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Часть 1. 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 

КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОГО МИРА 
 
 
 

Вьюнов Юрий Андреевич 
к.и.н., профессор Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 

г. Москва 
 

Хранители национальной культуры 
 

 «Нет выше звания, как монашеское...» 
Н.В. Гоголь 

 
Большое влияние на развитие культуры, духовной жизни рус-

ского народа, становление и развитие его национального само-
сознания, оказало православное христианство и, в частности, 
русские православные монастыри. Они были свидетелями всех 
наиболее важных для Руси событий: многочисленных и жестоких 
нападений врагов, опустошительных пожаров и разрушений, 
ожесточённой междоусобицы в период политической раздроб-
ленности и острой борьбы за власть во время возвышения Моск-
вы, создания централизованного государства, сложных процессов 
развития Московского царства, а затем и России, формирования 
русской нации и русской культуры – одним словом всего того, что 
связано с жизнью и судьбой народа. И монастыри во все эти вре-
мена, во всех исторических перипетиях, являлись хранителями и 
оберегателями русской национальной культуры. 

Как известно, православные монастыри – уединённое место, в 
стенах которого обитают монахи (отсюда и другое название мо-
настыря – обитель), а монашеский подвиг – это своеобразное 
проявление веры, основанное на христианском аскетизме и само-
отречении, позволяющих сосредоточить духовные силы человека 
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на служении богу и нравственном самоочищении. Всё это побуж-
дало людей, желающих посвятить себя христианско-православ-
ному служению покидать родные места и близких, удалятся от 
мира и соблазнов мирской жизни в пустынные места, чтобы на 
новом месте в бедности и лишениях начать новую жизнь. Так, 
постепенно, появлялись скиты и монастыри, возникало монаше-
ское братство. Вместе с тем, находясь в уединении монахи не 
прерывали связь с миром. Они молились за свой народ, собирали 
вокруг себя людей, помогали им добрым словом или советом, 
учили местное население грамоте, распространяя христианско-
православную веру. В тяжёлые для страны времена, когда насту-
пал голод или война, монастыри открывали свои житницы, бес-
платно раздавали нуждающимся хлеб или другие съестные при-
пасы. Бездомный, голодный или увечный всегда мог найти в мо-
настыре кров и пропитание. Монастыри играли важную роль и в 
обороне страны от нападений врагов – в случае смертельной 
опасности они первыми принимая на себя удар неприятеля, пре-
вращались в неприступные крепости, а монахи в воинов. Вспом-
ним, что в драматических событиях, связанных с борьбой против 
татаро-монгольского ига, когда русское войско под началом мос-
ковского князя Дмитрия Донского расположилось перед битвой с 
Мамаем на Куликовом поле, первым сражение с неприятелем на-
чал монах Пересвет. 

Жизнь монахов была подчинена строгому регламенту, суть ко-
торого заключалась в самоограничении, безбрачии, послушании, 
совершенствовании духа молитвами. Один из самых почитаемых 
подвижников русской земли преподобный Сергий Радонежский 
говорил в этой связи послушникам, т.е. людям, желавшим стать 
монахами: «Знайте, прежде всего, что место это трудно, голодно и 
бедно; готовьтесь не к пище сытной, не к питию, не к покою и 
веселию, но к трудам, поту, печалям, напастям». В монастырях 
всё было общее: и тяжёлый физический труд, и имущество, и са-
моотверженная забота о ближнем, и радость совместных молитв 
и общего служения Богу. Место каждого монаха, также как его 
занятия, распорядок дня и церковная служба были строго опреде-
лены. 

Как уже отмечалось русское монашество, объединённое в мо-
настырское братство, играло важную роль в решении духовных и 
даже некоторых социальных и хозяйственных проблем русского 
общества. Монастыри, например, явились с самого начала своего 
существования, оплотом просвещения. Здесь вели летописи и 
создавали житийную литературу, изучали историю, богословские 
труды и философию, осуществляли переводы иностранных книг. 
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Именно в монастыре было написано знаменитое «Слово о полку 
Игореве» и многие другие выдающиеся произведения древнерус-
ской литературы. В монастырских библиотеках наряду с бого-
служебными книгами хранились и светские, в том числе истори-
ческие хроники, философские и военные сочинения. К сожале-
нию, частые нашествия врагов и многочисленные пожары не 
пощадили письменное наследие прошлых веков и многое оказа-
лось утеряно. 

В монастырях зародилась замечательная русская школа ико-
нописи, которая дала отечественной художественной культуре 
таких великих мастеров, как Даниил Чёрный, Дионисий и непре-
взойдённый Андрей Рублёв. В монастырских обителях возникли 
русские самобытные школы национального шитья и ювелирного 
искусства. Одним из важных достижений русской культуры несо-
мненно является зодчество и оно наиболее ярко и талантливо 
проявилось именно в строительстве храмов, часовен и монасты-
рей, которые создавались в основном отечественными зодчими. 

В XIII–XIV вв. духовенство, монастыри активно участвовали 
в борьбе за образование и укрепление Московского княжества, 
создание централизованного государства, за сохранение и разви-
тие самобытной русской культуры. В 1326 г. митрополит Пётр в 
этих целях перенёс кафедру из Владимира в Москву. Игумен Тро-
ицкого монастыря, уже упоминавшийся выше Сергий Радонеж-
ский, активно содействовал укреплению духа русских воинов при 
освобождении Руси от татаро-монгольского ига. Патриарх Гермо-
ген и духовенство Троице-Сергиевого монастыря всемерно спо-
собствовали мобилизации сил народа на борьбу против ино-
странной интервенции в Смутное время начала XVII в. Монасты-
ри являлись также своеобразными институтами социального 
попечения, способствуя решению ряда важных социальных про-
блем. В них организовывались приюты для беспризорных детей и 
нищих, больницы для бедных, богадельни для престарелых и ин-
валидов, госпитали для раненых воинов. 

В конце XIII в. на Руси было около 120 мужских и женских 
монастырей, а к середине XVIII в. их насчитывалось уже около 
тысячи. При этом за ними числилось почти 2 млн крестьян, или 
около 14% от общего числа крепостных в России. Монастыри 
были также крупнейшими землевладельцами, которым принад-
лежали сотни тысяч гектаров земли. При этом, следует заметить, 
что большинство монастырей представляли собой успешные эко-
номические предприятия, служили образцом ведения хозяйства. 
К 1917 г. количество монастырей в Российской империи достигло 
уже 1 120 (в их числе 537 женских). Только на московской земле 
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было создано более 60 обителей. Однако многие из них не дожи-
ли до наших дней: были разрушены во время многочисленных 
войн или прекратили своё существование в советское время, ко-
гда велась ожесточённая борьба с религией и церковью (большая 
часть обителей, при этом, использовалась для хозяйственных це-
лей). От некоторых остались только отдельные постройки: стены, 
башни или храмы. Всего на территории СССР к началу 90-х годов 
прошлого века действовало лишь немногим более 50 монастырей. 

В постсоветской России, начиная с 90-х годов, идет бурный 
процесс возрождения монастырей и монастырской жизни. Мно-
гие монастыри возвращены церкви. Идёт большая и постоянная 
работа по их реставрации и возвращению к жизни. Одновремен-
но, в разных уголках страны возникают новые обители. По неко-
торым данным сегодня в России насчитывается уже около полу-
тора тысяч мужских и женских монастырей (и около 30 тысяч 
церквей). Этот феномен – результат действия многих факторов и 
он несомненно связан с именем выдающегося церковного и об-
щественного деятеля современной России Святейшего Патриарха 
Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 г. (он был пред-
стоятелем Русской православной церкви в течение последних 
18 лет). 

Коротко остановимся на истории лишь двух, из наиболее из-
вестных монастырей, оставивших глубокий след в общественной 
и культурной жизни России. Недалеко от Москвы находится 
г. Сергиев Посад (в советское время г. Загорск). Историческим 
ядром этого широко известного в России города является знаме-
нитый Троице-Сергиев монастырь, основанный Сергием Радо-
нежским в середине XIV в. Начинался монастырь с малого – ша-
лаша и деревянной церкви. Но он быстро рос и возвышался и уже 
в конце XIV в. стал одним из выдающихся духовных и культур-
ных центров Московского княжества, а затем и всего Русского 
государства, резиденцией предстоятеля Русской православной 
церкви. В наши дни здесь расположен государственный историко-
художественный музей-заповедник, который ежегодно посещают 
не только тысячи верующих, но и многочисленные отечественные 
и зарубежные туристы. 

Как мы уже говорили раньше, отец Сергий был деятельным 
поборником объединения русского народа. Монастырь был осно-
ван им в честь иконы Святой Троицы, для того, чтобы «воззрени-
ем на Святую Троицу побеждался страх пред ненавистной рознью 
мира сего». Именно троицкие монахи – Пересвет и Ослябя, вме-
сте с московским князем Дмитрием Ивановичем приняли участие 
в знаменитой Куликовской битве. Победа в этом сражении спо-
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собствовала дальнейшему росту авторитета Троице-Сергиева мо-
настыря. В монастыре осуществлялась переписка и собирание 
книг, процветали иконописное дело и художественные ремёсла. 
Здесь работали знаменитые иконописцы А.Рублёв и Даниил Чёр-
ный, один из крупненйших русских книжников и писателей Епи-
фаний Премудрый и Максим Грек, резчик и ювелир Амвросий 
и др. 

Архитектурный ансамбль монастыря складывался в XV–
XVIII вв. Древнейшими памятникам на его территории являются 
Троицкий собор, в котором находится более 40 икон А. Рублёва, 
почти не пострадавших от времени, Духовская церковь с велико-
лепной звонницей «краше которой нет во всей России» и пяти-
главый Успенский собор, близкий по своим архитектурным фор-
мам Успенскому собору Московского Кремля. Троицкий собор 
стал местом торжественных церемоний и обрядов, связанных с 
событиями государственного значения. Территория монастыря 
обнесена высокой кирпичной стеной длина которой составляет 
1,5 км. В 1742 г. на территории монастыря была открыта духовная 
семинария, а в 1814 г. – Московская духовная академия. В 1744 г. 
монастырь получил статус лавры. Его настоятели стали одновре-
менно носить сан епископов, а затем и митрополитов. В 1919 г. 
Троице-Сергиева лавра была закрыта и вновь открылась в 1946 г. 
после Великой Отечественной войны. 

Монастырь стал свидетелем и участником многих важных со-
бытий в жизни России. Так, в начале XVII в. он героически вы-
держал 16-месячную осаду польско-литовских войск, активно 
поддерживал ополчение К. Минина и Д. Пожарского. В конце 
этого века он вновь оказался в гуще важнейших политических 
событий. В 1682 г. за стенами монастыря укрывался от стрельцов-
заговорщиков Пётр I с братом Иваном, а в 1689 г. монастырь 
опять стал убежищем для Петра, укрывшем его от сестры – пра-
вительницы Софьи, которая стремилась захватить царский пре-
стол. Кто знает, как повернулась бы история российского государ-
ства, не сыграй эту, возможно судьбоносную роль, монастырь? 

В русских монастырях обязательно имелась своя ризница, то 
есть место, где хранилась монастырская казна, книги в дорогих 
переплётах и драгоценная утварь: одежды, золотые или серебря-
ные сосуды, редкие иконы. Когда монастырю грозила опасность, 
все эти вещи укрывали так, чтобы они не достались врагу. Иногда 
случалось, что те, кто знал о тайнике, погибали и тогда мона-
стырские сокровища становились тайной, легендой. К концу 
XVII в. сокровищницей общенационального значения стала бога-
тейшая ризница Троице-Сергиева монастыря. Щедрые вклады, на 
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протяжении трёх столетий, которые делали великие и удельные 
князья и княгини, цари и царицы, митрополиты и патриархи, 
светские феодалы и торговые люди, ремесленники и крестьяне, 
вместе с вещами церковно-монастырского происхождения, соста-
вили исключительную по художественной ценности и богатству 
коллекцию произведений древнерусских, а также византийских, 
южнославянских и западноевропейских мастеров иконописи, 
ювелирного искусства, книжного дела и шитья. 

В 1913 г. в связи с 300-летием дома Романовых Троице-
Сергиеву лавру посетил Николай II с многочисленной свитой. 
Сюда приезжали многие выдающиеся деятели русской культуры: 
писатели, художники, архитекторы, историки, философы, музы-
канты. С 1871 по 1906 г. студентам Троицкой духовной академии 
читал лекции выдающийся русский историк В.О. Ключевский. 

Исключительно живописные формы монастырских построек, 
как и весь великолепный архитектурный ансамбль монастыря в 
целом, его отдельные уголки, башни, соборы и палаты были не 
раз запечатлены на полотнах таких замечательных русских ху-
дожников, как А. Васнецов, Кустодиев, Коровин, Юон и др. Сюда 
и сегодня любят приезжать юные художники, скульпторы, архи-
текторы. Что касается Троицкого собора Сергиевой лавры, то он в 
новейшее время стал местом торжественных церемоний и обря-
дов, связанных с событиями общегосударственного значения. 
Здесь долгое время располагалась резиденция главы Русской 
Православной Церкви. 

Один из первых московских монастырей – Свято-Данилов 
монастырь. Историческое предание связывает его основание в 
конце XIII в. с именем младшего сына Александра Невского мос-
ковского князя Даниила. Монастырь основан в честь Даниила 
Столпника, небесного покровителя князя. В конце жизни князь 
Даниил московский принял монашество и был погребён в осно-
ванном им монастыре. 

Свято-Данилов монастырь пережил все беды и напасти, вы-
павшие на долю Москвы и всей страны, в том числе Смутное 
время, восстание под предводительством Ивана Болотникова, 
различные реформации и смертельные болезни. Так в 70-х годах 
XVIII в. в Москве распространилась чума, собравшая свою смер-
тельную жатву и в Даниловом монастыре. «По миновению опас-
ности и по снятии карантина и караулов – оказался... живым один 
настоятель» – свидетельствуют хроники. В начале XIX в. в святой 
обители была открыта духовная детская школа, а затем организо-
вана богадельня для престарелых священников и их вдов. В пери-
од наполеоновского нашествия монастырь сильно пострадал. 
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Французы разграбили всё, что можно было разграбить, а что 
нельзя – то было разрушено и сожжено. Даже с гробницы князя 
Даниила захватчики варварски сорвали серебряный оклад, оск-
вернили все храмы монастыря. После этого монастырь долго вос-
станавливался. Во время восстановительных работ был сделан и 
новый, богаче старого, оклад на гробницу князя Даниила, на ко-
торый ушло 36,5 кг чистого серебра. 

На монастырском кладбище было погребено много известных 
людей: поэт М.А. Дмитриев (1796–1866), писатель, драматург и 
критик А.С. Хомяков (1804–1860), поэт Н.М. Языков (1803–1845), 
Н.В. Гоголь, художник, один из организаторов «Товарищества 
передвижников» В.Г. Перов (1834–1882), философ, историк и 
общественный деятель, один из идеологов славянофилов 
Ю.Ф. Самарин (1819–1876), пианист и дирижёр Н.Г. Рубинштейн 
(1835–1881) и др. В 1931 г. прах Н.В. Гоголя, А.С. Хомякова, 
Н.М. Языкова и Н.Г. Рубинштейна был перенесён на Новодевичье 
кладбище, а остальные могилы срыты. 

В 1929 г. монастырь практически прекратил своё существова-
ние. Все его помещения были переданы под детский приёмник-
распределитель, куда поступали в основном беспризорники до 
16 лет. Особенно много их было в годы Великой Отечественной 
войны. По некоторым источникам только за первые три года вой-
ны через Даниловский детприёмник прошло в детские дома не-
сколько десятков тысяч беспризорных детей. После передачи мо-
настырских построек детприёмнику все помещения, включая и 
храмы, стали приспосабливать под жильё, административные и 
хозяйственные службы. Колокола же Свято-Даниловой обители 
стали готовить на переплавку, но один американский бизнесмен 
купил колокола и перевез их в США, передав Гарвардскому уни-
верситету. 

В 1970 г. началось общественное движение за восстановление 
этого старейшего в Москве памятника отечественной истории и 
архитектуры, а в начле 80-х годов он был передан в ведение Мос-
ковской патриархии. После этого, всего в течение пяти лет, с 1983 
по 1988 гг., Свято-Данилов монастырь был полностью возрождён. 
В нём появились монахи, в восстановленных храмах этой знаме-
нитой обители регулярно проводятся богослужения, сформирова-
на богатая монастырская библиотека, а со звонницы монастыря, 
как и прежде, раздаётся колокольный звон. При этом, с 11 марта 
2009 г. в день святого князя Даниила Московского – это неповто-
римый звон родных колоколов Свято-Даниловой обители, вер-
нувшиеся, спустя многие годы, из США на родину и вновь уста-
новленные на монастырской звоннице. Ныне Свято-Данилов мо-



 10

настырь является резиденцией Патриарха Московского и всея Ру-
си. Здесь проводятся церковные соборы и различные встречи, 
имеющие не только общецерковное, но и общегосударственное 
значение. Именно в Свято-Даниловом монастыре, в драматиче-
ской ситуации осени 1993 г., состоялся переговорный процесс 
двух противоборствующих сторон, который возглавил Патриарх 
Алексий II, предотвративший, возможно, готовую вспыхнуть 
гражданскую войну. 

Как видим, в наши дни, монастыри и монастырская жизнь, 
как и вся деятельность Русской православной церкви в целом (как 
и других конфессий) переживает свой ренессанс. И сегодня они, 
как и прежде, бескорыстно служат своему главному делу – божь-
ему служению и врачеванию человеческой души, сохранению 
культурных ценностей и традиций русского народа. Во многих из 
них открыты художественные музеи, расположились богатые 
библиотеки христианской литературы, издаются забытые, редкие 
и новые книги, открываются центры образования и иконописные 
школы. При монастырях организуются бесплатные столовые и 
приюты для бездомных и престарелых... Одним словом, Церковь 
(и монастыри, как ее органичная составная часть) стремиться ак-
тивно участвовать в общественной жизни, в процессе модерниза-
ции страны. Как любил повторять Алексий II, у нас Церковь от-
делена от государства, но не от народа. Учитывая, что и новый 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл активно выступает по 
наиболее важным нравственным и общественно-политическим 
вопросам, волнующим многих людей, можно предположить, что 
диалог между церковью и обществом будет не только продолжен, 
но и обретет новый размах. Отмечая важность такого диалога для 
решения насущных задач развития современного российского 
общества, президент Медведев Д.А. в своем обращении к участ-
никам Поместного собора РПЦ, в начале февраля 2009 г., сказал: 
«Мы высоко ценим осуществляемое церковью социальное, про-
светительское, миротворческое служение и ее усилия по укрепле-
нию межрелигиозного и межнационального диалога, мира и со-
гласия в нашей стране». Сотрудничество церкви и государства, 
считает российский президент, несомненно будет востребовано в 
условиях решения сложных задач, стоящих перед страной, на но-
вом этапе ее развития. 
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Бондаренко Наталья Александровна 
к.п.н., доцент Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 

г. Москва 
 

Преподобный Иустин (Попович) 
о русской национальной идее 

 
В начале статьи уместно было бы привести цитату из романа 

сербского писателя Горана Петровича «Осада церкви Святого 
Спаса»: «Многие народы без следа исчезли не потому, что у них 
было много врагов, а потому, что о них нечего было рассказывать. 
Навеки умирает тот, кого не поминают, а все остальные продол-
жают существовать так, как о них рассказывают. Горний мир ста-
новится шире от повестей, в которых перевешивает любовь, 
справедливость, доброта, милосердие» (Петрович 2001, с. 332). 

К сожалению, глубокое наследие мыслителей славянского ми-
ра не является предметом широкого изучения ни в системе выс-
шего, ни общего среднего образования. Это существенно обедня-
ет наши представления о соплеменниках, разрушая те духовные 
связи, которые были заложены святыми Кириллом и Мефодием. 

В XX веке Сербская церковь была прославлена именами свя-
тителя Николая (Велимировича), епископа Жичского и преподоб-
ного Иустина (Поповича), богословские, философские и агиогра-
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фические труды которых являются поистине жемчужиной в по-
знании истины о мире и человеке. 

В данной работе содержится обращение к некоторым работам 
одного из величайших деятелей Сербской православной Церкви, 
архимандрита Иустина (Поповича) (1894–1979), раскрывшего 
через воззрения Ф.М. Достоевского тайну религиозно-мессиан-
ского призвания России, утверждая, что «...всечеловечность – это 
национальная русская идея» (Иустин 2004, с. 185). 

Широко известны его работы: «Догматика» (в трех томах) или 
«Православная история истины» (1932–1978), «Жития святых» в 
двенадцати томах (1972–1978), «Философсккие пропасти» (1957), 
«Человек и Богочеловек» (1969), «Православная церковь и экуме-
низм» (1974) и другие. 

Значительный интерес для нас представляют работы о 
Ф.М. Достоевском: «Философия и религия Ф.М. Достоевского» 
(1923), «Достоевский о Европе и славянстве» (1931), являющимся 
по сути «введением в православное понимание мира и жизни» 
(Афанасий 2004, с. 41). Ф.М. Достоевский – то мученик расчетли-
вого ума, то врачеватель жаркого сердца, а главное – свидетель 
жизни Духа – был для преподобного Иустина его «вечным учите-
лем и мучителем» (как он сам отмечал). 

С ранних лет Россия навсегда вошла в сердце сербского мыс-
лителя: еще в семинарии он интересовался проблемами мировой 
философии и литературы, особенно глубинными вопросами, под-
нимаемыми Ф.М. Достоевским. 

Позже в 1916 году с группой сербских богословов из Скадра 
он едет на академическое обучение в Россию, в оригинале читает 
произведения русских писателей и философов: С. Булгакова, 
С.Л. Франка, В.В. Зеньковского, любимого Ф.М. Достоевского, 
пишет статьи «О рае русской души» (1939 г.) (О святом правед-
ном Иоанне Кронштадском), житие преп. Серафима Саровского. 
Для о. Иустина уже тогда было ясно: чтобы узнать народ, веру и 
душу – значит узнать его святых, ибо истинное Православие – в 
святости, в стяжании Духа Святого. 

По мысли преп. Иустина, «русская душа – это самое драма-
тичное поприще, на котором беспощадно сражаются ангелы и 
демоны. За русскую душу ревниво борются миры, борются веч-
ности... Где же рай русской души? ... он в святых Сергии Радо-
нежском и Митрофане Воронежском, в святых Серафиме Саров-
ском и Иоанне Кронштадском, во всяком подвижнике, ... во вся-
ком праведнике земли русской» (Иустин 2004, с. 190). 

После России он едет в Англию. Три года, проведенные там 
(1916–1919), позволили глубже увидеть существеннейшую раз-
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ницу между православным пониманием Евангелия и западной 
гуманистической культурой. Вся европейская культура, замечает 
преп. Иустин, выстроена на критерии: человек есть мера всех ве-
щей. «Гуманизм основал себя на человеке, как на новом и спаси-
тельном Евангелии, и, не предполагая, что любое евангелие за-
вершается апокалипсисом ... символ апокалиптической эпохи – 
обнажение всех гадостей, всех мерзостей, всех ужасов. Право 
на эту смелость дает им отец – гуманизм, так как они суть порож-
дения его. И не желая того, гуманизм устроил страшную выстав-
ку человека, вынеся напоказ все человеческое» (Иустин 2004, 
с. 25). 

В отличие от западного человека настоящий человек – тот, кто 
достигает совершенства через соединение с Богочеловеком, пре-
одолевая в себе все смертное. Богочеловеческая культура преоб-
ражает человека изнутри, идет от внутреннего к внешнему, – а это 
возможно только в православии. «Добро – это только то, что Хри-
стово, вне этого нет истинного добра. Поэтому основной принцип 
евангельской морали: без Христа человек не может сделать ника-
кого бессмертного добра» (Иустин 2004, с. 55). 

Поскольку во всех своих идеях и делах Европа преклоняется 
перед человеком, то она «человекоцентрична», а православие, в 
центре которого Христос, «христоцентрично», заключает серб-
ский философ. 

Вслед за русским писателем, преп. Иустин не мог принять та-
кого человеко-поклонничества европейской культуры и в замеча-
тельной книге «Достоевский о Европе и славянстве» (1931) раз-
мышляет о тайне России, истинном призвании русского народа. 

В главе «Тайна Европы» он отмечает, что причину идейного и 
морального хаоса Европы Ф.М. Достоевский увидел в «искажен-
ном европеизированном Христе, созданном по образу и подобию 
европейского человека», которого проповедует римокатолицизм 
(Иустин 1998, с. 207). «Человекобог» оттеснил собою Богочело-
века, это привело к раздробленности души на части. Современ-
ный «мир, созерцаемый в этой душе, представляется хаотичной, 
дробящейся, одичавшей стихией, которая никак не может вылить-
ся в благозвучную симфонию любви» (Иустин 1998, с. 179). 

Напротив, у христоносного человека душа соборна, целостна, 
поскольку через богочеловеческие добродетели она исцелилась от 
раздробленности, и мир в ней видится чередующейся монадой, 
устремленной к Христу. 

Эти мысли о. Иустин высказывал и раньше. В статье для жур-
нала «Христианская жизнь» он пишет: «Легко быть римо-
католиком, еще легче быть протестантом, тяжело, очень тяжело 
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быть православным. Ибо быть православным значит быть в не-
престанном подвиге от человека к Богочеловеку, быть в непре-
станном устроении себя богочеловеческими подвигами» (Афана-
сий 2004, с. 41). Словом, быть православным – значит быть «хри-
стоносцем и духоносцем» (Иустин Основная... 2004, с. 105). 

Известно, что для Ф.М. Достоевского основополагающим в 
отношениях между людьми является чувство органической свя- 
зи – соединения всех людей. Из него произрастает братское со-
чувствие каждого человека другому, готовность прийти на по-
мощь без насилия над собой и умаления собственной свободы. 

Но способен ли европеец к такому братскому со-участию? 
Размышляя над ответом на этот вопрос, преп. Иустин замеча-

ет, что главной добродетелью человека (как сущностью христиан-
ства) является Любовь. Любить человека, а не любить Бога – это, 
в действительности, самолюбие. Любить Бога, а не любить чело-
века, это – само-обман. Без Богочеловеческой любви невозможно 
единение с людьми. Удаляясь от Бога, человек тем самым отдаля-
ется от людей. Любить, по понятиям европейского гуманистиче-
ского человека, – значит любить поверхностно, абстрактно, лишь 
соприкоснуться с любимым. Где нет любви, подчеркивает о. Иу-
стин, там абсолютный мрак неверия, ад. На вопрос, что же такое 
«диавол», отвечает: «...диавол – это большая интеллектуальная 
способность без малейшей доброты и любви. Ведь человек – то 
же самое, если не имеет доброты и любви» (Иустин 2004, с. 276). 
Подобная мысль звучит у Ф.М. Достоевского: «...что есть ад? – 
вопрошает русский писатель и замечает: «страдание о том, что 
нельзя уже более любить...» (Достоевский 1976, с. 149). 

Для православного христианина любить – значит душой вой-
ти в душу любимого, соединиться с ним всем своим существом. 
Эту мимолетность и бессмысленность любви европейского типа 
прозорливо разглядел Ф.М. Достоевский, а потому он апостоль-
ски проповедует любовь евангельскую. 

С Богочеловеческой любовью связано понятие «жертвенно-
сти». Соглашаясь с Ф.М. Достоевским, что славянская идея в 
высшем смысле – это потребность жертвы «даже собою за брать-
ев», с тем, чтобы «основать великое всеславянское единение во 
имя Христовой истины», преп. Иустин, продолжая эту мысль, 
заключает, что в этом самоотверженном бескорыстии России – 
вся ее сила, все будущее назначение. 

По мнению преп. Иустина, в «Речи о Пушкине» – «вершине 
пророческого вдохновения и апостольского благовестия» русского 
писателя – с особой глубиной отразилась идея народной России, 
ее громадный исторический и нравственный потенциал. Отмечая 
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в русском человеке открытость, способность к изменению и раз-
витию, живую неисчерпаемость внутренних возможностей, серб-
ский богослов вслед за Ф.М. Достоевским провозглашает, что 
призвание русского человека всечеловеческое, поскольку «он бо-
гобоязненно сохраняет Лик Христов» (Иустин 1998, с. 230). 

Европеец желает братства, но осуществить его не может, так 
как сам создан на началах эгоистической самодостаточности, ко-
торая отдаляет его от людей, делает одиноким (Иустин 1998, 
с. 250). Братом для всех людей человек становится только тогда, 
когда разовьет в себе чувство любви и самопожертвования. Толь-
ко на этом пути личность человека достигает полного совершен-
ства и в каждом человеке видит брата. 

Отсюда следует, что русская национальная идея, по преп. Иу-
стину, – это «всечеловечность. В духе русского народа существует 
живая потребность ко всеединению человечества, всеединению с 
полным уважением к национальным особенностям, к сохранению 
полной свободы людей. Это единение любовью обеспечивается 
делом, живым примером, потребностью на дела истинного брат-
ства» (Иустин 2004, с. 185). 

Заметим, что размышления о православной церкви как церкви 
объединяющей можно найти у словацкого общественно-полити-
ческого деятеля и ученого XIX века Людовита Штура (1815–
1856). В своей работе «Славянство и мир будущего», обосновы-
вая первостепенную роль России в славянском вопросе, а также в 
рассуждениях о славянской интеграции Л. Штур коснулся вопро-
са общей церкви. С этой ролью, по мнению словацкого ученого, 
может справиться православная или, как ее называл Л. Штур, 
«греко-славянская» церковь, отмеченная внутренней глубиной, 
разумом, отличающаяся терпимостью и тем самым превосходя-
щая католическую и протестантскую. Она исправляет недостатки 
и односторонность их как в самом вероучении, так и во всей 
практической деятельности. Это привело Л. Штура к убеждению, 
что данная церковь – «церковь будущего» (Штур 1867, с. 159). 

Как видим, эти рассуждения созвучны с мыслями сербского 
богослова об исторической миссии России. 

Преп. Иустин, приняв Христово Евангелие со всей последова-
тельностью, как свой личный подвиг, все собственные деяния 
сверял Словом Божьим. На первой странице своего Евангелия им 
были написаны слова св. Григория Богослова: «Нужно прежде 
себя очистить, а затем других учить чистоте, нужно прежде себя 
умудрить, а затем других учить мудрости, нужно прежде самому 
стать светом, а затем других просвещать, нужно прежде самому 
приблизиться к Богу, а затем других приводить к нему, нужно са-
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мому стать святым, а затем других освящать» (Афанасий 2004, 
с. 53). Всю жизнь преп. Иустин следовал этому жизненному пра-
вилу. 

Особую актуальность представляют размышления сербского 
богослова о губительности реформ для церкви. В одной из статей 
журнала «Христианская жизнь» он писал: «Мы обращаемся за 
помощью к реформам потому, что мы отступили от наших святых 
отцов и подвижников, заразились поверхностным западным ре-
формизмом. Мы забыли заповедь: “Не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам позна-
вать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная” 
(Рим. 12.2)» (Афанасий 2004, с. 76). 

Комментируя один из современных ему римо-католических 
призывов православным прийти и подчиниться римскому папе, 
преп. Иустин писал: «Мал человек, слишком мал. Будь он и папа, 
чтобы мы могли оставить Богочеловека и прийти к человеку. Мы 
слишком углубили и обнажили третье дьявольское искушение, 
чтобы им нас могли соблазнить. Поклонение папе – человекопо-
клонство – вызывает печальную усмешку в сострадательной пра-
вославной душе, и она денно и нощно молится сладчайшему Гос-
поду, чтобы всех человекопоклонников Он повёл путем Богочело-
веческой истины в Богочеловеческую Жизнь. Легче верблюду 
пройти сквозь игольные уши, чем римо-католику войти в таинст-
венное царство православной Церкви. За всеми их риторически-
ми и схоластическими рассуждениями о человеке в конце концов 
человек для них – это механизм, который можно пустить в работу 
и привести в движение, если только его заведёт главный механик 
из Рима» (Афанасий 2004, с. 79). 

Глубоко чувствуя трагизм своего времени, преп. Иустин всю 
жизнь являл пример бескорыстного служения Истине. Размышле-
ния над творчеством русского писателя, сумевшего увидеть тайну 
Европы и возвестить ее закат, побудили сербского философа 
вслед за Ф.М. Достоевским провозгласить, что историческая мис-
сия России и ее национальная идея – в стремлении и способности 
осуществить всеединение человечества через сохранение в нем 
Лика Христова. 

Таким образом, обращение к глубоким философским трудам 
мыслителей славянского мира поможет нам по-новому осмыслить 
богатое отечественное наследие, послужит восстановлению той 
особой славянской духовности, о которой говорили деятели куль-
туры в прошлом. («Духовность имеет много понятий: это пред-
ставление об уникальности человека как носителя разума; это 
неисчерпаемость, богатство и красота внутреннего мира челове-
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ческой личности, это степень преображенности человека Божьей 
благодатью» (Платон 2007, с. 13). 

Поистине, «горний мир становится шире от повестей, в кото-
рых перевешивает любовь, справедливость, доброта и милосер-
дие» (Петрович 2001). 
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Политическая культура русской цивилизации 

 
В 1871 году в своем капитальном труде «Россия и Европа» 

Николай Данилевский утверждал, что «естественная система 
истории должна заключаться в различении культурно-историче-
ских типов, как главной основы её деления» (Данилевский 1991, 
с. 17). 

Другой известный писатель, философ и культуролог Освальд 
Шпенглер также признавал самобытные цивилизации главными 
действующими лицами исторического процесса, своеобразными 
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кирпичиками в здании мировой истории, отличающимися друг от 
друга в первую очередь духовным содержанием и самосознанием 
народов, их составляющих (Шпенглер 1993). 

Этой же точки зрения придерживался и Арнольд Тойнби, на-
считавший в ней около двух десятков цивилизаций, в число кото-
рых он включил и нашу, которою он охарактеризовал как одухо-
творенную религиозной идеей «Москвы – третьего Рима» и непо-
колебимой «русской верой в высокое предназначение России» 
(Тойнби 1991, с. 496). 

Всякая цивилизация характеризуется неповторимой культу-
рой, причину уникальности которой объяснил Питирим Сорокин. 
«Всякая великая культура, – писал он, – есть не просто конгломе-
рат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с 
другом не связанных, а есть единство, или индивидуальность, все 
составные части которой пронизаны одним основополагающим 
принципом и выражают одну, главную, ценность. Доминирующие 
черты изящных искусств и науки такой единой культуры, её фи-
лософии и религии, этики и права, её основных форм социальной, 
экономической и политической организации, большей части её 
нравов и обычаев, её образа жизни и мышления (менталитета) – 
все они по-своему выражают её основополагающий принцип, её 
главную ценность. Именно она, эта ценность, служит основой и 
фундаментом всякой культуры» (Сорокин 1992, с. 429). 

Различие таких фундаментальных ценностей, по мнению Пи-
тирима Сорокина, и определяют различие культур, их цивилиза-
ционное своеобразие. 

Известный российский философ и политолог А.С. Панарин 
понимает под категорией «культура» систему верований, ценно-
стей и норм (традиций) (Панарин 2000, с. 28). Политическая 
культура является частным выражением абстрактно-общего поня-
тия «культура», формой ее субъективно-объективной интерпрета-
ции. Политические идеи, концепции и убеждения (верования), 
ценности и традиции (нормы политического поведения) состав-
ляют содержательную сторону политической культуры. 

Если рассматривать культуру данной цивилизации как исто-
рически порождаемый способ жизнедеятельности разных сооб-
ществ людей, то в этом случае политическая культура выступает 
как исторически порождаемый и обусловленный способ полити-
ческой жизнедеятельности людей (или способ жизнедеятельности 
в политической сфере). Политическая культура является частным 
выражением абстрактно-общего понятия «культура», формой ее 
субъективно-объективной интерпретации. 

Политическая культура русской цивилизации, несомненно, 
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несет в себе родовые черты восточной политической культуры, 
которая свойственная большинству цивилизаций восточного ми-
ра. Среди таких черт можно назвать: 

– созерцательность, невмешательство в естественный ход 
событий, благоговение перед космическим порядком, иррацио-
нальность; 

– синтез политической и духовной власти, нормы религии 
включаются в государственное законодательство, ценностный 
характер политики, приоритетность равенства как справедливого 
устройства общества, абсолютизм, целостность, неразделенность 
сознания, сакрализация государственности; 

– преемственность традиций, патриархальный уклад госу-
дарства, патернализм, наследование власти, иерархичность обще-
ства, фундаментализм; 

– коллективизм (приоритет общего над частным), служение 
обществу, государству, осознание общности судьбы, преоблада-
ние равенства. 

Но русская политическая культура имеет и свои особенности, 
на которые оказали влияние ценности и нормы Православия. Та-
кими специфическими чертами русской православной культуры в 
сфере политической жизни принято считать следующие: приори-
тет духовных ценностей над материальными; ценностное отно-
шение к миру, поиск смыслов, отвержение инструментального 
подхода; определенный радикализм, свойственный национально-
му характеру; способность русского народа перенимать опыт, ос-
ваивать чужие достижения как свои (практика заимствования 
отдельных идей, культурных образцов как у Востока, так и у За-
пада); соборность как общий принцип устроения бытия, характе-
ризующий множество, собранное силой любви в «свободное и 
ограниченное единство»; авторитаризм и персонализм (особая 
значимость личности верховного правителя); патернализм, долго-
терпение, умение переносить лишения и страдания; самокритич-
ность; «симфония властей (духовной и светской); мирное сосу-
ществование различных субкультур. 

В числе идей, оказавших значительное влияние на политиче-
скую культуру своего времени можно назвать идеал Святой Руси, 
сформулированную Филофеем концепцию «Москва – третий 
Рим» и предложенную графом Уваровым «теорию официальной 
народности». 

Политическая культура отражает преемственность в полити-
ческом развитии какой-либо нации, ее способность длительное 
время сохранять один и тот же тип политического и социального 
поведения людей. Политическая культура государства и согласо-
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ванные с ней институты и образцы действий в политической сис-
теме оказываются весьма стабильными и с большим трудом под-
даются каким-либо кардинальным изменениям. Изменения в на-
циональной политической культуре чаще всего затрагивают лишь 
ее внешние, поверхностные пласты. Поэтому можно наблюдать, 
как новые политические элиты стали контролировать новым спо-
собом те же самые, свойственные прежней системе, глубинные 
мотивационные ориентации, изменив их конкретное содержание 
и их идентификацию со старым порядком. 

Современная политическая культура российского общества 
характеризуется наличием достаточно острых противоречий, ко-
торые не позволяют рассматривать политическую культуру как 
целостный концепт и гомогенную категорию. Политическая куль-
тура общества, находящегося в затяжном системном кризисе и 
перманентном состоянии реформирования неизбежно будет иметь 
элементы эклектики, мозаичности и носить характер транзитив-
ности. 

Трансформация политической культуры, происходящая в про-
цессе цивилизационной модернизации, связана с определенными 
внутренними и внешними факторами, прежде всего, глобализа-
цией. 

Процессы глобализации изменяют отношения с внешним ми-
ром, делая их более тесными и открытыми, в силу чего открыва-
ется возможность сравнения себя с этим миром, познания своего 
состояния и своей специфики относительно состояния внешнего 
мира. Это, несомненно, служит мощным побудительным мотивом 
к качественным внутренним переменам и трансформацией всей 
сферы жизни общества, в том числе и политической культуры. 

Говоря о культурной глобализации, необходимо отметить экс-
порт идеологии консюмеризма из центра мировой системы на пе-
риферию. Данные культурные потоки через СМИ разрушают 
внутренние связи национальной политической культуры, позво-
ляющие скрепить ее элементы в единое самостоятельное целое. 
Эти потоки становятся важнейшим элементом транснационально-
го воздействия на суверенные национальные государства и их 
политическую культуру. Так, принцип самоопределения наций 
сегодня все чаще используется как орудие борьбы с идеей терри-
ториальной целостности и нерушимости границ, а принцип гума-
нитарной интервенции – со статусом государственного суверени-
тета. 

Внутренние факторы трансформации политической культуры 
связаны с определенными внутренними процессами, с накопле-
нием нового качества состояния общества, особенно в области 



 21

мировоззрения и идеологии, перестройкой иерархии приоритет-
ных ценностей. 

В традиционной национальной политической культуре реали-
зуется осознанная потребность этноса в самосохранении, разви-
тии и обеспечении безопасности государства. Однако, в силу не-
однородности российского общества и разнонаправленности ин-
тересов его граждан, данная потребность осознается по-разному, 
что находит выражение в противоречивости его современной по-
литической культуры. 

Противоречивость современной политической культуры рос-
сийского общества во многом объясняется неустойчивым состоя-
нием многоукладной экономики, взаимодействием остатков поли-
тической культуры социалистического общества, патриархально-
культурных традиций, норм, ценностей и вестернизацией обще-
ства, поощряемой политическим и экономическим курсом прави-
тельства. 

Сегодня экономическая, социальная, политическая и культур-
ная основа российского общества имеют переходный характер, 
незавершенные и неустойчивые формы, что отражается на со-
держании политической культуры. 

С позиций цивилизационного аспекта в современной полити-
ческой культуре происходит процесс сложного взаимодействия 
европейских и восточно-византийских традиций, норм и ценно-
стей. Параллельно существуют взаимоисключающие принципы, 
идеи и ценности, такие как индивидуализм и коллективизм, част-
ные и государственные мотивы поведения граждан. 

В России изначально представления о власти и традиции по-
литической культуры базировались на усвоенной и адаптирован-
ной к местным реалиями византийской модели. Российская на-
циональная политическая культура уходит своими корнями в ви-
зантийскую цивилизацию, ориентируясь на византийскую 
культуру и византийское право, согласно которому человек рож-
дается и живет во имя своего великого государства». Из Византии 
вместе с православием были перенесены некоторые культурные 
эталоны, доктрины и определенные ритуалы, так или иначе свя-
занные с концепциями власти. Ритуалы служат формальным вы-
ражением определенной идеологии, за ними стоит та или иная 
концепция власти и традиции, нормы и ценности политической 
культуры. Но имеется и обратная взаимосвязь. Ритуалы не только 
отражают некую политическую идеологию и политическую куль-
туру, но и в какой-то степени, формируют ее. 

Если рассматривать Россию как самостоятельную цивилиза-
цию, то большая часть того, что насаждается в сфере националь-
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ной политической культуры по образцу западных стран, является 
или временным или ошибочным, поскольку неадекватно цивили-
зационному статусу страны. 

В истории российской цивилизации попытки реформировать 
Россию по западному образцу, как уже отмечалось выше, пред-
принимались неоднократно. Но за ними всегда следовал срыв 
(прерывание процесса или контрреволюция), погребавший по-
тенциальный успех. Так происходило начиная с эпохи Петра Пер-
вого до реформирования России на развалинах постсоветского 
пространства. 

Попытки заимствования и насаждения образцов западной по-
литической культуры оказались достаточно неэффективными, т.к. 
вели к обезличиванию и искоренению собственной политической 
традиции в пользу стандартной евро-американской политической 
культуры. Перспективой дальнейшего углубления этого процесса 
могла стать не только потеря национальной специфики отечест-
венной политической культуры, но и политической самостоятель-
ности страны. 

Вполне закономерно, что на рубеже XX–XXI веков в России 
началась перегруппировка сил. Социологические опросы и итоги 
избирательных кампаний, как федерального, так и регионального 
уровней, показали, что политические лидеры, отражающие инте-
ресы демократического и ориентированного на западные ценно-
сти меньшинства, теряют свой авторитет в обществе. 

Сегодня все более влиятельной политической силой становит-
ся «неоконсервативно» настроенная интеллектуальная элита, вы-
ступающая за укрепление государственности и актуализирующая 
традиции национальной политической культуры. Данное движе-
ние пользуется молчаливой поддержкой большинства населения 
страны, которое в определенной степени консервативно. 

Одно из противоречий современной российской политической 
культуры связано с антагонизмом существующих в российском 
обществе моделей ценностных ориентаций. Данные модели сосу-
ществуют и взаимодействуют на трех уровнях: ментальном, повсе-
дневного поведения, политического сознания и действия. Первая 
модель основывается на традиционализме и патриархально-
соборном началах, своими истоками уходящие в духовные тради-
ции Православия и связанные с носителями традиционалистской 
российской ментальностью. Вторая исходит из приоритетности 
индивидуалистической модели ценностей, которые лежат в основе 
политической культуры западного постиндустриального общества. 

В ментальном отношении в Западной Европе и России сфор-
мировалось два типа личности. В Европе – это личность так на-
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зываемого аристотелевского типа, с ярко выраженным рацио-
нальным началом, определяемым категорией «истина», системо-
образующими идеями: «свободы», «подчинения только закону», 
«естественных прав человека». В России преобладающим стал 
сократо-платоновский тип ментальности с большой чувственно-
мифологической компонентой, ярко выраженной моральностью и 
поиском «правды». Системообразующими идеями в этом типе 
выступают «служение, милость, терпение, справедливость». Дан-
ному типу ментальности свойственно весьма своеобразное пони-
мание категорий «демократия, свобода, закон». 

Сегодня многие ученые, ссылаясь на данные социологических 
мониторингов, отмечают, что перспектива развития сферы поли-
тической культуры по евроамериканскому пути представляется 
исчерпавшей свою актуальность для современной России. Однако 
будущая модель политической культуры российского общества не 
будет представлять собой унитарную модель ни западного типа 
(индивидуализм – гражданское общество), ни традиционно-
патриархальную модель (государственное авторитарное начало – 
соборность). Это не будет и уродливый конгломерат двух антаго-
нистических типов политических культур. 

Очевидно, что российская политическая культура в конечном 
итоге, предстанет как общечеловеческий цивилизационный син-
тез национальных традиций, обогащенных лучшим, что накопле-
но в мировом опыте. 
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Гутова Светлана Георгиевна 
к.ф.н., доцент НГГУ, г. Нижневартовск 

 
Исихазм в русской философии 

 
Исихазм – одно из наиболее характерных и, вместе с тем, ма-

лоизученных явлений того типа духовно-культурных устремле-
ний, который можно обозначить как «восточноевропейский» или, 
точнее, «русский». По сути дела, именно исихастские интенции и 
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мотивы определяют, как правило, те пресловутые «загадочность», 
«самобытность», «национально-культурную специфичность», ко-
торые стали в последние десять–двенадцать лет неотъемлемыми 
атрибутами русской философии, особенно в ее религиозной вер-
сии. 

Дело здесь в том, что исихазм – и как религиозно-практиче-
ское направление православия, и в качестве философской кон-
цепции (присутствующей не только в религиозно-мистических 
учениях) есть изначально и принципиально синкретическое нача-
ло мышления. Прежде всего, можно обозначить синкретическую 
интенцию в подобных учениях, как направленность интеркуль-
турного масштаба. А именно, симбиоз теоретико-созерцательных 
начал западной философии и созерцательно-практических начал 
философии Востока. При этом оба начала «работают» на принцип 
самосовершенствования субъекта и его потенциальное отождест-
вление с Абсолютом («обожение»). 

Столь же синкретической выглядит и методологическая осно-
ва философско-религиозных учений: мистическое переживание, 
«непосредственное чувство» становятся основанием философ-
ской системы, тогда как ее внутренние категориальные определе-
ния вполне сопоставимы с феноменами европейской рационали-
стической традиции. 

Однако, на наш взгляд, с наибольшей очевидностью синкре-
тизм исихастски ориентированных учений русской философии 
(пожалуй, трудно назвать те учения в русле отечественной рели-
гиозно-философской мысли, которые бы не испытали сколько-
нибудь значимого влияния исихазма; хотя ближе всего паламизм 
соотносится с традицией всеединства от В.С. Соловьева до 
П.А. Флоренского и Л.П. Карсавина) проявлен в специфических 
социально-антропологических построениях. 

Дело в том, что синергийное видение взаимосвязи человека и 
Бога (т.е. непосредственно гносео-онтологический базис исихаз-
ма) немедленно обретает свой аналог в представлении о софий-
ном человечестве, соборном всеединстве или симфонической 
личности. Мистика нераздельного единства уникальной инди-
видности и социума, представленного как одухотворенное тело 
вселенской панперсональности – вот истинный апофеоз исихаст-
ского синкретизма! 

Не будем при этом забывать, что и оригинальный «старче-
ский» исихазм всегда был и остается практически ориентирован: 
если и не на воплощение того или иного социального идеала, то 
на созидание новой личности, неразрывно связанной с Душой 
Мира и Духом Творчества. А это, несомненно, можно предста-
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вить как своего рода эталон самореализации личности в опреде-
ленном социокультурном контексте, который, в свою очередь, 
возникает и становится благодаря, в том числе, и усилиям таких 
личностей. 

 
 

Рудковская Маргарита Михайловна 
ассистент РУДН, г. Москва 

 
«...Будешь слеп и не увидишь Солнца до времени»: 

слепой князь во главе государства 
и восприятие власти на Руси XV века 

 
«А князя великого Васильа в понедельник на ночь на мясопу-

стнои неделе февраля 14 приведоша на Москву и посадиша его на 
дворе Шемякине... В среду на тои же неделе на ночь ослепиша 
князя великого» (Полное собрание русских летописей, – т. 25, 
с. 285). Так Московский летописный свод описывает события 
произошедшие зимой 1447 г. и ставшие одним из кульминацион-
ных моментов кровавой феодальной распри между наследниками 
Дмитрия Донского: великим князем московским Василием Ва-
сильевичем II и Дмитрием Юрьевичем Шемякой, князем Га-
лицким и Звенигородским. (Рудковская М.М. (Горшкова), 2008, 
с. 83–90). 

Летописные источники дают несколько ответов на вопрос о 
причинах наказания и вины князя Василия. Московский летопис-
ный свод приводит слова якобы сказанные Иваном Андреевичем 
Можайским перед «поиманием» великого князя: «... господине 
государь, аще ти восхочешъ лиха, буди то над нами лихо, но се 
сътворихом христианьства деля и твоего окупа, видевше бо се 
Татарове пришедше с тобою облегчатъ окупъ, что ти царю дава-
ти» (ПСРЛ, т. 25, с. 265). Он пытался объяснить наказание вели-
кого князя интересами народа и необходимостью облегчить упла-
ту окупа. 

Ермолинская летопись сообщает, говоря словами князя Дмит-
рия Юрьевича: «почя крамолу воздвизати, и всеми людми мясти 
глаголюще, яко князь великии всю землю свою хану процеловал и 
нас, свою братью», поэтому необходимо «... примати великого 
князя, а царю не дати денег» (ПСРЛ, т. 25, с. 265). Здесь отчетли-
во выступают основания, которыми осуждается Василий II – его 
близость к ордынцам, обязательство удовлетворить запросы 
большой денежной суммой, пожалование в кормление городов и 
волостей Северо-Восточной Руси. 
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По новгородским сведениям, Василию Васильевичу вменя-
лось в вину то, что он привел на Русь татар: «Чему еси татаръ 
привел на Рускую землю, и городы далъ еси имъ, и волости пода-
вал имъ в кормление? А татаръ любишь и речь ихъ паче меры, а 
крестьян томишь паче меры без милости, а злато и сребро и име-
ние даешъ татаромъ...» (ПСРЛ, т. 4, с. 443). В этой тираде инте-
ресны два момента: упрек в тяжести повинностей, возложенных 
на народ, и в раздаче татарам городов и волостей на кормление. В 
последнем случае речь должно быть шла о татарских царевичах. 
Припомнили обвинители и ослепление Василием своего двою-
родного брата Василия Косого: «...а и за тотъ гневъ: ослепил бъ 
брата Дмитриева Юрьевича князя Василия» (ПСРЛ, т. 4, с. 443). 

Мы обращаемся к библейской традиции понимания и интер-
претации слепоты. 

1) В Библии слепота – наказание от Бога: 
«и поразили слепотою от малого до большого» (Быт. 19:11) 
слепотою и оцепенением сердца поразит тебя Господь (28:28) 
2) Слепота – порок: 
«хромота или слепота или какой-нибудь другой порок» 

(Втор.15:21) 
«Слепой и хромой не войдет в дом Господен» (Исх. 5:8) 
3) Исцелить может только Бог: 
«Господь отверзает очи слепым» (Пс. 145:8) 
«и многим слепым даровал зрение» (Лк. 7:21) 
Интересно, а какие ещё были божественные наказания, за что 

обычно наказывали и как излечивали? В житиях святых в боль-
шом количестве описываются ситуации, когда святой излечивает 
от какой-либо болезни (чудодейственной силой обладают и мощи 
святого), при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не 
все подряд существующие заболевания, а особые – такие болез-
ни, которые посылает Бог в наказание за грехи, а излечиться 
можно только после искреннего покаяния. Согласно житию игу-
мена Сергия (Радонежского) это такие болезни как: 

– бесноватость 
– болезни рук, сухорукость 
– немота 
– слепота: «В то время привели в обитель и некую святую 

отроковицу... она совсем ничего не видела, но едва приблизилась 
к раке святого, – тотчас прозрела.» (Житие и чудеса преподобного 
Сергия... 1997, с.  152) 

В житии Василия Блаженного также можно выделить группу 
таких «божественных» недугов: 

– слепота: «Однажды нагой Василий Блаженный проходил 
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через рынок, где девушки продавали свои изделия. Увидев нагого 
подвижника, легкомысленные девушки стали смеяться над ним. 
Скоро смех их обратился в слёзы: они почувствовали себя слепы-
ми. Неожиданная слепота вскоре вразумила одну из них и вызва-
ла в ея сердце искреннее сожаление о содеянном грехе...» (Жизнь 
и чудеса святого блаженного Василия и Иоанна, Христа ради 
юродивых, московских чудотворцев, 1894, с. 17–18); 

– помутнение рассудка; 
– болезни ног; 
– черная болезнь; 
– головная боль; 
– глухота. 
Особый интерес, по-нашему мнению, представляет следую-

щая библейская цитата: 
«Ты будешь слеп и не увидишь Солнца до времени» (Деян. 

13:11) 
В параллель ей приводим следующую летописную цитату: 

«Брате, помилуйте мя, не лишите мя зрити образа божия и пре-
чистыя матере его, всехъ святыхъ его, а не изыду ис монастыря 
сего и власы главы своея оурежю зде» (ПСРЛ, т. 27, с. 111). Эти 
слова летописец вкладывает в уста князя Василия Васильевича, 
когда тот обращается с просьбой о пощаде к Ивану Можайскому. 

Чтобы разъяснить приведенные выше примеры, нужно рас-
толковать библейское пониманию слова «Солнце»: 

• свет и сияние солнца, счастливое состояние; 
• захождение, затмение, гнев божий (Библейская энцикло-

педия, 1990, с. 666); 
• сам Господь как источник света, блага и блаженства. 
Таким образом, собрав воедино перечисленные выше выска-

зывания, можно сделать вывод о том, что в представлениях уча-
стников событий, слепота – это, прежде всего, духовная слепота, 
невозможность созерцать божественный свет, то есть самого Бо-
га. Речь идет не о темноте, в ее привычном понимании, а о темно-
те, слепоте души. Думается, что такая трактовка наиболее при-
ближена к тому, что понимали под этим сами современники, ведь 
не случайно летописец вкладывает в уста князю Василию слова о 
том, что, становясь слепцом, он будет лишен возможности видеть 
образ Бога. 

Не менее интересным представляется нам рассмотрение 
дальнейших событий жизни великого князя Василия Васильеви-
ча, с учетом того как воспринимался слепой князь (воспринимал-
ся ли он как слепой), с той точки зрения, что ему нужны глаза. 
Кто мог быть его глазами, кому он доверял? 
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Прежде всего мы хотим отметить, что в летописях князя Ва-
силия никогда, при жизни не называют «Темным», это скорее ис-
ториографическая традиция. Такое прозвище он получает в 
XVIII в. с легкой руки историка Г.Ф. Миллера. В своём «Описа-
нии городов Московской провинции» он употребляет слово Тем-
ный по отношению к князю Василию (Миллер, 1996, с. 235, 260, 
261. Подробнее см. – Рудковская (Горшкова), 2008, с. 83–90). Ин-
тересно, что В.Н. Татищев в своей «Истории Российской» (Тати-
щев,1965, т. 5, с. 231, 232, 238.) не называет великого князя Васи-
лия Темным: 

– «...с сыном своим Василием Васильевичем...»; 
– «...сыну его Василию»; 
– «...князь же великий Василий Васильевич». 
Таким образом, можно сказать, что прозвище князя Василия 

«Тёмный» появляется только в историографии Нового времени. 
Чем обусловлено его возникновение? Возможно, другим понима-
нием слепоты, то есть мы предполагаем, что в Новое время под 
слепотой понимают только физической недуг, а не ту духовную 
слепоту, на которую указывает автор летописного памятника. 

Правда между понятиями «слепой» и «темный» есть разница: 
• слепой – лишенный зрения, способности видеть; противо-

поставление – зрячий (Словарь русского языка XVIII в., 1995, т. 4, 
с. 136). 

• темный – лишенный света, освещения, со слабым скудным 
светом; перен. – мрачный, безрадостный (Словарь русского языка 
XVIII в., 1995, т. 4, с. 351). 

А почему тогда Василия назвали Тёмным, а не Слепым? 
Василий Васильевич княжил до 1462 года, то есть 19 лет на 

русском престоле находился слепой князь. Отношение князя к 
себе, его самоидентификация, круг его близких и доверенных лю-
дей можно попробовать проследить по его духовной грамоте, ко-
торая подводит итог всем его земным делам. Как начинается за-
вещание, кто был его душеприказчиком, кто сидит у его постели? 
Ответы на эти вопросы дает духовная князя Василия Василье-
вича. 

Духовная грамота Василия Васильевича написана «по благо-
словенью митрополита Феодосия», печать которого приложена к 
документу. Василий скончался 27 марта 1462 г. Таким образом, 
духовная могла быть оформлена в пределах с мая 1461 г. по март 
1462 г. Летопись рассказывает, что Василий заболел «в пяток на 
Федоровой неделе» и «чаа себе сухотную болесть повеля жещи 
ся, яко же есть обычай болящим сухотною, и повеле ставити за-
жигать труд той на многих местех по многу идеже и не бе ему 
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некоеа болезнь тяжка, в черници хотяше пострищися, и не даше 
ему воли, и в той болезни и преставися...» (ПСРЛ). Пятница Фе-
доровой недели приходилась в 1462 г. на 5-е марта. Непосредст-
венно перед заболеванием великого князя был открыт заговор 
серпуховских детей боярских, которые сделали попытку освобо-
дить из углицкого заточения князя Василия Ярославича. На Фе-
доровой неделе заговорщики были казнены. По-видимому, в мар-
те, после этих казней, во время своей болезни Василий II и напи-
сал духовную. 

