александра, сына Ярос
лавля ...понеже слышахъ от отець своихъ и са- 
мовидець есмь възраста его, радъ бых испове- 
далъ... честное и славное житие его». «Само
видец возраста» — это не свидетель взросления 
князя, как полагают многие, а очевидец его 
зрелости 24. В дополнение к словарным приме
рам приведу еще один — из «Повести времен
ны* лет»: «...кормящи сына своего до мужьст- 
ва его и до взраста его». Следовательно, автор 
не был свидетелем детских лет Александра, 
а стал очевидцем зрелых лет его жизни, судя 
по его собственному сочинению, с тридцати
летнего возраста (Александр Ярославич родил
ся в 1220 году).

Примечательно еще одно замечание автора 
в приведенной выше цитате, где он говорит, что 
рассказы об Александре Невском «слышахъ от 
отець своихъ». Здесь, конечно же, имеются в 
виду отцы духовные — священники. Подобное 
выражение было в обиходе русской правос
лавной церкви. Его употребили и митрополит 
Иларион в «Слове о Законе и Благодати» в 
обращении к Ярославу Мудрому: «Ты же съ 
новыми отци нашими епископы снимался час
то». Но кто мог назвать духовных отцов 
«своими», кроме высшего церковного иерарха 
и князя? Поскольку князь в данном случае 
не в счет, остается митрополит Кирилл.

Следовательно, авторские слова в начале 
«Жития Александра Невского» принадлежат 
митрополиту Кириллу, впрочем, как и все про
изведение в целом. Он не мог наблюдать дет
ских лет Александра Ярославича, поскольку 
приехал во Владимиро-Суздальскую Русь толь
ко в 1250 году, о чем сам и засвидетельст
вовал.

Пока это предварительный вывод. Он не 
противоречит заключению Д. С. Лихачева об 
едином авторе «Жизнеописания» и «Жития», 
но требует, в русле наших замечаний по гипо
тезе Д. С. Лихачева, одного важного уточне
ния: не всего «Жизнеописания», а только его 
первой редакции, законченной в начале 1247 го
да (по «Жизнеописанию» — 1250 год).



Самое веское доказательство — неожиданное 
доказательство.

Не обратив на то внимания, Д. С. Лихачев 
при сопоставлении стилей двух княжеских жиз
неописаний приводит примеры не из текста все
го «Жизнеописания», а только части, заканчи
вающейся 1250 годом, что соответствует выде
ленной нами его первой редакции, и ни одного— 
из второй, более поздней части. Следовательно, 
даже по исследованию Д. С. Лихачева, роднит 
«Жизнеописание» с «Житием» только первая 
редакция биографии Даниила. А это служит 
лучшим доказательством того, что первая ре
дакция «Жизнеописания» и «Житие Александ
ра Невского» принадлежат перу одного автора, 
не исключено — Кирилла.

Стало быть, действительно, с отъездом Кирил
ла из Галицкого княжества в нем не осталось 
автора «Жизнеописания», и именно этим отъез
дом вызван шестнадцатилетний перерыв в рабо
те над ним. И если в «Житии» имеются 
косвенные указания на причастность к нему 
Кирилла, то они должны быть и в «Жизнеопи
сании Даниила Галицкого». Вернемся к его тек
сту и более внимательно изучим тот отрезок, в 
котором неоднократно упоминается Кирилл. 
Начнем с подробного рассмотрения хронологии 
рассказа о войне черниговских князей Михаила 
Всеволодовича и его сына Ростислава с Дани
илом и Васильком Романовичами. В нем-то и 
упоминается печатник Кирилл, направленный 
Даниилом Галицким в Бакоту, захваченную 
Ростиславом. Эти события произошли в конце
1241 года. Уйдя из-под Бакоты, уступив ее 
Кириллу, Ростислав пошел на Галич, поскольку 
Даниил находился со своим войском в Бала- 
ховской земле. Узнав об этом, Даниил и Василь- 
ко собрали войско и отправились на Рости
слава. Это уже было в начале 1242 года по весне. 
Ростислав бежал и наткнулся на возвращаю
щихся из похода в Европу татар. Они оконча
тельно растрепали его войско, и Ростислав от
правился в Венгрию.

Даниил Романович, узнав о том, не стал прес
ледовать Ростислава, но отправился навести по
рядок в Галицкой земле, в частности, в Бакоте 
и Калиусе, и вернулся в Холм. Василько по
ехал во Владимир. Все это — события весны
1242 года.

В Холм к Даниилу пришла новая весть о та
тарах: «Данилу же будущу во Холме, прибь- 
же к нему половчинъ его именемь Актай, ре- 
кый, яко: «Батый воротилъся есть изо Угоръ, 
и отрядил есть на тя два богатыря возискати 
тебе: Манъмана и Балаа Данилъ же, за- 
творивъ Холмъ, еха ко брату си Василкови, 
зоима с собою Курила митрополита».

Происходило это в конце весны 1242 года. Об
ращает на себя внимание, что между поездкой 
Кирилла-печатника в Бакоту и сообщением о 
Кирилле-митрополите прошло очень мало вре
мени — несколько месяцев: с конца 1241— на
чала 1242 года по конец весны 1242 года.

Следующие сообщения касаются уже событий 
1244 года. Они повествуют о неудачной поезд- 
se Михаила Черниговского в 1244 году в Венг

рию, где «король же угорьскый и сынъ его Рос- 
тиславъ чести ему не створиста». Он возвра
щается в Чернигов и вскоре отправляется к Ба
тыю, где и погибает мученической смертью 
20.IX.1246 г.

Что же касается Даниила и Василька, то ав
тор сообщает о двух походах братьев зимой 
1244 года на польского князя Болеслава, пред
принятых из Владимира. А уже о третьем похо
де 1244 года на Люблин сообщается, что князья 
отправились из Холма.

В дальнейшем, то есть после 1244 года, Холм 
постоянно находится в поле зрения автора, будь 
то описание войны с Литвой или Ростиславом, 
или иное какое-либо сообщение. Стало быть, в 
довольно цельном освещении событий 1238— 
1246 годов отсутствуют известия из Холма со 
второй половины 1242 года по 1244 год. Их 
заменяют владимирские. Это наводит на мысль, 
что во время отсутствия Даниила в Холме со 
второй половины 1242 года по 1244 год сведе
ния для его жизнеописания в Холме не реги
стрировались, но регистрировались во Владими
ре. То есть автор жизнеописания Даниила по
кинул Холм вместе с князем, в противном 
случае Холм бы не выпал из его внимания, 
это не в его практике. Но, как свидетельствует 
«Жизнеописание», князь Даниил покинул Холм 
весной 1242 года вместе с названным митропо
литом Кириллом.

Таким образом получается, что, когда Кирилл 
на полтора года выехал из Холма во Владимир, 
в «Жизнеописании» попали только владимир
ские сведения и отсутствуют холмские. На па
мять приходит отъезд Кирилла из Галицкой 
земли, который совпал с прекращением работы 
над «Жизнеописанием». Случайны ли эти сов
падения?

Конечно, можно предположить, что рассказы 
о двух походах из Владимира автор мог услы
шать и от самого Даниила Романовича, и в та
ком случае, нельзя связывать поездку Кирил
ла с Даниилом во Владимир, как свидетель
ство причастности Кирилла к составлению 
«Жизнеописания». Однако это предположение 
кажется менее основательным. Ведь если по
смотреть на описание взаимоотношений Галиц
ких и черниговских князей в начале 40-х годов, 
то значительное место в них занимает рассказ 
о поездке печатника Кирилла в Бакоту, с ука
занием подробностей, уличающих в авторе оче
видца. Параллельное упоминание действий Да
ниила — это стремление восстановить правди
вое течение событий, но повествование о Дании
ле беднее подробностями. Они могли быть впол
не восстановлены по рассказам самого князя.

Тогда получается, что автор-очевидец нахо
дился там, где был Кирилл, и повествование
о Кирилле заметно доминирует над повест
вованием (в то время) о князе Данииле. Попут
но замечу, что нет в этом отрезке и холмских 
известий.

Существенна и еще одна деталь из этого же 
рассказа. Кирилл в беседе с Ростиславом под 
Бакотой чуть ли не дословно повторяет автор
ский текст «Жизнеописания» под 1238 годом:



«Се ли твори возмездье уема (дядьям) своима 
воз добродеанье! Не помниши ли ся, яко король 
угорьекый изгналъ тя бе и земле сь отцьмь ти? 
Како тя восприаста огосподина моя, уя твоя, 
отча ти во величи чести держаста, и Киевъ обе- 
часта, тобе Луческъ вдаста, и матерь твою и 
сестру свою изъ Ярославлю руку изъяста и от- 
чю ти вдаста».

Сравним с авторским текстом 1238 года: 
«Король (венгерский) же не вдасть девкы своей 
Ростиславу и погна и прочь ...Данилъ же и Ва- 
силко не помянуста зла, видаста ему сестру 
... приведоста его из ляховъ ...обеща ему 
Киевъ Михаилови, а сынови его Ростиславу 
вдасть Луческъ...»

Не свидетельствует ли близость приведенных 
отрывков, что написаны они одним лицом — 
Кириллом?

Теперь попытаемся опровергнуть этот вывод.
В «Жизнеописании» Кирилл (если он автор) 

говорит о себе и в первом, и в третьем лице. 
В «Житии Александра Невского» — ив первом, 
и в третьем. Возможно ли такое? Аналогии 
подобному мне неизвестны. Правда, заканчи
вая работу над «Повестью временных лет», 
игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр от
метил: «Игуменъ Силивестръ святаго Михаила 
написахъ кънигы си Летописец, надеяся отъ 
Бога милость прияти, при кънязи Володимере, 
къняжащю ему Кыеве, а мъне въ то время игу- 
менящю у святого Михаила... а иже чьтеть къни
гы сия, тъ буди ми въ молитвахъ». Если в над

писи было возможным сочетание первого и 
третьего лица, то почему оно не возможно в са
мом тексте? 25

Если абстрагироваться от предположения, что 
автором первой редакции «Жизнеописания» 
был митрополит Кирилл, тогда нужно при
знать, что это был человек, очень близкий как 
Даниилу, так и Кириллу, а скорее всего — 
его подчиненный. Иначе нельзя объяснить ни 
умалчивание имени Кирилла в поездке в Орду, 
ни подробное описание поездки Кирилла в Бако- 
ту. Но в таком случае нужно признать, что 
Кирилл брал его с собой и на поставление в 
Никею, и в Северо-Восточную Русь, и что тот 
был в здравии после работы над «Жизнеописа
нием» еще минимум шестнадцать лет, посколь
ку после 1262 года создал жизнеописание Алек
сандра Невского. Конечно, могло быть и так, но 
доказательств этому у нас нет, в то же время как 
в отношении Кирилла они имеются.

И последнее, как объяснить, исходя из поло
жения, что автор — близкое Кириллу лицо, его 
выражение в «Житии Александра Невского» 
«понеже слышах от отець своихъ», понятное 
только в устах митрополита? И как объяснить в 
«Жизнеописании» близость к словам Кирилла, 
сказанным Ростиславу, слова автора, намного 
их предвосхищающие, а не повторяющие?!

При сопоставлении всех «за» и «против» 
относительно авторства Кирилла некоторый пе
ревес имеют «за». А  насколько правилен этот 
вывод, покажет время.
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« Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  Д А Н И И Л А  
Г А Л И Ц К О Г О »

По смерти великого князя Романа (Мстислави- 
ча Галицкого) *, самодержца всея Руси, ... вели
кая смута поднялась в земле Русской; оставшим
ся же двум его сыновьям было: одному четыре 
года, а другому два года 2.

(...) Немного времени минуло и привели (га- 
лицкие бояре) Кормиличичей, которых изгнал ве
ликий князь Роман из-за недоверия (к ним), 
ибо восхваляли (они) Игоревичей. Послушали 
галицкие бояре их (Кормиличичей) и послали за 
ними (Игоревичами), и посадили их: Владими
ра — в Галиче, а Романа — в Звенигороде 3. Кня
гиня же, вдова Романа (Анна), взяла детей сво
их и бежала во Владимир. Ибо хотелось Вла
димиру (Игоревичу) искоренить племя Романово 
в угоду безбожным галичанам. И послал Влади
мир по совету галицких бояр с речью попа к 
владимирцам, говоря им: «Не останется город 
ваш (невредим), если не выдадите Романови
чей, и если не примите брата моего Святослава 
княжить во Владимир».

Владимирцы хотели убить попа, но Мстибог, 
Мончук и Микифор сказали: «Не подобает нам 
убивать посла»,— ибо имели обман в сердце сво
ем (думали), как предать господ своих и город. 
Спасен же ими был поп.

Наутро узнав об этом, княгиня (Анна) совет 
устроила с Мирославом и с дядькой, и на ночь 
бежали (они) в Ляхи. Даниила взял дядька,
Iпосадив на коня) перед собой, и вышел я з  горо
да. Василька же поп Юрий с кормилицей взяли, 
и вышли через дыру в городской стене. И не ве
дали, куда бежать, ибо был Роман убит (в похо
де) на ляхов, а Лестько, (князь польский) мира 
не заключил. Бог был помощником им. Лестько 
не помянул вражды, но с великой честью принял 
ятровь свою и детей, сжалившись над ними; он 
сказал: «Дьявол вверг вражду между нами» — 
Iподразумевая Владислава), ибо Владислав сеял 
обман между ними, завидуя его любви (к Ро
ману).

Послал Лестько Даниила в Угорскую землю, 
и с ним послал посла своего Вячеслава Лысого 
сказать королю: «Я  не вспомнил счеты с Романом. 
Тебе же другом (он) был. Клялись вы, если оста

нутся живы дети его, любовь к ним иметь. Ныне же 
изгнание пришло на них. Давай нынче же пойдем 
и, взяв, передадим им отчину их».

Король же, эти слова услышав, пожалел о 
случившемся и оставил Даниила у себя, а Л есть
ко княгиню (Анну) и Василька —  у себя 5. (...)

И приехали берестяне к Лестьку и просили 
(дать им) Романову княгиню с детьми: были 
ведь оба малы. И дал им (Василька), чтобы вла
дел ими. Они же с великой радостью встретили 
их (Анну и Василька), будто бы великого 
князя Романа живого увидели 6. (...)

Сговор сотворили Игоревичи против бояр га
лицких, как их избить. И при случае избиты были, 
и убит был Юрий Витанович и Илья Щепано- 
вич, и иные великие бояре. Убито же было их чис
лом пятьсот, а другие разбежались.

Владислав же Кормиличич бежал в Угры, и 
Судислав, и Филипп (с ним). Нашли (они) Д а
ниила в Угорской земле, ребенком был он (еще), 
и просили у короля угорского: «Дай нам уро
женца Галича Даниила, отберем с ним город у 
Игоревичей». Король же с великой охотой послал 
воинов своих в силе великой и великого дворского 
Пота, поручив ему воеводство над всеми воинами.

И соединились все. Сперва пришли под город 
Перемышль. И подошел Владислав к городу и го
ворит горожанам: «Братья, о чем размышляете? 
Не эти ли перебили отцов ваших и братьев 
ваших? А другие имущество ваше разграбили, 
и дочерей ваших отдали за рабов ваших. А от
чинами вашими владеют иные пришельцы. За них 
ли хотите душу свою положить?» Они же пожале
ли о случившемся, сдали город. А князя их 
Святослава (Игоревича) схватили.

Оттуда пошли ко Звенигороду. Звенигородцы 
жестоко бились с ними и не пускали ни к городу, 
ни к острожным воротам. Они же стояли вокруг 
города.

Василько (тогда) княжил в Белзе, и пришли от 
него великий (боярин) Вячеслав Толстый, и 
(воевода) Мирослав, и (тысяцкий) Демьян, и 
(боярин) Воротислав, и иные бояре многие и 
воины от Белза; а от Лестька (пришли) из 
Ляхов Судислав Бернатович со многими поляна
ми, а от Пересопницы пришел Мстислав Немой 
со многими воинами; Александр с братом и со 
многими воинами (пришел) от Владимира. Инг- 
варь же послал сына своего из Луцка, Дорого- 
бузла и Шумска с многими воинами.

Приехали половцы к Роману на помощь, и Изя- 
слав Владимирович с ними. Угры не одолели во
инов (этих), и (те) прогнали их из станов своих. 
Мика же был ранен, и Тобаша голову ему отсек. 
Половцы, увидевши это, (еще) крепче налегли на 
них. Они же (угры) отъехали перед ними к Лютой 
речке, пока не приехали ляхи и русь. И сойдя с ко
ней, едва (успели) переправиться через речку Л ю 
тую, ибо половцы и русь (уже) стреляли в них. 
Тут же Марцел от хоругви своей отбежал, и рус
ские взяли ее, и позор великий был Марцелу. И 
возвратились (половцы) в колымаги свои, иначе 
говоря, в станы.

После этого Роман вышел из города, помощи 
ища среди русских князей. И когда он был в Шум- 
ске на мосту, пленен был Зерньком и Чухомою, и
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приведен был в стан к князю Даниилу и ко 
всем князьям и воеводам угорским. И послали 
они к горожанам со словами: «Сдавайтесь! Князь 
ваш захвачен». Они же не имели веры, пока 
известно не стало им самим, и сдались звениго- 
родцы.

Оттуда же пошли к Галичу. И Владимир бе
жал из Галича, и сын его Изяслав, и гнали их 
до Незды (реки). Изяслав же остановился и бился 
у Незды реки, и отняли у него коней вьючных, 
после чего возвратились в Галич.

Тогда же приехала княгиня великая Романова 
повидать сына своего родимого Даниила. Тогда 
...все бояре владимирские и галицкие, и воеводы 
угорские посадили князя Даниила на столе отца 
своего великого князя Романа в церкви святой 
Богородицы и приснодевы М арии7. (...)

Даниил же, княживший в Галиче, был настоль
ко мал, что и матери своей не узнал 8. Минуло 
время, и галичане выгнали мать Даниила из Га
лича. Даниил же не хотел оставлять мать свою и 
плакал о ней, ибо мал был. И приехал Алек
сандр, тиун шумавинский, и взял (его коня) за 
повод. Даниил же извлек меч и ударил его, и ра
нил коня под ним. Мать же, вынув меч из руки, 
уговорила его остаться в Галиче, а сама уехала в 
Белз, оставив Даниила у неверных галичан, по 
совету Владислава (Кормиличича), который хо
тел княжить сам. Узнал корол (угорский) об 
изгнании ее и огорчился. (...)

Пришел король в Галич и привел невестку свою 
великую княгиню Романову и бояр владимирских,

и Ингварь пришел из Луцка и другие князья. 
И совет устроил с невесткой своей и с боярами 
владимирскими, и сказал: «Владислав княжит, а 
невестку мою выгнал». Схвачены были Владислав, 
Судислав и Филипп и пыткам подвергнуты. И мно
го богатства отдав, Судислав в золото превратил
ся, иными словами, много золота дав, откупился. 
Владислава же, заковав, повели в Угры.

И когда Владислава вели в Угры, Явольд и 
Ярополк, брат его, бежали в Пересопницу к 
Мстиславу (Ярославичу Немому) и привели 
Мстислава. И пришел Мстислав с ними к Бужску. 
Глеб же Поткович (воевода) убежал из Бужска. 
А Иванко Станиславич и брат его Збыслав при
бежали в Галич сообщить о рати и отступничестве 
галичан. Княгиня же Романова с сыном своим 
Даниилом и с Вячеславом Толстым бежали к уг
рам, а Василько с Мирославом поехали в 
Белз. (...)

Пришел Лестько, приглашенный Александром, 
к Белзу 9. (Сам) Александр не (смог) взять (го
род) , но желал зла Романовичам. И взяв Белз, 
отдал его Александру. Но бояре не нарушили вер
ность (Романовичам) и пошли все с князем Ва
сильком в Каменец.

Король же отпустил Владислава и, собрав мно
го воинов, пошел на Галич. Когда остановились 
в монастыре в Лелесове, неверные бояре хотели 
его убить. И убили жену его, а шурин его, пат
риарх Аквилейский, едва убежал; и многие нем
цы перебиты были. А потом, когда король вернул
ся, многие (среди мятежников) перебиты были, а 
другие разбежались. Из-за мятежа случившегося 
король не мог войны начать против беззакония 
их. А Владислав поехал впереди со всеми гали
чанами. Мстислав же, узнав о королевской рати 
великой, убежал из Галича. Владислав въехал в 
Галич и вокняжился, сев на престоле.

Даниил ушел с матерью своей в Ляхи, отпросив
шись у короля. Лестько же принял Даниила с 
великой честью. И оттуда пошел (он) в Каменец 
с матерью своею. Брат же его Василько и бояре 
все встретили его с великой радостью. (...)

Лестько взял Даниила из Каменца, а Александ
ра из Владимира, а Всеволода из Белза, каждого 
со своими воинами. Было войско Даниила числен- 
нее и сильнее, ибо были бояре великие отца его 
все у него. Увидел это Лестько и возымел лю
бовь великую к князю Даниилу и брату его Ва
сильку.

Ярополк и Явольд затворились в Галиче, а 
Владислав выехал с уграми и чехами своими и 
соединился с галичанами, и пришел на реку Бобр- 
ку. Узнал о том Лестько и послал на него ляхов, 
а от Даниила — Мирослава и Демьяна, а от 
Мстислава — Глеба Зеремеевича и Юрия Проко- 
пьича.

Была сеча великая, и одолели ляхи и русь. 
Даниил тогда ребенком был, но уже мог на коне 
ездить. А Владислав убежал: многие из воинов его 
(были) убиты. (Но) и после этого Лестько не 
мог Ъзять Галич, и пошел воевать около Тере- 
бовля, и около^Моклекова, и Збыража. И Быко- 
вен вз.ят был ляхами и русью. И взял он плен 
велик и воротился в Ляхи.

Спустя время Даниил и Василько с Лестьковой



помощью забрали Тихомль и Перемиль у Алек
сандра и княжили с матерью в нем, а на Владимир 
поглядывали: «Так или иначе, а Владимир будет 
наш, с Божьею помощью». (...)

Вскорости король пошел на Лестька, а Даниил 
у Лестька был. Лестько же послал посла своего 
Лестича и Пакослава воеводу со словами: «Не 
подобает боярину княжить в Галиче; но возьми 
дочь мою за сына своего Коломана и посади в Га
личе». Понравился королю Андрею совет Пакос
лава и встретился (он) с Лестьком в Зпиши, 
и взял дочь его за сына своего. И послав (вои
нов), захватил Владислава в Галиче, и заточил 
его; и в том заточении умер (Владислав). На
жил он ненависть к племени своему и к детям сво
им княжением, ибо все князья не призрели де
тей его из-за него. '

Король посадил сына своего в Галиче L0, а 
Лестьку дал Перемышль, а Пакославу — Лю- 
бачев. Пакослав был сторонником княгини Рома
новой и детей ее. По совету Пакослава послал 
Лестько посла к Александру, говоря: «Д ай Вла
димир Романовичам — Даниилу и Васильку. Не 
дашь если, пойду на тебя с Романовичами». Он 
же не дал: Лестько посадил Ромайовичей во Вла
димире».

Король отнял Цёремышль у Лестька, и Люба- 
чев (у Пакослава). Лестько печалился о позоре 
своем и послал в Новгород по Мстислава (Мсти- 
славича Удатного * ) , и сказал: «Братом мне яв
ляешься. Пойди и сядь в Галиче |2». Мстислав 
пошел на Галич по совету Лестька. Галичане же 
все и Судислав послали за Даниилом.

Даниил не спешил ехать, а Бенедикт Лысый бе
жал в Угры с Судиславом, а Мстислав сел в Га
личе.

Взял у него Даниил дочь именем Анну (себе в 
жены.), и родились от нее сыновья и дочери. Пер
венец был у него Ираклий, за ним — Лев, за 
ним — Роман, Мстислав, Шварн и другие, кото
рые во младенчестве отошли от света сего 13.

Время (какое-то) минуло, и поехал Даниил к 
Мстиславу в Галич, говоря на Лестька: «Отчину 
мою держит». Тот же ответил: «Сыне, за преды
дущую дружбу не могу на него выступить, но 
поищи себе других (союзников)».

Даниил возвратился домой и поехал с братом, 
и взял Берестье, Угровск, Верицин, Столп, Комов 
в все окраины. Лестько ж е великий гнев возы
мел на Даниила. (...)

Лестьку показалось, что по Мстиславову совету 
Даниил взял Берестье, и послал Лестько к коро
лю со словами: «Не хочу удела в Галиче, но дай 
его зятю моему». Король же послал воинов мно- 
■;ix и Лестька, и пришли к Перемышлю. Ярон 
тысячей командующий в Перемышле, убежал 
перед ними. (...)

Мстислав не мог биться с уграми и просил 
зятя своего Даниила и Александра, чтобы затво
р ялись они в Галиче. Обещали ему Даниил и 
Александр идти в Галич. Даниил затворился в 
Галиче, а Александр не осмелился.

* Традиционно прозвище Мстислава Мстиславича перево- 
на современный русский язык как «Удалой», но это не сов- 

и ч  зерно, поскольку древнерусское слово «удатный» означает 
способн ы й », «удачливый».
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Тогда же великая княгиня Романова приняла, 
монашеский чин |4.

Потом же пришла рать под город (Галич) — 
Коломан и ляхи. И большой бой был на Крова
вом броду, и выпал на них снег, и не могли 
(больше) стоять, ушли за Рогожину, и не пошли 
на Мстислава и прогнали его с земли (Галицкой).

Мстислав передал Даниилу: «Выйди из горо
да». Даниил же вышел с Дмитром тысяцким и с 
Глебом Зеремеевичём, и с Мирославом. Вышли 
(они) из города и (когда) были напротив Тол
мача, догнал их неверный Владислав Витович. 
Поворотились к нему и прогнали его, и коня у не
го отняли.

Даниил молод был и, видя Глеба Зеремееви- 
ча и Семена Коднинского, мужественно ездящих, 
приехал к ним, укрепив силы их. А иные устре
мились в бегство.

Весь тот день бились до самой ночи. Тою же 
ночью вернулись Даниил и Глеб Зеремеевич и 
взяли Яньца. Молод был (Даниил), но показал 
мужество свое. И всю ночь бились. А наутро дог
нал их Глеб Васильевич. Обратился Даниил на 
него и гнал более поприща. Тот же ускакал перед 
ним, благодаря резвости коня (своего). А Даниил 
возвратился, и когда один ехал среди врагов, они 
не осмелились напасть на него, пока не подъ
ехали к нему Глеб Судилович, и Гавриил Иворо- 
вич, и Перенежко. (...)

Оттуда приехал Даниил к Мстиславу. Мстислав 
же великую честь воздал Даниилу и дары ему 
дал великие, и коня своего резвого, сивого, и ска
зал ему: «Пойди, княже, во Владимир, а я пойду к
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половцам. Отомстим за свой позор». Даниил прие
хал во Владимир. (...)

Вышел Филя издавна прегордый (воевода), 
с многими уграми, надеясь объять всю землю и 
вычерпать море. И сказал он: «Один камень мно
го горшков разбивает», и другое слово произнес 
он надменно: «Острый мечь, борзый конь — мно
го (погибнет) руси!» Бог же того (хвастовства) 
не потерпел: в свое время убит будет Даниилом 
Романовичем издревле прегордый Филя |5.

Александр отступил от Даниила и Василька к 
Лестьку, и не было им обоим помощи ни от кого, 
разве (только) от Бога, пока не пришел Мстислав 
с половцами. (...)

Пришел Лестько на Даниила к Щепареву, пре
пятствуя ему идти на помощь Мстиславу, тестю 
своему. Кондрат же (брат Лестьков) приехал 
мирить Лестька и Даниила, но узнал коварство 
Лестька и не велел князю Даниилу ехать к 
Лестьку.

Филя же готовился к битве, возомнив, что никто 
не может стать против него на бой. Оставил (он) 
Коломана в Галиче, и создал укрепления на церк
ви пречистой владычицы нашей Богородицы, кото
рая не потерпела осквернения храма своего и от
дала (город) Мстиславу. Были тут с Коломаном 
Иван Лекин и Дмитрий, и Бот.

Половцы приехали посмотреть (на) рать (их), 
угры же и ляхи погнались за ними. Ухитрился

половчанин и поразил стрелкой Уза в глаз, и упал 
тот с коня; взяли тело его и плакали о нем.

Назавтра, в канун (Благовещения) святой Бо
городицы пришел Мстислав рано (утром) на гор
дого Филю, и на угров, и на ляхов, и была брань 
тяжелая между ними, и одолел Мстислав. И побе
жали угры и ляхи: побито было множество их; и 
схвачен был величавый Филя дружинником Д об 
рыниным, но его лживый Ж ирослав выкрал, и о б 
личен он был, и из-за него (Фили) потерял отчину 
свою.

Победив, Мстислав пошел к Галичу, и бились 
они за врата городские. И забежали (угры) на 
своды церковные, а некоторые на веревках под
нялись, а коней их захватили. Было укрепление 
сделано на церкви. Они же стреляли и камни 
метали в горожан, (но) изнемогали от жажды, 
ибо не было воды у них. И приехал Мстислав, 
и сдались ему, и сведены были с церкви. (...)

Потом же приехал Даниил к Мстиславу и 
была радость великая: спас бог от иноплемен
ников, ибо все угры и ляхи убиты были, а иные 
взяты в плен, а иные, разбежавшиеся по земле 
(Галицкой), утонули; другие же смердами поби
ты были, и никому из них не (удалось) убежать. 
Такова была милость от Бога Русской земле. (...) 
Пришла неслыханная рать — безбожные моави- 
тяне, называемые татарами, пришли на землю по
ловецкую 16. Половцы выступили (против них, но 
даже) Юрий Кончакович, наисильнейший (хан) 
половецкий, не мог противостоять им и бежал, и 
многие перебиты были до (самой) реки Днеп
ра. Татары же возвратились и пошли в вежи 
свои.

Прибежали половцы в Русскую землю, говорят 
русским князьям: «Если не поможете нам, (то) 
мы ныне иссечены были, а вы завтра иссечены 
будете». Был совет всех князей в городе Киеве, 
и решили на совете так: «Лучше нам было бы 
встретить их на чужой земле, нежели на своей». 
Тогда был Мстислав Романович (князем) в Киеве, 
а Мстислав (Святославич) в Козельске и Черни
гове, а Мстислав Мстиславич в Галиче,— это бы
ли старейшины в Русской земле. Юрия же (Все
володовича), князя великого суздальского, не бы
ло на том совете. Были еще молодые князья: Д а
ниил Романович, Михаил Всеволодович, Всеволод 
Мстиславич киевский и иные многие князья. 
Тогда же великий князь половецкий Басты кре
стился. А Василька (Романовича) не было, остал
ся он во Владимире, ибо был еже молод.

Оттуда же выступили они в месяце апреле, 
и пришли к реке Днепру, к острову Варяжско
му. И приехала к ним вся земля половецкая, и 
черниговцы приехали, и киевляне, и смоляне, и 
с иных сторон. Все мы вброд Днепр перешли,— 
потому-то покрыта вода была множеством людей. 
А галичане и волынцы (пришли) каждый со свои
ми князьями. А куряне, и трубчане, и путивль- 
цы —  каждый со своими князьями пришли на ко
нях. А посланцы галичские пришли по Днестру и 
вышли в море, и ладей была тысяча. И вошли в 
Днепр, и провели (ладьи) до порогов, и стали у ре
ки Хортицы на броду у протоки. Были с ними 
Юрий Домамирич и Держикрай Владиславич.

Дошли вести в станы, что пришли (татары)
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посмотреть ладьи русских. Услышав это, Даниил 
Романович сел на коня и помчался взглянуть на 
невиданную рать, и бывшие с ним конники и иные 
многие князья поскакали с ним посмотреть не
виданную рать. Те же отошли. Юрий сказал 
князьям: «Стрельцы это». Другие же говорили: 
«Простые люди это, хуже половцев». Юрий же 
Домамирич молвил: «Ратники это и добрые во
ины».

Вернувшись, рассказали (все) Мстиславу 
(Романовичу) , и Юрий сказанное повторил. И го
ворят молодые князья: «М стислав и другой 
Мстислав, не стойте! Пойдем против них!» Пе
решли все князья, Мстислав и другой Мстислав 
Черниговский реку Днепр, и иные князья по
дошли и пошли в поле половецкое. Перешли же 
Днепр во вторник день и встретили татары полки 
русские. Стрелки русские победили их, и гнали в 
поле далеко, рубя, и взяли скот их, и со стадами 
убежали, так что все воины обогатились скотом.

Оттуда же шли 8 дней до реки Калки. Встре
тили их сторожа татарские. Сторожа бились с ни
ми, и убит был Иван Дмитриевич и другие двое с 
ним; татары же отъехали прочь.

На реке Калке встретили татары половецкие 
полки с русскими. Мстислав Мстиславич повелел 
первым перейти реку Калку Даниилу с полком и 
иным полкам с ним, а сам за ним перешел. Ехал 
же он в сторожевом отряде. Увидев полки та
тарские, приехал сказать: «Вооруж айтесь!» Мсти
слав же (Романович) и другой Мстислав (Свято- 
:лавич) сидели в стане, ничего не зная: М стис
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лав Мстиславич не сообщил им зависти ради, бы
ла ведь вражда большая между ними.

Сошлись полки вместе. Даниил выехал наперед, 
и (воевода) Семен Олюевич и ( воевода) Василько 
Гаврилович ударили в полки татарские. Василько 
был сбит (с коня), а сам Даниил ранен был в 
грудь: через молодость и отвагу не чувствовал 
ран, бывших на теле его, ибо был возрастом
18 лет 17 и был силен. Даниил крепко боролся, из
бивая татар. Видел это Мстислав Немый и поду
мал, что Даниила сбить могут, выехал и сам в пол
ки татарские, ибо был мужем (смелым) и силь
ным, притом родственником был Роману от рода 
Владимира, по прозвищу Мономаха. Он, ведь, ве
ликую любовь имел к отцу его, ему же и поручил 
по смерти свою волость, (то есть) отдал ее князю 
Даниилу.

Татары побежали, Даниил же избивал их со 
своим полком и Олегом Курским, крепко бившем
ся. (Но) новые полки (татарские) сразились с ни
ми, (и) за грехи наши русские полки побеждены 
были.

Даниил видел, что крепнет сраженье: налегли 
враги и лучники их стреляют густо, обратил коня 
своего набег под напором противника. Скачущему 
ему захотелось воды, выпив, почувствовал рану на 
теле своем —  в бою  не заметил ее из-за силы, и 
мужества, и возраста своего. Ибо был он смелым и 
храбрым, и «от головы и до ног его не было на 
нем пороков». 18.

Случилась победа над всеми князьями русски
ми. Такого не бывало никогда. Татары же победи-
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ли русских князей за прегрешения христианские, 
пришли и дошли до Новгорода Святополкова. 
Не ведающие лживасти их русские выходили 
навстречу им с крестами, они же убивали . их 
всех.

Бог, ожидая покаяния христианского, обратил 
татар назад, на землю восточную, и воевали они 
землю Тангутскую 19 и иные страны. Тогда же и 
Чингисхан их тангутами убит был 20. Их же (тан- 
гутов) прельстили и впоследствии обманом погу
били. Иные же страны войнами, а больше всего — 
обманом погубили.

Александр все (время) вражду имел ко своим 
братьям Романовичам, Даниилу и Васильку. Ус
лышав, что Мстислав не имеет любви к зятю сво
ему князю Даниилу, он радостью наполнился, вы
нуждал Мстислава на выступление (против Да
ниила). Мстислав отправился на войну и пришел 
на Лысую Гору. Даниил съездил в Ляхи и привел 
князя Лестька, и выступил против Мстислава. 
Мстиславу же помощь послал Александр. Встре
тил их войско (Даниил) и загнал в город Белз, и 
чуть было города не взял. Наутро пошли против 
них. Мстислав не выдержал и возвратился в Га
лич. (...)

После того привел Мстислав Котяна и половцев 
многих, и Владимира Киевского, собираясь на 
ляхи идти по совету Александра. В советах своих 
Александр никогда не переставал о брате своем 
говорить, что: «Зять твой убить тебя хочет». Раз
бирательство (наговора) произошло возле шатра 
Мстислава. Сам Александр не осмелился при
ехать, послал Яна (воеводу) своего. Мстислав 
сказал: «Твои это дела, Яне, что Даниил вторично 
напускает ляхов на меня?» Узнали все князья
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Александрову клевету, а Яневу ложь и сказали 
все князья (Даниилу): «Прими всю власть его за 
свой позор». Он же через братолюбие не принял 
власти его, и все похвалили его.

Мстислав принял зятя своего с любовью и поч
тил его великими дарами, и дал ему коня своего 
борзого Актаза, которого в те же годы не стало: 
и дочь свою Анну одарил великими дарами, и с 
братьями увидевшись в Перемышли, утвердили 
мир. (...)

Потом же Судислав, обманывая Мстислава, 
сказал ему: «Княже, отдай дочь свою обрученную 
за королевича, и дай ему Галич. Не можешь, 
ведь, держать (его) сам: бояре не хотят тебя». Он 
же не хотел отдавать (Галич) королевичу, больше 
всего желая отдать (его) Даниилу. Глеб же Зере- 
меевич и Судислав претили ему дать Даниилу, 
(Галич) говоря ему: «Если дашь королевичу, то, 
когда захочешь, сможешь взять у него. Отдашь 
если Даниилу, вовеки не будет твоим Галич». (...) 
Мстислав дал Галич королевичу Андрею 21, и сам 
взял Понизье. (...)

Мстислав Немой отдал отчину свою князю Д а
ниилу, и сына своего поручил Ивана, а Иван 
умер, и взял Луцк Ярослав Ингваревич, а Чер- 
торы йск— пиняне. (...)

Даниил послал Демьяна к тестю своему, гово
ря ему: «Не подобает пинянам держать Черто- 
рыйск, не могу их терпеть». Демьян же пере
говорил с ним, (и передал Мстислав): «Сыне, 
согрешил я, не дав тебе Галич, а отдав ино
племеннику по совету лживого Судислава, об 
манул он меня. Если Бог захочет, пойдем вдвоем 
на него. Я посажу (на коней) половцев, а ты — 
со своими. Если Бог даст нам его (разбить),
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ты возьми Галич, а я —  Понизье, а Бог тебе по
может. А о Черторыйске — ты прав».

Демьян вернулся в Великую субботу, а назавт
ра, на Великдень, приехали Даниил и Василько к 
Черторыйску. В ночь на понедельник обложили 
город. Тогда же и конь Даниилов (Актаз) 
застрелен был с городской стены. Наутро же объ 
ехали город Мирослав и Демьян, сказали (князь
ям): «Передал Бог врагов наших в руки ваши». 
Даниил же повелел идти на приступ, и взяли го
род их, и князя их захватили.

Потом же Мстислав, великий Удатный князь, 
умер 22. Ж аждал он увидеть (перед смертью) 
сына своего Даниила. Глеб же Зеремеевич, по
буждаемый завистью, не пускал его. Он же хотел 
поручить дом свой и детей в руки Даниила, ибо 
имел к нему любовь великую в сердце своем. (...)

Убит был Лестько, великий князь Лядский, на 
сейме. Убит был Святополком и Владиславом 
Одовичем по совету бояр неверных. По смерти 
брата своего Кондрат принял Даниила и Василь
ка в великую любовь и просил их, чтобы пришли 
на ему п ом ощ ь24. (...)

Даниил и Василько пришли к Кондрату и, посо- 
зетовавшись, пошли к Калишу. И пришли к (горо
ду) Варту вечером. Назавтра, на рассвете, пере
шли реку Просну и пошли к городу. Тою ночью 
был дож дь велик. Увидев, что никто им не сопро
тивляется, пустили (они воинов) пустошить и пле
нять. Русские же достигли Милича и Старогорода 
и несколько сел Владиславовых захватили, и взя
ли плен велик, и возвратились, и пришли во станы, 
газдумывая, как пойти к городу (Калишу) на бой; 
г ляхи Кондрата не хотели биться.

Назавтра Даниил и Василько взяли своих вои

нов и пошли к городу. Кондрат любил русский 
бой и понуждал своих ляхов (биться), они же 
все равно не хотели.

Подступили они вдвоем к воротам Калишским, 
а (воеводу) Мирослава послали в тыл городами 
иные полки.

Поскольку город обступила вода и сильные (за
росли) лозы и вербы, не знали (они) сами, когда 
кто бился. Когда эти отступали от боя, те на
легали на город; а когда те отступали, эти нале
гали на обороняющихся. Из-за того, что не видели 
(друг друга), не был взят город в тот день.

Падали камни со стен, как дождь сильный; 
стояли они в воде, пока не стали на суше — на 
брошенных камнях. И подъемный мост, и жура- 
вец подожгли. Ляхи же ворота загасили город
ские.

Даниил и Василько ходили возле города; стре
ляли на городские стены иные стрельцы, и было 
ранено мужей, стоящих на заборолах, сто и шесть
десят. Наступил вечер, и возвратились в станы 
свои. Станислав же Микулич говорит: «Где мы 
стояли, там нет (ни) воды, ни насыпи высокой». 
Даниил же, сев на коня, поехал сам осмотреть го
род, и увидел, что так и есть. Даниил приехал 
к Кондрату и говорит ему: «Если бы мы с самого 
начала знали место это, то город взят бы был». 
Кондрат же умолял их обоих, чтобы назавтра 
снова приступили к городу.

Наутро Даниил и Василько послали людей 
своих. Они стояли и расчищали леса около горо
да; горожане же и камня не осмелились бросить 
на них, просили, чтобы Кондрат прислал к ним Па- 
кослава и Мстиуя. Пакослав и говорит Даниилу: 
«Переменив одежду свою, поезжай с нами». Д а
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ниил же не хотел, и говорит ему брат: «Иди и 
послушай вече их». Ибо не верил Мстиую Кон
драт.

Даниил надел на себя шлем Пакослава и стал 
за ними обоими. Стоящие мужи на заборолах 
говорили им: «Так молвите великому князю Конд
рату: «Этот город не твой ли есть? Мы же, мужи, 
изнемогающие в городе этом, или с иного места 
пришедшие? Мы люди твои и ваши братья. Поче
му над нами не сжалитесь? Если нас русь пленит, 
то какую славу Кондрат добудет? Если русская 
хоругвь станет на заборолех, то кому честь воз
дашь? Не Романовичам ли? А свою честь уни
зишь! Ныне брату твоему служим, а завтра твои 
будем. Не дай славы руси, не погуби город этот!» 
И многие слова они говорили.

Пакослав же сказал: «Кондрат рад бы милость 
оказать вам, да Даниил зол сильно на вас, не хо
чет уйти прочь, не взяв города». Рассмеялся и го
ворит: «А  вот он сам стоит. Говорите с ним». Князь 
же ткнул его древком копья и снял с себя шлем. 
Они же крикнули со стены: «Прими покорность на
шу, умоляем — сотвори мир!» Он же много смеял
ся, и много перемолвлялся с ними, и взял от них 
двух мужей, и приехал к Кондрату.

И заключил Кондрат с ними мир, и взял у них 
заложников. Русские же взяли в плен много че
ляди и боярынь. Поклялись между собой русские 
и ляхи, если после этого когда-либо будет между 
ними вражда, не брать ляхам русской челяди, ни 
русским — ляшской.

Керамическая плитка из Галича. X II  в.

Потом они возвратились от Кондрата в дом свой 
с честью; Бог им помогал. Оказали ему (Кондра
ту) помощь великую и вошли со славой в землю 
свою. Никто из князей не входил в землю ляшскую 
столь далеко, кроме Владимира Великого, кото
рый (Русскую) землю крестил. (...)

Когда Даниил был в Угровске, прислали гали
чане сказать: «Судислав пошел в Понизье, а 
королевич в Галиче остался. Приди скорее!» Д а
ниил собрал быстро воинов, послал Демьяна на 
Судислава, а сам пошел с малой дружиной к Га
личу из Угровска 25. В третий день был он к ночи в 
Галиче. А Судислав не устоял перед Демьяном 
и побежал в Галич. Когда Даниил приехал к Га
личу, Галич затворился. Даниил же захватил двор 
Судислава. Сколько (там было) вина, и овощей, и 
еды, и копий, и стрел —  удивительно видеть! По
том Даниил увидел людей своих, что люди его пе
репились, не захотел оставаться вблизи города, и 
пошел на другую сторону Днестра.

Судислав той ночью вбежал в город; взяты 
были люди из его войска, (они) и сказали, что 
Судислав уже в Галиче. Даниил стоял в Уголь- 
ницах на берегу Днестра. Выехали галичане и уг
ры и перестреливались на льду. Когда настал ве
чер, и лед поднялся, и река наводнилась, поджег 
мост на Днестре беззаконный лихой Семьюнко, 
похожий с лисицей рыжестью своей.

И пришел Демьян со всеми боярами, с М стис
лавом, и с Владиславом, и со многими боярами га
лицкими. Даниил этому радовался, но из-за моста



печаль имел, (не зная) , как Днестр перейти. П о
скакал Даниил к мосту и увидел, что конец моста 
погас, и была радость (у него) великая.

Наутро пришел Владимир Ингваревич, и пере
шел мост, и стал на берегу Днестра.

Наутро поднявшись, объехал Даниил город и, 
собрав землю галицкую, поставил по четырем 
сторонам вокруг города... обложив (его) силой 
великой. Они, обессилев, сдали город.

Даниил принял город и, помятуя о любви коро
ля Андрея, отпустил сына его и проводил его до 
реки Днестра. Ушел с ним один Судислав, в него 
бросали камнями, крича: — «Уходи из города, мя
тежник земли!»

Андрей пришел к отцу своему (Андрею) и брату 
(Беле), а Судислав твердил не переставая: «В ы 
ступайте на Галич, и возьмите землю Русскую. Ес
ли не пойдете, то они укрепятся против нас».

Вышел Бела рикс 26, то есть король угорский, с 
силой великой. Говорил он: «Не устоит город Га
лич. Нет (никого), кто избавит его от рук моих». 
Когда же взошел он на горы Угорские, послал 
на них Бог архангела Михаила — отворить хляби 
небесные. Кони тонули, люди взбирались на высо
кие места. Король же по-прежнему стремился за
хватить город и землю. Даниил молился Богу, 
(чтобы) избавил Бог его от руки сильных.

И обступил (король) город, и послал посла, и 
закричал посол голосом громким, и сказал: «Слу
шайте слова великого короля венгерского. Пусть 
не утешает вас Демьян, говоря: «И з земли выго
нит их Бог». Пусть не уповает ваш Даниил на 
Господа, говоря: «Не может быть отдан город этот 
королю угорскому». Столько ходил на иные земли, 
то кто сможет сдержать руку мою и силу полков 
моих (сейчас) ?» Демьян по-прежнему был тверд и 
угроз его не побоялся. Бог помощник был ему. 
Даниил же привел к себе ляхов и половцев Котя- 
на, а у короля были половцы Беговарса.

Бог напустил на угров казни фараоновы. Город 
укреплялся, а Бела изнемогал. И пошел (он) от 
города, оставив людей за собой — оружейников 
многих и конников. Напали на них горожане, 
многие упали в реку, иные же перебиты были, 
иные ранены были, иные же пойманы были.

Откуда пошел король к Васильеву, и перешел 
Днестр, и пошел к Пруту. Бог напустил казнь (на 
-их), а ангел избивал их. И так умирали: у иных 
| ноги из сапог вместо) подошв вылезали, как из 
-зева; иные, на коня взобравшись, умирали; иные 
же, возле огня собравшись и мясо к устам подне
ся, умирали. От многих различных недугов умира
ли, ибо хляби небесные по-прежнему топили их.

Так уйдя из-за неверности бояр галицких, Д а
ниил Божьей волей одержал (вновь) город 
:вой Галич. (...)

Борис Межибожский по совету Доброслава и 
Збыслава послал к Даниилу (посла) со словами: 

Изяслав и половцы идут к Владимиру». Ложь 
?ыла это, но Даниил послал к брату (сказать)'. 
С тереги Владимир». Увидели бояре галицкие, 
что Василько ушел с полком, подняли мятеж. 
Судислав же Ильич говорит: «Княже, лживые 
:лова имеют галичане, не погуби себя, уходи от
вода». И Даниил, узнав о мятеже их, ушел в 
У гры 27. (...)

Замок Олесъко на Львовщине. X IV — X V II  вв.

Пришел Ярослав Суздальский и взял Киев под 
Владимиром Рюриковичем, но не смог его удер
жать и ушел снова в Суздаль. И взял (Киев) у 
него Михаил Черниговский, а Ростислава, сына 
своего, оставил в Галиче28. И отняли (они) у 
Даниила Перемышль. Были между ними когда 
мир, а когда война.

И пошел Ростислав в поле. С Божьей помощью 
пришла весть к Даниилу, который в Холме был, 
что Ростислав пошел на Литву со своими боярами 
и конниками. Когда это случилось, вышел Даниил 
с воинами из Холма и был на третий день в Гали
че. Любили его горожане. Подъехал он под стены 
городские и говорит им: «О  мужи городские! 
Доколе хотите терпеть иноплеменный князей 
власть?» Они же воскликнули, говоря так: «Это 
есть властелин наш Богом данный!» И пустились к 
нему, как дети к отцу, как пчелы к матке, как 
жаждущие воды к источнику.

Епископ же Артемий и дворский Григорий пре
пятствовали ему, но, увидев, что не могут удер
жать города, как малодушные, забеспокоились о 
сдаче города. Вышли они со слезами на глазах 
и осклабленными лицами, облизывая уста свои, 
поскольку теряли власть княжения своего, говори
ли вынужденно: «Приди княже Данииле, прими 
город». Даниил же вошел в город свой и пришел к 
пречистой святой Богородице, и принял стол отца 
своего, и ознаменовал победу, и поставил на Не
мецких воротах хоругвь свою. (...)

В год 6748 (1240). Пришел Батый 29 к Киеву в 
силе великой, с многим множеством воинов своих, 
и окружил город. И обступила (его) сила татар
ская, и был город в осаде великой. И был Батый 
у города, а воины его обложили город. И нельзя 
было услышать голоса от скрипа телег его, от рева 
множества верблюдов его и от ржания стадов ко
ней его, и была наполнена земля Русская рат
ными.

Захватили у них татарина именем Товрула, и



тот рассказал им про всю силу их. Это были 
братья его сильные воеводы: Урдю и Байдар, 
Бирюй, Кайдан, Бечак, Меньгу и Куюк (который 
возвратился, узнав о смерти каана, и каа- 
ном 0 (хоть) и не от рода его, но был воевода его 
первый), Себедяй богатырьи Бурундай богатырь, 
который взял Болгарскую землю и Суздальскую, 
и иных без числа воевод, их же не записали здесь.

Поставил Батый пороки под городскую стену 
возле ворот Ляшских, ибо тут подступали зарос
шие лесом овраги. Пороки беспрестанно били день 
и ночь и пробили стены. И взошли горожане 
на разрушенные стены, и тут было видно, как 
ломались копья, расщеплялись щиты, (а) стрелы 
помрачали свет побежденным. И Дмитрий ранен 
был. Взошли татары на стены и сидели (там) 
в тот день и ночью. Горожане соорудили тогда 
новые стены около церкви святой Богородицы. На
утро же пришли (татары) на них и была битва 
между ними великая. Люди взбежали и на цер
ковь, и на своды церковные со своими пожитка
ми, (и) от тяжести повалились с ними стены цер
ковные. И взят был город так воинами. Д м ит
рия же вывели раненого, и не убили его мужество 
его ради.

В то время поехал Даниил в Угры к королю, 
ибо еще не слышал о приходе поганых татар на 
Киев 31.

Батый, взяв город Киев и услышав о Данииле, 
что он в Уграх, пошел сам к Владимиру. И при
шел к городу Колодяжну, и поставил 12 пороков, и 
не смог разбить стены, и стал переговариваться 
с людьми. Они же, послушавшись его злого со 
вета, сдались, и все перебиты были. И пришел к 
Каменцу и Изяславлю и взял их. Когда увидел, 
что Кременец и город Данилов невозможно взять 
ему, отошел от них. И пришел к Владимиру, и 
взял его приступом, и избил (всех), не щадя. Так 
же и город Галич, и иные города многие, им же 
нет числа.

Дмитрий, киевский тысяцкий Даниила, сказал 
Батыю: «Не задерживайся в земле этой долго, 
время тебе на угров уже идти. Если же медлить 
будешь, земля та сильная, соберутся на тебя и не 
пустят тебя в землю свою». Про то говорил ему, 
поскольку видел землю Русскую, гибнущую от не
честивого.

Батый ж: послушал совета Дмитрия, пошел на 
угров. Король же Бела и Коломан встретили его 
на реке Соленой. Бились их войска, (и) побежали 
угры, и гнали их татары до реки Дуная. И стояли 
после победы три года 32.

Еще до этого поехал князь Даниил к королю 
венгерскому, имея намерение посватать (сына 
своего), но не было согласия между ними. И воро
тился от короля, и приехал в Синеволодское, в 
монастырь святой Богородицы. Наутро подняв
шись, увидел множество бегущих от безбожных 
татар и возвратился назад в Угры, ибо не мог 
пройти в Русскую землю, поскольку мало с ним 
было дружины. И оставил сына своего в Уграх, 
дабы не отдать его в руки галичанам, зная не
верность их, потому-то и не взял его с собой.

Пошел (он) из Угров в Ляхи на (город) Бар- 
дуев и пришел в Судомир. Услышал (здесь) о 
брате своем, и о детях, и о княгине своей, что вы

шли они из Русской земли в Ляхи перед безбож 
ными татарами, и попытался разыскать их, и на
шел их на реке, названной Полка, и возрадовались 
о соединении своем, и сожалели, что победили 
землю Русскую и взяли города иноплеменники 
многочисленные. (...)

Ростислав умолял тестя своего —  короля 33, 
чтобы послал ему воинов против Даниила. Полу
чив воинов, пошел в Ляшскую землю. И умолял 
княгиню Лестьковскую (Гремыславу), и убедил 
ее, чтобы послала с ним ляхов. И послала с ним во
инов. (...)

Ростислав стремился прийти на город Ярос
лавль, но люди были в городе Данииловы и 
Васильковы, и бояр много. Увидев, что город ук
реплен, пошел к Перемышлю, и, собрав местных 
жителей многих, орудия боевые и осадные, и по
роки, исполчил воинов своих и опять пошел к Яро
славлю, а за собой оставил город Перемышль. Д у
мал он: «Если этого (города) не возьму, то тот 
удержу». Когда стоял у города и строил пороки, 
чтобы ними взять город, был бой великий перед 
городом. Он же (Ростислав) велел своим (вои
нам) прикрыться, чтобы не были ранены воины его 
горожанами, покуда построят орудия стенобит
ные. Хвастался он перед воинами своими, говоря: 
«Если бы узнал, где Даниил и Василько, поехал 
бы на них. Д аже с десятью воинами поехал бы на 
них».

Гордясь собой, устроил он турнир перед городом 
и сразился с Воршем, и упал под ним конь, и вы
вихнул (Ростислав) себе плечо, и не на добро 
случилось ему знамение.

Даниил же и Василько, услышав о нашествии 
рати его, помолились Богу и начали собирать вои
нов. И послали к Кондрату со словами: «И з:за 
тебя выступили на нас ляхи, потому что помощ
ники мы твои». И послал он им помощь. Даниил 
же и Василько послали в Литву, помощи прося, 
и послана была от Миндовга помощь». (Но) 
еще не дошли обе, как Бог явил помощь свою, 
ибо не от помощи человеческой (бывает) победа, 
но от Бога.

Собрав воинов — выступили. И послали Андрея 
(дворского), чтобы посмотрел на (врагов) и под
держал город (известием), что уже близко спа
сение их. Не доходя до реки Сяна, сошли воины в 
поле (с коней), чтобы вооружиться. И было зна
мение такое над полком: слетелись орлы и мно
жество воронов, как облако великое. Играли 
птицы, орлы же клекотали, и парили на крыльях 
своих, и носились в воздухе, как ни разу никогда 
не было. И это знамение на добро было.

Даниил вооружился, взял воинов своих, пошел 
к реке Сяну. Брод был глубоким, и переехали 
половцы первыми, и, переехав, увидели стада их. 
И не было сторожей их у реки. Половцы не пос
мели разграбить их без повеления князя. Они же 
увидели и убежали со стадами своими в станы 
свои. Даниил же и Василько не медлили, но скоро 
перешли реку. Исполчились конники с пешими во
инами и пошли со спокойствием на бой. Сердца 
их тверды были в битве и устремлены на битву.

Лев ребенком (еще) был, и поручили его Ва
сильку, храброму и сильному боярину, дабы берег 
его в бою.



И видел Ростислав приход ратников, исполнил 
воинов своих — русских, и угров, и ляхов, и пошел 
против них. Пеших же оставил напротив ворот го
родских — сторожить ворота, чтобы не вышли (из 
города) на помощь Даниилу и не иссекли пороков. 
Ростислав же, исполнившись, перешел овраг глу
бокий. И когда он шел против полка Даниила, 
Андрей дворский позаботился, чтобы не сошелся 
(он) с полком Даниила, и поспешил (сам) 
сразиться с полком Ростислава. Сильно копья 
ломались, как от грома треск был, и от обоих (пол
ков) многие, падая с коней, умирали, иные (же) 
ранены были от сильных ударов копья.

Даниил послал 20 мужей избранных на по
мощь ему. Василий же Глебович, Всеволод Алек
сандрович, Мстислав (Глебович) не помогли 
Андрею, побежали назад к Сяну. Андрей же 
остался с малой дружиной, отъезжая, крепко бо 
ролся с ними.

Видел Даниил, как ляхи крепко наступали 
на Василька, «керелеш» пели, и сильный голос 
(трубы.) ревел в полку их.

Видел Даниил брань Ростислава, и Филю, в 
заднем полку стоящего с знаменем и говорящего: 
«Русские стремительны в битве; постараемся 
сдержать напор их, ибо не выдержат (они) про
должительной сечи». Бог же не послушал его пох
вальбы. Пришел на него Даниил со (стольником) 
Яковом Марковичем и с (боярином) Шел- 
вом. Шелв был сбит (копьем), а Даниила 
схватили. Вырвался он из рук его, и выехал из 
сражения, и, увидев угрина, идущего на помощь 
Филе, копьем пронзил его, и вонзившись, в нем 
сломалось, и упал он и испустил дух. А от того гор
дого Филю Лев, юный еще, сломал копье свое. 
И снова Даниил вскорости пришел на (Филю) и 
разгромил полк его и хоругвь его разодрал попо
лам. Увидев это, Ростислав побежал, и обрати
лись угры в бегство.

Василько же сразился с ляхами, (неожиданно) 
подвернувшимися, (поскольку) не видели они 
друг друга. Ляхи же ругались, говоря: «Погоним 
большебородых!» Василько же воскликнул: 
«Ложные слова ваши. Бог помощник нам!» И 
пришпорил коня своего и двинулся (на них). 
Ляхи же не выдержали и побежали от него.

Даниил гнал через овраг глубокий угров и русь, 
избивая их, и скорбя о брате, не ведая, (что с 
ним). Увидев же хоругвь его, ляхов женущую, 
был в радости великой. (...)

Ростислав, познав (поражение), направил коня 
:зоего на бег... Тогда же и Филя гордый взят был 
Андреем дворским, и приведен был к Даниилу, и 

бит был Даниилом 34. Ж ирослав же привел Вла
дислава —  злого мятежника земли. В тот же день 
а тот убит был, и иные угры многие убиты были в 
гневе... А Ростислав бежал в ляхи и, взяв жену 
:зою, пошел в угры. Потому-то он из угор пришел 
: женой в Ляшскую землю, что замышлял в уме 
:зоем взять Галич и владеть им. Бог же за высо- 
-эмерие его не исполнил того, что он замышлял.

...Прислал (хан) М огучий35 посла своего к 
Даниилу и Васильку, бывшим в Дороговске: 

Дай Галич». И был в печале великой (Даниил), 
гэскольку не укрепил в земле своей города. И по
думав с братом своим, поехал к Батыю, говоря:

«Не дам половину отчины своей, но поеду к Ба
тыю сам».

Выехал (он) на праздник святого Дмитрия 
(Солунского) зб, помолившись Богу. И приехал в 
Киев. Киев держал тогда Ярослав (Всеволодо
вич) через боярина своего Дмитра Ейковича. И 
пришел в дом архистратига Михаила, то есть в 
Выдубицкий монастырь, и созвал калугеров и 
монашеский чин, и сказал игумену и всей братьи, 
чтобы сотворили молитву о нем. И помолились, 
чтобы от Бога милость получил. И было так. И по
клонившись архистратигу Михаилу, выехал из мо
настыря в ладье, предвидя беду страшную и гроз
ную.

И пришел к Переяславлю, и встретили его та
тары. Оттуда поехал к Куремсе 3 и видел, что 
нет у них добра. С поры той стал еще больше 
скорбеть душой, видя их, обладаемых дьяволом, 
нечестивые их колдовские действия и Чингис- 
хановы наваждения, скверное его кровопийство, 
многое его волшебство. Приходящих царей и кня
зей, и вельмож водили вокруг куста * поклонять
ся, и луне, и земле, дьяволу и умершим, (а теперь) 
в аду отцам их, и дедам, и матерям. О мерзкое 
прельщение их!

Это же слыша, сильно начал скорбеть.
Оттуда же приехал к Батыю на Волгу, желая 

ему поклониться. И пришел человек Ярослава —  
Соногур и сказал ему: «Брат твой Ярослав 38 кла
нялся кусту и тебе (придется) кланяться. И ска
зал (Даниил) ему: «Дьявол говорит устами ваши
ми. Бог заградит уста твои, и не будет услышано 
слово твое». В тот (же) час позван был Батыем 
и избавлен был Богом от злого их бесовства и ку- 
дешества. И поклонился по обычаю их, и вошел в 
шатер его. Говорит ему (Батый): «Даниил, почему 
давно не пришел? А что ныне пришел — и то хоро
шо же. Пьешь ли черное молоко, наше питье, ко
былий кумыс?» Он же отвечал: «Доселе не пил. 
Ныне ты велишь —  выпью». Тот же сказал: «Ты 
уже наш, татарин. Пей наше питье». Даниил, вы
пив, поклонился по обычаю их, и произнес поло
женные слова свои, и сказал: «И ду поклониться 
великой княгине Баракчиновой ». Говорит: 
«И ди». Пошел, поклонился по обычаю. И прислал 
(Батый) вина ковш со словами: «Не привыкли 
пить молоко, пей вино!»

О злее зла честь татарская! Даниил Романович, 
князь великий, владел с братом своим Русскою 
землей, Киевом и Владимиром, и Галичем, и ины
ми краями, ныне сидит на колене и холопом назы
вается! И дани хотят, (он же) на жизнь не на
деется. И угрозы находят. О злая честь татар
ская! Его же отец был царь в Русской земле, 
который покорил Половецкую землю и воевал с 
иными краями всеми. Сын его не удостоился чести, 
то кто иной может принять ее? Ибо злобе их и ко
варству нет предела. Ярослава, великого князя 
Суздальского, зельем уморили. Михаила, князя 
Черниговского, не поклонившегося кусту со своим 
боярином Федором, ножом зарезали, как прежде 
рассказали (мы) об убиении их 40, которые венец 
приняли мученический. И иные многие князья и 
бояре убиты были.

* Здесь и ниже, видимо, имеется в виду не кустарник, а 
сонмище, собрание (куст) языческих божеств.



Пробыл же князь (Даниил) у них 25 дней, и 
отпущен был, и поручена была земля его ему и то
му, кто был с ним 4 И пришел в землю свою 42, и 
встретил его брат и сыновья его, и был плач за 
обиды его, но большая была радость о здравии 
его. (...) Было ведомо землям всем о приходе его 
от татар, и что Бог спас е г о 43. (...)

Прислал (Бела) король угорский к Даниилу, 
прося его (прийти) на помощь, ибо собирался в 
поход на войну с немцами 44. Пошел (Даниил) 
ему на помощь и пришел к Пожгу. Пришли уже, 
были, посланцы немецкие... Выехал король с ними 
навстречу Даниилу князю. Даниил пришёл к нему, 
исполчив всех людей своих. Немцы же удивлялись 
вооружению татарскому, ибо были кони в личинах 
и в попонах кожаных, а люди в доспехах, и было 
от полков его сияние великое, от оружия блестя
щего. Сам же (Даниил) ехал подле короля, по 
обычаю русскому. Был под ним конь диву подобен, 
и седло из жженого золота, и стрелы и сабля зо
лотом украшенные и иными украшениями, достой
ными удивления; а жупан из чистого пурпура 
греческого и кружевами золотыми широкими об 
шит, и сапоги зеленой кожи, шитые золотом.

Немцы же смотрели и много удивлялись.
Говорит ему король: «Не взял бы тысячи сереб

ра вместо того, что ты пришел по обычаю рус
скому отцов своих». И попросился (Даниил) 
к нему в стан, поскольку зной был велик в тот 
день. Он же взял его за руку и ввел его в палатку 
свою, и сам раздел его, и облачил в одежду 
свою ,— такую честь оказал ему. (...)

Прислал папа послов почетных, принесших ве
нец, и скипетр, и корону, которые означают коро
левский сан, говоря: «Сыне, прими от нас венец

королевский45». Прежде того, ведь, присылал к 
нему епископа веронского и каменецкого (Якова 
Браганца) со словами: «Прими венец королевст
ва». Даниил же в то время не принял, сказав: 
«Рать татарская не перестает во вражде жить с 
нами, то как же могу принять венец без подмоги 
твоей?»

Опиза же (посол папский) пришел, венец при
неся, с обещаниями: «(Будешь) помощь иметь ты 
от папы». Даниил все равно не хотел (принимать 
корону), и убедила его мать его, и Болеслав, и 
Семовит, и бояре ляшские, говорившие, чтобы 
принял венец он: «А  мы будем в помощь против 
поганых».

Он же венец от Бога принял, от церкви святых 
апостолов, от престола святого Петра, и от отца 
своего папы Иннокентия, и от всех епископов 
своих. Иннокентий предавал проклятью тех, что 
хулили веру греческую правоверную, и хотел со
бор собрать об истинной вере и о воссоединении 
церквей.

Даниил же принял от Бога венец в городе Доро- 
гочине 46. (...)

Княжил Воишелк в Литве 47, и стали ему помо
гать Шварно князь и Василько, ибо назвал Ва
силька отцом себе и господином.

А король (Даниил) впал тогда в болезнь вели
кую, в ней же и окончил жизнь свою. И положили 
(его) в церкви святой Богородицы в Холме, 
которую он сам и создал.

Этот же король Даниил князь добрый храбрый, 
и мудрый, который создал многие города и церкви 
поставил, и украсил их разнообразными украше
ниями, и братолюбием прославился с братом сво
им Васильком. Этот же Даниил был вторым после 
Соломона.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Роман Мстиславич Галицкий 
(1150— 1205) — сын Мстислава Изя- 
славича, правнук Мстислава Велико
го, праправнук Владимира Мономаха. 
В 1199 году объединил Галицкие и 
Волынские земли в единое княжество 
со столицей в Галиче. О его могущ ест
ве говорил автор «Слова о полку И го
реве»: «...многи страны Хинова, Л ит
ва, Ятвязи, Деремела и Половци су- 
лици своя повръгоща, а главы своя 
поклониша подъ тыи мечи харалуж- 
ныи». Погиб во время военного похо
да в Польшу 19 июня 1205 года.

2 Сыновья Романа Мстислави- 
ча — Даниил (1201 — 1264) и Василь
ко (1203— 1269) — главные герои 
«Галицко-Волынской летописи» до 
смерти Василька Романовича.

3 Боярский род Кормиличичей 
происходит, видимо, от княжеского 
кормильца — дядьки, воспитателя. 
Они были сторонниками Чернигов
ских князей Игоревичей — Владими
ра, Романа и Святослава— сыновей 
героя «Слова о полку Игореве» Иго
ря Святославича (1151 — 1202), пре
тендовавших на Галицкое княжество, 
поскольку их мать — Ефросиния Яро
славна — была дочерью Ярослава Га
лицкого (ум. в 1187 г.).

4 Речь идет о событиях лета 1206 
года.

5 Роман Мстиславич Галицкий

состоял в родстве с краковским кня
зем Лестьком (Лешком) Белым 
(1186(7) — 1227) и венгерским коро
лем Андреем II (1176(7) — 1235). Их 
общим прадедом был князь киевский 
Мстислав Владимирович. Дочь М сти
слава Владимировича Ефросиния 
была бабкой Андрея, а сын Изя- 
слав —  дедом Романа. Следователь

но, Роман и Андрей — троюродные 
братья. Отсюда такое участие в судь
бе Даниила и Василька Романовичей. 
Ятровь — жена брата.

6 В 1207 году.
7_в В начале осени 1210 года 

князь Даниил впервые сел на Галиц
кий престол. Было ему от роду 9 лет, 
четыре из них он провел в Венгрии, 
не видя матери, находившейся при 
младшем сыне Васильке вначале в 
Берестье, а затем в Белзе.

9 Александр Всеволодович — 
сын Всеволода Мстиславича, брата 
Романа Мстиславича Галицкого, так 
же был родственником Лестька. По 
совету Лестька Александр забрал в 
1207 году себе Владимир, а Васильку, 
княжившему в Берестье, отдал свою 
отчину Белз, но в 1213 году отобрал 
назад.

В дальнейшем взаимоотношения 
Даниила и Василька Романовичей с 
Александром Всеволодовичем будут 
очень сложными, несмотря на их бли
зкое родство: Александр то поддер
живал двоюродных братьев, то высту
пал против них. Но каждый раз бра
тья прощали его.

Бракосочетание Саломеи, до
чери Лестька, и Коломана, сына Анд
рея, состоялось осенью 1214 года, и 
вскорости король посадил своего сына 
в Галиче.



11 В конце 1214— начале 1215 
года Романовичи сели на отчий прес
тол во Владимире. С той поры они ста
нут собирать Волынские и Галицкие 
земли воедино, пока не восстановят 
владения своего отца. Причем Влади
мир будет постоянным уделом Ва
силька.

12 Мстислав Мстиславич Удат- 
ный— князь торопецкий (с 1206 г.), 
новгородский (с 1210 г .), галицкий 
(с 1214 г .), сын Мстислава Ростисла- 
вича, родная сестра которого — Еле
на Ростиславовна — была матерью 
Лестька, то есть Мстислав и Лестько 
были двоюродными братьями.

13 Брачный союз Даниила Рома
новича и Анны Мстиславны состоял
ся осенью 1217 года. Но, судя по пе
речню их детей, запись делалась спус
тя значительное время — в середине 
40-х годов.

14 9 сентября (?) 1219 года.
15 Автор рассказывает о походе 

венгерского воеводы Фильния (Фили) 
на Даниила зимой 1220/21 года и 
упоминает о смерти Фильния 
17.VIII. 1245 г. Подобные экскурсы 
в будущее помогают установить время 
работы писателя над этой частью 
«Жизнеописания». Очевидно, что она 
писалась не ранее осени 1245 года.

16 Речь идет о первом появлении 
татар в 1223 году. Автор считал, что 
они происходят от библейского Моа- 
ва, сына Лота.

17 На самом деле Даниилу Рома
новичу было тогда 22 года.

18 Цитата из 2-й книги Царств, 
XIV, 25.

19 Государство Си-Ся (982— 
1227) на севере Китая, в Тибете, на
селенное тангутами.

20 Чингисхан (1155— 1227) — 
полководец, основатель монгольского 
государства, умер во время этого по
хода собственной смертью'.

21 Обручение младшей дочери 
Мстислава Мстиславича Марии и 
Андрея — герцога венгерского, кня
зя галицкого (в 1226— 1234 гг.), сына 
венгерского короля Андрея II, состоя 
лось еще в 1221 году, а Галич передан 
был ему Мстиславом в середине 
1227 года.

22 В 1228 году.
23 23 ноября 1227 года.
24 Автор «Ж изнеописания» уже 

рассказывал о событиях 1229 года — 
о походе Романовичей на помощь 
Конраду I мазовецкому, но вынужден 
был сделать объяснительную ремарку 
о  событиях двухлетней давности — 
смерти Лестька, чтобы объяснить по  ̂
явление Конрада I, союзника Романо
вичей.

25 В начале 1230 года.
26 Бела IV, брат Андрея, был со 

правителем своего отца Андрея II; 
«риск» —  от латинского «гех» — 
царь, король.

27 21 сентября 1235 года умер 
венгерский король Андрей II и Даниил 
поехал в Венгрию для участия в инт
ронизации Белы IV.

28 Речь идет о событиях начала 
1238 года.

29 Батый (1208— 1255) — мон
гольский хан и полководец, второй 
сын Джучи, внук Чингисхана, основа
тель Золотой Орды на Волге.

30 Куюк (Гуюк) стал великим ха- 
: э̂м (кааном) в сентябре 1246 года.

Это сообщение, принадлежащее перу 
того же автора, что и весь предыду
щий текст, уточняет время создания 
первой части «Жизнеописания» — не 
ранее сентября 1246 года. (См. прим.
‘ 5.).

Даниил Романович отправил
ся в Венгрию к Беле IV с намерением 
сосватать сыну Льву дочь короля 
Констанцию еще до захвата в начале 
декабря Киева монголо-татарами и не 
знал об их нашествии.

32 Битва венгров с татарами на 
реке Соленой произошла 11 апреля 
1241 года. Пробыли они в Европе до 
начала 1242 года. Здесь автор считал 
/п о  мартовскому стилю / неполные 
года за полные, то есть 1240, 1241 и 
начало 1242 года.

33 В 1244 году Ростислав Михай
лович черниговский женился на Анне, 
дочери Белы IV, и при поддержке тес
тя стремился захватить Галицкое кня
жество.

34 Именно об этом событии автор 
упомянул вскользь ранее — см. при
мечание 15. Описанная здесь битва 
под Ярославлем в июле 1245 года бы
ла последней в борьбе Даниила за Га- 
лицкое княжество. Теперь, поборов 
внутренних врагов, Даниилу приш
лось столкнуться с врагами внешни
ми — монголо-татарами.

35 Могучий — хан, второй сын 
Чагатая, внук Чингисхана, был вое
водой Батыя.

36 26 октября 1245 года.
37 Куремса — татарский воево

да, внук Джучи, правнук Чингисха
на. Позднее — в 1254 и 1257 годах 
возглавлял походы на Галицко-Во- 
льшское княжество.

38 Ярослав Всеволодович, князь 
Суздальский (1190— 1246), отец 
Александра Невского, умер по пути из 
Орды 30 сентября 1246 года. Далее 
автор сообщ ает, что его отравили.

Ярослав и Даниил были женаты 
на родных сестрах — дочерях М сти
слава Удатного— Ростиславе (? )  и 
Анне.

39 Баракчинова — старшая жена 
Великого хана Угедея; после его смер
ти в 1241 году спасалась у Батыя от 
второй жены каана — Туракины, ко
торая захватила после смерти мужа 
власть и передала ее только в 1246 го
ду своему сыну Куюку (см. прим. 30).

40 Сообщение о гибели Михаила 
Черниговского, отца Ростислава, по
мещено перед этим рассказом, что 
свидетельствует о цельности и тесной 
связи повествования. Михаил Черни
говский и его боярин Федор погибли
20 сентября 1246 года.

41 Эта загадочная фраза требует 
расшифровки. Наравне с князем Д а
ниилом Романовичем мог претендо
вать на Галицко-Волынские земли его 
брат Василько, но он не ездил в Орду, 
а, наоборот, встречал брата по воз
вращении, о чем есть соответствую 
щее сообщение в «Жизнеописании».

Этим инкогнито мог быть только 
один человек — избранный в конце 
1241— начале 1242 года Даниилом 
Галицким, но пока еще не утвержден
ный патриархом, новый русский мит
рополит Кирилл. Судя по тому, что 
уже осенью 1246 года, то есть вскоре 
после возвращения из Орды, Кирилл 
отправился на поставление в Никею, 
он имел на то разрешение ордынско
го правителя. Об этом якобы свиде
тельствует и сохранившийся более 
поздний ярлык 1267 года, в котором 
имеется замечание, что и прежние 
ханы  давали Кириллу ярлыки. Не

сложный подсчет дает право утвер
ждать, что первый ярлык Кирилл по
лучил от Батыя. То обстоятельство, 
что имя Кирилла не упомянуто в по
вести, свидетельствует об учитывании 
автором его интересов: имя русского 
церковного иерарха нельзя было упо
минать рядом с именем Даниила Га
лицкого, поддающимся «кудешест- 
вам» язычников, ибо это расценива
лось бы не только как унижение рели
гиозных чувств христианского деяте
ля, но и как осквернение самой веры...

42 Даниил Романович возвратил
ся домой в апреле 1246 года.

43 Этой статьей о  событиях
1245— начала 1247 года (датирован
ной 1250 годом по Ипатьевскому спис
ку), на наш взгляд, и заканчивается 
первая часть «Ж изнеописания», по
скольку автор не в курсе, что проис
ходило в Галицко-Волынской земле 
после этого времени: в его сообщ ени
ях 1201— 1246 годов нет ссылок на со 
бытия, произошедшие после 1247 го
да. И наоборот, следующие статьи, 
продолжая повествование с 1247 года, 
были написаны уже после 1262 года, 
поскольку в них использован хроног
раф, составленный не ранее 1262 года.

Таким образом, в процессе с о з 
дания «Жизнеописания Даниила Га
лицкого» был, как минимум, 16
летний перерыв. Поскольку первая 
часть «Ж изнеописания» заканчивает
ся упоминанием о поездке Кирилла 
в Никею, учитывает его реноме (см. 
прим. 41), то возникает предполо
жение, что работа над «Ж изнеописа
нием» прекращается именно с отъез
дом Кирилла. А близость «Жизнеопи
сания» и «Ж ития Александра Нев
ского» (см. вступ. статью) только 
подтверждает это.

44 Летом 1248 года.
45 — 46 j-jana Иннокентий IV 

(1243— 1254) дважды предлагал (в
1246— 1247 г. и 1253 году) королев
скую корону Даниилу и взамен за ка- 
толизацию западнорусских земель 
обещал союз против монголо-татар. 
Первое предложение Даниил отверг, 
поскольку вопрос ставился прежде 
всего об униатизации западных зе
мель. Во второй раз Даниил принял 
корону, как подчеркивает и автор 
«Жизнеописания», в надежде на под
держку западных соседей и папы в 
борьбе с татарами. Союза этого, одна
ко, не произошло. Более того, в 1252 
году уже наметился папско-ордынс
кий союз, а в 1255 году новый папа 
Александр IV разрешил литовскому 
королю Миндовгу, принявшему за 4 
года до этого католичество, воевать 
Галицко-Волынскую землю. Даниил 
Романович не допустил католизации 
своих земель.

47 В 1264 году. В рассказах, дати
рованных 1261 — 1264 годами и упоми
нающих о сложных отношениях Д а 
ниила Романовича с литовскими кня
зьями, чувствуется уже рука влади
мирского писателя, близкого Василь
ку Романовичу. Резко меняется «точ 
ка зрения» повествователя: на первый 
план выдвигается Василько, а Даниил 
упоминается вскользь, как его брат.

Совершенно очевидно, что часть 
«Жизнеописания Даниила Галицко
го» с 1261-го по 1264 год не сохрани
лась, а в «Галицко-Волынскую лето
пись» вошла волынская интерпрета
ция этих событий.



Н. В. Синицына

Гипербореец из Эллады, 
или Одиссея 

Максима Грека

I

б л у д н ы й  сы н

... меня кидает вверх и вниз, как ко
рабль, сотрясаемый переменчивыми 

ветрами в открытом море.

М и х а и л  Т р и в о л и с

«От Арты-града до Царствующего града во
семнадцать дней пути и еще полдня. Максимо
во Греково рождение от града Арты, от отца 
Мануила и матери Ирины, христиан, греков, 
философов»,— диктовал старый монах. На
чинать надо с самого начала. Но где начало? 
И приближающийся конец не станет ли новым 
началом, началом жизни в обетованной земле 
живых, где нет ни дней, ни часов, ни лет, восхо
да и захода, где младенчество не сменяется ста
ростью, здоровье —- немощью, жизнь — смер
тью? Там не ждут времена несчастий, там все 
прекрасно, только добро, ничего враждебного, 
ничего противоположного, нет труда ни мыслен
ного, ни телесного, но всегда без конца тихий 
покой, ничего неразумного, лишь всевечная пре
мудрость.

Но это все — там, потом...
А здесь и сейчас останутся другие. И поза

ботиться надо о них — о тех, кто будет жить, 
когда он умрет — бесконечные поколения лю
дей, они несчетно встретят восход и проводят за
кат, их дни и часы пройдут в трудах, а не в ти
хом покое, они увидят времена вражды и нес
частий, у них уживутся неразумие и мудрость. 
Им не будет до него дела, они не вспомнят, за
будут его, монаха Максима, а он сидит сейчас, 
восьмидесятилетний старец, в келье Сергиева 
монастыря Живоначальной Троицы и повест
вует свое житие и жизнь.

Забудут ли? А чего хочет больше он сам — 
памяти о себе или забвения? Здесь, в Москве,

его враги — а у него было много врагов сре
ди тех, кому он не желал зла,— обвинили его в 
религиозной ереси и государственной измене, 
шпионаже и порче священных книг, даже в 
волшебстве, волхвовании, колдовстве — много в 
чем. И, осознав его невиновность, не могли прос
тить. Сам митрополит Макарий, глава церк
ви, писал: «Оковы твои целуем, как одного из 
святых, а вот пособить тебе не можем». Лучше 
не вспоминать его слова. Лучше ничего не вспо
минать. Святой и колдун...

Не вспоминать? Но тогда память других сох
ранит поклепы противников, он говорит о них 
«небратолюбцы». Останутся протоколы непра
ведных судов, останутся враждебные сочине
ния, останется мнение тех, кого обличал, по
добно Савонароле,— епископов и бояр, судей и 
игуменов, самих венец носящих, останется кле
вета царственной злой блудницы. Сам он Саво
наролу не забывал никогда — флорентийского 
реформатора, бичевавшего князей церкви и 
римского папу, социальное неравенство и все
общее стяжательство; неистовые проповеди ис
пепеляли слушателей и его самого, и это пламя 
было сильнее того костра, который развели в 
1498 году на центральной площади Флорен
ции, чтобы сжечь нового «пророка». Максим 
слышал проповеди и смотрел в огонь кост
ра. Он был тогда молод, и звали его Михаил, 
и судьба почти такая же, как у Савонаролы, 
только без костра в конце, была ему уготована, и 
он перебрался из Италии на Афон, желая уйти 
от судьбы, и не догадывался, что делает 
шаг ей навстречу.

Нет, ему не нужно забвение. Он хочет памяти. 
Он алчет истины. И в вечную живую память жи
вых поколений он верит, как и в вечную жизнь 
бессмертной души. Он будет писать. Он 
соберет все, что написал почти за сорок лет пре
бывания здесь. Многое напишет заново. Скажет 
то, о чем не говорил раньше. И пусть эти пос
лушные юноши и преданные старцы перепишут 
в книги его подлинные слова, а он снова все пе
речитает, все исправит, все проверит, чтобы по
том, враждуючи на него, не извратили его мыс
ли, не приписали того, что не говорил, не унич
тожили его сочинений. Там, в Италии, есть пе
чатный станок, он исправнее передает текст, 
чем писец, и надежнее хранит его. Здесь, в Моск
ве, Максим тоже ратовал за «тиснение печат
ное» и всего несколько лет не дожил до первой 
московской печатной книги, появившейся, воз
можно, не без его влияния.

Глаза слезились, рука дрожала, но он писал, 
выправлял написанное другими и учил всех, 
кто был рядом. Учил греческому языку, учил 
читать, не просто читать, но проникать в точный 
смысл прочитанного, учил литературе и муд
рости, смирению и чувству собственного досто
инства. Рассказывал о себе.

Начинать надо с самого начала. Началом бы
ла родина — Греческая земля. И греческие кни
ги. Его родителей, образованных и мудрых лю
дей, друзья называли философами, не только от
ца, военачальника Мануила Триволиса, но и 
мать, Ирину. Михаил Триволис, будущий рус



ский писатель Максим Грек, родился около 
1470 года в греческом городе Арта, в Эпире.

Всего двадцать лет прошло с тех пор, как по
теряла политическую независимость его родина, 
Византия, «империя ромеев», то есть римлян, 
как называли себя ее граждане, претендуя на 
прямое преемство по отношению к древней Рим
ской империи. В 1453 году была взята войсками 
турецкого султана Магомета II столица, город, 
имеющий, как напишут потом на Руси, семь 
имен: Византий (название древнего города, 
на месте которого возникла христианская сто
лица), Константинополь, Новый Рим, Царьград, 
Царствующий град, Седмихолмый (город на се
ми холмах), Стамбул. «И так, по грехам нашим, 
беззаконный Магомет сел на престол царства, 
самого благородного из всех, которые были 
под солнцем, и завладел теми, кто владел двумя 
частями вселенной, и одолел тех, кто одолел гор
дого Артаксеркса, чьи корабли были невмести- 
мы пучинами морскими и чьи воины занимали 
всю ширь земли, и истребил истребивших див
ную Трою, которую обороняли семьдесят четыре 
короля»,— писал в стиле литературы эпохи 
«плетения словес» автор Повести о взятии 
Царьграда.

Катастрофа, постигшая страну, была необра
тимой, но не желавшее с ней мириться самосоз
нание народа создавало легенды, в которых жи
ла и надежда на грядущее возрождение, и убеж
денность в нравственном превосходстве поко
ренных. Рассказывали об окаменевшем импера
торе Константине, который погиб под стенами 
города, но оживет и воскреснет, когда Святая 
София вновь станет православным храмом. Рас
сказывали о константинопольском патриархе 
Геннадии, который благодаря своей мудрости и 
образованности обрел милость и любовь самого 
«врага креста Христова», турецкого царя; сул
тан часто беседовал с ним и будто бы даже «был 
оглашен к Христову пути», то есть обучен 
правилам христианской веры и приготовлен 
к принятию христианства, а может быть, и 
крещен. Говорили, будто турецкий султан лю
бил читать истории об Александре Македон
ском и Юлии Цезаре и приказал перевести эти 
книги на турецкий язык.

Рано проявивший склонность к «словесным 
наукам», юный Михаил Триволис особенно вни
мательно слушал и надолго запомнил рассказы 
про «греческие книги», хранители античного и 
древнехристианского знания. Много десятиле
тий спустя, уже на Руси, он будет много раз пе
редавать эти рассказы, а его русские слушате
ли и собеседники неоднократно их воспроизве
дут, использовав для создания собственных кон
цепций истории и культуры.

Одна из легенд была посвящена судьбе гре
ческих книг после взятия Константинополя. На
кануне падения столицы император якобы от
правил царицу с казной и сокровищами царс
кой библиотеки на остров Родос, а патриарху 
удалось спасти церковную библиотеку, передав 
книги в Венецию. Там к ним жадно устремились 
«латиняне», давно желавшие получить труды 
«восточных учителей». Греческие книги очень 
скоро были переведены на латинский язык и

продавались по низким ценам, служа просве
щению христианских народов. Рассказывали и 
другое: «латиняне», движимые древней завис
тью и неприязнью к православным, якобы со
вершили столь варварскую акцию, как сожже
ние книг после их перевода.

Слушая эти легенды о странствиях и судьбе 
греческих книг, греческий юноша не думал, ко
нечно, что в своем жизненном поиске повторит 
их путь. Более того, продлит его и многие из них 
передаст славянскому миру, будет служить де
лу славянского просвещения. Не подозревал он 
и того, что ему самому придется долго жить в 
далекой стране, что он назовет себя в конце жиз
ни «гипербореец из Эллады», то есть эллин, 
проникший в пространство древней легенды ре
альностью своего жизненного пути. Согласно 
античным географическим представлениям, 
где-то на крайнем севере помещались Рифей- 
ские горы, с которых дует холодный ветер Бо
рей, а еще дальше, за пределами гор, вплоть до 
моря — страна гипербореев. Автобиографиче
ская метафора «гипербореец из Эллады», этот 
замешанный на горечи и гордости поэтический 
образ явится как данью красивой легенде и ли
тературной традиции, так и осознанием своего 
полного парадоксов жизненного пути.

В рассказах о книгах вымысел и реальность 
переплетались. Реальность же состояла в том, 
что уже с конца XIV века итальянские гуманис
ты, возрождая античность, классическую древ
ность, изучая греческий язык, использовали все 
возможности для приобретения греческих ману
скриптов, заказывали их копии, щедро оплачи
вая труд греческих писцов-профессионалов, пе
реводили на латынь, а после изобретения Гутен
берга печатали сочинения античных авторов и 
по-гречески, и в латинском переводе. Естествен
но, все более возрастала потребность в учителях 
греческого языка и переводчиках.

В 1396 году итальянский гуманист Колуччо 
Салютати направил греческому ученому Ма- 
нуилу Хрисолору официальное предложение 
Флорентийской республики преподавать в тече
ние 10 лет греческий язык каждому, кто поже
лает его изучать. Флоренция была первым ита
льянским городом, где гуманисты могли регу
лярно заниматься изучением греческого языка 
под руководством многосторонне образованно
го грека. Это было началом проникновения в 
греческую античность.

Во второй половине XV века, после завоева
ния Константинополя турками в 1453 году, 
греческая эмиграция в итальянские города воз
растает.

Многие из приехавших греков оказали бла
готворное влияние на развитие итальянского 
гуманизма, их усилия были направлены на глу
бокое ознакомление итальянских гуманистов с 
греческой культурой.

Михаил Триволис, будущий Максим Грек, 
принадлежал к достаточно поздней волне гре
ческой эмиграции; он появляется в различных 
итальянских городах в последнем десятилетии
XV века, не позднее 1492 — 1494 годов.

Раньше, двадцатилетним юношей, он пред



принял попытку политической деятельности у 
себя на родине, впрочем, неудачную. В 1490 или 
1491 году он баллотировался на выборах в Бо
льшой совет острова Корфу, но не был избран. 
Возможностей для реализации его способностей 
к «словесным наукам» в то время в Греции, на
ходившейся под игом Оттоманской Порты, поч
ти не было. По-видимому, в Италию его привели 
как желание самому получить более многогран
ное образование, так и надежда на то, что там он 
сможет предложить свои услуги знатока гречес
кого языка и переводчика. А может быть, «охо
та к перемене мест» была одним из свойств 
его натуры? ■

Мы можем наблюдать Максима Грека — нет, 
пока еще Михаила Триволиса — во Флоренции, 
Венеции, замке Мирандола; возможно, он бывал 
в Болонье, Падуе, Милане, в других городах. 
Около 1504— 1505 годов он переселяется на 
Афон, становится православным монахом Мак
симом, а в 1518 году появляется в Москве и за 
время своего почти 40-летнего пребывания в 
России становится русским писателем, перевод
чиком, ученым-философом.

Трудно писать и об итальянском, и о московс
ком периоде жизни Максима Грека, о московс
ком — из-за обилия материала, об итальянс
ком — из-за скудости источников. До самого не
давнего времени можно было наметить лишь 
самые общие контуры его итальянского прош
лого, основываясь на кратких (за одним исклю
чением, о котором речь впереди) упоминаниях 
в его русских сочинениях.

В 1943 году в Париже, в трудах Лувенского 
университета, появилась книга, автору которой, 
И. Денисову, в результате длительных разыска
ний в итальянских, французских, афонских ар
хивах удалось найти несколько документов, 
подтверждающих и раскрывающих краткие и 
не всегда достаточно определенные сведения о 
жизни Максима Грека в Италии, сообщенные 
им самим. Было установлено светское имя мо
наха — Михаил Триволис, приблизительная да
та его рождения, даты пребывания в разных 
итальянских городах, опубликованы тексты не
скольких написанных по-гречески писем и крат
ких сочинений (эпитафии, надписи к ракам). 
Обнаружились переписанные им греческие ру
кописи (ранее был известен лишь один гречес
кий автограф Максима Грека — переписанная 
им в Твери в 1540 году псалтырь).

Благодаря открытиям И. Денисова Михаил 
Триволис — Максим Грек сделался фигурой не 
только русской, но и западноевропейской исто
рии и культуры. Вслед за его французской мо
нографией «Максим Грек и Запад. К исследова
нию религиозно-философской мысли Михаила 
Триволиса» книги о нем появились на многих 
языках. В Риме на немецком языке был опубли
кован труд Б. Шультце «Максим Грек как тео
лог» (1963), в Милане по-итальянски исследова
ние М. Баракки «Язык Максима Грека» (1968), 
в Мюнхене по-английски работа Д. Хейни «Из 
Италии в Москву. Жизнь и труды Максима Гре
ка» (1973); диссертация, посвященная ранней 
рукописной традиции собраний сочинений Мак

сима Грека, защищена в Гарвардском универ
ситете X. Олмстедом (1977). Это лишь книги; 
перечень статей расширил бы круг имен иссле
дователей.

Активно исследовалось, разумеется, творчест
во Максима Грека и в нашей стране: изданы 
книги А. И. Иванова «Литературное наследие 
Максима Грека. Характеристика, атрибуции, 
библиография» (1969), Л. С. Ковтун «Лексиког
рафия в Московской Руси XVI—XV в.» (1975), 
значительная часть которой посвящена филоло
гической практике Максима Грека, Н. В. Сини
цыной «Максим Грек в России» (1977), Д. М. Бу
ланина «Переводы и послания Максима Грека. 
Неизданные тексты» (1984).

Обнаруживались все новые источники, дела
лись новые открытия. Н. Н. Покровский нашел в 
далеком сибирском селе рукописный сборник 
конца XVI века, содержащий полный текст 
«Судного списка» Максима Грека, публицисти
чески обработанных материалов судебных про
цессов 1525-го и 1531 годов (опубликован в 
1971 году). П. Бушкович совсем недавно сооб
щил, что в Венском государственном архиве 
хранятся греческие тексты двух сочинений 
Максима Грека, ранее известных лишь по-рус
ски (1986). Во Владимире выявлен греческий 
текст послания П. И. Шуйскому, опубликован
ного лишь в русском варианте. Б. Л. Фонкич ус
тановил греческие и русские автографы Макси
ма Грека. Автору настоящих строк посчастли
вилось в богатой рукописной традиции выявить 
собрания избранных сочинений, составленные 
им самим в конце жизни и собственноручно 
правленные В 1989 году публикуется еще од
на книга Л. С. Ковтун, расширяющая и углуб
ляющая представления о его филологических 
трудах.

Непрекращающийся поток исследований и 
открытий уже сам по себе может служить дока
зательством незаурядности этой личности, мас
штабов и роли в истории культуры, но к этому 
следует добавить остроту дискуссий о нем, на
чатую при его жизни и не затухающую до сих 
пор.

Уникальность Михаила Триволиса — Мак
сима Грека в истории не только русской, но и 
всей европейской культуры состоит в том, что в 
нем воплощен синтез трех культурных тради
ций — греко-византийской, которой он принад
лежал по рождению, воспитанию, образованию, 
юношескому и афонскому жизненному опыту; 
итальянской — к ней он приобщился, находясь 
более 10 лет в атмосфере гуманизма; русской — 
ее деятелем он стал в России. Однако такая кон
статация — не итог исследования, а лишь его 
начало и посылка, не формулировка ответа, а 
постановка вопроса. Вопрос же состоит именно в 
том, как эти три традиции соотнесены, находят
ся ли они в состоянии гармонии, сосуществова
ния или противоборства. Образуют ли разнород
ные элементы простую механическую сумму, 
отдельные части которой могли бы быть разом
кнуты без особого ущерба для целого, или здесь 
можно наблюдать синтез, сплав, образование 
нового качества. Можно сказать иначе. Живой
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Страница из рукописного собрания сочинении м ак
сима Грека с его изображением. К онец X V I  в.

тканью своего жизненного поиска, своего пути 
Греция-Италия-Афон-Россия он воплотил диа
лог культур; наша задача в том и состоит, что
бы исследовать его границы и пределы, то есть 
глубину и возможности взаимного понимания, 
взаимопроникновения. Синтез — такое единст
во, из которого уже нельзя вычленить исходные 
элементы в первоначальном, чистом виде.

Самой сложной является, конечно, роль ита
льянского компонента. Совокупность русских и 
западноевропейских источников показывает, 
что наиболее тесно он был связан с венециан
ской и флорентийской средой.

Арта, родина Максима Грека, и остров Кор
фу, где он жил в юности, принадлежали к ре
гиону, издавна связанному с Венецией разнооб
разными торгово-политическими интересами. 
В Венеции существовала большая греческая ко
лония. Иностранный элемент в этом городе всег
да был значительным благодаря торговле, а 
греческая колония к концу XV века так расцве
ла, что греки составляли самую большую его 
часть.

Греческие жители Венеции пришли туда глав
ным образом с Крита, меньшее число — с остро
вов Корфу, Закинфос, Патмос, Кипр и других. 
Молодые люди отправлялись попытать счастья 
в безопасной Венеции. Перед ними открывались 
разные возможности, главным образом торго-
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графы Максима Грека.

вые или на военной службе, а с 70—80-х годов
XV века — в сфере книгопечатания, привлека
вшего все большее число образованных людей с 
Крита и других греческих областей. Самые бо
льшие успехи в развитии греческого книгопеча
тания и науки были достигнуты благодаря дея
тельности знаменитой типографии, основанной 
в Венеции итальянцем Альдом Мануцием в 
1494-м или 1495 году. Она давала работу мно
жеству греческих писателей и ученых. Т. к. ти
пография в Венеции развивалась, для искусных 
греков там открывалось все больше и больше 
возможностей.

В кругу Альда появляется и Михаил Триво- 
лис. Мы не знаем, в чем конкретно состояла его 
работа, но более чем два десятилетия спустя, в 
Москве, Максим Грек вспомнит его и расскажет, 
как в молодости, будучи еще в мирских одеж
дах, «к нему часто хаживал книжным делом». 
Он с уважением и почтением напишет об этом 
человеке, назовет его мудрым и искусным фи
лософом, а его предприятие — «премудрым за- 
мышлением». По-видимому, какие-то издания 
Альда Максим привез с собой в Москву и пока
зывал своим русским собеседникам, в частнос
ти, В. М. Тучкову-Морозову, с которым его 
связывали и другие литературные интересы и 
который просил ученого грека объяснить смысл 
(«сказать толк знамению») типографского



Венеция. П лощ адь святого Марка. Дворец дожей.

знака Альда Мануция. Но мы забежали вперед.
В Италии, покинув Венецию и перебравшись 

в замок Мирандола, Михаил Триволис сохранил 
связь с греческим окружением Альда и не забы
вал упомянуть о нем в своих письмах, называя 
его «ученейший Альд», «честный Альд», «доб
рый Альд, наш общий благодетель».

Два других крупных центра и два других 
имени, с которыми пересекалась судьба Михаи
ла в Италии,— Флоренция, где в 1494— 1498 
годах разворачивалась трагедия Савонаролы, и 
замок Мирандола. Хозяин его Джованни Фран
ческо глубоко чтил память своего дяди, знаме
нитого Джованни Пико делла Мирандола, ав
тора «Речи о достоинстве человека», манифеста 
итальянского гуманизма.

Достоверно известно, что в марте 1498 года 
Михаил находился уже у владыки Мирандолы, 
которому он обещал свою верную службу «раз и 
навсегда». Ранее он выполнял какое-то его пору
чение; вместе с наградой он получил приглаше
ние остаться здесь и был «достаточно окружен 
любовью и почетом», как он писал в письме Ни
колаю Тарскому, канонику в Верчелли. К этому 
времени Михаил был уже известным и автори
тетным человеком в ученых кругах Италии, так 
как вскоре после приезда в Мирандолу его приг
ласил на службу другой итальянский владе
тель, граф Дечианский Лодовико II Тиццони.

Михаил ответил отказом, но рекомендовал вме
сто себя «другого молодого человека, не менее 
образованного, родом с Крита, весьма выдаю
щегося как по знаниям, так и по нравственнос
ти, прекрасно усвоившего народную речь лати
нян и постигшего соль их красноречия». Из 
этой характеристики, данной другому лицу, 
очевидно, что сам Михаил Триволис был извес
тен как знаток не только греческого, но и латы
ни.

В замке Мирандола, в латиноязычном окру
жении, Михаил оказался оторванным от родной 
греческой среды, островка, существовавшего в 
кругу Альда Мануция в Венеции. О его настрое
ниях можно судить по письму другу, Иоанну 
Григоропулу: «Как обрадовало меня твое пись
мо, врученное мне, нужно ли говорить? Мне 
казалось, что я беседую с самим тобою и шучу, 
взяв тебя за руку, как мы имели обыкновение. 
Ты хорошо поступил, доставив мне немалую ра
дость, и в дальнейшем, я надеюсь, будешь пос
тупать так же».

В замке Мирандола с состраданием пережива
ли последний этап флорентийской драмы, за
кончившейся казнью Савонаролы.

19 мая 1498 года во Флоренцию прибыли два 
папских эмиссара для участия в показательном 
процессе против брата Джироламо. Один из них, 
Франсиско Римолинес, 36-летний друг сына па



Вид с балкона Дворца дожей на остров Святого Георгия.

пы Цезаря Борджиа, заявил: «Монах должен 
умереть, будь он даже вторым Иоанном Крести
телем». Другой, 80-летний Джоакймо Турриа- 
но, был генералом ордена доминиканцев. Позже 
в народе распространилась молва, что Турриа- 
но, соучастник постыдного процесса против 
своего собрата по ордену, с тех самых пор разу
чился смеяться. И другому папскому эмиссару 
легенда не дала достойного конца. Рассказыва
ли, что Римолинеса похоронили заживо.

Православный грек Михаил Триволис отно
сился к католическому реформатору Савонаро
ле не только с интересом и сочувствием; его 
влияние оказалось столь сильным, что впослед
ствии, через 4 года после казни «пророка», он 
принял решение встать на проповедуемый им 
путь, а еще позже, в Москве, в православной сре
де, он предложит в качестве образца монастыр
ского устройства нестяжательные порядки ка
толического монастыря (не те, которые сущест
вовали на практире, а те, которые должны там 
царить в идеале, по замыслу).

14 июня 1502 года Михаил Триволис стал мо
нахом католического монастыря св. Марка во 
Флоренции, приором которого ранее был Саво
нарола. Предполагались разные объяснения 
причин этого важного жизненного шага. Однако 
можно лишь предполагать, что заставило его 
покинуть службу у Джованни Франческо. Кро
ме того, достоверно неизвестно, непосредственно

ли из замка Мирандола Михаил перешел в мо
настырь св. Марка, или в его странствиях по 
Италии монастырю предшествовали другие го
рода, лица, столкновения...

Бесспорно известно лишь то, что он не пробыл 
в католическом монастыре и двух лет, сделав 
еще один не менее решительный шаг — возвра
щение в мир, в свет, уход из монастыря.

Он снова устремляет взгляд к Венеции и пи
шет «любимому другу» Сципиону Картеромаху 
из Флоренции 21 апреля 1504 года: «Я. отказал
ся от монашеской жизни из-за многих болезней, 
одолевающих меня, а не по какой другой причи
не». Он говорит о «напастях судьбы», о своей 
«подавленности», просит помочь в его делах и 
умоляет: «Каким можешь способом вытащи 
меня к вам». Через три дня он пишет Сци
пиону в Венецию новое письмо. Возможно, 
он надеялся снова вернуться туда, в грече
скую общину к Альду, но это почему-то не 
удалось.

Попытка найти свое место в католической ла
тиноязычной среде оказалась невозможной — 
ни на службе у гуманистов, ни за оградой мо
настыря. Михаил Триволис возвратился к исто
кам, к вере предков. Вскоре он стал монахом 
Ватопеда, одного из афонских монастырей, и по
лучил имя Максим. Ему шел четвертый десяток 
лет, будущее казалось ясным, оно сулило тихую 
созерцательную жизнь аскета среди книжных



сокровищ, в ученых трудах. Надеяться на это, 
однако, он мог, лишь не зная самого себя, не по
дозревая, что сама его натура притягивала к се
бе, как магнит, выпавшие на его долю тяготы, 
превратности, испытания. Пройдет немногим 
более десяти лет, и он еще раз окажется в новой 
неизвестной среде и снова выберет то, что прине
сет ему страдания. В Италии он сам дважды 
принимал решение отказаться «от мира и еже в 
мире», вступить в монастырь, сначала католи
ческий, затем православный. В Москве судьи, 
желая еще дальше удалить его от мира, сделают 
тяготы этого мира еще горше.

II

«ЯЗЫКОМ РАЗУМ И СКАЗАНИЕ»

... и много от человек нынешнего вре
мени отстоит [М аксим] мудростью , 

и разумом, и остротой ума.

С е л и в а н  Т р о и ц к и й

Подобно тому как Михаил Триволис появил
ся в замке Мирандола благодаря своим филоло
гическим способностям, знанию языков, монах 
Максим прибыл в Москву в ответ на просьбу 
прислать «переводчика книжного на время». 
Он был почетным гостем, явившимся по приг
лашению великого князя и митрополита, и ке
лью ему отвели в митрополичьем кремлевском 
монастыре Чуда св. архангела Михаила.

Как и тогда, новый поворот его судьбы оп
ределила потребность в освоении греко-визан
тийской культуры другой культурно-историчес
кой средой, теперь — славяноязычной, русской, 
а прежде латиноязычной, итальянской. И хотя 
там и здесь обращались к разным пластам древ
ней культуры, все же это был общий источник, 
один и тот же родник. Игумен афонского монас
тыря Ватопеда Анфимий рекомендовал Макси
ма как человека, «пригожа на сказание* вся
ких книг, и церковных, и эллинских» (то есть 
античных, нехристианских).

Как и тогда, ученые штудии опытного фило
лога оказались в сопряжении с религиозно
политической борьбой, которая шла в том об
ществе, где он появлялся. Причины и подроб
ности его конфликтов в Италии остались нам 
неизвестными, мы можем лишь догадываться 
по глухим намекам, что не только духовные ис
кания, внутренняя жизнь, но и какие-то серьез
ные внешние обстоятельства вызвали три пово
рота в его жизни там — пострижение в като
лическом монастыре, выход из него, переезд на 
Афон в надежде найти покой в уединенной жиз
ни среди книжных сокровищ. Что касается Рос
сии, то о его участии в общественной жизни

* Слово «сказание» означало не только «повествование», 
но также «объяснение», «изъяснение», «толкование»; среди 
других его значений, зафиксированных словарем древнерус
ского языка, имеется «обучение».

здесь известно очень много, и можно с уверен
ностью сказать, что он ощутил ее главный нерв, 
нащупал болевые точки. А самый тип его пове
дения здесь помогает нам догадываться, что же 
с ним происходило в Венеции и Флоренции. И 
если в Италии спорили о том, какая жизнь более 
совершенна — vita activa или vita contemplati
ve, то есть деятельно-активная или отшельни- 
чески-созерцательная, то в России он, предпо
читая как будто вторую, тем не менее оказыва
лся едва ли не в центре первой.

Ученый афонец прибыл в Москву 18 марта 
1518 года, ровно через три года после того, как 
15 марта 1515 года из Москвы в Турцию напра
вилось московское посольство во главе с
В. А. Коробовым, а также турецкий посол Фео- 
дорит Камал, выполнивший свои дипломатичес
кие поручения. Путешествия в то время были 
долгими и опасными. Вместе с Коробовым ехали 
русские купцы, что было обычным явлением в 
тогдашней дипломатической и купеческой 
практике, и еще два лица — Василий Копыл и 
Иван Варавин. Им предстояло двигаться даль
ше, на Афон, и передать монахам богатую «ми
лостыню» (в две тысячи рублей) от московского 
великого князя и его жены Соломонии для по
миновения родителей и молитвы о рождении сы
на. Их брак оставался бездетным, и Василий III 
боялся за судьбу трона. Вторая просьба каса
лась книжного переводчика, некоего монаха 
Саввы, которого Василий III и митрополит Вар- 
лаам просили направить в Москву. Сопряжение 
этих двух целей поездки на Афон московских 
посланцев было, конечно, случайным, но и в да
льнейшем борьба вокруг престолонаследия кос
нется Максима.

В начале июня 1515 года русское посольство 
достигло Кафы, а в августе того же года отпра
вилось морем в Царьград. В. А. Коробов вернул
ся в Москву 19 февраля 1516 года, Иван Вара
вин остался в Константинополе, занимаясь там 
торговыми операциями, а на Афон поехал один 
Василий Копыл весной 1516 года, перед Пас
хой. Он жаловался монахам, что добрался с 
трудом, потерпев от «агарян» большие убыт
ки. .

Оказалось, что Савва, о котором просил вели
кий князь, уже глубокий старец, больной, «нога
ми немощен»; он просил прощения, что не мо
жет выполнить великокняжеского «повеления». 
Выбор пал на Максима. Вместе с ним в Москву 
отбыли еще несколько монахов: духовник Нео
фит и Лаврентий — из Ватопеда, проигумен 
Савва, священноинок Пахомий и инок Мат
фей — из Пантелеймонова монастыря.

В Константинополе они присоединились к по
сольству, которое решил направить в Москву 
вселенский патриарх Феолипт. В мае 1517 года 
посланцы патриарха — митрополит Зихны 
Григорий и священнодьякон Дионисий, а также 
афонские монахи выехали из Константинополя. 
Вместе с ними возвращались в Москву Василий 
Копыл и Иван Варавин. Зиму 1517/18 года 
они провели в Кафе, а весной появились в Моск
ве.

Такого большого и авторитетного греческого



посольства в русской столице не видели почти 
сто лет, со времен Исидора, последнего митро- 
полита-грека, поставленного на Русь в Констан
тинополе (1437). Решение патриарха Феолипта 
о посольстве в Москву было важным религиоз
но-политическим актом. Со времен бегства из 
Москвы митрополита Исидора, подписавшего 
Флорентийскую унию, московская церковь не 
поддерживала официальных отношений с конс
тантинопольской, поскольку патриархи не при
знавали ее права на автокефалию, на самостоя
тельность, прежде всего на поставление митро
полита в Москве собором русских епископов. 
Цель посольства Григория состояла, видимо, в 
том, чтобы найти какое-то компромиссное реше
ние. Во всяком случае, грамота Феолипта Вар- 
лааму, титулующая его и «митрополитом киев
ским и всея Руси» (в обращении к нему) и «мит
рополитом московским и всея Руси» (в «надпи
си» на грамоте, то есть адресе) исходила из мол
чаливого признания существующего порядка 
вещей, фактической автокефалии. Играла роль, 
по-видимому, и надежда на получение большой 
«милостыни» от правителя обширного, сильного 
и богатого православного царства.

Посольство тем не менее неожиданно столкну
лось с холодным, недружелюбным приемом. 
Великий князь не только не воздал патриарше
му посланцу необходимых почестей («чести ему 
никоторые не учинил»), но даже отказался при
нять патриаршее благословение! Митрополит 
Варлаам не встретил его, как полагалось, с ико
нами, а когда Григорий пришел в митрополи
чьи палаты, благословил его через порог. В чем 
причина? Можно высказать лишь предположе
ние. Самому факту прибытия патриарших пос
ланцев в Москве придавали, конечно, большое 
значение. Григорий и Дионисий оставались в 
Москве около полутора лет. Записи о посольстве 
в официальных летописях хотя и лаконичны, но 
весьма почтительны. Привезенные греческие 
грамоты тщательно сохранялись в архивах — 
как в государственном, так и в митрополичьем. 
Однако среди этих грамот как будто не хватает 
одной. Митрополиту Варлааму адресованы три 
грамоты — самого патриарха Феолипта, а так
же игуменов Ватопедского и Пантелеймонова 
монастырей. Великий князь получил лишь 
две — от игуменов. По-видимому, отсутствие 
грамоты к великому князю от патриарха, кото
рый не захотел оказать ему такую честь, и при
вело к тому, что Василий III «не учинил никото
рые чести» его посланцу. Не исключено, что ста
ло известно о каких-то неприемлемых притяза
ниях патриарха.

Тем не менее Григорий и Дионисий долго жи
ли в Москве. Ученый афонский монах, надо по
лагать, принимал участие в беседах и диспутах 
Григория с митрополитом Варлаамом. Домыс
лить, вообразить их содержание в принципе воз
можно, но лучше от этого воздержаться.

Когда патриаршие посланцы с богатой мило
стыней уехали из Москвы, Максим почти не за
метил их отъезда. Он проникся интересами и 
заботами новой среды и увлекся своими перево
дами, новым языком. Будучи наблюдательным

и внимательным, он зорко всматривался, рас
спрашивал, слушал, охотно рассказывал сам, 
отвечал на вопросы. Неизбежно и постоянно со
поставлял. К нему приходили многие — и мона
хи, и миряне. Увидев его глубокую эрудицию, 
очень скоро стали звать— и в глаза, и за глаза — 
философом, хотя он и запрещал это делать: «А  
философом бога ради не зови меня, аз есмь инок, 
паче всех невежа»,— преподавал он дипломату 
и публицисту Федору Карпову урок самоуничи
жительного смирения, которое, как извест
но, может быть «паче гордости». Исполненный 
пиетета к учителю, троицкий монах Селиван пи
сал о нем: «И много от человек нынешнего 
времени отстоит мудростью, и разумом, и 
остротой ума».

Сам великий князь удостоил Максима своими 
вопросами, многократно расспрашивая об уст
ройстве «честных обителей», афонских монас
тырей. Интересовался ими и глава нестяжатель- 
ства, могущественный инок Вассиан, насиль
ственно постриженный в монахи Василий Ива
нович Патрикеев. Максим отвечал обоим по-раз
ному. Он хорошо владел правилами эпистоляр
ного искусства и законами полемики. А воп
росы — Максим это уже знал — были вызваны 
острым идеологическим (и не только идеологи
ческим) спором, который шел в русском общест
ве с конца XV века. Но ученый афонец первона
чально пытается уклониться от вмешательства 
в него.

В послании Василию III, написанном в ответ 
на его неоднократные вопросы, он почтителен и 
лоялен, величает своего адресата «Палеоло
гом», а византийских императоров Мануила и 
Андроника Палеологов — его «праотцами» и 
«прародителями». Он уважительно намекал 
тем самым на связи, существовавшие между 
московским великокняжеским домом и визан
тийскими императорами. Как известно, мать 
Василия III Софья приходилась внучкой импе
ратору Мануилу II Палеологу (1392— 1425), 
а тетка его отца Ивана III, русская княжна 
Анна, внучка Дмитрия Донского, была заму
жем за византийским царевичем Иоанном, кото
рый уже после ее смерти стал императором 
Иоанном VIII Палеологом (1425 —1448); впро
чем, русский монах Зосима, один из тех, кто соп
ровождал юную княжну в Константинополь, 
рассказал, что Мануил сопричислил своего сына 
к трону еще при жизни Анны, и она, следовате
льно, была императрицей: «Благочестивый 
царь греческий Мануил, состарившись, венчал 
на царство Греческое своего старшего сына 
Калояна» (так называли на Руси Иоанна VIII).

Послание монаха Максима Василию III очень 
обстоятельно описывает порядки и быт афон
ских монастырей, но оно составлено так, чтобы 
автора нельзя было причислить ни к одной из 
враждующих сторон.

Главу нестяжательской партии Вассиана 
Максим снабдил богатой и изощренной аргу
ментацией, а Вассиан, в свою очередь, повлиял 
на аскетические воззрения Максима, познако
мив его с русским опытом, с порядками русских 
монастырей, рассказал, как они грабят и угне



тают крестьян. Но вначале главным было не 
это. Он не считал главным и спор с католичес
ким богословом Николаем Булевым, свою поле
мику с ним, в которую вступил и по собственно
му побуждению, и выполняя полуофициальный 
заказ. Главным делом своей жизни в первые го
ды он считал переводы.

«Сказание о Максиме Греке», составленное 
уже после его смерти, в конце XVI века, начина
ет рассказ о его пребывании в Москве подроб
ным повествованием о том, как Василий Ивано
вич приглашает Максима, вводит в свою цар
скую книгохранительницу и показывает бесчис
ленное множество греческих книг. «Сей же инок 
в многоразмышленном удивлении был о толи- 
ком множестве бесчисленного трудолюбного 
собрания и с клятвою изрек пред благочестивым 
государем, что даже и у греков не сподобился 
видеть такое множество книг: никогда, правос
лавный государь, даже в среде греческого любо
мудрия, я не видел такого рачительства о Бо
жественных сокровищах. Великому государю 
приятно было слушать эти речи, и он передал 
книги Максиму, чтобы он рассмотрел и разоб
рал их, выбрав из них еще не переведенные на 
русский, сиречь словенский язык. И очень скоро 
он представил великому самодержцу список с 
названиями тех книг, которые не переведены на 
словенский, а великий князь приказал хранить 
их отдельно от остальных и не смешивать с ни
ми».

