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«ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА»
Эти слова вот уже 50 лет стоят на титуле нашего 

журнала. Стало быть, у нас юбилей, и надо окинуть 
внимательным взором пройденный путь. Что мы и 
попытались сделать в юбилейном номере.

От своей истории мы не отрекаемся – видим ее уро-
ки, помним ошибки, ценим накопленный опыт, со-
храняем традиции. И хочется, чтобы и заслуги наших  
предшественников, и наш сегодняшний труд справед-
ливо оценивали те, кто берется об этом судить. 

Недавно, в связи с юбилеем, был у нас разговор с 
одним чиновником, причастным к высокому руковод-
ству. Ну, в советское время, сказал он, с вашим журна-
лом было все ясно – создан по решению ЦК КПСС как 
атеистический, значит, боролся с религией, а сейчас-то 
чьи задачи выполняет, какая его роль-то в обществе? 

Наше издание никем не куплено, и никто «сверху» 
нам задачи не ставит. Их диктует сама жизнь, ситуация 
в стране, запросы читателей и наши убеждения. Како-
вы они – ясно из содержания журнала.

Немного о том, как выглядел журнал в атеистиче-
ские времена. Не все было тогда так ясно насчет «борь-
бы с религией», как отметил упомянутый чиновник. 
Читая номера первых десятилетий, видишь, что жур-
нал, несомненно выступая «за атеистическое мировоз-
зрение», стремился поставить преграду «яростному, 
нетерпимому атеизму», разделяющему граждан на «на-
ших, советских» и чужих – верующих, с которыми, как 
говорил Хрущев, «коммунизм не построишь». Журнал 
стоял на своем: такое разделение – безнравственно, 
оно наносит огромный вред обществу (сегодня маят-
ник качнулся в другую сторону, теперь атеистов пред-
ставляют «исчадием ада», и не верить в Бога считается 
неприличным). 

Атеистическое мировоззрение умных, образован-
ных авторов «Науки и религии» не мешало им подчер-
кивать, что «религиозные убеждения человека склады-
ваются как его собственный вывод, обобщение опыта 
его жизни» и требуют поэтому уважительного отноше-
ния. Если в тебе есть нравственный и интеллектуаль-
ный потенциал, чтобы переубедить верующего, – го-
ворили они пропагандистам атеизма, – тогда берись, 
но только если еще и уверен, что ему, твоему оппо-
ненту, будет лучше, когда он тоже станет атеистом. 
Авторы напоминали, что уж если проповедуешь отказ 
от Бога, то тебе придется спорить не только с конкрет-
ным верующим человеком, но и с Достоевским, Львом 
Толстым, Альбертом Швейцером, Мартином Люте-
ром Кингом, Хьюлетом Джонсоном, Ганди. Об этом 
писал, например, в своей статье доктор философских 
наук Л.Н.Митрохин («НиР», 1984, № 9). Уважение к 
верующим не противоречит нашим убеждениям – та-
кая мысль повторялась из номера в номер. В те време-
на, поверьте, это дорогого стоило. 

А еще задолго до Митрохина, в декабрьском номере 
1970 года известный ныне публицист Лев Аннинский 
писал, что следует научно подходить к истокам чело-
веческих убеждений, происхождению идей и их роли 
в жизни общества, это «устраняет слепую ненависть в 
отношении к инакомыслящему человеку» (автор имел 
в виду не только религию и атеизм). Говоря о широко 
бытовавшей тогда нетерпимости в отношении «иных 
убеждений», Аннинский приводит пример из своего 
любимого Лескова: 

«Действующих лиц тут трое: поп, 
попадья и нигилист, с которым поп сна-
чала спорил, а потом, споря, так и под-
ружился. И вот, приведя к себе в дом 
этого самого нигилиста, поп представ-
ляет его своей жене, милой, спокойной, 
кареглазой женщине, в следующих шутливых словах:

– А они, Паинька, в Бога изволят не веровать.
– Ну, так что ж такое, – спокойно говорит по-

падья, – они после поверят…»
Лев Аннинский этот диалог привел в назидание 

атеистам, мол, кто из вас может так (как попадья) спо-
койно отреагировать на признание человека, что он 
верит в Бога, то есть имеет иные, чем у вас, убеждения. 
Сегодня этот пример можно адресовать религиозным 
фанатикам, по нетерпимости не уступающим ярым 
атеистам прошлых времен.