Первое, на что мы обращаем внимание, – начальные слова 
грамоты, которые представляют собой готовое клише: «Во имя 
отца и сына и святаго духа, се азъ, грешныи, худыи рабъ божии 
Иванъ пишу душевную грамоту, ида въ Ворду, никимъ ни нуженъ, 
целымъ своимъ умомъ, в своемъ здоровьи» (ДДГ 1950, с. 7). Та-
кими словами начинается завещание Ивана Калиты и всех его 
преемников. Однако было бы неверно утверждать, что все после-
дующие документы слепо копируют уже имеющиеся. Со време-
нем появляются кое-какие изменения. Во второй духовной грамо-
те великого князя Василия Дмитриевича, датируемой 1417 годом 
(первая 1406–1407 гг.), после слов «во имя отца и сына и святаго 
духа» появляется выражение «...по благословленью отца нашего 
Фотиа митрополита киевского и всеа Руси...» (ДДГ 1950, с. 56), 
которого раньше не было, но которое неизменно присутствует во 
всех последующих документах, в том числе в завещании Василия 
Васильевича. 

Кроме этого духовная грамота князя Василия имеет еще одно 
отличие, она начинается словами, которые ранее в текстах заве-
щания не встречались: «Во имя святые и живоначальные Троици, 
отца и сына и святаго духа...» (ДДГ 1950, с. 197), так в завещании 
Василия Васильевича возникает образ святой Троицы (как из-
вестно, именно во время богомолья в Троице-Сергиевой лавре 
князь Василий Васильевич был схвачен заговорщиками). Кстати, 
такое вступление будет сохранено и в последующих грамотах. 
Помимо «зацепки», связанной с упоминанием Троицы, в тексте 
завещания есть ещё одно, заслуживающее внимание обстоятель-
ство, относящееся к состоянию здоровья великого князя (то есть 
его слепоты) и, может быть, восприятием его как слепого: в ду-
ховных грамотах князей Ивана Калиты, Ивана Ивановича, Васи-
лия Дмитриевича есть такая фраза: «пишу грамоту душевную в 
своемъ смысле, добръ, здоровъ...». В духовной Василия II слово 
«здоровье» отсутствует: «...в своем смысле пишу сию грамоту 
душевную...» (ДДГ 1950, с. 197). 

Еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания, это упо-
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минания о душеприказчиках, которые и могли составлять круг 
доверенных людей князя. В завещании Василия II сказано: «А оу 
духовные сидели: отец мои духовныи архимандрит спаськии 
Трифон, да симановски архимандрит Афонасии, да мои бояре 
князь Иванъ Юрьевич, Иван Иванович, да Василеи Иванович, да 
Федоръ Васильевич» (ДДГ 1950, с. 198). Особого внимания, как 
нам кажется, заслуживает фигура духовного отца, как человека 
наиболее посвященного в душевные тайны своего подопечного. 

Духовник в древней Руси был лицом непременно пресвитер-
ского сана. Среди духовников было немало иеромонахов, они бы-
ли даже предпочтительными духовниками перед белыми священ-
никами. У древних князей, не исключая и московских, до XV в. 
духовниками были и белые монахи и священники, первые, впро-
чем, в большем количестве. В XV в. московские великие князья 
обыкновенно исповедовались у монахов-игуменов и архиманд-
ритов московских монастырей (преимущественно Спасского), в 
XVI–XVII вв. – у протопопов придворного Благовещенского со-
бора. 

Нравственное положение духовника на Руси было очень вы-
соким. В исповеди есть момент передачи грехов кающегося ду-
ховнику. Выслушав и прочитав молитвы над преклоненным пока-
яльным сыном, духовник поднимал его с земли и возлагал ему 
свою руку на шею. Читалась молитва, а затем священник обра-
щался к духовному сыну с такими словами: «На моей выи согре-
шения твоя, чадо, и да не истяжет тебе о сих Христос Бог, егда 
придет во славе своей на Страшный суд». Этот обряд характери-
зует положение духовника по воззрению Древней Руси: духовный 
отец не только свидетель покаяния духовного сына перед Богом, 
но и ответчик за его грехи. 

На протяжении жизни у человека может быть не один духов-
ник, например у Василия II было два духовных отца: преподоб-
ный Мартиниан в бытность игуменом Троице-Сергиевой лавры в 
1445–1448 гг. и Трифон, архимандрит Спасский, а затем архиепи-
скоп Ростовский. Но идеально, если духовник несменяем, то есть 
он один на протяжении всей жизни. 

Фигура Трифона привлекательна ещё и тем, что именно он 
снял с великого князя клятву не вступать в войну с Дмитрием 
Шемякой. После ослепления Василий был сослан Шемякой, ко-
торый стал великим князем. Но непрочность положения застави-
ла последнего принять предложение церковных иерархов и всту-
пить в переговоры с Василием II. Вместе с членами церковного 
Собора он отправился в Углич, где состоялась церемония прими-
рения. Покаяние Василия великий князь Дмитрий принял благо-
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склонно. «Укрепив» соглашение со своим двоюродным братом 
«крёстным целованием» и грамотами, князь Дмитрий Юрьевич 
15 сентября выпустил Василия Васильевиа из нятства и пожало-
вал ему в удел Вологду. Вскоре Василий отправился в Кириллов 
монастырь. В Кириллове он, очевидно, рассчитывал выяснить 
позицию белозерского князя Михаила Андреевича в предстоящем 
столкновении с Шемякой. К сожалению, прямых сведений о кня-
зе Михаиле и его отношении к событиям 1446 г. у нас нет. Но вот 
игумен Кириллова монастыря Трифон недвусмысленно поддер-
живал планы князя Василия. Благословив его на борьбу с Шемя-
кой, Трифон взял на себя грех нарушения Василием Васильеви-
чем крестного целования. «Еже еси целовал неволею» – объяснил 
этот свой шаг кирилловский игумен. Позднее (в 1448 г.) в благо-
дарность за поддержку в трудную минуту жизни Василий II на-
значил Трифона архимандритом придворного Новоспасского мо-
настыря. Трифон стал одним из довереннейших лиц Василия Ва-
сильевича (Смирнов 1914, с. 101). 

Древнерусский духовник играл заметную роль и в граждан-
ской жизни своих детей. Внешним образом это проявлялось в его 
подписи под юридическими актами. Духовник скрепляет своей 
подписью различные публичные акты (выборы священника, цер-
ковного старосты) и акты частного права (вкладные, купчие, ряд-
ные, росписи имущества). 

Большое значение имел духовник при составлении духовных 
грамот своих детей. Духовник находился при составлении этого 
акта в качестве послуха, он сидел над головою, иногда сам писал 
духовную и очень часто утверждал ее своей рукой или печатью. 
Вместо печати подчас служил тельник духовного отца. Подпись 
духовного отца удостоверяла верность сказанного и сообщала 
завещанию юридическую силу. 

Как видно из выше сказанного, фигура духовника действи-
тельно была достаточно значимой и легко предположить, что с 
его мнением считались. Особенно важно было наличие подобного 
круга доверенных людей для слепого князя Василия. 

Предпринятый анализ, будучи связанным конкретно истори-
ческим сюжетом, выражает новый подход в изучении феномена 
княжеской власти и фигуры правителя в средневековой Руси в 
целом с позиции восприятия и осмысления ее современниками 
событий, носителями средневековой ментальности и культуры. 
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Русская армия и православная церковь до 1917 г.: 

взаимодействие и взаимовлияние (на примере прихода 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 

в Бутырской слободе) 
 

Посвящается предстоящему 
300-летию Полтавской битвы 

 
Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырской улице 

сохраняет своё древнее название – «в Бутырской слободе». В во-
енной истории России это название закрепилось прочно: с ним 
связано немало победоносных сражений и подвигов, оно напоми-
нает о создании в России регулярной армии и реформах импера-
тора Петра Великого. Именно в Бутырской слободе появился на 
свет первый в России полковой храм, выстроенный на средства 
регулярного полка и ставший его духовным центром. Можно го-
ворить о храме Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырках 
как о символе союза православной церкви и русской армии. 
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Формирование Бутырского полка относится к 1642 году, когда 
по приказу царя Михаила Фёдоровича были созданы два Москов-
ских «выборных полка». Титул «выборного» означал, что в полк 
принимались лучшие, «отборные», хорошо обученные солдаты. 
Первый полк впоследствии был назван по имени своего главы 
«Лефортовским». Второй же в 1657 году в качестве места своего 
расположения получил Бутырскую слободу и стал именоваться 
Бутырским. С самого начала своего существования полк был от-
мечен особым вниманием царей – сначала Михаила Фёдоровича, 
а затем Алексея Михайловича: наряду с полком в Лефортово он 
был первым, созданным на регулярной основе. При Алексее Ми-
хайловиче он также получил название «полка нового строя», так 
как в качестве учителей сюда приглашались специалисты из-за 
границы. Не случайно иностранцы называли оба Московских вы-
борных полка «Царской Гвардией» (Ансеров 1892, с. 14). Таким 
образом, Бутырский полк был старейшим из всех регулярных 
полков русской армии, который, вместе с Лефортовским полком, 
послужил императору Петру Великому образцом для формирова-
ния «потешных полков», из которых впоследствии была сформи-
рована основа русской гвардии – Преображенский и Семеновский 
полки (Ансеров 1892, с. 17). 

К моменту поселения в Бутырской слободе «выборного пол-
ка» уже существовала первая, деревянная приходская церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы. О ней сохранилось весьма ма-
ло сведений, но можно предположить, что уже тогда её прихожа-
нами стали воины полка (Памятники 2004, с. 134–135). Во второй 
половине XVII в. в Москве началось активное каменное строи-
тельство, более всего коснувшееся храмов. В ряде стрелецких 
слобод к 1690-м гг. на средства стрельцов были воздвигнуты ка-
менные церкви. Бутырский полк не остался в стороне, и в 1682 г. 
началось строительство новой каменной церкви – по сути, первой 
полковой (а не стрелецкой) церкви. В силу огромной величины 
полка храм должен был быть особенно вместительным – в ре-
зультате выстроенная церковь приобрела размеры собора. Суще-
ственную поддержку в строительстве и украшении храма оказали 
цари Петр и Иоанн Алексеевичи – ими в храм была пожертвована 
драгоценная утварь. Непосредственным же поводом к сооруже-
нию Бутырским полком каменной церкви в центре солдатской 
слободы стало окончание войны на Украине против крымского 
хана и турецких войск. Война эта началась в 1672 г. и заверши-
лась в 1681 г. В этот небольшой период времени (1678–1688) в 
Москве было построено немало церквей на царское и солдатское 
иждивение (РГВИА Ф. 2603, д. 12. Л. 220). 
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Святыми покровителями полка были выбраны святые апосто-
лы Петр и Павел. Настоятель храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы на Бутырках в XIX в., историк церкви о. Алексий Ансе-
ров предполагал, что в этом случае была некая связь или согла-
шение между московскими выборными полками – Бутырским и 
Лефортовским, так как церковь в Лефортове, по преданию, была 
построена полковником Лефортом во имя святых апостолов Пет-
ра и Павла (РГВИА Ф. 2603, д. 12. Л. 220). 

Первоначально Бутырский полк назывался по имени своих 
полковников. Так, он назывался в 1662 году Московским Выбор-
ным Матвея Кравкова полком, в 1682 году – Московским выбор-
ным Родиона Жданова полком и в 1687 году Московским Выбор-
ным Петра Гордона полком (РГВИА Ф. 2603, д. 12. Л. 220). По-
следний, шотландец Патрик Гордон, вошёл в историю России как 
крупный военачальник и сподвижник Петра I. Пройдя военную 
школу в Европе, приняв участие в нескольких войнах, Гордон 
принёс в Россию большой боевой опыт, который он с 1687 г. в 
чине генерал-лейтенанта принялся внедрять в Бутырском полке. 
Именно блестящий смотр Бутырского полка 3 февраля 1687 г., 
произведенный Петром I, зародил в императоре симпатии к Гор-
дону. Под его управлением Бутырский полк в 1687 – 1688 гг. на-
ходился в Крымских походах, за которые генерал-поручик Гордон 
награжден чином полного генерала. Потом, в 1689 г., во время 
борьбы за власть между Петром и царевной Софьей, Гордон ак-
тивно поддержал молодого императора и привёл к нему в Троице-
Сергиеву Лавру Бутырский полк. После этого с 1689 по 1694 г. 
Гордон охранял спокойствие государства. За Азовские походы 
командир Бутырского полка Генерал Гордон награжден был меда-
лью в 6 червонцев, золотым кубком, соболью шубою и 89 душами 
крестьян (64 в деревне Красной Слободе Рязанской губернии и 25 
в Ивановской Крапивского уезда) (РГВИА Ф. 2603, д. 12. Л. 221). 

В 1700 году началась Северная война между Россией и Шве-
цией. Будучи одной из главнейших и отборных частей русской 
армии, Бутырский полк отправился из Москвы с прочими полка-
ми – с Семеновским и Преображенским – под шведский город 
Регудев и до 1709 года беспрерывно воевал против врагов. В это 
время им было одержано немало побед, наиболее значительной из 
которых была Полтавская битва, окончившаяся разгромом швед-
ской армии во главе с королём Карлом XII (РГВИА Ф. 2603, д. 12. 
Л. 221). Впоследствии эта победа была увековечена в Бутырской 
слободе: в 1922 г. появилась улица Полтавская (бывшая Преснен-
ская), и сегодня напоминающая жителям о великом сражении Се-
верной войны. 
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В мирное время храм Рождества Пресвятой Богородицы был 
духовным центром для жителей Бутырской слободы. Основную 
часть его прихожан составляли солдаты и офицеры полка, а также 
их семьи. Именно здесь воинов полка благословляли в новые по-
ходы. В свою очередь полк помогал церкви материально, обеспе-
чивая её существование и вкладывая пожертвования. Около 
1690 г. на средства полка и по личному указанию Патрика Гордо-
на при храме была устроена школа для обучения солдатских де-
тей. Для неё с севера от церковной колокольни было выстроено 
специальное каменное здание (Памятники 2004, с. 135). 

Можно предположить, что Бутырская слобода в начале 
XVIII в. была достаточно благоустроенным поселением, так как в 
декабре 1704 г. здесь жил Петр I. Он вернулся в Москву после 
победы над шведами под Нарвой, Ивангородом и Дерптом и ожи-
дал в Бутырках пленных и трофеи перед триумфальным шестви-
ем в столицу (Памятники 2004, с. 135). 

В 1747 году Бутырский полк был перемещен на жительство в 
казармы, устроенные в Москве для солдат. По выходе полка из 
Бутырской слободы в ней оставались их семейства, отставные 
солдаты, штаб и обер-офицеры, которые нашли здесь приют для 
своей старости или продолжали служить по другим разным ве-
домствам. Вплоть до разрушения части церкви в её южной стене 
была надгробная надпись со следующим текстом: «1755 года ок-
тября 31 дня преставился раб Божий Бутырскаго полку Отставной 
Поручик Григорий Семенов сын Кичину, а жития его было 
77 лет» (РГВИА. Ф. 2603. Д. 12. Л. 221). К отставным солдатам и 
офицерам также присоединились привлекаемые дешевизною 
квартир, к удобствам сельской жизни присоединились и даже по-
роднились с ними отставные сержанты и капралы Семеновского и 
Преображенского полков (РГВИА. Ф. 2603. Д. 12. Л. 221). 

В 1767 г. военная история Бутырской слободы, казалось бы, 
закончилась: она была изъята из ведения Военного ведомства и 
передана под контроль Главной полиции (Памятники 2004, 
с. 136). Последние черты военной жизни были убраны из слобо-
ды. Но Бутырский полк не пропал. В 1786 г. он был переимено-
ван, на некоторое время его историческая связь с Бутырским пол-
ком оказалась утерянной. Но позднее она была восстановлена. 

Полк менял своё название достаточно часто, причём нередко 
весьма кардинально. Необходимо, однако, отметить, что переиме-
нование полка до революции являлось признанием его заслуг. 
Так, например, было в 1786 г., когда полк получил статус егерско-
го. Изначально егерские части существовали в Пруссии и были 
специально обучены для ведения военных действий в горах. Во 
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время Семилетней войны 1756–1763 гг. этот опыт был перенят в 
России и со временем начал внедряться в русскую армию. Луч-
шие полки были названы «егерскими» – среди них оказался и Бу-
тырский. В дальнейшем полк был отмечен вниманием Россий-
ской Императорской Фамилии: в 1850 г. его Шефом стал наслед-
ник престола – великий князь Александр Николаевич, что было 
отражено в новом названии. С восшествием великого князя на 
престол под именем Александра II и полк стал уже «полком Его 
Величества». Наконец, в 1913 г., в дни празднования 300-летия 
дома Романовых, полк получил название в честь своего основате-
ля – царя Михаила Федоровича (Душа армии..., с. 22). Это собы-
тие показало неразрывную связь Эриванского полка с древним 
Бутырским полком и, как следствие этого, с Московской Бутыр-
ской слободой. 

Необходимо также отметить и 66-й пехотный Бутырский полк, 
сформированный в 1796 г. в память прежнего Бутырского полка – 
видимо, тогда считалось, что старый Бутырский полк был уп-
разднен окончательно. Лишь позднее была установлена чёткая 
связь между Эриванским и старым Бутырским полками. 

Эриванский полк и Бутырский приход сохраняли прочные 
связи на протяжении XIX – начала XX вв. В частности, при необ-
ходимости они оказывали друг другу взаимопомощь и делали 
пожертвования. В 1892 г., например, в память о своём 250-летнем 
существовании полк пожертвовал в Бутырский храм большую 
икону святых апостолов Петра и Павла – небесных покровителей 
полка. А в 1911 г. к настоятелю храма, о. Николаю Вознесенскому, 
обратился командир полка Шмиттер с просьбой о помощи в упла-
те денежного долга, так как ранее полк собирал средства на 
строительство и украшение своего нового храма в Манглисе – 
месте постоянной дислокации 13-го Эриванского полка. Приход 
откликнулся на эту просьбу помощью полку в размере 2000 р., 
сумма была взята из капитала, полученного от Московско-
Ярославско-Архангельской железной дороги за участок земли 
церкви, отчуждённый под станцию «Бутырки» (ЦИАМ. Ф. 2124. 
Оп. 1. Д. 1106. Л. 2–6). Также щедрые пожертвования в полковой 
храм 13-го Эриванского полка делал староста Бутырского храма – 
Дмитрий Онисимович Соскин (ЦИАМ. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 1106. 
Л. 3). Позднее община в Бутырской слободе пожертвовала в 
Манглисский храм несколько медных посеребренных подсвечни-
ков (ЦИАМ. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 1106. Л. 18). 

Сегодня Бутырский приход возрождается. Искалеченный в со-
ветские годы, поруганный храм всё же уцелел до наших дней, 
хотя и потерял практически всё своё былое великолепие. Ещё в 
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1990-х гг. при поддержке о. Димитрия Смирнова, настоятеля хра-
ма св. Митрофания Воронежского, что в Бутырском хуторе, была 
сформирована инициативная группа верующих по возрождению 
храма, потом был создан приход. После долгой борьбы верующим 
была возвращена не только колокольня, но и основная часть 
церкви, где ныне проводятся богослужения. Храм продолжает 
борьбу за своё существование: ещё не до конца возвращено зда-
ние, не начаты восстановительные работы в храме, не отрестав-
рирована колокольня, по-прежнему лишённая звонницы. Завод, в 
течение многих лет искажавший облик древнего храма, не выез-
жает с Бутырской улицы (несмотря на то, что большинство близ-
лежащих предприятий выведены за пределы Москвы), что за-
трудняет воссоздание прежнего облика храма. И всё же община 
надеется на возрождение былого великолепия своей церкви. Зна-
чимую роль в этом процессе играет историческая память – значе-
ние Бутырской слободы как колыбели русской регулярной армии 
и храма Рождества Пресвятой Богородицы как духовного центра 
полка. В наши дни, когда сотрудничество церкви и армии вновь 
стало возможным и реальным, нужно помнить о том, как священ-
нослужители и военнослужащие не раз помогали друг другу, ма-
териально и духовно. Поэтому видится, что в восстановлении 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе 
уместно участие Вооружённых Сил РФ. 
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Малоизвестные стороны служения 
русских сестер милосердия 

 
Всем знаком и понятен образ сестры милосердия, ухаживаю-

щей за ранеными солдатами в военном госпитале или помогаю-
щей врачу в городской больнице. В военное время число сестер 
милосердия во много раз увеличивалось за счет девушек-
волонтерок, охваченных патриотическим порывом. Они созна-
тельно рисковали своей жизнью, желая помочь родной стране в 
трудное для нее время. Но мало кто помнит, что и в мирное время 
сестры милосердия несли не менее трудное и опасное служение. 
В своем стремлении послужить ближнему они шли до конца и 
нередко погибали. 

Неурожаи и голод в России 
В конце XIX – начале XX века Казанская, Самарская, Сара-

товская, Симбирская, Уфимская и другие хлебородные губернии 
России периодически страдали от неурожаев, которые станови-
лись причиной не только голода среди населения, но и масштаб-
ных эпидемий. Продолжительная засуха в сочетании с другими 
неблагоприятными климатическими явлениями приводила к пол-
ному отсутствию хлеба, овощей и трав. В результате крестьянское 
население жестоко страдало от голода. Обширные территории 
были охвачены эпидемиями тифа и цинги – неизбежных спутни-
ков голода (Пругавин 1906, с. 5–7, 137–138). Особенно сильными, 
принимавшими катастрофический характер, были неурожаи 
1892–1893, 1898–1899 и 1911–1912 годов. 

В помощь земскому медицинскому персоналу Российское 
Общество Красного Креста направляло в пострадавшие районы 
продовольственно-санитарные отряды. Отряды, состоящие из 
врачей, фельдшеров и сестер милосердия, контролировали каче-
ство питьевой воды, открывали небольшие стационарные пунк-
ты – «больнички», устраивали хлебопекарни и бесплатные столо-
вые, помогали наладить подвоз правительственного хлеба (Казан-
ские... 1898, с. 6). 

Докторов и фельдшеров было очень мало, поэтому основная 
масса работы в пострадавших от голода селах выпадала на долю 
сестер милосердия. На их попечении находились все столовые и 
«больнички», они отвечали за выдачу продовольствия и лекарств, 
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вели прием больных, ухаживали за ними в стационарах и на дому 
(Пругавин 1906, с. 53). 

В работе таких продовольственно-санитарных отрядов при-
нимали участие и московские общины сестер милосердия. Так, в 
мае 1892 года по инициативе Московского отдела Общества Ох-
раны Народного Здравия три сестры милосердия общины «Утоли 
моя печали» отправились с первым санитарным отрядом в Челя-
бинский уезд Оренбургской губернии, население которого, пере-
жив зимнюю голодовку, страдало тяжелыми формами тифа и 
цинги (Александровская 1897, с. 56). 

В конце 1898 года сестры милосердия Иверской общины в со-
ставе продовольственно-санитарных отрядов отправились в Ка-
занскую и Уфимскую губернии, в окрестности города Царицына 
(Отчет 1899, с. 8). В 1899 году община «Утоли моя печали» также 
командировала сестер милосердия в пострадавшие от неурожая 
губернии. В частности, один из ее отрядов под руководством 
Л. Бродского работал в Киеве (Отчет 1900, с. 11). 

В 1911 году сильно пострадало от неурожая население Орен-
бургской губернии и Тургайской области. Чтобы помочь голо-
дающим, Главное управление Российского Общества Красного 
Креста командировало в ноябре–декабре четыре врачебно-
питательных отряда в Тургайскую область и один отряд в Орский 
уезд Оренбургской губернии (Тургайские 1911). Их основной за-
дачей было открытие столовых для обеспечения населения бес-
платными обедами (Оренбургские 1911). Для открытия таких же 
врачебно-питательных пунктов в пострадавших от неурожая ме-
стностях Тургайской области и Оренбургской губернии были ко-
мандированы и 10 сестер милосердия московской Иверской об-
щины (Отчет 1912, с. 12). Их ревностная работа была высоко 
оценена обществом. Когда в 1912 году сестры вернулись из ко-
мандировки, они удостоились благодарности от императрицы 
Марии Федоровны (Отчет 1912, с. 12). 

«Голодные» эпидемии достигали огромных масштабов. Так, в 
1898 году число больных цингою только в трех губерниях – Са-
марской, Казанской и Симбирской – доходило до 100 000 человек 
(Пругавин 1906, с. 7). Для оказания эффективной помощи по-
страдавшим нужно было не только доставить в голодающие рай-
оны продовольствие и медикаменты, но и наладить их правиль-
ное распределение. В этих условиях помощь сестер милосердия 
была незаменимой, так как они отличались исключительной че-
стностью и бескорыстностью и при этом обладали необходимыми 
знаниями для оказания квалифицированной медицинской помо-
щи. Поэтому на них лежали заботы и о больницах и о столовых. 
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Эпидемии 
В марте 1880 года «Московские ведомости» сообщали о пер-

вом московском отряде сестер милосердия, посланном в Полтав-
скую губернию на борьбу с эпидемией дифтерита (Дифтерит 
1880, с. 5). Большинство в отряде составляли опытные сестры 
милосердия, прошедшие русско-турецкую войну, но были и мо-
лодые выпускницы Родовспомогательного института и других 
учебных заведений. К тому времени эпидемия охватила обшир-
ную территорию. Врачей было так мало, что они появлялись в 
селах и на санитарных пунктах очень редко. Поэтому вся масса 
больных, в том числе и не дифтеритных, осаждала сестер мило-
сердия. По словам редакции, народ боготворил тех сестриц, кото-
рые не растерялись в таком затруднительном положении и не от-
казывали крестьянам в советах и лекарствах. 

Самыми частыми в России были эпидемии холеры. В 1848 го-
ду, во время именно такой эпидемии, в Москве возникла первая 
Никольская община сестер милосердия (Отчет 1916, с. 7). Работа 
ее сестер еще ограничивалась только московскими госпиталями. 
В конце века отряды сестер милосердия уже отправлялись для 
оказания помощи во все губернии Российской империи. 

В 1892 году Россию охватила эпидемия азиатской холеры. В 
июле отряд из 47 сестер милосердия общины «Утоли моя печали» 
во главе с княгиней Н.Б. Шаховской выехал в Нижний Новгород 
по вызову губернатора Н.М. Баранова. Они трудились в плавучем 
госпитале, стоявшем в четырех верстах от города (Александров-
ская 1897, с 57). Тогда же общиной для ухода за холерными боль-
ными было отправлено 72 сестры в Саратовскую, Тульскую, Ря-
занскую, Ярославскую, Самарскую, Пензенскую и другие губер-
нии России. 

Сестры милосердия работали самоотверженно, не жалея соб-
ственной жизни. Две сестры заразились и скончались от холеры 
(Александровская 1897, с. 58). Одной из них – Т.А. Алексеевой 
было всего 24 года. Растирая уже почерневшего больного ребенка 
и заметив признаки улучшения, она нагнулась к его лицу и стала 
радостно целовать. В этот момент из горла больного хлынуло из-
вержение и попало ей прямо в рот. Несмотря на все принятые ме-
ры, сестра Алексеева все же заразилась и умерла через 24 часа. 

В следующем 1893 году еще 60 сестер милосердия общины 
«Утоли моя печали» командировались в Тульскую, Орловскую и 
другие губернии, охваченные тифом и холерой (Александровская 
1897, с. 59). 

Когда в 1910 году эпидемия холеры охватила Симбирскую гу-
бернию, то на помощь пострадавшим Иверская община немед-
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ленно отправила отряд из 10 сестер милосердия с необходимым 
снаряжением (РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 678. с. 30). 

С июля по сентябрь 1910 года борьбу с холерой в Донецком 
районе успешно вел отряд Александринской общины Комитета 
«Христианская Помощь», состоявший из 10 сестер милосердия и 
главноуполномоченного Главного управления РОКК профессора 
Г.Е. Рейна (РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1033, с. 14). 

Работа во время эпидемий была очень опасным делом, стоив-
шим жизни многим сестрам милосердия. Риск погибнуть там был 
не меньше, чем на поле боя. Всецело отдавая себя помощи несча-
стным больным, сестры часто забывали о мерах предосторожно-
сти и сами становились жертвами болезни. Но смертельная опас-
ность не останавливала их порыв человеколюбия, и они работали 
даже в тех домах и госпиталях, куда не решались заходить врачи. 
Зато и население было безгранично им благодарно. 

Вилюйская колония прокаженных 
В 1892 году английская сестра милосердия мисс Марсден со-

вершила путешествие в Якутскую область с целью ознакомиться 
с положением прокаженных в этой местности (Marsden 1892). 
Вернувшись, она рассказала об ужасающем положении этих не-
счастных, лишенных самого необходимого ухода и помощи 
(Александровская 1897, с. 56). Проказа – страшная болезнь. Она 
не только была неизлечима и страшно уродовала внешний облик 
больных, но и ставила их в совершенно невозможные условия 
жизни. Прокаженных отделяли от окружающих здоровых людей, 
насильственно помещая в лепрозории. Много прокаженных было 
в Якутской области. Они жили в дымных, холодных и темных 
юртах с окнами без стекол, так как стекла трескались от ужасного 
мороза. 

Под влиянием этих рассказов среди сестер общины «Утоли 
моя печали» возникла мысль снарядить отряд для ухода за боль-
ными проказою. Многие сестры сами вызвались поехать в г. Ви-
люйск, где была колония прокаженных, чтобы помогать несчаст-
ным. Средства для этой поездки мисс Марсден испросила у цеса-
ревича Николая Александровича. 

Отряд из пяти сестер милосердия выехал из Москвы 5 мая 
1892 года. Двух из них Иркутский генерал-губернатор А.Д. Горе-
мыкин оставил в Якутской больнице, где было отделение для 
прокаженных. А остальные отправились в Вилюйскую колонию, 
освященную в декабре 1891 года преосвященным Мелетием 
Якутским в честь наследника цесаревича Николая Александрови-
ча (Александровская 1897, с. 56–57). 
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Последняя сестра милосердия Анна Гладушкина уехала из 
Вилюйска только через пять лет, в 1897 году. Остальные сестры 
уехали раньше, так что последние два года А. Гладушкина рабо-
тала в колонии одна. Она беззаветно посвятила всю себя на слу-
жение прокаженным: обмывала и перевязывала им раны, стирала 
и зашивала их одежду, настойчиво ходатайствовала перед началь-
ством об их нуждах и вообще проводила с ними все свое время 
(Отчет 1998, с. 17–18). 

Эти сестры были первыми, они послужили примером для 
других, проложили им дорогу. В мае 1897 года к прокаженным 
Якутии выехали две сестры милосердия Санкт-Петербургской 
общины Святой Евгении РОКК Анфия Михайлова и Аграфена 
Олейченко (РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 159. Л. 14). 

Для последней эта поездка окончилась очень печально. Тяже-
лая работа в условиях морального перенапряжения, ужасный 
климат и постоянное недоедание подкосили ее здоровье. Сестра 
заболела туберкулезом, но выехать из Якутии не смогла. Когда в 
Петербурге узнали о ее состоянии, Главное управление РОКК вы-
слало ей деньги на обратный путь, но было уже поздно. Сестра 
Олейченко умерла на месте своего служения, там же была и по-
хоронена (РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 55). Через несколько лет, в 
1906 году, нашлась еще одна подвижница, которая добровольно 
вызвалась поехать в Вилюйскую колонию прокаженных. Сестра 
милосердия Пятигорской Александро-Георгиевской общины Фе-
октиста Никандровна Слепченко несла свое служение вплоть до 
1915 года (РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 55. 16–379). 

Подвиг служения прокаженным был чрезвычайно трудным. 
Здоровые люди боялись приближаться к их поселениям. Живя в 
полной изоляции, прокаженные теряли человеческий облик, 
опускаясь, прежде всего, нравственно. Сестрам милосердия при-
ходилось выполнять тяжелейшую работу по облегчению физиче-
ских страданий этих неизлечимо больных людей, по устройству 
элементарных удобств их быта. Но в первую очередь, им прихо-
дилось бороться с моральным разложением и ожесточением не-
счастных. Это требовало колоссального напряжения всех сил. 
Поэтому долго выдержать жизнь в таких условиях было невоз-
можно. Работа сестер милосердия в Вилюйской колонии прока-
женных в течение многих лет является подвигом, достойным 
удивления и восхищения. 
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Православное духовенство Ярославской епархии 

в 1905 году 
 
Революция 1905–1907 гг. в России была действительно народ-

ной революцией, в которой приняли активное участие несколько 
миллионов человек. Стачечное движение пролетариата, выступ-
ления солдат и крестьян, служащих и интеллигенции в конечном 
итоге изменили социальную психологию и мировосприятие мно-
гих жителей городов и сел. Был подорван авторитет властей, в 
том числе и самого царя (Новейшая история 2002, с. 97). Даже 
самые консервативные социальные группы не смогли оказаться в 
стороне от происходящего. 

Поведение рабочего класса, крестьянства, интеллигенции в 
период первой русской революции сравнительно подробно изуче-
ны. Этого нельзя сказать о православном духовенстве: единст-
венная монография о Русской православной церкви в годы рево-
люции 1905–1905 гг., принадлежавшая перу П.Н. Зырянова, вы-
шла в свет еще в 1984 г. (Зырянов 1984). В свете повышения 
интереса к православию в современной России представляется 
актуальным обратить внимание на некоторые региональные ас-
пекты деятельности духовенства в годы первой революции, кото-
рые, впрочем, являются отражением общероссийской ситуации. 

В настоящей статье предпринята попытка переосмыслить дея-
тельность Церкви в 1905 г. на основании материалов Ярославской 
епархии. 

Напомним, что советская историография совершенно право-
мерно относит духовенство к консервативному лагерю, усилия 
которого были направлены на торможение процесса эскалации 
социального конфликта. Авторы советского периода, характери-
зуя общество 1905 года, исходили из отношения той или иной со-
циальной группы к революционной борьбе. Те силы, которые не 
считали революционную борьбу единственно правильной и не 
призывали к свержению царизма, объявлялись контрреволюцион-
ными, а, следовательно, и антинародными. Такой характеристики 
было удостоено и духовенство Православной церкви. В литерату-
ре 20–40-х гг. священнослужителей принято было называть «па-
лачами в рясах» и прочими неблагозвучными наименованиями. 
Позднее исследователи отказались от такого рода терминологии, 
однако, общее направление историографии указанной проблемы 
оставалось прежним. Литература 1990-х гг. отличалась другой 



 45

крайностью: наблюдается значительный рост симпатий к Церкви. 
В действительности, адекватные выводы можно получить, вводя в 
научный оборот новые источники и изучая их в комплексе. Ис-
пользование регионального материала имеет в этом смысле 
большую научную значимость. 

Одним из важных источников по истории революции 1905–
1906 гг. является епархиальная печать. В Ярославской епархии 
официальным печатным органом были «Ярославские епархиаль-
ные ведомости», на страницах которых отражено восприятие 
православным духовенством революционных событий и описана 
его деятельность. Кроме того, интересный источник представля-
ют собой журналы заседаний духовенства, а также архивные до-
кументы. Даже используя информацию только опубликованных 
источников, можно определить направление деятельности яро-
славских священников в период первой русской революции и от-
ветить на вопрос, была ли она в действительности антинародной. 

Начало революции было для подавляющего большинства 
представителей духовного сословия тем рубежом, за которым 
стояло значительное повышение интереса к общественно-полити-
ческой жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные источ-
ники (Розанов 1996, с. 58–93). Духовенство постепенно приходит 
к осознанию проблем современности, начинает проявлять граж-
данскую позицию и определять свои, корпоративные задачи «в 
данной революции». 

В Ярославле одним из первых попыток осознания священст-
вом своих задач явились благословленные архиепископом собра-
ния духовенства. Так, 20 марта 1905 года состоялось собрание 
священников города Ярославля под председательством протоие-
рея Н. Крутикова, настоятеля кафедрального собора. На собрании 
современная действительность была охарактеризована как время 
«шатания вековых порядков». Выступая, о. Александр Кремлев-
ский предложил собранию меры по поддержанию «шатающейся 
части» русского православного общества, по укреплению в вере 
твердо стоящих на позициях христианства, а также по возвраще-
нию в церковную ограду отпадшей части православных христиан. 
Кремлевский предложил учреждать при церквах библиотеки из 
книг апологетического и догматического содержания, активизи-
ровать церковную и домашнюю проповедь «с предоставлением 
проповедникам индивидуального развития взятого предмета». 
Самой важной мерой признавалась исповедь на основе истинно-
го, действительного к ней приготовления, как основа совершенст-
вования личности. Собрание это, по-видимому, было первым в 
своем роде; первой попыткой объединиться, и результатом осоз-
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нания общности духовенства как сословия, осознания своего 
места в происходящих событиях. «Когда о. председатель спро- 
сил – желательны ли собрания на будущее время, все единодушно 
ответили утвердительно, – говорится в заметке о собрании (Кра-
сотин 1905, с. 238–239). В дальнейшем собрания духовенства по-
вторяются, на них поднимаются различные важные вопросы. 

Одним из следствий революции 1905–1907 гг. в Ярославской 
губернии была активизация общественной деятельности духовен-
ства на местах – на приходском уровне. Региональное своеобра-
зие настоящей деятельности выразилось в организации приход-
ских кружков. Вскоре после Манифеста 17 октября 1905 г. обра-
зовался Копринский кружок ревнителей обновления пастырства и 
паствы, целью своей ставивший обсуждение и разрешение на-
сущных проблем. Народная неграмотность, повсеместное пьянст-
во, низкий уровень материальной культуры, бедность – вот те бе-
ды, с которыми священники пытались по мере сил бороться. 
Конечно, духовенство самым важным считало свой пастырский 
долг – проповедь Евангелия среди хотя и православного, но ниче-
го не знавшего о своей религии народа. Кружок в с. Коприно 
(в 40 км от г. Рыбинска) был организован в «самый разгар так на-
зываемого освободительного движения», как «выражение на-
зревшей в духовенстве потребности взаимного объединения», – 
говорит его основатель о. Николай Хабаров. Священники из 
близлежащих селений собрались вместе и выработали устав, ко-
торый был опубликован, получили благословение архиерея на 
свою деятельность. О. Николай говорит, что отрадно ему было 
видеть, как священники, наконец, «заговорили о пастырском де-
лании», а не о хозяйстве. «Чувствуется, что жизнь не совсем еще 
забила нас, что жив Христос, пребываяй и действуяй в нас». Кру-
жок этот существовал и действовал и в послереволюционные го-
ды, отражение его деятельности присутствует в материалах засе-
даний XV Общеепархиального съезда духовенства (1908 г.). Ин-
тересно, что по примеру копринского кружка священство других 
епархий начало объединяться, общаться, создавать подобные же 
общества. О. Николай получал множество писем от коллег из 
других областей с просьбой поделиться опытом. 

За 2 года существования кружка состоялось 9 собраний, на ко-
торых священники вырабатывали методы своей пастырской рабо-
ты. Решено было, что каждый участник кружка обязан после 
служб произносить поучения, предпринимать вечерние поездки 
по деревням для бесед с крестьянами. Главной задачей священни-
ка становилось общение, работа с прихожанами. Результаты акти-
визации пастырской деятельности не замедлили сказаться. 
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О. Николай говорит, что «народ доверчивее стал к духовенству», 
«в священнике видят друга помощника». Кружок занимался так-
же и организацией некоторых хозяйственных дел, за счет пожерт-
вований. Так, в Коприне была построена пароходная пристань, 
сельскохозяйственный склад, открылось вольно-пожарное обще-
ство. Каждый священник стремился также к поддержанию благо-
лепия и привлекательности своего приходского храма, стремился 
организовать хороший хор и пр. Членами кружка в Коприне была 
создана «Общественная пастырская библиотека», за 1906 год вы-
писавшая книг на 100 рублей. Безусловно, важной стороной рабо-
ты кружка была благотворительность (Журналы заседаний 1908, 
с. 14–17). 

Вышеприведенные данные позволяют сделать некоторые за-
ключения. 

Во-первых, деятельность духовенства Ярославской епархии в 
1905 году не являлась антинародной. Безусловно, ее можно на-
звать контрреволюционной, поскольку она была направлена на 
умиротворение существовавшей в обществе вражды. Однако, во-
прос о пользе революционного пути развития в настоящее время 
является дискуссионным. 

Во-вторых, на наш взгляд, деятельность ярославских священ-
ников отражает общие тенденции объединения, характерные и 
для прочих социальных слоев периода революции 1905–1907 гг. 
Пролетариат, крестьянство, служащие, интеллигенция, духовен-
ство встали на путь осознания своих интересов и, в связи с этим, 
перешли к формулировке целей и задач. 

Социальной функцией православного духовенства было объе-
динение русского народа вокруг христианской веры, что, в пре-
дыдущие столетия, являлось достаточно сильным средством со-
хранения социальной стабильности. Переход России к капитали-
стическому пути развития, возникновение новых явлений 
общественной жизни, новых слоев общества приводило духовен-
ство к необходимости поиска новых путей осуществления своей 
социальной функции. Необходимо отметить, что в период 1905–
1907 гг. духовенство еще справлялось с этой непростой задачей. 

Российская империя встала на путь перемен; изменениям 
должно было подвергнуться всё общество, и даже самая консер-
вативная его часть – духовенство – в дальнейшем не избежала 
модернизации. 
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Блог Александра Непомнящего как источник 

эпистолярного жанра 
 
Мемуары, дневники, письма и другие источники личного 

происхождения являются ценными источниками для исследовате-
лей творчества писателей и поэтов. Начиная с XVIII мемуары всё 
больше и больше становятся ориентированы на широкий круг 
читателей. Со временем их публикация всё чаще осуществляется 
ещё при жизни автора. 

В XXI веке всё большее значение получает новый вид источ-
ников – он-лайн дневники или блоги. Количество блогов извест-
ных людей, в том числе и известных писателей, растет с каждым 
месяцем. Можно утверждать, что при исследовании творчества 
современных прозаиков и поэтов он-лайн дневники становятся, 
как минимум, не менее значимыми источниками, чем традицион-
ные дневники и мемуары. Он-лайн дневник – источник межлич-
ностной коммуникации, как правило, с неопределенным адреса-
том. Публичность выражения мысли роднит его с мемуарами. 

Наше исследование коснулось блога одного из самых само-
бытных современных русских поэтов и исполнителей – Алексан-
дра Непомнящего. 

Александр вёл свой онлайн-дневник (http://nepomnyashy. 
livejournal.com) на протяжении четырех с половиной лет, с июня 
2002 года по ноябрь 2006 года. Его блог является ценным источ-
ником, содержащим информацию о его общественно-политиче-
ских взглядах и роли Православия в жизни автора. Часть записей 
можно назвать рецензиями-размышлениями на многочисленные 
прочтенные автором книги и фильмы. Также весомое место зани-
мают отзывы о текущих новостных и информационных сюжетах, 
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что свойственно для блогосферы. Также из него можно почерп-
нуть информацию от первого лица по поводу развития болезни 
Александра, приведшую к его смерти. 

Поразительна та легкость и жизнерадостность, с которой Не-
помнящий относился к жизни и смерти после открытия его смер-
тельной болезни. Кажется, что ему было чуждо уныние. Касаясь 
первой операции, Александр подробно описывает все сложив-
шиеся обстоятельства. Трагично выглядят идущие друг за другом 
сообщения «Поскриптум» и «Поскриптума не получилось» – 
первое о том, что болезнь побеждена, вторая – что, как выясни-
лось, опухоль оказалась злокачественной. Особым тёплым отно-
шением в годы болезни выделяются сообщения о совершении 
церковного таинства Причастия («Сегодня у меня радостный 
день. Во-первых, я причастился к празднику») [Сим Победи- 
ши... // http://nepomnyashy.livejournal.com/68011.html]. Видно, что 
автор делится радостью со своими читателями, попутно напоми-
ная, что жизнь Православного человека не может быть целостной 
без приобщения к Святым Таинствам. 

Надо сказать, что религиозная тематика вообще является од-
ной из основных в блоге. Но до начала болезни, особенно в 2003 
году, Непомнящий выражает мнение по поводу событий, связан-
ных с Православием, по богословским вопросам, но не трогает 
свой личный церковный опыт. 

Его вера не перерастает в фанатизм. Судя по блогу, Непомня-
щий старался на все вещи смотреть объективно, с недоверием 
относясь к крайним радикальным позициям. Например, говоря о 
Розанове, он пишет, что «Василий Васильевич умел именно 
СМОТРЕТЬ на мир, как на тайну смотреть – почему его одновре-
менно отлучили в то время от стройных рядов интеллигенции и 
почти – от Церкви». Это мнение вытекает из неудовольствия Не-
помнящего позицией «вечных унылых дуэлянтов «западников» и 
«почвенников» – и те и другие решили навсегда, что есть хорошо 
и что есть плохо, и «торчат от себя». И ищут в мире исключи-
тельно доказательства своей незыблемой правоты (она же для 
них – «метафизика»)» [http://nepomnyashy.livejournal.com/812. 
html, 29.08.2002|03:13]. Та же позиция прослеживается и в сооб-
щении о церковном расколе, который Александр выбрал в качест-
ве исследуемой темы в рамках учебной программы. 

Из-за болезни, Александр Непомнящий, по собственному вы-
ражению, был вынужден жить на «малой земле». Интересно его 
высказывание о роли ICQ и других средств мгновенного обмена 
сообщениями в жизни человека. Аська для Непомнящего – удоб-
ный инструмент функционального общения. Вот что он пишет: 
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«Поскольку живу на «малой земле» (не пространственно, скорее, 
а темпорально), и на «большую» выбираюсь гораздо реже, чем 
раньше, (хотя большинство людей так живёт – просто мне непри-
вычно до сих пор) не раз обнаруживал у себя слабость к узнава-
нию номеров людей, живущих там, на «большой». Вот записаны 
они у меня в сотике и это даёт некую иллюзию «приближения». 
Что это слабость и что это иллюзия, понимаешь, ибо на некото-
рые номера не звонил и даже не слал SMS-ки никогда – или слал 
ОДИН РАЗ – чтобы связаться. Ещё сильней эту отчуждённость 
чувствуешь с «аськой». Не видел целую вечность человека, и вот 
радость – «завёлся» и живёт зелёненьким цветочком в аське. 
А через два три дня обнаруживаешь, что что-то даже потерял от 
такого «приближения», потому что в аське ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
всё-таки не поговорить. В «реале» можно очень содержательно 
даже молчать. А в аське молчание неживое, механистичное, обы-
денное – и диалог тяготеет к функциональности» [ICQ, сотик – 
про слабости // http://nepomnyashy.livejournal.com/49252.html]. 

В блоге Непомнящего, что логично, находят отражение и раз-
витие темы, затрагиваемые им в своих песнях. Так, например, в 
одной из песен есть строчки: «Конспиролог перепутал евразийца 
с атлантийцем // Сплюнул и прочистил дуло – вот же гады, как 
похожи...». 

Как становится понятным из блога, последователи крайних 
националистических организаций зачастую переходят, и даже ос-
новывают, с виду прямо противоположные, антифашистские дви-
жения. 

В лирике Непомнящего очень часто можно встретить образы, 
заимствованные из телевизионного и телерекламы. Например, 
куплет в песне «О нашем поражении»: 

«Я да ты, да мы в натуpе пацаны, // Еще две пpобки «спpайт», 
и мы получим пpизы: // Путевку на Багамы, кpутую pэп-кассету // 
И солнцезащитные очки! // Ты пpав! Отоpвись, сегодня pок до 
утpа! // Киндеp-сюpпpиз, Мумий Тpолль, М с медведями и Шу-
pа...» и т.д. 

В блоге описан следующий эпизод: «Однажды как-то на кон-
церте ко мне подошла неизвестная девушка, с которой произошёл 
такой короткий и таинственный диалог: «– А у вас дома стенки 
тонкие?» «– Девушка, а вы что, филолог?». 

То, что Непомнящий, с одной стороны, резко негативно отно-
сился к телевизионному эфиру, но, с другой, всё же находился в 
курсе событий эфира видно из следующей далее заметки: «Стен-
ка с родительской комнатой, где постоянно вещает телевизор, у 
меня, действительно, картонная, и потому, к сожалению, знакомы 
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мне и сокровищницы рекламной мысли, и глубокомысленные 
точки зрения телевизионщиков на события в мире. С мыслью, что 
к милым «друзьям человека», речи которых каждый день пускают 
себе в уши и в души мои сограждане, лучше всего применим ста-
рый добрый советский термин «вредители», я давно уже устало 
свыкся» (Снова про «телек» // 07.12.2002|01:02). 

Отдельного внимания заслуживает отношение Непомнящего к 
политическим воззрениям Лимонова. Хотя в 2005 году Непомня-
щий продолжал иметь негативное отношение «к писателю Лимо-
нову и к его “литературно-политической деятельности”», но жес-
токие наказания «нацболов» «за мелочь, за безобидные хулиган-
ско-политические акции», по его мнению, «всем нам укор в 
безразличии нашем» (сообщение от 2005-05–27 16:32:00). В блоге 
есть сразу несколько сообщений о судебных преследованиях «на-
цболов», обращающих внимание на несоответствие совершенных 
ими административных правонарушений уголовному наказанию. 
Стоит отметить, среди посетителей блога Непомнящего сущест-
венную часть составляют именно «нацболы». 

Затрагиваются Непомнящим и политические темы – в основ-
ном, из международной политики. Резко негативный оттенок но-
сят сообщения по теме США и проводимым этой страной в то 
время «контртеррористических операций» в Югославии и Афга-
нистане. 

Патриотизм для Непомнящего – это стремление к единству 
народа в Боге, на основе памяти, истории народа, но никак не по-
пытка доказать свою правоту, объединение людей вокруг опреде-
ленной доктрины: «Подумалось, что это ещё один простейший 
критерий отличия ложного патриотизма от истинного. Тот «пат-
риотизм», который хочет начать «книгу величия» народа с белого 
листа, с уничтожения памяти – конечно, никакого отношения к 
патриотизму не имеет. В нём любви нет – к РОДНЫМ, живым и 
усопшим. Только гордыня и тщеславная жажда величия. Без люб-
ви любое «мировоззрение» превращается в пристанище мелких 
бесов. А память – она вечна, конечно же, в Боге. В Церкви Его. 
Только там можно предать слово тёплое благодарное всем род-
ным и близким. Только там будет встреча. Но, конечно же, память 
хранится и в культуре, оставшейся нам от предыдущих поколе-
ний, в исторических памятниках и документах и в языке нашем. 
Память и о солдатах, и о генералах, и о крестьянах, и о священ-
никах и монахах, и о оружейниках, и о строителях, и о нищих 
«каликах перехожих», и о царях, и о врачах, и об учителях, и о 
поэтах. И потому, как безверующего патриота встретишь – то 
один период нашей истории доктринёрски ненавидит, то другой. 
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Самые же радикальные норовят все забыть. Чтоб типа начать «за-
ново». Или «вернуться к древнейшим началам» – главное, чтобы 
было побольше «фэнтези» и поменьше памяти» [«Родительская. 
Мысль о патриотизме // http://nepomnyashy.livejournal.com/36044. 
html»]. 

Непомнящий, несомненно, был верующим и затрагивал рели-
гиозную тематику в своих песнях. В сообщении с названием «Об 
этике говорения о Боге в русской культуре» Александр рассказал 
о своем отношении к религиозным мотивам в песенном творчест-
ве. По его мнению, обращаться к Богу публично не следует, «мо-
литва ведь тайна, и в зрителях не то что не нуждается, даже за-
прещена». О Боге напрямую Непомнящий пел в одной песне: 
«Пpости и пощади меня, Святый Ангеле, Слишком страшная без 
Неба смеpть на земле, Hе дай, Господь, стать дезеpтиpом на Твоей 
войне, Возьми хотя бы штpафной батальон...». 

Но «и это может быть искушением самолюбования». Именно 
поэтому Александр не пел эту песню почти никогда. 

Для Непомнящего «этика говорения о Боге в русской культу-
ре» – это, «например, Анна Ахматова и её традиция. Т.е. этика 
прикровенного говорения – она тесно связана с осознанием дале-
ко не абсолютного права говорить о столь горних вещах». 

Поэтому Непомнящий без особого энтузиазма отзывался о 
творчестве Константина Кинчева, «городского» автора: «С другой 
стороны, в традиционной русской культуре есть духовные стихи – 
это именно народная, крестьянская поэзия, она очень духовна, у 
неё отсутствует индивидуальный автор, как отсутствуют подписи 
на рублёвских иконах, но это архаика – ибо народ уничтожили – 
горожане не народ. Горожане – индивидуумы. И городская поэзия 
индивидуальна. В отличие от народных песен и духовных стихов, 
которым и не нужен автор. Потому и стыдлива и сокровенна в 
говорении о Боге. Это не касается только поэзии акмеистов, а во-
обще русской поэзии. Когда, кстати, индивидуумы собираются в 
толпу и кричат лозунги, то это не только профанация, но ещё и 
зловещая пародия, как является пародией соборного единства 
«единство» толпы. Кому как не мне, отказавшемуся по этим при-
чинам от жёсткого «металлического» электричества, это не знать. 
Площадный гремящий рок-концерт, как и митинг это антилитур-
гия, всё-таки. <...> И для меня невыносимо просто это козлиное 
ЙЕ после «мы православные». Невозможно так. Тем более в зале, 
где именно отнюдь пока не православные. И ТОЖЕ орут «мы 
православные йе» – как будто этого достаточно. Это не что иное, 
как кощунство». Но всё же, критика касается только средства по-
дачи информации – «тяжелых» электрических концертов и массо-
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вых концертов на стадионах, а не творчества и личности К. Кин-
чева: «... это больше камень в сторону «Рок к Небу» или о. Сергия 
(Рыбко) – нельзя масскультуру в миссионерских целях использо-
вать. Даже культуру светскую нельзя. Я вовсе не сужу о пути к 
Богу Константина. Но, несомненно, на этом пути электрическую 
«Алису» придётся или распустить или перевести в студийный 
проект. Площадные концерты и «армия Алисы» это точно за-
ведомо мешает в этом пути» [http://nepomnyashy.livejournal.com/ 
33064.html?thread=620072#t620072]. 

Другая интересная тема, затронутая Непомнящим в этом по-
сте – культура городов и сёл. Александр в самом первом своем 
сообщении в блоге описывает свой визит в Карелию и на Валаам. 
В нём городские жители противопоставляются «лесным» – они 
не только «толпа индивидуумов, но и постоянно борются за 
жизнь друг с другом: “Кстати, понимаю, почему среди всякого 
разного туристского и прочего лесного, горного, пещерного и 
водного народа очень многие увлекаются язычеством. Христиан-
ство антропоцентрично, человек в нём мыслится, как венец тво-
рения, хозяин, так сказать (правда, никто не имел в виду, что хо-
зяин должен вести себя, как свинья, что наша цивилизация горо-
дов благополучно забыла). Здесь же не оставляет ощущение, что 
мы в гостях – и лучше говорить шёпотом, и на каждый шаг спра-
шивать разрешение. И знать, что если ты отсюда уйдёшь, всем 
обитателям здешних мест будет только спокойнее. Загвоздка 
здесь, пожалуй, в том, что как величественное и почти вечное 
прекрасное и гармоничное ЦЕЛОЕ, всё здесь можем мыслить 
именно мы, люди. И быть ПОСТОРОННИМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ. 
Духом. А жители этого рая, вобщем-то банально бьются за место 
под солнцем. Ничуть не лучше жителей городов. Безысходно, 
ежеминутно и тяжело. И кто-то кого-то ест, чтоб выжить. Стенает 
тварь”». 

Заслуживает внимание и описание Валаама: «А после заехали 
на Валаам. Уголок, пожалуй, ещё более заповедный, нежели всё 
виденное по дороге. Кто-то недобрым оком увидит, конечно, в 
первую очередь туристов, охранников и ларьки с сувенирами воз-
ле пристани. Но это у пристани. «Околоязыческие» вопросы на 
тему «антропоцентризма» отпали сами собой. Дикая почти не 
тронутая природа островов (среди бела дня на полянах паслись не 
боящиеся людей лоси – очень контрастирует с трассой по северу 
ленинградской области, где пальба из леса раздавалась часто, как 
на линии фронта) не противоречит крестам скитов, а, напротив, 
совершенно явственно, ощутимо освящается ими. Великие мо-
литвенники, на подвиге которых создалась слава Валаама незри-
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мо присутствуют везде. Каждая травинка слышит их молитву. 
И каменные кресты выдолблены монахами из гранита. Монахи и 
ныне отгорожены от пустой суеты. На Всенощную в монастыр-
ский скит Всех Святых нас с нашими туристскими мордами не 
пустили. Это на самом деле очень хорошо. И в этом нет никакой 
монашеской гордыни. Просто это действительно скит. На самом 
краю мира. ВНЕ того мира, в котором предпочли жить мы. Сквозь 
лесную тишину бил колокол. Птицы не замолкали и продолжали 
петь. Они не боятся этих звуков. Туристы уедут – лето здесь ко-
ротко – и монахи останутся зимой в абсолютном уединении. Они 
не лишние здесь, среди скал и елей, в отличие от нас, горожан. 
Напротив, они дают всему здесь Смысл, Последний и Настоящий 
Смысл. Они именно такие, какими и должны были бы стать Лю-
ди, если бы потерявшая смысл цивилизация не свернула в конц-
лагеря городских удовольствий. Тварь стенает. Но это прейдет. 
Останется вечная красота, ради которой здесь, ни на минуту не 
прерываясь, читается неусыпаемаемая Псалтирь». 

Как видно из блога, Александр Непомнящий читал очень мно-
го. Иногда мог взять книгу из интереса: «Как ни крути, каждая 
эпоха выбрасывает из внимания и памяти какой-то пласт книг, 
притом не факт, что только посредственных. И это неплохой 
внутренний эксперимент – читать “несвоевременное”» [http:// 
nepomnyashy.livejournal.com/13011.html]. 