Достоверен ли этот рассказ? Споры об этом не 
затухают, поскольку это известие — одно из са
мых ранних, где говорится о богатой библиотеке 
московских великих князей, содержавшей и 
творения античных авторов. Но рассужде
ния о достоверности рассказа уведут нас совсем 
в другую тему — о библиотеке Ивана Грозного.

Вернемся к вещам бесспорным и строго доку
ментированным.

Достоверно известно, например, как осущест
влялись переводы. Греческим языком Максим 
владел не только как его носитель, но и как уче
ный-филолог. Так же свободно он пользовался 
латинским, языком средневековой образован
ности, однако русский знал еще не настолько, 
чтобы переводить самостоятельно. Лучшие мос
ковские толмачи Дмитрий Герасимов и Власий 
помогали греку. Максим переводил с греческого 
на латынь, а они с латыни на русский; писцы 
записывали текст. Переводческий и книгопис- 
ный центр объединял самых образованных лю
дей того времени и лучших каллиграфов. Кни
ги тогда переписывались от руки, и каллигра
фическое искусство было важным компонентом 
культуры. Лучшие писцы владели несколькими 
манерами письма (подобно набору шрифтов в 
типографии), избирая их в зависимости от ха
рактера воспроизводимого текста и вкусов за
казчика. До нашего времени сохранились мно
гие переводы, сделанные Максимом и его по
мощниками и переписанные лучшими московс
кими писцами — Михаилом Медоварцевым и 
Селиваном с их изящными, даже изысканными 
почерками, Дмитрием Лапшиным, не заботя
щимся о внешней привлекательности письма,

Исаком по прозвищу Собака, избиравшим иног
да тщательный и торжественный полуустав, 
почти лишенный примет индивидуальности, 
иногда более беглое письмо, старательное, с эле
ментами, придающими ему декоративную за
тейливость, а иногда достаточно небрежное.

Увы, идиллическое содружество участников 
этого крупного ученого мероприятия будет на
рушено, когда почти всем придется предстать 
перед судом — и как обвиняемым, и как свиде
телям обвинения. Но пока они лишь переводят, 
и работа взаимно обогащает обе стороны. Мак
сим Грек в ходе двойного перевода осваивает 
новый язык, его нюансы и вскоре начинает не 
только переводить непосредственно с греческо
го, но и писать по-русски собственные сочине
ния.

Дмитрий Герасимов с его помощью совершен
ствовал свое искусство переводчика с латинско
го языка. Любимым учеником был троицкий мо
нах Селиван, первоначально выполнявший 
лишь роль писца. Максим, вероятно, обратил на 
него внимание, увидев, как удачно он имитиру
ет изящный греческий минускул (тип письма) в 
русских текстах. Убедившись в его способнос
тях к «словесным учениям» и старательности, 
грек начал обучать его языку и готовить к са
мостоятельным переводам («учения ради вдал
ся ему в послушание»). Вместе они перевели 
Беседы Иоанна Златоуста на евангелие от Иоан
на, а Беседы на евангелие от Матфея ученик де
лал уже самостоятельно, учитель проверял пе
ревод. Селиван перевел книгу «добрейше и 
благоразумнейше»; «сладким гласом» (то есть 
греческим языком) он овладел, не требуя, чтобы 
ему разрешили уйти в Афины и «прочую Елла- 
ду», но в своем собственном отечестве, среди 
своего народа, беседуя не с многими учителя
ми, но только со мной одним, пишет Максим в 
послесловии к переводу, характеризуя достоин
ства переводчика, обусловившие совершенство 
перевода, его точность, соответствие смыслу 
оригинала. Оброненное здесь слово «беседа» 
очень точно определяет то, что теперь называют 
«методом обучения». Таким же способом, в жи
вом и активном собеседовании он будет позже 
учить греческому языку Нила Курлятева, и 
результатом их совместной работы окажется но
вый перевод еще одного памятника.

Послесловие Максима Грека к переводу Еван
гельских бесед Иоанна Златоуста, представляю
щее читателям новую книгу, написано как пос
лание «боголюбезным мужем росияном, сербом 
и болгаром». Автор понимает просветительский 
характер своего труда, служащего делу просве
щения всех славянских народов.

Сам Селиван написал Предисловие к перево
ду; это настоящая похвала учителю, где ученик 
воздает должное не только его интеллектуаль
ным качествам, но и нравственному облику.

Для совместного перевода с Селиваном Мак
сим избрал Иоанна Златоуста — одного из древ
них христианских авторов (IV в.), почитаемого 
не только восточной, но и западной церковью. 
В целом он был ограничен в выборе объектов 
перевода потребностями заказчиков, переводил
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произведения христианских авторов. Хотелось 
бы, тем не менее, обратить внимание на три ха
рактерные черты его предпочтений.

Самые ранние его переводы — Толковая псал
тырь и Толковый апостол. Казалось бы, вполне 
традиционные тексты. Но вдумаемся в такое со
поставление. Псалтырь — памятник сравните
льно небольшого объема. Толковая псалтырь, 
переведенная Максимом,— рукопись в несколь
ко сотен страниц большого формата, фолиант, 
где толкование текста занимает значительно бо
льше места, чем сам текст. Традиция, идущая 
от средневековых ересей и эпохи реформации, 
провозглашавших право каждого верующего са
мостоятельно, без посредников постигать смысл 
текста, отвергает истолковательное «предание» 
во имя истинного, первоначального «Писания». 
Но к «истолковательным» текстам, в особен
ности того типа и тех авторов, что переводил 
Максим Грек, можно подойти и иначе. Они де
монстрировали возможность множественности 
подходов; показывая, как толковали и понима
ли текст разные авторы, они учили глубине и 
многогранности восприятия, подобной игре дра
г ̂ ценного камня. При этом отбирались мнения

самых авторитетных, самых древних авторов 
(а древность, традиция считалась в средневеко
вье едва ли не самым главным авторитетом 
и выполняли подчас своеобразную правовую 
функцию).

Второе обстоятельство. Максим переводил и 
исправлял те книги, которые стоят у истоков 
славянского книгопечатания. Первые славянс
кие печатные издания конца XV века (краковс
кой типографии Швайпольта Фиоля) — Окто
их, Часослов, Триодь. Максим Грек занимался 
исправлением славянского перевода двух пос
ледних памятников. Первое датированное мос
ковское издание — Апостол Ивана Федорова 
1564 года. Одна из первых переведенных Мак
симом книг — Толковый апостол.

Третье обстоятельство. Максим Грек перево
дил памятники крупного масштаба, энцикло
педического характера (например, византийс
кий энциклопедический сборник X века «Су
да»), и эта сторона его деятельности совпала с 
тем направлением развития русской культуры 
XVI века, которое состояло в собирании пред
шествующего культурного наследия. Подобно 
тому как князья собирали земли, деятели куль



туры собирали культурное наследие. Свой 
вклад внес и Максим Грек.

Значение переводческой деятельности Макси
ма Грека не сводится к расширению репертуара 
читаемой литературы. Он не мог ограничить се
бя одними заказанными ему переводами, но осу
ществил ревизию находившихся в употреблении 
славянских переводов богослужебных книг и 
обнаружил в них многочисленные ошибки и ис
кажения текстов, явившиеся следствием или не
опытности прежних переводчиков, или погреш
ностей в ходе неоднократной переписки. Разуме
ется, он приказал исправить тексты — стереть 
или смыть («загладить», как тогда говорили) 
ошибочные слова и целые фрагменты и вместо 
них написать правильный перевод. Но благого
вение перед священным текстом распространя
лось в то время даже на буквы, точки и запятые; 
их исправление воспринималось как посягате
льство на смысл, на их «Богодухновенное» про
исхождение, а тем самым — на авторитет церк
ви.

Сугубо филологическая работа вызвала опа
сения нефилологического свойства. В отноше
нии к Максиму появились новые аспекты — 
сомнение и недоверие. Очень просто и вырази
тельно рассказал об этом на суде Михаил Ме- 
доварцев, писец, исправлявший тексты по ука
заниям ученого: «Загладил две строки, а вперед 
гладити посумнелся еси. Дрожь мя великая 
поймала, и ужас на меня напал». Гораздо даль
ше шел Вассиан Патрикеев, который под влия
нием исправлений Максима восклицал: «А 
здешние книги все лживы, а правила здеш
ние — кривила, а не правила. От дьявола писа
ны, а не от Святого Духа. А до Максима по тем 
нашим книгам Бога хулили, а не славили, ни 
молили». Придавать абсолютное значение этим 
словам нельзя, он ухватился за критику Мак
сима Грека, видя в ней подкрепление своей нес
тяжательской концепции, которую Вассиан хо
тел, но не мог вывести из кормчих книг («пра
вил»), поскольку они исходили в целом из те
зиса о неотчуждаемости монастырской недви
жимой собственности.

На суде исправлениям Максима Грека хотели 
придать еще более широкое значение: «Ты 
здесь нашей земли Русской святых книг ника
ких не похвалишь, но только укоряешь и отме
таешь, а сказываешь, что здесь на Руси книг ни
каких нет, ни Евангелия, ни Апостола, ни Псал
тыри, ни правил, ни уставов». Обвиняемый на
стаивал на исключительно филологическом ас
пекте своей правки: «То вы на меня лжете, аз то
го не говаривал, а молвил лишь, что книги здеш
ние на Руси не прямы, иные книги переводчи
ки перепортили, не умели их переводить, а иные 
писцы перепортили, их тоже надо переводить».

В ходе полемики, доказывая правомерность 
своих исправлений, он высказал идеи совер
шенно новые в истории русской общественной 
мысли, свидетельствующие о зарождении автор
ского самосознания, а именно мысли о самоцен
ности литературного дарования и литературно
го труда. Максима упрекали в том, будто он, 
исправляя книги, тем самым хулит русских чу

дотворцев, святых, пользовавшихся ими. Ссыла
ясь на текст апостола Павла, он отвечает, что 
разным людям даются разные духовные даро
вания: одним — дар творить чудеса, другим — 
способность к филологической работе («язы
ком разум и сказание»). Для него литератур
ные способности рядоположены таким чтимым 
в то время дарам, как «чудотворение», «исцеле
ние», «пророчество». Даже Юрий Крижанич, 
сто лет спустя комментировавший этот текст 
Максима Грека, счел необходимым установить 
иерархию даров: «Знать языки и переводить 
книги — это дар наименьший из всех. А наи
высший дар — молитва, пост и любовь Божья». 
У самого Максима подобной иерархии нет.

Чертами гуманности отличался и другой 
элемент в отношении Максима Грека к проб
леме «святости», точнее к ее критериям (основ
ным из них традиционно считалось «чудотворе
ние»). Максим Грек заявил на суде, что недав
но канонизированный Пафнутий Боровский не 
может считаться святым и чудотворцем, поско
льку занимался ростовщичеством, спекуляцией, 
владел селами и людьми, применял телесные 
наказания. То есть критерием святости оказы
вается земное поведение человека, его мораль
ный авторитет.

Новому времени принадлежит теория перево
да Максима Грека, детально изученная в трудах 
Л. С. Ковтун и С. Матхаузеровой, где показано, 
что древнерусская литература обладала не то
лько художественными текстами, но и теорети
ческим мышлением, имела свои теории пись
менности, при этом «столкновение теоретичес
ких обобщений имело чаще всего место в догма
тических спорах, сопровождающих новые пере
воды книг, их канонизацию или исправление». 
Максим Грек начал «новую традицию в истории 
и теории древнерусских переводов», противо
поставленную существовавшей ранее. Прежняя 
теория перевода «от слова до слова», прак
тика дословного воспроизведения текста ста
ла распространяться с XIV века, когда глав
ное внимание уделялось тождеству выраже
ния, а не содержания. «Такое требование опи
ралось не только на чисто литургические ос
новы, но и на теорию языка, согласно которой 
между содержанием слова и его внешним офор
млением имеется прямая и непосредственная 
связь, так что нарушение внешнего оформления 
влечет за собой нарушение содержания».

Теория перевода Максима Грека охаракте
ризована С. Матхаузеровой как «грамматичес
кая», а его перевод как «критический», то есть 
правильный лексикально и грамматически и 
ориентирующийся в первую очередь на понима
ние и передачу смысла переводимого текста и 
овладение его грамматическим строем.

В своих переводческих воззрениях и фило
логической практике Максим Грек опирался 
как на византийский опыт, так и, возможно, 
на переводческую практику итальянского гу
манизма, традицию, начатую ученым греком 
Мануилом Хрисолором, которого называют 
иногда основателем современного метода пере
вода и который в конце XIV века обучал во
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Флоренции греческому языку итальянских гу
манистов. Мануил Хрисолор рекомендовал 
«переводить по смыслу», ему следовали все 
гуманисты в своей переводческой работе.

Второй чертой, характерной для перевод
ческой теории Максима Грека, писала С. Мат- 
хаузерова, было подчеркнутое сознание того, 
что грамматические, в том числе лексикаль- 
ные системы двух языков различны, незави
симы друг от друга, вначале требуется понять 
«до конца» грамматическую систему одного 
языка, а только потом искать эквивалентные 
грамматические формы в системе другого язы
ка. Он говорит не только о специфических 
свойствах разных грамматических систем, у 
него присутствует мысль об их непереводимо
сти.

Третий аспект переводческой теории Мак

сима Грека — национальный, народный, нап
равленный против второго южнославянского 
влияния. Особенно отчетливо он выразился 
в конце жизни Максима Грека, в совместной 
работе с Нилом Курлятевым по переводу 
псалтыри. Он проявился и в тексте перевода, в 
стремлении сделать его чисто русским, и в тео
ретическом осмыслении направления работы, 
которая состояла в обособлении русского лите
ратурного книжного языка от болгарского и 
сербского и в стремлении приблизить к разго
ворному языку.

Мы забежали, однако, очень далеко вперед, 
хотя это и неизбежно. В любых ситуациях, 
при всех перипетиях жизненного пути сохраня
ются доминанты поведения.

Рассказывая о первом периоде жизни Мак
сима Грека в России, до первого суда 1525 года,
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периоде, продолжавшемся неполных семь лет, 
можно лишь лаконично охарактеризовать ос
новные направления его многообразных тру
дов, абсолютно несопоставимых с тем, что гово
рилось о нем на суде.

III 

«ЗЕМНЫХ БОГАТСТВ НЕСТЯЖАНИЕ»

Не давай нищим гору крутую ,
Не давай нищим гору золотую ;
Не уметь им горою  владети,
Не уметь им золотыя поверстати, 
Промеж ду собою  разделяти.
Зазн&ют гору князи и бояре,
Зазн&ют гору пастыри и власти, 
Отоймут у  них гору крутую ,
Отоймут у  них гору золотую,
По себе они гору разделят,
По князьям золотую  разверстают, 
Да нищую братью не допустят.
Много у  них будет убийства,
Много у  них будет кровопролитства.

Из духовны х стихов

Генезис этого духовного стиха исследовате
ли (В. Ф. Ржига и др.) относят к эпохе Максима 
Грека и Ермолая Еразма. Тема «нищих и убо
гих», «униженных и оскорбленных», «бедных 
людей» в русской литературе привычно свя
зывается в нашем сознании с ее шедеврами

и вершинами XIX века, с творениями Гоголя 
и Достоевского. Корневая система этой темы, 
глубокая и разросшаяся, с могучими корнями 
и тончайшими, как нервы, долгими корешка
ми — в древнерусской литературе. Ее нестяжа
тельская нота, осуждение алчности, приобрета
тельства выросли из аскетической монашес
кой литературы, требования которой были ос
мыслены и интерпретированы так, что транс
формировались в нравственные идеалы и для 
мирского общества. Аскетический идеал «от
вержения мира» в литературе этого направле
ния, по крайней мере у некоторых авторов, соп
ряжен с принципом милосердия и «милосты
ни», понимаемой как благотворительность, то 
есть с принципом «служения миру», служения 
либо словом, либо делом, либо тем и другим.

Обличения монастырского стяжательства, 
в основе которых лежал и монашеский обет 
«нестяжания, послушания, целомудрия», 
и евангельский призыв «раздать имение 
нищим», перерастали в имеющую более широ
кого адресата критику «многостяжания», жаж
ды наживы, «неправедных» способов приобре
тения богатства и других сопряженных с этим 
пороков. Они вживляли в общественное созна
ние мысли об умеренности и разумности по
требления.

Первым, кто пытался втянуть Максима в 
полемику между нестяжателями и их против
никами, был, как мы помним, сам великий 
князь, расспрашивавший его «о пребывании 
и о устроении» святогорских монастырей. Каж
дая из сторон издавна пыталась использовать 
ссылки на афонские порядки для доказа
тельства своей правоты; святогорец и пишет с 
целью заставить замолчать * тех, кто хочет ок
леветать «честные и боголепные жилища». 
Впрочем, добавляет Максим, едва ли возможно 
убедить раскаяться тех («привести в покаяние 
их дерзоглаголание»), чей разум потоплен од
ной лишь завистью и ненавистью.

Максим ответил очень обстоятельно и прост
ранно, но самый острый вопрос — о наличии 
или отсутствии землевладения, сел у афонских 
монастырей — он обошел. Подробно описал 
трудовую жизнь монахов («хитрости всяческие 
делают и рукоделия»): тот сапожник, тот куз
нец, этот портной («швец»), другой древодел, 
иной строитель («здец»), один делает сосуды, 
другой на холмах древеса сечет и доски скоблит 
и брусья, иной прядет и вяжет клобуки и пояс
ки, другой пишет, иной переплетает, другой об
рабатывает сад или виноградник, этот ловит 
рыбу и плетет сети; и так каждый питает и се
бя, и другого, и всю обитель. Излишки про
дают. Очень глухо сказано о пашне, находя
щейся где-то за пределами монастыря, об 
использовании наемного труда, о приходящей 
извне «милостыне» (то есть благотворитель
ности). Но здесь нет категорических утверж
дений, подобных тем, что появятся в более позд

* А втор использует глагол «възустити» —• заткнуть рот, 
заставить замолчать.



нем сочинении об Афонской горе: «Все монас
тыри живут без сел». Причина не только в том, 
что он не хочет еще активно вмешиваться в 
спор, но и в том, что он не склонен к излишней 
доверительности с великим князем. В спектре 
отношения к нему ученого святогорца были не 
только цвета почтительности и надежда на бо
гатую милостыню своим обителям, но также 
впечатления от виденного им самим на улицах 
Москвы. Он ни с кем не говорил об этом, 
«но мненьем своим держал в сердце» и признал
ся лишь на суде: «Когда пойдет государь к 
церкви, и вдовицы плачут и за ним идут, а слу
ги его их бьют. И яз за государя Бога молил, 
чтобы государю Бог на сердце положил и 
милость бы государь над ними показал». Жес
токость и немилость великого князя были одной 
из тем бесед в келье у Максима Грека.

С Вассианом Патрикеевым Максим мог об
стоятельно и подолгу обсуждать проблемы 
монашества. Вассиан Патрикеев, могуществен
ный князь-инок, насильственно пострижен
ный в монахи отцом Василия III, рассказывал 
афонскому монаху о своем учителе, «великом 
старце» Ниле Сорском, о практике и порядках 
русских монастырей. Он их хорошо знал, пос
кольку раньше, будучи членом великокняже
ского суда, неоднократно участвовал в разби
рательстве земельных тяжб, которые вели мо
настыри с окрестными крестьянами. Вынуж
денно став монахом и будучи человеком очень 
любознательным и очень активным, Вассиан 
начал читать аскетическую монашескую лите
ратуру, сочинения византийских авторов — 
Исаака Сирина, Василия Великого и др. и был 
поражен глубокими противоречиями между 
теорией и практикой.

И чем дальше, как казалось, собеседники 
углублялись в проблемы «отвержения мира», 
тем увереннее становились на путь служения 
ему. В этом нет парадокса. Напротив, логика 
была очень простой. Субъективно их заботило, 
чтобы монах постоянно помнил о своем обеща
нии «отвержения мира». Но как же совместить 
с ним владение селами и бесчеловечное от
ношение к труженикам? Вассиан придавал ас
кетическому обету острейшее социальное звуча
ние. «И все святые отцы писали о отвержении 
мира: инокам следует жить по Евангелию, и по 
Апостолу, и по правилам Василия Великого, 
сел не держать, но жить в тишине и безмолвии, 
питаясь плодами своих рук. Если не удовлет
воримся этим, можно принимать от христолю- 
бцев небольшую милостыню, лишь необходи
мое, но не излишнее,— ни села, ни многое 
богатства. Это ведь и мирским чуждо — 
уповать на богатство, а не на Бога».

Вассиан продолжал: «Но о горе, увы! — 
преступив Божьи заповеди, и учения святых от
цов, берут и покупают для монастырей села, 
и владеют ими. Ох, что будет в день судный!»

Вассиан рассказал Максиму, что он пытался 
зайти правовое решение вопроса, принялся за 
изучение норм канонического (церковного) пра
ва, в особенности тех его разделов, которые 
касаются движимой и недвижимой монастыр-
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ской собственности. Однако в русских Кормчих 
книгах (руководствах по церковному управ
лению и суду) существуют неразрешимые, с 
его точки зрения, противоречия. Некоторые 
правила, говорил он, не повелевают инокам, 
верным своему «обещанию», вступаться в мир
ское, ни в села, ни во что иное. Другие 
же правила утверждают: «У монастырей селам 
быть. Ино которым верити? Чем то разрешить? 
Только Евангелием, и Апостолом, и святыми 
правилами»,— восклицал он.

Ученый святогорец предложил иной способ 
разрешения противоречий. Он познакомил свое
го русского собеседника с приемами филоло
гической критики текста, когда полемика с ут
верждением, имеющимся в тексте, строится не 
путем привлечения другого текста, с проти
воположным содержанием, а на основе выясне
ния происхождения и степени подлинности са
мого текста. Сопоставив с греческим ориги
налом славянский текст правил, на которые 
Вассиан обратил внимание, Максим обнару
жил, что упоминание монастырских сел поя
вилось на каком-то этапе славянской традиции, 
в оригинальном греческом тексте оно отсутство
вало. Кроме того, Максим перевел специально 
для Вассиана толкования к каноническим пос
тановлениям византийского юриста XII века 
Федора Вальсамона, где подробно рассмат
ривались казусы, при которых становилось 
возможным отчуждение монастырской собст
венности — движимой и недвижимой. Это было 
важно для разработки нестяжательской кон
цепции, поскольку Кормчие книги в целом ис
ходили из тезиса о ее неотчуждаемости.
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Вассиан рассказывал Максиму о русской 
практике, о русских порядках, о том, что он 
писал в своих трактатах. Максим слушал вни
мательно, запомнил рассказы и уже гораздо 
позже, в другой ситуации использовал их в сво
их более поздних нестяжательских сочинениях. 
Вассиан говорил и умел писать очень эмо
ционально, образно, взволнованно: «Побежден
ные сребролюбием и жадностью, оскорбляем 
мы всячески убогих наших братий, живущих 
в наших селах, обижаем их несправедливыми 
наказаниями. Даем в долг и берем проценты с 
процентов и не проявляем милости. Если не 
могут отдать процентов, без милости отбираем 
имущество, коровку и лошадку, а их самих 
вместе с женами и детьми сгоняем с земли. Оби
жаем, грабим, продаем наших братьев-христи- 
ан и без милости истязуем их бичами, набра
сываясь на их тела, как дикие звери, бичем 
мучим плоть человеческую. Откуда взял ты 
власть беспощадно бить христиан?»

Отрекшийся от мира монах, причастный к 
сообществу бесплотных ангелов, защищает ис
тязаемую, страдающую человеческую плоть; 
аскет, проникшийся сочувствием к братьям- 
христианам, крестьянам, к их нуждам, думаю
щий об их «коровках и лошадках» — таков 
Вассиан. Протест против телесных наказаний, 
правежа, против продажи людей, известный

нам по лучшим страницам русской демократи
ческой литературы нового времени, зарожда
ется в литературе нестяжательского направле
ния.

Сравнивая рассказы Вассиана с тем, что 
он наблюдал и слышал во Флоренции, Максим 
не мог не удивляться сходству ситуации, со
поставимости опыта разных народов, несмот
ря на все существующие различия. Он написал 
сочинение «Повесть страшная и достопамят
ная о совершенном иноческом жительстве», 
в котором описал порядки «нищенствующего» 
католического ордена и реформаторские преоб
разования Савонаролы во Флоренции, которые 
он видел и наблюдал сам. Повесть полна ана
логий с русской действительностью. Разумеет
ся, характеризуя порядки доминиканского ор
дена, он описал не все стороны его реального 
положения и деятельности, весьма далекой от 
первоначальных идеалов, но он обратил внима
ние на общность исходных принципов. Что ка
сается Савонаролы, то его рассказ точен.

«Общим местом» русской литературы 
и публицистики того времени была антикато- 
лическая тема, что имело свою традицию и свое 
историко-культурное объяснение. Максим Грек 
тоже отдаст ей дань, связанные с ней сочинения 
вызваны конкретными условиями и обстоятель
ствами; теперь же, выдвигая в качестве 
примера «совершенного иноческого жительст
ва» католический монастырь, он развивает не 
идею религиозной розни или исключительно
сти, но мысль о единстве, о возможности 
использования положительного опыта, или, во 
всяком случае, о сопоставимости, даже если 
он принадлежит людям другой конфессии.

Начиная эту страшную повесть, пишет он, 
молю читателей не думать, будто я лгу о чем- 
то неестественном, чего не было; пусть ни у 
кого не возникнет сомнения, могло ли такое 
происходить у людей, любящих латинские уче
ния. Над всеми людьми простираются дарова
ния Божественных щедрот, принадлежащих 
всем сущим в поднебесной. Солнце восходит 
над злыми и добрыми, на праведных и непра
ведных идет дождь.

Основатели ордена, пишет он, раздали убо
гим и находящимся в нужде свои имения и 
стяжания *, а у их последователей нет ничего 
своего, нестяжательство любят как великое ду
ховное благо, ибо оно сохраняет их в тишине 
и непоколебании помыслов и вне всякого среб
ролюбия и ростовщичества. Они не пекутся о 
том, как приобрести обилие имений и стяжа
ний, или стада скота, или огромные земные 
сокровища, сребро и злато. Они не только сами 
ведут совершенную жизнь, но выступают с про
поведью против тех, кто живет в беззаконии, 
неправде и постыдных делах.

Переходя к Савонароле, Максим рисует образ 
Флоренции, один из ранних в русской литера

* Слово «стяжание» употреблялось в основном для обо
значения недвижимой собственности, а «имение» — дви
жимой.



туре (в XV веке ее описал анонимный автор 
«Хождения на Флорентийский собор»). Максим, 
в котором не умирал Михаил Триволис, назы
вает ее самым прекрасным и лучшим из го
родов Италии.

Иероним, рассказывал Максим, игумен мо
настыря предикаторов или проповедников, 
увидев, что город порабощен безбожным лихо- 
иманием и бесчеловечным резоиманием, решил 
пособить городу и до конца истребить это не
честие с помощью учительного слова. В рус
ской нестяжательской литературе термин «ре- 
зоимание» употреблялся для обозначения взи
мания ростовщических процентов, а термин 
«лихоимание», «лихоимство» служил не только 
синонимом, но имел и более широкий смысл, 
относясь ко всякого рода несправедливым по
борам и т. д. Важно, что Максим Грек 
выделяет именно эту сторону в деятельности 
Савонаролы, соотносимую с русской практикой. 
Важно и то, как Максим описывает влияние 
«учительного слова», веру в то, что с его по
мощью можно добиться «исправления» и преоб
разования. Сам Максим свою жизнь в России, 
в особенности вторую ее половину, посвятит 
этому делу, многие из его сочинений позднего 
периода будут написаны в жанре «Слов», 
то есть тех же учительных проповедей, рас
считанных не на слушателей, а на читателей.

Под влиянием Иеронима, продолжает Мак
сим, большая часть горожан отрешилась от 
злобы, лукавства, блуда, постыдных дел, плот
ской нечистоты, возлюбив целомудрие и чис
тоту, а несправедливые, ростовщики и лихои
мцы сделались праведнейшими, милостивыми и 
человеколюбивыми. Некоторые из них руками 
учителя раздавали нуждающимся свое иму
щество и деньги, добытые в зле и неправде. 
Большая часть города превратилась из последо
вателей великой злобы в образец достохвальной 
добродетели. Однако исправилась лишь одна 
половина города, а другая была враждебна ему. 
Особенно жестокими словами Иероним обличал 
папу, кардиналов и прочий клир, чем дал повод 
к еще большей ненависти. Под угрозой ерети
ческого проклятия папа запретил ему пропо
ведь, но он объявил запрещение несправедли
вым и неугодным Богу.

Поскольку он не подчинялся папе и его 
приверженцам и продолжал обличать их нес
праведливость, его решили предать смерти. Изб
рали некоего генерала Иоакима и властью па
пы уполномочили его лишить проповедника 
власти игумена и, допросив, предать смерти как 
непокорного, противника и клеветника апос
тольской римской церкви. На все ухищрения 
несправедливого следователя он отвечал дерзно
венно, и судья не мог признать его виновным. 
Но нашлись лживые свидетели из числа тех, 
кто не подчиняется закону и кто не последовал 
его учению, они выступили против преподоб
ного и невинного проповедника их города, 
зысказав тягчайшие и несправедливые оговоры 
«оглаголания»). На их основании несправедли

вые судьи присудили Иеронима и еще двух 
его сподвижников к двойной казни: повесив
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на виселице, разожгли под ней огонь и сожгли 
их.

Максим сам видел их и многократно при
сутствовал на их поучениях, познал не толь
ко их ревность к благочестию, но премудрость 
и разум, знание не только «Писания», но и 
«внешней» (то есть светской) науки; когда 
Савонарола излагал учение, стоя на высокой 
кафедре в течение двух и более часов, то не 
книгу держал он в руке, но черпал доказатель
ства из сокровищ своей великой памяти.

Максим закончил сочинение призывом к ми
лосердию и благотворительности, осуждением 
ростовщичества, что звучало как осуждение уг
нетения и бесчеловечной практики вообще: 
блажен муж, разумеваяй на (то есть понимаю
щий его, помышляющий о нем) нища и убога; а 
это значит, толкует Максим широко известный 
текст, милость и щедрое подаяние ему (« милуяй 
и щедря его»), а оскорбляющий его, и обидя- 
щий, и снедающий непрестанно ежегодным 
требованием долгового роста,— да будет прок
лят.

Повесть Максима принадлежит к числу его 
недатированных сочинений. Многие исследова
тели относят ее к раннему периоду его творче
ства. Спорным остается и вопрос о том, какую 
роль сыграли нестяжательские убеждения Мак
сима в его осуждении в 1525 году на первом 
суде. Достоверно известно, что они были вмене
ны ему в вину на суде 1531 года, когда Мак



сима судили вторично, на этот раз вместе с 
Вассианом. Что касается суда 1525 года, то 
здесь они были, по-видимому, лишь дополни
тельным фактором. Но нам е!це рано перехо
дить к обсуждению причин его заточения. 
Еще не закончен перечень его трудов первого 
периода, широта и объем которых не могут не 
вызывать удивления.

IV 

СВОБОДА ВОЛИ

Более сурово, однако, мнение тех, 
которые уверяют, что свободная воля 
не способна ни к чему, кроме греха, 
и что только благодать творит в нас 
добро — не посредством свободной 
воли и не вместе со свободной волей, 
а против свободной воли... Мне каж ет
ся, что эти люди, убегая от веры в че
ловеческие заслуги и дела, как гово
рится, своей лачуги не замечают.

Самым суровы м из всех каж ется 
мне суждение тех, которые говорят, 
что свободная воля — это пустое слово 
и что она не имеет и не имела никако
го значения ни у ангелов, ни у Адама, 
ни у нас, ни до благодати, ни после 
благодати, но и добро и зло творит 
в нас Бог, и все, что происходит, 
происходит по чистой необходимости.

П оэтому больше всего я буду спо
рить с этими двумя последними.

Э р а з м  Р о т т е р д а м с к и й

В феврале 1524 года ждали новый всемирный 
потоп. Многие еще помнили не состоявшийся 
в 1492 году конец света. Тогда согласно 
принятому в Византии и на Руси летосчислению 
истекала седьмая тысяча лет от сотворения 
мира, а ему предстояло существовать, согласно 
некоторым представлениям, семь тысяч лет. 
Церковные авторы доказывали, что слова о семи 
тысячах следует понимать в аллегорическом 
смысле и что «един день пред Господом, яко 
тысяча лет и тысяча лет, яко день един». Когда 
наступило 1 сентября 7001 года (новый год на
чинался в сентябре) и все осталось по-прежне
му, это было самым убедительным доказа
тельством продолжения истории человечества.

И вот теперь — новый потоп. Еще в 1506 году 
астрономы и астрологи И. Штефлер и Я. Пфла- 
уме опубликовали «Новый альманах», содер
жащий на основе сложных вычислений астро
логическое предсказание такого сочетания све
тил в созвездии Водолея, которое с неизбеж
ностью указывает на предстоящее всеобщее 
«преобразование», истолкованное вскоре как 
новый всемирный потоп. «Альманах» издавал
ся неоднократно; известны, например, венеци
анские издания 1513 и 1518 годов. Всю 
Европу охватил ужас, начали даже строить 
ковчеги. В начале 20-х годов предсказание 
достигло России; «Альманах» распространяли 
в списках, продавали на торжище.

В Москве жил католический богослов, астро
ном, ученый медик Николай Булев (Люев),

придворный врач великого князя. Он вел в 
Москве и других русских городах пропаганду 
идеи соединения православной и католической 
церквей на условиях Флорентийской унии и, 
по-видимому, даже получал от римского папы 
какие-то вознаграждения (достоверно известно, 
например, что это произошло в 1513 году). 
«Великое жалованье» платил ему и Васи
лий III. Николай Булев был опытным полемис
том и умел использовать разнообразную аргу
ментацию. «Новый Альманах» был им истол
кован двояко. Булев видел здесь предсказание 
«потопа во всей вселенной, страшного и губи
тельного для всякой плоти, какого не было от 
создания мира»; вместе с тем, не заботясь о 
возникающем противоречии, он усматривал в 
нем и указание на столь ему желательное «сое
динение церковное», «гибель турков», то есть 
сокрушение могущественной Оттоманской им
перии (папы в этот период занимались органи
зацией общеевропейского крестового похода 
против турок).

Николай Булев направлял специальные пос
лания знатным и авторитетным представите
лям светской и духовной власти — диплома
ту и публицисту Федору Ивановичу Карпову, 
псковскому великокняжескому дьяку Михаилу 
Григорьевичу Мисюрю Мунехину, ростовскому 
архиепископу Вассиану. Понимая серьезность 
деятельности и пропаганды Булева, его бли
зость к великому князю,* эти лица просили 
самых образованных и уважаемых людей выс
казаться по поводу его утверждений. Аноним
ный автор пространно опровергал трактат Бу
лева, направленный Вассиану. По просьбе 
Мисюря Мунехина писал монах псковского 
Елеазарова монастыря Филофей. Многие сочи
нения Максима Грека были ответом на личные 
просьбы либо официальные (или полуофици
альные) заказы Ф. И. Карпова; Максим обра
щался и к другим лицам. Анонимный автор 
ограничился антикатолической полемикой, 
но Филофей и Максим Грек подошли к делу 
иначе — каждый по-своему. Под пером Фило
фея Псковского возникла концепция «третьего 
Рима». Он отвечал Николаю Булеву на уровне 
средневековой историософии. По его мысли, ни 
о каком новом «пременении», преобразовании 
и «преиначении» не может быть речи, посколь
ку уже произошло изменение всемирного ха
рактера (в рамках христианского мира): 
оно состоит в переходе к России со столицей — 
Москвой, единственной православной державе, 
сохранившей политическую независимость, 
функции неразрушимого «Ромейского царст
ва», истинного христианского царства, «третье
го Рима». Но это — особая тема.

Иначе строит полемику Максим Грек. Он 
предпочитает философский и этический аспект 
темы, моральную проблематику. В концепции 
Булева выделена одна главная мысль, против 
которой и сконцентрированы опровержения, 
а именно мысль об астральной предопределен
ности; православный богослов противопостав
ляет ей учение о свободном выборе между 
добром и злом. Максим излагает патристи-



ческую концепцию свободы воли и обильно 
цитирует Василия Великого, Иоанна Златоуста, 
Григория Богослова, Иоанна Дамаскина. Од
нако самый ракурс, поворот темы, предпочтен
ный им, наводят на мысль еще об одном влия
нии. Собственно, астрология не была главной 
целью пропаганды Булева. Филофей Псков
ский, например, ограничился одним кратким 
замечанием по поводу астрологической ее сто
роны: «Сия вся кощуны суть и басни».

Максим Грек избрал главной своей мишенью 
именно астрологию, и здесь нельзя не увидеть 
эхо, отголосок тех споров, которые происходи
ли во Флоренции, вообще в Италии в его быт
ность там. Итальянские гуманисты разошлись 
в отношении к этому широко распространен
ному предрассудку. Приверженцем астрологии 
был Марсилио Фичино. Ее отвергал Пико делла 
Мирандола, в замке которого, как мы помним, 
жил, уже после его смерти, Максим Грек. 
Пико писал о свободном достоинстве человека, 
его способности к выбору между добром и злом 
на основе познания и свободного волеизъявле
ния.

Максим Грек и в Москве столкнулся с увле
чением астрологией, с интересом к астрологи
ческой литературе. Большое количество его пос
ланий на эту тему, напряженность выступ
лений служит доказательством достаточно ши
рокого распространения «звездозрительного 
художества». Он писал и князьям, и игуменам, 
и боярам, и рядовым монахам.

Увлечение астрологией было далеко не бе
зобидным, не оставалось праздным интересом. 
Ей отдавали дань цари и правители, и она 
могла действительно оказать влияние на судьбы 
людей, на их мысли и дела, если бы астрологу 
у  далось убедить правителя действовать так, а не 
иначе. Недаром Максим Грек писал Ф. И. Кар
лову, что царству нужны не астрологи-пред- 
гказатели, «царских сокровищ истощатели», 
но мудрые философы, разумные и образован
ные советники.

Была и еще одна сторона астрологических 
предсказаний. Они давались и использовались в 
ходе судебных разбирательств, судебных тяжб.

Стоглавый собор 1551 года осудил среди дру- 
дах отреченных книг также и астрологические: 
<3 нашем православии,— говорится в одном из 
г го постановлений,— некоторые люди, будучи 
неправыми и возведя поклеп, целуют крест или 
жкону, бьются на поле и проливают кровь 
зид судебного поединка.— Н . С.), а в это 

аремя волхвы и чародейники, научаемые беса
ми, помогают им: бьют в бубен, и смотрят в 
Аристотелевы врата и в Рафли, и гадают по 
гзездам и планетам, предсказывают добрые и 
злые дни и часы и всеми этими дьявольскими 
действиями прельщают мир и отлучают от Бо
га: и, надеясь на эти чарования, лжесвидетель 
а ябедник не идет на мировую, но целует крест 
z. оклеветав, убивает невиновного».

Упомянутые здесь «Аристотелевы врата, или 
Тайная тайных» — книга, известная Максиму 
Г деку, действительно содержит руководство для 
дзлания об исходе поединка. «Рафли», как по-

Приезд Максима Грека в М оскву в 1518 г. Миниатю
ра. X V I  в.

лагают исследователи, появились на Руси в 
конце XV века, однако содержащие их рукопис
ные книги этого времени неизвестны. Недавно 
опубликованные (по рукописи рубежа XVII —
XVIII веков) Рафли отражают компилятивное 
сочинение Ивана Рыкова 1579 года с календар
но-астрономической тематикой, включившее и 
ряд более ранних текстов гадательного и астро
логического характера; исследователи, опубли
ковавшие его, А. А. Турилов и А. В. Чернецов 
отмечают, что это — «пока единственное древ
нерусское авторское сочинение оккультного ха
рактера».

Воззрения астрологов противоречили такому 
важному положению этической концепции хри
стианства, как учение о свободной воле челове
ка. Суть философской проблемы свободы воли 
состоит в решении вопроса, самоопределяем 
(индетерминирован) или детерминирован (пред
определен) человек в своих действиях; призна
ется ли ответственность человека за свои дела 
и поступки или же она отрицается фатализмом 
предопределения; не приводит ли к волюнта
ризму абсолютизация свободной воли. В тео
логических учениях на первый план выступает 
отношение свободной человеческой воли к Боже
ственному промыслу, к благодати; составной 
частью проблемы является вопрос о том, как 
согласовать утверждение о всеблагости создав
шего мир творца со злом, царящим в мире.



Споры вокруг проблемы свободы воли велись 
со времен античности и были обусловлены 
особой значимостью ее для решения проблемы 
человека.

В то время, когда Максим Грек, опровергая 
астрологов с позиций свободной воли, писал 
свои послания и трактаты, в Западной Европе 
напряженно следили за страстным спором меж
ду двумя выдающимися мыслителями. В сен
тябре 1524 года была издана «Диатриба, или 
Рассуждение о свободной воле» Эразма Роттер
дамского, в декабре 1525 года — ответ на нее, 
книга Мартина Лютера «О рабстве воли». Кни
га Лютера издаваясь 10 раз до конца 1526 
года, ответ на нее Эразма, опубликованный в 
феврале 1526 года, также переиздавался неод
нократно.

Максим Грек избрал ту часть христианской 
традиции, которая ставила акцент на сво
бодной воле человека. В 1523 году он написал 
«Слово против тщащихся звездозрением пред
сказывать будущее и о самовластии челове
ческом», до февраля 1525 года (до суда) еще 
несколько посланий на эту же тему, а позднее, 
в 30-х или 40-х годах — пространные полеми
ческие трактаты. Все они составляют крупный 
вклад в историю русской религиозно-философ
ской мысли.

О «самовластной душе» писали и ранее. Ере
тики конца XV века разрабатывали эту тему, 
однако у них (например, у Ф. В. Курицына) 
она сформулирована слишком лаконично, не 
имеет развернутого и аргументированного изло
жения. Сочинения Максима Грека не обнару
живают генетической связи с ней.

Слово «самовластье» в языке нового времени 
чаще употребляется в смысле «произвол» и со
отнесено с политической сферой («и на облом
ках самовластья...»); но существует этико
психологическая категория «власти над собой», 
собственной воли («учитесь властвовать собой», 
то есть «само-властию»), и именно для обозна
чения этого понятия употребляется в этических 
концепциях (в том числе и у Максима Грека) 
термин «самовластие» (или «самовластное»).

Человек подобен Богу прежде всего своим 
самовластьем; именно наличие у человека сво
бодной воли делает его образом Бога, эта мысль 
повторяется неоднократно во всех сочинениях 
противоастрологического цикла. «Творец не 
подчинил человека никому, но отпустил его 
свободным и удостоил своего образа, и создал 
его благим по собственной природе, а не по 
звездному устройству»; «по образу и подобию 
Божию — это означает (существо) самовласт
ное, которым никто не владеет»; «достоинство 
самовластья состоит в том, что в воле каждого 
человека лежит: обращать или не обращать се
бя к добрым делам». В сочинениях Максима 
Грека вырабатывается терминология для обо
значения необходимости («нужа», «понуже- 
ние»), свободы воли и свободного выбора («са
мовластное свобожение разума»; «самовластие 
добродетелей и злобы»; «изволение (или произ
воление) душ наших».

Грехи и добрые дела, доказывает Максим

Грек, могут быть наказаны и вознаграждены 
лишь в том случае, если они совершаются по 
«произволению», а не по «понужению». Эта 
мысль заимствована им у Иоанна Дамаскина. 
«Если мы все делаем под влиянием звезд, то 
действуем по необходимости. А то, что бывает 
по необходимости, не есть ни добродетель, ни 
злоба. А если мы не стяжаем ни добродетели, 
ни злобы, то не будем достойны ни похвал и 
венцов, ни укоризн и наказаний. И бог окажется 
неправедным, одним давая благое, а другим 
скорби». Как видим, тема преступления и нака
зания, соотношения всемогущего и всеблагого 
бога с человеческими скорбями и злом мира 
возникает в русской литературе не в XIX веке.

У Максима Грека речь идет не только о 
посмертном воздаянии, но и об ответственности 
человека за свои земные дела.

Другая сторона противоастрологической по
лемики выступает в его идейном конфликте 
с Ф. И. Карповым. XVI век в истории русской 
общественной мысли может быть назван веком 
полемики, веком сомнений, споров по самым 
разнообразным вопросам — от судеб земельной 
собственности до принципов иконописания. По
лемика Максима Грека с Ф. И. Карповым — 
пример спора, в котором обе стороны правы, 
или, по крайней мере, частично правы. Оказы
вается, его русского собеседника астрология 
привлекала вовсе не тем (вернее, не только тем), 
в чем видел ее опасность греческий богослов.

Центральными темами послания Максима 
Грека Федору Карпову по этому сюжету явля
ются оценка значения «внешних», то есть 
светских наук и опровержение утверждений 
сторонников астрологии о необходимости ее 
царям и правителям. Особенно интересен пер
вый аспект.

Из послания Максима Грека очевидно, что 
его противники, те, с которыми он полемизиро
вал, защищали ее именно как входящую в сос
тав «внешних наук», не отделяя астрологии 
от астрономии — науки (что вообще было свой
ственно средневековью). Они упрекали Максима 
в том, что он якобы хочет отвлечь от их изу
чения. Федор Карпов писал даже, что овладе
ние ими необходимо из-за стыда перед иност
ранцами. Максим Грек возражал, что отвраща
ет не от науки, а от предсказаний по звездам. 
Сильная сторона его воззрений именно в их раз
граничении, и это было смелым достижением 
европейской мысли. Известно, что привержен
цем астрологии были выдающийся астроном
XVI века Тихо Браге; видный деятель немецкой 
реформации Меланхтон; Кеплер составлял го
роскоп Валленштейна; Кампанелла неправиль
но подошел к учению Коперника, так как не 
решился порвать с звездочетством. Верил в аст
рологию Марсилио Фичино; но Пико делла 
Мирандола отвергал ее.

И хотя Максиму Греку не чуждо средневеко
вое представление о науке как «рабыне Еванге
лия истины», он раздвигает ее границы доста
точно широко. Ученый монах пишет, что никог
да не отводил Карпова — ни словом, ни посла
нием — от «врачевства» или «философского



знания», от «словесных учений»; он и от 
«зрения небесных» не отлучает его, поскольку 
оно необходимо, чтобы знать движение светил, 
смену времен года, исчислять течение времени.

Федор Карпов, светский публицист, более 
свободен в своих представлениях о возможно
стях человеческого разума: «Ибо не премолчит 
во мне многопытный (вар. текста: многоопыт
ный) мой помысл, хочет знать то, над чем он 
не властен, хочет победить непобедимое».

V 

А СУДЬИ КТО?

Арест, кажется, застал Максима Грека за раз
работкой этико-философской проблемы самов
ластья как права свободного выбора между доб
ром и злом. Но теперь ему пришлось столкнуть
ся с другим аспектом «самовластья человече
ского», а именно с самовластным произволом 
власти, которая властвовала не над собой, но 
над подданными и имела собственное представ
ление о добре и зле.

«Того же лета (то есть года) князь великий 
Василий Иванович всея Русии довел на Спасско
го архимандрита на Саву на грека да на 
Максима на философа измену. А Даниил мит
рополит довел на них ересь. И сказали на суде: 
во всем виноваты»,— такая запись сделана под 
1525 годом в летописце Панфутьева монастыря 
в Боровске.

Некоторые исследователи судебного процесса 
задавали вопросы: почему Максим был сломлен 
легко и быстро? Почему он говорил то, что было 
неблагоприятно для других и отягчало их вину? 
Но по крайней мере первый вопрос неверно по
ставлен, потому что неизвестно, быстро ли и 
вообще каким образом он был сломлен. Про
цитируем другой источник, следственное дело, 
«...велят мне Максима клепати. И мне его кле- 
пати ли?» Это слова дьяка Федора по прозви
щу Жареный переданы другим обвиняемым, 
боярином Берсенем Беклемишевым, участни
ком бесед в келье Максима Грека. Они были 
сказаны через неделю после того, как Максима 
«изымали», а Федор и Берсень еще оставались 
на свободе. И далее: «князь великий присылал 
к Федьке игумена троицкого: только мне солжи 
на Максима, и аз тебя пожалую». И хотя сам 
Федор Жареный отрицал этот факт, говоря, что 
игумен Троице-Сергиева монастыря требовал от 
него «сказать на Максима всю истинную», фор
мулировка «сказать на кого-то истину» в ходе 
следствия и суда сама по себе достаточно выра
зительна. Федору Жареному потом вырезали 
язык, чтобы впредь он не путал ложь и истину...

Материалы церковного собора дошли до нас 
уже в публицистически обработанном виде, а 
следственное дело — не полностью, но в отрыв
ках, поэтому они не дают целостного представ
ления о судебном процессе, односторонне и тен
денциозно изображают дело. Сохранившийся 
подлинный отрывок следственного дела состоит 
аз двух вариантов протоколов допросов и очных
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ставок. Первый вариант — черновик, в который 
вносились исправления; второй написан более 
тщательно; в момент создания он, по-видимому, 
мыслился как беловой, но затем в него были 
внесены новые исправления. Эта правка выгля
дит с первого взгляда благоприятствующей 
Максиму, хотя более внимательный анализ 
вскрывает иную цель; вносивший ее редактор 
хотел представить ход процесса как более од
нолинейный, без сучка и задоринки, а также 
смягчить критику в адрес особы великого 
князя, который при перекрестном совпадении 
показаний обвиняемых действительно выгля
дел «мучителем и гонителем нечестивым».

Например, в самом начале более раннего 
варианта имелся такой текст: «Да Максим 
же говорил: истину, господине, вам скажу, что 
у меня в сердце, ни от кого есми того не 
слыхал и не говаривал ни с кем, а мненьем 
есми своим то себе держал в сердци. Вдовицы 
плачют, а пойдет государь к церкви, и вдови
цы плачут и за ним идут, а они (имеются 
в виду великокняжеские слуги) их бьют; и яз 
за государя Бога молил, чтобы государю Бог 
на сердце положил и милость бы государь 
над ними показал». Но текст зачеркнут и не 
вошел в беловую копию — не с целью смягчить 
вину Максима, а с целью снять хотя бы час
тично критику в адрес особы государя и скон
центрировать внимание на других винах. На



разных стадиях судебного разбирательства, 
светского и церковного, Максим Грек давал по
казания, неблагоприятные для него самого; не
которые из них сам редактор вынужден был 
вычеркивать, направлять обвинение в другое 
русло.

Каково же содержание «измены» и «ереси» 
философа и почему великому князю и митро
политу понадобилось их «доводить»? («до
вод» — разыскание преступника).

В начале 20-х годов многое изменилось в 
великокняжеских теремах и митрополичьих 
палатах. В конце декабря 1521 года глава 
церкви митрополит Варлаам был низведен с ка
федры, закован в железо и отправлен в заточе
ние. Это было актом произвола государствен
ной власти, ни с одним из прежних митропо
литов такого не случалось. В феврале 1522 
года был поставлен новый митрополит. В 
течение первых четырех с половиной столетий 
существования христианства на Руси митропо
литы ставились с благословения константино
польского патриарха, и лишь с 1448 года, когда 
в Москве собор русских епископов поставил ми
трополита Иону по повелению великого князя, 
московская церковь начала осуществлять на 
практике свою автокефалию, независимость от 
константинопольского патриархата, не имев
шую, однако, правового, юридического основа
ния. Максим Грек изучал и знал каноническое 
право и не мог не реагировать на такое событие. 
Он задал вопрос своим русским собеседникам, 
вопрос, который стал известен и митрополиту, и 
высшим иерархам, и светским властям: почему 
русские митрополиты, отвергнув старые уставы 
и обычаи, не ходят на поставление к царьград
скому патриарху. Авторитет ученого афонского 
старца, «философа», был настолько высок, а 
вопрос был настолько правомерен с канони
ческой точки зрения, что на него надо было 
отвечать. Ему сначала ответили, что суще
ствует грамота константинопольского патри
арха, дающая собору русских епископов право 
свободного поставления митрополитов. При на
личии такой грамоты Максим Грек считал бы 
вопрос исчерпанным, но ему надо было самому 
увидеть грамоту, устной ссылки на нее было 
недостаточно. Он долго и упорно искал эту гра
моту, расспрашивал о ней, но показать ее 
ему не смогли. Тогда Максим объявил русских 
епископов еретиками, так как они «самочинно» 
и «бесчинно» ставят митрополита. Разумеется, 
ответом было обвинение в ереси его самого. 
Позиция Максима Грека, обратившего внима
ние на правовую сторону проблемы, оставалась 
его глубоким внутренним убеждением в течение 
всей жизни. На втором суде, в 1531 году, он 
публично подтвердил ее и повторил свои сло
ва. По-видимому, именно непримиримость его в 
этом вопросе вызвала процитированные в нача
ле статьи слова митрополита Макария, сказан
ные позднее, в 40-х годах: «Узы твои целуем, 
как одного из святых, а вот пособить тебе не 
можем». Мысль о самостоятельной, независи
мой русской церкви была не менее глубоким 
убеждением митрополита Макария. Сблизить

свои позиции они не смогли. Но мы снова за
бежали вперед.

Реакцию нового, поставленного в 1522 году 
митрополита Даниила представить нетрудно.

У великого князя были свои причины для 
недовольства. Василий III решил развестись 
с Соломонией. Ему было больше сорока лет, он 
не хотел отдавать трон братьям, был нужен 
наследник. Нашли невесту, молодую красавицу 
Елену Глинскую. Василий III даже расстался с 
бородой, чтобы казаться моложе. Но эти мона- 
хй... Они так хорошо знали каноническое 
право, они могли помешать своими обличения
ми. Источник, созданный несколько позднее 
описываемых в нем событий, «Выпись о втором 
браке Василия III», считает осуждение Вассиа- 
на Патрикеева и Максима Грека превентивной 
мерой, «дабы изложения и обличения от них 
не было про совокупление брака». Источник 
допускает фактическую ошибку, поскольку Вас
сиан был осужден гораздо позднее. Но суть 
ситуации отражена им достоверно.

У великого князя Василия III было и другое 
притязание, гораздо серьезнее. Он хотел стать 
царем. Таким, как цари казанские, астрахан
ские, крымские. Царем, равным византийскому 
василевсу и императору Священной Римской 
империи. Никогда раньше русские князья не 
имели официального титула «царь», хотя иног
да, в литературных памятниках, они и получа
ли такое панегирическое определение. Но ему 
мешало одно обстоятельство, не формулируемое 
четко, но тем не менее весьма существенное. 
Оно относилось к прошлому. Сын Ивана III от 
первого брака Иван Иванович умер молодым, 
но у него оставался сын, князь Дмитрий. 
Князь Василий был сыном Ивана III от второго 
брака, с Софьей Палеолог. Две женщины, две 
матери вступили в жестокое соперничество — 
чей сын будет наследником. Софья, «царевна», 
как называли ее в летописях, рассказывала, 
конечно, своему сыну Василию о некогда мо
гущественных византийских императорах, к 
роду которых она принадлежала. Елена Воло- 
шанка, мать Дмитрия, была дочерью молдав
ского господаря Стефана. Она и ее окружение 
считали, что законным наследником по праву 
генеалогического старшинства должен быть ее 
сын, внук Ивана III. Сначала победила пар
тия Елены — Дмитрия. В 1498 году он был тор
жественно поставлен на великое княжение. На 
его голову возложили почетную шапку, кото
рая позднее приобретет название Мономаховой, 
на плечи — бармы Мономаха. Сыновья Ива
на III, дядья Дмитрия, люди старше его по 
возрасту, осыпали племянника золотыми и се
ребряными монетами. Бросалось в глаза отсут
ствие великой княгини Софьи и ее сына Васи
лия, хотя участники радостной и торжествен
ной церемонии старались этого не замечать. 
Но Софья не сложила оружия и добилась 
того, что Василия также объявили великим 
князем, а Елена и Дмитрий подверглись опале 
и были заточены. В 1509 году, на четвертом 
году княжения Василия III, его бывший сопер
ник был умерщвлен. Воспоминание о цере



монии, объектом и героем которой был не он, 
не давало покоя великому князю. В 1514 году 
он титуловал себя «царем» в договорной 
(«докончальной») грамоте к императору Свя
щенной Римской империи Максимилиану. В 
составленном около 1518 года летописном сво
де описана церемония поставления Дмитрия, 
здесь названа «Мономаховой» шапка, возла
гавшаяся на главу представителя московского 
великокняжеского дома. Бывший митрополит, 
опальный Спиридон-Савва создал литературное 
сочинение, историко-политическую легенду о 
происхождении рода русских князей от римско
го императора Августа и о том, как византий
ский император Константин Мономах передал 
русскому князю Владимиру Мономаху знаки 
царского достоинства, а среди них — царский 
венец. Казалось, все было готово к венчанию 
на царство, и как хотелось бы присовокупить 
его к венчанию с новой женой, предстать перед 
ней не только без бороды, но и в шапке 
Мономаха, назвать царицей.

Но тень Дмитрия, умерщвленного великого 
князя... Но эти монахи, эти строптивые и непо
корные монахи... А что если теперь Максим 
спросит: «Князь Василий, а где твой племянник 
князь Дмитрий? » Монах должен быть осужден, 
будь он даже невинен, как агнец.

Его обвинили в ереси, которую обнаружили 
в новых переводах. Например, он употребил 
неправильную глагольную форму (аорист вмес
то имперфекта), из-за чего получалось, что «си
дение Христово одесную отца» — не вечное, а 
минувшее, «мимошедшее». Разумеется, ученый- 
филолог, Максим Грек был более компетент
ным, чем судьи, в вопросах переводов с гре
ческого. Тем не менее суд решил, что «бого
противный, и мерзостный, и лукавомудрый, 
:каянный» монах «множайшего демонского не
честия и ереси и пагубы исполнен есть».

Ему вменили в вину, что он «о поставлении 
митрополитов развращал множество народа». 
Это обвинение, как уже говорилось, Максим 
Грек признал. Но по поводу его позиции в этом 
вопросе надо сказать, что проблема статуса 
русской церкви была решена по модели, близ
кой той, которую он предложил. Учреждение 
Московского патриархата в 1589 году произош
ло с благословения вселенского патриарха Иере
мии и при его непосредственном участии. Не
даром именно в конце XVI века происходит 
зсплеск интереса к личности и творчеству 
Максима Грека.

В ходе следствия много говорили об измен
нических сношениях Максима с турецким сул
таном с целью «поднять его» на Россию, о ка- 
зжх-то таинственных грамотах. Но доказать ни
чего не смогли, так как обвинение основывалось 
на слухах, клевете, непонимании.

Среди обвинений было еще одно, которое 
Максим частично признал, и это очень пока
зательно для понимания его социального уче
ния, главного в его социальной позиции — 
нестяжательских убеждений. Максиму Греку 
вменили в вину то, что он «укоряет и хулит» 
церкви и монастыри за то, что они «имеют соб

ственность (стяжания), и людей, и доходы, 
и села»; он также «укоряет и хулит» святых 
великих чудотворцев, митрополитов Петра, 
Алексея и Иону, а также Сергия из Радонежа, 
Варлаама из Хутыни, Кирилла из Белоозера, 
Пафнутия из Боровска, Макария из Калязина: 
нельзя им быть чудотворцами, поскольку они 
«держали города, и волости, и села, и людей, 
судили, брали пошлины и оброк, собирали дань 
и имели много богатства».

Подсудимый отвел обвинение в столь широ
ком объеме, признав и повторив лишь свои выс
казывания в адрес Пафнутия из Боровска: как 
может быть чудотворцем тот, кто «держал села, 
брал ростовщические проценты, держал людей 
и слуг, бил кнутом». В ответ на вопрос, из 
каких источников все это ему известно, Максим 
назвал житие Пафнутия, где рассказывается, 
что он «держал села, имел людей и слуг, давал 
деньги и хлеб под проценты».

Это суждение, тем более показательное, что 
оно сделано в тяжелой атмосфере судебного 
разбирательства, характеризует основную чер
ту социального учения Максима Грека, а имен
но преобладание в нем этического начала, 
акцентировка нравственной позиции человека, 
точнее, нравственного начала в его социальной 
позиции, в его отношении с другими людьми, в 
его социальном поведении. Даже в таком вопро
се, как критерий святости, на первое место 
поставлен не дар чудотворения, а социальное 
поведение личности. Нестяжательская позиция 
Максима Грека будет четко сформулирована на 
втором этапе его творчества.

Условия заточения в 1525— 1531 годах были 
очень суровыми. Осужденный был отправлен в 
Иосифов монастырь, обитель его против
ников. Игумену Нифонту и старцам было 
предписано содержать его «с великою крепос- 
тию и множайшим опасением», следить, чтобы 
он пребывал в безмолвии («молчательне»), не 
беседовал ни с кем — ни с простыми, ни с 
церковными людьми, с монахами ни Иосифо
ва, ни какого-либо другого монастыря, не мог 
никого учить, кому-то писать и принимать 
послания, ни с кем не иметь дружбы, но 
только «сидеть в молчании и каяться в своем 
безумии и еретичестве». Надлежало смотреть, 
чтобы он не совратил тюремщиков или прес
витера, который будет приходить к нему для 
исповеди и покаяния: «Яко да не изнесут, 
ниже себе да примут от него учения, и писания, 
и слова приказного или посылаемого,— или 
к инокам, или к мирянам, или в ближние 
и дальние страны».

Как же узник повел себя в этих условиях?
«Он же покаяния и исправления не показо- 

ваше, и неповинна во всем себе глаголаше, и 
отреченная мудръствовавше, и послания писа- 
ша». Это из констатирующей части судного 
списка. А вот слова самого Максима, передан
ные тем же источником: «От чрева матери моей 
и доныне я чист от всякого греха, не имею 
за собой никакой вины, напрасно меня держат 
невиновного. А я учился философству, и прихо
дит мне гордость». «И ты, Максим,— про



должает обвинение,— везде себя оправдываешь, 
и возносишь, и хвалишь, и не говоришь на 
себя никакого греха и вины от чрева матери 
своей, а нимало не показал покаяния и исправ
ления в твоих хулах на господа Бога и на 
законы его».

В одном обвинение было право. Не имея 
другого оружия, осужденный избрал литера
турный путь борьбы, литературной публицис
тики, которая приобретала двоякое назначе
ние — и собственно полемическое, и личност
но-индивидуальное. Находясь в заключении, 
он продолжал судебный процесс, с той лишь 
разницей, что обвиняемый и обвинители поме
нялись местами.

Условия заключения после 1531 года несколь
ко облегчились. Находясь под надзором твер
ского епископа Акакия, он получил возмож
ность писать, а после смерти Елены Глин
ской в 1538 году смог публично поставить 
вопрос о своей невиновности и просить возвра
щения права причастия.

30-е и 40-е годы, в особенности конец 40-х — 
первая половина 50-х годов — второй этап твор
чества Максима Грека. В течение 30-х годов 
он создал комплекс сочинений с целью доказать 
свою догматическую ортодоксальность и не
справедливость выдвинутых против него обви
нений в ереси. Позднее он составил собрание 
своих избранных сочинений (многие из них спе
циально написаны для включения сюда), где 
расширил задачу и доказывал свою полную 
невиновность по всем пунктам обвинения, из
ложил свою истинную позицию, свое credo 
не только по догматическим, но также полити
ческим и этическим проблемам; это Summa его 
мировоззрения. Здесь углубленно рассматрива
ется проблема свободы воли, со всей полнотой 
развернута нестяжательская аргументация.

С именем Максима Грека связано становле
ние авторского начала в русской литературе. 
Он не только составил собрания своих избран
ных сочинений, но и собственноручно правил 
их тексты, переписанные писцами. Он — один 
из первых русских писателей, чьи произведе
ния представлены авторизованными текстами, 
то есть просмотренными и правленными им са
мим. Ему же принадлежит и выбор текстов 
для включения в собрания, их структура и 
композиция.

В истории русской культуры X v l век, осо
бенно его первая половина и середина — время 
интенсивной духовной жизни, время активного 
освоения традиции и выработки новых точек

зрения, время активной полемики практически 
по всем вопросам социального, религиозно
политического и культурного развития стра
ны. Максим Грек дал по многим из них свои 
варианты ответа, но ставила вопросы сама рус
ская жизнь. Многие его сочинения суть диа
логи, и не только в том смысле, что спор в них 
ведут Ум и Дума, нестяжательный Актимон 
и любостяжательный Филоктимон, или собесе
дует с Богом епископ Твери Акакий. Даже в 
самых монологических своих сочинениях он ве
дет диалог с невидимым и не названным 
собеседником, позиция которого заслуживает 
внимания, реакции, ответа. Он встретил умных 
и достойных единомышленников и оппонентов, 
нашел учеников не только преданных, но и под
готовленных. Например, в его споре с Федором 
Карповым Максим Грек защищает от фатализ
ма астрологов право личности на свободный 
выбор между добром и злом, на волеизъявле
ние. Федор Карлов отстаивает право на наблю
дение и изучение небесных светил, познание 
гармонии мироздания.

Ситуацию Максима Грека в России нельзя 
объяснить лишь отсутствием достаточных ус
ловий и предпосылок для восприятия его 
идей. Дело здесь в сложности процесса взаимо
действия культур, их диалога, который пред
ставляет собою не акт, а процесс, притом дли
тельный и сложный, в нем возможны как дости
жения, так и срывы. Новые идеи, концепции, 
подходы, прежде, чем быть широко восприня
тыми в практике, могут в течение какого-то 
времени (иногда достаточно длительного) пре
бывать в качестве еретических. Так произош
ло и с Максимом Греком.

Вместе с тем надо подчеркнуть главное — 
он был деятелем русской культуры, обогащая 
ее переводными трудами и создавая ориги
нальные сочинения, которые имели корни в 
древней христианской традиции и служили за
ботам и нуждам своей эпохи. Доказательст
во — их многочисленные списки, включая и 
крупные собрания его сочинений, переписан
ные в нескольких экземплярах еще при жизни 
писателя (он умер в декабре 1555 г.), и руко
писные сборники конца XVI-—XVIII вв., об
щее число которых пока не поддается учету. 
Посвященный Максиму Греку международный 
научный симпозиум (Арта, октябрь 1988 г.) 
выявил необходимость нового, научного из
дания его трудов не только на языке ори
гинала, но и в переводе на греческий 
язык.



Н. К. Гаврюшин

«Начаша изыскивати 
мастерства 

печатных книг...»

Много было на Руси умельцев — искусных 
оружейников, гончаров, зодчих... И, конечно, 
книгописцев. В монастырях и на посадах, бе
режно расходуя пергамен или дорогую при
возную бумагу, буква в букву они воспроиз
водили тексты древних книг, рисовали заставки 
и затейливые инициалы. Писцов было немало, 
однако спрос на их труд все возрастал. К тому 
же, при всем старании, труженики пера не
редко сохраняли и умножали ошибки своих 
предшественников. Единожды выверенная и от
печатанная во множестве экземпляров книга 
давно стала желанной и необходимой для 
русской культуры. Но непросто оказалось найти 
образованных и умудренных в новом деле 
кастеров, которые открыли бы дорогу русскому 
книгопечатанию...

Диакон Иван Федоров, напечатавший в 1564 
году вместе с Петром Мстиславцем знамени
тый «Апостол», был человеком необычайных 
дарований. Известно, что он владел несколь- 
::ими языками — греческим, латинским, поль
ским, досконально разбирался в тонкостях 
церковно-славянской грамматики, был вдумчи
вым редактором, искусным наборщиком и ору
жейником. Его пытливая мысль проникалась 
вопросами педагогики, философии, истории, 
не говоря, разумеется, о богословии. И как пи
татель Иван Федоров явился у нас зачинате- 
_гем автобиографического жанра, в котором про- 
:.тавятся позднее протопоп Аввакум, А. Т. Бо
лотов, Е. Р. Дашкова, С. Т. Аксаков...

Первопечатный «Апостол» является бого- 
: -ужебной книгой, по которой в церкви на 
дзттргии читают апостольские послания, вхо
дящие в состав Нового Завета. Набор и печать 
дгдобной книги представляли немалые слож
ности. Можно только удивляться вкусу и твер
дости руки первопечатников, украсивших кни
гу гравюрами с изображением евангелиста 
Лтхи, заставками и инициалами, сохранив 
при этом геометрическую строгость располо
жения текста на странице. Московские издания 
годнейшего времени по технике исполнения, 
га?, правило, значительно уступают первопе
чатным.

В 1565 году в Москве Иван Федоров с Петром 
Мстиславцем выпустили еще одну книгу — 
«Часовник», содержащую чинопоследования 
Вечерни, Утрени и некоторых других служб. 
Она издана двумя тиснениями —29 сентября 
и 29 октября. Последняя дата знаменует пре
кращение деятельности первопечатников в Мос
ковском государстве.

Тяжелая обстановка введенной Иваном Гроз
ным опричнины сказалась на всех сторонах 
русской жизни. Время смелых начинаний в 
области культуры прошло. Иван Федоров и его 
товарищ были в Москве людьми достаточно 
заметными, и это обстоятельство усиливало 
их опасения. «На нас зависти ради многие ереси 
умышляли»,— писал впоследствии Иван Фе
доров, объясняя свой отъезд вместе с Петром 
Мстиславцем в Белоруссию, входившую тогда 
в состав Польско-Литовского государства. Вы
бор между лобным местом и эмиграцией делать 
было необходимо, и притом достаточно быстро. 
Тем не менее Ивану Федорову удалось вывезти 
не только жену и детей, но и необходимые для 
продолжения книгопечатного дела матери
алы.

Король Сигизмунд II Август, отличавшийся 
веротерпимостью, принял Ивана Федорова 
весьма благосклонно, и вскоре печатники смог
ли возобновить работу в имении гетмана 
Г. А. Ходкевича в Заблудове. Здесь в 1569 году 
они напечатали «Евангелие Учительное». В от
личие от московских изданий эта книга была 
не богослужебной, она предназначалась для 
домашнего чтения. Текст Нового Завета со
провождается пояснениями и толкованиями 
наиболее чтимых отцов церкви. Издатели оста
новили свой выбор именно на этой книге потому, 
что, как сказано в предисловии, многие 
«крестианьстии людие новыми и различными 
учении в вере поколебашеся...», иными словами, 
обратились к протестантству и связанным с ним 
религиозным сектам. В «Евангелии Учитель
ном», отстаивавшем православное вероучение, 
было помещено и знаменитое «Слово о законе 
и благодати» митрополита Илариона, ставшее 
таким образом первым напечатанным памят
ником древнерусской литературы.

Осенью 1569 года Петр Мстиславец уехал 
в Вильно, где устроил на средства купцов Ма- 
моничей новую типографию. Оставшись в За
блудове, Иван Федоров приступил к изданию 
Псалтири с Часословцем, которая увидела свет 
23 марта 1570 года. Изданию Псалтири пред
шествовала большая подготовительная работа 
по исправлению текста. Основной список был 
сопоставлен «з ыными Псалтырми», в него были 
внесены необходимые изменения.

Заблудовская Псалтирь стала последней кни
гой, напечатанной Иваном Федоровым на 
белорусской земле. Его покровитель гетман 
Г. А. Ходкевич, состарившись, решил прекра
тить издательскую деятельность. В возна
граждение за труды он подарил Ивану Федо
рову сельцо, чтобы тот мог безбедно «в веси 
земледелием житие мира сего препровож- 
дати». Но печатник, справедливо понимавший
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свою деятельность как апостольское служение, 
ответил гетману со всей решительностью: 
«Имам вместо рала художъство наручных дел 
съсуды, въместо же житных семен духовная се
мена по вселеннеи разсевати и всем по чину раз- 
давати духовную сию пищу».

Оставив имение Ходкевича, Иван Федоров 
осенью 1572 года переехал на жительство во 
Львов. Не сразу удалось печатнику получить 
поддержку своим начинаниям на новом месте. 
«Обтицах многащи богатых и благородных в 
мире,— вспоминал он,— помощи прося от них, 
и метание сътворяя коленом касаяся, и при
падая на лицы земном, сердечно каплющими 
слезами моими ноги их омывах...» Все же со- 
братия по вере помогли Ивану Федорову начать 
издательскую деятельность на украинской 
земле.

15 февраля 1574 года вышла в свет первая 
на Украине точно датированная печатная кни
га — львовский «Апостол». Шрифт, а также 
часть заставок в этом издании были заимство
ваны из московского, однако множество кон
цовок и узорных инициалов изготовлено за
ново. Послесловие под заголовком «Сия убо по
весть изъявляет, откуда начася и како совер- 
шися друкарня сия» — основной источник 
сведений о жизненном пути диакона Ивана

Федорова, его своеобразная автобиография. Как 
ревностный защитник православия, он ради 
святого дела «изволих всякия предреченныя 
скорби и беды претерпевати», и рассказ о них 
получился достоверным, волнующим и строгим.

В том же году во Львове Иван Федоров впер
вые напечатал «Азбуку» для русских детей — 
«ради скорого младенческого обучения». Здесь 
он приводит правила и упражнения для обуче
ния чтению, образцы склонений и спряжений, 
а также основные молитвы, которые заучи
вались с младенческих лет. Второе, расширен
ное издание этой «Азбуки» вышло в свет в 1578 
году в городе Остроге, куда пригласил перво
печатника князь Константин Острожский. В 
своем имении он создал типографию и школу, 
чтобы поднять образовательный уровень право
славного духовенства.

Иван Федоров был приглашен туда не только 
как знаток печатного дела. Не исключено, что 
он занимался в Остроге и преподавательской 
деятельностью. В 1580 году он выпустил здесь 
Новый Завет с Псалтирью, сравнительно не
большого, удобного для чтения формата. Кни
га сопровождалась первым в истории русских 
печатных изданий алфавитно-предметным ука
зателем.

Творческим подвигом, венчающим жизнь 
Ивана Федорова, явилась работа над пол
ной славянской Библией — колоссальным тру
дом объемом 1256 страниц. В распоряжении 
печатника был достаточно широкий круг ис
точников, сербские и болгарские рукописи, 
но за основу он принял текст Геннадиевской 
Библии. В стремлении к точности выражений 
и научной строгости издания Иван Федоров 
и его помощники использовали не только гре
ческий, но и еврейский текст Ветхого Завета, 
чешский и польский переводы. Есть основания 
считать, что в этой работе участвовал и ректор 
Острожской школы Герасим Смотрицкий, отец 
известного автора «Славянской грамматики». 
В Острожской Библии определился именно тот 
славянский библейский текст, который с не
большими изменениями воспроизводится и в 
современных изданиях.

Острожская Библия, вышедшая в 1580— 
1581 годах, была последним значительным тру
дом Ивана Федорова. После нее ему удалось 
только выпустить в свет «Хронологию» Андрея 
Рымши (1581) — первое авторское сочинение 
светского характера в виршах, отпечатанное на 
Украине. Князь Константин заметно охладел 
к издательской деятельности, и Ивану Федо
рову пришлось вновь искать средства для про
должения дела своей жизни. Он изобрел раз
борную пушку, а также занялся усовершен
ствованием ручных бомбард, и в поисках со
стоятельного заказчика отправился к евро
пейским государям в Краков, Вену... В одной из 
своих утомительных поездок Иван Федоров 
занемог и, по свидетельству очевидцев, 3 ав
густа 1583 года впал «в болезнь к смерти».

Свой земной путь диакон Иван Федоров за
вершил в одном из предместий Львова, назы
ваемом Подзамче, 5 декабря 1583 года. Умер



первопечатник в бедности, не имея средств вы
купить заложенное имущество. Тело его было 
погребено на кладбище при храме во имя св. 
Онуфрия, принадлежавшем Львовскому право
славному братству. Позднее на его могиле был 
поставлен надгробный камень с надписью: 
«Друкарь книг, пред тым невиданных».

ИВАН ВЕЛИКИИ

Далеко разносится благовестный звон, коли 
ударяют у Ивана Великого в воскресный коло
кол. И в Даниловом монастыре, и в Крутицах, 
и на Девичьем поле внимает ему чуткий слух. 
Остановится прохожий, угомонит на мгновение 
бег суетной мысли, как бы разбуженный сло
вом вечности, и поспешит согласить шаг с часто
тою призывных ударов. Или, вздохнув и осенив 
чело крестным знамением, вновь воротится 
к повседневным заботам...

Так было во времена Грозного царя. Днесь 
молчит Великий Иван, но отблески златолукой 
его главы доносят небесную красоту не только 
в Замоскворечье. Кто не знает колокольни 
Ивана Великого! Веками стояла она и стоит 
в Кремле, сердце России, могучим образом не
изменного ее величия и силы. Каждый при
езжий торопится взглянуть на дивное это диво. 
Одному предстанет колокольня древнерусским 
богатырем в шлеме и латах, стерегущим покой 
родной земли, другому в красноватом свете 
вечерней зари явится громадной затеплив
шейся свечой.

Только мало кому ведомо, что запечатано 
навечно в памяти прославленной звонницы 
жмя русского первопечатника.

Если идти к колокольне от нынешних Спас- 
гких ворот Кремля, то по левую руку в начале 
просторной площади, носившей в старину на- 
ззание Ивановской, надо представить себе цер
ковь Николы Гостунского. В ней в середине
XVI века служил диаконом Иван Федоров. 
Здание древнего храма разобрали в 1817 году,
i  самую церковь со всей утварью перенесли 
за третий ярус звонницы, пристроенной к ко
- экольне Ивана Великого с северной стороны 
г 1532— 1543 годах.

Удивительна перекличка знаменательных 
згыслов: Николо-Гостунская церковь была по
строена, по преданию, при Иване III на месте 
ханского двора, утверждая освобождение Руси 
ут ига Золотой Орды, а храмовая ее икона Ни- 
Х1ты перенесена сюда из села Гостунь, что сто- 

посредине дороги из Лихвина в Белев — 
—«полагаемой родины Ивана Федорова. Так 
7 жизненном пути первопечатника духовно про
резается связь начала нашей государствен
ной: самостоятельности с обретением независи- 
жэсти в столь важном для всей культуры пе
чатном деле.

Семен Спиридонов. П риведение Николы, в учение. 
Клеймо житийной иконы. 1685 г.

* * *

Книгопечатание на Западе появилось в сере
дине XV века. Истоки его во всех подробно
стях установить довольно трудно. «По-видимо
му,— писал известный историк гравюры 
П. Кристеллер,— нам никогда не удастся про
следить историю книгопечатания и гравюры 
до их самых первых истоков, так как оба эти 
искусства развились лишь постепенно из род
ственных им ремесел, благодаря различным 
попыткам применить технику печатания для 
более скорого получения копий. Поэтому и 
книгопечатание следует рассматривать не как 
изобретение отдельного человека, а как посте
пенно развившуюся технику, которая нашла в 
Иоанне Гутенберге только своего сознательного 
и искусного завершителя».

Во второй половине столетия типографии по
являются во множестве западноевропейских го-
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Библия. Острог. 1581 г.

родов, известно около тысячи имен печатников. 
Междоусобные войны не мешали подъему ре
месленнической и торговой предприимчивости. 
Вслед за книгами латинскими, немецкими, 
итальянскими появляются и славянские.

Первая славянская книга, вышедшая в свет 
пятьсот лет назад, 12 февраля 1483 года, была 
набрана не кириллицей, а глаголическим 
шрифтом. Это хорватский «Миссал» (Служеб
ник), место издания которого устанавлива
ется предположительно — деревня Косиньи в 
Хорватии. Печатником ее считают диакона 
Колунича Броза. В начале 1490-х годов возни
кают первые типографии с кириллическим 
шрифтом — Швайпольта Фиоля в Кракове, 
священника Макария в столице Черногории 
Цетинье.

Несомненно, печатные книги попадают на 
Русь с Запада уже в XV веке. Но для заведе
ния собственных типографий почва здесь еще 
не была подготовлена. Вспомним, какими забо
тами жила Московская Русь того времени.

В 1453 году, когда оплот восточного христи
анства Константинополь взяли турки и часы 
византийской истории остановились, Русь про

должала пребывать в зависимости от Золотой 
Орды. Окончательное избавление от тяжкого 
ига возвестил только 1480 год. Единство идеоло
гическое и политическое принесло желанную 
победу. Но торжество над внешним врагом 
совпало с появлением врага внутреннего, ду
ховным разладом в среде высшего духовен
ства и знати — началом еретического движения 
«жидоветвующих». Прельщенные рационали
стическими хитросплетенными доводами и 
«тайными науками», восходящими к арабо
еврейскому оккультизму, еретики подняли руку 
на все святое отеческое достояние — иконы, 
вероучение, словом, на то з н а м я, под которым 
вышли полки Ивана III навстречу воинству 
хана Ахмата. Не последним оружием в руках 
еретиков были, разумеется, к н и г и .

Люди грамотные и образованные никогда 
на Руси не переводились. Охотно читали и ци
тировали не только богословские сочинения, 
но и «внешних» писателей. В своем знамени
том «Послании на Угру» великому князю Ива
ну III видный политический деятель ростов
ский архиепископ Вассиан (сколько усилий 
приложил он для примирения русских князей 
накануне столкновения с Ахматом!) цитирует 
«Димокрита». Но все же опыта самостоятель
ного мышления и богословского спора для уве
ренного отпора еретикам было у нас недоста
точно, а главное, как выяснилось только в то 
время, не хватало нужнейших книг, в частности 
Библии. Прежде чем браться за типографский 
станок, предстояло со всей ответственностью 
решить, что именно следует издавать, какие 
книги «правильные».

Вопрос этот, по существу, был для русского 
человека нов. В течение столетий, с самого 
начала славянской письменности, книга была 
для него священной, как икона, как церков
ный сосуд. Возможность существования лож
ных, «отреченных» книг, была известна, она 
вытекала хотя бы из списков таких книг, имею
щихся во многих рукописях. Но все-таки о на
стоящих спорах с инакомыслящими у нас глав
ным образом узнавали из вторых рук, задачи 
критического пересмотра текстов Священного 
Писания не возникали.

Итак, последняя четверть XV века ознамено
валась для Руси небывало напряженным вни
манием к к н и г е .  Впервые почитание книги 
соединялось с настороженностью и недоверием 
к ней. Делала первые шаги отечественная текс
тология. И все это движение имело важней
шее г о с у д а р с т в е н н о е  значение.

Начали с Библии. Как это ни удивительно, 
приняв христианство, Русь на протяжении 
почти пятисот лет не озабочивалась полным 
составом и переводом этой священной книги. 
Для богослужения, впрочем, вполне достаточно 
было переведенных из нее отрывков — паре
мий, читаемых на вечерне в большие праздни
ки. Но доводы «жидоветвующих», приводимые 
ими цитаты требовали ответа, невозможного 
без полного свода славянских библейских книг.

Громадная заслуга в деле создания славян
ской Библии принадлежит новгородскому архи



епископу Геннадию, ревностному обличителю 
еретиков, сподвижнику Иосифа Волоцкого. Ген
надий сплотил вокруг себя кружок книжников 
и переводчиков, во главе которого встал архи
диакон Герасим Поповка. Для работы были 
привлечены печатные издания латинской Биб
лии, немецкого перевода Псалтыри и другие. 
К 1499 году полная славянская Библия, полу
чившая в науке название Геннадиевой, была за
вершена. Это был первый значительный опыт 
книжной справы на Руси.

Первопечатная славянская Библия, выпу
щенная Иваном Федоровым в Остроге в 1580— 
1581 годах, имела в качестве первоисточника 
и образца именно Геннадиеву Библию.

В то время как в Новгороде начиналась ра
бота над сводом ветхозаветных книг, в Кра
кове немцем Швайпольтом Фиолем были на
печатаны первые славянские книги кириллов
ским шрифтом. Это Осмогласник и Часослов 
1491 года, Триоди Постная и Цветная без вы
ходных данных, и Псалтирь с восследованием, 
известная только по библиографическим описа
ниям. В конце первых двух книг печатник 
оставил о себе следующую запись: «Закончена 
быс сия книга у великом граде оу Кракове 
при державе великого короля полскаго Ка
зимира. И докончана быс мещанином краковь- 
скымь Шваипотомь, Феоль, из немець немец
кого роду, Франкь. И скончашас по божием 
нарожениемь 14 сьть, девятьдесят и 1 лето».

С какой стати, сам собою возникает вопрос, 
немцу и правоверному католику было браться 
за издание славянских богослужебных текстов? 
Ответ на него дает изучение состава, языка, 
графики шрифта и других особенностей этих 
инкунабул, а также их распространения в 
XVI—XVII веках.

Тщательные исследования показали, что свои 
книги Швайпольт Фиоль должен был печатать 
с московских рукописных оригиналов. А вла
дельческие записи неопровержимо свидетель
ствуют, что большинство экземпляров отпра
влялось в Московскую Русь. «Заказчиков Швай- 
иольта Фиоля,— пишет Е. JI. Немировский,— 
нужно искать не на католическом Западе, а на 
православном Востоке. Об этом говорит и 
обилие сугубо православных святых, упоминае
мых в святцах Часослова,— святых, которых 
натолическая церковь никогда не почитала». 
Не менее веский довод — никео-цареградская 
редакция символа веры, вокруг которой с лати
нянами шел давний спор.

Из 78 дошедших до наших дней краковских 
инкунабул 68 хранится в СССР, причем боль
шинство имеет записи великорусского происхо
ждения XVI—XVII веков.

О том, что деятельность Швайпольта Фио- 
-1 Я никак не может быть связана с происками 
униатов, свидетельствует и то обстоятельство, 
7ТО за свою издательскую деятельность печат
ник был привлечен к суду краковской инквизи
цией, арестовавшей его в ноябре 1491 года. От
пущенный под большой заклад на свободу 
: обязательством не покидать Кракова),

- - марта 1492 года, Фиоль услышал свой при-

Фронтиспис первопечатного «Апостола» П. Мстис- 
лавца. 1564 г.

говор: произнести очистительную клятву и за
платить издержки. Печатание славянских книг 
он должен был прекратить.

Швайпольт Фиоль не был единственным за
падным типографом, с которым деятельно 
сотрудничало Московское государство. Другим 
исполнителем заказов русской столицы был 
любекский издатель Бартоломей Готан.

Печатать книги он начал в 80-х годах в Маг
дебурге, в 1484 году он поселяется в Любеке, 
откуда на два года выезжает в Стокгольм. 
Трудам Бартоломея Готана приписывают около 
60 названий книг.

Целым рядом исследователей предполага
лось, что весьма предприимчивый Готан дол
жен был попытаться начать книгоиздательскую 
деятельность в Московском государстве. В их 
числе Н. М. Карамзин, К. Я. Тромонин,
С. В. Арсеньев, современный немецкий историк 
Г. Рааб. Однако никаких доказательств суще
ствования в ту пору в Новгороде типографии 
или славянских книг, напечатанных Готаном, 
мы не имеем. Вполне возможно, что какие-то 
намерения были и у него, и у русских властей, 
но в пору еретической смуты охранительная 
осторожность, видимо, взяла верх...

Под 1504 годом летописец засвидетельст-
-■5 Прометей 16
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Иван Федоров и Петр Мстиславец. Страница Часов- 
ника. Москва. 1565 г.

вовал два события, знаменовавших прекраще
ние идейной смуты и начало нового возвы
шения града Москвы: «Тоя же зимы князь ве- 
ликии Иоан Васильевич и сынъ его князь ве- 
ликии Василеи Иванович всея Руси с от- 
цемъ своим с Симоном митрополитом и съ 
епископы и со всем собором обыскаша ере
тиков и повелеша лихых смертною казнию 
казнити... Тогда же и другую церковь разо- 
браша Иоан святыи Лествичник, иже под ко- 
локолы, созданную от великого же князя Иоа- 
на Даниловича в лето 6836 (1340). И заложиша 
новую церковь Иоан святыи не на старом 
месте».

Так в год победы над смутьянами в Кремле, 
неподалеку от древней церкви Иоанна Лествич- 
ника, было положено начало самой высокой 
московской колокольне — Ивану Великому. Не 
в день и не в два поднимались из земли ее 
могучие стены, далеко еще до золотого купола, 
увенчанного крестом. Далеко еще и Москве 
до полного утверждения над всеми русскими 
градами. Но не одной лишь волею великих 
князей возвеличивалась столица, и на дале
ких окраинах смотрели на нее не только с ро
бостью, но и надеждой.

В келии далекого Елиазарова монастыря, на 
псковской земле, склонилась над посланием 
московскому государю седая голова старца

Филофея. Первой столицей в христианском ми
ре был Рим. После него — Константинополь. 
Ныне нет для православия иного оплота как 
земля русская. «Москва — третий Рим. Четвер
тому же Риму не бывати». Монастырскому 
старцу мирская власть не указ. Он пишет в 
чистоте сердца и ясной бодрственности ума. 
Живя над временем, время он чувствует осо
бенно обостренно.

Когда уже при царе Иване Васильевиче все 
крепнущая Москва начинает приводить в по
рядок свое летописное хозяйство, создает 
грандиозный Никоновский летописный свод, 
послания старца Филофея не раз вспомина
ются его редакторам — любимцу Грозного 
Алексею Адашеву, думному дьяку Ивану Ми
хайловичу Висковатому.

Предприятием, не имеющим себе равных в 
истории русской книжности, было составление 
Великих Миней-Четий под руководством мит
рополита Макария, имевшего самое непосред
ственное отношение к первым шагам книго
печатания и трудам Ивана Федорова. Еще в 
бытность свою в Новгороде Макарий задумал 
и осуществил небывалую работу — сбор и 
редактирование всех важнейших книг на сла
вянорусском языке. Двенадцать толстен
ных томов самого большого формата — в лист, 
больше тысячи страниц в каждом. И все распо
ложено в них в строго определенном кален
дарном порядке.

Это была в полном смысле п е р в а я  
р у с с к а я  э н ц и к л о п е д и я .  Ведь «энцик
лопедия», если разобрать латиноязычные кор
ни,— «по-кругу-хождение», круг знаний, вы
строенных в известной последовательности. 
Сейчас нам привычны энциклопедии, в осно
ву которых положен алфавитный порядок. 
Макарьевские Минеи охватывают круг знаний 
той поры в порядке календарном — по дням 
церковного поминовения подвижников благо
честия и сочинителей. Скажем, если возникала 
необходимость обратиться к «Диалектике» Ио
анна Дамаскина, то разворачивалась декабрь
ская Минея под 4-м числом, днем памяти визан
тийского богослова и духовного песнотворца, 
знаменитого борца с иконоборческой идеоло
гией.

Макарьевские Минеи наряду с житиями свя
тых включали и сочинения грамматические, 
логические, географические, космологические. 
Здесь можно было почерпнуть сведения об уст
ройстве мироздания по Птоломеевой системе 
(Коперника еще не знали и на Западе, его 
основной труд вышел в свет в 1543 году), 
из «Христианской топографии» Косьмы Инди- 
коплова узнать о природе и жителях далекой 
Индии. Возможно, и Иван Федоров впервые про
читал здесь приписанное Иоанну Дамаскину 
сочинение «О осми частех слова»...

Самый ранний список Великих Миней-Че- 
тий был вложен в 40-х годах в Новгородский 
Софийский собор, позднее было сделано еще 
два — для Успенского собора Московского 
Кремля и для царя Ивана Васильевича. Успен
ский список диакон Николо-Гостунской церкви,



несомненно, держал в руках, а может быть, 
даже участвовал в его подготовке. Нет ничего 
невозможного в предположении, что до начала 
типографской деятельности Иван Федоров тру
дился над рукописными книгами.

С именем митрополита Макария связан це
лый ряд значительных мероприятий, упорядо
чивающих духовную жизнь Руси. Это, во-пер
вых, общерусская канонизация многочислен
ных местных святых. Во многих уголках земли 
почитали и прославляли своих подвижников 
благочестия, целителей, мудрых наставников. 
Каждый из них — чистый ручеек своего края, 
устремленный к единому руслу русской мечты 
о непорочной жизни. Ручейкам поклоняются, 
черпают у них живительную влагу — а власть 
столичная, и мирская, и духовная, ничего об 
этом не ведает... Отныне с разнобоем было по
кончено, местных святых стали чтить повсюду, 
невольно росло и пространственное сознание 
единства русской земли...

Другим важным событием, назначенным к 
упорядочению духовной жизни, был Стогла
вый собор 1551 года. Он и обличал непорядки 
церковного быта, злоупотребления духовенства, 
и на непотребные действия мирян указывал 
достаточно откровенно. Не все предписания 
Собора были канонически оправданными и не 
во всем действенность их была заметной. И все 
же он является значительным свидетельст
вом усилий столичной власти, предпринятых к 
зосстановлению истинного благочестия.

Не последнее место занимал в деяниях Сто
главого собора вопрос о книгах. Установлена 
была, во-первых, обязательность книжного 
образования. В Москве и в других городах 
протопопы и старейшие священники с прочим 
духовенством по благословению своего архи
ерея должны были «...избрати добрых духов
ных священников и дьяконов и дьяков жена
тых и благочестивых, имущих в сердцы страх 
Божий, могущих и иных пользовати и грамоте 
бы и чести и писати горазди. И у тех свя
щенников и у дьяконов и у дьяков учинити 
з домах училища, чтобы священники и дьяконы 
п все православные хрестьяне в коемждо граде 
предавали им своих детей на учение грамоте и 
на учение книжного писма и церковного петия 
псалтырного и чтения келейного...»

Во-вторых, Стоглавный собор решительно по
требовал изъять из обращения все еретичес- 
пае книги оккультно-теософического харак
тера — Рафли, Шестокрыл, Аристотелевы вра
та и проч., а также препятствовать распро- 
:транению неисправных богослужебных книг. 
Духовенство обязывалось произвести пере- 
:мотр всех церковных книг и при необходи
мости внести в них исправления; «А  которые 
:;гдут святыя книги Евангелие и Апостолы и 
Псалтыри и прочая книги в коейждо церквы 
горящете неправлены и описливы, и вы бы 
те все святыя книги с добрых переводов 
гправливали соборне, занеже священные пра
вила о том запрещают и не повелевают не- 
травленных книг в церковь вносити ниже по 
нам пети». Особый надзор учреждался за пере-
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писчиками, у которых в случае обнаружения 
недобросовестности разрешалось безвозмездно 
книги изымать и по исправлении передавать 
бедным приходам.

Вновь, как и в конце XV века, вопросы 
к н и ж н о й  с п р а в ы  становились для мос
ковской власти едва ли не самым важным и 
наболевшим делом.

Одно время весьма увлеченно доказывали, 
что из двух противоборствующих церковных 
группировок — осифлян и нестяжателей — 
именно последних нужно в первую очередь 
считать причастными к возникновению книго
печатания в Москве.

Нетрудно видеть, однако, что идеология не
стяжателей, по существу, исключала их собст
венное участие в таком хлопотном и со мно
гими мирскими тяготами связанном деле, как 
издание книг. В то же время именно с усили
ями осифлян связаны все важнейшие дости
жения русской культуры, а частию и государ
ственного устройства конца XV — первой поло
вины XVI века. И Геннадиева Библия, и Ве
ликие Минеи-Четьи, и послания Филофея, и 
пресечение еретической смуты, и канонизация 
святых, и широкое монастырское строительство 
связаны с деятельностью последователей Иоси
фа Волоцкого. К ним принадлежал и 
митрополит Макарий, двадцать один год



(1542 —1563) стоявший во главе русской церк
ви, умело направляя и сдерживая порывы госу
дарственных мужей, включая царя, и влия
тельного духовенства. И если у отдельных его 
ставленников, как, например, у благовещен
ского попа Сильвестра, проявлялась благо
склонность к нестяжателям, это скорее дань 
личной привязанности или поиск временной 
политической выгоды, но отнюдь не глубокая 
идеологическая убежденность. Сильвестровский 
«Домострой» не мог быть написан нестяжа- 
телем.

Наконец, не следует умалять того обстоя
тельства и считать просто официальной фор
мулой сообщение «Апостола» 1564 года: «бла- 
гословениемъ преосвященного Макария митро
полита начаша изыскивати мастеръства печат
ных книгъ...»

Тем временем как Русь собирала и упорядо
чивала свою книжность, книгопечатание все 
продвигалось к северо-востоку. Вслед за серб
ской типографией появляется славянская 
книгопечатня в Румынии. В 1508— 1512 годах 
«мних и священник Макарие» выпустил здесь 
Служебник, Осмогласник и Четвероевангелие. 
Совпадение имени и духовного сана типо
графа, а также техники набора и двухкра
сочной печати (за исключением выключки, или 
подравнивания, строк) дало основания отожде
ствить сербского и румынского книгоиздателей, 
хотя этот вывод принимается не всеми иссле
дователями и не может считаться окончатель
ным.

Следующее слово было сказано Прагой, где 
в 1517 году «Францишек Скорина сын с По
лоцка, в лекарских науках доктор, повелел... 
псалтырю тиснуты русскими словами а сло
венским языком». Белорусский первопечатник 
учился в Кракове, а затем в Италии, в Падуан- 
ском университете. Сразу же после Псалтыри 
он начинает полное издание книг Ветхого За
вета в переводе на белорусский язык. Печатал 
он Библию частями и до конца публикацию 
не довел: отдельные его переводы сохранились 
только в рукописях.

Повлиять на возникновение книгопечатания в 
Москве Скорина непосредственно не мог. В его 
деятельности слишком очевидны были настрое
ния, родственные Реформации. Уже само на
мерение обмирщить язык Священного Писа
ния, лишив его величавой торжественности 
старинных слов и оборотов, особой музыкаль
ности, достаточно показательно. Подобным 
попыткам Русь успешно противостояла еще три 
столетия, пока не взялось за новый перевод 
финансируемое Англией Библейское общество...

В 1525 году Скорина напечатал в Вильне 
Апостол, а несколько позднее «Малую подорож
ную книжицу», включавшую Псалтырь и из
бранные молитвы.

В то время как в Праге Скорина трудился 
над Библией, в Москву из Ватопедского мо
настыря на Святой горе держал путь один из 
образованнейших людей того времени Максим 
Грек. До прибытия на Русь, впрочем, «Греком» 
его, конечно, не называли, да и имя Максим

он получил только в 1505 году при пострижении 
в монашество. В миру звался он Михаилом 
Триволисом, долгое время жил в Италии, об
щался с известными гуманистами Иоанном 
Ласкарисом, Пико делла Мирандолой и, что 
особенно важно, со знаменитым венецианским 
типографом Альдом Мануцием.

О близких отношениях Альда и Михаила 
Триволиса свидетельствуют три письма послед
него, относящиеся к марту 1500-го и апре
лю 1504 года. А уже в бытность свою в Мос
ковском государстве Максим Грек в послании 
к некоему Василию Михайловичу, вероятно, 
Тучкову, так объясняет издательскую марку 
своего друга, украшающую прославленные 
« альдины »:

«Велел еси мне, князь, государь мой, Васи
лий Михайлович, сказати тебе, что есть толк 
знамению, его же видел еси в книзе печатней. 
Слыши же внятно: в Виниции был некый фи
лософ добре хытр, имя ему Алдус, а прозвище 
Мануциус, родом Фрязин, отечеством римля
нин; ветхаго Рима отрасль, грамоте и по римь- 
скы и по гречески добре горазд; я его знал и 
вйдял в Виницеи и к нему часто хаживал книж
ным делом а я тогда еще молод, в мирском 
платие. Тот Алдус Мануциус римлянин, по 
своей мудрости, замыслил себе таково премуд
рое замышление, вспоминая притчею сею вся
кому и властителю и невежду, как мочно им бу
дет да получили вечный живот, аще истиною 
желают ему: и якорем убо являет утверждение 
и крепость веры, рыбою же душу человечу».

В Москву Максим был прислан с целью ис
правления Толковой Псалтыри, в ответ на 
просьбу великого князя Василия Ивановича. 
Правда, в его грамоте на Афон от 15 марта 
1515 года речь шла о старце Савве, известном 
своей ученостью, но престарелому иноку дале
кий путь был не по силам, и ему нашли до
стойную замену. 4 марта 1518 года Максима и 
и его спутников с почетом встретили в Кремле.

Работа по исправлению Псалтыри была не
легкой, Максим переводил с греческого на ла
тынь, а посольские толмачи Дмитрий Гераси
мов и Василий уже «сказывали по-русски пи
сарям». После Псалтыри Максим по просьбе 
великого князя взялся за исправление Четверо
евангелия, Апостола и других богослужебных 
книг.

С собой он привез небольшую библиотеку пе
чатных изданий, в первую очередь Альда Ма- 
нуция, которой лишился, попав в опалу. Уже 
давно было подмечено, что профессиональные 
термины русских печатников имеют итальян
ское происхождение. В смете 1612 года и рас
ходных книгах «печатного приказа» начиная 
с 1620 года встречаются такие заимствования, 
как «тередорщик», «батырщик», «пиан», «тим
пан», «стамп», «фрашкет», «маца», «марзан», 
«пунсон». Учитывая достаточную консерватив
ность такого рода лексики, естественно было 
предположить, что она восходит к Максиму 
Греку. Возникала мысль, что он и был первым 
учителем русских печатников.

Степень участия Максима Грека в создании



первых типографий оценивается по-разному. 
Одни склонны считать его чуть ли не первым 
русским печатником, высказывая предположе
ние, что некоторые из так называемых «безвы
ходных изданий» (речь о них пойдет позднее) 
были набраны им в Троице-Сергиевой лавре, 
иные, напротив, настаивают на более позднем 
происхождении итальяноязычной терминоло
гии наших типографщиков, а помощь Максима 
в издательском деле полагают маловероятной.

Конечно, для окончательного суждения у нас 
данных пока нет, но что, во всяком случае, 
Иван Федоров должен был познакомиться со 
знаменитым афонским монахом, одним из пло
довитых и влиятельных писателей своего време
ни, сомнений быть не может.

* * *
Красуется на высоком москворецком берегу 

Иван Великий, притягивает взор к стройному 
своему стану, стянутому многоярусной пере
вязью. И вот уже тянутся посмотреть на него из 
ближних и дальних окрестностей подымающи
еся новые главы — в Коломенском, над крутым 
обрывом, взметнулась вверх церковь Возне
сения — упругая могучая выя журавлиного 
зожака, разметнувшего по земле крылья перед 
небесным перелетом. Год 1531-й. А чуть поо
даль, в Дьяковском, утвердилась в скорбном 
эеличии церковь во имя Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. Год 1529-й. Расцветает, 
укрепляется в камне и меди лик Москвы, на 
зека строятся стены Китай-города. Годы 1534— 
1535-й. Это здесь, близ Никольской улицы, 
по левую руку, если идти от Кремля, обосно
валась вскоре первая московская типография. 
И уже слышны шаги обутого в кожаные сапо
га первопечатника — диакона Николо-Гостун- 
гкой церкви Ивана, сына Федорова.

СЫН ФЕДОРОВ

Много тайн и преданий хранит голубоокая 
Ока в своих тихих водах, прячет по сбегаю

щим к ее берегам оврагам и перелескам, укры
вает ласковой зеленью окрестных селений. 
Притягивала она своей задумчивой красотой 
царя-государя Алексея Михайловича, воздвиг
шего монастырь в Гремячем, Семена Челюски
на, поверявшего ей свои юношеские мечты, 
Василия Андреевича Жуковского, которому в 
родном Мишенском впервые открылись завет
ные лики русской природы. Есть предание, что 
в тех же краях, неподалеку от древнего го
рода Лихвина, в селе Николо-Гостунь родился 
Иван Федоров.

Впервые, как кажется, эта легенда увидела 
свет в сборнике, посвященном 300-летию со дня 
кончины «первого друкаря» (1883), и без каких- 
либо ссылок на источник. Позднее, в «Поль
ской всеобщей иллюстрированной энциклопе
дии» местом рождения Ивана Федорова на
звана Калуга. А затем уж о происхождении 
его из калужских мест стали писать многие.

Нет никаких надежных свидетельств в пользу 
этого предания, но художественная его убеди
тельность велика: почему бы, в самом деле, 
диакону кремлевского храма с чудотворной 
иконой Николы не быть выходцем из того села, 
где она впервые прославилась?

Рассуждая логически, естественно предполо
жить, что о явленной иконе и происходящих 
от нее чудесах должен был докладывать цер
ковному начальству священник местной церкви. 
В XVI веке города Лихвин и Белев относи
лись к Сарайской (позднее Крутицкой) епар
хии. Так вот в Москву, на Крутицкое подворье, 
и должен был явиться настоятель Николо-Го- 
стунской церкви. Столь же естественно ожи
дать, что по внимательном изучении дела его 
должна была ожидать какая-то награда, по
вышение. Вполне возможно, что его и опреде
лили служить при построенной в Кремле церк
ви Николы Гостунского.

Об обстоятельствах создания этого храма по
дробно сообщает под 1505 годом «Иоасафов- 
ская летопись»: «Того же лета июня 21, по
велением князя великого Василия Ивановича 
всея Руси в граде Москве заложиша церковь 
Кирпичну святого великого чюдотворца Нико
лы, идеже стояла церковь древяна старая Ни
кола Лнянои, и съвръшиша ю в 9 недель». А под 
следующим, 1506 годом сказано: «В лето 
7015, октября 1, в четверток, священа бысть 
церковь в граде Москве святыи великии чю- 
дотворец Николае пресвященным Симоном 
митрополитом всея Руси, в царство благочес
тивого и христолюбивого великого князя Васи
лия Ивановича всея Руси, в 1-е лето государь- 
ства его. И постави князь великии Василие в 
церкви икону святого и великого чюдотворца 
Николу Гостунского, украсив ю златом и ка- 
мением драгим и бисером, от нея же многа 
исцелениа быша и бывают и доныне приходя
щим с верою».

Итак, в 1506 году сельский священник Ни
кол о-Гостунской церкви мог начать службу в 
кремлевском храме. Сын его впоследствии мог 
быть рукоположен во диаконы той же церкви: 
наследование приходов в то время было доста-
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точно широко распространено, а происхожде
ние Ивана Федорова из духовенства представ
ляется наиболее вероятным. И если бы удалось 
найти упоминание о священнике Федоре, слу
жившем в первой четверти XVI века в Николо- 
Гостунской церкви, его со значительным веро
ятием можно было бы считать отцом Ивана 
Федорова. Равным образом заманчиво было 
бы найти священника с тем же именем из Ни- 
коло-Гостунской церкви под Лихвином.

В 1861 году, 5 мая, известный археограф, в 
то время иеромонах Леонид (Кавелин) посетил 
село Николо-Гостунь, ознакомился с его досто
примечательностями и, между прочим, нашел 
в местной церкви Синодик XVIII века, в лист, 
писанный полууставом. В нем, в частности, 
поминается род «Николаевского попа Феодора 
Алексеевича», но надежда на то, что этот свя
щенник жил в начале XVI, а не в XVII веке, 
не слишком велика.

Типографская марка Ивана Федорова, по
явившаяся в его украинских изданиях, дала 
довольно смутные основания искать его дворян
ские корни. Дело в том, что, как подметил
В. К. Лукомский, своим рисунком она очень на
поминает герб белорусского дворянского рода 
«Рагоза». Заметим сразу, что геральдической 
строгости марка вряд ли удовлетворяет: не 
постоянна форма щита, в Острожской Библии 
1580— 1581 годов его держит сверху рука, ко
торой нет в «Азбуке» 1574 года, и т. д.

О дворянском происхождении Ивана Федоро

ва нигде никаких упоминаний мы не встретим, а 
в силу сословных традиций оно почти невероят
но. Если уж дворяне уходили в духовную сре
ду, то обычно принимая постриг, а нередко и за
ранее тем самым готовясь к архиерейству. Но, 
как это ни удивительно, даже если принять 
связь Ивана Федорова с дворянским гербом Ра- 
гоз, мы опять воротимся в Калужские края. Они 
издавна граничили с Литвой, оттуда на службу 
к московскому государю переходили многие 
дворяне и, среди прочих, представители помя
нутого герба...

Сравнительно недавно Е. Л. Немировский со
общил в печати, что на письме Ивана Федорова 
к саксонскому курфюрсту Августу обнаружена 
печать типографа: его марка, увенчанная ко
роной. Впрочем, как признает сам исследова
тель, оттиск очень нечеткий и не исключена воз
можность ошибки.

Время рождения Ивана Федорова с точностью 
нам также неизвестно, однако ряд косвенных 
данных позволяет установить его хотя бы приб
лизительно. Умер он не слишком старым, воз
можно ему не было еще 60 лет. Два обстоятель
ства дают основания для такого суждения.

10 мая 1582 года в львовский Гродский суд 
явился суконщик из Подземчья (там же жил и 
Иван Федоров) по имени Яков с жалобой на то, 
что «друкарь» крепко его поколотил. Посколь
ку другого печатника в то время во Львове не 
было, надо полагать, что именно Иван Федоров, 
сильно разгневавшись, решил проучить соседа.



В преклонных годах такая задача была бы ему 
не под силу.

Другое обстоятельство — возраст старшего 
сына первопечатника. Он был еще несовершен
нолетним, когда Иван Федоров переехал во 
Львов. В это время было составлено завещание, 
по которому в случае преждевременной смерти 
типографа опекуном его детей и распорядите
лем имущества становится водопроводчик 
(«рурмайстер») Юрий. 2 марта 1579 года Иван 
Федоров уже дает своему сыну юридические 
полномочия для взимания долгов с некоего Пи- 
липа Остапковича — стало быть, Ивану уже не 
менее 17 лет. Наконец, 2 апреля 1584 года, пос
ле смерти типографа, Юрий явился в Гродский 
суд с заявлением о прекращении опекунства, 
поскольку старший сын уже достиг совершенно
летия. Очевидно, событие это было сравнитель
но недавним. Напрашивается предположение, 
что как раз в 1583 году Иван Иванович и дос
тиг самостоятельности в правовом отношении, 
то есть ему скорее всего исполнился 21 год. Та
ким образом время его рождения следует отнес
ти к 1562 году.

Сколько лет было тогда первопечатнику? Из
вестно, что канонический возраст для рукопо
ложения во диакона — 25 лет. В послесловии 
к московскому Апостолу 1564 года Иван Федо
ров назван диаконом, но сюда же вкралась пе
чально знаменитая двусмысленность в чтении 
даты начала книгопечатания: царь «нещадно 
даяше от своих царских сокровищ делателем» 
по счету от сотворения мира в лето 7061-е 
(1553), а по счету лет своего правления — в 30-е 
(1563). Если считать, что Иван Федоров был 
диаконом уже в 1553 году, то надо будет приз
нать, что в течение по меньшей мере 10 лет его 
супруга оставалась бездетной (напомним, что 
для белого духовенства женитьба обязательно 
предшествовала рукоположению). Это представ
ляется — при появлении позднее даже не одно
го, а нескольких детей — исключенным. Гораз
до вероятнее другое — женитьба, рукоположе
ние и рождение первого сына должны быть по 
времени достаточно близкими событиями. В та
ком случае, рождение Ивана Федорова надо бу
дет отнести к началу 1530-х годов.

В силу указанных соображений нам представ- 
-яется, что академик М. Н. Тихомиров был бли
же всех к истине, полагая, что первопечатник 
родился около 1533 года.

Возникает, правда, вопрос, как быть с краси
вым преданием о связи Ивана Федорова с селом 
Николо-Гостунь. Если сельский священник и 
был вызван оттуда в Москву около 1506 года, 
то у него уж никак не мог родиться сын спус
тя 27 лет — супруге его должно было быть к 
50. Внуком же этого священника Иван Федоров 
вполне мог оказаться.

Очутившись за пределами Русского государ
ства, Иван Федоров неизменно называет себя 
< Москвитином» или «печатником з Москвы». 
Москва скорее всего и была его настоящей роди
ной. А получить почетное место диакона в од
ном из наиболее почитаемых кремлевских хра
мов молодой человек вряд ли мог без сильной
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поддержки. Вот почему весьма вероятно, что 
отцом Ивана Федорова мог быть священник од
ной из дворцовых церквей.

Невольно внимание наше падает на протопо
па Благовещенского собора Федора Бармина, 
служившего в нем до 1549 года. В этом же собо
ре служил чрезвычайно влиятельный священ
ник Сильвестр, составитель «Домостроя», кото
рого многие исследователи считают непосредст
венно причастным к созданию первой типогра
фии в Москве. При таком допущении судьба 
Ивана Федорова в детские и юношеские годы 
складывается настолько естественно и легко 
объяснимо, что не решаешься до конца в это по
верить...

Итак, допустим, что в начале 1530-х годов, 
когда будущий великий государь Иван IV Ва
сильевич еще только делал первые шаги по зем
ле, а князь Андрей Курбский был уже пятилет
ним крепышом, в Москве, в доме благовещен
ского священика Федора родился сын. Крести
ли, стало быть, в одном из кремлевских храмов 
и нарекли Иоанном.

Кажется, никто до сих пор не обращал внима
ния на то, что Иван Федоров, Андрей Курбский 
и Иван Грозный покинули этот мир почти одно
временно: первые двое скончались в 1583 году, 
а царь — весною 1584-го. Это пусть и не силь



ный, но все же еще один довод в пользу того, что 
и родились они примерно в одни годы.

Мальчик рос, разделяя забавы, радости и тре
воги московской детворы. Играл в бабки, ловил 
рыбу в Москве-реке, порой, слыша разговоры 
взрослых, с волнением смотрел на юг — не при
дут ли оттуда вновь ханские полчища. И уж ко
нечно, невольно вздрагивал, когда звучало 
страшное слово «пожар». Пожары всегда были 
бичом столицы. В июне 1547 года, например, 
сгорела большая часть Москвы. Огонь захватил 
и Кремль. «Вниде страх в душу мою и трепет в 
кости моя, и смирился дух мой»,— вспоминал 
потом эти дни Иван Грозный.

С возрастом Иван стал постепенно помогать 
отцу в разных мелочах церковного быта: пода
вал полотенце, разыскивал по знакомым ко
решкам нужную книгу, держал свечу или со
суд с елеем. Постепенно осваивал сложную нау
ку клиросного пения. Слухом он и голосом был 
одарен, быстро овладел «осмогласием», начи
нал читать Псалтырь.

Пришло время подумать об основательном об
разовании. Университетов, да и вообще каких 
бы то ни было учебных заведений тогдашняя 
Русь не знала. Между тем Иван Федоров овла
дел латынью и греческим, хорошо знал богос
ловскую литературу и т. д. Кто же были его учи
теля и наставники?

Сравнительно недавно Е. JI. Немировский на
чал доказывать, что первопечатник учился в 
Краковском университете. Основывается его 
предположение на том, что в книге выпускни
ков, так называемой «Либер Промоционум» под 
1532 годом имеется запись о присвоении степе
ни бакалавра Ивану Федорову Москвину. За
пись сделана по-латыни, и потому по-русски 
можно ее передавать различно, то есть, скажем, 
вместо «Москвин» писать «Москвитин». Но в 
любом случае совпадение действительно насто
лько разительное, что отвергнуть эту гипотезу 
с порога непросто.

Краковские архивы как будто дают и новые 
дополнительные сведения. Например, запись в 
университетской метрике об «Иване сыне Федо
ра из Питковичей». Автор гипотезы отмечает, 
что «запись можно отнести только к Ивану сыну 
Федора Москвитину, получившему степень ба
калавра в 1532 году, ибо других Иванов Федо
ровых метрика Краковского университета за 
первые четыре десятилетия XIV века не знает». 
В таком случае якобы устанавливается и бело
русское происхождение типографа, и пример
ный год его рождения — 1510-й.

Однако занимательная эта гипотеза сталки
вается с большими трудностями. Во-первых, в 
той же самой «Либер Промоционум», против 
имени «Ивана Федорова Москвина» в скобках 
указано: «Каноник из Красностава». Получает
ся, что Иван Федоров был членом капитула при 
Хелмском католическом епископе... Е. Л. Неми
ровский, не желая расставаться со своей идеей, 
предположил, что запись в скобках была сдела
на ошибочно и должна относиться к учившему
ся в университете в то же время Томасу из Крас
ностава.