В первые десятилетия своей истории журнал, как 
и все научно-популярные издания, показывал и пре-
возносил власть человека над природой, могущество 
знания. Журнал подчеркивал, что наука не нуждается 
в «гипотезе Бога». Тогда вообще пелось: «Отбросивши 
сказки о чуде, отняв у богов небеса, простые советские 
люди повсюду творят чудеса» (то, что делали наши 
люди в те времена для своего Отечества, вполне можно 
отнести к чудесам, но это – о другом).

Однако же научные открытия совсем не обязатель-
но опровергали упомянутую «гипотезу», наука делала 
свое прекрасное дело, и журнал рассказывал о самых 
потрясающих ее прорывах в неведомое. Не насаждал, а 
показывал – это был богатейший материал для осмыс-
ления и размышления. Но и «сверхъестественное», то 
есть не объясненное естественными науками или от-
вергнутое ими, все чаще заявляло о себе и прорыва-
лось на страницы журнала…

  За последние два десятилетия произошли серьез-
ные сдвиги в общественном сознании, в отношении 
общества к религии. В названии журнала союз «и» уже 
не означает противопоставления. Нынешняя его роль 
ясно передана в этих словах Тейяра де Шардена: «Нау-
ка и религия – это две дополняющие одна другую сторо-
ны одного и того же познавательного акта, единственного 
акта, могущего охватить познание Высшего».

Когда настали новые времена и можно было сво-
бодно рассказывать обо всех религиозных учениях, о 
тайных знаниях, о лежавших в «столах» удивительных 
открытиях, и кто-то уже мог с наших страниц заявить, 
что «корни науки – в религии», во главе журнала стоял 
В.Ф.Правоторов – мыслитель, социолог, эрудит. Он 
виртуозно структурировал этот бесконечный поток 
новой для читателя информации, отделял жемчужные 
зерна от мусора, и мы дарили их читателям, число ко-
торых с каждым месяцем росло.

Тогда на страницах журнала появился диалог пред-
ставителей разных религий, разных убеждений, разных 
научных школ. Мы вообще – журнал диалога,  журнал 
дискуссий. О «вечных вопросах». О жизни и смерти. О 
любви и милосердии. О земном и небесном. О нашей, 
российской системе ценностей, в которой, и это под-
тверждает наша обширная (замечательная!) редакцион-
ная почта, духовное, несомненно, важнее, выше мате-
риального. В российской ментальности – неистребимая 
духовная жажда. И наш человек ищет источники для 
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Инна Ивановна ЖЕРНЕВСКАЯ участвовала в 
создании первого номера «Науки и религии», 
который вышел в сентябре 1959 года. Тогда 
недавняя выпускница факультета журнали-
стики МГУ, она надолго связала свою творче-
скую судьбу с журналом – проработала  в нем 
более 30 лет. Написала несколько научно-
популярных книг.
И.Жерневская вспоминает о том периоде в 
истории «Науки и религии», когда во главе 
редакции стоял известный популяризатор 
науки В.А.Мезенцев.  Многое из того, что он 
заложил в направленность издания, сохрани-
лось в журнале на долгие годы.

амилия Владимира Андреевича Мезенцева 
как главного редактора появилась в № 8 за 1964 
год. Перед этим он четыре года возглавлял жур-
нал «Знание – сила» – в то время лучшее в стра-
не научно-популярное периодическое издание. 
С приходом Мезенцева начались значительные 
перемены в «Науке и религии», во много раз уве-
личившие ее популярность. 

Коллектив быстро убедился и в его высоком 
профессионализме, и в умении держать удар, до-
биваться своего. К бездельникам и бездарям был 
безжалостен. Ценил хорошую работу, но редко кто 
получал одобрительный взгляд из-под его насу-
пленных бровей. Для этого надо было сделать что-
то особенное для родного журнала. Я, например, 
удостоилась одобрения, когда работала с Вольфом 
Мессингом, редактировала его повесть «О самом 
себе», о чем здесь еще скажу. 

Владимир Андреевич хотел реально осуще-
ствить то, что значилось на титуле нашего издания. 
А там стояло: научно-популярный атеистический 
журнал. То есть о нелегких, далеко не однозначных 
проблемах и задачах атеизма, вообще о вопросах 
веры в Бога или отрицания Его следовало говорить 
образно, доступно, увлекательно, как того и требу-
ют непреложные законы научной популяризации.