Проливает свет на личность автора само его отношение к чте-
нию: «У всех “зачем читать” же разное: кто-то читает, чтобы 
СКУЧНО НЕ БЫЛО – это точно не про меня <...>. Ещё читают, 
потому что “ИНТЕРЕСНО” – такие искушения есть <...>. ТРЕ-
ТЬЯ версия – тешиться ПОДТВЕРЖДЕНИЯМ своей ПРАВОТЕ – 
самая мерзкая: либерал-интеллигенты за этим читают наиболее 
бредовые и крикливые книжки про “чудовищные преступления 
Сталина”, антисемиты – в десятый раз про списки советского 
правительства и кровь христианских младенцев, семиты – про 
“холокост” и погромы, “православные” – про козни масонов, без-
божники – про пороки попов, диссиденты – про то, что прави-
тельство ещё хуже, чем они думали, и все обыватели – журналы 
про “звёзд” и киллеров, по сравнению с которыми они “прилич-
ные люди”. Это, конечно, грех. Которым питаются все жёлтые 
(других мало) газеты мира. Увы, бывает с каждым в минуту сла-
бости. ЧЕТВЁРТАЯ версия – мне близкая – книги читаются как 
борьба с убедительным автором, спор – кто сильнее. Я обычно, 
если эмоционально западал на какую-то “концепцию” – искал 
наиболее сильное её опровержение <...> – по-моему, это хороший 
способ закалки “философской веры”. Когда она закалена в каком 
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то вопросе, возникает ПЯТАЯ версия – ищется оружие, убеди-
тельные доказательства своей “философской веры” против оппо-
нентов (в корне отличается от “третьей”, потому что ищешь не 
самые крикливые, а, напротив, осторожно авторитетные источни-
ки, правя (оттачивая) по ходу доводы). ШЕСТАЯ и СЕДЬМАЯ – 
духовная литература и максимально концентрированная языковая 
(стихи или проза, близкая стихам по плотности <...> – из одной 
мы учимся мудрости духовного опыта, “вертикальному” пути к 
Традиции, из второй – многовековой народной мудрости, конден-
сированной в языковых формах, “горизонтальной” её передаче» 
[«Зачем читаем» // http://nepomnyashy.livejournal.com/8609.html]. 

Он-лайн дневник Непомнящего создавался не «в стол», а был 
открыт неограниченному кругу интернет-пользователей. К тому 
же, в отличие от мемуаров, которые при создании также были 
рассчитаны на широкий круг читателей, блог Непомнящего в 
первую очередь заполнялся для друзей автора и сочувствующих, 
что повышает степень откровенности подаваемого в нем мате-
риала. С другой стороны, любой желающий может читать сооб-
щения и оставлять в блогах комментарии, что само по себе по-
вышает ответственность блоггеров за свои дневники, но и застав-
ляет их обходить некоторые острые углы, устанавливать цензуру 
за написанным. Некоторые темы были изначально открыты для 
дискуссии. Но разноплановость сообщений, широкий тематиче-
ский охват, разворачиваемые вокруг тем дискуссии помогают 
глубже понять личность автора, его воззрения. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 
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Хлебников Борис Евгеньевич 
соискатель ВГПУ, г. Волгоград 

 
Семантические реализации 

перфекта церковнославянского языка 
на примере Евангелия от Матфея 

 
Церковнославянский язык – язык богослужения Русской Пра-

вославной Церкви, существующий не одну сотню лет, открывает 
нам потаённые смыслы, заложенный авторами текстов Святого 
Писания и текстов богослужебных выраженные не только в лек-
сике, но и в построении грамматических конструкций, схожих с 
языком первоисточника. Ломоносов писал: «Отменная красота, 
изобилие, важность и сила эллинского слова коль высоко почита-
ется, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители. 
На нём, кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других 
в эллинском языке героев, витийствовали великия христианския 
церкви учителя и творцы, возвышая древнее красноречие высо-
кими богословскими догматами и парением усердного пения к 
Богу. Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковныя на 
славенском языке, коль много мы от переводу Ветхого и Нового 
Завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и 
других творцов канонов видим в словенском языке греческого 
изобилия и оттуду умножаем довольство российского слова, кото-
рое и собственным своим достатком велико и к приятию грече-
ских красот посредством словенского сродно» (Ломоносов 1952, 
с. 587). 

Уже не один год церковнославянский язык является предме-
том острой полемики. В лоне самой Церкви существуют привер-
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женцы диаметрально противоположных мнений. Взгляды сто-
ронников реформации богослужебного языка варьируются: от 
крайне умеренных до весьма радикальных. Понимая взгляды од-
них и не принимая взгляды других, мы становимся на сторону 
противников всякой реформации. Церковнославянский язык – это 
уникальное достояние нашего народа, А.М. Камчатнов по этому 
поводу отмечал: «Славянский язык был и является историчес- 
кой памятью русской культуры, объединил и объединяет поколе-
ния верующих в одной молитве, воспитывает чувство Родины» 
(Камчатнов 1998, с. 3). Любой язык – это не набор слов, которые 
можно менять на схожие по значению и более для нас понятные, 
язык отображает некую реальность, целый мир, который за ним 
стоит. 

На данный момент, кроме церковнославянского, Святое Писа-
ние переведено почти на все языки мира, и в соответствии с этим 
возникает проблема естественного восприятия текста, тем более 
если мы имеем дело с переводом, выполненным с другого пере-
вода. 

На фоне этого, изучение отдельных грамматических элемен-
тов и их функционирования в этих специфических текстах явля-
ется просто необходимым. 

Язык зиждется на двух столпах: имени и глагола, «которые 
являются выражением одного и того же мира» (Камчатнов, Нико-
лина 1999, с. 62). Аксаков писал: «Мир как гармоническое соче-
тание предмета и действия есть жизнь. Слова как гармоническое 
сочетание Имени и Глагола есть речь» (Аксаков 1888, с. 36). 

Наше исследование касается глагола, который является живи-
тельной силой в языке. Мир возможен лишь благодаря действию. 
Предмет как составляющая часть этого мира, должен себя прояв-
лять, в языке это можно выразить благодаря глаголу: «Все ос-
тальные слова предложения подобны мёртвому материалу, жду-
щему своего соединения, и лишь глагол является связующим 
звеном, содержащим в себе и распространяющим жизнь» (Гум-
больдт 2000, с. 109). 

Именно благодаря глаголу мы имеем возможность доподлин-
но восстановить события прошлого, пережить их вновь. Еванге-
лие является не только Святым Писанием христиан, заключаю-
щим в себе своего рода закон жизни людей, живущих в Боге, их 
образ, но и историческое свидетельство земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа. Для нас это повествование, то что мы 
представляем в своих мыслях при чтении Священного Писания, 
становится реальным только благодаря глаголу: «<...> то что 
лишь мыслится как соединимое, становится действительным со-
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стоянием или событием. Существует уже не просто мысль об 
ударяющей молнии, но ударяет сама молния; существует не про-
сто представление о Духе и о вечном как соединимых понятиях, 
но Дух является вечным. Мысль, образно выражаясь, посредст-
вом глагола покидает свою внутреннюю обитель и переходит в 
действительность» (Гумбольдт 2000, с. 109). 

При рассмотрении форм прошедшего времени необходимо 
уделить внимание менее распространённой, но не менее важной, 
системе сложных прошедших времён, а в частности перфекта. 

Перфект (лат. perfectum – совершённое) – имеет ещё одно, в 
дидактических целях, название – очевидного. 

Владыка Алипий (Гаманович) отмечает, что «перфект выра-
жает ретроспективную направленность говорящего, т. е. воззре-
ние назад. Отсюда перфект не развивает действия, но поставляет 
процесс, им обозначаемый, вне основного контекста, составляю-
щего действие рассказа и отражающего живое участие говоряще-
го; иначе говоря перфект объективизирует процесс, им обозна-
чаемый. Таким образом, говорящий пользуется перфектом для 
выражения тех действий или фактов, которые в его сознании 
имеют объективные значения. Для более лёгкого понимания, зна-
чение объективности можно было бы перефразировать словами: 
«это неоспоримый факт» или «как всем хорошо известно» (Али-
пий 1991, с. 204). 

В рассматриваемом нами тексте Евангелия от Матфея имеется 
двадцать четыре случая употребления перфекта. Продифферен-
цируем их по лицевому и временному признаку: 

Таблица 1. 
 1-е л. 2-е л. 3-е л. 

Ед. ч. 1 21 2 
Мн. ч. - - - 

 
Из приведённых выше результатов видно, что перфект на-

правлен на конкретные личности. 
Преобладает второе лицо. И при рассмотрении конкретных 

наблюдается употребление в живой речи или притчах, рассказан-
ных Спасителем. Перейдём к конкретным случаям. 

Интересен сюжет в восьмой главе Евангелия от Матфея, а 
именно – случай изгнания бесов в стране Гергесинской: 
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И# прише 1д шу ему@ н а o4н ъ п о1лъ, въ стр ан у @ герге си 1нскую, срэ то1с та е 3го2 
два2 бэс̂ н а t грw1б ъ и 3сходz6щ а, лю6та э лw2, я4кw н е мощ и2 н и ком у@ м и-
н у 1ти п уте 1мъ тэ 1мъ. 

И# се 2 воз оп и 1с та, глагw1люща: что2 н а 1мъ и 3 те бэ@, i3и 7с е с н 7е б ж7iй; П р и-
ше 1лъ е3с и 2 сэ 1мw пре1жде вре 1мене му 1чити на 1съ. (Мф. 8:29 – 30). 

Из приведённого отрывка видна картина: Господь приходит в 
Гергесинскую страну и встречает бесноватых людей. Господь не 
говорит ни слова. Бесы сами начинают речь с мольбы, они не мо-
гут находиться рядом с Богом. Всякая неправда не может нахо-
диться рядом с воплощённой Истинной. Они, насельники неви-
димого мира узнают и исповедуют Иисуса Сыном Божьим. 
В перфектной форме употреблён глагол «прише 1лъ е3с и», а из опре-
деления перфекта видно, что для сознания беса реальность того, 
что Иисус воплощённый Бог – это «неоспоримый факт». 

Этот сюжет можно определить как фрагмент целой картины 
дающей нам представление о таких понятиях как «рай» и «ад». 
Православный богословский энциклопедический словарь опреде-
ляет ад как «загробное состояние грешных душ» (ППБЭС / 
1. 1992: 65). Это состояние минимального присутствия Божья, но 
не по воле Самого Творца, а по греховной нечистоте самого чело-
века. Грех не отдаляет человека от Бога, но делает присутствие 
пред Ним мучительным. А бесы – есть образ нераскаянного 
грешника, так что становится понятно, почему они не могли на-
ходится рядом с воплощённым Добром, Богом, облекшимся в 
плоть человеческую. Именно это и отобразил святой евангелист 
Матфей в своём благовестии. Демон не мог вынести приближе-
ния Спасителя, оно было мучительно для него. Он умоляет, чтобы 
Господь отпустил его в стадо свиней. 

В других случаях, за счёт периодического употребления форм 
перфекта, выделяются некоторые божественные качества, такие 
как всеведение. Господь видит всё – всё вне времени, нет тайн 
сокрытых от Него. Многие факты, о которых Спаситель нам го-
ворит, являются известными Ему, и в переводе Евангелия умест-
но употреблены формы перфекта. Так, Он видя маловерие Петра, 
вопрошал его: «п оч то2 u3с ум нэ 1лсz е 3си 2...» (Мф. 14:31). Употреблен-
ный глагол в этой форме можно было бы перевести так – «ты, 
стоящий передо мной сомневаешься», иными словами – это ото-
бражение факта настоящего для повествующего, а не что-то про-
шедшее, оставшееся в прошлом. 

Так же формы перфекта достаточно часто употребляются не-
посредственно в притчах Спасителя, это составляет в среднем 
тридцать процентов от всех встречающихся форм перфекта. 
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Сама по себе притча представляет собой «особую еврейскую 
традицию притчей-аллегорий» (Бломберг 2005, с. 37). Сюжет 
очень прост, а действующие лица почти всегда одинаковы – это 
некий господин или царь и его рабы или просто народ. Притча – 
некая условная модель нашего мира, где господин – это аллего-
ричный образ Бога, а народ или рабы – человека. В соответствии 
с этим, евангельская притча – это маленькая модель нашего мира, 
созданная для отображения двух её основных составляющих – 
Бога и человека. 

Такая частота употребления позволяет нам в некоторой степе-
ни проникнуть в глубину того, какими должны быть истинные 
отношения между Богом и человеком. 

И# присту1пль пz1ть тала6нтъ п рiе1м ы й, прин есе 2 другi6z пz1ть та ла6н тъ, 
глаго 1лz: го1спод и, пz1ть та ла6нтъ м и2 е3с и 2 п ре 1д а л ъ: се 2 другi6z пz1ть та ла6нтъ 
п рiwб рэ то 1хъ и 4ми. 

Ре че 2 же е3му @ гос п о1д ь е 3гw2: w3 ма1лэ б ы1лъ е 3си 2 вё рен ъ, над 8 м н о1г ими 
тz2 поста1влю: вни 1д и въ ра 1дость го1сп од а твоегw2. 

При сту 1пль же и 3 и 4же д ва 2 тала 1н та п рiе1м ы й, рече 2: го1сп од и, два2 та-
ла6н та ми 2 е 3си 2 пре 1далъ: се 2 д руга6z д ва2 та ла6нта п рiwб рэ то 1хъ и 4ма. 

Ре че 2 же е3му @ госп о1д ь е3гw2: до 1брэ ра 1бе благi1й и 3 вё рн ый: w3 ма1лэ [м и2] 
б ы1лъ е 3си 2 вё рен ъ, на 1д 8 м н о1ги ми тz2 поста1в лю: вни 1д и въ ра 1дос ть го1сп од а 
твоегw2. (Мф. 25:20–23). 

Данный отрывок представляет перед нами некую картину от-
ношений, которые достаточно просты и категоричны – Господь 
даёт некоторый дар и требует ответа за него, в котором не должно 
быть места излишнему многословию. Господь требует: «...да бу-
дет слово ваше: да, да; нет, нет...» (Мф. 5:37). 

Совсем иная картина предстаёт перед нами при рассмотрении 
богослужебных текстов не евангельского происхождения. Если в 
Святом Писании аорист призван «вести рассказ» (Алипий 1991, 
с. 200), то в тропарях, стихирах и других произведениях литурги-
ческого творчества роль основного времени берёт на себя пер-
фект. Сама суть богослужения – представить нам прошедшие со-
бытия, а богослужение – это, в принципе, есть воспоминание мо-
ментов евангельских, церковных или связанных с житием того 
или иного святого. Каждое это событие напрямую связанно с на-
стоящим, всё то, что было в прошлом, предстаёт перед нами жи-
выми картинами тех времён. 

В целом, можно вывести одно – существует необходимость 
изучения семантических особенностей отдельных грамматиче-
ских элементов церковнославянского языка, так как он является 
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не только древним языком, с расширенной системой грамматиче-
ских единиц, в сравнении с русским, но и в отличии от многих 
древних языков, является широко употребляемым в богослужеб-
ной практике и жизненном обиходе Русской Православной Церк-
ви. Не имея аналогов определённых грамматических форм в со-
временном русском языке, часто возникает потребность в уточне-
нии и разъяснении отдельных случаев их употребления. 
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аспирант МПГУ, г. Москва 

 
Славянский праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы 
и его греческие истоки 

 
Не нужно объяснять, что праздник Покрова Божией Матери 

относится к числу наиболее почитаемых на Руси. Сами за себя 
свидетельствуют данные антропонимики и топонимики: фамилия 
Покровский, названия сёл и городов. Известно также, что собы-
тие, послужившее основой для его учреждения (чудесное видение 
блж. Андреем Юродивым и его учеником Епифанием Богородицы 
на всенощном бдении во Влахернском храме Константинополя), 
произошло в Греции. Русь и Византия: в изначальной двойствен-
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ности традиции почитания дня 1 (14) октября кроется, может 
быть, объяснение его сложной истории. 

Достоверно неизвестно, кто стоял у истоков почитания По-
крова. Месяцеслов Элладской Церкви вплоть до последних деся-
тилетий хранил молчание об этом торжестве, никак его не отра-
жая. В числе «авторов» праздника называют Владимира Монома-
ха и Андрея Боголюбского; возможно, им был и кто-то из 
новгородских владык. Во всяком случае, к началу XIII в. Покров 
был уже довольно широко распространён.  

Риза (мафорий) Богородицы – важнейшая святыня Византии до 
нашествия крестоносцев – в древности представляла собой не-
большой платок, надевавшийся на плечи и на голову. Во Влахернах 
паломники видели, вероятно, повой, которые обычно связывают с 
чепцом, собиравшим волосы, или с небольшим платом, лежащим 
поверх мафория. В тех пассажах службы, где упоминается про-
стёртая Богородицей киноварная пелена или снятый с Её головы 
плат, славянский текст оставляет без перевода греч. maf3rion. 

Совсем другое дело, когда покров употребляется метафориче-
ски. Смысловая близость и текстуальное сходство служб Покрова 
и Положения ризы Богородицы во Влахернах (2 июля), известной 
в греческой церковной традиции, позволили ряду учёных предпо-
ложить, что последняя, возможно, послужила образцом для со-
ставления чинопоследования первой. Сопоставляя их, мы уви-
дим: ïîêðîâú нередко является переводом греч. σκέπη ‘защита, 
прикрытие’. Той же метафорой воспользовался автор Акафиста 
Божьей Матери, обращаясь к чудотворной Влахернской иконе: 
sk◊ph toà kÒsmou, platut◊ra nef◊lhj (в славянском тексте – 
(ïî)êðîâå ìèð¹, øèðüøèè îáëàêà). Возможен и альтернативный пе-
ревод – çàâýò(ð)è¬ (очевидно, вариант-синоним слова ïðèñòàíè-

ùå), ср. «Материалы» И.И. Срезневского и наши наблюдения: 
«придоста въ завýтри¬ домоу моего (7p3 t\n sk1phn... по др. сп.: 
въ завýт¶е, подъ кровъ) Быт. XIX. 8 по сп. XIV в.» (Срезневский, I: 
с. 904–905); «Стýна непобýдима и завýтрýе тихо еси Прýч(с)тая 
всýмъ пририщющимъ въ кровъ твои» (канон 2 июля – праздника, 
названного в рукописи «Положе(н)е ри(з) и пояса»; VIII: 2 – Т 46, 
262 r*). 

Этимологический анализ связывает σk◊ph с рус. чепец, польск. 
czepek ‘колпак’ и возводит его к и.-е. корню *(s)qep- сo значением 
чего-то обволакивающего, накрывающего (Boisacq 1923, р. 873). 
Уже древнегреческому языку известны, помимо прямых значений 
оболочки, чехла, волосяного и плотяного покрова, значения пере-
носные – ‘защита’, ‘укрытие’ (Liddell, Scott, II: р. 1606). Безуслов-
но, именно этот последний смысл имеют слова песнопений. 
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Семантическая «карта» этимологического гнезда славянской 
лексемы несколько яснее и шире. Родство с лит. kráuti ‘наклады-
вать, наваливать кучей, нагружать’, на наш взгляд, позволяет объ-
яснить, что общего между такими разными его значениями, как 
‘жилище’, ‘ткань’ и ‘случка скота’ (ЭССЯ, 13: с. 71–72). Вероят-
но, создание навеса или любого иного заграждения считалось 
славянами достаточным препятствием для проникновения злых 
сил (ср. представления о небе как «крыше мира» (Байбурин 2005, 
с. 104)); этим обусловлено развитие комплекса значений ‘тайное, 
укромное место’ > ‘укрытие’ (ср. покров ночи, от-кровение, со-
кровище; сюда же можно отнести и крышу воровского жаргона). 
Достаточно вспомнить, к примеру, что «покровами» на Руси на-
зывали верхнюю часть убора икон; обычай брать сакральные 
предметы покровенными руками восходит к глубокой древности 
(Стерлигова 2000, с. 47–48).  

В фольклорной трактовке названия, с одной стороны, мы име-
ем дело с типичным случаем «народной этимологии»: Покров 
покрывает землю «где листом, где снежком». Популярности это-
го церковного праздника способствовало его «ключевое место в 
аграрном календаре как срока завершения сельскохозяйственных 
работ» (Лосева 2001, с. 108). Но не менее значительна и (несо-
мненно, связанная с ней) брачно-эротическая символика свадеб-
ного обряда, в котором фата (покрывало) невесты играет далеко 
не последнюю роль. Для традиционного сознания в прямой связи 
находятся явления природы и переход из безбрачного в замужнее 
состояние, причём праздник приобретает весьма определённую 
персонификацию: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а 
меня, молоду, женишком!» (Даль, т. III, с. 247).  

Итак, почитание Покрова Божией Матери, возникнув на Руси 
как рецепция византийских градозащитных культов, вскоре после 
своего появления получило необычайно широкое распростране-
ние, поскольку опиралось на прочную архетипическую базу в на-
родном сознании. Мы берём на себя смелость утверждать, что 
здесь сказалось не только культурологическая близость понятий 
Sk◊ph и Покрова. Сам текст службы на Покров, возможно, имел 
греческий протограф. Его содержание, казалось бы, обязывает 
считать её автором славянина. Однако история славянской гимно-
графии знает примеры создания служб первоначально на грече-
ском языке и последующего перевода их на древнерусский. Дока-
зано, что автором канона мч. Борису и Глебу «был грек, и сочинял 
он гимны на греческом языке, после чего они были переведены на 
древнерусский язык» (Мурьянов 2004, с. 56).  

При анализе текстов рукописей XIV–XVII вв., содержащих 



 64

последование Покрову, заслуживает внимания варьирование 
залоговых форм глагола, наиболее часто встречающееся при пе-
реводе греческих медио-пассивных причастий, некоторые не-
стандартные случаи замены падежей могут быть объяснены раз-
ночтением греческого оригинала. Напр., Вин. беспредложный 
варьируется с Тв. с предлогом: êú íåìyæå äåðçíîâåíè¬¨ /ñ äå-

ðçíîâåíè¬ìü è¨ìy-ùå ...  öðT¡öå ïî-ìîëèñ (I: 2; Син. 325, 127 rª: 25–27 
/ Т 134, 8 ra: 12–14); *⁄cousa pa¸˛hs∂an / bosaj pa¸˛hs∂v. Как по-
казывает материал Ильиной книги (Ильина книга 2005, с. 717), 
лексема äüðçíîâåíè¬ в В. п. чаще сочетается с причастиями от 
глагола èìýòè. Только в одном случае – Тв. п. (äüðüçíîâåíè¬ìü: 

морфологическая калька греческого датива) с причастием от гла-
гола bo£w ‘кричать, звать’ (Дворецкий, I: с. 299) (стихира ап. Иа-
кову в октябрьской Минее 1096 г., см.: (Ильина книга 2005, 
с. 141)). Таким образом, мы предлагаем восстановить чтение ан-
тиграфа Т 134 следующим образом: *êú íåìyæå ñ äüðçíîâåíè¬ìü 

âúïèþùå ... öðT¡öå ïîìîëèñ. 
Среди словообразовательных разночтений мы также найдём 

подтверждение нашим догадкам. Ãîðy ò âåëèêy äàíèëú íà-

ïèñà/ïðîïèñà/пронаписA (VI: 3; Син. 325, 128 ra: 16–17 / Унд. 100, 54 
ra: 19 / СоврИзд, 12 v). Сопоставляя текст Ильиной книги с аппа-
ратом разночтений, подведённым к нему, можно убедиться, что 
глаголы ïðîïèñàòè и ïðîíàïèñàòè свободно заменяли друг друга в 
древней славянской письменности: Ìûñëüíî¬˜ ñâýòèëî" ïðîïèñà 
(вар.: ïðîíàïèñà, причём -íà- приписано сверху) ïð‚êú á‚æèÿ˜ãî ò 

ñâýòà á‚öå íîñùà (Ильина книга 2005, с. 512–513); ïðîíàïTàâú (вар.: 
ïðîïèñàâú) òð‚öà ñ‚òûÿ ñèë¹ (Ильина книга 2005, с. 646–647). В 
греческом оригинале им соответствуют progr=fw ‘описывать ра-
нее; являть, показывать явно’, 7pogr=fw ‘подписывать; узнавать; 
воображать, представлять’ (Lampe 1961, р. 1142, 1446). В «Мате-
риалах» И.И. Срезневского слово ïðîíàïèñàòè ‘предначертать’ ил-
люстрируется цитатой из Ирмология 1250 г.: «Образъ ... пронапи-
санъ ¬сть (tÕn tÚpon... prodiac£raxen)» (Срезневский, II: с. 1677). 
Кроме того, íàïèñàòè (diatup3w ‘придавать образ; формировать’ 
(Дворецкий, I: с. 392)) очень рано, начиная с Типографской минеи 
1097 г., заменяется на âúîáðàçèòè. Ср.: çàêîíú ... è˜çùü-íî íàïèñàòè 

(вариант Типографской минеи 1096 г.: âúîáðàçèòè) (Ильина книга 
2005, с. 128–129). Вполне вероятно, что рассматриваемый слово-
образовательный ряд отражает усилия древних переводчиков в 
поисках наилучшего соответствия какому-то греческому поли-
префиксальному глаголу (prodiac£rassw? prodiatupÒw?), в кото-
ром передавались бы и сема предшествования, и грамматическое 
значение совершенного вида. 
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Ряд лексических вариантов видится возможным объяснить 
только путём привлечения греческих коррелятов: ÁæòTђâüíûìè 

ñèëàìè/ñèÿíèè/ñèÿ˜íè¬˜ìü" à-íãëTђêûõú âîè¨ o¨áèñòyïà¬¨-ìà (седален по 
III песни; Син. 325, 127 va: 5–7 / Соф. 396, 13 v: 22 / Т 83, 151 r: 
13). Этимологически никак не связанные слова ñèëà и ñèÿíè¬, как 
предполагаем, восходят к разночтению *dun=mesin / *lamp/dosin 
(Ильина книга 2005, с. 830, 831), вполне укладывающемуся в 
метрическую схему вероятного протографа. 

В состав последования Покрову включена также парафрази-
рованная стихира на Положение пояса (праздник 31 августа), 
имеющая греческий оригинал.  
Греческая минея 
(MR, VI: p. 550) 

Стихирарь XII в. 
(БАН, 34.7.6)** 

Обиходник XIV в. 
(F 73) 

 
ÔWß stevfanon 
uJpevrlampron, * 
panavcrante Qeotovke, * 
th;n zwvnhn sou th;n 
aJgivan * hJ ÅEkklhsiva tou' 
Qeou' perievqeto· * kai; 
faidruvnetai caivrousa 
shvmeron, * kai; 
mustikw'ß coreuvei, * 
Devspoina, ejkbow'sav 
soi· Cai're, diavdhma 
tivmion * kai; stevfane 
th'ß qeivaß dovxhß· * 
cai're, hJ movnh dovxa tou'' 
plhrwvmatoß * kai; 
aijwvnioß eujfrosuvnh· * 
caivre, tw'n eijß se; 
prostrecovntwn * limh;n 
kai; prostasiva * kai; 
swthriva hJmw'n. 
 

199 v 
5 ßêî âýíüöü ïðýñ-

âýòüëú.ïðå÷èñòà- 

6 ÿ áîãîðîäèöå. ïîÿñú òâîè 

ñâòûè.  

7 öüðêû áîæèÿ ïðåâçàñ. è 

ñâüòè- 

8 òüñ ðàä¹þùèñ äüíüñü. 

è òàèíî 

9 ëèêúñòâ¹¬òü. âëàäû÷èöå 

âúïè- 

10 þùè òè. ðàä¹èñ. 

¹âçåíè¬ ÷ü- 

11 ñòüíî¬. è âýíü÷å áîæèÿ 

ñëàâû. 

12 ðàä¹èñ. ¬äèíà ñëàâà 

ñúâüðøåíè- 

13 þ. è âý÷üíî¬ âåñåëè¬. 

ðàä¹èñ. 

14 êú òåáå ïðèòýêàþùèèìú. 

ïðè- 

15 ñòàíèùå è èçáàâëåíè¬. è 

ñúïàñå- 

16 íè¬ íàøå 

287 va 

14 ßêî âýíöåìü ïðåñâýòü- 

15 ëûìü" ïð÷¡Tòàÿ á‚öå  

16 ïîêðîâîìü òâîèN¡ ñ‚òì(ü) 
17 ö‚ðêè á‚èÿ ¹êðàñèñ 

18 è ñâýòèòñ ðàäyþùå¡T 

19 äí¡Tü" ÷ò¡Tíî ëèêúñòây- 

20 þùå" âîïüþòü âë‚÷öå. 

21 ðàäyè¡T ïîêðîâå ÷ò¡Tíû- 

22 è˜" è˜ âýíåöü á‚èÿ ñëàâg" 

23 ðàäyè¡T ïîìîùíèöå ðîäX 

287 vb
 

1 íàøåìy. è âý÷íî2 

2 âåñåëü2. ðàäyè¡T ¹ïî- 

3 âàíü¬¨" ê òîáý ïðèáý- 

4 ãàþùèìú. ïðèñòà- 

5 íèùå è ·çáàâëåíü2¨" 

6 è ñï¡Tíü¬ ä‚øìú íàø¶NN¡< 

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на до-
вольно точное воспроизведение ритмико-мелодических структур 
стихиры на Положение пояса в стихире Покровской службы (ср. 
членение на колоны), последовательно производится русифика-
ция текста: В. п. слова ïîÿñú, калькирующий греческий Acc. при 
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глаголе peritjqhmi ‘надевать на себя (в медиальном значении)’ 
(Дворецкий, II: с. 1305)*** сменяет более естественный для сла-
вянского языка Тв. п. (ïîêðîâîìü), редкий и контекстуально огра-
ниченный глагол ïðå(è?)âçàòèñ уступает место более широкому 
по семантике и синтагматике глаголу ¹êðàñèòèñ (см. соответст-
венно: (Срезневский, II: с. 1389) и (Срезневский, III: с. 1185)). Что 
касается существительного ¹âçåíè¬, то мы можем, к сожале-
нию, только предполагать (хотя и с большой долей вероятности) 
его присутствие в фонде старославянского языка, поскольку сло-
варь фиксирует лишь глаголы ¹âçàòè ‘венчать, увенчивать, ук-
рашать’ и ¹âñòè (stefano$n, katast1fein, st1fanon #nade√n, 
di=dhma fore√n); последний, судя по данным в словаре примерам, 
часто выступал в сочетании с существительным 6kklhsja, т.е. 
öðüêû (SJS, IV, s. 595). В древнерусских текстах слово ¹âçåíè¬ 

‘венок, украшение’ продолжало оставаться редким, употребляю-
щимся в переводных Минеях (Срезневский, III: с. 1129). Следова-
тельно, замена его на ïîêðîâú (в дальнейшем – oäýÿíè¬) пресле-
довала одну цель: приближение к русским культурно-политиче-
ским реалиям. 

Смысл парафраза представляется следующим: при сохране-
нии общей метафорической направленности и тождественности 
структуры текста здесь достаточно тонко совершается «перекоди-
рование» из одной семиосферы в другую; праздник византийско-
го, даже конкретно константинопольского масштаба переходит в 
разряд событий общерусской значимости. Подобную направлен-
ность имеют и многие другие песнопения. 

При дальнейшем исследовании темы объединёнными уси-
лиями филологов-славистов и классиков, историков, литургистов 
и искусствоведов указанные факты, возможно, прольют свет на 
загадку установления праздника Покрова на Руси.  
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Примечания 
* – Условные сокращения, использованные нами при цитировании сла-

вянских рукописей, см. ниже. Подчёркиванием обозначаются киноварные 
буквицы. Если цитируется канон, римские цифры обозначают песнь, араб-
ские – номер тропаря по порядку следования внутри каждой песни. 

** – Текст воспроизводится по изданию: (Sticherarium 2000). 
*** – Буквальный перевод этого фрагмента стихиры («ÔWß stevfanon... 

perievqeto») будет следующий: «О Пречистая Богородица! Как ослепительно-
яркий венец, Церковь Божия надела на себя пояс твой святой».  

 
Сокращённые обозначения древлехранилищ 
БАН – Библиотека Академии наук, Отдел рукописной и редкой книги 

(Санкт-Петербург). 
ГИМ – Государственный Исторический музей, Отдел рукописей и ста-

ропечатных книг (Москва). 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (бывш. 

ЦГАДА, Москва). 
РГБ – Российская государственная библиотека (бывш. ГБЛ), Научно-

исследовательский отдел рукописей (Москва). 
РНБ – Российская национальная библиотека (бывш. ГПБ), Отдел руко-

писей и редких книг (Санкт-Петербург). 
 
Условные сокращения 
перг. – пергамен 
r – recto (лицевая сторона листа) 
v – verso (оборотная сторона листа)  
a – левый столбец листа 
b – правый столбец листа  
(-) – разрыв слова при переносе со строки на строку 
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(/) – знак конца строки  
(/) – знак разночтения 
(?) – сомнительное чтение 
(*) – реконструируемое чтение  
> (<) – знак филиации значения (формы) 
 
 

Мельков Андрей Сергеевич 
к.ф.н., преподаватель КДС, г. Коломна 

 
Историко-филологические исследования 

протоиерея А.В. Горского: опыт объяснения алфавит-
ной таблицы из собрания графа Н.П. Румянцева 
 
Личность протоиерея Александра Васильевича Горского (1812–

1875), ректора Московской Духовной Академии, обладавшего об-
ширной церковно-историко-филологической и богословской эру-
дицией в истории русского богословия, да и всего отечественного 
историко-филологического знания является поистине уникальной. 
Фигура протоиерея А.В. Горского оказала решающее влияние на 
широчайший спектр явлений в русской церковно-исторической, 
филологической и богословской науках. Это является следствием 
всесторонней научной и церковной деятельности ученого. 

Главное достоинство историко-филологическим исследовани-
ям Горского придает то обстоятельство, что он работал по руко-
писным источникам и руководствовался при этом строго научной 
методой. Поэтому ученые труды его носят печать редкой самодос-
таточности. Прилагая свои знания к сокровищам древней русской 
словесности, которые находились в библиотеках Лаврской, Акаде-
мической и Синодальной, Горский находил в этих неизданных па-
мятниках истории объяснение минувших судеб Русской земли. Уз-
кие пределы одной научной специальности не удовлетворяли ис-
следователя. Горский освоил все пособия для филологической и 
исторической критики источника, палеографию, изучил славянские 
языки и русский язык в его историческом развитии. 

Как только в печати появилось «Описание рукописей Румян-
цевского музея» А.Х. Востокова (Востоков 1842), Горский сразу 
же воспользоваться этим трудом. Усвоив сравнительно-истори-
ческий метод Востокова, Горский превзошел его глубиной и ши-
ротой своего богословского образования, столь необходимого для 
верной оценки памятников древнерусской литературы. Превос-
ходное знакомство с византийской литературой помогло Горскому 
критически оценивать ее влияние на литературу славян: сербов, 
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болгар и русских. «Великий труд славянского слависта» (так на-
зывали А.Х. Востокова современники) Горский встретил обшир-
ной рецензией, в которой сумел исправить и дополнить его изы-
скания*. Как богослов Горский в труде Востокова на первом 
месте выделяет переводы Священного Писания, состав и особен-
ности языка переведенных на славянский язык памятников. Затем 
дается разбор творений отцов Церкви, переведенных с греческого 
языка. В рецензии Горский уделяет значительное место памятни-
кам собственно древнерусской литературы «учительного и пове-
ствовательного содержания». Будучи историком Церкви, в от-
дельную группу памятников Горский относит Кормчие, Прологи, 
Хронографы и творения русских святителей. 

Образование Горского и его палеографическая опытность бы-
ли так значительны, что без труда он объяснил алфавитную таб-
лицу** перед которой в бессилии остановился Востоков. В руко-
писи № II «Описания русских и славянских рукописей Румянцев-
ского музея» (Востоков 1842, с. 5) имеется алфавитная таблица, 
которую автор оставил необъясненной. В своей рецензии Горский 
так расшифровал эту таблицу: «В сорока клетках точно заключа-
ется тайнописный алфавит с объяснением некоторых граммати-
ческих замечаний. Жаль, что он напечатан с рукописи не совсем 
исправной. По сличении с другими рукописями открывается, что 
в первой клетке должны быть ψ и заменяющая ее в тайнописании 
а, во второй ξ и б, в третьей ч и в, в четвертой а и е. Таким обра-
зом, эта двойная азбука продолжается до конца. Должно еще за-
метить, что по окончании первого ряда клеток на одной странице, 
следует соответствующий ему на другой, потом второй на первой 
и второй на обратной странице, и т.д. Что второй порядок букв 
тайнописных, которые и пишутся в алфавите черными чернила-
ми, тогда как прочие – красными, начинается именно с четвертой 
клетки, это замечено и в надписях, окружающих всю таблицу, где 
сказано черные слова ритор., а починается Д-мъ словомъ». Из-
вестно, что тайнописная азбука называлась риторской. В грамма-
тических прибавлениях к таблице Горским установлено как опре-
деляются гласные и согласные буквы. Гласная буква называется 
«прикладъ и душа», согласная – «столпъ и плоть». Горский пояс-
няет: «Литера А называется начальное прикладное, как первая из 
гласных; соответственно сему в других списках буква 0 называет-
ся конецъ прикладомъ; литера б начало столпъ, как первая из со-
гласных; а литера щ – конецъ плоти, т.е. последняя из согласных. 
Буквы ъ и ь причисляются к гласным, как заметил и автор; также 
ы, а к буквам ξ или ψ не приписано конецъ плоти, потому, что они 
сложные несамостоятельные буквы, или потому, что они постав-
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лены в начале алфавита. Четыре гласные: а, и, ω и « названы ца-
рями, вероятно, как главные звуки. Притом буква ω в отличие от 
прочих названа: царь подъ корупою: это, между прочим, может 
служить к объяснению, откуда перенесена к нам сия таблица. 
О букве а сказано: женскому имени совершенiе; о буквах Е, о и є 
сказано: среднего рода совершенiе; о буквах ъ и ь: мужскому име-
ни совершенiе, о букве и – мужскому и женскому имени 
совершенiе» (Востоков 1842, с. 512). Это означает, что в данной 
тайнописи на букву -а заканчиваются имена женского рода; на -е, 
-о, -є – среднего рода, на -ъ и -ь – мужского рода, на -и – мужского 
и женского родов. На многих буквах в таблице написано слово 
«число», это значит, что указанные буквы имеют числительное 
значение. При каждой букве написано «сила». Силой назывались 
в древних славянских грамматиках надстрочные знаки – ударения 
и придыхания. Именно к этим надстрочным знакам, по мнению 
Горского, относятся помещенные в таблице в различных клетках 
знаки и их названия: апострофъ, варiя, закрытая, отрикаль, кен-
дима, камора. «По каким законам присвоены каждой литере свои 
знаки, не умеем сказать: впрочем, в древнейших рукописных 
грамматиках, может быть, найдется объяснение» (Востоков 1842, 
с. 512). Выражение «общему естеству», встречающееся в клетках 
таблицы, где поставлены буквы є и у, ю и ы означает, что обе бук-
вы «одного рода», т.е. гласные. 

Обширная эрудиция Горского была связана не только с тем, 
что он, будучи археографом, оставался богословом и церковным 
историком, но и с тем, что спектр изучаемых им источников был 
шире, чем у Востокова. Последний изучал те славянские рукопи-
си, которые находились в собрании графа Н.П. Румянцева и 
немногие рукописи, принадлежавшие прежде А.С. Норову и 
Д.А. Толстому. Горскому же были открыты библиотеки Троицкой 
лавры, Московской Духовной Академии, Волоколамского мона-
стыря и, наконец, Синодальная библиотека. 

Литература 
Востоков А.Х. Описание русских и славянских рукописей Ру-

мянцевского музеума. – СПб., 1842. 
 
Примечания 
* См. рецензию А.В. Горского: Описание русских и словенских рукопи-

сей Румянцевского музеума, составленное А. Востоковым // Москвитянин. 
1843. Ч. 2. № 4. 

** Алфавит – книга, представляющая собой толковый словарь ино-
странных слов, встречающихся в книгах Священного Писания. 
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А.С. Пушкин и церковнославянизмы 
в русском литературном языке 

 
«В языке А.С. Пушкина вся предшествующая культура рус-

ской литературной речи нашла решительное преобразование» 
(В.В. Виноградов). Пушкин не побоялся открыто заявить о про-
блеме народности в литературном языке, тогда как до него никто 
не пробовал употребить церковнославянизм в одном ряду с об-
щеразговорным словом, т. е., переосмыслить высокий слог и при-
способить его к бытовому плану выражения. 

Гениальный и всесторонне образованный, Пушкин в произве-
дениях стремится к ясности и простоте повествования, желая 
обычным разговорным словом передать самые высокие мысли и 
чувства. В одной из статей Н.В. Гоголь так сказал о языке Пуш-
кина: «Здесь нет красноречия... все просто, все прилично...», но 
«В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъят-
но...». 

Неправильно думать, что Пушкин в одно мгновение изменил 
литературный язык. На первых этапах своего творчества он упот-
реблял церковнославянизмы и во многом следовал образцам и 
опыту XVIII столетия. Так, в одном из стихотворений он пишет: 

Утешься, мать градов России, 
Воззри на гибель пришлеца, 
Отяготела днесь на их надменны выи 
Десница мстящая творца. 
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают, 
Их кровь не престает в снегах реками течь; 
Бегут – и в тьме ночной их глад и смерть сретают, 
А с тыла гонит русский меч. 

(1815 год) 
Но уже к двадцатым годам XIX века, поэт постепенно отказы-

вается от многих «фонетических, словообразовательных и мор-
фологических церковнославянизмов: расточить – «рассеять», сре-
тать – «встречать», воитель – «воин», влиять – «вливать», великия 
жены, весны златыя и др.», приближая тем самым язык своих 
произведений к разговорной речи и отдаляясь от норм предыду-
щего столетия. Церковнославянизмы Пушкин, конечно, не пере-
стал употреблять, но делал это с конкретными целями: 
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– во-первых, для придания возвышенного тона произведе-
нию или его части (стихотворение «Памятник», «Перед гробни-
цею святою...» и др.); 

– во-вторых, для создания исторического колорита эпохи 
(«Борис Годунов», «Песнь о вещем Олеге» и др.); 

– в-третьих, в качестве средств сатиры и иронии (преимуще-
ственно в эпиграммах; например, на архимандрита Фотия: 

Пошли нам, Господи, греховным, 
Поменьше пастырей таких, 
Полублагих, полусвятых...); 
– в-четвертых, «с церковнославянизмами была связана тра-

диция словоупотребления, объединившая духовную культуру 
многих веков и сделавшая единой эту культуру» (Панин 2000). 

В последствии именно эти 4 пункта и легли в основу употреб-
ления церковнославянизмов в дальнейшем, уже после смерти 
Пушкина и до наших дней. 

Теперь необходимо проанализировать каждый из пунктов от-
дельно. 

Пушкин высказывался против обособления церковнославян-
ского и русского языков, он считал неправильным разграничивать 
их сферу употребления абсолютно, однако, он соглашался и с тем, 
что лексика возвышенная и абстрактная требует некоторого вы-
деления среди массы слов. Именно по преимуществу как средст-
во выделения, или обозначения, высокого поэт и использует цер-
ковнославянизмы. В первую очередь, это фонетические, затем 
лексические и на последнем месте грамматические элементы: 

Погасло дневное светило; 
На море синее вечерний пал туман 
Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся надо мной, угрюмый океан. 

(...) 
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным 
По грозной прихоти обманчивых морей, 
Но только не к брегам печальным 
Туманной родины моей... 

(1820 год) 
В приведенном стихотворении мы видим несколько церковно-

славянизмов, употребленных с одной целью – предание возвы-
шенности и некоторой оторванности от временного контекста 
(стихотворение становится непривязанным к конкретному време-
ни, оно вечно и правдиво в любую эпоху). «Ветрило» – лексиче-



 74

ский церковнославянизм, «дальным» – фонетический, «брегам» – 
фонетический. 

Особенно ярко употребление Пушкиным церковнославяниз-
мов как стилистических помет отражено в работе В.М. Лейчика 
«Пушкинский “Пророк” – два перевода», где предпринята попыт-
ка замены церковнославянизмов словами из общеупотребитель-
ной лексики, в итоге же мы получаем совершенно иное стихотво-
рение, в котором исчезли «литературно-стилистический харак-
тер», «пушкинские смысловые акценты, поблекла образность, не 
стало напряженного ритма». 

В качестве доказательства приведем первые четыре строки 
пушкинского «Пророка» и переложение их на современный язык: 
Духовной жаждою томим, Мучаясь от духовной жажды 
В пустыне мрачной я влачился, Я с трудом брел по мрачной пустыне, 
И шестикрылый серафим И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился... Явился мне на перекрестке дорог... 

Итак, церковнославянизмы помогают создать настроение 
произведения, придают ему возвышенность, вызывая чувство 
уважения к тому, о ком или о чем рассказывается в произведении 
или в его части, и являются средствами образности. 

Как было сказано выше, Пушкин использует церковнославя-
низмы и как показатель эпохи, то есть если действие его произве-
дения разворачивается не в современной ему России, а далеко в 
прошлом: 

Как ныне сбирается вещий Олег, 
Отмстить неразумным хазарам, 
Их селы и нивы за буйный набег 
Обрек он мечам и пожарам... 
Так начинается «Песнь о вещем Олеге». Уже в названии сти-

хотворения – присутствуют два устаревших слова: песнь, вещий 
(мудрый, способный видеть будущее, от глагола ведать – знать). 
В самом же тексте огромное количество устаревших стилистиче-
ски окрашенных лексем – ныне, сбирается, отмстить, обрек, 
кудесник, проведший и т.д. Все они служат одной цели – передать 
языковой колорит описываемой эпохи. 

Пушкин употребляет также церковнославянизмы с ирониче-
ским подтекстом. На подсознательном уровне русский человек, 
когда встречает слово из высокой лексики, предполагает, что в 
дальнейшем разговор пойдет на серьезные, отрицающие даже на-
мек на шутку, темы. Но если вдруг вместо серьезного он встречает 
бытовой план, то невольно становится смешно. В таких целях цер-
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ковнославянизмы используются Пушкиным в многочисленных 
эпиграммах. Так, в эпиграмме на графа Ф.И. Толстого мы читаем: 

В жизни мрачной и презренной 
Был он долго погружен (...) 
И теперь он – слава богу – 
Только что картежный вор. 
И, наконец, Пушкин использует церковнославянизмы как не-

истощимый источник истинно русских слов, передающих рус-
ский колорит и русские традиции. При этом поэт мешал устарев-
шие и возвышенные слова со словами разговорными и даже на-
родно-просторечными, чтобы создать литературный язык не как 
расчлененный на несколько пластов, но как цельный, гармонич-
ный и, самое главное, русский в своей основе язык. 

В 1836 году в заметке, посвященной выходу книги Сильвио 
Пеллико «Об обязанностях человека», Пушкин пишет: «Это уже 
не ново, это уже было сказано – вот одно из самых обвинений 
критики. Но все уже было сказано, все понятия выражены и по-
вторены в течение столетий: что ж из этого следует? Что дух че-
ловеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на 
него клеветать: разум неистощим в соображении понятий, как 
язык неистощим в соединении слов». 

Пушкин видел в соединении слов главную задачу литератора, 
так как это должно было помочь преодолеть принятый взгляд на 
русский язык, как язык, состоящий из двух – церковнославянский 
и литературный русский. Он не боялся экспериментировать и 
сознательно употреблял возвышенную лексику рядом с низким, 
тем самым меняя оттенки семантики слов. 

Глагол преобразить получил через его творчество то значе-
ние, которое мы имеем сейчас (в церковнославянском языке, от-
куда он был взят, этот глагол был ситуативно связан с праздником 
в честь Преображения Господня): 

Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив. 
Равным образом и глагол торжествовать в известных стро-

ках меняет свое значение: 
Зима. Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь... 
Таким образом Пушкин не только определил сферы употреб-

ления церковнославянизмов, но и повлиял на сами церковносла-
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вянизмы, изменяя их семантику в некоторых конкретных случаях. 
Эта тенденция в дальнейшем также получит толчок к развитию, 
когда уже в XX веке многие устаревшие слова и выражения будут 
использоваться в новых, подчас самых неожиданных, вариациях. 
Только если Пушкин делал это переиначивание семантики созна-
тельно, то после него оно часто станет случайным. 

В качестве вывода из данной статьи приведем следующие 
слова Л.Г. Панина, сказанные им о Пушкине в 1969 год: «Он чет-
ко понимал, что литературный язык не может стоять на месте, он 
должен развиваться на основе всех речевых стихий, но равным 
образом этот язык должен иметь экологическую нишу, и такой 
нишей, по его мнению, был церковнославянский язык». 
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Образ иконы в русской литературе 
 
Роль иконы в истории России, в истории русской Церкви, рус-

ского искусства и литературы неоценима. Русские писатели 
XIX века настолько часто обращались в своих произведениях к 
иконописи, что собрать все упоминания об иконах в русской про-
зе и поэзии того времени не представляется возможным, и все же 
в их отношении к иконописи можно проследить некоторое един-
ство. Оно состоит в интересе к иконе прежде всего как к предме-
ту почитания. Икона в золотом или серебряном окладе с горящим 
перед ней красным огоньком лампады – в храме или в красном 
углу дома – встречается едва ли не в каждом произведении, но 
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если писатель изредка заговаривал об иконописи как искусстве, 
то у него не находилось или почти не находилось слов даже для 
скромной похвалы в адрес художественных достоинств иконы. 
Это связано, на мой взгляд, с тем, что древние наиболее совер-
шенные иконы эпохи расцвета русского иконописания в XIX сто-
летии еще не были расчищены из-под потемневшей олифы, а 
также с тем, что испокон веков к иконе предъявляли одно главное 
требование – молитвенность. В целом литература XIX века высо-
ко оценивает икону как неотъемлемую часть православной духов-
ности, храмового убранства, домашней молитвы, православного 
быта. Но тот же век дал и первые примеры резко отрицательного 
отношения к иконе, например, в творчестве Льва Толстого. 

В ранних произведениях Л. Толстой иногда упоминает о на-
личии иконостаса в церкви, о свечах, горящих перед образами 
иконостаса, но позже говорит об иконостасе, как и об иконе, лишь 
в сниженном контексте. В романе «Анна Каренина» он, взявшись 
за описание празднично освещенного храма, как бы теряет точ-
ность и живописную силу: паникадило он называет вначале люст-
рой; перед иконами местного ряда иконостаса у него горят свечи, 
в то время как там обычно горят только лампады, золоченая резь-
ба почему-то не на иконостасе, а на иконах (Толстой 2004, с. 103). 
Интересно обратить внимание и на то, как движется глаз писате-
ля: иконостас, иконы, паникадила, подсвечники, плиты пола, ков-
рики, ступеньки амвона... Читателю не может не броситься в гла-
за это намеренное у писателя «зачисление» икон в один ряд с 
плитами пола и ковриками для ног. Даже человек, привычный к 
церковной обстановке, по описанию Толстого не видит отчетливо 
и цельно перед собой рисуемую автором картину внутренне- 
го убранства храма; перед читателем возникают лишь разрознен-
ные предметы, которые выхватывает, прыгая вверх-вниз, глаз ав-
тора. 

Для Толстого и его героев икона как бы идол, они требуют от 
нее чуда; они как бы восклицают: «если ты чудотворная, соверши 
чудо, и тогда мы уверуем» (Толстой 2004, с. 118). Это очень гру-
бое и идолопоклонническое отношение к иконе. Для описания 
православного богослужения Толстой использует в романе «Вос-
кресение» прием «отстранения». Прием этот состоит в том, что 
писатель смотрит на происходящее (в данном случае – богослу-
жение) глазами новичка, постороннего человека или даже ино-
странца, для которого странно и не совсем понятно все, что он 
видит. В своих прежних произведениях, например в «Войне и ми-
ре», Толстой называл священнические одежды, церковную ут-
варь, совершаемые обрядовые действия своими всем известными 
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именами, теперь же фелонь священника он называет «парчовым 
мешком», престол – «столом», причастную чашу, потир – «чаш-
кой», алтарную завесу – «занавеской» и т.д. Бог у Толстого – 
«предполагаемый», изображение Его – выкованное и золоченое, 
то есть как бы идол, но при этом имеет черные лицо и руки. При-
ем «отстранения» при описании богослужения в романе «Воскре-
сение» у Толстого не сработал. У писателя получилась кощунст-
венная, издевательская пародия с чертами гротеска. Толстой хочет 
убедить читателя в нелепости происходящего, но убеждает лишь 
в своих пропагандистских намерениях и пренебрежении к чувст-
вам миллионов верующих людей. Тем более, что часто сам раз-
рушает «отстранение», вторгаясь в текст с авторским коммента-
рием. 

Как ни удивительно, но за всю свою долгую жизнь писатель 
не увидел, не заметил иконописных ликов русских икон. Толстой 
же настойчиво и последовательно именует их «черными», демон-
стрируя тем самым свое пренебрежение к ним и нежелание их 
рассматривать. Толстой оказался совершенно нечувствителен к 
духовной красоте иконописных ликов. 

Абсолютно другое отношение к иконам мы встречаем в про-
изведениях Ф.М. Достоевского. Икона для писателя – свидетель-
ство веры народа, его любви к Богу, свидетельство единства духа 
(вера в невидимого Бога) и сердца (особое почитание Его види-
мого образа, причем почитание даже несовершенного по своему 
художеству образа). 

В «Дневнике писателя» Достоевский выступил в защиту на-
родного иконопочитания и решительно отверг обвинение народа 
в идолопоклонстве, «осуждение православных русских за покло-
нение иконам». Достоевский пишет: «Иной лютеранский пастор 
ни за что не может понять, как можно, веруя в истинного Бога, 
поклоняться в то же время «доске», изображению святого, и до-
пустить, чтоб из этого не вышло идолопоклонства. Русский ин-
теллигентный человек всего чаще согласен в этом суждении с 
пастором. Между тем нет ни одного русского мужика или бабы, 
которые, поклоняясь иконе, в то же время хоть сколько-нибудь 
смешивали «доску» с Самим Богом, несмотря на то, что право-
славный народ в то же время верует в чудотворность иных икон. 
Но нет ни одного русского, который чудотворную силу иконы 
приписал бы самой иконе, а не соизволению Божию» (Достоев-
ский 1995, с. 168). В этом отрывке Достоевский показывает себя 
не только сторонником иконопочитания, но и богословски подго-
товленным защитником почитания икон. VII Вселенский Собор 
еще в VIII веке определил, что почитание иконы относится не к 
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«доске» и краскам, оно «восходит» к Самому Богу или святому, 
изображенному на иконе, поэтому слово «доска» взято у писателя 
в кавычки. Также и чудеса творит не «доска», а изображенные на 
иконе Господь, Богородица или святые. Источник чудес, по Дос-
тоевскому, – «соизволение Божие». Писатель долгие годы провел 
в непосредственном общении с самыми разными слоями русского 
народа, он имел право так решительно отмести обвинение народа 
в идолопоклонстве; его слова – свидетельство очевидца и потому 
особенно убедительны. 

Также невозможно обойти вниманием и творчество Н.В. Го-
голя. 

С детства православное церковное искусство было на глазах у 
будущего писателя. Мать Гоголя была набожной женщиной и 
усердной паломницей. «Любимым занятием в семье было хожде-
ние по монастырям и святым местам» (Воропаев 1994, с. 6). Вме-
сте со своей матерью он видел самые разные образцы настенной 
росписи и иконописи. Может быть, дальним отголоском этих дет-
ских впечатлений стали следующие слова писателя из письма к 
графине А.М. Виельгорской: «Вы любите рисовать – рисуйте же 
все то, что служит к украшенью храма Божия, а не наших комнат; 
изображайте светлые лики людей, Ему угодивших. От этого и 
кисть ваша и мысли станут выше... Собственное чувство, возвы-
сившись внутри вас, станет вашим учителем и поведет вас к со-
вершенству в искусстве. В Москве будет вам много пищи. 
В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть 
удивительные лики и на ликах удивительные выражения» (Гоголь 
1999, с. 454). 

Гоголь хорошо понимал важность сохранения предания, тра-
диции не только в области иконописной техники, но и в иконо-
графии православного церковного искусства. В 1843 году он го-
ворил одному собеседнику: «Икона только тогда может назваться 
иконой, когда она удержала в себе весь свой первобытный тип...» 
(Гоголь 1999, с. 493). 

Интересовало Гоголя иконописание и в его догматическом ас-
пекте. Среди многочисленных выписок из святых отцов у писате-
ля есть и небольшая выписка об иконоборстве (Гоголь 1999, 
с. 514). В ней Гоголя привлекли, как можно полагать, несколько 
мыслей. Во-первых, в ней говорится о жестокости гонений на 
православных со стороны иконоборцев, причем эти гонения при-
равниваются к гонениям язычников на христиан в первые века 
Христианства. Во-вторых, иконоборство называется «зверем». 
Здесь очевидна отсылка к апокалиптическому зверю, врагу святой 
христианской веры; таким образом, борьба против икон прирав-
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нивается к борьбе против христианства вообще, а с другой сторо-
ны, иконоборчество становится знамением прихода антихриста. 
В-третьих, отмечается, что, к сожалению, в настоящее время «не-
которые выкопали из гроба погибели безбожные умствования 
иконоборцев», то есть имеется ссылка на повторяющуюся время 
от времени актуализацию явления. В-четвертых, утверждается, 
что невозможно «воскресить скверный скелет ... убитого зверя 
иконоборства», ибо на нем лежит анафема Вселенского Собора. 