Действительно ли имела место ошибка, могут, 
наверное, сказать архивы Хелмской епархии — 
надо уточнить, был ли среди членов капитула 
во второй четверти XVI века Иоанн Федоров 
или Томас. Но не в этом все же самое уязвимое 
место гипотезы. Если Иван Федоров в 1532 году 
закончил Краковский университет, то чем он 
занимался еще 30 лет до первой (для священ
нослужителя — единственно возможной) же
нитьбы, рукоположения во диакона и рождения 
первого сына (в возрасте около 50 лет)? И как 
удалось ему к семидесяти годам сохранить та
кую силу в руках, что обиженный суконщик по
шел жаловаться в суд?

Наконец, последнее, но самое важное. В пос
лесловии к львовскому Апостолу 1574 года — 
единственном автобиографическом свидетель
стве печатника, Иван Федоров рассказывает, 
что «зависть и ненависть... убо нас от земли и от 
отечества и от рода нашего изгна, и в ины стра
ны, незнаемы пресели». Мог ли уроженец Пит
ковичей (по гипотезе Немировского) называть 
Белоруссию «страной незнаемой» и считать себя 
изгнанным от своего отечества и рода?

Нужно со всей решительностью сказать, что 
предположение об обучении Ивана Федорова в 
Краковском университете совершенно необосно
ванно. Документы могут зачаровывать самых 
искушенных исследователей, но, при несомнен
ной их притягательной силе, надо не упускать 
из виду целостную картину предмета.

У кого же учился Иван Федоров? Латинский 
язык он вполне мог освоить с помогцию одного 
из дьяков Посольского приказа, а вот с гречес
ким дело обстояло сложнее. Хотя Иван III и 
взял себе в жены Софию Палеолог, знатоков 
греческого языка у нас с тех пор не прибави
лось. Максим Грек был, по существу, единст
венным человеком, способным ввести молодого 
человека в премудрое устроение эллинской ре
чи.

В 1551 году по ходатайству влиятельного бла
говещенского священника Сильвестра игуменом 
Троице-Сергиева монастыря был определен Ар
темий. Последний вскоре добился перевода к се
бе из Тверского Отроча монастыря Максима 
Грека. Престарелый монах стал жить у Троицы 
«в великой чести и похвале». Конечно же, Силь
вестру ничего не стоило направить к нему через 
Артемия подававшего большие надежды Ивана 
Федорова, особенно если допустить, что с отцом 
будущего печатника они служили в одном хра
ме.

Однако, прежде чем направиться к Максиму 
Греку, Ивану Федорову нужно, по-видимому, 
было пройти школу Сильвестра. Последний, по 
собственным его словам, «многих пустотных 
сирот и работных и убогих, мужеска полу и 
женска, и в Новегороде, и зде на Москве вскор- 
мих и вспоих, до совершена возраста; изучих, 
хто чево достоин: многиж грамоте, писати и пе
ти, иных иконного писма, инех книжного руко
делия, инех серебреново мастерства». В Москву 
Сильвестр прибыл скорее всего вместе с митро
политом Макарием в 1542 году. Несомненно, он 
пользовался доверием владыки, а в каких-то



вопросах был первым исполнителем его замыс
лов. Как человек книжный, он вполне мог руко
водить работой книгописцев, в частности, над 
новым списком Великих Миней-Четий. В ноябре 
1552 года 12 громадных томов были положены 
в Успенский собор. Невольно напрашивается 
предположение, что Иван Федоров к тому вре
мени уже мог освоить искусство писца и участ
вовать в подготовке этого свода. Но, если и не 
переписывал он Великих Миней-Четий, навы
кам книгоиздательского дела он должен был 
обучиться.

Начинал, наверное, с приготовления чернил, 
растирки киновари; складывал в тетрадочки 
нужного формата листы бумаги. Постепенно ос
ваивал искусство писца. А в свободное время по
гружался в чтение.

Жития святых открывали перед юношей свет
лые образы подвижников духовного делания, 
мучеников, бесстрашно исповедовавших свою 
веру перед разъяренными язычниками, защит
ников святынь родной земли. Особенно притя
гивали его мужи апостольского призвания, «се
ятели духовных семян», подобные просветите
лю калужских краев мученику Кукше, состави
телю азбуки для зырян Стефану Пермскому.

С замиранием сердца проникал он в тончай
шие умозрительные узоры Дионисия Ареопа- 
гита, удивлялся чеканной логике Григория 
Двоеслова (то есть «диа-лектика»), сорадовался 
мудрой простоте Иоанна Златоуста. Порой об
ращался к сочинениям «внешним» — афориз
мам «Пчелы», «Златой Чепи», постигал по 
Хронографу всемирную историю. К Максиму 
Греку он должен был приехать уже достаточно 
подготовленным собеседником.

Для бесед и занятий в Троице-Сергиевом мо
настыре у них было пять лет — с 1551 по 1556 
год, когда Максим умер. Возможно, однако, что 
время это следует ограничить 1553 годом — 
тогда Ивана Федорова могли уже непосредст
венно привлечь к организации книгопечатания.

Общение с Максимом Греком, помимо позна
ний в греческом языке, открывало широкий 
взгляд на европейскую культуру, позволяло 
разобраться в существе новейших религиозных 
движений. Отстаивая православие в пределах 
Польско-Литовского королевства от происков 
униатов и иезуитов, Иван Федоров не раз дол
жен был с благодарностью вспомнить о своем 
наставнике.

Как уже говорилось, Максим мог дать и впол
не практические советы по организации типог
рафии. Хочется надеяться, что в недалеком бу
дущем подробное филологическое изучение 
имеющихся источников и открытие новых поз
волит более уверенно говорить о роли Максима 
в появлении книгопечатания на Руси.

Два важнейших события, два ответственных 
шага предстоят Ивану Федорову, прежде чем 
возьмется он за печатание «Апостола»,— вступ
ление в брак и принятие священного сана.

О супруге его мы не знаем ничего, но есть ве
ковой порядок древнерусской жизни и неруши
мые церковные правила, которые позволяют

уверенно набросать отдельные черточки ее обра
за. Конечно же, была у нее прекрасная коса — 
тугая, переливчатая. Заплеталась она с песен
кой, стану придавала стройность, мыслям — 
чистоту, взгляду — строгость. Водила девушка 
с подругами хороводы на Девичьем поле, улы
балась шуткам молодых парней, но чести своей 
не роняла.

Брак был признан церковью таинством задол
го до установления соответствующего обряда 
венчания. Муж и жена — «плоть одна». Благо
говейное отношение к их единению в глубокой 
древности проявлялось даже в том, что счита
лось возможной и освященной совместная 
жизнь супругов, из которых один не был хрис
тианином. Разлучение супругов по тем поняти
ям считалось недопустимым. Тот, кто разводит
ся с женою, творит прелюбодеяние.

К браку священнослужителей предъявлялись 
особо строгие требования. «Священника» у нас 
в глубокой древности называли «чистителем». 
Он очищает — и потому сам должен быть безуп
речно чист. А коль скоро в супружестве священ
нослужитель составляет «одну плоть» с женою, 
она должна быть так же чиста. Вот почему если 
на исповеди или иным путем открывалось, что 
жена была неверна мужу до брака или по вступ
лении в брак, или же что муж имел когда бы то 
ни было других жен — рукоположение во иерея 
или во диакона становилось, безусловно, невоз
можным. Впадшие в прелюбодеяние — после 
долгого покаяния — допускались только к 
должности чтеца.

Вот почему мы с полной уверенностью гово
рим о том, что невеста Ивана Федорова была 
нравственности безупречной. К тому же вступа
ли в брак тогда не только по благословению ро
дителей но, как правило, следуя их советам.

Надо думать, примерно около 1560 года в од
ном из кремлевских храмов прозвучали торже
ственные слова: «Венчается раб Божий Иоанн 
рабе Божией...» — увы, ее имени мы не знаем и 
догадки здесь неуместны — а затем священник, 
соединив руки молодых, трижды обвел их вок
руг налоя. Идя по кругу, зримому образу веч
ности, они подтверждали обет хранить свой со
юз до конца дней...

Прошло, по-видимому, не слишком много вре
мени — и уже в Николо-Гостунском храме (это 
можно предполагать с достаточным вероятием) 
происходило рукоположение Ивана Федорова 
во диакона. Из середины церкви два иподиако
на, приклонив посвящаемого долу, ведут его к 
царским вратам. Затем уже протодиакон и диа
кон обводят его в алтаре трижды вокруг прес
тола. И вот уже Иван Федоров встает перед ним 
на правое колено и опускает голову...

Кто рукополагал Ивана Федорова? Наверное, 
не будет слишком смелым утверждать, что 
это сделал сам митрополит Макарий, Николы- 
Гостунского храм он любил, еще будучи на нов
городской кафедре, неоднократно приезжал 
служить в нем, а став московским митрополи
том, не только по прямой обязанности наблю
дал за служением в нем. Кроме того, нет сомне
ний, что владыка лично хорошо знал Ивана Фе



дорова, следил за его успехами и сознательно 
готовил к ответственным книгопечатным тру
дам. Рукоположение, возможно, и было, кроме 
всего, внешним выражением того, что Иван Фе
доров завершил свое образование и может быть 
поставлен церковью в священном сане во главе 
начинающегося типографского дела.

Митрополит Макарий возлагает край своего 
омофора на главу посвящаемого и произносит 
громко и распевно: «Божественная благодать, 
всегда немощная врачующи и оскудевающая 
восполняющи, проручествует благоговейней
шего иподиакона Иоанна во диакона...»

Легкий плат материи с необъяснимой тяжес
тью влечет долу, кажется, что не будет уже сил 
подняться... Хор поет «достоин» : « Аксиос, акси- 
ос, аксиос». Это память давних времен, когда 
служителя храма выбирала община, а епископ 
лишь совершал таинство. Страшат сердце вы
сокие слова. Нет у Ивана Федорова в мыслях 
гордости, нет безудержной радости, есть лишь 
одно непреклонное желание — оправдать на
дежды, достойно пройти нелегкий путь.

И вот он уже не Иван Федоров, а диакон, отец 
Иван. Слово «диакон» означает «служитель»:

диакон не совершает таинств, он лишь первый 
помощник священника. Но на нем тоже бла
годать отцовства — он уже «отец» не только 
своим, но и всем детям, и всем прихожанам и 
вообще всем христианам. И как отец, должен 
быть примером праведной жизни, правильного 
служения.

Путь от Николо-Гостунского храма до типог
рафии недолог. Фроловскими (ныне Спасскими) 
воротами Кремля через ров и Красную площадь 
на Никольскую улицу. Примерно посередине ее, 
по правую сторону — церковь Жен Мироносиц, 
а по левую в отдалении, ближе к стене Китай-го
рода, разместилась книгопечатня. Много раз 
проделывал Иван Федоров эту дорогу — и один, 
и с Петром Мстиславцем. Но с которой поры? 
Участвовал ли он в первых московских издани
ях, начавшихся «в лето 1553»?

Впереди большой, тяжелый и славный путь 
первопроходца, которому выпал счастливый 
жребий печатным словом сеять «духовные се
мена» в борозды трех братских народов — рус
ского, белорусского и украинского...

j ШЛНП1 AfOKAft ЛЛНКЛНП’МЫ

Книж ный знак Ивана Ф едорова.



М. П. Одесский

Кантемир и Поуп

А. Д. Кантемир (1709— 1744) и А. Поуп 
(1688— 1744). Современники, один — заметней
ший представитель русского классицизма пер
вой трети XVIII века, другой — английского. 
Типологическое сходство налицо. Но мало того: 
в 1730-х годах их судьбы пересеклись. Правда, 
только территориально — в британской столи
це, поскольку о личном знакомстве Кантемира 
и Поупа ничего не известно. Смириться с этим 
трудно — слишком очевидно общее сходство 
творчества русского и английского поэтов. Мо
жет, удастся обнаружить если не прямые, то хо
тя бы опосредованные связи? Ведь когда мы, в 
нашей повседневной жизни, человека не знаем, 
но знаем тех же людей, которых знает он, то и 
сам этот человек становится нам ближе, понят
ней.

К сожалению, у читателей и даже у литерату
роведов образовалась привычка воспринимать 
писателей в порядке рубрик учебника. Русский 
поэт — это русский поэт, английский — анг
лийский. Но литературный процесс, изучаемый 
з отрыве и изоляции от жизненного, схемати
зируется, мертвеет.

Значительно продуктивнее — хотя и слож
нее — анализируя литературу, не забывать, что 
художники жили, что они — люди, что они ко
го-то любили и кого-то ненавидели, что они мог
ли встречаться, спорить и соглашаться, чьи-то 
представления об искусстве принимать и чьи-то 
.твергать. Особенно привлекательно прослежи
вать, как переплетались судьбы писателей, при
надлежавших к различным национальным ку
льтурам, при каких обстоятельствах складыва
лись их взаимоотношения, что их притягивало 
лруг к другу и что отталкивало. Такой «жизнен- 
н жонкретный », биографический подход не то
лько не отменяет теоретического, типологичес
кого, но и, наоборот, является его единственно 
надежным основанием.

Как никакая другая эпоха требует к себе кон
кретного, «жизненного» подхода XVIII век. 
Казалось бы, столетие, в раздумьях и борениях 
х : ~эрого самым непосредственным образом ко- 
:ннится наш век, и, однако, почему-то столетие 
'г-: конечно далекое. Его обличали романтики и

другие законодатели культурной моды XIX ве
ка. В XX  веке писатели, художники, киноре
жиссеры, воссоздавая это время, словно сговори
лись распознавать в нем стилизацию, угадывая 
за нарядными кулисами — в зависимости от 
убеждений — непримиримые социальные про
тиворечия, стремление забыть о трагической 
пустоте существования, жестокость — в общем, 
обреченность «старого режима». Что же в сто
летии «безумном и мудром», по выражению
А. Н. Радищева, вызывает такой гнев совре
менного человека?

Не в последнюю очередь — это удивительная 
культура галантного общения, «политеса». Его 
цель — не коммуникация, не передача инфор
мации, а пристойное, остроумное времяпрепро
вождение, включающее в себя проявление мыс
ли — политической, философской, художест
венной. «Политес» часто бранили, реже восхи
щались, но как бы то ни было, изучая XVIII век, 
необходимо помнить о нем, о специфическом и 
уникальном «языке», объединявшем многих 
заметных и не очень заметных деятелей той 
эпохи.

Этот «язык», эта культура постепенно завое
вывают весь тогдашний цивилизованный мир. 
В самых разных его уголках «политес» оставал
ся одним и тем же, регулировался одними и те
ми же правилами. Более того, для людей, при
надлежавших к высшим социальным слоям, 
границ в XVIII веке как бы не существовало. 
В какой бы европейской стране они ни оказыва
лись, их принимали как своих. Можно поведать 
множество историй об этих удивительных встре
чах и пересечениях.

Итак, в 1732— 1738 годах Кантемир предс
тавляет Россию в Англии, вдумывается в прин
ципы функционирования английского государ
ства, общается с руководителями этого государ
ства, вынужденно постигая их личные качества. 
Своими наблюдениями он делится в официаль
ных дипломатических реляциях, и здесь поли
тику приходит на помощь художник-сатирик. 
В то же время Поуп, хотя и лишенный (как ка
толик) возможности самому участвовать в по
литической жизни, оказывается в нее втяну
тым — благодаря своим друзьям и в силу необ
ходимости отстаивать свои убеждения. И вот 
уже возникает некоторая связующая нить меж
ду Кантемиром и Поупом — пусть не прямо, а 
через тех, кого они оба знали, чьи нравственные 
свойства и поступки вынуждены были оцени
вать.

Внутриполитическую жизнь Великобритании 
1730-х годов определяла борьба так называе
мых «придворных» и «патриотов». «Придвор
ная» партия возглавлялась всесильным премь
ер-министром Р. Уолполом (1676— 1745), поль
зовавшимся поддержкой двора — королевы Ка
ролины (1683 —1737), женщины умной и власт
ной, и короля Георга II (1683— 1760), человека 
недалекого, в большей степени заинтересован
ного судьбами своего наследственного Ганновер
ского княжества в Германии, чем могучего анг
лийского королевства. «Патриотами» себя на
зывала парламентская оппозиция, лидерами ко-



А . Д. Кантемир. Копия с портрета Дж. Амикона.

торой были У. Полтни (1682— 1764), неког
да сотрудник Уолпола, обиженный им и за
думавший отомстить, виконт Болингброк 
(1678 —1751), знаменитый историк, мыслитель 
и опытный государственный деятель и др. Ярче 
всего эта борьба проявилась в парламентской 
дискуссии 1733 года. Уолпол предпринял по
пытку увеличить государственный доход за 
счет дополнительного налогообложения некото
рых товаров, мотивируя свой законопроект не
желанием обременять весь народ. Оппозиция, 
однако, увидела в этом финансовом мероприя
тии преувеличение правительственной власти и 
покушение на народные свободы, столь еще не
давно вырванные у короны. Завязались жесто
кие споры, на сторону «патриотов» перешли 
многие «придворные» (в их числе Честерфилд 
(1694— 1773), дипломат и знаменитый впослед
ствии моралист). Законопроект утвержден не 
был (гибкий Уолпол вовремя от него отказался), 
но правительство устояло и со своими против
никами вскоре — в конституционных рам
ках — расквиталось.

Интересы России этой дискуссией почти не 
затрагивались, и Кантемир наблюдал ее со сто
роны — не как политик, а как мыслящий чело
век. Наоборот, Поупом законопроект Уолпола 
воспринимался остро и живо: среди вождей оп
позиции оказались его друзья, да и вообще он 
к политике премьер-министра относился враж
дебно. Поэтому, естественно, о многом Кантемир 
и Поуп отзывались по-разному (один — в реля
циях, другой — в стихотворном цикле «Мора

льные опыты» и в некоторых других произве
дениях). Необходимо, правда, учитывать, что 
напечатанное стихотворение не всегда надеж
ный источник для установления истинных 
взглядов поэта. Мнения Поупа и его единомыш
ленников более адекватно выражались в не 
предназначавшихся для публикации записках 
Честерфилда.

Внимание Поупа и Кантемира прежде всего 
приковывал Уолпол. Постоянные обличения ан
глийским поэтом скупости двора, продажности 
правительства, позорной уклончивости во внеш
ней политике метили, в конечном счете, в пре
мьер-министра. Однако впрямую Поуп его не 
уязвлял, и Уолпол свое к поэту отрицательное 
отношение не подчеркивал (если вначале пре
мьер-министр позволил себе демонстративно не 
быть среди подписчиков на поуповский пере
вод «Илиады», то десятилетием позднее в числе 
подписавшихся на «Одиссею» имя его уже зна
чилось). В «Эпилоге к сатирам» (1738 г.) Поуп 
так полушутливо оправдывал свое пристрастие 
к сатирическому творчеству: «... позволь мне 
только убедиться»... что он не думает обо мне 
так, как он думает обо всем человечестве (лю
бимой поговоркой Уолпола было «У каждого 
человека своя цена».— М. О.). Давай, давай, 
надо всем, чем смеюсь я, без сомнения, смеется 
и он. Единственная разница в том, что я смеюсь 
открыто» (1 диалог, строки 33— 36) '. Выпукло 
и откровенно охарактеризовал Уолпола Честер
филд. «В частной жизни это был добродушный, 
приветливый, общительный человек; однако ма
неры его не отличались изяществом, а мо
раль — строгостью (...) Это был способный ми
нистр, но у него совсем не было... высоты духа 
(...) Он был как лучшим из членов парламента 
всех времен, так и лучшим из всех лидеров па
латы общин (...) Деньги... были главной дейст
вующей силой его правления и, пуская их в ход, 
он добивался такого успеха, который явился по
зором для всего человеческого рода (...) История 
не вспомнит его имени в числе лучших людей 
или лучших министров, но и к худшим его ни
как нельзя отнести» 2.

Кантемиру постоянно приходилось вести бе
седы с Уолполом, постигать не совсем понятный 
для русского дипломата секрет его влияния 
(«сладкоречием и прилежанием весьма силь
ный член нижнего парламента (палаты об
щин.— М. О.)») 3, сталкиваться с невозможнос
тью что-либо решить в его отсутствие, страдать 
из-за его невладения французским. Готовясь по
кинуть Англию, Кантемир составил для своего 
преемника очерк положения в этой стране. Вот 
характеристика Уолпола, плод многолетних 
раздумий о его качествах и манере управления: 
«Человек весьма добрый и острого ума, и по сво
ему авторитету в парламенте видно, что к внут
ренним делам много искусства имеет, и, зная со
вершенно склонность своей нации, куда хочет, 
их влечет, наипаче употребляя к тому золотую 
узду» *. Наблюдая победу оппозиционной пала
ты общин в 1733 году, Кантемир проницатель
но уловил разницу в восприятии этого пораже
ния королем, воспитанным в Германии и, види



мо, не до конца понимавшим свое новое отечест
во, и Уолполом, плоть от плоти английской го
сударственности. «... король английский весьма 
недоволен таким поступком нижней каморы 
(палаты.— М. О.), понеже впервые случилося 
ему в свое государствование видеть, что пред
ставленное дело от его министров имело такой 
худой успех. Г/осподин/Валпол напротиву 
обыкновен к форме правительства своего отече
ства, все учиненные ему досады презирает и 
хранит свою прежнюю репутацию» 5.

Георг II у своего народа популярностью не 
пользовался. В «Послании к Августу» (1737 г.) 
Поуп издевается над ним прямо-таки изыскан
но. «Твою страну, вождь, обороняешь за ее ру
бежами, Дома — наполняешь добрыми нрава
ми, искусствами, законами» (3—4) — все это го
ворится о короле, избегавшем войн и неприкры
то равнодушном к нуждам просвещения. Канте
мир же с кажущейся бесстрастностью отмечал 
его вспыльчивость, недостаточное знание собст
венной державы и даже конфиденциально ин
формировал А. И. Остермана (1686 —1747), гла
ву дипломатического ведомства России, о мо
нарших любовных похождениях, но вместе с 
тем акцентировал «весьма честный характер и в 
слове своем приметное постоянство» 6. Едва ли 
русский посланник кривил дуйой: недаром Че- 
стерфилд, хорошо знавший Георга II, с ним 
вполне согласен. «Первое побуждение всегда 
влекло его в сторону правды и справедливости 
(...) Мне всегда казалось, что сердце его пребы
вает где-то между черствостью и нежностью» 7.

Еще большую неприязнь у оппозиции вызыва
ла королева, честолюбивая, сдержанная, лука
вая, выказывавшая уважение к прекрасным 
искусствам. Будучи принцессой Уэльсской (же
ной наследника), она стремилась привлечь к 
еебе Дж. Свифта (1667—1745), демонстрирова
ла благожелательное отношение к Поупу. Нес
мотря на это, английский сатирик, наслышан
ный о том, что и на смертном одре королева не 
примирилась с сыном, в «Эпилоге к сатирам» 
отказывается — противопоставляя себя наем
ным литераторам — «увешивать урну Кароли
ны печальными стихами И восхвалять ее пере
ход в области покоя, Исполнившей все цере
монии и благословившей в с е х  (курсив поэта.— 
\L О.) своих детей» (1 диалог, 80— 82).

Кантемир в отличие от Поупа сталкивался 
только с парадным ликом монархини, был обво- 
р ожен ее обхождением, разумом и вниманием к 
тщеславной императрице Анне Иоанновне. В 
теляциях он сообщал, что Каролина «совето- 
н.нла императрице чаще прохаживаться, понеже 
з (передача речи королевы.— М. О.) слышу, что 
«ало пешком гуляет, а движение то весьма здра- 
;-ю  полезно» 8. Однако симпатия, питаемая к 
гзролеве, похоже, не мешала в беседах с нею 
:ытъ настороже. «... в королеве довольно приме
чено, что когда король аглинский с каким дво- 
т в несогласии, то оного двора министр (по
з а х .— М. О.) от его величества неприятным ли
лем видим бывает (...) В королеве напротиву 
тнез и неудовольство никаким образом с посту- 
т::-: признать не можно, будучи принцесса весь-

А . Поуп.

ма политичная, и какая как приятных, так и 
неприятных себе всегда ласковым лицем прини
мает» 9.

Что касается лидеров оппозиции, то виконту 
Кобхэму (1669— 1749) и лорду Берлингтону 

,(1694—1753) Поуп посвящает некоторые из 
«Моральных опытов», Болингброку — свое цен
тральное произведение «Опыт о человеке» 
(1733 —1734), в графе Скарборо (ум. 1740) сла
вит единство рвения к славе и наклонности к 
добру, в Полтни и Честерфилде «римский дух» 
и «аттическое остроумие» («Эпилог к сатирам»,
II диалог, 64—65; 84— 89). К тому же с Берлин
гтоном, Кобхэмом, Болингброком (в меньшей 
степени — с Честерфилдом) английского поэта 
связывала настоящая дружба.

Более или менее подробную характеристику 
этим деятелям дает и Кантемир. Болингброка, 
Честерфилда и Скарборо он называет среди 
«лутших голов во всем королевстве», неодно
кратно упоминает Полтни — «великого против
ника здешнего двора», сообщает, что Берлинг
тон «любезен всем жителям той провинции, в 
великом у них почете» и что Кобхэм «человек 
весьма умный, друзей имеет множество» 10. 
Особенно его интересуют Честерфилд и Скарбо
ро. Оба эти деятеля, прежде чем встать в ряды 
оппозиции, занимали видное положение при 
дворе (Честерфилд отличался и на дипломати
ческом поприще) и были прекрасно известны 
иностранным представителям. Привлекал вни
мание Кантемира и «Craftsman» — журнал оп
позиции. Он даже анализирует публицистичес



кие приемы авторов этого журнала, их манеру 
облекать актуальные события в иносказатель
ную форму исторического размышления. «Из 
приложенного при сем журналу... ваше импе
раторское величество изволит усмотреть, сколь 
дерзновенно и с какими угрожениями вышеу
помянутый народа намерения публично раз
глашены таким искустным образом, что не то
лько двор на издателя никакого суда искать не 
может, но и к листу королевская печать прило
жена, без которой здесь никакие публичные ве
домости не продаются (...) король аглинский ве
сьма недоволен и в беспокойстве, которое 
(если прилично мне сказать) тем более вредно 
быть может его величеству, что оное ни мало ук
рыть не может» 11.

Суждения Кантемира и Поупа касались не 
только политической сферы. Как уже бегло упо
миналось, специфика «политеса» XVIII века за
ключалась также в неразрывности политики и 
развлечения (а значит, по представлениям то
го времени, и искусства) — в те времена полити
канствовали, развлекаясь, и развлекались, по
литиканствуя.

В 1730-е годы в Лондоне шла ожесточенная 
борьба оперной труппы Г. Ф. Генделя (1685 — 
1759) и итальянцев. Исследователи часто недо
умевают, почему для великого композитора 
соперничество оказалось столь напряженным. 
Дело в том, что его музыканты, музыканты ком
позитора — н е м ц а ,  пользовались покровите
льством короля и королевы, по происхождению 
германских князей, соответственно оппозиция 
поддерживала итальянцев. В результате даже 
Поуп, в четвертой книге своей знаменитой сати
рической поэмы «Дунсиада» назвавший Генде
ля «гигантом», ранее удивлялся вызываемым 
его музыкой восторгам.

Еще более сложными причинами определя
лась позиция Кантемира. От отца он унаследо
вал культурную ориентацию на Италию, ита
льянские дипломаты составляли его ближайшее 
окружение в Лондоне, наконец, во Франческу 
Бертолли, актрису итальянской труппы, двад
цатичетырехлетний посланник страстно влю
бился (его несчастливым соперником оказался 
сам наследник — принц Уэльсский), влюбился 
до такой степени, что его сестра опасалась — о, 
ужас! — брака. Конечно, не следует пренебре
гать общеэстетическими представлениями поэ
та, и все-таки, если помнить о «политесе», ста
новится понятнее его — при заинтересованном 
отношении к Генделю — сочувствие итальян
цам. Среди лондонских итальянцев хотелось бы 
еще выделить поэта Ролли П. А. (1687 —1767). 
Его как человека, близкого к опере, и как учите
ля итальянского Поуп вполне нейтрально упо
минает в I книге «Дунсиады» (203— 204); с тем 
же Ролли улучшал свой итальянский Кантемир 
и даже, вероятно, под его влиянием взялся пе
реводить на русский язык сочинения древнегре
ческого поэта Анакреона.

Круг лондонского чтения Кантемира — при 
всей самостоятельности его творческого пути — 
также во многом объясняется тогдашней куль
турной ситуацией. Он читает знаменитые жур

налы Дж. Аддисона (1672 — 1719) и Р. Стила 
(1672—1729) «Болтун», «Зритель», «Опекун*, 
хотя и созданные в первой четверти XVIII века, 
но по-прежнему сохранявшие актуальность и 
занимательность. Поуп, несмотря на всю раз
ницу партийных взглядов, Аддисона, более за
метного из двух соавторов, ценил достаточно 
высоко и адресовал ему один из «Моральных 
опытов». Кантемир знакомится с сочинениями 
Свифта, ближайшего, долголетнего друга Поу
па, а в посмертной описи его библиотеки оказы
вается томик герцога Бэкингема (1648— 1721), 
остроумца и поэта, в издании стихотворений ко
торого Поуп принимал активное участие. Кан
темира интересовало все, имеющее отношение 
к комическому: имелись у него и комедии вы
дающегося драматурга эпохи Реставрации 
У. Конгрива (1670— 1729); английский поэт 
уже тогда покойного комедиографа с гордостью 
называет среди своих друзей в «Послании к Ар- 
бетноту». Был Кантемир знаком и с различны
ми произведениями крупнейшего английского 
поэта XVII века Д. Мильтона (1608— 1674) — 
поэмами «Потерянным раем» и «Обретенным 
раем», памфлетами. Творчество Мильтона в 
XVIII веке продолжало вызывать споры, По
уп — вопреки различиям в религиозных, поли
тических убеждениях, во взглядах на стиль — 
им неизменно восхищался и, видимо, искренне 
называл себя гораздо худшим поэтом. И послед
нее (мелочи порой особенно показательны): в 
год своей смерти Кантемир, тогда посол в Пари
же, просит своего знакомого прислать из Лондо
на сочинения малоизвестного сатирика графа 
Рочестера (1648— 1680), чьим творчеством ин
тересовался и Поуп и даже писал подражания 
его сатирам.

Сказанное совершенно не претендует на то, 
чтобы быть хоть сколько-нибудь обстоятельным 
анализом читательских пристрастий Кантеми
ра. Это лишь дополнительное указание на «по
литес», общение, участником которого он являл
ся, на «политес», открывающий закономерность 
многих кажущихся случайностей. Еще несколь
ко деталей. Посетив в 1736 году Париж, русский 
дипломат познакомился с некой госпожой Мон- 
консейль, с которой впоследствии поддержи
вал тесные дружеские связи и которой адресо
ваны многие любопытнейшие его письма. Не 
исключено, что это знакомство состоялось бла
годаря репутации образованнейшей и интерес
нейшей парижской дамы, каковой госпожа 
Монконсейль слыла в Лондоне (так о ней писал, 
в частности, Честерфилд, настоятельно рекомен
довавший сыну пообтесаться в ее обществе). 
И уж совсем из «странных сближений»: в пи
сьмах Кантемира бегло упоминается о семей
ных дрязгах в будущем виднейшего, а пока еще 
никому не известного прозаика Л. Стерна 
(1713— 1768).

Итак, хотя сведений о знакомстве Кантемира 
и Поупа нет, обнаруживаются многочисленные 
связующие их нити. Они не в одной комнате, 
но, по крайней мере, в соседних. А это позволя
ет более приближенно к истине представить 
мир, который они постигали, проблемы, которы



ми они мучились, их сходство и несходство.
Если пристальнее присмотреться к тогдашне

му политическому состоянию Великобрита
нии — предмету постоянных размышлений 
Кантемира и Поупа, окажется, что оно не из тех 
рядовых, ординарных, повторяющихся, кото
рые были, есть и будут. Время министерства 
Уолпола — важнейшее, может быть, эпохаль
ное и для судеб Англии, и для судеб всей Евро
пы. Это время формирования двухпартийной 
системы, в XVIII веке превратившейся в на
стоящего идола многих прогрессивных мысли
телей. В самом деле, юридические основы кон
ституционной монархии были заложены анг
лийской буржуазной революцией XVII века, 
подтверждены вернувшимися Стюартами и 
окончательно закреплены так называемой Слав
ной революцией 1688 года. Но двухпартийная 
система как таковая: наличие двух соперни
чающих партий, придерживающихся сходных 
взглядов на ключевые государственные и рели
гиозные вопросы, превращение нижней палаты 
парламента в решающий источник исполни
тельной власти и т. д.— устоялась лишь в 
1720— 1740-е годы. Однако и появление нового 
типа государства — только симптом, симптом 
новой фазы, в которую вступало общество. При
ближалась новая эра — вот какова суть фунда
ментальных перемен, свидетелями которых ста
ли русский и английский поэты.

Глубоко ли проникали они в эту суть? Ду
мается, да. Поуп, автор «Опыта о человеке» — 
своего рода просветительской энциклопедии 
первой трети XVIII века, просто один из власти
телей умов. Но не отставал от него и Кантемир. 
Прекрасно образованный, наблюдательный, 
он — несмотря на все различия России и Вели
кобритании — достаточно быстро уловил зако
ны английской политической жизни. Здесь и 
отчетливое представление о причинах могуще
ства в к о р о л е в с т в е ,  не блиставшего даже 
знатностью Уолпола (лидер палаты общин, 
прекрасный знаток внутреннего положения в 
стране), и уважительное изложение точки зре
ния «патриотов», увидевших в законопроекте 
1733 года посягательство на права граждан, и 
осознание свободы печати. «И подлинно агли- 
чане свободное печатание почитают за фунда
мент своей вольности, и потому никакого акту 
парламентского до сих пор сочинить было не 
можно противу издателей сатир и либеллов 
пасквилей.— М. О.) ...» 12.

Не стоит, однако, забывать, что современни
ки и потомки часто по-разному воспринимают 
события. И если их мнения расходятся, не обя
зательно правота на стороне потомков. И не 
зсегда «большое видится на расстоянии». Не 
; маляя прогрессивного значения перемен, про
исходивших в тогдашней Англии, следует пом
нить, что это годы очевидного падения нравст
венного уровня политиков, первых ошеломите
льных биржевых скандалов, невиданного ранее 
подкупа избирателей, наемных борзописцев 
«Граб-стрит», по терминологии времен Свифта 

н Поупа), «искусства политической лжи» (наз
вание сатиры Дж. Арбетнота (1667 —1735),

Р. Уолпол, граф Орфорд. Портрет Г. Кнеллера.

друга Поупа и адресата его посланий). Так что 
не только лишь восторженное отношение Кан
темира и Поупа к новинкам общественной жиз
ни — не просто консервативные капризы.

О возмущении обоих поэтов «золотой уздой» 
Уолпола выше уже говорилось. Впрочем, вот 
еще зарисовка русского дипломата из его офи
циальных сообщений: «Нынешнее министерст
во для содержания оного большинства голосов 
два способа обыкновенно употребляет, а имен
но: господ и знатных, и богатых дворян, кото
рые больше чести, нежели богатства ищут — по
вышением в великие чины и кавалерские орде
ны к своей стороне привлекают, а которые в 
имении недостаточны пансионами в интерес 
придворной обязаны бывают...» 13

Любопытно, что и сдержанное отношение 
Кантемира к английской прессе не ретроград- 
ность императорского посла. «... здешний народ 
волен, и нравом своим убеждается более о том 
говорить, что говорить запрещено» 14. Это отно
шение разделялось великим сатириком Свиф
том, а Поуп посвятил бессовестным сочините
лям «Граб-стрит» вторую книгу «Дунсиады».

Похоже, общий вывод, к которому пришли 
русский и английский поэты, размышляя о сов
ременности, утешительным не был. По словам 
крупнейшего знатока творчества Поупа — 
Д. Шербурна, «в общих чертах, возможно, он 
предвидел, что в будущем политика должна 
стать «коммерческой»; он... не мог не прийти 
к выводу, что Уолпол — это тип будущего и Чес
терфилд — тип прошлого» lD. Кантемир же не
доброжелательно отозвался о знаменитом сочи
нении Вольтера (1694— 1778), положившем на
чало всеевропейскому культу английской госу
дарственности. Его «Письма об английском на



роде» — рассуждения, которые он услышал в 
лондонских кофейнях 1б. Кофейни в конце 
XVIT — начале XVIII века — популярное мес
то общественных собраний, в которых было за
ведено обсуждать политические и др. новости 
и над «авторитетностью» мнения которых пос
меивался еще Свифт в «Дневнике для Стеллы» 
(1710— 1713 гг.). Вероятно, Кантемиру, пробыв
шему в Англии с 1732 по 1738 год, наблюдения 
Вольтера представлялись поверхностными, а 
восторги — преувеличенными.

Общественно-политическая современность 
оценивалась русским и английским поэтами не
однозначно. Тот факт, что современность была 
для них одной и той же и что проблемы разре
шались ими одни и те же, убеждает в неслучай
ности некоторых сближающих Кантемира и 
Поупа л и т е р а т у р н ы х  черт. В особенности 
это относится к присущему обоим поэтам стрем
лению противопоставить хаосу настоящего гар
монию и «художественность».

Французский классицизм — «классический» 
классицизм — сформировался во второй поло
вине XVII века. Кантемир творил в первой тре
ти XVIII. Казалось бы, все ясно: отставание, 
Россия нагоняет Западную Европу. Но ведь в то 
же время пишет и классицист Поуп, виднейший 
стихотворец своей эпохи, пишет в Англии, в ко
торой французское влияние новостью не было 
(эмигранты, вернувшиеся со Стюартами после 
Реставрации — во главе с самим королем Кар
лом II — изгнание провели преимущественно во 
Франции Людовика XIV). В чем же дело?

Литература классицизма продолжала решать 
важнейшую проблему, оставленную ей в наслед
ство Ренессансом, проблему создания секуляри
зованной, внерелигиозной культуры. Если на 
первых порах разрыва с многовековой тради

цией светская литература могла создаваться в 
любых формах (новое проявлялось не в них как 
таковых, а в их «наполнении», использовании), 
то с течением времени все более и более неотлож
ной становилась задача упорядочивания, «уре
гулирования» уже существующих форм — за
дача подчинения их принципу «художествен
ности» («художественность» понималась как 
подражание природе, достигаемое точным сле
дованием правилам, почерпнутым из сочинений 
лучших классических и новых авторов). Вот 
почему именно культ «художественности» от
личает классицизм от других послевозрожден- 
ческих литературных направлений.

В России Петра I нужды содержания откры
то преобладали над заботой о форме. Новая иде
ология могла утверждаться в преамбулах зако
нодательных актов, проповедях, школьных пье
сах на библейские сюжеты, драмах заезжих 
комедиантов. Лишь позднее — когда светская 
культура прочно укоренилась — внимание при
влекла и форма. Это вовсе не означало утрату 
гражданского пафоса, потерю интереса к обще
ственно-политической жизни. Наоборот, само 
утверждение «художественности» превраща
лось в задачу не только «формальную», но и об
щекультурную. Одним из первых выразил эту 
новую тенденцию Кантемир. Причем к осозна

нию ее он пришел постепенно, в своих ранних 
произведениях (до середины 1720-х, а говоря 
строже — до середины 1730-х) оставаясь «пет
ровским» литератором.

Как ни странно, но в аналогичной ситуации 
оказался и Поуп. В Англии классицизм начина
ет победное шествие по крайней мере с Реставра
ции. Но история страны была настолько бурной, 
злободневные памфлеты (словесность «Граб- 
стрит») настолько оттеснили чистую литерату
ру, что идеал «художественности», основной 
идеал классицизма, продолжал парадоксаль
ным образом оставаться насущным и в первой 
трети XVIII века (после открытий И. Ньютона, 
после появления журналов Аддисона и Стила, 
содержавших в себе, как в зародыше, поздней
шую просветительскую публицистику и нраво
описательный роман). Так что упрощают прош
лое историки, бегло упоминающие классицис
тический «Опыт о критике» (1711 г.) Поупа 
лишь как досадное недоразумение, которое тут 
же спешно преодолевают. «Отставший» класси
цизм Кантемира кристаллизовался в культур
ной атмосфере передовой Англии, и это не сов
падение, а вполне закономерный факт.

Еще одна роднящая Поупа и Кантемира ли
тературная черта. В литературоведении приня
то различать поэта — реального человека и об
раз, который создается им самим в его произве
дениях, обладающий, естественно, сходством с 
«жизненным» прообразом, но ему все-таки не 
тождественный. Дистанция, отделяющая этот 
«образ автора» от собственно автора, в разные 
эпохи была разной. Считается, что в классициз
ме такая дистанция велика. Но Поупу и Канте
миру удалось создать образ «себя», удивитель
но близкий к «жизненному».

В сатирах Кантемира попадаются небольшие 
автопортреты, которые невольно убеждают чи
тателя в их подлинности. «Довольно моих поют 
песней и девицы /Чистые, и отроки, коих от ден
ницы/До другой невидимо колет любви жало. 
/Шуток тех минуло время, и пристало/Уж мне 
горько каяться, что дни золотые /  Так непрочно 
стратил я, пиша песни тые». «... еще я тридца
тый /  Не видел возврат зимы, еще черноватый /  
Ни один на голове волос не седеет; /  Мне ли в 
таком возрасте поправлять довлеет /  Седых, по
жилых людей, кои чтут с очками /  и чуть три 
зуба сберечь могли за губами...» «Кончав дело, 
надолго тетрадь (со стихами.—М. О.) в ящик 
спрячу; /  Пилю и чищу потом, и хотя истрачу /  
Большу часть прежних трудов, новых не жа
лею; /  Со всем тем стихи свои казать не смею. / 
Стыдливым, боязливым и всегда собою /  Недо
вольным быть во мне природы рукою /  Втис.не- 
но, иль отческим советом из детства» |7. То же 
самое можно сказать и о Поупе. Чего стоит хотя 
бы крылатый стих «эта долгая болезнь, моя 
жизнь» («Послание к Арбетноту», 132), в кото
ром лапидарно выразилась усталость поэта от 
преследовавших его с юных лет недугов.

«Досрочное», опережающее свое время соот
ветствие образа автора автору-человеку у Кан
темира и Поупа не случайно. Прежде всего, они 
творили в сатирическом жанре, который — в от



личие, например, от оды — требовал конкретно
сти. Но немаловажно и другое. Стремясь внес
ти в светское искусство гармонию и целостность, 
они закономерно оказывались перед необходи
мостью внесения тех же начал в изображение 
человека (начиная при этом с себя). В пылу пре
одоления религиозной культуры писатели Воз
рождения и Нового времени порой слишком 
расчленяли личность, представляя ее — в духе 
тогдашнего увлечения математикой и механи
кой — суммой элементарных страстей и забы
вая о целом (кстати, действительно трудно уло
вимом и передаваемом). Постичь это целое и 
найти средства его художественного воплоще
ния — одна из важнейших задач классицизма.

Чтобы осознать то, от какого понимания ха
рактера Кантемиру приходилось отталкивать
ся в России, достаточно привести один при
мер. При Петре I драматургия столь торопилась 
зывести на сцену нового человека, что для уве
ковечения самого монарха-реформатора подош
ли апостол Петр, Марс православный и даже ал
легорическая Ревность православная (панегири
ческие постановки Славяно-греко-латинской 
академии).

В стремлении создать целостный образ чело- 
зека на основе светской, а не религиозной, и 
Мантемиру, и Поупу путеводной звездой стала 
античная литература, в наибольшей степени — 
Гораций. Римский поэт многим и многим поко- 
-ениям своих подражателей передал чудное ис
кусство воспроизводить бытовую и тем не менее 
возвышенную реальность. Показательно, что все 
процитированные «автохарактеристики» Кан
темира — поздние, западноевропейского проис
хождения, а «Послание к Арбетноту» опубли
ковано Поупом тоже как раз в 1735 году. Надо 
•казать, что тогдашнюю Англию захватила оче- 
тепная волна увлечения античностью, явно пов- 
ижявшая и на русского поэта. «Послание к Ар- 
'етноту» входит в известный стихотворный 
пгкл «Подражания Горацию», Кантемир же 
scsope исполнил перевод на русский язык пос- 
-■шш Горация, руководствуясь лучшим изда
нием Дасье.

В истории литературы Кантемир и Поуп на
:  оминают две стороны одной медали. В самом 
кле, Кантемир — сатирик, писавший также 
:-тгческие (прозаические «Письма о природе и 
человеке») и стиховедческие трактаты («Пись- 
ао Харитона Макентина к приятелю о сложе- 

стихов русских»), Поуп в первую очередь 
аз тор философского «Опыта о человеке» и тео- 
тетзко-литературного «Опыта о критике», а 
1 тснб того, знаменитый сатирик («Моральные 
:п^ггы», «Подражания Горацию», «Дунсиа-
X i » ) .  I

-Здесь хотелось бы сказать еще несколько слов 
: < политесе» XVIII века. Общение вненациона- 
тпное по правилам и составу участников вместе

тем способствовало выражению национально- 
Ничего удивительного: именно общее осно

вание позволяет надежно выделить различное. 
Гтвсря образно, «общались» в XVIII веке на од- 
a:s£ языке, но каждый со своим акцентом. Так 
« с  как раз сходство мировоззрения и поэтики

Г. Сент-Джон, виконт Волингброк.

Кантемира и Поупа оттеняет в них культур
но-специфическое.

Оба поэта, как было только что отмечено, со
единяли в себе художника и мыслителя. Такой 
синкретизм — тоже знамение эпохи. О послед
них математических, естественнонаучных, фи
лологических открытиях в салонах спорили не 
меньше, чем о дипломатических, литературных 
или театральных новостях. Так, 1730— 1740-е 
годы — время активного распространения ан
глийской физики и ее проникновения на кон
тинент. В библиотеке Кантемира имелось одно 
из сочинений ученика Ньютона, теолога и уче
ного У. Уистона, лекции которого в 1713— 1714 
годах довелось слушать Поупу. Случалось Поу
пу отзываться с восторгом и о самом Ньютоне 
(1643— 1727), Кантемир же симпатизировал 
итальянцу Ф. Альгаротти (1712 —1764), одно
му из популяризаторов ньютонианской системы 
мироздания, и за легковесность критиковал дру
гого популяризатора, правда, снискавшего на 
этом поприще большее признание,— Вольтера.

И вот на фоне общей заинтересованности на
учными проблемами рельефно проступает, что 
если Поуп отдал дань обычным в европей
ском классцизме насмешкам над педантами 
(теми, кто занимался науками «слишком» се
рьезно, без светской легкости), то Кантемир — 
нет. Наоборот, при каждом удобном случае он 
популяризировал новое знание, с удовольствием 
излагал начальные основания самых различ
ных наук (в первой сатире — логики, метафи
зики, физики, химии, медицины, астрономии, 
математики, во второй — военного искусства,



в седьмой — воспитательной методики филосо
фа Дж. Локка (1632— 1704), которого, кстати, 
Поуп также высоко почитал).

Никакой загадки здесь нет. В России пропа
ганда научного знания была слишком еще на
сущна, чтобы к ней относиться сколько-нибудь 
шутливо. Создание Академии наук было завет
ной мечтой Петра I. О мамонте в те времена мог
ли с азартом рассуждать новгородский архие
пископ Феофан Прокопович (1681 — 1736), исто
рик и государственный деятель В. Н. Татищев 
(1686— 1750), ловкий вельможа Н. Ю. Трубец
кой (1699— 1767). Все эти настроения разделял 
и Кантемир. Он состоял в переписке со многи
ми академиками, надеялся стать президентом 
Петербургской Академии наук. Это вовсе не оз
начает, что в Англии науками не занимались. 
Нет, но «профессионализация» науки, ее отделе
ние от государства и от светского общества бы
ло безусловно, большим.

Кантемир и Поуп «философствовали». Очень 
занимателен вопрос, по какой причине, создавая 
незадолго до смерти (1743 г.) компилятивные 
«Письма о природе и человеке», русский поэт 
воспользовался не прекрасно ему известным 
«Опытом о человеке», а богословским сочине
нием французского литератора и духовного ли
ца Ф. Фенелона (1651 — 1715)?

Почему? Французский писатель в своем трак
тате архаически-системен. Вместо блестящих 
афоризмов Поупа — подробное и детальное из
ложение порядка мироздания, долженствующее 
доказать наличие иного — высшего порядка. 
Например, восхищаясь гармоническим совер
шенством человека, Фенелон (и вслед за ним 
Кантемир) не забудет описать ноги, руки, шею, 
мускулы и т. п. Очевидно, на взгляд русского 
писателя, неспешное изложение оснований бы
ло пока актуальнее и полезнее замечательных 
по точности, но непростых для понимания и пе
ревода сентенций английского классициста. И 
снова в Кантемире открывается человек эпохи 
Петра Великого. Потом придет время «алгеб
ры», пока же на очереди — «арифметика».

Но культура не школа — в ней все сложней. И 
годы «петровских» реформ не походят на пору 
рассудочной, постепенной прививки примитив
нейших умений. Более характерно для этого 
времени причудливое смешение сложного и про
стого. «Космотеорес» голландского физика и 
математика Хр. Гюйгенса (1629— 1695) — и 
учебники. Потому-то и показателен Кантемир, 
знакомый с последним словом европейской мыс
ли и постоянно обращающийся к изложению 
азов.

Петр I приучал (и, может быть, слишком ус
пешно приучил) «высшее общество» к подобаю
щему «политесу», насаждал знаменитые «ас
самблеи», требовал присутствия на них жен
щин, ранее укрываемых в задних комнатах бо
ярского дома. Уважительное отношение к жен
щине было присуще и Кантемиру.

Поуп в с е р ь е з н о м  «Опыте о человеке» о 
женщинах вообще не пишет, зато в II «Мораль
ном опыте» отпускает на их счет немало колких 
замечаний, проникнутых антифеминизмом ев

ропейской моралистики. «У большинства жен 
щин вообще нет характера» (2). «Женщин и 
глупцов трудно понять; /  Потому что, если дей
ствительно ничего не иметь в виду, это запутает 
больше, чем хитрость» (173— 174).

Кантемир же в «Письмах о природе и челове
ке» рассуждения о женщине к тексту Фенело
на добавляет (необходимо правда, пом
нить, что письма адресованы к женщине — гер
цогине д'Эгийон) — и какие рассуждения' 
«... острота женского разума быстрее и прони
цательнее нашей, воображение их живее и яснее 
(...) Самая истина доказывает нам почтительное 
свойство рода женского тем, что Бог, в заклю
чение всего своего премудрого, сотворил в пос
ледний день жену Адама и тем окончил боже
ственное свое намерение, власно (словно.— 
М. О.) как бы без того свету быть не совершен
ным (...) Подумаем о красоте и приятности жен
ской: возможно ли не дивиться, видя вид их ве
личавый, смирение и приятную лепоту без 
прикладную (беспримерную.— М. О.)...» 18.

Наконец, последнее. В центре интереса Кан
темира и Поупа — человек. Это не случайно. 
Просвещение, которое на рубеже XVII и XVIII 
веков уже проникало в умы, преимуществен
но занималось этикой, человеком, оно — 
своего рода «Опыт о человеке». И вот харак
терно, что как раз в понимании человека рус
ский и английский поэт расходятся, причем 
расходятся как бы едва заметно — так много 
между ними общего, но тем важнее и принци
пиальнее расхождение.

109-й и 110-й стихи из VI сатиры Кантемира 
«О истинном блаженстве», по его собственному 
признанию, «взяты... из следующих (стихов.— 
М. О.) славного английского стихотворца Поу
па в его «Опыте о человеке» 19. «Да лих человек, 
родясь, имеет насилу /  Время оглядеться вокруг 
и полезть в могилу» 20 — Жизнь мало что мо
жет представить больше, чем оглянуться вокруг 
себя и умереть» (3 — 4).

Примечательно, однако, что смысл этих строк 
у двух поэтов различный, чтобы не сказать — 
обратный. У Поупа замечание — в прямом 
смысле — в скобках, оно стремится подвиг
нуть к постижению места человека во Вселен
ной. «Воспрянь, мой Сент-Джон (обращение к 
Болингброку.— М. О.)! оставь все неблагород
ное /  Низкому тщеславию и гордости королей. 
/  Давай (тем более, что жизнь мало что может 
предоставить большее, чем оглянуться и уме
реть) /  Свободно порассуждаем о феномене че
ловека; /  Громадный лабиринт!» (1— 6). Мало 
того, что напоминание о скоротечности жизни 
становится стимулом к познанию «природы и 
человека». Мир, по Поупу, устроен «правиль
но», и общая оптимистическая концепция поэ
мы делает смысл строк, о которых идет речь, 
еще более обнадеживающим.

У Кантемира соответствующие стихи нахо
дятся в другом ряду, напоминая о бренности 
людского века и убеждая отказаться от внеш
них благ во имя добродетели. «Да лих человек, 
родясь, имеет насилу /  Время оглядеться вокруг 
и полезть в могилу; /  И столь короткий живот



еще ущербляют /  Младенство, старость, бо
лезнь; а дни так летают, /  Что напрасно будешь 
ждать себе их возврату. /  Что же столь тяжкий 
сносить труд за столь малу плату /  Я имею? и 
терять золотое время, /  Оставляя из дня в день 
злонравия семя /  Из сердца искоренять?» 21.

Противоположное звучание одной и той же 
мысли у двух поэтов-современников не случай
но: оно выражало одну из острейших коллизий 
европейской философии. XVII век трагически 
ощутил «пограничность» природы человека — 
непостижимое совмещение в ней «ничтожест
ва» и «величия» (с предельной отчетливостью 
это ощущение было сформулировано в «Мыс
лях» Б. Паскаля (1623—1662), известных как 
Поупу, так и Кантемиру). Просветители в корне 
переосмысляют пограничность человека: для 
них она результат не трагической противоре
чивости, а вполне приемлемого промежуточного 
положения, отведенного людям в «цепи бы
тия» — едином порядке, в котором всему живо
му и неживому соответствует особое звено. Ес
ли в «Опыте о человеке» отразилось это новое 
прочтение «пограничности», то в сатире Канте
мира — прежнее, но тем показательнее, что ми
ровоззренческая проблема занимала поэтов од
на и та же.

В чем же причина «отставания» Кантемира? 
Не в том ли, что русский и английский поэты 
нормировались в различной религиозной обста
новке? Сразу вспоминаются «Россия» и «За
пад», два типа духовности... Однако XVIII 
зек — век, ни на что не похожий, и реальная 
гзтуация оказывается значительно более запу
танной, не укладывающейся в привычные схе- 
жы.

Англия Георга II — страна протестантская, 
тнли обеспечения протестантского престолонас- 
тепия пошедшая на свержение Стюартов, вну- 
п аш и х опасение своими католическими сим
патиями. Католическое меньшинство — в одной 
ха самых прогрессивных европейских дер- 
н_=з — в неравноправном положении: «папис
там» запрещено занимать государственные пос
ты. постоянно проживать в Лондоне, даже бре- 
жя налогов на них возложено более тяжкое. А 
Z : уп — католик. Причем его приверженность 
з зтой религии не поддерживается ни прочной 
тмейной традицией, ни другими особыми при

тонами. Казалось бы, в таком случае католи- 
пнтм должен быть важным, подчеркнуто значи- 
w v » компонентом мировоззрения поэта. На са- 
» -у  деле религиозность Поупа сводится к 
—-нмлению избегать открытых конфликтов с 

песковью, в историю же литературы он входит 
г - автор вольнодумного «Опыта о человеке».

Zise парадоксальнее и — на первый взгляд — 
не: жлданнее отношение к религии Кантемира.

господаря, потерявшего в борьбе с «невер-
- -. княжество, воспитанник и друг правос- 

иерархов, в десять лет произносивший 
пннггирик св. Димитрию Солунскому, поэт от- 
е : :нтся к церкви с очевидной прохладой. Его са
тин н изобилуют нападками на «попов» и неве- 
нЕотзенных «суеверов», он препятствует сестре 
т : • тричься в монахини, сообщая, что чернецами

Дж. Свифт. Портрет С. Слотера (Виндона?).

«гнушается». Посол православной державы, 
обязанный хотя бы внешне соблюдать религиоз
ную обрядность, Кантемир — по жалобам духо
венства — обрядностью пренебрегает.

Не следует, конечно, думать, что поэт был ате
истом. Человек своего времени, он разделял 
взгляды на церковь Петра I и его сподвижников. 
А  царь-реформатор вполне последовательно — 
по протестантским (шведским, прибалтийским) 
образцам — преобразовывал церковь из незави
симого общественного института, отвечающего 
важнейшим духовным (в точном смысле слова) 
запросам, в государственное учреждение, удов
летворяющее «культовые потребности». Прин
ципиальная правительственная установка вы
ражалась и в «мелочах», не казавшихся, одна
ко, таковыми современникам преобразований: 
в пренебрежительном отношении к иконам, не
соблюдении поста (на флоте, например), в отме
не некоторых религиозных действ («хождение 
на осляти» в вербное воскресенье), в высмеива
нии обрядности (развлечения «всешутейшего и 
всепьянейшего собора» — ближайших друзей 
царя, публично издевавшихся над саном патри
арха) и т. д. Притом Петр I вовсе не считал себя 
безбожником, подобно своему отцу — «тишай
шему» Алексею Михайловичу, прекрасно знал 
церковную службу (даже любил петь на клиро
се) и принимал участие в составлении церков
ных текстов. В результате всех этих сложных 
процессов Петровская эпоха — отнюдь не атеис
тическая — открыла возможность для насме



шек над духовенством, равных которым в офи
циальной литературе XVIII века, вероятно, ни
когда больше не появлялось.

XVIII век — это XVIII век, специфический 
и уникальный тип мировосприятия, многие при
вычные понятия к нему не приложимы или, по 
крайней мере, мало что объясняют. Пессимисти
ческие представления Кантемира о человеке 
проистекают не из православия, а из менее об
щих, более конкретных причин. Первой усвоен
ной им культурой была «школьная» — культу
ра учебных духовных заведений Возрождения и 
Нового времени (общая, кстати, западному и 
восточному христианству). Эту культуру отли
чала приверженность к морализаторски-стро- 
гим, печальным мотивам (сетования на скоро
течность жизни и т. д.). Впечатления детства и 
отрочества могли, конечно, изгладиться при 
знакомстве с новой литературой и последними 
достижениями европейской мысли. Но этого, ви
димо, не произошло — баловня судьбы (дипло
матический представитель в Англии в двадцать 
три года!) судьба, как ни странно, не бало
вала.

Опыт, полученный Кантемиром в России Пет
ра II (1727 — 1730) и первых лет правления Ан
ны Иоанновны (1730—1731) — в России, отдан
ной своекорыстным фаворитам-временщикам, 
посвященность в правила дипломатической иг
ры, как бы предполагавшей допустимость лю
бых бесчестных средств,— все это на оптимис
тический лад не настраивало. Да и по характе
ру русский сатирик был человеком, склонным 
смотреть на жизнь трезво и невесело. «... по ва
шему ощущению, все происходит вследствие 
двух причин, а именно: вследствие пользы и 
вследствие удовольствия (...) Что касается меня, 
я придерживаюсь мнения, что большая часть 
наших поступков есть результат случайности: 
иначе в жизни не было бы несообразностей» 22.

XVIII век — век «политеса», но принадлеж
ность к различным культурным традициям и в 
это столетие не исчезла — она просто воплоща
лась в новых, специфических формах. Законо
мерен и захватывающе интересен вопрос: сов
ременники, участники вненационального обще
ния,— они различали друг в друге «родимые 
пятна»?

Англию, имевшую с Русью давние торговые 
и культурные связи (с середины XVI века), рас
тущая северная держава всегда живо занимала, 
особенно с начала XVIII века — с Петровской 
эпохи. С этого времени оценка России — оценка 
Петра I.

При Кантемире англо-русские отношения 
складывались следующим образом. Правитель
ство и королевская семья были настроены к но
вой империи и ее основателю осторожно-благо
желательно (уклоняясь при этом от признания 
за царями императорского титула). Так, среди 
вызывавших у русского посла симпатию черт 
королевы Каролины было преклонение перед 
Петром I. Он с удовольствием сообщал Анне 
Иоанновне, что английская монархиня «изволи-, 
ла спрашивать меня довольное время о возрас
те, о лице, о нравах вашего императорского ве

личества... и заключила разговор достойными 
похвалами его императорского величества бла- 
женныя памяти Петра Великого, которого нал 
всеми великими государями предпочла» 23. Нао
борот, оппозиция «патриотов» испытывала к 
России и Петру скорее неприязнь, сформировав
шуюся у многих еще при жизни «слишком» 
удачливого царя-реформатора. Свифт оплаки
вал день Полтавского сражения, а сам Поуп е  

известном стихотворении «Виндзорский лес» 
(1713 г.) противопоставлял мирную Темзу — 
символ Великобритании «берегам Волги», свер
кающим «железными эскадронами» (363). Кан
темир и как лицо официальное, и как человек 
искренне преданный делу и памяти Петра I — 
открывался ли он Европе в качестве «русского», 
мог ли он что-нибудь изменить в восприятии 
России и ее преобразователя?

Трудно сказать. Но почему бы не пофантази
ровать, тем более что, фантазируя, мы идем 
вслед за замечательным поэтом К. Н. Батюшко
вым (1787— 1855), который в одном из «опытов 
в прозе» попытался вообразить, как мог бы про
вести «Вечер у Кантемира» (1816 г.) — прав
да, посла уже во Франции, а не в Англии — 
французский философ Монтескье (1689— 1755), 
создатель теории обусловленности государства 
и культуры климатическими условиями. Тон
кий ценитель искусств, Батюшков создавал свой 
маленький шедевр на основе обширного, серьез
но изученного материала, и его фантазия — не 
только фантазия.

«Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., 
известный остроумец навестили нашего стихот
ворца». «Монтескье. (...) Положим — трудное 
предположение, едва ли сбыточное дело! — 
положим, что правительство откроет все пути к 
просвещению, что будет беспрепятственно при
зывать иностранцев для воспитания юношества, 
построит теплые домы для училищ и из сих 
парников и теплиц просвещения соберет неско
лько незрелых и несочных плодов (...) Но скажи
те, может ли правительство вдохнуть вкус к изя
щному, к наукам отвлеченным, умозритель
ным? Какая сила изменит климат? Кто может 
вам даровать новое небо, новый воздух, новую 
землю?». «Кантемир. (...) Вот мой ответ: вы зна
ете, что Петр сделал для России: он создал лю
дей,— нет! он развил в них все способности ду
шевные; он вылечил их от болезни невежества; 
и русские под руководством великого человека 
доказали в короткое время, что таланты свойст
венны всему человечеству. Не прошло пятнад
цати лет — и великий монарх наслаждался уже 
плодами знаний своих сподвижников: все вспо
могательные науки военного дела процвели 
внезапно в государстве его. Мы громами побед 
возвестили Европе, что имеем артиллерию, 
флот, инженеров, ученых, даже опытных море
ходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое 
время? Успехов ума, успехов в науках отвлечен
ных, в изящных искусствах, в красноречии, в 
поэзии? — Дайте нам время, продлите благо
приятные обстоятельства, и вы не откажете нам 
в л у ч ш и х  способностях ума. Вы говорите, 
власть климата есть первая из властей. Не спо-



:ю : климат имеет влияние на жителей, но это 
влияние (...), это влияние уменьшается или 
тмягчается образом правления, нравами, обще
житием». «Чтение и разговоры продолжались 
долго, даже за полночь. Наконец Монтескье 
я аббат В. откланялись министру (посланни
ку.— М. О.) и расстались... довольны ли им? 
не знаю. Знаю только, что Кантемир, шевеля 
гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуас- 
::э (биограф Кантемира, переводчик его сатир, 
появляется в конце диалога.— М. О.): — Приз
найся, любезный друг, Монтескье умный чело
век, великий писатель... но...— Но говорит о 
России как невежда,— прибавил аббат Гуаско. 
Гкромный Кантемир улыбнулся, пожелал доб- 
; эй ночи аббату, и они расстались» 24.

Итак, типологическое сопоставление литера
турных явлений определенного периода должно 
: 5язательно основываться на обращении к об- 
—еетвенно-культурной ситуации во всем ее мно

гообразии. Это особенно важно помнить при ис
следовании XVIII века: «столетье безумно и 
мудро» характеризовалось специфическим «по
литесом», общением, которое, подобно некой 
ауре, окутывало поступки людей, их размышле
ния, создаваемые ими художественные произ
ведения. «Политес» имел тенденцию к функцио
нированию как своего рода универсальный 
язык, понятный представителям различных 
культур. Причем он не только не стирал нацио
нальное своеобразие, но и становился благо
приятным фоном для его выражения.

Так и Кантемир с Поупом: два замечатель
ных поэта-современника, они задумывались над 
сходными проблемами, увлекались творчеством 
одних и тех же писателей, вращались почти в 
одном кругу и вместе с тем оставались до мозга 
костей собою, людьми своей культуры, своей 
судьбы и своего характера (может быть, не всег
да отдавая себе в этом отчет).
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Владимир Воропаев

«Духом 
схимник 

сокрушенный...» *

В жизни Гоголя есть два эпизода, окружен 
ных тайной: это два сожжения «Мертвых 
душ» — в 1845 и 1852 годах. Замысел поэмы и 
неудачная попытка ее продолжения неразрыв
но связаны с судьбой самого Гоголя, трагеди
ей его жизни и смерти. Это глубоко ощуща
лось уже современниками писателя. По сло
вам П. В. Анненкова, «Мертвые души» яви
лись для Гоголя «той подвижнической кельей, 
в которой он бился и страдал до тех пор, пока 
вынесли его бездыханным из нее» '.

Сам Гоголь считал, что только «Мертвые ду
ши» разрешат загадку его существования. «Я 
решился твердо не открывать ничего из душев
ной своей истории (...) ,— писал он в «Автор
ской исповеди»,— в уверенности, что, когда 
выйдет второй и третий том «Мертвых душ», 
все будет объяснено ими и никто не будет де
лать запроса: что такое сам автор?..»

Нам не даны обещанные тома, и в этом — 
одна из причин того пристального интереса к 
личности Гоголя, который не ослабевает вот уже 
около полутораста лет. Более того: в самой лич
ности Гоголя, своеобразии его духовного обли
ка мы находим объяснение и тому, почему 
именно не были закончены «Мертвые души». 
Два драматических эпизода сожжения являют
ся в то же время и переломными моментами 
в судьбе писателя.

1845 год — один из самых тяжелых и кри
зисных в жизни Гоголя. Он живет за границей. 
С начала года его письма полны беспрестан
ных жалоб на ухудшающееся состояние здоро
вья.

« ...Здоровье мое слабеет, и не хватает сил для 
занятий» (А. О. Смирновой, конец февраля); 
«Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие 
признаки, которые говорят, что пора, наконец, 
знать честь и, поблагодарив Бога за все, усту
пить, может быть, свое место живущим»

* Название статьи — строка из стихотворения П. А. Вя
земского «Ты, загадкой своенравной ..посвящ ен ного па
мяти Гоголя.

Граф А . П. Толстой.

(А. П. Толстому, конец марта); «Уведомляю 
тебя только о том, что я сильно болен, и только 
одному Богу возможно излечить меня» 
(П. А. Плетневу, конец мая); «Здоровье мое 
плохо совершенно, силы мои гаснут...» 
(Н. Н. Шереметевой, начало июня); «Повторяю 
тебе еще раз, что болезнь моя сурьезна, только 
одно чудо Божие может спасти. Силы исчерпа
ны» (Н. М. Языкову, начало июня).

Мнения европейских врачей, к которым об
ращался Гоголь по поводу своей болезни, были 
разноречивы. Сам он был склонен приписы
вать свой недуг нервическому расстройству и 
главное утешение находил в мысли, что «наше 
выздоровление в руках Божиих, а не в руках 
докторов и не в руках каких-либо медицин
ских средств». Болезнь осложнялась подавлен
ным душевным состоянием: «Тягостнее всего 
беспокойство духа, с которым трудней всего во
евать...» (Н. М. Языкову, начало мая).

Снедаемый недугами, Гоголь переезжает из 
города в город в поисках спасительного лече
ния и душевного успокоения. В начале 1845 го
да он живет во Франкфурте у В. А. Жуковско
го, в середине января едет в Париж к графу
А. П. Толстому, затем снова возвращается во 
Франкфурт к Жуковскому, в мае—июне лечит
ся на водах в Гомбурге, в конце июня приезжает 
в Веймар (об этом подробно будет рассказано 
ниже), потом — Берлин, Дрезден, Карлсбад...

Тяжелое состояние усугублялось еще и тем, 
что он «хотел насильно заставить писать себя», 
тогда как душа его «была не готова» к этому. 
«Я мучил себя,— писал Гоголь в начале апреля



А. О. Смирновой,— насиловал писать, страдал 
тяжким страданием, видя бессилие, и несколько 
раз даже причинял себе болезнь таким принуж
дением и ничего не мог сделать, и все выходило 
принужденно и дурно. И много, много раз тоска 
з даже чуть-чуть не отчаяние овладевали мною 
от этой причины».

Попытки продолжения «Мертвых душ» тесно 
:вязаны с огромной внутренней работой Гоголя 
над самим собой, о которой он неоднократно 
говорит в своих письмах второй половины со
роковых годов и на которую со всей опреде
ленностью указывает в «Авторской исповеди».
• Я оставил на время все современное; я обратил 
внимание на узнанье тех вечных законов, кото
: ыми движется человек и человечество вообще. 
Книги законодателей, душеведцев и наблюдате
лей за природой человека стали моим чтением. 
Зее, где только выражалось познанье людей и 
луши человека, от исповеди светского человека 
ю  исповеди анахорета и пустынника, меня за- 
нжмало, и на этой дороге, нечувствительно, 
лочти сам не ведая как, я пришел ко Хри- 
:ту, увидевши, что в нем ключ к душе челове
ка...»

Эта постоянная духовная сосредоточенность, 
л: лытка нравственного самосовершенствования 
нее время тормозит работу. «Сочиненья мои
- = связаны тесно с духовным образованием 
хчня самого и такое мне нужно до того времени 
възести внутреннее сильное воспитание душев- 

, глубокое воспитание, что нельзя и надеять- 
на скорое появление моих новых сочине- 

I»,— пишет Гоголь П. А. Плетневу в октябре 
_s43 года. А в июле 1844 года отвечает 
Н . М. Языкову на его запрос: «Ты спрашива- 
тлль, пишутся ли «Мертвые души»? И пишутся 
л не пишутся. (...) Я иду вперед — идет и 
: гчинение, я остановился — нейдет и сочине-
HZ6* .

В январе—феврале 1845 года Гоголь живет в 
Париже у графа А. П. Толстого, погруженный в 
л~"чение чина литургии, под руководством гра- 
Iв овладевает начатками древнегреческого язы- 
п  Толстой бегло читал по-гречески), знакомит- 
:л с филологом-эллинистом Ф. М. Беляевым, по- 

авшим ему в богословских занятиях. В бла- 
арность Гоголь подарил ему греческий «Ев- 
огион» с надписью: «Сия книга дарится Фе- 

Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и 
; наказание за неприятие Василия Великого, 
:л Гоголя. Париж. Февраль 26, год 1845». В 
:зсю очередь, Беляев собственноручно списал в 
-ттрадку небольшого формата греческий текст 
п тургии Василия Великого с параллельным 
лвлгнеким переводом и на последней странице 
лелал дарственную надпись славянской вя- 

н  : «Николаю Васильевичу Гоголю, в знак па-
• тлл. любви и почтения от Федора Беляева. 
Плрнж. Марта 16 дня 1845 года». Тог- 
лл s e  Гоголь знакомится с настоятелем русской 
т ‘ о-тьской церкви в Париже Д. С. Вершин- 
з с .  О нем Гоголь упоминает в письме к 
51 М. Языкову (в феврале 1845 года), когда го
:- : - -  о неделях, проведенных у А. П. Толсто-

«Жил внутренно, как в монастыре, и, в

Графиня А . Г. Толстая.

прибавку к тому, не пропустил почти ни одной 
обедни в нашей церкви. Священник наш хоро
ший и умный человек, и благодаря ему, я не 
оставался без русских книг, которые были мне 
потребны и пришлись по состоянию души».

По всей видимости, именно в это время Го
голь составляет рукописный сборник выписок 
из творений святых отцов и учителей право
славной церкви. Н. И. Петров, впервые описав
ший гоголевский сборник по копии, сделанной 
сестрой писателя Ольгой Васильевной Го
голь-Головней, датирует его началом 1845 года 
(не позже марта)2. Тогда же Гоголь задумы
вает книгу о Божественной литургии, оставшу
юся незаконченной и увидевшую свет только 
после его смерти 3. При составлении сборника 
и работе над сочинением о литургии Гоголь и 
пользовался книгами из библиотеки Вершин
ского.

О Дмитрии Степановиче 'Зершинском следует 
сказать особо. Профессор философии Петер
бургской Духовной акад€мии, а с 1835 года 
протоиерей русской посольской церкви в Пари
же, он был известен как философ-богослов, ав
тор переводов из творений святых отцов и ста
тей о подвижниках восточной церкви. Ему при
надлежит также первый научный литургиче
ский труд — «Месяцослов православно-кафоли
ческой восточной церкви», составленный на ос
новании не только книжных источников, но и 
рукописей парижских библиотек. Книга вышла 
в Петербурге в 1856 году, но была написана 
гораздо раньше — в Париже в 1846 году. До нас 
дошло одно письмо Гоголя к Вершинскому 
(от января 1847 года), из которого следует,



Протоиерей Иоанн Базаров.

что Гоголь рассчитывал на совместное путе
шествие с ним в Иерусалим. Однако эта поездка 
не состоялась.

Ко времени пребывания Гоголя в Париже, ви
димо, окончательно складывается и замысел 
книги «Выбранные места из переписки с друзь
ями».

К весне—началу лета 1845 года болезнь 
Гоголя усиливается. О его угнетенном состоя
нии вспоминает православный священник, ду
ховник Жуковского, отец Иоанн (Иоанн Иоан
нович Базаров), в ту пору настоятель вновь 
учрежденной русской домовой церкви в Висба
дене. В конце мая он получил от Гоголя, живше
го тогда во Франкфурте, записку: «Приезжай
те ко мне причастить меня, я умираю». Прибыв 
к Гоголю, отец Иоанн застал его на ногах. На 
вопрос, почему он считает свое положение столь 
опасным, Гоголь протянул ему руки и сказал: 
«Посмотрите! совсем холодные!» Молодой свя
щенник убедил, однако, Гоголя, что он вовсе не 
в таком болезненном состоянии, чтобы прича
щаться на дому, и уговорил его приехать в Вис
баден поговеть, что он и исполнил. Будучи в до
ме Базарова, в кабинете хозяина, Гоголь по 
своей всегдашней привычке рассматривал его 
библиотеку. Увидев свои книги, он воскликнул 
чуть ли не с испугом: «Как! И эти несчастные 
попали в вашу библиотеку!» «Это было именно 
то время,— поясняет отец Иоанн,— когда он

раскаивался во всем, что им было написано» 4.
Подобное отношение Гоголя к своим произве

дениям можно найти и в его более позднем 
(от 25 июля 1845 года) письме к А. О. Смир
новой, где он впервые высказывает недовольст
во первым томом: «Друг мой, я не люблю моих 
сочинений, и особенно «Мертвых душ».

В конце июня — начале июля разразился 
кризис. Как бы предчувствуя неминуемую 
смерть, Гоголь пишет духовное завещание, впо
следствии опубликованное в книге «Выбранные 
места из переписки с друзьями», и сжигает ру
копись второго тома. О самом сожжении мы 
почти не имеем других сведений, кроме сооб
щенных Гоголем в последнем из «Четырех пи
сем к разным лицам по поводу «Мертвых душ», 
напечатанных в той же книге. «Не легко было 
сжечь пятилетний труд, производимый с таки
ми болезненными напряженьями, где всякая 
строка досталась потрясеньем, где было много 
того, что составляло мои лучшие помышления 
и занимало мою душу».

В этом же письме Гоголь указал и на причи
ны со жжения: «Появленье второго тома в том 
виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, 
нежели пользу. (...) Бывает время, когда нель
зя иначе устремить общество или даже все по
коленье к прекрасному, пока не покажешь всю 
глубину его настоящей мерзости; бывает время, 
что даже вовсе не следует говорить о высоком 
и прекрасном, не показавши тут же ясно, как 
день, путей и дорог к нему для всякого» (кур
сив наш.— В. В.).

Нередко можно встретить мнение, что в 1845 
году Гоголь сжег едва ли не законченную руко
пись второго тома 5. Однако, по всей видимо
сти, это не так. Автор хорошо знакомого иссле
дователям дневника «Гоголь в Одессе. 1850— 
1851», долгое время считавшаяся в гоголеве- 
дении неизвестной (на самом деле — Екатери
на Александровна Хитрово), передает разговор 
одной дамы с Гоголем (в январе 1851 года), 
спросившей его, скоро ли выйдет окончание 
«Мертвых душ». На что тот ответил: «Я ду
маю — через год». «Так они не сожжены?» — 
«Ведь это только начало было...» 6.

Н. С. Тихонравов приурочивает сожжение 
второго тома к началу июля 1845 года 1. Ос
нованием для такой датировки служат прежде 
всего слова самого Гоголя: «Но все было сож
жено, и притом в ту минуту, когда, видя перед 
собою смерть, мне очень хотелось оставить после 
себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоми
нающее». Тем же началом июля датирует Тихо
нравов и «Завещание» Гоголя, составленное, по 
собственному признанию писателя, в тот мо
мент, когда он был тяжело болен и смерть уже 
была близка.

Состояние души Гоголя во время болезни ле
том 1845 года отразилось, по мнению
В. И. Шенрока, в дошедшей до нас одной из по
следних глав (так называемой пятой) второго 
тома, где о Чичикове говорится: «Он был блед
ный, убитый, в том бесчувственно-страшном 
состоянии, в каком бывает человек, видящий пе
ред собою черную, неотвратимую смерть...» 8.



В несомненной связи с сожжением второго 
тома и созданием «Завещания» находится и 
:дин неизвестный биографам Гоголя факт, име
ющий исключительно важное значение: в кон
це июня — начале июля 1845 года Гоголь со
бирался оставить литературное поприще и 
/йти в монастырь. Об этом рассказывает в 
твоих «Записках» Марфа Степановна Сабини
на —- дочь веймарского православного священ
ника Степана Карповича Сабинина 9.

«Он (Гоголь.— В. В.) приехал в Веймар, чтобы 
“ оговорить с моим отцом о своем желании 
поступить в монастырь. Видя его болезненное 

эстояние, следствием которого было ипохонд- 
: зческое настроение духа, отец отговаривал его 
z убедил не принимать окончательного реше
ния* 10.

Почему именно к протоиерею Сабинину обра
щался Гоголь по такому важному для себя во
просу? Разумеется, круг русских православных 
зященников в Европе был довольно ограничен, 

н) у Гоголя были, видимо, и особые причины 
L.ZZ этого. В упоминавшемся выше рукописном 
торнике Гоголя, составленном в Париже, вы

писки из творений отцов и учителей вселен
ной и православной церкви перемежаются с 
з =^лержками из сочинений русских духовных 
ппгателей, старших современников Гоголя. В их 
ххсяе — и письмо протоиерея Сабинина «О по
пит ании святых». Включение его в сборник 
'•творит о высоком авторитете отца Стефана 
та:-: именовали С. К. Сабинина за границей) 

пхя Гоголя.
В литературе о Гоголе имя Степана Карпови

чи Сабинина почти не упоминается. Мы не 
ь третим его ни в многотомном труде В. И. Шен- 
т-тза, ни в других биографических работах 
: Гоголе. Между тем незаурядная личность 
тпа Стефана, человека огромной эрудиции, бы- 
а широко известна как в Европе, где он прожил 

иыпую часть жизни, так и в России, связь с 
тптзрой у него никогда не прерывалась.

Ггепан Карпович Сабинин (1789— 1863) про- 
аеходил из рода Сусаниных: его предок же
л тея  на дочери национального героя Ивана 
' азина — Антониде. Степан родился в семье 
iexaoro дьячка в селе Болота Воронежской гу- 
•етнни. Он окончил местное Духовное училище 
г тижназию, позднее преподавал в ней языки 
ш - ;  к ним исключительную способность), 

± после окончания курса в Петербургской 
1~l~. зной академии был оставлен в ней. В 
. ■ 1: году Сабинин получил место священника 
—н русской дипломатической миссии в Копен- 
~ьп“ е и более 14 лет прожил в Дании. Круг 
ад занятий был необычайно широк: богосло- 
ивг. история, археология, филология. Он пере- 

Библию на русский язык со своими коммен- 
з в  ияэга, составил первый в России библейский 
■в зкон (как и многие другие сочинения и 
т-: -ю хы  Сабинина, этот труд остался в рукопи- 
ж ж. очевидно, погиб во время пожара), напи
т - исландскую грамматику и несколько работ 

пт а там, печатал статьи по русской филоло- 
- q  и русским древностям в отечественных жур- 
—■ -i-t н исторических сборниках М. П. Погоди-

Марфа Степановна Сабинина.

на. Постоянный корреспондент Петербургской 
Духовной академии, действительный член Ко
ролевского Общества северных антиквариев, 
Общества истории и древностей российских и 
ряда других, Сабинин состоял в переписке со 
многими учеными и литераторами: В. Ф. Одо
евским, С. П. Шевыревым, М. П. Погодиным,
О. М. Бодянским, И. И. Срезневским, чешскими 
славистами В. В. Ганкой и П. И. Шафариком.

В 1837 году отец Стефан был переведен в 
Веймар и назначен духовником эрцгерцогини 
Марии Павловны (старшей сестры императора 
Николая I). Он стал настоятелем русской пра
вославной домовой церкви св. Марии Магдали
ны. В Веймаре у него останавливались многие 
деятели русской культуры: М. П. Погодин,
С. П. Шевырев, П. А. Вяземский, А. Н. Муравь
ев, А. Г. Рубинштейн. Следует особо подчерк
нуть общение Сабинина с людьми из ближай
шего гоголевского окружения: Шевыревым, 
Погодиным, Бодянским. Учитывая все это, не
трудно понять причины обращения к нему Го
голя.

Вполне под стать отцу Стефану была и его 
жена Александра Тимофеевна (1806— 1882), 
дочь петербургского протоиерея Вещезерова. 
Старшая дочь Марфа писала о матери в своих 
«Записках»: «Отец мой научил ее немецкому, 
датскому и французскому языкам, и, кроме 
того, она, из желания помогать мужу, сама изу-
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чила древние латинский, греческий, еврейский 
и другие языки, так что все его сочинения и 
переводы переписывала всегда она» п. Алек
сандра Тимофеевна и сама занималась перево
дами. Так, она перевела в стихах «Торквато 
Тассо» Гёте. К тому же она имела незаурядный 
талант живописца и за одну из своих картин 
маслом получила медаль Академии художеств.

Дом Сабининых в Веймаре был своеобраз
ным культурным центром: здесь бывали все 
проезжавшие по Германии путешественники- 
соотечественники — ученые, писатели, компо
зиторы. М. П. Погодин оставил описание своей 
первой встречи с этим семейством: «...жена со 
старшею дочерью писали картину масляными 
красками, которая с честию могла бы занять ме
сто в академическом классе; другая твердила 
урок на фортепиано, какую-то сонату Моцар
та, сыновья сидели за латинскими авторами, 
а отец читал католический журнал. Столько 
образованности, любознательности, вкуса, на
шел я во всем семействе, сколько мудрено най
ти у какого-нибудь русского князя или гра
фа...» 12.

У Сабининых'было одиннадцать детей, и все 
они отличались разнообразными талантами. 
Старший сын Дмитрий издал в 1840 году пер
вую часть переведенных на немецкий язык 
повестей Пушкина (вторая вышла в 1848 го
ду) с краткой биографией поэта и письмом Жу
ковского к С. JI. Пушкину с описанием послед
них минут жизни поэта. Другой сын был живо

писцем. Одна из младших дочерей, получившая 
прекрасное музыкальное образование, выступа
ла в публичных концертах. Но, по жалуй, наи
более выделялась Марфа Степановна, автор ци
тированных «Записок». На ее биографии стоит 
остановиться подробнее.

Марфа Степановна Сабинина (1831 — 1892) 
родилась в Копенгагене. Она обладала велико
лепным голосом и исключительными музыкаль
ными способностями, позволившими ей в двена
дцать лет стать членом музыкального круж
ка, основанного в Веймаре великой княгиней 
Марией Александровной. Юная Марфа брала 
уроки у лучших немецких профессоров, уча
ствовала в благотворительных концертах и да
же составила свой собственный хор. Успехи ее 
были столь поразительны, что Ференц Лист 
предложил заниматься с ней. Великий компози
тор был близок с семьей Сабининых, а Марфа 
(виртуозная пианистка) стала лучшей его уче
ницей. 16 писем Листа к ней (до сих пор не
опубликованных) хранятся в Отделе рукописей 
Государственной публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Впо
следствии Марфа Степановна писала о Листе: 
«самый гениальный и бескорыстный человек, 
какого я знала» !3. «Записки» Сабининой пред
ставляют собой богатый источник сведений о 
жизни Листа и его веймарском окружении 14.

В 1857 году Марфа, вместе с матерью, 
впервые поехала в Россию. В Москве и Петер
бурге она дала несколько концертов, имевших 
блестящий успех. В 1860 году императрица 
Мария Александровна пригласила Сабинину 
(через фрейлину А. Ф. Тютчеву, дочь поэта) 
преподавательницей музыки и воспитательни
цей к своей дочери, великой княжне Марии 
Александровне. Марфа Степановна пробыла 
при дворе восемь лет, часто играла во дворце, 
но была лишена возможности выступать с пуб
личными концертами: ее артистическая карье
ра была навсегда закончена.

Полнее всего личность Марфы Степановны 
выразилась в ее общественном служении. О 
подобных ей людях Достоевский писал в «Днев
нике писателя» за 1876 год: «Женщины у 
нас подымаются и, может быть, многое спасут 
(...) Женщины — наша большая надежда, 
можеть быть, послужат всей России в самую 
роковую минуту...» Вместе со своей подругой, 
фрейлиной двора баронессой М. П. Фредерикс, 
она была одной из основательниц Общества 
Красного Креста в России (первые годы оно но
сило название «Общество попечения о раненых 
и больных воинах»). Обе были избраны пожиз
ненно почетными членами Общества 15. Во вре
мя франко-прусской войны (1870— 1871) и ос
вободительных войн балканских народов про
тив турецкого ига Марфа Степановна органи
зовывала лазареты, эвакуацию раненых. Ее 
подвижническая деятельность проходила как 
за границей (Германия, Франция, Сербия, Ру
мыния), так и в России (Петербург, Крым). В 
мирное время она также занималась устрой
ством больниц, возглавляла общину сестер 
милосердия Св. Благовещения в Крыму.



внутренний вид русской  дом овой церкви св. Марии М агдалины в г. Веймаре.

3 1876 году перед отъездом в Сербию архие- 
гзскоп Гурий возложил на нее настоятельский 
крест. Сабинина была награждена многими ор- 
хенами и медалями. Последние годы она про
вала уединенно в Крыму: рисовала, занима
ю сь музыкой, выращивала цветы, писала свои 
кемуары.

«Записки Марфы Степановны Сабининой» 
публикованы в «Русском архиве» в 1900— 
1^02 годах. К написанию их ее побуждал сам 
ьлатель и редактор журнала П. А. Бартенев, 
т л  явствует из письма Сабининой к нему от 
-1 мая 1891 года: «За добрую память благо- 
: ; : ю  душевно, счастливое Веймарское время не- 
мбвенно в моей памяти. (...) Если я буду в си
г и  писать, услышите обо мне» 16. В основу «За- 
тзсок» Сабининой положены дневниковые за- 
~ :я .  Автор точно датирует события: к приме
ту. Гоголь приехал в Веймар с графом А. П. Тол- 
тъсм 17(29) июня 1845 года. Дневник, естест

венно, как источник предпочтительнее мемуа- 
эое, написанных много лет спустя. Хотя Марфе 
зо время ее первой и (единственной) встречи 
: Гоголем было только четырнадцать лет, мы 
г: нем отнестись к ее воспоминаниям с полным 
ггверием. Необыкновенно ярок и психологиче- 
з з  убедителен оставленный ею портрет Гого- 
*я: «Он был небольшого роста и очень худо
— ■ его узкая голова имела своеобразную 
гчгму — френолог бы сказал, что выдаются ре- 
■^~йозность и упрямство. Светлые волосы ви

сели прямыми прядями вокруг головы. Лоб его, 
как будто подавшийся назад, всего больше вы
ступал над глазами, которые были длиннова
тые и зорко смотрели; нос сгорбленный, очень 
длинный и худой, а тонкие губы имели сати
рическую улыбку. Гоголь был очень нервный, 
движения его были живые и угловатые, и он 
не сидел долго на одном месте: встанет, скажет 
что-нибудь, пройдется несколько раз по комна
те и опять сядет» 17.

Эта манера поведения Гоголя отмечалась и 
другими мемуаристами. Вот относящиеся к то
му же времени воспоминания протоиерея 
И. И. Базарова (который, кстати сказать, был 
в родстве с Сабиниными: его жена была племян
ницей жены отца Стефана): «Случилось потом 
мне и еще встречать его (Гоголя.— В. В.) у Жу
ковского, но он был мрачен, почти ничего не 
говорил и больше ходил по комнате, слушая на
ши разговоры» 18.

О душевном состоянии Гоголя в Веймаре сви
детельствует и следующий эпизод из рассказа 
Марфы Степановны: «Вообще Гоголь мало го
ворил, оживлялся только когда говорил, а то 
все сидел в раздумье. Он попросил меня сы
грать ему Шопена; помню только, что я играла 
ему. Моей матери он подарил хромолитогра
фию — вид Брюлевской террасы 19; она наклеи
ла этот вид в свой альбом и попросила Гоголя 
подписаться под ним. Он долго ходил по комна
те, наконец сел к столу и написал: «Совсем
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забыл свою фамилию, кажется, был когда-то 
Гоголем» 20.

Эта фраза, заставляющая вспомнить осуж
дение Гоголем своих сочинений в библиотеке 
И. И. Базарова, является как бы отречением 
от литературного имени: Гоголь видит себя уже 
монахом.

Запись о пребывании Гоголя в Веймаре Саби
нина заканчивает следующим образом: «Он ис
поведовался вечером накануне своего отъезда, 
и исповедь его длилась очень долго. После 
Св. Причастия он и его спутник сейчас же от
правились в дальнейший путь в Россию, про
быв в Веймаре пять дней» 21.

Однако здесь мемуаристка ошиблась. Гоголь 
отправился не в Россию, а в Берлин, и по дороге 
туда заехал в Галле, чтобы встретиться с мест
ным врачом, как советовал ему отец Стефан. 
Это следует из письма Гоголя к В. А. Жуков
скому из Берлина от 14 июля 1845 года: «Для 
душевного моего спокойствия оказалось мне 
нужным отговеть в Веймаре. Граф Толстой 
также говел вместе со мною. Добрый веймар
ский священник советовал мне убедительно по
советоваться еще на дороге с знаменитым док
тором в Галле, Крукенбергом». О пребывании 
в Веймаре и о «тамошнем очень добром священ
нике нашем» Гоголь пишет и в письме к 
Н. М. Языкову от 25 июля 1845 года.

Устремления графа А. П. Толстого, постоян
ного спутника Гоголя в заграничных скитани
ях, также были направлены к монашеству. В 
письме к нему «Нужно проездиться по России», 
датированном 1845 годом и вошедшем в книгу 
«Выбранные места...», слышны отзвуки этой по
ездки: «Нет выше званья, как монашеское, и 
да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь про

стую ризу чернеца, так желанную душе моек,
о которой уже и помышленье мне в радость. 
Но без зова Божьего этого не сделать. Чтоск 
приобресть право удалиться от мира, нужЕС 
уметь распроститься с миром. (...) Нет, 
вас так же, как и для меня, заперты двери же 
ланной обители. Монастырь ваш — Россия! *

Настоящим призванием Гоголя, по словак
В. А. Жуковского, было монашество. «Я уве
рен,— писал Жуковский П. А. Плетневу в март* 
1852 года из Бадена, получив известие о смерти 
Гоголя,— что если бы он не начал свои «Мерт
вые Души», которых окончание лежало на егс 
совести и все ему не давалось, то он давно бы 
был монахом и был бы успокоен совершенна 
вступив в ту атмосферу, в которой душа его ды
шала бы легко и свободно» 22. Гоголь — одна 
из самых аскетических фигур нашей литера
туры. Последнее его десятилетие проходит под: 
знаком все усиливающейся тяги к земному прет
ворению христианского идеала. Не давая важ
нейших обетов монашества,— целомудрия и не- 
стяжания, он воплощал их в своем образе жиз
ни. «Нищенстзо есть блаженство, которого 
еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил 
отведать его сладость и кто уже возлюбил ис
тинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее 
ни за какие сокровища здешнего мира». Од
нако подлинный трагизм ситуации заключал
ся в том, что монашеский склад был только 
одной и, вероятно, не главной стороной гоголев
ской натуры. Художническое начало побежда
ло в нем; кризис Гоголя — следствие глубо
чайшего внутреннего конфликта между духов
ным устремлением и творческим даром.

«Веймарский эпизод» в жизни Гоголя — 
кульминация того внутреннего перелома, кото
рый начался незадолго до выхода «Мертвых 
душ», наиболее полно выразился в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» и трагически 
завершился смертью писателя. Уже с начала 
1840-х годов в письмах Гоголя начинает проры
ваться недовольство своим художественным 
творчеством и недостаточной силой его воздей
ствия на общество; встречаются упоминания
о чтении книг духовного содержания. Загранич
ные письма сороковых годов заполнены прось
бами о присылке сочинений по богословию, 
истории церкви, русским древностям. Так, в ок
тябре 1843 года Гоголь пишет Н. М. Языко
ву: «Благодарю тебя за желание наделить меня 
книгами, но предлагаемые тобою уже у меня 
есть. Но так как ты, хочешь насытить мою 
жажду (а жажда моя к чтению никогда не бы
ла так велика, как теперь), то вот тебе на вид те 
книги, которых бы я желал: 1) Розыск, Дмит
рия Ростовского 23; 2) Трубы словес и Меч ду
ховный, Лазаря Барановича 24 и 3) Сочинения 
Стефана Яворского в 3 частях, проповеди25. 
Да хотел бы я иметь Русские летописи26 
(...) Да Христианское чтение 27 за 1842 год. Вот 
книги, которые я хотел бы сильно достать».

Итогом кризиса 1845 года стали «Выбранные 
места...», вышедшие в самом начале 1847 года. 
Книга оказалась своеобразным публицисти
ческим эквивалентом второго тома: отдельные



письма-статьи (и в первую очередь обращен
ные к графу А. П. Толстому) звучат как наброс
ки глав поэмы. «Видя, что еще не скоро я совла
даю с моими «Мертвыми душами» (...) — 
писал Гоголь в августе 1847 года С. Т. Аксако
ву,— я поспешил заговорить о тех вопросах, ко
торые готовился развить или создать в живых 
образах и лицах».

«Выбранными местами...» Гоголь обратился с 
исповедью и проповедью ко всей России. Книга 
была встречена враждебно критикой и боль
шинством читающей публики. Ее осудили даже 
люди из ближайшего окружения Гоголя, на
пример С. Т. Аксаков (впоследствии, правда, 
раскаявшийся в своих резких высказываниях). 
Среди немногих безоговорочно принявших 
«Переписку» были А. О. Смирнова и П. А Плет
нев. Последний назвал ее в письме к Гоголю 
«началом собственно русской литературы», но 
подчеркнул, что она «совершит влияние свое 
только над избранными» 28. Вряд ли это устраи
вало Гоголя: ведь он собирался наставить на 
путь истинный всю Россию.

Настороженно отнеслись к книге и церковные 
круги. Архиепископ Иннокентий (Иван Алек
сеевич Борисов), известный духовный писатель 
и проповедник, близкий к Гоголю (он благосло- 
зил его на поездку в Иерусалим) и многим дру
гим литераторам (С. П. Шевыреву, М. А. Макси
мовичу, А. С. Хомякову, А. К. Толстому), пере
дал свой отзыв для Гоголя в письме к М. П. По
годину: «...скажите, что я благодарен за дру
жескую память, помню и уважаю его и люблю 
по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только 
грошу его не парадировать набожностию: она 
любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то, 
чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи 
особенно, но если он будет неумерен, подни
мут на смех, и пользы не будет» 29.

Гоголь отвечал архиепискому Иннокентию (в 
июле 1847 года), что не хотел «парадировать 
набожностию», то есть выставлять ее напоказ: 
«Я хотел чистосердечно показать некоторые 
: лыты над собой, именно те, где помогла мне 
ле.лигия в исследованьи души человека, но вы- 
— гг> все это так неловко, так странно, что я не 
удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой 
подняла моя книга».

На «Выбранные места...» откликнулся и ар
химандрит Троице-Сергиевой пустыни близ Пе
тербурга Игнатий (Дмитрий Александрович 
Зрянчанинов, впоследствии епископ Кавказ- 
•зий и Черноморский, один из авторитетней
ших русских духовных писателей XIX века 30), 
тгкже сдержанно отозвавшийся о книге: 
«...она издает из себя свет и тьму. Религиозные 
тГ-: понятия неопределенны, движутся по на
гл явлению сердечного вдохновения неясного, 
те-ютчетливого, душевного, а не духовного» 31.

Отзыв Брянчанинова Гоголю переслал 
П А. Плетнев. В ответном письме Плетневу
I хае 1847 года Гоголь признал справедли
вость упреков, но утверждал, что для произне-
- --ля полного суда над книгой «нужно быть 

глубокому душеведцу, нужно почувствовать и
слышать страданье той половины современ-

А рхиепископ Иннокентий.

ного человечества, с которою даже не имеет и 
случаев сойтись монах; нужно знать не свою 
жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для 
меня не удивительно, что им видится в моей 
книге смешение света со тьмой.-Свет для них та 
сторона, которая им знакома; тьма та сторона, 
которая им незнакома...»

Наиболее благоприятный отзыв о «Выбран
ных местах...» среди духовных лиц принадле
жит А. М. Бухареву (в монашестве архиманд
риту Феодору, впоследствии критику и публи
цисту) в его книге «Три письма к Н. В. Гоголю, 
писанные в 1848 году», увидевшей свет только 
в 1860 году. Архимандрит Феодор, близко знав
ший Гоголя в последние годы его жизни и не раз 
беседовавший с ним о его сочинениях, стремил
ся связать «Переписку» со всем творчеством 
Гоголя, и в особенности с «Мертвыми душами», 
главную идею которых видел в воскресении 
падшего человека. «Помнится,— рассказывает 
Бухарев,— когда кое-что прочитал я Гоголю из 
моего разбора «Мертвых душ», желая только 
познакомить его с моим способом рассмотре
ния этой поэмы, то и его прямо спросил, чем 
именно должна кончиться эта поэма. Он, заду
мавшись, выразил свое затруднение высказать 
это с обстоятельностию. Я возразил, что мне 
только нужно знать, оживет ли, как следует, 
Павел Иванович? Гоголь, как будто с радостию, 
подтвердил, что это непременно будет и оживле
нию его послужит сам Царь, и первым вздо
хом Чичикова для истинной прочной жизни 
должна кончиться поэма. (...) — А прочие 
спутники Чичикова в «Мертвых душах»? спро-
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сил я Гоголя; и они тоже воскреснут? — «Если 
захотят»,— отвечал он с улыбкою...» 32.

Неудача с «Выбранными местами...» тяже
ло подействовала на Гоголя. Вокруг него сложи
лась атмосфера трагического непонимания. 
По словам А. М. Бухарева, в последние годы 
жизни Гоголь «был подавлен тяжестью своего 
нравственного одиночества» 33. И в немалой сте
пени это было обусловлено отрицательным от
ношением к книге со стороны лиц, мнением ко
торых он особенно дорожил.

Гоголь сделал вывод из резких критик: «Не 
мое дело поучать проповедью. Искусство и без 
того уже поученье». Он возвращается к «Мерт
вым душам» с убеждением: «здесь мое попри
ще» — и работает над ними вплоть до самой 
смерти.

* * *

Кризис 1845 года, обнаруживший глубокий 
разрыв между художественными и духовными 
устремлениями Гоголя, в ином — трагичес
ком — варианте повторился зимой 1852 года. В 
это время Гоголь уже четвертый год жил в 
Москве в доме графа А. П. Толстого на Никит
ском бульваре. Личность Александра Петрови
ча Толстого (1801 — 1873), одного из немногих 
действительно близких Гоголю людей, почти не 
изучена. Начиная с отзыва С. Т. Аксакова, 
считавшего знакомство с Толстым «решительно 
гибельным для Гоголя» 34, за Александром Пет
ровичем закрепилась репутация человека, сы
гравшего в судьбе Гоголя роковую роль.

Каков был в действительности этот человек?

Биография его малоизвестна. Причина этого — 
прежде всего в самой личности графа Толсто
го. О его необыкновенной скромности говорят 
многие факты. Например, он потребовал убрать 
упоминания о нем из некролога Гоголю 
М. П. Погодина. По этому поводу П. А. Плетнев 
писал В. А. Жуковскому в марте 1852 года: 
граф Толстой, «по христианскому смирению, не 
желает, чтобы где-нибудь выставлено было имя 
его как человека, оказывавшего одолжение или 
помощь Гоголю. На этом основании печатно 
нигде не упомянуто, что Гоголь и жил у него в 
квартире» 35. Только после смерти графа стала 
известна его широкая, но тайная благотвори
тельность 36.

В роде Толстого древняя грузинская кровь (он 
был потомком царя Вахтанга VI) сочеталась с 
не менее древней русской — Голицыных. Его 
отец, П. А. Толстой,— известный военный дея
тель и дипломат (он был генерал-адъютан
том Павла I, соратником Багратиона). Алек
сандр получил домашнее образование и шест
надцати лет вступил в военную службу, в 
1829 году пожалован флигель-адъютантом, но 
через год оставил воинское поприще, служил гу
бернатором в Твери и Одессе. После конфликта 
с князем М. С. Воронцовым, новороссийским и 
бессарабским генерал-губернатором, в 1840 го
ду Толстой вышел в отставку и уехал за грани
цу. К службе он вернулся только в 1855 году, 
после смерти Николая I: был начальником ни
жегородского ополчения, в течение ряда лет за
нимал крупнейшие государственные посты: 
обер-прокурора Синода (с 1856 по 1862 год), 
члена Государственного совета.

В 1833 году Толстой женился на дочери 
князя Г. А. Грузинского Анне Георгиевне (Его
ровне). Брак этот был не совсем обычен.
А. О. Смирнова пишет о Толстых в своих «За
писках»: «35 лет княжна вышла замуж за 
графа Александра Петровича Толстого, свя
того человека. Он подчинялся своей чудачке и 
жил с нею как брат» 37. Анна Георгиевна была 
правнучкой ближайшего сподвижника Петра I
А. Д. Меншикова и грузинского царя Бакара. 
Как и Александр Петрович, она была прямым 
потомком Вахтанга VI и приходилась своему 
мужу четвероюродной сестрой 38.

Княжна Грузинская отличалась редкой кра
сотой и была женщиной глубоко религиозной. 
Ф. Ф. Вигель рассказывает в своих «Записках», 
что она «убегала общества и, вопреки обычаям 
других красавиц, столь же тщательно скрывала 
красоту свою, как те ее любят показывать» 39. 
И дальше, в примечании, мемуарист передает 
следующую историю, ходившую в свете: «По
стрижение в монахи одного юноши, воспитан
ного в доме отца ее, подало мысль о целом рома
не. Утверждали, что когда влюбленные призна
лись князю во взаимной страсти, он объявил 
им, что брак их дело невозможное, ибо молодой 
человек — его побочный сын и на сестре же
ниться не может; тогда оба дали обет посвя
тить себя монашеству» 40.

Прямых свидетельств участников этих драма
тических событий не сохранилось. Достоверно



известно только следующее. Юношу звали Анд
рей Гаврилович Медведев. Он родился в селе 
Лыскове Нижегородской губернии, владельцем 
которого был отец Анны Георгиевны, князь 
Грузинский. Андрей был отдан в аптекари при 
больнице в Лыскове и проявил такие способ
ности, что скоро стал заведовать всею больни
цею. В 1818 году он поступил в Саровскую 
обитель, где пользовался наставлениями и сове
тами преподобного Серафима Саровского, а че
рез четыре года в Высокогорской пустыни по
стригся в монахи с именем Антония в честь 
преподобного Антония Печерского. Впоследст
вии отец Антоний стал наместником Троице- 
Сергиевой лавры, ближайшим сподвижником 
митрополита Филарета.

Гоголь был знаком с отцом Антонием, и, ви
димо, это знакомство произошло через Анну Ге
оргиевну. В. А. Нащокина, жена друга Пушки
на П. В. Нащокина, вспоминала, как ее муж 
встретил однажды Гоголя на улице едущим в 
карете с графиней Толстой к Троице41. Это 
было, по-видимому, в 1848 или 1849 году. В 
лавре Гоголь бывал неоднократно. Так, 1 октяб
ря 1851 года он вместе с архимандритом Фео
дором посетил студентов Московской Духовной 
академии. Об этой встрече рассказывает в с б о 

я х  воспоминаниях В. Крестовоздвиженский,« u 42:ывшии тогда студентом академии .
Знакомство Гоголя с графом Толстым состоя

лось еще в тридцатых годах (в 1839 году они 
уже переписывались). Со временем это знаком
ство переросло в близкую дружбу. Гоголя при
влекала в Толстом природная доброта, религи
озная настроенность души, склонность к аске
тизму. Анна Васильевна Гоголь, сестра писате- 
zs, рассказывала В. И. Шенроку со слов брата, 
тго Толстой носил тайно вериги 43. Его личность 
производила сильное впечатление на самых раз
личных людей. И. В. Киреевский говорил про 
него: «Легче становится жить после встречи с 
гзким человеком» 44.

Чрезвычайно интересную характеристику 
Толстого после назначения его обер-прокуро- 
: :м Синода дал Н. П. Гиляров-Платонов в пись
ме к протоиерею А. В. Горскому, профессору, 
последствии ректору Московской Духовной 
академии: «Трудно найти человека, более пре
: анного Церкви, более готового на всякое улуч- 
—ение и в то же время менее склонного прово- 
хгть какие-нибудь свои личные расчеты в уп- 
: явлении столь важною частию. (...) Он при
надлежит к разряду тех людей, которых я не 
-«ею  иначе охарактеризовать, как назвать их 
зттинскими христианами. Это люди, глубоко 
зажающие духовную жизнь, желающие ви- 
: -~ъ в духовенстве руководителей к духовной 
ib: оте жизни, жаждущие, чтобы православ- 
ээе христианство в России было осуществлени- 
яё того, что читаем в Исааке Сирине, Варсо- 
яофви и проч. И он сам в своей жизни именно 
т- к̂ов. Никто менее не способен мириться с ка- 
;«5Нзостью, с формализмом и с мирскою суе- 
ттж в деле Христианства (...) К таким людям 
принадлежал покойный Гоголь...» 46.

Несомненно, что дружба Гоголя с Толстым

Доктор Тарасенков.

была основана на духовной общности; их взаи
моотношения в корне отличались от всех свет
ских, приятельских и литературных знакомств 
писателя; если в дружбе Гоголя с Плетневым, 
Погодиным, Шевыревым главную роль играло 
их преклонение перед его талантом, то Тол
стой, по его собственным словам, вообще «не был 
поклонником произведений Гоголя». Однако не 
следует думать, что Толстому была чужда сфе
ра литературы и искусства. Александр Петро
вич был широко образованным человеком, це
нил и понимал поэзию. Среди его знакомых — 
Гумбольдт, Каподистрия, Карамзин, Жуков
ский, Пушкин, Хомяков. Особенно хорошо Тол
стой знал поэзию Пушкина 46, и, возможно, вос
поминания о нем были еще одной связующей 
нитью между ним и Гоголем.

Трудно сказать, в какой мере Толстой влиял 
на Гоголя. Но, как верно заметила Е. С. Некра
сова, первый и едва ли не единственный иссле
дователь их взаимоотношений, «Гоголь был че
ресчур стойкий, самостоятельный человек, ско
рее способный других подчинить своему влия
нию, чем самому подчиниться» 47. Письма Го
голя к Толстому сороковых годов проникнуты 
тем же учительным тоном, что и по отношению 
к другим адресатам. «Все же, что ни говорил я 
относительно Великого поста и предстоящих 
вам подвигов говения и пощения, выполните с 
буквальною точностью, как бы она ни казалась 
вам не нужною или не идущею к делу. Наложи
те также на себя обет добровольного воздержа
ния в слове во все продолжение этого времени...» 
(из письма Гоголя от начала марта 1845 года).

Не менее, чем к графу, Гоголь был привязан и
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к Анне Георгиевне. «Я вас полюбил искренно,— 
писал он ей в сентябре 1845 года,— полюбил, 
как сестру, во-первых, за доброту вашу, во- 
вторых, за ваше искреннее желание творить 
угодное Богу, Ему служить, Его любить и Ему 
повиноваться ».

Со времени знакомства Гоголь неоднократно 
жил у Толстых — в Париже, в Москве на Ни
китском бульваре, возможно, он бывал в имении 
отца Анны Георгиевны, Лыскове. В одном из пи
сем к ней Гоголь передает «глубочайший по
клон» старому князю. В пяти верстах от Лыс- 
кова, у стен Макарьевского монастыря, распо
лагалась знаменитая Макарьевская ярмарка 
(перенесенная потом в Нижний, но сохранив
шая свое название), к которой Гоголь проявлял 
большой интерес. В его записной книжке 1846 
года содержится выписка «О нижегородской яр
марке» из «Журнала Министерства внутрен
них дел», а в записной книжке 1841— 1844 го
дов есть заметка «Сведения о Лыскове» (эти 
материалы Гоголь намеревался использовать 
во втором томе «Мертвых душ»). Сразу после 
нее — запись: «Дела, предстоящие губернато
ру», навеянная разговорами с графом Толстым. 
В генерал-губернаторе из второго тома многие 
видели Александра Петровича. Гоголь относил 
его к числу тех немногочисленных людей, «ко
торые способны сделать много у нас добра при 
нынешних именно обстоятельствах России, ко
торый не с европейской заносчивой высоты, а 
прямо с русской здравой середины видит вещь», 
и постоянно побуждал его заняться государст
венной деятельностью.

В книге «Выбранные места...» к Толстому об
ращены, по крайней мере, семь писем-ста
тей (адресаты многих не установлены) — боль
ше, чем к кому-либо, некоторые основаны на 
разговорах с Толстым и его племянником
В. В. Апраксиным. Личная переписка Гоголя с 
Толстым была весьма обширна, но после смерти 
писателя Толстой, по всей видимости, уничто
жил свои письма. Во всяком случае, весной 
1852 года он сообщает сестре С. П. Апраксиной, 
что, разбирая гоголевские бумаги, изымает свои 
и ее письма к покойному 48 — действие, из ко
торого некоторые исследователи вывели заклю
чение едва ли не в «краже» Толстым рукопи
сей второго тома. Это предположение резко 
противоречит мнению современников о лично
сти графа Толстого. Так, например, В. А. Жу
ковский, чей моральный авторитет был необы
чайно высок, справляясь у П. А. Плетнева об об
стоятельствах смерти Гоголя, писал в марте 
1852 года: «Где он жил в последнее время в 
Москве? Верно ли, что у графа? Если так, то бу
маги в добрых руках, и ничего не пропадет» 49.

До нас дошло два письма Толстого к Гоголю. 
Одно из них, из Парижа, датированное 5 авгу
ста 1847 года — ответ на письмо Гоголя из Ос
тенде от 27 июля 1847 года,— хранится в Цен
тральном государственном архиве литературы 
и искусства. В начале его Толстой передает 
наставления Гоголю парижского доктора Груби, 
затем переходит к положению на Кавказе. Не
которые мысли и даже выражения Толстого 
созвучны гоголевским интонациям, особенно в 
«Выбранных местах...»: «Дела Кавказские и 
многие другие очень, конечно, грустны, но этого 
рода события подходят к наказаниям правед
нейшего Судии подобным холере, неурожаям и 
т. п. Меня не столько огорчают приговоры и 
наказания, сколько ослепление, ведущее неми
нуемо к новым (неведомым?) несчастиям. Ме
ня ужасает всеобщее, единодушное и постоян
ное угождение всем презренным страстям и по
хотям человеческим. И власти предержащие, 
и литераторы, и художники, и ученые, и про
мышленники, а в Риме, кажется, и сама Цер
ковь,— все дружно пустились и других тащат 
на широкий путь. (...) В бесславных (и даже 
постыдных) наших Кавказских делах я больше 
всего жалею черкес. Как можно дойти до та
кой жестокости, чтобы (несколько слов нрзб.) 
истребление лучшей, первой, совершеннейшей 
физически породы из всех известных на земном 
шаре. (...) А мы их безщадно и бездумно губим, 
и огнем, и мечом, и отравляем воронцовским 
просвещением...» 50. И далее, упомянув о том, 
что он прочел новую и довольно подробную 
историю Испании от Филиппа II 51, Толстой 
сравнивает колонизаторскую политику русско
го правительства с аналогичными моментами в 
испанской истории: «И на них возложено было 
многое от Провидения, и им следовало быть ус
троителями целой части света, и им даны были 
и многие силы, и великие орудия, и мужество, 
и богатство; но они богатство обратили в рос
кошь неслыханную и небывалую, от которой 
весь высший класс пришел в совершенное рас-
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елабление и даже одурел (начиная с царского 
дома) (...) Впрочем, что бы я ни читал, везде 
мне чудится Россия...» 52. В ответном письме 
Толстому от 8 августа 1847 года Гоголь про
должает эти темы.

Второе письмо Толстого к Гоголю — черновое 
и недатированное — хранится в Отделе рукопи
сей Государственной библиотеки СССР имени
В. И. Ленина. Оно писано в Москве и относит
ся, очевидно, к концу зимы — началу весны
1851 года. Толстой сообщает Гоголю о разных 
московских новостях и общих знакомых, гово
рит о своей уединенной жизни и занятиях: 
«Большею частью я читаю и перечитываю дав
ным-давно Вам известное — такое, что всегда 
ново и всегда питает» 53.

Граф Толстой был единственным человеком, 
который мог бы подробно рассказать о том, 
что происходило с Гоголем в последний месяц 
кизни. Но он не оставил никаких письменных 
воспоминаний. Естественно, что к нему сразу 
после .смерти Гоголя обратились с вопросами. 
Устные рассказы Толстого стали основным ис
точником сведений мемуаристов, свидетель- 
твующих о предсмертных днях Гоголя,—

М. П. Погодина (некролог Гоголю, опублико
ванный через две недели после кончины писа- 
Т'елл в «Москвитянине»), П. А. Кулиша (в его 
книгах54), Н. В. Берга 55, С. П. Шевырева (в 
его письме сестре Гоголя М. Н. Синельнико- 
ээй ■’), доктора А. Т. Тарасенкова 57.

Гоголь жил в доме Толстого на полном 
:беспечении, абсолютно ни в чем не нуждаясь.

Н. В. Берг вспоминал: «Здесь за Гоголем уха
живали как за ребенком, предоставив ему пол
ную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о 
чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, 
где он прикажет. Белье его мылось и укладыва
лось в комоды невидимыми духами, если только 
не надевалось на него тоже невидимыми духа
ми. Кроме многочисленной прислуги дома, слу
жил ему, в его комнатах, собственный его че
ловек, из Малороссии, именем Семен, парень 
очень молодой, смирный и чрезвычайно предан
ный своему барину. Тишина во флигеле была 
необыкновенная» 58.

Князь Д. А. Оболенский передает рассказ 
Толстого о том, как Гоголь в его доме писал 
свои «Мертвые души»: «проходя мимо дверей, 
ведущих в его комнату, он не раз слышал, как 
Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем- 
то разговаривал, иногда самым неестественнымSQГОЛОСОМ» .