Цель обозначена четко, вот только время ей не 
благоприятствовало. Два отдела высшего партий-
ного органа страны не хуже многоглазого Аргуса 
следили за каждым номером журнала, чтобы не 
было никаких «вольностей». Атеизм – так атеизм. 
И все-таки преображение состоялось. Это заме-
тили все, когда вышел первый номер за 1965 год. 
Внешне журнал стал совсем другим: новый фор-
мат, сюжетные фотографии на всех четырех стра-
ницах обложки, рисованные заголовки, другая 
верстка, подбор иллюстраций к статьям… (Кстати, 
художественное оформление журнала, положенное 
этим номером, могло бы стать темой диплома для 
студентов журфака, тех, конечно, кто интересует-
ся серьезной журналистикой.) И открывался ново-
годний номер не традиционной статьей-отчетом о 
достижениях и задачах атеистического воспитания 
в том или ином регионе, а живым социологическим 
исследованием-репортажем В.Померанцева «Экс-

ее утоления, ищет единомышленников и собеседни-
ков. В том числе и в нашем журнале. Мы, как и пре-
жде, продолжаем давать людям знания о религии, о 
ее истории, о подвижниках и святых, в земле Россий-
ской просиявших, о тайнах Вселенной, и о тайнах че-
ловеческой души. И конечно – о новых достижениях 
науки,  все чаще открывающей и объясняющей то, что 
еще не так давно считалось «сверхъестественным»…

Радует, что молодые читатели благодарят нас за мате-
риалы по истории Отечества. А история России – дав-
няя и нынешняя – органически связана с традицион-
ными религиями страны. (Кстати сказать, и в советские 
времена  наша жизнь не была бездуховной,  в ней  при-
сутствовали благородные цели, высокие идеалы.)

Многие пенсионеры выписывают «Науку и рели-
гию»  «на последние гроши» и, сообщая нам об этом, 
добавляют: «Не все деньгами меряется. Какой сейчас 
журнал – по оформлению, по содержанию – ему нет 
цены… Новый номер – новая встреча с непознанным, 
бесконечная радость» (Попова Лидия Дмитриевна, 
подписчица с 1988 года, ее письмо – просто пример, 
каких немало в нашей почте). 

Такой вот наш российский менталитет – «не все 
деньгами меряется». Часто слышим от иных деяте-
лей (в том числе и большого масштаба), что надо этот 
менталитет переделать, изменить, иначе не будет у нас 
ни рынка, ни капитализма. Тут «Наука и религия» не 
помощник – со своими-то рассуждениями о духовно-
сти, о русской культуре, о священной исторической 
памяти, об особой нашей религиозности, когда ищут 
высот духа, а не практических рецептов «попадания в 
рай». Рыночная идеология – это не наше… 

Нам нелегко выживать в условиях сегодняшнего 
рынка. Как и всем, кто имеет отношение к культуре, – 
вот стало известно, что почти все библиотеки стра-
ны из-за отсутствия средств (кризис!) не могут под-
писаться на «Науку и религию» (и не только на нее). 
А тут еще растут цены на бумагу и полиграфию…

Но мы не собираемся сдаваться, мы живем, нас 
поддерживают читатели, нас вдохновляют их запро-
сы. В журнал приходят со своими статьями замеча-
тельные авторы – ученые, писатели, общественные 
деятели, и не за высокими гонорарами, таких у нас 
нет, просто они из числа людей, не желающих «ме-
нять менталитет».

Ровно 25 лет назад, в сентябрьском номере 1984 
года, в обзоре читательской почты сообщалось, что 
читатели «сохраняют «Науку и религию» для внуков». 
Автор обзора тогда писал: «Хорошо, если внуки лет 
через 25 или 50 откроют журнал не с равнодушным, 
скучающим видом, а с интересом, сочувствием и по-
ниманием. Хорошо, если и наш журнал послужит 
тому, чтобы не прерывалась эта столь важная для нас 
и будущих поколений связь времен. Надеемся на вашу 
дальнейшую помощь, дорогие читатели. Благодарим 
за искренние, доброжелательные письма!»

 Прошло еще четверть века, и снова нам пишут, 
что сохраняют «журнал для внуков». И снова мы 
благодарим за прекрасные письма и снова повторяем: 
надеемся на вас!

50 лет «Науке и религии» – это наш с вами юбилей, 
дорогие читатели, наш праздник! С вами пережили 
труднейшие времена, с вами преодолеем и новые 
трудности. История журнала продолжается.

Ольга БРУШЛИНСКАЯ

 Я РКИЙ СЛЕДЯ РКИЙ СЛЕД

ФФ



В.А.Мезенцев (1913–1987)
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Инна Жерневская 
у входа в редакцию. 1959 год

о  природе героического. Великолепная была пу-
блицистика, она остается на все вре мена.

Именно на 1964–1965 годы пришелся всплеск 
интереса к проблеме передачи чувственных об-
разов на расстояние без помощи обычных средств 
связи. То есть телепатии. Мог ли оставить ее без 
внимания наш главный, удивительно чуткий ко все-
му новому, не объясненному наукой, таинственно-
му – как в человеческой психике, так и в явлениях 
природы.