Таким образом, конец XIX – начало XX века принято назы-
вать эпохой «открытия иконы». Это действительно так. Неожи-
данно для всех – для писателей и поэтов, историков искусства и 
художников, даже для самих иконописцев и реставраторов – 
«черные доски» открыли свои совершенные певучие линии и 
светлые, яркие, духоносные краски. Именно открытие иконы при-
несло в русскую прозу и поэзию той поры новые, по сравнению с 
XIX веком, темы: это красочная гамма древней иконы и духовный 
смысл цветовой гармонии образа; пространственные отношения в 
иконе, обратная перспектива и ее «отношения» с реальным физи-
ческим пространством; наконец, богословие иконы. Именно бо-
гословие церковного образа, а не иконопочитание, как мы наблю-
даем это в художественной литературе начала XIX века. 
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немало исследований, в большей степени дореволюционных, по-
этому обратимся к младшим (лиричным) духовным стихам. Бы-
тование лиричных духовных стихов, называемых в народе чаще 
псальмами, псалмами, кантами, приходится на период с XVIII в. 
по настоящие дни. Большое распространение младшие стихи по-
лучили в старообрядчестве и сектантской среде, но поскольку 
произведения, послужившие основой для исследования, были 
собраны среди православных христиан, то именно на эту область 
жанра обратим внимание. 
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Духовные стихи, народные христианские песнопения, были 
популярным жанром в дореволюционной России. Их пели во 
время постов, на церковные праздники, они исполнялись в благо-
честивых семьях в деревне и в городе, в мужских и женских мо-
настырях. Их пели бродячие певцы, их мелодии и тексты служили 
материалом для творчества поэтов и композиторов. «Что такое 
духовные стихи?» – такой вопрос мог задать ученый, но никак не 
обыватель. В современной России сказать то же нельзя: за совет-
ское время духовные песнопения почти исчезли из обихода, мно-
гие никогда даже не слышали словосочетания «духовные стихи». 
Такая ситуация сложилась в большей степени среди городских 
жителей. В сельской глубинке духовные песни не только сохра-
няются, передаются из поколения в поколение, но и в последнее 
время стали чаще и чаще исполняться. Нередко в сельских при-
ходах после воскресной службы в церкви собираются православ-
ные, чаще женщины, поющие на клиросе, они открывают тетрад-
ки, подобные старообрядческим стиховникам, и поют псальмы, 
подходящие к празднику. В их репертуаре чаще всего встречаются 
именно младшие стихи, эпические произведения практически 
отсутствуют, особенно это характерно для южных областей Рос-
сии. Если же в хуторе или станице отсутствует храм, то исполни-
тели собираются (тоже чаще всего по церковным праздникам) у 
одного из них дома и поют, обычно хором. 

Следует отметить, что все зафиксированные произведения 
были собраны среди казачек, чаще всего среднего или пожилого 
возраста. Образование и профессия их могут быть различными, 
но, как правило, это люди, окончившие общеобразовательную 
школу или среднее профессиональное учебное заведение, заня-
тые преимущественно в сфере сельского хозяйства либо не рабо-
тающие. Записать у таких исполнителей духовные стихи крайне 
трудно, т.к. они идут на контакт только со «своими» хорошо зна-
комыми людьми, православными. Такое бережное охранение тек-
стов связано с отношением к произведениям данного жанра как к 
сакральным, зачастую ставящимся на один уровень со Священ-
ным Писанием и другой духовной литературой. Место хранения 
заветных тетрадей с записями псальмов тоже особое – рядом с 
иконами в «красном» углу, вместе с молитвословами (если тако-
вые имеются) и Библией. 

Тематика младших духовных стихов серьезно отличается от 
старших. Появляются новые сюжеты, трансформируются либо 
совсем исчезают старые в силу своей неактуальность или непо-
нятности; в уже известных повествованиях выходят на первый 
план несущественные ранее подробности. «Духовный стих всегда 
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стремится к поэтической полноте и картинности, усиливает крас-
ки, резче определяет характеры, исключает подробности, ослаб-
ляющие впечатление, прибавляет подробности эффектные и рель-
ефные» (Энциклопедический словарь 1890, с. 271). 

Космогоническая тема в младших стихах не рассматривается. 
Она стала не актуальной. Исполнители и слушатели этих произ-
ведений разительно отличаются от своих предков, сочинивших 
некогда стих о Голубиной Книге, и объемом знаний, и способом 
мышления; уже нет необходимости объяснять, как произошло все 
сущее в этом мире, его структуру и т.д. 

Сюжеты и персонажи Ветхого Завета, которые даже в стар-
ших стихах встречались крайне редко, в новой духовной поэзии 
не нашли себе места. Из 58 зафиксированных произведений 
(10 из них с вариантами) нет ни одного, касающегося первой час-
ти Библии. В противоположность этому появилось достаточно 
много духовных песнопений на новозаветные темы. Разделим 
условно все эти тексты на несколько групп: 

1. Стихи, касающиеся событий из жизни самого Христа, 
причем трактуемых и описываемых в своеобразной народной ин-
терпретации, зачастую далекой, а иногда и противоречащей соб-
ственно евангельской. К таким произведениям следует относить 
псальмы «В Рождество Христово», «Я умом ходила в город Виф-
лем», «Рождественская речь», «Крещение Господне», «Христос с 
учениками из храма выходит...». Подавляющее большинство из 
них посвящено Рождеству Христа, что, вероятно, следует связы-
вать с традицией исполнения текстов на данную тему в сам 
праздник; в местности их бытования произнесение таких стихов 
(пение, речитатив или просто прочтение) называется христосла-
вием. Причем особо стоит обратить внимание на то, что между 
рождественскими христославиями и колядками есть существен-
ная разница. С колядками ходили ряженые, в смешных и страш-
ных масках козы, медведя, смерти, то есть самой «коляды». Этот 
обычай, превращенный в игру, происходит от древнего культа по-
клонения предкам. Считалось, что в образе ряженых приходили 
эти самые предки, пращуры; отказать им в угощении было нельзя 
и даже опасно: это грозило неурожаем и прочими бедами. А с 
христославиями ходят чинные славильщики (раньше с «Вифли-
емской» изукрашенной звездой на шесте, с иконой Рождества). 
Они спрашивают у хозяев дозволения «Христа прославить» и 
только после этого поют духовные песни. Отнесение такого рода 
текстов к жанру духовных стихов обусловлено тем, что они ис-
полняются не только в Рождественскую ночь и содержат кроме 
прославления родившегося Христа назидательные мотивы. 
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Из всех перечисленных произведений, относящихся к данной 
тематической группе, наиболее близок к первоисточнику (Еванге-
лию) стих «Крещение Господне». Кроме достаточно точного ос-
вещения евангельского события, в тексте догматически верно со-
общается о сущности христианского понимания троичности Бога: 

Вся Троица ныне явилась, 
Отец Христа сыном назвал, 
Дух Божий, как птица, спустился, 
Сын Божий крещенье принял. 
Все это указывает на позднее происхождение данного произ-

ведения (к тому же среди известных старших духовных стихов не 
встречаются повествования о Крещении Христа). Однако, не-
смотря на это, «Крещение Господне» – один из самых распро-
страненных и часто встречающихся текстов среди исполнителей 
Ростовской области. Практически в любой рукописной тетради 
его можно встретить. Возможно, этот факт связан с особым почи-
танием в народе святого Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса, 
ведь в стихе встречается подробное его описание (внешность, об-
раз жизни и деятельности): 

Он с виду суровый и строгий, 
Одежду верблюжью носил, 
Был послан от Бога в пустыню. 
2. Стихи, посвященные евангельским притчам, где Иисус 

хотя и может изображаться, но на первый план выходят другие 
персонажи. Сюда можно отнести псалмы «Грешница», «Самарян-
ка», «Песнь Закхея». Если первые два произведения являются по-
этическим пересказом евангельских притч, то в последнем гораз-
до больше вымысла, поскольку, хотя в Новом Завете и упомина-
ется мытарь Закхей и то, что Христос посетил его дом, 
подробностей этого события, изложенных в народном стихе, нет. 
Кроме того, следует отметить особый эмоциональный настрой 
«Песни»: 

Мытарь смутен, беспокоен 
Воскликнул, встретивши Его: 
«Недостоин, недостоин 
Посещенья Твоего! 
О таком описании чувств в Евангелии, безусловно, речи не 

могло идти. 
3. Некоторые события жизни Спасители представлены в 

поэтических текстах через восприятие Богоматери. Причем 



 84

«богородичных» стихов среди младших большинство. Русские 
люди искони особо почитали Богородицу, считая Россию четвер-
тым и последним уделом Пречистой. Этим и объясняется огром-
ное количество стихов-молитв (хвалебных и благодарственных, 
просительных и покаянных), обращенных к ней. Всего тексты, 
посвященные Богородице, составляют примерно пятую часть от 
всего объема изучаемых произведений. К этой группе относятся 
«Псалом Богородице», «Страдание Богородицы», «К Тебе, о Ма-
терь Пресвятая», «Нетленный покров Царицы Небесной», «Глас 
Богоматери», «Похвала Матери Божьей» и многие другие. Можно 
разбить все эти тексты на несколько небольших подгрупп: 

а) первую и самую многочисленную составят молитвенные 
духовные стихи (такие, как «К Тебе, о Матерь Пресвятая», Пса-
лом Божией Матери, «Царица Небесная», «Заступница мира» 
и др.). Основой многих из них послужили церковные молитвы, 
песнопения служб, акафисты, посвященные Богородице. Напри-
мер, духовный стих «Похвала Матери Божей» по структуре, язы-
ковым средствам сходен с акафистом: 

Радуйся, радости вечной вкусившая 
Радуйся, Бога во чреве носившая, 
......................................................... 
Радуйся, девство свое сохранившая! 
Радуйся, всяких нас бед свободившая... 
Но народное творчество проявилось в поэтических украшени-

ях и именах, которые выглядят так: «Дево Пречистая, Чудо чу-
дес!», «Перл драгоценный земли и небес!» и т.д. 

б) если молитвенные стихи, посвященные Богоматери, не 
имели сюжета, а только излагали просьбу (благодарение, похвалу 
и т.д.), то такие тексты, как «Страдание Богородицы» и «Нетлен-
ный покров Царицы Небесной» можно назвать сюжетными. 
В первом повествуется о том, как Богоматерь видела распятие 
Христа, его муки и крестную смерть, что не освящается в Еванге-
лии. Парадоксален, на первый взгляд, тот факт, что в русской тра-
диции отсутствуют стихи о воскресении Христовом, а страсти 
Спасителя изображаются через восприятие их Богородицей. Ве-
роятно, это можно объяснить тем, что в Евангелии эти события 
достаточно хорошо освещены: распятие, крестные муки и после-
дующее воскресение Христа. А о Богородице сведения очень 
скудны, что и породило такое количество «додуманных» народом 
историй. 

Особо нужно отметить стих «Нетленный покров Царицы Не-
бесной»– шедевр, появившийся благодаря народному осмысле-
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нию христианской истории. Известная легенда о спасении Кон-
стантинополя при помощи Богородицы (она накрыла город своим 
покровом) от окруживших его славян трансформируется и пере-
мещается в Россию. Богородица предстает в образе бедной 
странницы, бредущей среди бесконечных зимних просторов, ее 
нигде не принимают ожесточившиеся люди, поэтому на них на-
сылается кара. Удивителен образ Ильи-пророка, сочетающий в 
себе черты библейские и языческие (сходен с Перуном): 

Мчатся крылатые кони 
Над нечестным селом, 
С огненной он колесницы 
Огненным машет бичом. 
И хотя нечестивые жители села получают наказание заслу-

женно, Богородица милует их, прикрывая от кары своим покро-
вом. Ее любовь и доброта спасает людей. Этими событиями объ-
ясняется празднование в России Покрова Богоматери: 

Из года в год этой ночью 
К утру с престола миров 
Девы Пречистой Покров. 
Девы Пречистой Покров. 
В следующей тематической группе – стихах о святых – мож-

но выделить стихи а) о подвижниках, б) о чудотворцах. Из стихов 
о мучениках сохраняется только стих о святой Варваре, однако 
достаточно распространенный и имеющий несколько различных 
трактовок. Самой важной особенностью, отличающей младшие 
духовные стихи о святых от старших на ту же тему, является заме-
на сюжетного повествования молитвою и прошением к тому или 
иному святому. Собственно описание жития или поведения святого 
практически отсутствует (за некоторым исключением). 

К стихам о подвижниках относятся псалом Марии Египет-
ской и псалом Серафиму Саровскому. Подвиг святой Марии Еги-
петской привлекал прежде всего тем, что это была раскаявшаяся 
грешница, которая за свою блудную жизнь в мире провела в пус-
тыне 30 лет подвижнической жизни: 

А я, бедная, молюся, 
Чтоб мне мир людской забыть, 
И святою тишиною 
Келью темную любить. 
Святая как бы приближается к простому человеку тем, что не 

скрывает, как тяжело ей вести этот образ жизни, как страшно 
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слышать в пустыне вой кровожадных зверей, как трудно питаться 
корешками да росой. 

В стихах о чудотворцах («Псалом Святителю Николаю Чудо-
творцу» и вариант «Псалом Николаю Угоднику», «Псалом Мит-
рофанию») побеждает молитвенное начало: в первом, обращен-
ном к одному из самых почитаемых святых на Руси – Николаю 
Мирликийскому, – это начало хвалебное, близкое к акафистному: 

Ты всю землю происходишь 
В своих чудных словесах 
И на море помогаешь, 
Кто льет потоки во слезах. 
В стихе, посвященном Митрофанию Воронежскому, на пер-

вый план выходит самоуничижение исполнителя и просьба по-
мочь в духовных трудностях: 

О, великий наш Святитель, 
Святый Отче Митрофан, 
Будь помощник, покровитель 
Православных христиан. 
Тема Страшного суда и смерти традиционна для духовных 

песнопений и реализуется во множестве произведений. Среди 
младших стихов на эту тему выделяются «Псалом о Страшном 
суде», «Христос с учениками из храма выходит», «Здесь духовное 
собрание», «Восстань! Что спишь? Ото сна пробудись», «Мимо 
рая небесного дорожка бежит» и другие. 

Особенно подробно описан Страшный суд в стихе «Свет наш 
тихой и прекрасный», некоторые детали которого берутся из 
Евангелия и Апокалипсиса: 

И вострубят грозно трубы, 
Потрясется вся земля. 
И наружу выйдут гробы, 
И воскреснут их тела. 
Тесно связаны с темой Страшного суда назидательные стихи. 

Собственно никто не заставляет обычного человека быть святым, 
вести подвижнический образ жизни – все люди грешны, но самое 
важное – своевременное покаяние и стремление делать добрые 
дела, жить по заповедям. В псалме «Крест тяжелый» подтвержда-
ется трудность праведного пути, но указывается на пример Хри-
ста, который добровольно нес свой крест. А человеку напомина-
ется, что он может молиться Богородице, обращаться за помощью 
к Ангелу-хранителю, 
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Тогда Ангел твой хранитель 
С тобой рядышком пойдет, 
Крест нести тебе поможет, 
И всему конец придет. 
Пересекается с этим псалмом стих «Напой, крестьянка...», в 

котором говорится о наказании, постигнувшем человека, немило-
сердно столкнувшего измученного Христа с крыльца своего дома. 
Он обречен на вечные скитания и пытается предупредить осталь-
ных: 

О люди, страшитесь прогневать Царя! 
Его наказаниям нету конца. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: тематика 

духовных стихов не остается неизменной – какие-то темы безвоз-
вратно уходят из произведений жанра, другие трансформируются, 
а некоторые традиционны и неизменны. Все это свидетельствует 
о том, что жанр развивается, реагируя на внешние условия своего 
существования. 
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Образ вербы в традиционной русской духовной 
культуре (на материале этиологических легенд) 

 
В традиционной русской духовной культуре верба, освящён-

ная в праздник Входа Господня в Иерусалим, имеет то же са-
кральное значение, что и пальмовая ветвь в Палестине, которою 
древние христиане встречали Спасителя как Царя. 

Воспоминанию этого Торжества посвящено шестое воскресе-
ние Великого Поста, открывающее последнюю неделю перед 
Пасхой (Вербная Неделя). 
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Содержание празднуемого события раскрывает Евгл. (Ин. XII, 
12–13): 

«...множество народа, пришедшего на праздник, – услышав-
ши, что Иисус идет в Иерусалим,«Взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: «осанна! Благословен грядущий во 
имя Господне Царь Израилев!» 

Благодаря знанию этих евангельских обстоятельств встречи 
Иерусалимом Иисуса Христа в бытовом православии восточных 
славян становится возможным появление обряда приготовления 
вербы к наступлению праздника. 

Какими же причинами объяснить это почётное предпочтение 
вербы другим деревьям в традициях встречи праздника? 

В традиционной культуре особое отношение к вербе всегда 
связывалось с существующими у всех славян представлениями о 
целебных и охранно-магических свойствах распустившихся верб-
ных почек. В XX столетии исследованием народно-языческого 
содержания образа вербы занимались В.К. Соколова, П.Г. Богаты-
рёв, Н.И. Толстой и многие другие. Зафиксированный в их трудах 
опыт языческого знания о вербе, не разъясняет в достаточной ме-
ре причин её появления в православном быту: не имеет связи с 
христианской стороной событий Вербной недели. 

Изучением христианского содержания образа вербы в XX веке 
практически не занимались в силу известных исторических при-
чин. 

Целью нашего исследования является раскрытие семантиче-
ских истоков образа вербы с опорой на евангельскую традицию, 
что позволит нам более глубоко проанализировать этиологиче-
ские (то есть объясняющие) легенды. 

Объектом исследования являются легенды, собранные в труде 
бытописателя начала XX столетия А.А. Коринфского. 

Содержащиеся в легендах объяснения основываются на чу-
десных представлениях об участии вербы в событиях последних 
дней земной жизни Спасителя: Его Страданиях, Крестной смерти 
и последующем Воскресении. 

Так, в народно-христианском переосмыслении событий Вели-
кой Пятницы предпочтение этого деревца связывается с сюже-
том о «пребывании вербы рядом с Христом во время Его Крест-
ных Страданий». 

Для подтверждения имеющегося наблюдения приведём фраг-
мент текста одного из вариантов указанного сюжета: «Росла верба 
на горе Голгофе, по близости от Креста Господня* – предал рас-
пятый Сын Божий в руки Отца Своего Дух, и первее всех других 
древес увяло от горя это деревцо, не будучи в силах перенести 
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такого поругания греховного мира над Пришедшим спасти его от 
гибели. 

«Так будь же ты вестником Моего Воскресения из мертвых. 
Зацветай раньше всего царства древеснаго, ещё и листвой не оде-
ваючись!» – изрёк Воскресший Христос...» (Коринфский 1995, 
с. 78). 

Здесь традиционную основу фабулы легенды составляет 
представление о чудесной близости вербы рядом с местом Иску-
пительных Страданий, связываемое со всецелым её видением 
Крестных мук Спасителя. 

Из сопоставления вариантов нам раскрывается то, каким об-
разом дерево разделяет вместе с Господом участь Голгофы. В од-
ном рассматриваемом примере – оно «первее всех других древес 
увяло от горя, не будучи в силах перенести такого поругания гре-
ховного мира над Пришедшим спасти его от гибели» (Коринф-
ский 1995, с. 78). 

В другом примере – оно обвилось «венками зелеными вокруг 
Тела Божественнаго Страдальца», опустило «зеленокудрыя ветви 
над святым челом Его, защищая от лучей солнечных» (Коринф-
ский 1995, с. 78). 

Согласно трактовке обоих вариантов легенд, именно соуча-
стие вербы в Крестных Муках даёт основание Воскресшему Хри-
сту произнести Слова, приведённые в вышерассматриваемом тек-
сте легенды**. 

Их семантический аспект является свидетельством того, что 
вербе Самим Господом определяется её избранная миссия – быть 
первоцветом в природе, чтобы своим появлением возвещать лю-
дям о грядущем Воскресении! 

Заслуженное таким путём предназначение служит залогом 
получения в конце повествования весьма высокой оценки, выра-
жающей народное мнение о деревце. Имеем виду следующую: 
«И почёт ей, вербе, на свете больше всех!» (Коринфский 1995, 
с. 78). 

Итак, ввиду обозрения содержательного плана легенд, мы 
приходим к выводу о том, что в них основной объём знания об 
образе сводится к представлению о вербном дереве как живом 
свидетеле распятия Христа, воспринимающего Его Искупитель-
ные Страдания как свои собственные. 

Поэтический вымысел создаёт такое представление об образе 
посредством олицетворения: верба наделяется способностью ис-
пытывать целомудрие и – она прикрывает наготу Спасителя от 
людских глаз; испытывать сострадание и – она защищает своей 
кроной чело Спасителя от солнечных лучей; испытывать сочувст-
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вие Страданиям и – она, в конец, погибает. Другими средствами 
создания подобного образа служат изобразительные эпитеты «зе-
лёные», «зеленокудрые», – описывающие ветви дерева (в световой 
семантике они символизируют цвет жизни и, тем самым, точно 
передают стремление вербы передать живительную силу распято-
му Иисусу); а также приём психологического параллелизма, то есть: 
Спаситель испытывает поругания греховного мира // верба увядает 
от горя (двухчленный //), – передающий состояние дерева. 

Наряду с перечисленными тропами, вымысел легенды ис-
пользует прямую речь Иисуса Христа, выражающую Его Собст-
венное отношение к деревцу (Коринфский 1995, с. 78). Здесь она 
служит источником для появления дополнительных семантиче-
ских сведений о вербе, обосновывающих соответствующую сим-
волизацию образа. Имеем в виду следующие значения: 

Значение1 – первоцветение в природе, символизирующее ве-
сеннее возрождение; 

Значение2 – предвозвещение своим цветением Воскресения 
Христова, символизирующее, тем самым примету наступления 
Пасхи. 

Имеющийся теперь полный объём знания об образе помогает 
найти объяснение для трактовки иных версий легенд. 

Согласно фабуле иных версий легенд предпочтение вербного 
дерева связывается с такими сюжетами как: 

Во-первых – «Сошествие вербы вместе с Христом во ад в 
продолжение Великой Субботы***»; во-вторых – «Пребывание 
вербы в раю». 

1. Иллюстрацией сюжета о пребывании вербы вместе с Хри-
стом в аду, развивающих известный мотив «предвозвещения де-
ревцем грядущего Воскресения», может служить повествование 
следующего варианта легенды (Коринфский 1995, с. 80). «Хри-
стос сошёл во ад с вербною ветвью**** в одной руке и с Крестом 
из вербовой же лозы в другой». 

В другом варианте повествование дополняется описанием 
произошедшей с вербным Крестом метаморфозы, как-то: 
«...Крест, бывший в руках Спаса, мгновенно закудрявился белыми 
шапочками («барашками») – цветочками...» (Коринфский 1995, 
с. 80). 

Как видим, в обоих приведённых вариантах знание о семан-
тике образа сводится к представлению о вербном дереве как са-
кральном атрибуте Иисуса Христа, явившемуся очам грешников 
знамением Спасения. С имеющимся представлением связывается 
соответствующая символика атрибута, воплощающая идею побе-
ды Спасителя над смертью. 
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2. В свою очередь, иллюстрацией сюжета «пребывания вер-
бы в раю», развивающего известный мотив «цветения вербы», 
служит текст следующей легенды: «Окружает верба своей живой 
изгородью и «пресветлый рай», где все святые «ликовствуют», 
созерцая «Славу Царя Небесного со ангелами, архангелами и 
всем воинством бесплотным». Вечная весна стоит «во рае во во 
пресветлом», и вечно цветёт, не отцветаючи, земная вестница 
Воскресения Христа-Спаса» (Коринфский 1995, с. 79). 

Согласно трактовке данного вымысла, именно сакральная 
миссия вербы на земле («земная вестница Воскресения Христа-
Спаса») предопределяет её небесную участь – пребывать в раю. 
Здесь верба предстаёт в образе вечно цветущего дерева, окру-
жающего своей «живой изгородью» праведные селения. 

Итак, ввиду обозрения вышерассмотренного семантического 
плана легенд, мы приходим к выводу о том, что имеющийся в них 
объём знания об образе вербе наполняет семантику древнего сла-
вянского символа новым сакральным содержанием. 

Зафиксированный в легендах опыт народно-христианского 
знания, основывающийся на Евангельских событиях о жизни 
Спасителя, даёт ключ к пониманию того, почему верба появляет-
ся в бытовой православной обрядности Недели Вайи. В контексте 
имеющихся сакральных характеристик образа появление вербы в 
традициях встречи праздника Входа Господня в Иерусалим зна-
менует грядущее Воскресение Христово. 

Очевидно, что легендарное повествование о последних зем-
ных днях Христа расходится с евангельским содержанием «Стра-
стей Господних». Пребывание вербы рядом с Иисусом Христом 
обусловлено поэтическим вымыслом легенд, по-христиански 
одушевившим почитаемое на Руси дерево. 
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Примечания 
* В другом варианте в начале повествования используется эммоцио-

нально-оттеночная коннотация по отношению к вербе, поясняющая обстоя-
тельства её нахождения у Креста Спасителя, именно (Коринфский 1995, 
с. 78): «Был-де верболоз в прежние годы только «сланцем ползучим» (пре-
зрит. – П.Т.) и рос один такой сланец у подножия Божия Креста Господня на 
Голгофе...». 

** Прямая речь из Господних уст приводится в первом варианте леген-
ды (Коринфский 1995, с. 78); во втором варианте содержится отсылка к 
приведению прямой речи в предшествующем тексте и, в закрепление ска-
занных Спасителем Слов используется заклинание: «И быть тому из века в 
век и до-веку, до скончания мира, до второго Христова пришествия, до того-
ли Страшнаго Суда Божия. Прогремит-прозвучит труба архангела Михаила 
– архистратига небеснаго, опадет-осыплется с вербы последний цвет, тут и 
быть светопреставлению, по тому-ли Господнему изволению» (Коринфский 
1995, с. 78–79). 

*** Великая Суббота посвящена воспоминанию пребывания Иисуса 
Христа в аду. 

**** В повествовании данного варианта содержится указание на семан-
тическое отождествление вербной ветви с пальмовою: «Христос сошёл во 
ад с вербною ветвью (пальмовою)...». 

 
 

Андреева Екатерина Александровна 
аспирант МПГУ, г. Москва 

 
История жизни Михаила Ярославича Тверского 

в тверских летописях 
 
Повествование о жизни и мученической кончине Михаила 

Ярославича Тверского нашло отражение в летописных сводах 
XV–XVI вв. и самостоятельных сборниках XVI–XVII. Особый 
путь оно проделало в тверских летописных сводах. Как утвержда-
ет В.А. Кучкин, тверские своды не сохранились до наших дней в 
чистом виде. Тексты были сильно сокращены и изменены: твер-
ские статьи перебивались вставками из московских и ростовских 
сводов. Поэтому тверское летописание дошло до нас в урезанном 
и фрагментарном виде (Кучкин 1974, с. 120), что хорошо видно на 
примере Рогожского летописца и Тверской летописи. Но несмотря 
на это, тверские летописные своды отражают историю Михаила 
Ярославича и дают оценку его действиям и поступкам, качест-
венно отличающуюся от оценок промосковских сводов. 

В погодных записях, начиная с 6779 года, появляются упоми-
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нания о тверском князе. В Рогожском летописце под 6779 годом 
сказано: «Того же лäта родися Михаилъ Ярославичь Тфäрскыи» 
(Летописец Рогожский, с. 33), но Тверская летопись об этом 
умалчивает. Известно, что Михаил Ярославич родился в том са-
мом году, когда умер его отец – Ярослав Ярославич, и это собы-
тие фиксируется в обоих летописных сводах. Однако такое важ-
ное и значимое для всего Тверского княжества событие, как рож-
дение князя, в одном из летописных сводов опускается. 

Обратная ситуация вырисовывается под 6793 годом. Рогож-
ский летописец дает лишь краткую справку: «В лäто 6793 зало-
жиша церковь камену святыи Спасъ на Тфäри» (Летописец Ро-
гожский, с. 34), хотя доподлинно известно, что в этом событии 
Михаил Ярославич принимал участие. Столь важное событие для 
жизни всего тверского княжества не могло не найти отражения в 
тверских летописных сводах. И в Тверской летописи о нем рас-
сказывается более подробно и обстоятельно: «Заложиша церковь 
камену святого Спаса на Твери благовäрнымъ великимъ княземъ 
Михаиломъ Ярославичемъ, и материю его, благовäрною княгы-
нею Оксиньею Ярославлею Ярославича, и епископомъ Симеономъ 
Тверскымъ» (Тверская летопись, с. 406). Еще не являясь великим 
князем Руси, Михаил Ярославич уже назван летописцем «вели-
ким». Данная титулатура будет сопровождать Михаила Ярослави-
ча очень часто на протяжении всего повествования о нем в твер-
ских сводах. 

Следующее упоминание Михаила Ярославича Тверского от-
носится к 6796 году, в сообщении под которым тверской князь 
предстает воином и уже сложившимся политиком. Речь идет о 
непокорности его великому князю Дмитрию и о битве между ни-
ми. Но если Никоновская летопись и Рогожский летописец гово-
рят о князе Дмитрии как об инициаторе мирного соглашения, то 
Тверская летопись, именуя Михаила Ярославича великим князем, 
указывает: «Князь же великий Михайло противу выихавъ, и со-
твориша миръ съ великымъ княземь Дмитриемъ» (Тверская лето-
пись, с. 406). Эти слова качественно по-новому характеризуют 
тверского князя, говорят о его незлобивости, желании прекратить 
вспыхнувшую междоусобицу. 

Упоминается имя Михаила Ярославича и под 6798 годом, ко-
гда рассказывается о завершении строительства собора Святого 
Спаса. Михаил Ярославич и его мать снова названы летописцами 
благоверными князем и княгиней. Лексема «благоверный» из-
древле употреблялась как постоянный эпитет князей, но в данном 
случае она приобретает и значение благочестивый, праведный. 

Следующее упоминание, аналогичное в Рогожском летописце 
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и Тверской летописи, – сообщение о женитьбе тверского князя на 
дочери князя Дмитрия Борисовича в 6802 году. 

Очень краткое упоминание появляется в тверских сводах под 
6814 годом, где говорится о поездке Михаила Ярославича в Орду. 
При этом умалчивается о претензиях на великокняжеский пре-
стол его противника – князя московского. Многие события, на-
шедшие отражение в представляющей промосковский взгляд Ни-
коновской летописи, не получают освещения в тверских летопис-
ных сводах. Это как раз те события, в которых Михаил Ярославич 
Тверской был представлен коварным, мстительным, жестоким, то 
есть охарактеризован не с лучшей стороны. В тверских летописях 
ничего не сказано о его жажде власти, битве с новгородцами и 
переяславцами, о его немилостивом отношении к проигравшим 
битву. Скупые упоминания тверских летописей практически не 
дают возможности для характеристики героя, лишь кратко сооб-
щают о происходящих событиях. Под 6815 годом читаем: «Миха-
илъ князь прииде изъ Орды и сäде въ Владимире на великомъ 
княжении и приходилъ ратию к Москвä» (Летописец Рогожский, 
с. 35, Тверская летопись, с. 407). В отличие от Никоновской лето-
писи и жития, на страницах тверских летописных сводов не появ-
ляется в связи с данными событиями имя Юрия Даниловича Мо-
сковского, в это время также находившегося в Орде с целью ос-
порить права Михаила Ярославича на великокняжеский престол и 
попытаться любой ценой заполучить ярлык на великое княжение. 
Создается впечатление, что составители сводов просто не видят 
подобной альтернативы: Михаил Ярославич, с точки зрения тве-
ричей, – единственный князь, заслуживающий Владимирского 
престола, поэтому претензии Юрия Московского считаются не-
обоснованными. Возможно, что подобная ситуация объясняется 
сокращением и правкой исконно тверского текста теми, кто при-
держивался промосковской точки зрения на произошедшие собы-
тия. Неупоминание имени Юрия Даниловича, исходя из данного 
положения, можно объяснить нежеланием компиляторов показы-
вать московского князя отрицательным персонажем. 

Под 6816 годом в летописях сообщается: «Великий князь Ми-
хаилъ приходил ратию къ Москвä и взя миръ» (Летописец Рогож-
ский, с. 35, Тверская летопись, с. 407). Только косвенно упомина-
ется о противостоянии Москвы и Твери, да и то основные причи-
ны военного похода и мотивы поступка Михаила Ярославича не 
называются. Тверской князь в данном эпизоде предстает мудрым 
правителем, не желающим бессмысленно проливать кровь наро-
да, стремящимся к мирному урегулированию конфликтов. Как 
агиограф в житии, так и создатели тверских летописных сводов 
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исключают из повествования все то, что могло бы очернить образ 
тверского князя. 

Следующее событие, о котором идет речь в летописях под 
6818 годом, «сäде великий князь Михаилъ въ Новäгороде Вели-
комъ на столä» (Летописец Рогожский, с. 35, Тверская летопись, 
с. 408) – также не получает сколь либо подробного объяснения 
или толкования. Скупое упоминание о произошедшем событии не 
дает возможности охарактеризовать героя, не рассказывает о том, 
что повлекло за собой это событие, как отреагировали на слу-
чившееся противники Михаила Ярославича – новгородцы. А в 
летописных статьях под 6822 сообщается о том, что новгородцы 
идут войском к Твери, сжигают волжские города и требуют на 
престол Юрия Даниловича. Впервые за время повествования о 
Михаиле Ярославиче упоминается имя его противника. События, 
нашедшие отражение под 6823 и 6824 годами во многом соотно-
сятся с теми, что были зафиксированы Никоновской летописью: 
Михаил Ярославич, прибегая к помощи татар, бьется с жителями 
Новгорода и Торжка. Но несмотря на некоторое сходство, в пове-
ствовании есть и видимые расхождения в трактовке событий. 
Михаил Ярославич в тверских летописных сводах называется ве-
ликим князем, и его гнев и ярость направлены не против всех лю-
дей, а в первую очередь против «Афанасиа Даниловича и князя 
Федора Ржевского и боляры ихъ и кто надобенъ князю» (Летопи-
сец Рогожский, с. 36). Михаил Ярославич, конечно, жесток, но его 
жестокость направлена не против неповинных ни в чем людей, а 
против его врагов. Также ничего не говорится о том, что Михаил 
Ярославич забирает все имущество новгородцев и новоторов. И 
даже если тверской князь предстает в данном эпизоде не в луч-
шем свете, тверские летописцы не вводят эпизодов, характери-
зующих князя исключительно с отрицательной стороны, как это 
делают составители Никоновской летописи. 

Иная трактовка дается событиям 6824 года, когда Михаил 
Ярославич снова отправляется в поход на Новгородские земли, но 
его полки не достигают города. Если с точки зрения Никоновской 
летописи, Господь охранил взмолившихся о помощи новгородцев 
и сберег их от гибели, то с точки зрения тверского летописца, в 
неудачном походе виноваты «злые вожди» (Летописец Рогожский, 
с. 36), которые завели войска в непроходимые места и тем самым 
стали причиной гибели воинов и их коней. Тверские летописи 
явно стоят на стороне Михаила Ярославича, объясняя неудачу 
похода подобным образом, а не тем, что от тверского князя отво-
рачиваются высшие силы. 

Начиная с 6825 года на смену кратким упоминаниям о твер-
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ском князе придет стройный рассказ о последних годах его жизни 
и о кончине героя. Повествуется о том, что князь Юрий Данило-
вич вернулся из Орды с подкреплением в виде полка Кавгадыя и 
направился к пределам Тверского княжества. Неоднократно упо-
минается о том, что Юрий Московский и Кавгадый «много зла 
творя христианомъ» (Летописец Рогожский, с. 37). Вместе с суз-
дальскими князьями, новгородцами и новоторами войско москов-
ского князя творит бесчинства в пределах тверской земли. Но в 
этом противостоянии, как замечает тверской летописец, «пособи 
Богъ великому князю Михаилу» (Летописец Рогожский, с. 38). Ав-
тор видит в победе войска тверского князя божью милость и за-
ступничество. Именно князь Михаил становится инициатором 
мирного соглашения с Кавгадыем и Юрием московским. Подоб-
ный поступок показывает его доброту, незлобивость, стремление 
урегулировать конфликт мирным путем. При этом Михаил Яро-
славич, как и в житии, последовательно именуется «великим кня-
зем». 

В статьях под 6826 годом в Рогожском летописце и Тверской 
летописи упоминается событие, не нашедшее отражения в житии, 
но тем не менее упомянутое в Никоновской летописи. Михаил 
Ярославич посылает в Москву с «посольствомъ о любви» (Лето-
писец Рогожский, с. 38) Олексу Марковича, которого убивает мо-
сковский князь. И снова Михаил Ярославич сталкивается с неже-
ланием племянника примириться. Юрий Данилович и Кавгадый 
отправляются в Орду «наставляеми и оучими диаволомъ» (Лето-
писец Рогожский, с. 38). Если на стороне тверского князя – Гос-
подь и все святые, которые помогают и оберегают его, то против-
ники князя действуют по наущению дьявольскому. При этом 
главным виновником произошедших событий, как и Никоновская 
летопись и житие, Тверская летопись и Рогожский летописец счи-
тают Кавгадыя, именуя его «начальником всего зла». 

В Тверской летописи и Рогожском летописце отсутствует пе-
речисление провинностей тверского князя перед ханом, которые 
излагает в повествовании Никоновской летописи во время суда 
Кавгадый. Даже известные три пункта обвинения (сокрытие дани, 
битва с ханским послом, гибель Кончаки), о которых идет речь в 
житии, не упоминаются. Замечается вскользь лишь о том, что 
«князь Михаилъ, собравъ по градомъ многы дани, хощетъ въ 
Немци, а къ тобä (то есть к ордынскому хану) ему не бывати» 
(Летописец Рогожский, с. 38). Но это не речь обвинителя на суде, 
а лишь наговоры на князя, изреченные еще до его появления в 
Орде. Отсутствие четких и ясных обвинений свидетельствует о 
несправедливости вынесенного Михаилу Ярославичу приговора. 
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Этим же подчеркивается полная невиновность героя перед ханом 
и лжесвидетельствующими на него. 

С момента изречения приговора тверской князь именуется в 
текстах тверских летописей «святым», «блаженным». Михаил 
Ярославич, находясь в темнице, исполняет все религиозные обря-
ды, читает Псалтирь. Тверской князь умен, догадлив, прозорлив, 
он чувствует приближение убийц и проявляет себя как заботли-
вый и любящий отец, вовремя отсылая сына к царице, боясь и его 
возможной гибели. Сцена убиения во многом совпадает с житий-
ным повествованием и отличается от подобной сцены в Никонов-
ской летописи. В Тверской летописи и Рогожском летописце речь 
идет лишь об одном убийце – Романце, который не произносит в 
адрес Михаила Ярославича никаких обвинений. 

В рассматриваемых тверских летописных сводах отсутствует 
знаменитый эпизод с мертвым телом. Возможно, подобный эпи-
зод был изъят как характеризующий Юрия Московского не с 
лучшей стороны. Отсутствует также повествование о посмертных 
чудесах над телом Михаила Ярославича, не говорится и об ог-
ромном выкупе за тело тверского князя, который заплатили тве-
ричи московскому князю. 

После рассказа о гибели Михаила Ярославича и перенесении 
мощей из Москвы в Тверь создатели Тверской летописи и Рогож-
ского летописца помещают развернутый некролог. Он несколько 
отличается от того, что был помещен в Никоновской летописи. 
Цель данной портретной зарисовки – показать святого князя-
мученика и увековечить его подвиг. Поэтому-то он именуется 
«блаженным и христолюбивым князем». А о его кончине сказано 
следующим образом: «Аще же и не вäры ради оубиенъ бысть 
блаженыи, яко же святи мученици, но по заповäди же Спасовä 
иже въ Еуангелии рече болша сея заповäди любве нäсть, иже 
кто положитъ душу свою за другы своя. Сию заповäдь божию 
христолюбивыи князь съ оуспäхомъ сконча, неоуклонно шествуя 
за порученыя ему Богомъ люди и тако радуяся прииде, яко вäрны 
строитель къ своему Владыцä» (Летописец Рогожский, с. 41). 
Таким образом, смерть Михаила Ярославича не представляется 
как обычная закономерность (как это было в повествовании Ни-
коновской летописи), но является итогом его внутренних побуж-
дений и стремлений. Главный аспект подвига тверского князя, 
отраженный и в некрологе, и в житии – «положить душу свою за 
други своя» подчеркивается и выдвигается тверскими летописца-
ми на первый план. Поэтому гибель Михаила Ярославича пред-
стает еще и подвигом на благо других людей. Еще раз подчерки-
ваются самопожертвование, доброта, смирение князя и его неру-
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шимая убежденность в необходимости и целесообразности такой 
жертвы. 

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что трактов-
ка Тверской летописи и Рогожского летописца очень близка к жи-
тийной и во многом отличается от трактовки событий Никонов-
ской летописью. 

В отличие от подробного изложения событий в Никоновской 
летописи в данных летописных сводах господствует фрагментар-
ное и неполное изложение исторического материала. Многие 
факты и эпизоды оказываются выпущенными и не находят после-
довательного изложения на страницах Тверской летописи и Ро-
гожского летописца. Из-за подобной ситуации трудно говорить об 
основных образах, интересующих нас в данном исследовании. 
Ярким является лишь образ Михаила Ярославича, в облике кото-
рого подчеркиваются прежде всего положительные черты. Ему 
прямо противопоставлен Кавгадый. Менее интересен в данном 
изложении образ Юрия Московского, который также обрисован 
прежде всего как отрицательный персонаж, но очень схематично. 
Он жесток, мстителен, коварен по отношению к Михаилу Яро-
славичу, не имея на то никакого повода. 

Вместе с тем, как отмечает В.А. Кучкин, выпущено многое из 
того, что подчеркивало и доказывало бы права Михаила Яросла-
вича на великое княжение и объясняло бы суть вражды москов-
ского и тверского князей (Кучкин 1974, с. 133–134). Без подобных 
исторических справок вражда выглядит как самовольные попыт-
ки Юрия Московского претендовать на великий стол, который по 
праву может принадлежать только Михаилу Тверскому. В.А. Куч-
кин считает, что, возможно, подобные недоговоренности объяс-
няются работой сводчика середины XV века, который опускает 
материал, свидетельствовавший о княжеских междоусобицах. На 
обработку материала о Михаиле Ярославиче Тверском могла вли-
ять и общая позиция тверских князей, с XV века окончательно 
отказавшихся от борьбы против московских за титул великих 
князей всея Руси (Кучкин 1974, с. 134). 
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к.ф.н., старший преподаватель НФ СПбГУСЭ, 

г. Великий Новгород 
 
«Житие Антония Римлянина» в контексте 

русской культуры 
 
«Житие Антония Римлянина» – известный памятник русской 

агиографии XVI века, история создания которого связана с Нов-
городом. 

История «Жития Антония Римлянина» может быть начата с 
середины XII в. А именно в период с 1147 по 1157 гг., когда, по 
одной из версий, иноком Антониева монастыря Андреем было 
составлено первоначальное «Житие Антония Римлянина». Текст 
этого жития до нас не дошел, а сохранился лишь в списках 
XVI–XIX вв., благодаря деятельности митрополита Макария, при 
котором началось создание общерусского свода русских житий и 
общерусское прославление местных святых. 

Создание новгородских списков оказывается, в русле развития 
русской агиографии в целом, но в то же время «Житие Антония 
Римлянина» отражает особенности новгородских житийных тек-
стов, которые связаны с общественно-политической жизнью го-
рода: вечной враждой Новгорода и Москвы, которая проявляется 
не только в сфере политической, но и в сфере духовной. Эти мо-
тивы не могли не звучать в церковных памятниках, созданных на 
новгородской земле, особенностью многих из них являлось то, 
что основывались они на устных преданиях и легендах, в которых 
отразилась идея независимости Новгорода. 

На протяжении нескольких веков Новгород боролся за звание 
центра церковного, центра русского и мирового православия – это 
стало одним из основных мотивов «Повести о новгородском бе-
лом клобуке», «Сказания о Тихвинской иконе божьей матери» и 
окончательно оформившегося «Жития Антония Римлянина». 

Кроме этого, текст «Жития Антония Римлянина» связан с ле-
гендарными и фольклорными мотивами. В первую очередь следу-
ет отметить легендарные источники, широко используемыми в 
развитии житийной тематики вообще. Под легендарными мате-
риалами традиционно принято понимать местные легенды и пре-
дания, которые присутствовали в фольклорных произведениях и 
переносились в рассказы о святых. Некоторые местности оказы-
ваются особенно склонными к легендарному развитию житийных 
тем. Такова прежде всего агиография в Новгороде, который свое-
временно не закрепил предания о своих великих святых XII века 
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(Федотов 1990). Тенденция к секуляризации церковного жанра 
была характерна для новгородской агиографии, особенно в годы 
борьбы Москвы с Новгородом, при которой специфической чер-
той новгородской литературы является широкое проникновение 
устных легенд и сказаний (Дмитриев 1973). 

Согласно текстам «Жития Антония Римлянина», Антоний ро-
дился «во градђ Римђ вђлицђ (КП 30056 – 212 кр. 247: л. 94), ко-
гда Рим «опапы Формоса» «опаде вьры Христiанскiя» (там же: 
л. 94). Но родители Антония тайно научили его христианской ве-
ре и писаниям греческого языка. Схоронив родителей, он поло-
жил в бочку оставшееся «имђнiе» (там же: л. 94), пустил ее в 
море, а сам пошел в дальнюю пустыню к монахам, которые спа-
сались потаенно от еретиков. Постригшись у них, Антоний начи-
нает молиться на камне у берега моря, когда внезапно буря ото-
рвала камень от берега и понесла «по стђплому морю» (там же: 
л. 97) в реки Неву и Волхов. Через два дня Антоний был уже в 
Новгороде. Научившись по-русски, Антоний идет к епископу Ни-
ките и после строгих увещаний владыки открывает свое проис-
хождение. Епископ дает ему землю для основания монастыря во 
имя Рождества Богородицы, а Чудесно выловленная рыбаками 
бочка с драгоценностями Антония после судебного процесса при-
суждается ему и дает средства для построения каменных зданий 
монастыря. Антоний поставляется в нем игуменом и через 16 лет 
умирает, оставив своим преемником Андрея. 

В произведении наблюдаются легендарные мотивы, свойст-
венные народному преданию и эпосу и распространенные в оди-
наковых или близких формах у разных народов и в разных рели-
гиозно-культурных мирах. 

Ф.И. Буслаев замечает, что повествование об Антонии Римля-
нине переносит нас к преданиям древнейшего эпоса о выходе 
славян из язычества на новое поприще христианского просвеще-
ния: и в этом чудесном прибытии Антония к берегам Волховска 
выражается протест не только против святости латинства, но и 
мысль о внезапном, мгновенном просвещении страны христиан-
ской религией. В поверьях, на языке мифическом, прибытие из 
неведомых стран означает само рождение. Приплывая, этот чело-
век становится властителем и героем своего нового отечества, так 
и благочестивый герой из Рима получает в Новгороде силу ду-
ховного господства (Буслаев 1861). 

Маршрут Антония, в котором Средиземное море обозначено 
как «теплое море» и пропущены Северное и Балтийское моря, 
заслуживает особого внимания. В средневековых династических 
генеалогических легендах у литовцев предполагается тот же путь, 
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но до южных и восточных берегов Балтики. Поскольку русская 
«историческая» и «династическая» традиция восходит к тому же 
источнику, что и раннебалтийская, целый круг текстов отражает и 
самую эту схему исторического преемства, и те или иные фраг-
менты пути, позволяющие реконструировать маршрут, описанный 
в тексте «Жития Антония Римлянина»: «бысть же въ лето шесть 
тысящ(ное) шесть сот четвертое на десять месяца месяца сентяб-
ря в пятый день на память святого пророка Захарии, отца Предте-
чева восташа ветры велицы зђло и море восколђбася ... и абiе вне-
запу одна волна напрягшися и подъятъ камень на немъ же Препо-
добный стояше и несе его на камђни яко на корабли легцђ каменю 
текущи по водам не имея ни кормильца имущи ни кормчiя ... и 
отъ римскiя страны по теплому морю из него же в реку неву из 
невы в нево езеро из нева же езера вверх по рецђ волхову противу 
быстрин неизреченных даже и до мђста сего камень не приста 
нигдђ же и приста камень на немъ же преподобный стояше и мо-
ляшеся при брезђ великiя реки нарицаемые волхова на месте сем 
в третью стражу нощи в сельце еже именуемом волховском» (КП 
30056–34 кр. 187: л. 45 об.). Характерно, что другие тексты, отно-
сящиеся к тому же периоду (XVI в.), имеют в своей основе при-
близительно ту же историософскую схему: «Сказание о князьях 
Владимирских» (Август посылает своего брата Пруса на берега 
Вислы, позже Рюрик, потомок Пруса и, следовательно, Августа-
кесаря, приезжает в Новгород). Эта же схема легла в основу 
«Хронографа», «Степенной книги», то есть новгородская литера-
тура усиленно эксплуатировала идею подобных контактов, под-
черкивая роль Новгорода. Это же относится и к преемству рели-
гиозной традиции (новгородская, а не московская церковь являет-
ся преемницей византийской). Странное передвижение по морям 
и Волхову на камне, совершаемое Антонием, отчасти в духе нов-
городской литературы и фольклорных текстов, тематически при-
вязанных к Новгороду. Новгородцы знали водные пути на юг, за-
пад, юго-восток. 

Фольклорный мотив лежит в основе приобретения богатства 
Антонием «и они [ловцы] по повелению преподобного ввергоша 
мрежу в реку волхов и извлекоша на брегъ множество много ве-
ликихъ рыб молитвами святого ... еще же извлекоша сосуд дере-
вянъ дельву си речь бочку оковану всюду обручами железными» 
(КП 30056–34 кр 187: л. 54об.). Мотив удачного улова находим в 
былине о Садко. Согласно новгородским былинам, гусляр Садко, 
с помощью Морского царя ловит рыбу «золотые перья» в Иль-
мень-озере и становится «богатым гостем». 

Таким образом, «известная на Руси повесть об отпадении ла-
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тинян от правой веры» дала материал для первой части жития, а 
новгородские морские сказания (чудесные бочки, выловленные 
Садко, и его богатство) – для второй», – такие «вероятные пред-
положения» выдвигает Г.П. Федотов (Федотов 1990). 

В-третьих, выделяются документальные источники «Жития 
Антония Римлянина», указывающие на другую цель написания 
«Жития Антония Римлянина». Другая возможная цель «Жития 
Антония Римлянина», связанная уже с документальными источ-
никами – свидетельствовать о местночтимом праведнике, не от-
делимом от «места сего» (само это сочетание, с вариациями, по-
вторяется десяти раз и всегда в приурочении к «новгородскому» 
локусу и уже – к месту, где возник монастырь Богородицы); про-
славить его и тем самым подготовить канонизацию Антония. 
Иначе говоря, цель «Жития Антония Римлянина» не просто по-
знавательно-информационная, ни с чем больше не связанная, но 
сугубо практическая, открывающая путь к причтению Антония к 
лику святых. При более внимательном прочтении легко заметить, 
что подчеркивание «места сего», помимо общего положения о 
связи святости с человеком и его локусом, вероятно, имеет и дру-
гое назначение – доказать право на «место сие» в случае возмож-
ных споров с выявлением владельческих прав (о духовной и куп-
чей) (Топоров 1998). 

К документальным источникам следует отнести Новгородские 
Летописи, а также духовную и купчую Антония. Обе грамоты в 
16 веке вошли в конволют, и приписываются Антонию; они ис-
пользованы в его житии. 

Летописные источники также предоставляют нам сведения о 
некоторых этапах жизни преподобного в Новгороде: 

«1106 В льто 6614. Приплылъ в Великiй Новъградъ из Рима 
преподобный отецъ нашъ Антонiй; жилъ 40 лътъ, и преставися в 
лъто 6655, августа в 3 день. 

В лъто 6624. Заложи в Великомъ Новъгородъ Антонiй Римля-
нинъ церковь камену Рожества пресвятыя Богородицы и мана-
стырь устрои; а совершиша тое церковь 6630 [году] при епископе 
Iоаннъ Попынъ. 

В лъто 6633. Подписаша церковь каменную, у Антония Рим-
лянина в манастыръ, Рожества Богородицы. 

1130 В лъто 6638. Того же лъта, в Въликом Новъградъ, в 
Антонiевъ манастыръ заложиша трапезу камену; и поставленъ 
бысть Антонiй Римлянинъ во игумены, во свою обитель, Нифон-
том епископомъ Новгородскимъ». 

Итак, текст «Жития Антония Римлянина», с одной стороны, 
органично вливается в русло развития русской агиографии в це-
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лом и представляет собой, канонический церковно-служебный 
текст, составленный согласно жанровым канонам. С другой сто-
роны, «Житие Антония Римлянина» отражает особенности нов-
городских житийных текстов, связанных с общественно-полити-
ческой жизнью города и вобравших в себя целый ряд источников: 
фольклорных, легендарных и документальных. 
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«Какая сладость в жизни сей...» 
(погребальный канон Иоанна Дамаскина в творчестве 

А.П. Сумарокова и А.К. Толстого) 
 
В духовных сочинениях стихотворца XVIII века и поэта 

XIX столетия А.П. Сумарокова и А.К. Толстого особого внимания 
заслуживают поэтические тексты, так или иначе связанные с мо-
литвами Иоанна Дамаскина, вошедшими в чин отпевания. Выбор 
песнопений из церковной похоронной службы обусловлен темой 
подготовки живого человека к смерти. Своеобразие разработки 
этой темы и особенности использования оригинального текста 
поэтами разных культурных эпох и убеждений представляет со-
бой несомненный интерес для исследователей. 

В 1759–1760 гг. А.П. Сумароков создает цикл стихотворений 
(в 1759 г. – «На суету человека» и «Час смерти», а в 1760 г. – 
«Зряще мя безгласна» и «Плачу и рыдаю»), основу которых со-
ставляет переложение из текстов похоронного обряда. Тема смер-
ти – одна из ведущих в псалмодических книгах, наиболее ярко 
звучит в молитвах Иоанна Дамаскина, что нашло отражение в 
творчестве Сумарокова. Интерес к последним минутам жизни 
человека и первым часам смерти, сравнительно небольшой пери-
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од создания тренических произведений позволяет объединить 
указанные стихи в цикл. 

К переложению молитв из чина отпевания поэты идут разны-
ми путями. Собственно, в церковном песнопении текст наполнен 
надеждой на спасение, радостью, что покойный скоро обретет 
благодать. Сумароков развивает тему в ином философском аспек-
те. Неумолимое время несет человека к катастрофе, и спастись, 
обрести вечную жизнь на земле нет никакой надежды. Смерть 
воспринимается как нечто ужасное, жестокое, как неотвратимая 
данность. В поэтическом произведении А.К. Толстого сохраняет-
ся то же настроение. «Романтическое, готическое» видение смер-
ти становится ведущим в поэме. Трагическое звучание определя-
ет общую тональность произведений. 

Бессмысленность жизни становится главной мыслью первой 
части цикла А.П. Сумарокова, в которую входят стихи «На суету 
человека» и «Час смерти». Герой не принимает христианской 
трактовки перехода в иной мир. Возникает мотив сомнения в ра-
зумности и необходимости небытия. Особенно остро этот мотив 
звучит в стихотворении «Час смерти»: 

Погаснут данные мне искры божества, 
Потухнут мысли все и чувство вещества, 
В ничто преобращусь навек из существа; 
Престрашною судьбою 
Расстанусь навсегда 
Со светом и с собою, 
Засну, и не проснуся никогда. 
На то ль я, боже мой, произведен тобою, 
Чтоб сей вкусил я страх 
И претворился в прах? (Сумароков 1957, с. 84). 
Во второй части цикла, в которую входят стихи «Зряще мя 

безгласна» и «Плачу и рыдаю» герой постепенно приближается к 
христианскому пониманию смерти. 

Обращают на себя внимание заглавия произведений Сумаро-
кова. Поэт XVIII столетия дает название стихотворениям по пер-
вым строкам или главным словам молитв. В частности, озаглавив 
поэтический текст «Зряще мя безгласна», стихотворец отсылает 
читателя к одноименной молитве похоронного обряда. Подобное 
заглавие стиха глубоко символично, поэт не случайно сохраняет 
первые строки молитвы. Смерть не означает конца, человек, ле-
жащий в гробе, жив, но лишен голоса, и, соответственно, не име-
ет возможности просить милости и оправдывать себя. Эта забота 
ложится на окружающих, священника, близких и родных усопше-
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го. В христианском учении считается, что во время отпевания 
душа покойного находится рядом, в храме. Вся служба разделена 
на определенные части, подготавливающие расставание. Когда 
приходит время последних песен и молитв, душа покидает брен-
ный мир. 

Стихотворение «Зряще мя безгласна» более приближенный к 
церковному тексту перевод. Сравним, к примеру, отрывок из это-
го переложения Сумарокова: 

Непреминуемой повержена судьбою, 
Безгласна зря меня лежаща пред собою, 
Восплачите о мне, знакомые, друзья, 
Все сродники мои, все, кем любим был я! 
Вчера беседовал я с вами, 
И вдруг я смерть узрел перед очами: 
Пришел ко мне престрашный смертный час, 
Навек лишаюсь вас... (Сумароков 1957, с. 86). 
и церковный текст: 
«Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачите о 

мне братие и друзи, сродники и знаеми, вчерашний бо день бесе-
довах с вами, и внезапу найде на мя страшный час смертный...» 
(погребальные стихиры Иоанна Дамаскина). Автор добавляет в 
первую часть стихотворения собственные три фразы, которые 
усиливают трагическое звучание переложения. Начиная текст со 
строки «Непреминуемой повержена судьбою...», поэт продолжает 
начатую в других сочинениях тему неотвратимости общечелове-
ческой смертной судьбы. Первая часть переложения больше отхо-
дит от оригинала, а со второй, знаменующей начало новой жизни 
и подчеркнутой в структуре стихотворения графически, начина-
ется примирение. По мере того, как поэт приходит к христиан-
ской трактовке этого события, стихотворение становится все 
ближе к тексту молитвы. 

Душа престала в тленном теле: 
Уже отселе 
Иду 
К нелицемерному суду, 
Где вкупе предстоят владыко, раб, царь, воин, 
Богат или убог, где равно всяк достоин, 
От дел бо только всяк награду получит 
И славу там и стыд (Сумароков 1957, с. 87). 
(Ср.: «...к судии бо отхожду, иде же несть лицеприятия, раб бо 

и владыка вкупе предстоял, царь и воин, богатый и убогий, в рав-
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нем достоинстве, кийждо бо от своих дел или прославится или 
постыдится. ...» (погребальные стихиры Иоанна Дамаскина). 

По странному совпадению, спустя ровно 100 лет после созда-
ния Сумароковым первых стихотворений цикла, в 1859 г. 
А.К. Толстой пишет поэму «Иоанн Дамаскин», источником кото-
рой стало житие древнего певца, помещенное в «Четиях-Минеях» 
Дмитрия Ростовского под 4 декабря. Сочинение А.К. Толстого 
принадлежит к лучшим образцам художественного осмысления 
богослужебных текстов. Центральную часть поэмы составляет 
переложение надгробных стихир преподобного Иоанна Дамаски-
на. Тропарь древнего поэта был написан в память усопшего брата 
монаха. 