В начале 1852 года Гоголь еще готовит к пе
чати собрание своих сочинений. Намеков на 
кризис в это время не было. Перелом наступил 
в последних числах января. 26 января умерла 
еще молодой, после непродолжительной болез
ни Е. М. Хомякова, человек Гоголю близкий и 
дорогой: она была сестрой поэта Н. М. Языкова 
(одного из ближайших друзей Гоголя) и женой 
богослова, поэта и публициста А. С. Хомякова 
(Гоголь крестил у них сына). Смерть эта так 
потрясла Гоголя, что он не нашел в себе силы 
прийти на похороны. После первой панихиды 
он сказал Хомякову: «Все для меня кончено». 
С этих пор мысль о близкой смерти всецело ов



ладевает Гоголем. Он еще занимается чтением 
корректур е Шевыревым, ездит к Аксаковым, но 
в начале масленицы в нем замечают резкую 
перемену. В понедельник, 4 февраля, он гово
рит Шевыреву, что «некогда ему теперь зани
маться корректурами». На вопрос Шевырева о 
здоровье отвечает, что «дурно себя чувствовал 
и кстати решился попоститься и поговеть» 
(11 февраля начинался Великий пост). 5 февра
ля Гоголь жаловался заехавшему к нему Шевы
реву на «расстройство желудка и на слишком 
сильное действие лекарства, которое ему дали». 
В тот же день он едет к своему духовнику (с ко
торым познакомился еще в 1842 году, когда по 
приезде из-за границы жил у Погодина) в при
ходскую церковь Саввы Освященного на Де
вичьем поле известить, что говеет, и с просьбой 
назначить день, когда можно приобщиться. Тот 
поначалу советовал дождаться первой недели 
поста, но потом согласился и назначил чет
верг. Вечером того же дня Гоголь провожал на 
станцию железной дороги гостившего у графа 
Толстого отца Матвея Константиновского.

Роль этого человека в судьбе Гоголя необы
чайно важна и неоднозначна60. Не подлежит 
сомнению, что ставший в своем роде хресто
матийным образ мрачного фанатика-изувера, 
едва ли не сгубившего писателя, крайне далек 
от истины. Гоголь общался с ним в последние 
годы жизни (заочное знакомство произошло по 
рекомендации графа Толстого в 1847 году, а 
лично они познакомились, по-видимому, годом 
позднее) и до самой смерти вел оживленную пе
реписку: всего до нас дошло семнадцать писем 
Гоголя и одно — отца Матвея 61. Возможно, что 
послания последнего к Гоголю были изъяты 
графом Толстым вместе со своими и уничтоже
ны. В личности отца Матвея, который отнюдь 
не отличался богословскими познаниями, Гого
ля привлекал блестящий дар проповедника и 
строгий аскетизм, который, впрочем, не мешал 
ему быть человеком жизнерадостным. Насколь
ко высоко Гоголь ценил духовное руководство 
ржевского священника, видно из его отзыва о 
нем в письме к графу Толстому (в апреле 
1848 года): «По-моему, это умнейший человек 
из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, 
так это, верно, вследствие его наставлений...» 
А самого отца Матвея Гоголь постоянно про
сит молиться о нем: «Может быть, вам душа 
моя известна больше, чем мне самому» (письмо 
от конца декабря 1850 года).

Вне сомнения, Гоголь нуждался в отце Матвее 
больше, чем тот в нем. После выхода «Вы
бранных мест...» Гоголь отправил ему книгу, и, 
очевидно, мнение отца Матвея о ней было резко 
отрицательным. Об этом мы можем судить по 
ответным письмам Гоголя. Так, в мае 1847 го
да он писал своему ржевскому корреспонденту: 
«Не могу скрыть от вас, что меня очень испуга
ли слова ваши, что книга моя должна произвес
ти вредное действие и я дам за нее ответ Бо
гу». По всей вероятности, отец Матвей упрекал 
Гоголя в учительстве, в излишнем увлечении 
светскими темами (в частности, он нападал на 
статью «О театре, об одностороннем взгляде на

театр и вообще об односторонности», как у вею
щую общество от церкви к театру), а Гоголь за
щищался тем, что «закон Христов можно вне:- i 
с собой повсюду (...) Его можно исполееть 
также и в званьи писателя» (из письма от ко—  
сентября 1847 года). И далее — в этом же тта-— 
ме знаменательная фраза, возможно, отз.- 
веймарских событий: «Если бы я знал, что в. 
каком-нибудь другом поприще могу дейстэ:- 
вать лучше во спасенье души моей и во испозн- 
нье всего того, что должно мне исполнить, чеж 
на этом, я бы перешел на то поприще. Если 
я узнал, что я могу в монастыре уйти от миг * 
я бы пошел в монастырь. Но и в мопасть- 
тот же мир окружает нас, те же искушенья во
круг нас...»

Письма Гоголя к отцу Матвею Константина 
скому проникнуты тем же разрывом меж — 
художественной и духовной сторонами его л е т  
ности, который составлял содержание после; 
них лет жизни Гоголя.

Отец Матвей, по-видимому, был одним из не
многих, кто понимал смысл предсмертной тте 
гедии писателя. «С ним повторилось обыкновен
ное явление нашей русской жизни,— говорвг: 
он.— Наша русская жизнь немало имеет приме
ров того, что сильные натуры, наскучивши су
етой мирской, или находя себя неспособными 
прежней широкой деятельности, покидали все i  
уходили в монастырь искать внутреннего уми
ротворения (...) Так было и с Гоголем. Он преж
де говорил, что ему «нужен душевный мона
стырь», а пред смертию он еще сильнее поже
лал его» 62.

Но неверно было бы представлять взаимоот
ношения Гоголя с ржевским протоиереем каз 
идиллические и всецело отрицать его влияние 
на душевное состояние Гоголя в феврале 
1852 года. Если отец Матвей и сыграл отчас— 
«роковую роль» в последний месяц жизни Го
голя, то вина его была скорее косвенной: он не
дооценил впечатлительность своего духовно": 
сына, воспринявшего его наставления с бук
вальной точностью. Во время их последней 
встречи в доме графа Толстого беседы отца Мат
вея с Гоголем сильно подействовали на послед
него. Подробности этих разговоров нам неизве
стны, но их содержание отчасти передано док
тором Тарасенковым со слов Толстого и протоие
реем Ф. И. Образцовым. Отец Матвей напоми
нал Гоголю о греховности человека, об ответ
ственности за свои действия и слова перед Бо
гом, убеждал в необходимости строгого соблю
дения поста. «Ослабление тела не может нас 
удерживать от пощения; какая у нас работа? 
Для чего нам нужны силы? Много званых, 
но мало избранных. За всякое слово праздное 
мы отдадим отчет...» Резкие и суровые речи так 
потрясли Гоголя, что однажды, не владея собой, 
он прервал проповедника: «Довольно! Оставь
те, не могу далее слушать, слишком страш
но!» На одном из последних свиданий отец 
Матвей потребовал от Гоголя отречения от Пуш
кина: «Отрекись от Пушкина. Он был греш
ник и язычник...»

К концу пребывания отца Матвея в Москве
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£ I оголю приходит решение поститься и говеть. 
Начиная с 5— 6 февраля он почти ничего не
- г. большую часть ночей проводит в молитве. 
Tat не менее продолжает выезжать из дому. 7 
авраля, в четверг, рано поутру едет в свою быв- 
— х> приходскую церковь, исповедуется и при-
■ сдается там, вечером снова возвращается в ту 
ве церковь служить благодарственный моле- 
42. заезжает к Погодину, но, пробыв несколько
■ инут (в доме были посторонние: Д. А. Ровин- 
-яппт и И. Е. Забелин), уезжает. В ночь с 8 на 
г февраля Гоголь услышал голоса, говорившие 
ricj, что он умрет. В тревоге он позвал при- 
всдского священника отца Алексия (Соколова)
I хотел собороваться, но когда тот пришел, Го- 
~:-тъ уже успокоился и решил отложить совер
шение таинства. На следующий день он едет к 
Нсмякову, играет там со своим маленьким
вестником. 10 февраля Гоголь просит графа 

7 вдетого передать свои рукописи митрополиту 
Доларету, чтобы тот определил, что нужно пе- 
вввать, а что не следует. Граф не принял бумаг, 
сдвсаясь утвердить в нем мысль о близкой смер- 
тж. С этого дня Гоголь перестал выезжать из 
в :му. В ночь с 11 на 12 февраля, в третьем часу, 
Гэголь будит своего слугу Семена, велит ему 
: £ стопить печь в кабинете и затем сжигает бу- 
•-Вги. Наутро он (по запискам Тарасенкова) 
створит Толстому: «Вот, что я сделал! Хотел 
к л о  сжечь некоторые вещи, давно на то приго- 
ссвленные, а сжег все. Как лукавый силен, вот 
s до чего меня довел. А я было думал разо- 
свть на память друзьям по тетрадке: пусть 

'в£ делали, что хотели».

В понедельник и вторник первой недели по
ста в доме графа (на верхней половине) служи
ли всенощную. Гоголь едва смог подняться на
верх по ступеням, однако отстоял всю службу. 
День он провел почти без пищи, ночь — в мо
литве со слезами. Граф, видя, как все это изну
ряет Гоголя, прекратил у себя богослужение.

Физическое состояние Гоголя в эти дни резко 
ухудшается: очевидцы отмечали усталость, вя
лость, почти полное изнеможение — отчасти 
следствие обострения болезни, отчасти дейст
вие поста. Со слов Толстого известно, что Го
голь принимал пищу два раза в день, но очень 
мало: утром хлеб или просфору, которую запи
вал липовым чаем, вечером — кашицу, саго или 
чернослив. Но всего очень понемногу. К нему 
приглашали знаменитейших московских док
торов, однако он наотрез отказывался от ле
чения (14 февраля, по свидетельству Хомяко
ва, сказал: «Надобно меня оставить, я знаю, 
что должен умереть»). Граф Толстой стремил
ся употребить все возможное для исцеления 
Гоголя: просил И. В. Капниста, которого Го
голь очень любил и уважал, уговорить его 
послушаться указаний медиков; ездил к митро
политу Филарету, чтобы тот подействовал на 
больного. Филарет велел передать, что «сама 
Церковь повелевает в недугах предаться воле 
врача». Но ничего не помогало. Наконец, видя 
критическое положение, граф созвал консили
ум, который принял решение лечить Гоголя на
сильно — от менингита, по диагнозу профессо
ра А. И. Овера. С Гоголем обращались как «с 
сумасшедшим», как «с человеком, не владею



щим собой». Об этом рассказывает, например, 
в своих записках доктор Тарасенков.

Сохранилось свидетельство еще одного оче
видца последних дней жизни Гоголя — фельд
шера А. Зайцева, крепостного помещицы 
Е. А. Беляковой63, принимавшего непосредст
венное участие в лечении. В январе 1852 го
да он приехал со своей больной госпожой в 
Москву из Симбирска после того, как местные 
медицинские светила не смогли ее вылечить. 
В Москве Ф. И. Иноземцев, осмотрев больную 
и увидев, что она безнадежна, отказался ее 
лечить. Но московские знаменитости — доктора 
Овер и Клименков — взялись за лечение. В один 
из визитов Зайцев, по указанию врачей, ставил 
Беляковой пиявки, и Овер попросил, чтобы она 
отпустила фельдшера к одному больному, кото
рому также была необходима эта процедура. 
Этим больным был Гоголь. После насильствен
ного лечения, которому Гоголь, как мог, сопро
тивлялся, но безуспешно — врачи держали его 
за руки,— фельдшер остался с ним наедине до 
прекращения кровотечения. «Спустя некоторое 
время,— рассказывает Зайцев,— больной успо
коился и спросил меня: кто я? Я в коротких сло
вах передал ему свою незатейливую автобио
графию. Будучи им обласкан, я осмелился ска
зать ему, что читал некоторые из его сочине
ний и что вообще люблю почитать и даже про
бую писать, конечно, для себя, и что у меня на
писано маленькое стихотворение на смерть моей 
давно умершей матери. Гоголь просил, чтобы я 
прочел ему это стихотворение, что я и исполнил 
на другой же день. Гоголь прочел его и сделал 
некоторые поправки. Вот эти четыре строчки 
стихотворения.

...А  этой скорби будет много
В печальной жизни сироты,
Но будет мать молить у Бога,
Чтоб нес с терпением ее ты...

Подчеркнув кое-где карандашом, Щиколай) 
В(асильевич) со слезами в голосе сказал: «Да, 
скорби будет очень много», затем, посмотрев на 
меня долгим, испытующим взглядом, в глазах 
его стояли слезы, он тихо промолвил: «Читай 
больше, друг мой».

Щиколай) В (асильевич) подарил мне томик 
своих сочинений, в котором две повести «Порт
рет» и «Невский проспект»'б4, и, взявши со сто
ла ермолку, шитую серебряными нитями по го
лубой шелковой материи, подал ее мне со сло
вами: «Возьми это на память обо мне», и тихо, 
тихо сказал: «прощай» и повернулся к стене 
лицом; я заметил, что Гоголь плакал. Я вы
шел от него тоже с глазами, полными слез...» 65.

Насильственное лечение, которому подвер
гался Гоголь, ускорило смерть. Перед кончиной 
он дважды соборовался и приобщался Св. тайн. 
Последнюю ночь Гоголь был уже в беспамят
стве.'21 февраля, в четверг, около восьми утра, 
его не стало.

В этот же день, сразу после кончины, стало 
известно о сожжении бумаг. Современники бы
ли уверены, что уничтожена рукопись второго 
тома «Мертвых душ». Была названа и дата 
сожжения — ночь с 11 на 12 февраля. Первым

публично объявил о сожжении глав второго 
тома Погодин в некрологе Гоголю: «Поутру он 
(Гоголь.— В. В.) сказал гр. Т(олстому): вооб
разите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бу
маги, давно на то определенные, а сжег главы 
«Мертвых душ», которые хотел оставить друзь
ям на память после моей смерти» 66.

Но сам Погодин не был рядом с Гоголем в 
последние дни и писал со слов графа Толстого. 
Перед публикацией Погодин послал Александ
ру Петровичу рукопись некролога с запиской 
(ныне хранится в Рукописном отделе Пушкин
ского дома): «Вот что я набросал.

Сделайте милость, граф, поправьте, дополни
те, сделайте что угодно,— но только, прошу 
вас, поскорее: книга моего журнала должна 
выйти завтра.

Мне показалось совестно пройти молчани
ем — что мы за неучи,— но я ничего не знаю, и 
написал только, что вы рассказали. Так вы и 
докончите ваше доброе дело».

Толстой, просмотрев рукопись, писал Погоди
ну: «Думаю, что последние строки о действии 
и участии лукавого в сожжении бумаг можно и 
должно оставить.— Это сказано было мне од
ному без свидетелей: я мог бы об этом не гово
рить никому, и, вероятно, сам покойный не по
желал бы сказать это всем. Публика не духов
ник, и что поймет она об такой душе, которую 
и мы; близкие, не разгадали. Вот и еще замеча
ние: последние строки портят всю трогатель
ность рассказа о сожжении бумаг». Однако 
Толстой оговаривал, что он болен, и просил По
година: «во всяком случае, нисколько не оста
навливаться за моим мнением, которое есть мне
ние больного» 67. Погодин и сам сомневался в 
целесообрзности публикации этих строк, о чем 
сообщал в ответной записке Толстому, но все же 
поместил их.

Что именно сжег Гоголь? Версии современ
ников и позднейших биографов разноречивы. 
Большинство считало, что погибла беловая за
конченная рукопись второго тома «Мертвых 
душ» (были и другие варианты: книга о литур
гии, политически опасные бумаги — вплоть 
до уже упоминавшейся версии о том, что Гоголь 
вовсе ничего не сжигал, а бумаги были присво
ены графом Толстым). Все эти гипотезы не 
имеют документальных подтверждений, тем 
более что мы даже не знаем, был ли Гоголем 
закончен второй том или нет 68.

Наиболее веским аргументом в пользу сож
жения завершенного второго тома служат сло
ва Тарасенкова: «Литургия» и «Мертвые души» 
были переписаны набело его (Гоголя.— В. В.) 
собственною рукою, очень хорошим почерком». 
Однако Тарасенков, как и все остальные мему
аристы, основывался в первую очередь на рас
сказах Толстого: он не мог видеть воочию ру
кописей второго тома, поскольку был пригла
шен к Гоголю 13 февраля (то есть сразу после 
сожжения), а Гоголь принял его только 16-го.

Широко распространено мнение, что Тарасен
ков был лечащим врачом Гоголя. На самом деле 
это не так: по свидетельству В. О. Шервуда, 
он был домашним врачом семьи Толстых б9.



Как следует из собственных записок Тарасенко- 
ва, он видел Гоголя во время его предсмертной 
болезни всего три раза: 16, 19 и 20 февраля. 
До этого они были едва знакомы. Толстой при
гласил Тарасенкова как специалиста-психиатра 
после сожжения рукописей, когда Гоголь был 
заподозрен в сумасшествии.

Отдельные главы второго тома Гоголь читал 
своим знакомым, больше всех — Шевыреву: до 
седьмой включительно. Но это были, по всей ви
димости, только наброски. 2 апреля 1852 года 
Шевырев писал Синельниковой: «Из второго то
ма он читал мне (...) семь глав. Он читал их, 
можно сказать, наизусть, по написанной кан
ве, содержа окончательную отделку в голове 
своей» 70.

Последний, кто ознакомился с главами вто
рого тома «Мертвых душ», был отец Матвей — 
вероятно, это было во время их последней встре
чи с Гоголем незадолго до сожжения рукопи
сей. Отцу Матвею нередко приписывают даже 
то, что именно он толкнул Гоголя на это. Сам 
отец Матвей так отвечал на это обвинение: «Го
ворят, что вы посоветовали Гоголю сжечь 2-й 
том «Мертвых душ»?

«Неправда и неправда... Гоголь имел обыкно
вение сожигать свои неудавшиеся произведе
ния и потом снова восстановлять их в лучшем 
виде. Да едва ли у него был готов 2-й том: по 
крайней мере, я не видал его. Дело было так: 
Гоголь показал мне несколько разрозненных 
тетрадей с надписаниями: Глава, как обык
новенно писал он главами.

Помню, на некоторых было надписано: глава
I, II, III, потом должно быть 7, а другие были 
без означения; просил меня прочитать и выска
зать свое суждение. Я отказывался, говоря, что 
я не ценитель светских произведений, но он на
стоятельно просил, и я взял и прочитал. Но в 
этих произведениях был не прежний Гоголь. 
Возвращая тетради, я воспротивился опублико
ванию некоторых из них. В одной или двух тет
радях был описан священник. Это был живой 
человек, которого всякий узнал бы, и прибавле
ны такие черты, которых... во мне нет, да к тому 
же еще с католическими оттенками, и выходил 
не вполне православный священник. Я воспро
тивился опубликованию этих тетрадей, даже 
просил уничтожить. В другой из тетрадей были 
наброски... только наброски какого-то губерна
тора, каких не бывает. Я советовал не публи
ковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют 
за нее даже больше, чем за переписку с друзь-
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Свидетельство отца Матвея крайне важно для 
нас потому, что это едва ли не единственный 
человек, который в то время мог быть для Гого
ля авторитетом, даже более—судьей его труда, 
приобретшего для самого автора не столько ли
тературное, сколько нравственное значение. 
Трудно предположить, что Гоголь, имея закон
ченный беловик, дал ему на суд разрозненные 
тетради с набросками. Вероятно, и Шевыреву, 
и отцу Матвею были известны одни и те же гла
вы, и скорее всего именно эти главы были уни
чтожены Гоголем в ночь с 11 на 12 февраля.

Н. В. Гоголь. Х удож ник А . Л. Москаленко.

* * *

Существует еще несколько не попавших в по
ле зрения гоголеведов (или истолкованных не
верно) свидетельств современников о сожжении 
рукописей— точнее, о следах сожжения. Широ
ко известны воспоминания князя Д. А. Обо
ленского, пришедшего в дом, где умер Гоголь, 
на следующий день после его кончины. «От гр. 
Толстого узнал я все подробности сожжения 
рукописей. Убитый горем, вошел я в комнату, 
среди которой стояла кафельная печь, еще пол
ная пепла от сгоревшей рукописи» 72.

А. Белышева, приводя эти воспоминания, об
виняет автора едва ли не в лжесвидетельстве: 
«Вот уж поистине усердие паче чаяния! Руко
пись сжигалась 11 —12 февраля. Неужели в эту 
холодную зиму не топили целых одиннадцать 
дней!» 73. Исследователь не принимает во вни
мание тот очевидный факт, что комнаты, где 
произошло сожжение, в то время действитель
но могли не топиться: они были нежилыми. Эти 
две комнаты, в которых жил Гоголь, пустовали 
с тех пор, как граф Толстой перевел его в другую 
спальню в левой части дома, где было теплее. В 
этой спальне Гоголь провел последние дни жиз
ни, здесь он и умер. (Брат А. О. Смирновой 
JI. И. Арнольди, посетивший Гоголя накануне 
его кончины, вспоминает: «Гоголь, видно, пере
менил комнаты в последнее время или был пе



ренесен туда уже больной, потому что преж
де я бывал у него от входной двери напра
во, а теперь меня ввели налево, в том же пер
вом этаже» 74.

Сожжение же произошло именно в нетопле
ном кабинете, что видно из рассказа слуги 
Семена в передаче графа Толстого. Не доверять 
свидетельству Оболенского, думается, нет осно
ваний. Мемуарист описал то, что слышал от 
Толстого и видел собственными глазами. Об 
этих остатках рукописей вспоминают и другие 
очевидцы. Приведем два письма близко знав
шего Гоголя композитора А. Н. Верстовского 
к директору императорских театров А. М. Ге
деонову. Первое письмо датировано 23 февраля
1852 года. «Вчерашнего числа, желая навес
тить на днях занемогшего писателя нашего 
драматического Гоголя, я наехал на его кончи
ну — и сколько ни было мне грустно видеть эту 
картину, не менее того жаль было видеть остат
ки сожженных лепестьев многих его сочине
ний. Это приписывают уже сумасшествию по
следних минут его жизни... Какой-то фатализм 
овладел им совершенно. Ничтожное средство 
могло спасти его, но он умер с тою неизмен
ною мыслию, что если ему суждено определен
но жить, то он не умрет» 75.

В другом письме (от 9 декабря 1852 года), 
после представления драмы А. де Виньи «Чат- 
тертон» (о самоубийстве гениального поэта, за
травленного врагами), Верстовский вновь обра
щается к обстоятельствам, сопутствующим 
смерти Гоголя: «Глядя на эту пьесу, я пожа
лел, что у нас не позволяют пьес современных. 
Сколько бы можно было собрать денег, если б 
дозволено было представить смерть Гоголя, ко
торый за несколько часов до смерти сжег луч
шие сочинения свои. А что касается до гоните
лей, то оных было поболее старого милорда 
Beckforda (персонаж драмы А. де Виньи.—
В. В.). Мне остались еще в памяти минуты его 
кончины, в которую квартальный с хожалым 
разбирали не совсем догоревшие его бумаги» 76.

В этом свидетельстве интересно упоминание 
о разборе бумаг Гоголя полицейским, но явно 
настораживает утверждение, что сожжение про
изошло за несколько часов до смерти; в это вре
мя Гоголь настолько ослаб, что уже не вставал с 
постели. По словам Тарасенкова, не доверять 
которым у нас нет оснований, накануне кончи
ны, вечером 20 февраля, Гоголь «уже не мог сам 
приподнять голову и держать рюмку; надо бы
ло придержать и то и другое, чтоб он был в со
стоянии выпить поданное».

Любопытно, хотя и не совсем надежно, сви
детельство корреспондента газеты «Санкт-Пе
тербургские ведомости» (1852, № 52), который 
сообщал 4 марта читателям об обстоятельст
вах кончины Гоголя: «Три дня или, собствен
но, три ночи перед смертью он жег находив
шиеся у него бумаги, и потому одни говорят, 
что он уничтожил все, что у него было, но дру
гие надеются, что у некоторых из его друзей 
окажутся его рукописи и в числе их будто бы 
и второй том «Мертвых душ»...» И далее кор
респондент передает рассказ камердинера Гого

ля Семена, сообщенный ему на другой день пос
ле смерти Гоголя: «Застав его одного около по
койного, я к нему обратился с некоторыми рас
спросами и, между прочим, спросил о бумагах. 
«Жгли, батюшка, дня три жгли, все ночью; по
ходят, походят здесь, пожгут; пойдут в ту ком
натку, там пожгут. Один раз много что-то 
пожгли: я вошел к ним, они и говорят мне: 
сжег, а теперь самому жалко стало, многие бы 
за это спасибо сказали... Ну, я, конечно, гово
рю: «дал бы Бог здоровья, батюшка Николай 
Васильевич, может, еще лучше напишете... Они 
посмотрели на меня, да только улыбнулись...»77.

В этой заметке настораживают два обстоя
тельства: во-первых, известный со слов не толь
ко Семена, но и самого Гоголя (графу Толсто
му) рассказ об однократном сожжении превра
щается в целых три дня; во-вторых, малове
роятно, чтобы корреспондент, побывав в доме, 
не побеседовал с самим хозяином: диалог меж
ду Гоголем и Семеном в некоторых деталях 
буквально совпадает с разговором, который 
произошел у Гоголя с графом Толстым на сле
дующий день после сожжения. И конечно же, 
вызывает сомнение сообщение о том, что это 
были «три ночи перед смертью» — о причинах 
этого уже было сказано выше.

Тем не менее эти факты заслуживают вни
мания тем, что возбуждают новые вопросы: по
чему оба не связанных между собой свидетеля 
упоминают о сожжении перед самой смертью? 
Имеет ли место в данном случае аберрация 
памяти или здесь кроется еще одна загадка?

* * *
Поражает удивительное сходство двух кри

зисных эпизодов в жизни Гоголя. И в 1845, 
и 1852 годах недовольство художественным 
творчеством приводит к резкому усилению ду
ховной сосредоточенности. Сожжение как ре
зультат невозможности воплотить художест
венный замысел можно рассматривать и как 
очищение, как самосожжение, приведшее во 
втором случае к действительной смерти. При
чины трагедии Гоголя лишь отчасти можно 
искать в его окружении последних лет жизни. 
Корни ее — в нем самом. Как писал Гоголь 
графу А. П. Толстому, «нам, во всяком слу
чае, следует искать тех знакомств и встреч, от 
которых хотя сколько-нибудь может похоро
шеть душа. Сами мы не можем дойти ни к чему 
без помощи других. И к Богу мы можем дохо
дить только посредством частых обращений с 
людьми, тоже к Нему стремящимися». По сло
вам В. В. Зеньковского, глубоко исследовавшего 
истоки духовного кризиса Гоголя, «Гоголь дей
ствительно пережил религиозную драму, ко
торая наполняет сердца всех, кто к ней прибли
жается, чувством глубокого, благоговейного 
преклонения перед внутренней высотой Гого
ля. И кажется, что есть все основания утверж
дать, что внутренний кризис, пережитый Гого
лем, является единственным и несравнимым. 
Столь трагической и вместе трогательно пре
красной в своей трагедии фигуры нет во всемир
ной истории...» 78.



Неудавшимся «Мертвым душам» Гоголь за- 
мысливает параллельный ряд — в «Выбранных 
местах», но этот — публицистический — выход 
из творческого и духовного кризиса также об
речен на неудачу. Б. К. Зайцев в очерке 
«Жизнь с Гоголем» предположил существова
ние еще одного пути — спасительного для Го
голя, но до конца не осуществленного: пути 
духовной прозы: «Может быть, Гоголь, пройдя 
полосу крайнего морализирования, желания не
пременно поучать, чуть не насильно вести к бла
гу, и успокоился бы, и, взявшись за писание ино
го рода, где сияла бы его восторженность, его 
жажда небесных звуков, написал бы произведе
ние живописное, обвеянное Духом Святым. Но 
это не были бы «Мертвые души».

Намеком на такую, возможную, удачу явля
ется замечательное его предсмертное произве
дение «Размышления о Божественной литур
гии». (...) В «Размышлениях» Гоголь посту
пил как музыкант, в зрелом возрасте пере
шедший от создания светской музыки к созда
нию церковной.

Может быть, если бы он вполне оставил преж
ние литературные формы и для нового своего 
духовного содержания искал нового писания, не 
имеющего отношения к Чичиковым, но и ли
шенного дидактизма (ведь и «Размышления» 
ничего не навязывают, они изображают, отобра
жают) — возможно, все было бы по-иному и 
жизнь его приняла бы другой вид» 79. Но этого 
не случилось.
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В. И. Макаров

«Я ИСПОЛНИЛ 
СВОЙ

гражданский долг...»

К 125-летию академика А. А. Шахматова
5 июня 1989 года исполнилось 125 лет со 

дня рождения выдающегося русского ученого— 
языковеда, историка, этнографа, фольклориста, 
историка русского летописания — академика 
Алексея Александровича Шахматова. В каж
дую из названных наук Шахматов внес свой 
весьма большой творческий вклад. Его труды 
широко известны каждому, кто изучает исто
рию и культуру славянства, в особенности 
восточного: русских, украинцев, белорусов.
А. А. Шахматовым опубликовано более 150 ра
бот, многие из которых внесли в науку новые 
факты или принципиально новое их осмысле
ние, наметившее оригинальные пути для буду
щих исследователей.

Ученый был и выдающимся организатором 
филологической науки не только в России, но 
и во всем славянском мире, войдя в состав 
Петербургской Академии наук, а затем возгла
вив в ней Отделение русского языка и словес
ности (ОРЯС).

...Он просто не находил себе места. Правда, 
никто из домашних и даже жена, Наталья 
Александровна, не заметили его волнения: го
лубые глаза Алексея Александровича потуск
нели и вообще уже почти никогда не улыба
лись в последние годы, а в его большой лоб 
глубокой бороздой врезалась какая-то беспокой
ная, напряженная мысль — на многострадаль
ные печали России его сердце не могло не от
кликнуться и не болеть.

— Я только что получил вашу записку, Алек
сей Александрович. У вас что-то случилось? — 
с порога начал запыхавшийся молодой чело
век, студент-второкурсник Павел Евдокимов.

— Случилось не только у меня — у всех у 
нас в университете. Я сегодня узнал, что боль
шое число студентов за неуплату приказом 
ректора увольняется. И это, вы понимаете, в 
такой момент! Они через полтора месяца закан

чивают учение, а теперь должны лишиться 
дипломов! Так нельзя оставить! Нужно их спа
сти. Необходимо внести за них 2000 рублей... 
Вас ректор знает и хорошо к вам относится. Я 
прошу немедля отправиться к нему и упросить, 
умолить его под честное слово не давать хода 
приказу об увольнении студентов! Сегодня что 
у нас?

— Понедельник.
— Да, конечно. Так вот, до следующего по

недельника, когда эти деньги будут внесены...
— Кто же их внесет?.. Такая сумма.
— Я все обдумал. Идите скорее к ректору. 

Только не называйте ни в коем случае моего 
имени. Сообщите ректору, что эти деньги будут 
доставлены ему через вас от одного лица, поже
лавшего остаться неизвестным!

Разговор с ректором был краток.
— Что с вами? — спросил он, увидев совер

шенно растерянного и как будто обессилевше
го студента. Заикаясь, Евдокимов изложил все 
так, как было условлено.

— А кто же этот неизвестный человек?
— Я, господин ректор, не могу сказать вам 

это. Мною дано обещание не называть имени. 
Но я могу также поклясться, что все будет сде
лано именно так, как я только что передал 
вам.

Что более подействовало на ректора Санкт- 
Петербургского университета — уверенность ли 
студента в том, о чем он говорил, или догадка, 
о каком неизвестном человеке шла речь? В 
университете распространились прямо-таки 
почти невероятные слухи о пришедшем менее 
года назад на историко-филологический фа
культет академике, который бескорыстно и без
возмездно помогал студентам в их бедах: то 
устраивал кого-либо из них на квартиру, то 
навещал заболевшего в больнице, снабжал ле
карствами, покупая их в аптеке, то кому-то 
оказывал денежную помощь, то лаской и любо
вью рассеивал чье-то горе. Что более подейство
вало на ректора — сказать наверное трудно, 
но он дал студенту твердое обещание задер
жать до понедельника приказ об увольнении 
студентов.

Узнав о заверении ректора, Алексей Алек
сандрович обнял юношу, молча пожал ему ру
ку и понемногу стал успокаиваться. В тот же 
день он телеграфировал управляющему имени
ем в село Губаревку Саратовской губернии 
срочно продать часть леса и выслать на его 
имя 2000 рублей. Всю последующую неделю 
оба «заговорщика» волновались — каждый по- 
своему. Точно в срок, в последний понедельник 
марта 1909 года, деньги были вручены П. Ев
докимовым ректору университета.

— Поблагодарите сердечно от меня этого не
известного благородного человека,— сказал с 
волнением ректор.

Этим «неизвестным человеком» оказался к 
тому времени уже широко известный в науч
ных филологических кругах Европы академик, 
председательствующий в Отделении русского 
языка и словесности Петербургской Академии 
наук, профессор Петербургского университета



Алексей Александрович Шахматов *. И так 
случилось, что всего двумя годами позже Шах
матову пришлось выручать из беды уже самого 
Евдокимова. Впрочем, для Шахматова случай 
этот был совершенно ординарным: ученый 
был уже достаточно закален в долгой и бес
компромиссной борьбе за права и достоинство 
молодежи.

Безгранично любя Россию, постигая ее прош
лое, широко и многогранно отраженное в язы
ке, культуре, устном и письменном народном 
творчестве, и глубоко изучая все это с тем, 
чтобы через прошлое общество сумело глубин
но осмыслить настоящее и ясно разглядеть 
стези будущего, Шахматов в укор некоторым се
деющим брюзгам никогда не противопоставлял 
поколений, не сетовал на молодежь. Изучение 
воспоминаний о нем, писем к родным, близ
ким, коллегам поистине поражает степенью его 
заботливости о тех, кому пришел черед выхо
дить на арену жизненной борьбы.

В конце XIX века в среде русского студен
чества под влиянием общего процесса револю- 
ционизации России значительно участились де
монстрации, забастовки: молодежь требовала 
предоставления университетам истинной авто
номии в решении всех внутренних дел, свобо
ды исследований, свободы мысли и слова, «во
обще более нормальной и здоровой обществен
ной и политической атмосферы», как писалось в 
одной из прокламаций петербургского студен
чества 1 марта 1899 года. Создавались студен
ческие организации, так называемые «земляче
ства», ставившие своей целью оказывать мате
риальную поддержку нуждающимся студен
там, организовывать забастовки, контролиро
вать деятельность администрации и т. д. К 
1899 году студенческие организации были со
зданы, кроме Москвы и Петербурга, уже в 
Киеве, Томске, Юрьеве, Варшаве, Харькове. 
Однако эти организации запрещались прави
тельством, что, понятно, вызвало у студентов 
враждебное отношение ко всему университет
скому строю, а через него — и к государствен
ному. Студенческая молодежь быстро пробуж
далась, политически мужала. В начале 1899 го
да только в одном Киеве бастовало около 
1500 студентов. Ответом правительства на вол
нения молодежи в Петербурге стали молние
носные исключения из учебных заведений, 
около ста человек были высланы из столицы. 
В Московском университете увольнению под
верглись 164 человека, полицейские власти вы
слали из Москвы более 200 бывцщх студентов.

Хотя А. А. Шахматов в эти годы работал в 
Академии наук и еще не принадлежал к про
фессуре Петербургского университета, ему на
вязчиво казалось, что всеми этими жестокими 
репрессиями оскорбили лично его и именно 
над ним надругались. «Странное дело,— гово
рил он сам себе,— здесь, в Петербурге, я ста
новлюсь все менее и менее консерватором и

* Тайна этого «заговора» раскрылась всего пять лет 
назад с опубликованием части воспоминаний об академике, 
написанных П. М. Евдокимовым, который скончался в 
1971 году.

положительно начинаю думать о необходимо
сти коренного переворота. Пётербургское чи
новничество способно погубить всю Россию, 
потому что оно самовластно и бесконтрольно. 
Конечно, слов нет, требования студентов за
крыть университет неразумны, этим шагом они 
сами у себя выбивают почву под ногами. И все 
же мои симпатии — на их стороне...»

Второго апреля 1899 года почтенные акаде
мики Ламанский, Веселовский и Жданов деле
гировали своего младшего коллегу к минист
ру народного просвещения, чтобы вручить ему 
их прошение о смягчении участи только что 
арестованного студента-филолога Павла Щего
лева. Ученые писали об отличных способно
стях и замечательном трудолюбии студента, 
доказанных его печатными трудами и золотой 
медалью, пожалованной Щеголеву за научную 
деятельность Советом Петербургского универ
ситета, и не теряли надежды на благополуч
ный исход дела.

...Сырой северо-западный ветер безжалостно 
и усердно хлестал по лицу. Свернув с Уни
верситетской набережной на Дворцовый мост, 
Шахматов перехватил рукой ворот своего ста
ренького пальто: оно уже почти не грело. Двор
цовую площадь окинул на этот раз даже не рав
нодушным, а скорее ироническим взглядом. Ее 
парадность показалась такой же внешней ми
шурой, как величавость одежд и походки мно
гих петербургских сановных особ. «Этот ми
нистр народного просвещения Боголепов дейст
вует грубо и решительно... Появление в крес
ле министра внутренних дел Ванновского тоже 
не обещает ничего хорошего... Но они хотя бы 
не двуличны. А можно ли, как ректор универ
ситета, выступать перед студентами с двусмыс
ленными речами, а в своей канцелярии оправ
дывать полицейские нагайки против них... Со
бираются придать суду Щеголева... талантли
вый юноша, много, очень много обещающий. 
И вдруг — тюрьма...»

В приемной министра Боголепова Шахмато
ву не стало легче.

— Его высокопревосходительство господин 
министр сегодня не принимает. Сегодня он вме
сте со своей семьей изволит причащаться у 
себя на дому...

«Да,— подумалось пораженному таким обо
ротом дела Шахматову.— Вряд ли Боголепов 
осознал перед причастием, сколько людей по
гибает и еще погибнет благодаря его неспособ
ности руководить...

Apres nous le deluge *. Впрочем, при нас то
же хоть потоп. И никто из н и х до сих пор 
не имел благородства с а м  уйти в отставку...»

Министр благополучно причастился; студент, 
правда, несколько позже, был исключен из уни
верситета и выслан в Вологодскую губернию. 
Шахматов же не выпустит его из-под своей опе
ки: в декабре 1900 года он найдет для из
гнанника тему для магистерской диссертации. 
В эти трудные годы ученый нередко обращал
ся к сокровищам русской сатиры, пустившей,

* После меня хоть потоп (фр.).



как он считал, весьма своеобразные ростки на 
нашей почве.

— Наше поколение,— сокрушался он,— не 
понимает сатиры Щедрина наполовину, а сле
дующее не поймет ее уже на три четверти.— 
И советовал Щеголеву рассмотреть в магис
терской диссертации русскую сатиру до Щедри
на, докторскую же диссертацию впоследствии 
посвятить самому Щедрину.

* * *
Боясь быстрой революционизации студенчест

ва, правительство 29 июля 1899 года издало 
«Временные правила» об отдаче в солдаты сту
дентов за участие в волнениях. В начале ян
варя 1901 года «за учинение скопом беспо
рядков» студентами Киевского университета 
Святого Владимира по указанию царя «побри
ли лбы» 183 из них. В. И. Ленин откликнул
ся на этот правительственный произвол гнев
ной статьей в «Искре», призвав студенчество 
страны к мужеству и стойкости. «Это — по
щечина русскому общественному мнению, сим
патии которого к студенчеству очень хорошо из
вестны правительству»,— писал В. И. Ленин 
(ПСС, т. 4, с. 394). Эти слова В. И. Ленина 
о симпатиях русского общественного мнения к 
студенчеству подтвердило и письмо бывшего 
преподавателя Шахматова профессора Москов
ского университета Николая Ильича Сторожен
ко, человека умеренных политических взгля
дов. В январе 1901 года он писал родствен
никам в Киев: «Киевская история сильно опе
чалила здесь всех, любящих молодых людей. 
Что студенты, как и всякая толпа, способны 
были произвести великие безобразия — это 
весьма естественно, но что университетской ко
миссией усмотрено в этих безобразиях госу
дарственное преступление, за которое ссылают 
в солдаты, это, говорят, возмущает всех уни
верситетских членов комиссии до того, что то
варищ прокурора будто бы протестовал против 
этого драконовского суда и направил свой про
тест в руки министра юстиции» (ЦГИА УССР, 
ф. 261, on. 1, ед. хр. 20, л. 76 об.).

Правительственные меры не могли погасить 
возбуждения студенчества. В конце февраля — 
начале марта вновь забастовали в Петербург
ском университете и, в знак солидарности, так
же в ряде других учебных заведений столицы. 
Последствия нетрудно было предугадать: 27 
студентов были отданы в солдаты — бунтар
ская прослойка в армии увеличивалась. 4 марта 
у Казанского собора против этих мер протесто
вали сами студенты. О реакции полиции не
трудно узнать из письма Шахматова его учи
телю и коллеге профессору Ф. Ф. Фортуна
тову в Москву: «А  19-го февраля (по старому 
стилю.— В. М.) здесь произошли уличные бес
порядки: человек 500 студентов и курсантов 
были з а г н а н ы  с К а з а н с к о й  площади 
на двор городской думы, п о б и т ы  и перепи
саны (разрядка моя.— В. М.)». Автор письма, 
как и многие деятели науки и просвещения, не 
мог не предчувствовать, что наступают време
на противоборства молодежи и властей, и ве

рил, искренне верил в способность научной 
интеллигенции внести желанную гармонию в 
общественные отношения России, заставив пра
вительство осуществить ряд законодательных 
реформ и тем самым умиротворить учащуюся 
молодежь и еще более прочными узами свя
зать ее с наукой. Но события у Казанского 
собора совершенно очевидно поколебали на
дежды Шахматова, и он с тревогой предчувст
вовал новую демонстрацию власти со стороны 
правительства. Вот почему без долгих размыш
лений в числе 99 деятелей науки и литературы 
он подписал Заявление на имя министров внут
ренних дел и юстиции с резким протестом 
против избиения студентов и требованием суда 
над его организаторами. Из академиков, кроме 
Шахматова, документ подписал Н. Н. Бекетов.

Участие мужа в этом документе сильно взвол
новало Наталью Александровну Шахматову. 
Женское чувство подсказывало: быть беде не
минуемо.

— Чувствую, Леля, что дело это постара
ются повернуть круто, и прежде всего против 
вас с Бекетовым. Великий князь как президент 
в другом случае,'возможно, и вступился бы за 
вас, чтобы сохранить renommee Академии, но 
нынче... не думаю, что он захочет это сделать. 
Время такое, уж сильно разжигает страсти...

— Не помню, говорил ли я тебе, Шунеч- 
ка...— Шахматов помнил, что не говорил: не 
хотелось лишний раз волновать жену.— ...На
ша «Записка» удостоилась собственноручной 
резолюции государя императора, резолюции ар- 
хибесцеремонной: «Экие нахалы!»

— Не кончится ли это тем, что вас с Бекето
вым заставят уйти с государственной служ
бы?

Алексею Александровичу и в голову раньше 
не пришло такого варианта. Как кипятком ош
парило. Но сдержался, чтобы не показать вол
нения :

— Ну что ж, уедем, уедем в нашу Губаревку 
и займемся хозяйством... Нет места на свете ми
лее Губаревки! — Муж говорил эти слова с 
подъемом, словно только и мечтал, что бросить 
навсегда науку и опять вернуться в свои родные 
саратовские края, где он провел и детство, и 
куда, отказавшись от соблазна подготовки к 
профессуре в Московском университете, уехал 
десять лет назад земским начальником... Не 
нравится ему Петербург, да, но бросить петер
бургскую науку он уже не сможет — в этом 
Наталья Александровна давно убедилась.

— Конечно, дорогой! В Губаревке всем нам 
будет покойно и хорошо.— Она хотела сказать: 
«И Сашеньке, может, там будет лучше!», но 
вовремя спохватилась и промолчала, и потому 
лишь у нее одной комок подкатился к горлу, 
как много раз раньше, и она отвернулась, что
бы не показать своих слез.

С той поры, как два с половиной года назад 
родился их второй ребенок, названный в честь 
деда Александром, их семью словно придавило 
к земле: туберкулезный менингит сковал это 
крохотное существо; беспомощное, беззащитное, 
оно все же стремилось уцепиться за жизнь и
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удержаться в ней, а родители каждодневно 
все искали с надеждой хотя бы крохи исцеле
ния в его теле, его глазах, улыбке, движениях:

— Вот уже Сашенька не спит, как прежде, 
почти беспробудным сном; он начал проявлять, 
кажется, большую активность.

— У него прорезались зубки, и он так мил. 
Может, бог даст, исцелится...

— Саша уже возмужал и, вероятно, скоро 
начнет ходить...

— Сашенька при смерти!..
—• Прошло две недели, и Саша выздоровел — 

против всех ожиданий. Вот уже четвертый 
день, как он в полном, сознании, играет и даже 
намеревается ползать!

— Левая сторона все еще слегка парализо
вана!

— Сашеньке все лучше! Правда, раз двад
цать в день он теряет сознание, но, впрочем, 
только на одну секунду...

— У Сашеньки припадки повторяются до 
восьми раз в день. Но его лечит лучший пе
диатр Петербурга господин Коровин! От его 
препаратов припадки резко уменьшились... Есть 
надежда...

И так сотни раз — надежды сменялись безыс
ходностью. Трагедия лишь только завязыва

лась... Эти минуты, часы глядения на родное 
детское тельце каждый раз накладывали стра
дальческую тень на лицо отца. В ком-то другом 
эта бездна страданий могла изменить харак
тер, нарушить обычное самообладание, но в нем 
не вызывала не то что резкого слова, но даже 
вздоха — в присутствии других. Он никого не 
винил, все принимал смиренно и еще больше 
сострадал другим в их горе...

* * *
В четверг, третьего апреля 1901 года, к по

ловине второго академики Бекетов и Шахматов 
были вызваны во дворец — к президенту Ака
демии наук. Шахматов не опасался упреков 
по сутй всего свершившегося и был готов ска
зать еще определеннее о бессмысленности и 
жестокости травли молодежи. Но его всегда пу
гала грубость — ее ему было всего труднее стер
петь, он совершенно терялся. Почему-то сегод
ня он ожидал ее со стороны великого князя Кон
стантина Константиновича Романова, хотя знал 
его как человека культурного и корректного. 
Их связывали спокойные деловые отношения, 
но еще более — поэтический талант одного и 
выдающиеся научные способности другого. 
Сколько раз в семье Шахматовых звучал их 
любимый романс на стихи К. Романова: «Раст
ворил я окно, Стало душно невмочь, Опустился 
пред ним на колени...»

Многие стихи К. Романова с удовольствием 
читались и перечитывались и тетей, Ольгой 
Николаевной, и сестрами, Женей и Олей, и 
самим Шахматовым. Войдя в 1895 году в со
став сотрудников академии и взвалив на себя 
почти непереносимое бремя работы над Слова
рем русского языка, адъюнкт Шахматов был 
немало удивлен тем, что сам президент Ака
демии взялся помочь новому редактору Слова
ря и принялся за самую что ни на есть черно
вую работу — расписывание текста пушкинско
го «Евгения Онегина». Конечно, это не могло не 
расположить молодого лексикографа к своему 
президенту. Когда в январе 1898 года Шахма
тов в связи с избранием в экстраординарные 
академики был представлен императору в при
сутствии президента Академии, академик от
дал предпочтение президенту. Со своим учите
лем, научным наставником с гимназических 
лет, профессором Московского университета 
Ф. Ф. Фортунатовым Шахматов был всегда 
предельно откровенен и потому не побоялся на
писать ему: «Представление Государю прошло 
благополучно. Но он мне не особенно понра
вился: имеет безжизненный и грустный вид. 
Вопросы, заданные им мне, очень неважны и 
ясно показали или полную неопытность в деле 
официальных приемов, или недостаток образо
ванности. Но зато Великий Князь очень выиг
рывает в его присутствии: это настоящий че
ловек... В общем, впечатление не особенно при
ятное...» (ЛО Архива АН СССР, ф. 90, оп. 3, 
ед. хр. 96, л. 3).

— Господа академики! Мне сообщили о «За
явлении», которое вы сочли возможным под



писать. Вы не могли не знать, что всякие кол
лективные просьбы запрещены, и тем не ме
нее поставили свои подписи. Я по долгу служ
бы считаю себя обязанным объявить вам вы
говор...

Затем разговор приобрел спокойный тон, и 
около получаса беседовали в самом мирном 
настроении о событиях дня. Лишь под конею 
снова вернулись к демаршу академиков. Рома
нов заключил:

— Господа! Я прошу вас дать письменные 
объяснения вашего участия в «Заявлении» на 
имя министра внутренних дел господина Ван- 
новского...

— Я никаких письменных объяснений не 
дам,— заявил Бекетов.— Я тридцать два го
да состою профессором, уже давно заслужен
ный профессор и считаю своим долгом засту
паться за университет и учащуюся молодежь. 
Вот мое объяснение.

Трудно сказать наверное, почему Шахматов 
решил оставить свое объяснение для министра 
внутренних дел. Быть может, потому, что у 
него не было за плечами такого послужного 
списка, а может быть, ему хотелось еще раз 
документально подчеркнуть всю бессмыслен
ность проводимых правительством мер. Воз
можно, сыграло роль и то, и другое. «Сознаю,— 
написал он в объяснении,— что, подписывая 
заявление на имя министров, я поступил не
законно. Юридического оправдания своему по
ступку представить не могу. Нравственное же 
объяснение нахожу в своей совести, возмущен
ной не только событиями начала марта, но и 
всем нашим университетским строем. Универ
ситету я обязан всем в моей жизни (Шахматов 
окончил историко-филологический факультет 
Московского университета.— В. М.), равнодуш
но относиться к язвам, его разъедавшим, я 
не мог». Далее Шахматов обращал внимание 
министра на подавление университетских бес
порядков «крутыми, целесообразными мера
ми», которые не могли не вызвать в нем самом 
негодования и осуждения, а к молодежи — 
сочувствия. Примерно в это же время ученый 
дал оценку молодежи в письме к академику
А. Н. Веселовскому: «Но какая все-таки у нас 
замечательная молодежь! Сколько в ней идей
ности, самоуважения!» И в полном созвучии 
со своими глубинными, сокровенными настрое
ниями бросил упрек обществу: «Все общество, 
а не они одни (молодые люди.— В. М.) вино
ваты в том, что их силы тратятся непроизво
дительно, на бессмысленные демонстрации и 
бесцельную агитацию» (Архив Пушкинского 
дома, ф. 45, оп. 3, ед. хр. 817, л. 5).

* * *
...В этот февральский вечер 1905 года Алек

сей Александрович, против обыкновения, дол
го не возвращался домой, где его ждала хоро
шо знакомая с детства подруга старшей сест
ры Елизавета Алексеевна Иванова, тоже жив
шая теперь в Петербурге. Она часто бывала у 
Шахматовых, давно перестала быть для них 
чужой. Пользуясь отсутствием Алексея Алек-

А . А . Шахматов.

сандровича, Елизавета Алексеевна не торопясь 
рассказывала Наталье Александровне об одной 
из ее самых первых встреч с ним, когда девуш
ка была поражена и ранней целеустремлен
ностью, и душевностью в то время еще учени
ка одной из московских гимназий.

— Я уже не помню, в каком году Ольга 
Николаевна Шахматова зиму вместе со стар
шей племянницей Женей проводила не в Губа- 
ревке, а в Саратове, «вывозила барышню», зна
комила ее с саратовским светом, ну, конечно, 
и ее показывала. Вот тогда-то и мы с нею по
знакомились. Ко времени приезда ее брата из 
Москвы мы с Женей крепко подружились... 
Как-то вечером, помню, на рождественские 
праздники тройка Шахматовых подлетела к на
шему флигелю на Костриженской улице, и 
Алексей Александрович вслед за Женей так 
несме-ело вошел в дом. «Так вот он какой!» — 
подумала я тогда, увидев его разрумянившие
ся щеки, какие-то, мне показалось, немного 
грустные голубые глаза и белокурые волосы. 
Он был очень красивым мальчиком. На вече
ринке Алексей Александрович был очень мол
чалив, заметно необщителен, и наши провин
циальные военные и штатские кавалеры не об
ращали на него ровно никакого внимания.



— Они, конечно, не видели в нем конкурен
та,— спокойно вставила Наталья Александров
на.

— Да, знаете, в нем абсолютно не было чего- 
либо салонного, кавалерского — ни в его покло
нах (он, помню, шаркал, как ребенок), ни в раз
говорах. Я почувствовала, что моему «москов
скому гостю», о котором так много была на
слышана, все это не доставляет удовольствия, 
и я спросила: «Вам, Алеша, наверное, не ин
тересно с нами, мы вам, должно быть, кажемся 
глупыми, а разговоры наши пустыми...» — 
«Нет-нет, помилуйте, я сам не умею разгова
ривать». И улыбнулся так как-то смущенно. 
«Хотите, я вам кое-что покажу?» Я повела 
его в комнату, там стоял мой заветный шкаф 
с минералогической коллекцией. Я его мало ко
му показывала. Алексей Александрович осмот
рел ее и, мне показалось, сокрушенно сказал: 
«Признаться, естественные науки меня мало 
интересуют». — «А меня,— я тут оживилась,— 
прельщают все науки, но самый любимый пред
мет — история. Только не русская...» — «Как 
же это? — спрашивает он меня.— Вас не ин
тересует родная история? » — «Удельный пери
од с обманами, предательствами, убийствами, 
выкалыванием глаз мне просто противен...» А 
он отвечает: «Но ведь это не в одной лишь 
русской истории было... Зачем же на этом оста
навливаться? Наша древняя, а особенно древ
нейшая история так интересна...» — «Но о древ
нем периоде,— отвечаю,— так мало и сухо го
ворится».— «Историю нужно изучать по перво
источникам, по летописям...» Я наивно так, 
помню как сейчас, вскрикнула: «Да это же, 
наверно, страшно скучная вещь!» А он, как 
будто даже немного обидевшись: «Напротив, 
она самая интересная, самая увлекатель
ная!» — «И вы в состоянии ее читать?» — 
спрашиваю я. А Алексей Александрович: «Я 
работаю как раз над летописью, люблю ее, и 
для меня лучшей книги нет!» И говорил, знае
те, как-то с жаром, даже несколько разрумя
нился... Мне тогда очень по душе пришелся 
этот разговор. Моя мама предпочитала мое 
здоровье образованию, а я считала: лучше уме
реть умной, чем жить дурой. В этот же его при
езд мы еще несколько раз встречались семьями 
и в Саратове, и у них в Губаревке. Перед отъ
ездом в Москву Алексей Александрович, ока
зывается, поручил Жене передать мне, что хо
тел бы поговорить со мною без свидетелей. 
Чтобы подипломатичнее оформить это наше 
свидание, я пригласила его вместе с сестрой на 
чашку шоколада...

— Да, он с детства его любит, сластена...
— Женя по нашему уговору должна была 

опоздать. Алексей Александрович, конечно, к 
моей полной неожиданности, с места в карьер 
начал: «Я, говорит, не мог уехать в Москву, не 
высказав вам своих мыслей по поводу вас. Вам 
непременно нужно уехать из Саратова... Все 
эти увеселения, вся эта рассеянная жизнь, я 
уверен, вас не удовлетворяют. У вас ведь со
всем иные стремления, чем у ваших партне- 
рок по паркету, иные интересы, запросы. Вся

жизнь, что вы проводите здесь, извините, пуста, 
и она тяготит вас...» Такое начало разговора, 
такой тон мне очень не понравились. Я ведь 
тремя годами старше Алексея Александровича, 
и мне поначалу хотелось резко возразить ему. 
А он продолжал: «В вас, говорит, искра божья, 
и вы просто не имеете права ее тушить. Она, 
может быть, уже тлеет в вас, а не горит, но она 
еще есть, не потухла, но непременно потухнет, 
если вы не вырветесь из этой обстановки. Она 
засасывает, как болото, она вас засосет. Не 
убеждайте себя, что это не случится. Это будет». 
Мне оказалось нечем возразить. Алексей Алек
сандрович будто читал мои мысли. «Я вот ска
жу о себе. За короткое время пребывания мое
го в Саратове я, говорил он, опускаюсь, облени
ваюсь, местная жизнь выбивает меня из нала
женной колеи, и нужны усилия, чтобы в нее 
вернуться».— «Неужели и вам трудно? — 
спросила я его.— Ведь вы так любите науку». 
А он: «При всей моей любви к науке и привыч
ке к дисциплинированной работе я не поручил
ся бы, выдержу ли я долгий искус...» Знаете, 
Наталья Александровна, я смотрела на Алек
сея Александровича и удивлялась, и радова
лась тому, что он, юноша, да нет, еще мальчик, 
так старательно, так искренно будил во мне 
мое собственное самосознание, стремился ука
зать мне путь к каким-то широким горизонтам 
да ведь и верил в меня... Я поняла именно тог
да, что в любую трудную минуту смогу найти 
в нем нравственную поддержку... И, слава богу, 
не ошиблась...»

...Чай был выпит, самовар остыл. Собеседни
цы на какое-то время умолкли, думая каждая 
о своем, навеянном воспоминаниями. И вдруг 
гостье подумалось: «Как же так? Муж, отец, 
глава семьи, хозяин дома, воловий труд, тягло, 
именно тягло, да еще такой человек... и ему 
самовара не поставят!» И по-свойски спросила 
Наталью Александровну:

— А чего же самовар-то не поставят Алек
сею Александровичу?

— Не позволя-я-ет! — жалобно ответила На
талья Александровна.

— Да что же спрашивать-то? — вырвалось 
у гостьи.

— Что вы, что вы!.. Я не смею это сделать. 
Он ни за что не хочет, никакие уговоры не 
помогают, не допускает, чтобы прислугу бес
покоили, и нам самим не позволяет делать, 
начинает нервничать, а у него, бедняжки, и так 
уж нервы никуда не годятся. Вот все, что он 
разрешил...— И Наталья Александровна пока
зала на термос.— И то едва упросила...

Обычно Шахматов почти сразу же по воз
вращении домой уединялся в своем кабинете, 
как монах в келье. Еще со студенческих лет 
закрепилось за ним право не играть роли хо
зяина, не занимать гостей разговорами, а почти 
все время проводить за научной работой. Ког
да же случалось, а случалось это редко, что 
его вырывали из этого отшельничества в самые 
напряженные часы творческой работы, ученый 
реагировал на это кротко и приветливо, потом 
же «нагонял» потерянное время — в ночные ча



сы. Сегодня, вернувшись домой и, действитель
но, тут же занявшись самоваром, он не пре
минул спросить гостью, как продвигается ее 
работа над генеалогической таблицей и спис
ком князей, игуменов, епископов и митропо
литов, упомянутых в русских летописях. Эту 
работу он поручил Елизавете Алексеевне год 
назад, видя, как она не может организовать 
себя и сосредоточиться на каком-то одном на
учном предмете. Впрочем, еще ранее она взя
лась, по его же убеждению, еще за один «на
учный предмет»: помощь академику в его ра
боте над Словарем русского языка.

После чая, против обыкновения, Шахматов 
не обнаружил никакого желания остаться од
ному и с головой уйти в свои летописи или 
в анализ записей русских говоров. Видно было, 
что что-то его очень терзало, требовало выска
заться, может быть, посоветоваться. Да и ничего 
удивительного в этом, собственно, не было — 
время было такое. Гнетущее.

— Сегодня президент академии обвинил 
всех нас, подписавших январскую «Записку» 
342 ученых, в том, что мы из науки делаем 
орудие политики. Высший нравственный закон 
человека — это говорить правду. Мы ее сказа
ли, сказали во имя нашей молодежи, нашего 
народа, нашего государства. И что же? На 
нас посыпались обвинения в непатриотизме. 
Стоило нам подкурить фимиаму над беспо
мощным правительством, над его антинацио
нальной политикой, и мы прослыли бы верны
ми патриотами отечества. Невыносимо тяжело, 
Елизавета Алексеевна, дышать в атмосфере, в 
которой ложь и равнодушие почитаются как 
высшая мораль, патриотизм и верность наро
ду. Да вы и сами это чувствуете не хуже 
меня.

— Я это, Алексей Александрович, хорошо 
прочувствовала не здесь, в столице, а там, под 
Харбином, когда спасала раненых и умирав
ших. Вокруг только и слышно было: кто-то 
убит, кто-то ранен, тот помер, а этот скоро по
мрет. И ни у кого из нас не было ни лжи, ни 
притворства, не изрекались высокопарные фра
зы... Не до них было: нехватка оружия, море 
крови, нечеловеческие зверства японцев. И вот, 
как сейчас помню, в самом конце июля, в раз
гар трагедии в войсках получают и повсюду 
зачитывают телеграмму: государь с великой 
радостью сообщал о рождении у него сына 
Алексея и о назначении новорожденного ше
фом одного из стрелковых полков... Генерал, 
конечно, в тот же день телеграфировал госу
дарю, как все мы без исключения были неска
занно осчастливлены не только рождением, но 
и назначением наследника...

— Будто этого назначения все солдаты толь
ко и ждали?..

— Да, и будто именно оно должно было из
менить печальный ход событий...

— Беда наша общая, мне думается, в том, что 
наши воля и чувства давно и старательно раз
лагают этой верноподданнической высокопар
ностью, заверениями во всеобщей любви и пре
данности вышним. Так вышние превращаются

во всевышних... Великий князь, обвинив нас в 
том, что мы своей «Запиской» возбуждаем сту
денчество к беспорядкам, решил также напом
нить, что прежде каждому из нас следовало бы 
освободиться от казенного содержания, коим 
пользуемся-де от порицаемого нами правитель
ства. Но ведь это жалованье составляется из 
народных средств именно для того, чтобы мы 
работали во благо народа... Разве не во благо 
народа трудятся поставившие свои подписи под 
«Запиской» шестнадцать академиков... Весе
ловский, Лаппо-Данилевский, Бекетов, Боро
дин, Репин?.. Разве не во благо народа сдела
ли свои великие открытия Попов и Павлов?.. 
Нет ничего нравственнее, чем служить нуж
дам своего народа.

Разговор с Е. А. Ивановой окончательно убе
дил Шахматова ответить на обвинения прези
дента Академии наук. Было уже за полночь, 
а мелкие буквы все выстраивались стройно в 
слова, нередко одно тут же вытеснялось дру
гим, более точным и емким — мысли рожда
лись быстро... «Но еще тяжелее для меня уп
рек в нарушении и попрании закона нравст
венного. Я признал бы себя виновным в этом, 
если бы «Записка 342 ученых» содержала фак
ты заведомо ложные, извращала бы истину... 
Но Вы, Ваше Императорское высочество, сами 
изволили заметить, что «Записка» излагает ис
тины давно известные и говорит о том, что, к 
прискорбию, не подлежит сомнению. Итак, 
мною не нарушен тот нравственный закон, ко
торый обязывает человека говорить правду. Се
ять смуту, вносить раздражение там, где тре
буется умиротворение, волновать молодежь, 
вместо того чтобы ее успокаивать,— это также 
противно нравственному закону». Шахматов 
счел необходимым отвести упрек президента 
академии в том, что-де «Записка» усилила 
волнения среди учащихся. «Да ведь учащаяся 
молодежь,— размышлял академик,— волнова
лась и до начала января 1905 года, она вол
нуется вот уже десять лет почти из года в год, 
и, конечно, не профессора виноваты в этом 
волнении». Начал было писать: «Правда, вол
нения усилились после появления «Записки», 
но события 9 и 10 января имели место также 
после ее составления...» Но, подумав, зачерк
нул эти строки: не хотелось подливать масла 
и в без того уже полыхавший огонь. Скорее, 
пожалуй, следует сказать о причинах волне
ний: нужно создать в стране орган народного 
представительства. И написал: «...ученые выра
зили в «Записке» убеждения, что волнения 
эти не прекратятся до тех пор, пока обсужде
ние вопросов государства не перенесется из 
студенческих сходок в собрание достойнейших, 
доверием облеченных, избранных от населе
ния людей». Авторы «Записки», писал далее 
Шахматов, обвиняли во всей неустроенности 
общества не личность того или иного минист
ра, а все правительство, весь строй подзакон
ных органов, осуществляющих административ
ные функции государственной власти. И эти 
строки выходили у ученого как гневное обли
чение, как приговор беспомощности, безответ-
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ственности государственной власти перед моло
дежью. «Мы,— писал Шахматов,— действи
тельно порицаем правительство: порицаем его 
за то, что оно так мало сделало для народ
ного образования и не сумело до сих пор при
вить сельскому населению элементарной гра
мотности». (Авторы «Записки» знали резуль
таты переписи населения 1897 года, раскрыв
шей перед русским обществом ужасающее по
ложение просвещения в России и уровня гра
мотности в стране. Пока еще не было следую
щей выборочной переписи — она состоится че
рез 10 лет,— и ученые не располагали еще бо
лее страшными новыми данными, опубликован
ными сразу же в петербургской прессе: из 
них следовало, что если бы грамотность в стра
не поднималась такими темпами, как эти по
следние десять лет, то стопроцентного уровня 
она достигла бы в Центральной России через 
120 лет, на Северном Кавказе — через 430, а 
в Средней Азии -— через 4600 лет!) «Мы по
рицаем правительство, которое, обладая гро
мадными материальными и умственными сред
ствами всей страны, вот уже скоро десять лет, 
как бьется в совершенно бесплодных усилиях 
провести какую-нибудь школьную реформу...» 
Далее писалось об анархизме, шатаниях, де
морализации в стране. Одни люди объясняют 
все это агитацией кучки недовольных людей, 
другие — следствием иностранной интриги (ох 
уж эти вездесущие коварные иностранцы!),

третьим причина видится в падении общест
венных идеалов. Шахматова и многих интел
лигентов его уровня трудно было сбить с ра
зумного пути. Он понимал, что все, что было, 
или все, что будет, трудно объяснить этими 
причинами. Агитация кучки недовольных лю
дей, интриги иностранцев, равно как и всякая 
иная интрига и агитация, были бы бессильны 
в стране, живущей в нормальных условиях; 
падение идеалов, оскудение внутреннего мира 
человека (и в этом Шахматова трудно было бы 
переубедить) есть результат общественной де
морализации, они явно указывают на то, что 
общество живет в ненормальных условиях. Уче
ный писал о том, что в жизни русского наро
да наступила пора, когда участие его в собст
венной политической судьбе должно быть при
знано и облечено в определенную форму, не
обходимо осуществить демократизацию общест
венного строя, привлечь представителей наро
да к законодательной деятельности и контролю 
над администрацией. «И только высказав это 
мое глубокое убеждение,— заключал письмо 
президенту академик,— я могу спокойно про
должать свое служение науке. Я исполнил свой 
гражданский долг». Всей жизнью, всем твор
чеством своим Шахматов беспрестанно и бес
страшно исполнял свой гражданский долг.

Это чувство долга — перед народом, перед 
Родиной, перед молодежью — помимо его воли 
(со студенческой скамьи он старался быть вне 
политики — хотелось полностью отдаваться 
науке) ввергало ученого во всесильные вихри 
политических страстей. Происходящее вокруг 
давило на сознание Шахматова. Он старался 
усиленно заниматься наукой, чтобы, как он пи
сал, «уйти от современной ему злобы», но ра
боталось плохо: дни уходили на разговоры, 
переговоры, совещания. Будущее представля
лось призрачным.

«Печальным розыгрышем» назвал он успо
коительные, косметические меры правительст
ва весны 1905 года, а в октябре в письме к 
известному юристу А. Ф. Кони с иронией и ра
зочарованием ученый писал: «Да, как ясно те
перь, чем мы обязаны самодержавию». Одно, 
что подбадривало и утешало его в эти месяцы, 
а потом и годы, была вера в народ и интелли
генцию. «У меня было мало веры,— сознавал
ся он.— Но последние события, мне кажется, 
свидетельствуют о неиспользованной мощи на
рода. И такой народ нетрудно будет воспи
тать в правильных понятиях». Воспитать пу
тем мирной агитации и разъяснений народ, 
конституционным, мирным путем заставить 
пойти на уступки правительство, обеспечить 
демократические права народа — и все это без 
кровопролития, без революции. Такая заманчи
вая перспектива привела в эти годы немалое 
число честных русских ученых в «партию на
родной свободы», или «конституционно-демо
кратическую». В конце 1905 года вступил в 
эту партию мирной борьбы и академик Шах
матов. При детальном, пристальном анализе его 
противоречивых настроений этого времени соз
дается впечатление, что вступление его было



каким-то стихийным, далеко не до конца осо
знанным. Ведь еще в сентябре 1905 года уче
ный чистосердечно сознавался в письме акаде
мику Ф. Е. Коршу: «Общественное движение 
приняло такие размеры и такое направление, 
что решительно не чувствую себя способным 
ни следовать, ни следить за ними (выделено 
мною.— В. М.). Так и тянет меня в другую 
сторону, т. е. к книге или рукописи, а теперь 
к моим мордовским занятиям и к трудам фин
но-угорского общества». (Архив АН СССР, 
ф. 558, оп. 4, ед. хр. 365, л. 69 об.) Став членом 
партии и даже будучи избранным в состав ее 
ЦК, Шахматов не проявлял сколько-нибудь 
заметной активности в ней. Свершилось, не
смотря на сопротивление ученого, и избрание 
его от «академической курии» (от учреждений 
академии и университетов) в Государственную 
Думу и Государственный Совет. Однако все по
пытки членов «курии» с высоких трибун 
Таврического дворца и Дворянского собрания 
добиться каких-либо реформ оставались безус
пешными: к их словам оставалось глухо сон
ливое, шамкающее царство теней. Поразило 
Шахматова и двуличное поведение в Совете
С. Б. Витте.

— В его лице,— рассказал он как-то Наталии 
Александровне,— что-то лисье, неискреннее, 
особенно взгляд... он точно ходит то левой, то 
правой... ищет примкнуть или желает прислу
шаться, подсаживаясь то к одной, то к другой 
группе, диаметрально противоположной. Мне 
показалось, что все его избегают.

В майском письме 1906 года Шахматов пи
сал Фортунатову: «Государственный Совет не 
собирается совсем. Конечно, я этому рад, не
важно чувствовать себя окончательно выбитым 
из колеи... Гнетет меня мысль, что ровно ника
кой пользы мое пребывание в Государствен
ном Совете не принесет. К сожалению, в нашей 
группе (представителей академических учреж
дений и университетов.— В. М.) нет ораторов 
и политических талантов. Оппозиция наша бу
дет бледная и бессильная» (JIO Архива АН, 
ф. 90, оп. 3, ед. хр. 99, л. 31).

Бессилие в выборных органах все сильнее 
раздражало Шахматова. Последовавший 
9 июля роспуск Думы назвал он безумным 
шагом и счел, что в результате государь страш
но уронил себя в глазах населения. В знак про
теста против роспуска Думы академик сразу 
же демонстративно вышел из состава Государ
ственного Совета, в котором, по его словам, он 
«чувствовал себя совершенно подавленным и 
как бы оплеванным». Вместе с этим к лету 
1906 года в ученом созрело понимание эфе
мерности и утопичности программы кадетской 
партии. И к партии, и к ее программе он стал 
равнодушен. Все это было не то, что бы ему 
хотелось. «Крайние партии действуют так удач
но, что у кадетов ускользает всякая возмож
ность держаться на позициях. Я даже думаю,— 
признавался он Фортунатову,— что кадетское 
меньшинство продержалось бы не более неде
ли». Такое ощущение, что уже сейчас он смот
рел на кадетскую партию как будто со сторо-

Зузина Варвара Алексеевна.

ны («Как там у них?»), хотя формально еще 
входил даже в ее ЦК. Формально. Он не посе
тил ни одного его заседания. Но зато в это же 
самое время, не будучи революционно настро
енным, помогал революционерам. Это кажу
щееся противоречие разъяснил в свое время
В. Д. Бонч-Бруевич. «Такое тогда было вре
мя,— вспоминал ученый и революционер,— 
когда такие особенные люди, как А. А. Шах
матов, М. А. Стахович, М. М. Ковалевский,
А. В. Тимофеев, П. И. Вайнберг и многие дру
гие, отнюдь не принадлежа к левым группам 
и фракциям... считали для себя не только воз
можным, но и необходимым помогать револю
ционерам своими хлопотами, денежной помо
щью, поруками, заступничеством, всячески об
легчая где только можно участь тех, кто всту
пил в конфликт с властями самодержавного 
правительства» (Отдел рукописей Библиотеки 
имени Ленина, ф. 369, картон 32, ед. хр. 9, 
л. 14— 15).

...На бесконечных рядах полок книги, папки 
с рукописями. Между ними то там, то здесь 
толстые книги с надписью на корешках: 
«Разнъ.» — разное. Кто-либо посторонний вряд 
ли смог бы усмотреть в этом что-то особенное, 
настораживающее — обычное хранилище книг 
и рукописей. Но именно здесь, в этих книгах 
и папках — нелегальная литература различ
ных организаций РСДРП, отдельных членов 
этой партии. Как же случилось, что в стенах



Академии наук появились и регулярно мно
жились секретные материалы русских револю
ционеров?

В период десятилетнего пребывания
В. Д. Бонч-Бруевича в эмиграции у него нако
пились нелегальные издания, которыми поль
зовались многие его соратники, в том числе и
В. И. Ленин. По возвращении в Петербург ре
волюционер обратился к академику Шахматову 
с просьбой «приютить» в стенах академии его 
богатства. Конечно, и Бонч и Шахматов прек
расно сознавали, как велик риск затеваемого 
ими предприятия, но оба хорошо поняли друг 
друга. Вскоре довольно обширная библиотека 
прибыла из-за границы, прибыла в тот момент, 
когда воспрянувшие дельцы самодержавия са
мым жестоким образом расправлялись со свои
ми политическими врагами.

В 1907 году во время пребывания в поселке 
Куоккала Выборгской губернии (ныне Репино 
Ленинградской области) В. И. Ленин услышал 
от Бонч-Бруевича о существовании в Акаде
мии наук уже целого отдела нелегальных книг 
и изданий.

— Итак, вы, Владимир Дмитриевич, здесь, 
в Петербурге, продолжаете то же дело библио
теки и архива, которое у нас было хорошо по
ставлено в Женеве. Это прекрасно!.. Наступит 
время, когда необходимо будет развернуть это 
дело самым широчайшим образом. Нужно бу
дет организовать большой архив библиотеки и 
музея, где будет собрана вся нелегальная прес
са, как подпольная, так и заграничная, а также 
и все другое, что касается нашей художествен
ной литературы, критики, публицистики, исто
рии, истории революционных движений и исто
рии нашей партии в частности и в особенности...

В. И. Ленин попросил В. Д. Бонч-Бруевича и 
Н. К. Крупскую информировать об отделе не
легальной литературы местные революционные 
организации и обязать посылать их в этот отдел 
всю печатающуюся на местах революционную 
документацию и литературу. Вскоре из различ
ных мест России, из Финляндии, Австрии, Гер
мании, Швейцарии и ряда других стран пошли 
в библиотеку многочисленные заказные письма, 
пакеты, корзины...

Как же удавалось А. А. Шахматову и его 
сотруднику В. И. Срезневскому, сыну выдаю
щегося русского филолога академика Измаила 
Ивановича Срезневского, получать эту литера
туру и не быть замеченными полицией? Поли
ция подозрительно смотрела на участившийся 
багаж для академии. Но в соответствии с су
ществовавшим в то время в России законом 
почта, идущая в адрес академии, не подверга
лась на границе никакому таможенному до
смотру, а имущество и литература академии на 
территории страны обладали правом непри
косновенности: ведь могли же быть в багаже 
для академии какие-то научно-государствен
ные секреты! Этим и воспользовались Шахма
тов и Срезневский. Как только кто-либо заме
чал, что агенты охранки проявляют чрезмер
ный интерес к пришедшему багажу, он сооб
щал об этом А. А. Шахматову, и в отделение

тотчас отправлялась «охранная грамота» за 
подписью академика, в которой подтвержда
лось, что данный багаж действительно являет
ся собственностью Академии наук.

Во всей этой смелой акции было еще- более 
смелое, поразительно смелое предприятие. 
Став в 1899 году директором I (Русского) от
деления библиотеки Академии наук, Шахма
тов, смотревший на книгу как на главное ору
дие просвещения широких народных масс, сде
лал книги библиотеки доступными всем, кто 
ими интересовался. Стоило, скажем, Алексею 
Александровичу узнать, что пришедший в биб
лиотеку незнакомый ему молодой человек серь
езно работает над каким-либо научным вопро
сом и нуждается в литературе, как он писал 
записку библиотекарю с просьбой выдать сту
денту необходимую литературу домой. И это 
стремление к широкому пользованию библио
течными фондами ученый реализовал даже по 
отношению к нелегальной литературе нового от
дела. Понятно, что она не могла выдаваться 
всем. Но те, кому она выдавалась, получали 
особую коробку для хранения этой литерату
ры с надписью на ней «Первое отделение Им
ператорской Академии наук» и документ, под
тверждающий, что содержимое коробки — 
собственность академии. Были случаи конфис
кации охранной коробки, тогда снова пуска
лась в ход спасительная шахматовская «охран
ная грамота». И так не один раз...

Мужали революционные силы, все развязнее 
становились охранители царских устоев. В июне
1910 года агенты охранки произвели обыск на 
даче В. И. Срезневского, но ничего не нашли. 
Затем отправились на его квартиру. Возглав
лял на этот раз операцию сам знаменитый 
Статковский, являвшийся обычно на обыски по 
особо важным делам... Перевернув здесь реши
тельно все, а главное — рукописи, заготовки к 
научным работам, домашний каталог научной 
литературы, словарную картотеку и ничего не 
найдя и здесь, Статковский, этот заматерелый 
черносотенец, взорвался.

Из потока его слов стало ясно, что он уже не 
просто догадывается о чем-то, а уже что-то 
знает. Но от кого?

— Собираете нелегальную литературу всех 
эпох — почтенное занятие! Но позвольте, гос
подин Срезневский, полюбопытствовать, почему 
вы это делаете не прямым путем: обратились 
бы к нам, мы этой прелести вороха доставили 
бы, а вы вот коробочки стали раздавать ака
демические. Экстерриториальность в частных 
квартирах создаете, к вам бегают представи
тели партий... Для чего все это?..— Но ушел ни 
с чем.

Пятого июля непременный секретарь ака
демии С. Ф. Ольденбург телеграфировал Шах
матову в саратовскую деревню Губаревку, где 
ученый ежегодно проводил лето: «Ночью рас
поряжением градоначальника помещении руко
писного журнального отделений Срезневского 
произведен обыск. Ничего предосудительного 
не найдено». И тем не менее Шахматов очень 
встревожился и удивился: он отлично знал свои



нелегальные фонды. Сколько раз академик 
предупреждал Срезневского все-таки быть более 
осторожным, но тот, казалось, абсолютно уве
ровал в таинственность и недоступность для 
полиции своих папок с надписью «Разнъ.» и 
все слал, слал приглашения направлять в ака
демию революционные архивы, опасения же 
Шахматова приписывал его излишней предос
торожности или даже трусости. Получив теле
грамму, Алексей Александрович на следующий 
день послал на имя президента академии заяв
ление об отставке с должности директора I от
деления библиотеки: он воспринял обыск как 
оскорбление истинного центра русской науки. 
Впрочем, вскоре Шахматов узнал, что обыска
ли лишь два стола, принадлежавших Срезнев
скому, остального пока не коснулись. Но Стат- 
ковский, конечно, ушел с затаенной злобой на 
этот храм науки и его служителей.

* * *

Шахматову пришлось не раз хлопотать не 
только об архивах по просьбе Бонч-Бруевича, 
но и об участии самого Бонча. Знакомство 
их началось заочно, когда в ноябрьском пись
ме 1901 года из Англии Владимир Дмитрие
вич поинтересовался у него судьбой посланной 
им в Отделение русского языка и словесности 
(ОРЯС) «Животной книги» русских духобор- 
цев-эмигрантов, записанной им в Канаде. Пере
писка длилась несколько лет. Шахматов посы
лал Бонч-Бруевичу книги со склада академии, 
различные каталоги академических изданий. С 
возвращением в 1905 году Бонч-Бруевича из- 
за границы между ним и Шахматовым уста
новились тесные, и не только научные, контак
ты... Впоследствии известный русский револю
ционер не раз вспомнит о своих арестах и бес
ценной помощи Шахматова в эти трудные дни и 
месяцы.

Утром 9 февраля 1911 года на квартире у 
Бонча был тщательный обыск. Не найдя ничего 
особо подозрительного, стражи государствен
ной безопасности тем не менее арестовали хозя
ина квартиры. Прощаясь с женою, Верой Ми
хайловной Величкиной, Бонч-Бруевич между 
всем прочим дважды повторил свою просьбу:

— Не забудь же, дорогая, просить Вячеслава 
Измаиловича (Срезневского.— В. М.) непремен
но продолжить фотографирование рукописей 
Сковороды в Румянцевском музее... Они мне 
будут крайне необходимы...

Из Дома предварительного заключения аре
стованный 14 марта писал не кому иному, а 
Шахматову просьбу довести до сведения то
варища министра внутренних дел Курлова о 
том, что арестованный-де все последние годы 
только и делал, что занимался научной рабо
той: сидел над архивом в академии, издавал 
материалы по сектантству, активно продол
жал работу над Григорием Сковородой, совер
шал по поручению академии научные поездки 
по стране... Ему страшно было подумать, что 
его могут выслать и оторвать от всех работ...

В тот же день Бонч-Бруевича навестила

В. М. Величкина и, прежде чем у них зашла 
речь о письме для Шахматова, рассказала о 
добром внимании, уже проявленном академи
ком. Оказалось, что Шахматов уже снесся с 
жандармским полковником Горленко, в чьих 
руках теперь находилось дело Бонча, и хлопо
тал об его освобождении. Дело было передано 
в особое совещание под председательством 
Курлова, а затем совсем закрыто.

В ночь с 8 на 9 июля охранка снова обру
шилась на квартиру Бонч-Бруевича. Теперь 
уже, особо постаравшись, изъяли ценные мате
риалы — более тысячи различных писем, руко
писей, фотографических карточек России и Ка
нады. Последовал, понятно, новый арест, не 
было уже никаких надежд на вызволение из 
тюрьмы, и Владимир Дмитриевич готовился 
к ссылке в Сибирь.

Тремя днями позже, после ареста, Шахматов 
получил письмо от Бонча с просьбой написать 
начальнику Охранного отделения и просить 
его тщательно охранить конфискованные 
материалы или же, что было бы еще лучше, 
отправить их в Рукописный отдел Академии 
наук. Уж тут-то, у Шахматова и Срезневского, 
они, безо всякого сомнения, сохранятся в не
прикосновенности. Но Шахматов, подключив 
к этому и некоторых других известных деяте
лей культуры — академика, председателя лите
ратурного фонда П. И. Вайнберга («Гейне Там
бовского», как его назовут впоследствии), члена 
Государственного Совета А. Стахова, а также 
А. А. Ковалевского — добился, что на этот раз 
арестованного освободили под гласный надзор 
в Петербурге, но отдали им на поруки. Кто-кто, 
а ходатаи и ручавшиеся хорошо знали и о его 
принадлежности к социал-демократической 
партии, и о его большевистских убеждениях, и 
о редакторстве в «Звезде» и, наконец, о сотруд
ничестве в газете «Правда».

* * *

1911 год был одним из самых трудных в 
жизни Шахматова. Он никак не мог обрести 
душевного равновесия после смерти тяжело 
больного сына. Все большую тревогу вызывало 
здоровье жены. Было немало волнений из-за 
брожения в обществе. Войдя в 1908 году в состав 
профессуры Петербургского университета по 
кафедре русской словесности, ученый еще более, 
чем прежде, сжился с интересами русского 
студенчества, его проблемами. А проблем этих 
уже «через край».

В декабре 1910 года Совет министров дал 
предписание министерству народного просвеще
ния незамедлительно исключать студентов по 
спискам, составленным полицией, постановле
нием же от 11 января 1911 года фактически 
ввел полицию в учебные заведения. Наряды 
полиции незамедлительно захватили Петер
бургский университет. Начались массовые 
аресты студентов.

Именно в это время по делу студентов, рас
пространявших революционные прокламации 
среди рабочих Петербурга, был арестован,
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правда, вскоре выпущен, и Павел Евдокимов, 
с чьих воспоминаний началась наша статья. За
тем, в феврале, он был арестован вторично, про
ходя по делу братьев Яковлевых, готовивших 
покушение на царя. Теперь Евдокимов был 
исключен из университета, осужден и брошен в 
Петропавловскую крепость, а осенью 1911 года 
выслан из России. Из Петропавловской крепос
ти бывший студент написал первое письмо 
А. А. Шахматову, который приложил немало 
стараний, чтобы смягчить участь студента. Мо
тивы своего обращения именно к нему Евдоки
мов объяснил в письме так:

«Знаю очень хорошо, что... не должен писать 
профессору-академику... Но что же мне делать, 
если я один как перст, и мне тяжело. Да я и не 
пишу вовсе г. профессору: человеку пишу, че
ловеку, откликнувшемуся на мое горе... Спаси
бо вам, глубокое спасибо за участие...» (там 
же, л. 3 об.).

С этого письма началась регулярная перепис
ка незакончившего университетский курс осу
жденного по политическим мотивам человека 
и всемирно известного русского академика.

А. А. Шахматов делал все возможное для того, 
чтобы П. М. Евдокимов, находясь за границей 
(он сначала в Италии, в Сан-Ремо, затем в Па
риже пробивался репетиторством), готовился к 
экзаменам самостоятельно, посылал ему необ
ходимую литературу, использовал все свое 
влияние, чтобы добиться восстановления быв
шего студента в Петербургском университете,
о чем свидетельствуют его письма П. М. Евдоки
мову *:

I 24 дек. 1911

Дорогой Павел Матвеевич!
Благодарю Вас за Ваше письмо. Вам, я вижу, 

невесело и тяжело живется. Будем надеяться, 
что наступающий Новый год принесет Вам какую- 
нибудь существенную перемену в столь неблаго
приятно сложившихся обстоятельствах. Глав
ное — напрягите все силы, чтобы приступить вес
ной к экзаменам... Детки сами догадались напи
сать Вам поздравительную карточку, которую я 
вкладываю в свое письмо. Жена Вам кланяется. 
С самыми искренними пожеланиями, остаюсь

Ваш А. Шахматов.

II

10 янв. 1912
Дорогой Павел Матвеевич!

Благодарю за длинное и интересное письмо, 
написанное Вами 1-го января. На днях доставлю 
Вам программу Кольцова выслать не могу. Он 
исключен из числа изданий, подлежащих безвоз
мездной вы даче2. Когда приедете, может быть, 
выхлопочу Вам экземпляр. О самом интересном 
Вы не пишете: готовитесь ли Вы к экзаменам; в 
курсе ли Вы всяких новых требований; подаете ли 
прошение о допущении Вас к экзамену экстер
ном?..

Посылать ли Вам программу? Занимайтесь луч
ше экзаменами, а свободное время отдайте иност
ранным языкам.

Жена и дети кланяются Вам.
Искренне Ваш А. Шахматов.

II I

16/29 фев. 1912

Дорогой Павел Матвеевич!
Ваше письмо меня очень огорчило в той части, 

где Вы пишете об эказаменах. Но огорчение мое 
не против Вас, а против тех тяжелых условий, 
в которые Вы попали. Вполне понимаю, что под
готовиться к экзамену в той обстановке, в кото

* Письма А. А. Шахматова публикуются впервые. Автор 
искренне благодарит племянницу П. М. Евдокимова И. В. Ми- 
кулович и внука академика Шахматова Н. Н. Копылова-Ш ах
матова за предоставленные ими письма.

1 Имеется в виду программа выпускного  университетского 
экзамена.

2 Отделение русского языка и словесности безвозмездно 
выдавало отдельные свои издания лицам, занимавшимся науч
ной работой, по их запросу.



рой Вы сейчас живете, невозможно. Будем ждать 
перемен и улучшения условий в Вашей жизни. С
1-го марта начну сноситься с Сергеем Владисла
вовичем *; он писал мне, что в марте вернется из 
Москвы; надеюсь, мы вместе съездим к градона
чальнику... .

Жена просит Вам кланяться.
Искренне Ваш А. Шахматов.

Советую Вам брать уроки французского языка 
и выучиться хотя бы читать по-итальянски.

<4

IV
13 апр. 1912

Дорогой Павел Матвеевич!
Все равно решительно, каким путем Вы пошлете 

прошение Градоначальнику и Министру, почтой 
или через знакомых. Но только посылайте скорее. 
Досадно вообще, что произошла задержка и наши 
письма к Градоначальнику могут не встретиться 
с Вашим прошением...

Жена и дети кланяются.
Искренне Ваш А. Шахматов.

Хлопоты А. А. Шахматова о судьбе П. М. Ев
докимова завершатся возвращением его в Рос
сию и сдачей экстерном государственных эк
заменов, видимо, осенью 1914 года: с 4 сентября 
этого года он станет преподавателем гимназии 
имени П. А. Макаровой в Петербурге...

Забастовочная борьба студентов размежева
ла позиции университетской профессуры. По 
мере роста студенческих волнений одни из них 
стремительно отошли от молодежи, теряя по 
пути то последнее, что еще оставалось в них от 
либерализма, другие же совершенно определен
но стали в оппозицию к политике правительст
ва. В знак протеста против полицейских прие
мов умиротворения студентов заявили об от
ставке со своих постов ректор Московского уни
верситета профессор А. А. Мануйлов и его по
мощники зоолог профессор М. А. Мензбир и про
фессор медицины П. А. Минаков.

Почти сразу же в знак солидарности с ним 
подали прошение об отставке профессора Мос
ковского университета: минералогии —
B. И. Вернадский, физики — Н. А. Умов, рим
ского права — В. М. Хвостов, механики —
C. А. Чаплыгин, гражданского и торгового пра
ва — Г. Ф. Шершеневич, всеобщей истории — 
Д. М. Петрушевский, физики — А. А. Эйхен- 
зальд, медицины — П. П. Алексинский. Начи
ная с 3 февраля газеты обеих столиц ежедневно 
з течение нескольких дней публиковали спис
ки подавших в отставку деятелей просвеще
ния — опять-таки в знак солидарности с Мануй
ловым, Мензбиром и Минаковым. Это была яр-

: Сергей Владиславович Завадский был в эти годы това- 
:жшем обер-прокурора Сената.
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Академ ик А . А . Шахматов. «Русская старина».

кая демонстрация честности, благородства, сме
лости большой части русских ученых, у кото
рых чувство боязни не было настолько могу
щественным, чтобы замкнуть наглухо их рот и 
человеческую совесть. Преданность чести своего 
народа была в них совершенно очевидно пре
выше всего.

Группа ученых Санкт-Петербургского уни
верситета направила в адрес бывшего руково
дителя Московского университета приветствен
ную телеграмму: «Глубоко потрясенные,— 
писали они,— узнали мы о горе, постигшем 
дорогих нам и всей русской науке и просвеще
нию стойких борцов за право, за науку, за уни
верситет. Изнемогая под бременем тяжелых ис
пытаний, шлем горячий привет, сердечное 
сочувствие и хотим сохранить надежды на 
лучшее будущее». Под телеграммой стояло 
37 подписей, среди них, конечно же, и имя ака
демика Шахматова.

В начале второго десятилетия века в Санкт- 
Петербургском университете обучалось около 
десяти тысяч студентов, посещало же занятия 
лишь около полутора тысяч: бастовали, устра
ивали обструкции преподавателям, пришедшим 
на лекции. Не читалась большая часть утренних 
лекций. Лишь к полудню главный универси
тетский коридор наполнялся студентами, про
бивавшимися в помещение через наряды поли
ции, заполнившими главный и боковые входы, 
помещение бюро труда, курительные комнаты, 
все лестницы, в том числе и главную, ведущую 
в актовый зал. Патруль из городовых под нача
лом полицейского офицера время от времени об
ходил университетский коридор длиною в две 
пятых версты и срывал студенческие воззвания.



В этих условиях многие профессора прислали 
ректору профессору Э. Д. Гримму заявление о 
том, что не могут читать лекции по болезни. 
Шахматов предпринял попытку читать лекцию 
и в этих условиях. Но в его аудитории оказал
ся... всего один студент; за дверью же — десят
ки городовых. Под гнетом впечатления от этого 
развала ученый написал ректору неофициаль
ное письмо — для обсуждения в товарищеском 
кругу: он опасался, как бы официальное заяв
ление как-либо не навредило его коллегам по 
университету. Вот что он, в частности, писал 
ректору: «Обращаюсь к Вам, как к нашему 
избранному, с заявлением, что прекращаю хож
дение в университет и не беру вознаграждения 
за чтение лекций до тех пор, пока хозяином в 
университете не окажутся Совет и Рек
тор» (JIO Архива АН, ф. 134, on. 1, д. 254, 
л. 11). В официальном же заявлении в Совет 
университета 7 февраля Шахматов предложил 
меры, которые бы привели к восстановлению в 
учебном заведении нормальной жизни: Совету 
следует добиться разрешения правительства 
объявить студентам, что участь исключенных 
и сосланных будет смягчена, как только сту
денчество приступит к занятиям; необходимо 
также настойчиво ходатайствовать об удале
нии из университета полиции: она может по
являться лишь с разрешения ректора.

Спустя целый месяц заявление Шахматова 
рассматривалось комиссией Совета университе
та. Все складывалось неожиданно для автора 
документа: немалое число членов комиссии глу
боко сожалели, что их коллега, известный уче
ный, называет-де принятые для восстановле
ния порядка в университете меры репрессиями 
да еще утверждает вслед за студентами, что эти 
репрессии применены по распоряжению минис
терства народного просвещения.

Ректор, рассчитывая, видимо, на полный ус
пех аргумента, патетически воскликнул:

— Я, господа, не могу отвечать ни за жизнь 
преподавателей и слушателей, ни за целость 
здания, если полиции не будет в университете.

— Так вы этого хотите, Алексей Александро
вич? Развала университета? — спросил Шах
матова один из членов комиссии. Затем от раз
вала университета перешли к намекам, что он, 
Шахматов, вероятно склонен видеть в студентах 
«пионеров революции», «борцов за свободу»... 
И не хотели понять, что им руководило лишь 
одно чувство гуманизма.

— Я не общественный деятель,— взял слово 
в самый разгар посыпавшихся на него обвине
ний Шахматов.— Я — ученый. И в данном 
деле считаю нужным руководствоваться толь
ко своей совестью. И именно она, моя совесть, 
господа профессора, и заставляет меня делать 
сейчас и тот ряд выступлений, на которые я 
решился. Есть одна среда, к голосу и настрое
нию которой я считаю нужным всегда при
слушиваться,— это студенческая. Эта среда — 
барометр общественных настроений, будущее 
нашей Родины. Именно поэтому я слишком 
дорожу моральным влиянием профессоров на 
студенческую молодежь и желал бы всячески,

чтобы это влияние укреплялось... Я глубоко 
убежден, что наложенные теперь взыскания на 
студентов никак не соответствуют содеянному 
ими. В несчастье студентов косвенная вина 
лежит на университетской администрации и на 
всех нас, господа члены комиссии. Это мы до
пустили массовые аресты, исключения и ссыл
ки студентов в отдаленные места без всякого 
разбирательства... Это мы не протестовали про
тив введения полиции в декабре, против правил
11 января, не исполнили своей обязанности, ко
торая ясно вытекает из закона, требующего воз
ражения со стороны низших мест высшим в слу
чае убежденности в нецелесообразности предпи
сываемых мер.

...Эти слова оказались гласом вопиющего в 
пустыне. Шахматов был в самом удрученном 
состоянии. Сказать точнее, он испытывал 
нервное возбуждение и удваивал свою осто
рожность, опасаясь, как бы не допустить како
го-либо бестактного или вредного шага. Теперь 
он был возбужден гораздо больше, чем против 
правительства, против своих же политических 
единомышленников-профессоров. Их вместе с 
правительством Шахматов считал главными 
виновниками беспорядков в своем университе
те. «В пору бежать из университета,— писал 
он академику Ф. Е. Коршу в Москву,— но не 
в виде протеста против Столыпина (с 1906 го
да — министра внутренних дел и председателя 
Совета министров.— В. М.) и Кассо (JI. А. Кассо 
был в это время министром народного просвеще
ния.—В. М.), а для того, чтобы в качестве 
члена Совета не быть морально ответственным 
за преступное бездействие, повлекшее за собой 
несчастье для многих десятков юношей...» 
(Архив АН, ф. 558, оп. 4, ед. хр. 367, л. 39).

В эти месяцы ученый все чаще задумывал
ся над тем, что же все-таки главное в человеке. 
«Раньше все казалось ясным: полное подчине
ние главному делу своей жизни... Наука, твор
чество. Но, оказывается, этого так мало! Чело
век, не блистающий ни умом, ни образованием, 
может обладать великолепными душевными ка
чествами, и эти качества способны привязать к 
нему другого человека больше, чем что-либо 
иное. Для меня наиболее ценна их нравствен
ность, и я, в сущности, всегда подхожу к челове
ку с вопросом, честен и, главное, добр ли он? 
Добр ли той истинной добротой, что граничит с 
самопожертвованием, что неразрывно связа
на с его нравственными качествами? Такая 
доброта — удел сравнительно немногих лю
дей».

Доброта Алексея Александровича Шахмато
ва была беспредельна, и она одинаково щедро 
излучалась и на гимназистов, и на студентов, 
и на научную молодежь, и на маститую про
фессуру, российскую и зарубежную,— на всех, 
кто нуждался во внимании и содействии, кому 
нужно было душевное сочувствие. Все это про
истекало от природного благородства всего шах- 
матовского рода, но не только от него, еще от 
воспитания, которое ему и двум его сестрам 
начали давать родители, а затем, рано осиротев
шим детям, семья их дяди по отцу Александра



Александровича Шахматова, в которой, каза
лось, все проблемы жизни смягчались звуками 
музыки, строчками всемирной литературы и 
всегда спокойным голосом старших — высочай
шая культура человеческих отношений господ
ствовала в этом доме и определяла характеры 
его юных обитателей. Но и этим не исчерпы
валось благотворное, в исконном смысле этого 
слова, влияние на Шахматова. Еще гимназис
том средних классов судьба свела его в Москве с 
такими выдающимися учеными и личностями, 
как Федор Иванович Буслаев, Филипп Федоро
вич Фортунатов, Николай Ильич Стороженко, 
Всеволод Федорович Миллер, Федор Евгеньевич 
Корш... Мальчик ощутил на себе величие их 
душ, отзывчивость и через всю свою сравни
тельно недолгую жизнь пронес признательность 
им за их поразительную доброту.

«Вы помните, Филлип Федорович, то время, 
когда я явился к Вам гимназистом; для меня 
это время имеет двойное значение: с одной 
стороны, оно было началом моей ученой дея
тельности, с другой — во мне зародилось тог
да чувство привязанности, любви, уважения к 
Вам, чувство, которое все росло с годами, в осо
бенности в связи с тем, что я все более и более 
сознавал, за что я Вас люблю и что Вы для меня 
сделали. Одно слово такого человека, как Вы, 
значит для меня очень и очень много... Чувство 
любви и уважения к Вам — вот что постоянно 
сопровождало мои занятия наукой, постоянно 
оживляло их. Вы для меня не только руководи
тель и учитель: Вы воплощаете в себе эту самую 
науку, около которой сосредоточились все мои 
интересы и симпатии»,— писал Шахматов Фор
тунатову, уехав по окончании Московского уни
верситета в Саратовскую деревню земским 
начальником (молодой человек тогда верил, что 
его альтруистические порывы смогут что-то из
менить в крестьянской жизни).

Шахматовская доброта находила отзвук не
притворной благодарности в людях.

...Как-то (Шахматов тогда уже был председа
тельствующим в ОРЯС) слушательницы Бес
тужевских курсов узнали от их преподавателя 
русской словесности С. К. Булича, что на экза
менах будет ассистировать сам Шахматов! Это 
жмя было на устах всех слушательниц: Булич 
в лекциях через каждые десять слов ссылался 
эа него и требовал от слушательниц все эти 
ссылки знать. Одна из них, знакомая Е. А. Ива
новой, при встрече сказала ей:

— Уж так мне надоел ваш Шахматов! А тут 
еще узнаю, что он будет сам ассистировать. Не
пременно провалюсь, непременно...— А уж пос
ле экзамена рассказала ей же:

— Сдала. С вашим Шахматовым примири
лась. Пошла как в лихорадке, ночь не спала, 
вхожу красная, как рак, внутри все трясется, и 
вдруг смотрю — маленький человечек, да такой 
скромный, и глаза добрые-добрые. «Э, голуб
чик,— думаю,— я тебя совсем не боюсь, сов
сем не страшный». Отвечаю, отвечаю, а ваш-то 
зсе молчит. Но Булич заставил-таки его пред
ложить вопрос. Ну, думаю, а вдруг как спросит 
гвое. А  он, бедненький, сам сконфузился, мне

даже жалко его стало. Отлегло. Задал один 
только вопрос, общий. Умница! Совсем не 
страшный: очень мне понравился!»

Услышав пересказ этого разговора от Ивано
вой, Алексей Александрович сконфуженно от
ветил:

— Я уже говорил Буличу, зачем он делает 
ссылки на меня — совсем лишнее, только за
громождение. Психология экзаменующихся 
особая. А тут еще просит ассистировать, на от
каз обижается, а мне это неприятно. Я стара
юсь вопросов не задавать, но вполне понимаю, 
что одно лишь мое присутствие должно сму
щать...

Отношение учащейся молодежи к А. А. Шах
матову хорошо передают строки приветствия 
ученому 1913 года по случаю двадцатипятиле
тия его научной деятельности: «В Вашем ли
це — перед нами не только передовой ученый, 
ставящий науку на уровень науки европейской, 
заставляющий европейский мир прислушивать
ся к ее жизни. Изучая язык, Вы вникаете и учи
те вникать и нас не в одну его мертвую плоть, 
но и в его живую душу; учите любить славян
ские языки и с ними жизнь славянских народов 
во всем их огромном многообразии; учите вно
сить в изучение их жизни гуманность и беспри
страстие. Не менее, чем Ваши уроки, учит нас 
живой пример Вашей личности — пример уче
ного, гражданина и человека. Ваше всегда 
внимательное и душевное участие к студентам, 
и не только к их скромной работе, но и ко мно
гим тяжелым и горестным случайностям сту
денческой жизни, еще и еще раз говорит нам, 
какого незаменимого руководителя и наставни
ка мы имеем в Вашем лице. И теперь, в тяжелые 
для академической жизни дни, веря в будущее 
русской науки и в будущее нашего университе
та, мы неразрывно связываем нашу веру с ве
рой в глубину и силу Вашей деятельности» (Ар
хив АН, ф. 134, on. 1, д. 401).

К осуществлению обширных замыслов Отде
ления русского языка и словесности Шахматов 
стремился широко привлекать талантливую мо
лодежь.

В 1902 году в письме к профессору Т. Д. Фло- 
ринскому академик спрашивал, нет ли в Киев
ском университете студента, занимающегося 
или способного заниматься украинским язы
ком. «Малорусский язык,— писал он,— совсем 
невозделанная нива. Она сильно нуждается в 
добросовестных и научно подготовленных ра
ботниках» (Отдел рукописей Центральной на
учной библиотеки АН УССР, Ш, № 21585). Ви
димо, узнав от Флоринского о студенте Лукья
ненко, Шахматов просит профессора поддер
жать в нем интерес к украинскому языку и 
предлагает молодому человеку принять участие 
в давно задуманном издании всех южнорус
ских, в том числе и галицко-волынских, гра
мот X III—XV вв. (там же, Ш, № 21586). В дру
гой раз А. А. Шахматов писал Флоринскому 
о студенте Киевского университета Лободе и 
просил не лишать его стипендии. Судя по всему, 
Лобода получал стипендию от Академии наук, 
выдававшуюся особо талантливым молодым
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Рукопись А . А . Шахматова.

людям из остатков академического фонда, но 
фонд этот не был стабильным и в любое время 
мог исчерпать себя. Поскольку в этом случае 
лишение студента университета стипендии 
могло привести его к полному безденежью,
А. А. Шахматов решил сообщить Флоринскому 
о характере академической стипендии.

В 1896 году к составлению Словаря русского 
языка Шахматовым был привлечен студент 
Петербургской Духовной академии Д. И. Абра
мович. А через год под руководством академика 
студент принялся за подготовку к печати сбор
ника литературных трудов Нестора-летописца. 
Впоследствии Д. И. Абрамович стал заведовать 
кафедрой русского и старославянского языков 
в своей академии. И вдруг за неблагонадеж
ность его уволили со службы. Одним из первых 
узнает об этом Шахматов и сразу же сообщает 
Ф. Е. Коршу: «Абрамович — очень ценный 
человек для науки, его надо поддержать и 
сохранить для нее... Теперь он без средств к 
существованию». Благодаря личным хлопотам 
Алексея Александровича Абрамович не только 
нашел работу, но и обрел душевное спокойст
вие, без которого так тяжело заниматься нау
кой. В советское время Д. И. Абрамович станет 
известным ученым, членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

Поддержал Шахматов и первые шаги буду
щих известных филологов Д. Н. Ушакова,

С. П. Обнорского, Р. О. Якобсона, М. Р. Фасме- 
ра, И. Г. Голанова, П. А. Расторгуева, В. И. Чер
нышева, Е. Ю. Перфецкого и многих-многих 
других. Он помогал им то советом в выборе 
темы, то определением направления исследова
ния, нередко давал оценку их теорий, степени 
аргументированности и жизненности концеп
ций. И никогда не захваливал.

«Мне кажется, Вам будет трудно справиться 
с характеристикой памятников Ростово-Суз
дальской области, между прочим, по причине, 
Вами указанной: язык их не представляет рез
ких диалектальных особенностей,— писал уче
ный Д. Н. Ушакову в 1904 году.—...Думаю, что 
Вы могли бы дать интересную статью по языку 
Псковской 2-й летописи... лучше придать ей 
строго описательный характер. А для исследо
вания не остановиться ли Вам на одном важном 
синтаксическом вопросе... Этот вопрос — согла
сование числительных с существительными. Он 
очень сложен...» (Архив АН СССР, ф. 502, 
оп. 4, ед. хр. 42, л. 3). Девятью годами спустя 
Д. Н. Ушаков рекомендовал Шахматову моло
дого исследователя Голанова, собиравшегося 
приехать из Москвы, чтобы побывать на заня
тиях у Алексея Александровича. «Конечно, мне 
может быть только лестным то, что Вы направи
те ко мне г. Голанова. Но имейте в виду следую
щие обстоятельства. Читаю я плохо; едва ли по
лезно меня слушать. Практические занятия ве
сьма элементарного характера... Из посещения 
моих лекций г. Голанов вынесет немного... Обе
щаю свое содействие в выборе и самой разработ
ке темы» (там же, л. 35). Письмо было совсем в 
духе его скромных самооценок. Спустя полгода 
Шахматов отвечал Ушакову о Голанове, при
езжавшем в конце весны в Петербург: «Бла
годарю за сообщение об И. Г. Галанове; меня 
интересуют его занятия, и я надеюсь, что он мне 
как-нибудь напишет (выделено мною.— В. М.)» 
(там же, л. 39).

При всей своей невероятной занятости ака
демик, глава ОРЯС, профессор университета, 
активный исследователь, Шахматов находит 
время отвечать на каждое полученное письмо 
(за свою жизнь он получил не менее 15 тысяч 
писем) и сам беспокоил нередко кого-либо свои
ми посланиями. Вот одно из таких «беспокоя
щих» писем, написанное в феврале 1913 года 
академику Вернадскому: «Многоуважаемый 
Владимир Иванович! В пятницу я слушал проб
ную лекцию Вашего сына! Он занимается тео
рией заселения Сибири. Передайте ему, пожа
луйста, что у нас в Академии есть летопись, до 
сих пор мало использованная — Великопермс
кая (шифр 16.8.15). Он найдет в ней в рассказе
о событиях последней четверти XV ст. интерес
ные данные о столкновении Московского го
сударства с вогулами и о распространении рус
ского владычества за Урал. Искренне предан
ный Вам А. Шахматов». (Архив АН СССР, 
ф. 518, оп. 3, ед. хр. 1829, л. 8). Многие бы из 
нас поступили точно так же, оказавшись на 
месте Шахматова? Или сочли бы пустяком, на 
который нет необходимости тратить наше дра
гоценное время, тем более, скажем, перед фут
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больным или хоккейным матчем? Шахматов 
не щадил своего времени — для академика, 
соискателя степеней или для недавнего выпуск
ника гимназии — все равно. Узнав, что 
А. В. Кулишер предлагает свои услуги в области 
подготовки преподавателей школ в высших 
учебных заведениях и в работе международ
ной комиссии по реформе преподавания матема
тики, академик в 1917 году горячо рекомендо
вал его как «добросовестного (там же, л. 23) и 
талантливого ученого и также отличного пе
дагога» занявшему во Временном правительст
ве пост товарища министра просвещения акаде
мику В. И. Вернадскому. Десятью годами ранее
A. А. Шахматов ходатайствовал перед
B, И. Вернадским, в то время профессором 
Московского университета, о недавнем гимна
зисте Сажине, закончившем в том же году Пол
тавскую гимназию с серебряной медалью: 
«Многоуважаемый Владимир Иванович!.. Это 
письмо передаст Вам Борис Николаевич Са- 
жин... Сын врача, он еще в гимназии чувство- 
зал влечение к медицине. Не попав в комплект 
студентов Московского университета по меди
цинскому факультету, он зачислен на юриди
ческий, хотя посещает только лекции по меди
цине. Нельзя ли ускорить как-нибудь переход 
его на медицинский факультет? Иначе — для 
него пропадает год» (там же, л. 1).

...Пока мы не смогли до конца прояснить все

детали любопытной истории, упоминание о ко
торой обнаружили в фонде № 134 (фонде 
А. А. Шахматова) в Ленинградском отделении 
Архива Академии наук СССР в деле под 
№ 410/3 1-й описи на странице 147-й. В письме 
Шахматова на чье-то имя содержится просьба 
академика выдать ему на поруки с правом сво
боды проживания в Петрограде двоих чехов, ес
ли возможно, оставить за ними «положенное им 
жалованье». Речь шла о докторах философии 
Чешского университета в Праге Франце Травни- 
чеке и Ярославе Папоушеке, к этому времени 
уже немало сделавших в области славяно
русской филологии. Франтишек Травничек, 
прежде чем попасть в Россию, работал секре
тарем лексикографического отдела Чешской 
академии наук, секретарем кружка славянове
дения при Пражском университете '. Я. Па- 
поушек был выпускником историографическо
го института в Вене. Фраза Шахматова о том, 
что Я. Папоушек «находится ныне как военно
пленный (подчеркнуто мною.— В. М.) в г. Кие
ве...» и просьба разрешить взять их на поруки, 
возможно, свидетельствует с том, что оба они 
принимали участие в военных действиях против 
России в первой мировой войне и попали в плен.

1 В дальнейшем Ф. Травничек станет крупным исследо
вателем чешского языка.



Нет сомнения в том, что Шахматов собирался 
привлечь обоих ученых к той широкой, много
гранной деятельности, которую развернуло в 
«шахматовский» период Отделение русского 
языка и словесности в Академии наук России по 
изучению не только отечественной, но и обще
славянской филологии. В решении научных 
проблем этого рода русские, чешские и словац
кие ученые уже давно активно сотрудничали — 
об этом можно было бы отдельно рассказать 
немало интересного.

...Под могильной плитой на Волковой клад
бище в Ленинграде покоится прах честного тру
женика России Алексея Александровича Шах
матова. Подойдите, подойдите и поклонитесь 
ему, ученик, студент, академик. Не пожалейте 
времени, как не жалел Он ни времени, ни сил 
своих для любого из живших вместе с ним на 
земле.

❖ * *

Задумываясь над творчеством выдающихся 
подвижников отечественной филологии, таких, 
как А. А. Шахматов, А. X. Востоков, И. И. Срез
невский, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, 
Ф. Ф. Фортунатов, В. В. Виноградов, С. П. Об
норский, над языковедческой деятельностью 
большого числа современных ученых, невольно 
ловишь себя на мысли: «А  кто, кроме самих 
лингвистов, знает у нас об их творчестве и его 
результатах? О вкладе языковедов в развитие 
нашей общей отечественной культуры?.. Не 
стала ли лингвистика наукой узкокорпоратив
ной, кабинетной?»

...Век XIX называют веком филологии, и не 
потому только, что техника тогда не была еще 
так развита, как нынче: на ценность филологии 
для общества смотрели по-иному, и в особен
ности на ее составную часть — науку о родном 
языке. Видимо, хорошо понимали, что изуче
ние языков (чужих ли, своего ли — все равно) 
развивает мышление еще похлестче математи
ки, учит формам точного выражения мысли, 
приобщает к другим национальным культу
рам.

При изучении родного языка в школе, гим
назии не оставлялась в стороне его история, 
особенно история литературного языка, тесно 
связанная с историей народа и его культуры. 
Сдается, уже тогда не хуже нас понимали: что
бы осмыслить современное явление, нужно 
знать, как оно возникло и как развивалось. И не 
приходится удивляться, что в гимназические 
годы не только Алексей Шахматов, но и многие

не ставшие учеными-филологами его сверстни
ки коллекционировали не спичечные этикетки, 
не пуговицы и им подобные «обогащающие 
интеллект» вещи, а... слова различных языков, 
интересовались происхождением слов, а это, по
нятно, вело их к поискам истоков родного язы
ка, следовательно, родной истории и культуры. 
Алексей Шахматов, например, еще будучи 
гимназистом, понял это и написал в одном из 
писем: «Филология — это наша жизнь!»

Что же происходит сейчас с изучением род
ного языка? Что познают, например, в нашей 
средней школе на его уроках? Как радостно бы
ло бы ошибиться, но реальности есть реальнос
ти: языка во всей его широте и значимости для 
удовлетворения практических нужд общества 
в школе почти нет! Ну разве можно назвать изу
чением языка, этой сложнейшей и мудрейшей 
системы общения людей, лишь определения 
частей речи, частей слова, правила орфографии 
и пунктуации? Не увидеть в школе обучения 
технологии речи; не познать детям обществен
ного характера языка (не в голой декларации 
этого постулата, а в наглядном восприятии то
го, что язык развивался и развивается в тес
ном единении с развитием литературы, истории, 
этнографии, фольклора и многих других прояв
лений человеческой души); не научиться школь
никам речевой культуре, стилистике — этому 
венцу практического овладения любым язы
ком — изучение его в школе прекращается 
именно тогда, когда фактически только подго
товлена база для овладения высшим искусством 
речи, ее, как говорил А. П. Чехов, «грацией». 
Вслушайтесь в свою речь, в речь ваших това
рищей, в речь «ораторов» из руководителей 
разных рангов. Тут уж не до грации, тут неред
ко хотя бы ошибок грубых не было, хотя бы 
мысли верно передали и поняли. А ведь все это 
начинается или не начинается со школы... При 
таком нашем небрежении к языку, к речевой 
культуре постепенно теряется «связь времен», 
мы беззастенчиво утрачиваем то, что создава
лось тысячелетиями нашими бережливыми 
предками и что столетиями раскрывают для 
всех нас наши языковеды. Их труд — ценней
шее достояние всего народа. И очень жаль, что 
в нашу бурную эпоху именований и переимено
ваний городов, площадей, улиц, ледоколов че
го-то недостает, чтобы увековечить и имена 
всемирно известных отечественных филологов; 
могилы многих из них, к сожалению, забыты, а 
молодым следопытам пока никто не подсказал 
пойти и по тем тропинкам, по которым ходили 
когда-то, изучая родную страну и ее словес
ность, многие наши ученые — филологи прош
лого.
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Русский Север  
глазами 

средневековых арабов

Северные районы европейской части нашей 
страны в представлениях средневековых арабс
ких географов были суровым, безлюдным кра
ем, омываемым «Морем мраков», царством сне
га, льда и вечной тьмы, куда люди ходят с факе
лами, чтобы освещать себе дорогу. «Едва ли кто 
из отправившихся в те края достиг их; тому 
причиной густые облака, сильный туман и тьма, 
окутывающая Море мраков»,— писал в XII ве
ке знаменитый географ ал-Идриси.