Эта тема стала заметным направлением в жур-
нале. И когда в 1965 году в редакции появилась 
рукопись повести известного, но полузапрещен-
ного телепата Вольфа Мессинга «О самом себе», 
Мезенцев сразу принял решение ее печатать, 
хотя прекрасно знал, что неприятностей не избе-
жать. Повесть была опубликована (кроме главы о 
предсказаниях: редактор знал, что она-то через 
цензуру никак не пройдет) в пяти номерах. Вольф 
Григорьевич аккуратно являлся в редакцию (жил 
он на Песчаной улице в маленькой однокомнат-
ной квартире, заставленной громоздкой старо-
модной мебелью), обстоятельно читал верстку и 
подписывал ее.

Повесть вызвала всеобщее внимание – и вы-
явила как друзей, так и недобро-
желателей журнала. Много камней 
полетело тогда в редакционный 
огород, и не только от вышестоящих 
органов. Профессор П.В.Симонов 
возмущался со страниц журнала 
«Наука и жизнь»: «Как это ни пи-
кантно, но вера обосновалась на 
страницах журнала, призванного 
особенно ревниво относиться ко 
всякому предубеждению». Между 
тем происходило нечто очень важ-
ное: именно благодаря Владимиру 
Мезенцеву телепатия обретала за-
конные права.

В ряде публикаций на эту тему 
он на линию огня вывел мнения 
и оценки маститых акаде ми ков, 
извест ных ученых. Н.Н.Семенов, 
М.А.Леонтович, П.А.Ребиндер,  
А.Л.Минц, Г.М.Франк, А.Н.Леон-
тьев, В.Ф.Асмус весом своего ав-

 

перимент» – о духовной и общественной жизни 
Эстонии, о религиозной ситуации в этой республи-
ке. Автор, в частности, задавался вопросом:  полез-
на ли усиленная антирелигиозная деятельность? 
«Мне думалось, что богобоязненность может быть 
небесполезной», – высказывал он почти крамоль-
ную в те времена мысль. В этой публикации, где 
впервые на страницах журнала слова «Библия» и 
«Евангелие» давались с прописной буквы, и сейчас, 
45 лет спустя, обращают на себя внимание два раз-
говора автора со священнослужителями, хотя и от-
носятся к разному времени. 

«Четверть века назад (т.е. в 1940 г. – Ред.), – пи-
сал В. Померанцев,  – граф Андрей Шептицкий, гла-
ва униатов, сказал мне: «Если бы на каком-нибудь 
участке Земли большинство людей отшатнулось от 
Церкви, то те, кто добились бы этого, отшатнулись 
бы от того, что наделали».

Фамилию другого своего собеседника, эстон-
ского пастора, журналист не называет, а приво-
дит только его слова по поводу ситуации безве-
рия: «Ничего… Это изменится… Церкви надо лишь 
быть терпеливой… Безверие  – только волна… 
Придет вре    мя   –   на  хлынет другая». Это было ска-
зано в 1965-м.

Должно быть, подобные размышления могли 
пройти через цензуру только потому, что никому 
из начальствующих и в голову не могло прийти, что 
такое время действительно придет.

Хорошо зная пишущую братию, главный редак-
тор обхаживал, привечал публицистов, способных 
сказать свежее, острое слово, талантливых по-
пуляризаторов науки. В мезенцевском журнале с 
читателем говорили блестящие авторы: очень по-
пулярный тогда писатель Владимир Тендряков; в 
то время еще молодой, но уже «с именем» критик 
Лев Аннинский; византолог А.Каждан; академик 
Б.Рыбаков; психолог А.Варшавский; писатель-
фантаст С.Гансовский; социолог Ю.Левада; круп-
ный этнограф и религиовед С.Токарев…

Впервые именно на наших страницах тог-
да появились на русском языке ряд произ-
ведений А.Азимова, Р.Шовена, М.Эме, А.Кларка, 
З.Косидовского. 

Для материалов о современ-
ности В.А.Мезен цев открывал зе-
леную улицу. Когда в Институте 
этнографии Академии наук СССР 
была защищена первая в стране 
диссертация по этнопсихоло-
гии, журнал сразу отозвался на 
это событие прекрасной статьей 
Романа Подольного «Народы и 
характеры», ее и сейчас перечи-
тать интересно. Когда Театр на 
Таганке поставил нашумевший 
спектакль по Брехту «Жизнь Га-
лилея» с Владимиром Высоцким 
в главной роли, писатель Камил 
Икрамов (он заведовал в журна-
ле отделом литературы) отклик-
нулся на него размышлениями     
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торитета подтвер ждали: телепатия – это не дань 
религиозной вере, не отступление от науки в уго-
ду нездоровой сенсации, а то, что нужно изучать, 
рассматривать, оценивать.