В отличие от Сумарокова Толстой выводит образ героя, наде-
ленного сакральным знанием и желающего поведать эти знания 
людям. В переложении погребального гимна поэта прежде всего 
интересует образ древнего книжника, сумевшего так искренно и 
бесстрашно рассказать о самом сложном для человека вопросе. 

Представляя собой поэтическое переложение различных мо-
литв похоронного обряда, погребальный гимн А.К. Толстого во 
многом отходит от оригинала. Стихира Иоанна Дмаскина: «Вся 
суета человеческая, елика не пребывают по смерти: не пребывает 
богатство, ни сшествует слава: пришедшей бо смерти, сия вся по-
требишася. Темже Христу Бессмертному возопиим: преставлен-
ного от нас упокой, идеже всех есть веселящихся жилище» в со-
чинении поэта XIX в. раскрывается более подробно. Толстой пи-
шет свой собственный тропарь в пять строф, он отходит от 
канонов, т.к. церковный текст обычно бывает в одну строфу. Поэт, 
основываясь на тексте погребальной службы, составил пять тро-
парей (или самогласнов), раскрывающих содержание песни пре-
подобного Иоанна. Самогласны Толстого во многом отличаются 
от остального текста православного чина погребения. Прежде 
всего в них отсутствует тема радости воскресения, а центральное 
место занимает созерцание быстротечности жизни, тщеты всего 
человеческого. Каждая часть тропаря Иоанна Дамаскина в тексте 
Толстого имеет особое развитие. К примеру, из первых строк сти-
хиры поэт выбирает лишь некоторые, важные для начала стиха: 
«Вся суета человеческая, елика не пребывают по смерти: ... ни 
сшествует слава»: 

Какая сладость в жизни сей 
Земной печали непричастна? 
Чье ожиданье не напрасно, 
И где счастливый меж людей? 
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Все то превратно, все ничтожно, 
Что мы с трудом приобрели, – 
Какая слава на земли 
Стоит тверда и непреложна? (Толстой 1984, с. 237). 
Тема богатства развивается позже, в средней части тропаря 

А.К. Толстого. Таким образом, в едином поэтическом пространст-
ве находит отражение вся молитва, но изменяется логика ее по-
строения. Стихотворение объединено одной мыслью: смерть – 
есть начало новой жизни. 

Тропарь в поэме «Иоанн Дамаскин» строится на противопос-
тавлении земного и небесного. В структуре поэтического текста 
выделяется ряд этапов, характеризующих разные аспекты этого 
противопоставления. В первой части стиха ставится главный во-
прос – смысл жизни. Вопросно-ответная форма каждой части и 
повторяющиеся ответы-рефрены приводят читателя к единствен-
ной мысли, о суетности и бессмысленности человеческого суще-
ствования на земле и необходимости достижения Небесного Цар-
ства. 

Краткий ответ на вопрос перовой части, заключенный в фор-
муле: «Все пепел, призрак, тень и дым...», ставшей рефреном все-
го произведения, раскрывается далее: земные сила и слабость 
рассматривается как лишенное смысла, маловажное противопос-
тавление для человека. 

Исчезнет все, как вихорь пыльный, 
И перед смертью мы стоим, 
И безоружны и бессильны. 
Рука могучего слаба, 
Ничтожны царские веленья... (Толстой 1984, с. 238). 
Первый блок так же заканчивается рефреном, завершающим 

каждую песнь: «Прими усопшего раба, // Господь, в блаженные 
селенья!», создающем ощущение непрерывной просьбы моля-
щихся о даровании прощения и милости каждому человеку. 

Во второй части вводится тема смерти, которая в различных 
фрагментах по-разному раскрывает этот вечный вопрос. Воспри-
ятие конца жизни проходит ряд уровней. Сначала это земное 
представление, восприятие последнего мгновения как самого 
страшного и бессмысленного события жизни. 

Как ярый витязь смерть нашла 
Меня, как хищник, низложила, 
Свой зев разинула могила 
И все житейское взяла (Толстой 1984, с. 237). 
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Затем появляется определение умершего, уже знающего, что 
ничего нельзя изменить, озвучивается его представление смерти. 
Особенно во второй части выделяются мотивы молитвы «Зряще 
мя безгласна»: 

Спасайтесь, сродники и чада, 
Из гроба к вам взываю я, 
Спасайтесь, братья и друзья, 
Да не узрите пламень ада! 
Вся жизнь есть царство суеты... (Толстой 1984, с. 237). 
Смерть в конце произведения становится единственным объ-

ективным показателем жизни, она уравнивает всех: «Все пепел, 
дым и пыль, и прах!». Обозначенные в стихе возможные радости 
земного существования оказываются несостоятельными пред 
единым для всех концом. Одновременно, звучит тема суетности 
человеческой жизни, которая продолжает развиваться в следую-
щем блоке, рассказывающем о ничтожности богатства и власти: 

Средь груды тлеющих костей 
Кто царь, кто раб, судья иль воин? 
Кто царства Божия достоин 
И кто отверженный злодей? (Толстой 1984, с. 237–238). 
В третьей и четвертой частях раскрывается истинное назначе-

ние жизни – достижение Небесного Царства. Ничтожность поис-
ков, забот, суетности человека в его земном существовании про-
тивопоставлена спокойному величию Небесной жизни. 

Лишь у Тебя, на небесах, 
Господь, и пристань и спасенье! (Толстой 1984, с. 237–238). 
Таким образом, определятся своеобразный путь человека: 

земное существование – переход (смерть) – небесное царство. 
В стихотворении не дается иного, страшного для христианина 
пути, речь идет исключительно о спасении. Основу четвертой 
части составляет обращение к Богородице, как к защитнице чело-
века перед Высшим Судией: 

Моли Божественного Сына, 
Его, Пречистая, моли, 
Дабы отживший на земли 
Оставил здесь свои кручины! (Толстой 1984, с. 238). 
Тема небесного, развернутого в последней части стихотворе-

ния, и связанного с образом Богородицы, завершает заданное в 
начале произведения противопоставление. 
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Рефрен заключительной части приобретает иное звучание. Он 
резко разделяет два плана: небесное и земное, тем самым, акцен-
тируется внимание на ложности любого избранного человеком 
пути, приносящего материальные результаты. Призрачность зем-
ных устремлений подчеркивается повторяющейся формулой – 
«все пепел, прах, и дым, и тень». Истинная жизнь возможна лишь 
на Небе. 

В последней части также трансформируется и восприятие 
смерти, она становится единственным путем для встречи с вечно-
стью: «Иду в незнаемый я путь...». Новое понимание смерти оп-
ределяет и единственно верное решение героя: «Иду» «в блажен-
ные селенья». 

Таким образом, в произведениях авторов различных эпох, об-
ратившихся к переложению стихир из чина отпевания Иоанна 
Дамаскина, показаны герои, по-разному приходящие к постиже-
нию христианских истин. Основу стихотворений А.П. Сумаро-
кова составляют отдельные молитвы церковной службы. Логика 
их перевода, расположение в цикле отвечает главной задаче «пии-
та» восемнадцатого столетия показать бунтующего, возводящего 
в культ разум человека и в конце смиряющегося перед Высшей 
мудростью героя. 

А.К. Толстой, включив тропарь в текст поэмы «Иоанн Дама-
скин», прежде всего выделяет фигуру автора, древнего поэта, от-
давшего поэтический дар на служение Богу. В переложении глав-
ный акцент делается на погребальный гимн христианского пес-
нопевца, который по-новому раскрывается и перестраивается в 
поэтическом тексте стихотворца XIX века. 
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Стихотворение Н.М. Языкова «Евпатий» (1824) 

 
Лирика Н.М. Языкова, как и многих поэтов пушкинской поры, 

насыщена образами древности в духе гражданской поэзии. Мно-
гие стихотворения Языкова написаны в жанре песен, пропетых 
баянами или бардами. Эти жанры отчасти напоминают думы Ры-
леева с их пламенными призывами к свободе, образами борцов 
против тирании, высокими патриотическими чувствами и гром-
кими, одическими словами. 

Отметим, что кельтское слово «бард» (в значении «древний 
певец») с момента появления первых переводов из Оссиана (ко-
нец 1789-х годов) проникло в русский литературный язык и про-
должало бытовать в нем и после того, как получило известность и 
стало нарицательным именем легендарного древнерусского поэта 
Баяна (Бояна) (Прийма 1980). Возможно, слово «бард», «оброс-
шее чисто русскими ассоциациями, могло утратить в глазах со-
отечественников признаки своего шотландско-ирландского про-
исхождения» (Прийма 1980). Но будь то баян или бард, по мне-
нию Языкова, именно он должен пробуждать в душах воинов 
стремление к подвигам, героическим деяниям. Баян, бард, скальд, 
поэт – это люди, которые свято должны хранить традицию, «па-
мять об отцах», об их деяниях, подвигах и поражениях. 

Рукой и сердцем славянин, 
Я наши стану петь победы 
И смелость князя и дружин. 
«Песнь Баяна», 1823 (Языков 1983, с. 302). 
В традициях древнерусской литературы Языков уловил особое 

проявление патриотизма, основанного не на ликовании по поводу 
побед, а на горечи и разочаровании, которые связаны с гибелью и 
поражением русских на поле брани (Абашева 2000). В основу сти-
хотворения «Евпатий» (1824) положен рассказ о Евпатии Коловра-
те, «рязанском боярине», герое летописного предания о нашествии 
Батыя. «Сей боярин, сведав о нашествии иноплеменников, спешил 
в свою отчизну; но Батый уже выступил из ее пределов. Пылая 
ревностью отмстить врагам, Евпатий с 1700 воинов устремился 
вслед за ними, настиг и быстрым ударом смял их полки задние. 
Изумленные татары думали, что мертвецы рязанские восстали, и 
Батый спросил у пяти взятых его войском пленников, кто они? 
Слуги князя Рязанского, полку Евпатиева, ответствовали: нам ве-
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лено с честью проводить тебя, как государя знаменитого, и как 
россияне обыкновенно провождают от себя иноплеменников: стре-
лами и копьями. Горсть великодушных не могла одолеть рати бес-
численной: Евпатий и смелая дружина его имели только славу уме-
реть за отечество; не многие отдались в плен живые, и Батый, ува-
жая столь редкое мужество, велел освободить их» (Карамзин 1991, 
с. 509), выдав им тело Евпатия. Следуя летописному преданию, 
Языков показывает, что даже поражение Евпатия – это его победа, 
а место его погибели становится «долиной убийства и славы». 

Евпатий для поэта – «воитель свободы», бесстрашный защит-
ник земли русской. Это, безусловно, романтизированный образ, 
пронизанный патриотической патетикой. В самой гибели Евпа-
тия, как и в «Повести о разорении Рязани Батыем», Языков видит 
предостережения завоевателям. 

В поэтике произведения переплетаются приемы древнерус-
ской воинской повести, синекдоха и отрицательные параллелиз-
мы фольклорных текстов, романтическая стилистика: 

Не синее море кипит и шумит, 
Почуя незапный набег урагана, – 
Шумят и волнуются ратники хана; 
Оружие блещет, труба дребезжит. 
Толпы за толпами, как тучи густые, 
Дружину отважных стесняют кругом, 
Сто копий сражаются с русским копьем... 
И пало геройство под силой Батыя 
(Языков 1983, с. 93). 
Итак, обращение к историческому материалу подразумевало 

его трактовку в духе гражданской поэзии. По мысли поэта, 
«...воспевать старинные подвиги русских – не значит перелагать в 
стихи древнюю нашу историю; историческое основание не по-
мешает поэту творить, а, напротив, придает еще некоторую осо-
бенную прелесть его вымыслам, усиливает его идею» (Языков 
1983, с. 114). 
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Религиозный характер мотива дружбы в творчестве 
Ивана Козлова 

 
Одним из наиболее распространённых мотивов в русской ро-

мантической поэзии является мотив дружбы, что в частности свя-
зано и с концептуальными положениями романтизма как фило-
софского и литературного направления. Так, по Ф. Шлегелю, в 
дружбе «все мысли и чувства делаются общими благодаря взаим-
ному воздействию и развитию всего, что есть самого святого» 
(Немецкая романтическая повесть 1935, с. 100). В русской поэзии 
первой трети XIX века данный мотив наиболее часто реализовы-
вался в жанре дружеского послания и нередко находился в синте-
зе с мотивами вольнолюбивыми (А.С. Пушкин «К Чаадаеву» 
(1818 г.) и др.). Представляется интересным рассмотреть и иные 
вариации данного мотива, в частности у поэтов, представляющих 
религиозно-философскую ветвь русского романтизма. 

Так, для лирического героя Ивана Козлова (1779–1840) идея 
дружбы является действенным способом преодоления Иов-
ситуации, которую переживает и сам автор. Лирический субъект 
не только разделяет культ симпатии к близким: он переносит свои 
дружеские чувства на взаимоотношения с Богом (т.е. переводит 
естественное в сверхъестественное, о чем, например, говорили 
лейкисты), поэтому религиозные переживания героя окрашены в 
интимно-личностные тона. Этот мистический характер дружеско-
го чувства абсолютизируется Козловым, вследствие чего взаимо-
отношения с друзьями в его лирике непосредственно соотносятся 
с диалогическими взаимоотношениями со Всевышним. Он стре-
мится установить свою правду отношений с Богом – интимно-
личную: для него Бог – это прежде всего «Друг и Брат» и, во вто-
рую очередь, – «Отец и Бог» (Козлов 1960, с. 225). Тем самым 
поэт делает акцент на свободе и равноправии в отношениях с 
Высшим Началом, на личных отношениях с Ним, отодвигая на 
второй план покровительственность и опеку как необходимый 
компонент родительской любви Бога-Отца по отношению к лю-
дям как к детям Божьим. 

Эта идея – дружба с Богом – генетически восходит к Ветхому 
и Новому Заветам. «Друг любит во всякое время и, как брат, явит-
ся во время несчастья» (Пр. 17: 17). «Кто хочет иметь друзей, тот 
и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязан-
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ный нежели брат» (Пр. 18: 25), – читаем в Ветхозаветных книгах. 
Козлов же в стихотворении «К А.И. Тургеневу» (1832 г.) прямо 
заявляет, что дружба – чувство, дарованное свыше: «Как часто 
горе убеждает // Меня в той истине святой, // Что дружбой Бог 
благословляет / На то, чтоб в доле роковой / Сердца не вовсе уны-
вали...» (Козлов 1960, с. 199). В другом стихотворном послании 
Козлов, говоря о дружбе, обращается к Жуковскому, цитируя 
«Певца во стане русских воинов»: «Ты правду нам сказал: она / 
Второе наше провиденье!» («К другу В.А.Ж.» (Козлов 1960, 
с. 65)). 

Следовательно, дружба как дар Бога таинственным образом 
связана с Промыслом Божьим о каждой личности и, возможно, 
является земным прообразом человеческих взаимоотношений в 
Царстве гармонии. Мистический характер дружбы у Козлова под-
чёркивается постоянно соотносимым с этой темой мотивом 
встречи душ друзей в ином мире – «там»: «Мы, сердце с сердцем 
съединив, // И там друг другу будем милы» – «К Филону», 1827 г. 
(Козлов 1960, с. 124); «В кустах шиповника, дубовый крест про-
стой // С надеждой озарит подземный ужас мой, – // И там я буду 
спать до вечного свиданья / в безоблачном краю любви и упова-
нья» – «К П.Ф. Балк-Полеву», 1838 г. (Козлов 1960, с. 295). 

Одним из наиболее ярких выражений спиритуалистических 
переживаний поэта, связанных с уходом в мир иной близких дру-
зей, стало стихотворение «Воспоминание 14 февраля», посвя-
щённое памяти А.В. Воейковой (Козлов 1960, с. 187–188). Во 
второй строфе этого стихотворения возникает достаточно обоб-
щённый образ лирической героини, («она»), которая носила «тя-
жёлый крест». В последних двух стихах возникает образ далёкой 
родины, традиционно для русской поэзии обозначенной как «Се-
вер». Таким образом, героиня удалена от друзей физически, но 
тем прочнее связана с ними духовно. 

Третья строфа носит наиболее трагический, скорбный харак-
тер, т.к. её содержание сконцентрировано вокруг танатологиче-
ского объекта – могилы Воейковой (в отличие от 2 строфы, где 
пространство расширено, благодаря введению образов России и 
Италии). Строфа во многом построена на отрицании («И нет её 
<...> Туда нейдёт в раздумье друг унылый»). Образы этой строфы 
перекликаются с образами из стихотворения «К Италии» (1825 г.), 
в котором Козлов, обращаясь к Жуковскому, упоминает «прах не-
забвенной», имея в виду М. Протасову (сестру А.В.). Последние 
две строки вводят образ автора, лирического героя, который скор-
бит о смерти героини. 

Четвёртая строфа вновь наполнена спиритуалистическими 
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мотивами. Это мотив встречи с друзьями после их смерти, кото-
рый обнаруживает тонкую грань между двумя мирами: друзей 
разделяет уже не физическое пространство, они находятся в раз-
ных измерениях, тем не менее «связь сердец не прервана, / Хотя 
цепь жизни уже рвётся» («К Филону»), и это тоже сквозной мотив 
поэзии Козлова. Первые три синтагмы рисуют «неземной» образ 
героини, представшей из потустороннего мира (она «озарена» 
нездешним светом, наполнена «небесной радостью» и «безмолв-
но утешает» своего друга). Последние две фразы являются квинт-
эссенцией спиритуалистических настроений поэта: «О, сколько 
слов в немом её привете! // И нет такой улыбки в здешнем свете!» 
(Козлов 1960, с. 188). 

Если продолжить рассмотрение субъекта лирики Козлова в 
контексте Иов-ситуациии, то следует отметить, что актуализация 
идеи Бог-Друг происходит у Козлова, в частности, и благодаря 
этому ветхозаветному источнику. Ведь друзья Иова оказываются 
менее истинными друзьями для него, чем Тот, к кому обращены 
вопли Иова и с Кем он собирается судиться. Лишь Господь гово-
рит с ним «на равных», абсолютно искренне, что обусловлено и 
абсолютным доверием к Нему Иова. Земные же спутники говорят 
дидактическим тоном, подводя под страдания старца «теоретиче-
скую базу», объясняя их смысл не существующими в действи-
тельности грехами Иова или его сыновей. 

Герой лирики Козлова также обращается к Богу с полным до-
верием, как к близкому другу, переживая и «изживая» своё стра-
дание, рассказывая о нём Ему: «К чему мне чувства жар святой? / 
К чему же мне души волненья? // О радость! Ты не жребий 
мой! ... // Я буду тлеть без услаждений!» (Козлов 1960, с. 63). 
В этом его сходство с так называемым «экзистенциальным мыс-
лителем». По Анастасу Мацейне, «<...> экзистенциальная фило-
софия является философией установки и выбора человека. Рож-
денная экзистенциальным мыслителем, она естественно задает 
вопрос, каково мое отношение и какова моя установка по отно-
шению к моему существованию; что есть для меня самого мир, 
находящийся рядом со мной; как я сам должен поступить в на-
стигших меня пограничных ситуациях: в вине, в борьбе, в стра-
дании, наконец, в смерти, особенно – в смерти; что есть для меня 
самого время, в которое до самых глубин погружено моё бытие» 
(Мацейна 2000, с. 34–35). 

Уже в переводе из «Паломничества Чайльд-Гарольда» «Доб-
рая ночь» (1824 г.) поэт называет Бога – «Другом неземным». 
В этом плане особенно интересно стихотворение «Дружба» (год 
издания не установлен): 
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Святее дружбы чувства нет. 
И Тот, кто жертвою чудесной 
Спасает мир и льёт нам свет, 
Даёт тому пример небесный. 
Он исцелял, благотворил 
И, Бог, изведал сердца нужды; 
Но величайшее – для дружбы 
Своё Он чудо сотворил (Козлов 1960, с. 307). 
При анализе этого небольшого, но значимого для раскрытия 

мотива дружбы текста следует обратиться к Новому Завету, а 
именно к сюжету о воскрешении Лазаря. Композиция стихотво-
рения лаконична: первая строка – тезис, который затем подтвер-
ждается ссылкой на евангельский текст. В евангельском сюжете 
повествуется о том, что был болен некто Лазарь, сёстры которого, 
Марфа и Мария, сказали об этом Господу: «Господи! Вот, кого Ты 
любишь, болен» (Ин 11: 3). Господь в своей Божественной сущ-
ности прозревал, что воскрешение Лазаря после смерти – не 
только способ привести к вере иудеев, но и предвестие Воскресе-
ния Самого Спасителя, обладавшего человеческим естеством. И, 
будучи Человеком, Он любил Лазаря и, узнав о его болезни, по-
спешил в Иудею, несмотря на то, что апостолы отговаривали Его 
(«Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями?»). Увидев плачу-
щих сестёр Лазаря, Он сам «восскорбел Духом» и «прослезился», 
а затем воскресил Лазаря. Именно на эти моменты евангельского 
повествования опирается Козлов, говоря о «небесном примере» 
дружбы, преподанном Самим Господом. 

Если говорить об обращении к этому сюжету других поэтов, 
современников Козлова, то следует отметить, что Козлов был 
достаточно оригинален в своей трактовке и, возможно, в чём-то 
предвосхитил своим пониманием темы некоторые идеи религиоз-
ной философии XX века. В частности, этот сюжет используют в 
своих произведениях такие поэты, как 

И.П. Мятлев и А.С. Хомяков, первый из которых был другом 
Козлова. За год до смерти в 1843 г. Мятлев в стихотворении «Вос-
кресение Лазаря» трактует этот сюжет более традиционно: «По-
добно Лазарю обвит / И я житейской пеленою, // Тяжёлой суетой 
земною / Как будто каменем накрыт...» (Пророк 2001, с. 350). 

Стихотворение Мятлева – это скорее молитва о воскресении 
души, освобождении её от «житейской пелены». Хомяков в про-
изведении с одноимённым названием ещё более лаконично и 
эмоционально выражает ту же мысль: «Молю, да слово силы гря-
нет, // Да скажешь «встань!» душе моей, // И мёртвая из гроба 
встанет // И выйдет в свет Твоих лучей!» (Час молитвы 2001, 
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с. 73). Козлова же привлекает в этом сюжете ещё и другое: прояв-
ление дружеских чувств Иисуса Христа к Лазарю, он делает ак-
цент на их личных, человеческих взаимоотношениях, что позво-
ляет ему увидеть в описании этого евангельского чуда освящение 
и мистическое наполнение чувства дружбы как такового, о чём 
говорилось выше. 

Подобную трактовку данного евангельского сюжета можно 
обнаружить, в частности, у о. Павла Флоренского, который в сво-
ём письме о дружбе говорит об «интимно-личной любви» Госпо-
да к Лазарю, т.е. об их человеческих взаимоотношениях. Также 
интересно в этом плане рассуждение о. Павла Флоренского о раз-
личных видах любви, которые в Новом Завете обозначаются по-
разному. Так любовь-агапе «указывает на любовь рассудочную, 
основывающуюся на оценке любимого» (Флоренский 2003, 
с. 320), в ней более убеждения, чем личного чувства. Ей противо-
полагается любовь-филиа, которая «есть внутренняя склонность к 
лицу» и вырастает «из задушевной общности и близости», т.е. 
подобна дружбе. В беседе с отрёкшимся от Него Петром Вос-
кресший Господь «своим двукратным вопросом указывает Петру 
на то, что он нарушил дружескую любовь <...> к Господу и что 
теперь можно спрашивать с него лишь обще-человеческой любви, 
<...> которую всякий ученик Христов необходимо оказывает вся-
кому, даже своему врагу» (Флоренский 2003, с. 325). По мнению 
о. Павла, Пётр нуждался в восстановлении дружеских, личных 
отношений к Господу (а не в восстановлении своего апостольско-
го достоинства). Такую дружескую любовь к Господу (любовь-
филиа) испытывает и лирический герой Козлова. Этим объясня-
ется особая значимость в его поэзии сюжета о Лазаре, к которому 
он обращается в лучших стихотворениях исповедально-
религиозного характера. Так, в стихотворении «Моя молитва» 
лирический субъект, обращаясь к Богу, восклицает: «Прими меня 
в Свою обитель, – // Я блудный сын, – Ты Отче мой; // И как над 
Лазарем, Спаситель, // О, прослезися надо мной!» (Козлов 1960, 
с. 225). 

Православность позиции поэта подтверждается учением 
Св. Отцов о том, что человек – это существо открытое, способное 
личностно соединиться с Богом, вместить в себя бесконечную 
тайну Божию. Дружба воспринимается в религиозной философии 
XX в. ещё и как момент самопознания: «Дружба даёт человеку 
самопознание, она открывает, где и как надо работать над собой. 
Но эта прозрачность «я» для себя самого достигается лишь во 
взаимодействии любящих личностей». Ещё святой Иоанн Злато-
уст говорил, что «имеющий друга, имеет другого себя» (Флорен-
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ский 2003, с. 352, 348). Таким образом, дружеское чувство лири-
ческого героя воспринимаются им как момент самопознания. 
Диалогизм как основную черту отношений между человеческой и 
Божественной личностями, а также между друзьями, основанный 
на идее самоценности личности в поэзии Козлова, можно тоже 
проиллюстрировать словами о. Павла Флоренского: «Абсолютно-
ценною личность может быть не иначе как в абсолютно- ценном 
общении» (Флоренский 2003, с. 336). 

В целом содержание идеологемы «дружба» для Козлова опре-
деляется в большей мере новозаветным пониманием дружбы, ко-
торое сконцентрировано в Евангелии от Иоанна: «Я уже не назы-
ваю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я 
называю вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от 
Отца Моего» (Ин 15: 15). Так устанавливается предельная интим-
ность и откровенность в отношениях Иисуса с учениками как об-
разец для христиан, что и было воспринято и поэтически выра-
жено Козловым. 
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ЖАНР ПРОЛОЖНОГО ЖИТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ЛЕСКОВА 
 
Сюжет жития «Память преподобного отца нашего Феодула 

епарха» был широко известен в устной и традициях. В конце 
XIX в. к этому сюжету обратился Н.С. Лесков и на его основе 
создал собственный пересказ, назвав его «Скоморох Памфалон» 
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(1886). Удалось установить, что в качестве основного источника 
переложения писатель использовал главным образом книжную 
версию сюжета – печатную редакцию Пролога 1642–1643 гг., где 
под числом 3 декабря и помещен текст жития «Память преподоб-
ного отца нашего Феодула епарха» (Минеева 2003, с. 8–9). В нем 
рассказывается о богатом патрикии и эпархе Феодуле, жившем в 
царствование императора Феодосия Великого. Благочестивый 
Феодул, видя творившиеся в государстве беззакония, отказался от 
службы и, раздав нищим свое имение, удалился в пустынь. Там 
он принял монашество, вошел на столп и пробыл на нем тридцать 
лет. Однажды Феодул подумал, каковы те, кто угоден Богу. И то-
гда был ему глас Божий, назвавший таковым великонравного ско-
мороха Корнилия из Дамаска. Феодул сходит со столпа, находит 
скомороха и умоляет его поведать, как он достиг того, что удо-
стоился при жизни Царствия Небесного. Корнилий отвечает, что 
он грешен и некогда обещался чистому житию. Но обещание бы-
ло нарушено, поскольку все свои сбережения, позволившими ему 
оставить греховное ремесло, скоморох отдал некой жене, попав-
шей в беду. Услышав это, Феодул возблагодарил Бога и возвра-
тился на свой столп (Пролог 1642–1643 л. 445–446). По мнению 
М.П. Чередниковой, это обычный в житиях телеологический, ду-
шеполезный сюжет: все события, описанные в нем, оправдывают 
смысл подвижнической жизни пустынника (Чередникова 1972, 
с. 114). Однако это житие, как считает исследовательница, отли-
чается от других тем, что допускает возможность спасения и ско-
мороха, живущего в миру и не оставляющего своей профессии 
(Чередникова 1972, с. 114). 

Почему Лесков глубоко и серьезно изучал это проложное жи-
тие? Чтобы уяснить все нюансы и тонкости авторского осмысле-
ния проложного сюжета, необходимо использовать наиболее аде-
кватные поставленным задачам методы исследования. На наш 
взгляд, представляется целесообразным и продуктивным воссоз-
дать творческую историю произведения с привлечением всех из-
вестных рукописных и печатных его источников, выполнить их 
текстологический и источниковедческий анализ, прокомментиро-
вать значимые для понимания специфики пересказа фрагменты. 

Источниковедческой базой послужили: 
1. Рукописные источники: Записные книжки Лескова (запис-

ная книжка с выписками из «Одиссеи» Гомера и другие записи 
РГАЛИ Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 105; записная книжка с выписками 
из «Прологов» РГАЛИ Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 108; авторизованная 
корректура 1886 г. «Боголюбезный скоморох. Старинное сказа-
ние» с пометами писателя РО ИРЛИ Ф. 220. Ед. хр. 5; дарствен-
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ная надпись брату А.С. Лескову и правкой Лескова в тексте сбор-
ника «Повести и рассказы. Кн. 1. I. Скоморох Памфалон. II. Спа-
сение погибавшего» (СПб., 1887) ОГЛМТ 610/18 оф. РКФ 2. 
Оп. 2. 252. 

2. Печатные источники (прижизненные издания текстов): 
журнальная публикация «Скоморох Памфалон» («Исторический 
вестник». 1887. Т. 27. № 3; первое отдельное издание в сборнике 
«Повести и рассказы. Кн. 1. I. Скоморох Памфалон. II. Спасение 
погибавшего» (СПб., 1887) и публикация текста в составе Собра-
ния сочинения (СПб., 1890. Т. 10). В качестве дополнительного 
материала привлечены публицистические и эпистолярные тексты. 

Критический анализ рукописных и печатных источников вы-
явил одну редакцию и два варианта текста произведения, что по-
зволило реконструировать генеалогию из взаимоотношений. 
Представим это в виде стеммы: 

Конспект в записной книжке под названием «Корнилий ско-
морох жене мужа выкупил (Житие Феодула столпника)», сделан-
ный в 1886 г. (первоначальный этап осмысления) → редакция–
1886 текста под названием «Боголюбезный скоморох. Старинное 
сказание» → 1 вариант редакции –1886 под названием «Скоморох 
Памфалон» (журнальная публикация 1887 г.) → 2 вариант редак-
ции–1886 под названием «Скоморох Памфалон» (отд. изд. 1887 г. 
и публикация в Собр. соч. 1890 г.). 

Конспект в записной книжке под названием «Корнилий ско-
морох жене мужа выкупил (Житие Феодула столпника)» 1886 г. 

Уже в конспекте 1886 г. Лесков производит правку концепту-
ального характера. В отличие от первоисточника, им неоднознач-
но трактуется образ преподобного Феодула. С одной стороны, в 
его облике раскрыта нравственная чистота, которая помогла ге-
рою противостоять лицемерию и ханжеству византийского обще-
ства, с другой – праведность отшельника (уход в созерцательную 
жизнь) ставится под сомнение. В записи сформирована и концеп-
ция образа скомороха Корнилия. Главный акцент в облике героя 
делается на его черту – самоотверженное служение людям. По-
добное стремление к конкретизации образа персонажа заметна в 
намеренной драматизации эпизода спасения им некой жены, в 
усилении мотива ее горя и безысходности [РГАЛИ Ф. 275. Оп. 1. 
Ед. хр. 108. л. 13–13 об.]. 

Редакция–1886 текста под названием «Боголюбезный скомо-
рох. Старинное сказание». 

Зафиксированный в записной книжке проложный сюжет по-
лучает у Лескова новую актуальность в этом же 1886 г. Он заново 
его перерабатывает и называет «Боголюбезный скоморох. Ста-
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ринное сказание». Новое авторское переложение отличает разви-
тие намеченных на первоначальном этапе конспектирования 
трактовок образов отшельника и скомороха. Писатель индивидуа-
лизирует героев, насыщает их речь пространными размышления-
ми, вводит психологические мотивировки их поступков. 

Теперь в облике Феодула более явно просматривается черта 
себялюбие. Эта черта истолковывается Лесковым как грех. Свя-
тость персонажа дискредитируется: его внешне идеальное пове-
дение не соответствует внутренней сущности. Обозначенная тен-
денция развивается в эпизоде, где столпник размышляет о судьбе 
мира и человечества. Почитая себя всех «совершенней», Феодул 
не замечает того, что этим вносит несовершенство в земной мир, 
ибо в христианской этической системе чрезмерная любовь к себе 
считается основным нравственным злом и грехопадением челове-
ка (Лосский 1994, с. 347). На данной стадии осмысления в образе 
Феодула обнаруживается также и другая черта. Писатель делает 
особый акцент на его пессимистическом мироощущении. Он уси-
ленно развивает эту характеристику персонажа, дополняя текст 
пересказа отсутствующими в ранней записи подробностями: 

Впечатления, вынесенные столпником из столицы, были так 
неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не заметил того, 
что через это унижал цель творения и себя одного почитал со-
вершеннейшим. 

Повторяет он Оригена, а сам думает: ну пусть так, – пусть 
земной мир весь стоит для вечности и люди в нем, как школяры в 
школе готовятся, чтобы явиться в вечности, показать свои успехи 
в здешней школе. Но какие же успехи они покажут, когда живут 
так лениво и ничему не учатся и ничего не позабывают? Не будет 
ли вечность впусте? Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть 
в ошибку Творец, узрев «яко все добро зело», если оно на самом 
деле никуда не годится, а Феодулу все–таки кажется все «лежа-
щим во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «кацы суть 
Богу угождающие и вечность улучшившие» (РО ИРЛИ Ф. 220. 
Ед. хр. 5. л. 5–6). 

Процитированный отрывок приобретает в пересказе узловое 
значение. В нем не только происходит развенчание праведности 
Феодула, но и расширяется нравственно-философское содержа-
ние произведения. Удалось установить, что в размышлениях ге-
роя содержатся цитаты из ветхозаветной книги «Бытие» (1:31; 
6:5), новозаветной книги «Первое Послание Иоанна» (5:19), Про-
лога и трактата Оригена «О Началах». У Лескова полигенетич-
ность является художественным приемом для введения темы 
взаимоотношения Бога и человека. В воссозданном житии столп-
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ника писатель подчеркивает, что в один из моментов своей внут-
ренней жизни он утратил связь с Божьим миром, усомнился в це-
ли Божьего Творения (земной мир как школа) и смысле человече-
ского бытия. 

Упоминание бывшим епархом имени Оригена и оригеновской 
идеи о мире как школе включает в контекст произведения авто-
биографический пласт повествования. В мировоззрении Лескова 
жила идея о том, что земной мир поставлен под знак школы. Еще 
в 1876 г. он писал С.Н. Щебальскому: «<...> существование наше 
все-таки не случайность, а школа, воспитательный период, никак 
не более, и затем состояние, “какого не видел глаз и не слышало 
ухо”» (Лесков 1958, с. 439–440). Ориген всегда являлся для Лес-
кова философским авторитетом. Так, в письме В.Г. Черткову ху-
дожник называет христианского теолога «великим умом» (Лесков 
1958, с. 328–329), а А.С. Суворину сообщает о «солидарности» 
«Шопенгауэра с Оригеном Адамантовым по вопросам о происхо-
ждении характеров, назвав это чрезвычайно любопытным» (РО 
ИРЛИ Ф. 268. Ед. хр. 131. л. 82) Лесков полемизирует с приве-
денными суждениями героя. По сравнению с конспектом, в пере-
сказе усиливается мотив «заблуждения» Феодула относительно 
истинности своей праведности и присущего ему пессимистиче-
ского восприятия мира. По логике Лескова, столпнику необходи-
мо возродить утраченное чувство родства с Божьим миром и ис-
коренить грех себялюбия; только тогда он удостоится Царствия 
Небесного. Авторской интерпретации проложного сюжета подчи-
нено дальнейшее сюжетное развитие произведения. В отличие от 
конспекта, в пересказе мотив «заблуждения» столпника осмысля-
ется уже в символическом плане. Интересна в данном случае пе-
реработка эпизода моления столпника и последующего чуда (глас 
Божий) Рассмотрим символическое истолкование мотива «заблу-
ждения». 

Если в записи фрагмент моления и чуда выполняет роль «за-
вязки» («И “подвигся мыслию уведети: кацы суть иже Богу угож-
дающии?” Помолися и слыша: “есть в Дамаске человек Корни-
лий – тои великонравен и достоин есть Царствию Небесному”»), 
то в теперь этот фрагмент получает дополнительную смысловую 
нагрузку (свидетельствует о «заблуждении» героя) и наполняется 
библейскими аллюзиями: 

«...столпник “усильно подвигся мыслию уведети: кацы суть 
иже Богу угождающи”, он приклонился головою к краю расще-
лины своей и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на 
него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принеслись его слуху 
слова: 
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– Есть, Феодул, тацы, иже добре угожают и в книгу жизни 
вечной вписаны... 

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу: 
– Тебе надо сойти со столпа и посмотреть на Корнилия. 
– Да кто он такой. 
– Он из тех, каких ты видеть желаешь. 
– И где же этот Корнилий? 
– Он в Дамаске. 
Прошел опять знойный день и с вечернею прохладою, снова 

зазвучало в духе хлада тонка имя Корнилия...» (РО ИРЛИ Ф. 220. 
Ед. хр. 5. л. 6). 

«А в духе хлада тонка опять звучит... А голос руководствует и 
раздается издали... (РО ИРЛИ Ф. 220. Ед. хр. 5. л. 7) 

...в ушах опять дыхание тонко...» (РО ИРЛИ Ф. 220. Ед. хр. 5.: 
л. 8). 

Введение и варьирование библейского выражения («в дусе 
хлада тонка») и ветхозаветных аллюзий (Быт. 2:7; Иов. 33:4) соз-
дает не только поэтическую пейзажную зарисовку и ощущение 
«физического» присутствия Бога-Творца и Промыслителя, но и 
проецирует историю Феодула (заблуждение и его последую- 
щее духовное возрождение) на ветхозаветный миф о творении 
человека. 

В процессе пересказа наиболее сложная творческая работа 
была посвящена образу Корнилия. В ходе работы по преобразо-
ванию проложного сюжета основное внимание уделяется воспри-
ятию скоморохом Бога. В образе Корнилия Лесков актуализиро-
вал идею (она отсутствует в записи) о взаимоотношении Бога и 
человека как «Творец – тварь», выразив ее через библейские ме-
тафоры «Горшечник – глина», «Творец – “сосуд в честь и сосуд в 
поношение”». В мировидении Корнилия Творец определяет каж-
дому человеку различную должность служения на земле и управ-
ляет каждым соответственно его движению или расположению 
души. Земное существование человека есть для скомороха период 
совершенствования, который предшествует переходу в «другую 
обитель». Раскрывая данный аспект проложного жития, писатель 
наделяет персонаж некоторыми чертами своего духовного облика. 
Параллелей между эпистолярными диалогами писателя с совре-
менниками и текстом произведения достаточно много. В качестве 
аргумента приведем наиболее показательные примеры. Заметим, 
что в своих суждениях о бытии Бога-Творца и смысле чело-
веческого существования Лесков опирается на учение Оригена 
«О совершении мира» (трактат «О Началах» Кн. 3. Гл. 6.). 
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Текст пересказа: 
«Разве может слабый человек давать обет Всемогущему, кото-

рый его предъуставил, чем ему быть и мнет его, как мнет горшеч-
ник глину на кружале» (РО ИРЛИ Ф. 220. Ед. хр. 5. л. 18). 

«...говорил в уме с Богом: Ты Творец, а я тварь – мне тебя не 
понять, Ты меня всунул для чего в эту кожаную ризу и бросил 
сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по земле, ползаю, тру-
жусь...» (РО ИРЛИ Ф. 220. Ед. хр. 5. л. 19). 

«...нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение. Живи ты 
для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не 
спорю с моим горшечником ...» (РО ИРЛИ Ф. 220. Ед. хр. 5. л. 20). 

Письмо Лескова О.С. Крохиной 29 февраля 1892 г.: 
«...Надо помнить, что мы не по своей воле возникли и пришли 

в мир, а по воле Пославшего: мы – глина, а Он – горшечник и что 
Ему нужно – то он из нас и делает, и на то нас приспособляет ... 
Он (Господин. – И.М.) позвал друга нашего Николая Петровича 
(о смерти Н.П. Крохина – И.М.) с здешней работы на другую <...> 
он делает теперь другое дело, находясь в другом положении, о 
котором мы не можем составить себе понятия» (РО ИРЛИ Ф. 220. 
Ед. хр. 42. л. 24 об. – 25). 

В пересказе усилен, по сравнению с конспектом, мотив ис-
тинного праведничества скомороха. В облике персонажа более 
четко, глубоко выписаны и введены новые черты, характерные 
для лесковских героев-праведников: «низкое социальное место в 
обществе», высокий нравственный статус, самозабвенное служе-
ние ближним, победа праведника над искушениями. 

Ситуация преодоление скоморохом искушения изображена в 
эпизоде спасения некой жены. Лесков осложняет этот фрагмент 
ситуацией выбора, который предстоит сделать скомороху: спасти 
женщину или спасти себя (скоморох мечтает оставить грешное 
ремесло и посвятить себя достойной жизни: «петь псалмы» и ку-
пить сад и «работать в своем винограднике»; для этого ему нуж-
ны были деньги). Если в записи Корнилий отдает деньги некой 
жене, продав свое имущество, то в пересказе Лесков изменяет эту 
ситуацию. Событие обыгрывается как чудесное обогащение ско-
мороха. Источником переработанного эпизода послужило, как 
удалось установить, сочинение раннехристианского писателя 
Палладия Еленопольского «Лавсаик, или повествование о жизни 
святых и блаженных отцов» (Минеева 2003, с. 17). 

Общая концепция пересказа получает определенность, прояс-
няется главный ее аспект в эпизоде беседы столпника со скоморо-
хом. При сравнении конспекта и текста пересказа очевидно идей-
ное изменение данного фрагмента. В отличие от записи, в беседе 
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происходит духовное преображение столпника и утверждение 
истинного праведничества скомороха. Признавая духовную пра-
воту Корнилия, Феодул осознает свой грех себялюбия, понимает, 
что без скомороха не произошло бы спасение его души. В беседе 
подчеркивается, что бывший епарх возрождает в себе смысл зем-
ного бытия (мир как школа) и ощущение господства Божьего 
Промысла над жизнью человека: 

«...я был горд <...> и искал своей чистоты вместо того, чтобы 
помогать людям в их горе, и когда я считал себя чище и лучше 
других, мне было указано идти у тебя поучиться. Ты меня научил, 
чем ты меня людям полезней и Богу любезней. Ты шел низким 
путем и перед тобой уже отверзта высокая дверь, а я, высоко стоя, 
чуть не споткнулся» (РО ИРЛИ Ф.220. Ед. хр. 42.л. 32). 

В пересказе Лесков варьирует этот важный в идейном отно-
шении эпизод в описании смерти героев (его нет в записи). Во 
введенном фрагменте усиливаются мотивы истинной праведно-
сти Корнилия (скоморох предстает как святой) и духовного пре-
ображения Феодула (прощается его грех себялюбия). Примеча-
тельно, что смерть скомороха и столпника трактуется как переход 
душ в «новую жизнь», «другую обитель». Картина «перехода 
душ» передается Лесковым при помощи традиционных средневе-
ковых формул (описание смерти праведников, «материализация 
человеческих грехов, прощение грешных при жизни путем стира-
ния их земных грехов): 

«...бежит по улицам города <...> Корнилий и на голове у него 
медный венец скомороха, но день ото дня венец этот блистает все 
ярче и ярче и, наконец, так засиял, что нет силы смотреть на него, 
И поднимается Корнилий от земли на воздух, и летит прямо к 
пылающей алой заре, а в зареве жарком зари словно углем и са-
жей напачкано слово «самомненье» <...> Но скоморох снял свою 
скоморошью епанчу и стер это слово. И тогда Феодул вдруг уви-
дал себя в несказанном свете и почувствовал, что летит в высоте 
рядом с Корнилием <...> Прохладное облако густою тенью за-
стлало дальнейший их след от земли, и с румяной зарею заката 
вместе слилися отшедшие души старца Феодула и скомороха 
Корнилия» (РО ИРЛИ Ф.220. Ед. хр. 42. л. 33–35). 

1 вариант редакции–1886 и 2 вариант редакции–1886 под на-
званием «Скоморох Памфалон». 

Текстологический и источниковедческий анализ двух вариан-
тов убеждает, что Лесков не изменяет сформированный в 1 редак-
ции–1886 замысел пересказа. Он совершает незначительную 
правку текста (появляется другое название, имена героев, эпи-
граф) (Минеева 2003, с. 16–17). 
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Итак, выполненное исследование лесковского пересказа по-
зволяет заключить. Проложное житие обретает у писателя новую 
жизнь, но при этом усложняется его концепция, появляются иные 
смыслы. Воззрения Лескова на мир, высшее назначение человека 
(неустанное воспитание и совершенствование на земле, заповедь 
деятельной любви), предопределенность его поступков и дейст-
вий Божьим Провидением созвучны идеям, заложенным в житии. 
В тоже время он полемизирует с первоисточником, не принимая 
аскетического подвижничеста. В 1894 г. он писал: «Кто (не?) опа-
сается прослыть на этом пути за чудака или оригинала, тот может 
подражать жизни аскетов, которые довольствовались очень ма-
лым и не заботились ни о благорасположении общества, чувства 
которого непостоянны и изменчивы <...> и стоят, доколе Христос 
«передаст царство Богу и упразднит всякое начальство и всякую 
власть и силу...» (Лесков 1983, с. 365). 
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Христианский взгляд на положение мужчины 

и женщины в семье и его отражение в романе-хронике 
Н.С. Лескова «Соборяне» 

 
Христианское понимание роли «мужчины» и «женщины» яр-

ко описано в Библии. «Не хорошо быть человеку одному, – сказал 
Господь, – сотворим ему помощника соответственно ему». 

Бог создал Еву из ребра Адама и для Адама. Так Адам и Ева 
обладали единой плотью и духом, т.е. мужчина и женщина со-
ставляют собственно две необходимые и равные по своей приро-
де половины целого человеческого существа (Быт. 1:27). Вспом-
ним слова из Евангелия от Матвея: «...и прилепится к жене своей 
и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть» (Мф. 19: 5–6). 

Главной обязанностью представителей двух разных полов бы-
ло создание крепкой и счастливой семьи «доколе смерть не раз-
лучит супругов». Все благополучие брака основывается на вза-
имной любви, взаимном доверии и уважении и отсюда происхо-
дящем согласии супругов. Взаимная любовь не должна зависеть 
от степени красоты каждого из них и не должна погасать в том 
случае, если кто-либо из них по каким-нибудь причинам делается 
некрасивым и даже безобразным. Любовь мужа к жене должна 
быть постоянна и так тверда, чтобы могла устоять против всех 
несчастий, огорчений и искушений. О любви мужчины и женщи-
ны в Библии сказано, как о любви Христа и Церкви. Христос так 
возлюбил Церковь, что предал себя ей. 

Супругам христианство предписывает различные обязанно-
сти, так как этого требует различие их природных и нравственных 
черт. «Не муж создан для жены, но жена для мужа» (1 Кор. 11:9). 
«Бог жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 
твоей: в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влече-
ние твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16) – гла-
сит текст Священного писания. 

Апостол Петр называет женщину «немощнейшим сосудом» 
(1 Пт. 3, 7), а мужчину считает его «главой». В этом нет ничего 
обидного или дискриминационного, поскольку любые отношения 
между людьми должны основываться на началах любви, свободы, 
мира и самоотвержения. Смирение, всепрощение, услужливость 
христианство считает основными добродетелями (Лк. 22:26). Не-
мощность и подчиненность женской натуры не ведут к ее униже-
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нию или бесчестию, а признание главенства мужа в браке не ве-
дет к деспотизму и произволу. Муж, находясь рядом с женой, 
должен постоянно следить за собой, чтобы как-нибудь не повре-
дить этот сосуд, но всячески его охранять, если он должен отно-
ситься к жене с полным уважением. Если муж позволит себе уни-
зить жену свою, тем самым он унизит самого себя. Он не может 
отделить своих интересов своей жизни от нее. Такое же поведе-
ние должно быть свойственно и жене. 

Если же мужу достается сварливая жена, его обязанность не 
раздражаться, а со смирением понимать, что это наказание Божье 
за грехи прошлые. Самое лучшее средство изменить характер же-
ны есть благоразумие, терпеливость и снисходительность мужа. 
Так же чтобы утвердить и навсегда сохранить нравственное влия-
ние на жену, муж должен начать образование ее с первого дня 
супружества, и продолжать его при всяком удобном случае, во все 
моменты жизни наблюдать за ее поведением и указывать на ее 
обязанности. 

Всякий человек, как бы он ни был счастлив, имеет свои забо-
ты: никто от них не освобожден, потому что человеку следует 
думать о будущем. В христианской семье именно на жену ложит-
ся обязанность заботится о доме, хранить приобретенное мужем, 
распоряжаться им и наблюдать, чтобы вся семья была в довольст-
ве и покое. «Заправление» христианки хозяйством, ее наблюдение 
надо всем обуславливают порядок в доме, спокойствие, благосос-
тояние и счастье всей семьи. 

Женщине должны приписываться и особые качества: мягкость 
характера, кротость, мудрость, красота телесная и душевная. Они 
привлекающие мужчину и потому способствующие ей обрести 
любящего мужа и создать крепкую семью. «Утешайся женой юно-
сти твоей, груди ее да уповают тебя во всякое время, любовью ее 
услаждайся постоянно» (Прит. 5:18–19). Она уста свои открывает с 
мудростью, и кроткое наставление на языке ее» (Прит. 31:26) – так 
написано о обязанностях мужа и жены в Библии. 

Если же жена подозревает мужа в измене, то не следует с не-
навистью и надменность относится к этому. Так как благочести-
вая жена делает это только из-за опасения, она боится потерять 
семейный покой и расположение мужа. Для предотвращения вся-
кого соблазна и искушения, женатый мужчина не должен любо-
ваться и услаждаться другими женщинами. Если же такое проис-
ходило, то церковь осуждала его. Св. Иоанн Златоуст говорил: 
«Зачем обращаешь взоры на чужую красоту? Зачем рассматрива-
ешь лицо не принадлежащее тебе? Зачем нарушаешь брак, – бес-
честишь свое ложе? Зачем пришла к тебе жена, оставив отца и 
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мать, чтобы терпеть от тебя бесчестия? Зачем ты взял Божье при-
данное, чтобы осквернять его?». 

Подробно изучив Библейские взгляды на положение мужчины 
и женщины в семье, мы переходим к непосредственному анализу 
романа-хроники Лескова Н.С. «Соборяне», в котором широко 
представлены национально-религиозные взгляды русского народа. 

«Соборянах» повествуется о жителях «старогородской собор-
ной поповки», их обыденных заботах, глубоко личных пережива-
ниях, житейских сомнениях, надеждах и поисках. Герои хроники 
представлены перед читателем во всей непосредственности раз-
мышлений и чувств, отраженных то в откровенных разговорах, то 
в сердечной исповеди, то в виде дневника («Демикотоновая кни-
га»). Все это позволяет нам погрузиться в жизнь простого народа, 
познать со всей полнотой их уклад и традиции изнутри. 

Автор называет своих героев «соборянами». Само слово «со-
борность» означает духовную общность совместно живущих лю-
дей, имеющих не только общий быт, но и общие идеалы. Это ро-
ман об идеальных людях, о героях-праведниках. В православном 
энциклопедическом словаре дано такое определение: «Праведни-
ки – или праведные – название святых, пребывавших в мире не в 
отшельничестве или монашестве, а в обычных условиях семей-
ной и общественной жизни ... Праведниками называются также 
лица местночтимые, как святые, но еще не канонизированные 
церковью». (Полный 1871). 

Отца Савелия автор показывает нам глубже, чем всех осталь-
ных, – перед нами раскрывается дневник Туберозова. В образе 
праведника Лесков воплотил христианский образ человека и свое 
понимание русского национального характера с его активностью 
в Боге. Духовный мир и душевное устроение героя соответствует 
«внутреннему уставу духовной жизни нации». 

Отец Туберозов «высок ростом», «бодр», «подвижен», «голова 
его отлично красива», кудри белы, как у Фидиева Зевса, глаза 
«большие, смелые и ясные», и в них «и блеск радостного востор-
га, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и 
огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетно-
го, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека». По-
следнее замечание особенно важно: Лесков представляет большо-
го человека– по своим чувствам, поступкам, целям, человек – 
мыслителя и богатыря духа. 

Протопопа Савелия Туберозова часто называют мятежным и 
сравнивают с протопопом Аввакумом. «Мятежность» героя вы-
звана обостренным чувством человеческого достоинства, посто-
янными раздумьями над смыслом человеческой жизни. Савелий 
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Туберозов не может смириться с холодным формализмом в обще-
нии церкви с паствой. Он ощущает себя гражданином и ему не-
безразлично, что происходит в обществе, в светском и церковном. 
Его беспокоит, задевает за живое «нестроение» мира, растление 
умов и нравов, причину которого он видит в отпадении от Бога. 
Современная церковь видится протопопу формально благочести-
вой, уводящей от истины в пользу мёртвой рутины. Понимая, что 
здоровье народа – это «живой дух веры», Савелий Туберозов при-
зывает непосредственно к человеку обратиться с проповедью 
евангельских заповедей. 

Глубоко уязвлён протопоп заботами ума и сердца своего: то 
мыслит он, как сделать всех счастливыми в жизни семейной, то 
мучительно рассуждает о незавидном положении россиян, не 
только в мире, но и в своей родной стране, которой служат они 
верой и правдой, то печалится о видимой несправедливости в ре-
шении житейских устроений в Старгороде. Нет той печали, кото-
рая бы не затронула благородное сердце Туберозова. Более всего 
скорбит он о том, что большинство русских людей, всё понимая и 
осознавая, остаются ко всем проблемам равнодушными и лишь 
отшучиваются. Именно шутливость в отношении ко всем бедам и 
печалям народными даже по поводу повсеместного упадка нравов 
и потери доброго идеала больше всего ненавистна Савелию Тубе-
розову и приводит его в негодование. «Ужасное равнодушие!» – 
восклицает он, не находя даже среди понимающих его людей «го-
рячности, какой требует такое положение...» (Лесков 1989, с. 88). 

Мечется беспокойный протопоп, пытается преодолеть форма-
лизм, равнодушие как властей, так и обывателей, но всё напрасно. 
Он одинок в своих устремлениях. Все начинания Савелия Туберо-
зова встречают противодействие. Но он – натура деятельная: «Не 
философ я, а гражданин; мало мне сего: нужусь я, скорблю, стра-
даю без деятельности» (Лесков 1989, с. 103). Да и само имя – Са-
велий (евр. «тяжёлый труд») как нельзя более точно характеризу-
ет Туберозова, передаёт весь смысл противостояния властям, цель 
существования. 

Единственное, что даёт надежду и отраду, успокаивает и уте-
шает протопопа – его семейная жизнь, а именно – их отношения с 
женой. Их маленький опрятный домик – убежище от всех житей-
ских бурь и неурядиц. Отношения между отцом Савелием и его 
женой Натальей Николаевной – те, которые завещал Христос. 
У них духовное родство, полное созвучие. Они брат и сестра во 
Христе. 

«Все эти люди жили такою жизнью и в то же время все более 
или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли не 
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богатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над 
всем положением; его маленькая протопопица чтила его и не 
слыхала в нем души», – так писал сам Н.С. Лесков о своих геро-
ях. «Я женою моею счастлив и люблю её», – а так говорил сам 
герой о своей спутнице. 

Действительно, Наталья Николаевна была идеальной женой и 
хозяйкой – такой, какой и следует быть женщине. «Она обыкно-
венно только перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему 
небольшие услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. 
Потом они оба вставали, молились перед образом и непосредст-
венно за тем оба начинали крестить один другого одновременно. 
Получив благословения, супруги напутствовали друг друга и вза-
имным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую 
жену в лоб, а она его в сердце». Их движения настолько согласо-
ванные и продуманные, что похожи на движения единого сущест-
ва, подчиняющегося велениям одного ума, одного сердца, одной 
души – это является ещё одним подтверждением известному вы-
ражению: «муж и жена – едина плоть». Особенно интересно то, 
как муж и жена обращались друг к другу. Протопоп Савелий го-
ворил о своей жене так: друг мой, друг Наташа, женка моя, тон-
кая сия лукавица моя, голубка моя. Наталия Николаевна называла 
мужа: отец мой, голубь мой, родной мой. Друг мой. Все это хо-
рошо иллюстрирует их трепетные взаимоотношеия. 

Наталья Николаевна очень тонко чувствовала все оттенки на-
строения протопопа Туберозова, она «хорошо изучила все мель-
чайшие черты мужнина характера» (Лесков 1989, с. 66), она не 
утешает мужа, когда тот «не в светлом духе», но всегда находит 
предлог, чтобы лишний раз войти к нему, приласкать и ещё раз 
благословить друг друга на ночь. А если не спит протопоп, жена 
его лежит молча, но не спит, а Вместе они переживают радость и 
горе, умеют утешить друг друга, понять друг друга без слов. 

В своей «Демикотоновой книге» отец Савелий, вспомнив спор 
протопопицы с неким ритором, о том, кто всех умнее, даже пишет 
рецепт счастья для супружеских пар: «пусть считают друг друга 
умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней» (Лесков 
1989, с. 79). Важно благоговейное, трепетное отношение друг к 
другу. Это идеальные отношения, идеальная семейная жизнь пра-
ведников. Так же в этой книге герой дает советы всем несчастли-
вым семейным парам: «Рецепт для всех несчастливых пар: ...что 
наилучшее, чтобы женщина ходила с водой против мужчины, хо-
дящего с огнем, то есть дабы, если он с пылкостию, то она была 
бы с кротостию» (Лесков 1989, с. 79). 

Лишь одно обстоятельство омрачает их счастье – отсутствие 
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детей. Они очень ждут этого события, так, что Наталья Николаев-
на даже несколько раз обманывается в своём положении. И в кон-
це концов они понимают, что детей у них не будет. Однако в их 
случае отсутствие детей не кара, не гнев Божий. Протопоп и его 
жена – люди из нового мира, из лучшего из миров, ведь, как из-
вестно, «в Царствии Божием не родят». И их бездетность означа-
ет, что эти два праведника уже при жизни удостоились чести быть 
принятыми в Царствие Божие за их богоугодные дела, за редкие 
качества душ их, слитых воедино. 