Однако предприимчивые арабские купцы, 
презрев опасности, подстерегавшие их в неведо
мых землях, пускались в дорогу, прокладывая 
торговые пути в далекие северные края. Что же 
влекло восточных купцов на русский Север? Ко
нечно, их побуждала присущая всем представи
телям рода человеческого любознательность, 
помноженная на характерную для мусульман
ского мира престижность занятий торговлей. 
«Приобретение — религиозная обязанность 
каждого мусульманина» — таковы слова про
рока Мухаммада. А что может быть вернее ши
рокой международной торговли с ее курсом ты
сячекратных прибылей для выполнения этой за
поведи! Недаром в «Книге указаний о правиль
ной торговле» автора конца X  — начала XI ве
ка ад-Димашки говорится: «Если ты вниматель
но посмотришь, то убедишься, что на этом свете 
торговля из всех способов пропитания самый 
превосходный и приносящий счастье». Небезо
пасные путешествия в северные земли целиком 
окупались баснословными доходами от сбыта 
приобретенных там товаров, главным среди ко
торых была пушнина — шкурки соболя, горнос
тая, куницы, белки, бобра.

В IX —XIV веках в кругах знати от Испании 
до Китая чрезвычайно вырос спрос на пушнину. 
По словам Марко Поло, в Китае покои великого 
хана Хубилая были «обиты горностаем и собо
лем; то самые лучшие меха, самые дорогие и бо
гатые из мехов. Хороший соболий мех, по прав
де, на мужскую шубу стоит две тысячи бизан- 
тов, а попроще — тысячу. Татары зовут его цар- 
ким мехом». Путешественник XIV века Ибн 

Баттута отмечал: «Мех горностая — самый

красивый из всех; в Индии за одну шкурку пла
тят тысячу динаров, что соответствует 250 ма
рокканским динарам» (один динар содержал 
4,25 грамма золота). Так же высоко ценили ме
ха и на Западе. В «Романе о Трое» поэта XII ве
ка Бенуа де Сент-Мора описан наряд француз
ской придворной дамы: «Из синего пурпура, от
ливающего золотом, богатая и прекрасно сши
тая была у нее туника, отделанная горностаем, 
а мантия из соболей покрыта заморской тканью, 
и эти одежды стоили семь мер чистого золо
та».

Торговля мехами велась через Волжскую 
Булгарию. Торговые пути из Верхней Руси, се
верных областей Восточной Европы, из Киева 
сходились к столице Волжской Булгарии городу 
Булгару, расположенному неподалеку от впаде
ния Камы в Волгу. Именно в этом шумном горо
де, одном из важнейших центров на Великом 
Волжском пути, арабские купцы черпали основ
ные сведения о Древней Руси. Дошедшие до нас 
сочинения арабских авторов IX —XIV веков со
держат немало интересных, нередко уникаль
ных, данных о древних русах, о русских куп
цах, о торговых путях и предметах торговли.

Восточные авторы отмечали непривычные 
для них природные явления и черты жизненно
го уклада русов. «Путь в эту сторону идет по 
степям и бездорожным землям через ручьи и 
дремучие леса,— пишет географ X века Ибн 
Русте.— В их стране холод до того силен, что 
каждый из них выкапывает себе в земле род пог
реба, к которому приделывают деревянную ос
троконечную крышу, наподобие христианской 
церкви, и на крышу накладывают землю. В та
кие погреба переселяются со всем семейством и, 
взяв дров и камней, разжигают огонь и раскаля
ют камни на огне докрасна. Когда же камни 
раскалятся до высшей степени, их обливают во
дой, от чего распространяется пар, нагреваю
щий жилье до того, что снимают даже одежду. 
В таком жилье остаются они до весны».

В сочинениях восточных писателей неодно
кратно можно встретить утверждение о том, что 
русы были умелыми торговцами. В анонимном 
персоязычном трактате 1126 года «Моджмал 
ат-таварих» («Собрание историй») про древних 
русов сказано: «И много занимаются они тор
говлей». Ибн Русте и Гардизи (XI в.) отмечают 
огромную роль торговли пушниной в экономи
ке русов: «Единственное их занятие — торговля 
соболями, белками и прочими мехами, которые 
они продают покупателям», «все те, кто обитает 
на обоих берегах этой реки (Волги.— И. К.), 
привозят к ним (булгарам) свои товары, как-то:
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соболей, горностаев, белок и другое». Другой ав
тор, ал-йстахри, сохранил свидетельство того, 
что из страны русов и болгар вывозят «шкуры 
бобра, которые везут во все концы света,— и их 
нет нигде, кроме тех рек, что в стране булгар, ру
сов и Куйабы (Киев)». Самый полный список ме
хов, доставлявшихся в Булгар из лесов Среднего 
Заволжья, сохранился в сочинении автора вто
рой половины X века ал-Макдиси: он перечис
ляет «меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, 
куниц, лисиц, бобров, зайцев, коз».

Расплачивались за пушнину, как правило, се
ребром — монетами, драгоценной утварью, хо
лодным оружием. К настоящему времени в 
районе Урала археологами обнаружено более 
сотни кладов, в составе которых имеются мусу
льманские серебряные монеты и драгоценные 
вещи.

Как правило, восточные купцы дальше Бул
гара на северо-запад не ездили, предпочитая по
льзоваться услугами местных русских и булгар- 
ских торговцев. Вместе с тем в сочинениях ряда 
арабских писателей сохранились свидетельства 
того, что некоторые купцы забирались далеко 
на север. Ученый XI века ал-Бируни слышал об 
одном мореплавателе, который так далеко про-

Баня. «Сборник повестей». X V III  в.

ник на север, что попал в края, где летом солнце 
светит круглые сутки. В сочинении географа 
XIV века Абу-л-Фиды имеется упоминание о не
коем путешественнике, достигшем северного мо
ря. Ибн Баттута собирался сам отправиться на 
Печору и даже составил маршрут такого путе
шествия.

В книгах некоторых арабских писателей мож
но найти любопытные сведения о торговле с 
народами Севера. Путешественник XII века Абу 
Хамид ал-Гарнати описал древние лыжи — од
но из основных средств передвижения на Севе
ре: «А дорога к ним по земле, с которой никог
да не сходит снег; и люди делают для ног доски 
и обстругивают их... Перед и конец такой доски 
приподняты над землей, посредине доски место, 
на которое идущий ставит ногу, в нем отверстие, 
в котором закреплены прочные кожаные ремни, 
которые привязывают к ногам. А обе эти доски, 
которые на ногах, соединены длинным ремнем 
вроде лошадиных поводьев, его держат в левой 
руке, а в правой руке — палку длиной в рост че
ловека. А внизу этой палки нечто вроде шара из 
ткани, набитого большим количеством шерсти, 
он величиной с человеческую голову, но легкий. 
Этой палкой упираются в снег и отталкивают-
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ся палкой позади, как делают моряки на кораб
ле, и быстро двигаются по снегу. И если бы не 
эта выдумка, то никто не мог бы там ходить, по
тому что снег на земле вроде песка, не слежива
ется совсем». Путешествие на собачьих упряж
ках подробно описано Ибн Баттутой: «Путеше
ствие туда совершается не иначе как на малень
ких повозках, которые везут большие собаки, 
ибо в этой пустыне (везде) лед, на котором не 
держатся ни ноги человеческие, ни копыта ско
тины: у собак же когти, и ноги их держатся на 
льду. Проникают туда только богатые купцы, из 
которых у иного по 100 повозок или около того, 
нагруженных его съестным, напитками и дрова
ми, так как там нет ни дерева, ни камня, ни ма
занки. Путеводитель в этой земле — собака, ко
торая побывала в ней уже много раз; цена ее до
ходит до 1000 динаров и около того. Повозка 
прикрепляется к ее шее; вместе с нею прикреп
ляются (еще) три собаки. Это авангард, за кото
рыми следуют прочие собаки с повозками. Оста
новится он, и они останавливаются. Такую соба
ку хозяин ее не бьет, не ругает. Когда подается 
корм, то он кормит собак раньше людей, в про
тивном же случае собака злится, убегает и ос
тавляет хозяина своего на погибель».

Не менее труден был, по-видимому, и путь в 
загадочную землю Арсанийю, где обитал один 
из видов русов: « Что же касается Арсы, то неиз
вестно, чтобы кто-нибудь из чужеземцев дости

гал ее, так как там они (жители) убивают всяко
го чужеземца, приходящего в их землю. Лишь 
сами они спускаются по воде и торгуют, но не 
сообщают никому ничего о делах своих и своих 
товарах и не позволяют никому сопровождать 
их и входить в их страну. И вывозятся из Арсы 
черные соболя и олово» (ал-Истахри).

На Восток пушнину везли двумя путями. Су
хопутный маршрут вел на Яик и далее через 
плато Устюрт в Хорезм. Другой путь шел вниз 
по Волге — сухопутный вдоль реки и на судах 
по реке до устья Волги, где стоял хазарский го
род Итиль, а после разгрома Хазарии Святосла
вом в 60-х годах X века вырос город Саксин. От 
устья Волги шел морской путь вдоль западного 
берега Каспийского моря в Табаристан и далее в 
Рей (около нынешнего Тегерана) и города Хора
сана.

Русские купцы со своими товарами иной раз 
достигали самого Багдада. Авторы IX века Ибн 
Хордадебх и Ибн ал-Факих сообщают про куп- 
цов-русов, что они «иногда везут свои товары из 
Джурджана на верблюдах к Багдаду, и перево
дят им славянские евнухи».

Торговля пушниной является лишь одной из 
страниц богатой истории связей Древней Руси со 
странами Востока. В сочинениях средневековых 
арабских ученых содержится еще немало свиде
тельств давних и многообразных взаимоотноше
ний Руси с Востоком.



В. Коломинов

А. С. Пушкин 
и 

Российская Академия

В истории отечественной науки XVIII век зна
менателен открытием в Петербурге двух выс
ших научных учреждений.

28 января 1724 года именным указом Петра I 
был утвержден проект создания Академии на
ук. В конце 1725 года это научное учреждение 
приступило к исследовательским работам. Изве
стно, что Академия основное внимание уделяла 
изучению точных и естественных наук.

Позднее 30 сентября 1783 года императорс
ким указом была учреждена другая, так назы
ваемая, Российская Академия. Официальный 
правительственный орган «Санкт-Петербургс
кие ведомости» извещал читателей о важном 
событии в культурной жизни столицы — тор
жественном открытии этого научного учрежде
ния, состоявшемся 21 октября 1783 года.

Среди приглашенных на первое заседание 
Академии присутствовали люди, имена кото
рых были широко известны просвещенной Рос
сии. Одно из почетных мест за круглым столом 
конференц-зала было отведено Гавриилу Рома
новичу Державину, недавно получившему изве
стность благодаря «Оде к Фелице». В числе 
приглашенных был и автор «Недоросля* Денис 
Иванович Фонвизин. На учредительном заседа
нии присутствовали также писатель Я. Б. Кня
жнин, академики И. И. Лепехин, Н. Я. Озерец- 
ковский и другие видные деятели науки и лите
ратуры. С речью к приглашенным обратилась 
княгиня Е. Р. Дашкова.

Она зачитала рескрипт императрицы Екате
рины II, утверждающий создание нового науч
ного учреждения — Российской Академии, в за
дачу которой входило «обогащение русского 
языка, так как ему недоставало предписанных 
правил, постоянного определения речениям и 
непременного словам знаменования». Перед 
Академией была поставлена задача разрабо
тать грамматику и словарь русского языка. Гла
вой Академии назначалась Е. Р. Дашкова.

Российская Академия просуществовала пять
десят восемь лет. За это время она выпустила в 
свет несколько словарей русского языка, причем 
первый из них «Словарь Академии Российской»

Чернильница с фигуркой арапчонка на столе 
А . С. Пуш кина .

стал гордостью отечественного языкознания. 
Члены Академии разработали несколько грам
матик русского языка.

В 1813 году Российскую Академию возглавил 
адмирал А. С. Шишков. Он развил бурную дея
тельность. По его предложению в состав Акаде
мии были избраны выдающиеся деятели рус
ской культуры первой половины X IX  века 
Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов 
и другие.

3 декабря 1832 года на очередном заседании 
Российской Академии А. С. Шишков обратился 
к присутствовавшим со следующими словами: 
«Не благоугодно ли будет в положенно по уста
ву число избрать в действительные члены Ака
демии ниже следующих особ: 1. Титулярного 
советника А. С. Пушкина, 2. Отставного гвардии 
полковника П. А. Катенина, 3. В звании камер
гера и в должности директора московских теат
ров М. Н. Загоскина, 4. Протоиерея А. И. Мало- 
ва, 5. Действительного статского советника 
Д. И. Языкова. Известные в словесности дарова
ния и сочинения и увольняют меня от подобных 
оных исчисления». В результате баллотировки 
А. С. Пушкин и другие предложенные к избра
нию президентом были приняты в Российскую 
Академию.

Диплом, свидетельствующий принадлеж
ность Пушкина к этому научному учреждению, 
был вручен поэту 13 января 1833 года. Судьба 
диплома неизвестна. До 1914 года он вместе с 
рядом рукописей, писем, литературных и семей
ных бумаг хранился у старшего сына поэта 
Александра Александровича. Об этом свидете



К. П. Беггров. А рка Главного штаба. 1822 г.

льствует корреспондент журнала «Нива», посе
тивший А. А. Пушкина в его имении в конце 
1913 года. Умер старший сын Пушкина 19 
июля 1914 года. Диплом среди переданных в 
Пушкинский дом документов найден не был.

Как относился А. С. Пушкин к деятельности 
Российской Академии, какое участие в ее рабо
те он принимал? По воспоминаниям П. А. Кате
нина, Пушкин «сначала довольно усердно по
сещал ее собрания по субботам, но вскоре иск
лючительные толки о словаре наскучили ему и 
эн показывался только в необыкновенные дни, 
когда выбирали новых членов вместо убылых». 
Действительно, в 1833 году А. С. Пушкин посе
тил Российскую Академию 28 января, 4 и 
25 февраля, 11 и 18 марта, 13 мая и 10 июня. 
В 1834 году поэт присутствовал на заседании 
лишь 8 декабря, редкое посещение заседаний 
Академии послужило некоторым исследовате
лям основой для выводов о том, что Пушкина 
не интересовали дела Российской Академии.

Но так ли это? Думается, что нет. Прежде все
го посещение Академии было делом доброволь
ным, это оговаривалось академическим уста- 
зом, к тому же члены Академии денежного воз
награждения за свой труд не получали. 
А. С. Пушкин, занятый повседневной литера
турной работой, не мог часто посещать заседа
ния. Однако деятельность Академии находи
лась под пристальным вниманием поэта. Это и 
гонятно, ведь Академия находилась в центре 
литературной жизни столицы. Помимо словар
ной работы, члены Российской Академии вели

исследования отечественной истории и геогра
фии, совершали путешествия за границу и по 
стране, собирая литературные памятники сла
вянской культуры. Академия поддерживала 
связи с зарубежными учеными. В академиче
ской типографии печатались труды классиков 
русской литературы, а также произведения мо
лодых прозаиков и поэтов. Пушкин не мог не 
интересоваться работой Академии и потому, 
что во главе ее стоял А. С. Шишков, которому 
поэт посвятил проникновенные строки:

Сей старец дорог нам: он блещет средь народа 
Священной памятью двенадцатого года.
Один в толпе вельмож он русских муз любил, 
Их незамеченных созвал, соединил...

Уважительное отношение к А. С. Шишко
ву — ветерану Отечественной войны 1812 года 
поэт пронес через всю свою жизнь. В одном из 
писем к П. А. Вяземскому Пушкин благодарит 
Шишкова за то, что он, являясь министром на
родного просвещения и одновременно председа
телем цензурного комитета, дал распоряжение 
ненавистному всеми литераторами цензору Би
рюкову пропустить в печать «Онегина». И это 
было в период, когда поэт томился в ссылке в 
селе Михайловском. В письме к писателю- 
декабристу А. А. Бестужеву-Марлинскому 
Пушкин замечает: «... кому, как не ему (Шиш
кову.— В. К.), обязаны мы нашим оживлени
ем».

Это было в 1825 году. Десятью годами позже в 
дневнике Пушкина появляется запись: «Жаль 
умного и доброго священника! Павского не лю-
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П. И. Иванов с оригинала В. С. Садовникова. Панорама Невского проспекта. Полицейский мост. 1835 г.

бят. Шишков, который набил Академию попа
ми, никак не хотел принять Павского в число 
членов, за то, что он доказал какую-то нелепость 
в корнях президента». О чем свидетельствует

Кабинет А . С. Пушкина.

эта фраза? Об изменении отношения поэта 
к Шишкову? Вероятно, нет. Запись в дневнике 
подтверждает те принципиальные позиции, ко
торые занимал Пушкин в вопросах происхожде
ния и путях дальнейшего развития родного язы
ка.

А. С. Шишков ошибочно утверждал, что кор
нем русского языка является церковно-славян
ский. Большинство активно работающих членов 
Академии поддерживало эту идею. Можно 
предположить, что именно поэтому Пушкин в 
дневнике записал «набил попами». Иначе зачем 
же «набитую попами» Академию дополнять 
еще одним попом Павским — бывшим учителем 
богословия в Царскосельском лицее. Отметим 
кстати, что из шестидесяти членов Академии 
лишь девять принадлежали ко второму сосло
вию — духовенству, причем в тридцатые годы, 
кроме протоиерея Малова, никто из них актив
ного участия в работах научного учреждения не 
принимал.

Но почему же Павский не был допущен в Ака
демию? Сведения Пушкина, вероятно, основы
вались на слухах, и его упреки Шишкову не 
вполне справедливы. Несмотря на то, что Павс
кий критически относился к научным исследо
ваниям Шишкова, последний выдвинул его кан
дидатуру в 1840 году в члены Российской Ака
демии. Это надо рассматривать не как свидете
льство изменившихся взглядов президента, а 
как его терпимое отношение к людям, которое 
проявлялось и в других случаях. В 1835 году 
возражения против приема Павского в Акаде
мию совпали по времени с «поповскими» гоне
ниями на него, с обвинениями в склонности к 
«протестантизму» и, в конечном счете, удале



нием от двора, и хотя Шишков к этим гонениям 
никакого отношения не имел, не считаться с ни
ми он не мог, что и предрешило исход дела.

Эпистолярное наследие поэта, архивные мате
риалы, а также некоторые документы, обнару
женные совсем недавно, свидетельствуют о том, 
что А. С. Пушкин активно занимался общест
венной деятельностью в стенах Российской Ака
демии.

В конце 1832 года трагически погиб «товарищ 
детских лет» Пушкина, племянник президента 
Российской Академии Александр Ардалионо- 
зич Шишков. Личность незаурядная, Шишков
2-й знал несколько европейских языков, перевел 
на русский произведения Шиллера и других 
писателей. Перу Шишкова принадлежит роман
об освободительном движении на Кавказе в на
чале XIX века. Шишков 2-й, человек передовых 
убеждений, был близко знаком с некоторыми 
членами Южного общества декабристов. Небе
зызвестный провокатор Шервуд в своих мемуа
рах пишет, что надеялся много узнать от 
А. А. Шишкова о декабристах, но тот ни в чем 
не проговорился.

Смерть друга лицейских лет потрясла 
А. С. Пушкина. В марте 1833 года литератор
Н. И. Греч в письме к поэту просит его, как чле
на Российской Академии, содействия в напеча
тании академической типографией сочинений 
А. А. Шишкова. Упоминая о том, что президен
ту неудобно давать распоряжения печатать про
изведения своего племянника, Греч заключает: 
«Вы один, к кому бедная Шишкова может при
бегнуть с успехом! Вы, конечно, в этом поможе
те и докажете, что благородный человек и в Рос
сийской Академии может быть полезным ближ-

ним: что и там талант и доброе сердце могут 
возвысить голос в пользу несчастных. Вас ува
жают и боятся».

А. С. Пушкин сделал максимум возможного.

Кабинет А . С. Пушкина.



П . И. Иванов с оригинала В. С. Садовникова. Панорама Н евского проспекта. Александринский театр и 
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Уже в июне 1833 года жена покойного Екате
рина Шишкова, благодаря поэта за содействие 
в напечатании литературных трудов мужа, пи
шет Пушкину: «Вчера я только от Александра 
Семеновича узнала, что по Вашему предложе
нию многие члены согласны на то, чтобы все, 
что я хотела издать после мужа, было напечата
но в Академии. Благодарность моя столь вели
ка, сколь может чувствовать смертный».

Перед нами «Отчет Российской Академии ми
нистерству народного просвещения за 1834 
год». В разделе «Пожертвования» записано: «В 
пользу президента «Собрание сочинений и пере
водов» . Академия убедила его принять 1010 эк
земпляров собраний сочинений, изданных за 
счет Академии. Сие пожертвование было для 
Академии тем приятно, что господин президент 
обратил оное в пользу малолетней дочери родно
го своего племянника, сироты, оставшейся без 
всякого имущества и приюта». Пушкин и еще 
три члена Российской Академии становятся по
печителями дочери покойного А. А. Шишкова, 
без выплаты комиссионных Смирдину.

Еще пример активной общественной деятель
ности Пушкина как члена Российской Акаде
мии. За три месяца до гибели поэт вместе с неко
торыми членами Академии представлял ее при 
чествовании известного патологоанатома Петра 
Андреевича Загорского по случаю пятидесяти
летия его научно-педагогической деятельнос
ти. В специально изданной по этому случаю 
брошюре читаем: «Имена особ, принявших 
участие в праздновании пятидесятилетнего 
юбилея г. Загорского в г. С. Петербурге 2 ноября 
1836 года. Члены Российской Академии гг. Вос
токов, Лобанов, Панаев, Поленов, Пушкин, 
князь Ширинский-Шихматов, Шишков, Язы-



ков. В четыре часа пополудни особы, пригла
шенные к обеденному столу, начали съезжать
ся в залу благородного собрания, что в доме гос
пожи Энгельгардт. Гости разъехались в 8 ча
сов вечера».

Поэт проявлял несомненный интерес к науч
ным исследованиям, проводимым в Академии. 
Достаточно обратиться к богатейшему пушкин
скому наследию, чтобы убедиться в том, что 
многое, интересовавшее его как ученого-истори- 
ка и филолога, находилось в русле исследовате
льских программ Академии. Среди них встреча
ются заметки по языкознанию, статьи о творчес- 
тзе русских и зарубежных писателей, исследо
вания по отечественной истории. В одном из наб
росков по лексикографии, например, встречает
ся предложение со ссылкой на Шишкова о более 
умеренном и осторожном использовании в род
ном языке заимствований. В такой «эволюции» 
Пушкина нет ничего удивительного. Советские 
последователи Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский 
подчеркивают, что в конце 20-х — первой поло
вине 30-х годов творчество поэта представляет 
: эбой литературный синтез двух стихий: «Сам 
путь Пушкина очень знаменателен и вместе с 
сем необычайно важен для последующей судь
бы русского литературного языка. Пушкин на
чинает как убежденный карамзинист, но затем 
зо многом отступает со своих первоначальных 
позиций, в какой-то степени сближаясь с «ар
хаистами», причем это сближение имеет харак
тер сознательной установки» 1.

1 Л о т м а н  Ю. ,  У с п е н с к и й  Б. Споры о языке в 
начале X IX  века как факт русской литературы: («Проис
шествие в царстве теней, или Судьбина Русского языка» — 
неизвестное сочинение Семена Боброва).— Учен. зап. Тар
туского гос. университета, 1975, вып. 358, с. 168— 334. 
Гр. по русской и славянской филологии; т. 24.)

Круглый столик и лампа-ночник А. С. Пушкина.
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В этой связи, вероятно, неслучаен и интерес 
Пушкина к эпическому прошлому славянских 
народов. Напомним, что в 1834 году вышли в 
свет «Песни западных славян». А именно в это 
время наблюдается расцвет славянских иссле
дований Академии. Устанавливаются тесные 
связи с учеными из Чехии, Сербии, Хорватии, 
поощряются занятия славянскими древностя
ми А. X. Востокова, Ю. И. Венелина, В. Карад
жича, П. Шафарика. Все это, без сомнения, так
же имело отношение к славянскому произведе
нию великого поэта, члена Российской Акаде
мии.

Книжное собрание Пушкина также свидете
льствует о несомненном интересе поэта к науч
ным исследованиям Академии. В его библиоте
ке хранилось несколько словарей, изданных 
этим научным учреждением в разные годы. По
четное место среди них занимали все шесть час
тей «Словаря Академии Российской», увидев
ших свет в 1789—1794 годах. Обращают на себя 
внимание и периодические издания Академии, 
часть которых обнаружена в библиотеке поэта 
после его гибели. К ним в первую очередь мож
но отнести шесть книжек сочинений и перево
дов, издаваемых Российской Академией. Веро
ятно, «Сочинения и переводы...» наряду с отде
льно изданным Академией отчетом под назва
нием: «Заседание, бывшее в императорской Рос
сийской Академии 18 января 1836 года» яви

лись основным материалом для написания 
Пушкиным статей «Российская Академия» и 
«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, 
как иностранной, так и отечественной». Они 
были опубликованы соответственно во вто
рой и третьей книжках «Современника» за
1836 год.

Статья «Российская Академия» написана ав
тором в виде отчета об упомянутом заседании. 
Выступления некоторых членов Академии 
Пушкин комментирует. В заключение статьи он 
оценивает деятельность Российской Академии 
как «принесшую истинную пользу нашему пре
красному языку». Говоря о выступлении члена 
Академии Лобанова с мнением о духе словес
ности, как иностранной, так и отечественной, 
Пушкин пишет: «Мнение сие заслуживает осо
бого разбора, как по своей сущности, так и по 
важности места, где оно было произнесено». 
Этим поэт лишний раз подчеркнул свое уважи
тельное отношение к единственному научному 
учреждению России, занимавшемуся изучени
ем родного языка. Резко критикуя Лобанова за 
обвинения европейских писателей в восхвале
нии безнравственности в своих произведениях, 
Пушкин замечает: «Шиллер сочинял своих 
«Разбойников», вероятно, не с той целью, чтобы 
молодых людей вызывать из университетов на 
большие дороги».

В заключение статьи Пушкин, по достоинству



П. А . А лександров по рисунку И. С. Иванова. Свято
горский монастырь. 1837 г.

оценивая заслуги Академии перед русской сло
весностью, призывает ее членов искать новые 
пути в изучении родного языка. «Искренне же
лаем,— пишет поэт,— чтобы Академия ободри
ла, оживила отечественную словесность, наг
раждая достойных писателей деятельным сво
им покровительством, а недостойных наказы
вая одним приличным ей оружием — невнима
нием». Эта фраза стала своего рода завеща
нием поэта Российской Академии.

Академия первой откликнулась на гибель 
поэта. Утром следующего дня состоялось засе
дание. В протоколе от 30 января 1837 года запи
сано: «Непременный секретарь исполнил свой 
печальный долг возвещением о кончине, дейст
вительного члена Академии А. С. Пушкина, 
последовавшей сего 29 января на тридцать седь

мом году от рождения. Собрание, приняв с вели
чайшей скорбию сие печальное извещение, оп
ределило: во уважение заслуг, оказанных по
койным российской словесности, написать за 
счет Академии портрет его и поставить в зале 
заседаний». Копия портрета А. С. Пушкина ра
боты Ореста Кипренского была заказана Акаде
мией художнику М. Вишневецкому. В октябре
1837 года портрет был установлен в зале заседа
ний рядом с портретами H. М. Карамзина и 
Г. Р. Державина. Так Российская Академия уве
ковечила память о гениальном сыне России, 
который творчеством своим утвердил, что «язык 
славяно-русский имеет неоспоримое превос
ходство пред всеми европейскими: судьба его 
чрезвычайно счастлива ».



Г. В. Чагин

Завещание 
жены 
поэта

Последние волеизъявления Э. Ф. Тютчевой — 
только один из многих документов, которые 
К. В. Пигарев 1 в течение многих лет готовил для 
им же задуманного тома тютчевского литера
турного наследства. Последние годы жизни, 
уже будучи тяжело больным, он особенно тща
тельно занимался отбором к публикации мате
риалов из семейного собрания и фондов Мура
новского музея. Правнук великого поэта как 
будто предугадал закрытие на долгие годы еще 
не так давно бережно хранимого потомками 
Ф. И. Тютчева музея его имени в Подмосковье. 
И естественно беспокоился — а как будут обсто
ять дела в этом прекрасном доме двух поэтов 
после реставрации?

Много лет работая над биографией Ф. И. Тют
чева, я всякий раз с интересом наблюдал за Ки
риллом Васильевичем, ловя в нем типичные 
тютчевские черты, походку, манеры, чуть-чуть 
с картавинкой говор (правда, больше заметный 
у его брата Н. В. Пигарева), всегда четкую, иро
ничную мысль, феноменальную память, особен
но если дело касалось стихотворений великого 
прадеда. И главное — прекрасное чутье на то, 
что именно хотел сказать поэт в своем произве-, 
дении.

Особенно приятны и, главное, поучительны 
были его просьбы о составлении списка небо
льшой, но уникальной семейной библиотеки, 
описей документов, мемориальных вещей, кото
рые Кирилл Васильевич, после согласования с 
родственниками, хотел бы еще передать в тют
чевские музеи Муранова и Овстуга. (Думается, 
что этот высокий гражданский подвиг наслед
ников великого поэта, создавших уникальный 
музей и поныне продолжающих безвозмездно 
жертвовать ему новые и новые мемориальные 
экспонаты, еще ждет своего летописца!) Для ис
следователя же, определенное время работавше
го рядом с ним, это была мудрейшая школа, 
кладезь самых ценных мыслей и знаний, кото
рыми большой ученый щедро делился со свои
ми учениками и последователями.

Над переводом завещания с французского 
языка (который Кирилл Васильевич знал вели

колепно) мы работали в самые последние меся
цы его жизни. Уже почти не слушались руки, 
но по-прежнему четка была его всегда живая 
мысль. Надо ли говорить о важности такого пе
ревода тютчевских писем и документов челове
ком, не только отдавшим более полувека люби
мому делу — тютчеведению, но, главное, его 
правнуком. Сколько здесь было чутья, с детства 
впитанных до мелочей семейных тайн и преда
ний, подкрепленных глубокими знаниями док
тора филологических наук и хорошего русско
го писателя. Все это с тревогой чувствуешь сей
час, годы спустя, когда нет-нет, да и начинают 
проскальзывать в печати попытки «улучшить» 
канонические тексты бесценного поэтического 
наследия Ф. И. Тютчева, стремление «еще раз 
исправить» давно установленные факты из его 
жизни и творчества.

Кто, как не правнук, мог лучше понять воле
изъявления Э. Ф. Тютчевой, проследить исто
рию и указать местонахождение вещей, сопро
вождавших их владелицу в ее полной события
ми долгой жизни. Мне ничего не оставалось, 
как только подробно записывать все сказанное 
Кириллом Васильевичем.

Эрнестина Федоровна Тютчева (1810— 1894) 
была дочерью баварского дипломата барона 
Христиана Гюбера Пфеффеля, племянника из
вестного баснописца Готлиба Конрада Пфеффе
ля 2. Отец Эрнестины, овдовев, женился на гу
вернантке своих детей и жил большей частью за 
границей. Поэтому девочка воспитывалась в 
пансионатах Страсбурга и Парижа. Стремле
ние к самостоятельности побудило ее рано вый
ти замуж за нелюбимого, но знатного барона 
Ф. Дернберга.

Знакомство ее с Тютчевым произошло в Мюн
хене, в феврале 1833 года, незадолго до смерти 
Ф. Дернберга. Тогда-то, по-видимому, и зароди
лось у нее великое чувство к Федору Иванови
чу, чувство, сошедшее с нею в могилу. И хотя 
поэт ответил ей взаимностью, но на что она мог
ла рассчитывать, если он был женат? Их пос
ледняя встреча, как оба думали, произошла в 
Италии, о чем сохранилось его поэтическое при
знание — стихотворение «Генуя». Тютчев уже 
поджидал семью на новом месте службы, в Ту
рине. И вот такой нелепый, трагический слу
чай — пожар на пароходе, на котором плыла 
Элеонора Тютчева с детьми, и скорая смерть ее 
от нервных потрясений.

Бракосочетание Эрнестины Дернберг и Федо
ра Тютчева состоялось 17 июля 1839 года в 
Крестовоздвиженской церкви российской дип
ломатической миссии в Берне (Швейцария)3. 
Эрнестина Федоровна мужественно приняла на 
себя заботы Федора Ивановича о трех его доче
рях от первого брака Анне, Дарье и Екатерине. 
А потом к ним прибавились и свои дети: в апре
ле 1840 года — дочь Мария, в июне 1841-го — 
сын Дмитрий и в мае 1846-го — сын Иван.

После переезда в Россию Эрнестина Федоров
на многие годы в летние месяцы уезжала с деть
ми из Петербурга в имение мужа Овстуг, на 
Брянщине. От Федора Ивановича шли туда 
длинные письма и стихотворные признания:



Мураново.

Не знаю я, коснется ль благодать 
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать, 
Пройдет ли обморок духовны й?

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..

Конечно, она знала про любовные увлечения 
мужа, скрывала их, насколько возможно, от де
тей, от близких, от петербургского и московско
го общества. Убеждаемая Федором Ивановичем, 
а главным образом сама собой, что вот-вот прой
дет этот «обморок духовный», душевная разд
военность поэта, она много лет спасала семью, 
свой и мужа покой, оставалась всю жизнь его 
« земным провиденьем ».

Уже в пятидесятые годы, изучая русский 
язык, она незаметно для других начала соби
рать поэтические произведения мужа. Знаком
ство с ними позволило ей спустя десятилетие 
после смерти поэта начать работу над изданием 
его собраний сочинений и закончить свой труд 
вместе с поэтом А. Н. Майковым в 1886 году.

До самых последних дней своей долгой жиз
ни, пережив мужа на двадцать один год, она 
была окружена любовью детей и внуков. Эрнес- 
тина Федоровна умерла через месяц после на
писания завещания — 17 апреля 1894 года. 
Ее последние волеизъявления были исполне
ны...

Мои последние волеизъявления 
относительно отдельных предметов, 
которые я предполагаю распределить 
между своими детьми и внуками 4

I

Дарье 5

1. Образ пречистой богородицы «Утоли моя 
печали...», самый большой из всех, которые на
ходятся в моем киоте 6; с медальоном из жемчу
гов, который подвешен и содержит камень из мо
гилы Богородицы 7.

2. Гравюру, изображающую «Тайную вечерю», 
которая принадлежала моему отцу 8.

3. Для церкви в Варварине: Образ Спасителя, 
благословляющего, который находится в моей 
гостиной 9.

4. Большую фотографию моего мужа, висящую 
в гостиной .

5. Маленькую картину из лиможской эмали, 
изображающую «Обрезание», подарок моего бра
та в 1889 году ".

6. Группу, изображающую ее, Дарью, и ее сес
тер Анну и Китти, висящую в моей гостиной 12.

7. Письма Хораса Уолпола, 9 томов в моем каби
нете |3.

8. Картонку, заключающую извлечения, сделан
ные мною из писем моего мужа, и также.сделан
ную мною копию его стихотворений и .



Ф. И. Тютчев. Начало 1820-х гг.

II

М О Е Й  В Н У Ч К Е  О Л Ь Г Е  Д М И Т Р И Е В Н Е  15

1. Большую икону из 3-х отделений (скла
день) 16, изображающую святых, наиболее памят
ных для ее отца, и маленькую Марусю 1?.

2. Две фотографии Анны Федоровны 18 и Ивана
Сергеевича Аксакова 19, обе висят у меня в каби-

20нете .

М ураново. Литературная комната.

3. Портрет ее тетки Дарьи в золоченой деревян
ной раме в моей гостиной 21.

4. Портрет ее тетки Марии 22 (раскрашенная 
фотография 23) .

5. Портрет ее дяди Ивана 24.
6. Фотография в овальной бронзированной 

раме, изображающая Божью матерь с картины 
Рафаэля хорошо известной Дрезденской галереи. 
Подарок, сделанный самой Дарьей в 1893 году 25.

7. Ящичек деревянный под замком, заключаю
щий серебро: 24 вилки, ложки, 12 десертных ло
жечек, 11 чайных ложечек, находящийся в боль
шом сундуке, в буфете. Приобретен в 1840 году 26.

III

М О Е Й  Н Е В Е С Т К Е  О Л Ь Г Е  Н И К О Л А Е В Н Е 27.

1. Маленькая картина, написанная на фарфоре, 
изображающая пресвятую деву с младенцем (ко
пия Рафаэля, которая находится в Дрезденской 
галерее) 28.

2. Икона Казанской Божьей матери, которую 
она и ее муж привезли мне из Казани в 1889 го
ду. Находится у моего внучатого племянника до
ма 29. .

IV 

М О Е Й  Н Е В Е С Т К Е  О Л Ь Г Е  А Л Е К С А Н Д Р О В 
Н Е 30.

1. Складень в 3-х отделениях, изображающий 
успение Богоматери (праздник Марии и Дмитрия 
Фессалоникского) и Иоанна Рыльского 31.

2. Портреты Марии и Дмитрия в портфеле32 
бархатном и марокене. Всегда на моем столе.

V 

М О Е Й  В Н У Ч К Е  С О Ф Ь Е  И В А Н О В Н Е 33

1. Икона Иверской Божьей матери в позоло
ченном окладе с медальоном, который подвешен, 
изображающий Нерукотворного Спаса. Подарок 
Анны 34.

2. Портрет фотографический овальный ее отца, 
моего милого сына 35.

3. Портрет фотографический ее двоюродной 
сестры Ольги в деревянной овальной ореховой 
рамке, находящийся в моем кабинете 36.

4. Все мои книги английские, за исключением 
Хораса Уолпола.

VI

М О Е Й  В Н У Ч К Е  Е К А Т Е Р И Н Е  И В А Н О В Н Е 37

1. Икона Богоматери в позолоченном окла
де 38. Эта икона была первая, которая мне была 
подарена моей свояченицей зэ.

2. Лампадка в киоте, содержащем все мои ико
ны .

3. Маленькая подкрашенная фотография, изо
бражающая ее двоюродную сестру Ольгу, в де
ревянной скульптурной раме 41.



4. Миниатюра с цепочкой, на которой она под
вешена 42.

VII

М О Е М У  В Н У К У  Ф Е Д О Р У 43

1. Икона всех московских святых в позолочен
ном окладе. Эта икона была дана мне Анной в 
1865 году, в Ницце 44.

2. Все книги русские или французские, которые 
он еще не имеет.

3. Бронзовая собака, которая мне была подаре
на Мари Струве 45, урожд. Анненковой, в 1870 
году 46.

VIII

М О Е М У  В Н У К У  Н И К О Л А Ю 47

1. Образ патриархов Петра и Алексия48.
2. Портрет его деда Ф. И. Тютчева в деревянной 

позолоченной и скульптурной раме в моем каби
нете 49.

3. Некоторые из предметов мебели по собствен
ному его усмотрению. .

IX

В О С О Б Е Н Н О С Т И  Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я  
М О Е М У  Д О Р О Г О М У  С Ы Н У  И В А Н У  К А К  
ВЕЩИ ,  К О Т О Р Ы Е  ОН С Ч И Т А Л  БЫ 
В О З М О Ж Н Ы М  П О М Е С Т И Т Ь  В С В О Е М  
К А Б И Н Е Т Е

1. Портрет маслом моего о т ц а 50.
2. Портрет маслом моего брата 51.
3. Большую фотографию Мари 52.
4. Портрет маслом моей племянницы Эрнести- 

ны, дочери Карла (писанный ее сестрой) 53.
5. Портрет фотографический баснописца Пфеф- 

феля, диктующий стихи своей дочери, в раме крас
ного дерева 54.

6. Две маленькие картины из серебра в черных 
рамах; изображающие «Поклонение волхвов» и 
«Бегство святого семейства в Египет», в стиле 
барокко. Это старинные вещи, которые мне были 
даны моим братом 55.

7. Каминный гарнитур из посеребренной брон
зы, две вазы и два канделябра, принадлежали 
моему отцу в Париже в 1828 году .

8. Я предлагаю также моему сыну портрет 
моей матери (пастель), моего отца и мачехи, в 
миниатюре 57.

Э. Ф. Тютчева, вторая жена поэта. Худож ник  
Ф. Дюрк.

XI

Я хочу, чтобы моя кухарка Матрена, если она 
будет еще до моей смерти, и чтобы мой слуга 
Данила Яшин, если он тоже будет на службе, 
получили по 300 р. каждый. Что касается осталь
ных женщин, пропорционально времени, которое 
они прослужат, они и получат вознаграждения, 
в зависимости от характера их службы.

М ураново. Библиотека.

X

Я завещаю богадельне, основанной госпожой 
Жом, находящейся на Васильевском острове, 
Донской пер., № 9, все мои католические книги, 
как, например, «Жития святых», сочинения Бос- 
сюэта 58 и все остальные, которые по этому спис
ку'. А также мебель, которой мой сын не сможет 
распорядиться.



Кабинет. Письменные столы Е. А . Баратынского и 
Ф. И. Тютчева.

XII

Я прошу, чтобы в Новодевичьем монастыре бы
ли бы отслужены заупокойные обедни (абсолют
но без хора) каждое 15 ию ля59. Божьи слуги: 
Федор, Мария, Дмитрий, Николай, Мария (ребе
нок) и я, также Мария 60.

Если я умру в Петербурге, чтобы мне было бы 
отведено место, которое я приготовила рядом с 
моим мужем. Я хочу, чтобы большой крест бело
го мрамора, который в настоящее время покры
вает две гранитные черные плиты, стоял бы по
середине. Надпись должна быть на плите черного

Комната Н. В. Гоголя в М уранове.

гранита такая же, как и у Ф. Тютчева, если это 
возможно 61.

Я хочу, чтобы мое погребение было бы крайне 
пристойно, без металлического гроба.

XIII

Что же касается вещей, которые составляют 
мой гардероб, я доверяю их распределить по 
усмотрению моей дорогой Дарьи и Ольги Алек
сандровны.

Э. Тютчева
16 марта 1894 года

К О М МЕ Н Т А Р И И

1 П и г а р е в  К и р и л л  В а 
с и л ь е в и ч  (1911 — 19 8 4 )— извест
ный советский литературовед, доктор 
филологических наук, кандидат ис
торических наук, директор Музея- 
усадьбы Мураново имени Ф. И. Тю т
чева в 1949— 1980 годах.

2 П ф е ф ф е л ь Г о т л и б  
К о н р а д  (1736— 1809)— баснопи
сец, рано ослеп. Автор многочислен
ных басен и поэтических рассказов.

3 Ч у л к о в  Г. И. Летопись жиз
ни и творчества Тютчева. М .— Л., 
1933, с. 52.

4 Из семейного архива Пигар.е-
вых.

5 Т ю т ч е в а  Д а р ь я  Ф е д о 
р о в н а  (1834— 1903) — вторая дочь 
поэта от первого брака. Замужем не 
была.

6 Местонахождение неизвестно.
7 Собственность семьи Пигаре-

вых.
8 Находится в фондах Музея- 

усадьбы Мураново имени Ф. И. Тют
чева (далее — фонды Мурановского 
м узея).

9 Местонахождение неизвестно.
10 Находится в кабинете музея в 

Муранове.
11 Местонахождение неизвестно.

n 12 Находится в кабинете музея 
в Муранове.

Находится в библиотеке музея 
в Муранове.

Находится в ЦГАЛИ.
15 Д е ф а б р  О л ь г а  Д м и т 

р и е в н а  (1869— 1942), урожд. Тют
чева -— дочь старшего сына поэта 
Дмитрия 1841 — 1870). С 1896 года 
замужем за капитаном 1-го ранга Де- 
фабром Константином Ивановичем 
(1863— 1933).

16 Собственность семьи Пигаре-
вых.

17 Икона памяти Марии (1866— 
1867), дочери М. Ф. Бирилевой 
(1840— 1872). Местонахождение не
известно.

18 А к с а к о в а  А н н а  Ф е д о 
р о в н а  (1829— 1889), урожд. Тют
чева,— старшая дочь поэта, жена 
И. С. Аксакова с 1866 года, автор 
мемуаров «При дворе двух императо
ров» (М., 1928).

19 А к с а к о в  И в а н  С е р г е 
е в и ч  (1823— 1886) — публицист- 
славянофил, биограф Ф. И. Тютчева.

20 Оба портрета находятся в 
«аксаковской» комнате музея в М ура
нове.



21 Находится в кабинете музея 
з Муранове.

Бирилева Мария Федоровна.
23 Портрет продан О. Д. Дефабр 

в Литературный музей через сторон
них лиц, по-видимому, в 1930-е годы.

24 Т ю т ч е в  И в а н  Ф е д о р о 
в и ч  (1846— 1909) — младший сын 
поэта. После смерти отца перевез его 
многие вещи в Мураново, чем факти
чески положил начало семейному му
зею. Ныне портрет стоит на письмен
ном столе в кабинете музея в Мурано
ве.

25 Местонахождение неизвестно.
26 Набор столового серебра при

надлежал раньше Пфеффелям. «У ш 
ло в торгсин»,— шутливо заметил по 
этому поводу Кирилл Васильевич. Но 
на самом деле это был серьезный 
вопрос. Тяжелые двадцатые-тридца
тые годы, да и все послевоенное су 
ровое время надо было на что-то жить. 
Но только в исключительных случаях,
з основном связанных с семейными 
бедами, Николай Иванович Тютчев, 
тогдашний директор музея, мог поз
волить себе расстаться с чем-то из 
семейных реликвий. Как с одной из 
немногих, так произошло с картиной 
И. Е. Репина «Вид села Варварина», 
ныне находящейся в коллекции 
И. С. Зильберштейна. И думается, как 
хорошо бы было этой картине вновь 
вернуться на свое место в музей.

•7 Т ю т ч е в а  О л ь г а  Н и к о 
л а е в н а  (1840— 1920), урожд. Пу- 
тята,— жена И. Ф. Тютчева, послед
няя владелица села Муранова. Она 
была дочерью давнего приятеля поэ
та Н. В. Путяты и племянница поэта 
Е. А. Боратынского, кстати, строите
ля мурановского усадебного дома.

Местонахождение неизвестно.
29 Местонахождение неизвестно.
30 Т ю т ч е в а  О л ь г а  А л е к 

с а н д р о в н а  (1830— 1913), урожд. 
Мельникова,— жена Д. Ф. Тютчева.

31 Местонахождение неизвестно.
32 На самом деле в бархатных 

рамках. Ныне местонахождение неиз
вестно.

33 Т ю т ч е в а С о ф ь я И в а н о -  
з н а  (1869— 1957) — старшая дочь 
И. Ф. Тютчева, воспитательница д о 
черей Николая II. Портрет С. И. Тют
чевой, написанный М. В. Нестеровым 
в 1927— 1928 годах, находится в Горь
ковском художественном музее.

34 Местонахождение неизвестно.
35 Собственность Пигаревых.
36 Местонахождение неизвестно.
37 П и г а р е в а  Е к а т е р и н а  

И в а н о в н а  (1879— 1957), урожд. 
Тютчева,— младшая дочь И. Ф. Тют
чева.

38 Местонахождение неизвестно.
39 С у ш к о в а Д а р ь я  И в а 

н о в н а  (1806— 1879), урожд. Тютче
ва,— сестра поэта. У нее в Москве

долгое время жила третья дочь поэта 
от первого брака Екатерина Федоров
на Тютчева (1835— 1882).

40 Собственность Пигаревых.
41 Местонахождение неизвестно.
42 Местонахождение неизвестно.
43 Т ю т ч е в  Ф е д о р  И в а 

н о в и ч  (1873— 1931)— старший сын 
И. Ф. Тютчева. В отличие от младше
го брата Николая, прекрасно разби
равшегося в антиквариате, собирав
шего старый фарфор, Федор Ид&но- 
вич собирал библиотеку, был извест
ным библиофилом.

44 Собственность Пигаревых.
45 С т р у в е  М а р и  — видимо, 

Анненкова Мария Сергеевна (род. 
48 3 7 ), фрейлина.

Собственность Пигаревых. У 
собаки был отломан хвост, но рестав
ратор^ его восстановил. Однако 
скульптура не имеет бронзового пос
тамента.

47 Т ю т ч е в  Н и к о л а й  И в а 
н о в и ч  (1876— 1949) — младший 
сын И. Ф. Тютчева. Большой знаток 
русского дворянского быта, он весь 
опыт в этом деле передал своему лю
бимому детищу — М узею-усадьбе М у
раново имени Ф. И. Тютчева, основа
телем и первым директором которого 
был с 1919 года. Одновременно Ни
колай Иванович с первых дней уста
новления Советской власти стал од 
ним из активнейших членов комиссии 
по охране памятников искусства и ста 
рины, созданной при М оссовете по 
непосредственному указанию В. И. Л е
нина. Это он устанавливал первые 
экспозиции М урановского музея, при
нимал первых посетителей. Им были 
подготовлены и выпущены «Каталог 
выставки в память пятидесятилетия 
со дня смерти поэта Федора Ивано
вича Тютчева» (совместно с С. И. Л о
бановым), каталоги выставок, посвя
щенных 125-летию со дня рождения 
Е. А. Боратынского (1925) и 125-ле
тию со дня рождения Ф. И. Тютчева 
(совместно с О. В. Пигаревой).

Помимо большой научной рабо
ты, которую вел Н. И. Тютчев в музее, 
он написал ряд статей для вышедших 
к 125-летию великого поэта одного за 
другим «М урановского сборника», 
вып. 1 и тютчевского альманаха 
«Урания» (1928). Под его руководст
вом был подготовлен и 2-й выпуск 
«М урановского сборника», к сожале
нию, так и не увидевший свет. Нико
лай Иванович принимал участие во 
многих последующих изданиях сочи
нений поэта, явился создателем кар
тотеки М урановского музея, в которой 
в настоящее время насчитываются 
десятки тысяч карточек. Этот раздел 
стал основой вышедшей в 1933 году 
«Летописи жизни и творчества Тют
чева» Г. И. Чулкова.

Славным зодчим Мурановского 
музея назвал Н. И. Тютчева М. В. Нес
теров. И действительно, Николай Ива
нович на, долгие годы определил о с 
новные направления творческой рабо
ты музея: Его заслуги в этом деле 
получили самое высокое признание. 
В декабре 1946 года ему было прис
воено звание заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, и он одновременно 
был награжден орденом Трудового

Красного Знамени. Николай Ивано
вич Тютчев до конца своих дней про
живал в Муранове и был, как и его 
отец, похоронен на территории музея, 
у Мурановской церкви. (В мае 1984 
года там появилась и третья могила — 
К. В. Пигарева.)

48 Местонахождение неизвестно.
49 Находится в кабинете музея в 

Муранове.
50 Портрет барона X. Г. Пфеффе- 

ля находится в запаснике музея в Му
ранове.

51 П ф е ф ф е л ь  К а р л  (1811 — 
1890) — барон, баварский публицист, 
шурин Тютчева. Состоял в переписке 
с поэтом. По просьбе И. С. Аксакова 
составил ценную биографическую 
«Записку» о Ф. И. Тютчеве. Портрет 
находится в кабинете музея в М ура
нове.

52 Портрет М. Ф. Бирилевой ви
сит в спальне музея в Муранове.

53 Портрет Эрнестины Тауфкир- 
хен находится в зеленой гостиной 
музея в Муранове.

54 На самом деле портрет лито
графированный; находится в кабине
те музея в Муранове.

Одна находится в собственнос
ти Пигаревых. «Почему дядюшка дру
гую сбыл, не знаю »,— заметил Ки
рилл Васильевич.

56 «Один канделябр вставляется 
в другой, и получается ваза»,— объ 
яснил К. В. Пигарев. Ныне находится 
в библиотеке музея в Муранове.

57 По-видимому, находятся в фон
дах музея в Муранове.

58 Б о с с ю э Ж а к  Б е н и н ь  
(1627— 1704) — французский писа
тель, активный деятель католической 
церкви. Произведения носили религи
озно-клерикальный характер.

59 15 июля (1873) — день смер
ти Ф. И. Тютчева.

60 На кладбище Новодевичьего 
монастыря в Ленинграде находятся 
рядом пять могил: Ф. И. Тютчева, 
Э. Ф. Тютчевой, Н. А. Бирилева, 
М. Ф. Бирилевой и Д. Ф. Тютчева. Ви
димо, там же погребена и годовалая 
дочь Бирилевых Мария.

61 Над могильными плитами Ф. И. 
и Э. Ф. Тютчевых посредйне возвы
шается большой белый мраморный 
крест. На правой черной гранитной 
плите написано: Раб бож ий//Ф едор 
И ванович //Т ю тчев//род . 23 ноября 
1803//скон. 15 июля 1873//Блажени 
милостивш: / / i a K O  тш помиловани// 
будут М атф ея//гл . V, ст. 7. Надпись 
на левом черном надгробии Эрнестины 
Федоровны: Раба Божия//Эрнестина 
Ф едоровн а//Т ю тчева //рож д. ба р о
несса П феффель//род. 8 /20  апреля 
1810 г .//скон ч . 17/29 апреля 1894 г . / /  
Блажен чист и сердцем://1ако Tin б о 
га узр1ат//М атфея гл. 5, 8.



изведений своего соотечественника из XII века. 
З л а Т О В а Я Т б Я Ь  Давид Какабадзе искал себя. И нашел!

...Итак, вернемся в далекий 1919 год... 
Комментарий к статье Давида Какабадзе да

ет доктор искусствоведения Г. В. Алибега- 
швили.

В 1919 году в журнале «Швиди мнатоби» 
(«Семь светил») в Тбилиси была напечатана 
статья молодого художника Давида Какабад
зе о выдающемся златоваятеле, жившем и тво
рившем в XII веке,— Бека Опизари. Публика
ция эта, как и сообщение на тему о Бека Опи
зари, сделанное Давидом Какабадзе в 1913 го
ду на заседании грузинского научного кружка 
при факультете восточных языков С.-Петер
бургского университета, имели определенный 
общественный резонанс, ибо изыскания, про
веденные им и положенные в основу этих вы
ступлений, были, без преувеличения, на уровне 
открытия — открытия значимости древней гру
зинской культуры, уникальных произведений 
ее замечательных мастеров.

С тех пор к знанию о Бека Опизари, подарен
ному людям Давидом Какабадзе, прибавилось, 
к сожалению, немного. И потому есть смысл 
в повторной публикации той давней статьи 
Давида Какабадзе. Но дело не только в 
этом.

В конце 1920-х — в 30-е годы Давид Какабад
зе получил ярлык формалиста. С этим ярлыком 
он и умер в 1952 году. Да, он был формалистом, 
но только в том смысле, что вопрос «что» он 
всегда увязывал с вопросом «как». Были годы, и 
не так давно, когда за этот непреложный закон 
искусства нужно было бороться, не жалея сил. 
И Давид Какабадзе не жалел себя, утверждая, 
что без выразительности формы, без совершен
ствования художественного языка нет настоя
щего искусства. Чуткий к художественным ис
каниям своего времени, новатор, в каких-то сво
их проявлениях авангардист, Давид Какабадзе 
знал, понимал, ценил и то, что составляет сокро
вищницу мирового и отечественного искусства. 
Поэтому его интерес к Бека Опизари в начале 
творческого пути был продиктован не только 
патриотическим чувством, не только просвети
тельскими задачами, но и стремлением найти 
свою дорогу в искусстве, научившись у талан
тливых предшественников. Не случайно в ста
тье об Опизари он так много внимания уделяет 
секретам художественной выразительности про-

Давид Какабадзе

Бека Опизари

Замечательный мастер чеканки и златовая- 
ния Бека Опизари жил в блестящую эпоху 
нашей истории — в XII столетии.

В жизни Грузии XII век занимает особое 
место — это поистине ее «золотой век». Защи
щенные как от внешних врагов, так и от внут
ренних неурядиц, наши искусство и наука под
нялись на значительные высоты. Зодчество соз
дало прекрасные и завершенные формы, соста
вившие гордость и славу Грузии. Исключитель
ного совершенства достигла литература. А о пе
редовом характере грузинской философии сви
детельствует деятельность Иоана Петрици. В 
пору такого расцвета философии, литературы и 
зодчества невозможно было, чтобы и другие 
роды искусства не испытали на себе их благот
ворного воздействия. И действительно, с этим 
периодом совпадает взлет златоваяния и че
канки, одним из выдающихся мастеров в этой 
области следует считать Бека Опизари.

Сведения о личности Бека Опизари, о его 
жизни до крайности скудны. Как свидетель
ствует имя мастера, очевидно, Бека происходил 
из Опизы, селения в Кларджети, на северо- 
западе от реки Шавшетис-Цхали. На сегодня 
нам известно лишь несколько произведений, 
достоверно принадлежащих этому мастеру. Од
нако надо надеяться, что обстоятельное изуче
ние рельефов Бека, их образности и техники ис
полнения пополнит ряд его произведений.

Подлинными работами мастера, бесспорно 
принадлежащими Бека Опизари, следует счи
тать убранство триптиха Нерукотворного Спаса 
из Анчи и оклад Евангелия из Цкаростави *, 
хранящийся в Гелати. Об авторстве свидетельст
вует надпись, помещенная на чеканке. Назван
ные произведения являются прекрасными об-

* Анча, Берта и Тбети находятся в Шавшети, а Цкаро
стави — в южной Джавахети. (Прим. авт.)



разцами златоваяния и по своему значению за
нимают выдающееся место в этой отрасли ис
кусства. Несомненно, что художник, создавший 
эти произведения, в совершенстве владел техни
кой златоваяния, и его художественный дух до
стиг значительных высот.

Вообще златоваяние занимает в искусстве 
особое место, поскольку пользуется особыми 
формами. Принцип, в рамках которого созда
ется его форма, проистекает из согласован
ности изображения скульптуры и живописи. 
Чеканка икон основана на принципах ба
рельефа. Барельеф же занимает промежуточное 
место между круглой скульптурой и живо
писью. Завершенная форма скульптуры здесь 
ограничена плоскостью, на которой мастер ва
яет изображение и художественный образ в 
барельефе, выражается в том, что изображе
ние располагается на плоскости. Принцип пер
спективы существует только в живописи; круг
лая скульптура не нуждается в нем, так 
как здесь изображение не располагается на раз
ных плоскостях. Если же в барельефе изображе
ние располагается на разных плоскостях, то не
пременно следует придерживаться перспекти- 
зы. Но дело в том, что в барельефе настоящий 
принцип художественной перспективы не при
меняется, здесь для создания перспективы вы
работаны свои приемы. Если в барельефе изо-

Бека Опизари. Икона Спаса из А нчисхагского  
храма.

Оклад верхней части рамы Анчисхатского Спаса.
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Богоматерь. Деталь оклада. 

А рхангел  Гавриил. Деталь оклада.

бражение располагается на одной плоскости, то 
тогда она создается, исходя из закона одной 
плоскости. Последовательное расположение 
плоскостей, характерное для круглой скульпту
ры, в барельефе уже видоизменяется. В барелье
фе существует одна основная плоскость, на ко
торой строятся формы. Независимо от того, од
но или несколько изображений представлено на 
барельефе, все они не выступают за пределы од
ной основной плоскости. Именно это ограничи
вает изображение барельефа, и главный смысл 
этого искусства, его развитие и красота заклю
чены в гармоничном расположении изображе
ний на плоскости по отношению друг к другу. 
Лучшие в своем роде формы барельефа создало 
искусство Ассирии и Египта. Затем древняя и 
новая Греция придали барельефу новую форму, 
а итальянский Ренессанс в лице Доналето по
казал возможности ее дальнейшего совершен
ствования.

Творчество Бека значительно именно в об
ласти барельефа. Судя по его произведениям, 
познания мастера в этом деле весьма велики. 
Всестороннее изучение его произведений убедит 
нас в том, что форме барельефа Бека придал 
своеобразный вид, и вообще в златоваянии 
того времени ощутимо присутствие его духа. 
Обо всем этом свидетельствует и исполненное 
им убранство триптиха Нерукотворного Спаса 
из Анчи. Сохранение плоскости барельефа, со
единение изображений с плоскостью и друг с 
другом, согласование художественной формы с 
законами барельефа, распределение на плос
кости изображений — все это исполнено в виде 
превосходного барельефа и является одним 
из лучших образцов в этой области искусства. 
Сейчас мы не можем всесторонне охарактеризо
вать произведения Бека Опизари, поскольку



технические возможности не позволяют этого.
Наряду с описанием его произведений необ
ходимо приводить и их иллюстрации. В данное 
время это по техническим причинам невоз
можно. В дальнейшем мы намерены глубже, с 
привлечением иллюстраций, раскрыть дух 
творчества Бека Опизари, да и вообще всего 
грузинского златоваяния. Теперь мы только мо
жем отметить, что главная особенность ба
рельефного убранства триптиха Нерукотворно
го Спаса из Анчи выражается в оригиналь
ности формы, отличной от византийской формы 
того же времени. Примечательно и то, что 
подобной формы мы вообще не встречаем в 
зизантийском искусстве. Ведь в отделке наших 
чеканных икон особое значение придается ор
наментальному обрамлению.

Вторым подлинным произведением Бека Опи- 
зари является находящийся в Гелати оклад 
Цкароставского Евангелия. О том, что это про
изведение принадлежит Бека, также свидетель- 
:твует надпись, помещенная на самом окладе.
Внизу, между изображением Иисуса Христа и 
Богоматери, написано: «Зол. дел мастер Бека 
Опизари». Как барельефы оклада, так и общее 
его убранство, обрамление замечательны по 
форме. Здесь больше, чем на триптихе из Ан- 
-1И, мастер придерживается византийских об
разцов.

По общему рисунку и техническому испол
нению это произведение можно считать об
разцовым.

Здесь же нельзя не отметить и оклад Еван
гелия из Тбети. Этот оклад Евангелия пред
ставляет собой замечательный барельеф, совер
шенством форм превосходящий все вышеотме- Иоанн Креститель. д еталъ оклада. 
ченные образцы. Не думаю, что в барельефах
гех времен можно найти образ, равноценный Апостол Петр. Деталь оклада.



изображению Богоматери на лицевой стороне 
оклада. Весь ее облик предельно выразительно 
передает страдание; в складках одеяния прек
расно прослеживаются пропорции тела, и ни 
одна лишняя линия не нарушает ясного вели
чия всей формы. Образ Богоматери с Евангелия 
из Тбети следует считать гордостью грузинско
го барельефа. Из помещенной на окладе над
писи неясно, кем выкован оклад. Но мы вправе 
предположить, что этот оклад чеканил Бека 
Опизари. Форма, исполнение и помещенные в 
углах орнаментальные мотивы очень схожи с 
окладом из Цкароставского Евангелия, и это 
подтверждает предположение, что два оклада 
были выполнены одним златоваятелем. Предпо
ложение становится более убедительным после 
расшифровки подписи, так как переписчиком 
обоих Евангелий и заказчиком их окладов 
являются одни и те же лица.

На чеканном окладе Евангелия из Тбети 
(между изображениями Петра и Павла) 
древнегрузинским церковным заглавным пись
мом сделана надпись (грузинские письме
на — сохранились лишь отдельные буквы.— 
Пер.)

Последние слова полностью читаются так: 
«Иоане Мтбевари Сафарский Амин». Он и явля
ется заказчиком чеканного оклада.

На чеканном окладе Евангелия из Цкароста- 
ви под ликом Спасителя древнегрузинским цер
ковным заглавным письмом сделана надпись, 
последние слова читаются так: «Иоайе Мтбе
вари ».

Переписчиком обоих Евангелий (как это 
видно из приписок к Евангелиям) является 
Иоанэ Пукарелисдзе.

К XII веку относится чеканка очень зна
чительной иконы Богоматери из Хахули. Ког
да мы всесторонне изучим известные нам 
образцы, созданные Бека Опизари, тогда ясно 
представится все величие и значение иконы 
из Хахули.

По-видимому, лучшие произведения злато- 
кузнечества того времени принадлежат Бека 
Опизари. Его златоваяние совершенно по 
форме, и невозможно представить, чтобы он не 
оказал влияния на все наше златоваяние. 
Характер грузинской чеканки XII века сохра
няется почти вплоть до XV столетия, и дух 
Бека Опизари как создателя прекрасных 
форм остается для нас желанным.

В Гелати имеется другое Евангелие — Берт- 
ское, оклад которого исполнен таким же об
разом и в той же форме, что и оклад 
Цкароставского Евангелия. Из помещенной на 
нем надписи явствует, что чеканка этого 
оклада выполнена Бешкеном Опизари. Какова 
взаимосвязь Бека с Бешкеном, мы не знаем. 
Но бесспорно то, что оклады обоих этих 
Евангелий очень схожи: тот же образ, та же 
форма, то же исполнение. Возможно, это сви
детельствует о том, что в те времена существо
вала единая школа грузинского златоваяния. 
В этом случае имя Бека Опизари приобретает 
для нас еще большее значение.
Перевод с грузинского У. Деканосидзе.

* * *

Публикуемая статья о Бека Опизари посвя
щена блестящему мастеру грузинской пласти
ки по металлу эпохи расцвета грузинской 
средневековой культуры и искусства (XII — 
нач. XIII в.). Творчество этого мастера, как 
свидетельствует его имя, было связано с одним 
из значительных культурных центров средне
вековой Грузии — Опизой. История, к сожале
нию, не сохранила никаких дополнительных 
сведений о нем. До нас дошли только две, по 
надписям точно установленные как произведе
ния этого мастера, чеканные работы — оклад 
Цкароставского Евангелия (1193 г.) и обрам
ление оклада Анчисхатского образа Спаса 
(конец XII в.), свидетельствующие о том, 
что творчество этого мастера, будучи связано 
с лучшими традициями грузинской скульпту
ры предыдущего времени (XI век — период 
наивысших достижений в развитии грузин
ской пластики), явилось наиболее ярким выра
жением художественных тенденций грузинско
го искусства конца XII — начала XIII века. 
В работах Бека Опизари выступают харак
терные для этого времени особенная эмоцио
нальность образов и усиление впечатлений де
коративности в общем решении композиции, что 
выявилось прежде всего в подчеркнутом значе
нии виртуозно выполненных орнаментальных 
мотивов. -

Автор статьи о Бека Опизари -— известный 
грузинский художник Давид Какабадзе 
(1889— 1952), талант которого сформировался 
еще в предреволюционную эпоху.

Удивительный синтез современного и глубо
ко национального — так можно определить 
основу творчества этого замечательного 
художника, который по праву вошел в число 
классиков искусства Советской Грузии.

Круг интересов Д. Какабадзе был необык
новенно широк. Вне поля его зрения не остава
лись ни новейшие течения в мировом искусст
ве, с которыми он особенно тесно соприкос
нулся во время своего пребывания в Париже 
(1919—1927 гг.), ни художественные тради
ции искусства его родной страны.

Публикуемая статья о Бека Опизари — не 
случайное явление в творческом наследии 
Д. Какабадзе. Он был из числа тех одаренных 
натур, которые, наделенные аналитическим 
складом, пытливым умом, сумели выразить 
волнующие их, связанные с искусство^ проб
лемы не только в художественном творчестве, 
но и в теоретических размышлениях об ис
кусстве *.

Статья о Бека Опизари впервые увидела свет 
в 1919 году, когда еще грузинское искусст
воведение как наука не существовало и когда 
еще много лет оставалось до издания капи-

* См.: David Kakabadze. Du tableau constructif. Paris, 
1921; К а к а б а д з е  Д. Искусство и пространство. Сб. ста
тей. Составитель Г. Гегечкори. Тбилиси, 1987 (на груз. яз.).



тального труда по грузинской средневековой 
чеканке Г. Н. Чубинашвили — основоположни
ка грузинской искусствоведческой науки. Оста
ется только удивляться тонкому чутью Д. Ка
кабадзе, который уже тогда, по достоинству 
оценив высокое мастерство Бека Опизари, сумел 
отметить отличные от византийского искусст
ва художественные особенности его работ. Уже 
поэтому, несмотря на неточность и общий 
характер некоторых определений (с точки 
зрения уровня сегодняшнего искусствоведения), 
эта статья заслуживает быть внесенной в ис
ториографию грузинского искусства как при
мер одной из первых попыток определить 
художественную ценность и национальное свое
образие произведений грузинской средневеко
вой чеканки.

Как уже было отмечено, диапазон интересов 
Л. Какабадзе был весьма обширным. Его статьи 
охватывают проблемы как национального 
древнего и современного), так и мирового 

искусства. Следует заметить, что уже в 1918 
году Д. Какабадзе писал о таких важных 
проблемах, как необходимость творческого ос- 
зоения (исключающего слепое подражание) 
художественного наследия и соразмерности с 
г у нкциональным назначением произведения 
архитектуры его декоративного оформления. В 
архиве художника хранится незаконченное им 
большое исследование по грузинскому орнамен
ту-

Судьба Д. Какабадзе как художника была 
чрезвычайно сложной: вначале — громкий 
г;пех, всеобщее признание, позже — тяжелый 
иериод, когда непонимание его искусства об- 
г-гкло художника на творческое одиночест
во. Однако это не сломило Д. Какабадзе, до 
гонца жизни он интенсивно работал, продол
жая поиски своих, соответствующих его образу 
мышления и творческому темпераменту, худо
жественных средств для образного отображе
ния действительности.

Д. Какабадзе родился в селе Кухи (близ 
Кутаиси). Среднее образование получил в Ку
плей, где в ту пору жили и работали предста
вители передовой интеллигенции, писатели, 
актеры. Это оказало благоприятное влияние
- .1 формирование духовного мира будущего 
художника. Специальное образование Д. Кака- 
садзе в те годы было ограничено занятия
ми у малоизвестного художника Паевского, 
I затем у В. Кроткова, творчество которого 
:ыло связано с Грузией.

В 1910 году Д. Какабадзе отправился в 
-ячестве стипендиата Общества Чиатурского 
харганца в Петербург и поступил в универ- 
:зтет, на факультет естественных наук; факт 
Ее случайный для будущего художника, склон- 
£ jго к аналитическому мышлению и стремив
шегося познать определенную закономерность 
ж> взаимоотношении предметов и явлений.

В годы учебы в университете Д. Какабадзе 
а гтематически посещал мастерскую художни- 
и  Дмитриева-Кавказского, где обучался рисо
ванию с натуры; примечательно, что однов- 
:-£«енно он слушал лекции известного визан-

Давид Какабадзе (1889— 1952).

тинолога Д. Айналова, что, однако, не мешало 
ему интересоваться новейшими проблемами 
современного искусства.

Занимаясь естественными науками и рисо
ванием, Д. Какабадзе каждое лето приезжал 
в Грузию и пешком путешествовал по разным 
уголкам родной страны. Так накапливался ма
териал для его серии видов окрестностей Тбили
си, имеретинских и сванских пейзажей. Тема 
имеретинского пейзажа (Западная Грузия) бы
ла единственной темой, которой Д. Какабадзе 
оставался верным до конца.

Во время пребывания в Париже Д. Какабадзе 
были созданы различные серии композиций, 
свидетельствующие о заинтересованности ху
дожника проблемами, связанными с кубизмом 
и абстрактным искусством. Но это не было 
просто данью «моде». Чуткий к биению пульса 
времени, Д. Какабадзе старался определить 
связь новых изобразительных средств с духом 
нового, динамичного времени. С этих позиций 
он выступал рядом с Пикассо и Браком, с 
этих же позиций он позже вступил с ними 
в полемику, защищая собственную концепцию
о задачах и средствах современного искусства. 
Одновременно, в те же годы он создал графи
ческую серию выразительных зарисовок коло
ритных уголков Парижа.

Характерно, что ни одной из своих абстракт
ных композиций Д. Какабадзе не давал назва
ния. Это — по собственному его признанию — 
было чисто декоративное искусство, в котором 
ни линия, ни красочное пятно не представляли



Д. Какабадзе. Имеретия — мать мая. 1918 г.

собой результат абстрагирования реальной 
формы; это была лишь «игра» композициями 
чисто декоративных ценностей, целью которых 
было радовать глаз, удовлетворять эстетиче
ские потребности человека. Абстрактные компо
зиции, многообразные вариации которых свиде
тельствовали о неисчерпаемой фантазии ху
дожника, не проповедовались им как единствен
ная форма образного мышления, они составля
ли лишь одну из серий его многогран
ного творчества. Более того, будучи препода
вателем основанной в 1922 году Тбилисской 
академии художеств, Д. Какабадзе от студентов 
требовал первым долгом овладения правиль
ным рисунком и работу над натурой.

Особенность художественного видения Д. Ка
кабадзе была обусловлена его интересом не к 
частным, а к общим, наиболее специфическим 
признакам предметов и явлений. Это определи
ло и своеобразие его имеретинских пейзажей, 
в которых охват огромных пространств, уви
денных с «птичьего полета», и обусловленная 
подобной точкой зрения декоративность служи
ли средством для создания обобщенного «обра
за* природы родного края.

В имеретинских пейзажах и натюрморте 
(из предметов быта имеретинского крестьяни
на) особенно выявились национальные корни

творчества Д. Какабадзе. Они определились не 
только в теме, но и в сдержанном характере 
колорита, который ощущается даже тогда, ког
да на полотнах вспыхивают более светлые 
краски. Но самое главное то, что образной 
выразительности своих пейзажей и передачи 
их национального характера Д. Какабадзе до
стиг средствами сугубо современного искусства, 
раскрывающего возможности для широких ху
дожественных обобщений.

Д. Какабадзе последовательно продолжал 
развивать естественно рожденную в эпоху вели
ких перемен — в первые десятилетия XX ве
ка — тенденцию к образным обобщениям и 
тогда, когда она была прервана исторически 
обусловленным требованием документально
достоверного повествования, отвечающего узко
му пониманию сущности реалистического ис
кусства; и не случайно, что именно сегодня, 
когда глобальные задачи эпохи обусловили не
обходимость широких образных обобщений, 
признанных одной из форм художественного 
мышления, искусство Д. Какабадзе стало осо
бенно понятным, общедоступным, и, несмотря 
на прошедшие годы, оно и сейчас может быть 
поставлено в авангарде современного искусства.

Д. Какабадзе не только пейзажист, он писал 
также портреты, натюрморты, работал в театре 
и кино. Увлечение кино тоже не было слу
чайным для Д. Какабадзе. Это искусство было 
молодо, оно было порождением нового времени. 
Д. Какабадзе не только оформлял фильмы, 
но применял также изобразительные возмож
ности кино для постановок в театре. Еще 
будучи в Париже, он принял участие в 
разработке методов стереокино и получил па
тент на них во многих европейских странах. 
Особого внимания заслуживает снятый им 
фильм о древнегрузинской архитектуре, кото
рый является еще одним подтверждением его 
глубокого интереса к культурному прошлому *.

Широкий диапазон художественных средств 
и образная выразительность произведений 
Д. Какабадзе выводят значение его творчества 
за пределы национального искусства. Д. Ка
кабадзе является в широком масштабе масте
ром современного искусства.

Г. В. АЛИБЕГАШВИЛИ

* Фильм утрачен, сохранились лишь срезки киноплен
ки и исполненная Д. Какабадзе раскадровка материала.



С. Н. Дрожжин

Русская 
биография 

Анри Труайя

В сентябре 1987 года авторитетный запад
ногерманский журнал «Шпигель» опубликовал 

своих страницах пространную рецензию 
Hi появившуюся незадолго до этого в немец- 
ю м  переводе книгу французского автора. В 
?гом, возможно, не было бы ничего необычного, 
ееаи бы не то обстоятельство, что эта рецен- 
шя была написана издателем журнала Рудоль
фом Аугштайном, что бывает не так уж часто. 
Необычным было и то, что речь шла о биогра
фии А. П. Чехова, автором которой был Анри 
Труайя.

Рудольф Аугштайн представляет Труайя как 
:-:-гьшого знатока России, написавшего об 
: - ? о й  стране, может быть, даже слишком много 
е н г ,  однако по праву носящего почетное зва- 
Eze члена Французской академии, о чем сви
детельствует и созданная им биография рус- 
1жого писателя Антона Чехова '.

Действительно, Труайя много написал о Рос- 
тд~и *. Его перу принадлежат книги о Достоев- 
5-эм, Пушкине, Толстом, Гоголе, Екатерине Ве- 

дзкой, Петре I, Иване Грозном, Чехове, Тур
геневе, М. Горьком. Кроме того, Труайя — 
13тор также нескольких десятков романов, 
: некоторые из них также в той или иной 
iioe затрагивают русскую тему. К этому сле- 
ховало бы добавить, что Труайя за всю свою 
*se  достаточно долгую литературную карьеру 
ггтучил несколько престижных премий, среди

"орых в первую очередь надо упомянуть 
Гтнкуровскую премию.

Невольно возникает вопрос: случаен ли столь 
з г-тыпой интерес, проявленный со стороны чле- 
i : Французской академии и кавалера ордена 
“  : четного легиона к России? Сама биография 
г р гнцузского писателя дает однозначный 
: тэет на этот вопрос.

* Во Франции и на Западе в целом А. Труайя счи- 
-ъгт-ся крупным специалистом по России, ее истории и 
гггь туре. Сам масштаб его воздействия на западного чита- 

таков, что это требует от нас внимательного и 
- i ~ ческого отношения к его творчеству. Внимательное 
Ене-мство с тем, что А. Труайя написал о России, убеж-

I

Будущий французский писатель родился
1 ноября 1911 года в Москве в семье крупного 
торговца Аслана Тарасова. Мальчика назвали 
Львом. Вместе с родителями восьмилетним 
ребенком он оказался в Париже, и о России, 
о его родине, у него остались лишь смутные 
мальчишеские воспоминания. Этого, конечно, 
нельзя сказать о его родителях, принявших 
непростое решение покинуть свою родину и ис
кать счастья вдали от отечества. Осев во Фран
ции и воспитывая своего сына в Париже, они 
испытывали горькое утешение, рассказывая бу
дущему писателю о своей жизни в России.

Родители делились со своим сыном преиму
щественно приятными воспоминаниями. За 
пределами их рассказов оставалось все мелоч
ное и незначительное из их так неожиданно 
изменившейся жизни. Слушая эти рассказы, 
мальчик представлял себе Россию как некий 
потерянный рай, как страну, где все молодые 
люди были счастливы, а старики не были 
подвержены никаким болезням. В его вообра
жении Россия представлялась ему как край 
счастливой судьбы и чистого снега.

В своей книге воспоминаний, озаглавленной 
«Святая Русь», Труайя признается в том, что 
он бесчисленное количество раз просил свою 
мать (в девичестве Лидия Авессаломова) рас
сказать о ее детстве, проведенном в Екатерино- 
даре2. Он знал каждый уголок в том доме, 
где она родилась. Ему было известно, какая 
мебель стояла в доме, какого цвета были стены 
в комнатах. В своем воображении Л. Тарасов, 
по его собственному признанию, не только 
играл как ребенок в уютном дворике, окру
женном тенистыми деревьями, но и перенес 
ужасную холеру 1892 года. В созданном в 
его воображении мире он сопровождал сво
его деда по материнской линии, муници
пального доктора, во время его посещений 
окрестностей города, где в удручающих усло
виях жили простые рабочие, склонные не дове
рять врачам, которых они считали чужака
ми. Ходили слухи, что доктора отравили

дает в том, что его суждения часто бывают поверх
ностны, шаблонны, иногда даже примитивны.'' Особенно 
явно это заметно в серии исторических портретов француз
ского писателя, посвященных крупным политическим дея
телям нашей страны. Однако в данной работе истори
ческие книги А. Труайя не анализируются и основное 
внимание сосредоточено на книгах о русских писателях.



Ф. Л орье с оригинала Ж . Делабарта. 1795 г. Вид с 
М оховой и дома Пашкова в Москве. 1799 г.

колодцы. Дед Льва Тарасова, как повествует
о том семейная традиция, попросил принести 
ему воды из колодца и выпил принесенную 
ему кружку до дна, доказав тем самым неле
пость существовавших обвинений. Дед бу
дущего писателя не испугался и близкого 
общения с больными и только чудом сам не за
разился в те дни холерой.

Эти рассказы о его деде по материнской 
линии приводили Льва Тарасова, по его собст
венному признанию, в не меньший восторг, 
нежели многочисленные рассказы о подвигах 
доблестных и прославленных рыцарей. Маль
чик отдавал особое предпочтение сентименталь
ным воспоминаниям своей матери о годах 
ее ученичества, о романтических прогулках по 
тенистым аллеям и паркам, о провинциаль
ных балах, где танцевали под музыку воен
ного духового оркестра.

Отец Льва Тарасова предпочитал рассказы
вать сыну о годах своей молодости, прове
денных им в Армавире. Родители А. Тарасо
ва владели в этом городе сетью лавок, в ко
торых они торговали мануфактурой. В число их 
постоянных клиентов входили также и черкесы, 
спускавшиеся с гор за покупками. Все продав
цы магазинов, знавшие об их воинственном 
характере, были вооружены не только линейка
ми для замера ткани, но и револьверами.

Родители Льва Тарасова познакомились и по-А кри Труайя.



женились в Армавире. После свадьбы семья 
Тарасовых обосновалась в Москве, где и родил- 
:я будущий французский писатель. В его соз
нании, по его собственному признанию, нераз
рывно слились его собственные впечатления
э московской жизни и то, что он впоследствии 
услышал и узнал. Он хорошо запомнил свою 
детскую, мерцающий свет лампадки перед ико
ной. Живо вспоминались также всевозможные 
агры и развлечения, катание на коньках под 
музыку, а также светские визиты и театральные 
вечера. 4

Революционные события 1917 года для мно- 
гзх людей их круга оказались неожиданными. 
Зажиточная публика, как вспоминает Л. Тара
сов, паниковала. Даже его мать, поддавшись 
: Зщему паническому настроению, судорожно 
зашивала драгоценности в подкладку своего 
пальто. Разговоры велись преимущественно о 
заграничных паспортах. «Это было бегство, ис
ход», — вспоминал в своей книге «Святая Русь» 
Труайя 3.

На долю семьи Тарасовых выпали обычные 
;ля того времени и для их круга испыта- 
нзя: проезд на телегах через различного рода 
~ эрдоны, жизнь в карантинном лагере, устроен- 
нэм немцами, эпидемия испанского гриппа, 
хятеж матросов на корабле, направлявшемся 
жз Ялты на Кавказ, унизительные допросы и 
:быски, усталость, голод, болезни и т. д.

Г :юст К адоль. Больш ой театр. 1825 г.

В 1920 году семья Тарасовых вместе с ос
татками белой армии села на пароход в 
Новороссийске, отправлявшийся в Константи
нополь. «Эмиграция для меня,— вспоминал 
позднее Труайя,— была лишь изменением 
жизни. А любое изменение жизни в восемь лет 
воспринимается как обещание счастья» 4. В по
исках этого призрачного счастья семья Тарасо
вых попала сначала в Константинополь, затем в 
Венецию и уже оттуда в Париж.

Как и многие эмигранты того времени, роди
тели Льва Тарасова были уверены в том, что они 
останутся во Франции один или максимум 
два года. Этого было достаточно, как они пола
гали, для саморазрушения «большевистского 
режима» и наведения необходимого порядка 
в стране, восстановленной и возрожденной 
белой армией. Мысль о скором возвращении 
во многом способствовала трате тех немного
численных денег, которые удавалось получить, 
продавая семейные драгоценности, вывезенные 
из России.

Но шли недели, месяцы, и надежда на скорое 
возвращение стала постепенно угасать. Перед 
детьми родители не признавались в том, что 
только чудо может позволить им вернуться на 
родину. Однако Л. Тарасов уже угадывал груст
ные предчувствия родителей и понимал, что во 
Франции им придется обосноваться надолго, а 
возможно, и навсегда.



Во Франции Лев Тарасов не чувствовал себя 
изгоем. Благодаря стараниям гувернантки, быв
шей родом из Женевы, он еще в России 
так же свободно говорил по-французски, как и 
по-русски. Это позволяло ему свободно общать
ся со своими сверстниками сначала в весьма 
престижном лицее Жансон, а затем в более 
скромном учебном заведении.

Вместе с тем он чувствовал, что он во многом 
отличается от своих парижских друзей и знако
мых. Необычность его положения состояла в 
том, что он, возвращаясь из лицея домой, в 
каком-то смысле пересекал границы Франции и 
попадал в Россию. «Половину дня я жил в 
Париже,— вспоминает Труайя,— а другую по
ловину в Москве» 5. Лев Тарасов разрывался 
между прошлым и настоящим, между фанто
мами уже далекой и навсегда утраченной 
жизни в России и буйным кипением париж
ских кварталов. «Долгое время,— замечает он 
по этому поводу,— я продвигался вперед, при
храмывая, одной ногой я опирался на русские 
облака, а другой на твердую почву француз
ской действительности» 6. Через какое-то время 
между этими двумя опорами установилось сво
еобразное равновесие. Труайя так описывает 
свое тогдашнее состояние: «Я стал французом, 
сохранив в полной мере особую нежность к 
той утраченной стране, о которой мне рассказы
вали мои родители. Мое восхищение перед 
великими русскими писателями породило во 
мне желание писать, но писать по-француз
ски, так как образование я получил во Фран
ции» 7.

Для Труайя его собственная «Святая Русь» 
складывалась, однако, не только из его детских 
воспоминаний и рассказов, заимствованных из 
семейной устной хроники. «Святая Русь для 
меня, для человека, так мало ее знавшего,— 
замечает он,— это даже не столько вся сово
купность моих воспоминаний, сколько тот уго
лок моей библиотеки, где расположены произ
ведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Досто
евского, Тургенева, Толстого, Чехова...» 8 Глядя 
на эти книги, Труайя ловит себя на мысли, 
что для него русская и европейская культу
ры не отличаются друг от друга, если не 
считать различия в алфавитах. «Между евро
пейским искусством и искусством русским,— 
замечает Труайя,— нет цезуры. То, что молодая 
русская культура заимствовала у старой евро
пейской культуры в XVIII веке, она вернула 
ей позже в обогащенной и обновленной фор
ме» 9.

Получив юридическое образование, Лев Тара
сов поступил на службу в префектуру округа 
Сены. Однако больше его привлекала другая 
карьера. Как-то при разборе старых бумаг Тру
айя обнаружил свой дневник, который он вел 
в возрасте тринадцати лет. Его внимание прив
лекла уже забытая им к тому времени за
пись: «Сегодня вечером после ужина папа 
и мама вновь говорили о России. Их воспо
минания захватывающи. Жаль, что только я 
один имею возможность их слышать. Когда 
я вырасту, я постараюсь познакомиться с ка

ким-нибудь писателем и расскажу ему обо всем 
этом, чтобы он смог написать книгу» 10. Три
надцатилетний парижанин и выходец из России 
Лев Тарасов, конечно, не мог тогда предпо
ложить, что тем писателем, которому он соби
рался рассказать все известное ему о России, 
станет он сам.

* * *
Есть основания считать, что Труайя под 

«Святой Русью» понимает не только произве
дения перечисленных им русских писателей, но 
и написанные им самим биографии Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, 
Толстого, Чехова. Критическому разбору неко
торых из этих книг французского писателя и 
посвящена настоящая работа.

II
Биография Достоевского — это первая книга

о русских писателях, написанная Труайя. Она 
была написана по заказу издательства «Файар» 
и вышла в свет в 1940 году. К этому 
времени Труайя был, несмотря на свою моло
дость, уже достаточно известным и именитым 
французским писателем. Его роман «Обманчи
вый свет» получил премию Популистского ро
мана в 1935 году. Появившийся вскоре после 
этого роман «Сводчатый ключ» был удостоен 
премии имени Макса Барту Французской ака
демии. И, наконец, за роман «Паук», вышедший 
в 1938 году в издательстве «Плон», Труайя 
получил одну из самых престижных литератур
ных наград во Франции — Гонкуровскую пре
мию.

В предисловии к биографии Достоевского 
Труайя пишет: «В этой книге нет ни одной 
детали, которая не соответствовала бы просмот
ренным мной документам. Если я пишу о том, 
что Достоевский остановился перед окном, что
бы полюбоваться белыми ночами в Петербурге, 
то это означает, что тогда в этом городе действи
тельно были белые ночи. Если я пишу, что ка
рета, в которой везли Достоевского и его дру
га, проехала мимо места пожара между Се
мипалатинском и Змиевом, то это означает, что, 
как следует из записок барона Врангеля, кре
стьяне в тех местах подожгли пожухлую тра
ву по обеим сторонам сибирского тракта. Если 
я утверждаю, что генерал, зачитывавший при
говор на Семеновском плацу, с трудом произ
носил некоторые слова, то это означает, что 
он, как свидетельствуют очевидцы, заикался.

Да, действительно, я не позволил себе ни ма
лейшей литературной неточности. Я бы испытал 
слишком много неудобств, пытаясь приукра
сить эту достаточно ужасную действительность, 
но вместе с тем действительность достаточно 
прекрасную и достаточно щедрую, с которой 
я познакомился на страницах воспоминаний его 
современников и их писем.

Даже в России не существует полной и окон-



нательной биографии Достоевского. Настоящая 
биография не претендует на какое бы то ни 
были новшество. Ее единственное достоинство
3 том, что она написана с чувством полней
шей искренности и большой любви» п.

В своей оценке Достоевского Труайя во мно
гом следует за графом де Вогюэ, который про- 
зил много лет в России, лично был знаком с 
Достоевским и многими другими писателями. 
Позднее он стал членом Французской академии, 
записал широко известную во Франции книгу
• Русский роман» и считался непререкаемым 
авторитетом в области русской истории и рус
ской литературы. Де Вогюэ высоко ценил Досто
евского как писателя, однако был убежден в 
том, что, начиная с романа «Бесы», в творчест- 
зе великого русского писателя начинается спад 
н его последующие книги — «Подросток» 
я «Братья Карамазовы» — лишь подтвержда
ют это мнение. Автор книги «Русский роман»
:читал также, что Достоевский написал «Бесов» 
только для того, чтобы взять реванш в споре с 
Тургеневым и его романом «Отцы и дети». 
Удивительно то, что при всех своих нарочитых 
г нескрываемых симпатиях к Тургеневу де Во- 
гх>э признает, что автор «Нови» был побежден
■ мистическим реалистом» Достоевским, а сцена 
убийства Шатова написана «с дьявольской си-
I ой, к которой Тургенев никогда не приближал
ся» |2.

Учитывая тот факт, что Труайя в определен
ной мере традиционно оценивает все написан
ное Достоевским до «Бесов», хотелось бы в дан
ной работе сосредоточить внимание на том, как 
Труайя разбирает последние романы автора
• Преступления и наказания», а также его пуб
лицистику.

По поводу романа Достоевского «Бесы» Труа- 
н= замечает: «В действительности социализм, 
русский социализм (подчеркнуто.— С. Д.), пре
тендует не только на то, чтобы организовать 
i-тагополучие рабочего класса, он претендует не
- :.тько на то, чтобы регулировать земную жизнь 
человека, он претендует на то, чтобы ограни
чить этим ближайшим счастьем нашу жизнь
• делом. Социализм — это не просто один из 
:тнлов в судьбе человечества. Это конец чело
вечества. Он не дублирует христианство, он его 
-.^меняет. Нет бога, нет бессмертия, нет покая- 
; -я., нет счастья за пределами счастья матери- 
ыьного, ощутимого, доступного каждому...

Все начинается и все кончается в этом мире. 
:  е превращается в муравейник. Индивидуаль
ное ценности, частная жизнь, высокие устрем- 
тния — все исчезает в этом болоте бессозна- 

“т-тъного и ничтожного. Государство распоря
жается жалким стадом, распределяя дневное
— питание, убогое жилище и мелкие дневные 
: 1НОСТИ. И человек считал себя счастливым» 13.

Ь приведенном выше мнении Труайя больше 
т: езы, чем глубокого анализа, и, кроме того, он 
т:::бегает к непозволительным подменам. Исто-
4 :аенок Труайя найти не представляет труда, 

::т г  французский писатель и не дает никаких
клок. Любопытно сравнить приведенное мне- 

ш - Труайя со следующим: «Социализм идет

Ф. М. Достоевский.

на смену вовсе не капитализму. Наоборот, он 
стоит на одной и той же почве с капитализ
мом, он плоть от плоти и кровь от крови 
капитализма. Социализм идет на смену христи
анства, он хочет заменить собою христианст
во...» Это рассуждение, по крайней мере, спор
но. Тем более следовало бы указать источник. 
Однако у Бердяева, кому, как оказалось, и 
принадлежит приведенное высказывание, 
мысль на этом не обрывается. Он продолжает: 
«Достоевский не знал Маркса, он не видел перед 
собой теоретически наиболее совершенные фор
мы социализма. Он знал только французский 
социализм (подчеркнуто мной.— С. Д.)». Таким 
образом, разбирая взгляды Достоевского отно
сительно теории социализма, мы вправе оцени
вать только теорию французского социализма, а 
не русского социализма, как это предлагает 
сделать Труайя. Возможно, это терминологиче
ское разграничение и не было бы столь значи
мым, если бы у Достоевского не было собствен
ного представления о том, чем русский социа
лизм отличается от социализма французского. В 
биографии Достоевского пользоваться только 
терминологией Бердяева совершенно непозво
лительно.

Чтобы не возникло сомнений относительно 
источников заимствования, приведем еще не
сколько цитат. Так, Бердяев пишет: «Бе
сы» — роман, написанный не о настоящем, а о 
грядущем. В русской действительности 60-х 
и 70-х годов не было еще ни Ставрогина,



ни Кириллова, ни Шатова, ни П. Верховенского, 
ни Шигалева. Эти люди появились у нас позже, 
уже в XX веке, когда почва углубилась и 
начались у нас религиозные веяния. Нечаев
ское дело, которое послужило поводом к состав
лению фабулы «Бесов», в своей явленной 
эмпирии не походило на то, что раскрывается 
в «Бесах» и.

Само по себе это весьма спорное утверждение, 
но воздержимся на время от полемики для 
того, чтобы процитировать Труайя. Он замеча
ет: «Конечно, в то время, когда Достоевский 
писал «Бесов», движение нигилистов еще не бы
ло столь значимым и не имело еще того направ
ления, которое автор придает ему в своей кни
ге. Современники 7 0-х годов не знали еще столь 
законченных революционеров, как Ставрогины, 
Кирилловы, Шатовы, Верховенские или 
Шигалевы. Даже Нечаев, которого Федор Ми
хайлович использовал для создания мрачной 
фигуры Верховенского, был далек от масшабов 
этого персонажа» 15. Помимо явного совпадения 
цитат, нельзя не отметить еще и то обстоятель
ство, что Труайя в данном случае умышленно 
опускает мнение де Вогюэ, который был свидете
лем этих процессов. По мнению автора книги 
«Русский роман», все эти «нигилисты» — это 
«идентичная репродукция» с героев Достоевско
го 16.

Следует заметить, что и из Бердяева, книгу 
которого он все-таки приводит в списке исполь
зованной литературы, Труайя выписывает 
крайне избирательно. Он не приводит то место, 
где Бердяев цитирует «Дневник писателя» Дос
тоевского. Достоевский в процитированном Бер
дяевым отрывке говорит о близости идей като
лицизма и социализма (читай: французского 
социализма.— С. Д.). Даже Бердяев согласен с 
тем, что католичество и французский социализм 
роднит прежде всего отрицание свободы чело
веческой совести. «Самый теперешний социа
лизм французский,— подчеркивает Достоев
ский,— есть не что иное, как лишь верней
шее и неуклонное продолжение католической 
идеи, само полное и окончательное завершение 
ее, роковое последствие, вырабатывающееся ве
ками. Ибо социализм французский (подчерк
нуто нами.— С. Д.) есть не что иное, как 
насильственное единение человека — идея, еще 
от Древнего Рима идущая и потом всецело 
в католичестве сохранившаяся» |7.

В этой связи уместно будет напомнить, 
что говорил В. Соловьев, которого Труайя хотя 
и упоминает в своей книге в том месте, где он 
рассказывает о поездке в Оптину Пустынь, но 
нигде не цитирует и даже не приводит в списке 
использованной литературы. Русский философ 
так говорил о значении творческого наследия 
Достоевского: «Общий смысл всей деятельности 
Достоевского или значение Достоевского как об
щественного деятеля состоит в разрешении это
го двойного вопроса: о высшем идеале об
щества и о настоящем пути к его достиже
нию» 18. В. Соловьев подчеркивает, что в конце 
своей жизни Достоевский открыл для себя сле
дующие три истины: во-первых, отдельные

лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права 
насиловать общество во имя своего личного 
превосходства; во-вторых, общественная правда 
не выдумывается отдельными умами, а коре
нится в народном чувстве; в-третьих, эта правда 
имеет значение религиозное и необходимо свя
зана с верой Христовой, с идеалом Христа .

В. Соловьев отмечал также, что собственно 
церковь существует как мистическое тело Хри
стово, как собрание верующих, но существует 
также церковь как общественный идеал. Досто
евский называл народную веру в церковь 
«русским социализмом». «Русский социа
лизм,— подчеркивает В. Соловьев,— возвышает 
всех до нравственного уровня духовного братст
ва». В то же время европейские социали
сты «требуют насильственного низведения всех 
к одному чисто материальному уровню сытых 
и довольных рабочих, требуют низведения го
сударства и общества на степень простой

и  Of)экономической ассоциации» .
Таким образом, русский социализм тем отли

чается от социализма французского, что в нем 
первостепенное значение имеет нравственная 
основа будущего мирового социального устрой
ства. Будущий мировой порядок должен быть 
результатом нравственного самосовершенство
вания отдельных людей. По мнению Достоев
ского, нравственная идея всегда предшествует 
идее национальной, а при утере народом нрав
ственных основ и идеалов исчезает и нацио
нальность. Формы гражданского устройства об
щества и гражданские идеалы должны быть ор
ганически связаны с идеалами нравственны
ми.

«Были бы братья,— замечает Достоевский,— 
будет и братство» 2|. Однако если нет брать
ев, то никакими учреждениями не получишь 
братства. Кстати, муравейником Достоевский 
Считал Европу, где, по его мнению, были сильно 
расшатаны нравственные основания общества. 
Россию не может спасти механическое перене
сение учреждений из Европы, что было самым 
«важным словом русского европеизма». Эта 
«лакейски безличная» пересадка с Запада спо
собна только принести вред России. Достоевский 
настоятельно подчеркивал возможность органи
ческого и самостоятельного развития России.

Достоевский подвергал строгому критическо
му разбору основные положения теории фран
цузского социализма. Как сам Достоевский по
нимал равенство? Совершенно иначе, чем это 
было принято во французском социализме, 
где равенство возможно только в рабстве. 
По формуле автора «Бесов», в будущем обще
стве «будут господа и слуги», но не будет 
рабов22. Слуги и господа будут, но господа 
не будут господами, а слуги уже не будут 
рабами. «Представьте,— продолжает Достоев
ский,— что в будущем обществе есть Кеплер, 
Кант и Шекспир: они работают великую рабо
ту для всех, и все сознают и чтут их. Но некогда 
Шекспиру отрываться от работы, убирать около 
себя, вычищать комнату, выносить ненуж
ное». По мнению Достоевского, в таком случае 
служение Шекспиру есть служение на общую



лользу, но по нравственному достоинству и 
Шекспир и его слуга равны 23. Достоевский 
'ыл убежден в том, что нации, как и отдельные 
личности, должны жить бескорыстными идея- 
ни и высшими ценностями, иметь перед собой 
цель служения человечеству, а если они будут 
:лужить только своим интересам, то «погибнут 
несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут».

Следует сказать, что идеи французского со
циализма были приняты многими в России в 
XIX веке без малейшего колебания за конечное 
:азрешение идеи всечеловеческого единения. 
~остоевский спрашивает: «Каким образом за 
г остижение цели мы приняли то, что составля- 
и> верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх эко
номической бестолковщины и безурядицы, верх 
■леветы на природу человеческую, верх уничто
жения всякой свободы людей» 24. Французский 
: лиализм Достоевский называл чудовищем, 

л врожденным католицизмом 25.
Труайя совершенно обходит стороной другой

I :лрос, который в не меньшей степени волновал 
Д: ?тоевского. Суть его сводится к тому, можно 
лн построить общество будущего только на су- 
тубо научных основаниях. Это был очень важ
- ^ и вопрос еще и в связи с полемикой Достоев- 
i:r o  с основными идеями позитивизма. Автор

• Бесов» считал, что попытка устроить общество 
плько на научных основаниях (которые, кста
ти. могут быть и ошибочными) есть чистая 
л1лтазия. Человеку трудно, как считал Досто
ян ий , и даже невозможно полностью отказать- 
£ от права собственности, от семьи и от свободы. 
:л1ество будущего слишком много требует от 

человека, и поэтому подобное устроение общест- 
-i возможно только страшным насилием, толь
: : лграшным шпионством и непрерывным конт
: :лем со стороны деспотической власти. Досто- 
а ший полагал, что единственно правильное 
: ; .решение этого вопроса — это русское, то есть 
=л езственное или христианское (эти слова были 

Достоевского почти синонимами). Он был 
зерен в том, что и Европа придет к этому 
:г'-Кому» разрешению вопроса об обществен- 

аам устройстве, но придет к этому, пролив 
тч=з крови и отрубив миллионы голов. Слова 
шеж можно считать пророческими.

Телерь, когда достаточно ясно, как в действи
тельности Достоевский понимал равенство и 
л -лтво, интересно было бы также привести его 
риееуждения о свободе. Он считал, что свобода 
1 : нет быть и в разнузданности, но настоя- 

свобода может быть только в одолении 
ев : го себя и своей воли. Каждый должен 
Ьеь в о  в с я к и й  момент себе самому хозяин, а 
I ; тнтзданность желаний неизбежно приводит к 
заогтву.

Злей Достоевского о равенстве, свободе и брат
к е  значительно отличались от представлений 

л ззитивистских, так и французского социа- 
л-лхе. Так, например, О. Конт исходил из бес- 
лзегнэсти и ничтожности людей, которых, по 
-Erz зснению, следовало бы заставить жить по 
лм грамме. Человека, как считали позитивисты, 
ЛЕЛггет с самого начала превращать в автомат, 
ш-:гъ;й будет не только поступать, но даже

/

I

Ф. М. Достоевский. Автопортрет.

Ф. М. Достоевский. Наброски рукописи романа 
«Преступление и наказание». 1860— 1866 гг.



чувствовать и думать так, как этого требуют 
законы и обычаи данного общества. Конт, кста
ти, был в восторге от структурной организа
ции католической церкви. Он также считал, 
что ее усовершенствование с помощью «пози
тивных принципов» даст образцовую организа
цию власти в обществе. Он обращался также к 
ордену иезуитов с предложением создать рели
гиозно-политический союз для совместных дей
ствий.

Справедливости ради следует сказать, что, хо
тя Достоевский и называл французский соци
ализм «французской доктриной», он тем не ме
нее признавал, что это явление не только 
французское, но и универсальное. Тем не менее 
именно во Франции эти идеи получили наи
большее распространение и дальнейшее разви
тие.

Достоевский последовательно выступал про
тив идей католицизма и французского социа
лизма, между которыми он находил так много 
общего. Особое внимание автора «Преступления 
и наказания» привлекло то обстоятельство, что 
18 июля 1870 года на Ватиканском соборе 
был принят тезис о непогрешимости папы, 
а во время русско-турецкой войны глава рим
ско-католической церкви безоговорочно высту
пил против России и поддержал Порту. Эти два 
факта лишь подтверждали мнение Достоевского
о порочных принципах организации католи
ческой церкви и ее зависимости от мирских 
властей.

Всю эту скрытую и явную полемику Достоев
ского с основными идеями католицизма, фран
цузского социализма и позитивизма в романе 
«Бесы» Труайя почему-то оставляет без долж
ного внимания. Так же поверхностно он разби
рает богатый по своему идейному содержанию 
роман Достоевского «Подросток». Французский 
писатель отмечает только одну, с его точки 
зрения, главную идею — накопление денег, 
идею «стать Ротшильдом». Что касается Верси
лова, то Труайя' замечает в нем только одну 
особенность, которая, по его мнению, присутст
вует у многих героев Достоевского. Версилов, 
как считает Труайя, страдает от раздвоения 
любви. Французский писатель различает такие 
понятия, как любовь, требующая самоотдачи, и 
чувственная любовь, подчинение которой спо
собствует развитию эгоистических черт харак
тера в человеке. Сластолюбие, продолжает он, 
ведет к наибольшей изоляции, в которой только 
может оказаться человек. В этой изоляции герои 
Достоевского, если верить Труайя, теряют себя и 
«раздваиваются ».

Труайя приводит, правда, рассуждение Вер
силова об общем благе человечества, основан
ном на любви без Бога. «Версилов,— отмечает 
Труайя,— это непостоянный фразер, который 
расходует себя в разговорах о роли России, об 
общем благе человечества и о любви без Бо
га». Упрощенно пересказывая сон Версилова
о «земном рае», выхолащивая важные для До
стоевского идеи, он пытается представить Вер
силова только как болтуна, который к тому 
же ни во что не верит.

После такого изложения содержания романа 
Достоевского французским читателям вряд ля 
будет понятно, почему, как об этом свидетель
ствует сам Труайя, эта книга вызвала такой 
большой интерес в России, почему она заставля
ла современников «думать, думать, думать».

Удивительно также и то, что Труайя, разби
рая роман Достоевского «Подросток», ни слова 
не говорит о такой важной для русского 
писателя теме, как «женевская идея». Разговор
об этой теме неизбежно переносит нас в кон
текст полемики между западниками и славяно
филами в 40-х и 60-х годах XIX  века, однако, 
как представляется, она не потеряла своей 
остроты и в настоящее время. Достоевский 
понимал под термином «женевская идея» обе
щание в рамках западной либерально-социа
листической традиции создания универсально
го мирового порядка, основанного на провозг
лашенном Великой французской революцией 
лозунге «Свобода, равенство, братство». Досто
евский считал, что женевская идея включает в 
себя французский либерализм, французский со
циализм и немецкий философский комментарий 
этих политико-философских течений 26. Как не
трудно догадаться, истоки женевской идеи вос
ходят к женевскому мыслителю Ж.-Ж. Руссо.

Русский либерализм заимствовал женевскую 
идею у Европы. Центральное место в ней заняла 
идея всемирного братства свободных и равных 
индивидов. Основой всемирного устройства, в 
соответствии с женевской идеей, должен быть 
разум, а не любовь. Версилов также считает, 
что человек «физически не способен любить 
ближнего». Он предлагает любить не человека, 
а идею человека. Версилов и Степан Верхо
венский представляют собой, как считал Досто  ̂
евский, сущность этой великой идеи, которая 
владела умами русских либералов в 40-х годах 
XIX века.

Дальнейшее развитие женевской идеи — это 
так называемый «научный социализм», как его 
представляли себе теоретики либеральных пар
тий в Европе. Среди этих кругов было широко 
распространено мнение, что человеческие жела
ния могут быть изменены при помощи научного 
манипулирования социальными и психологиче
скими факторами. Если необходимо, считали 
представители этого течения в развитии общест
венной мысли, то можно изменить и социаль
ную среду. Однако сначала надо уничтожить 
такие иррациональные социальные институты, 
как церковь и семья 21. А если необходимо, то 
можно уничтожать и самих людей.

Идея исторического прогресса также была за
ложена в женевской идее. Разумность челове
ческой истории служила в качестве гарантии 
реализации на Земле совершенного социального 
порядка. Желание иметь такую гарантию, по 
мнению Достоевского, в значительной мере оп
ределяет не только поворот научного социализ
ма к истории, но и его отношение к науке. 
По его мнению, научный социализм постепен
но подчиняет науку социализму. Наука нужна 
лишь как средство скорейшей реализации цар
ства небесного на Земле. Однако от науки



:торонники французского социализма могут 
быстро отказаться, если она будет несовмес
тима с целями научного социализма. Таким 
:бразом, собственно наука может превратиться
5 полунауку или даже в лженауку. Полу- 
наука, по словам одного из героев Достоев
ского,— это страшный бич человечества, дес
пот, каких еще не приходило до сих пор никог
да (Шатов). Французский социализм превраща
йся в полунауку, так как поиск знания моти
вируется не жаждой истины, но желанием 
ю  что бы то ни стало построить новый социаль
ный порядок.

Любовь, по мнению Достоевского, должна 
:н;ть средством связи между индивидом и со
циальным союзом. Однако любовь — это поня
тие неопределенное, поэтому она быстро уступи
те место разуму. «Сыновья» либералов 40-х 
н о в  прошлого столетия не желали более 
'гтпеть разрыв между женевской идеей в идеа
ле и ее реализацией и поэтому исключили 
любовь как связующее звено. Научные социа- 
тн:-ты уже целиком полагаются на разум, хо- 
■£з провозглашают любовь в качестве конечно- 
т  оправдания их социального учения. Разум 
ни при этом идентифицируют с наукой и счи- 

'нагг, что это единственно верное средство
- троения нового социального порядка.

Достоевский, со своей стороны, подчеркивает, 
что разрыв между теорией и практикой в
■ тневской идее может привести к совершенно 
неожиданным последствиям. Могут быть 
:тедприняты попытки преодолеть его за счет

*енения самой идеи, ее могут сделать более 
тветствующей реальной жизни, а не той 

иаальной, которой она должна была бы быть.
. ~нюдь не случайно Шигалев ссылается на лю- 
:нн к человечеству как на конечное оправда- 

ш  гзоей социальной формулы. Шигалев и Ве- 
пажй Инквизитор Достоевского — это, по мне- 
шх> писателя, последнее слово русского запад
ничества.

Зс Франции родилась также и другая идея 
—пильного порядка, которую Достоевский на- 

«буржуазным либерализмом». Это мож- 
т назвать такой интерпретацией женевской 

которая наилучшим образом устраивала 
тжуазию. Центр тяжести в буржуазной ин- 

*-:гретации женевской идеи смещается к ва- 
1 1ннту комфортабельного самосохранения. 
1т-г достижения социального единства, содер
жавшаяся в женевской модели, в буржуазном

■ т.; ализме полностью уничтожается. Дости- 
s-гние социальной гармонии приносится в жерт- 
Щ индивидуализму, принципу изоляции и ин- 
•ят гжзному самосохранению. В результате сое- 
я в  тнзя буржуазных воззрений и либеральной 
■ к »  порядка на Западе образовалась новая 

стильная формула — буржуазная либераль- 
■ *  демократия. Буржуазная либеральная де-
I -тнтия основывается уже на более «реали- 
~л -.ной оценке» человека. Эта теория претен- 
-~г~ за то, чтобы быть единственной работаю- 
— социальной формулой. Однако и у этой 
lt=£e есть два существенных недостатка,
■  нэторые обращал внимание Достоевский.

Ф. М. Достоевский. Раскольников в рукописи рома
на «Преступление и наказание».

Ф. М. Достоевский. Наброски в черновой рукописи  
романа «Идиот». 1868— 1869 гг.
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Во-первых, в ней по-прежнему сильны национа
листические устремления, способствующие ско
рее разъздинению человечества, нежели его 
объединению; что может, как это не раз было 
в истории, привести к войнам, и, во-вторых, 
по словам одного из героев Достоевского, же
лезные дороги не приведут к удовлетворению 
потребностей всех людей, независимо от их по
ложения на социальной иерархической лестни
це.

По мнению Труайя, Достоевский надеялся 
на то, что русский народ сможет найти свой 
путь, так как русский мужик остался якобы 
нетронутым в своей простоте, в своем неве
жестве, в своей вере в правду Христа. «Они 
(мужики.— С. Д.) избежали,— пишет Тру
айя,— европейского заражения из-за своей 
отсталости» 28. Формула Достоевского «мужик 
спасает Россию», как полагает Труайя, проти
вопоставлена революции. Упрощенно излагая 
взгляды Достоевского об исторической мис
сии русского народа, Труайя все же признает, 
что истинный русский человек желает не только 
«этнического счастья», но и счастья для всего 
человечества. Критикуя некоторые взгляды До
стоевского, особенно связанные и прошлым 
и будущим православия, Труайя ни слова не 
говорит о том, с какими другими концепциями 
он полемизирует. Вероятно, в католической 
Франции убедительную критику католицизма, 
а также ее сближение с французским социа
лизмом обсуждать не принято.

Труайя не только тенденциозно или упро
щенно излагает взгляды Достоевского, но так 
же тенденциозно в некоторых случаях трактует 
некоторые эпизоды его биографии. Так, напри
мер, Труайя пытается убедить своих читате
лей в существовании каких-то особых чувств 
Достоевского по отношению к русским царям. 
В качестве доказательства он приводит письмо 
Достоевского к императору Александру XI. 
Он, в частности, цитирует следующий от
рывок из письма: «Вы, государь, как солн
це, которое светит на праведных и непра
ведных. Вы уже осчастливили миллионы на
рода Вашего; осчастливьте же еще бедного 
сироту, мать его и несчастного больного, с кото
рого до сих пор не снято отвержение и кото
рый готов отдать сейчас всю жизнь свою за 
царя, облагодетельствовавшего народ свой». 
И далее: «С чувствами благоговения и горя
чей, беспредельной преданности осмеливаюсь 
именовать себя вернейшим и благороднейшим 
из подданных Вашего императорского вели-

29чества» .
Комментируя это письмо, Труайя отмечает, 

что оно может показаться чрезмерно верно
подданническим для жителя Запада, но для 
Достоевского все это есть «выражение естествен
ного его доверия по отношению к царю... Он пе
ред ним как ребенок. Он жалуется ему, как 
несчастный сын жалуется своему отцу. И нет 
такого русского, кто бы не понял и не одобрил 
такое мнение» зи.

Славянские народы, как считает Труайя, об- 
обладают «темным» историческим прошлым, и

это «темное» прошлое хотели сохранить многие 
современники Достоевского. «Реакционные сла
вянофилы,— замечает Труайя,— более мос
ковиты, нежели русские. Либеральные про
грессисты — большие европейцы, нежели рус
ские. Между этими крайними позициями есть 
также промежуточное положение, которое и яв
ляется единственно верным. И Достоевский 
намерен его придерживаться» 31.

Не менее упрощенно, если не сказать при
митивно, толкует Труайя впечатления Досто
евского от его первой поездки в Европу. «Вся 
Европа,— пишет Труайя,— весь Запад пред
ставлялся ему (то есть Достоевскому.— С. Д.) 
испорченным прогрессом. Это страны без бога, 
страны человека-короля, страны денег, расчета, 
науки, некоторые из них почти задыхаются 
под тяжестью богатств своего труда. Спасение 
кроется только в новом народе, в русском наро
де, в котором главенствующее положение 
занимает детская вера и который ждет своего 
часа перед дверями Истории». И далее: «Рос
сия спасает Запад» 32.

Труайя приводит «восторженные» слова До
стоевского о том, что Константинополь «будет 
нашим». Достоевский, по его представлению, 
доходит до благословения кровопролития. 
«Война очистит воздух, духовный маразм» 33. 
Труайя спрашивает, а не забыл ли сам Досто
евский то, что он говорил в 1870 году,— не 
может быть прочным то, что основано на шты
ке? Французский писатель считает, что Досто
евский мог бы ответить на это словами Расколь
никова, что он убил не человеческое суще
ство, а принцип. «Для него (для Достоевско
го.— С. Д.) великая идея всемирного единения 
во Христе оправдывает средства, при помощи 
которых оно достигается» 34. Подобный вы
вод есть не что иное, как грубое искажение мыс
ли Достоевского. В неразборчивости средств 
Достоевский обвиняет прежде всего католи
цизм и иезуитство.

Кроме того, нельзя забывать, что Достоев
ский оправдывает насилие только в том случае, 
если сила или насилие должны помочь 
восстановить справедливость, защитить без
защитных, наказать агрессора. Речь в данном 
случае идет вовсе не о том, чтобы силой 
оружия установить новый социальный поря
док или царство небесное на Земле.