Как говорится, процесс пошел: теперь уже об-
суждался вопрос не о том, существуют или не суще-
ствуют телепатические явления, а о том, что и как 
передается –  некий энергетический импульс, не-
сущий определенную информацию, развертываю-
щийся в принимающем мозге в чувственный образ, 
или это какой-то иной сигнал, символ определенно-
го мыслительного содержания.

Журнал старался «узаконить» телепатию.
У вышестоящего начальства вызывало посто-

янное недовольство стремление атеистического 
журнала как можно более расширить информаци-
онное поле своих читателей. Это могли быть ре-
продукции древних икон, фотографии скульптур, 
комментарии к текстам Библии с обширными ци-
татами, ссылки на произведения Отцов Церкви – 
этих книг тогда не было в массовом обращении. 
Ни в каком другом издании, кроме нашего, невоз-
можно было тогда увидеть снимок входа в первую 
из пещер района Кумрана, или сам кумранский 
свиток до развертывания, или же древние храмы 
Иерусалима.

Имеющий очи да видит… 
Августовский номер за 1965 год. Дмитрий Ба-

лашов, провинциальный журналист, еще не про-
славившийся как писатель, рассказывает о дере-
вянных скульптурах святых, которые по церковным 
праздникам носили в деревянных ящиках-киотах. 
Тема вроде бы музейная. Но вот что пишет автор 
об этой церковной скульптуре: «Образ поднят над 
«обычным», «ежедневным» на какую-то необычай-
ную высоту гуманизма и духовности, хотя лицо 
очень простое, мягкое и человечное… Пока еще не 
всем понятна истина, что многие «религиозные» 
ценности – это те же общенародные художествен-
ные ценности. И чем скорее мы научимся понимать 
их, тем станем богаче эстетически и идеологиче-
ски». К статье дали целую полосу скульптурных об-
разов Георгия Победоносца, Параскевы Пятницы, 
Николы Можайского.

Октябрьский номер за 1966 год – журнал пер-
вым откликнулся на русский перевод книги Тей-
яра де Шардена «Феномен человека». «Чтобы 
правильно оценить этого большого и сложно-
го человека, – писал доктор философских наук 
Юрий Левада, – нужно прежде всего отказаться 
от поверхностных, столь удобных для рекламы 
или антирекламы противопоставлений («ученый 
и религия», «иезуит и эволюция»)… Подобные 
сочетания, столь  странные для нашего атеисти-
ческого образа мыслей, – отнюдь не редкость в 
ученом мире капиталистического Запада. Давно 
уже делаются там попытки строить мосты между 
религиозной традицией и духом новейшего есте-
ствознания». Вот эта тенденция, обозначенная 
45 лет назад, стала одной из главных тем «Нау-
ки и религии». А тогда журналу приходилось вы-
ступать даже в защиту поминальной трапезы, на 
которую обрушивались ярые атеисты. Этнограф, 
доктор исторических наук С.Токарев рассказывал 
читателям о природе и смысле этого обряда, как и 

других, сохраняющих 
преемственность по-
колений, нравствен-
ную культуру народа…

Казалось бы, зачем 
атеистическому жур-
налу размышления о 
добром имени учено-
го? Но с каким внима-
нием, с каким интере-
сом читали люди очерк 
Даниила Данина о том, из чего оно складывается, 
доброе имя.  «Это определение выше и точнее 
многих других, потому что оно подчеркивает нрав-
ственную целеустремленность ученого во всей 
его деятельности – и научной, и общественно-
политической». Что ж, определение на все време-
на. Оно и теперь звучит актуально, хотя сегодня в 
нем слышится некий упрек…

Вот такие темы, такие подходы и размышле-
ния – тогда они звучали как некие «вольности». 
Сейчас уже, разумеется, так не звучат, но тогда 
именно они во многом формировали новый облик 
атеистического журнала и стали его фундаментом 
на многие годы.

...Последний раз В.А.Мезенцев подписал «в 
свет» седьмой номер журнала «Наука и религия» 
за 1967 год. Слишком активная и «не совсем того 
направления» деятельность не устраивала высо-
ких контролеров… 

Четыре года перед уходом на пенсию Влади-
мир Андреевич был редактором отдела науки и 
технического прогресса газеты «Социалисти-
ческая индустрия». Продолжал писать книги в 
своем излюбленном научно-популярном жанре, 
их около полусотни, они переведены на европей-
ские языки, на японский, китайский. Особенным 
успехом пользовалась его трехтомная «Энцикло-
педия чудес». 