И неслучайно оба они почти в одно время призваны в Царст-
вие Божие: сначала тихая смиренная праведница Наталья Никола-
евна, затем – её муж, которому нет места на земле без своей вер-
ной спутницы. 

В романе Н.С. Лескова «Соборяне» образы праведников и их 
семейная жизнь иллюстрируют мысль о том, что «идеал есть ве-
личайшая сила ... искренний идеалист непобедим». Но прежде 
всего, следует подчеркнуть, что идеальность и назначение героев 
определяются христианским мировосприятием и мирочувствова-
нием, принятием и строгим следованием божественным запове-
дям. Савелий Туберозов и его жена, Наталья Николаевна, прожи-
ли счастливую жизнь рядом друг с другом, никакие невзгоды 
и трудности не смогли наложить отпечаток на их взаимоотноше-
ния. 
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Иконические элементы в словесном женском портрете 
в малой прозе 60–90-х годов 

 
Издревле в русской традиции эстетический идеал женщины 

соотносился с внеземным, божественным ликом. В иконописной 
традиции самое известное женское изображение – это икона Бо-
городицы. Она несет в себе метафизический смысл материнства. 
В одной из самых знаменитых работ об иконе «Иконостас» (1922) 
П.А. Флоренского она представляется как «эстетический фено-
мен», «совершенство изобразительности», «высший род» (Фло-
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ренский 1994, с. 82) искусства, находящийся на вершине художе-
ственно-эстетических ценностей. 

В литературе, испытавшей наравне с живописью огромное 
влияние древнерусской религиозной культуры, также можно на-
блюдать черты иконической традиции. В рассказах 60–70-х годов 
иконическое чаще проявляется на собственно портретном уровне, 
когда в описании героинь можно заметить приемы иконописи. И в 
первую очередь – это наличие в портрете света. Создание иконы 
начинается светом и им же заканчивается: «Золотом творческой 
благодати икона начинается и золотом же благодати освящающей, 
т.е. разделкой, она заканчивается» (Флоренский 1994, с. 129). 
Свет символизирует «проявление божества, космическое творе-
ние, логос, универсальный принцип, содержащийся в явлении, 
изначальный интеллект, жизнь, истину, просветление, гнозис» 
(Родина 2001, с. 3). С точки зрения эстетического видения, важно 
утверждение П.A. Флоренского о единстве света и красоты, что 
созвучно с неоплатонически-христианской традицией: «если кра-
сота есть именно являемость, а являемость – свет, то, повторяю, 
красота – свет, и свет – красота. Абсолютный же свет есть абсо-
лютно-прекрасное, – сама Любовь в ея законченности <...>» 
(Флоренский 1994, с. 143). 

В иконе свет представлен в двух ипостасях: внешний, визу-
альный (золотое покрытие поверхности, светлые краски в рисо-
вании лика, ассист*, и внутренний, духовный, который исходит от 
изображения в целом. В словесном описании персонажей художе-
ственных произведений также можно отметить свет как физиче-
ский, видимый (солнечный, электрический, огненный и пр.), так 
и внутренний, сакральный, духовный, исходящий от цельной че-
ловеческой личности. 

В использовании света как приема в словесном портрете уга-
дывается влияние живописи и фотоискусства. Отмечая значи-
мость светописи для русских художников-портретистов XX века, 
исследователи И.Н. Пружан и В.П. Князева пишут, что «свет <...> 
не только не растворял в себе фигуру человека, как сплошь и ря-
дом бывало в произведениях западного импрессионизма, а, на-
против, способствовал созданию одухотворенных поэтических 
образов» (Пружан 1980, с. 9). 

Активное использование света в портретировании героинь 
можно увидеть и в малой прозе, анализируемого нами периода. 
Например, в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор» (1959) 
описание героини всегда сопровождается светом, который будто 
отражает ее эмоциональное и физическое состояние. При первом 
знакомстве рассказчик видит Матрену лишь в небольшом количе-
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стве света («В остатке света и к тому же за трубой кругловатое 
лицо хозяйки показалось мне желтым и больным» (Солженицын 
1989, с. 115)), что, возможно, объясняется плохим самочувствием 
героини («и по глазам ее замутненным можно было видеть, что 
болезнь измотала ее»), а также тем, что герой, видя ее впервые, 
еще не распознал высокодуховной сущности Матрены. Ее физи-
ческая высота местоположения при первой встрече («так и лежа-
ла на печи») символизирует отчасти и духовную возвышенность. 
А важная деталь, упомянутая автором, об отсутствии в доме зер-
кала («тусклое зеркало, в которое нельзя было смотреться») сви-
детельствует о сакральности образа героини, ее уникальности: 
божественное не может иметь два лица, в том числе отражения – 
оно едино и истинно. 

Вместе с тем, как рассказчик все ближе знакомится с Матре-
ной, ее бытом, историей, в ее описании света становится все 
больше. Для героя ее образ будто проступает из мрака в свет: «От 
настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, а 
по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полу-
мрак, с розовинкой. И из него выступала Матрена. И щеки ее по-
мерещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой» 
(Солженицын 1989, с. 130). Полумрак и полутьма традиционно 
символизируют незнание и непонимание, которые нуждаются в 
свете прозрения, истины. Поэтому свет, сопровождающий описа-
ние Матрены, позволяет герою не только лучше ее рассмотреть, 
но и глубже осмыслить ее цельный образ, неразрывно связанный 
с природой, гармоничное созидание с которой приближает герои-
ню к естественному, божественному свету: «От красного мороз-
ного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, 
теперь укороченных, – и грел этот отсвет лицо Матрены» (Сол-
женицын 1989, с. 131). 

Тонким эмоциональным ориентиром в портрете Матрены свет 
становится в момент ее повествования о своем любимом муже. 
Оттенки ее чувств и грустных воспоминаний о дорогом ее сердцу 
человеке «в непрямых мягких отсветах лампы» отражены в ее 
внутреннем состоянии («лучезарная улыбка», «пришла просвет-
ленная»). Голова героини покрыта платком, и лицо, подобно 
ликам на иконах, приобретает контур: «обвязанное старческим 
слинявшим платочком смотрело на меня <...> круглое лицо Мат-
рены – как будто освобожденное от морщин, от будничного, не-
брежного наряда» (Солженицын 1989, с. 130). Именно на лице 
героини сконцентрированы важнейшие черты иконического об-
раза: правильная, гладкая фактура лика, его обязательное обрам-
ление. Эстетическому феномену лица героини рассказчик находит 
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свое объяснение: «У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с 
совестью своей». В конце произведения в описании лица героини 
после смерти еще раз подчеркнута возвышенная, неземная сущ-
ность ее образа: «тело изуродовано, а лицо (лик) осталось целе-
хонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое» (Солженицын 
1989, с. 140). 

Икононическую эстетику в портретировании героинь можно 
также проследить в рассказах-миниатюрах из сборника Ю.В. Бон-
дарева «Мгновения» (1977). Например, в произведении «Мать» 
дана небольшая зарисовка-воспоминание о матери рассказчика. 
В ее портрете заметны несколько иконических черт. В первую 
очередь, как и в предыдущем рассказе, это свет, который имеет в 
описании разное происхождение. Сначала он природный, солнеч-
ный, заполняющий фон портрета: «она стала представляться мне 
молодой, красивой, русоволосой, среди утреннего горячего света 
в комнате с окном» (Бондарев 1977, с. 33). Окно здесь не только 
проводит границу между миром земным, комнатным и природ-
ным, божественным, но играет роль своеобразного светового 
концентрата и рассеивателя, увеличивающего эффект световой 
энергии. Далее свет отражен в одежде героини («в белой кофточ-
ке»), который подчеркивает дополнительный световой источник в 
портрете, одновременно символизируя чистоту, непорочность, 
святость образа героини. 

Отмечен свет и в важнейшей детали ее портрета – в глазах: 
«ее прозрачные от обильного света глаза». Эпитет «прозрачный» 
в толковых словарях трактуется, как «пропускающий сквозь себя 
свет», а если речь идет о цвете или тоне, то это «светлый и неж-
ный, как бы светящийся». Особенно важно, что слово «прозрач-
ность» созвучно и родственно слову «прозрение». Поэтому харак-
теристика глаз героини, возможно, указывает на ее близость к ис-
тине, на ее знания о сокровенном, божественном. 

В портрете героини иконические черты присутствуют и в ди-
намических элементах описания: «останавливалась возле окна, 
улыбалась, поднимала лицо к уже очень жаркому среднеазиат-
скому солнцу <...> ее губы, которые влюбленно произносили мо-
литву» (Бондарев 1977, с. 33). Это, несомненно, кульминация 
портретного изображения, в котором угадывается присутствие 
самого Бога в образе солнца, не только освещающего, но и освя-
щающего лик героини. 

Версия портрет-икона присутствует в произведениях указан-
ного нами периода не только в связи с определенным типом геро-
инь, позволяющих сопоставить их с Богоматерью. Иногда ореол 
святости в их описании намечен лишь одной ассоциативной дета-
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лью. Например, С.А. Алексеевич в рассказах из документальной 
книги «У войны не женское лицо» (1988) намекает на иконность в 
облике героинь, упоминая об известной женской прическе, напо-
минающей нимб: «с трогательным девичьим венцом длинной ко-
сы вокруг головы»; «девушки приехали в училище с прическами, 
у меня тоже косы вокруг головы» (Алексеевич 1988, с. 13, 53). 
В рассказе Ю.В. Бондарева «Женственность» (1977) из сборника 
«Мгновения» в портрете героини также угадывается мотив ним-
ба, намекающий на возвышенную, внеземную сущность женщи-
ны: «я мучительным наслаждением видел какое-то белое сияние 
вокруг ее коротко подстриженных, по-детски золотистых волос» 
(Бондарев 1977, с. 47). 

Эстетическую версию портрета-иконы можно встретить и в 
произведениях более крупного жанра. Например, в повести 
Л.Е. Улицкой «Сонечка» (1993) описание героини глазами ее му-
жа максимально приближено к иконописному образу Богороди-
цы: «он отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете 
керосиновой лампы в неровном мерцающем облаке он видел Со-
ню, сидящую на стуле <...> и к заостренному концу ее подушко-
образной груди была словно приклеена серенькая и нежно-
лохматая головка ребенка» (Улицкая 2003 с. 67). Автор упоминает 
важнейшие детали иконописного изображения: свет, облако, си-
дящую женщину, ребенка, прижатого к ее груди. Даже ироничное 
на первый взгляд замечание писательницы о том, что голова ре-
бенка «будто приклеена» к груди матери, намекает не только на 
статичность увиденного образа, но и на его постоянство, веч-
ность: дитя всегда должно быть рядом с матерью. Но главная 
иконическая функция в портрете вновь принадлежит свету, благо-
даря которому создается цельное, живое восприятие образа, ду-
ховный контакт с ним: «и все это тишайшим образом колебалось 
и пульсировало: волны неровного света и волны невидимого теп-
лого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он зами-
рал, забывая закрыть дверь» (Улицкая 2003, с. 67). 

Таким образом, иконическое в портрете героинь в малой про-
зе 60–90-х годов определяется в первую очередь световой симво-
ликой: свет природный, солнечный или искусственный, электри-
ческий, от пламени свечи; также белый цвет одежды, волос, ок-
ружающих предметов. Свет обволакивает изображение героини, 
освещает ее внешне и внутренне, излучая ее духовную сущность. 
Помимо света, к иконическим чертам в портрете можно отнести: 
видимое обрамление лика (часто роль контура выполняет платок); 
ассоциативные детали, напоминающие нимб (коса вокруг голо-
вы); правильная, гладкая фактура лица, что соотносимо с рисун-
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ком на плоскости, и символизирует свободу от земного бремени, 
духовное совершенство; такие динамические элементы, как 
взгляд, обращенный к небу, шепот молитвы, поза сидящей или 
стоящей женщины, часто прижимающей к груди ребенка. 
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Примечания 
* Ассист (или ассистка) – золотая разделка иконописного изображения. 
 
 

Мунтян Татьяна Григорьевна 
аспирант МПГУ, г. Москва 

 
Православные мотивы 

в прозе В.Н. Крупина 90-х годов 
 
Проза В.Н. Крупина продолжает традиции реалистической 

русской литературы, с ее вниманием к нравственным вопросам и 
народной традиции. Народная традиция в России тесно связана с 
Православием. Православие же являлось и является важнейшей 
составляющей русского менталитета и играет роль «духовной 
субстанции, проходящей без изменений через все фазы народной 
истории» (Трофимов 2001, с. 27). Как отмечает в своей работе 
«Вера в горниле сомнений» М.М. Дунаев, важнейшее, что пока-
зали деревенщики так это то, что русский человек не может су-
ществовать вне Православия (Дунаев 2002). Об этом пишет и 
В. Горн: «...русская литература в ее «деревенской ветви» стала в 
последние годы, пожалуй, единственной наследницей православ-
ной традиции, сохранившейся еще в народно-христианской жиз-
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ни» (Горн 1993, с. 7). Творчество В.Н. Крупина, как представите-
ля деревенской прозы, основывается на народной традиции, а 
точнее – народно-православной. 

Писатель сохраняет в своем творчестве православные тради-
ции, поднимает вечные вопросы, пытаясь рассмотреть их в кон-
тексте современности, дать представление читателю о современ-
ных героях, которые, являясь воплощением авторской концепции 
соборности, пытаются решить эти важные экзистенциальные во-
просы. Соборность, как отмечает в своем исследовании Федчен-
ко Н.Л., предопределяет характер пространственно-временной 
организации художественной реальности у В.Н. Крупина, опре-
деляет жанровую структуру прозы писателя, влияет как на со-
ставляющие, так и на сущность образа главного героя, который в 
повестях 90-х годов символически воплощает в себе всю полноту 
понятия «народ» (Федченко 1999). 

В отображении соборности писатель акцентирует внимание 
на Православии, которое представляется им в художественном 
тексте как духовная основа народной жизни. Православные моти-
вы всегда присутствовали в творчестве В.Н. Крупина, но в прозе 
90-х годов они обретают полноту выражения и самостоятельность 
звучания. Это заметно уже в первом произведении этого периода, 
в повести «Великорецкая купель» (1990), а также в очерке «Кре-
стный ход» (1994), в повествовании «Слава Богу за всё» (1995), 
повестях «Прощай, Россия, встретимся в раю» (1991), «Как толь-
ко, так сразу» (1992), «Люби меня, как я тебя» (1998). Хотя, и 
ранние произведения: повести «Живая вода» (1980), «Сороковой 
день» (1981), «Ямщицкая повесть» (1974), «От рубля и выше» 
(1989), «На днях или раньше» (1982), «Вербное воскресенье» 
(1981), книга «Зёрна» (1974), и др. – говорили о стремлении чело-
века к Богу, о его одиночестве в обезбоженном мире. Теме хри-
стианства в жизни посвящено очень много рассказов: «Вася, от-
брось костыли», «Первая исповедь», «Событие, вписанное в веч-
ность», «Поздняя Пасха», «Две Москвы», «Главное чудо», статьи 
о православной педагогике, «Православная азбука», книга о Свя-
той Земле, текст книги к 10-летию Патриаршества Святейшего 
патриарха Алексия, очерк о Палестине «Незакатное солнце». Эта 
же тема поднималась во многих публицистических статьях и за-
метках В.Н. Крупина. 

В повести «Великорецкая купель» образ главного героя Нико-
лая Ивановича Чудинова перекликается с образом Святого Нико-
лая Мирликийского. Николай Иванович приходит к Православию, 
пройдя через заблуждения в вероисповедании. Путь, который 
проходит герой повести, приобретает особое значение. Одним из 
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этапов этого пути является дорога к святому источнику. Именно 
эта дорога становится ключевым образом прозы В.Н. Крупина 
90-х годов, воплощением идеи соборности, ведь для писателя 
«дорога в Православие – это дорога в православный храм» (Кру-
пин 1998, с. 11). 

Соборный мир повести «Прощай, Россия, встретимся в раю» 
строится на восхождении диалога героя-повествователя и Кости к 
монологу-молитве. Персонажи, на первый взгляд являются носи-
телями двух противоположных типов мироощущения: 

«Сталин нужен! – говорит Костя, – тогда выживем. 
Нет, Россию спасет Православие, – говорю я». 
Но оба героя схожи в одном: сила, способная организовать 

русскую жизнь – это духовность. Образ дороги к храму, способ-
ной спасти человеческие души, становится центральным и в этой 
повести, но здесь этот путь не получает реального воплощения: 
«Церковь отдаляется от нас, на нее стыдно поднимать пьяные гла-
за – до того она хороша, золотые купола вплавляются в небо, вся 
она как расписной корабль с парусом колокольни стремится к 
востоку. А нас с собой не берет. Так нам и надо, пьяным рожам. 
Стоим, качаемся, как тонкие рябины». Как мы видим, в этой по-
вести необходимый путь к храму человеком не пройден. 

«Люби меня, как я тебя» – произведение о всепобеждающей 
любви, чистой, быстротечной, всепоглощающей и трагической, 
любви земной, но проявляющейся как отблеск небесной. Пери-
фраз христианской заповеди «возлюби ближнего своего, как са-
мого себя», вынесенный в заглавие, говорит об авторской концеп-
ции любви, которую воплощает Саша: любя Александра, она по-
стигает любовь ко всем людям, и понимает, что это всего лишь 
ступень к еще более великой любви: «чем больше я с тобой, тем 
все больше люблю и тем все больше никого не осуждаю и всех 
люблю. Но это все подступы к любви Божией». 

Герои повести представляют отличные друг от друга взгляды 
на жизнь, ее ценности, отличаются они также отношением к вере 
и церкви. Миссией героини в земной жизни было показать хотя 
бы одному человеку, что действительно истину нужно познавать 
сердцем, верой, но никак не разумом. В финале повести мы ви-
дим, что она смогла это сделать – к такому же выводу приходит и 
Александр. Он выходит на новый уровень понимания того, что 
есть истина, в этом ему помогла любовь. В день Пасхи, герой вы-
полняет просьбу любимой, не ехать к ней, а непременно идти в 
церковь (и в этом произведении центральным и важным стано-
вится образ дороги к храму): «После ночной пасхальной службы 
вышел вместе со всеми из церкви. Она была как корабль, идущий 
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навстречу рассветному, играющему в небесах солнцу...» (Крупин 
2001). Используемое автором сравнение Божьего храма с кораб-
лем, движущимся на встречу «играющему в небесах солнцу», 
способствует раскрытию глубины философского содержания тек-
ста. В основе этого сравнения – зрительный образ, «наиболее час-
то встречающееся в христианстве построение храма в виде ко-
рабля или креста» (Семыкина 2004, с. 110). Подобная форма, со-
гласно Закону Божьему, напоминает нам, что Церковь является 
кораблем, на котором спасаются верные в житейском море. «Со-
единяя семантику движения, заключенную в образе церкви-
корабля, со значением солнца, В.Н. Крупин выстраивает развер-
нутую метафору. Корабль-церковь призван выполнить особую 
миссию – вывести человека на путь духовного прозрения. Поэто-
му семантическое преобразование метафоры рождает в произве-
дении высший вид тропа – символ, причем с православной се-
мантикой» (Семыкина 2004, с. 111). 

В пасхальное утро окружающий мир под воздействием радо-
сти великого христианского праздника в глазах героя преобража-
ется. И трагическое известие о смерти героини, с точки зрения 
христианского миропонимания, не внушает чувства отчаяния, 
безысходности, пессимизма, ведь именно она, Саша, подарила 
ему счастье человеческой любви и ввела его на «корабль», на ко-
тором ему еще предстоит пройти большой путь в постижении 
чего-то более высокого. Но он только начинает свой этот путь, 
поэтому повесть и заканчивается на полученном известии о смер-
ти Александры – герой пока не готов до конца осмыслить и при-
нять столь неожиданную смерть любимого человека. 

Таким образом, мы убедились, что в прозе В.Н. Крупина 
90-х годов наблюдается тенденция возрождения православных 
традиций, этому подчинены основные задачи его творчества, осо-
бый стиль и выбор художественных средств. Ключевую роль в 
прозе этого периода обретает понятие соборности, организующее 
идейную сферу прозы и определяющее ее жанровую структуру, а 
также образ дороги к храму, как художественное воплощение 
идеи соборности. 

Соборность художественно реализуется в произведениях пи-
сателя 90-х годов через философское осмысление православной 
проблематики (повести «Великорецкая купель», «Крестный ход», 
«Люби меня, как я тебя...»); образы святых, образы людей, тяго-
теющих к православным идеалам и традициям (Николай Ивано-
вич Чудинов в повести «Великорецкая купель», Саша Резвецова в 
повести «Люби меня, как я тебя...»; православную символику 
(храм, крест, иконы, церковная служба). 



 140

Литература 
Горн В. Истинное величие – почвенно // Алтай. – 1993. – № 5. 
Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская 

литература в XVII–XX веках. – М., 2002. 
Крупин В.Н. // Литературная Россия. – 1998. – № 26. 
Крупин В. Люби меня, как я тебя. – М., 2001. 
Семыкина Е.Н. Духовные векторы русской прозы и творче-

ская эволюция В.Н. Крупина: Учебн. пособие для студентов ву-
зов. – Белгород, 2004. 

Трофимов В. Истоки и сущность русского национального 
менталитета (Социально-философский аспект): Автореф. дисс. ... 
докт. филос. наук. – Екатеринбург, 2001. 

Федченко Н.Л. Тенденции жанрово-стилевого развития повес-
ти 90-х годов: В. Крупин, Л. Бородин, В. Нарбикова: Дисс. ... 
канд. филол. наук. – Армавир, 1999. 

 
 



 141

 
 
 
 
 
 
 

Часть 3. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ 
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Черты «нового реализма» в современной 

православной прозе 
 
«Новый реализм» как литературное направление сегодняшне-

го времени воспринимается далеко не всеми. Ругают, в частности, 
сам термин, как: «исключительно неудачный, вторичный и жух-
лый. “Новый” – это как «исполняющий обязанности”» (Бойко, 
2008). Современность вообще обычно не ругает только ленивый. 
Но в нашу бытность и само понятие «современное искусство» 
звучит предельно общо. Отделять «зерна от плевел» стало ещё 
сложнее после экспериментов авангардистов, модернистов, по-
стмодернистов над классическим искусством и воцарением мас-
совой культуры. В результате мы имеем «массовое искусство» 
и ... «не массовое». Последнее, каждый себе представляет по раз-
ному, но общее у всех – «миссия спасения» и претензия на новый 
путь развития литературы и искусства в целом. И, что характерно 
и отмечается всеми, так это – разобщенность, «безкружковость» 
(В. Пустовая) нашего литературного времени. 

В данной работе мы попытаемся сопоставить два, малоизве-
стных широкому читателю, явления современного литературного 
процесса – новореалистическую и современную православную 
прозу. С целью найти то общее, что позволяет говорить о смене 
мировоззренческой и художественной парадигм в современной 
литературе и искусстве в целом. 

Большинству критиков свойственно отождествлять «новый 
реализм» с творчеством «новых реалистов» – группы писателей 
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(1970–1980 гг. р.) вступивших на литературное поприще в сере-
дине 90-х начале нулевых годов. Что дает право говорить о «мо-
лодости» этой литературы и объяснять её появление чуть ли не 
«юношеским максимализмом». «Он (н.р.) больше характеризует 
восприятие молодых <...> чем новое литературное направление» 
(Маркова 2006) В подобном подходе выражается скепсис в отно-
шении органичности появления этого явления. 

Для того что бы понять насколько органичным является появ-
ление «нового реализма» нужно обратится к истории его бли-
жайшего современника – постмодернизма. «Споры вокруг по-
стмодернизма / модернизма / реализма обострились последние 
пять-семь лет <...> Новый виток обсуждения постмодернизма на-
чинается в самом начале XXI века, и даже такие маститые теоре-
тики, как Ихаб Хассан признают, что постмодернистский проект 
себя исчерпал» (Струкова 2008, с. 228–229) – пишет в статье 
«“Поминки” по постмодернизму» Т. Струкова. Далее исследова-
тель приводит цитату, прозвучавшую в 2002 году в докладе 
И. Хассана «По ту сторону постмодернизма: в направлении эсте-
тики правды»: «Ключевой момент состоит в том, что литератур-
ный реализм, при всей своей возможной недостаточности, остает-
ся незаменимым» (Струкова 2008, с. 229). Для определения гря-
дущего реализма «И. Хассан использует термин финансового 
дискурса «fiduciary realism» (фидуциарный реализм), <...> если 
обратиться к семантике этого понятия (fiduciary), то оно означает 
«основанный на общественном доверии» (Струкова 2008, с. 229). 

По словам Т. Струковой невозможно игнорировать знаки, «ко-
торые сигналят о смене художественных парадигм на рубеже 
XX–XXI веков». Исследователь обращает внимание на своеобра-
зие поэтики «романа XXI века»: изменяется позиция автора, за-
метно меняется форма и композиция романа, но главное в том, 
что проблематика нового романа близка современному читателю: 
«В центр произведения вновь поставлен человек в данных ему 
обстоятельствах, повествование снова сосредоточивается на со-
бытии, действии, реальной жизни» (Струкова 2008, с. 230). Заме-
тим, что все это говорится о новом романе (как западном, так и 
русском) а не о «новом реализме». Этот термин употреблен Стру-
ковой лишь однажды: «Недаром – пишет она – русские писатели 
в течение последних десяти лет обсуждают вопрос о «новом реа-
лизме», о внимании к подлинно духовному и материальному бы-
тию человека XXI века». (Струкова 2008, с. 229–230). 

Все вышесказанное указывает на органичность появления но-
вых тенденций, причем как у нас, так и зарубежом. И нет ничего 
удивительного в том, что в 2000-х годах издается и В. Пелевин и 
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З. Прилепин. Смена литературного направления не происходит в 
одночасье. Но что, же нового в «новом реализме»? чем он отлича-
ется? и не возникло ли все это только вопреки постмодернизму? 

«Это был ход вопреки – точно такой же, какой когда-то сдела-
ли отечественные постмодернисты...» (Пустовая 2005) – пишет 
Пустовая, характеризуя страдавший излишней буквальностью и 
социальностью «реализм рубежа веков» как предтечу «нового 
реализма». 

Безусловно, и вполне логично, что отказ от игровой поэтики и 
эпатажа и, как следствие, заметное упрощение поэтики нового 
романа – возникает от неудовлетворенности постмодернизмом. 
Так же через «вопреки» можно объяснить внимание «нового реа-
лизма» к изображению сегодняшнего дня, и обращение к нацио-
нальным традициям. Однако на одном «вопреки» художественную 
систему не построишь, что так же отмечается критиком. И по её 
словам новое нужно искать через противопоставление не постмо-
дернизму, а традиционному реализму. «Истинно-новым в реализ-
ме может быть только нереальное, то, чего на строгий реалисти-
ческий взгляд – нет, то, что избыточно в смысле адекватного ин-
формирования человека о мире, и одновременно, <...> что не 
условно, не построено за пределами реальности, не альтернатив-
но ей» (Пустовая 2005). 

Подобные высказывания нельзя объяснить только как «вос-
приятие молодых». Это – адекватная реакция на меняющийся 
мир. Вместе с марксизмом-ленинизмом совсем недавно рухнул и 
материализм – некогда фундаментальная основа науки. «Реаль-
ность» многих вещей (например, мироточение икон) была при-
знана наукой, но не объяснена. Былой веры в науку больше нет. 
У добросовестного ученого сегодня – больше вопросов, чем отве-
тов. 

Что же до «современной православной прозы», то если в на-
чале XIX века было произнесено «У нас есть критика, и нет лите-
ратуры» то в данном случае нужно сказать иначе – литература 
есть, а вот критики её в упор видеть не хотят. И дело не только в 
том, что о ней не упоминается в контексте споров о «новом реа-
лизме», даже как о новом явлении в литературном процессе об 
этой литературе тоже не особо говорят. «Современная православ-
ная проза – явление крайне разнообразное и практически неизу-
ченное. В настоящее время пока нет целостного литературоведче-
ского труда, посвященного исследованию этого уже достаточно 
богатого и разнообразного материала» (Леонов 2008, с. 125). 
И аргумент о «светском государстве» и «светском искусстве», ко-
торый мог бы оправдать такое «невнимание», в данном случае не 



 144

корректен т.к. перед нами не «духовная литература». «Следует 
заметить, что пласт рассматриваемых произведений относится к 
художественной литературе. Это не проповедь, не публицисти-
ка, а именно художественный текст, в котором даны яркие, ин-
тересные сюжетные коллизии, <...> показаны неординарные ха-
рактеры и острые, злободневные конфликты» (Леонов 2008, 
с. 125). 

Большинство авторов этого направления (1950–1960 гг. р.), 
также вошло в литературу на рубеже XX–XXI веков. Во время 
подъёма Православия в России, обращения к подлинно духовным 
национальным традициям и во время свержения всякой идеоло-
гии, чеченских компаний, финансового кризиса и, как следст-
вие, – падения нравов. Противоречивая «эпоха перемен», пробле-
мы сегодняшнего дня, и выбора человеком верного пути в 
нравственно-этическом поиске – становятся главным предметом 
изображения в произведениях православных авторов, что, безус-
ловно «роднит» эту литературу с новореалистической прозой. 
А многие произведения, в которых повествуется о ВОв или о по-
ложении РПЦ во времена СССР написаны с помощью приема 
параллельного повествования, что позволяет авторам сделать ак-
цент на связи поколений, на восстановлении культурной тради-
ции. 

Все это позволяет с полной уверенностью сказать, что «смена 
художественных парадигм на рубеже XX–XXI веков» продикто-
вана не желанием молодых самовыразится, а закономерным раз-
витием искусства и его поворот к реалистическому восприятию 
мира. 

Как уже было сказано выше, «новым» в новом реализме явля-
ется другое восприятие реальности, т.е. новый реализм не прово-
дит четкой границы между ирреальным и реальным. В контексте 
современной православной прозы лучше сказать «между чудес-
ным и реальным». «Чудесное всегда с нами рядом, но мы не заме-
чаем Его. Оно пытается говорить с нами, но мы не слышим <...> 
На подсознательном уровне мы понимаем, что, приняв Это 
Чудесное как реальность нашей жизни, мы должны изменить и 
свою жизнь» – говорит один из известных православных писате-
лей протоирей Н. Агафонов. Встреча с чудесным описывается в 
рассказах протоирея Н. Агафонова «Юродивый Гришка» и «Не-
рушимая стена». 

Центральным эпизодом в рассказе «Юродивый Гришка» явля-
ется трех дневное паломничество главного героя церковного ре-
гента Алексия с юродивым Гришкой в село Образцово в гости к 
«попу Мишке». О том, что Алексей давал обещание отцу Михаи-
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лу навестить его во время своего отпуска, напоминает регенту 
Гришка, когда тот выходит из церковной бухгалтерии, получив 
зарплату и отпускные, на которые собирался ехать на курорт, в 
кардиолечебницу. 

Через пять дней персонажи отправляются в трехдневный путь 
налегке. На третий день пути регенту Алексею становится плохо 
с сердцем: «Воздух перед моим взором вдруг задрожал и сгустил-
ся. Голос Гришки стал каким-то далеким. Перед глазами поплыли 
круги, а затем вдруг все потемнело и я провалился в эту темноту. 
Очнувшись, открыл глаза и увидел, что лежу на траве. Невдалеке 
от меня я услышал Гришкин голос, который с кем-то спорил и о 
чем-то просил. / – Нет, возьми вместо него меня, – говорил Гриш-
ка, – ему еще рано, а я уж давно жду. Нет, так нельзя, Гришку 
возьми, а Леху оставь. Лешку оставь, а меня возьми вместо него. / 
Я понял, что разговор идет обо мне, и повернулся к Григорию. 
Тот стоял на коленях, крестился после каждой фразы, преклонял-
ся лбом до земли» (Агафонов 2006, с. 21). Понимание того что 
делал Гришка и с кем разговаривал, приходит к главному герою 
только после смерти юродивого. «Это ведь он за меня умер. У 
меня сердце в дороге прихватило, а он молился: «Возьми лучше 
Гришку, а Лешку оставь». Я тогда не понял, о чем он просит» – 
говорит он отцу Михаилу. 

Герой рассказа «Нерушимая Стена» ветеран войны Николай 
Иванович заходит в храм, чтобы поставить свечи заупокой своего 
боевого товарища Сергея Викторовича, с которым ехал повидать-
ся, «но немного опоздал». (Сергей Викторович после войны стал 
церковным старостой и был похоронен на кладбище при храме). 
Но «проходя мимо иконы Божией Матери «Нерушимая Стена», 
мужчина вдруг остановился как вкопанный, устремив взгляд на 
икону». (Агафонов 2006, с. 208). Подошедший регент объясняет 
ветерану, что это за икона, на что ветеран просто отвечает: «Те-
перь мне все ясно, именно она была с нами на Курской дуге, под 
Прохоровкой». (Агафонов 2006, с. 208). Далее следует рассказ 
ветерана о тех событиях: «Я во время боя оглядываюсь назад, 
вижу – стоит женщина с поднятыми руками. «Вот тебе на, – ду-
маю, – что за наваждение, откуда здесь женщина, уж не мерещит-
ся ли это мне?» Опять оглянулся – стоит. Да не просто стоит, а как 
бы своими ладонями, повернутыми к врагу, стену невидимую 
воздвигла. Вроде как бы немцы на эту стену натыкаются и назад 
откатываются» (Агафонов 2006, с. 214). Присутствие «женщины» 
вдохновило солдат на принятие рискованного решения, что и 
спасло их жизни. «Зашел в ваш храм, гляжу на икону, а на ней – 
та самая женщина, которая нас под Прохоровкой спасла. Оказы-
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вается, это Матерь Божия. Я, между прочим, тогда еще об этом 
подумал» (Агафонов 2006, с. 216) – завершает свой рассказ Нико-
лай Иванович абсолютно простым, житейским тоном, без религи-
озного трепета. Так, будто он увидел не икону, а фото медсестры, 
когда-то перевязавшей ему ранение! 

Как мы видим, в обоих этих рассказах встреча с «чудесным» 
не изображается как нечто фантастическое. Это РЕАЛЬНЫЙ кон-
такт человека с НЕВИДИМЫМ миром во время некой «погра-
ничной ситуации». Герои рассказов не находятся в молитвенном 
экстазе, читатель застает их, что называется, «в трезвом уме и 
здравой памяти», что позволяет снять дистанцию между «нере-
альным» и «реальным». Перед нами как раз то «...чего на строгий 
реалистический (читай «материалистический”) взгляд – нет, то, 
что избыточно в смысле адекватного информирования человека о 
мире» (Пустовая 2005). Но и то, что не противоречит реальности 
«не альтернативно ей». Это осознает и регент Алексий, когда об-
ращает внимание на смех юродивого. «И тогда я вдруг понял, что 
это не смех слабоумного человека, а рыдания того кто видит 
страшную наготу действительности, скрытую от «мудрых мира 
сего”» (Агафонов 2006, с. 15). 

Действительность намного сложнее, чем мы привыкли её 
воспринимать, опираясь на науку и идеологию, но от этого она не 
становится «фантастической». Современный человек уже спо-
койней принимает вещи не объяснимые рационалистическим 
умом. И даже самый рьяный скептик то, что не может доказать 
«на опыте» может допускать «чисто теоретически». 

Безусловно, современная православная проза обращается к 
религиозному восприятию Мира, чего часто нет в новореалисти-
ческой прозе, но это не делает её дидактически-проповедниче-
ской. Современная православная литература, продолжая тради-
ции классической русской литературы, только показывает вектор 
движения человека в русле традиционных христианских ценно-
стей и описывает сложный процесс обретения человеком Бога и 
смысла жизни. 

Рассмотрение православной прозы в контексте «нового реа-
лизма» – как литературного течения, позволяет избежать некой 
изолированности этой литературы и включить её в общий литера-
турный процесс. Что, в свою очередь, подрывает гегемонию «но-
вых реалистов» по отношению к «новому реализму» и делает 
возможным говорить о нем не как о литературе узкой группы, а 
как о полноправном, новом направлении в литературе и искусстве 
в целом. 
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Поэтика рассказа 

протоиерея Николая Агафонова 
«Юродивый Гришка» 

 
«...Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси 
твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, 
сохранити тя во всех путех твоих. 
На руках возмут тя, 
да не когда преткнеши о камень ногу твою...» 
(90:12) 

 
Выпускник Московской духовной семинарии и Санкт-Петер-

бургской Духовной академии, протоиерей Николай Агафонов яв-
ляется сейчас преподавателем основного богословия Самарской 
духовной семинарии. Есть у него и высокая награда Московского 
Патриархата – орден Святителя Иннокентия. 

Сейчас протоиерей Николай Агафонов служит в храме Вос-
кресения города Самары, преподает в Самарской духовной семи-
нарии, он – отец пятерых детей. Вкус к сочинительству почувст-
вовал еще в школьные годы. Любимым писателем был и является 
Ф.М. Достоевский, которого по-настоящему смог прочитать во 
время службы в армии. Это чтение и показало ему путь к Богу. 
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На первый взгляд может показаться, что рассказы о. Николая 
Агафонова – легкая пища: бытовые сцены, насущные проблемы, 
которые тревожат каждую современную семью, но именно эти 
проблемы потрясают основы жизни общества. 

Из-под пера отца Николая вышли следующие сборники рас-
сказов: «Неприкаянное юродство простых историй» (2002), «Пре-
одоление земного притяжения» (2004), «Мы очень нужны друг 
другу» (2005), «Дорога домой» (2006), «Чаю воскресение мерт-
вых» (2006). 

Книга «Неприкаянное юродство простых историй» явилась 
настоящим событием в мире православной литературы. Мы гово-
рим – «православной» – но подразумеваем это слово не совсем в 
его первоначальном смысле. Да, действительно, автор рассказа – 
священник, многие действующие лица – тоже священники, мона-
хи, юродивые... Но, к радости обыкновенного мирского читателя, 
все истории протоирей Николай Агафонов берет из нашей с вами 
жизни. Кроме «православных» героев очень много самых обыч-
ных персонажей – бизнесмены, ученые, инженеры, учителя сме-
няют друг друга в замечательных рассказах отца Николая. Пред-
полагаем, что и назидательного ничего в них нет. Скорее, мягкое 
утешение, помощь, попытка подтолкнуть человека к ответу на 
интересующий его вопрос. 

Хотелось бы подробнее остановиться на рассказе «Юродивый 
Гришка». С одной стороны, он простой, доступный каждому, но 
вместе с тем такой огромный смысл скрывается почти за каждым 
словом. 

Главный герой рассказа, регент, встречает странного человека, 
который говорит ему «Верую в двенадцатый стих псалма» и тут 
же уходит. Оказывается, это юродивый Гришка, к которому уже 
почти весь уездный городок ходит за советами, помощью и мо-
литвами. Регент никак не может решить для себя – верно ли это, 
что бывают сейчас юродивые, или же просто ему встретился 
больной человек. Судьба приводит его в дом отца Михаила, у ко-
торого обычно зимовал Гришка. И там-то он и узнает о его «жи-
тийном» поступке – Гриша нашел источник со святой водой. А 
после и сам рассказчик, заболев, отправляется с ним в поход «за 
здоровьем», ведь юродивый почувствовал больное сердце цер-
ковного дирхора. Ключевая сцена этого рассказа происходит 
именно во время похода, когда герой почти умирает, а юродивый 
Гришка молится за него и просит: «...Нет, возьми вместо него ме-
ня <...> ему еще рано, а я уж давно жду. Нет, так нельзя, Гришку 
возьми, а Леху оставь. Лешку оставь, а меня возьми вместо него» 
так и получается в конце рассказа – Гришка прощается со всеми 
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ласково и добро, почти шутя, и ... уходит навсегда, как понимает-
ся потом – вместо регента. 

Кто он – этот юродивый? «...Да он не всегда такой был, рань-
ше он был учителем литературы Григорием Александровичем 
Загориным. Но потом что-то с ним произошло, попал в «психуш-
ку». В школе поговаривали, что он на Достоевском свихнулся, 
стал ученикам на уроках о Боге, о бесах говорить. За уклонение 
от школьной программы его в гороно вызвали на разбор, а он и 
ляпнул им, что Гоголь с Достоевским беса гнали, а тот взял да во 
Льва Толстого вселился, а от него на Маяковского и других совет-
ских писателей перекинулся. Ну, ясное дело, его в «психушку» 
направили. Выйдя оттуда, он странничает по храмам...». 

Автор предоставляет нам самим думать, что же произошло с 
Загориным, что сломало его, а может, и наоборот, исцелило. Ясно 
только одно, что прежней жизни для него больше не существует. 
Недаром, когда регент пытается назвать его по имени-отчеству, то 
слышит в ответ: 

«Это ты кого, Леха, кличешь? Какого Григория Александро-
вича? Его здесь нет. 

Потом, нагнувшись к моему уху, прошептал: 
– Я тебе только, Леха, по большому секрету скажу: Григорий 

Александрович помер. Да не своей смертью, – он еще раз оглянул-
ся кругом и опять зашептал мне на ухо: – это я его убил, только ты 
никому не говори, а то меня опять в милицию заберут и посадят». 

Действительно, получается, что убил осознанно, вступив на 
божественный, святой путь. Хотя стоит высказаться немного точ-
нее – он умер для этого мира, как «умирает» послушник, стано-
вясь монахом и получая другое имя. Умер, чтобы воскреснуть, 
как когда-то Иисус. 

А в самом конце, когда он действительно чувствует свою на-
стоящую смерть, он говорит об этом так. 

«– Ну я пойду полежу перед дальней дорогой, – сказал Гриш-
ка после обеда. 

– Куда же ты, Гриша, уходишь? – спросил отец Михаил. 
– Эх, Мишка, хороший ты человек, да уж больно любопыт-

ный. Ничего тебе не скажу, сам скоро узнаешь, куда я ушел. 
Отца Михаила ответ вполне удовлетворил: 
– Ну что ж, иди, Гриша, куда хочешь, только возвращайся, 

мы тебя ждать будем. 
– Я тоже буду вас ждать, – сказал Гришка и ушел к себе на 

чердак. 
Возникает вопрос – почему юродивый не боится умирать? Ка-

залось, ответ на него простой. Но нас заставляет задуматься фраза 



 150

«верую в двенадцатый стих псалма», которая упоминается в са-
мом начале и в самом конце, когда регент исполняет псалом. Ин-
тересно, что она сразу намечает два плана рассказа – бытовой и 
метафизический. Ведь Гришка произносит это тогда, когда чуть 
не спотыкается: «Но озадачил меня в нем не столько его гардероб, 
сколько то, что он на ходу читал книгу, уткнувшись в нее почти 
носом. При этом он шел очень быстро, широко расставляя ноги. Я 
подумал: «Вот ненормальный, споткнется и упадет». 

Поравнявшись со мной, он остановился. Не поворачивая ко 
мне головы, широко перекрестившись, громко воскликнул: «Ве-
рую двенадцатому стиху псалма». Потом повернулся ко мне, оск-
лабившись в какой-то дурацкой улыбке, сквозь зубы засмеялся: 
«Гы-гы-гы», – и, уткнувшись опять в свою книгу, быстро зашагал 
дальше» Вот он – камень, о который он «не преткнеши ногу 
свою», вот она – Божья воля». 

Речь в этом рассказе идет о 90 псалме – пожалуй, централь-
ном и главном в православии. Он часто читается на службах, над-
писывается на поясах «Живый в помощи...». 

Его текст: 
1. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго во-

дворится. 
2. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, 

Бог мой, и уповаю на Него. 
3. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словеси мятежна. 
4. Плещма Своима осенит тя и под криле Его надеешися: 

оружием обыдет тя истина Его. 
5. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во 

дни. 
6. От вещи, во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. 
7. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе; к тебе 

же не приближится. 
8. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников уз-

риши. 
9. Яко Ты, Господи, упование мое. Вышняго положил еси 

прибежище Твое. 
10. Не приидет к тебе зло. И рана не приблизится телеси 

твоему. 
11. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех 

путех твоих. 
12. На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень 

ногу твою. 
13. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и 

змия. 
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14. Яко на Мя упова и избавлю и: покрыю и, яко позна имя 
Мое. 

15. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму 
его, и прославлю его. 

16. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. 
Этот псалом был написан пророком Давидом, как считают ис-

следователи, по случаю избавления от трехдневной моровой яз-
вы. У евреев он не был надписан. 

По содержанию своему псалом этот хвалебный («Хвалебная 
песнь Давида») и вместе – учительный: здесь пророк учит о том, 
что надежда человека на Бога имеет непреодолимую силу, и что 
всякий, кто верою и надеждою связывает себя с помогающим ему 
Богом, – делается другом и сожителем Его и находится в совер-
шенной безопасности. 

Особенность сего псалма составляет быстрая перемена лиц, 
высказывающих собственные мысли и чувства. Здесь или пророк 
выражает свои мысли о праведнике, живущем полною надеждою 
на Бога, или, обращаясь к праведнику, успокаивает его теми бла-
гами, какие изливаются на уповающего на Бога, или говорит от 
лица этого праведника, вполне преданного воле Божией, или же 
от лица Самого Бога, выражающего Свое благоволение праведни-
ку. 

Одни из толковников видят в этом псалме общий, отвлечен-
ный поэтический образ праведника, в котором все случаи избав-
лений взяты псалмопевцем совершенно произвольно, без всякого 
исторического отношения, и который столько же идет к Давиду, 
сколько и к Езекии, и ко всякому другому праведнику. Езекия – 
иудейский царь, один из лучших представителей дома Давидова. 

В момент вступления его на престол народ находился в со-
стоянии религиозно-нравственного и политического упадка и да-
же принял подданство ассирийское. Воспитавшись под влиянием 
пророка Исайи, Езекия приступил к существенным реформам. 
Идолослужение было искоренено, в храме восстановлено бого-
служение и, как бы в знак восстановления завета с Богом, торже-
ственно отпразднован был Песах. Затем Езекия оградил страну от 
хищничества филистимлян. То, благодаря чему он победил – без-
граничное доверие Богу. Мы видим, что в своей деятельности 
царь Езекия всецело доверялся Богу и благодаря этому имел ус-
пех. И в личной жизни он был таким же – всецело доверяющим 
Господу. Этим-то и подходит «наш» Гришка к содержанию псал-
ма. 

Главная тема: Бог есть Заступник и надежное прибежище всех 
уповающих на Него. Эту священную песнь отличает возвышен-
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ность мысли, горячая вера, живость чувства, яркость образов и 
поэтичность языка. Смысл – избавление от страха смерти. О том, 
что уповающему на Бога нечего бояться. Единственный страх для 
верующего – потерять Божье покровительство и называется это 
«страх Божий». 

Двенадцатый стих – «На руках возмут тя, да не когда пре-
ткнеши о камень ногу твою» тоже требует некоторых коммента-
риев. По изъяснению святителя Афанасия Великого: «Словом 
«нога» означает душу, а словом «камень» – грех». Господь наш 
Иисус Христос апостолам и всем имеющим непоколебимую веру, 
обещал: се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражью, и ничто не повредит вам (Лк.10:19). 

Так где же тот счастливец, который не боится скорбей и тре-
вог, сердце которого спокойно? Где тот, кто без страха смотрит на 
всякую невзгоду, твердо уверенный, что никакие опасности не 
могут ему повредить? Это тот, кто всего себя отдал на руки Бо-
жии, кто во всем положился на Господа, кому за эту всецелую 
преданность во всем помогает Всевышний. Чего же ему бояться, 
когда сам он в Боге пребывает и Бог в нем пребывает? (1 Ин. 4, 
16). Ему не страшно ничего, ибо в трудную годину он уповает 
только на Господа. Вот он, Гришка. 

В конце рассказа он будто бы не умирает, а засыпает. Спокой-
но, умиротворенно и тихо, ибо верует. Верует в жизнь, в проще-
ние, в искупление грехов, в Божью помощь. 

Этот рассказ не учит, а лишь наполняет нас надеждой на за-
ступничество Всевышнего. За судьбу Гришки льются слезы, ще-
мит в сердце, но душа в этот момент наполняется какой-то неиз-
вестной доселе благодатью, за которую особое спасибо отцу Ни-
колаю... 
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Рассказы Леонида Андреева 
«Жизнь Василия Фивейского» 

и протоиерея Николая Агафонова «Мы очень друг 
другу нужны» как примеры произведений, 

отражающих религиозные взгляды своего времени 
 
Русская классическая литература неразрывно связана с хри-

стианством, так как в ее основе – литература религиозного сим-
волизма. Поэтому христианские вопросы (прямо или косвенно) 
всегда присутствовали в произведениях, за исключением совет-
ского периода, когда религия была под запретом. Русские писате-
ли часто обращались к евангельским сюжетам. Евангельские сю-
жеты и мотивы можно обнаружить даже в тех произведениях, ко-
торые по своим идеям весьма далеки от Священного Писания, 
например, в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фигура 
особенного человека Рахметова) или в романе М. Горького 
«Мать». 

XX век оказался непростым в истории России, и это не могло 
не сказаться на литературе, так как литература – зеркало общест-
венной и политической жизни страны. Апокалипсические чаяния, 
ощущение кризиса как в жизни, так и в искусстве, были связаны с 
распространением в России идей Шопенгауэра, Ницше и 
Шпенглера, с одной стороны, и с предвосхищением новых рево-
люций, с другой. Часть направлений фиксировали состояние хао-
са, связанное с осознанием «конца» (экспрессионизм), часть при-
зывала к обновлению и уповала на будущее, которое уже прибли-
жается. Эта обращенность к будущему породила идею «нового 
человека»: ницшеанского Сверхчеловека и андрогина символи-
стов, Нового Адама акмеистов, «будетлянина» футуристов. Поис-
ки истины, конечного смысла бытия вылились в различные фор-
мы мистицизма, в моду снова вошел оккультизм, бывший попу-
лярным и в начале XIX века. Обращенность внутрь себя, 
неоромантическое упоение глубинами человеческого «я» сочета-
лись с переоткрытием мира в его чувственно постигаемой пред-
метности. Особой тенденцией на рубеже веков стало новое ми-
фотворчество, также связанное с ожиданием нарождающегося 
будущего, с необходимостью заново осмыслить человеческое су-
ществование. Слияние бытового и бытийного, повседневности и 
метафизики различимо в произведениях писателей разных на-
правлений. 
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Начало века – всегда переходный период. Начало XX века – 
еще и период развития философии иррационализма, оказавшей 
огромное влияние на умы многих писателей этого времени. Од-
ним из них оказался Леонид Андреев, чье творчество, несомнен-
но, впитало разрушительные идеи Ф. Ницше и А. Шопенгауэра. 
Вследствие чего восприятие рассказов Л. Андреева – задача не-
простая и, возможно, даже далеко не из приятных. Однажды про-
читав Л. Андреева, уже трудно найти вдохновение перечитать 
еще раз. 

Сам автор, по отзывам критиков, был натурой чувствительной 
и восприимчивой (что легко прослеживается по некоторым фак-
там его биографии). В возрасте семнадцати лет Андреев сделал в 
своем дневнике знаменательную запись, известную в пересказе 
В.В. Брусянина. Будущий беллетрист обещал себе, что «своими 
писаниями разрушит и мораль и установившиеся человеческие 
отношения, разрушит любовь и религию и закончит свою жизнь 
всеразрушением». 

Пожалуй, самым известным и противоречивым его рассказом 
является «Иуда – Искариот». Но не менее сложный по идейно-
проблематическому комплексу – рассказ «Жизнь Василия Фивей-
ского». Над рассказом Андреев работал более двух лет (оконча-
тельная редакция датирована 19 ноября 1903 года). Замысел воз-
ник с подачи Горького, который рассказал Андрееву содержание 
«Исповеди» священника Александра Аполлова, путём долгих 
раздумий пришедшего к отрицанию религии. Андреев загорелся 
идеей: «Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу! 
Завтра еду домой и начинаю! Даже первая фраза есть: “Среди лю-
дей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне...”». Но фра-
за, переданная в пересказе Горького, присутствует в зачине лишь 
первой частью: «Среди людей он был одинок...», вторую часть 
фразы: «ибо соприкасался великой тайне...» – загадочную и мис-
тическую, Андреев заменил подробным описанием «той злове-
щей и таинственной преднамеренности». 

Сюжетная канва и название рассказа близки к жанру жития, 
но вот содержание ... полностью оправдывает автора. Идея доми-
нанты и неизбежности рока, чувство безысходности и тупиково-
сти бытия. Но самое ужасающее – абсолютное неверие. И это ху-
же нигилизма, потому что отражает пустоту души героя. И хотя 
Василий не раз пытается убедить самого себя, повторяя фразу «Я 
верю», веры в его душе давным-давно нет (да и была ли она?): 
«Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на 
чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжа-
лостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И 
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уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему 
одну правду, как самому богу, сами не знают правды о своей жиз-
ни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд 
сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей 
правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел на-
звать ее человеческим словом – эту огромную правду о Боге, и о 
людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни». 

Конечно, жизненные потрясения, следующие одно за другим, 
не прибавляют оптимизма, но герой потому и не смог им проти-
востоять, что религия для него – давно уже только церковь, куда 
он ежедневно ходит, его работа. Вероятно, что автор намеренно 
усложняет жизнь Василию, тем самым пытаясь доказать читате-
лю ее беспросветность. И не просто так дети получают те же 
имена, что и родители – так Андреев указывает на то, что и буду-
щим поколениям рассчитывать не на что. 

Подводя итоги, можно лишь отметить, что рассказ «Жизнь 
Василия Фивейского» – отражение субъективного миросозерца-
ния автора, влияние иррационализма, особенно Шопенгауэра и, 
наконец, предреволюционная непростая обстановка в стране, со-
бирающаяся буря, которая не могла не давить на умонастроение 
литераторов начала XX века. 

Прошло уже более чем одно столетие, минул период запрета 
религии во всех ее проявлениях. Десятилетия атеистического 
развития русской советской культуры, естественно, не могли 
пройти для общества даром. Современная христианская проза 
еще все-таки только возрождается после долгого пребывания под 
запретом, и ее основная задача – нравственное воздействие на 
читателей, христианское воспитание, возможность через силу 
слова донести христианские идеи даже до тех, кто, быть может, 
был воспитан по-другому в советское время, но стремится по-
стичь православие. Рассказ протоиерея Николая Агафонова «Мы 
очень друг другу нужны» был написан в 2005 году, но время дей-
ствия – период Великой Отечественной Войны, место действия – 
блокадный Ленинград. 

В этом рассказе идея, настроение и вопрос веры диаметрально 
противоположны рассказу Андреева. Герои тоже оказываются в 
сложной ситуации – потеря близких людей, война, голод, посто-
янная угроза жизни. И хотя в какой-то момент, отца Всеволода и 
Лизу посещает самая безнадежная мысль, они находят в себе си-
лы жить, противостоять трудностям, надеяться на лучшие пере-
мены. Изначально Лиза не является глубоко верующей, но все же 
предлагает мужу перед отправкой на войну принять крещения. 
Затем, узнав о гибели мужа, она отчаивается, но встречает чело-
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века, которому, возможно, еще тяжелее. Любимая дочь отца Все-
волода погибла, сын на фронте, да еще и стесняется священного 
сана отца, потому что время такое. Лиза понимает, что вдвоем 
справиться и пережить непростые времена будет проще. 

И действительно, скоро приходит письмо от Владимира, сына 
отца Всеволода. На войне он многое понял, произошла переоцен-
ка ценностей, он просит прощения у отца за все и сообщает, что 
помогает ему Святая книга, которую дал ему перед его отбытием 
на войну отец. Затем из письма он узнает о гибели сестры и ис-
кренне скорбит, но мыслей отчаяния не высказывает. Казалось 
бы, все более или менее налаживается, как это только возможно в 
таких обстоятельствах, но вот приходит весть, что Владимир про-
пал без вести ... И снова остается только надеяться. Искренняя 
вера и надежда помогла отцу Всеволоду не сломаться. И вот ян-
варь 1944 года, блокада снята. Автор упоминает о том, что после 
службы у всех прихожан было настроение, как в праздник Пасхи. 
Это символично, потому что «воскресает» Владимир, уже майор. 
Отец Всеволод счастлив: «Я ждал, сынок. Знал и верил». Кроме 
основных героев рассказа значительное место занимает образ 
войны. Именно она заставляет пересмотреть систему жизненных 
ценностей, ценить жизнь, родных и близких людей и дает умение 
радоваться мелочам, незаметным в обычной жизни, но, как ока-
зывается, очень в ней необходимым. 

Протоиерей Н. Агафонов о своем творчестве говорит так: «Ме-
ня не покидает ощущение, что я прожил очень долгую и насыщен-
ную событиями жизнь. Порой я ощущаю себя глубоким стариком, 
и тогда старческая сентиментальность заставляет меня плакать над 
тем, что для многих смешно. Но все же чаще я ощущаю себя ре-
бенком – глупым, озорным и наивным, и тогда мне хочется смеять-
ся над тем, что у других вызывает лишь слезы. Я плачу и смеюсь 
вместе с героями моих рассказов. Эти мои переживания заставля-
ют меня взглянуть по-новому на свою собственную жизнь, дать ей 
оценку той Правды, которая превыше всех человеческих умствова-
ний. И в свете этой оценки изменить свою жизнь. Это, пожалуй, 
является главным стимулом моего творчества». 

Обобщая, необходимо отметить, что задачей данной статьи не 
было сравнение двух рассказов, созданных в период с разницей в 
столетие, разными авторами с разными судьбами. Скорее, наобо-
рот – их противопоставление, постановка в параллель двух диа-
метрально противоположных взглядов на религию – Веру в чело-
века, жизнь, Надежду на лучшее, Любовь в светлом ее проявле-
нии у Н. Агафонова и тотальное неверие и пессимизм рока у 
Л. Андреева. 
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сюжет строится вокруг двух главных персонажей: отца Петра и 
молодого пономаря Степана. Автор показывает, как два этих ге-
роя, попадая в одинаковую безысходную ситуацию, по-разному 
ведут себя в ней. 