Мысль о том, что войны могут иногда 
быть полезным средством для освобождения об
щества, погруженного в маразм, представляет
ся спорной, но и это замечание Достоевского 
имеет отношение прежде всего к войнам пат
риотическим и войнам освободительным. Мож
но предположить также, что Достоевский допус
кал, что может быть и такое положение в 
обществе в целом (кстати, он мог вполне в пер
вую очередь иметь в виду Россию), когда любая 
война, а тем более война справедливая или осво
бодительная, могла бы вывести страну из за
стоя. Но даже и в этом случае мысль До
стоевского, сколь бы спорной она сама по себе 
ни представлялась, вовсе не означает, что он 
призывал добиваться поставленных целей лю-



быми средствами. И уж тем более нельзя 
приписать Достоевскому намерение объеди
нить людей насилием во Христе. Подобное 
мнение говорит либо о полном непонимании 
основных идей Достоевского (что, впрочем, для 
молодого человека, каким был Труайя в 1939 го
ду, в какой-то мере извинительно), либо об 
ориентации молодого автора на ожидания и 
предрассудки французской публики.

И дальше Труайя легко расправляется с До
стоевским. Он говорит, что эта бойня во имя 
христианства является «сомнительным софиз
мом». Достоевского, как считает Труайя, осле
пляет идея о непобедимости «белого царя» 35. 
Достоевский якобы силой хотел навязать и Ев
ропе «новое счастье». За это Европа ненавидит 
Россию и готова удавить ее «как гниду».

Кстати, если уж и говорить о какой-то тра
диции, то следует прежде всего сказать о тра
диции обругивания и оболгания России Ев
ропой, о традиции непонимания и нежелания 
донять особенностей ее культурного и истори
ческого развития. Достоевский, профессиональ
но знавший журнальную жизнь и журнали
стк у  вообще, высоко ценил европейские по
литические газеты. Однако он не мог не за
метить того факта, что почти все они крайне 
предвзято относились к России. «Чуть лишь 
дело коснется России,— писал Достоевский 
в письме к А. Майкову,— точно горячешный 
человек в темноте забормочет черт знает что 
такое! Я думаю, что звезду Сириус основатель
нее знают в Европе, чем Россию» 36. Подобное 
зе  мнение часто высказывал и Герцен.

Труайя приписывает Достоевскому идею 
прихода «русского Христа». Этот «русский 
Христос», по словам французского писателя, 
ж есть католическая идея, которую критикует 
сам Достоевский. «Он не понимает, что он огра
ничивает роль Христа, признавая в нем этни
ческую власть». Здесь безумие Шатова якобы 
становится безумием самого Достоевского. 
Заодно Труайя обвиняет Достоевского и в при
верженности к идеям панславизма. «Так у До- 
тоевского смешиваются полностью религия и 

политика». В настоящее время, продолжает 
Труайя, нельзя без улыбки читать призывы 
: взятии Константинополя, о белом царе, о 
христианской миссии русского народа. «У рус
ского народа,— подчеркивает он,— нет больше 
Христа». В стране Достоевского правят апо
столы материализма. «Третье правление — 
?то правление человеческого муравейника» 37.

Что касается войны на востоке Европы, то она, 
•нк считает Труайя, вызвала у Достоевского 
з-зрыв «патриотической экзальтации». Вырывая 
не контекста, он приводит цитату из «Дневника 
пгсателя». «Да,— пишет Достоевский,— Зо
лотой Рог и  Константинополь должны быть 
наши». Однако конец этой фразы французский 
писатель не приводит. Это сделано, конечно же, 
не случайно, поскольку она полностью разру
шает всю систему аргументации Труайя. А у 
Достоевского дальше следует: «...но не для за
хвата и не для насилия, отвечу я» 38.

Не секрет, что Достоевский высоко ценил
Ф. М. Достоевский. Наброски в черновой рукописи  
романа «Б есы ». 1869— 1870 гг.



доблесть тех русских солдат, которые добро
вольно соглашались послужить «Христову 
делу» и делу защиты угнетенных народов. 
Труайя представляет все это так, как будто 
в этом военном предприятии Достоевский якобы 
и видит ответ на свою идею о мессианском пред
назначении русского народа. «Русский на
род,— замечает Труайя,— будет воевать против 
врагов Христа. И те, кто ему противится, не ве
дают о том, что он принесет им радость позна
ния истины» 39.

Если строго следовать за логикой развития 
мысли Достоевского, то следует признать, что 
его идеи коренным образом отличаются от 
того, как их пытается интерпретировать в соот
ветствии с этической и философской западноев
ропейской традицией Труайя. Достоевский ста
вит во главу угла такие черты русского народа, 
как братская любовь к другим нациям, потреб
ность всеслужения человечеству, даже иногда 
«в ущерб собственным интересам, примирение 
русского народа с европейской цивилизацией, 
познание и извинение (подчеркнуто) их идеалов, 
способность в каждой из европейских личностей 
открывать истину». Достоевский был убежден 
в том, что русский народ в грядущем миро
устройстве должен стать не господином, но 
слугой всем. «Кто хочет быть выше всех в цар
ствии божием — стать всем слугой,— подчер
кивает Достоевский.— Вот как я понимаю рус
ское предназначение в его идеале» 40.

Достоевский был далек от того, чтобы пред
лагать создание политического славянского 
союза. Такого рода идеи о создании религи
озно-политических союзов были свойственны 
скорее Конту. Что же касается Достоевского, 
то будущее русского народа и других право
славных народов мыслилось ему как нечто 
особое и «неслыханное». Ему представлялось, 
что это будет настоящее воздвижение Христо
вой истины, настоящее воздвижение креста 
Христова и окончательное слово православия, 
во главе которого уже давно стоит Россия. 
Достоевский полагал, что это будет соблазном 
для всех сильных мира сего и торжествовавших 
в мире доселе, всегда смотревших на подобные 
«ожидания» с презрением и насмешкою и даже 
не понимавших, «что можно серьезно верить 
в братство людей, во всепримирение народов, 
в союз Всеслужения человечеству, и наконец, 
на самое обновление людей на истинных нача
лах Христовых» 41.

Для современной ситуации, а также для пра
вильного понимания взглядов Достоевского 
чрезвычайно важно замечание В. Соловьева о 
слабости национального эгоизма и исключи
тельности в русском народе. На эту особенность 
русского народа и опирался Достоевский, ког
да говорил о всечеловечности русских.

Взгляды В. Соловьева и Достоевского не 
во всем совпадали. Однако свидетельства В. Со
ловьева и его восприятие основных идей Досто
евского позволяют, несомненно, лучше понять и 
эстетические, и политические воззрения ав
тора «Братьев Карамазовых». Вообще сле
дует сказать, что упоминание о В. Соловьеве

только в связи с поездкой Достоевского в 
Оптину Пустынь и непривлечение работ рус
ского философа для анализа философских 
и политических взглядов русского писателя 
само по себе весьма характерно.

В. Соловьев подчеркивал, что истина есть 
добро, мыслимое человеческим умом. Красота 
же есть то же добро и та же истина, телесно 
воплощенная в живой конкретной форме. 
И полное ее воплощение уже во всем есть конец 
и цель и совершенство, и вот почему Досто
евский говорил о том, что красота спасет мир. 
Однако этот мир не должен быть спасен на
сильно. Соединение людей слепым инстинк
том — это муравейник. «Дело не в единстве,— 
замечает В. Соловьев,— а в свободном согласии 
на единство» 42.

Задачу России и В. Соловьев и Достоевский 
видели в примирении, в синтезе и нравственном 
служении Востоку и Западу. В этом они видели 
высшую обязанность России, и именно в этом и 
состоял общественный идеал Достоевского. Его 
основание — нравственное возрождение и ду
ховный подвиг уже не отдельного лица, а целого 
общества и народа.

Путь Достоевского к французскому читателю 
был весьма сложен. Труайя считает, что романы 
русского писателя были «слишком иррацио
нальными, слишком беспорядочными» для то
го, чтобы сразу «соблазнить» западного чита
теля. При жизни автора только «Русский вест
ник» и «Журналь де Санкт-Петербург», изда
вавшиеся на французском языке, опубликовали 
соответственно отрывки из «Преступления и 
наказания» (1866) и «Кроткой» (1877). «Жур
наль де Санкт-Петербург» опубликовал также 
роман «Униженные и оскорбленные» (август — 
декабрь 1881). Однако отдельные книги с пере
водами появились только в 1881 году. Тогда 
вышли «Униженные и оскорбленные» (перевод 
Юмбера, издательство «Плен») и «Преступле
ние и наказание» (перевод Делери, издатель
ство «Плон»). В 1886 году вышли в свет «За
писки из мертвого дома» и «Бесы». Сокращен
ные варианты «Идиота» и «Игрока» вышли в 
свет во Франции в 1887 году. И только в 1888 го
ду французская публика смогла прочитать 
«Братьев Карамазовых», однако текст романа 
был в процессе перевода подвергнут суровой 
«правке» и подгонке под господствовавшие 
тогда вкусы. Такую обработку Достоевского 
сделали Гальперин-Каминский и Шарль Морис.

На восприятие французами Достоевского во 
многом повлиял упоминавшийся уже граф 
Мельхиор де Вогюэ. Так, в 1884 году он от
правил следующее письмо в издательство 
«Плон», текст которого был впервые опублико
ван Труайя в его биографии Достоевского. Вот 
текст этого письма: «Милостивый государь! Я 
был удивлен, и удивлен приятно, получив пере
вод «Преступления и наказания», который вы 
мне направили; я и не знал, что это произве
дение готовится к печати; однако именно его 
мне хотелось бы представить нашей публике, 
это произведение, вне всяких сомнений,— 
шедевр Достоевского. Я в ближайшее время



скажу все об этой книге, что мне хотелось бы, 
на страницах «Ревю де де монд». Мне не на
правили экземпляра «Униженных и оскорблен
ных»: я его попрошу у Брюнетьера, и если 
его не найдется в «Ревю», то я обращусь к 
вам.

Я полностью разделяю мнение госпожи Ара
повой относительно «Братьев Карамазовых»; 
это наиболее слабый и самый длинный из рома
нов Достоевского; немногие из русских в состоя
нии его прочитать до конца, и он, несомненно, 
не соответствует французскому вкусу. Я настоя
тельно рекомендовал бы вам, если вы в состоя
нии это сделать, опубликовать вместо этого 
«Записки из мертвого дома»; там содержится 
живописная картина жизни осужденных в Си
бири, которая, возможно, в большей степени 
представила бы интерес для нашей публики, 
нежели чисто вымышленные произведения рус
ского романиста...» 43

Граф де Вогюэ был, несомненно, непререкае
мым авторитетом в области русской истории 
н литературы во Франции. К его мнению при
слушивались, а биография Достоевского, на
писанная Труайя, свидетельствует о том, что 
автор книги «Русский роман» до сих пор про
должает оказывать влияние на своих соотече
ственников. Признавая определенные заслуги 

в области популяризации русского искусства 
зо Франции графа де Вогюэ, следует тем не 
менее сказать, что он оказал сомнительную 
услугу французской публике. Ему, например, 
принадлежит еще одно замечание о Достоев- 
:ком: «Достоевский — это путешественник, 
посетивший различные миры, и он замечатель
ным образом описал все то, что он увидел, одна
ко он путешествовал только ночью» 44. Даже 
Труайя, сам вошедший во вкус поверхностных 
а скоропалительных суждений об авторе «Бе
сов» и «Братьев Карамазовых», выражает 
:эжаление по поводу того, что мнение графа 
де Вогюэ серьезно повлияло на таких пере
водчиков, как Гальперин-Каминский, подго
нявших Достоевского под вкусы французской 
публики.

Если учитывать сложную судьбу книг До- 
гтоевского во Франции, а также сложившуюся 
на Западе традицию тенденциозного подхода к 
русскому писателю, можно считать, что появ
ление книги Труайя — это крупное событие в 
литературной жизни Франции. Конечно, не
гативное воздействие авторитетного мнения 
де Вогюэ, с одной стороны, и традиционные 
зкусы и симпатии французской публики, с дру
гой стороны, повлияли на подходы и оценки 
молодого писателя, и тем не менее можно ска
зать, что такая книга представляет большой 
жнтерес для французов.

«Высокомерное невежество» Европы, о кото
ром говорил еще Герцен, может быть преодоле
но, если таких, как Труайя, авторов, пишущих 
: России и о русской культуре, будет больше, 
.ам Труайя после не всегда добросовестной 
полемики с автором «Бесов» вынужден был 
признать, что факт появления книг Достоев- 
::чого во Франции можно расценивать как под

тверждение слов писателя о том, что назначение 
русского человека есть безусловно европейское 
и всемирное 45.

А . С. Пушкин. Автопортрет. 1827— 1830 гг.

III

Двухтомная биография А. С. Пушкина (об
щий объем 981 страница), написанная Труайя, 
вышла в свет во Франции в 1946 году и сразу 
же была замечена у нас в стране. В статье «Но
вые материалы для биографии Пушкина» 
М. А. Цявловского было подчеркнуто, что книга 
французского писателя представляет собой не 
только для Франции значительное явление, 
не только для истории освоения Пушкина Фран
цией, но и вообще для зарубежной Пушкини
аны. «Биография, написанная Труайя,— про
должает Цявловский,— владеющим русским 
языком и в общем неплохо знающим пушкино- 
ведческую литературу на русском языке, заслу
живает специального подробного разбора» 46.

Цявловский обращает внимание на тот факт, 
что книга Труайя «проникнута чувством глу
бокого восхищения и даже благоговения перед 
нашим великим поэтом. Книга дает француз
скому читателю такое представление о Пуш
кине, какого он не найдет ни в одной из работ
о великом поэте, вышедших за пределами Рос
сии» 47.

Несомненно, самый большой интерес пред
ставляют те письма, которые Труайя разыскал 
в архиве барона Геккерена-Дантеса в Сульце. 
Среди них наибольший интерес представляют 
два письма, направленные Дантесом своему 
приемному отцу, совершавшему в то время 
поездку по Европе. Для того чтобы читатель 
получил правильное представление о значимо
сти этих писем, имеет смысл, как представляет-



П. Ф. Соколов. А . С. Пушкин. 1836 г.

ся, привести их целиком. Вот текст первого 
письма:

Петербург, 20 января 1836.
Дорогой друг мой,
Я действительно виноват, что не ответил сразу 

на два добрых и забавных письма, которые ты 
мне написал, но, видишь ли, ночью танцуешь, 
утром в манеже, днем спишь, вот моя жизнь по
следних двух недель, и предстоит еще столько 
же, но что хуже всего, это то, что безумно влюб
лен! Да, безумно, так как я не знаю, как быть; я 
тебе ее не назову, потому что письмо может зате
ряться, но вспомни самое прелестное создание в 
Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего 
ужаснее в моем положении, что она тоже любит 
меня, и мы не можем видеться до сих пор, так как 
муж бешено ревнив: ловеряю тебе это, дорогой 
мой, как самому лучшему другу, и потому что я 
знаю, что ты примешь участие в моей печали, но 
ради бога ни слова никому, никаких попыток 
разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, 
не желая того, и я буду безутешен. Потому что, 
видишь ли, я бы сделал все на свете для нее, 
только чтобы ей доставить удовольствие, потому 
что жизнь, которую я веду в последнее время,— 
это пытка ежеминутная. Любить друг друга 
и иметь возможность сказать об этом только меж
ду двумя ритурнелями кадрили — это ужасно: я, 
может быть, напрасно поверяю тебе все это, и ты 
сочтешь это за глупости; но какая тоска в душе, 
сердце так переполнено, что мне необходимо из
литься хоть немного. Я уверен, что ты простишь 
мне это безрассудство, я согласен, что это так; 
но я не способен рассуждать, хотя мне это было

бы очень нужно, потому что эта любовь отравляет 
мне существование; но будь покоен, я осторожен, 
я осторожен был до такой степени, что до сих пор 
тайна принадлежит только ей и мне (она носит 
то же имя, как та дама, которая писала тебе обо 
мне, что была в отчаянии, потому что чума и го
лод разорили ее деревни); ты должен теперь по
нять, что можно потерять рассудок от подобного 
существа, особенно когда она тебя любит! Пов
торяю тебе еще раз —  ни слова Брогу (или Бра
гу?), потому что он переписывается с Петербур
гом, и достаточно одного его сообщения супруге, 
чтобы погубить нас обоих! Потомуучто один бог 
знает, что может случиться: еще, дорогой друг 
мой, четыре месяца, которые мы должны провести 
вдали один от другого, покажутся мне веками, 
потому что в моем положении необходимо быть 
с кем-нибудь, кого любишь, чтобы иметь возмож
ность открывать ему свое сердце и просить у него 
поддержки. Вот почему у меня скверный вид, по
тому что, помимо этого, никогда в жизни я себя не 
чувствовал лучше физически, чем теперь, но у ме
ня так возбуждена голова, что я не имею ни мину
ты покоя ни ночью, ни днем; это-то мне и придает 
больной и грустный вид, а не здоровье... Д о сви
данья, дорогой мой, будь снисходителен к моей 
новой страсти, потому что я тебя так же люблю 
от всего сердца 48.

Имеет смысл, на мой взгляд, полностью при
вести еще одно письмо Дантеса к Геккерену, 
также впервые опубликованное Труайя в его 
биографии Пушкина. Вот его текст:

Петербург, 14 февраля 1836.
«Дорогой друг, вот и масленица прошла, а с ней 

и часть моих мучений; в самом деле, кажется, я 
стал немного спокойнее с тех пор, как не вижу ее 
каждый день; и потом всякий не может больше 
брать ее за руку, за талию, танцевать и говорить 
с нею, как это делаю я, и спокойнее, чем я, пото
му что у них совесть чище. Глупо, но оказывается, 
чему бы я никогда не поверил, что это ревность 
приводила меня в такое раздраженное состоя
ние и делала меня таким несчастным... И потому, 
когда я ее видел в последний раз, у нас было 
объяснение. Оно было ужасно, но облегчило ме
ня. Эта женщина, у которой обычно предполагают 
мало ума, не знаю, дает ли это любовь, но невоз
можно внести больше такта, прелести и ума, чем 
она вложила в этот разговор; а его было очень 
трудно поддерживать, потому что речь шла об 
отказе человеку, любимому и обожающему, на
рушить ради него свой долг; она описала мне 
свое положение с такой непосредственностью, 
так просто, просила у меня прощения, что я в са 
мом деле был побежден и не нашел ни слова, что
бы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня 
утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь 
и что мое положение ужасно; а когда она сказала 
мне: я люблю вас так, как никогда не любила, но 
не просите у меня никогда большего, чем мое 
сердце, потому что все остальное мне не принад
лежит, и я не могу быть счастливой иначе чем 
уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня 
всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь 
будет вашей наградой; право, я упал бы к ее но
гам, чтобы их целовать, если бы я был один, и



уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней 
еще возросла, но теперь это не то же самое: я ее 
уважаю, почитаю, как уважают и почитают су
щество, к которому вся жизнь привязана. Но 
прости, мой дорогой друг, я начинаю письмо с то
го, что говорю о ней; но она и я нечто единое, и го
ворить о ней — это то же самое!, что говорить обо 
мне, а ты укоряешь меня во всех письмах, что я 
недостаточно распространяюсь о себе. Как я уже 
говорил, я чувствую себя лучше, гораздо лучше, 
и начинаю дышать, слава богу, потому что моя 
пытка была невыносима; быть веселым, смею
щимся на людях, при тех, которые видели меня 
ежедневно, когда как я был в отчаянии, это уж ас
ное положение, которого я и врагу не поже
лаю ..» 49

Конечно, эти письма, вне всякого сомнения, 
имеют огромное значение для правильного по
нимания трагической истории дуэли и смерти 
Пушкина. Опубликованные впервые в биогра
фии Пушкина, написанной Труайя, письма 
позволяют дать ответ на некоторые вопросы, 
остававшиеся до этого лишь вероятными гипо
тезами. В первую очередь нельзя не отметить 
искренность и глубину чувства самого Дантеса 
по отношению к Натали Пушкиной. Весьма 
важно и признание Дантеса относительно от
ветного чувства Пушкиной.

Уже Цявловский заметил, что после опуб
ликования этих писем мнение Пушкина о «ве
ликой и возвышенной страсти» Дантеса к 
Натали Пушкиной, содержащееся в неотослан
ном письме поэта от 25 января 1837 года, по
лучило теперь документальное подтверждение. 
Однако письма Дантеса поставили и новые 
зопросы. Дантес опасается огласки его чувства 
?: Пушкиной, считая, что даже упоминание об 
этом может погубить и самого Дантеса, и На
тали Пушкину (или барона Геккерена?). 
Неясно также, как следует понимать послед
нюю фразу из первого приведенного письма 
Дантеса.

В данной работе нет возможности подробно 
разобрать биографию Пушкина, написанную 
Труайя, как это рекомендовал сделать Цяв- 
ловский. Это заставляет остановиться только 
на отдельных эпизодах биографии поэта и не
которых оценках, которые дает Труайя.

В истории Жоржа Дантеса, которую доволь
но подробно приводит Труайя, обращают на
ебя внимание некоторые обстоятельства. Дан

тес, как известно, после революции 1830 года 
во Франции, будучи по семейной традиции 
легитимистом, решил покинуть свою родину 
я поискать счастья за границей. Поначалу, 
воспользовавшись рекомендациями своих ро
дителей, он обратился с просьбой к прусскому 
королю и к принцу Вильгельму, будущему 
императору Вильгельму I.

Дантес рассчитывал сделать быструю карье
ру в прусской армии, однако его разочарова
ние было велико, когда он узнал, что ему при
дется начать свою службу унтер-офицером. 
Труайя приводит далее следующую цитату из 
«Мемуаров роялиста», написанных графом 
Фаллу: «Вы, возможно, думаете, сказал ему

А . П. Брюллов. Н. Н. Пушкина. Конец 1831-го  — 
начало 1832 г.

(Дантесу.— С. Д.) монарх, что прусский 
король может сделать все, что он хочет? Вы 
ошибаетесь! Здесь военные порядки весьма 
строги, и никто не может вас от них избавить. 
Но кое-что я могу для вас сделать, я могу по
просить за вас моего зятя — русского импе
ратора» 50.

Принц прусский любезно снабдил Дантеса 
своими рекомендациями, что было совершенно 
достаточно для легкого завоевания расположе
ния одного из могущественных царедворцев, 
графа Адлерберга, занимавшего пост началь
ника канцелярии военного министерства в 
России.

Известно также, что случай свел осенью 
1833 года в Германии Дантеса и его будущего 
покровителя барона Геккерена. Труайя приво
дит множество отрицательных характеристик 
бывшего французского морского офицера, став
шего затем голландским посланником в России. 
Причем эти характеристики были даны не 
только русскими, знавшими его в Петербурге, 
но и иностранцами, познакомившимися с Гек- 
кереном уже в Вене. Однако, как справедливо 
замечает Труайя, все эти свидетельства были 
сделаны уже после смерти Пушкина и могли 
поэтому быть тенденциозными. Это заставило 
автора обратиться к более ранним источникам. 
Труайя удалось найти в архивах министерства 
иностранных дел Франции следующее мнение
о Геккерене, принадлежащее французскому 
послу в Петербурге де Баранту. В своем доне
сении от 8 октября 1836 года он сообщает: «Ба
рон Геккерен, министр Нидерландов, довольно 
часто беседует со мной о бельгийском вопросе.
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Он человек остроумный, проявляющий много 
бесполезной тонкости, речи которого никогда не 
предполагают ни малейшей искренности» 51.

Голландское правительство высоко ценило 
услуги своего посла в Петербурге, но и царское 
правительство не осталось в долгу, наградив

Пушкин и Онегин в письме Л. С. Пушкину. 1824 г.

Геккерена орденом святой Анны. Сам Труайя. 
по-видимому, не знает, за какие заслуги был 
отмечен нидерландский посланник. Однако он 
справедливо замечает, что в министерстве ино
странных дел в Санкт-Петербурге существова
ло объемистое досье на Геккерена, где в основ
ном скапливались жалобы русской таможенной 
службы на голландского дипломата. Речь шла 
в первую очередь о так называемых «мелких 
грехах». Пользуясь своим положением, барон 
Геккерен незаконно ввозил в Россию значи
тельное количество самых разнообразных то
варов: хрустальные вазы, фарфор, изделия из 
серебра, сыры, конфеты, парфюмерию, анисо
вую водку, постельное белье, разного рода ме
лочи — и все это в «коммерческих объемах». 
Жалобы на Геккерена становились все более 
настойчивыми. Однако этому делу министерст
во иностранных дел хода не давало. Невольно 
возникает вопрос — почему? «Потому что Гек
керен,— замечает Труайя,— был интимным 
другом самого министра графа Нессельро
де» 52. «Нессельроде,— продолжает Труайя,— 
ценил остроумие, элегантность и крайне монар
хистские взгляды Геккерена. Он чувствовал 
в нем человека своего ранга, своей расы. Он 
принял его как союзника в этом братстве, ко
торое управлялось по воле Меттерниха и гра
ница которого простиралась от предместья 
Сен-Жермен до Вены и от Вены до Санкт-Петер
бурга. Современники Нессельроде наградили 
его званием «австрийский министр русских 
иностранных дел» 53.

Что же связывало в действительности «авст
рийского министра русских иностранных дел* 
и голландского посланника в Санкт-Петербур
ге, кроме общности «расы и ранга»? На чем, 
кроме этого, довольно зыбкого основания, мог
ла зиждиться их «интимная дружба»? Окон
чательного ответа на этот вопрос французский 
писатель не дает. Вместе с тем Труайя при
водит в своей книге мнение самого Нессельроде
о бароне Геккерене, которое ставит под сомне
ние чисто расовую и идеологическую дружбу 
между двумя дипломатами. Вот что писал 
Нессельроде Мейендорфу в письме от 28 декаб
ря 1840 года: «Геккерен способен на все: это 
человек без чести и без совести; в общем он не 
имеет никакого права на уважение, и он неже
лателен в нашем кругу. Самая большая ошиб
ка короля состоит в том, что он ему доверил 
столь важный пост» 54.

Труайя подчеркивает также, что, несмотря 
на «открытый и блестящий» образ жизни, даже 
самые близкие друзья Геккерена ничего не 
знали о его личной жизни. Было, впрочем, из
вестно, что барон не женат. У него, насколько 
известно, не было романов с женщинами в Пе
тербурге. Более того, существуют предположе
ния, что у него вообще не было любовниц 55. 
Люди, знавшие Геккерена, полагали, что он 
сторонился женщин, опасаясь за свою карьеру, 
либо по причине некой «мистической печали».

Первой большой и истинной страстью в жиз
ни барона Геккерена был Жорж Дантес. Гекке
рен, как пишет Труайя, был полностью поко-
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рен, повержен этим молодым французом. Со
временники Геккерена искали ответ на вопрос, 
что заставило голландского посланника так 
настойчиво, а порой и безрассудно, что явно 
противоречило его взглядам, покровительство
вать Дантесу. Поговаривали тогда, что моло
дой кавалергард — «естественный», то есть не
законный, сын самого посла или его племянник. 
Находились и такие, что полагали наличие 
эолее загадочного происхождения Дантеса. 
Кто-то считал, что он незаконный сын, батар 
Карла X. Некоторые современники Дантеса 
z барона Геккерена обвиняли их в «противоес
тественной связи».

Труайя цитирует в своей книге известное вы
сказывание на этот счет князя Трубецкого. 
Правнук Дантеса Луи Метман пытался защи
щать своего предка, заявив о том, что посла 
Геккерена и его приемного сына связывала в 
первую очередь общая французская культура 
z. возможно, даже отдаленное родство, так как 
л Геккерены и Дантесы уроженцы рейнских 
эбластей. Это легко объясняет, как считает 
Метман, ту странную дружбу, которая «устано
вилась между этими двумя людьми, столь раз
ными как по своим характерам, так и по своим 
нзусам» 56.

Забегая вперед, хотелось бы тем не менее за- 
хетить, что сам Труайя, характеризуя князя 
Долгорукова — вероятного автора рокового 
«диплома», направленного Пушкину,— под
черкивает, что он, Долгоруков, был широко 
азвестен в Петербурге как большой любитель 
противоестественных связей. Труайя указывает 
па то обстоятельство, что князь Долгоруков был

завсегдатаем салонов Нессельроде и Геккере
на 57. Нельзя не сказать также и о том, что в 
1843 году князь Долгоруков выпустил в Пари
же пасквиль, в котором «извалял в грязи», по 
словам Труайя, наиболее знатные и наиболее 
древние российские семейства. В 1856 году он 
пытался шантажировать также князя Воронцо
ва, требуя 50 тысяч серебряных рублей за пуб
ликацию неискаженных сведений о генеалоги
ческом древе Воронцовых.

Коль скоро речь зашла о Долгорукове, то впол
не уместно задать такой вопрос — кого же 
Труайя считает основными врагами Пушкина? 
К ним французский писатель в первую очередь 
причисляет графиню Нессельроде, графа Уваро
ва, княгиню Белосельскую, Идалию Полетику, 
князя Гагарина, уже упоминавшегося князя 
Долгорукова и князя Урусова. В этом кругу, 
по мнению Труайя, и родилась идея направить 
гнев Пушкина не против Дантеса, а против 
Николая I, что в конечном итоге и определило 
содержание «диплома». Пушкин, как считает 
Труайя, в отличие от многих его биографов 
не дал себя пустить по ложному следу, о чем 
свидетельствует заявление поэта Бенкендорфу.

Перечитывая главы книги, посвященные 
истории дуэли и гибели Пушкина, невольно 
задаешь себе вопросы, ответы на которые най
ти не так просто. Какие соображения и какие 
силы могли заставить столь осторожного баро
на Геккерена принять такое активное участие 
в сложной интриге, направленной против Пуш
кина? Почему он сам, вопреки своим прави
лам и представлениям, преследовал Натали 
Пушкину? Что же в действительности вынуж-



дало его нарушать прежде столь ревностно хра
нимые заповеди? Путешествуя по Европе, Гек- 
керен, что вполне отвечало его взглядам и ус
тоявшимся правилам, советовал своему прием
ному сыну проявлять благоразумие.

Сам Труайя полагает, что если бы речь шла 
не о Натали Пушкиной, то он, Геккерен, несом
ненно, и в Петербурге рекомендовал бы Дан
тесу проявлять то самое благоразумие, о кото
ром он писал еще из Европы. «Но Пушкин,— 
подчеркивает Труайя,— был заклятым врагом 
семейства Нессельроде»,— и, следовательно, 
и самого барона Геккерена, который был «тес
но связан с министром иностранных дел» 58. 
Остается только гадать, какую цену пришлось 
заплатить голландскому посланнику за то, что 
он ввозил в Россию «в коммерческих объемах» 
разнообразные товары совершенно безнаказан
но. Каков бы ни был истинный характер от
ношений Геккерена к Дантесу, несомненно то, 
что молодой кавалергард был дорог голланд
скому посланнику и подвергнуть его смертель
ной опасности можно было только под таким 
нажимом, которому он не мог противостоять.

Трагической дуэли между Пушкиным и Дан
тесом могло бы и не состояться, если бы моло
дой француз был бы переведен, как это пред
лагал граф Адлерберг, на Кавказ. Однако ве
ликий князь Михаил, к которому обратился 
Адлерберг, отказался лишить столичных дам 
столь блестящего общества. Не без искренней 
горечи Труайя замечает по этому поводу: 
«Весельчак и душа общества, Дантес был 
более необходим двору России, нежели поэт 
Пушкин» 59.

После вынужденного отъезда из России и 
барон Геккерен, и его приемный сын сделали 
блестящую карьеру. Дантес после революции 
1848 года был избран депутатом Националь
ной ассамблеи, где неизменно голосовал вмес
те с представителями правых партий. Однако 
с 1850 года он отступил от традиционных ле
гитимистских позиций и поддержал политику 
принца Луи-Наполеона. На заседании Зако
нодательной ассамблеи 17 июля 1851 года 
Виктор Гюго открыто предостерег об опасно
сти, которую представляла для республики 
политика принца-президента. Тут, как пишет 
Труайя, все представители правых партий 
яростно набросились на оратора. В стеногра
фическом отчете об этом заседании можно 
прочитать, что один из депутатов бесцеремонно 
прерывал Виктора Гюго репликами с места. 
Этим нетерпеливым депутатом был барон 
Жорж Дантес-Геккерен. Дантес удостоился 
также чести быть упомянутым не только в сте
нографическом отчете, но и в одном из поэти
ческих произведений автора «Отверженных».

После переворота 2 декабря Наполеон III 
поручил Дантесу выполнение чрезвычайной 
миссии при венском дворе, при дворах Берли
на и Санкт-Петербурга. В Берлине произошла 
встреча Дантеса с императором Николаем I. 
Это происходило спустя почти 15 лет после тра
гических событий, приведших к смерти Пуш
кина. «Николай I,— замечает Труайя,— бла-
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гоеклонно принял представителя французского 
правительства и напомнил ему о его службе 
в русской армии, заверив его также в своей 
полной симпатии по отношению к новому им
ператору» 60. О Пушкине, разумеется, не было 
оказано ни слова.

За свое усердие Дантес получил годичное 
жалованье в размере 30 тысяч франков и место 
з сенате. Дантесу тогда было всего 40 лет. Он 
был самым молодым сенатором Франции. В 
1855 году австрийский император наградил 
Дантеса большой лентой императорского орде
на Франца-Иосифа. Цявловский ошибочно 
’ читал, что Дантеса наградили орденом По
мадного легиона в Австрии. Однако орден По
четного легиона Дантес все же получил, ко
нечно же, от французского правительства.

В момент награждения своего приемного 
ына австрийским орденом барон Геккерен 

находился в Вене, где он был посланником 
Голландии. Узнав о награждении, он направил 
Дантесу поздравительное письмо, которое 
оыло также найдено Труайя в архиве барона 
Геккерена-Дантеса и впервые опубликовано в 
ого биографии Пушкина. Вот текст этого пись

ма: «Было три императора и один молодой 
француз; один из могущественных монархов 
изгнал молодого француза из своего государ
ства, в самый разгар зимы, в открытых санях, 
раненого! Два других государя решили отом
стить за француза, один назначил его сенатором 
в своем государстве, другой пожаловал ему 
ленту большого креста, которую он сам осно
вал за личные заслуги! Вот история бывшего 
русского солдата, высланного за границу. Мы 
отомщены, Жорж!» 61

Благодаря той информации, которую Дантес 
получал от своего приемного отца, а также от 
своего дяди графа Гарцфельда, бывшего в то 
время прусским послом в Париже, молодой се
натор мог довольно успешно выполнять роль 
официального советника правительства Наполе
она III по международным делам.

Столь же блестящей оказалась после его 
изгнания из Петербурга и карьера самого ба
рона Геккерена. Он сумел вновь обрести до
верие принца Оранского и был назначен пос
лом в Вену, где он и пробыл в этом качестве 
32 года. Труайя приводит в своей книге днев
никовую запись княгини де Дино от 8 сентября
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1842 года: «Назначение барона Геккерена пос
лом Нидерландов в Вене вызвало большой скан
дал в Голландии, и вновь получили хождение 
сомнительные слухи» 62. Нам остается только 
гадать, какие именно слухи поползли в Гол
ландии, но несомненно, однако, одно — у этих 
слухов, по всей вероятности, были достаточные 
основания.

Французский писатель обращает внимание 
своих читателей на то, что Жорж Дантес при
был в Россию в октябре 1833 года. Он не знал ни 
слова по-русски, презирал этот язык и не думал 
его изучать. Было бы неправильно недооцени
вать способности этого француза. Из книги 
Труайя мы узнаем, что по результатам всту
пительных экзаменов в военное училище 
Сен-Сир он был признан четвертым из девянос
та претендентов. Однако стать кавалергардом в 
русской армии, не зная ни слова по-русски, бы
ло все-таки сложно. Конечно, рекомендации 
Вильгельма Прусского позволяли преодолевать 
любые формальные и административные пре
пятствия. Так, уже 14 февраля 1834 года Дантес 
был принят корнетом в седьмой эскадрон резер
ва гвардии. Соответствующий экзамен был чис
то формальным. В архиве барона Геккерена- 
Дантеса Труайя обнаружил записку графа 
Адлерберга Дантесу. Вот ее текст: «Он (экза
менатор) пообещал мне не быть таким придир
чивым, как вы говорите» 63.

Французские читатели могут узнать также 
из книги их соотечественника, что императри
ца Александра Федоровна, покровительница

Геккерен.

полка кавалергардов, милостиво предоставила 
молодому французу 90 тысяч рублей для эки
пировки. Уже через два года Дантес был про
изведен в лейтенанты и получил разрешение 
служить в русской армии, сохраняя при этом 
французское подданство.

Приводит Труайя в своей книге также и из
вестную запись из дневника Пушкина от 26 ян
варя 1834 года: «Барон Дантес и маркиз 
Пина, два шуана, будут приняты в гвардию, 
сразу офицерами. Гвардия ропщет». Труайя на
зывает предчувствия Пушкина пророческими.

Судьбу произведений Пушкина во Франции 
уже после гибели поэта нельзя назвать счаст
ливой. Тому есть несколько объяснений. 
Труайя подчеркивает, что французы ожидают 
от русского поэта чисто русских качеств, кото
рые они сами представляют весьма своеобразно. 
Они ожидают окунуться в совершенно другую 
интеллектуальную атмосферу. Труайя, как и 
многие французы, полагает, что в Пушкине 
нет ничего славянского. Он не мистик, не про
рок, не революционер, у него нет сумбурности, 
но нет якобы и глубины. Его мир рационален, 
его лиризм человечен. Амбиции Пушкина не 
очень велики. Наличие всех этих качеств, точ
нее говоря, отсутствие многих перечисленных 
выше, которые в представлении французов 
связаны с русскими вообще и с русскими поэта
ми и писателями в частности, по мнению 
Труайя, способно разочаровать француза, со
бирающегося совершить при чтении русских 
авторов увлекательное путешествие в некий
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мистический иррациональный мир, насыщен- Дантес в старости. 
ный буйством темперамента, необузданностью 
страстей и насилием.

Таким образом, заключает Труайя, для боль
шинства французов Пушкин не является писа
телем, в такой же степени способным предста
влять свою страну, как это делают Достоев
ский или Гоголь. Французский писатель счита
ет, что если французы все-таки захотят встре
титься с проявлениями русского духа, то они 
будут искать его скорее на страницах великих 
русских романистов XIX  века, но не в «прозрач
ных» произведениях Пушкина. Большинство 
французов имеет свое собственное представ
ление о России, которая, по их просвещенному 
мнению, состоит преимущественно из игорных 
домов, трущоб, тюрем, населена пьяницами, 
эпилептиками и покрыта вечными снегами.

Сами русские, как считает Труайя, способ
ны наслаждаться всем тем русским, что есть 
в поэзии Пушкина. Если верить Труайя, то 
русские понимают, что кажущийся классицизм 
Пушкина — это только внешняя оболочка, 
под которой, однако, находится сочная мякоть 
его поэзии.

У Пушкина, продолжает Труайя, нет ничего 
случайного, свое значение имеет каждое уда
рение, каждое слово обладает невыразимым 
эмоциональным воздействием. Тончайшие фо
нетические и лингвистические нюансы состав
ляют очарование его произведений. Гармония 
двух слогов, совмещенных определенным об
разом, вызывает в сознании особое настроение,
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образ, душу. Однако нужно время для того, 
чтобы постичь эту «чистейшую» поэзию. 
Труайя считает, возможно, не без оснований, 
что в поэзию Пушкина надо всматриваться, ее 
надо подолгу слушать, и только после этого, 
как японские цветы, раскрывающиеся в воде, 
из нескольких простых слов рождается неза
бываемый пейзаж, законченный и совершенный 
в мельчайших деталях 64.

Труайя сообщает своим французским чита
телям, что для соотечественников Пушкина 
его произведения составляют «магистральную 
оркестровку» их собственных мыслей. Мы, то 
есть читатели в России, находим в его произ
ведениях вечный образ нашей страны, чистые 
линии ее горизонта, бесконечные дороги, ве
дущие на край света, бег саней по снегу, про
питанному лунным светом, а также летние 
липы, пронизанные дрожащим солнечным 
светом и растущие в провинциальных парках, 
смех юных дев... Русские находят в поэзии 
Пушкина истинную душу нации, которая не 
так уж «разочарована и злобна», как это 
склонны думать, по мнению Труайя, многие 
иностранные читатели после ознакомления с 
произведениями русских романистов. Нельзя 
не обратить внимания на этот постоянно воз
вращающийся у Труайя мотив, связанный с 
произведениями великих русских писателей 
XIX века, которые якобы в корне по сво

ему духу отличаются от поэзии Пушкина.
Истинная душа русской нации, сообщает сво

им читателям Труайя, на удивление весела, 
наивна и чиста. Мысль Пушкина в отличие от 
мысли Достоевского, Чехова, Гоголя, Тур
генева,— мысль Пушкина — живительная 
мысль. Его концепция существования, продол
жает Труайя, напоминает мастеров Возрож
дения. Его любовь к жизни вызывает охоту 
жить. Пушкин любил жизнь страстно, безрас
судно. Он и погиб так рано потому, что слиш
ком любил жизнь 65.

Гоголь с трудом мог себе представить Россию 
без Пушкина, а можно ли себе представить 
Европу без Пушкина — задает вопрос француз
ский писатель. Труайя убежден в том, что для 
всех русских Пушкин — это первый великий 
национальный поэт, утвердивший в своей стра
не темы литературы универсальной. Для Евро
пы Пушкин — это первый великий русский 
поэт, объясняющий и символизирующий свою 
страну. Именно поэтому, как считает Труайя, 
в Европе должно быть сделано все возможное 
для того, чтобы сделать его доступным зару
бежной публике. «Его место,— подчеркивает 
французский писатель,— рядом с Данте, с Сер
вантесом, Шекспиром, Расином, Корнелем, 
Шиллером, Гёте, Байроном. Явится ли когда- 
нибудь французский поэт, способный предста
вить Пушкина Франции?» 66

Я умышленно достаточно подробно изложил 
главное содержание последних страниц биогра
фии Пушкина, написанной Труайя. Конечно, 
трудно удержаться от соблазна сразу ввязать
ся в-нолемику с французским писателем, ос
порить многие его утверждения. Однако не 
менее важно с помощью Труайя попытаться 
понять в целом сложную проблему существо
вания русской культуры за пределами России. 
Оказывается, что столетия постоянных кон
тактов Франции и России не смогли обеспе
чить французам более или менее полного зна
комства с творчеством Пушкина. Более того, 
у большинства французов уже заведомо ис
каженное представление о нашей стране, и это 
относится не только к послереволюционному 
периоду, что было бы, по крайней мере, по
нятно, но и к истории дореволюционной. И 
если так дела обстоят в просвещенной Европе, 
то что же говорить об остальном мире! Как 
долго будет еще существовать это «высокомер
ное невежество Европы», о котором говорил 
еще Герцен?

Французам имя Пушкина, как утверждает 
Труайя, знакомо с 1821 года, когда оно было 
впервые упомянуто в «Ревю энсиклопедик». 
В 1823 году Эмиль Дюпре де Сен-Мор перевел 
несколько отрывков из поэмы Пушкина «Рус
лан и Людмила» для своей «Русской антоло
гии». Интересно отметить и тот факт, что 
Ж.-М. Шопен, брат прославленного компо
зитора Ф. Шопена, в 1826 году представил 
французской публике поэму Пушкина «Бах
чисарайский фонтан». О Пушкине, как от
мечает Труайя, заговорили в известных 
литературных салонах мадам Ансело, ма-



дам Рекамье, а также в салоне Кювье.
Гибель Пушкина широко комментировалась 

французской печатью, преимущественно па
рижской, а Поль де Жюльвекур опубликовал 
тогда же несколько своих переложений стихо
творений Пушкина под общим названием «Ба
лалайка». За этим последовали слабые и неточ
ные переводы князя Мещерского и некого Дю
пона.

Познакомить французскую публику с Пуш
киным решил также и Проспер Мериме. Он 
: лециально для этих целей стал учить русский 
нзык. В результате его усилий в 1849 году в 
журнале «Ревю де де монд» была опубликова
на «Пиковая дама», текст которой был столь 
сэвершенен, что поначалу многие французы 
даже приписали ее самому Мериме. С меньшим 
-спехом Мериме перевел другие произведе
ния Пушкина, включая стихотворение «Про
рок».

Уже после Крымской войны Тургенев и По
дина Виардо предложили «скучные и тяжело
весные» варианты драматических произведе
ний Пушкина, а также его повесть «Капитан
ская дочка», которая тем не менее пользова
лась определенным успехом.

Дюма-отец, не зная русского языка, также 
: лубликовал во Франции несколько «перево
де в» Пушкина. Затем следует упомянуть Ле- 
ста-Болье, а также графа де Вогюэ, прослав
лявшего простоту Пушкина, но не желавшего 
зздеть в нем национального поэта. Время от 
ел-емени во Франции появлялись и другие пе
реводы Пушкина на французский язык, боль
шинство которых, по мнению Труайя, было бы 
правильно назвать карикатурными 67.

После первой мировой войны Брис Парен, 
Жан Мюзевиль и Андре Жид попытались за
интересовать французскую публику творче- 
тзом Пушкина. Пушкин стал для болыпин- 
:лза читателей во Франции элегантным и су
дим прозаиком наподобие Мериме. Поэти
ческое же творчество поэта оставалось и про- 
тслжает оставаться для большинства францу
зе® книгой за семью печатями.

«Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, 
Чехов,— отмечает Труайя,— покорили Фран- 
джю. Наиболее русские из русских авторов, 
ни перешли демаркационную линию и вос- 

. гяли над соседними странами. Только П ут
и н  продолжает оставаться узником своего 
с збственного языка» 68. Труайя указывает на то 
ослоятельство, что уже больше столетия про- 
лло со дня смерти Пушкина, но ни один фран
цузский издатель не может набраться смело- 
стн и опубликовать полное собрание его про- 
пзедений. Редко появляются биографии рус
ского поэта во Франции. Мало в этой стране,
:-ее: считает Труайя, знатоков и почитателей 
=со таланта.

7  Труайя много спорных мнений относитель- 
i : русской культуры в целом. Так, в своей Кни- 
*е «Святая Русь» он говорит о том, что кое-ка- 
сн-н литература существовала в России и до 
Пушкина, но собственно русская литература 
с сдалась только вместе с ним. Труайя считает,

что, в то время как во Франции рождались 
такие имена, как Вольтер, Монтескье, Руссо, 
Бомарше, русские писатели времен императ
рицы Елизаветы, а позднее и Екатерины II 
ограничивались только лишь попытками ими
тации своих французских коллег. Разумеется, 
ни слова Труайя не говорит о древнерусской 
литературе.

При чтении книг Труайя французы, несом
ненно, найдут для себя много интересного. Им, 
конечно же, покажется удивительным, что во 
время наполеоновского похода в Россию в Пе
тербурге игрались пьесы, исполняемые фран
цузскими актерами на французском языке, а 
представители аристократии ругали Наполео
на по-французски. Столь же интересно узнать 
французскому читателю, что великий русский 
поэт Пушкин так написал своему другу Чаа
даеву: «Я буду говорить с вами на языке Ев
ропы, он мне более знаком, нежели наш соб
ственный» (письмо Чаадаеву от 1831 года). 
Труайя сравнивает это письмо с другим пись
мом Пушкина, также написанным по-фран
цузски и также адресованным Чаадаеву: 
«...Клянусь вам своей честью — ни за что в 
мире я не хотел бы переменить родину или 
иметь иную историю, чем история наших пред
ков, как ее нам дал Бог» (письмо Чаадаеву 
от 1836 года).

Труайя, конечно же, не может обойти вопрос
о том, как же сам Пушкин относился к фран
цузской литературе. Он приводит заметки на 
полях Пушкина в книге Бенжамена Констана. 
Труайя считает, что Пушкин был якобы зол 
на Европу и на Францию за то, что они какое-то 
время оказывали столь сильное влияние на его 
произведения. Пушкин подвергал суровой кри
тике и Виктора Гюго, и Ламартина, и Виньи, 
и Бальзака, и Стендаля, хотя он и считал ро
ман «Красное и черное» в целом хорошим ро
маном.

Пушкин, по мнению Труайя, испытывал 
большую любовь к русской действительности 
и стремился избавиться от ненужного ему 
европейского влияния. Однако при этом нель
зя не заметить и того, что большая часть писем 
Пушкина написана по-французски, наброски 
его критических произведений пестрят фран
цузскими цитатами, а в языке его поэтичес
ких произведений довольно часто встречаются 
галлицизмы.

Труайя все время подталкивает своих читате
лей к мысли, что единственное возможное про
явление любви к собственному языку и к собст
венной культуре — это невежество, незнание 
других культур и чрезмерное восхваление своей 
собственной. Если уже сам Труайя признал, что 
между русской культурой и культурой европей
ской «нет цезуры», то почему же надо ожидать 
непременно какого-то варианта «высокомер
ного невежества» со стороны русских писате
лей? Разве не может в органическом единстве 
сосуществовать культура европейская и куль
тура русская? Иногда кажется, что Труайя 
просто не хочет видеть, что как раз Пушкин 
и являет собой пример органического синтеза
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общеевропейской и русской культур. Другого 
пути и другого решения вопроса о европейском 
и русском культурном наследии в России про
сто не может быть. И преодоление влияния 
французского классицизма для Пушкина и для 
многих других русских писателей не есть его 
простое отрицание. Преодоление означает для 
них глубокое освоение его возможностей и 
обретение затем собственной творческой сво
боды. «Европейское» же решение вопроса о 
сосуществовании русской и европейской куль
тур, как это видно иногда даже на примере 
Труайя, склоняется к простому Отрицанию, 
которое иначе как невежеством и назвать нель
зя. Вопрос этот, конечно же, принципиаль
ный. Непонимание сути его и заставляет Труайя 
приписывать Пушкину такие намерения, кото
рых у него не было и быть не могло.

«Когда рассматриваешь жизнь Пушкина,— 
отмечает Труайя,— то в ней можно заметить 
роман между ним и Европой. У него была 
ностальгия по Западу, он хотел поехать во 
Францию, в Италию, в Испанию, упоминал эти 
страны в некоторых своих произведениях, но

Н. В. Гоголь. Собор. 1830-е гг.

деспотизм Николая I заставлял его оставать
ся на русской земле. Французская литература 
оказала на него заметное воздействие, так же 
как и английская, и он боролся двадцать лет, 
чтобы освободиться от этого двойного влияния. 
Он страдал в России и хотел быть русским. Его 
первые стихотворения были написаны по-фран
цузски, и он был убит французом» 69.

I V

Биография Чехова, написанная Труайя, выш
ла в свет в 1984 году в издательстве «Флам- 
марион». Она была переведена на немецкий и 
английский языки, и многие авторитетные 
газеты и журналы опубликовали рецензии 
на эту книгу. Во Франции она была также за
мечена и получила достаточно престижную 
премию послов.

Перед Труайя, несомненно, стояла трудная 
задача, когда он приступал к работе над жиз
неописанием последнего в ряду русских писа
телей, связанных в его представлении с поня
тием «Святая Русь». Наибольшая сложность



состояла в том, что Чехов совершенно не укла
дывается в прокрустово ложе примитивных 
лиампов, клише, упрощений и искажений, 
существующих на Западе относительно боль
шинства русских писателей.

Чехов пришел в литературу после Гоголя, 
Достоевского, Гончарова, Тургенева, Толстого. 
Что же он привнес нового, спрашивает Труайя и 
сам отвечает: «Преимущественно искренность 
а меру. Его знаменитые предшественники, 
каждый по-своему, были людьми страстными. 
jhh захватывали вас преувеличением своих 
:лов, лиризмом описаний, роскошной магией 
ах языка. Он был первым, кто начал говорить 
; нами тихим голосом, говорить доверительно. 
3 противовес медленному, гармоничному, ар
тистичному, прилизанному повествованию Тур
генева он использовал лаконичный стиль, где 
у каждого слова была своя тайная значимость. 
Другие гранды русской литературы сопровож
дали читателя и его эмоции, Чехов же оставлял 
аго одного перед лицом событий и характеров. 
~н не воздействует поминутно на его чувства, 
чтобы заставить его плакать или смеяться, он 
г эвольствуется тем, что время от времени дает
- *у толчок, сотрясающий его нервы. Таким 
:бразом, ничего не объясняя, от детали к дета- 

.Е и , от сотрясения к сотрясению он готовит его 
s глубокому пониманию своих персонажей. 
Вместе с ним читатель или зритель не прогла
дывает его произведение в состоянии пассив
ного восторга, но сам принимает участие, не 
сознавая этого, в его создании. Нет излишних 
жнтеллектуальных нагромождений, но есть 
сложность. Если говорить об образе мыслей 
Чехова, то, судя по его рассказам и пьесам, он 
гид, разумеется, пессимистом в том, что ка
сается настоящего, но он так же искренно ве- 
;нл в прогресс, в способность человека к само- 
7 совершенствованию, в установление лучшей 
жизни. Будучи материалистом и неверующим, 
сн хранил в глубине души мистическое бес
покойство, предощущение тайны, которую он 
соъявил себя неспособным разгадать. Это сме
шение научного мышления и человеческой неж
ности, теплой иронии и холодного наблюдения 
гридавало его прозе изумительно правдивую
• нтонацию. Несмотря на свою скромность, он 
хорошо осознавал то, что он положил начало 
новому способу мышления и писательства в 
? оссии 70.

Что же помогает Чехову достигать такого 
г ̂ разительного результата в своем творчестве? 
Труайя полагает, что равнодушие. Он приводит 
выдержки из письма Чехова Суворину от
- мая 1889 года. Чехов пишет: «А на этом 
тэете необходимо быть равнодушным. Только 
равнодушные люди способны ясно смотреть на 
эещи, быть справедливыми и работать...» 
Труайя обрывает здесь фразу, а дальше у Чехо
ва следует: «...конечно, это относится только
• умным и благородным людям; эгоисты же и 
с гстые люди и без того достаточно равнодуш
ны» 71. Труайя далее продолжает цитату: 
« ..Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспы
шек и треска, оттого-то не случается, чтобы я

за одну ночь написал бы сразу листа три-четы- 
ре или, увлекшись работой, помешал бы себе 
лечь в постель, когда захочется спать; не со
вершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, 
ни заметных умностей... Страсти мало...» 72. 
По поводу последней фразы Труайя замечает, 
что Чехов часто повторял ее на протяжении 
всей своей писательской карьеры 73.

Как нам относиться к подобным заявлениям 
Чехова? Труайя сам часто говорит в своей книге, 
что Чехов — это человек «нюансов». Однако, 
опустив часть фразы Чехова, он тем самым ли
шает рассуждение Чехова присущей ему тон
кости и неоднозначности. Можно ли поверить 
Чехову и Труайя, когда они говорят о равно
душии? Рискну предположить, что делать этого 
скорее всего не следует.

Если внимательно прочитать приведенное 
Труайя место из письма Чехова, то невольно 
обращает на себя внимание одно обстоятельство. 
Чехов считает, что равнодушными должны 
быть умные и благородные люди для того, 
чтобы ясно смотреть на вещи, быть справедли
выми и работать (подчеркнуто мной.— С. Д.). 
Чехов, однако, оставляет без ответа вопрос о 
том, без чего же «эгоисты и пустые люди» до
статочно равнодушны. Скорее всего Чехов 
здесь говорит об определенном состоянии, необ
ходимом ему самому для того, чтобы добиться 
в своем искусстве наибольшего эффекта воз
действия. Другими словами, к моменту перене
сения своих мыслей и образов на бумагу надо 
сделать себя равнодушным. Но это равнодушие 
вторично, оно не есть естественная и первая ре
акция, но лишь некий результат очищения эмо
ций при помощи авторской самодисциплины. 
Для Чехова это, таким образом, рабочее рав
нодушие, определенное состояние души, необ
ходимое для работы (подчеркнуто мной.— 
С. Д.). Что же касается эгоистов и пустых лю
дей, то у них равнодушие — это их естествен
ное и неизменное состояние, состояние первич
ное и единственно возможное.

Один из героев Чехова так говорит о равно
душии: «Говорят, что философы и истинные 
мудрецы равнодушны. Неправда, равноду
шие — это паралич души, преждевременная 
смерть» 7*. Конечно, на это можно возразить, 
что Чехов совсем не обязательно разделял мне
ние своего героя, однако мне кажется, что в 
данном случае он выразил к этому обыватель
скому первичному равнодушию свое личное 
отношение 75.

Нельзя не сказать и о мнимом отсутствии 
страсти у Чехова. В своем письме, которое час
тично цитирует Труайя, Чехов ставит в зави
симость наличие страсти и таланта: «...а для 
литературы во мне не хватает страсти и, стало 
быть, таланта» 76. Если поверить Чехову, что у 
него нет страсти, придется признать, что у него 
нет и таланта. Если же допустить, что у Чехо
ва все-таки есть талант, то тогда есть основания 
сомневаться в отсутствии у него страсти.

Бесстрастный и равнодушный Чехов вряд 
ли мог бы написать в другом письме: «...Я 
страстно люблю тепло, люблю культуру...»
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Труайя это письмо, несомненно, хорошо извест
но, так как в нем Чехов говорит и о том, что во 
Франции от каждой собаки пахнет цивилиза
цией. Это место насчет собаки и цивилизации 
Труайя, разумеется, процитировал.

И все же следует сказать, что Труайя спосо
бен, если надо, и не соглашаться с Чеховым, и, 
зная о его тонкой иронии, может и не прини
мать сразу на веру все то, что говорит о себе 
автор «Вишневого сада». Так, Труайя приво
дит в своей книге другое письмо Чехова Суво
рину. «...У нас нет,— пишет Чехов,— ни бли
жайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе 
хоть шаром покати. Политики у нас нет, в ре
волюцию мы не верим, бога нет, привидений не 
боимся, а лично я даже смерти и слепоты не 
боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеет
ся и ничего не боится, тот не может быть худож
ником» 77. Труайя дает короткий комментарий 
к этому письму: «Этот отказ считать себя ху
дожником никого не мог ввести в заблужде
ние» 78.

Если поверить в равнодушие Чехова, то мож
но пройти мимо его рассказа о том, как он вспы
лил и солгал архимандриту, а также надменной 
и скупой родственнице графа Орлова-Давыдова,

сбежавшего от холеры за границу и давшего на 
борьбу с ней только 500 рублей. Здесь Чехов 
вспылил, вынужден был солгать, сказав, что он 
весьма богатый человек! О каком равнодушна 
в данном случае может идти речь?! А как оце
нить с этой точки зрения поездку Чехова н е  
Сахалин, его врачебную практику, его пози
цию в деле Дрейфуса?

В своей книге Труайя знакомит читателей 
еще с одним письмом Чехова. «Я боюсь тех,— 
пишет Чехов в письме Плещееву,— кто между 
строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня 
непременно либералом или консерватором. 
Я не либерал, не консерватор, не постепено
вец, не монах, не индифферентист. Я хотел бк 
быть свободным художником — и только, е 
жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть 
им. Я ненавижу ложь (равнодушный Чехов 
оказывается способен ненавидеть! — С. Д.) н 
насилие во всех их видах, и мне одинаково про
тивны как секретари консисторий, так и Ното- 
вич с Градовским. Фарисейство, тупоумие и про
извол царят не в одних только купеческих до
мах и кутузках; я вижу их и в науке, в литера
туре, среди молодежи... Поэтому я одинаково не 
питаю особого пристрастия ни к жандармам, 
ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. 
Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Моя 
святая святых —• это человеческое тело, здо
ровье, ум, вдохновение, любовь и абсолютней
шая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бк 
последние ни выражались. Вот программа, 
которой я держался бы, если бы был большим 
художником» 79. Любопытно то, что Труайя 
перевел слово «индифферентист» вполне оправ
данно как «равнодушный». Таким образом, 
Чехов сам говорит о том, что он далеко не «ин
дифферентный», далеко не «равнодушный* 
человек. Абсолютнейшая свобода, к которой так 
стремился Чехов, давала ему возможность 
объективно и без пристрастия подходить и к 
оценке своего труда и таланта. Однако это толь
ко мера самого Чехова относительно самого 
себя, и если не учитывать этого, то легко впасть 
в заблуждение.

Другой вопрос, который задает Труайя, со
стоит в том, вмешивался ли автор «Вишневого 
сада» в политику? Отвечая на этот вопрос, 
французский писатель замечает, что Чехов 
придерживался принципа невмешательства 
художника в политические дела. В подтверж
дение этой мысли Труайя приводит письмо Че
хова Авиловой от 27 апреля 1899 года. «Наше 
ли дело судить,— спрашивает Чехов.— Ведь это 
дело жандармов, полицейских, чиновников, 
специально к тому судьбой предназначенных. 
Наше дело писать и только писать. Если вое
вать, возмущаться, судить, то только пером» 80. 
Однако приведенные слова Чехова вовсе не оз
начают, что он проповедует политику невмеша
тельства писателя в политические дела. Речь 
идет только об отказе от специфических полити
ческих средств и методов. Как раз наоборот, 
Чехов убежден в необходимости активного вме
шательства художника в политику, но только 
не при помощи политических методов, а теми



т едствами, которые находятся в его распоря- 
еании как художника. Воевать, возмущаться и 
:удить художник должен словом, если это писа
тель. Только при таком понимании и разграни
чении можно согласиться с тем, что Чехов при
держивался принципа невмешательства в по- 

Iические дела, хотя его собственная биогра- 
ггя дает достаточно фактов прямого участия 
ггеателя в политических делах.

При таком понимании Чеховым писательско
го дела его подход к литературе почти полно
стью совпадает с мнением Ж.-П. Сартра о ли
тературе вовлеченной, литературе ангажирог 
ванной, главным оружием которой является 
г"эво. Вряд ли Труайя рискнул бы назвать 
.вртра писателем, далеким от политики.

Большое внимание в своей книге Труайя 
уделяет рассмотрению вопроса о характере 
:тношений между Чеховым и Львом Толстым, 
французский писатель приводит, правда не це
ликом, следующую цитату из воспоминаний 
У- Горького: «Я — старик,— сказал Толстой,— 
*- может, теперешнюю литературу уже не могу 
т:нять, но мне все кажется, что она — не рус- 
зая. Стали писать какие-то особенные стихи,—
I не знаю, почему эти стихи и для кого. Надо 
~аться стихам у Пушкина, Тютчева, Шенши- 
32. Вот вы,— он (Толстой) обратился к Чехо-
* — вы русский! Да, очень, очень русский». 
Труайя вынужден прокомментировать это выс- 
-ггзывание автора «Войны и мира». Поэтому 
je  добавляет: «В устах этого яростного (?!) 
националиста это было свидетельством восхи
щения и благодарности» 81.

Вообще Труайя крайне избирательно выпи- 
гкзает цитаты из воспоминаний о Чехове его 
: : временников, поэтому об отношении самого 
французского писателя к автору «Вишневого 
:зда» следует судить не только по тому, какими 
задетельствами он пользуется, но и по тому, 
что он умышленно либо неумышленно опуска
ет. Так, например, он знакомит своих читателей 
:: следующим высказыванием Горького из его 
в упоминаний о Чехове: «Мне кажется,— вспо- 
жннал Горький,— что всякий человек при Анто
ве Павловиче невольно ощущал в себе желание 
-вггь проще, правдивее, быть самим собой... 
Чехов (у Горького «Он»,— С. Д.) не любил

1 'Говоров на «высокие темы» — разговоров, 
которыми этот милый русский человек так 
гвердно потешает себя, забывая, что смешно, 
н: совсем не остроумно рассуждать о бархат
ная костюмах в будущем, не имея в настоящем 
лавке приличных штанов» 88. В переводе 
Труайя есть, однако, одна существенная неточ
ность. Он перевел «этот милый русский чело- 
з«ек» просто как «русский человек». Горький 
в данном случае имел в виду, очевидно, ка- 
вую-то определенную социальную группу, 
:зорее всего так называемую либеральную ин
теллигенцию или российского обывателя, но уж 
нж в коем случае не весь русский народ в целом. 
1£:жно, правда, спорить, кого именно имел в 
заду Горький, но главное не в этом. Умышлен
ное или случайное выбрасывание такого безо- 
:иного на первый взгляд слова «милый» су-
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щественным образом искажает смысл приведен
ного отрывка.

Но и это еще не все. Труайя не приводит кон
ца этого рассуждения Горького. Горький далее 
пишет: «...быть проще, правдивее, быть самим 
собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасы
вали с себя пестрые наряды книжных фраз, 
модных слов и все прочие дешевенькие штучки, 
которыми русский человек, желая изобразить 
европейца, украшает себя, как дикарь ракови
нами и рыбьими зубами. Антон Павлович 
не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все 
пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком 
для «пущей важности», вызывало в нем сму
щение, и я замечал, что каждый раз, когда он 
видел перед собой разряженного человека, им 
овладевало желание освободить его от всей 
этой тягостной и ненужной мишуры, искажав
шей настоящее лицо и живую душу собесед
ника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства 
своей души, всегда был самим собой, был внут
ренне свободен и никогда не считался с тем, 
чего они ожидали от Антона Чехова, другие, 
более грубые, требовали. Он не любил разгово
ров на «высокие темы»...» 83

Конечно, это неоспоримое право автора, в дан
ном случае это право Труайя, выписывать то, 
что он считает нужным. Конечно, можно прой
ти мимо и глубокого замечания Горького от
носительно того, что Чехов прожил всю свою 
жизнь на средства своей души, что он был внут
ренне свободен и т. д. Нельзя не заметить так
же, что Труайя в своих биографиях русских
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писателей стремится не приводить отрицатель
ных высказываний о Западной Европе и осо
бенно о Франции, а если и делает это, то пред
ставляет их как проявление русского национа
лизма и национальной ограниченности. Здесь 
особенно явно становится заметной авторская 
тенденция, его зависимость от ожиданий за
падной публики. С другой стороны, можно 
предположить также, что существуют и опре
деленные пределы для французского писателя 
в понимании глубины и своеобразия как лич
ностей отдельных писателей, так и народа в 
целом и особенностей русской литературы.

Так, Труайя берет на себя смелость утверж
дать, что Чехов был невысокого мнения о своих 
соотечественниках 84. Категоричность этого ут
верждения не может не вызывать некоторого 
удивления. Чехов, как считает Труайя, часто 
спрашивал себя, достоин ли русский народ та
кой великой страны, на земле которой он жи
вет? Для иллюстрации этого тезиса он вновь 
прибегает к воспоминаниям Горького. Горький 
пишет: «Странное существо — русский чело
век! — сказал он (Чехов.— С. Д.) однажды.— 
В нем, как в решете, ничего не задерживается. 
В юности он жадно наполняет душу всем, что 
под руку попало, а после тридцати лет в нем 
остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо 
жить, жить по-человечески — надо же рабо
тать. Работать с любовью, с верой. А у нас не 
умеют этого... Вся Россия — страна каких-то

жадных и ленивых людей: они ужасно мне г: 
едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят 
Психология у них собачья: бьют их — они тж 
хонько повизгивают и прячутся по своим кону
рам, ласкают — они ложатся на спину, лапкж 
кверху и виляют хвостиками...» 85. Мысль Че
хова ясна — он обвиняет не столько людей, 
сколько ту систему, которая так безжалостис 
калечит людей, лишая их интереса к жизни у 
не давая им возможности полностью развить 
и приложить свои способности. Чехов крити
кует и Россию и русских людей с позиции внут- 
ренне свободного человека, о которой говорит 
Горький, да и сам Чехов в письмах именно та; 
определял основы своих взглядов. Однако эти 
рассуждения опущены Труайя, поэтому и воз
никает сомнительный тезис о том, что Чехов 
якобы был не слишком высокого мнения о сво
их соотечественниках. И в письмах, и в расска
зах можно было бы найти достаточно совер
шенно противоположных высказываний Чехо
ва, но главное не в этом. Труайя в своей книге 
ни словом не упомянул о том, что Чехов может 
себе позволить так же критически относиться 
и к французам. Чехов осмеливается даже кри
тиковать самого Толстого, и в этом проявляет
ся принципиальная позиция Чехова — предель
ная честность перед самим собой, искренность, 
свобода от давления авторитета. Даже критика 
французов и Франции не мешает ему видеть 
достоинства этого народа и этой страны, оце
нить смелую гражданскую позицию Золя в деле 
Дрейфуса. Однако если ограничиться только 
негативными высказываниями Чехова о россий
ской действительности, не сказав ни слова о 
столь же критическом отношении Чехова и к 
Франции, то создается совершенно ложное 
представление о русском писателе. Конечно, 
можно сказать, что Чехов крайне критически 
оценивал государственное и экономическое уст
ройство России, но он был в оппозиции в таком 
случае к самому автократическому режиму, 
а не к своему отечеству, как говорил еще Пуш
кин, и не к своему народу.

Неточности в переводе и выборочное цити
рование, как правило, служат для Труайя до
казательством ложных тезисов, существующих 
на Западе в целом и во Франции в частности 
относительно Чехова и других русских писа
телей. Вот еще пример того, как Труайя под
бирает иллюстрации для подтверждения неко
торых ложных и расхожих мнений. Француз
ский писатель цитирует еще одно письмо Че
хова. «Теперешняя культура,— подчеркивает 
автор «Вишневого сада»,— это начало работы 
во имя великого будущего, работы, которая 
будет продолжаться, быть может, еще десятки 
тысяч лет для того, чтобы хоть в отдаленном 
будущем человечество познало истину настоя
щего бога — т. е. не угадывало бы, не искало 
бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, 
что дважды два есть четыре...» 86 Труайя 
неточно переводит Чехова, искажая смысл 
этого письма. Во-первых, он заменяет, совер
шенно неоправданно, на мой взгляд, слово 
«культура» на слово «цивилизация». Во-вто-
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он переводит так отрывок из этого пись
ма : «...чтобы человечество в очень отдаленном 
'упущем научилось познавать реальность ис- 
~ и'0 бога...» У Чехова же было: «...чтобы 
::гь  в далеком будущем человечество познало 
птину настоящего бога...» Чехов говорит не о 
Be а.тьности, но об истинности настоящего бога! 
~ геле такого крайне неточного перевода 
“ туайя принимается за комментирование этого 
пгъма. «Этот поиск веры,— пишет Труайя,— 
тг.ть характерная русская черта...» 87 Нужно 
rz говорить о том, что и поиск истины, и поиск
■ -тины настоящего бога есть черта универсаль- 
» ж, свойственная почти всем народам на Земле.

К числу неизменных свойств русского чело- 
ш  Труайя причисляет и царелюбие, верно
' : данническое отношение к августейшим осо- 
; ■ж Такого рода рассуждений особенно много
■ его биографии Достоевского. Применительно
I Чехову трудно говорить о врожденном царе- 
—они русских, и Труайя вынужден признать,

это чувство совершенно не свойственно 
Чехову, не свойственно и чуждо настолько, что 
ш зе счел нужным принять участие в церемо- 
?rzz освящения церкви в Ялте, на которой при- 
~тгтвовал Николай II.
Zsorfla Труайя наделяет Чехова совершенно 

ггнзительными для нас чертами. Так, напри- 
i~~. он считает, что у Чехова был «живой 
ж м д  и холодная голова, он жил под стеклян- 

-- м колпаком. Даже те, кто думал, что они

до него дотрагиваются, рано или поздно натал
кивались на эту прозрачную перегородку. В 
обыденной жизни он избегал большого веселья 
и излишней скорби. Он был человеком золотой 
середины» 88.

При чтении биографии Чехова, написанной 
Труайя, часто возникает такое ощущение, что, 
несмотря на обильное цитирование его писем, 
истинный Чехов, тот Чехов, которого мы знаем 
и любим, часто совершенно ускользает от чи
тателя. Труайя, к примеру, цитирует важное 
письмо Чехова И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 
22 марта 1890 года. Чехов писал: «...Неужели 
в понятиях о нравственности я расхожусь с 
такими хорошими людьми, как Вы, и даже на
столько, что заслуживаю упрека и особого ко 
мне внимания влиятельной критики? Понять, 
что Вы имеете в виду какую-либо мудреную, 
высшую нравственность, я не могу, так как нет 
ни низших, ни высших, ни средних нравствен
ностей, а есть только одна, а именно та, кото
рая дала нам во время оно Иисуса Христа и 
которая теперь мне, Вам и Баранцевичу мешает 
красть, оскорблять, лгать и прочее. Я же во всю 
мою жизнь, если верить покою моей совести, 
ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в 
рассказах, ни в водевилях не пожелал жены 
ближнего моего, ни вола его, ни всякого скота 
его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным 
и не искал у них, не шантажировал и не жил 
на содержании. Правда, в лености житие мое



иждих без ума смеяхся, объедохся, опихся, 
блудил, но ведь все это не лишает меня права 
думать, что по части нравственности я ни плю
сами, ни минусами не выделяюсь из ряда обык
новенного...» 89 Труайя последнюю фразу пере
вел так, как будто она была написана просто 
на русском языке («...много смеялся, пил, 
ел...»), а не на церковнославянском. При таком 
переводе утрачивается многое, в том числе и 
тонкая ирония Чехова, испытывающего опреде
ленное неудобство от вынужденного разговора
о себе, поэтому он и переходит на церковно
славянский. И в этом переходе совершенно 
отчетливо слышится знакомая чеховская инто
нация, его тонкая самоирония. В переводе, 
предлагаемом Труайя, ничего подобного нет, 
нет даже указания на то, что Чехов здесь ис
пользует возможности другого стилистического 
пласта в русском языке. Одним словом, такого 
рода цитирование документов может создать 
только искаженный образ русского писателя.

Вот еще пример неточного и тенденциозного 
цитирования документальных источников. 
Труайя знакомит своих читателей с письмом 
Чехова А. С. Суворину от 5 марта 1889 года. 
«Купил я,— пишет Чехов,— в Вашем магази
не Достоевского и теперь читаю. Хорошо, но 
очень уж длинно и нескромно. Много претен
зии...» 90 Конечно, это очень важное замечание 
Чехова, и главное здесь, на мой взгляд, то, что 
Достоевский нравился Чехову («Хорошо...» 9|). 
Однако и дальше в письме есть интересное за
мечание Чехова, которое имеет отношение не 
только к нему лично, но и к проблеме культур
ных связей между Францией и Россией. Далее 
в этом письме речь идет о постановке в Париже 
пьесы Островского «Гроза», которую, по словам 
Чехова, отдали французам на осмеяние. Воз
мущенный Чехов (а не бесстрастный, не рав
нодушный, не человек золотой середины) пред
лагает отправить всех этих господ горе-пере
водчиков в Сибирь за непатриотизм и легко
мыслие» 92.

Еще в одном письме Чехова Труайя заменяет 
одно слово совершенно другим, совсем не близ
ким по смыслу. Французский писатель таким 
образом пытается проиллюстрировать свою 
мысль о том, что Чехов якобы отрицательно 
относился к интеллектуалам. Поэтому в перево
де у него интеллигенция из «вялой» (как у Че
хова) превращается почему-то в «благород
ную». Кстати, в этом письме Чехов полемизиру
ет и с одним французским автором. Чехов пи
шет, что некоторые авторы (в том числе и фран
цуз Бурже) «третируют с высоты писательского 
величия совесть, свободу, честь, нравственность, 
вселяя в толпу уверенность в том, что все это, 
что сдерживает в ней зверя и отличает от со
баки и что добыто путем вековой борьбы с при
родою, легко может быть дискредитировано 
«опытами», если не теперь, то в будущем. Не
ужели подобные авторы «заставляют искать 
лучшего, заставляют думать и признавать, что 
скверное действительно скверно»? Неужели 
они заставляют «обновляться»? Нет, они за
ставляют Францию вырождаться, а в России

они помогают дьяволу размножать слизня
ков и мокриц, которых мы называем интелли
гентами. Вялая, апатичная, лениво философст
вующая, холодная интеллигенция, которая ни
как не может придумать для себя приличного 
образца для кредитных бумажек...» и т. д. Вот. 
оказывается, к какой интеллигенции и к каким 
«интеллектуалам» Чехов относился неприяз
ненно. Подправленный таким образом Чехов 
позволяет Труайя обругать и весь образованный 
класс в России, хотя у автора «Вишневого 
сада» можно найти немало восторженных 
отзывов о работе интеллигентов, особенно зем
ских врачей во время эпидемии холеры.

Иногда попытки защитить французскую 
публику от критических высказываний Чехова 
доходят у Труайя до смешного. Чехов, как из
вестно, был в Париже и там посетил выставку 
французских художников. После этого он в 
письме к своим родным заметил, что русские 
художники «гораздо серьезнее французских. В 
сравнении со здешними пейзажистами, кото
рых я видел вчера, Левитан король» 93. Ком
ментируя это письмо, Труайя замечает, что 
Чехов из-за своей близорукости, а также из-за 
сломанного пенсне не мог рассмотреть истинной 
ценности представленных на выставке кар
тин. Французский писатель вынужден также 
признать, что Чехову не понравилась ночная 
жизнь Парижа. Он даже цитирует письмо Че
хова: «Человеки, подпоясывающие себя удава
ми, дамы, задирающие ноги до потолка, летаю
щие люди, львы, кафешантаны, обеды и завтра
ки начинают мне противеть. Пора домой. Хо
чется работать» 94. Труайя посчитал, вероятно, 
что на такой критической по отношению к Па
рижу и Франции ноте было бы неуместно закан
чивать главу о поездке Чехова на Сахалин, а 
затем и в Париж. Поэтому он решил прибег
нуть к помощи одной из тех фраз, за которые 
он был подвергнут серьезной и справедливой 
критике на страницах английской газеты 
«Таймс литерери сапплемент» 95. Труайя закан
чивает эту главу так: «На Сахалине он (Че
хов.— С. Д.) увидел мерзость рабства, на Запа
де — квинтэссенцию цивилизации. Россия, ко
торую он вновь обрел с сыновним чувством, 
располагалась для него где-то между этими 
крайностями».

Участие Чехова как врача в борьбе против 
эпидемии холеры не прошло, конечно же, мимо 
внимания Труайя. Однако Труайя приводит 
также и мысль Чехова о том, что он не испыты
вал по этому поводу ни малейшей гордости. 
Труайя считал, что Чехов был скептиком по на
туре и его скептицизм не позволял ему испыты
вать чувство удовлетворения 96. Далее Труайя 
цитирует еще одно место из письма Чехова. 
«Если наши социалисты,— пишет Чехов,— 
будут в самом деле эксплоатировать для своих 
целей холеру, то я стану презирать их. Отвра
тительные средства ради благих целей и самые 
цели делают отвратительными. Пусть выез
жают на спинах врачей и фельдшеров, но зачем 
лгать народу? Зачем уверять его, что он прав 
в своем невежестве и что его грубые предрассуд-



га — святая истина? Неужели прекрасное бу- 
гтщее может искупить эту подлую ложь? Будь
■ политиком, никогда бы я не решился позо- 
тгть свое настоящее ради будущего, хотя бы мне 
:л золотник подлой лжи обещали сто пудов 
; таженства» 9?. И здесь вновь приходится гово- 
:ать о том, что Труайя неправильно перевел 
i газу из письма Чехова. Вместо «сто пудов 
•'таженства» в его варианте «сто пудов счас- 
-ъя». Даже если и считать, что эта ошибка не 
гтоль значительна и существенным образом не 
пкажает общего смысла, тем не менее нельзя 
: вравдать подобный свободный перевод доку- 
■ента, каким является письмо писателя.

Как уже говорилось, Труайя оставляет почти 
5ез внимания все критические высказывания 
Чехова, а также и других русских писателей о 
Станции и о французах. Так, например, Че- 
г:з пишет Суворину: «Ваше брезгливое чувство
I французам я разделяю. Немцы куда выше 
а .  хотя их почему-то называют тупыми. А 
тганко-русские симпатии я так же люблю, как 
Татищева...» 98

Многие рецензенты на Западе отметили в ре- 
ге=:зиях на биографию Чехова, написанную 
7т уайя, близость Пушкина, открывающего для 
ттанцузского писателя его собственное пред- 
тазление о «Святой Руси», и автора «Вишне- 
з>зго сада» — последнего русского писателя в
— :ле ее составляющих. Некоторые, правда, 
заеденные в заблуждение Труайя, замечали 
тт2 этом, что их различие состоит в том, что 
Iутпкин был человеком страстным, а вот Чехо-
3 7 якобы страсти и не хватало. Вспомнили 
-:-.~адные критики и мнение о Пушкине и Чехо- 
~е героя романа Б. Пастернака Юрия Живаго. 
«Из всего русского,— читаем мы в его дневни
ке — я теперь больше всего люблю русскую 
гет:кость Пушкина и Чехова, их застенчивую 
ее-озабоченность насчет таких громких вещей, 
-:ае: конечные цели человечества и их собствен- 
е:-е спасение. Во всем этом хорошо разби- 
: >-тиеь и они, но куда им было до таких 
скромностей,— не до того и не по чину. 
Г:г1 ль, Толстой, Достоевский готовились к 
эгерти, искали смысла, подводили итоги, а 
*гя до конца были отвлечены текущими част- 
s тями артистического призвания, за их чере- 
т:=анием незаметно прожили жизнь, как такую 
s i  личную, никого не касающуюся частность, 
г теперь эта частность оказывается общим де- 
:a i  и подобно снятым с дерева яблокам до
: : ~гт в преемственности, наливаясь все больше 
-гадостью и смыслом» " .

Собственно, такой подход к Пушкину и к Че- 
с а у  ненов. Еще Толстой в беседе с Лазаревским
• уто мнение Толстого приводит в своей книге 

I : уайя) говорит о том, что Чехов — это Пуш

кин в прозе 100. Эта же мысль была высказана 
и И. А. Буниным в его воспоминаниях о Чехове. 
В беседе с Чеховым Бунин сказал ему, что все, 
сделанное им в литературе, будет жить долго, 
так как это поэзия, а поэзия живет долго, и чем 
дальше, тем сильнее 1 0 Чехов ничего не отве
тил на это замечание Бунина, но ничего также 
и не возразил.

Трудно понять, почему Труайя так мало в 
своей книге о Чехове ориентируется на воспоми
нания Бунина. Вероятнее всего, дело в том, что 
тот Чехов, которого так хорошо знал и любил 
Бунин, значительно отличается от того расхо
жего представления о русском писателе, к ко
торому уже давно привыкла западная публика 
и в первую очередь французские читатели. 
Возможно, именно это и заставляет Труайя 
в работе с документальными источниками ори
ентироваться на примитивные ожидания ауди
тории. Иначе трудно понять и объяснить, по
чему в книге нет того Чехова, которого посча
стливилось увидеть Бунину: мужественность, 
аристократизм духа, сдержанность, предельная 
искренность, смелость, доброта, владение собой, 
не холодность, редкое душевное благородство, 
воспитанность и изящество, деликатность, 
чуткость, нежность, правдивость, чувство лич
ной свободы, приветливость, простота... «Чтобы 
эта сложная и глубокая душа стала ясна,— 
замечает Бунин,— нужно, чтобы какой-нибудь 
очень большой и очень разносторонний человек 
написал книгу жизни и творчества этого «не
сравненного», по выражению Толстого, худож- 

10  2ника» .

* * *

Книги А. Труайя о России известны не толь
ко во Франции, они переводятся на другие язы
ки, издаются в Соединенных Штатах Америки, 
Англии, ФРГ. Крупнейшие специализирован
ные издания на Западе регулярно помещают 
рецензии на его книги, посвященные истории 
России и ее культуры. Нельзя признать нор
мальным тот факт, что книги А. Труайя о Рос
сии анализируются только на Западе. Наше 
самоустранение от этого процесса может приве
сти и зачастую приводит к тому, что некоторые 
поверхностные или искаженные представления 
прочно закрепляются в сознании западного 
читателя, и без того не особенно обремененного 
глубокими знаниями о нашей стране.

Критический разбор книг А. Труайя о России 
может быть полезен и для нас, так как это дает 
определенное представление о том, на каком 
этапе освоения культурного наследия России 
находится в настоящее время Запад в целом.
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П. Горелов

Единственный 
читатель

Как мне нуж но узнавать многое из 
того, что знаете вы и чего я не знаю, 
так и вам тож е следует узнать хотя 
часть того, что знаю я и чем вы напрас
но пренебрегаете.

Н. В. Г о г о л ь — 
В. Г . Б е л и н с к о м у .  Остенде.

10 августа 1847 года.

Знаменитое зальцбруннское письмо В. Г. Бе
линского к Н. В. Гоголю принадлежит к числу 
-в ибо лее выдающихся памятников русской ре- 
млюционно-демократической мысли. Его ог- 
: :  : :ная общественная значимость и мощное со
циальное влияние обстоятельно освещены и изу
чены советской исторической наукой.

Но — и это самое поразительное — мы до сих 
г : :  не располагаем научно установленным кри
тическим текстом письма Белинского к Гоголю. 
~а эще говоря: мы не располагаем п о д л и н 
н и к о м  письма, его автографом.

Того текста, который начертан рукой самого 
Ьаззинского,— нет, а есть только то, что принято 
называть «списками».

Но тогда « с п и с к а м и »  с чего? Ведь их мно- 
= а- тво, и все они достаточно разные. Который 
га из них ближе к оригиналу?

Кто знает...
Разумеется, есть приемы, позволяющие с из- 

аезгной степенью приближения определить 
з-ззш имеющихся «списков» тот, который спи- 
az раньше и точнее остальных. А приемы, поз- 

л.зяющие определить соответствие этого списка 
тсггиналу, если самого оригинала нет? Есть 
• ■ 5 и е  приемы?

СНтень сомнительно...
В лучшем случае мы может быть реконструи- 

згем первосписок.
Поразительно и еще одно: послание Белинс- 

«Е5СО Гоголю почти не привлекает исследователь- 
~нг.з го внимания именно как факт п е р е п и с- 
к аз диалога, как нечто, именно д и а л о г о м  
>о еденное и только в его атмосфере подлинно 
«зэущее.

Мы непростительно забывчивы: письмо Бе

линского Гоголю — о т в е т, и оно к тому же са
мим жанром своим предполагает своего адреса
та и его — последующий — ответ. Другими сло
вами, не просто «письмо Белинского», а «письмо 
Белинского к Г о г о л ю » ,  переписка Белинского 
и Гоголя.

Стоит, пожалуй, задуматься и над тем, что не 
существует, по-видимому, ни о д н о г о  д о с 
т о в е р н о г о  с в и д е т е л ь с т в а ,  что письмо 
Белинского вообще кто-нибудь ч и т а л » .  
«... При жизни Белинского существовали только 
с л уш а т е л и его письма»,— авторитетно ут
верждает исследовательница '. К тому же 
такие слушатели, а число их можно пересчитать 
по пальцам, известны нам лишь за пределами 
царской России 2. В самой России, по возвраще
нии из-за границы, Белинский, насколько это 
до сих пор известно, сам никому своего письма 
не читал. «Во всяком случае, о таком чтении не 
существует никаких свидетельств современни
ков» (там же, с. 563).

«... несомненно, что Белинский не оставил ко
пии письма даже своим друзьям...» (там же, 
с. 563).

Да и привез ли он ее (копию) из-за границы — 
это неизвестно тоже.

Тем не менее абсолютно достоверный, хотя и 
е д и н с т в е н н ы й  ч и т а т е л ь  подлинного 
письма Белинского все же существовал. Тот, ко
му, собственно, и предназначалось ч и т а т ь  
письмо, а не слушать его из уст автора.

Читатель этот — Николай Васильевич Го
голь.

«Белинский набросал сперва письмо каран
дашом на разных клочках бумаги, затем пере
писал его четко и аккуратно набело и потом еще 
снял с готового текста копию для себя»,— вспо
минал П. В. Анненков («Литературные воспо
минания». Л., 1928.— С. 581—582).

Итак, первый «список»-копию изготовил сам 
Белинский, «готовый текст» был послан по ад
ресу.

История не сохранила для нас ни письмо, от
правленное Гоголю, ни копию с него, снятую ав
тором.

История сохранила нам о т в е т ы  Гоголя, 
черновой и окончательный ( Г о г о л ь  Н. В. 
Полн. собр. соч., т. 13. Письма 1846— 1847.—
С. 360— 362; С. 435—447).

Что касается «списков», то их — особенно зас
луживающих внимания — давно следовало бы, 
собрав, самым добросовестным образом издать, 
досконально выяснив при этом историю их — 
довольно загадочного — возникновения и рас-



В. Г. Белинский.

пространения. Издать в лучших традициях се
рии «Литературные памятники» — обстоятель
но, добротно, с анализом текста и коммента
риями всех, подчас просто ошеломляющих его 
разночтений. Такое издание будет элементар
ным исполнением нашего исследовательского 
долга: и перед Белинским, и перед Гоголем, 
и перед их читателями...

Письмо Белинского, так распорядилась исто
рия, достоверно расслышать можно теперь 
т о л ь к о  через ответы Гоголя, как своего рода 
п р о д о л ж е н и е  его «Выбранных мест из пе
реписки с друзьями», как своеобразное послес
ловие к ней.

Это хорошо понимали, например, издатели 
Полного собрания сочинений Гоголя. Да, 
кстати, и в рукописных вариантах XIX века 
распространялась, как правило, именно п е р е 
п и с к а  Белинского и Гоголя.

И еще раз: нам не следует изымать письмо 
Белинского из его законного диалогическо
го контекста. Этот путь — к письму Белинского 
ч е р е з  ответы Гоголя — окажется надежнее и 
в смысле его духовной достоверности. Ведь авто
номные текстологические умозаключения, чего 
же греха таить, не застраховали нас от чудо
вищных ошибок: так, мы до самого последнего 
времени считали — всем народом — подлин
ным письмом Белинского тот вариант списка, 
который, как теперь признано исследователями, 
стоял «на грани полной деформации тек
ста».

Кто осмелится дать гарантии, что сейчас — с

новым вариантом списка — подобная история 
не повторится?..

Итак, нет автографа, есть только списки; нет 
читателей, есть только слушатели, точнее: есть 
многочисленные читатели списков, и единствен
ный читатель письма, есть и два его — этого чи
тателя — ответа Белинскому.

Перед исследователями интереснейшая зада
ча: услышать письмо Белинского в ответе Гого
ля, его, подчеркнем это, е д и н с т в е н н о г о
ч и т а т е л я...

Но это уже тема отдельной статьи.

* * *

Имя И. Л. Щеглова (Леонтьева) (1855—1911) 
малоизвестно. Но две его основные книги заслу
живают самого пристального внимания читате
лей: «Новое о Пушкине» (Спб., 1902) и «Под
вижник слова. Новые материалы о Н. В. Гого
ле» (Спб., 1909; 2-е изд., 1912). Основное отли
чие ж и в ы х  исследований И. Щеглова от при
вычных нам книжных штудий и литературовед
ческих изысканий в том, что они не только не 
устаревают со временем, но, напротив, как все 
подлинное, приобретают еще большую ценность. 
Полнокровные образные свидетельства писате
ля почерпнуты, им из таких источников, кото
рые представляют первостепенный интерес всег
да и для всех. Стоит напомнить хотя бы такие 
главы из его книг — «Пушкинские дни в про
винции», «Письма крестьян о Пушкине», «Бесе
да со старухой, знавшей Пушкина», «Дом, где 
скончалась няня Пушкина», «На могиле жены 
поэта», «Следы пребывания Гоголя в городе Ка
луге» и т. д. Писатель — через живые и уника
льные детали — умеет проникнуть в главное и 
существенное у любимых им художников слови. 
Стоит упомянуть и о том, что И. Щеглов к тому 
же автор многочисленных воспоминаний — 
как литературных (Гончаров, Надсон, Островс
кий, Плещеев и др.), так и театральных (Садов
ский, Самарин, Федотов, Ермолова и др.), все 
еще ждущих своей публикации.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
главу из книги И. Щеглова о Н. В. Гоголе. Пе
чатается по тексту: Щ е г л о в И. Подвижник 
слова. Спб., «Мир», 1909, с. 98—109.— Полноч
ный Ревизор.

втор снабдил главу следующим примечани
ем: «Присоединяю настоящий рассказ к мате
риалу о Гоголе как подлинное происшествие, пе
реданное мне одним моим приятелем, провин
циальным актером».

И. Щеглов

Полночный Ревизор
(Единственный случай)

На балконе хорошенькой дачи, выходившем 
на Неву, небольшая кучка гостей засиделась за 
вечерним чаем. «Политика» достаточно надоела.



я беседа вяло и беспорядочно перескакивала с 
-редмета на предмет. Случайно кто-то обронил 
з разговоре фразу: «Это так же неприлично, как 
присутствие священника в театральной зале!» К 
слову придрались, и зашумел спор.

— Отчего это считается неприличным — реши
тельно не понимаю! — иронически усмехнулся 
чолодой товарищ прокурора, недавно сбросив
ший правоведский мундир.
, — И я  тоже не понимаю! — присоединился к 
-ему пожилой студент, не окончивший курса.

— Раз пастыри могут театры освящать — 
:транно... отчего они не могут их посещать? — 
; ггавил начинающий литератор, недавно дебю 
тировавший в распространенной газете заметкой 
: народном театре.— Наконец, все зависит от то-
э, каков театр!

В спор вмешалась хозяйка дома.
— Ваше замечание очень остроумно, но оно 

ьлсколько не выясняет дела. Есть условные поня
тая, против которых спорить невозможно!

—  А я буду спорить! — прокартавила миловид- 
-ья барышня в дымчатом pince-nez, сидевшая 
: =дом с неокончившим студентом.

— И я! И я!..— послышались голоса вокруг 
эн н ого  стола.

— Модест Ильич, что ж вы молчите? Ваше 
кение нам было бы особенно интересно! — сно

ва послышался голос хозяйки.
Глаза всех обратились в конец стада, в сторону 

оаси вого  седовласого старца, задумчиво покури
вавшего сигару, известного трагика, недавно 
: :  кинувшего по болезни театральные подмоет- 

Трагик улыбнулся своей открытой, плени- 
“ельной улыбкой, сокрушившей в былое время не
мало женских сердец, и мягко проговорил:

— Боюсь, что мое мнение... будет несколько 
£.~ИННо!

— Вы хотите нам что-нибудь рассказать, не 
гавда ли? — обрадовалась хозяйка и за себя, и

ы  гостей.
— Да, я вспомнил один любопытный эпизод 

с  моих давнишних артистических странствий... 
сак раз по этому самому поводу. М ожно сказать, 
г^;-:нственный случай в своем роде!..

— Ах, расскажите, расскажите!! —  Вокруг 
:~:тавного артиста поднялся весьма лестный для 
сто артистического самолюбия шум.

— Мы слушаем! — добавила торжественно 
::яйка и вполголоса приказала вошедшей 
:~4Ичной: — Груша, подогрей самовар...
Воцарилось почтительное молчание... В т и ш и 

не  слабо доносились откуда-то, вероятно, из уве
ри тел ьн ого сада, звуки музыки; звенела вдали 
•::^ха, переползавшая через мост, и мелькавшие 
: :  реке пароходы, переполненные нарядной пуб- 
шжой, изредка перекликались надорванными го- 
юсами, как вещуны...

— Давно это было... ой, как давно! Вы, быть 
►:жет, слыхали когда-нибудь имя Блажевича? 
Э ет—  ну, да это все равно... Замечательный был 
см ак ; но антрепренер из рук вон бестолковый. 
Зсгт-с, в труппу к этому самому Блажевичу я и

."эпал во дни моей юности, прямо с универси- 
жтской скамьи, разумеется, на самые маленькие 
ш г .  Странствовали мы из города в город, из

И. Л. Леонтьев-Щеглов.

городишка в городишко, и достранствовали до 
того, что хоть волком вой... Случилось это в го
роде 3. Городок не хуже и не лучше других рос
сийских городов; церквей и трактиров более чем 
достаточно, но театральной храмины ни единой. 
Сняли мы на окраине, возле самого городского 
кладбища, мучной амбар, кое-как приспособили 
под театр, афиши по городу расклеили. Дали два 
спектакля — публики хоть шаром покати!.. Мало 
того-с, по городу прямо ропот пошел из-за того, 
что мы с театром возле покойников основались; 
а на улице нас оглядывали совсем точно зачум
ленных. Словом, больше ничего не оставалось, как 
убираться подобру-поздорову...Бедняга Блаже- 
вич так растерялся, что стал заговариваться — 
того и гляди, как бы часом не удавился человек... 
А надо вам сказать, как раз за кладбищем, за ов
рагом, находился большой монастырь, и в нем вы
сокочтимые мощи святителя обретались. Вот си
дит у себя Блажевич ночью, в номере, на крюк 
поглядывает, думает — не придумает, как бы из 
беды целым выйти — зарок про себя дает у мощей 
святителя молебен отслужить, если спасение вый
дет... И что ж бы вы думали? В ту самую минуту 
как он про себя обещание дал, вдруг в дверь: 
«тук-тук»... и входит монах. Блажевич даже испу
гался сначала — думает, уж не померещилось 
ли ему от расстройства. Нет, монах, как есть жи
вой монах, из того самого монастыря, где мощи 
святителя почивают.

—  Так и так,— говорит,— я к вам с всепокор
нейшей просьбой от самого отца архимандрита!
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—  Очень приятно,— отвечает Блажевич,— а 
только никак не могу вообразить, чем могу слу
жить его высокопреподобию; сами знаете, ка
ким богопротивным делом изволю заниматься!

А монах слегка потупился и говорит:
— Наш настоятель из самого настоящего свет

ского круга вышли и ничего богохулительного 
в образованном представлении не понимают; 
а только, что я вам сейчас имею объяснить, 
должно быть, между прочим, под самым жестоким 
секретом. Сколько, спрашивает, между прочим 
может быть у вас благоприятного сбора, в случае 
публичного действия?

— Рублей триста-четыреста, а то и вся полты
сяча набежит! — пригнул для пущего эффекта 
Блажевич... Будь, дескать, что будет — все одно, 
хуже того, что есть, не выйдет!!.

А вышло нечто такое, что даже Блажевич, ви
давший на свете всякие виды, рот разинул. 
Монах тонко намекнул, что «они» за ценой не 
постоят и даже лишнюю сотню накинут, если соб 
людены будут на совесть три следующие непре
меннейшие пункта. Первое — труппа должна 
представить сочинение господина Гоголя «Реви
зор» без всяких пропусков и при полной театраль
ной обстановке, как бы для настоящей городской 
публики. Второе —  на представлении не только 
не должен присутствовать никто из посторонних,

но никто из мирян отнюдь не должен о нем знать. 
И, наконец, третье: представление должно начать
ся ровно в полночь и окончиться до «утрени».. 
Разумеется, Блажевич с восторгом принял все 
три пункта (тем более, что гоголевский городни
чий была его коронная роль) и, ночью же, секрет
но оповестил нас о перемене обстоятельств и ут
ренней репетиции «Ревизора».

Умирать буду, не забуду этого редкостного 
спектакля!..

Ровно в полночь, то есть как раз в то время, 
когда спектакли обыкновенно кончаются, наш 
театр-амбар стал наполняться публикой... и ка
кой публикой? Какую едва ли видели стены 
театра: одни монашеские клобуки!.. Сам отец 
архимандрит помещался в единственной имею
щейся у нас ложе, и лица его мы не могли расс
мотреть, так как он прятался в глубине ложи за 
сидевшими впереди старейшими иеромонахами: 
да и кроме того, по его же желанию, освещена 
была только сцена, а партер пребывал во мраке.

— Оригинальное зрелище, надо признаться! — 
заметил товарищ прокурора,

— Чего, спрашивается, оригинальнее! — улыб
нулся Модест Ильич.— Добавьте-ка к этому, что 
общая театральная уборная, где гримировались 
Добчинский, Бобчинский и другие второстепенные 
гоголевские персонажи, как раз выходила окнами



п  кладбищенскую ограду. Когда пробило пол- 
т:-:ь и через кладбище к театру потянулась чер- 
ш  вереница монахов,— издали, право, можно 
:&ло принять эти тихо движущиеся фигуры за 
■ыночных выходцев из могил.

—  Удивляюсь, как вы могли играть в такой
- -кой обстановке? — воскликнула хозяйка...— 
Это должно было ужасно действовать на нервы!..

Трагик молодцевато пожал своими широкими 
сечами.

— Представьте, ничуть не бывало! Напротив 
именно эта самая необычайность обстановки

л:зительно подняла нервы, и «Ревизор» был 
: -сыгран с заразительным увлечением. А Блаже- 
к  в роли городничего превзошел себя!

Начинающий литератор не выдержал и перебил 
^ссказчика:

— Для меня, извините, самое любопытное: 
н е  принимали Гоголя монашествующие зрите

— Вы правы,— это самое любопытное, и имен
- . потому, что ни в одном из российских городов, 
ж  -:ам только ни случалось играть «Ревизора», 
-•где его не принимали так неистово восторжен-

как в этом полуночном потаенном спектакле... 
~ : 1 зда, сначала монастырская братия стесня
т ь  смеяться, и слышались лишь отдельные сдав- 

*T ri; .ie смешки; но когда из архимандритской 
я  - раздался зычный, раскатистый голос «са- 
Ь п » ,  братию точно прорвало, и смех понесся 
■Ьудержно, как вихрь, колыхая монашеские кло-
•  и теребя седые бороды... Весь третий акт 
■ошел при сплошном смехе, а во время извест-
■  га монолога Хлестакова стоял такой стон и гро- 
иг. что нашему убогому театру-амбару грозила 

и : • ая опасность: и в архитектурном отноше-
■ •: и. так сказать, в цензурном, ибо небывалый 

_ *  мог разбудить обывателей богомольного го-
о а ! . .  К счастью, июльская ночь была темнее 

-o _ tro  партера, а провинциальные обыватели и 
гонители в такие ночи спят особенно крепко; а

- ш кто и проснулся не вовремя,— наверное, 
шв - ял ночной гул со стороны кладбища за раска- 
ш вдвигающ ейся грозы и истово перекрестился.

— Вы рассказываете, как настоящий поэт! —  
л:картавила барышня в дымчатом pince-nez и 
н о м о л к у  теснее прижалась к неокончившему 
—.ленту,
, -гссказчик слегка наклонил голову.

— Я, действительно, не могу равнодушно вспо- 
Ь н агь ... потому что спектакль был исключитель
н а  ло своей фантастичности!.. Вообразите — 
■ктакль, имеющий исключительный успех у пуб-

а между тем самой публики как бы вовсе 
■ х  то есть ее совсем не видно. Перед вами точно 
п о .[ная черная пасть, и из этой таинственной 
тстш извергаются прямо на вас громоподобные 
_.-лты смеха... Гоголь... и смех — а вокруг 

-■-его, кроме безмолвной долины смерти! Будто 
е е  высшие человеческие стихии слились в неве-
■ - гм пространстве в одном вдохновенном ак- 

рое... И какой смех? Который заражал и зажи-
u  самых посредственных исполнителей и возвы- 

■зл простых статистов до творчества художни-
■ - К  сожалению, за сорок лет много интерес

ам I лодробностей улетучилось; но одна из них

врезалась в моей памяти неизгладимо: это — 
конец «Ревизора». Всюду, где мы ни играли пьесу, 
«конец» всегда принимался как отменнейшая ко
медия, и только здесь, в таинственном монашес
ком кругу, он произвел потрясающее впечатле
ние подлинной трагедии... Смех стал затихать с 
первых слов монолога городничего: «Вот, смотри
те, весь мир, все христианство, как одурачен го
родничий!» —  и когда в дверях неожиданно по
казался голубой посланец с известием о прибытии 
подлинного ревизора, партер точно вымер — так 
стало тихо, жутко тихо, как на соседнем кладби
ще; и на сцене тоже стало тихо, как в живой кар
тине,— и занавес тихо-тихо опускается... И вот, 
как раз в эту самую минуту, как занавес стал 
опускаться —  вдали, с монастырской колокольни, 
послышался слабый, кротко тоскующий звон, 
призывающий к заутрене... Вышло необыкновен
но торжественно, как-то мистически-торжествен
но — это почувствовалось одинаково и в партере, 
и на сцене, и даже за кулисами...

Когда мы очнулись и бросились к занавеси, 
чтобы разглядеть в щелку нашу таинственную 
публику, партер оказался совсем пуст, и в откры
тые двери врывался широкими косыми по
лосами дневной свет... Однако те из нас, кто 
раньше попал наверх в уборную,— видели в окно 
черную ленту монашеского «партера», медленно 
ползущую через кладбище и овраг по направле
нию к монастырю. Бог весть, что было в душе 
этого загадочного «партера», добрые три четвер
ти которого, можно сказать с уверенностью, были 
в театре в первый и в последний раз!..

Блажевич потом признавался нам, что вся эта 
история казалась ему каким-то чудесным сном — 
и появление таинственного монаха, и полночный 
«Ревизор» с архимандритом в ложе, и даже тол
стый денежный пакет, аккуратно доставленный 
перед самым спектаклем...

Меня лично, тогда совсем юного театрала, это 
необыкновенное представление прямо потрясло. 
И началось оно совсем необыкновенно... Вместо 
обыкновенного театрального звонка в занавес по
стучал некий таинственный монах и шепотком про
говорил: «И х высокопреподобие благословили 
приступить к комедийному действу». Точно мы в 
самом деле собрались священнодействовать в 
какой-нибудь старинной мистерии!.. А кончилось 
еще необыкновеннее... Под тихий благовест мо
настырского колокола. И игра была тоже необык
новенная: все исполнители в этот раз действи
тельно священнодействовали, охваченные каким- 
то непередаваемым внутренним трепетом. И нигде, 
ни в каком самом богатом театре, так сильно не 
почувствовалось, как почувствовалось мной впер
вые тогда, в этом дрянном кладбищенском амба
ре, что театр, действительно, есть храмина, и сила 
смеха благодетельна и божественна, а звание 
истинного артиста высоко и назидательно!!.

Модест Ильич умолк, видимо, сильно взвол
нованный.

Правовед-прокурор покрутил свои надушенные 
усы и торжествующе оглядел присутствующих.

— Рассказ почтеннейшего Модеста Ильича та
кого рода, что спор наш, я полагаю, исчерпывает
ся сам собой... Скажите, пожалуйста,— обратил



ся он к рассказчику,— и больше вы не видели по
том никого из монастырской братии?

—  Нет, мы строго сдержали наше слово и в тот 
же вечер выехали из города... Впрочем, виноват, 
чуть не забыл рассказать самое главное!.. Перед 
самым отъездом Блажевич был в монастыре у все
нощной и отслужил, по обещанию, молебен у раки 
преподобного. Некоторые монахи, видимо, его уз
нали и исподлобья любопытствующе оглядывали, 
но все же столь строго держали себя, как будто 
ничего в полночь не приключилось. Зато по окон
чании молебна, когда Блажевич приложился к 
святым мощам и подошел под благословение 
старца-иеромонаха, произошло нечто непредви
денное. Старец троекратно его благословил и, 
проникновенно воззрившись на него, изрек много
значительно:

— Памятуй, сын мой, в сердце своем П о л у 
н о ч н о г о  Р е в и з о р а  и благоустрояй душев
ный град свой, ибо никто не ведает ни дня, ни ча
са, егда Он возгрядет взыскать содеянное! Все 
мы — смиренные работнички на ниве Божией, и 
на разных путях земных служим единой славе 
Творца Нашего Небесного!!.

—  Гм... позвольте, «душевный град»... да 
ведь это же чисто гоголевская идея? — с видом 
знатока заметил юный судья.— Вот никогда бы 
не подумал, что простой монах мог так тонко пос
тигнуть Гоголя!

Лица всех сделались вдруг серьезными, и серь
езнее других казался пожилой студент: как-то 
так случилось, что за занятием с юности полити
кой он совсем не успел познакомиться с Гоголем. 
Хозяйка дома громко вздохнула.

—  Это прямо невероятно, что вы нам сейчас 
рассказали... Право, если бы это не вы, Модест 
Ильич, я бы ни за что не поверила!

Модест Ильич чуть-чуть нахмурился.
— Я сам бы, пожалуй, не поверил... если бы не 

имел удовольствия самолично участвовать в этом 
самом необыкновенном спектакле.

— Простите за вопрос,—  вмешался начинаю
щий литератор, заинтересованный рассказом бли
же других,—  кого вы тогда изображали в этс» 
полночном Ревизоре?

—  Вот это, пожалуй, будет самое невероятнее 
Угадайте... кого? Лекаря Христиана Иванович^

Литератор, видимо, был озадачен...
— Того самого, что по гоголевской ремар:-т 

произносит «всего только один звук, похож и  
на букву «и»?

Трагик благодушно улыбнулся.
—  Того самого, что произносит «всего тольк: 

один звук, похожий на букву «и»!
И всем вдруг сделалось немножко смешно, гля

дя на грузную, величественную фигуру отстав
ного трагика, напоминавшую своими живописны
ми седыми космами отставного короля Лира. А 
глаза трагика из-под нависших седых бровей гля
дели задумчиво и печально, точно перед ним- 
пронеслась в этот миг вся его артистическа- 
жизнь, начиная с Христиана Ивановича, произ
носившего на сцене всего один звук... до после;- 
него появления на ней — прощального бенефися 
в «Короле Лире» — с бурными овациями, цве
тами, слезами, маханиями платками...

За разговором никто не заметил, как взош.:я 
луна, и теперь знакомый дачный уголок приня.- 
совсем фантастический вид... Тянущиеся на др. - 
гом берегу дачи казались в дымке тумана точке 
вырезанными из черной бумаги, напоминая оче:- 
таниями силуэт горного хребта... Громыхавшая 
через соседний мост конка отражалась в зеркал 
Невы блуждающими огнями; а скользившие в тем
ноте пароходы походили на сказочных драконея 
с зелеными, желтыми и красными глазами...

Как-то невольно все примолкли и задумчив-: 
стали смотреть на притаившийся за облаком ме
сяц, на красавицу Неву, на полукруглую площад
ку дачного цветника, на котором дрожали узор
чатые тени, причудливые и загадочные, как линия 
человеческой жизни...



Никита Заболоцкий

История неизвестного 
текста перевода 

«Слова о полку Игореве»

Из многочисленных поэтических переводов 
Николая Алексеевича Заболоцкого «Слово о 
полку Игореве» выделяется не только высокими 
художественными достоинствами переложения, 
нэ и тем, что эта работа в свое время тесно смы
калась с собственными творческими устремле
ниями поэта и сыграла уникальную роль в его 
литературной судьбе. Можно говорить о трех 
:-папах работы над переводом: ленинградском 
1937— 1938 гг.), карагандинском (1945 г.) и 

московском (в основном 1950 г.). На первом эта
пе была проделана подготовительная работа и 
переведена почти половина текста, спустя семь 
т?т в Караганде этот перевод был коренным об- 
р  а з о м  переработан и завершен, и, наконец, в 
Москве текст был окончательно отредактирован 
: учетом замечаний специалистов, особенно —

С. Лихачева '.
Проводившаяся в трудных условиях 30— 

4i>-x годов работа Заболоцкого над «Словом о 
пзлку Игореве» становится предметом изучения 
г :ториков литературы и биографов поэта. Для 
них, да и для широкого круга любознательных 
питателей несомненный интерес представляет 
: ^хранившийся текст перевода первых частей 
древнерусской поэмы, который был создан поэ
том в 1938 году в Ленинграде. До сих пор были 
: публикованы лишь его небольшие отрывки 2, 
:десь мы впервые публикуем его полностью.

Знакомя читателей с этим незавершенным и 
jo конца не доработанным переводом, следует 
рассказать, как начиналась работа Заболоцко
го над «Словом», почему она была прервана, 
г iK сохранилась сделанная часть перевода и ка- 
прза была ее дальнейшая судьба. Интересно по- 
кэтреть на переведенные в 1938 году части поэ- 

жы и с точки зрения тех задач, которые ставил 
перед собой переводчик в начале пути и в пос- 
гелующие периоды. Здесь можно будет обна
ружить опеределенное движение.

К идее перевести «Слово о полку Игореве» сов
ременным стихом Заболоцкого привел опыт пе
реработки для детей и юношества целого ряда 
•-грссичееких произведений мировой литера- 
Г7 пы. Ему принадлежат сделанные в 30-х годах 
пигературные обработки романа Ф. Рабле «Гар-

Н. А . Заболоцкий.

гантюа и Пантагрюэль», нескольких глав «Пу
тешествия Гулливера» Дж. Свифта, романа 
де Костера «Тиль Уленшпигель», а также сцена
рий детского фильма «Приключения барона 
Мюнхгаузена» и перевод-обработка для юноше
ства поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре». В статье «Рабле—детям» (1935 г.) За
болоцкий высказал свои взгляды на значение 
подобного рода работы. Он задавал вопрос: 
«Но, может быть, они вообще не нужны, эти дет
ские обработки? В той или иной степени они все 
же изменяют первоначальный вид книги; так 
или иначе, но они навязывают произведениям 
великих мастеров не свойственные им черты». 
И сам же разрешал свои сомнения: «Когда речь 
идет об усвоении массами культурного насле
дия прошлого, стоит ли уж так ревниво обере
гать неприкосновенность старинного текста, осо
бенно если он предназначен для читателя-под- 
ростка. В конце концов, классик не музейный эк
спонат, он должен быть пущен в широкое обра
щение, он должен радовать и веселить нашего 
читателя так же, как он радовал современника, 
должен обогащать его жизненный опыт и попол
нять его знания. Детская обработка должна про
пагандировать великого писателя. Возмужав
ший и культурно выросший читатель в свое вре- 
ся познакомится с ним по-настоящему» 3.

Такую установку поэта на популяризаторст- 
во, на неизбежное внесение в обрабатываемое 
произведение «не свойственных ему черт», сле
дует учитывать и при оценке первого варианта 
перевода «Слова». Первоначально переложе
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ние было задумано как обработка древнерусско
го памятника для детей. 9 декабря 1937 года 
Н. А. Заболоцкий подал заявку в Ленинградс
кое отделение Детиздата, в которой писал: 
«Предлагаю Детиздату заключить со мной до
говор на стихотворную обработку «Слова о пол
ку Игореве» для <  детей>  старшего возраста и 
школьного чтения < ...>  Я хотел бы обработать 
«Слово» современным русским рифмованным 
стихом, обработать свободно, но с сохранением 
всех основных стилистических особенностей па
мятника и с таким расчетом, чтобы обработка 
получилась ясной, четкой, выразительной, лег
ко усвояемой и запоминающейся на слух. Такой 
работы над «Словом» русские поэты еще никог
да не предпринимали. Работа эта необычайно 
сложная, кропотливая, требующая солидной 
научной подготовки и хороших поэтических 
способностей» 4. Тогда же, в конце 1937 года, в 
письме к В. В. Гольцеву Заболоцкий сообщил о 
своих планах: «На будущий год у меня боль
шая работа: нужно переложить на русские сти
хи «Слово о полку Игореве» — работа интерес
ная и ответственная» 5.

К интересной и ответственной работе Николай 
Алексеевич готовился обстоятельно. В Ленин
граде, в его домашней библиотеке были собраны 
книги, необходимые для изучения текста «Сло
ва» и древнерусской истории. Сохранился пе
речень работ о поэме и изданий ее переводов, 
сделанный для Заболоцкого консультативно
библиографическим бюро Публичной библиоте
ки в Ленинграде. Справка датирована 29 января 
1938 года и насчитывает 57 названий, относя
щихся в основном к прошлому веку. Как видно 
из заявки в Детиздат, Заболоцкий предполагал 
пользоваться научной консультацией специали
стов и даже совершить поездки «в Киев, Пу- 
тивль и другие города и местности, связанные со 
«Словом». Он уже договорился с художником
С. С. Кобуладзе, сделавшим прекрасные иллюс
трации к поэме Руставели, чтобы он же иллюст
рировал книгу нового перевода древнерусской 
поэмы.

В конце 1937 года Заболоцкий был в разъез-

Титулъный лист рукописи «Слово о полку И гореве».

дах: лечился в санатории в Сочи, ездил в Ма
хачкалу на похороны Сулеймана Стальского, 
был в Грозном, в Тбилиси участвовал в работе 
пленума Союза писателей, посвященного юби
лею поэмы Руставели. И лишь в самом начале 
1938 года в Ленинграде, а затем с марта — в До
ме творчества в Елизаветине под Ленинградом 
он непосредственно работал над поэтическим 
переложением «Слова». Думается, что уже в 
процессе глубокого проникновения в древнерус
ский текст Заболоцкий поменял первоначаль
ный замысел свободной обработки и решил де
лать полный перевод, хотя и обладающий теми 
же особенностями, которые перечислены в заяв
ке. Как мы увидим, об этом говорит и структура 
рукописи первого варианта перевода. Одновре
менно под влиянием материалов по древнерус
ской истории он начал писать поэму «Осада Ко
зельска» о разорении этого города 700 лет назад 
во время нашествия Батыя.