В.А.Мезенцев из тех людей, о которых говорят: 
сделал сам себя. Родился в уральском селе Пиро-
гово в многодетной семье. Выучился на химика, но 
уже до начала войны, работая по специальности, 
начал пробовать свои силы в журналистике – кор-
респондентом ТАСС. С тем и пошел воевать, дошел 
до Берлина, чтобы, вернувшись, целиком посвятить 
себя научно-популярному жанру журналистики, в 
которой он оставил яркий след. 

Вряд ли его отец Андрей Михайлович, до рево-
люции сельский священник, ставший затем сель-
ским учителем, в самых фантастических своих 
мечтаниях мог предположить, что когда-нибудь 
его старший сын Володя окажется в Риме и получит 
приглашение на прием к Папе Римскому. Об этом 
эпизоде сам Владимир Андреевич не распростра-
нялся. О нем рассказали мне члены его семьи. Чу-
деса, да и только. Он любил порассуждать о них.

Вольф Мессинг 
(фотография 

из личного архива 
И.Жерневской, 

подаренная 
им самим)
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Первая моя встреча с главным редактором 
была короткой. Я знал, что Анатолий Семено-
вич Иванов вышел из партийного аппарата, 
руководил лекторской группой ЦК КПСС, был 
секретарем партийной организации Академии 
общественных наук. Такая его биография не 
располагала к открытости. Наш разговор но-
сил вполне казенный характер. Пожалуй, за все 
время разговора Иванов улыбнулся один раз. 
Я сказал ему, что не очень понимаю, что такое 
«атеизм». Он рассмеялся и неожиданно для меня 
сказал: «Я  тоже». Тут у меня мелькнула мысль, 
что на работу меня, пожалуй, возьмут. Хотя меня 
всего лишь за два месяца до этого вместе с моими 
товарищами изгнали из журнала «Журналист» 
за крамольное сочувствие «Пражской весне». 

В «Науке и религии» я начал с должности 
разъездного корреспондента. Наши отношения 
с главным редактором изменились после моих 
первых командировок. Его, как и меня, интере-
совала живая жизнь провинции, то, от чего мы 
были оторваны. Он охотно слушал истории, ко-
торые я привозил из  своих поездок по стране.

В городе Туле обедаю в забегаловке, стоя хле-
баю почти несъедобные щи. Из громкоговори-
теля на площади доносится рассказ о ходе пле-
нума ЦК КПСС, посвященного дальнейшему 
развитию сельского хозяйства. Рядом стоящий 
мужичок хлебает те же щи и прислушивается к 
победному радиоголосу. Дружелюбно обращает-
ся ко мне: «Жизнь у нас неплохая. Но идеология 
нам сильно мешает. Она нам велит вперед идти, 
а мы не поспеваем. И топчемся». И показывает, 
как мы не поспеваем и топчемся. Анатолий Се-
менович не раз потом повторял эту фразу на ле-
тучках, топчемся, говорит, и не поспеваем.     

Постепенно ко мне приходило понимание 
того, что такое атеизм в нашей стране. Мне ри-
совалась некая крепость со многими этажами. 

Верхний этаж занимал соответствующий сек-
тор Центрального Комитета КПСС.Чуть ниже 
располагался Совет по делам религий при Со-

НЕ «ИВАНОВ-ПЕТРОВ-СИДОРОВ» 

Заметки опубликованы в «Московских новостях» от 16 сентя-
бря 2003 года. Здесь мы даем их с некоторыми сокращениями  и 
уточнениями.

Эти заметки написал Владимир Владимирович 
ШЕВЕЛЕВ в 2003 году в память об Анатолии Се-
меновиче Иванове, возглавлявшем наш жур-
нал с 1968 по 1982 год. Сам В.В.Шевелев про-
работал в «Науке и религии» 18 лет. Опытный 
журналист, он привлек в журнал замечатель-
ных авторов, которые несли читателям слово о 
совести и благородстве, о высокой духовности, 
сострадании и доброте. Именно он внес в со-
держание «Науки и религии» доверительную 
человеческую интонацию, которую стараемся 

сохранить. Первым он заговорил на страницах 
журнала о милосердии, которого тогда не хва-
тало в нашем обществе, недостает и сегодня. 
Стремление В.В.Шевелева помочь людям, по-
стоять за справедливость нашло поддержку у 
главного редактора, о котором он вспоминает. 
А мы с благодарностью в дни нашего юбилея 
вспомнаем и этих двух достойных людей, и тех, 
с кем они работали, кому передали свои благо-
родные устремления, исполняя прекрасный за-
вет: «Учитель, научи ученика…» 

вете министров СССР. Неподалеку от него – тот 
отдел Комитета государственной безопасности, 
который следил за религиозной ситуацией.