Их духовная сила раскрывается через понимание смерти, 
свойственное каждому из них. В связи с этим интересна реакция 
главных героев на историю, рассказанную просфорницей Нюр-
кой. Она поведала о страшной смерти настоятеля церкви села Ца-
ца. Несмотря на предупреждения о надвигающемся отряде Буде-
новской конницы, старый настоятель отказался покинуть село. 
«Стар я от врагов Божиих бегать, да и власы главы моей седой все 
изочтены Господом. Если будет Его Святая воля – пострадаю, но 
не как наемник, а как пастырь, который овец своих должен от 
волков защищать» (Агафонов 2008, с. 16). Григорий Буйнов, ко-
мандующий отрядом, и известный особой жестокостью по отно-
шению к священнослужителям, убивает настоятеля. «Подлетает к 
нему на коне Григорий, как рубанет саблей со всего плеча, так 
рука-то, в которой крест держал, отлетела от батюшки. Развернул 
коня и рубанул во второй раз. Залилась белая риза кровью алой» 
(Агафонов 2008, с. 16). Для отца Петра – это ужасная смерть, для 
Степана – блаженная. 

Оба героя сталкиваются со страшным испытанием: испытани-
ем веры. Их заставляют отречься от Христа. Отец Петр сначала 
не может понять, почему ему приказывают отречься от Бога. Это 
для него немыслимо, ведь вера не мешает красным строить ком-
мунистическое государство: «...я че, в революцию, что ли, их лезу. 
Службу правлю по уставу – вот и всех делов. Они же тоже, чай, 
люди неглупые» (Агафонов 2008, с. 15). 

Однако, когда отцу Петру начинают угрожать расправой над 
семьей, в его душе происходит разлад. С одной стороны, он не 
может отречься от веры, потому что в ней вся его жизнь, с другой 
стороны, он любит свою жену, детей. «Нет, я не имею права рас-
поряжаться их жизнями» (Агафонов 2008, с. 22). 

Отец Петр отрекается от Бога, чтобы спасти свою семью. Но 
он постоянно мучается от чувства вины, так как помнит слова 
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Христа: «Кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отре-
кусь перед Отцом Моим небесным» (Агафонов 2008, с. 21). Отец 
Петр пытается оправдать себя в своих собственных глазах, объяс-
няя самому себе, что он не может оставить своих детей и жену 
без защиты и поддержки. Вспоминая апостола Петра, который 
трижды отрекся от Христа, но потом пришел, покаялся и получил 
прощение, отец Петр на время успокаивает себя мыслью о том, 
что тоже сможет покаяться и получить прощение. Поэтому он 
выходит на улицу и публично отказывается от Бога. «Простите 
меня, братья и сестры, Бога нет, и я больше не могу вас обманы-
вать. Не могу, – вдруг навзрыд проговорил он, а затем прямо за-
кричал: – Вы понимаете, не могу!» (Агафонов 2008, с. 22). 

После публичного отречения отец Петр чувствует пустоту, 
образовавшуюся в душе. Ему неспокойно, неуютно дома. Семья 
встречает его настороженно, но без гнева или упрека. Они не мо-
гут понять, как можно было отказаться от самого главного в жиз-
ни – от Бога. Отец Петр не находит себе места, ему плохо от того, 
что его никто не может понять. В душе он чувствует, что посту-
пил неверно, и теперь ждет, что его поступок вызовет упреки со 
стороны матушки. Ведь так ему было бы легче оправдаться и 
объяснить причины своего поступка. Но матушка не кричит на 
него, поэтому он бросается на колени и начинает просить проще-
ния за совершенный грех. «Матушка обернулась к нему, ее взгляд, 
затуманенный слезами, выражал не гнев, не упрек, а лишь немой 
вопрос: «Как нам жить дальше?» (Агафонов 2008, с. 25). 

После этого вопроса отец Петр понимает, что он не может ос-
таваться на месте, что нужно немедленно искупить свой грех пе-
ред Господом, иначе его душа никогда не успокоится. Он чувству-
ет, что Бог оставил его, и ощущение покинутости, страшная кар-
тина пытки Степана, жалость к этому человеку, понимание 
собственной беспомощности и безвыходности ситуации – все это 
вылилось в «нечеловеческий крик, скорее похожий на вой», кото-
рый «вырвался у него из груди, унося к небу великую скорбь за 
Степана, за матушку и детей, за себя и за всех гонимых страдаль-
цев земли русской. Этот вой был настолько ужасен, что вряд ли 
какой зверь мог бы выразить в бессловесном звуке столько печали 
и отчаянья» (Агафонов 2008, с. 27). 

Отец Петр гибнет в отчаянной попытке спасти Степана. Он 
умирает с молитвой на устах, с просьбой к Христу помянуть его 
«яко разбойника» (Агафонов 2008, с. 28). 

Совершенно по-другому сложилась жизнь Степана. Воспи-
танный на житиях мучеников за веру, он всегда мечтал уйти в мо-
настырь, чтобы служить Богу. «Воображение Степки переносило 
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его в дремучие леса к святым кротким подвижникам, и он вместе 
с ними строил из деревьев храм, молитвой отгонял бесов и кор-
мил из рук диких медведей. Степан стал мечтать о монастырской 
жизни. Грянувшая революция и гражданская война неожиданно 
приблизили эту детскую мечту» (Агафонов 2008, с. 17). Потеряв 
во время революции всю свою семью, он, после долгих скитаний, 
«прибился к Покровской церкви в должности пономаря и чтеца» 
(Агафонов 2008, с. 17). 

Вера составляет всю его жизнь, он просто не может предста-
вить себе жизнь без нее. Поэтому он спокоен, в его душе нет вы-
бора между земным и небесным, так как он уже выбрал. Поэтому 
перед собранием «на душе его было светло и как-то торжествен-
но» (Агафонов 2008, с. 22). Его ответ на просьбу отца Петра от-
речься от Христа, весь исполнен понимания высшего блага, сча-
стья: «Вы уже, Петр Аркадьевич, ничего не сможете мне дать, а 
вот Господь может мне дать венец нетленный, разве я могу отка-
заться от такого бесценного дара?» (Агафонов 2008, с. 23). Автор 
показывает, что для Степана отец Петр перестает быть авторите-
том. Не случайно из его обращения пропадает слово «отец», за-
мененное на отчество. 

Степан принимает мучения, подобно первым святым на Руси. 
Перед смертью он видит лица своих родных, и среди них – отец 
Петр. Мы видим, что Бог простил отца Петра и дал ему место 
среди родителей Степана. Он уходит к ним, полный любви к Богу 
и осознания того, что его жизнь не прошла зря, что он выполнил 
свое предназначение. 

Двум главным героям противопоставляются их антагонисты – 
командир красноармейцев Крутов и уполномоченный губкома по 
продразверстке Коган. Автор дает сразу дает понять, что именно 
Коган является идейным гонителем главных героев. Он понимает, 
что трудно заставить народ отвернуться от веры, поэтому его ме-
тоды борьбы очень жестоки. Для Когана крестьянство и духовен-
ство – основные препятствия для достижения цели: построения 
коммунистического государства. Поэтому он называет их грубо – 
«контра». Он прекрасно понимает слабые стороны своих пленни-
ков и пытается ими управлять. Но если отец Петр сразу сдается, 
то в лице Степана Коган встречает сопротивление. Поэтому Коган 
не может отступиться от пономаря. Ведь если ему не удастся за-
ставить Степана отказаться от Христа, то народ увидит в его лице 
мученика, страдающего за Бога, и вера еще больше укрепится. Но 
все попытки оказались бесплотными. В лице Степана автор пока-
зал непоколебимость веры во всем народе. 

Также стоит отметить образ народа в произведении. Автор ри-
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сует крестьян, как людей, чуждых идеям коммунизма. Для них 
очень важно благополучие своей семьи. Понимая опасность, ис-
ходящую от отряда по продразверстке, они пытаются сберечь 
свой хлеб, ведь без него люди погибнут от голода. 

Слова отца Петра об отречении народ воспринял с гневом: 
«Ропот возмущения прокатился по толпе. Вперед, отстраняя отца 
Петра, вышел Коган. 

– Вы понимаете, товарищи, как трудно это признание доста-
лось Петру Аркадьевичу, бывшему вашему священнику, он мне 
сам признался, что думал об этом уже давно, но не знал, как вы к 
этому отнесетесь. 

– Так же, как и к Иуде! – крикнул кто-то из толпы» (Агафонов 
2008, с. 23). 

Автор показывает духовную силу народа. Он не верит словам 
отца Петра, хотя он являлся для них значимым лицом. Становится 
понятным, что люди верят не отцу Петру, а своему сердцу, своей 
душе. 

Символично само название произведения. Рассказ начинается 
с обряда Крещения, который проводил отец Петр. Отряд красно-
армейцев во главе с Коганом и Крутовым обещают устроить свое 
собственное «красное крещение», имея ввиду продразверстку. 
В конце рассказа отец Петр, застреленный Крутовым, тонет в 
проруби, вырубленной в форме креста. «Крутов как-то лихора-
дочно стал стрелять вслед уходящему под воду отцу Петру, вго-
няя в прорубь пулю за пулей, выстрелил всю обойму. Вода в про-
руби стала еще темнее от крови. 

– И впрямь красное крещение, – пробормотал Крутов» (Ага-
фонов 2008, с. 29). 

Несмотря на общий трагический настрой произведения, конец 
оптимистичен. Степан, умирая в избе отца Петра, символизирует 
собой стойкость веры, непоколебимость. Он уходит тихо, спокой-
но: 

«– Я пошел, матушка, до свидания. 
– До свидания, Степа, – сказала, смахнув слезу, матушка и ос-

торожно прикрыла веки больших голубых детских глаз, застыв-
ших в ожидании Второго и славного пришествия Господа нашего 
Иисуса Христа» (Агафонов 2008, с. 29). 
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Встреча человека с Богом 

(по рассказу протоиерея Николая Агафонова 
«Очень важный поступок») 

 
Как и в других рассказах, в центре внимания Николая Агафо-

нова простой человек, его заботы и проблемы, его поиски и обре-
тение пути к Богу. В рассказе «Очень важный поступок» автор 
углубляет проблему веры, ставит вопросы о нравственном воспи-
тании людей и детей с раннего возраста, говорит о жертве и бла-
годарности, о дружбе и любви. 

В центре повествования история о том, как регент (руководи-
тель церковного хора), окончивший Духовную Семинарию, дол-
жен справиться с простой, на первый взгляд, просьбой настоятеля 
церкви – провести урок с учениками 6 классов, дать им «понятие 
о вере». В то же время настоятель вспоминает свой первый урок – 
и его рассказ полон иронии по отношению к себе: он говорил с 
детьми о Давиде и Голиафе и, увлекшись, показывая, как именно 
стрелял Давид в Голиафа из пращи, случайно разбил окно. Но 
уже в этом рассказе, переданном простым, разговорным языком, 
звучат такие же простые и поразительно искренние слова о люб-
ви, раскрывающие одну из идей рассказа. Чтобы разрушить стену 
непонимания между педагогами и детьми, священник предлагает 
одно средство, которое «старо, как мир» – любовь. Ведь мы, люди 
«любим, но не проявляем терпения, любим, но забываем о мило-
сердии, любим, но завидуем, любим, но превозносимся и гордим-
ся, любим, но ищем своего, а когда не находим, то раздражаемся и 
мыслим зло. Вот когда мы с вами научимся любить, все перенося 
ради этой любви, тогда не то что стену разрушим, но и горы нач-
нем передвигать...» (Агафонов 2008, с. 411). 

Портрет главного героя дан автором с юмором: «Я для солид-
ности пришел в школу в подряснике. Но вид у меня и в подрясни-
ке не солидный. Борода не растет. Так, какие-то клочки непонят-
ные, торчат во все стороны». Разговор с «умными» шестиклаш-
ками у него тоже не клеится: дети знают историю о Давиде и 
Голиафе. Они хотят ответа совсем на другой вопрос – когда он 
сам впервые с Богом повстречался? Отвечая на него, регент рас-
сказывает очень трогательную историю о себе, оставившую в его 
душе глубокий след. Недавно подаренного щенка он, третье-
классник, принес в школу, но по требованию учительницы оста-
вил его спать в школьном дворе. Вернувшись за собакой после 
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уроков, дети узнали, что её унес Валерка – дурачок (их бывший 
одноклассник). Убегая от ребят, он чуть не погиб под поездом, и 
ребята плакали от радости, увидев, что он жив. На следующий 
день наш герой с мамой пошли забирать у Валерки собаку. Выйдя 
из подъезда дома с щенком в руках, он «оглянулся и увидел в окне 
Валерку. Тот стоял и смотрел на нас широко раскрытыми глазами, 
а по щекам его текли крупные слезы» (Агафонов 2008, с. 421). 
И в этот момент наш маленький герой решил отдать сироте 
Валерке своего любимого щенка. «Глаза Валерки светились сча-
стьем», а мать сказала ему: «Сегодня ты совершил очень важный 
в твоей жизни поступок, сынок, и я тобой горжусь» (Агафонов, 
с. 421). И именно в этот момент он впервые встретился с Богом. 

Идея присутствия Бога в жизни обычных людей звучит в рас-
сказе: «Вот именно тогда я впервые и повстречал Бога. Он неви-
димо стоял рядом со мной и Валеркой. Но я запомнил, как Валер-
кина бабушка, стояла и, крестясь на образа в умилении шептала: 
“Господь с вами, детки мои” ... Каждый человек в своей жизни, 
хоть раз, но встречается с Богом, но не все это, правда, замечают» 
(Агафонов 2008, с. 421). 

Рассказ пронизан необыкновенным лиризмом, юмором. Хотя 
автор не идеализирует своих людей – священнослужителей, де-
тей, преподавателей, – но в системе образов нет отрицательных 
героев. Библейские истины изложены простым разговорным язы-
ком – Николай Агафонов говорит даже с неподготовленным чита-
телем на понятном ему языке и всегда очень искренно. Именно 
этому отвечает композиция – два рассказа в рассказе, диалогич-
ность и монологичность повествования, постоянная передача 
прямой речи героев. Можно говорить о кольцевой композиции – в 
начале рассказа и в конце дан образ смеющегося настоятеля хра-
ма. Новеллистичность рассказа дает право предположить, что он 
не только написан о школьниках, но и для них – для детей. Сле-
дует отметить также посвящение – «ученикам шестых классов 
школы № 10, г. Ногинска, Московской области» (Агафонов 2008, 
с. 409). Интересен и хронотоп рассказа – время жизни людей пе-
реплетается с указанием на сакральное время, связанное с биб-
лейской историей. 

За кажущейся простотой рассказа скрыты глубокие морально-
нравственные проблемы. Автор заставляет задуматься о самом 
важном в жизни человека – о вере, о любви к Богу и жертвенной 
любви к людям, о присутствии Бога в жизни людей, о поисках 
путей к нему. 
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Тема взаимоотношений поколений 

в творчестве протоиерея Николая Агафонова 
на примере рассказа «Возмездие» 

 
Рассматривая творчество Николая Агафонова, приходишь к 

выводу, что одной из главных тем его рассказов является форми-
рование личности молодого человека в современных условиях. 
Эта проблема поднимается в таких произведениях писателя, как 
«Утешение в старости», «Вика с Безымянки» и «Возмездие». На 
примере последнего хотелось бы рассмотреть, как эта тема рас-
крывается в творчестве отца Николая. 

Рассказ «Возмездие» был написан Николаем Агафоновым в 
апреле 2005. Он повествует о драматических событиях, которые в 
конечном итоге привели к ужасной трагедии в одной обычной 
семье. 

В центре рассказа представители двух поколений – отцов и 
детей – Раиса Кузьминична и семья ее сына, а главным образом, 
внук. Они сравниваются и противопоставляются, хотя и не пол-
ностью. Поколение отцов, т.е. Раиса Кузьминична и ей подобные 
герои других рассказов Агафонова (Мария Ивановна из рассказа 
«Утешение в старости»), отличается от молодого поколения тем, 
что они в отличие от своих потомков воспитывались под влияни-
ем церкви, веры. Они являются частицей того православного ми-
ра, который после трагических для русской церкви событий нача-
ла XX века, после прихода советской власти канул в небытие. Ус-
тами своего героя автор говорит, что над их «колыбелями 
молитвы пели». Поколение же детей, в частности сноха Раисы 
Кузьминичны и внук Сергей воспитывались в обществе, насильно 
оторванном от веры, утратившем связь с богом. Они отрицают 
все, что есть святого в мире и относятся ко всему потребительски. 
Таким образом, внимание Агафонова сосредоточено на образе 
внука Сергея, находящегося под воздействием двух «сил»: поло-
жительного примера Раисы Кузьминичны и «темного» влияния 
поколения детей: его родителей, друзей. 

Произведение начинается с изображения жизни главной ге-
роини Раисы Кузьминичны: «Жила себе Раиса Кузьминична ... 
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особо не тужила. Скромно жила...». Раиса Кузьминична – набож-
ная, одинокая женщина, семье сына она не нужна. Из рассказа мы 
узнаем, какие несчастья судьба посылает ей и ее семье на исходе 
жизни. 

История, рассказываемая автором, на первый взгляд ничем не 
примечательна, но поражает читателя то, с какой глубиной сумел 
отец Николай показать проблемы, затрагивающие, наверное, каж-
дого современного человека. Герои просты, но именно их просто-
та и жизненность впечатляют. 

Раиса Кузьминична – пожилая женщина, ветеран Великой 
Отечественной войны, много повидавшая на своем веку. Ключе-
вым приемом в создании ее образа является совмещение несколь-
ких временных пластов. Помимо настоящего автор упоминает о 
ее военном прошлом. Эпизод с раненым немцем показывает нам 
насколько Раиса Кузьминична сострадательный, глубоко чувст-
вующий человек. Она готова помочь ближнему, и даже ненавист-
ного врага, немецкого солдата, становится ей жаль, и она, как 
может, облегчает его страдания. После она никому не рассказыва-
ет, как помогла фашисту: «...чувствовала, что никто ее не поймет 
и уж тем более не одобрит». Кроме того, этот прием помогает в 
раскрытии главной проблемы произведения. Раиса Кузьминична 
показывается не только, как представитель поколения отцов, но и 
как представитель поколения детей. Это способствует более ши-
рокому раскрытию образа и наглядному сравнению двух героев. 
Надо сказать, что этот прием Николай Агафонов использует и в 
других рассказах: «Утешение в старости», «Друзья» и др. 

Образ Раисы Кузьминичны интересен тем, что сходен с агио-
графическими персонажами. Для жития святого характерны мо-
тив мученичества, мотив подвига во имя людей, жертвенности, 
мотив чуда после смерти. Мученичество Раиса Кузьминична при-
нимает от семьи сына, в особенности от своей снохи, которая в 
прямом смысле сживает ее со свету: сначала уговаривает всякими 
хитростями провести обмен квартир, затем переселяет тяжело 
больного человека в кладовку, где та и умирает. Святость Раисы 
Кузьминичны очевидна: Господь сопутствует ей на протяжении 
всей жизни. Она всегда молится, что подмечает даже ее непуте-
вый внук: «Нет, моя отродясь не пьет, она все молится», ходит в 
храм, и именно отсутствие поблизости от новой квартиры храма 
становится главной причиной ее страданий. 

Автор упоминает также и о подвигах героини: спасение ране-
ного Булхова, сострадание даже к своим врагам, помощь ранено-
му немцу. И как истинно святой человек Раиса Кузьминична 
прощает всех: и немца, и сноху, и неблагодарного сына... 
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Замечательно упоминание автора о том, что после смерти ба-
бушки семью долгое время все несчастья и беды обходили сторо-
ной, «благодать почти ощутимым образом исходила из полутем-
ной кладовки и освещала всю квартиру и живущих в ней». Так 
интерпретируется автором мотив чуда после смерти. 

Все эти параллели главного персонажа с образом святого по-
могают Н. Агафонову подчеркнуть святость и чистоту героини, ее 
жертвенность и всепрощение. Но не все представители «отцов» 
положительные персонажи. Абсолютно противоположным явля-
ется образ бабушки Димки Круглова: «А моя не молится, она, 
знаешь, как попов чистит, и такие они и рассякие. Она у меня из 
идейных, по митингам разным любит ходить». 

Сноха – хитрая, завистливая женщина, не имеющая каких-то 
нравственных принципов. Она запросто настраивает мужа против 
его же родной матери. Ей ничего не стоит обмануть бедную ста-
рушку, пообещав ей «самую светлую комнату», а потом пересе-
лить ее в кладовку: «Зачем для лежачего человека такая большая 
комната!». 

Как уже говорилось, в этом небольшом произведении рас-
сматривается несколько тем, проблем. Одной из главных является 
тема семьи, а точнее тема ее разрушения, поскольку семью Раисы 
Кузьминичны нельзя считать настоящей, крепкой и дружной. Как 
сын главной героини не уважал ее, так и внук Сергей не уважает 
своих родителей. Сергей – молодой человек, «современный» во 
всех отношениях: наркотики, воровство, плохая компания. У него 
и его друга Димки одно стремление – достать больше денег на 
наркотики. Именно это их и губит. Они пойманы на месте пре-
ступления. Эта тема заявлена еще в эпиграфе к рассказу: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы 
продлились дни твои на земле» (5-я заповедь Божия (Исх. 20.12). 
Сергей делает свой выбор – выбор молодого поколения – он по-
лостью отстраняется от бабушкиного влияния, что потом приво-
дит к такому трагическому концу. 

Описывая кульминационный момент, когда друзья пробрались 
в квартиру, писатель использует интересный прием – совмещение 
двух реальностей, двух миров, земного и небесного. Здесь появ-
ляются фантастические мотивы и фантастический герой. Мы по-
нимаем, что это один из приспешников дьявола в образе кота, а 
затем маленького черного человечка с хвостом, который подтал-
кивает Димку к смерти, а Сергея к сумасшествию. Кроме того, он 
является якобы сотрудником пятого отдела, по которому проходят 
нарушители пятой заповеди, заявленной в качестве эпиграфа. 
Черный кот вновь упоминает о бабушке Сергея: 



 166

«Что, болит нога-то? Это тебе твоя родная бабка подсуропила. 
Выпросила у Распятого, чтобы твой небесный сенкьюрик в дело 
вмешался. Вот он тебе шкаф-то на ногу и опрокинул. 

– Как же она так могла? – простонал Сергей, – ведь я ей да-
же попа привел, как и просила. 

– Я всегда говорил, не делай добра, не получишь и зла. 
А ведь как хорошо я все продумал. Парный беспарашютный пры-
жок с двенадцатого этажа и весь мир перед тобой. Все эстетиче-
ское удовольствие от проделанной работы твоя бабка испортила. 
Ну, пойду отчет писать. Хотя дело еще не завершено, это только 
начало. Если постараться, за пару месячишек можно управиться». 

Мы понимаем, что и на небесах Раиса Кузьминична не забыла 
о внуке и позаботилась о том, чтобы наставить его на путь истин-
ный: «Сергей стал очень религиозным человеком, старался не про-
пускать ни одного богослужения. Часто исповедовался и прича-
щался. Был добр и миролюбив со всеми, кроме котов. Их он просто 
не переносил. Никто не мог взять в толк, чем была вызвана такая 
нелюбовь к этим, в общем-то, миролюбивым Божьим тварям». 

Нельзя не отметить, что этот по сути трагический рассказ Ни-
колай Агафонов заканчивает со свойственным ему юмором – до-
брым и светлым. 

Что же касается выше упомянутого фантастического эпизода, 
то здесь ясно прослеживается влияние творчества Булгакова. Об-
раз черного кота и роль нечистой силы в жизни человека – все это 
мы находим и у Михаила Афанасьевича. Следует заметить, что 
фантастические мотивы включаются Николаем Агафоновым не 
только в данное произведение, мы их можем обнаружить и в рас-
сказе «Утешение в старости», и в других рассказах. 

Интересно, что несмотря на то, что автором рассказа является 
священник, что из Библии приведен эпиграф и несколько цитат, в 
тексте мы не найдем ни одного хоть сколько-нибудь похожего на 
проповедь или поучение слова! Это касается не только данного 
рассказа, но и вообще всех произведений Николая Агафонова. 
И это, по-моему, является отличительной особенностью его твор-
чества. Нет дидактизма, который оттолкнул бы молодых людей, 
нет пространных нравоучительных речей, которые бы испортили 
столь легкое и живое повествование. 

Именно это, кажется, главная заслуга Николая Агафонова – не 
поучая людей, научить их чему-то доброму и светлому... 

Литература 
Агафонов Н., протоиерей. Непридуманные истории. – М., 

2008. 
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Останина Анна Викторовна 
студент Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, г. Москва 

 
Семейная тема 

в рассказе протоиерея Николая Агафонова 
«Колдовские сети» 

 
В своих рассказах о. Николай Агафонов затрагивает жизнен-

ные проблемы, которые могут застигнуть любого человека. В ка-
кой-то момент спокойная, безоблачная жизнь героев заканчивает-
ся, и они оказываются в острой, стрессовой ситуации, должны 
принять важное решение. Героиня рассказа «Колдовские сети» 
Светлана оказывается в непростом положении: она узнает, что 
муж Слава изменяет ей, более того, убеждается в этом лично. Ге-
роиней владеют разные чувства в тот момент, когда она поднима-
ется в квартиру, где ожидает встретить мужа и его любовницу: 
робость, нерешительность, она терзается сомнениями: «Стояла, 
размышляя о том, какой же она может оказаться дурой, если на 
вопрос: «Не у вас ли мой муж Слава?» – ее поднимут на смех. 
Терзаясь сомнениями, она вдруг ясно осознала, что еще больше 
боится другого. Боится, что все это окажется правдой. Как тогда 
эту правду принять?». Но лишь только видит доказательство не-
верности супруга – его ботинки в прихожей соперницы – робость 
снимает как рукой, в ярости Светлана хватает букет цветов, бьет 
ими мужа по лицу, ей больно от предательства близкого человека, 
она сосредоточена только на одной мысли: «рухнула вся ее жизнь, 
надежды и мечты, а главное, любовь». 

Мстительность обманутой женщины достигает апогея, она 
представляет себе разные картины, как могла отплатить мужу. 
Все остальные заботы и интересы кажутся ей теперь глупыми, 
ничтожными: она забывает покормить кота, любимый сериал ка-
жется ей глупым и неинтересным. За этими, казалось бы, мело-
чами угадывается нечто другое: в душе женщины происходят из-
менения, последствия которых будут страшными. Светлана сама 
не понимает, что зло, появившееся внутри нее, перевернет ее 
судьбу, но пострадает она одна. Итак, личность героини претер-
певает серьезные изменения, ее прежние привычки и поведение 
оказываются настолько повреждены, что возврата для нее в про-
шлую жизнь отныне не существует. 

Образ главной героини не столь сложен: она – обыкновенный 
человек, на ее месте может оказаться каждый. Но идея рассказа 
не в том, чтобы поразить читателей духовным складом или харак-
тером Светланы; перед нами простая житейская история, которая, 
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к счастью, заканчивается оптимистически. Время, когда происхо-
дят события, – наша современная действительность; глазам чита-
теля предстает трагедия простой русской семьи. В сущности, 
Светлана и Слава – чуждые друг другу люди, по крайней мере, в 
тот момент, когда мы впервые видим их, они не чувствуют друг 
друга, муж без зазрения совести обманывает свою жену с другой, 
Света до последнего мгновения обманывает себя, убеждает, что 
все хорошо. Подруга Светланы, Татьяна, подтверждает, что ее 
случай – не единственный: ее муж тоже изменяет ей, при этом 
пьет. Между супругами нет никакой душевной близости, Татьяна 
же объясняет это тем, что на супруга навели ворожбу; хотя нам 
абсолютно ясно, что ворожба здесь совсем не при чем: просто 
муж и жена далеки друг от друга, любви между ними совсем нет. 
Измене Славы Татьяна тоже немало удивляется: «Если подумать, 
чего только твоему-то не хватало? Женщина ты видная, мужики 
заглядываются. Всегда у тебя дома чисто, и готовишь, как в рес-
торане». Татьяна не понимает, что совместная жизнь строится не 
по принципу, чтобы двоим было удобно, как в гостинице, что 
дом – это не то место, куда нужно прийти, чтобы поесть и по-
спать. В первую очередь люди должны иметь духовную связь, 
быть поддержкой и опорой друг другу. Татьяна же находит по-
следний аргумент: наверно, изменил муж Свете, потому что детей 
не успели завести: дети «крепко привязывают». Были бы счастли-
вы дети, появившиеся в такой семье, «привязывающие» родите-
лей друг к другу? Но этих двух женщин такие вопросы совсем 
не интересуют, институт семьи понимается ими в корне непра-
вильно. 

Светлана осознает, что должна успокоиться и неторопливо 
обдумать сложившуюся ситуацию, она вспоминает, как прошли 
четыре года ее жизни в браке: «жили хорошо, в достатке. Правда, 
последнее время она замечала, как в их отношениях что-то разла-
дилось»; Светлана не заметила, как чувства между ней и супру-
гом остыли, даже подозрительное поведение мужа не открывает 
ей глаза. Светлана обманывает саму себя. Конечно, ей намного 
легче думать, что все идет как надо, но правда открывается, и 
дальше прятаться от нее становится невозможным. Н. Агафонов 
не рисует перед нами портрета мужа героини, оценки, соответст-
венно, он ему тоже не дает, потому что не так уж важно, виноват 
он или нет; читатель должен сосредоточиться на том, что проис-
ходит в душе женщины, как ее месть оборачивается против нее 
же самой. 

Итак, по телевизору Светлана видит знаменитого мага, кото-
рый гарантирует при помощи магии любые действия: вернуть в 
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семью любимого человека, отвести порчу и т.д. Говорит он убе-
дительно, и Светлана решается: она должна вернуть мужа. Нельзя 
сказать, что решение дается ей просто: «всю ночь Светлана не 
могла толком уснуть, ворочаясь в постели, вздыхала и всхлипы-
вала», но она чувствует, что должна что-то изменить, как-то по-
влиять на ситуацию, в которой играет незавидную роль. После 
приема у колдуньи «на душе было очень тяжело, как будто там, в 
душе, она вынесла из этой комнаты частицу темноты и той мрач-
но-торжественной обстановки, которая завораживала сознание и 
давила необъяснимым страхом на сердце». В сердце героини на-
чинается мучительный процесс борьбы добра со злом; и все-таки 
Светлане некого обвинять: шаг в сторону темной стороны она 
делает сама. Здесь Н. Агафонов четко показывает, насколько каж-
дый человек свободен в своем выборе: в этом деле у Светланы 
нет и не может быть помощников, никто не дает советов, никто 
ничего не запрещает. Есть только абсолютно свободная воля. 
Светлана решает для себя, что правильней, и за это никто осудить 
ее не может. Другое дело, что придет момент, когда она сама осу-
дит себя. 

Да, героиню гнетут сомнения, но желание отмстить продол-
жает жить в ее душе, и Светлана идет в храм. Неведомая сила ос-
танавливает ее, ей кажется, что святой на иконе внимательно на-
блюдает за ней и не разрешает сделать то, за чем она пришла. На 
ее душе становится легче. 

Человек является объектом конфликта между светом и тьмой: 
Светлана побеждена собственным выбором. Tе самые колдовские 
сети не отпускают ее: сначала она получает записку, потом нахо-
дит у своей двери странный восковой шарик с ее волосами. Ее 
кладут в психиатрическую больницу. Когда Светлана выходит, ее 
не интересует уже ничего: ни то, что ее уволили с прежнего места 
работы, бороться ей не хочется и жить не хочется тоже. Выход 
женщина находит быстро, она хочет как можно скорей «решить 
проблему» совершив самоубийство. Тщательно готовится, напол-
няет ванну горячей водой, на кpай кладет лезвие, но до конца 
пойти не решается: ей страшно. Светлане слышится голос, ей ка-
жется, что она видит святого с иконы в храме, который велит ей 
встать и прийти к нему. 

Светлана выбегает на улицу, с ее глаз как будто падает пелена: 
она замечает, как красиво искрится снег, какой свежий морозный 
воздух на улице. Эта минута ее душевного обновления: чувства в 
ее душе моментально меняются, вместо горечи, обиды, тоски она 
ощущает радость, «бодро» шагает в сторону храма, звон колоко-
лов кажется ей «веселым». «Это мой новый день рождения», ре-



 170

шает Светлана. Это на самом деле миг ее душевного обновления, 
но достается он ей тяжело, она находится в шаге от того, чтобы 
покончить жизнь самоубийством. Ее перерождение достается ей 
дорогой ценой: бросившись сначала к магам, она почти теряет 
рассудок, иных интересов в ее жизни совсем не остается, хочется 
только отплатить супругу и разлучнице за свои страдания. Но 
пройдя эти испытания, мытарства, она начинает верить в себя, в 
ней просыпается любовь к жизни, которая должна ей дать силы 
жить дальше. 

Члены семьи должны уметь говорить друг с другом, слушать 
и слышать. В Писании сказано: «Любите друг друга». Это значит, 
что мы должны учиться любить. Есть такое выражение: дом там, 
где наше сердце. Не там, где есть условия для жизни, где ком-
фортно и тепло, а там, куда хочется возвращаться, где есть атмо-
сфера любви и доверия. Наверное, этот рассказ настолько же ва-
жен, насколько и актуален на сегодняшний день, именно потому 
что сейчас в России множество семей распадается из-за отсутст-
вия уважения и любви супругов друг к другу. Вот главная опас-
ность, о которой предупреждает нас писатель: не то, что предаст 
близкий человек, а то, что люди, живущие вместе и считающиеся 
семьей, по сути таковой не являются. 

Если мыслить в категориях добра и зла, то Светлана оказыва-
ется на перепутье, и порожденное ей внутри себя самой зло по-
беждает. Важный вопрос поднимается автором: почему Бог до-
пускает зло? Если верить, что человек только марионетка в руках 
Бога, то не имеют никакого смысла моральные заповеди, не мо-
жет существовать грехов и пороков, благодеяний и добродетелей, 
не может быть ответственности человека за свои поступки. Нет, 
говорит своим читателям автор, иначе не было бы никакого смыс-
ла в нашем существовании. Любое насилие, подавление или злой 
умысел будят стихию зла, которая быстро развивается, крепнет и 
опутывает своими «сетями» жертву. И тогда для человека остает-
ся спасение в чем-то из трех: вере, любви, надежде, и любовь 
из них, как известно, большая. Так, Светлану спасает любовь к 
жизни. 

Несмотря на всю трагичность существующих порядков, когда 
в семье между супругами нет чувств и никакого понимания. Ни-
колай Агафонов заканчивает свой рассказ на светлой ноте: для 
любого человека, который забыл, что главное в жизни – это лю-
бовь, есть обратная дорога. Главное – это вовремя остановиться, 
начать жизнь заново никогда не поздно; когда ты обернешься к 
миру лицом, тогда и он примет тебя, такова мораль этого рас-
сказа. 
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Тема свободного выбора в жизни человека 
(по рассказу протоиерея Николая Агафонова 

«Колдовские сети») 
 
Протоиерей Николай Агафонов – современный писатель, су-

мевший заставить читателя взглянуть на мир другими глазами. 
«Чудесное всегда с нами рядом, но мы не замечаем Его. Оно пы-
тается говорить с нами, но мы не слышим, наверное, оттого, что 
оглохли от грохота безбожной цивилизации. Оно идет с нами ря-
дом, дышит нам прямо в затылок. Но мы не чувствуем Его, ибо 
наши чувства притупились бесчисленными соблазнами века сего. 
Оно забегает вперед и заглядывает прямо в глаза», – пишет автор. 
(Агафонов, с. 9) Одним из произведений, иллюстрирующий это 
является рассказ «Колдовские сети», который полно отражает си-
туацию части российских семей 90-х годов XX века. 

Последствия перестройки и постсоветского времени оказы-
вают влияние на человеческое общество. Стрессовая ситуация в 
стране отражается в ячейках общества – семьях. Происходит раз-
лад в супружеских парах. Не видя выхода из сложившейся ситуа-
ции, человек прибегает к крайним мерам. В произведении Нико-
лая Агафонова показана картина реальной жизни: героиня Свет-
лана уличает своего мужа в измене. Отчаявшаяся женщина 
решает отомстить. 

Изначально человек находится под влиянием двух сил: добра 
(светлой) и зла (темной). Героиней руководствует темная сила 
мщения. Она заложница собственного эгоизма, отдает себя во 
власть зла. Светлана обращается к знаменитому колдуну Руслану 
Эдуардовичу Лонгину, ассистентка которого, Клара Негодина, 
дает ей «инструкции», выполнив которые, Светлана вернет себе 
мужа. Здесь рисуется картина духовного обнищания, когда у лю-
дей не было сформировано духовного стержня, подкрепленного 
верой в Бога, из-за разрушения основ религии советским прави-
тельством. Вследствие чего, после распада Советского Союза, 
когда многие запреты были сняты, появилось чрезвычайное мно-
жество шарлатанов, гадалок, магов, колдунов. Они обещали лю-
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дям решение всех насущных проблем. А общество в свою оче-
редь жаждало чуда, так как помощи неоткуда было ждать. 

В рассказе следует обратить внимание на прием именования 
героев. Примечательно то, что имена колдунов Руслан и Клара не 
православные имена, они не записаны в святцах. Имя Руслан 
происходит из тюркских языков, а Клара – из латинского. Уже с 
помощью приема именования можно судить о темной стороне 
этих героев. Имя же Светлана, напротив, славянского происхож-
дения, означающее «светлая», «лучезарная», что дает исчерпы-
вающее значение этого имени. 

В «Колдовских сетях» изображается «прием» в Центре нетра-
диционной медицины, где пафосно разодетая ассистентка («...в 
длинном черном платье, в парике из черных, ниспадающих на 
плечи волос. Голову ее венчала диадема, посредине которой кра-
совался перевернутый треугольник рубинового цвета. На груди 
висел медальон на толстой серебряной цепи. В центре медальона 
была изображена перевернутая пятиконечная звезда. Все пальцы 
колдуньи были унизаны перстнями, украшенными знаками зо-
диака. В талии платье перехватывал золотистый пояс с пряжкой в 
виде китайского дракона»), создающая мистико-комическое впе-
чатление, приглашала клиенток в особую комнату. (Агафонов, 
с. 74–75). Здесь в описании колдуньи, несомненно, присутствует 
ирония. Ведь понятно, что все украшения на Кларе были для соз-
дания инфернального эффекта. При этом клиенток она приглаша-
ла не по очереди, а по своим каким-то соображениям. Показывая, 
таким образом, свои «магические способности» («Клара обвела 
всех внимательным взглядом, задержав его на Светлане, затем 
ткнула в ее сторону пальцем: «Следуй за мной.»). (Агафонов, 
с. 75). 

Интерьер полумрачной комнаты, куда попадает Светлана, 
также выдержан в инфернально-магическом стиле: на круглом 
столе, стоявшем посередине, горело шесть свечей. В четырех уг-
лах размещались большие зеркала, в которых многократно отра-
жались горевшие свечи. Это также придает всей ситуации ирони-
ческий характер. 

Итак, колдунья выслушала историю Светланы, и та дала ге-
роине надлежащие «инструкции»: нужно пойти в церковь и по-
ставить шесть свечей за здравие, а потом их же перевернутые за 
упокой мужа и соперницы. Женщина удивляется, зачем нужно 
ставить свечи и за упокой. Но Клара уверяет ее, что ничего 
страшного от этого не произойдет. 

Светлана выходит из полутемной комнаты на свет и чувствует 
в своей душе что-то темное, вынесенное из этого «магического» 
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помещения. Здесь мы видим, как в душе женщины борются про-
тиворечивые чувства: она хочет вернуть мужа, но не хочет идти 
против своей совести и выполнять страшные предписания колду-
ньи. Но желание отомстить сопернице все-таки побеждает, и 
Светлана идет в церковь. Там она зажигает свечи, тушит их и уже 
собирается поставить их перевернутыми, но чувствует чей-то 
взгляд на себе. Это взгляд святого с иконы. Здесь происходит не-
кое снисхождение на Светлану благодати, которая не дает свер-
шиться греху. Героиня в слезах выбегает из храма. Затем начина-
ются преследования Светланы со стороны колдуньи. Женщина 
совсем приходит в отчаяние. Она пользуется услугами «белой 
магии», обращается в милицию, но все это лишь усугубляет по-
ложение героини: она попадает в психиатрическую больницу, те-
ряет работу. Жизненная ситуация нагнетается все новыми собы-
тиями, которые все больше приводят героиню к страшным 
последствиям. Борьба за свои права кажется для нее бессмыслен-
ной, и она решает покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе 
вены. 

И во второй раз происходит чудо. Святой старец с иконы зовет 
Светлану в церковь: он уже давно ее ждет. Она выскакивает из 
ванной и выбегает на улицу, где видит преображение природы. 
Неслучайно автор рисует картину наступившей зимы. Лежал ос-
лепительно белый снег, играющий на солнце, как миллионы рас-
сыпанных алмазов. Это говорит о душевном перерождении 
героини. Луч декабрьского солнца – это божественный свет, кос-
нувшийся заблудшей души Светланы. Он преобразил ее, поста-
вил на истинный путь верования. Читатель понимает, что жизнь 
этой несчастной женщины начинается с чистого листа. В ее жиз-
ни все изменится. Неслучайно день перерождения – 19 декабря. 
По православному календарю это день Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских чудотворца. Именно этот святой возро-
дил героиню к новой жизни. Он стал ее покровителем. И значит, 
Светлана, под надежной духовной защитой. 

Это замечательное произведение учит людей никогда не от-
чаиваться, несмотря ни на какие сложные жизненные ситуации. 
Верить в чудеса, ниспосланные нам высшими силами. А вера в 
высший разум – Бога – всегда наставит на спасительный путь. 

Литература 
Агафонов Н., протоиерей. Непридуманные истории: расска-
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Идейное содержание 

рассказа протоиерея Николая Агафонова 
«Победа над смертью» 

 
Рассказы протоиерея Николая Агафонова можно разделить на 

два цикла: о послереволюционном и военном времени, когда ре-
лигия подвергалась жестоким гонениям, а вера людей – испыта-
нию зверствами войны, и о 80-х годах XX века – времени опус-
тошения и застоя в душах людей. Рассказ же «Победа над смер-
тью» можно отнести ко второй группе: время действия – 80-е гг. – 
время, когда притеснение церкви властью было минимально, од-
нако в душах многих людей после более полувека атеизма обра-
зовалась не заполненная верой и любовью пустота. 

Герои рассказа – пожилая супружеская пара. Муж, Николай 
Романович, на войне был летчиком и сейчас, на первый взгляд, 
должен доживать спокойную старость, в гармонии с собой и люб-
ви с женой. Однако в том и заключается специфика рассказов 
второй группы: во время подобных «затиший» человек начинает 
задумываться о вечных вопросах, о вопросах жизни и смерти. 
Думает, мучительно размышляет об этом и наш герой-фронтовик, 
именно этим и вызвано его раздражительное отношение к рели-
гии. С помощью жены, через любовь к ней Михаил Романович 
приходит к Богу. 

Важен процесс прихода Михаила Романовича к вере: вначале 
он приводит распространенные среди атеистов доводы о невин-
ных жертвах войны, не спасенных Богом, о небе, покорившемся 
летчикам, но не открывшем Создателя. Но уже во время этой речи 
неверующего, противящегося вере проскальзывает «чудом остал-
ся жив» (Агафонов 2008, с. 183). Это «чудо» и заставляет героя 
утихнуть, впервые задуматься о Боге без слепого отрицания. За-
тем Михаил Романович уже не гонит от себя мысли о религии, он 
пытается понять (но пока лишь разумом, и в этом его ошибка) 
жену, ее веру, а также обрести свою. Поэтому-то он соглашается 
исповедоваться. И здесь фронтовик признается отцу Александру 
в своем страхе перед смертью: «Веришь ли, батюшка, на войне 
смерти не боялся, в лобовую атаку на фашиста шел, а теперь бо-
юсь умирать, что там ждет – пустота, холодный мрак?» (Агафо-
нов 2008, с. 186). Это мучает героя, заставляя искать ответ, раз-
дражаться, не найдя его. Причину страха безошибочно определя-
ет отец Александр – маловерие. Но пока наш герой не проникся 
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этим, беседа с батюшкой была для него лишь беседой с челове-
ком, которому он доверил сомнения и переживания. И тогда вновь 
в жизни героя происходит чудо: он выздоравливает, вновь выжи-
вает. В этом – любовь Бога к людям: он не хочет, чтобы Михаил 
Романович умер, не уверовав. 

Герою здесь отчасти противопоставлена его жена, Анастасия 
Матвеевна: она признается, что не боится смерти, ведь впереди 
жизнь вечная. И здесь хрупкая пожилая женщина кажется нам 
гораздо храбрее мужа-фронтовика. 

Михаил Романович не может разумом прийти к Богу, как он 
пытается это сделать, поэтому он вновь раздражается на настой-
чивые просьбы жены о венчании. Он должен прийти сердцем, 
через главное, всеобъемлющее и основополагающее чувство – 
любовь. И он в итоге приходит к Богу именно через любовь: лю-
бовь к жене сподвигает его ходить в церковь, а потом он сам 
сердцем принимает веру. 

Важнейшим местом в рассказе является упоминание о еже-
дневной молитве Михаила Романовича за жену, ее здоровье. Здесь 
из уст отца Александра мы впервые слышим открытое сравнение 
боевого поста земного и духовного. И герой прозревает, понима-
ет, насколько тяжел был «пост» жены: «Его соратница, его боевая 
подруга, его милая жена, пока он дома отлеживался у телевизора 
с газетой, была на боевом посту. Она боролась за него, за свою 
семью, против врагов невидимых, а потому более коварных, бо-
лее опасных» (Агафонов 2008, с. 189). Хотя Михаил Романович 
«не понимал, что и для чего происходит», но его молитвы дошли 
до Господа – Анастасия Матвеевна дожила до венчания. Ведь ге-
рой пусть и не понимал тонкостей обряда, но верил сердцем, а это 
главное. 

Постоянный параллели с войной достигают своего пика в фи-
нале, когда герой надевает свой парадный мундир. Светлый 
праздник Пасхи действительно является для Михаила Романовича 
Днем Победы – победы над неверием, сердечным мраком, над 
смертью. Ведь обретение веры для него является именно торже-
ством жизни. В этом и есть смысл заглавия рассказа, идея произ-
ведения. Совершив очень важную победу в своей жизни, жизни 
страны – победу в Великой Отечественной войне – герой прихо-
дит к главной победе – духовной. В этой связи важно сопоставле-
ние 9 Мая и Пасхи, ведь Светлое Христово Воскресение – самый 
большой праздник православных христиан. Для верующего рус-
ского человека, вся земная жизнь которого является лишь подго-
товкой в жизни вечной, это действительно является торжеством 
жизни над смертью, это основа и венец веры православного хри-
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стианина, первая и самая великая истина. Не таким ли праздни-
ком, символом победы над смертью, является День Победы для 
атеистов? Именно поэтому в этот светлый день Пасхи Михаил 
Романович надевает свой парадный мундир с орденами. 

После венчания героев вновь возникает мотив Дня Победы: в 
этот день они и познакомились. История знакомства супругов от-
носит читателя в прошлое, тем самым расширяя время произве-
дения до вечного, всеобъемлющего: к настоящему и сакральному 
добавляется прошлое, а в финале – будущее, в котором они будут 
вечно вместе. 

Финал рассказа торжественен, в целом светел. Герои умирают, 
но умирают обвенчанные, оба уверовавшие, а значит, не разлу-
ченные земным финалом. «Лица у обоих были спокойные, уми-
ротворенные, даже какие-то помолодевшие, казалось, они словно 
уснули, вот проснутся – и так же, взявшись за руки, пойдут вме-
сте к своей мечте, которая ныне стала для них реальностью» 
(Агафонов 2008, с. 192) Такими их и нашли дети – взявшимися за 
руки, спокойными и просветленными. 

Литература 
Агафонов Н., протоиерей. Непридуманные истории: расска-
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Поэтика рассказа 

протоиерея Николая Агафонова 
«Плавучий храм» 

 
Произведение Николая Агафонова «Плавучий храм» относит-

ся к циклу рассказов, посвященных современности (действие раз-
ворачивается в 1998–1999 гг.). Казалось бы, «кризис веры» пре-
одолен, и время, когда церковь преследовалась властями, минова-
ло. Но, действительно, «ничто на земле не проходит бесследно»: 
люди, выросшие, воспитанные в духе безверия не могут найти 
дорогу к церкви. Русская пословица гласит: «Кому Церковь не 
Мать, тому Бог не Отец». Внешняя проблема – разрушение церк-
вей – является отражение проблемы внутренней: люди потеряли 
нравственные ориентиры, они пребывают в неком духовном ва-
кууме. «Вот если б сам храм мог придти к людям», – мечтает по-
вествователь, протоиерей Николай Агафонов (произведение соз-
дано на автобиографической основе). Но возможно ли это? 
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Рассказ начинается с небольшого эпизода: однажды днем жи-
тели Наримана ясно слышат колокольный звон и недоумевают: в 
поселке, построенном в пятидесятые годы, храма нет, не было 
никогда. Наконец, местные жители списывают все на радио: дело 
приходится на праздник Святой Троицы. 

Но когда несколько женщин решают искупаться и идут к бере-
гу канала, они видят нечто, больше напоминающее чудо: за ка-
мышами, кажется, прямо на воде возвышается храм с серебряным 
куполом. Оттуда слышится пение и доносится дым кадила. Это 
больше похоже на видение, и, действительно: как, откуда храм 
мог появиться за одну ночь, да еще на воде? Однако вскоре загад-
ка разъясняется: женщины видят плавучий храм «Святитель Ин-
нокентий», совершающий свое первое миссионерское путешест-
вие по Дону, и становятся его первыми прихожанками. 

Последующий рассказ представляет собой повествование и 
журнальные записи миссионера, отца Николая Агафонова. Рас-
сказывая историю появления плавучего храма, он с неподдельной 
теплотой и участием отзывается о церковных деятелях, благодаря 
которым появление «Святого Иннокентия» стало возможным. Это 
и священник протоиерей Федор Ван Дер Ворд, «удивительный 
иностранец в русской рясе», и отец Флориан, молитвенная память 
о котором хранится в сердце рассказчика, и Андрей Редлих, «ум-
ный, мягкий и тактичный человек». Для каждого из них отец Ни-
колай находит немало добрых слов. Удивительно но в рассказе 
вообще нет ни одного отрицательного образа: есть люди устав-
шие, есть люди потерявшиеся и растерянные, есть люди осту-
пившиеся, но плохих – нет... 

Немало историй, забавных и трогательных, приходится пере-
жить участникам миссионерского путешествия. Вот женщина-
мусульманка, по пояс в воде, помогает наладить мостки с плаву-
чего храма. Вот человек «в шортах и с видеокамерой», «из отды-
хающих», падает на колени, чтобы проплывающая мимо баржа 
причалила к берегу, и он мог снять это. Вот храм посещает по-
селки, станицы – и люди приходят с просьбой о священных таин-
ствах: окрестить, исповедать, причастить, помянуть... 

Наконец, третью часть рассказа составляет судовой журнал 
отца Николая. Здесь необходимо отметить синкретизм данного 
произведения, сочетающего жанровые признаки рассказа, путе-
вых заметок, древнерусского хождения. Размышляя, герой обра-
щается к примерам художественной литературы – к тексту поэмы 
Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин» и к образу 
героя повести А.П. Чехова «Степь», отца Христофора, утвер-
ждающего: «Счастливей меня во всем городе человека нет... Гре-
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хов только много, да ведь один только Бог без греха. Ежели б, 
скажем, царь спросил: “Что тебе надобно? Чего хочешь?” – Да 
ничего мне не надобно! Все у меня есть, и все Слава Богу». Как 
«несовременны» эти слова, как они противоречат «духу эпохи» – 
все попробовать, все получить, все успеть. Но «блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царствие Небесное». Описанием внутреннего 
мира отец Николай создает удивительную атмосферу покоя: нет 
фабульной остроты, события не превалируют в тексте произведе-
ния, они вторичны по отношению к нравственной глубине ощу-
щения рассказчика. Главное уже совершилось, он принял верное 
решение, все остальное – в руках Божьих: «...я уже думал, что 
напрасно сетую на свое положение, так как спасение души не за-
висит от внешних обстоятельств, которые лишь суть те испыта-
ния, которые посылаются Богом для нашего же блага». Да, баржа 
может пострадать от рук вандалов, сесть на мель или налететь на 
другое судно, но духовная доминанта событий позволяет нам ве-
рить в счастливый исход любых перипетий, происходящих на 
борту. 

«Святитель Иннокентий» был первым плавучим храмом, на 
котором отец Николай совершил свое миссионерское путешест-
вие. Появление нового храма – «Святителя Николая» – доказыва-
ет, насколько своевременной и необходимой была – возможно, и 
остается – миссионерская деятельность в России. 

В православном сознании церковь осознается как корабль, на 
котором верующий может укрыться от греха. Символична даже 
храмовая архитектура: тело храма – корабль, а купола – паруса. 
В рассказе «Плавучий храм» эта аналогия получает буквальное 
воплощение; прибытие ниоткуда, из какого-то духовного про-
странства, чуждого большинству обывателей, церкви-корабля ос-
мысливается именно как чудо, как знак Божий. И такое чудо – в 
лучшем смысле этого слова, событие прекрасное и таинственное, 
в сказочном духе «Алых парусов», взывающее к лучшему, что 
есть в нас – может обратить дух человеческий к Богу. 

Литература 
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Художественное своеобразие сказок 
протоиерея Николая Агафонова 

 
Современный православный писатель протоиерей Николай 

Агафонов не раз в своем творчестве обращается к жанру сказки. 
Специфическая литературная форма сказки-притчи позволяет ав-
тору более полно отобразить всю идейную задумку. Писателем 
было создано 5 таких сказок-притч. Все были опубликованы в 
сборнике рассказов «Непридуманные истории». 

Предложенные тексты в иносказательном виде передают, к 
примеру, Библейские тексты. Таково произведение «Сказ о том, 
как ангелы упали с неба». Ориентированный на детскую публику 
текст знакомит читателей с повестью о падении одного из анге-
лов, ставшего сатаной. Повествование ведется от первого лица, 
автор занимает позицию современного читателю человека и на-
чинает рассказ так: «Эту историю никто из людей не помнит. Да и 
не могли они ее помнить, так как людей-то тогда еще на свете не 
было. Не было, потому что Бог их еще не сотворил? Я думаю, 
время для людей еще не пришло. В то время, о котором наш рас-
сказ, Бог сотворил Небо». Подобное начало располагает малень-
кого читателя; автор намеренно здесь использует местоимение 
«нас», чтобы дать почувствовать близость с повествователем. 
Всю жизнь ангелов отец Николай представляет как хор, уже здесь 
вводя понятие «иерархии». Все ангелы были поделены на 8 хо-
ров, и во главе каждого хора стояли начальники – архангелы, ко-
торых Бог наделяет особым сиянием. Среди них был ангел Ден-
ница, которого прозвали так за его красоту и божественное сия-
ние. Когда 8 хоров объединились, Денница подумал, что Бог 
именно его поставит во главе, но во главе оказался архангел Ми-
хаил. Это возмутило Денницу и он, разозлившись, решил поки-
нуть хор и создать свой собственный. Здесь автор показывает, что 
Денница, возгордившись, теряет общую гармонию и уже не мо-
жет жить и петь с остальными ангелами. Его изгоняют из Царства 
Небесного и ангел падает в бездну, потеряв свое сияние, так как 
оно было отражением Божественного сияния. В сказке лишь об-
раз Денницы прорисован более или менее отчетливо, автор не 
уделяет внимание ни образу Бога, ни образу остальных ангелов, 
представляя их довольно схематично. Это позволяет сформиро-
вать у читателя, особенно если этот читатель ребенок, свой соб-
ственный образ Бога и рая. 



 180

Пространство сказки не ограничено, Царство Божие пред-
ставляет всю Вселенную, без пределов и без конца; когда есть 
гармония, она царит во всей Вселенной, тогда как дисгармония 
Денницы может быть только под Землей. Два разных пространст-
венных пласта рисуют два мира, ад и рай. 

Подобно этой сказке-притче отец Николай Агафонов создает 
сказку «Планета Земля», в которой рассказывается о создании 
Вселенной, и почему Бог выбрал именно Землю для жизни чело-
века как венца его творения. Так, например, Юпитер, обладая 
внушительной массой, большими размерами, питал презрение ко 
всем другим планетам, которые меньше него. «Марс хоть и был 
маленькой планетой, но слыл большим забиякой. Услышав такой 
пренебрежительный о себе отзыв, он так обиделся, что даже по-
краснел от злости, да так и остался красным на всю жизнь». Зем-
ля, не вступая в споры, была очень скромная и застенчивая, то 
есть обладала добродетелями, которые ценятся в православии, и 
Бог также оценивает ее по достоинству. Темой сказки является 
здесь существование планет в Солнечной системе, что знакомит 
ребенка с мироустройством в целом, а идея произведения вытека-
ет из покаяния. Земля, в отличие от других планет, не видела в 
себе никаких достоинств, в этом и было ее главное отличие – та-
ким образом, автор формирует идейный замысел сказки – имея 
хоть какое-то отличие, не становится честолюбивым и тщеслав-
ным. 

В бытовой сказке «Равнодушие», по определению автора «ку-
хонная сказка», о великом труженике – чайнике, обычном, до-
машнем чайнике. «Жила-была одна семья. И жил в этой семье 
чайник. Пузатый такой, эмалированный. Чайник в семье занимал 
особое положение, так как все любили пить чай. Чайник понимал 
свое назначение, но не важничал и не гордился перед другой ку-
хонной посудой». Среди прочих средств изображения автор при-
бегает к описанию быта современной семьи, рассуждает о назна-
чении чайника в их жизни, пользуется предметной изобразитель-
ностью – основу повествования здесь составляют характеристики 
действий членов семьи, автор обвиняет их в безразличии и нев-
нимательности, пусть даже к чайнику, ведь они все постоянно 
забывали выключать его, что и привело к тому, что чайник одна-
жды сгорел, и его заменили новым, электрическим. Тема невни-
мания и безразличия, поднятая здесь отцом Николаем, является 
по-настоящему актуальной: «чайник-то всем нужен, а к нему 
должного внимания нет». Здесь наряду с предметной изобрази-
тельностью автор дает оценку действий персонажей, так дети, 
например, вообще равнодушны к происходящему, и автор осуж-
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дает их за это – можно сделать вывод, что автор в этой сказки 
присутствует лишь косвенно. 