В самый разгар работы произошло трагичес
кое событие в жизни поэта — 19 марта 1938 го
да он был арестован органами НКВД, и ему бы
ли предъявлены абсурдные обвинения в контр
революционной троцкистской деятельности. 
Предстояли жестокие допросы в доме предвари-
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т-гльного заключения, тюремная психиатричес- 
с ля больница, пересыльная тюрьма «Кресты», 
мучительный этап на Дальний Восток, работа в 
г:правительно-трудовых лагерях...6

Накануне рокового дня ареста Николай Алек- 
^зич был неожиданно вызван в Союз писате- 

ггя. Утром девятнадцатого нужно было ехать в
- :род. Из Елизаветина он взял рукопись перево- 
;i . надеясь прочитать его жене и в доме своего
7 ’ узкого товарища — поэта А. И. Гитовича. 
3=ачит, он считал, что начало поэмы было уже 
юстаточно завершено и можно было проверить 
- 1 слушателях, насколько оно удалось. Однако 
чтение не состоялось — в Союзе писателей Забо- 
гздкого ждали сотрудники НКВД, которые при
везли его к нему домой, предъявили ордер на 
жрест и обыскали квартиру. При обыске среди 
других материалов был забран и перевод «Сло- 
за».

Все изъятые рукописи и книги сгинули на- 
зеегда, но все то, что осталось в Елизаветине,
- ^хранилось. На следующий день рано утром 
Ггтович съездил в Дом творчества и привез ос- 
- 1£ шиеся там бумаги. По счастию, среди них
казался набело переписанный экземпляр пере- 

;:za  «Слова о полку Игореве» («Вступление» и 
«Поход»). Неизвестно, был ли этот список иден

тичен тому, который Заболоцкий хотел прочи
тать друзьям, но думается, что разночтения, ес
ли они и существовали, не могли быть значите
льными.

В ноябре того же года семью Заболоцкого — 
жену Екатерину Васильевну и двух маленьких 
детей выслали из города. Место ссылки в преде
лах дозволенного можно было выбирать — и 
жена выбрала городок детства мужа Уржум в 
Кировской области. Так рукопись первого вари
анта перевода «Слова» оказалась в Уржуме. Пе
ред тем как увозить ее из Ленинграда, Екатери
на Васильевна на всякий случай переписала пе
реведенные части «Слова» и оставила копию у 
сестры в Ленинграде. В Уржуме рукопись хра
нилась до повторного приезда туда Е. В. Забо
лоцкой с детьми уже во время Великой Отечест
венной войны после их эвакуации из блокадного 
Ленинграда.

18 августа 1944 года Н. А. Заболоцкий, с лих
вой отбыв пятилетний срок незаслуженного на
казания, был освобожден из-под стражи и ос
тавлен работать чертежником при строитель
ном управлении в районе Кулунды Алтайского 
края (в мае 1943 года он вместе с лагерем был 
переведен туда из Комсомольска-на-Амуре). В 
ноябре к нему приехала жена с детьми и при



везла с собой часть немногих сохранившихся ле
нинградских рукописей мужа, среди них — на
чатый перевод «Слова о полку Игореве». Встре
ча с семьей открыла новую страницу в жизни 
Николая Алексеевича. Старые рукописи с новой 
силой пробудили в нем тоску по литературной 
работе.

Ценой неимоверных усилий Заболоцкому уда
лось не поддаться тлетворному, разлагающему 
влиянию лагеря и сохранить свой внутренний 
душевный мир. «Не мне одному тяжело в зак
лючении,— писал он жене 19 апреля 1941 го
да,— но мне тяжелее, чем многим другим, по
тому что природа одарила меня умом и талан
том». Горько ему было сознавать, что именно 
любимое дело — поэзия стала поводом к его 
осуждению и причиной его бедствий. Поэтому 
только в самых скрытых глубинах души хранил 
он свои мечты о возвращении к писательской ра
боте, о новых стихах и поэмах, которые он смог 
бы еще написать. Иногда мечты прорывались в 
письмах: «Когда после работы выходишь из 
этих прокуренных комнат и когда сладкий воз
дух весны пахнет в лицо,— так захочется жить, 
работать, общаться с культурными людьми. И 
уж ничто не страшно: у ног природы и счастье, 
и покой, и мысль» (30 марта 1944 г.). Но накап
ливалась и душевная усталость, затаенное не
доумение, скрытая обида: почему его творчест
во не нужно людям, неужели один он теряет от 
того, что не может заниматься литературой? И 
как можно создавать стихи, если мысли, выра
женные в них, даже их форма истолковываются 
вкривь и вкось, лишь бы найти повод к обвине
нию? Слишком сильно было ощущение внутрен
ней несвободы.

После освобождения из заключения Заболоц
кому казалось, что он не должен больше писать 
собственные стихотворения, чтобы вновь не на
влечь беды на себя и на свою семью. Вот и смот
рел он теперь на свои старые рукописи с проти
воречивым горестным чувством — его тянуло к 
ним неистребимое призвание поэта, но и оттал
кивала воспитанная лагерем насторожен
ность. Всматриваясь в странички с переводом 
«Слова», он вспомнил очень важные для него 
олова из письма В. А. Каверина, которое он по
лучил полгода назад: «... В литературе время 
недалеко ушло вперед — так недалеко, что мне 
совсем не трудно вообразить себе, что Вы верну
лись и продолжаете свой перевод «Слова о пол
ку Игореве» — сейчас этот труд, мне кажется, 
нашел бы себе еще более почетное место в лите
ратуре, чем когда Вы за него принимались». Ка
кую брешь пробили эти слова в той броне, кото
рой поэт пытался заковать свою душу! Дейст
вительно, вряд ли перевод древнерусской поэмы 
мог быть для него опасен, и в то же время в него 
можно было вложить переполнявшие поэта чув
ства в связи с приближающейся Победой, на
дежду на свободную жизнь после войны, благо
дарность и любовь к жене...

В Алтайском крае Заболоцкий не мог занять
ся переводом — не было ни времени, ни элемен
тарных условий, ни подлинника поэмы. В нача
ле весны 1945 года подразделение строителей

Алтайлага, в которое входили заключенные и 
вольнонаемные, было переведено в Караганду. 
Здесь в селе Михайловке семья Заболоцких по
лучила жилье в маленьком саманном домике в 
трех километрах от города, где стал работать 
Николай Алексеевич — сначала по-прежнему 
техником-чертежником, потом начальником 
канцелярии в строительном управлении. Здесь 
же, используя каждую свободную минуту, в ос
новном вечерами и ночами, он переработал при
везенный женой первый вариант «Слова» и за
вершил поэтическое переложение великого па
мятника древнерусской литературы. Старая ру
копись сослужила свою службу — она напом
нила поэту его прежнюю концепцию перевода, 
она помогла ему преодолеть психологический 
барьер и вернуться к литературе. Поэма стала 
важнейшим связующим звеном, которое соеди
няло два периода жизни и творчества Забо
лоцкого.

В 1946 году Н. А. Заболоцкий получил разре
шение жить и работать в Москве. Зимой 1948 
года, когда семья еще не имела собственного жи
лья и жила в подмосковном поселке Переделки
но на даче В. А. Каверина, Николай Алексеевич 
сжег в печке почти все свои старые, чудом сох
ранившиеся рукописи и среди них первый вари
ант перевода «Слова». Но, как известно, рукопи
си не горят — не все горят. Сохранилась сделан
ная Е. В. Заболоцкой в 1938 году точная копия 
перевода (точная — ив отношении графическо
го расположения текста). Всю войну, всю блока
ду Ленинграда пролежала эта копия в старом 
ящике в темном коридорчике опустевшей ком
мунальной квартиры на Кировском проспекте, 
где жила сестра Екатерины Васильевны. Дом 
не пострадал от вражеских бомб и снарядов. И 
никто не заметил этого ящика — не сжег его в 
«буржуйке», как зачастую сжигали в блокад
ном городе даже книги и мебель, чтобы хоть 
как-то обогреть жилище. Так первый вариант 
перевода Заболоцкого пощадили два величай
ших бедствия, постигших страну,— сталинские 
репрессии 1937 — 1938 годов и испытания Ве
ликой Отечественной войны. Оригинал руко
писи избежал конфискации при обыске, копия 
пережила ленинградскую блокаду.

Примечательна сама структура сохранившей
ся рукописи. На первой странице сверху загла
вие «Слово о полку Игореве. Вступление» и да
лее текст вступления на двух непронумерован
ных страницах. Третья страница представляет 
собой как бы начало рукописи. На отдельном 
листе написано: «Слово о полку Игореве. Часть 
первая. Поход. 1938». На следующей странице, 
с которой начинается нумерация: «Часть пер
вая. Поход»,— и стихотворный текст. Учиты
вая, что Заболоцкий всегда большое значение 
придавал оформлению и четкости своих рукопи
сей, можно полагать, что вначале была переве
дена и набело переписана первая часть — «По
ход», а уже позднее было написано «Вступле
ние», то есть начало поэмы. Напрашивается 
предположение, что, приступая к работе и пос
тавив себе задачу сделать облегченное стихот
ворное переложение, доступное самому широко-



усу кругу юного и взрослого читателя, .перевод
чик отбросил более сложное для восприятия на
чало поэмы и сразу начал ее с похода князя Иго- 
;я. Вспомним слова из статьи «Рабле—детям»:
■ Когда речь идет об усвоении массами культур
ного наследия прошлого, стоит ли уж так ревни- 
зо оберегать неприкосновенность старинного 
текста? » Но по ходу работы, глубже проникая в 
существо подлинника, поэт, вероятно, почувст- 
зозал, что к великому древнерусскому памятни
ку такой подход неправомочен. Ему стало жаль 
: г:рошенного начала, и он написал «Вступле
ние». Все-таки между этим «Вступлением» и 
червой частью остался опущенным значитель
ный кусок текста оригинала, в котором, в част-
■ :■ ти, говорится о затмении солнца и о том, как 
чченебрег князь Игорь этим зловещим знаме
нием. Впрочем, работа тогда осталась неокон
ченной, и нам неизвестно, как бы она развива- 
хагь дальше, не случись ареста.

Зато нам известно, что когда Николай Алексе- 
тзжч в 1944 году в Алтайском крае вновь прочи- 
в л  свою старую рукопись, он сразу решил, что 
:нз нуждается в «большей обработке и перера- 
; :тке» (из письма к Н. JI. Степанову от 26 янва- 
и  1945 г.). В Караганде, перечитывая прис- 
-днный Степановым древнерусский текст, он 
“ ^исполнился к нему особым благоговением и 
тал дорожить каждым образом и интонацией
- Г.чова». Он даже видел поэму во сне. Свою за- 
пзчу переводчика он изложил в письме к 
EL Л. Степанову от 20 июня 1945 года: «Мой 
гегевод — дело, конечно, спорное, так как буду
чи рифмованным и тоническим, он не может
: "ь точным и, конечно, внесет некоторую мо- 

гезнизацию. Здесь чутье и мера должны сыг- 
: »ть свою роль. Я счел бы задачу решенной,
- -чя бы привнесенные мной черты не противоре
чили общему стилю, а современный стих звучал 
: - таточно крепко, без «переводной» вялости и 
кззчки» '. А  выступая в марте 1946 года в 
Лоекве с чтением уже законченного перевода, 
3 *:олоцкий сказал: «Я стремился к тому, чтобы
1 е  легко запоминался, но в то же время я не хо- 
ш  бы, чтобы он был воспринят как вольное пе- 
:е-чэжение «Слова».

Сравнение публикуемого здесь ленинградско

го варианта перевода и его окончательного текс
та ясно указывает на изменение подхода пере
водчика к своему труду. Из 289 написанных в 
1938 году строк поэмы в неизменном виде оста
лись лишь 98 строк. В частности, из перво
го варианта «Вступления» в окончательный ва
риант без изменения перешла лишь одна, пос
ледняя строка. Пропущенный отрывок был вос
становлен и вошел частично во «Вступление», 
частично в первую часть поэмы. Заметно изме
нилось звучание 2-й главки, где говорится о вои- 
нах-курянах. Поэта не удовлетворил, казалось 
бы, вполне точный и благозвучный перевод 
1938 года, и он нашел решение интонационно 
более близкое к оригиналу:

А  куряне славные —
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы,
Все яруги знаемы,
Луки их натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли их наточены,
Ш еломы позолочены.

Сами скачут по полю волками 
И, всегда готовые к борьбе,
Добывают острыми мечами 
Князю — славы, почести — себе!

Работая над переводом, Николай Алексеевич 
следовал своему позднее записанному правилу: 
«Успех перевода зависит от того, насколько 
удачно переводчик сочетал меру точности с ме
рой естественности. Удачно сочетать эти усло
вия может только тот, кто правильно отличает 
большое от малого и сознательно жертвует ма
лым для достижения большого» 7. Как видно, 
соотношение «малого» и «большого» в 1938 го
ду и в 1945 году Заболоцкий представлял себе 
неодинаково. Но в результате он достиг того, к 
чему стремился, и его перевод, по словам 
К. И. Чуковского, стал «точнее всех наиболее 
точных подстрочников, так как в нем передано 
самое главное: поэтическое своеобразие подлин
ника, его очарование, его прелесть» 8.

■ТИТЕР АТУРА
1 Работа Н. Заболоцкого над пе- 

>еа:дом «Слова о полку Игореве» 
■коеписка Н. Заболоцкого с Н. Сте- 
^ = :зы м  и Д. Лихачевым).— 
5>:~осы литературы, 1969, № 1, 
*- 1*4—176.

1 З а б о л о ц к и й  Никита. Путь 
I « Глову».— Альманах библиофи- 
■L зып. 21. М., Книга, 1986, 
к. 111—230.

: З а б о л о ц к и й Н .  Собр соч. в 
.-I т. М., «Художественная литера- 
~ -  = ». 1983 — 1984. Т. 1, с. 529— 530.

i  ЦГАЛИ, ф. 630, оп. 6, ед. хр 4.

5) З а б о л о ц к и й Н .  Указ. собр., 
т. 3, с. 336.

6) З а б о л о ц к и й  Н. История 
моего заключения.— Даугава, 1988, 
№ 3, с. 107 — 116; см. также: альм. 
«Чистые пруды», вып. 2, 1988, 
«Московский рабочий».

7) З а б о л о ц к и й Н .  Указ. собр., 
т. 1, с. 584.

8) Ч у к о в с к и й  К. И. Переводы 
прежде и теперь.— В кн.: Слово о 
полку Игореве. 800 лет.— М. «Со
ветский писатель», 1986, с. 394.



Н. А. Заболоцкий

Слово 
о полку 
Игореве

(Первый вариант перевода)

Вступление

Не начать ли, братья, нам сказанье 
О походе Игоря младого?
О его плененьи и скитаньи 
Не сказать ли скорбное нам слово?
Но начаться, братья, той былине 
Не по древним замыслам Бояна:
О деяньях, славных и поныне,
Петь мы будем, братья, неустанно.
Тот Боян, когда за песню брался, 
Мыслию по древу растекался,
Серым волком рыскал по округе,
Как орел чертил под небом круги.
Кто не помнит, как о древних битвах 
Наши деды в старину певали,
Как на стаю лебедей в ловитвах 
По десятку соколов пускали?
Лишь достигнет птицу сокол смелый, 
Словно камень падая из тучи, 
Запевал, ликуя, лебедь белый, 
Ярослава славя век могучий,
Или пел он красного Романа,
Иль Мстислава, храброго в сраженьи, 
Что побил Редедю-великана,
Удальца Косожских ополчений.
Но не десять соколов на стаю 
Выпускал Боян во дни былые,—
Лишь персты искусные, играя,— 
Возлагал на струны он живые,— 
Вздрагивали струны и рыдали,
Сами князям славу рокотали...

Часть первая

ПОХОД

За Сулою кони ржут,
Слава в Киеве звенит,

В Новеграде трубы громкие трубят, 
На Путивле стяги бранные стоят...

И. Голиков. Плач Ярославны. 1933 г.

Со своей могучею дружиной 
Славный Игорь Всеволода ждет.
Вот уж мчится Всеволод равниной, 
Игорь! —  кличет.—  Брат ты мой единый, 
Свет мой светлый, русичей оплот!
Дети Святослава мы с тобою,
Будем же сражаться заодно.
Выезжай с дружиной боевою,
Мы, куряне, ждем тебя давно!

Издавна куряне знамениты,
Все они — единая семья,
С малых лет под трубами повиты, 
Боевыми шлемами накрыты, 
Выкормлены с кончика копья.
Все пути им ведомы заране,
Могут степь любую пересечь,
Крепки луки, много стрел в колчане, 
Сабли изготовлены для сеч.
То не волки рыщут по долине —
То куряне скачут предо мной,
Ищут в битвах почестей дружине, 
Князю славы ищут боевой!



Я. Голиков. П оход Игоря. 1933 г.

Игорь, не раздумывая боле, 
Двинулся с дружиной в чисто поле. 
Солнце тьмою путь ему закрыло, 
Ночь грозою птиц перебудила. 
Свист зверей несется, полон гнева, 
Кличет Див ему с вершины древа, 
Словно вести шлет о новом горе 
За Сулу, на Сурож, на Поморье, 
Корсуню и Волге басурманской 
И тебе, болван Тмутараканский!

И бегут, заслышав о набеге, 
Половцы, на Дон скликая рати,
И скрипят их бранные телеги 
Лебединым криком на закате.
Игорь к Дону войско подвигает, 
Покидая милую отчизну,
Вой волков невзгоду предвещает, 
Крик орлов зверей зовет на тризну, 
На щиты червленые лисицы 
Лают в озлоблении кругом...

Далеко ты, русская граница, 
Далеко осталась за холмом!

Меркнет ночь. Уж свет-заря запала. 
Мгла над полем мертвенная встала. 
Соловей замолкнул на реке.
Говор галок стихнул вдалеке.
Русичи по всей степной равнине 
Ряд щитов поставили стеной,
Ищут в битвах почестей дружине, 
Князю славы ищут боевой.

На рассвете, в пятницу, с курганов 
На врага стрелою налетев,
Смяло войско половцев поганых 
И умчало половецких дев.
Захватили золота без счета,
Груду аксамитов и мехов,
Вымостили топкие болота 
Епанчами красными врагов.
А червленый стяг с хоругвью белой, 
Челку и копье из серебра 
Взял в награду Святославич смелый, 
Не желая прочего добра.

Выбрав в поле место для ночлега 
И шатров раскинув полотно,
Спит гнездо бесстрашное Олега,—



Далеко подвинулось оно!
Враг ему отныне не перечит 
И никто ему не господин,
Будь то сокол, будь то гордый кречет, 
Будь то черный ворон — половчин.
А уж Гзак несется волком к Дону 
И Кончак бежит среди равнин.

Ночь прошла, и кровяные зори 
Возвещают бедствие с утра.
Туча надвигается от моря 
На четыре княжеских шатра.
В ней трепещут синие зарницы,
Скоро грянет на Каяле гром.
Вот где копьям русским преломиться, 
Загремев о вражеский шелом!

Далеко ты, русская граница,
Далеко осталась за холмом!

Вот уж внуки грозные Стрибога — 
Веют ветры с моря до реки,
Туча стрел взлетела и тревога 
Охватила Игоря полки.
Стоном стонет мать-земля от горя. 
Пыль в полях и реки чуть текут, 
Половцы от Дона и от моря, 
Окружая русичей, идут.
Окружили и с бесовским кличем 
Разделили поле меж собой,
Но стоит, исполненный величьем, 
За щитами неподвижный строй.

Славный Яр-Тур Всеволод! С послушным 
Храбрым войском мечешь стрелы ты 
И гремишь мечом ты харалужным 
О шеломы вражьи и щиты.
Не боясь набегов и пожаров,
Ты летишь в средину грозных сеч —
И трещат от бешеных ударов 
Шишаки —  изделия аваров,—
Головы отскакивают с плеч.
Что тебе страдания неволи,
Раны тела, смерть среди степей,
Коль забыл ты здесь на ратном поле 
О златом черниговском престоле,
О желанной Глебовне своей!

Были, братья, времена Траяна, 
Миновали Ярослава годы, 
Отгремели и забылись рано 
Удалые Ольговы походы.
Тот Олег мечом ковал крамолу, 
Пробиваясь к отчему престолу, 
Сеял стрелы и в Тмутаракани 
Помогали князю половчане. 
Стук мечей и воинские речи

Слышал старый Всеволод далече, 
А Владимир, получив Чернигов, 
Уши затыкал от этих коиков.

Где Борис, наследник Вячеслава, 
Соучастник буйного набега? 
Смертный одр ему сулила слава 
За обиды храброго Олега.
И не в те ли времена глухие, 
Натянув попону между вьюков, 
Святополк отца увез к Софии,
На конях угорских убаюкав?
Кличкой Гориславича отмечен,
Князь Олег усобиц не боялся,
Внук Даждьбога стал недолговечен, 
Век людской в крамолах коротался. 
Каждый день для Руси был утратой: 
Редко в поле выходил оратай, 
Вороны над пашнями парили, 
Убиенных с криками делили,
Да слетались галки словно тучи, 
Там, где трупов поднимались 1 кучи.. 
Много битв в те годы отзвучало,
Но такой, как эта, не бывало.

Уж с утра до вечера и снова —
С вечера до самого утра 
Бьется войско Игоря младого,
И растет кровавых тел гора.
День и ночь над полем незнакомым 
Стрелы половецкие свистят,
Сабли ударяют по шеломам,
Копья харалужные трещат. 
Мертвыми усеяно костями,
Далеко от крови почернев, 
Задымилось поле под ногами.
И взошел великими скорбями 
На Руси кровавый тот посев.

Что там шумит,
Что там звенит 

Издалече рано пред зарею?
Кто там вдали 
Скачет в пыли 

На коне дорогою степною?
Это Игорь мчится за полком,
Чтоб вернуть его на поле брани.
Брат в строю остался боевом 2, 
Ж алко брата Игорю заране.
Бились день, рубились день другой,
В третий день к полудню стяги пали, 
И расстался с братом брат родной 
На реке кровавой, на Каяле. 
Недостало русичам вина —
Славный пир герои завершили — 
Напоили сватов допьяна,
Да и сами головы сложили.
Степь поникла, жалости полна 
И деревья ветви преклонили...



Был тот год для русичей бедою: 
Полегли полки от басурманов, 
Поднялась Обида над землею 
И вступила девой в край Траянов. 
Крыльями лебяжьими всплеснула, 
Дон и море оглашая криком,
На довольство наше посягнула 
В непомерном бедствии великом. 
Уж князья походов не сбирают, 
Спорят братья: «То мое и это», 
Малое великим называют 
И куют крамолу до рассвета.
А на Русь враги несутся тучей 
И победы правят нам на горе... 
Далеко ты, сокол наш могучий, 
Птиц бия, умчал на сине море!

А уж храброй Игоревой рати 
Не подняться после грозной сечи! 
Вопленица Карна на закате 
Клич победный кликнула далече.
И пошла скакать по Руси Желя, 
Вестница кончины и тревоги 
Разметав с кровавого похмелья 4 
Смертный прах в огнепалимом роге.
И от края, братья, и до края 
Пали жены русские, рыдая:
— Уж не видеть милых лад нам боле, 
И не смыслить мыслью в ратном поле, 
И не сдумать думой по кончине, 
Злато-серебро забыть в кручине!

Стонет, братья, Киев безутешный, 
И Чернигов плачет сам не свой,
И тоска рекой течет безбрежной 
Над великой Русскою землей.
Нет конца поганых произволу: 
Дань берут по белке со двора,

А князья куют себе крамолу, 
И не видно от князей добра.

Кто же, братья, наших бед виною? 
Игорь с братом, битву проиграв, 
Пробудили половцев к разбою —  
Усыпленных некогда войною,
Что затеял грозный Святослав.
Был он грозен в Киеве с врагами 
И поганых ратей не щадил: 
Потоптал их сильными полками, 
Порубил булатными мечами 
И на степь ногою наступил. 
Притоптал холмы он и яруги, 
Возмутил теченье быстрых рек, 
Иссушил болотные округи,
Степь до лукоморья пересек.
А того поганого Кобяка 
Из железных вражеских рядов 
Вихрем вырвал, и упал, собака,
В Киеве у княжих теремов.

Венецейцы, Греки и Морава 
На земле незнаемой поют, 
Величают князя Святослава, 
Игоря отважного клянут.
И смеется весь народ немецкий, 
Что когда не стало больше сил, 
Игорь-князь в Каяле половецкой 
Русское богатство утопил.
И бежит молва про удалого, 
Будто он, на Русь накликав зло, 
Из седла, несчастный, золотого 
Пересел в Кащеево седло. 
Приумолкли города, и снова 
На Руси веселье полегло...

1938 г.
Публикация Н. Н. Заболоцкого

ПР И МЕ Ч А Н И Е :

В рукописи даются варианты, 
надписанные сверху строки:

1 догнивали
2 Всеволод на поле
3 И на каждом сбрасывать поро

ге
4 Страшный знак кровавого по

хмелья —



Е. Воропаева

«Мы Россию 
даже 

мало знали...»

В 1938 году в парижской газете «Возрожде
ние» был опубликован очерк Бориса Константи
новича Зайцева «Слово о Родине», посвящен
ный 950-летию крещения Руси 1. В нем реаль
ный «неисторический пейзаж» России — дере
вянные избы, проселочные дороги, черты при
роды — слит с ее глубинным духовным обли
ком, а личное чувство автора — с мироощуще
нием тысяч людей, поставленных волею судьбы 
в стороне от родной земли. Ностальгическое 
чувство питало лучшую часть русской эмигра
ции: им пронизаны зарубежные произведения 
Бунина, Ремизова, Шмелева. Память, вера и 
язык, принесенные с собой на чужбину, яви
лись единственной защитой от враждебного или 
безразличного мира и мощным импульсом к 
творчеству. До революции Россию как реаль
ность не осознают, как не замечают воздух, ко
торым дышишь: «Мы Россию даже мало зна
ли». За рубежом пришло иное понимание и Ро
дины, и ценностей, с нею связанных: они стали 
сознательной основой творчества. «Вообще годы 
оторванности от России оказались годами осо
бенно тесной с ней связи в писании. За ничтож
ными исключениями все написанное здесь мною 
выросло из России, лишь Россией и дышит»,— 
писал Зайцев в автобиографической заметке 2.

Жизнь Бориса Зайцева с ранних лет была свя
зана со среднерусской полосой. Он родился в Ор
ле, детство провел в селе Усты Жиздринского 
уезда Калужской губернии, учился в Калуге — 
в классической гимназии и реальном училище, 
а с юности жил в Москве, летом часто приезжал 
в имение отца Притыкино. Реалии этих 
мест угадываются во многих произведениях 
Зайцева, особенно автобиографического пла
н а — рассказе «Заря», тетралогии «Путешест
вие Глеба». После «времени метаний» (учеба в 
Московском техническом училище, петербург
ском Горном институте, на юридическом факу
льтете Московского университета) Зайцев обрел 
себя в литературе, в которую вошел при посред
ничестве Леонида Андреева. Участник теле- 
шовских «сред», молодой писатель занимает 
своеобразное промежуточное положение между

Б. К. Зайцев.

«реалистами» и представителями модернистс
кой литературы: в числе его знакомств — Бу
нин, Иван Новиков (дружеские отношения с ни
ми продолжались долгие годы), Горький, Куп
рин, Серафимович, а также — Бальмонт, А. Бе
лый, Г. Чулков, Ремизов, Блок, Эллис... Столь 
же широк и круг периодики, где печатался 
Зайцев: от демократических сборников «Зна
ние» до символистского «Золотого руна».

В 1906 году выходит первый сборник Зайцева 
«Рассказы», а в последующие пять лет — еще 
два. Позже он так определял свое раннее творче
ство: «... чисто-поэтическая стихия, избравшая 
формой не стихи, а прозу (поэтому и проза про
никнута духом музыки. В то время меня неред
ко называли в печати «поэтом прозы») а. В пер
вых импрессионистических этюдах Зайцева 
можно найти переклички с прозой Л. Андреева 
и Ф. Сологуба, позднее преобладающей стано
вится тургеневско-чеховская традиция. Впос
ледствии сам писатель отрицал какое-либо ли
тературное влияние на свое творчество, но приз
навал общее философско-религиозное. Особую 
роль в христианском самоопределении Зайцева 
сыграли В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев. На 
склоне лет он вспоминал о чтении сочинений 
Соловьева летними ночами в деревне, в имении 
своего отца: «И случалось, косари на утренней 
заре шли на покос, а я тушил лампу над «Чте
ниями о Богочеловечестве». Соловьев первый 
пробивал пантеистическое одеянье моей юности 
и давал толчок к вере» 4. С Бердяевым Зайцев
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ц последняя страницы.^?~:?раф Б. К. Зайцева «Слово о Р оди не» . Первая

■сл связан и лично — очерк о нем есть в книге 
:• • поминаний «Далекое».

То, что названо «пантеистическим одеяньем 
-1 = эсти», является основной тональностью пер- 
а:го сборника Зайцева: осознание себя как час- 
’s  зеликого безымянного начала, некоего сози- 
нп ц его духа, разлитого во Вселенной, и чувст- 
. : взаимосвязанности человеческого и природ- 
;:гэ  миров, их взаимоперехода. Однако уже в 
23S рассказах, как указывал сам автор, просту
п я т  религиозные мотивы, еще сильнее ощути
т е  в романе с автобиографическими элемента-
■ ■: об эпохе революции 1905 года в России — 
Дальний край»— и в последующих сборниках.

- : атика отмечала два основных мотива творче- 
тзл Зайцева — высокую религиозную настроен
ие тъ души и глубокую любовь к родному 5, но
- разливала и определенную двойственность ре- 
жгнозного мировоззрения писателя; так, Н. Ко
: ска писал, tito христианство Зайцева «созер-
и.т-=льное, с пантеистическим оттенком, лишен- 
шое аскетического элемента и потребности в 
■гртве» и считал, что между христианским и

ческим элементами « в мироощущении Зай- 
1-зр чувствуется некоторое противоречие» 6. 
Н ; 316—1919 годах в Москве в Книгоиздатель- 
яяе писателей выходит в свет первое собрание 
ягнений Зайцева в семи томах. Определяю

тся чертой его творчества наряду с модернист- 
•хятги тенденциями становится подчеркну- 
в е  следование классическим традициям. 
I- А. Колтоновская писала, что Зайцева роднит

тарой литературой его идеализм, прочный 
•. :ы(ый фундамент и яркая в его творчестве 
: _:гкая стихия: «В его произведениях все под- 
жсгзо русское — и природа, и человек» 1. В од

ном из томов собрания сочинений была опубли
кована повесть «Голубая звезда», которую пи
сатель считал «самой полной и выразительной» 
из первой половины своего пути и «прощанием с 
прежним».

В первой мировой войне Зайцев не участво
вал — он поступил в Александровское военное 
училище, затем заболел воспалением легких и 
уехал в Притыкино, где прожил до 1921 года. 
Революция и последовавшие за ней годы стра
даний и трагедий резко изменили стиль и тема
тику произведений Зайцева. В сборнике рас
сказов «Улица Св. Николая» запечатлены труд
ности послереволюционных лет и полувоенный 
быт Москвы того времени. Зайцев работал в Ко
оперативной лавке писателей и возглавлял Мос
ковское отделение Всероссийского союза писа
телей. После тяжелой болезни он получил разре
шение выехать с семьей за границу для лечения. 
Жили сначала в Германии, потом в Италии, а с 
1924 года обосновались в Париже.

В романах периода эмиграции («Золотой 
узор», «Дом в Пасси») предпринята попытка 
осознать случившееся со страной и людьми. Для 
той части русской эмиграции, к которой принад
лежал Борис Константинович Зайцев, характер
но, с одной стороны, твердое неприятие револю
ционной перемены в судьбе России, с другой — 
стремление осмыслить революцию не на быто
вом, а на высшем философско-нравственном 
уровне: «Тяжело вспоминать. Дорого мы запла
тили, но уж, значит, достаточно набралось гре
хов. Революция — всегда расплата. Прежнюю 
Россию упрекать нечего: лучше на себя обороти
ться. Какие мы были граждане, какие сыны 
России?» 8 О романе «Золотой узор» автор пи-



сал, что его подоплека — «некий суд и над рево
люцией, и над тем складом жизни, теми людь
ми, кто от нее пострадал. Это одновременно и 
осуждение и покаяние — признание вины» 9. 
Мысль писателя закономерно возвращалась к 
покинутой Родине, и так явилась обнимающая 
все пореволюционные произведения Зайцева 
«русская тема». Толчком была революция, кото
рая в эмиграции «дала созерцать издали Рос
сию, вначале трагическую, революционную, по
том более ясную и покойную — давнюю, теперь 
легендарную Россию моего детства и юности. 
А  еще далее в глубь времен — Россию «Святой 
Руси», которую без страданий революции, мо
жет быть, не увидел бы и никогда» 10. Россия 
предстала неким художественным целым, во
плотившимся в двух аспектах: идее истори
ческого бытия страны и памяти о своем личном 
прошлом.

«Общий, тысячелетний и духовный облик Ро
дины» запечатлен прежде всего в теме русской 
святости — беллетризованные «жития» («Пре
подобный Сергий Радонежский, «Сердце Ав- 
раамия»), книги путевых очерков «Валаам» и 
«Афон», публицистика, посвященная правос
лавным монастырям, святым и праздникам,— 
и теме русской словесности XIX века — худо
жественные биографии «Жизнь Тургенева», 
«Жуковский», «Чехов», очерки о Тютчеве, 
Гоголе, Достоевском. Для оторванного от род
ной почвы писателя «почвой» стали собст

венные воспоминания — на них основаны кн*- 
ги очерков «Москва» и «Далекое», ы 
тобиографическая « роман-хроника-поэу - . 
«Путешествие Глеба», «Тишина», «Юность 
«Древо жизни». «Внутренно не оказывает 
ся ли Россия главным действующим ш  
цом [романа] — тогдашняя ее жизнь, склад, л*- 
ди, пейзажи, безмерность ее, поля, леса..?» — 
вопрошает автор 11.

Поразительны высота и благородство тона тте- 
сателя, когда он говорит о России — пожалуй 
им нет аналогов в литературе русского зал 
бежья. Зайцев очень хотел, чтобы его книги (ос: 
бенно произведения эмигрантского периода — 
наиболее зрелые, по его мнению) издавались за 
родине, но видел «суровый жребий, Промысл:? 
назначенный», в том, чтобы ни одному его сл:? 
не было суждено дойти до нее. В этом признав* 
нет ни ненависти, ни раздражения, но толы: 
глубокая горечь. И сейчас, когда происходит л- 
реоценка и возвращение многих ценностей, не
обычайно современно звучит завет писатех! 
«России будущего»: «... Те, кому дано возврат» 
ться на Родину, не гордыню или заносчивое-, 
должны принести с собой... В имперском своя 
могуществе Россия объединяла — в прошло* 
Должна быть терпима и не исключительна : 
будущем — исходя именно из всего своего л; 
ховного прошлого... Истинная Россия есть стрс 
на милости, а не ненависти».



Б. Зайцев

Слово 
о 

Родине

В России мы некогда жили, дышали ее возду- 
:ч , любовались полями, лесами, водами, чувст-

■ :-л и  себя в своем народе. Нечесаный, сермяж-
мужик был все-таки родной, как и интелли- 

■ п  российский —  врач, учитель, инженер. Жили 
~:лагали: все это естественно, так и надо, есть 

Рагсия, была и будет, это наш дом, и особенно с 
i n  мудрить не приходится.

Никак нельзя сказать, чтобы у нас, у просве- 
_е-:-:ого слоя, воспитывалось тогда чувство Рос- 
ш  Скорее — считалось оно само не вполне уме- 
—±ьм. Нам всегда ставили в пример Запад. Мы
- ггали и знали о Западе больше, чем о России, 

вносились к нему почтительнее. К России же 
-■ себе, запанибрата. Мы Россию даже мало 

■ г - i и . Многие из нас так и не побывали в Киеве, 
к  зидали Кавказа, Урала, Сибири. Случалось, 

- j e  знали древности, музеи Рима, Флоренции, 
« я  Московский Кремль.

I тех пор точно бы целый век прошел. Из 
:иев страны, пред которой заискивал Запад, 

ш  обратились в изгнанников, странников, неже- 
i _r.TbHbix, нелюбимых. Не приходится распро- 

яраняться: все и так ясно.
5 нелегких условиях, причудливо, получудес-

■  но все-таки мы живем. М ожет быть, и бес- 
~ ::;ны е, но нищи ли мы внутренно? Вот это воп- 
р к  И ответ на него, мой: нет, не нищи.

1зятыни бывают различные, и различна их 
-гг^рхия. Но бесспорно среди них место Родины. 
f  • :го есть настоящая Родина и чувство ее, тот 
к  эищ.

1;н о дело — воспринимать изнутри. Другое —
: :тороны. Судьба поставила нас теперь именно 

и  бы в сторонку. Что же, может быть, в облег- 
виде зрение и верней.

•Многое видишь о Родине теперь по-иному, 
•-i-:e оцениваешь. Находясь в стране старой и 
точкой культуры, ясней чувствуешь, например, 
■ о  не так молода, многозначительно не молода,
• ее безродна Россия. Когда в самой России жи-

* :редь повседневности, деревянных изб, просе- 
:-^ъ;х дорог, неисторического пейзажа, менее 

замечали. Издали избы, бани, заборы не так 
^ественны — хотя, конечно, черты природы,

Семен Спиридонов. Деталь житийной иконы. Илья 
Пророк. Ярославль. 1678 г.

запахи, птицы, реки России в спиритуальный 
пейзаж ее вошли. Все это помним мы и любим...— 
порою даже мучительно. Но кроме этого яснее, 
чище видим общий, тысячелетний и духовный 
облик Родины.

Сильнее ощущаешь связь истории, связь поко
лений и строительства, и внутреннее их ядро, от
ливающее разными оттенками, но в существе 
своем все то же, лишь вековым путем движу
щееся. Представляется это движение и значитель
нее, чем казалось раньше.

Нынешний год для России в некотором смысле 
юбилейный, он уже назван Владимировским: 
девятьсот пятьдесят лет Крещения Руси.

Князь Владимир Святой — нечто и поэтически- 
легендарное, и сказочное, и школьное, но вме
с т е —  и совсем уже История, началась настоя
щая, большая История России — под солнечным 
светом, при солнце! Каков был в действительности 
этот Владимир, чрез толщу веков сказать трудно, 
осталось все же дуновение вольности и широты, 
широкошумности и света — света самое главное! 
Это не та Волчица, что вскармливала Ромула 
и Рема — навсегда дала железный отблеск Риму. 
Некие черты поэта были во Владимире. Сторо
ной художественной, видимо, уязвило его и хрис
тианство: в свете принято христианство не столь 
для «порядка», «устоев», нравоучения, сколько 
за его внутренно-светлый, музыкальный дух. 
Россия с тем вместе возведена ко вселенскому.

Последствия оказались огромны — для всего 
русского творчества. Местное оплодотворено все
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Суздаль. Церковь Козьмы и Демьяна. 1725 г.

ленским, но не теряет своеобразия. Зодчие воз
водят храм св. Софии в Киеве и Новгороде, позже 
во Владимире, Пскове, Новгородской области, 
в самой Москве — византийское сочетается со 
славянским. Живописцы расписывают храмы, 
те же древние киевские и новгородские святыни, 
и другие —  Успенский собор в Москве, северные 
Ферапонтов, Кирилло-Белозерский монастыри! 
Являются творения и более «личные» —  Диони
сий, Андрей Рублев и т. п.—  высоты, благород
ство и спиритуальность иконописи русской по- 
настоящему понята и оценена только совсем не
давно.

Если взять область звука, поражаешься древ-

Ростов Великий. Кремль. Ц ерковь Иоанна Богосло
ва. 1683 г.

Суздаль. Кремль. Никольская церковь из села Гл*- 
тово. 1766 г.

ностью и возвышенным величием музыки в Р о :1 
сии. Когда русский духовный хор исполняет ■  
концертах в Париже песнопения старины, т. ■ 
«знаменных» распевов, то пред иностранцами — 
новый мир, а у русского холодок по спине: эт* 
вещи сложены около тысячи лет назад, мож~ 
быть, в Киево-Печерской лавре. Напевы величе
ственны, суровы в своей чистоте, неизукрашенк:- 
сти, писаны «знаменем», т. е. как бы иерогли
фически, нот теперешних не было, звуки изобр- 
жались рисуночками. Творения эти уцелели в та
тарщине. Прошли через всю Россию, вошли в оби
ход церковный не только областей среднеру: 
ских, но и Севера: Валаамского монастыря, Со
ловецкого, всюду принимая местные черты. И 
вот в какой-нибудь обители св. Трифона Пе- 
ченегского, на берегу Ледовитого океана, где м> 
нахи живут полгода при незаходящем солнце 
полгода в непрерывной тьме, во времена Иоан
на Грозного уже пели древние знаменные ра 
певы, прикочевавшие с юга. А царь Федор Иоан
нович — музыкант и композитор знаменитых ра:- 
певов?

Молодая страна! Молодая культура! Мы вс 
только славяне и татары, мы и наследники ве
ликого Востока (Византии), Родина наша бы,:  ̂
и есть гигантский котел, столетиями вываривав 
ший из смесей племен и рас нечто совсем свое) 
и совсем особенное.

Пусть Азия затопила средневековье наше, н: 
вот уцелели и древнее зодчество, и иконописе 
и музыка —  все перекинулось на север, более 
пощаженный. Уцелел и таинственный обломи 
поэзии —  ему ровно 750 лет — «Слово о польг 
Игореве» — настоящий талисман литератур;, 
русской, до конца XVIII века потаенно укрывав
шийся в единственном списке XVI века — Спг- 
со-Ярославский монастырь сберег нам его. А т^ 
перь « С л о в  о» переведено на многие язык:- 
(только что вышел новый, отличный перевод ег:



^ эёа л ъ . Кремль. Преображенская церковь из села 
::ллтьево. 1756 г.

ш гэанцузский * ). Вызывает оно у иностранцев 
■п реж н ем у изумление: как это в России 

И зека мог существовать такой поэт!
Бэт и существовал, может быть, и не один 

■ н  существовал: но лишь один дошел до нас.
Пути русского творчества долги, сложны,— 

фез подвиги наших святых, основателей мона- 
- =>ггн и просветителей полудиких племен, чрез
— ::-ения зодчих, музыкантов, иконописцев, на- 
Вкную  песнь и былину, через созерцания заволж- 
Ш’Г'. старцев, Русь Московскую Алексея Михайло-
■  Петровский разрыв-созидание — чрез все 
* :~ :з е к о в о е  странствие выходит творящий дух 
Н ш н ы  в эпоху, для нас уже не легендарную, а 
я ш у . как бы живую и настоящую — девятнадца- 
*5« век.

Кнвя у себя дома, в прежней мирной России, 
ш  :ызмальства питались Пушкиными и Гоголя- 
I Отрочество наше озарял Тургенев. Юность — 
' — Толстой, позже пришли Достоевский, Чехов, 
к  зыросли во мнении, что литература наша 
-г:-ь  хороша, но она — продолжение всего на- 

К го  склада, наших имений, троек, охот. Своя, 
Я ■ 1—Няя.

Гак и должно быть, в родном доме должно 
■rv тепло, светло, радостно. Ну, много еще «не- 
—роенного» и «темного» в стране, но все же 

-го удивительного, что у нас Толстой и Дос- 
т*еЕ-::-;ий, как ни удивительно для ребенка, воз

. тающего в любящей семье, и семье, им люби
ш ь  что мать, отец кажутся существами вообще 
ш ^ з м и ,  не сравнимыми ни с кем, и главное — 

и надо, иначе быть не может. Отношения 
« п  стороны» нет.

- i-: и у нас было с нашим, то есть России, бо- 
1ГТВОМ духовным. Но вот нечто произошло, 

■ в  известное. Как, почему, какова цель, не об
-  ■ сейчас речь. Важно то, что изменилось

* * ; .:ьмана и Беагель. Это уже пятый перевод на фран- 
W *  • - я з ы к .

Ростов Великий. Кремль. Красная палата. 1670— 
1680 гг.

положение «сына Родины». Он попал из хозяев 
в зрители. И тут-то вот и оказалось, что высшее 
цветение культуры русской, девятнадцатый век, 
воспринимает он тоже не совсем так, как раньше.

Уже говорилось, что древняя наша духовная 
культура с чужбины нам кажется и величест
венней, и значительнее, и старше. Но не одна 
древняя. И на девятнадцатый век — иной угол 
зрения. Пушкины и Толстые не только очарова
тельное наше домашнее, отцы и деды, земляки 
по московским и тульским губерниям, вскормив
шие и вспоившие нашу юность, охранявшие ее 
подобно домашним ларам. Они выступили теперь 
на международном сквозняке. И в нем еще выро-

Ярославлъ. Коровниковская слобода. Церковь Иоан
на Златоуста. 1649— 1654 гг.



М осква. Новодевичий монастырь.

ели. Слово их оказалось не местным, а в русской 
одежде «всеобщим», на весь мир сказанным, н 
настолько «своим», ни на что не похожим.

Вот голос самого жизнелюбивого, казалось бы 
самого «ренессансного» из них, наименее уязвлен
ного стрелой. А все-таки:

И долго буду тем лю безен  я народу,
Что чувства добры е я лирой п робуж дал ,
Ч то в мой ж естокий век восславил  я Свобод; 
И м илость к падш им п ризы вал.

Ведь это еще Пушкин, до решительного гого
левского перелома в литературе нашей — а чте 
же Гоголь сам и Достоевский, и Толстой, Турге
нев, Чехов... Мимо каких это «падших» прошли 
они равнодушно? Какую «милость» могли отверг
нуть? Некий общий климат литературы русской 
девятнадцатого века, неповторимый и незамени
мый. Из «прохладного» Запада, на фоне крепко, 
иной раз жестко очерченного его духовного пей
зажа — пейзаж и климат русской литературы вы
ступает насколько душевнее и трогательней. Че
ловечнейший и христианнейший из всех...— это 
только теперь мы с особенною остротою почувст
вовали. А где корни его? Сложно и путано исто
рическое плетение, все-таки можно сказать: де

Икона «П сково-Печерская обитель — Дом Пречи
стой Б огородиц ы ». X V II  в.

Никольская церковь П сково-П ечерского У спенског: 
монастыря. 1565 г.



Шшвява. Новодевичий монастырь. Москва. Донской монастырь.

у - гзацатый русский век, со всей славой его, не 
с  яеба свалился. Создан сынами тысячелетней 
: жн. Ярчайший ее плод.

Нельзя сказать, чтобы и мир его не заметил, 
жг- столетие Пушкина. Оно отпраздновано в де- 
H S 2X городов, десятках стран Европы, Азии,
■•оеки, Америки и Австралии. Лев Толстой 
■ с 'с д е л ь н о  властвует над «планетой» нашей.
% з :в  слышен в Лондоне, Нью-Йорке, Австра-

Zar эпейскими лаврами увенчан Бунин, 
р е  меньше того и в музыке. По всему свету 

теперь и Мусоргский, и Римский-Корса- 
ML Чайковский, Рахманинов, Стравинский,
">г-аяинов. А Шаляпин? Мы только что видели 
ш  похороны — кажется, в первый раз оказан Ta
r t  гэчет иностранному артисту.

&хя русского человека в изгнании мировая 
р в а  Родины и сознание мировой значительно-
—• луха русского имеет и еще оттенок: защиты, 

в одиночестве и заброшенности. Даже 
п-.~гс:е — связи, соединения. Не просто мы бес- 
—- - : _ -:ые. «К ое-что» за плечами и есть. Сейчас 
к» а изгнании, а что завтра будет, еще неиз-
■  : Наследие же, история, величие Родины —
■  п  не отнять. И поклонения не отнять, и на-

■pw. Псково-Печерский монастырь. X V —
EU вв.



А лександров (Александрова слобода). Троицкий со 
бор. X V I  в.

Может быть, не всегда ведь будет так, как сей
час. Не вечно же болеть «стране нашей Россий
ской». Возможно, приближаются новые време
на —  и в них будет возможно возвращение в 
свой, отчий дом.

Так что вот: блеск культуры духовной, в древ
ности, своеобразие, блеск ее и в новое время, 
величие России в тысячелетнем движении и ощ у
щение — почти мистическое —  слитности своей 
сыновней с отошедшими, с цепью поколений, с 
грандиозным целым, как бы существом. Сквозь 
тысячу лет бытия на горестной земле, борьбы, 
трудов, войн, преступлений — немеркнущее ду
ховное ядро, живое сердце,— вот интуиция Ро
дины. Чужбина, беспризорность, беды — пусть. 
Негеройская жизнь, обывательская, но над нею 
нечто.

Думается и так: те, кому дано возвратиться на

Кострома. Ц ерковь Воскресения на Дебре. Западнъ. 
портал. 1652 г.

Родину, не гордыню или заносчивость должен 
принести с собой. Любить не значит превозн:- 
ситься. Сознавать себя «помнящими родствг 
не значит ненавидеть или презирать иной нарт, 
иную культуру, иную расу. Свет Божий прост:- 
рен, всем хватит места. В имперском своем м ог- 
ществе Россия объединяла —  в прошлом. Должн; 
быть терпима и не исключительна в будущем — 
исходя именно из всего своего духовного прош
лого: от святых ее до великой ее литератур» 
все говорили о скромности, милосердии, человеко
любии. И не только говорили.

Святые юноши-князья Борис и Глеб, напри
мер, первые страстотерпцы наши, подтверди.:- 
это самой мученической своею смертью, завеиш  
России свой «образ кротости». Этого забыва?! 
нельзя. Истинная Россия есть страна милост- 
а не ненависти.
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Арсений Гулыга

Династия 
духа

Е день святых Кирилла и Мефодия, когда в 
Новгороде торжественно отмечалось тысячеле- 

русской письменности, 24 мая 1988 года в 
Москве скончался, не дожив четыре месяца до 
1т1лноета пяти лет, Алексей Федорович Ло
га  — последний из «могикан» русского рели
т . зн о-философского ренессанса, всколыхнув- 
изкго в двадцатом веке духовную жизнь Европы.

—Калошин переулок. Старый, так хорошо 
zziKOMbra дом. Двери распахнуты настежь. 
Тетница запружена людьми. Протиснуться 
± :зно только до площадки второго этажа. Ще- 
и з и й  душу, заупокойный речитатив священ- 
в х а , которому вторит хор. На следующий 
жеь — погребение. Алексей Федорович в гро- 
щ — строгий, неизменившийся, как бы уснув- 
г й .  Снова отпевание. Последнее прощанье, 
iaecr...

1н прожил нелегкую жизнь. Родился в 1893 
-у в Новочеркасске в семье донского каза

в  — народного учителя и страстного скрипача.
1 гимназические годы Лосев увлекался астроно- 
f f i i ,  интерес к другим мирам перерастает за
в  в увлечение философией Владимира Соло- 

его учением о всеединстве. Другие увлече
на  ̂— классическая филология и музыка, 
i  1915 году Лосев заканчивает Московский 
т - е̂рситет с двумя дипломами — по филоло- 

*14г- кому и философскому отделениям. Он ак- 
-пный участник ученого общества памяти 

Соловьева, где слушает Николая Бердяева, 
Г г̂гея Булгакова, Павла Флоренского. И они 
_ _ают его.

..Одна из первых работ Лосева, «Русская фи- 
и и в я » ,  была отправлена за границу и увиде- 
zl :з^т в 1919 году на немецком языке; автор о 
“ .хакации не знал и вообще забыл об этой ста- 

Говеем недавно западногерманский почита- 
•шхь Лосева М. Хагемайстер разыскал ее, и в 
r i  i. -ном переводе на русский язык она была 
_ скатана в журнале «Век XX и мир» (№ 2 и 3 
ж 1?э8 год)...

5 юнце двадцатых годов талантливый моло
д а  тяеный выпускает целый фейерверк блиста- 
■*_:̂  работ — по античной культуре, теории

музыки, философии. «Диалектика мифа», на 
мой взгляд,— лучшее, что вышло из-под пера 
молодого Лосева. Следуя Шеллингу, Лосев тол
кует миф как форму не только мысли, но и са
мого бытия. Это сознание, непосредственно сли
тое с поступком. Высокий миф воодушевляет 
на высокие дела, низменный способен опустить 
человека До уровня животного. Глубина анали
за в книге Лосева сочеталась с яркостью изложе
ния и остротой политического мышления.

Представьте себе: тысяча девятьсот трид
цатый год. Россия, охваченная ужасом и ка
ким-то восторженным безумием, ломает ста
новой хребет собственной экономики — веко
вые устои деревни; с земли сгоняют миллионы 
самых прилежных тружеников и отправляют 
их на голодную смерть. Разрушение хозяйства 
выдают за построение гармонического строя, 
при котором каждый получит «сколько захо
чет». Народ подогревают соблазнительной воз
можностью жить, только разевая рты. И вот 
выходит книга, которая говорит о мифе.

Просто случайное совпадение? Не думаю. Ло
сев всегда жил интересами времени, откликался 
на его запросы («Время — боль истории» — 
его афоризм). Слишком уж много примет той по
ры находим мы в тексте. Наша философия, 
окостеневая, переживала тогда спор «механис
тов» и «диалектиков». Лосев показал схоласти
ческий характер этих словопрений: «Я совер
шенно серьезно считаю, что «диалектики» — 
это православные материалисты, а «механи
сты» — католические материалисты. А вот и 
портреты участников дискуссии (как передают, 
весьма точные): «Один московский ученый по
хож на сову, другой — на белку, третий — на 
мышонка, четвертый — на свинью, пятый — на 
осла, шестой — на обезьяну. Один, как ни лезет 
в профессора, похож целую жизнь на приказ
чика. Второй, как ни важничает, все равно — 
вылитый парикмахер».

И, наконец, прямо о тех, кто морочил голову 
народу, обещая немедленный рай на земле. 
«Иной раз вы с пафосом долбите: «Социализм 
возможен в одной стране. Социализм возможен 
в одной стране. Социализм возможен в од
ной стране». Не чувствуете ли вы, что кто-то или 
что-то на очень высокой ноте пищит у вас в ду
ше: «Н-е-е-е-е...», или «Н-и-и-и...», или просто 
«И-и-и-и-и...»? Стоит вам только задать отчет
ливо и громко вопрос этому голосу: «К-а-а-ак? 
Невозможен??», как этот голос сразу умолкает, 
а показывается какой-то образ вроде собачонки, 
на которую вы сразу замахнулись дубиной, а 
она не убежала, а только прижалась к земле, 
подставила морду для удара и завиляла хвости
ком умильно и вкрадчиво, как бы смиренно вы
говаривая: «Ведь вы же не ударите меня, прав
да?»

Удар последовал. Тираж книги (и без того ма
лый — 500 экземпляров) подвергся почти пол
ному уничтожению (сейчас мне известен только 
один сохранившийся экземпляр оригинала — 
в США у слависта Дж. Клайна), был близок к 
нему и автор. С трибуны XVI партсъезда на Ло
сева обрушился Каганович: «... Последняя кни-
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га этого реакционера и черносотенца под назва
нием «Диалектика мифа», разрешенная к печа
ти Главлитом, является самой откровенной про
пагандой классового врага (несмотря на то, что

А . Ф. Лосев за своим рабочим столом.

она была напечатана благодаря Главлиту, o h l  I 
не увидела света). Приведу лишь несколько не
больших цитат из этого контрреволюционного i 
мракобесного произведения: «Дырмоляи, гов:- 
рят, и сейчас не перевелись в глухой Сибири. A s 
по грехам своим не могу взять в толк, как з— 
Земля может двигаться, и неба никакого нет- I 
«Католичество, которое хотело спасти живой ■ 
реальный мир, имело полное логическое праз: 
сжечь Джордано Бруно». Приводил Кагановж* 
и другие «крамольные» цитаты, в том числе ■ I 
про писк в душе.

А драматург В. Киршон, выступая с той ж.± 
трибуны, приписывал Лосеву отсебятину, v i e -  I 
рял, что книга полна «откровенно черносоте^- 
ных и монархических высказываний... Комм; ] 
ниет, работник Главлита, пропустивший этч 
книгу, в которой нас в лицо называют ка пит»- 
диетическими гадами и шакалами, мотивир:- 
вал необходимость ее разрешения тем, что эт: 
«оттенок философской мысли» (Смех. Голое: 1 
«Оппортунизм на практике»). А я думаю, чт: 
нам не мешает за подобные оттенки ставить i  1 
стенке. (Аплодисменты. Смех)». Такие быт: 1 
времена, такие нравы. По трагической иронЕз: 
судьбы сам Киршон был расстрелян в 1938 г:- I 
ДУ-

После такого разноса Лосев немедленно очу 
тился за решеткой, приговор — десять лет, er: 
жене Валентине Михайловне — пять лег 
Страшно подумать, но к травле Лосева присое
динился М. Горький. В его статье, опубликовав- 
ной в «Правде» 12 декабря 1931 года, читаем : 
Лосеве: «Профессор этот явно безумен, очевидн: 
малограмотен, и если дикие слова его кто-нг- 
будь почувствует как — дар — это удар вs 
только сумасшедшего, но и слепого». В тюрьке 
Алексей Федорович начал слепнуть. Каксе 
нравственное ослепление надо было пережить , 
чтобы в такой форме наброситься на томящего
ся в заключении, теряющего зрение ученого! 
«Что делать этим мелким, гниленьким людям ; 
стране, где с невероятным успехом действует 
молодой хозяин, рабочий класс, выдвигая иг 
среды своей ученых, талантливых строителей 
социалистического общества, в стране, где соз
дается новая индивидуальность. Нечего делать 
в ней людям, которые опоздали умереть, е : 
уже гниют и заражают воздух запахом гнили». 
Не берусь судить, какие мотивы побудили Горь
кого написать (или подписать?) эти чудовищ
ные слова. Мне только стыдно и больно.

Лосев провел почти два года в тюрьмах в 
одиннадцать месяцев в лагере. По заступничест
ву Е. П. Пешковой и М. И. Ульяновой Алексей 
Федорович и его жена были освобождены, при
говор отменен. Но вынужденное молчание дли
лось еще четверть века.

Затем новый фейерверк публикаций. Среди 
них монументальная «История античной эсте
тики» — главный труд Лосева, который принес 
ему Государственную премию (единственную по 
философии, присужденную не ряду авторов, а 
персонально). Один человек создал восемь фо
лиантов (восьмой том был завершен незадолго 
до кончины). Подобного нет в мировой литера-



~тре. Скрупулезно прослежено и глубоко проа
нализировано было развитие античной фило
соской мысли на протяжении более чем тыся- 

а  лет — от догомеровских времен до первых 
аков христианства.

Почему Лосев обратился к древности? Не то- 
is*o потому, что окружающая его действитель- 
иггь бездуховна и безнравственна, и нам сле
гу?! вернуться к тому, с чего начинала мировая 
—льтура. Нет, Лосев как раз выступал против 
некритического отношения к античности (как в 
снлге «Эстетика Возрождения» против востор
ге по поводу ренессансного рационализма). Ан- 
тгчность — это «детство человечества», ее ку- 
ibiypa слишком телесна. Мужание духа надо
■ :кать в других эпохах. И тут мне опять придет- 
л вспомнить его раннюю работу «Русская фи- 
агофия». Конечно же, на родной земле искал 
: ееходил Лосев свои идеалы. Именно поэтому в 
:.:нце своей жизни он снова обратился к твор- 
*ггву Соловьева.

Путь к признанию был тернист. В пятидеся
тое годы, когда началась подготовительная ра
ита над «Философской энциклопедией», был 
съявлен конкурс на ряд статей, имеющих клю- 
--езюе значение. Среди поступивших на тему
■ Z?. а лектическая логика» выделялась одна, под 
-гзззом «Москвич». Автор вполне владел офи- 
п:.-ьным жаргоном, но трактовал проблему
—бже и оригинальнее, чем было принято в то 

хехя. В приложенном списке литературы упо- 
■геались работы всех членов жюри. И они 
сзужно проголосовали за «Москвича». Вскрыли 

:=зерт — Лосев, в то время еще ходивший в 
—т.тьмованных. Премию ему дали, но статью 

=  напечатали. В Энциклопедии нет статьи 
Пеелектическая логика», потом появится «Ло- 

а диалектическая» — без подписи, но со зна- 
тгте.тьным использованием лосевского материа- 
rj_ Со временем Лосев станет «любимым авто- 

■» Энциклопедии и опубликует в ней сто ста-

А пока Алексей Федорович овладевал искус- 
—ъ :х  «демагогической логики», без которой 
z s -  :оофу в годы застоя было нельзя. Я впер- 
—е у-видел его в 1966 году (он уже мог меня 
^.тъхо слышать). В серии «Философское насле- 
лве» готовился Платон, издательство устроило 
тэеггхание по поводу вступительной статьи, на- 
zi ->иной Лосевым. Редактор требовал от Лосе- 
it згритики «ошибок Платона». «Каких оши- 
• з Ч  — «Но ведь Платон был идеалист!» Сле- 
::з  :гарец, невозмутимо выслушивавший бла- 
■пуМости, вдруг взорвался, стукнул об пол 
гз-тхзй, на которую опирался; успокоившись, 
гаегил: «Ну и что? Умный идеализм ближе 
«пом у материализму, чем глупый материа- 
экхх. вы знаете, кто это сказал».

Г 'ылка на авторитеты порой помогала. В кни-
- : символе Лосев процитировал даже одиоз- 

■ с  М. Митина. Многие удивлялись, но под- 
■9 е::-:а влиятельного академика была обеспе- 
*sa. «Я — не великомученик, а боец, мне no
i s e s  победу, а не посмертное почитание»,— 
п и л  он однажды. И выходил победителем в 
—'гных ситуациях.

В. С. Соловьев.
* * *

Такая ситуация сложилась в 1983 году при 
публикации долгожданной книги о Владимире 
Соловьеве. Я был в числе «внутренних» рецен
зентов книги и знал, какие барьеры ей приходи
лось преодолевать. Прочитав в «Книжном обо
зрении» о ее выходе, позвонил автору, чтобы 
поздравить. К телефону, как обычно, подошла 
Аза Алибековна (ученица Лосева, на которой 
он женился после кончины Валентины Михай
ловны), тон ее был нерадостным: кто-то кому- 
то что-то донес, и Госкомиздат распорядился 
весь тираж пустить под нож. Что делать?

По совету одного знатока закулисных дел 
Алексей Федорович обратился с жалобой на из
дательские инстанции к Андропову. Знаток 
(своего имени он просил не называть) погово
рил с знакомыми ему писателями, имена кото
рых мне не называл ', а те еще кое с кем, и вот 
результат — звонок из Госкомиздата: замести
тель председателя (ныне покойный) просит про
фессора Лосева принять его в удобное для про
фессора время; в назначенный час является с 
дорогими дарами (художественными альбома
ми) и визитной карточкой своего начальника, 
ругает издательство, которое якобы произволь
но задержало книгу, выдвинув требования по 
доработке ее, профессор волен учитывать эти

1 Совсем недавно мне стали известны имена тех, кому мы 
обязаны спасением книги Лосева. Это члены СП И. Ф. Ого
родникова и Е. В. Шевелева.



У садьба Узкое.
требования, но книгу можно выпустить и так. 
Лосев обрадован, но, увы, преждевременно: 
«противная» сторона не дремлет, наносит 
контрудар: кто-то кому-то звонит (или пишет), 
но заместитель председателя уже разговарива
ет ледяным тоном — книгу в таком виде вы
пускать нельзя. Опять влиятельные взаимоиск
лючающие звонки с обеих сторон, и принято 
беспрецедентное в истории книжного дела «со
ломоново» решение: книгу выпустить, но в го
родах и за границей ее не продавать. Весь тираж 
философского произведения ушел в отдаленные 
районы страны (смертная казнь заменена ссыл
кой!). Затем начались «обратные перевозки» : из 
глубины «сибирских руд», таежных сел, горных 
аулов Кавказа и кишлаков Казахстана возвра
щался «Соловьев» в стольный град Москву, где 
спекулянты продавали его со стократным уве
личением цены. Но до читателя книга до
шла.

Мне был презентован авторский экземпляр с 
выразительной надписью: «Дорогому Арсению 
Гулыге — праотцу, свидетелю мук рождения и 
чудотворному охранителю этой книги. 2.11.83. 
А. Лосев». Алексей Федорович придумывал 
дарственные надписи, а исполняла их Аза Али
бековна.

К сожалению, остался неотмененным бессмер
тный приказ Госкомиздата № 254 «О грубой 
ошибке издательства «Мысль», выразившейся в 
выпуске книги Лосева, где преувеличен «вклад 
Соловьева в культуру», взгляды которого «в це
лом являются реакционными». Но Лосев вскоре

мог работать, уже не оглядываясь на этот при
каз: наступила перестройка. Алексей Федоро
вич закончил новую обширную книгу о Соловье 
ве, подготовил к печати двухтомник его трудсь 
Первый том печатался, когда Лосева не стало, i 
во втором томе его фамилия обведена траурней 
рамкой.

Алексей Федорович не случайно обратился з 
конце жизни к творчеству Соловьева. Это был: 
возвращение к истокам, к роднику, который 
всегда утолял его духовную жажду. Между Со
ловьевым и Лосевым — целое поколение заме 
чательных мыслителей. Я уже назвал Бердяева 
Булгакова, Флоренского. Сюда следует доба
вить Н. Лосского, С. Франка, В. Розанова. 
А. Карсавина, П. Сорокина. Таковы главные 
представители философского и религиозного ре
нессанса, который переживала Россия в начале 
века. Взлет мысли был подготовлен всем ходом 
предшествующего духовного развития стра
ны — славянофилами, почвенниками, космиз
мом. Охватить всю эту династию духа в одной 
статье невозможно. Мне хочется привлечь вни
мание читателя только к двум именам — Вла
димиру Соловьеву и Павлу Флоренскому.

Владимир Сергеевич Соловьев (1853— 19001 
родился в семье знаменитого историка Сергея 
Михайловича Соловьева, автора монументаль
ной «Истории России с древнейших времен*. 
Ему дали имя в честь деда по матери Влади
мира Павловича Романова, причастного к дека
брьскому восстанию, но затем доблестно про
явившего себя в морских войнах и скончавшего
ся контр-адмиралом. Старший брат Всеволод



'ил известным в свое время историческим рома
нистом, одна из младших сестер Поликсена (все
го в семье было двенадцать детей) — поэтесса, 
публиковавшаяся под псевдонимом Allegro. 
Племянник Владимира Соловьева Сергей Ми
хайлович младший — поэт и религиозный дея
тель был репрессирован при Сталине и погиб в
талинском застенке. Семья Соловьевых остави

ла заметный след в русской культуре двух ве- 
2 : 3. По материнской линии Соловьев вел проис
хождение от «украинского Сократа» — Григо- 
:ая Сковороды. Философ гордился своим пра
щуром, считая, что от него унаследовал свою 
духовность.

Но в юные годы ничто не выдавало в нем бу
дущего религиозного мыслителя. Скорее ему 
жэжно было предсказать естественно-научную 
карьеру. «Я никогда потом не встречал мате
риалиста столь страстно убежденного. Это 
выл типический нигилист 60-х годов»,— свиде
тельствует приятель и рассказывает о богохуль
ной мальчишеской выходке Соловьева: однаж- 
гы на кладбище тот повалил крест и стал 
хрыгать на нем.

В своей автобиографии Владимир Соловьев 
признается: «Самостоятельное умственное раз
жатие началось у меня с появлением религиоз- 
н:го скептицизма на тринадцатом году жизни. 
Х:д моих мыслей в этом направлении был со
вершенно последователен, и в четыре года я пе- 
гежил один за другим все фазисы отрицатель- 
е : го движения европейской мысли за последние 
=нлыре века. От сомнения в необходимости ре- 

иозности внешней, от иконоборства я пере- 
гг-=л к рационализму, к неверию в чудо и в боже- 
— енность Христа, стал деистом, потом атеис- 
*ом и материалистом. На каждой из этих ступе- 

я останавливался с увлечением и фанатиз- 
ж:м. Так, в эпоху своего протестантизма я не ог- 
: ;:-:ичивался охлаждением к церковному богос- 
гужению, к которому прежде питал страсть, но 
предался практическому иконоборству и вы- 
гр-осил за окно в помойную яму некоторые ако- 
пзс. бывшие в моей комнате. Когда я додумался,
- ; Бога вовсе нет, а есть только материя, я с 
* ш м  жаром проповедовал другу эту новую 
зеру, что он вместо всяких возражений заме- 
ш :  «Я удивляюсь только одному, почему ты 
нн молишься этой своей материи?»

В 1869 году Соловьев поступает в Московский 
университет, по желанию отца — на историко- 
:  - ^логический факультет, но в том же году пе- 
:-еходит на физико-математический. «Я посту
пил в университет,— пишет философ в своей ав- 

нографии,— с вполне отрицательным отно
шением к религии и с потребностью нового по- 
г:з;ительного содержания для ума. Вестествен- 
;лгл науках, которым я думал себя посвятить, 
1 гня интересовали не специальные подробнос- 
"• а общие результаты, философская сторона
- г-ствознания. Поэтому я серьезно занялся
* лъко двумя естественными науками: мор
: а логией растений и сравнительной анато-
ШЕЙ».

лособноетями и интересами к физике и мате-

А ллея усадьбы.

матике будущий философ не обладал, поэтому 
вскоре возникли трудности с экзаменами. А за
тем наступило разочарование в естествознании 
вообще. «... Это знание,— писал он своей кузине 
Кате Романовой, в которую был влюблен,— 
само по себе совершенно пустое и призрач
ное. Достойны изучения сами по себе толь
ко человеческая природа и жизнь, а их все

> го лучше можно узнать в истинных поэтиче
ских произведениях...» В другом письме он 
настаивает: «...Наука не может быть по
следнею целью в жизни. Высшая истинная 
цель жизни другая — нравственная (или рели
гиозная), для которой и наука служит одним из 
средств». В третьем — «Люди смотрят в мик
роскопы, режут несчастных животных, кипятят 
какую-то дрянь в химических ретортах и вооб
ражают, что они изучают природу. Этим ослам 
нужно бы на лбу написать:

Природа с красоты своей 
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней 
Чего твой дух не угадает.

Вместо живой природы они целуются с ее 
мертвыми скелетами».

В конце концов Соловьев покидает физико-ма
тематическое отделение и сдает экстерном на ис
торико-филологическое. Свое намерение он осу
ществляет в 1873 году.

Его «первой любовью в области философии» 
был Спиноза. Второе, более значительное увле
чение,— Шопенгауэр. Любовь к Шопенгауэру
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помешала ему найти взаимность в другом виде 
любви и жениться. Еще до разрыва с Катей Ро
мановой он поступает вольным слушателем в 
Духовную академию. Здесь кандидат (т. е. обла
датель диплома) Московского университета выг
лядит белой вороной. Одни считают его нигили
стом, другие — религиозным фанатиком, тре
тьи — просто сумасшедшим. Кто-то пустил 
слух, что он хочет стать монахом. Соловьев дер
жится особняком, мнение окружающих его не 
беспокоит, он весь погружен в богословские шту
дии. Делает уверенные шаги в поэзии: («... еще 
немного, и я буду писать настоящие стихи»,— 
сообщает он Кате Романовой, приведенное выше 
четверостишие — первый известный нам его 
поэтический опыт), перевод из «Фауста».

По своему умонастроению он близок славяно
филам. Философский ориентир по-прежне
му — Шопенгауэр. Но Соловьев внимательно 
изучает всю историю западной философии, осо
бенно Канта, переводит кантовские «Пролегоме
ны» (этим переводом мы пользуемся до сих 
пор). В печати появляется первая статья «Мифо
логический процесс в древнем язычестве», вос
производящая идеи Шеллинга и Хомякова. В 
«Православном обозрении» появляются истори

ко-философские статьи, которые затем ляг;- - ■ 
основу магистерской диссертации.

На одаренного юношу обратил внимание гг: 
фессор Московского университета П. Д. Ю: 
вич, высоко оценивший соловьевский переет 
Канта; он увидел в Соловьеве своего возмож=: -  
преемника на кафедре философии и предложи 
защитить диссертацию.

Защита состоялась 24 ноября 1874 года. O '-  
видец рассказывает: «Перед нами появнл \г 
стройный юноша с лицом «иконописного» ту-к 
в рамке длинных черных волос, разделенкьл 
пробором посередине головы, со слабыми пр:гт 
наками начинающейся на лице растительности 
и с каким-то особенным, как нам показалось.— 
странным взглядом глубоких глаз, устремл—  
ных куда-то поверх публики. Он словно читнг 
свою коротенькую речь, написанную на протх 
воположной стене».

Диссертация называлась «Кризис западнгй 
философии. Против позитивистов». Соловье 
бил позитивистов своей великолепной эрудшх^ 
ей. Прослеживая развитие западной теоретиче: 
кой мысли, он показывал постепенное углубле
ние ее в проблему сущности мира. Особое внима
ние диссертант уделил немецкой классике, « 
тем подробно рассмотрел Шопенгауэра и Гаг г 
мана. «Новейшая философия с логическим с> 
вершеством западной формы, стремится соеди
нить полноту содержания духовных созерцаннг 
Востока. Опираясь, с одной стороны, на данные 
положительной наука, эта философия, с другст 
стороны, подает руку религии. Осуществление 
этого универсального синтеза науки, философе» 
и религии —... должно быть высшей целью i  
последним результатом умственного развития» 
Здесь впервые Соловьев сформулировал свс;-: 
любимую идею всеединства, синтеза, слияние 
западной и восточной культур, которую в раз
ных видах он пронес через всю свою жизнь. За
щита, несмотря на острые споры, прошла ус
пешно и принесла Соловьеву не только магис
терскую степень, но и известность.

27 января 1875 года, едва отметив свое двал- 
цатидвухлетие, Соловьев уже стоял на кафедре 
Московского университета и читал вступитель
ную лекцию к курсу истории новейшей филосо
фии. Его покровитель Юркевич недавно скон
чался, и в соответствии с волей покойного егс 
преемником стал молодой доцент. Курс был 
сравнительно невелик, в основу его легла магис
терская диссертация.

Одновременно Соловьев преподавал на женс
ких курсах. Его слушательница Елизавета По
ливанова рассказывает: «У Соловьева замеча
тельные с.ине-серые глаза, густые темные брови, 
красивой формы лоб и нос, густые, довольно 
длинные и несколько вьющиеся волосы... это ли
цо прекрасно и с необычайно одухотворенным 
выражением, как будто не от мира сего; мне ду
мается, такие лица должны были быть у хрис
тианских мучеников. Во всем облике Соловьева 
разлито выражение чрезвычайной доброты».

Если бы Лиза Поливанова не была безна
дежно влюблена в другого человека, она могла 
бы стать женой философа. Девушка произвела



на Соловьева сильное впечатление, он добился 
знакомства с ней, стал бывать в доме Поливано
вых и однажды летом, на даче, сделал предло
жение. Лиза, оробев, ответила согласием. Неско
лько дней Соловьев был счастлив. Он отправил- 
:я в Москву, уверенный, что его ждет женитьба. 
Когда он вернулся на дачу Поливановых, его 
ждало неприятное объяснение. «Вот тут-то ска
залась вся доброта этого удивительного челове
ка,— вспоминает Лиза,— он совершенно забыл 
: собственном страдании и употреблял все ста- 
зания, чтобы успокоить и утешить меня».

Коль обманулся ты в любви,
Скорей опять влюбись,
А  лучше — посох свой возьми 
И странствовать пустись.

Перевод стихотворения Гейне был выполнен 
н :тати: Московский университет отправил Со- 
з;зьева в Англию для изучения в Британском 
усузее восточной, гностической и средневековой 
гилософии. Но прежде чем мы последуем за 
ним, отметим одно важное для судьбы Соловье
в а  обстоятельство: он был визионер: ему явля
лись видения. В возрасте девяти лет он узрел Бо
жественную премудрость — Софию. Об этом 
детском переживании он рассказывал в стихот
ворении «Три свидания»:

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран 
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылаея в туман.

В Британском музее София снова явилась ему. 
Вели верить стихотворению «Три свидания», 
:на велела философу отправиться в Египет.

«В Египте будь» — внутри раздался голос 
В Париж! — и к ю гу пар меня несет,
С рассудком чувство даже не боролось: 
Рассудок промолчал, как идиот.

Юмор никогда не покидал философа, возвы- 
ззвнные тона у него всегда перемешаны с коми- 
зв-'кими. Впрочем, все могло быть иначе, чем 
шжеано в стихотворении, созданном четверть 
аз~.а спустя, это ненадежный источник. Обвине- 
ш  рассудку неосновательны: в письме к ма- 
' ‘зз и из Лондона звучат вполне рассудочные то- 
вв: «Шубу присылать было бы совершенно бес- 
зз-зезно, так как здесь в домах холоднее, чем на 
■оадухе. Зима еще не началась, но я уже успел 
^'зэвательно простудиться. К счастью, мои за- 
з^тяя требуют отправиться на несколько меся- 
хвн в Египет».

Ехал Соловьев не спеша, потратив на дорогу
- зти месяц. В Париже он провел двенадцать 
.ига и пришел «в отличное расположение ду- 
хв>. В Египет прибыл с рекомендательным 
зз ■ ъмом к министру внутренних дел и русскому 
н с у л у . Жил в европейской гостинице со всеми 
■з:оствами. Он осматривал местные достопри- 
! з^втельности, в пустыне однажды наткнулся 
зв 'едуинов, в темноте принявших его (разгули
вав шего по пескам в цилиндре) за сатану и чуть

Священник Павел Флоренский. 1912 г.

не убивших его. И вскоре пережил новую встре
чу с Софией. Об этом речь идет не только в «Трех 
свиданиях», но и в стихотворении, написанном в 
Каире:

Вся в лазури сегодня явилась 
Предо мною царица м оя ,—
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящ его дня 
Тихим светом душа засветилась.

Не исключено, что и эти стихи надлежит по
нимать иносказательно: встреча с Софией могла 
быть чисто интеллектуальной. В Каире, где Со
ловьев пробыл всю зиму, он начал диалог «Со
фия». Эта французская рукопись, при жизни 
философа не публиковавшаяся, недавно увиде
ла свет в Швейцарии. Философ беседует с Со
фией (самой мудростью). В том, как мудрость 
поучает искателя истины, заметно влияние муд
реца, имя которого Соловьев почему-то не назы
вает — Шеллинга. София — явная шеллинги- 
анка, она отвергает позитивизм, кантианство и 
гегельянство, излагает идею абсолютного перво
начала, которое еще несть бытие, но его буду
щий носитель, нечто простое и единое. Восточ
ные религии настаивают на обезличенном един
стве, Запад жертвует субстанциальным единст
вом во имя множественности форм, единство 
для него лишь внешний порядок. Вселенс
кая религия должна соединить эти две тен



У  Святых ворот Троице-Сергиевой лавры. Троицын 
день. 1923 г.

денции и осуществить подлинное всеединство.
Вернувшись в Россию (а возвращался он не 

спеша и не прямым путем, а через Сорренто, 
Ниццу, Париж), Соловьев обращается к систе
матизации своих идей. Осенью 1876 года он чи
тает в Московском университете курс логики и 
истории философии. Одновременно работает 
над докторской диссертацией, которая будет го
това к защите через четыре года. «Критика от
влеченных начал» содержит полемику с эмпи
ризмом (позитивизмом), идеалистическим ра
ционализмом и «отвлеченным клерикализмом» 
католической религии. Каждое из этих направ
лений было плодотворным для своего времени, 
но теперь необходим высший синтез — «поло
жительное всеединство».

Не желая участвовать в профессорской рас
пре, Соловьев в феврале 1877 года покидает 
Московский университет. Летом того же года он 
отправляется на фронт военных действий с Тур
цией в качестве корреспондента; философ при
обрел даже револьвер, воспользоваться кото
рым ему не пришлось: до передовой он не дое
хал. Ему только снились военные сны, будто он 
во главе отряда лихо отражает натиск против
ника.

О патриотическом подъеме, который Соловь
ев переживал вместе со всеми, свидетельствует 
его прочитанная в Москве публичная лекция 
«Три силы». Три силы, определяющие судьбы 
мировой истории, суть мусульманский Восток, 
западная цивилизация, славянский мир. В пер

вом случае все сферы человеческой жизни на 
ходятся в состоянии обезличенности, слитности 
лишены самостоятельности, это мир бесчеловеч
ного бога. Западная цивилизация довела до пре 
дела свободную игру частных интересов, этс 
мир индивидуализма и эгоизма, мир безбож
ного человека. Третья сила призвана преодо
леть ограниченность и вредоносность двух низ
ших потенций.

«Только Славянство и в особенности Рос
сия осталась свободной от этих двух низших по
тенций и, следовательно, может стать истори
ческим проводником третьей. Между тем пер
вые две силы совершили круг своего проявле
ния и привели народы, им подвластные, к ду
ховной смерти и разложению. Итак, повторяю, 
или это есть конец истории, или неизбежное 
обнаружение третьей всецелой силы, единствен
ным носителем может быть славянство и народ 
русский». Этот абзац слово в слово совпадает 
с тем, что написано в «Критике отвлеченных 
начал»: Соловьев придавал ему значение, в нем 
выражена его принципиальная позиция. Вскоре 
он, однако, ее покинет.

В январе-апреле 1878 года он читает цикл 
публичных лекций по философии религии, кото
рый опубликует под названием «Чтение о бого- 
человечестве». Лекции имели шумный успех, 
вся образованная столица съезжалась «на Соло
вьева». Среди слушателей постоянно находился 
Достоевский (по его свидетельству, лекции посе
щались «чуть ли не тысячной толпою»), бывал
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В. А . Флоренский с семьей. Сергиев Посад. 1922 г.

гг них Лев Толстой. (С Достоевским он подру- 
гился, вместе они совершат поездку в Оптину 
—• стынь, отношения с Толстым всегда останут- 
'л прохладными.)

В «Чтениях...» Соловьев уже одинаково кри- 
тзчески смотрит и на западное, и на восточное 
христианство. На католицизм он нападает по- 
хрежнему, но признает и заслуги этой религии: 
;-злад выпестовал идею индивидуальности, воп- 
хитившуюся в образе «богочеловека». Восток 
:>здал образ «человекобога», олицетворение 
универсализма. Задача состоит в том, чтоб свес- 
тм воедино эти два принципа «и вследствие это
го свободного сочетания породить духовное че
ловечество». Идея синтеза неизменно владеет 
ттком Соловьева, раньше он отстаивал ее в фило
софии, теперь переносит ее на религиозные дела, 
гугорые в ближайшем будущем поглотят его 
хзликом.

В 1880 году докторская диссертация заверше- 
s  и защищена. Его приглашают в Петербургс- 
crw университет, но не профессором, а по-преж- 
“ >гу приват-доцентом. Профессором он так и не 
-отал, и вскоре вообще распрощался с преподава- 
ззем. Произошло это после того (но отнюдь не 
вследствие этого), как он выступил в защиту 
огрвомартовцев. Когда заканчивался процесс 
T.io цареубийцами, Соловьев в публичной лек- 
тгя обратился к Александру III с призывом 
х:хиловать участников покушения на его отца. 
Гухя по сохранившейся записи, в словах Соло- 
£ь^за содержалась и определенная угроза:

П. А . Флоренский во время ссылки. Нижний Н овго
род. 1928 г.

«...если государственная власть отрицается от 
христианского начала и вступает на кровавый 
путь, мы выйдем, отстранимся, отречемся от 
нее ».

На следующий день его пригласили к градо
начальнику и потребовали объяснений. Дело 
приняло серьезный оборот, доложили государю, 
и Соловьеву пришлось обратиться с письмом по 
поводу случившегося к Александру III. Царь 
распорядился сделать философу внушение и на 
некоторое время воздержаться от публичных 
выступлений. Из университета его не гнали. 
Прошение об отставке, поданное осенью, факти
чески с весенним инцидентом не было связано. 
Кстати, и в письме к Афанасию Фету, написан
ном еще до злополучной лекции, Соловьев сооб
щал о своем намерении переехать снова в Моск
ву, «...с осени поселиться окончательно, оста
вив чухонский Содом».

Соловьеву не сиделось на одном месте, он всег
да вел неустроенную жизнь странника. В Петер
бурге жил в гостинице, в Москве поселился у ма1 
тери (отца уже не было в живых). Охотно гостил 
в имениях друзей. Он был страстно влюблен в 
Софью Петровну Хитрово, замужнюю жен 
щину, надежды основать семью не было ни
какой. Впрочем, не было и твердого намере
ния.

Новый этап в творчестве Соловьева начинает
ся с того, что он на время отодвигает философс
кие изыскания и целиком посвящает себя безна
дежному делу объединения церквей — право-
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славной и католической. В славянофильской га
зете «Русь», издававшейся Иваном Аксаковым, 
Соловьев публикует работу «Великий спор и 
христианская политика», где ставит вопрос о 
восстановлении христианского единства. Акса
ков недоволен, требует поправок, снабжает пуб
ликуемый текст своими комментариями. «Русь» 
печатает возмущенные письма читателей, фи
лософа обвиняют в антипатриотизме, забвении 
русских интересов, кто-то пустил слух, что он 
перешел в католичество.

«Обо мне,— пишет Соловьев Аксакову,— рас
пространился решительный слух, что я перешел 
в латинство. Я бы не считал постыдным сделать 
это, но именно мои убеждения не допускают ни
чего подобного. Употреблю глупое сравнение: 
представьте себе, что моя мать на ножах с своей 
сестрой и даже не хочет признавать ее за сестру. 
Неужели, чтобы помирить их, я должен бросить 
свою мать и перейти к тетке? Это нелепо. Все, 
что я должен сделать,— это внушать всеми си
лами своей матери (и своим собратьям), что про
тивница ее все-таки родная законная сестра, а 
не... и при всех своих старых грехах все-таки по
рядочная женщина, а не... и что им лучше и 
благороднее бросить старые счеты и быть за
одно».

Все, что в этот период (с 1883-го по 1889-й) 
вышло из-под пера Соловьева, так или иначе 
трактует проблему создания «вселенской церк
ви». Наиболее крупные труды — «История и 
будущность теократии», «Россия и вселенская 
церковь», написанная и изданная по-фран
цузски в Париже. Соловьев там побывал в 1888

Соловецкие острова. Святые ворота.

году, а двумя годами раньше совершил поездку 
в Загреб, где тамошний католический епископ 
Штроссмайер с интересом отнесся к его иде
ям. (В этом городе и сегодня есть улица Соловье
ва). В виде письма к Штроссмайеру Соловьев 
создает меморандум об объединении церквей. 
Отпечатанный в количестве 10 экземпляров, он 
попал в руки папы Льва XIII и заслужил его 
одобрение. Но дальше этого дело не пошло.

Русское духовенство и славянофилы возмуще
ны Соловьевым. Его произведения на религиоз
ные темы запрещены в России. Но и за границей 
он не получает надлежащей поддержки. Иные 
католики видят в нем еретика, ему приходится 
защищать от их нападок православную церковь, 
кровные связи с которой философ никогда не по
рывал. Прав А. Ф. Лосев, утверждая, что Соло
вьев — «самый искренний и самый горячий за
щитник максимально канонического и строжай
ше догматического православия». Среди орто
доксально мыслящих папистов ему было не по 
себе. Создавая свою теократическую утопию и 
предчувствуя ее судьбу, он написал тревожные 
стихи:

В стране морозных вьюг, среди седых туманов 
Явился ты на свет,

И, бедное дитя, меж двух враждебных станов 
Тебе приюта нет.

Разочарованный, одинокий возвращается Со
ловьев из Франции на родину. Он ждет репрес
салий — ссылки в Сибирь или на Соловки. Ни
чего подобного не происходит. Но и здесь он ока
зывается «меж двух враждебных станов», втя-



зувшись в дискуссию о судьбах русского наро
да, Соловьев выступает против двух крайних по
зиций — «крепостников» и «народопоклонни- 
5 0 В » .  Соловьев называет «крепостниками» не 
гех, кто мечтает о восстановлении личной зави
симости крестьян, таких теперь, тридцать лет 
г осле ее отмены, не найти, зато распространен 
ззгляд, согласно которому русский народ «об
речен на вечное или, по крайней мере, неопреде
ленно продолжительное экономическое и куль
турное несовершеннолетие», отдан на попечение 
-лучшим людям». Наш простой народ, «как и 
эеякий другой, далек от совершенства; но ведь 
згим господам нужно, чтобы он был как можно 
:уже». И это возмущает Соловьева: «Если част
ные интересы какой бы то ни было группы лю- 
зей ставятся на место общего блага и преходя
щие факты идеализируются и выдаются за веч
ные принципы, то получаются не настоящие 
идеалы, а только идолы». Статья Соловьева так 
z называется: «Идолы и идеалы». Идол собст- 
зенного духовного превосходства измыслили
• лучшие люди» с целью утвердить свое господ
ство над народом.

Другой вид современного идолопоклонства — 
греклонение перед всем тем, что есть в народе, 
пж е перед его пороками. Лев Толстой с его про

1 -.ловецкие острова. Успенский собор. 1552—
1557 гг.

поведью «опрощения» здесь упомянут, хотя на 
открытую полемику с ним Соловьев не решает
ся. Задача образованного класса, настаивает 
Соловьев, «относительно народа состоит не в 
том, чтобы его подтягивать и эксплоатировать, а 
также не в том, чтобы ему поклоняться и упо
добляться, а в том, чтобы приносить ему дейст
вительную пользу, заботясь, чтобы он был прос
вещеннее и счастливее».

Соловьеву пришлось полемизировать с новым 
поколением славянофилов — Данилевским и 
Страховым. «Россия и Европа» первого и «Бо
рьба с Западом в нашей литературе» второго бы
ли неприемлемы для Соловьева потому, что про
тиворечили его идее синтеза культур. Но нес
праведливо упрекать философа в отречении от 
родины, в измене ей. Вот сформулированная в 
споре со Страховым национальная программа 
Соловьева:

«1. Народность есть положительная сила, и 
всякий народ имеет право на независимое (от 
других народов) существование и свободное раз
витие своих национальных особенностей.

2. Народность есть самый важный фактор 
природно-человеческой жизни, и развитие на
ционального самосознания есть великий успех в 
истории человечества.



3. Национальная идея, понимаемая в смысле 
политической справедливости, во имя которой 
защищаются и освобождаются народности сла
бые и угнетенные, имеет высокое нравственное 
значение.

4. Национализм или национальный эгоизм, 
т. е. стремление отдельного народа к утверж
дению себя за счет других народностей, к гос
подству над ними,— есть полное извращение 
национальной идеи...

5. Русский народ обладает великими стихий
ными силами и богатыми задатками духовного 
развития.

6. Национальная самобытность России, проя
вившаяся, между прочим, в нашей изящной ли
тературе, не подлежит сомнению.

7. Истинный дух русской народности, опре
деляемой высшим нравственным началом, вы
разился в обстоятельствах, сопровождавших 
возникновение Русского государства.

8. В настоящее время, при искусственном 
возбуждении в русском народе грубо эгоисти
ческих инстинктов и стремлений... духовное 
развитие России задержано и глубоко извраще
но, национальная жизнь находится в подав
ленном, болезненном состоянии и требует корен
ного исцеления».

Программа Соловьева удивительно совре
менна. Нет в ней никакого «преклонения» перед 
Западом, он ценит и любит родное, русское, про
тестуя лишь против национального эгоизма, ко
торый так же губителен, как любой другой. 
Заглядывая в будущее, Соловьев видел два пути 
русского развития:

О, Русь! В предвиденье высоком 
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Соловьев опасался, что Россия выберет путь 
Ксеркса, но ей уготован был другой жребий — 
Христа. Распятая на кресте двух мировых войн, 
чудовищной гражданской войны, нового закре
пощения и уничтожения крестьянства, осущест
вленных под именем коллективизации беско
нечных репрессий и притеснений, русская на
ция оказалась в состоянии упадка. Ей грозит се
годня не национальный эгоизм, а утрата само
бытности и полная деградация. В этих условиях 
вера Соловьева в творческие силы народа, как и 
вся национальная его программа, звучит актуа
льно.

Он современен и в другом отношении. При
ведя формулу Шиллера—Достоевского «Красо
та спасет мир», Соловьев восклицает: «Страшно 
кажется возлагать на красоту спасенье мира, 
когда приходится спасать саму красоту от худо
жественных и критических опытов, старающих
ся заменить идеально-прекрасное реально-безо
бразным». Нет, Соловьев не сторонник «искусст
ва для искусства», он только противник того 
«разрушения эстетики», которое сегодня приве
ло к отказу от красоты как критерия художест
венности. «Нет: искусство не для искусства, а 
для осуществления той полноты жизни, которая

необходимо включает в себя и особый момент 
искусства — красоту, но включает в себя не ка ж 
что-нибудь отдельное и самодовлеющее, а в су
щественной и необходимой связи со всем оста
льным содержанием жизни».

Статьи «Красота в природе» и «Общий смыед 
искусства» открывают третий период в твор
честве Соловьева, отказавшегося от церковного 
утопизма и вернувшегося в лоно философиж 
«Критика отвлеченных начал» была посвящена 
двум частям учения Соловьева — этике и тео
рии познания. Третья часть — эстетика — в неё 
не затронута. Теперь он обращается к основных 
проблемам этой области философского зна
ния. Соловьев поддержал эстетическую прог
рамму Чернышевского, настаивавшего на 
объективном характере красоты, на переизда
ние диссертации «Эстетические отношения ис
кусства к действительности» он откликнулся 
одобрительной рецензией, назвав работу Чер
нышевского «первым шагом к положительной 
эстетике».

В эти годы Соловьев познакомился с идеямя 
Николая Федорова. Основатель русского кос
мизма видел свою задачу в разработке проекта, 
который объединил бы усилия человечества,- 
Преодоление смерти, воскрешение всех умер
ших и завоевание космоса для удовлетворения 
их жизненных нужд — таковы главные пункта: 
федоровского «общего дела». Соловьев писал 
Федорову: «Проект Ваш я принимаю безуслов
но... Со времени появления христианства Ваш 
«проект» есть первое движение христианства пс 
пути Христову. Я со своей стороны могу только 
признать Вас своим учителем и отцом духов
ным ».

Соловьев и Федоров встречались. Единствен
ное прижизненное изображение Федорова — 
рисунок Леонида Пастернака, запечатлевший 
беседу двух мыслителей и Льва Толстого. Есть 
сведения о том, что Соловьев намеревался взять 
на себя миссию обнародования принципов фило
софии «общего дела». Это должно было прои
зойти в ходе публичной лекции 19 октября 
1891 года в Московском психологическом обще
стве. Соловьев, как всегда, собрал многочислен
ную аудиторию. Однако еще до того, как оратор 
вышел на кафедру, он отказался от своего наме
рения, об этом Свидетельствуют тезисы, предва
рительно розданные слушателям. Разочарован
ный Федоров записал: «19 октября 1891 года 
могло бы сделаться величайшим днем».

Соловьев разошелся с Федоровым по двум 
пунктам. Во-первых, он считал нецелесообраз
ным возрождать человечество «на степени кан
нибализма», то есть возвращать жизнь тем, кто 
ее недостоин. Во-вторых, он полагал, что воскре
шение «должно иметь религиозный, а не науч
ный характер», Соловьев интерпретировал уто
пию Федорова как нравственный императив, 
как требование духовного обновления. Именно 
об этом он говорил на своей лекции, которая на
зывалась «О причинах упадка средневекового 
миросозерцания».

«Средневековым миросозерцанием» Соловьев 
назвал западный индивидуализм, который про-



является в идее «личного спасения». Спасать
ся надо не делами того или иного человека, а од
ним «общим делом» объединенного человечест
ва. «Настоящее христианство есть прежде всего 
дело — дело жизни человечества, а потом уже 
дела. Но дело трудно, а дела легки; а легче всего 
отвлеченная вера в непонятные предметы». Со
ловьев призывал осознать христианство как 
«общее дело человечества». Беда современной 
религии в пренебрежении материальным нача
лом. Между тем материальный прогресс — дело 
вполне христианское — осуществляется неве
рующими. Соловьев опять говорит о всеединст- 
зе. К верующим и неверующим обращает он 
призыв «осуществить свою солидарность с ма- 
терью-землею, спасти ее от омертвения, чтобы и 
:ебя спасти от смерти». В 1891 году недород по
разил Россию, молитвы успокаивали голодаю
щих, но этого было мало, требовалась материа
льная помощь, в работу по оказанию которой 
эилософ активно включился.

Лекция Соловьева вызвала скандал. Либера
лы увидели в ней отречение от свободы личнос
ти: «хочет спасать гуртом, не поодиночке, как 
прежде» (Ключевский). Консерваторы толкова
ли лекцию как глумление над православием, 
Леонтьев требовал выслать Соловьева за грани- 
дт. Началась травля в печати.

Соловьев отбивался как мог. Главный ответ 
хулителям мы находим не в его ядовитых газет
ных заметках, а в работе «Смысл любви», где 
высокое духовное чувство, объединяющее лю
дей, предстает и как вполне телесное, порожден
ное «матерью-землей».

Соловьев опять влюблен. Опять замужняя 
женщина. Опять София — Софья Михайловна 
Мартынова. Он познакомился с ней в конце 
1591 года.

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел иль демон мне в сердце стучится?
Форму принять мое чувство боится...
О, как бессильно холодное слово!

Слово бессильно, но оно и всемогуще. Соловьев 
находит удивительно точные, выразительные, 
мудрые слова, чтобы создать подлинный фило
софский гимн любви, воспитывающий и нас се
годня. Любовь — это преодоление эгоизма, го
ворит он. Смысл любви — создание нового чело
века, порождение его и преображение. Завер
шается трактат о любви призывом установить 
любопытное, гармоническое отношение к приро
де. Алексей Федорович Лосев, высоко ценивший 
трактат Соловьева, взглянул через призму люб
ви на стремление человека к познанию. В одной 
из своих последних (и самых блестящих) статей, 
обращенных к молодежи, он писал: «Любить 
значит стремиться к порождению. Если я полю
бил какую-то истину, это значит, что данная ис
тина вот-вот породит еще новую истину. Знаю
щая любовь и любящее знание всегда хоть чуть- 
чуть, но обязательно несут в себе стремление к 
небывалому. Да, знать и любить — это значит 
бороться с тем плохим, что ты находишь в люби
мом. А так как жизнь сложна и трудна, то боро
ться с недостатками — значит неуклонно идти 
по пути жизненного подвига».

Последнее десятилетие жизни Соловьева — 
наиболее плодотворное. Помимо «Смысла люб
ви», в эти годы возникают вдохновенные статьи 
о поэзии Тютчева и Пушкина, «Три разгово
ра» — философский диалог о судьбах культуры 
и главный труд мыслителя — «Оправдание доб
ра». За этим трудом, посвященным теории нрав
ственности, должен был последовать труд, пос
вященный теории познания — «Оправдание ис
тины» (сохранились заголовки к нему), думал 
Соловьев и об «Оправдании красоты», но здесь 
не было и заготовок, только по двум известным 
нам статьям — о красоте природы и смысле ис
кусства, а также многочисленным литературно
критическим статьям можем мы судить о его 
эстетике.

В начале 1900 года его выбрали членом Ака
демии наук. Летом того же года он пустился в

лнзефский остров. Вид с горы Голгофы.



П. А . Флоренский и П. Н. Каптерев. БАМ ЛАГ. Ско- 
вородино. Мерзлотная станция. 1934 г.

очередное странствие, приехал в Москву, затем 
намеревался навестить сестру в Калужской 
губернии, друга — в Тамбовской. В Москве ему 
стало плохо, с трудом добрался до подмосков
ного имения Е. Н. Трубецкого Узкое. Здесь, про
болев две недели, скончался. Похоронили его в 
Новодевичьем монастыре, рядом с могилой от
ца.

* * *

«Возвращение забытых имен. Павел Флорен' 
кий». Под таким названием 22 января 1989 гоне 
в Центральном Доме литераторов прошел вече; 
посвященный «выдающемуся русскому мысли 
телю, ученому-естествоиспытателю, математи
ку, искусствоведу, педагогу, литератору» (Tiee 
было сказано в пригласительном билете). В с 
тупавшие на вечере говорили о его жизни, дея
тельности, судьбе.

Павел Александрович Флоренский (1882 — 
родился возле местечка Евлах в Азербайджане 
Его отец строил Закавказскую железную дор:- 
гу. Детство прошло в Тифлисе и Батуме. После 
окончания физико-математического факульте 
та Московского университета поступил в Мос
ковскую Духовную академию. Здесь он сближа
ется с радикально настроенными религиозными 
деятелями, в 1906 году произносит речь 
(«Вопль крови»), направленную на отмену смер
тного приговора лейтенанту Шмидту, после чет: 
был арестован и посажен в Таганскую тюрьму. 
Два года спустя Флоренский — доцент историг 
и философии МДА. Рукоположен в сан священ
ника. В 1914 году выходит его главный трут 
«Столп и утверждение истины», представля
ющий собой переработанную магистерскую дис
сертацию, защищенную в том же году и принес
шую автору профессорское звание. После Октяб
рьской революции Флоренский приглашен в ко-

Соловецкие острова. Центральная часть монастыря.



зсиссию по охране памятников старины и искус
ства Троице-Сергиевой лавры (именно тогда и 
:ыла написана публикуемая ниже статья «Тро- 
гце-Сергиева Лавра и Россия»). В последую
щие годы ученый ведет исследовательскую ра
боту в Главэлектро. В 1922 году публикуется 
гаига «Мнимости в геометрии» (репринт этого 
издания недавно был выпущен в Мюнхене). 
Флоренский преподает во ВХУТЕМАСе, сотруд
ничает в Технической энциклопедии. Постепен- 
нэ над головой энциклопедиста-ученого, «рус
ского Леонардо» (как назвала его недавно 
«Правда») сгущались тучи. В 1928 году —• 
т^рвая ссылка, в 1933-м — арест, после чего 
Флоренский домой не вернулся. При реабилита
ции в 1958 году родственникам сообщили дату 
юнчины — 15 декабря 1943 года, но есть все ос
язания для сомнений: в 1937 году, когда 
Флоренский находился на Соловках, последова- 
ю  вторичное осуждение со зловещей формули- 
: ?вкой— «без права переписки»; теперь мы 
шаем, что для многих это означало смертную 
азнь: при ликвидации Соловецкого лагеря зак

люченных топили в море.
В Доме литераторов была развернута выстав- 

i=.. посвященная Флоренскому — портреты его
з том числе кисти М. В. Нестерова), фотогра- 
гши, книги и т. д. Не было двух вещей, которые, 
г;’дь устроителем, я поместил бы на видном мес

— два печатных отклика на научную дея
тельность. Один из них — в книге В. Г. Фридма
на «Теория относительности и антирелигиоз-

уловки. А рки у ж илых корпусов.

П. А . Флоренский за рабочим столом (последняя из
вестная фотография). БАМ Л АГ. Сковородино. М ерз
лотная станция. 1934 г.



ная пропаганда» (М., 1932): сначала мы нахо
дим в ней лапидарную общую характеристику 
Флоренского — «защитник религиозного мра
кобесия». Далее автор, оглупляя текст «Мнимо
стей в геометрии», делает вывод: «Словом, Фло
ренский основывается не на теории относитель
ности Эйнштейна, а на какой-то собственной 
«теории» выворачивания тел (в том числе и моз
гов Флоренского) через самого себя. Ничего об
щего с настоящей наукой рассуждения Флорен
ского не имеют... Достаточно хорошо известный 
идеалист-«диалектик» А. Лосев стоит на точке 
зрения Флоренского... Здесь мы имеем дело со 
стопроцентным субъективным идеализмом и по
повщиной. Классовая сущность этих упражне
ний Флоренского, Лосева и им подобных оче
видна. Вот, можно сказать, злонравия (церков
ного) достойные плоды, плоды религиозного 
мракобесия и умоисступления».

А вот другой достойный внимания экспо
нат — журнал «Большевик» № 12 за 1933 год. 
В разделе «Критика и библиография» помеще
на статья Э. Кольмана «Против новейших от
кровений буржуазного мракобесия». Автор на
чинает с поношения Макса Планка и В. Вернад
ского. Затем переходит к Флоренскому. 
«П. А. Флоренский — не просто рядовой поп, 
это ученейший воин черносотенного правосла
вия, махрового идеализма, беспросветной мис
тики. С1911по1917 год он редактировал «Бого
словский вестник», до того печатал свои про
фессиональные отзывы на диссертации вновь 
испеченных теологов в «Протоколах заседаний 
совета Московской духовной академии».

Однако Флоренский чутко воспринимает 
(интуицией!) дух времени. Вперемежку с «Не
бесными знамениями» и «Храмовым действом» 
он напечатал и «Вычисление электрического 
градиента на витках обмотки трансформатора» 
(«Бюллетень технического отдела Главэнерго». 
М., 1921) и «Мнимость в геометрии» (изд. «По
морье». М., 1923). Кольман изображал научные 
работы Флоренского как злокозненное прикры
тие богословских публикаций. Далее он писал: 
«Классовая борьба принимает на данном этапе 
социалистического строительства особые фор
мы. Тов. Сталин дал с исчерпывающей полнотой 
анализ сопротивления классового врага со все
ми его хитро замаскированными приемами. 
Ошибается тот, кто полагает, что классовый 
враг только кулак и подкулачник, что он пря
чется лишь под видом счетовода, агитирующего 
за выступление из колхоза; ошибаются те, кто 
не понимает, что анализ, данный т. Сталиным, 
необходимо, правильно применяя его, прило
жить и к идеологической борьбе».

Приложили! Когда вышел номер журнала, 
Флоренский уже полгода как томился в заклю
чении. Доносчику, однако,— «первый кнут». 
Как Киршон, пророчивший расстрел Лосеву, 
угодил под пулю палача, так по злой иронии 
судьбы и Кольман, требовавший расправы над 
Флоренским, попал за решетку. Кольман вы
жил, вышел на свободу, выехал из СССР (умер 
невозвращенцем), успев перед кончиной сдер
жанно покаяться в грехах молодости.

«Свет устроен так, что давать миру м о ж б : 

не иначе как расплачиваясь за это страданиям! 
и гонением»,— писал из Соловков Флоренский.

— Давайте серьезно вдумаемся в эти слова,— 
говорил внук Павла Флоренского игумен Ант 
роник на вечере, посвященном памяти деда.— 
Если мы хотим что-то дать кому-то, мы ш 
должны ждать благодарности, мы должны бы- ; 
готовы претерпеть за это страдания и гонение. 
Только так можно посеять то зерно, из которог: 
что-то прорастет. Это, конечно, не снимает во
проса о том, должны ли быть судимы палачи z 
гонители? Конечно, должны. Должна ли бы— 
предельно широкая реабилитация? Конечн; 
должна. Но сердце никогда не будет успокоея: 
ни самым строгим судом, ни самой милостивое 
реабилитацией, потому что люди-то не дожи.тг 
до земного оправдания. Каков же смысл тог;* 
страданий, если сами эти люди не увиделг 
торжества правды? И вот сердце наше успокоит 
ся только тогда, когда мы приобретем в себе 
твердую уверенность, что, помимо земного оп
равдания, которого может и не быть, существует 
оправдание Небесное и жизнь вечная, в которой 
верим, пребывает отец Павел.

На этом я мог бы закончить свое краткое 
повествование о метаниях русского духа в ert 
серебряный век, о достойной его династии, ого
ворив, что жизнь вечную я понимаю по-своему, 
как бессмертие души народа, как неистреби
мость его культуры, в которой вечно живу 
те, кто за нее умер. Но читателю предстоит 
еще знакомство со статьей Флоренского «Трои- 
це-Сергиева Лавра и Россия», и мне придется 
в связи с этим сказать еще несколько поясни
тельных слов к ней.

Статья написана во славу земли русской, 
ее культуры, ее красоты. Надо сказать, что у 
Флоренского нет специальных работ по эсте
тике, но нет и ни одной работы, так или иначе 
не дающей пищи для размышлений в области 
философствования. (Таким образом дело обсто
ит и с этикой: нигде нет особой речи о ней, но 
идея христианской любви пронизывает все 
творчество Флоренского; даже там, где отрица
ется альтруизм и на первое место ставится 
«страх Божий», его следует понимать как страх 
совершить аморальный, неугодный Богу посту
пок.)

Эстетика — центр вселенной Флоренского. 
В своем главном труде «Столп и утверждение 
истины» он изобразил это графически, нарисо
вав две схемы: свою и — для сравнения — 
Константина Леонтьева; у последнего эстетика 
занимает не центр круга, а всю его плоскость. 
Для Флоренского любой творческий акт, соз
дающий рукотворный мир, лежащий в центре 
этого мира, в его основе — эстетичен.

Так и лавра, «художественный портрет 
России» — ее духовный, эстетический центр. 
А в лавре «Троица» Рублева (ныне она хранит
ся в Третьяковской галерее). Нет ничего более 
проникновенного, чем слова, найденные Фло
ренским для характеристики этого шедевра 
«не только русской, но и, конечно, всемирной 
кисти».



Статья появилась в сборнике «Троице-Сер- 
гиева лавра» в 1919 году. В те же годы (и позд
нее) Флоренский писал свои «Воспоминания», 
: публикованные много лет спустя после его 
кончины (одна часть в альманахе «Прометей», 
т. 9, 1972, вторая часть в журнале «Литера
турная Грузия» № 9— 10 за 1985 год), третья 
часть в журнале «Литературная учеба» № 2 и
5 за 1988 год). Для понимания статьи о лавре (и 
учения Флоренского в целом) «Воспоминания» 
: чень важны, особенно текст, опубликованный в 
«Литературной учебе». Там есть раздел, озаг
лавленный «Особенное». Как известно, Гёте и 
Гегель придавали большое значение этой кате
гории, представляющей собой единство общего и

единичного, что является условием эстетическо
го переживания.

Флоренский рассматривает «особенное» и в 
ином, не менее важном для эстетики плане, как 
необычное, привлекающее внимание своей 
исключительностью, выпадением из привычно
го порядка вещей, нарушением закономерно
стей, побуждающего к поиску иной действи
тельности, своего рода антимира, без которого 
наш мир невозможен. Флоренский — антино- 
мист, истина для него в единстве противопо
ложностей, не в «снятии» их (путем «синтеза» 
или «победы» одной над другой), а в их не- 
устранимости и сосуществовании. Взгляд уди
вительно плодотворный и современный.



П. А. Флоренский

Троице-Сергиева Лавра 
и 

Россия

Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII ве
ке, именно 11-го июня 1655 года, архидиакон 
антиохийского патриарха Павел Аленнский от
зывается о ней с величайшим восхищением, как
о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же 
Св. Троицы «так прекрасна», по его словам, «что 
не хочется уйти из нее». Нам нет нужды заподо
зривать искренность этого суждения: ведь Павел 
Аленнский писал не для печати, а исключитель
но для себя и для своих внуков, и лишь в наше 
время его впечатления стали общим достоянием. 
Неправильно было бы отвести это свидетельство 
и ссылкой на восточное красноречие писателя: 
ведь, если арабская фантазия его, а точнее ска
зать, огнистость восприятий, способна была ви
деть в окружающем более художественных впе
чатлений, чем притупленная и сыроватая впечат
лительность северян, то одинаковой оценке под
вергалось все виденное, и среди всего Лавра ока
зывается на исключительном месте; очевидно, она 
и была таковою. Это свидетельство Павла Ален- 
нскаго невольно проверяет на себе всякий, кто 
прожил достаточно времени возле «Дома Пре- 
святыя Троицы», как выражаются наши летопис
цы. При туристском обходе Лавры беглому взору 
впервые развертывается не подавляющее количе
ственно, но действительно изысканное богатство 
художественных впечатлений от нея. Есть, одна
ко, и гораздо более тонкое очарование Лавры, 
которое охватывает изо дня в день, при вживании 
в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, 
как смутная память детства, уродняет душу в 
Лавре, так что другие места делаются отныне 
чужбиной, а это — истинною родиной, которая 
зовет к себе своих сынов, лишь только они ока
зываются где-нибудь на стороне. Да, самые бо
гатые впечатления на стороне скоро делаются 
тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Пре
подобного Сергия. Неотразимость этого очаро
вания — в его глубокой органичности. Тут — 
не только эстетика, но и чувство истории, и ощ у
щение народной души, и восприятие в целом 
русской государственности, и какая-то, трудно

А ндрей  Рублев. Троица.

Спас в силах. Икона из собора Ж ивоначальной Трс- 
цы. .
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:_5ъяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в 
Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается 
то, что в высшем смысле должны называть об 
щественным мнением, здесь рождаются пригово
ры истории, здесь осуществляется всенародный 
г. вместе, абсолютный суд над всеми сторонами 
русской жизни. Это-то всестороннее жизненное 
гхинство Лавры, как микрокосма и микромира 
£гтории, как своего рода конспекта бытия нашей 
-одины, дает Лавре характер ноуменальности. 
рдесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс 
русской истории, здесь собрано наиболее нерв
ных чувствующих и двигательных, окончаний, 
и есь  Россия ощущается как целое.

Подобно тому как художественный портрет 
:-гсконечно более плотен, так сказать, нежели 
ротографический снимок, ибо сгущенно сумми
рует в себе многообразие различных впечатлений 
зг лица, которые фотографической пластинкой 
павливаются лишь случайно и разрозненно, 

так и Лавра есть художественный портрет Рос- 
ии в ее целом, по сравнению с которым всякое 
рэутое место — не более как фотографическая 
•_лрточка. В этом смысле можно сказать, что 
_авра и есть осуществление или явление русской 

;ден,— энтелехия, скажем с Аристотелем. Вот 
--худа это неизъяснимое притяжение к Лавре! 
-едь  только тут, у ноуменального центра России, 
-■-ивешь в столице русской культуры, тогда как

София Премудрость Божия.



Покров с мощей П реподобного Сергия Радонеж ско
го. 20-е гг. X V  в.

все остальное — ее провинция и окраины. Только 
тут, повторяю, грудь имеет полное духовное ды
хание, а желудок чувствует удовлетворенность 
правильно-соразмеренным и доброкачественным 
культурным питанием. Отходя от этой точки рав
новесия русской жизни, от этой точки взаимоопо- 
ры различных сил русской жизни, начинаешь 
терять равновесие, и гармоническому развитию 
личности начинает грозить специализация и тех
ничность. Я почти подхожу к тому слову о мест

Икона Божией Матери «Одигитрия» из кельи Пре
подобного Сергия. X IV  в.

ности, пронизанной духовной энергией Преп:- 
добного Сергия, к тому слову, которому по:-:! 
еще все никак не удается найти себе выраженк = 
Это слово —  а н т и ч н о с т ь .  Вжившийся в э~: 
сердце России, единственной законной наслед
ницы Византии, а через посредство ее, но также — 
и непосредственно,— Древней Эллады, вжившие
ся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неут:- 
мимо пронизывается мыслью о перекликах, в са
мых сокровенных недрах культуры, того, что о е  

видит перед собою , с эллинской античностью. Не
о внешнем, а потому поверхностно-случайном 
подражании античности идет речь, даже не об 
исторических воздействиях, впрочем бесспорны:! 
и многочисленных, а о самом духе культуры, : 
том веянии музыки ее, которое уподобить..можн: 
сходству родового склада, включительно иног: 
до мельчайших своеобразностей и до интонация 
и тембра голоса, которое может быть у членс^ 
фамилии и при отсутствии поражающего гла; 
внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизи
ческой форме своей, сродна эллинству, то духов
ный родоначальник Московской Руси воплотил е 
себе эту эллинскую гармонию совершенной, дей
ствительно совершенной, личности с такою сте
пенью художественной проработки линий духов
ного характера Руси, что сам, в отношении к Лав
ре, или точнее — всей культурной области, им 
насквозь пронизанной, есть —  возвращаюсь к 
прежнему сравнению — портрет портрета, чистей
шее выражение той духовной сущности, которая 
сквозит многообразно во всех сторонах Лавры.
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Iужебник П реподобного Сергия Радонеж ского.