Этажом ниже размещалась научная часть 
крепости: Институт научного атеизма Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, кафедры на-
учного атеизма в университетах и институтах.

Все нижние этажи и подвалы были отданы 
практике – лекторские группы при райкомах и 
обкомах КПСС, лекторий Всесоюзного общества 
«Знание», журналисты, специализирующиеся 
на атеистической проблематике. У этой кре-
пости была задача: взять под контроль все то, 
что называлось духовным миром человека. Ве-
рующим предлагалось оставить «религиозные 
заблуждения», несовместимые со строящимся 
коммунизмом.

А где же размещался Анатолий Семенович 
Иванов с журналом «Наука и религия»? Я думаю, 
что четкой и заранее продуманной программы 
у нашего редактора не было. Она складывалась 
по ходу дела. Он не был наивным простачком, 
который хотел бы одним махом исправить то, 
что ему не нравилось. А в том, что многое ему не 
нравилось, я убедился довольно скоро.

Прежде всего, ему не по душе было, что та 
самая крепость разделяла людей на своих и чу-
жих, на наших и не наших и жестко их противо-
поставляла. Именно поэтому Иванов твердой 
рукой вычеркивал из готовящихся к печати ру-
кописей все принятые тогда в прессе  «военные» 
термины: «фронт атеистического воспитания»; 
«идеологическая борьба»; «непримиримость к 
религиозным предрассудкам»; «победа разума 
над силами религиозной тьмы»; «атеистическое 
наступление». Они вызывали у Иванова отвра-
щение.

Он, конечно, прекрасно понимал, что идти в 
лоб на мощную, не сегодня построенную кре-
пость – бессмысленно. А значит, нужно искать 
обходные пути.

Из долгих редакционных разговоров и рас-
суждений о том, как очеловечить сложившую-
ся систему, родилась новая рубрика – «Святыни 
нашей Родины». В ней публиковались очерки о 
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Вовсе не всегда нас 
ждала удача. Хорошо 
помню, как привез я из 
Краснодарского края 
тяжелые впечатления 
о судебном процессе 
над общиной бапти-
стов, организованном 
КГБ. Их обвиняли во 
всех смертных грехах. 
Это был не суд, а ско-
рее митинг, на котором 
ораторами выступали 
директор школы, мили-
ционер, судья. Послед-
нее слово – руководителю общины. Поднялся 
старый седой человек, подошел к судейскому 
столу и грузно опустился на колени. «Благодарю 
вас, граждане судьи, за то, что вы своим судом 
позволили мне уподобиться Господу нашему 
Иисусу Христу. Его тоже судил неправый суд».

Иванов слушал меня мрачно, а потом, не гля-
дя в глаза, сказал: «Этот материал печатать не 
будем. Не потянем».

Ну, а почему я вдруг стал вспоминать Анато-
лия Семеновича Иванова? Его уже нет на свете. 
И времена настали совсем другие. Нет крепо-
сти, против которой с картонным мечом своего 
журнала сражался Иванов. И вовсе не надо за-
щищать верующих. Церковь сейчас более чем 
благополучна.

А вспоминается мне Анатолий Семенович вот 
почему. Конец 1960-х, да и 70-е годы – не самое 
веселое время в жизни нашего Отечества. Но 
странным образом главный редактор журнала 
«Наука и религия» показывал, что унывать не 
следует.

Оказывается, в самых неожиданных местах 
могут возникать очаги сопротивления догма-
тизму и чиновничьему произволу. В любых сте-
нах, в любой самой жесткой системе находятся 
люди со здравым смыслом, не заснувшей сове-
стью. Они-то и дают надежду, что любому иди-
отству когда-то приходит конец. Только нужно 
трезво смотреть на окружающее и не бояться до 
беспамятства. Таким и был Иванов.

Он не трусил, не мельтешил, не бежал каяться, 
когда разражался скандал вокруг какой-нибудь 
публикации, не искал «козлов отпущения», спо-
койно и с достоинством брал все на себя.

Он не был «Иванов-Петров-Сидоров». Он был 
Иванов Анатолий Семенович.