На ту же бытовую тему написана сказка «Какая обувь самая 
нужная?». Сказка-притча повествует о споре Сашиной обуви, о 
том, кто из них самый нужный, и почему. Концентрический и 
прямой по типу сюжет позволяет автору сосредоточить внимание 
читателя на разговоре, который ведет обувь. Приводя различные 
доводы, все пары обуви пытались доказать свою исключительную 
важность и уникальность, мудрее же остальных поступают ва-
ленки, заявляя: «разве вам не ясно, что Саша всех вас любит оди-
наково, и нет среди вас главных. Вы все ему нужны – правда, в 
разное время». Тем самым спор разрешился сам собой, потому 
что слова эти позволили всем одновременно остаться нужными и 
уникальными для Саши. 

Особняком ото всех стоит произведение «История одного ко-
локола». Главные герои – семья церковных колоколов. Сразу обо-
значено их единство, ведь они все вместе создают прекрасный по 
своему звучанию колокольный перезвон. По сути, сюжет является 
циклическим, так как в центре повествования фактически один 
персонаж, колокол-сын Бим-бим: «Бим-бим был очень мечтатель-
ным ребенком в семье». Он мечтал быть корабельной рындой, 
«тогда он плавал по разным странам и много бы всего навидал-
ся». Здесь Бим-бим сталкивается с традиционным поколенческим 
конфликтом, ведь отец доказывает ему, что быть церковным коло-
колом намного почетнее, ведь церковь является домом Бим-бима. 
Параллельно автор вводит небольшие по объему зарисовки о ко-
локольных перезвонах, об их уникальности и действительно по-
трясающей красоте: «на большой праздник – малиновый пере-
звон, великим постом – другой перезвон. Звон- это их молитва 
Богу. Если его исполнять с душою и сердцем, то он никогда не 
наскучит». 

Время действия сказки относится к началу XX века. Экспози-
цией открывается общий, семейный колокольный звон. Завязкой 
произведения является революция, когда церковь закрывают и 
колокола сбрасывают на землю: «Прощайте, дети, – сказала, за-
ливаясь слезами, колокол-мать. – Вы знаете, как я вас всех люби-
ла. Может быть, эти изверги пощадят хотя бы вас, деток моих». 
После всех трагических событий Бим-бима берут на корабль, как 
он и мечтал, но эта жизнь не приносит ему ни счастья, ни удовле-
творения. С огромным нетерпением он каждый раз ждет мимо-
летных встреч со своей родной колокольней, когда корабль захо-
дит в гавань города. И эти встречи по-настоящему приносят ему 
радость, делают его счастливым. Моноблочная композиция по-
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зволяет в сознание читателя не разбивать разные по характеру 
действия и исторические события на эпизоды, наоборот все со-
держание не разбивается на части. Даже когда Бим-бим возвра-
щается на свою родную колокольню, событие вписано в общий 
исторический контекст – аллегорически изображено возвращение 
«блудного сына». Кульминацией является общий перезвон остав-
шихся в живых членов семьи, братьев и сестер. 

Таким образом, подводя итог анализа сказок протоиерея Ни-
колая Агафонова, можно говорить том, что для них характерна 
общность идейно-тематических пластов. Во всех сказках одина-
ково остро подняты нравственные проблемы, которые встают на 
жизненном пути человека, а также извечные проблемы борьбы 
добра и зла. Все это делает его притчи понятными для детей и 
интересными для более взрослого круга читателей. 

 
 

Зайцева Елена Леонидовна 
ассистент МГПУ, г. Москва 

 
Поэтика обыкновенного в рассказах 

священника Ярослава Шипова 
 
Ярослав Шипов – священник, писатель и общественный дея-

тель. Он работал в журналах, издательстве «Современник», со-
стоял в редакционной коллегии журнала «Наш современник». 
В 44 года стал священником, служил в сельских приходах, сейчас 
служит в Москве. 

Произведения Шипова сумели занять в литературе свое осо-
бое место, его трудно спутать с каким-либо другим автором. Он 
представляет собой очень важное и интересное явление в литера-
турном процессе. Самобытное творчество писателя внесло свой 
вклад в развитие литературы XX и XXI века, духовной прозы. 
Поэтому представляется актуальным изучение его творчества, и, 
в частности, такого аспекта, как поэтика обыкновенного, на при-
мере сборника рассказов «Долгота дней». 

В литературоведении не сложилось четкого определения по-
этики обыкновенного. Можно говорить о том, что обыкновенное 
включает в себя представление об обычных, ничем не выделяю-
щихся явлениях жизни человека, о нем самом, его привычном 
поведении. В это же семантическое поле значений входят: посто-
янный, заведенный порядок, повседневность, которая окружает 
героев. 

В статье проанализированы основные формы поэтики обык-
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новенного, а именно: портреты героев, формы поведения, диало-
ги, вещный мир. 

Необходимо сразу отметить, что в рассказах Шипова герои – 
это обыкновенные люди, живущие вполне обычной будничной 
жизнью, зачастую они даже не имеют имени, а только называют-
ся: жена, муж, офицер, врач, ученый, философ и т.п. В портретах 
героев отсутствует детализация. Портретного описания как тако-
вого нет. Оно, скорее, условно-символическое, что может быть 
связано с повествованием, которое в основе разрешает онтологи-
ческие вопросы. Так в рассказе «Авария» дан портрет офицера, 
уволившегося в запас, а затем ставшего алтарником, много лет 
отработавшего на разных трудовых должностях в Троице-Сергие-
вой Лавре: «Лаврские старожилы до сих пор вспоминают этого 
добродушного, могучего дядьку-бессребреника» (Шипов 2006, 
с. 204). Облик героя едва намечен. Подобный способ портретиро-
вания связан и с жанровой формой, в рассказах повествователь-
ное пространство более сокращено, что приводит к краткости са-
мих психологических описаний. А также и с тем, что внимание 
акцентировано не на внешних деталях, подробностях, а на том, 
что происходит внутри героя, на его жизненном пути. Однако для 
писателя важным остается определение социального статуса, 
места героя в обществе. Внимание читателя обращается на это и 
потому, что под влиянием случая его жизненные обычные обстоя-
тельства изменяются. Жизнь этой вполне обычной офицерской 
семьи меняется из-за происшествия с женой. Она чудом осталась 
жива во время столкновения пассажирского поезда с товарным: 
«Едва ли можно утверждать, что именно это событие изменило 
жизнь ее семьи – и сама она, и ее муж были людьми верующими, 
воцерковленными и к чуду отнеслись как подобает: заказали бла-
годарственный молебен да пожертвовали храму что-то из незна-
чительных своих сбережений. Быть может, дали они и некий 
обет – не знаю. Однако со временем в действиях и поступках этой 
дружной четы стала обнаруживаться строгая последовательность 
и закономерность» (Шипов 2006, с. 203). 

Отличительной особенностью рассказов Шипов, основным 
художественным приемом в его прозе становится совпадение, 
вмешательство в заурядную жизнь человека необычного случая, 
события («занимательного обстоятельства»), совпадения. Таким 
образом возникает некое противо/сопоставление разных обстоя-
тельств, что влечет за собой кратковременное изменение поведе-
ния или всего дальнейшего хода жизни: «Авария», «Святой», 
«Доктор философии» и др. В эти моменты герой принимает ре-
шение. 
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«Столкновения» обыкновенного и необыкновенного проявля-
ются в выборе словесных формул, вводящих читателя в повество-
вание. Так, некоторые рассказы начинаются со слов «как-то 
видим» (Шипов 2006, с. 218), «случилось с ней сильное недомо-
гание» (Шипов 2006, с. 206), «однажды, находясь в Крыму» (Ши-
пов 2006, с. 208), «а вот всякие занимательные обстоятельства 
сопутствуют этим молебнам довольно часто. И происходит это, 
вероятнее всего, оттого, что священнику здесь случается вхо- 
дить – даже врезаться – в среду мирскую, в самые разнообразные 
сферы профессиональной деятельности человека» (Шипов 2006, 
с. 209), «событие могло бы закончится, не выходя за рамки ру-
тинной обыденности, когда бы прихожанки мои не обратились к 
старухе с призывом принять крещение: мол, болеешь часто да и 
годы преклонные... И тут произошел разговор, который можно 
посчитать просто забавным или анекдотическим даже. Однако по 
внимательном рассмотрении всякий желающий способен угля-
деть за словами старушки глубинный смысл. А то и вовсе – за-
глянуть в бездну...» (Шипов 2006, с. 212), «прихожанин – из уче-
ных людей – однажды заметил, что интенсивная работа полно-
стью поглощает его и ему не с чем идти на исповедь: нет грехов. 
Поначалу это наблюдение даже обрадовало его, но ненадолго: 
благочестивец быстро уразумел, что причина такового положения 
не в чистоте духовной, а в пустоте» (Шипов 2006, с. 223). Сло-
весные формулы ориентированы прежде всего на устную речь и 
являются не только своеобразным зачином. Таким образом автор 
вводит читателя в жизнь героя, наполненную повседневными, 
бытовыми деталями, но и вместе с тем показывает соприкоснове-
ние человека с иным миром. 

Стоит отметить, что в основании эмоционально-волевой то-
нальности повествования можно обнаружить «“ритмико-инто-
национный эскиз” (Бахтин) одного из наиболее продуктивных 
протохудожественных жанровых образований», в данном случае 
персонального жизнеописания (Тюпа 2008, с. 82–83). В рассказах 
создается впечатление прохождения жизни героев, ее событий как 
некой последовательности дней, часто одинаковых, похожих друг 
на друга, как «ворон на ворону». 

Каждый герой в рассказах Шипова оказывается перед выбо-
ром. Так, в рассказе «Счет», дети, оказавшиеся во время войны 
далеко от Москвы, в детском доме, тяжело заболевают. Удается 
вылечить почти всех ребят, кроме двоих. Врач (докторша) прини-
мает решение, кого из них спасти: свою дочь или незнакомого 
мальчика: «Тяжкий ей выпал жребий: в ту далекую зимнюю ночь 
у нее было двое смертельно больных, а доза пенициллина – чудо-
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лекарства, присланного из Москвы, могла спасти только одно-
го...» (Шипов 2006, с. 273). Жив остается мальчик. 

Важно подчеркнуть, что автор не дает оценок поступкам и 
поведению героев, не осуждает и не обличает. Он стемится к объ-
ективности, наблюдает факты и старается, как можно более точно 
передать суть происходящего, внимательно всматриваясь в лица. 
Узнаваемые вещи поднимает над обыденностью. 

В рассказах Шипова используются разные формы повество-
вания, чаще от первого лица, что позволяет достичь определен-
ной достоверности, доверительной интонации. Немаловажную 
роль играют диалоги, в которых раскрывается происходящее. В 
«Африканском брате» обрисована одна из обычных страниц цер-
ковной жизни: милостыня просящим, среди которых, по словам 
автора, есть и «коммерсанты» и «искренние» (действительно тер-
пящие материальные бедствия). Вот об одной из подобных ситуа-
ций и идет речь: «<...> отец диакон указал мне на компанию бом-
жиков, устроившую пикник под старинными липами: 

– Час назад вы благословили одарить во-он того мужичка 
продуктами. Теперь этими харчами коллектив и закусывает. И 
ведь каждый из них выпивает по бутылке в день <...> 

На завтра я этому мужичку отказал. Тогда собралась вся бро-
дяжья компания – человек семь или восемь и давай взывать к мо-
ей совести: мол, соотечественников, братьев своих родных оби-
жаю. 

– Ну, коли братья, – говорю, – поработайте, сколько можете, 
на благо отеческой Церкви нашей, а мы уж вас от души накор-
мим. 

Они в ответ лишь ухмыляются. Тут из-за угла выруливает со 
своей тачкой пламенный Анатолий и проходит в точности между 
мной и моими соотечественниками, не обращая, впрочем, на нас 
никакого внимания – наверное, трасса у него так проложена... 

– Вот, – говорю, – один-единственный человек только и помо-
гает восстанавливать православный храм, и тот – негр из далекой 
африканской страны неповторимого наименования. А вы – целы-
ми сутками по канавам валяетесь... 

Они ушли и больше не появлялись – надо полагать, отыскали 
другую кормушку» (Шипов 2006, с. 222). 

Диалог обнаруживает жизненную позицию и выбор людей, 
которых автор называет «коммерсантами». Для них жизнь за счет 
других становится нормой. Автор говорит о грехе лени, которым 
поражено это «племя». Это касается не только труда, но и жела-
ния думать, отсутствия духовного стержня. Однако и здесь писа-
тель сожалеет, но не осуждает. 
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Определенное место в диалогах, а также в рассуждениях и 
описаниях Шипова играют паузы, прием умолчания. Писатель в 
какой-то момент вообще ничего не говорит о происходящем, за-
ставляя читателя самого производить анализ, намекая на то, что 
эти события в жизни героя и его внутренний мир, хотя они прямо 
и не изображаются, заслуживают внимания. 

Диалоги в рассказах наполнены тонким юмором, который по-
могает преодолеть иногда тяжкое впечатление от действительно-
сти. 

Внешнее предметное бытие людей, среда обитания рисуется 
кратко, может ограничиваться всего лишь несколькими деталями, 
которые могут быть и аксессуарными, не носить психологической 
характеристики. В рассказах нет необходимости в индивидуали-
зации вещи. Однако, изучая мир вещей как таковой, вещное ок-
ружение человека, можно понять уклад жизни человека в целом. 
Это связано с тем, что для Шипова важным остается человек со 
всеми его достоинствами и недостатками, живущий вполне обык-
новенной жизнью и предстоящий перед Богом. 

«Не ведаю, что означает каждое из этих совпадений по от-
дельности, – говорит автор о своей судьбе в рассказе «Неслучай-
ность всего», – и означает ли что-либо вообще, однако взятые 
вместе они навевают мысль о том, что целые фамилии из поколе-
ния в поколение живут, словно привязанные к колышку. И как бы 
далеко не забредали мы в своих исканиях и дерзаниях, нас время 
от времени возвращают к этому колышку. Для смирения, может 
быть. Чтобы напомнить: кто мы, откуда мы и где живем – на зем-
ле то есть, под луной и под солнцем, где нет и не может быть ни-
чего нового. «Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это но-
вое»; но это было уже в века, бывших прежде нас», – сказал Екк-
лезиаст» (Шипов 2006, с. 248). 

Во всей манере обрисовки героев, в способах описания, в 
приемах раскрытия отдельных совпадений (противопоставление 
обыкновенного и случайного), в конструкции диалогов, отражается 
пристальное внимание и присущая писателю своеобразная «осто-
рожность» к внутреннему миру своих героев, к событиям их жиз-
ни. Отсюда трудности выделения доминирующей формы. Стано-
вится очевидным то, что все эти средства в поэтике обыкновенного 
Шипова действуют в одном функциональном диапазоне. 

Литература 
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Идейно-тематическое своеобразие рассказов 

священника Ярослава Шипова 
 
Последнее время в современной литературе становится всё 

сложнее найти книгу, которая бы смогла не только помочь читате-
лю с удовольствием провести свободное время, но и имела бы 
достаточно духовного содержания, чтобы заставить задуматься 
над прочитанным. Скорее всего, литературой, обладающей этим 
достоинством, можно назвать современную духовную литературу, 
представителем которой является священник Ярослав Шипов. 

Ярослав Шипов – коренной москвич. В молодости, он печа-
тался в журналах, работал в издательстве «Современник». Однако 
его страстное увлечение – охота – забросило его в Тарногский 
район Вологодской области, где он купил дом на берегу реки 
Кокшеньги. 

Уже в перестроечные годы местные жители решили восстано-
вить храм. Ходатаем от православной общины стал Ярослав Ши-
пов. Вологодский архиерей приметил его и уговорил принять 
рукоположение. Так коренной москвич, член Союза писателей 
России Ярослав Шипов стал отцом Ярославом в далеком воло-
годском храме. Ныне отец Ярослав – священник в московском 
Знаменском соборе, в Зарядье, а по выходным служит в храме 
Покрова, более известном как собор Василия Блаженного на 
Красной площади. 

Всё это время Ярослав Шипов не переставал писать рассказы. 
Он создал циклы «Отказаться не в праве», «Долгота дней», «Рай-
ские хутора». Его произведения, основанные на личном опыте, 
позволяют ближе узнать жизнь русской деревни, выявляют про-
блемы, с которыми приходиться сталкиваться священнику в наше 
время, а также заставляют по-новому взглянуть на обычных лю-
дей. 

Особенно ярко образ современной русской деревни вырисо-
вывается в цикле рассказов «Отказаться не в праве». С горечью 
автор описывает разоренные хозяйства, разваливающиеся семьи. 
Но упадок в хозяйстве не так страшен для автора, как разрушение 
душ людей. Нищета души неизменно связывается и с нищетой 
телесной. Пьянство, безделье сокрушают то, что веками создава-
лось предками. Основную причину разрушения автор видит в от-
ступлении людей от веры своих отцов. Православие созидающее, 
дающее опору, было отвергнуто и как итог – руины на месте про-
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цветавших в прошлом деревень. Иллюстрируя «невероятную сте-
пень духовного одичания народа» (Шипов 2006, с. 80) автор соз-
даёт образы людей молодого поколения, непонимающих глубины 
древних обрядов, и пожилых воинствующих безбожников. Но, не 
смотря на разницу в годах, итог для них един – пытаясь управлять 
своей судьбой самостоятельно, они рано или поздно встречаются 
с обстоятельствами, показывающим, кто здесь истинный Хозяин. 

Однако автор не склонен к пессимистическому взгляду на 
мир. Несмотря на трудности, которые часто носят не только ду-
ховный, но и бытовой характер (отсутствие дров, старая печь, 
разрушающийся храм) отцу Ярославу удаётся не терять веры в 
людей. Появляются светлые рассказы, повествующие о людях 
пришедших к вере, о крестинах («День рыбака», «Крестины», 
«Карцер», «Первая молитва»). 

Особое место в рассказах Шипова занимают животные. 
С большой любовью и теплотой автор описывает жизнь различ-
ных зверей, например, ручного лисовина Кардана, ставшего род-
ным даже для самых суровых слесарей («Кардан»). Искренняя 
жалость чувствуется в рассказе «Коровы», где автор описывает 
печальную жизнь стада колхозных коров без быка. Часто живот-
ные ведут себя в рассказах Шипова, как существа, обладающие 
разумом. Например, кот Барсик в рассказе «На крыльце» вполне 
осознанно перетаскивает своих котят от их нерадивой матери, 
кошки Мурки, к себе в дом. Герои рассказов и сам автор часто 
общаются с животными, как с людьми, и те понимают их. 

Автор, вводя в рассказы различных животных, создаёт удиви-
тельную картину гармоничного мира, где люди и звери заслужи-
вают одинакового внимания. Более того, иногда животные оказы-
ваются способными показать пример поведения для людей. На-
пример, лошадь и корова, утки и гуси преодолевают различия в 
языке, чтобы начать помогать друг другу («Летят утки»), а в рас-
сказе «Пеликан» гордая «грандиозная птица» (Шипов 2007, с. 8) 
становится единственным существом, понимающем забытого 
близкими и родственниками, Николая Николаевича. 

Но всё же, в центре рассказов Ярослава Шипова стоит чело-
век – его личность, судьба, история пути к Богу и вере. Создавая 
образы своих героев, автор старается сделать их максимально 
реалистичными. Он никогда не приукрашивает их, не стремиться 
скрыть недостатки. Читатель видит обычных людей, таких, каких 
много, но часто, на глазах читателя свершаются удивительные 
превращения. Казалось бы, простой человек становится значи-
мым. Автор показывает, что иногда тихая праведная жизнь может 
быть намного полезнее, чем громкие дела. 
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Эта проблема поднята, например, в рассказе «Счет». Он отно-
сится по тематике, к произведениям, посвященным Отечествен-
ной войне. В центре повествования находится интернат и люди, 
которые связанны с ним. Это эвакуированные из Москвы брат и 
сестра, нянечка, докторша, директор Иван Валерьянович. 

Ярослав Шипов не дает в рассказе, как и во всех своих произ-
ведениях, личной оценки действиям героев. Он предоставляет 
обо всем судить самим читателям. Образы героев, в основном, 
создаются на основе поступков и деталей. Например, трогатель-
ная любовь сестры к брату проявляется в косточках от компота, 
которые она собрала для него, а уважение и нежность детей к от-
цу в их самодельной открытке с незамысловатым стихом. 

Образ Аверьяныча во многом построен на сравнении с быв-
шим директором. Автор противопоставляет ненужные показные 
поступки прошлого руководителя и незамысловатые решения 
Аверьяныча. Первый директор, «лихой, веселый мужчина в мор-
ской фуражке и летчицкой куртке, с кобурой на боку» (Шипов 
2006, с. 262 – 263) устраивает ночью тревоги, пионерские сборы и 
заседания совета дружины. По сути дела, он просто развлекает 
себя, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами. А Аверья-
ныч старается максимально огородить своих подопечных от вой-
ны, он оставляет её взрослым, прекрасно осознавая, что для детей 
главное это тепло и еда. Для Аверьяныча, бывшего конюха, в но-
винку управление целым интернатом, но он пытается вложить в 
исполнение этого дела весь свой житейский опыт и в итоге спаса-
ет жизни детей. 

Иногда, крестьянское мировоззрение всё же проглядывает в 
его словах, когда он задумывается о том, как сохранить «поголо-
вье» детей, или что главное для его подопечных дотянуть до 
Егорьева дня, ведь в это время и скотина, выгнанная в поле, воз-
вращает себе здоровье и силы. Казалось бы, такие параллели не-
уместны, но для Аверьяныча они вполне объяснимы: для него 
домашняя скотина не просто животное, это надежда и опора, со-
хранить её – значит дать возможность выжить собственной семье. 

Основные качества этого человека – это ответственность и 
самопожертвование. Такие же черты характера присущи женщи-
не-доктору, лечащей детей в интернате. Она, не смотря на слож-
ную военную ситуацию, не перестаёт выполнять свой долг, даже 
когда у неё не остаётся почти никаких медикаментов. Также ей 
приходится делать тяжёлый выбор – решать, кого спасти из детей: 
собственную дочь или эвакуированного из Москвы мальчика. Она 
выбирает мальчика, может быть потому, что чувствует свою от-
ветственность перед его родителями, сестрой. 
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Герои этого рассказа, как и многих других, не верующие, но 
Шипов показывает, что даже если человек не близок к церкви, он 
всё равно может чувствовать Божью волю и следовать ей, если 
его сердце честно. 

Отличительный чертой рассказов Шипова является добрый 
светлый юмор, который автор часто создаёт с помощью смешения 
живой разговорной речи и церковнославянского языка. Например, 
электрика автор называет «светоносецем» (Шипов 2006, с. 29), а 
колхозников – «отцами-механизаторами» (Шипов 2006, с. 36), но 
он никогда не высмеивает недостатки людей даже, если они оче-
видны. Рассказы Ярослава Шипова учат сердечному и теплому 
отношению друг другу. Они показывают, что честную жизнь 
можно прожить и без громких дел, но она всё равно будет при-
равнена к подвигу. 

Литература 
Шипов Я., священник. Долгота дней. – Сергиев Посад, – 2006. 
Шипов Я., священник. Райские хутора. – Сергиев Посад, – 

2007. 
 
 



 191

 
 
 
 
 
 
 

Часть 4. 
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Новое – забытое старое... 

Воспитательно-образовательный процесс в работах 
И.А. Ильина 

 
Каждый народ в историческом процессе создает свою нацио-

нальную неповторимую культуру, аккумулирующую вековую 
мудрость «предками данную» и нравственные ценности. И очень 
важно чтобы эти созданные и накопленные богатства не остава-
лись в прошлом, но постоянно питали новые подрастающие по-
коления. Трагедия русской истории новейшего времени заключа-
ется в том, что богатейшая духовная культурная жизнь конца 
XIX в. начала XX в. получившая название «серебряного века», 
была прервана губительным революционным вихрем, и во мно-
гом оставалась неизвестной для большинства людей. Сегодня 
становится очевидным тот факт, что никакие социально-
экономические и политические преобразования в нашей стране 
не могут быть успешно осуществлены без учета духовного по-
тенциала личности, без воспитания человека-гражданина и чело-
века-патриота. 

В нынешних условиях мирового экономического кризиса Рос-
сийским государством сознается необходимость применения не 
только экономико-политических шагов в направлении стабилиза-
ции страны и ее поднятия на должный уровень в мировом сооб-
ществе. В «Национальной доктрине образования РФ» принятой в 
октябре 2000 г. прямо указываются приоритеты, которые должна 
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обеспечить система образования, и на первом месте стоит задача 
обеспечения «исторического преемства поколений, сохранение, 
распространение развитие национальной культуры; воспитание 
патриотов России, граждан ... обладающих высокой нравственно-
стью», далее, «воспитание молодого поколения в духе высокой 
нравственности и уважения к закону». 

В этом же направлении Президент РФ Д.А. Медведев обозна-
чил в «Послании Федеральному Собранию» 5.11.2008 г. даль-
нейший курс и напомнил о духовно-нравственном богатстве на-
шего народа, еще раз подчеркнув в этом вопросе позицию госу-
дарственной власти. «Нам есть чем гордиться, есть что любить. 
Есть что отстаивать и что защищать, есть, к чему стремится. <...> 
И решающую роль в формировании нового поколения профес-
сиональных кадров должно сыграть возрождение российской об-
разовательной системы. Ее прежние успехи были признаны во 
всем мире». 

Решению этих проблем может способствовать вовлечение в 
научный оборот и объективное осмысление творческого наследия 
философов и педагогов Российского Зарубежья. Исторически 
сложилось так, что русская философия ни когда не была системой 
отвлеченного знания, в этом состоит ее существенное отличие от 
западноевропейской философии. Свей конечной целью, она ста-
вила совершенствование человека, преобразование общества на 
началах любви и правового равенства, огромное внимание уделя-
ла осмыслению духовных ценностей и оснований человеческой 
жизни. Традиции русской культуры и педагогики во многом были 
отвергнуты в Советской России, их сохраняли в русской эмигра-
ции, так что ныне ощущается разорванность исторического, куль-
турного и духовно-нравственного преемства. Даже после круше-
ния России в среде русской интеллигенции за рубежом не пре-
кращались, а на оборот усилились споры и обсуждения проблем 
связанных, в том числе и с педагогикой, анализировались вопро-
сы, которые изложены в как задачи в «Национальной Доктрине 
образования РФ». Труды многих деятелей эмиграции содержали 
идеи, опередившие во многом свое время и предвосхитившие 
среду их возможной реализации, ныне они стали актуальны. 

Среди активных и видных представителей эмиграции можно 
назвать В.В. Зеньковского и И.А. Ильина. Труды первого опреде-
лили современный антропологический подход в педагогике, тру-
ды же Ильина только в последние 15 лет стали общедоступны и 
находятся только на этапе их осмысления и внедрения идей фи-
лософа в современную систему образования и воспитания. 

Во многих работах Ильина говорится о том, что преподавание 
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знаний отделенных от воспитания, а по Ильину воспитания в 
христианском духе, – губительно и безответственно. «Грядущая 
Россия нуждается в новом, предметном воспитании русского ду-
ховного характера; не просто в «образовании» (обозначаемом 
словом «учеба») <...> Образование без воспитания не формирует 
человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распо-
ряжение жизненно-важные возможности, технические умения, 
которыми он, – бездуховный, бессовестный, безверный и бесха-
рактерный, – и начинает злоупотреблять» (Ильин, ilin6.htm). Со-
гласно Ильину «кто желает воспитать ребенка, тот должен пробу-
дить в нем духовность его инстинкта». Таким образом, «воспита-
ние человека начинается с его инстинктивных корней» (Ильин 
1994, с. 407). 

Что же подразумевает Ильин под инстинктом и что значит 
пробудить духовность инстинкта? В представлениях Ильина ин-
стинкт есть «элементарная, но органически целесообразная сила 
самого духа» (Ильин 1994, с. 415). Может, не совсем удачна, но 
будет уместна упрощенная схема Фрейда, которая может на-
гляднее объяснить это соотношение. Дух (Сверх-Я) включает в 
себя инстинкт (Оно) различных влечений человека, и задача вос-
питания, каковой видит ее Ильин, сводится не к подавлению и 
вытеснению влечений инстинкта (на границе Я, соотносясь с тре-
бованиями и нормами социума), а к их облагораживанию и пре-
ображению, направленному и верному служению, «служить осу-
ществлению божественной ткани в пределах мироздания» (Ильин 
1994, с. 416). В размышлениях Ильина отношения духа и ин-
стинкта предстают в образах «Ангела» и «волка». При успехе, 
органичности педагогического процесса, «волк» должен встре-
титься с «Ангелом» и суметь, при правильной реализации, «уз-
нать в Нем свое собственное высшее и лучшее естество...» (Иль-
ин 1994, с. 415), и покорится доброму и благостному «Ангелу», и 
понести Его всеми силами, как Ивана-царевича к совершенству, к 
реализации замысла Божия о нем. Подготовка этой встречи, есть 
важнейшая и главнейшая задача педагога и воспитательного про-
цесса. Не реализованность этой задачи может привести, по сло-
вам Ильина к очень печальным последствиям: «Раздвоение их, а 
тем более противоборство – болезненно, опасно и совсем не соот-
ветствует великому замыслу Божию» (Ильин 1994, с. 415–416). 

Первая стадия воспитания начинается в лоне семьи. Семья это 
фундаментальная единица любого социума, любой культуры, она 
есть как бы субстрат, содержащий в себе ДНК присущее только 
определенной культуре, народу, месту. Именно в семье происхо-
дит репликация присущих народу духовно-нравственных, обще-
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ственно-гражданских, национально-патриотических и государст-
венно-правовых ценностей. Основы эти необходимо должны 
быть заложены любовью родителей к ребенку, не подавляя и не 
ущемляя его творческих сил. В зависимости от стараний и жела-
ния родителей в этом направлении результат может быть положи-
тельным или отрицательным. В итоге должен реализоваться толь-
ко один вариант или «великая личность» или «низкий проходи-
мец». Следуя известному тезису немецкого богослова Толука, 
утверждавшего, что «мир управляется из детской...», Ильин раз-
вивает мысль дальше, расширяя ее: «Мир не только строится в 
детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не толь-
ко пути спасения, но пути погибели» (Ильин 1993, с. 143). 

В работах «Путь духовного обновления», «Путь к очевидно-
сти», «Книга надежд и утешений» и др. И.А. Ильин дает развер-
нутую парадигму педагогической программы, описывающую 
различные возрастные периоды развития ребенка с их особенно-
стями. 

Касаясь вопросов воспитания, следует не забывать, что осо-
бенностью «русского» педагогического процесса является его 
тесная сопричастность с христианством (православием). Принад-
лежность к русскому народу всегда определялась не этнически, а 
по религиозно-культурным (в единстве этих составляющих) при-
знакам, ибо «греческое вероисповедание, отделенное от всех про-
чих, дает нам особенный национальный характер» (А.С. Пуш-
кин). 

Несущим пластом этой парадигмы является семья. Она долж-
на быть школой любви, в здоровой семье душа ребенка с рожде-
ния и далее, развиваясь, смягчается, приучается относиться к 
ближним с любовным вниманием и ответственностью. Основные 
задачи, стоящие перед родителями Ильин формулирует обобщен-
но, но емко: «ребенок должен получит доступ ко всем сферам ду-
ховного опыта; чтобы его духовное око открылось на всё значи-
тельное и священное в жизни; чтобы его сердце, столь нежное и 
восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление Божест-
венного в мире и в людях» (Ильин 1993, с. 155). «Маленький ре-
бенок прозябает в непосредственной беспомощности в забвенной 
дрёме инстинкта. <...> Как только ... начнутся проблески созна-
ния, необходимо позаботиться о том, чтобы ... они имели характер 
благостный и духовный,..» (Ильин 1994, с. 411). Так Ильин опи-
сывает первый этап воспитательного процесса. Этап появления 
«ростка» и его осматрение нового мира, и пусть он будет теплич-
ным и сведенным к нескольким людям, но создающим особые 
условия для него. 
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«Но, если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать 
мир и чувствилище его открылось для новых восприятий и пере-
живаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатле-
ний. Пусть заметит совершенство, скрытое и явленное в этом ми-
ре. <...> Пусть почует тайну природной жизни». «Ребенок должен 
как можно раньше почуять реальность чужого страдания, и нау-
чится вчувствоваться в него, ...». И тут роль педагогов выполняют, 
конечно, родители. 

«После 5–6 лет он должен услышать о героях своей страны и 
влюбиться в них...» (Ильин 1994, с. 413–414). 

Это один из моментов, когда родители должны сдать опреде-
ленный экзамен, показать являются ли они сами патриотами ро-
дины. Как обозначил это Президент Д.А. Медведев: «В любых 
обстоятельствах, всегда – вера в Россию, глубокая привязанность 
к родному краю, к нашей культуре» (Послание 2008). 

Важность и первостепенность семейного воспитания не 
уменьшает роль и значимость духовно-нравственного воспитания 
в школе и далее. 

Данный генезис духовности инстинкта обобщенно и кратко 
выглядит как схема, отправной точкой которого является мате-
ринская любовь и ласка; особое восприятие природы; чувства 
сострадания и принадлежности к народу-герою. Эти ступеньки 
лишь подготовка человека к основным высшим ступенькам, когда 
он находит свое место в социуме и превращается из пассивного 
носителя своей культуры в активного транслятора и делателя. 

Переход этот совершается уже благодаря школе, и ее вышей 
форме – Академии. И цели и задачи теперь ставиться несколько 
иные, чем прежде, под их влиянием ребенок изменяется. Целью 
уже является не оберегание ребенка, а формирование его в лич-
ность, духовно и культурно идентичную своей нации, родине. 
И как следствие, Ильин формулирует задачу (и) Академии как 
«воспитание человека к самостоятельному бытию и мышлению 
<...> к духовной свободе» (Ильин 1994, с. 463–464). Подвести че-
ловека к встрече с предметом мысли. «...Такова истинная сущ-
ность университета ... это есть лаборатория испытующего и со-
мневающегося исследования, которое твориться в духе религиоз-
ного созерцания» (Ильин 1994, с. 468). 

Мысли Ильина о непременном и ключевом элементе в систе-
ме образования – духовности, можно охарактеризовать как идею 
построения истинно «русской школы», т. е. коренящейся на на-
циональных традициях. Согласно этой идее, русский ребенок 
должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, 
сын великого русского народа, имеющего величавую историю, 
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понесшего великие страдания и крушения, и выходившего из них 
не раз к подъему и расцвету. 

В своей позиции и видении И.А. Ильин сейчас не одинок как 
это было долгие десятилетия, с ним рядом становятся многие ны-
нешние представители политики, общественности, образования, 
экономики примыкая к его точке зрения и сознавая её верность и 
недавние слова Президента свидетельствуют об этом: «Таковы 
наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравствен-
ные ориентиры. <...> которые делают нас единым народом, Рос-
сией. Это то, от чего мы не откажемся ни при каких условиях ни 
при каких обстоятельствах» (Послание 2008). 
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«Творцы духа суть живые очаги Родины...» 

И.А. Ильин об идеалах национального искусства 
 
Статьи И.А. Ильина, посвященные проблемам и поискам 

идеалов художественного творчества ярко выражают характер той 
напряженной работы и духовно-нравственных исканий и пережи-
ваний, которыми обогатило нашу национальную культуру Рус-
ское Зарубежье. Друг и тёзка Ильина Иван Сергеевич Шмелёв 
писал: «Эмиграция должна понять свою основную задачу: найти 
Россию, а не спорить о том, какой она должна быть». Этой задаче, 
которую два знаменитых деятеля и «делателя» понимали сходно, 
Ильин разрешал в своих публицистических трудах. Одна из из-
вестнейших статей выдающегося мыслителя-философа «О Рос-
сии» представляет собой три речи, произнесённые в Берлине в 
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1926 и 1927 годах по случаю Дня русской культуры, ежегодно от-
мечавшегося эмиграцией и приуроченного к дате рождения 
А.С. Пушкина. Эти речи, пользовавшиеся необыкновенным успе-
хом в русских аудиториях, на собраниях различных русских орга-
низаций, почти через полвека после их написания срывают тёп-
лые овации и в России, поражают своим профетическим духом, 
красотой динамичного и возвышенного стиля, смысловой верно-
стью русского языка. Они явились выражением той выстраданной 
правды, которой жила душа разобщенного народа за рубежом 
(Ильин 1996, с. 26). Этой же теме – теме национального искусст-
ва – посвящены и другие замечательные опубликованные речи, в 
разное время изданные исследователями творчества Ильина, со-
ставившие материал для книги «Основы художества» (Рига, 
1937 г.) («Пророческое призвание Пушкина», «Пушкин в жизни», 
«Творчество Шмелёва», «Святая Русь. «Богомолье» Шмелёва», 
«Художество Шмелёва», «Творчество Мережковского», лекция 
«Россия в русской поэзии»), а также несколько статей для газеты 
«Возрождение» («Что такое искусство» (1933), «Что такое худо-
жественность» (1932), «Искусство и вкус толпы» (1933), «Талант 
и творческое созерцание» (1933), «Одинокий художник» (1933), 
«Борьба за художественность» (1934)). 

Эмиграция-изгнание как бы заново открыла деятелями Рус-
ского Зарубежья взгляд на наследие накопленного веками куль-
турного и духовного опыта утраченной России. Одновременно с 
этим продолжается и мучительно-аналитический поиск корней 
произошедшей революционной катастрофы. «Распущенность 
подсознательного явилась предтечею российского разгрома», – 
писал И.Шмелёв, – «Первые «бесы» объявились ещё задолго до 
явного разгрома – в «искусстве» нашем» (Ильин 1996, с.395). 
Предстала задача – выработать критический, очищенный, обнов-
ленный подход к искусству. Выражением этого голоса, обозна-
чившего духовные требования, духовную жажду русской эмигра-
ции стал Иван Ильин. Обращаясь к соотечественникам, ко всему 
мировому сообществу, сопричастному русской трагедии, он гово-
рил: «Душа, тоскующая по родине, не дивится чужому качеству и 
не судит чужих слабостей и грехов. Она хочет одного: своей сти-
хии, своих духовных пространств, своего родного пения, своей 
радости и своего страдания» (Ильин 1996, с. 199). «Тот, кто тос-
кует по родине, требует ... родных впечатлений, восприятий, род-
ного общения, уклада, настроения, в которых сложилась и твор-
чески плодоносила в течение веков душа его народа и его пред-
ков» (Ильин 1996, с. 203). Критический метод Ильина можно 
выразить в следующих положениях: 
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1. «Творцы духа суть живые очаги Родины». Требование на-
циональности искусства становится определяющим для Ильина. 
Рассуждая о гении Пушкина, он спорит в своих работах с Досто-
евским, писавшим с непозволительной в понимании Ильина-
эмигранта лёгкостью о «всемирности, всеотзывчивости» русского 
поэта. «Тот, кто хочет быть «братом» других народов, должен сам 
сначала стать и быть – творчески, самобытно, самостоятельно: 
созерцать Бога и дела Его, растить свой дух, крепить и воспиты-
вать инстинкт своего национального самосохранения, по-своему 
трудиться, строить, властвовать, петь и молиться. И это относится 
не только к русскому народу, но и ко всем другим: национально 
безликий «всечеловек» и «всенарод» не может ничего сказать 
другим людям и народам» (Ильин 1996, с. 44). 

2. Значение пророческого призвания, «священной» силы 
вдохновения. Идущая ещё из традиции Серебряного века черта 
профетизма обретает у Ильина свой смысл и форму, обуславлива-
ется необходимостью служения всё тому же Главному. «Вот по-
чему мы, русские люди, уже научились и должны научиться до 
конца и навсегда подходить к Пушкину, не от деталей его эмпи-
рической жизни и не от анекдотов о нём, но от главного и свя-
щенного в его личности, от вечного в его творчестве, от его купи-
ны неопалимой, от его пророческой очевидности...; словом, от то-
го духовного акта, которым русский Пушкин созерцал и творил 
Россию, и от тех духовных содержаний, которые он усмотрел в 
русской жизни, в русской истории и в русской душе и которыми 
он утвердил наше национальное бытие» (Ильин 1996, с. 41). За-
дача художника в том, чтобы «духовно наполнить и оформить 
русскую душевную свободу – и тем оправдать её религиозно и ис-
торически, и тем указать ей её пути, и тем заложить основу её 
воспитания, и тем пророчески указать народу его жизненную 
цель» (Ильин 1996, с. 55) . Имеет место и борьба с ложным, тём-
ным, непросвещенным «профетизмом», на который посягают 
дерзающие именовать себя художниками (Ильин 1996, с. 175, 
177). «У Мережковского-публициста – ибо священное слово про-
рок к нему вряд ли приложимо – не хватает чувства духовной 
ответственности и критического отношения к себе самому и к 
своим помыслам-вымыслам» (Ильин 1996, с. 177) «Они <лжефи-
лософы> претендуют на гениальность, а имеют в своём распоря-
жении только личную страсть и рассудок и воображают, что ду-
ховную культуру можно строить игрою рассудка; каждый из них – 
есть Кузьма Скоробогатый, дёшево добывающий шалое богатство 
своих умственных построений...» (Ильин 1996, с. 179). 

3. Требование от гения «видения по-русски – видения серд-
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цем» (Ильин 1996, с. 55) «В художественном, (как и во всяком 
духовном) творчестве человека есть две функции, две способно-
сти, которыми люди бывают одарены не в равной мере: способ-
ность творческого созерцания и способность легкого и быстрого 
проявления, или, если угодно, удачного, яркого, меткого, может 
быть, приятного или сладостного выражения ... На самом деле 
талантом правильно называть только вторую силу – силу лёгкого 
и быстрого выражения, силу яркого, меткого, удачного проявле-
ния; а для первой силы, для способности творческого созерцания 
следует найти более глубокое, значительное и священное слово 
(Ильин 1996, с. 341). «Настоящее искусство, как и вся настоящая 
культура, начинается там, где эта пустота, беспринципность и 
безответственность кончаются: где начинается духовный опыт, 
духовное созерцание и вырастающие из них убежденность, вера, 
ответственость и духовная необходимость; где человек не торгует 
талантом, а осуществляет служение» (Ильин 1996, с. 106). 

4. Соответствие и подчинённость главному художественному 
Предмету. «Путь к этому один: необходимо сосредоточить всю 
свою интуитивную силу на самом рождающемся и облекающемся 
художественном Предмете и отдать в его распоряжении своё чув-
ство, свою волю, своё воображение, своё слово...» (Ильин 1996, 
с. 360) Отсюда проистекает народность («простонародность») 
языка – стиля у настоящего художника. Власть над словом родит-
ся из стихии художественного образа и художественного предме-
та. «Сама (!!) из рук моих свирель она брала» – цитирует Ильин 
А.С. Пушкина. «Вот этого надо добиваться, этому надо учиться» 
(Ильин 1996, с. 361). 

5. Творческая свобода понимается Ильиным как «власть и 
сила» – либо «духовной экономии, меры и искренности», либо, 
гораздо реже «расточаемого обилия» (Ильин 1996, с. 98, 362). 
«Художественность не терпит безбрежного водолея. ... Облекаясь 
в образы и слова, Предмет не может тащить за собой все свои 
возможные «гардеробы» ... Это можно было бы выразить так: ла-
конизм есть высшая школа художественности. Именно этим по-
трясает проза Пушкина: это проза великого поэта, которого риф-
ма приучила экономить каждое слово и который внёс эту эконо-
мию и в состав живописуемых образов ... Это <проза> прежде 
всего точная; в прозе Пушкина и образ, и слово пронзены Пред-
метом до такой степени, что читатель непрестанно чувствует его 
резец, вычерчивающий по душе алмазом ... Вот образец. Вот 
школа» (Ильин 1996, с. 362–363). 

«Большое видится на расстоянье» – этими словами можно 
обобщить весь выраженный Иваном Ильиным опыт критического 
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подхода к искусству. Важность высказанных мыслителем поло-
жений и определений была очевидна в его время – уже появилось 
поколение русских детей, которым нужно было дать максимально 
ясное представление о родной культуре, и дать своего рода ключ к 
её постижению. Смысл статей Ильина в том, чтобы заставить чи-
тателя задуматься над вопросом, в наше время поставленном да-
же более четко, нежели в довоенном XX веке: как должны «нра-
виться и отбираться» произведения искусства, какое значение 
имеет художественность. «Разрешение вопроса состоит не в том, 
чтобы «нравилось» независимо от того, «хорошо» или «плохо» – 
от этого возникает только безответственная претенциозность, 
вкус толпы (равносильный почти всегда безвкусию), «мода» в 
искусстве и в конечном итоге пошлость», которой захлебывается 
современый мир. «Надо идти дальше, уходя в созерцание объек-
тивного совершенства произведения, которое уже не зависит от 
частного одобрения и не нуждается в нём, перед которым человек 
сам оказывается осчастливленным учеником, а не тщеславным 
фатом или резонирующим снобом» (Ильин 1996, с. 336–337). Все 
эти мысли сегодня можно принять небезразличным людям как 
завет, который дало нам Русское Зарубежье в своих лучших дея-
телях – «растить, углублять и умножать русское национальное 
художество» (Ильин 1996, с. 338). 
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Проблемы духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения в XXI веке 
 
В наше время отовсюду несутся жалобы на то, что большая 

часть нашего юношества дурно воспитана. Сами родители неред-
ко жалуются на неблаговоспитанность своих детей. Недостаток 
доброго религиозно-нравственного воспитания нашего нынешне-
го поколения составляет одно из величайших зол нашего вре-
мени, с которыми во что бы то ни стало нужно бороться, в 
противном случае человечество неминуемо дойдёт до окончатель-
ной гибели и нравственного разложения. Для успешного лечения 
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какой бы то ни было болезни вначале нужно узнать, где эта 
болезнь сосредоточивается, где её начало, причина. Вот почему и 
для исправления недостатков в воспитании нашего юношества 
необходимо, прежде всего, узнать, где причина этого дурного 
воспитания, кто виноват в нём. 

Можно выделить несколько причин: 
1. В дурном воспитании виноваты пастыри и учителя. 
2. Причина неблаговоспитанности детей может быть в них 

самих, т.к. с самого рождения сердце человека, испорченное пер-
вородным грехом, склонно более ко злу, чем к добру. 

3. Причина неблагонравия и нравственной испорченности мо-
жет заключаться в испорченности духа нашего времени, т.к. ни 
власть родительская, ни власть церковная, ни власть гражданская – 
ничто не сохранило у нас своей обязательной силы и значения. 

Однако в первую очередь именно родители виноваты в том, 
что их дети дурно воспитаны. Ведь дурные привычки дети пере-
нимают обычно именно у родителей. Очень многие из детей 
являются в школу уже совсем испорченными и приносят с собою 
разного рода пороки и дурные наклонности: ложь, обман, само-
любие, строптивость, упорство и т.д. Сердце ребёнка – это сад, а 
родители – садовники, поставленные от Бога, которые должны 
очищать его от сорной травы. 

Некоторые родители, искренно сознавая свою обязанность 
воспитывать детей в благочестии и страхе Божием и усердно 
занимаясь этим в ранние годы своих детей, полагают, что с по-
ступлением их в школу эта обязанность их прекращается или, 
вернее, переходит на школьных учителей. Когда дети отданы в 
школу, родители только требуют, чтобы школьные наставники 
сделали их детей благочестивыми. Однако, такое отношение в 
корне не верно, т.к. родители должны идти рука об руку с учите-
лями и законоучителями и в обучении, и в руководстве к благо-
честивой жизни. 

Роль семьи в становлении личности исключительна, её не 
могут подменить иные социальные институты. Разрушение се-
мейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального 
развития детей и накладывает долгий, в известной мере неизгла-
димый отпечаток на всю их последующую жизнь. 
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Интеграция православно-христианского и научного 
понимания целостности человека 

как перспектива развития теории воспитания 
 
Кризис смысла, охвативший мировое сообщество в период 

перехода к информационной формации, находит свои истоки в 
нерешенной проблеме восстановления человеческой целостности. 
Идея изначальной расщепленности человека получила широкое 
подтверждение в философии и психологии. Еще в Древней Гре-
ции знали, что человека растаскивают в стороны разум, воля и 
страсти. В философии под дезинтеграцией человека понимается 
невоссоединенность его природы, при которой он, как и любое 
животное, подчиняется физическим влечениям, но, в отличие от 
бессловесных существ, стремится к исполнению духовных зако-
нов добра, истины и красоты. 

Дезинтеграция человека оценивается психологами как дис-
гармония его личности, следствием которой является противоре-
чие между сознательной психической жизнью и неосознанными 
аффектами. Подобная дисгармоничность личности формируется 
на первом году жизни ребенка, когда он перестраивает свое пове-
дение в соответствии с ценностями родителей, чтобы сохранить 
их любовь. В конце концов, он усваивает эти ценности в виде 
фиксированной системы, и тогда локализация ценностного про-
цесса выносится вовне, вызывая базальное недоверие к собствен-
ным переживаниям и оценкам, своему индивидуальному опыту. 
Так происходит утрата человеком аутоидентичности, лишающая 
возможности вступать в глубокие отношения с другими людьми. 

Православная антропология рассматривает дезинтеграцию, 
расщепленность человека как омертвение его души, в результате 
которого разумное начало человека приобрело гипертрофирован-
ные размеры и поработило другие силы его души. Падший разум 
в тщетном стремлении нащупать первопричину бытия ниспадает 
в отчаяние, ощущение безысходности, неуправляемости жизни. В 
стремлении познать самого себя, он приписывает свои внутрен-
ние проблемы влиянию потусторонних причин, доводя себя до 
умственного расстройства. В отношениях с ближним порабощен-
ный разумом человек причисляет других людей к различным ка-
тегориям, теряя чувство любви и великодушия к себе подобному. 

Антропологический кризис – это кризис человеческого разу-
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ма, который, превратившись в самодовлеющую силу, начал унич-
тожать самого человека. Восстановление целостности человече-
ской природы означает возвращение на подлинные места разума, 
ума и духа, которое знаменует состояние целомудрия – т.е. цело-
стное видение мира и целостное участие в деяниях человека всех 
трех (а не одной) сил его души – в деяниях, исполненных любви. 
Такая благодать целостного миросозерцания и существования, 
гармонии души и тела, открывается в вере. 

Попытки интеграции православно-христианского и научного 
понимания целостности человека воплощаются двух взаимосвя-
занных идеях: идее о человеке как синергетической системе, ко-
торая стремится к единению с метасистемой – духовными осно-
вами мира, вечным и бесконечным (если его связь со средой для 
человека не проявлена, он воспринимает окружающий мир как 
ему враждебный, неуправляемый) и идее восстановления целост-
ности посредством расширения зоны духовной актуализации лич-
ности – творения чужой радости, удержания победы над своими 
теневыми сторонами личности, а также отказ от «фасадов», пре-
тенциозности, стремления соответствовать чужим ожиданиям. 

К основным механизмам восстановления целостности челове-
ка, интегрирующим православные и научные идеи, ученые отно-
сят: 

Развитие у субъекта способности к человеколюбию. Метафи-
зический смысл любви состоит в том, что, благодаря ей, идеи, 
будучи нематериальными, соединяются с душевными страстями, 
и становятся основой человеческой деятельности. Предпосылкой 
воспитания человеколюбия становится ценностное отношение к 
способности любить себе подобного, видение за этой способно-
стью эволюционного механизма, позволяющего человеку выжи-
вать. И здесь большая роль отводится антропологическим зна-
ниям. 

Формирование ценностного отношения к слову. Трепетное 
обращение человека со словом, когда-то запечатлённое в запове-
дях древних религиозных учений, теперь проникло и в ткань на-
учного мировоззрения. Слово изоморфно по своей структуре всем 
объектам действительности и передает своим звучанием положи-
тельную и отрицательную энергию в зависимости от человече-
ских помыслов. Следовательно, дурное обращение со словом или 
вербализация дурных помыслов разрушает гармонию. От нашего 
отношения к слову, утверждают учёные, зависит гармония чело-
века с самим собой и сила энергетического поля Вселенной, кото-
рое регулирует все процессы планеты. Отношение к слову как к 
посреднику в энергоинформационном круговороте и процессах 
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творчества формирует учитель. В формировании этого отноше-
нии и состоит миссия учителя-филолога, отвечающего за культу-
ру речи растущего жителя планеты. 

Наращивание опыта самосовершенствования. Достижение 
полноты человеческого бытия, резонанса с природными и соци-
альными процессами, во многом зависит от того, насколько чело-
век осознает себя творцом своей духовности, стремится к само-
совершенствованию. Подобно тому, как система подчиняет свое 
поведение образу идеального состояния, к которому она эволю-
ционирует, человек способен к самостроительству, авторству сво-
его развития, подчиняя его выбранной цели. 

Таким образом, духовным индикатором восстановления цело-
стности как в научных, так и православно-антропологических 
учениях является элемент любви к другому человеку и стремле-
ние к добру, творчеству и саморазвитию, к гармонии индивиду-
ально личностного и альтруистического начал, однако понимание 
природы целостности человека в православии также нераздельно 
связано с обожением, Богообщением, без которых невозможно 
восстановление потребностей сферы человека и связей его ду-
ховных сил. 

 
 

Коробейник Дарья Николаева 
соискатель МПГУ, г. Москва 

 
Православный учитель литературы: 
творчество или самодеятельность? 

(об интеграции элементов духовной культуры 
в процесс преподавания учебного предмета) 

 
В современной педагогической практике возникает серьезная 

проблема. 
С одной стороны, нет никакого сомнения в том, что одна из 

важнейших целей учителя литературы – показать духовную цен-
ность изучаемых художественных произведений. С другой сторо-
ны, при этом могут возникать негативные тенденции, которые мы 
попытаемся сформулировать и охарактеризовать ниже. 

Православные по собственному вероисповеданию педагоги 
часто самостоятельно интерпретируют художественные произве-
дения, изучаемые на уроках литературы, таким образом, чтобы 
осветить в них христианские мотивы, либо использовать какие-то 
элементы текста для выводов в духе православия. Это совсем не 
плохо, если речь идет о теоретических разработках педагогов-
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практиков, но вводить в практику то, что не получило утвержде-
ния у людей, грамотных как методически, так и духовно – опасно 
для детей в целом и учебного процесса – в частности. 

Дело в том, что иногда на урок литературы представление о 
высоких истинах пытаются нести люди, не имеющие пока доста-
точно четкого представления о том, что они искренне хотят доне-
сти до своих учеников, или не владеющие методами подачи по-
добного материала. Конечно, эти педагоги руководствуются са-
мими благими мотивами, но недостаток катехизаторского опыта 
может сыграть здесь негативную роль. Еще менее подготовлен-
ной группой педагогов являются так называемые «сочувствую-
щие»: люди, не живущие жизнью православной, вера которых 
пока не вошла в их повседневный образ жизни. Тем не менее, 
именно они – порой даже увереннее людей гораздо более подго-
товленных – повествуют о христианских ценностях, слегка пута-
ясь в излагаемом материале. 

Для того, чтобы невольно избежать ошибок в настолько важ-
ном вопросе, как интеграция элементов духовной культуры в 
процесс преподавания учебного предмета, нам кажется необхо-
димым условием – консультироваться у людей ученых, а то и бла-
гословение брать на каждое свое рассуждение по столь важному 
поводу на уроке, прежде чем нести его в класс. 

Есть еще одна крайность, в которую впадают учителя, как 
правило, глубоко религиозные. Они настолько увлекаются, что 
превращают светский предмет (цели и задачи которого, между 
прочим, прописаны в специальной документации) в предмет со-
вершенно иной. Говоря иначе, на уроке литературы, который про-
водит такой педагог, может попросту не остаться места ни для 
ямба, ни для хорея, ни для представлений о композиции, ни даже 
для собственно художественного текста. 

В результате может сложиться ситуация, близкая той, модель 
которой была великолепно описана турецким писателем начала 
XX века Решадом Нури Гюнтекином в замечательной книге «Ко-
ролек – птичка певчая». Главная героиня книги, Фериде, была 
направлена для работы в сельскую школу, где до нее все учебные 
предметы вела малограмотная, но очень религиозная мусульман-
ка Хатидже-ханым, которая была убеждена в том, что «основная 
обязанность педагога заключается в том, чтобы убить в дет-
ских сердцах все земные желания ... По ее мнению, несколько 
анатомических плакатов, висевших на стене, были присланы в 
школу именно для этой цели». Указывая на них, она говорила де-
тям: «Завтра, когда мы умрем, наше мясо сгниет, и от нас оста-
нутся вот такие высохшие кости... 
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По мнению старой женщины, все таблицы предназначались 
приблизительно для таких целей. Например, показывая на пла-
кат, где была нарисована крестьянская ферма, она говорила: 

– Создав этих овец, аллах думал: «Пусть мои рабы едят мясо 
и молятся мне...» Мы пожираем, отправляем в наши недостой-
ные утробы этих овец... 

А платим ли мы аллаху свой долг? Где уж там!..» 
Обученные почтенной женщиной дети в результате получи-

лись, конечно, религиозными, но односторонними – даже в своей 
вере – настолько, что жуть порой брала Фериде, наблюдавшую за 
ними. Любимой забавой их была игра в похороны, повторявшая 
все мусульманские религиозные обряды, сопутствующие перехо-
ду человека в мир иной. Еще одним из излюбленных развлечений 
детей было таким: «забившись в какой-нибудь укромный уголок 
сада, они начинали распевать религиозные гимны», посвященные 
все той же загробной тематике. 

Естественно, что образовательный уровень в той школе был 
исключительно низким, о чем также можно прочитать на страни-
цах книги Решада Нури Гюнтекина. Хотя бы по той причине, что 
учебный процесс был построен таким образом, что места для 
общеобразовательных предметов в нем практически не остава-
лось. Ситуация, порой реально имевшая место быть в турецкой 
провинциальной мусульманской среде сотню лет назад и ранее, 
вполне может грозить и современной российской школе. 

Вывод мы видим таким: вопрос интеграции элементов духов-
ной культуры в процесс преподавания учебного предмета имеет 
большую перспективу для исследователей. Безусловно, имеет 
смысл обратиться к дореволюционному опыту звучания слов о 
христианских ценностях на уроках литературы, но полностью 
копировать дореволюционный опыт также не имеет смысла, так 
как обязательным предметом в то время был Закон Божий. Иными 
словами, у педагогов и методистов есть в данном направлении 
много задач – но исключительно в сотрудничестве с Православ-
ной Церковью. 
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