1ак целого. Если дом Преподобного Сергия есть 
"-цо России, являииое мастерством высокого 
искусства, то основатель ее есть первообраз ее, 
.-того образа России, первоявление России, ска
жем с Гёте, или, обращаясь к родной нашей тер
минологии, лик ее —  л и к  лица ее, ибо под «ли- 
•::м» мы разумеем чистейшее явление духовной 
1 :рмы, освобожденное от всех наслоений и вре- 
. тнных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего 
тпуж ивого и застящего чистые, проработанные 
~знии ее. В церковном сознании, не том скудном 
-^знании, которое запечатлено в богословских 
«бниках, а в соборном, через непрерывное со- 

::?ование и непрерывное собирание живущем 
ггховном самосознании народа, Дом Живона- 
-1льныя Троицы всегда сознавался и сознается 
етдцем России, а строитель этого Дома, Пре

' :;обный Сергий Радонежский,— «особым наше- 
Российского царствия хранителем и помощ- 

: еком», как сказали о нем цари Иоанн и Петр 
-^тексеевичи в 1689 году,—  особым покровите
л я , хранителем и вождем русского народа,—
• :жет быть, точнее было бы сказать — Анге- 
: м-Хранителем России. Не в сравнительных с 

Хругими святыми размерах исторического величия 
*j i дело, а — в особой творческой связанности 
_ :еподобного Сергия с душою русского народа. 

:зоря о своем отце, как об исключительном для 
( :̂-:я человеке, я этим даже не ставлю вопроса о 
-Т =знительных его размерах с другими отцами, 

тем не менее, он — мой, о н  именно, и вни- 
 ̂= в себя, я не могу не сосредоточиться исклю- 

—тельным образом именно на нем. Так, в стрем-

Никола. Икона из кельи П реподобного Сергия.
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Лицевое Житие П реподобного Сергия Радонеж ского. 
X V I в. Из собрания Троице-Сергиевой лавры.

лении познать и понять душу России, мы не 
можем не собрать своей мысли на этом Ангеле 
земли Русской — Сергие, а ведь народная, цер
ковная мысль об ангелах-хранителях весьма 
близко подходит к философским понятиям: Пла
тоновской идее, Аристотелевской форме, или ско
рее энтелехии, к позднейшему, хотя и искаженно
му, понятию идеала, как сверх-эмпирической, 
вышеземной духовной сущности, которую подви
гом художественного творчества всей жизни над
лежит воплотить, делая тем из жизни — культу
ру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а 
чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным 
взором всмотреться в основателя ее, признанного 
святым при жизни, «чюдного старца, святого Сер
гия», как свидетельствуют о нем его современ
ники.

II

Время Преподобного Сергия, то есть время 
возникновения Московской Руси, совпадает с од
ной из величайших культурных катастроф. Я ра
зумею конец Византии, ибо Преподобный Сергий 
родился приблизительно за полтораста, а умер

Хотьково. Преставление родителей. Начало иноче
ских подвигов П реподобного Сергия.

приблизительно за шестьдесят лет до оконча
тельного упадка Константинополя. Но светильни- 
перед угасанием возгорается ярче; так Визан
тийское Средневековье, перед падением, дает осо
бенно пышный расцвет, как бы предсмертно, : 
обостренной ясностью, сознавая и повторяя свс.-: 
идею: XIV-й век ознаменован так называемы:-: 
третьим Возрождением Византии при Палеологах 
Все духовные силы царства Ромеев тут вновь про
буждаются —  и в  умозрении, и в поэзии, и в изоб
разительных искусствах. Древняя Русь возжигает 
пламя своей культуры непосредственно от священ
ного огня Византии, из рук в руки принимая, ка:-: 
свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь 
Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспри
нимающее око, собираются в один фокус дости
жения греческого средневековья и культуры. Ра
зошедшиеся в Византии и там раздробившие
ся,—  что и повело к гибели культуры тут — в 
полножизненном сердце юного народа они снова 
творчески и жизненно возсоединяются ослепи
тельным явлением единой личности и из нея, от 
Преподобного Сергия, многообразные струи куль
турной влаги текут, как из нового центра объ
единения, напаевая собой русский народ и полу
чая в нем своеобразное воплощение.



^ Ь ’1/п н и с ж Г « , AfxitnnvutHfTb
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Вглядываясь в русскую историю, в самую 
-хаяь русской культуры, мы не найдем ни одной 
■гги, которая не приводила бы к этому перво-уз- 
т : нравственная идея, государственность, живо- 
ж ь , зодчество, литература, русская школа, рус- 
зая наука — все эти линии русской культуры 
/:дятся к Преподобному. В лице его русский 
■izoA сознал себя, свое культурно-историческое
• есто, свою культурную задачу и тогда только, 
:=яав себя,— получил историческое право на
i -остоятельность. Куликово поле, вдохновленное

■ подготовленное у Троицы, еще за год до самой 
связки, было пробуждением Руси, как народа

• —орического; Преподобным Сергием incipit 
Estoria. Однако вглядимся, какова форма того
гъединения всех нитей и проблем культуры, ко- 

~::ая была воспринята Преподобным от умн
еющей Византии. Ведь не мыслить же Препо- 

Iюного полигистором или политехником, в себе 
ином совмещающем всю раздробленность рас

ползающейся Византийской культуры. Конечно 
гет. Он прикоснулся к наиболее огнистой верши
*  греческого Средневековья, в которой, как в точ- 
г. были собраны все ее огненные лепестки, и от 
-г возжег свой дух; — этой вершиной была 

••оллгиозно-метафизическая идея Византии, осо-

Явление Божией Матери П реподобному Сергию.

бенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Пре
подобного. Я знаю: для невникавших в культур
но-исторический смысл религиозно-метафизичес
ких споров Византии за ними не видится ничего, 
кроме придворно-клерикальных интриг и бого
словского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в 
догматические контроверзы рассматриваемого 
времени, бесспорна их неизмеримо важная, обще
культурная и философская, подоснова, символи
чески завершающаяся в догматических форму
лах. И споры об этих формулах были отнюдь 
не школьными словопрениями о бесполезных тон
костях отвлеченной мысли, но глубочайшим ана
лизом самых условий существования культуры, 
неутомимой и непреклонной борьбой за единство 
и самое существование культуры, ибо так назы
ваемые ереси, рассматриваемые в культуро-исто- 
рическом разрезе, были, по своей подоснове, по
пытками подрыть фундаменты античной культуры
и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть 
сполна. Богословски, все догматические споры, 
от первого века начиная и до наших дней, при
водятся только к двум вопросам: к проблеме Тро
ицы и к проблеме Воплощения. Эти две линии 
вопросов были отстаиванием абсолютности Боже
ственной, с одной стороны, и абсолютной же ду-
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Благословение князей перед Куликовской битвой. Вскрытие гроба Преподобного Сергия.

ховной ценности мира — с другой. Христианство, 
требуя с равной силой и той и другой, историче
ски говоря, было разрушением преграды между 
только монотеистичным, трансцендентным миру, 
иудейством и только пантеистичным и имма
нентным миру язычеством, как первоначал куль
туры. Между тем, самое понятие культуры пред
полагает и ценность воплощаемую, а следователь
но — и сущую в себе, неслиянно с жизнью, и воп- 
лощаемость ее в жизни, так сказать пластич
ность жизни, тоже ценной в своем ожидании цен
ности, как глины, послушной перстам ваятеля:

...С ам а  в п ерстах  с л агал ась  глина
В обли чья  верны е моих сы нов...—

свидетельствует о творчестве, устами Прометея, 
глубинный исследователь художественного твор
чества. Итак, если нет абсолютной ценности, то 
нечего воплощать, и следовательно, невозможно 
самое понятие культуры: если жизнь, как среда, 
насквозь чужда божественности, то она не способ
на принять в себя, воплотить в себе творческую 
форму, и следовательно — снова останется она 
сама по себе, вне культуры, и следовательно — 
снова уничтожается понятие культуры. Нападе
ния на это понятие были все время, то с одной, то

с другой стороны — то со стороны односторонне 
го язычества, то со стороны одностороннего иудей
ства, и защита культуры, в самых ее основах, все
народным соборным сознанием всегда была бор; 
бой за оба, взаимно-необходимые, начала куль— - 
ры. Смотря по характеру нападений, и самая з; 
щита схематически чеканилась в лозунгах, имею
щих, на вкус случайного обозревателя исторя*. 
узкий и схоластический характер догматическ- 
формул, но полных соками жизни и величайте i 
общекультурной значимости при рассмотрена 
их в контексте культуры. Два принципа куль- 
ры,— они же — предельные символы догмати
ки,— взаимно-подкрепляемые и взаимно-разъя: 
няемые, как основа и уток, сплетают ткан* 
русской культуры. Притом Киевская Русь, кз- 
время первообразования народа, как сплетен:--̂  
самых тканей народности, раскрывается под зна
ком идеи о божественной Восприимчивости мирг. 
тогда как Руси Московской и Петербургски 
как веку оформления народа в государство, мая
чит преимущественно другая идея, о воплощав 
щемся, превышемирном Начале ценности. Жен
ственная восприимчивость жизни в Киевскс' 
Руси находит себе догматический и художествен
ный символ Софии-Премудрости, Художницы Не-
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’ :-.ование белокаменного собора Ж ивоначальной  
~;оицы над гробом П реподобного Сергия. 1422 г.

'■ггной. Мужественное оформление жизни в Руси 
•'-•эсковско-Петербургской выкристаллизовыва
йся  в догматический и художественный символ 
.ресвятой Троицы. Родоначальники двух основ

а х  пластов русской истории — Киевского и Мос-
■ веского, вместе с тем суть величайшие провоз- 
летники этих двух основных идей русского духа.

I l l

Это они первыми узрели в иных мирах перво
образы тех сущностей, которыми определяется 
r » i  русской культуры,— вовсе не богословской 
а а у к и  только, культуры не церковной только, 
~::»:но понимая это слово как синоним «клери- 
ппьный», но во всей ширине и глубине ее, 

а;рковной —  в смысле всенародной, целостной 
русской культуры, во всех ее, как общих, так и 
-астных, обнаружениях. Да, Равноапостольный 
Кжрилл узрел в таинственном сновидении, в ви- 
ж я и и  детского возраста, когда незапятнанная 
г  п а  всецело определяется явленным ей перво- 
-с газом горнего мира, узрел Софию, и в его вос- 
13вятии Она —  божественная восприимчивость 
*i : а — предстала, как прекраснейшая Дева цар-

Роспись собора Ж ивоначальной Троицы Андреем  
Рублевым и Даниилом Черным.

ственного вида. Избрав ее себе в невесты из 
сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл 
бережно и благоговейно, пронес этот символ че
рез всю свою жизнь, сохранив верным свое ры
царство Небесной Деве. Этот символ и сделался 
первой сущностью младенческой Руси, имевшей 
воспринять от царственных щедрот Византийской 
культуры. Первый по времени русский иконогра
фический сюжет — икона Софии Премудрости 
Божией, этой царственной, окрыленной и огненно
ликой, пламенеющей эросом к небу, Девы, исхо
дит от первого родоначальника русской культу
ры — Кирилла. Нужно думать, что и сама компо
зиция Софийской иконы, исторически столь таин
ственной,— имею в виду древнейший, так называ
емый Новгородский тип,— дана Кириллом же. 
Около этого небесного образа выкристаллизовы
вается Новгород и Киевская Русь. Не забудем, 
что самый язык нашей древнейшей письменно
сти, как, вместе с ним, и наша древнейшая лите
ратура, пронизанная и формально и содержа
тельно благороднейшим из языков — эллинским, 
был выкован, именно выкован, из мягкой массы 
языка некультурного —  Кириллом, другом Софии, 
ибо прозвание его — Философ, и что около Со- 
фийного храма, около древнейших наших Со-

I I " '  *"*у̂ мучнциеглткеннАП ̂  .....

шлаи^Елгч . ас
S г* п4

SAOTKHUSAljfKt 
НА Mi tUНА

К уЛ1 <М i Н Н е k IШA w Н iГО УЩН1НДС gfo 
дЖтишн(mApifhuwsHaoпнеуы , 

УДАННАЪ НАНД{г£̂ П{(П6М.4\м)ьтиН ,
Л{нснб$обное:£л(т&бнл(1кобь1ш&]!
тлннХ*ггм*ЖАаш( нь (ИША 

ПйПШАШМЬ LjfKObbUM ш<в 
HfCjK (й6(Г0 его 0\fro 

днлгбжнт х*
S'APKf
ннл

Гб ,



Семен Спиридонов. Куликовская битва. Деталь 
иконы  «Сергий Радонеж ский в житии». X V II  в.

фийных храмов обращается рыцарственный ук
лад Средневековой Киевской Руси. Но вот, за 
доверчивым приятием эллинства и за формирова
нием извне женственной восприимчивости русско
го народа, приходит пора мужественного само
сознания и духовного самоопределения, создание 
государственности, устойчивого быта, проявле
ние всего своего активного творчества в искусстве 
и науке, и развитие хозяйства и быта. Новое ви
дение горнего первообраза дается русскому наро
ду в лице его второго родоначальника — Пре
подобного Сергия, и опять небесный зрак выкри
сталлизовывается в его душе с детского, на этот 
раз еще более раннего, а по сказанию жития — 
даже утробного возраста. Нам нет надобности 
опровергать или защищать сказание жития о 
том, как младенец Варфоломей приветствовал 
троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народ
ное сознание, желающее этим сказать: «Вот 
как глубоко определился дух Преподобного гор
ним первообразом, еще в утробе материнской 
весь ему преданный и весь им проработанный». 
Этим первообразом была абсолютность Пресвя
той Троицы, приблизительно в это время, во вре
мя Преподобного Сергия, предельно довыяснен- 
ная и досказанная в так называемых паламит- 
ских спорах и в вопросах об «общ ей благодати 
Пресвятой Троицы» церковною мыслию Византии. 
Эти вопросы глубоко занимали и Преподобного 
Сергия — для осведомленности в них он посылал 
в Константинополь своего доверенного предста

вителя. Выговорив это свое последнее слово, Ви
зантия завершила свою историческую задачу, и е* 
делать было больше нечего. В истории открыла 
новый в ек — век культурного воплощения это :: 
слова, и культурная миссия переходила к ново:.; 
народу, уже усвоившему добродетель восприму- 
чивости, а потому —  и способность воплощать i  
себе горний первообраз. Византийская Держае; 
выродилась в «грекосов», а из русских болот вс:- 
никало русское государство. Символом новей 
культурной задачи было видение Троицы.

IV

Нередко говорится, что деревянный храм Пре
святой Троицы, построенный Преподобным Серге
ем в Лавре и затем вновь возведенный из бело:: 
камня Преподобным Никоном, есть первая по вре
мени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. 
Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическу»: 
точность этого первенства: древние историки упо
минают до четырех храмов во имя Пресвятой 
Троицы на Востоке и два — на Западе в IV— IX 
веках; но если бы эти свидетельства и были до
стоверными, то все же такое храмоиздательств: 
не вошло в обиход, и даже названные церкви не 
удержали долго своего имени, так что впослед
ствии Восток не имел Троицких храмов. В наших 
летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминают
ся храмы Троичные; так, в Кракове, в Лысце, не
сколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпу-
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юве, в Паозерьи и, главное, соборный в Пскове. 
Точно ли позднейшая редакция летописных из
вестий соответствует древним записям, или же на
званные храмы, первоначально все деревянные и 
горевшие, были лишь впоследствии переимено
ваны в Троицкие и названы в летописях, в более 
тэевних известиях, этим именем только ретро- 
:лективно,— сказать трудно. Но бесспорно, во- 
тервых, существовавшее в древности переимено
вание храмов (так например, Лаврский Святого 
Духа был первоначально во имя Троицы), во- 
вторых, варианты в летописных известиях (напри- 
чер, Троицкий Краковский называется и Богоро
дичным) и, наконец, в порядке раскрытия бого
словско-философского сознания,— сравнительно 
тэздняя, в XIV веке лишь, установка симметрич- 
£ эй Троичной формулы, каковая именно в XIV ве
же, в Восточной церкви, делает идею Троицы пред
метом особенного внимания и ведет потому к стро
ительству Троичных храмов, развитию Троичной 
иконографии, созданию цикла Троичных празд
неств и новой литургической поэзии. Поэтому 
весьма мало вероятно построение храмов Троич
ных до этого роста Троичной идеи в XIV веке; но 
если бы несколько таких храмов и в самом деле 
было в века предшествующие, то они не могли 
тыть сознательно воздвигнутыми символами идеи 
еде не оформившейся и, следовательно, должны 
Зыть рассматриваемы либо как исторические слу
чайности, не входящие в планомерное течение ис- 
"эрии, либо — как смутные предчувствия того це

лостного явления, которое раскрывается лишь с 
XIV века. Великое не возникает случайно и не 
бывает капризной вспышкой: оно есть слово, к ко
торому сходятся бесчисленные нити, давно наме
чавшиеся в истории. Великое есть синтез того, 
что по частям фосфорически мерцало во всем 
народе; оно не было великим, если бы не разре
шало собою творческое томление всего народа. 
Но, тем не менее, это оно именно творчески син
тезирует смутные волнения, изливая их в одном 
слове. Таковым было слово Преподобного Сергия, 
выразившаго самую суть исканий и стремлений 
русского народа, и это слово, хотя бы и произно
симое ранее, сознательно и полновесно было, 
однако, произнесено впервые им. В этом смысле, 
неоспоримо мировое первенство Лаврского Собо
ра Пресвятой Троицы. Начало западно-европей
ской самостоятельности в Петербургский период 
России, опять ознаменовано построением Троиц
кого собора. Этим установил Петр Великий ду
ховную связанность Санктпетербурга и Москвы. 
Таким же построением было ознаменовано в 
свое время и начало самостоятельности, России 
на Востоке.

Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сер
гий строит Троичный храм, видя в нем призыв 
к единству земли Русской, во имя высшей реаль
ности. Строит храм Пресвятой Троицы «чтобы по
стоянным взиранием на него» — по выражению 
жизнеописателя Преподобного Сергия — «по
беждать страх пред ненавистною раздельностью
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мира». Троица называется Живоначальной, т. е. 
началом, истоком и родником жизни, как едино
сущная и нераздельная, ибо единство в любви 
есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздо
ры и разделения разрушают, губят и приводят 
к смерти. Смертоносной раздельности противо
стоит живоначальное единство, неустанно осу
ществляемое духовным подвигом любви и взаим
ного понимания. По творческому замыслу осно
вателя, Троичный храм, гениально им, можно ска
зать, открытый, есть прототип собирания Руси в 
духовном единстве, в братской любви. Он должен 
быть центром культурного объединения Руси, в 
котором находят себе точку опоры и высшее 
оправдание все стороны русской жизни. Широкое 
гостеприимство, заповеданное Преподобным Сер
гием и возведенное в силу закона царем Алек
сеем Михайловичем, дары всех родов, начиная 
от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем 
не забыты даже утешения детям — игрушки, са
мим Преподобным изготовляемые, все это вместе, 
по замыслу прозорливого открывателя Троичного 
культурного идеала России, должно стать благо
приятным условием для «взирания» на храм 
Пресвятой Троицы и созерцания в нем прообра
за Божественного единства. Отныне Троичное 
храмоздательство связывается с именем Пре
подобного Сергия, и не без причины Троичные 
храмы имели обычно Сергиевские приделы.

Но если храм был посвящен Пресвятой Трои
це, то должна была стоять в нем и храмовая

икона Пресвятой Троицы, выражающая духовну:-: 
суть самого храма,—  так сказать, осуществленное 
в красках имя храма. Трудно при этом предста
вить, чтобы ученик ученика Преподобного Сергия, 
так сказать, духовный внук его, почти ему совре
менный, работавший уже при его жизни и, веро
ятно, лично знавший его, осмелился бы заменить 
композицию Троичной иконы, бывшую при Пре
подобном, и им утвержденную, самочинной ком
позицией того же первообраза. Миниатюры Епи- 
фания жития представляют икону Троицы в ке- 
лии Преподобного Сергия не с самого начала, £ 
лишь с середины жизни, т. е. свидетельствуют
о возникновении ее именно среди деятельности 
Преподобного. Если первоявленная Софийская 
икона, неизвестная Византии, впервые создается 
в Киевской Руси, с самым ее возникновением, вос
ходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Со
фии, то икона Троичная, дотоле неизвестная ми
ру, появляется впервые в Московский период 
Руси, опять-таки в самом его начале, и художе
ственно воплощает духовное созерцание служите
ля Пресвятой Троицы —  Сергия. Мы сказали: 
«неизвестная миру»; но и тут, как и в утвержде
нии о Троицком Соборе, требуется различение ду
ховного смысла, как символического содержания, 
и тех, исторически выработанных материалов, ко
торые привлечены к воплощению смысла. Если в 
отношении к знаменитой Рублевской Троице мы 
говорим о последних, то тогда, конечно, ее должно 
рассматривать лишь как звено в цепи развития



азобразительных искусств вообще и композиции 
трех Странников-Ангелов — в частности. История 
этой композиции очень длинна, ибо уже в 314-м 
году, у дуба Мамврийского, по известию Юлия 
Африкана, была картина, изображавшая явление 
трех Странников Аврааму, а в V и в VI веках 
известны подобные же изображения на стенах 
Римской церкви Марии Маджиоре и Равеннской 
:в. Виталия. С тех пор этот иконографический 
сюжет встречается не раз; но нужно вникнуть 
в духовный смысл этих изображений, прежде чем 
устанавливать их связь с Троицей Рублева. Изоб
ражение женщины с ребенком на руках вовсе 
не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине 
творческим мы признаем вовсе не сюжет материн
ства, каковой доступен всякому, а именно Бого- 
[атеринство, открывшееся Рафаэлю. Так точно, 

три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и 
снабженные крыльями, просто не могут быть даже 
сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сю- 
г.етом творческое названной иконы еще нисколько 
ве определяется. Композиция трех Странников с 
предстоящим Авраамом, или позже — без него, 
есть не более, как эпизод из жития Авраама, 
мтя бы даже условно-аллегорически принято 
сыло усматривать в ней намек на Пресвятую 
Троицу. Нас умиляет, поражает почти ожигает в 
сэоизведении Рублева вовсе не сюжет, не число 
три», не чаша за столом и не крила, а внезапно 
сдернутая пред нами завеса ноуменального мира, 
? нам, в порядке эстестическом, важно не то, ка
кими средствами достиг иконописец этой обна
женности ноуменального, и были ли в чьих-либо 
сэугих руках те же краски и те же приемы,— а то, 
—о он воистину передал нам узренное им откро
вение. Среди мятущихся обстоятельств времени, 
сэеди раздоров, междуусобных распрей, всеоб
щего одичания и татарских набегов, среди этого 
глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся 
суховному взору бесконечный, невозмутимый, не- 
сушимый мир, «свышний мир» горнего мира. 
Вражде и ненависти, царящим в дольнем, проти- 
с составилась взаимная любовь, струящаяся в 
зачном согласии, в вечной безмолвной беседе, в 
сечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъ- 
= :нимый мир, струящийся широким потоком пря- 
■о в душу созерцающего от Троицы Рублева, 
нсу ничему в мире не равную лазурь — более 
небесную, чем само земное небо, да, эту воистину 
соенебесную лазурь, несказанную мечту протос-
• сзавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую 
~оацию взаимных склонений, эту премирную ти
шину безглагольности, эту бесконечную друг 
гэед другом покорность — мы считаем творческим 
содержанием Троицы. Человеческая культура, 
сред ставленная палатами, мир жизни — деревом
I земля — скалою,— все мало и ничтожно пред 
н~им обещанием неиссякаемой бесконечной люб- 
« :  все — лишь около нея и для нея, ибо она — 
своею голубизною, музыкою своей красоты, своим 
сребыванием выше пола, выше возраста, выше 
:сех земных определений и разделений, есть само 
нсоо, есть сама безусловная реальность, есть то 
истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей 
Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь 

кристально-твердое и непоколебимо-верное ви-

А ндрей  Рублев. А нгел. Евангелие Хитрово. X V  в.

дение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы 
вобрать в свою душу и в свою кисть это прохлад
ное, живительное веяние духа, нужно было иметь 
художнику пред собою небесный первообраз, а 
вокруг себя — земное отображение,— быть в сре
де духовной, в среде умиренной. Андрей Рублев 
питался, как художник, тем, что дано ему было. 
И потому не Преподобный Андрей Рублев, духов
ный внук Преподобного Сергия, а сам родона
чальник земли Русской — Сергий Радонежский, 
должен быть почитаем за истинного творца ве
личайшего из произведений не только русской, 
но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы 
Андрей Рублев был не самостоятельным твор
цом, а лишь гениальным осуществителем творче
ского замысла и основной композиции, данных 
Преподобным Сергием. Это — второй символ рус
ского духа; под знаком его развертывается даль
нейшая русская история, и достойно внимания, 
хотя иного и ждать было нельзя, что величайший 
литургический сдвиг, в котором, своим чередом, 
выразилась русская идея и своеобразные черты 
русского духа, опять-таки связываются с именем 
Преподобного Сергия. Я говорю о Троичном дне, 
как литургическом творчестве именно русской 
культуры и даже, определеннее,— творчестве 
Преподобного Сергия. Напомним, что Византия 
не знала этого праздника, как не знала она, в 
сущности, ни Троичных храмов, ни Троичных 
икон. Последнее слово Византии в области догма
тической стало неточным выходом первых творче



ских сил русской культуры. Праздник Пятиде
сятницы, бывший на месте нынешнего Троичного 
дня, был праздником исторического, а не открыто 
онтологического значения. В XIV веке на Руси 
он выявляет свою онтологическую суть, делаясь 
праздником Пресвятой Троицы, причем третья мо
литва на вечерне, обращенная ко Христу, соеди
няется теперь с новою молитвой — к Духу Свя
тому, впоследствии отмененной, согласно Визан
тийскому образцу, реакционною, и вообще анти
национальною деятельностью патриарха Никона. 
Почитание же Духа Утешителя, Надежды Боже
ственной, как духовного начала женственности, 
сплетается с циклом представлений Софийных и 
переносится на последующий за Троицею день — 
День Духа Святого, в каковой, по проникновен
ной догадке нашего народа, «Земля — именинни
ца», т. е. празднует своего Ангела, свою духов
ную Сущность — Радость, Красоту, Вечную Ж ен
ственность.

Праздник Троицы, нужно полагать, впервые 
появляется в качестве местного храмового празд
ника Троицкого Собора — как чествование «Тро
ицы» Андрея Рублева. Подобно тому, как служ
ба Иерусалимского Храма Воскресения, в мире, 
по самому месту своего совершения, единствен
ная,— делается образом и образцом службы 
Воскресной, повсюду совершаемой, и вводится 
затем в устав, или подобно тому, как празднество 
Воздвижения Креста Господня, опять-таки пер
воначально единственное по самому предмету 
празднования, по единственности Животворящего 
Креста, уставно распространяется, в качестве 
образца (аналогичных примеров перехода еди
ничного литургического явления в устав можно 
привести еще и немало), так точно местное празд
нование единственной иконы единственного хра
ма, будучи духовною сущностью всего русского 
народа, бесчисленными отражениями воспроизво
дится в бесчисленных Троицких храмах, бесчис
ленными иконами Троицы. Предмет, отраженный 
тысячью зеркал, среди тысячи своих отражений, 
все же остается основою реальности всех их и 
реальным их центром. Так первое воплощение 
духовного первообраза, определившего суть Рос
сии — первообраз Пресвятой Троицы, как куль
турной идеи, несмотря на дальнейшее размноже
ние свое, все же остается историческим, худо
жественным и метафизическим уником, несрав
нимым ни с какими своими копиями и переко- 
пиями. Прекраснейшее из зданий русской архи
тектуры, Собор Троицкий, «из которого не хочет
ся уходить», вышеупомянутому признанию Павла 
Аленнского, и прекраснейшее из изображений 
русской иконописи — Рублевская Троица, как и 
прекраснейшее из музыкальных воплощений, не
сущее великие возможности музыки будущего, 
служба вообще и Троицына дня в частности, 
значительны вовсе не только как красивое твор
чество, но своею глубочайшею художественной 
правдивостью, то есть полным тождеством, покры
вающих друг друга, первообраза русского духа 
и творческого его воплощения.

V

Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чу» 
ствуем себя дома более, чем в своем собствен.^:- 
доме. Ведь она и в самом деле воплотила в сесе 
священнейшие воздыхания наших собственнъ: 
глубин, но с таким совершенством и полнотою. ; 
какими мы сами никогда не сумели бы их вопл:- 
тить. Лавра — это мы, более чем мы сами, э- : 
мы — в наиболее родных и наиболее сокровенны’ 
недрах нашего собственного бытия. Вот почек 
мы несли и несем сюда не только задушевнейшк:- 
трепет нашего сердца, но и все наше творчеств: 
во всем его объеме, все наши культурные д:- 
стижения и ценности: мы чувствуем в них какую- 
то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем 
русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен 
конечно, а в смысле средоточия культурной жиз
ни, выкристаллизовывается культурное строи
тельство Русского народа. Праздник Троицы де
лается точкою приложения творчества бытового i 
своеобразных поверий, народных песен и обрядсз 
Красота народного быта обрастает вокруг это :: 
Троицына дня и частью, как, например, наши Тро
ицкие березки, вливается в самое храмовое де- 
ствие, так что нет определенной границы меж: 
строгим уставом церковным и зыблющимся на
родным обычаем. Русская иконопись нить свое:: 
предания ведет в иконописной Лаврской школз 
Русская архитектура на протяжении всех вексз 
делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, та»: 
что Л авра— подлинный исторический Музей ру:- 
ской архитектуры. Русская книга, русская лите
ратура, вообщ е русское просвещение, основн^з 
свое питание получали всегда от просветитель
ной деятельности, сгущавшейся в Лавре и ок а :: 
Лавры. Самые странствования Преподобно:: 
Сергия, а дальше бесчисленные поколения рус
ских святых, бывших его именно духовными деть
ми, внуками, правнуками и так далее, до нашил 
дней включительно, разносили с собою  русскоз 
просвещение, русскую культуру, русскую хозяй
ственность, русскую государственность, а точнез: 
сказать, русскую идею, в ее целом, все стороны 
жизни нашей собою  определяющую.

В древней записи о кончине Преподобного 
он назван «начальником и учителем всем мона
стырям, иже в Руси». И действительно, не менее 
четверти русских монастырей основаны прямыми 
его учениками, колонизировавшими Северную и 
Северо-восточную Россию, до пределов Пермских 
и Вологодских включительно. Но бесчисленно от
раженные и тысячекратно преломленные лучи 
нашего Солнца! Что не озарено его светом?

Идея Пресвятой Троицы для Преподобного 
Сергия была, в порядке общественного строи
тельства, заповедью общежития. «Там не говорят: 
это мое, это —  твое; оттуда изгнаны слова сии, 
служащие причиною бесчисленного множества 
распрей»,— писал в свое время св. Иоанн Зла
тоуст о современных ему общежительных мона
стырях. Общежительство знаменует всегда духов
ный подъем: таковым было начало христианства. 
Начало Киевской Руси также было ознаменовано 
введением общежития, центр какового возникает 
в Киево-Печерской лавре вскоре после крещения



известный худож ник школы Ф. Я. Алексеева. 
. роице-Сергиева лавра. Ок. 1800— 1802 гг.

Руси; и начало Руси Московской, опять-таки 
ттиобщившейся новому духовному созерцанию, 
:*мечено введением в центре Руси Московской 
нощежития, по совету и с благословения умираю
щей Византии. Идея общежития, как совместно- 
"з жития в полной любви, единомыслии и эконо-
■ яческом единстве,— назовется ли она по-грече- 
вхи киновией, или по-латыни —  коммунизмом, 
вхгда столь близкая русской душе и сияющая в 
ий. как вожделеннейшая заповедь жизни,— 
; ыта водружена и воплощена в Троице-Сергие- 
н :и Лавре Преподобным Сергием и распростра
нилась отсюда, от Дома Троицы, как центра ко- 
":низации и территориальной и хозяйственной, и 
тудожественной, и просветительной и, наконец, 
-:?альной. Из всех этих сторон культурного 
нучения Лавры следует остановиться сейчас в 
тобенности на сравнительно мало учитываемом 

ее просветительном воздействии на Русь. Уже 
.теподобный Сергий требовал от братии, наряду 

: телесными трудами, в которых сам первенство
вал. неустанного чтения, и для чтения необходимо 
тыто завести и мастерских переписчиков; так 
_-г?гиева Лавра, от самого основания своего, де- 
'эется очагом обширной литературной деятель
ности, частичным памятником которой доныне жи
вет в монастыре его драгоценное собрание руко- 
тзсей, в значительной доле здесь же написан
ных и изукрашенных изящными миниатюрами,
- живым продолжением той же деятельности 
гы 'о  непрерывавшееся доныне огромное изда

тельское дело Лавры, учесть культурную силу ко
торого было бы даже затруднительно по его зна
чительности. А с другой стороны, Лавра всегда 
была и местом высших просветительных взаимо- 
соприкосновений русского общества; просвети
тельные кружки, эти фокусы идейных возбуж 
дений, все пять веков были связаны тесными уза
ми с Лаврой и все пять веков тут именно, у раки 
Преподобного, искали они духовной опоры и вер
ховного одобрения своей деятельности. От кого 
именно? Не от тех или иных насельников мона
стыря, входящих и входивших в состав Лавры, 
как ее служители и охранители, а у всего народа 
русского, через Лавру говорящего, искали одобре
ния от Лавры, как единого культурного целого, 
центр которого —  в Троицком Соборе, а перифе
рия далеко с избытком покрывает границы Р ос
сии. Московская Духовная Академия питомица 
Лавры, из Лаврского просветительного и учено
го кружка Максима Грека вышедшая, и в своем 
пятисотлетием бытии, при всех своих скитаниях, 
неизменно блюдшая крепость уз с Домом Ж иво
начальной Троицы, не без глубокого смысла после 
четырехсотлетней своей истории, нашла себе на
конец место успокоения в родном своем гнезде и 
вот уже более ста лет пребывает здесь, с руко
писными и книжными своими сокровищами. Это 
старейшая Высшая Школа России духовно была и 
должна быть, конечно, отнюдь не самостоятель
ным учреждением, а лишь одною из сторон жизни 
Лавры. Так точно нельзя рассматривать обособ-



ленно и те кустарные промыслы, которые испокон 
веков сгрудились вокруг Лавры и во второй по
ловине XIX века выкристаллизовали из себя более 
чистое свое выражение —  художественно-кустар
ную мастерскую Абрамцева, в свой черед став
шую образцом художественно-кустарных мастер
ских прочих наших губерний. Кстати сказать, не 
без вдохновений от Лавры и не без ее организую
щей мощи возникло и жило само Абрамцево, 
взрастившее новое русское искусство и столь 
много значившее в экономическом строе современ
ной России: вспомним хотя бы Северную и Д о
нецкую железные дороги. Но разве можно исчер
пать все то, чем высказывала и высказывает себя 
культурная зиждительность, исходящая от Лав
ры? Рискуя или распространиться на целую кни
гу, или же —  дать сухой перечень, не будем про
должать далее и на сказанном остановимся.

VI

Подвожу итоги. Лавра собою  объединяет, в 
жизненном единстве, в с е  стороны Русской жиз
ни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех 
веков и изводов; как же можно представить себе 
Лавру без школы иконописи и без иконописных 
мастерских? Лавра — показательный музей архи
тектуры: естественно организовать здесь школу 
архитектурную, а, может быть,— и рассадник ар
хитектурных проектов, своего рода строительную 
мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточе
ны превосходнейшие образцы шитья — этого сво
еобразного, пока почти не оцененного изобрази
тельного искусства, достижения которого недо
ступны и лучшей живописи; как необходимо 
учредить здесь, на месте, Общество, которое изу
чало бы памятники этого искусства, издавало бы 
атласы фотографически увеличенных швов и вос
произведения памятников, которое распространя
ло бы искусство вышивки и устроило соответст
венную школу и мягтрпгкие. Превосходнейшие

образцы дела ювелирного в Лавре наводя* 
мысль о необходимости устроить здесь учрегн- 
ние, пекущееся об этом деле. Нужно ли говсг 
как необходима здесь певческая школа, изучая 
щая русскую народную музыку, с ее, по тер>:~-:- 
логии Адлера, «гетерофонией» или «народна 
многоголосием»,—  это зерно прорастающей г 
зыки будущего, идущей на смену гом оф сн- 
Средневековья и полифонии Нового времен- т 
их в себе примиряющей? Нужно ли напомн:-:!- ;
об исключительно-благоприятном изучении 3Zr_ 
в волнах народных, набегающих ото всех n p e t  
лов России задач этнографических и антроп:.- 
гических? Но довольно. Сейчас не исчислить в се 
культурных возможностей, столь естественна: 
около Лавры, нельзя и предвидеть те новые л .  
циплины науки, сферы творчества и плоское- ; 
культуры, которые могут возникнуть и, на вер асе. 
возникнут с свершившимся переломом мироь:-» 
истории — о т  у е д и н е н н о г о  р а с с у д и  
к о  в с е н а р о д н о м у  р а з у м у .  Скажу коро
че: мне представляется Лавра в будущем pyccss- 
ми Афинами, живым музеем России, в коте: с - 
кипит изучение и творчество и где, в мирном : 
трудничестве и благожелательном соперничеств- 
учреждений и лиц, совместно осуществляют:; 
те высокие предназначения — дать целости-. - 
культуру, воссоздать целостный дух античност; 
явить новую Элладу — которые ждут творческ:- 
го подвига от Русского народа. Не о монахао 
обслуживающих Лавру и безусловно необход- 
мых, как пятивековые стражи ее, единственна 
стильные стражи, не о них говорю я, а о всен: 
родном творчестве, сгущающемся около Лавры * 
возжигающемся культурною ее насыщенность»: 
Средоточием же этой всенародной Академы 
культуры мне представляется поставленное д : 
конца тщательно, с использованием всех дости
жений русского высокостильного искусства, хра
мовое действо у священной гробницы Осново
положника, Строителя и Ангела России.



М. М. Пришвин

Когда 
били колокола...

(Из дневников 1926— 1932 годов)

Мы публикуем выдержки из дневников Михаи
ла Михайловича Пришвина вместе с его фотогра
фиями о гибели древнейших колоколов Троице- 
Сергиевой лавры зимой 1929—1930 годов.

Название «Когда били колокола...» написано 
рукой Пришвина на коробке с сотнями сохранив
шихся негативов.

В это время Пришвин жил в Сергиевом Посаде 
переименованном в дни уничтожения колоколов 

в город Загорск). Каждый день писатель фиксиро
вал в дневнике все, что происходило в те дни в 
Лавре. Предлагаемые выдержки взяты в основном 
-з дневника 1930 года, который в настоящее время 
готовится к печати в полном объеме.

Этот дневник свидетельствует, что закрытие 
-;рквей, уничтожение памятников искусства и, по 
:.|ову Пришвина, «живых организованных лич- 
-эстей» происходило одновременно с проведением 
-.оинудительной коллективизации в деревне.

В том же 1930 году само творчество Пришвина 
-.эдверглось резкой, целенаправленной критике со 
:гороны представителей литературной группиров- 
■:и РАПП. В периодической печати одна за другой 
-.эявились статьи, дискриминирующие творчество 
■лсателя: статья М. Григорьева «Бегство в Берен- 
теево царство» («На литературном посту», 1930, 
■i 8), А. Ефремина «Михаил Пришвин» («Крас- 

ч а я  новь», 1930, № 9—10), того же М. Григорьева 
' Пришвин, алпатовщина и Перевал» («Литера- 
-урная газета», 1930, № 57, 4 декабря). Писателю 
инкриминировался уход от классовой борьбы, «оп- 
:лвдание старины.» как «один из способов борьбы 
•эотив нашей советской культуры», «преображе- 
шие действительности в волшебную сказку».

Несколько раз на долгом писательском пути 
-.эиходила Пришвину мысль бросить занятие ис- 
■jjccTeoM. В 1923 году он писал: «Я-.- как ласточ- 
>.2 . на которую дети накинули мертвую петлю на 
ъею, но ласточка легкая, не давится, пырхает, и 
±гтеть не летит, и не виснет как мертвая».

И теперь перед лицом гибели русской культуры 
: вновь задумывается о смысле своего дела, сво
е й  жизни. 27 октября 1930 года он записывает в 
дневнике: «Мне хотелось идти по дороге так долго, 
-.:<а хватит сил, и потом свернуть в лес, лечь в ов

раг и постепенно умереть. Мысль эта явилась мне 
сама собой... она последнее время живет со мной, 
и с удивлением вычитал я на днях у Ницше, что 
это —«русский фатализм». Правда, это не совсем 
самоубийство: я не прекращаю жизнь свою, а 
только не поддерживаю, потому что устал...»

Документальное свидетельство писателя о гибе
ли колоколов годуновской эпохи — лишь малая 
часть огромного дневника Пришвина — этой по- 
истине летописи русской жизни, начиная с 1905 го
да и кончая днем смерти писателя: 16 января 1954 
года — в этот день Пришвин сделал свою послед
нюю запись.

Не будет преувеличением сказать, что Пришвин 
жил своим дневником. Ведение дневника превра
тилось для писателя в органическую потребность, 
в условие его духовного существования. В самые 
трудные и опасные 1937—1939 годы он писал 
мельчайшим почерком в маленьких записных кар
манных книжках (записи можно прочесть только 
с помощью лупы).

В начале Великой Отечественной войны осенью 
1941 года 70-летний писатель, покидая Москву, 
единственное, что захватил с собой,— это чемодан 
с рукописями дневников.

Когда враг подступал к Ярославскому краю, где 
Пришвин жил в деревне Усолье, писатель заклеил 
свои дневники в старую резиновую лодку, чтобы 
зарыть их в лесу на случай, если придется уходить 
из окружения в глубь Бармазовских лесов.

«Нес я эти тетрадки,— пишет Пришвин,— эту 
кладовую несгораемых слов за собою всюду... Мои 
тетрадки есть мое оправдание, суд моей совести 
над делом жизни».

Пришвин принадлежал к тем натурам, у кото
рых жизнь и работа сливаются в одно нераздель
ное целое, и в этом смысле надо понимать слова 
А. М. Горького, что у Пришвина не жизнь, а жи
тие.

В чем же было призвание художника, которое, 
несмотря ни на что, давало ему силы жить и ве
рить в жизнь?

Приведем несколько записей из дневника:
«...кругом страданья (говорит писатель Гри

горьев).— Страданья,— ответил я,— не харак
терно для времени, с этим я покончил... пусть стра
данья, а я буду вестником радости».

«Я вспомнил юношу на платформе с зенитным 
орудием. Стон, и вой, и вопль был в воздухе от де
ревенских женщин, провожающих эшелон на вой
ну. Слезы рекой лились о всех и о том юноше, кото
рый сидел и улыбался возле зенитного ору
дия.

— Он улыбается! — сказал кто-то возле меня.
И кто-то ответил:
— А ты вглядись и пойми, чего эта улыбка сто

ит ему».
«...Вот откуда происходит мое писательство, и 

эта улыбка в писательстве пронесла меня невреди
мым сквозь пещь огненную» (1944).

Останавливаешься в удивлении перед этой го
товностью Пришвина-художника отстаивать свою 
веру в светлое начало жизни, в возможность ее 
гармонии, отстаивать героически, до конца, до 
последнего стона. Отстаивать хотя бы для буду
щих людей — как возможность, как поддержку.



М. М. Пришвин.

1926.
23 ноября. Учитель, посетивший Троицкую Лаь- 

ру с экскурсией, сказал при виде «Троицы» Рубле
ва ученикам:«Все говорят, что на этой иконе уди
вительно сохранились краски, но краски на папи
росных коробочках по маслу гораздо ярче».

Толпа каких-то уродливых людей окружила мо
щи преп. Сергия, молча разглядывая кости пох 
стеклом, наконец один сказал:

— Нетленные!
И все загоготали.
С каким бы наслаждением в это время я провел 

тоненькую черную машинную ниточку и потихо
нечку дернул, чтобы череп хоть чуть-чуть шевель
нулся. Вот бы посмотреть, как мчатся в безумиг 
обезьяны. Я бы не стал их обманывать, чтобы со
бирать с них медные копейки, как делал монах. : 
увозить на каждую службу из церкви на украше
ние обители. Я бы только их попугал, чтобы o e z  

подходя к недоступному им и непостижимом- 
имели страх...

1929.
22 ноября. В Лавре снимают колокола, и тот е 

4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдет е 
переливку. Чистое злодейство, и заступиться нель
зя никому и как-то неприлично: слишком мнот: 
жизней губят ежедневно, чтобы можно было от
стаивать колокол...

12 декабря. Сейчас резко обозначаются два по
нимания жизни. Одним — все в индустриализа
ции страны, в пятилетке и тракторных колоннах, 
они глубоко уверены, что если удастся организо-



вать крестьян в коллективы, добыть хлеб, а потом 
все остальное, необходимое для жизни, то вот и 
все. И так они этим живут, иногда же, когда вооб
разят себе, что нигде в свете не было такого вели
кого коллектива, приходят прямо в восторг.

Другие всему этому хлебно-тракторному кол
лективу не придают никакого значения, не дают 
себе труда даже вдуматься в суть дела. Их в сод
рогание приводит вид разбитой паперти у Троицы, 
сброшенного на землю колокола, кинотеатр в цер
кви и место отдыха, обязательное для всех граж
дан безбожие и, вообще, это высшее достижение, 
индустриальное извлечение хлеба из земли... 
Пусть бы! —  думают они,—  по существу в 
(нрзб.), но раз оно противопоставляется вызыва
юще любви (хлеб вместо лю бви), тем становится 
и враждебным: что-то вроде искушения Сатаны...

25 декабря. Пусть отменят Рождество, сколько 
хотят, мое Рождество вечное, потому что не я ми
шурой убираю дерево, а мороз старается. На вос
ходе березовые опушки, словно мороз щекой к 
солнцу стал и они стали ему разукрашивать: ника
кими словами не передать, как разукрасились бе
резовые опушки, сколько блесток... след триумфа
тора.

1930.
4 января. Показывал Павловне1 упавший вчера 

колокол, при близком разглядывании сегодня за
метил, что и у Екатерины Великой, и у Петра Пер- 
зого маленькие носы на барельефных изображе
ниях тяпнуты молотком: это, наверно, издевались

Икона Троице-Сергиевой лавры. X V II  в.



рабочие, когда еще колокол висел. Самое же тяж
кое из этого раздумья является о наших богатст
вах в искусстве: раз «быть или не быть» индуст
рии, то почему не спустить и Рембрандта на под
шипники. И спустят, как пить дать, все спустят 
непременно. Павловна сказала:«Народ навозный, 
всю красоту продадут».

5 января. (Запись на полях): Погонят в коллек
тив.

1) Как у нас церковь закрыли.
2) ...— Пойдем, мы тоже, когда умрем, поглядят 

и пойдут.
3) — Когда его сбросили? —  Ночью, в 12 часов.
4) — Как поднимали! Сбросить — техника, вся

кие специалисты, а ведь как, дураки, подымали.
Поп: — Пустой! языка нет.— Ну, так чего 

же...— Чего? — Да вы говорили, что просто упал 
и ничего не было: откуда же возьмется, если языка 
нет: лишенец...

6 января. Сочельник. Верующим к Рождеству 
вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множест
во мальчишек. Вышел дефективный человек и ска
зал речь против Христа. Уличные мальчишки ра
довались, смеялись, верующие молчали: им было 
страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь 
их зависит от кооператива, перестанут хлеб выда
вать и крышка! После речи своей дефективное ли
цо предложило закрыть церковь. Верующие и 
(кое)-какие старинные: Тарасиха и другие молча
ли. И так вышло, что верующие люди оставили се
бя сами без Рождества и церковь закрыли. Сердца 
больные, животы голодные и постоянная мысль в 
голове: рано или поздно погонят в коллектив.

8 января. Вчера сброшены языки с Годунов = ■ 
Карнаухого2. Карнаухий на домкратах. В пяти»г 
он будет брошен на Царя с целью разбить его Г: 
ворят, старый звонарь пришел сюда, приложи.-гг 
к колоколу, простился с ним:«Прощай, мой др .
и ушел, как пьяный.

Был какой-то еще старик, как увидел, ни на ко
не посмотрел, сказал: «Сукины дети!» Везде шва- 
ряет уполномоченный ГПУ. Его бесстрастие. И 
вообще, намечается тип такого чисто госудг:- 
ственного человека: ему до тебя, как человека, я г  
никакого дела. Холодное, неумолимое сущес* 
во.

Разговор об отливке колоколов, о способах п с; 
нятия, о времени отливки и устройства колоколь
ни, и все врут, хотя тут же над головой стоит да"я 
начала закладки здания при Анне Иоановне з 
1741 году и окончания при Екатерине в 1769-• 
«Все врут, никто ничего не помнит теперь ве: 
но»,—  закончила одна женщина.

9 января. На колокольне идет работа по снятгг»: 
Карнаухого, очень плохо он поддается, качаете-- 
рвет канаты, два домкрата смял, работа опаенг- 
и снимать было чуть-чуть рискованно. Болыпкк 
колоколом, тросами, лебедками завладели дег- 
Внутри колокола полно ребят, с утра до ночи кол:- 
кол звенит... Время от времени в пролете, откупа 
упал колокол, появляется т. Литвинов и русское 
руганью, но как-то по-латышски бесстыдно и жес
токо ругается на ребят.

Остряки говорят: бьет в большие колокола и : 
перезвоном.

15 января. 11-го сбросили Карнаухого. Как по-



разному умирали колокола. Большой, Царь, как 
большой доверился людям в том, что они ему ниче
го худого не сделают, дался опуститься на рельсы 
и с огромной скоростью покатился. Потом он за
рылся головой глубоко в землю. Толпы детей при
ходили к нему, и все эти дни звонили в края его, а 
внутри устроили себе настоящую детскую ком
нату.

Карнаухий как будто чувствовал недоброе и с 
самого начала не давался, то качнется, то разло
мает домкрат, то дерево под ним трескается, то ка
нат оборвется. И на рельсы шел неохотно, его по
тащили тросами...

При своей громадной форме, подходящей боль
шому Царю, он был очень тонкий: его 1200 пудов 
были отлиты почти по форме Царя в 4000. Зато вот 
когда он упал, то разбился вдребезги. Ужасно 
лязгнуло и вдруг все исчезло: по-прежнему лежал 
на своем месте царь-колокол и в разные стороны 
от него по белому снегу бежали быстро осколки 
Карнаухого. Мне, бывшему сзади Царя, не было 
видно, что спереди и от него отлетел огромный ку
сок.

Сторож подошел ко мне и спросил, почему я 
в окне, а не с молодежью на дворе.— Потому,— 
ответил я,—  что там опасно: они молодые, им не 
страшно и не жалко своей жизни.—  Верно,— 
ответил сторож,— молодежи много, а нам, стари
кам, жизнь свою надо продлить...— Зачем,— 
удивился я нелепому обороту мысли.—  П о
смотреть,— сказал он,— чем у них все кончится, 
они ведь не знали, что было, им и неинтересно, а 
нам сравнить хочется, нам надо продлить.

Вдруг совершенно стихли дурацкие крики опе
раторов, и слышалось только визжание лебе
док при потягивании тросов. Потом глубина про
лета вся заполнилась и от неба на той стороне 
осталось только, чтобы дать очертание форм ог
ромного колокола. Пошел, пошел! И он медленно 
двинулся по рельсам.

16 января. Осматривали музей. Две женщины 
делали вид, что рассматривают мощи преп. Сер
гия, как вдруг одна перекрестилась и только 
бы вот губам ее коснуться стекла, вдруг стере
гущий мощи коммунист резко крикнул: «Н е
льзя!»

Рассказывали, будто одна женщина из Москвы 
не посмотрела на запрещение, прикладывалась и 
молилась на коленях. У нее взяли документы 
и в Москве лишили комнаты.

Сколько лучших сил было истрачено за 12 лет 
борьбы по охране исторических памятников, и 
вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране 
теперь идет уничтожение культурных ценностей 
и живых организованных личностей.

Всегда ли революцию сопровождает погром 
(«грабь награбленное»)?

Сильнейшая центральная власть и несомнен
ная мощь Красной Армии —  вот все «ergo sum » 3 
коллектива Советской России. Человеку, погло
щенному этим, конечно, могут показаться смеш
ными наши слезы о  гибели памятников культуры. 
Мало ли памятников на свете! Хватит! И правда, 
завтра миллионы людей, быть может, останутся 
без куска хлеба, стоит ли серьезно горевать о ги
бели памятников?

/



Вот жуть с колхозами!
17 января. Не то замечательно, что явился 

негодяй — ими хоть пруд пруди! — а что довольно 
было ему явиться и назвать Дом ученых контр
революционным учреждением, чтобы вся Москва 
начала говорить о закрытии Дома ученых. По всей 
вероятности, такое же происхождение имеют и 
нынешние зверства в отношении памятников 
искусства.

19 января. Весь день отделывал снимки колоко
ла. «Разрушите храм сей»... 4. На какие-нибудь
30 верст, а мой колокол будет звонить по всей 
земле, на всех языках. Но... Вот это «но» и за
влекает в тему: какое должно быть мое слово, что
бы звучало как бронза!

Все это время лебедкой поднимали высоко язык 
большого колокола и бросали его на кусок Кар- 
наухого и Большого, дробили так и грузили. 
И непрерывно с утра до ночи приходили люди и 
повторяли: трудно опускать, а как же было под
нимать?

Внутренность нашего большого колокола, под 
которым мы живем, была наполнена туманом: 
чуть виднелась колокольня, но резко слышались 
металлические раскаты лебедок, управляющих 
движением большого колокола на пути по крыше, 
с которой сегодня он должен свалиться...

Вот на дворе сложена поленница березовых 
дров, сделанная для нашего тепла из когда-то 
живых берез. Мы теперь ими топимся, и этим 
теплом, размножаясь, движемся куда-то вперед

(«мы» — род человеческий). Точно так же, ил 
дрова, и электричество, и вся техника услож=- 
ется, потому что мы размножаемся. И так Жш 
живем, создавая из всего живого средства ir~ 
своего размножения. И, конечно, если дать пел 
ную волю государству, оно вернет нас непремт- 
но к состоянию пчел или муравьев, то есть 
все будем работать в государственном конвейе:^ 
каждый в отдельности, ничего не понимая в 
лом. Пока еще все миросозерцания, кроме казаз 
ного, запрещены, настанет время, когда над эт- ■ 
будут просто смеяться. Каждый будет вполне 
удовлетворен своим делом и отдыхом.

Вот почему и был разбит большой колокол: :~ 
ведь представлял собой своими краями круг гор- 
зонта и звон его купно... (не дописано).

Язык Карнаухого был вырван и сброшен e:z- 
дня три тому назад, губы колокола изорванъ 
домкратами.

«Аргус» 1913 г. № 8. Очерк Зарина «Колокола> 
Еще египтяне и ассирийцы «звоном созыва/ 
молящихся в храмы». А за 200 л. до P. X. истори.-_ 
дают точное описание колоколов в современно 
значении. В Китае, Японии, Индии — за 4000 лет 
до P. X.

В Зап. Европе начало колоколов в VII в.
В Лондоне 850 пуд.— самый большой, ест-



не считать Кельнского «великого молчальника» в 
1312 п. (неудачный).

В России первое упоминание в 1066 г.
В XVI в. в Ростове «благовестник» 1000 п.
Конец XVII в. в Ростове митрополит Иона Сы- 

соевич — страстный ревнитель колокольного де
ла — в 1689 г. он отлил знаменитые 3 Ростов
ских колокола: «Сысой» 2000 пуд., «Полиемпный» 
1000 п. и будничный «Л ебедь» 500 п.

Троице-Серг,— в конце XVII в. отлит в 3319 п. 
и в 1746 Елизаветой перелит и доб. до 4000 п. 
(«Ц арь») Годунов — 1850 и «Кирноцкий» 1275 п.

В Москве на Колок. Ивана Великого «Успен
ский» — 3355 п. 4 ф.

Крепостной Смагин «собирал звоны» и обучал 
звонарей.

23 января. Все воскресенье и понедельник горел 
костер под Царем,— чтобы оттаяла земля и ко
локол упал на отбитые края ближе к месту пред
полагаемого падения Годунова. Рабочие на коло
кольне строили клетку под Годунова.

24 января. Редкость великая: солнечный день. 
Царя подкопали и подперли домкратом. В воскре
сенье рассчитывают бросить Годунова.

Образы религиозной мысли, заменявшие фило
софский язык при выполнении завета: «шедше, 
научите все народы» 5, ныне отброшены, как об 
ман. «Сознательные» люди последовательны, если 
разбивают колокола. Жалки возражения с точки 
зрения охраны памятников искусств.

Иной человек по делам своим, по образу жизни

подвижник и настоящий герой, но если коснуться 
его сознания, то оно чисто мышиное: внутри его 
самая подлая нынешняя тревога и готовность 
уступить даже Бога, лишь бы сохранить бытие 
на этом пути, который извне представляется нам 
героическим.

Мы ездили вечером на извозчике к Кожевнико
ву. 6.— Плохо живется? — спросил я извозчи
ка.— Очень плохо,—  ответил он,— перегоняют в 
коллектив.—  Не всем плохо от этого,— сказал 
я.—  Да, не всем, только лучше немногим.

Через некоторое время он сказал: —  Ж дать 
хорошего можно для наших внуков, они помнить 
ничего нашего, как мы страдали, не будут.— 
Будут счастливы,—  сказал я,—  и не будут по
мнить о нашем мучении,—  какие счастливые сви
ньи! Извозчик очень понял меня и со смехом ска
зал: —  Выходит, мы мучаемся для счастливых 
свиней. (Кстати,—  вот зачем мощи и крест).

Растет некрещеная Русь.

Нечто страшное постепенно доходит до нашего 
обывательского сознания, это —  что зло может 
оставаться совсем безнаказанным и новая ликую
щая жизнь может вырастать на трупах замучен
ных людей и созданной ими культуры без памяти 
о них.

Рабочие сказали, что решено оставить на коло
кольнях 1000 пудов.—  «Л ебедь» останется? — Не



знаем, сказали: остается 1000 пудов.— А Николь
ский? Ничего не ответили рабочие, в сознании их 
и других разрушителей имя тонуло в пудах.

—  Православный? — спросил я.—  Православ
ный,— ответил он.— Не тяжело было в первый 
раз разбивать колокол? — Нет,— ответил он,— 
я же за старшими шел и делал, как они, а потом 
само пошло. И рассказал, что плата им на артель 
50 коп. с пуда и заработок выходит по 8 1/2 р. 
в день.

Говорил с рабочими о Годунове, я спрашивал, 
не опасно ли будет стоять (нрзб.) на крыше.— 
Нет,—  говорили они,—  совсем даже не опасно.— 
А вот когда будете выводить из пролета на рельсы, 
не может он тут на бок...— Нет,— ответили рабо
чие,—  из пролета на рельсы мы проведем его, 
как барана.

Колокола, все равно, как и мощи, и все другие 
образы религиозной мысли уничтожаются гневом 
обманутых детей. Такое великое надо разуме
ние...

25 января. Лебедками и полиспастами 7 повер
нули Царя так, что выломанная часть пришлась 
вверх. Это для того, чтобы Годунов угодил как раз 
в этот вылом и Царь разломился.

Жгун определенно сказал, что «Л ебедок» и 
с ним еще два сторонние колокола остаются.

27 января. На сегодня обещают бросать Году
нова.

28 января. Падение «Годунова» (1600— 1930 г.) 
в 11 утра.

А это верно, что Царь, Годунов и Карнаухий 
висели рядом и были разбиты падением одного 
на другой. Так и русское государство было раз
бито раздором. Некоторые утешают себя тем, что 
сложится лучше. Это все равно, что говорить о 
старинном колоколе, отлитом Годуновым, что из 
расплавленных кусков его бронзы будут отлиты 
колхозные машины и красивые статуи Ленина 
и Сталина...

Сначала одна старуха поднялась к моему окну, 
вероятно, какая-нибудь родственница сторожа. 
Напрасно говорил я ей, что опасно, что старому 
человеку незачем и смотреть на это. Она осталась, 
потому что такая бессмысленная старуха должна 
быть при всякой смерти, человека, все равно как 
колокола... К ней присоединились еще какие-то 
женщины, сам сторож, дети прямо с салазками, и 
началось у них то знакомое всем нам обрядовое 
ожидание, как на Пасхе ночью первого удара ко
локола, приезда архиерея или...

О Царе старуха сказала:
—  Болыцой-то как легко шел!
—  Легко, а земля все-таки дрогнула.
—  Ну, не без того, ведь четыре тысячи пу

дов. Штукатурка посыпалась, как упал, а пошел, 
как легко, как хорошо!

Совершенно так же говорила старуха о боль
шом колоколе, как о покойнике каком-нибудь:

— Иван-то Митрофаныч как хорошо лежит
Потом о Карнаухом:
— Вот вижу: идет, идет, идет, идет — ба.’ 

и нет его, совсем ничего нет, и только бегут г: 
белому снегу черные осколки его, как мыши.

Послышалось пение, это шел для охраны от рях 
новобранцев, вошел и стал возле Троицкого от
бора с пением:

— Умрем за это!
Рабочие спустились с колокольни к лебедка -

У дверей расставились кое-что понимающие со
трудники музея. Когда лебедки загремели, кто-т: 
из них сказал:

— Гремит и, видно, не поддается...
— Еще бы,— ответил другой,— ведь это ше

стнадцатый век тащат.
— Долго что-то,— вздохнула старуха,— вст 

тоже Карнаухого часа два дожидались. Хор:- 
шо,.легко Большой шел: не успели стать, глядел 
идет, как паровоз.

Показался рабочий и стал смазывать жире:-, 
рельсы.

— Бараньим салом подмазывают!
I — В каждом деле так, не подмажешь, не пой
дет.

— Да, Болыцой-то летел, и как здорово!
— Будут ли опять делать?
— Колокол?
— Нет, какие колокола, что уж! Я про ступень

ки на колокольне говорю разбитые, будут ли их 
делать.

— Ступеньки... на что их!
— Ах, как легко шел Большой. Жалко мне. 

Работали, старались. .
С насмешкой кто-то ответил:
— И тут стараются, и тут работают. После нас 

опять перерабатывать будут, а после них опять, 
так жизнь идет.

— Жизнь, конечно, идет, только дедушки и ба
бушки внучкам рассказывают, и вот и мы им 
расскажем, какие мы колокола видели.

После некоторого перерыва в работе, когда все 
как бы замерло и время остановилось, из двери 
колокольни вышел Жгун с портфелем и за ним все 
рабочие. На колокольне остался один Лева-фото- 
граф 8. Жгун с рабочими удалился к толпе, дал 
сигнал, лебедки загремели, тросы натянулись и 
вдруг упали вниз: это значило, колокол (нрзб.) 
и пошел сам.

— Сейчас покажется! — сказали сзади меня.
— Ах!
Показался. И так тихо, так неохотно шел, как- 

то подозрительно. За ним, сгорая, дымилась на 
рельсах подмазка. Щелкнув затвором в момент, 
когда он, потеряв под собой рельсы, стал накло
няться, я предохранил себя от осколков, откинул
ся за косяк окна. Гул был могучий и продолжи
тельный. После того картина внизу явилась, как 
и раньше: по-прежнему лежал подбитый Царь, и 
только по огромному куску, пудов в триста, шагах 
в пятнадцати от Царя, можно было догадаться, 
что это от Годунова, который разбился в куски.

Большой дал новую трещину. Пытались раз
ломать его блоками полиспастом, но ничего не вы
шло...

Так окончил жизнь свою в 330 лет печальный



колокол, звуки которого в посаде привыкли сое
динять с несчастьем, смертью и т. п. По словам 
Попова, это сложилось из того, что 1-го мая слу
жились панихиды по Годуновым и, конечно, зво
нили в этот колокол.
(На полях):

Друг мой, какие это пустяки, не в том дело, 
что его при Годунове отливали, многие из нас 
самих начало своей духовной организации полу
чили при Годунове,— каком Годунове! через тво
рения эллинов от Эллады и от Египта и кровь 
наша, обрываясь (нрзб.) бежит от первобытного 
человека.

Многие из нас тоже колокола очень звучные и в 
падении колокола (нрзб.) и собираются перед 
собственной смертью.

Мотив утомительно, нудно повторяющийся: 
сколько пудов и как подымали и воспоминания 
о тех колоколах, которые упали.

29 января. Мы отправились снять все, что оста
лось на колокольне.

Рабочие лебедками подымали язык большого 
колокола и с высоты бросали его на Царя. Сто
пудовый язык отскакивал, как мячик. Подводы 
напрасно ждали обломков.

В следующем ярусе после того, заваленного 
бревнами и обрывками тросов, где висели не
когда Царь, Карнаухий и Годунов, мы с радо
стью увидели много колоколов, это были все те, 
о которых говорили: —  «Остается тысяча пудов».

Это был прежде всего славословный колокол 
Лебедь («Л ебедок»), висящий посередине, и часть 
«зазвонных колоколов». В западном пролете оста
вался один колокол (из четырех). Можно надеять
ся, что это остался знаменитый «чудотворцев ко
локол», отлитый игуменом Никоном в 1420 году. 
В северном пролете оставались два, один из них 
царя Алексея Михайловича.

С большим трудом мы сняли верхние возы. 
В морозный день, безветренный, дым из труб бе
лый стремился на небо и многое закрывал.

30 января. Как удивительно вчера сошлись обе 
мои темы: 1) революционное разрушение свя
тынь: несчастнейшего народа и 2) медвежье-игру- 
шечное с высоты колокольни мы разглядели ко
лечко народа, окружающего представление М а
рии Петровны 9.

31 января. Жгун с сокрушением рассказывал 
Леве о своем промахе: он доложил о трудности 
:нятия «Л ебедя», и тут оказалось, «Л ебедь» один 
из древнейших колоколов, и его решили сохра
нить.—  Надо было кокнуть его на колокольне,— 
сказал Ж гун,—  а потом и доказывать.

Вот такие они все техники. Такой же и (нрзб.) 
и Лева таким же был бы, если бы не мое влияние, 
и я, не будь у меня таланта.

3 февраля. Трагедия с колоколом потому траге
дия, что очень все близко к самому человеку: 
правда, колокол, хотя бы Годунов, был как бы 
личным явлением меди, то была просто медь, 
масса, а то вот эта масса представлена формой 
звучащей, скажем прямо, личностью, единствен
ным в мире колоколом Годуновым, ныне обрат
но возвращенным в природный сплав. Но и то 
бы ничего, это есть в мире, бывает, даже цивили

зованные народы сплавляются. Страшна в этом 
некая принципиальность — как равнодушие к 
форме личного бытия: служила медь колоколом, 
а теперь потребовалось, и будет подшипником. 
И самое страшное, когда переведешь на себя: — 
Ты, скажут, писатель Пришвин, сказками занима
ешься, приказываем тебе писать о колхозах.

6 февраля. Два разоренные, обобранные попа, 
в чем были, в паническом страхе бежали из 
Александровского уезда. На станции Берендеево 
они сошли с поезда, остриглись, переоделись в 
какое-то рубище и потом продолжили свой путь 
до Сергиева. Тут было раньше прибежище всем 
таким людям. Но теперь нет ничего, и даже имя 
свое Троица переменила. Теперь это Загорск.

7 февраля. Ходили с Левой в лаврскую баню. 
По пути видели остатки колоколов: несколько об 
ломков Царя и тот большой, пудов в 300 кусок 
Годунова, который отлетел на 15 шагов.

Университет, говорят, превращается в Политех
никум, и это, «вообщ е говоря», вполне понятно: 
революция наша с самого начала не считалась 
с тогами ученых и так постепенно через 12 лет 
превратила науку в технику и ученую деятель
ность в спецслужбу. Было благо-го-го-вение к 
науке даже и у попа Мишки Рождественского: 
занимался краеведением и стариной. Теперь поп 
Мишка Рождественский служит в Рудметаллтрес- 
те, занимается добыванием цветного металла 
из колоколов и больше не поп 'Мишка Рожде
ственский, а тов. Октябрьский.

Я лично давным-давно расстался с научным 
«миросозерцанием», но сохранил уважение и те
перь сохраняю к аскетизму ученых и их неза
висимости от влияния многоразбойной повсе
дневной жизни. Несомненно, особенно у нас, кор
порация ученых была определенной большой 
общественной и политической силой. Теперь она 
снишла до основания и ученые стали просто тех
никами.

И Космос изъят из Академии. Давно пора! 
спектральный анализ почтенный метод для тех
ника, но он именно противник космоса. ■

Что же принесет с собой новый молодой 
человек на ту сторону бездны, разделившей нас 
с мечтой о любви к ближнему по церковным за
ветам и с милым гуманизмом науки?

8 февраля. Непокорные колокола (Истор. Вест
ник. 1880.Т.П, ст. 796).

Битва под Нарвой (1770 г.). В 1701 г. неслы
ханная ме р а — 1/4 часть колоколов отобрать. 
В конце 1701 г. было добыто 8000 пуд. меди.

2 марта. (Вырезка из газеты ): «Что это: полити
ческое руководство колхозом или политика его 
разложения и дискредитации? Я уже не говорю о 
тех, с позволения сказать, «революционерах», ко
торые дело организации артели начинают со 
снятия колоколов. Снять колокола — подумаешь, 
какая ррреволюционность!»

(Сталин. Известия, 2 марта 1930 г.)
Вчера было напечатано распоряжение о том, 

чтобы в средних школах не мучили детей лишен
цев за их лишенство. Так резко выделялись эти 
строки среди человеконенавистнических, что все



это заметили и все об этом говорили. К этому 
так странно прибавляли, что будто бы к 15 марта 
хотят отменить пятидневку. В воздухе запахло 
поворотом: боги насытились кровью. И правда, се
годня напечатана статья Сталина «Головокруже
ние от успехов», в которой он идет сам против 
себя. Едва ли когда-нибудь доходили политики 
до такого цинизма: правда, как на это смотреть, 
если, например, отдав приказ об уничтожении 
колоколов, через некоторое время, когда коло
кола будут разбиты, стал бы негодовать на тех, 
кто их разбивал.

В учреждениях, в редакциях, в магазинах сон
но, пусто и как-то пыльно, везде остатки чего-то, 
хлама. Д а, по-видимому, дальше идти некуда...

12 марта. После манифеста мало-помалу опре
деляется положение: сразу вскочили цены на дере
венские продукты, это' значит, мужик стал прода
вать (в пользу себя ), а не распродавать ввиду 
коллективизации. И, заметно, многие перестали 
думать о войне, что, по всей вероятности, и более 
верно: не будет войны. Сколько же порезано ско
та, во что обошелся стране этот неверный шаг пра
вительства, опыт срочной принудительной кол
лективизации. Говорят, в два года не восстано
вить. А в области культуры, разрушение всей 12
летней работы интеллигенции по сохранению па
мятников искусства?

16 марта. А. Н. Тихонов 10 (я говорю о нем, 
потому что он, Базаров — имя им легион) все 
неразумное в политике презрительно называет 
«головотяпством». Это слово употребляют вообще 
и все высшие коммунисты, когда им дают жизнен
ные примеры их неправильной, жестокой поли
тики. Помню, еще Каменев на мое донесение 
о повседневных преступлениях ответил спокой
но, что у нас в правительстве все разумно и гу
манно.— Кто же виноват? — спросил я.— Зна
чит, народ такой,— ответил Каменев.

Теперь то же самое, все ужасающие преступле
ния этой зимы относятся не к руководителям по
литики, а к головотяпам. А такие люди, как Ти
хонов, Базаров, Горький, еще отвлеченнее, чем 
правительство, их руки чисты не только от крови, 
но даже от большевистских портфелей... Для них, 
высших бар марксизма, головотяпами являются 
уже и Сталины... Их вера, опорный пункт —  раз
ум и наука.

Эти филистеры и не подозревают, что именно 
они, загородившие свое сердце стенами марксист
ского «разума» и научной классовой борьбы, яв
ляются истинными виновниками «головотяпства».

Они презирают правительство, но сидят около 
него и другого ничего не желают. Вот Есенин 
повесился и тем спас многих поэтов: стали бо 
яться их трогать. Предложи этим разумникам 
вместе сгореть, как в старину за веру горели 
русские люди. « —  За что же гореть? —  спросят 
они,— все принципы у нас очень хорошие, желать 
больше нечего: разве сам по себе коллективизм 
плох, или не нужна стране индустриализация? 
Защита материнства, детства, бедноты — разве 
все это плохо? За что гореть?»

Вероятно, так было и в эпоху Никона: исправ
ление богослужебных книг было вполне разумно, 
но в то же время под предлогом общ его лика раз

умности происходила подмена внутреннего су_т  
ства. Принципа, за который стоять, как и в 
время, не бы л о— схватились за двуперстие и за 
это горели.

Значит, не в принципе дело, а в том, что Еег = 
нет: интеллигенция уже погорела.

В редакцию журнала «Октябрь» " .
«М есяц тому назад я был свидетелем гибе.-^ 

редчайшего, даже единственного в мире музы
кального инструмента Растреллевской колоколь
ни: сбрасывались один на другой и разбивалис* 
величайшие в мире колокола Годуновской эпох. 
Целесообразности не было никакой в смысле 
материальной: восемь тысяч пудов бронзы можн: 
было набрать из обыкновенных колоколов. С то
ки зрения антирелигиозности поступок не може~ 
быть оправдан, потому что колокола на заве 
человеческой культуры служили не церкви, а ос- 
щественности. И единственный в мире музыкавн- 
ный инструмент— Растреллевская колокольни 
могла бы служить делу социализма: на ней м о ж -: 
было играть 1-го мая революционные мари:;! 
и процессии рабочих под звуки революционны, 
колоколов, единственных в мире, привлекли бы 
к (нрзб.) любопытное внимание иностранцев

Я являюсь в религиозном отношении челове
ком совершенно свободным и разделяю вполне 
взгляд Перикла: чем больше богов, тем госу
дарство богаче. Я являюсь смертельным враге у 
того мрачного фанатизма, который несомненн: 
живет в сердцах некоторых влиятельных члене в 
партии и порождает те преступления относительь:: 
живой жизни, которые post factum называют 
искривлением партлинии.

Я готов с эпиграфом Сталина «Снять колоко
ла подумаешь, какая революционность!» напи
сать новую- «поэму с фотографиями». Я напишу 
ее с темпераментом и без малейшего лукавства.

Если мне будет дана возможность высказаться, 
не озираясь на «партлинию», то я готов удовлетво
риться не только гонораром пролетарского писа
теля, а даже и вовсе отказаться от денег, если 
их мало в редакции.

Обсудите с товарищами мое предложение 
и напишите безоговорочно: да или нет. Если да, я 
приступаю к работе, нет — буду продолжать писа
ние своей книги для маленьких детей».

22 марта. Какой разрыв в душе моей, какая 
боль бессмысленная. Утомленный бездельем, ду
маю иногда: «как бы ужаснулся какой-нибудь 
восторженный мой читатель, если бы он заглянул 
в мою пустоту».

9 апреля. Князь сказал: — Иногда мне бывает 
так жалко родину, что до физической боли до
ходит.

Фотографировал весну: снег с летними облака
ми, снег на глазах рождает воду, и летние обла
ка уже спешат отразиться в этой мутной воде. 
Летят журавли...

Мальчишка потребовал: —  Сними меня! Я про
молчал. Он лезет.— Убирайся! — сказал я. Он 
отстал и камнем меня в затылок, меня, старика, 
собиравшего материалы для детских рассказов. 
Что было делать? Он пустился бежать во весь



дух. Сверху видели два молодых человека. Я им 
пожаловался. Они не отозвались даже...

Вот так и съел камень.
Конечно, такие мальчишки всегда были, но 

боли такой не было в душе и потому камень 
нынешнего времени гораздо больнее ударил. 
Боль небывалая. И некуда с ней прислониться, 
как раньше бывало («некому слезу утереть»). 
Бывало, все надеемся: вот переможем, нажмем и 
будет лучше. Главное тогда (хотя бы при Л е
нине) думалось, что можно смириться, по-челове
чески кому-то рассказать и поймут, и заступятся. 
Теперь некому заступиться. И вовсе пропади — 
совсем не отзовутся, потому что мало ли пропало 
всяких людей и пропадает каждый день.

10 апреля. Никогда весной не был я таким 
гражданином, как теперь: мысль о гибнущей 
родине, постоянная тоска не забывается ни при 
каких восторгах, напротив, все эти ручейки из-под 
снега, песенки жаворонок и зябликов, молодая 
звезда на заре —  все это каким-то образом непре
менно возвращает к убийственной росстани: 
жить до смерти в полунищете среди нищих, 
озлобленно воспитанных по идее классовой борь
бы, или отдаться в плен чужих людей, которые 
с иностранной точки зрения взвесят твою жизнь 
и установят ее небольшую международную зна
чимость...

Заболей я какой-нибудь смертельной болезнью, 
жена моя Ефросинья Павловна непременно с 
первой поры сделала бы меня самого виновни
ком... Очень возможно, что и я сам бы признал 
свою вину, и во всяком случае, в тот момент, 
когда болезнь даст отдых, порадовался бы людям 
и жизни всей вообще: ну, умираю и умру, так 
надо, а все-таки, ну, как же славно они живут. 
Так вот это состояние легче и во всяком случае 
как-то достойней, (чем) теперь: я здоров как 
бык, в полном расцвете своего таланта, а родина, 
умирая, проходит мимо, и ей не до тебя.

Так вот что хочу я сказать: лучше мне, лучше 
умереть самому и в хорошие мужественные мину
ты радоваться, что жизнь остается хорошая, чем 
самому оставаться и думать, что жизнь, заклю
ченная в понятие «родина», проходит. Нет ничего 
печальней одинокого дерева на вырубке...

20 апреля. Эпоха диктатуры страшно понизила 
нравственное сознание масс и, по-моему, главным 
образом через мальчишек, которых в месячный 
срок учат на курсах «в два счета на ять» классовой 
борьбе. Их бы таких надо было на фронт, и они 
бы героями были, а они упражняются в герой
стве на беззащитных гражданах под видом войны 
с кулаками. Так через них и сами граждане мало- 
помалу затемняются в своем нравственном созна
нии.

Вот моя хозяйка в Переславище Домна Ива
новна какая хорошая, трудолюбивая женщина, и 
вот как удивила она меня, как задела, как рас
строила. Правда, ничто так не расстраивает, как 
это понижение сознания. В этот раз разговори
лись мы о конском мясе, что вот мужики правиль
но же едят конскую колбасу «тпру, тпру, а едят», 
хоть бы что. Домна Ивановна при этом расска

зала, что сапом от конины можно заразиться, что 
в Кимрах так было —  сорок человек заразились.

— Расстреливать будут! —  сказала Д. И.
—  Виновников? — спросил я, полагая, что 

ветеринар недосмотрел и вот их за это.
— Да, да,— не поняла меня Д. И.,— всех 

их сорок человек расстреляют, чтобы других 
не заражали.

—  Вздор! —  сказал я,—  не может этого быть.
И рассказал Д. И —  е о двух-трех случаях из

медицинской практики, когда смерть человека и 
ему самому кажется желанной и другим очень 
полезно, а вот нельзя...

—  Подумайте,—  рассказал я,—  если бы можно 
было уничтожить безнадежно больных, то непре
менно это перекинулось бы на бесполезных, по
том стали бы отбирать на племя более сильных, 
а слабых топить. Чуть нехватка в чем, и лишних 
долой. С землей-то как хорошо: переумножились 
люди — и чистка! Д а разве так можно! Да 
разве можно поверить тому Кимренскому сапу, 
Господь с вами, Домна Ивановна.

Равнодушно так ответила Д. И.:
—  За что купила, за то продаю, Михаил Ми

хайлович, слышала от людей, сказывали, что бо
лезнь заразная, неизлечимая...

Тяжело мне было, главное, потому, что речь 
моя так и не возвратила Домне Ивановне ее 
прежнее, очевидно, умирающее в ней сознание. 
Правда, столько расстреливают людей, признан
ных граждан вредными, почему же не расстрелять 
зараженных этой страшной неизлечимой б о 
лезнью людей...

27 апреля. Встретил искусствоведа из Третья
ковки (Свирина) и сказал ему, что для нашего 
искусства наступает пещерное время и нам самим 
теперь загодя надо подготовить пещерку. Или 
взять прямо решиться сгореть в срубе по при
меру наших предков 16-го в. Свирин сказал на 
это, что у него из головы не выходит — покон
чить с собой прыжком в крематорий.—  А разве 
можно? — спросил я.— М ожно,—  сказал он,— 
когда ворота крематория открываются, чтобы про
пустить гроб, есть момент, когда можно прыг
нуть.

6 мая. За событиями не надо гоняться. Каждое 
событие дает волну, которая достигнет непре
менно и тебя, сидящего за тысячу верст от ис
хода его. Нужно только быть готовым в себе 
самом, чтобы по явлениям в твоей повседневной 
жизни понимать и общую мировую жизнь. На де
ле, конечно, есть множество волн, которые дока
тываются до тебя едва заметными и потому не 
воспринимаются. Но среди них все-таки всегда 
найдется довольно, чтобы думать и понимать ис
торию. Вот ограбили, сбросили колокола у нас — 
я понял борьбу креста и пентаграммы.

С колокольни Растреллевской сбросить крест не 
посмели, зато маем и в октябре устраивают из 
него посредством электрических простых лампо
чек пентаграмму.

В Федерации, а говорят, и везде будет так: 
установилась твердая пятидневка, то есть, пять 
дней работают, а шестой день отдыхают. Таким



образом, больше нет уже непрерывки, из-за кото
рой ввели пятидневку. Все свелось к спору с Бо
гом. Он велел шесть дней работать, а у нас велят 
пять.

А везде, на всем свете есть воскресенье.
30 ноября. Приближается годовщина уничто

жения Сергиевских колоколов. Это было очень 
похоже на зрелище публичной казни. В особен
ности жаль «Годунова». Ведь если бы в царе 
Борисе одном было дело, еще бы ничего, но между 
царем Борисом и колоколом «Годуновым» еще 
ведь Пушкин.

1932.
12 февраля. Снова вернулось тепло, метелица, 

и в белом чернеют строения Лавры, знаменитая 
колокольня с разбитыми колоколами и все...

-— Чего ты смотришь? — спросил меня ма
ленький мальчик.

— А что это,—  спросил я, указывая на здание 
Лавры,— ты знаешь?

— Знаю,—  ответил он бойко,— это раньше тут 
Бог был.

На чистке.— Как относитесь к религиозному

П Р И М Е Ч А Н И Я .

культу? — Бога нет. Сильно сказано бы ,:: i 
чистке был бы конец, но какой-то ядовитый г гу
стой человек из темного угла попросил р азр ез-  
ния задать вопрос и так задал: —  Вы сказали. — . 
теперь Бога нет, а позвольте узнать, как вы z 
маете о прошлом, был ли раньше Бог.— Бы.: — 
ответил №.

Все переменится скоро от радио, электричес'зz 
воздухоплавания, газовых войн, и социалиа 
дойдет до того, что каждый будет отвечать зг 
обороненное внутреннее слово.

Все слова, улыбки, рукопожатия, слезы получат 
иное, внешнее, условное значение. Но в глуб'= - 
личности спор о жертве (Троица) останется ■ 
будет накопляться. Быть может, настанет врем- 
когда некоторые получат возможность шептать:^ 
больше и больше, воздух наполнится шепотом :•:*: 
нечленораздельными звуками, или даже темн>1> i 
непонятными словами, которыми говорят ма
ленькие дети, и, наконец, как у детей, выйде- 
первое слово... и тут начнется эпоха второго про
шествия Христа.

Вступление, подготовка текста и примечак~=
Л. А. Рязанове-

1 Ефросинья Павловна Смогалё- 
ва — первая жена Пришвина.

2 Настоящее имя колокола «Кир- 
ноцкий». См. запись 19 января о чте
нии Пришвиным очерка А. Зарина 
«Колокола» в журнале «Аргус» № 8. 
Спб., 1913.

3 Пришвин вольно употребляет 
латинское выражение «cogito, ergo 
sum»: «Я мыслю, следовательно, я 
сущ ествую».

4 Пришвин не совсем точно приво
дит слова Христа: «Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его». Евангелие от 
Иоанна, гл. 2, стих 19.

5 Имеются в виду слова Хри
ста: «Итак, идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа». Евангелие от 
Матфея, гл. 28, стих 19.

К о ж е в н и к о в  А. В. 
(1891— ?) — русский советский пи

сатель, автор книг о преобразована* 
Сибири, социалистическом строитель
стве и др.

7 Устройство, предназначением 
для подъема и перемещения тяже
стей: система подвижных и неподви
жных блоков, огибаемых гибким ка
натом.

8 Лев Михайлович Пришвин- 
Алпатов — старший сын писателя

9 В эти дни по городу дава.-г 
уличные представления бродяча?, 
труппа цыган с дрессированным^ 
медведями.

10 Т и х о  н о в А. Н. (псевд.— 
С ер еб р ов ) — (1 8 8 0 — 1956) — р у с
ский советский литературный деятель, 
писатель, сотрудничал с А. М. Горь
ким, после Октябрьской революци:-: 
заведовал издательством «Всемирная 
литература», редактировал многие 
литературные журналы.

11 Черновик письма.



С. И. Четверухин

Дмитрий-царевич

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Это был очень тихий и очень скромный чело
век. Нам, тогда молодым, он казался совсем 
стариком. В Москве появлялся изредка и нена
долго. В разговоре участвовал неохотно, больше 
слушал. Было известно, что он — ленинградец, 
сидел в лагерях по пресловутой 58-й «статье», 
теперь пишет о пережитом. «Здесь» его не печа
тали. Издаваться за рубежом не хотел сам. 
Однажды, прощаясь, он молча протянул мне 
небольшого формата самодельную книгу — 
обложка из серой плотной бумаги, толстыми 
нитками сшитые машинописные листки. Фа
милия автора отсутствовала... Я прочитал ее в 
тот же вечер, жадно, за один присест. Это была 
настоящая литература, честная, совестливая, 
сострадающая. Привлекала и радовала благо
родная простота, высокая культура русского 
слова. При встрече я сказал Серафиму Ильичу, 
что настанет время и все им написанное непре
менно увидит свет. На это он грустно и как-то 
потерянно улыбнулся. «Димитрий-царевич» — 
первое, что появляется в печати из созданного 
С. И. Четверухиным. Это его, увы, посмертный 
литературный дебют — старинная легенда и 
почти современная быль, горестное и светлое 
повествование о том, что можно создать ад на 
земле, убить тело, но нельзя уничтожить и 
унизить человеческий Дух, как нельзя пога
сить немеркнущий свет — Слово правды, о жиз
ни народа, его истории, его памяти.

Валерий Сергеев.

Серафим Ильич Четверухин (22 апреля 
1911 — 8 декабря 1983) родился в Троице- 
Сергиевом посаде в семье священника, вскоре 
переехавшей в Москву. К моменту революции 
семья жила в Замоскворечье в Б. Толмачев
ском переулке.

В двадцатые годы дважды арестовывали 
отца Серафима Ильича Илью Николаевича, 
настоятеля Николо-Толмачевского храма. В 
1929 году храм был закрыт и разгромлен (ныне 
реставрируется!). А в 30-м в последний раз 
арестовали Илью Николаевича. Он был осуж

С. И. Четверухин с женой.

ден за «контрреволюционную агитацию и под
готовку к восстанию» и сослан в Пермские 
лагеря, где трагически погиб в 1932 г.

Мать Серафима Ильича — Евгения Леони
довна после ареста мужа осталась с пятью деть
ми почти без средств к существованию. Она 
продолжала служить регентом в одном из хра
мов Замоскворечья.

Серафим Ильич как сын священника испы
тал на себе все невзгоды социального изгоя. Ему 
с трудом дали закончить школу и намертво 
закрыли дорогу к высшему гуманитарному 
образованию, получить которое он стремился 
всю жизнь. В 1930 г. с трудом ему удалось 
закончить чертежно-картографические курсы 
при 2-й Картографической фабрике в Москве, 
где и остался работать сначала чертежником, 
затем техником, а потом инженером. В 1932 г. 
он был переведен по работе в Ленинград на 
1-ю Картографическую фабрику.

9 мая 1936 г. Серафим Ильич был арестован 
и осужден по ст. 58 п. п. 6, 10, 11 на 6 лет 
лишения свободы.

По «делу» в Ленинграде прошло 23 челове
ка, из них один Серафим Ильич выжил, ос
тальные все погибли. Серафим Ильич тоже был 
на краю гибели, но его спас В. В. Зубчанинов, 
который был тоже заключенным, но временно 
исполнял обязанности начальника лагерного 
отделения.

Серафим Ильич должен был закончить срок 
в 1942 г. и уже начал пересиживать, но по при
казу сверху понадобилась карта Печерского 
угольного бассейна, которую нужно было сде
лать в предельно короткий срок — и он ее сде
лал.

За это был освобожден из-под стражи, 
но остался в Воркуте. В 1945 году к нему прие
хала жена, с которой он прожил в Воркуте 
еще 15 лет. Всего он прожил в этом городе
25 лет.

В 1957 году он был реабилитирован, а в 
1960 переехал в Ленинград.
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Серафим Ильич был религиозен и как истый 
христианин ценил в людях превыше всего доб
роту, но не на словах, а на деле, и сам был пре
дельно добрым и чутким к людям челове
ком.

Он был прекрасным графиком и художником, 
реставрировал старинные книги и иконы. Живо
писью стал заниматься, выйдя на пенсию.

Писать он начал в 1940 году. Сначала это 
были только стихи, но вскоре он перешел на 
прозу. Его рассказы заслужили высшей оценки 
у таких людей, как А. И. Солженицын, 
И. Л. Андроников, А. А. Ахматова.

Серафим Ильич в своих произведениях стре
мился к точному описанию действительности, 
не увлекался художественным домыслом.

Умер Серафим Ильич от инфаркта миокар
да, похоронен в Ленинграде на «Южном» клад
бище. Его литературное наследие составляют 
более семидесяти рассказов, повесть «Толма
чи» и две тетради стихов, в свое время одобрен
ных А. А. Ахматовой.

И. Четверухина

Б л аж ен , кто посетил сей мир 
В его  минуты роковы е —
Его п р изв али  в себл аги е  
Как с о б е сед н и к а  на пир...

Ф. И. Т ю т ч е в

Этот странный вариант древней повести мне 
довелось услышать в несколько необычной обста
новке. Начну издалека. Зиму и начало весны 37-го 
года я провел в Ленинградской пересылке. В на
чале мая вызвали на этап. Что такое этап, что 
такое лагерь, я уже испытал, но...

Во-первых — ожидание хуже свершения.
Во-вторых —  быть в камере, рассчитанной на 25 

человек —  судя по привинченным к полу кой
кам — в обществе 200, спать по очереди на полу, 
днем изнемогать от сутолоки и гвалта, ночью 
•слушать бред и храп —  это, конечно, не санато
рий, как резонно говорил нам тюремный врач. И 
тут же спрашивал — а что вы хотите?!

В-третьих —  пытка еженедельных свиданий с 
женой. Свиданий, о которых исступленно мечта
лось, служивших вехой дней... Через два барье
ра и оконце нам, молоденьким влюбленным, 
можно было видеть, слышать, дотянуться кончи
ками пальцев, но нельзя обняться, прижаться



друг к другу... Каждая минута их была накалена 
радостью, болью, желанием, бессилием и, падая 
со стрелки часов, прожигала душу. А все закан
чивалось похоронным стуком дверей: за ней — 
на улицу, за мной — на тюремный двор...

Лучше было уехать. Куда — все равно! Да и не 
спрашивали. Просто вызвали. На Север.

В те молодые годы каждая тяжелая перемена 
смягчалась любопытством — а что будет завтра? 
Через год? Где я буду? Что буду думать о 
нынешнем? Действовало и упрямство — выжить, 
выдержать, вопреки... Наконец, помогла сама 
нелепость происходящего, она превращала дейст
вительность в дурной сон...

К удивлению и радости, начало пути было бла
гополучнее, чем в прошлом году. Конвоиры еще 
в подвале произвели сортировку, отделив «чис
тых» от уголовной «шпаны». И во всю дальнюю 
дорогу мы видели этих несчастных и страшных 
только издали.

В запечатанном товарном вагоне хорошо дрема
лось под стук колес. Места у окошек, полузаби- 
тых досками, были заняты счастливчиками, и в 
полутьме ничего нельзя было делать. К разгово
рам не тянуло. Думалось, вспоминалось, моли
лось... Железная дорога оканчивалась в неболь
шом городке. Вокзальную площадь осеняли 
могучие тополя с бесчисленными гнездами. Изда
ли слышно было пронзительное карканье. Бараки 
стояли поодаль от городка над глубоким ов
рагом. Внизу текла именитая северная река. Ве
сеннее половодье затопило противоположный бе
рег, и деревни казались островами. Между д о 
мами сновали лодки. Горизонт окаймляли синие 
леса. Простором, покоем веяло от этой панора
мы —  лишь холодноватый ветер рябил воду да по 
земле и воде скользили тени облаков.

Но все это было перечеркнуто для нас колючей 
проволокой.

Дальнейшее путешествие было почти идиллией. 
Баржа досталась чистая, пахнущая свежим те
сом. В просторном трюме хватало места всем. 
За бортом плескалась волна, а на потолке пры
гали солнечные зайчики. Небольшими партия
ми нас выпускали на палубу. Какие картины 
проплывали мимо! С нами двигалась вперед хруп
кая северная весна. Застенчиво доцветала ива. 
В лесу и овражках дотаивал снег. На приг
ретых местах высыпали желтые крапинки мать- 
и-мачехи. Кустарники и молодая поросль сме
няли палевую лиловую, серую дымку на блеск 
молодой зелени. Сверкали ручьи, блестели лу
жи. Сквозь крупные дождевые капли светило 
солнце. На этом фоне виднелись то ладные де
ревни, то каменный шатер храма, похожий силу
этом на стоящие возле него ели. Из-за поворота 
возникали и уплывали вниз старинные городки. 
Их узорчатые колокольни взбегали на пригорок, 
чтобы опрокинуться в раздольную воду.

От красоты кружилась голова. Невыносимо ре
зок был контраст между недавно покинутыми бе
леными стенами и нынешним дивом! Невольно 
рождалась мысль, что не так уж все безнадежно, 
что и в дальнейшем может встретиться, может уте
шить красота! Хотелось выскочить на берег, при
жаться грудью к земле, целовать каждую былин-
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ку, благодарить ее за кроткую, неизменяющуюся 
прелесть...

О действительности напоминали резкие окри
ки конвоя и доносившиеся с задней баржи то 
трогательные, то бесстыжие песни уголовников, их 
вопли и омерзительная брань. Но о действитель
ности не хотелось думать. Разбившись группа
ми, мы говорили собственные и чужие стихи. Спо
рили. Только не касались двух тем: прошлого — 
это было еще очень больно, и будущего...

Отвлекал от грустных мыслей аппетит. Давно 
перестало хватать этапного пайка. Но все же мы 
согласились бы весь свой срок так вот плыть, 
плыть да плыть...

Но все имеет конец.
Мы шли от берега мелкой песчаной дорогой 

среди молодых сосен с желтыми смолистыми 
«свечками». Пахло хвоей и прошлогодней тра
вой.

На поляне, между низенькими бараками, стоял 
столик, за которым решалась наша дальнейшая 
судьба.

—  Следующий! Фамилия, имя, отчество, год 
рождения, статья, срок, образование, специаль
ность?..

Папка направо...



— Следующий!..
Папка налево...
Мне выпало отправляться куда-то далеко, 

куда точно — не мог сказать никто, а пока пред
стояло пройти пешком по тракту километров 
триста до места со странным, похожим на ще
бет названием.

Сдав, вернее, бросив все, что нельзя было про
нести на себе, мы на следующее утро отправились.

Шли мы так. Поднимались рано. Спал окутан
ный туманом лес. Земля была холодная до того, 
что обжигала. Во всем теле чувствовалась вче
рашняя усталая ломота, и казалось невозможным 
идти опять. Кусок хлеба, кипяток и окрики под
бадривали. Строились. Прилаживали мешки. 
Слушали скороговорку: «Шаг вправо, шаг влево 
считается побегом, оружие применяется без пре
дупреждения, пошли!..»

Лязгали затворы, урчали отпускаемые на 
длинный поводок собаки — и мы шли. Молча, раз
минаясь, борясь с остатками сна. Поднималось 
солнце, рассеивался туман, согревался воздух — 
и мы оживали, втягивались в ходьбу, начинали 
разговаривать, глядеть по сторонам.

Первые два-три дня изредка попадались старые 
села на берегах рек и временные лесные посел
ки. А потом — ничего. По обеим сторонам до
роги только лес, лес да лес. Глухой, трудно
проходимый. Захламленный упавшими стволами и 
огромными дисками вывороченных корней. Заро
сший густым подлеском. Иногда на многие кило
метры горелый. Как погасшие свечи, стояли на 
серой земле желтые стволы с обугленными вер
хушками. Неласковый лес, не похожий ни на шиш- 
кинскую мощь, ни на нестеровскую нежность. 
Угнетала его непрерывность, бесконечность. Как 
бы высоко ни поднимались мы — а дорога шла с 
увала на увал,— все виднелось лохматое, зелено

бурое море с редкими окнами коричневых озет 
и изумрудами топей.

О человеке говорила лишь посыпанная гра=- 
ем дорога, канавы и телеграфные столбы вдали 
нее да нескончаемые, утомительно плясависги 
под ногами бревенчатые гати.

Раза два в день устраивали привал. Садилка 
или ложились на землю, подсунув под голо=~' 
котомки, подкреплялись оставшимися от ут; в 
кусками, пили воду из ручья или болотца, ды
мили махоркой да* бездумно глядели в глубокое 
небо, одно оставшееся неизменным — что дома 
что здесь.

Пройдя километров 25—30, подходили к «стая- 
ку» — палаткам или домикам, где ночевали. Пе
ред сном полагался ужин — кипяток и «затиру- 
ха» — нечто вроде клейстера из ржаной муки

После пяти-шести дней пути устраивалась днев
ка, когда подлечивались натертые ноги, штопа
лась одежда, чинилась своими силами обувь г 
можно было целый день лежать.

На одном из «станков» мне и довелось услышать 
ту повесть, до которой я все не могу добраться

Среди нас шел человек, звали его Сергей 
Александрович Золотарев. Но все в глаза и за 
глаза называли его «профессор» — и это было 
скорее уважительным прозвищем, чем званием 
Профессор был старик лет семидесяти, крепкий 
рослый, с крупными чертами лица, громким голо
сом и острыми глазами. Седая голова его, как у 
всех, была коротко острижена, а серо-зеленая бо
родка и усы имели колючий вид.

Профессор был неизменно учтив, но коротко не 
сходился ни с кем. Иногда шутил, что судья 
сделал ему, в сущности, комплимент, послав в ла
геря на 10 лет.

Общий приятель Сережа, певший на привалах 
песенки Вертинского, сказал мне, что учился у 
профессора в немецкой школе, где профессор пре
подавал русский язык и литературу. В пересылке 
профессор помещался в соседней камере и читал 
там увлекательные и рискованные лекции, напри
мер, о Маяковском. Мои предприимчивые сока
мерники ухитрялись попадать на эти лекции, а я 
не отваживался, только завидовал. Еще ходили 
слухи, что профессор в молодости был эсер и с 
тюрьмой знакомится не в первый раз. В этапе мне 
очень хотелось познакомиться с профессором, 
который сильно напоминал мне деда, тоже учи
теля, но я боялся показаться навязчивым.

Однажды, окончив дневной переход, мы подош
ли к «станку». Им на этот раз оказался бревен
чатый домик, глядя на который, подумалось — 
как же там смогут разместиться сто человек?

Впускали по очереди. Когда я попал внутрь, 
то и верхние и нижние нары были уже переполне
ны. Оглядываясь, я заметил, что профессор опу
стился на четвереньки и, волоча мешок, быстро 
пополз под нары. Я — за ним. И вовремя! 
Вошедшие после меня сидели всю ночь на полу, 
прижавшись друг к другу. А под нарами, когда 
мы расстелили пальто, стало почти уютно. Толь
ко сверху сыпался какой-то мусор.

Вытянув ноги и расслабив мышцы, мы долго 
молчали. Но, поев «затирухи», разговорились. 
Профессор удовлетворенно сказал, что место под
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нарами самое покойное и он предпочитает 
его любому. Потолковав о происшествиях дня, 
перешли на другое.

Наш путь уводил нас не только от обжитых 
мест, но и как будто в глубины времени. Город
ки, древнего вида постройки, безлюдье, дебри и 
топи — все походило больше на стародавнюю 
Русь, чем на современность. И мы разговори
лись об истории.

Я всегда увлекался ею, особенно ее путаны
ми страницами. Любил читать о Смутном вре
мени, находился под обаянием Платонова. Я 
сказал об этом профессору.

—  Д а,— ответил он,—  интересное было время! 
А известно ли вам, молодой человек, что 
главное действующее лицо пережило всю эту 
драму?

— Кто?
—  Царевич Дмитрий!
—  Какой Дмитрий? Угличский или Отрепьев?
— Ни тот, ни другой. Настоящий Дмитрий 

Иванович, сын Ивана IV!
И профессор рассказал следующее:
—  Занятие мое, как вы, быть может, изволи

те знать —  учитель. 40 лет преподавал изящную 
словесность. Еще будучи студентом, заинтересо
вался местом, какое занимает в творчестве писа
телей их происхождение. Возьмите у Пушки
на — «М оя родословная», «Арап Петра Велико
го». У Лермонтова — шотландские мотивы и 
Герцог Лерма. Лев Толстой в «Войне и мире» 
вывел целую галерею родных — от деда до свояче
ницы. И так далее.

Я стал собирать все, что могло оживить 
сухое генеалогическое древо наших литераторов, 
узнавал одаренность, вкусы и нрав людей, от 
кого они могли унаследовать свой дар и 
кому передать его. Сведения заносились в карточ
ки, и собралось их великое множество. Некогда

Углич. Алексеевский монастырь. Успенская (Див
ная) церковь. 1628 г. Ц ерковь Иоанна Предтечи. 
1681 г.

было обработать этот материал. А теперь их 
изъяли и они, верно, пропали...

Сколько же интересного было на этих кусоч
ках картона! Какие родственные связи, семейные 
тайны, неожиданные, подчас скандальные объ 
яснения! у

Все знают, как много Пушкин унаследовал 
по материнской линии. И до сих пор Ганни
балы — очень своеобразные личности. А про Пуш
киных, даже породнившихся с Гоголем, этого не 
скажешь. Обыкновенные люди... Трагическая и 
неукротимая Софья Перовская приходилась бли
жайшей родней Козьме Пруткову, то есть была 
племянницей его авторов —  А. К. Толстого и 
братьев Жемчужниковых. А Перовские — это 
внебрачные Разумовские, внуки и правнуки бли
стательного гетмана Кирилла. И никто, в конце 
концов, не отверг, что княжна Тараканова — 
дочь Разумовского и Елизаветы Петровны. Прав
да, и доказать не доказал. А писатели Толстые — 
совсем не родня между собой, и двое из них, по 
совести, вовсе не Толстые. Но Лев Николаевич — 
четвероюродный племянник А. С. Пушкина, а 
Алексей Николаевич (нынешний) —  возможно, 
его правнук.

Одни и те же свойства характера, переходя 
из поколения в поколение, в зависимости от 
условий, то казались почтенными, то смешными. 
Словом, каждая находка дарила необыкновен
ным. Друзья посмеивались надо мной, но счи
тали долгом сообщ ать все, что, по их мнению, 
могло заинтересовать меня.

В числе лиц, благоволивших ко мне —  сту
денту, были две сестры, старушки, старые девуш
ки, баронессы (профессор назвал какую-то крат
кую остзейскую фамилию). Дамы много путеше
ствовали, вели знакомство с известными людьми, 
знали удивительное. И как-то рассказали, что в 
середине прошлого века в русское посольство



Углич. Церковь Димитрия «На крови». 1690— 
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в Париже явилась немолодая француженка и 
стала просить о свидании с послом. А после рас
сказала, что ее предки издавна владели замком, 
но во время революции утеряли документы. И 
соседи начали тяжбу. Тяжба была долгая и разо
рительная и до сих пор не окончена. Посети
тельница не имеет родных и в случае проигры
ша останется нищей. Она обыскала весь замок и 
нашла шкатулку со старыми бумагами. Может 
быть, это то, что нужно? Но прочесть их она не 
может —  написано странными буквами. Кто-то 
предположил, что греческими или русскими. Не 
будет ли любезен посол взглянуть на них? По
сол взглянул — и предложил оставить. Францу
женка (профессор неразборчиво произнес ее 
фамилию) согласилась.

Бумаги были разобраны. Они были написаны 
славянскими буквами на старинном русском язы
ке. Содержание их было однообразно — это были 
перечни «кормов», посылаемых из М осковского 
государства некоему лицу, проживавшему во 
Франции. Но адресат именовался «Государь ца
ревич и великий князь Димитрий Иванович»! 
По датам, стоявшим в документах, видно было, 
что писались они в течение 30— 40 лет, то 
есть от Федора Ивановича до Михаила Федоро
вича Романова.

Сотрудники посольства искали в бумагах —

как очутился царевич во Франции, кем и ког_и 
увезен из России, для чего —  уберечь или изъя- - 
кто опекал его на чужбине, кто помнил пг 
родине. Но бумаги таких ответов не дава.,:. 
Кроме адресата, других имен в них не было. О ; 
нако длительность переписки и ценность посылае
мого свидетельствовали, что не могла перепис:-:: 
вестись без ведома царей московских. Зато уда
лось узнать, что царевич женился во Франция 
имел детей — и похоронен там же.
' А с  детьмй его и внуками уже никто не 
переписывался, и надо полагать, что они наста: = 
ко офранцузились, что забыли не только цар
ское, но и русское свое происхождение, настоль
ко, что мадемуазель —  последняя царевна из рода 
Грозного, даже не подозревала, какой перед:- 
лох в посольстве произвела своими старыми бу
магами.

Что делать с ними?
Как избежать огласки?
Как обойтись с просительницей, имеющей, воз

можно, не меньше прав на московский трон, че\ 
ныне здравствующий государь император?!

Посол решил — взять с сотрудников присягу, 
что они сохранят тайну, и под любым предло
гом бумаги не возвращать хозяйке, а отправить 
в Санкт-Петербург. Так и сделали. Францужен
ке доказали, что к ее тяжбе они не имеют от
ношения, но дороги как исторические реликвии 
для русских, и предложили щедрую цену. Мадему
азель была огорчена, но на продажу согласилась. 
Кажется, впоследствии посол выхлопотал ей не
большую пенсию от русского двора. Больше о ней 
ничего не известно.

Отец моих знакомых старушек был одним из 
младших сотрудников посольства и сам держал 
в своих руках эти бумаги...

—  А где бумаги сейчас?
—  Неизвестно. Может быть, уничтожены по вы

сочайшему повелению, может быть, просто зате
рялись в архивах.

— Вы не говорили о них, не пробовали искать?
— Говорил. Историки пожимали плечами. Пос

ле революции, когда началась публикация секрет
ных архивов, я надеялся, что всплывут и они. 
Но нет. А самому копаться в архивах не
возможно, я же не историк, а учитель словес
ности. И времени мне бы недостало, да и кто 
разрешит?

—  А не выдумка все это?
— Старушки говорили, что отец рассказал им 

эту историю перед смертью, когда не располо
жен был шутить. Им одним он доверил тайну, 
и они рассказали о ней только мне.

—  А не могли документы оказаться подлож
ными?

—  Кто знает? Но грубая подделка была бы 
сразу разоблачена, а тонкая стоит слишком 
больших денег. И все же это никак не похо
дило на шантаж. Да и чем француженка могла 
пугать? Журнальной сенсацией, не больше!.. 
Поговорили бы, позлословили — вот и все.

—  Значит, профессор, вы верите этой истории?
— Я верю достойным старушкам. Что же каса

ется Дмитрия, то о его судьбе имеется столько 
противоречивых свидетельств, что данная версия



ничуть не сомнительнее прочих. Конечно, до на
ходки и анализа документов ничего нельзя ут
верждать, кроме правдоподобия варианта и того, 
что с его помощью можно удовлетворительно 
объяснить вещи, до сих пор темные. Например, 
опалы, постигшие сначала Богдана Вельского, 
которого Грозный назначил опекуном сына, затем 
Романовых. Официальным обвинителям, из-за их 
вздорности, не верили даже современники. А при
чина могла быть именно в сокрытии царевича, 
слухи о котором рано просочились в народ и 
были, конечно, известны Годунову. Из прошлого 
Отрепьева известно очень немногое, но несомнен
но, что он был близок к Романовым, именно — 
к Александру Никитичу, главному обвиняемому 
по романовскому делу и погибшему. Нельзя ли 
допустить —  в виде очень смелого предположе
ния — что Отрепьев проник в тайну или она 
была доверена ему — и он даже был послан за 
границу к царевичу? А на пути узнал о гибели 
пославших и решил использовать ситуацию в сво
их целях? Отсюда у Лжедимитрия драгоцен
ный крест —  подарок крестного, Мстиславского, 
крестнику Дмитрию, которым Отрепьев доказывал 
свое царское происхождение. И нежелание рас
сказывать об обстоятельствах своего «спасения», 
и щедрость к уцелевшим Романовым. Также 
можно лучше понять поведение вдовы Г розного, 
царицы Марии Нагой, насильственно пострижен
ной под именем Марфы. Инокиня Марфа неод
нократно высказывала противоположные утверж
дения о судьбе сына, считая его то убитым, 
то живым, признавая и отвергая Самозванца.

Один голландец, живший в то время в Москве, 
записал рассказ о том, что Годунов, не зная, как 
остановить армию Самозванца, велел вызвать 
из заточения мать Дмитрия. Инокиню ночью 
доставили во дворец и поставили перед лицом 
Бориса и его жены — дочери Малюты Скурато
ва. «Где твой сын?» — спросил царь. «Не 
знаю!» — ответила Марфа. «Тварь! Как ты сме
ешь говорить «не знаю», когда знаешь!» — 
закричала новая царица и ткнула горящей 
свечой в глаза старой. Борис едва успел отвести 
руку жены. Тогда инокиня Марфа произнесла: 
«Мне сказали, что сын мой, без моего ведома, уве
зен в заморские земли. А люди эти померли. Жив 
он или нет — не знаю...» Несчастную снова отпра
вили в ссылку.

Не помня в лицо сына, не зная Отрепьева, 
мать могла поверить Самозванцу и искренне 
признать его. А обнаружив обман — отречься 
от него в его смертный час. Хотя, спасая 
Григорию жизнь, она оставалась бы вдовству
ющей царицей, а отрекаясь— опять превраща
лась в опальную, к тому же изолгавшуюся 
старуху.

После гибели первого и второго Самозванцев 
имя Дмитрия оказалось настолько опороченным, 
что безрассудно было бы пытаться вновь воскре
сить его. И настоящий Дмитрий Иванович был 
вынужден — или охотно предпочел —  остаться до 
конца дней на чужбине, то есть в стране, где вы
рос.

Если вам кажется странным, что русский ца
ревич стал родоначальником французских

дворян — не удивляйтесь! Математик Софья Ко
валевская, по отцу Корвин-Крутовская, имела 
пращуром венгерского короля Матвея Корвина. 
Помещики Дурасовы происходили от сицилийских 
королей Анжуйской династии, имели право на ти
тул герцогов Дураццких (через два «ц »!) и на 
то, чтобы, обращаясь к любым Бурбонам, назы
вать их «кузен». В рядах российского дво
рянства были потомки королей кастильских, ир
ландских, шотландских . и даже крестоносных 
иерусалимских. Да и все благородные роды ведут 
свое начало от пришлых принцев и ханов.

Очевидно, процесс был обоюдным, и беглые 
русские князья и бояре пополнили своими по
томками дворянские книги Европы.

И профессор, лежа под нарами, прочитал 
мне блестящую лекцию о дебрях забытой нау
ки — генеалогии, о бурном XVII веке. Он гово
рил, говорил, и картины, нарисованные им, зас
лонили темное пространство, а вызванные из не
бытия люди вытеснили лежащих рядом моих не
вольных товарищей. Я задумался. Перестал слу
шать, слышать...

Необычные мысли, хлынув, разрушили стенку, 
что я воздвиг вокруг собственных, казавшихся 
мне такими исключительными переживаний. Воз
никли какие-то смутные аналогии. Почувствова
лись нити, протянувшиеся между людьми 
сквозь десятки и сотни лет и связывающие их 
в один род людской... Показалось очень важным 
для себя узнать, понять, что чувствовал забро
шенный царевич, у которого отняли не только 
отчизну, но и имя? Бился ли в бессильной 
ярости, плакал ли ненужными слезами? Знал ли, 
наконец, что на непонятной родине один звук 
«Д м и ^и й » поднимает к торжеству и гибели мно
жество людей, но что к нему, подлинному Дмит
рию, это не имеет ни малейшего отношения?! Или 
все было заслонено от него нехитрыми житейски
ми радостями?!

И что такое родина?
И что такое имя?
И что такое история?
И что такое правда?
Почему-то стало жаль старенького учебника с 

картинками, где все было так старательно и 
категорично разъяснено. Стало жаль Пушкина, 
М усоргского, Нестерова. Их героев — благолеп
ных в страдании, величавых даже в преступ
лении. Огорчала догадка, что на самом деле все 
происходило вовсе не так, обыденнее, некраси
вее, хуже. Стало не по себе, будто я потерял 
что-то, будто из теплого закутка выбрался на неу
ютный перекресток. Моя любимица история! А 
что, если на страницах твоих будет вековать и 
та нелепица, что досталась на нашу долю?

И я содрогнулся...
Профессор почувствовал мое смятение и, дога

дываясь о моих мыслях, сказал: «Не надо так 
волноваться, юноша! Ведь все остается по-преж
нему! Заменили один кирпичик другим — никто 
этого и не заметил. Было и убийство в Угличе, 
и гибель Годуновых, и самозванцы, и поляки... 
А если в конечном счете на почетном месте в 
Архангельском соборе лежат косточки не цареви
ча, а поповича, то что меняется? Не все ли равно,



чей ребенок убит? Важно, что ребенок убит! Кого 
интересует истинная судьба, сущность человека? 
Близких ему. Но не историю. История имеет дело 
с обличьем, не раз притом переоблачая своих 
героев из светлых риз в темные — и обратно...

Мы с вами тоже стали «объектами исто
рии». Что знают, что будут знать о нас — 
таких обыкновенных, таких разных, по-своему 
страдавших и думавших по-своему людях? Все, 
что поняли мы,— канет вместе с нами. А останет
ся один ярлык... Обидно, конечно. Ну, спать, 
коллега, спать!..

И профессор, повернувшись на бок, уснул.
Я же не мог заснуть. Растревоженно гудели 

мысли. И вдруг, остро и малодушно, захотелось 
не быть «объектом истории», не носить ярлыка ни 
злодея, ни мученика, а просто спать на обык
новенной постели дома, а не на земляном полу 
под нарами, за тридевять земель от всего, что 
любишь!..

А над нашей дырявой крышей все яростней 
шумел ветер. Скрипели деревья, предвещая 
непогоду. На дневку из-за тесноты нельзя было 
рассчитывать, и завтра придется идти. Надо зас
нуть... И я уснул.

Т-1о и во сне не покидала тревога. Снились 
огни, крики, погоня. И заплаканное лицо моей 
девочки-жены в кокошнике царицы Марьи. А 
потом привиделось несуразное — груды кирпичей, 
кто-то швыряет их и грубо кричит: «А при 
чем тут кирпичи! Жалко их, что ли? Вот их тут 
сколько валяется!..»

— Кончай валяться!— кричал вохровец и ко
лотил палкой по нарам.

Все засуетились.
Погода, действительно, стала плохой.
Снег сменялся дождем. Ветер мотал серые об

лака, и клочья их цеплялись за верхушки 
сосен. Дорога раскисла.

Завернулись, кто во что смог, и зашагали. Ни 
говорить, ни думать не хотелось.

На половине перехода повстречали грузовик с 
охраной. Нас остановили, отобрали стариков и ос
лабевших и умчались вперед.

Попрощаться не успели. Взяли и профессора.
Ни на «станке», ни в конце пути увезенных 

не оказалось. Больше я о профессоре не слы
хал.

А мне предстояла еще долгая, трудная до
рога.
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