От редакции. У читателей обязательно возникнет 
вопрос: а почему не дали фото Иванова? Странным 
образом не оказалось его снимков в редакционном 
архиве, не нашлось их и у сотрудников редакции – ни 
нынешних, ни бывших. Он был очень скромным че-
ловеком и, хорошо помню, не любил фотографиро-
ваться. Всячески избегал. И вот результат. 

Куликовом поле, истоках Волги, домах декабри-
стов в Иркутске, о первой коммуне на Алтае… 
Иванов справедливо полагал, что описания-
размышления о таких местах могут дать людям 
духовную пищу. Конечно, во многом этот замы-
сел был наивен. Куликово поле вряд ли заменит 
верующим храм. Однако появление этих матери-
алов делало страницы журнала более привлека-
тельными, близкими человеку, раздвигало рам-
ки, поставленные властью казенному атеизму.

Естественно, читатели заметили желание 
Иванова и коллектива редакции уйти от казен-
щины. Выросла почта. В ней появились дове-
рительные письма, и было много тревожных и 
горьких. Потому что, хотя Иванов и истреблял 
в статьях военную терминологию, в реальной 
жизни, особенно «на местах», нередко шло на-
ступление на верующих. 

...В городе Сочи городские власти отказыва-
ются регистрировать большую православную 
общину. Верующие молятся, по существу, под-
польно, их регулярно штрафуют за нарушение 
законодательства. Секретарь Сочинского гор-
кома КПСС растолковывает корреспонденту 
«Науки и религии»: «Да как же вы не понимаете! 
Сочи – всесоюзная здравница, сюда приезжают 
миллионы отдыхающих, а мы всему миру пока-
зываем, как мы слабы перед религиозным дур-
маном».

...Из медицинского училища Кишинева ис-
ключают студентку второго курса. Спрашива-
ем директора: «За что?» Истинную причину го-
ворить ему неудобно. Старается извернуться: 
«А вот вы скажите, можно ли человека с бап-
тистскими взглядами пускать к больным, осла-
бленным людям?»

...Учительница средней школы из маленько-
го поселка Мурманской области, исполняя волю 
матери, похоронила ее по православному об-
ряду и сама присутствовала на отпевании. На-
чальство проявляет бдительность: может ли она 
после этого работать в советской школе?!

Письма шли из самых разных мест. Оказыва-
ется, фронт атеистической борьбы (все три сло-
ва Иванов бы вычеркнул железной рукой) про-
тянулся на многие тысячи километров.

Казалось бы, по своему назначению, по по-
ложению в крепости – а мы в ней находились, 
думаю, где-то чуть выше подвальных этажей – 
мы должны были выступать в одном строю с 
бойцами атеистического фронта (все вычер-
кнуть!). Мы же действовали вроде бы как «пя-
тая колонна», старались защитить «неправед-
но гонимых», вывести их из-под прямого удара. 
Это было непросто. Часто помогали личные 
старые связи главного редактора и, конечно, 
знание каждой буквы «Законодательства о ре-
лигиозных культах». И еще: Иванов виртуоз-
но умел найти самые подходящие цитаты из 
классиков марксизма-ленинизма. Они били 
оппонентов наповал.

В.В.Шевелев 
(1930–2006)
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секрет древнейшего способа выплав-
ки железа… 

«Зачем первобытному человеку 
нужен был такой же мозг, как и чле-
ну научного сообщества? – однажды 
остроумно заметил биолог Б. Медни-
ков. – А затем, что каменный топор 
придумать не легче, чем лазер». Но 
этот вывод, казалось бы, приводит 
к парадоксу. Как мог один и тот же 
разум то дремать в течение десят-
ков тысячелетий, то проявлять чу-
деса изобретательности в считанные 
мгновения истории? То обеспечивать 
веками лишь медлительное развитие 
техники, то осуществлять настоящую 
хозяйственную революцию?

На самом деле парадокса нет. 
Разум человека коллективен, но по-
скольку его слагаемые и потенции 
всегда одинаковы, напрашивается 
один вывод. В каждый данный мо-
мент исторического времени, при 
данной на этот момент численности 
людей интеллектуальный потенциал 
человечества в целом постоянен. Пе-

РАВНЫЕ САМИМ СЕБЕ 
(«НиР», 1986, № 10)

Уже подсчитано, через сколько 
лет кончатся все земные запасы угля 
и нефти, на какое поколение наших 
потомков падет острейший дефицит 
пресной воды, когда истощится окон-
чательно плодородие почв, а двигате-
ли реактивных самолетов суммарной 
своей мощью прорвут озоновый слой 
и Земля станет жертвой ультрафио-
летового излучения Солнца. Причем 
эти подсчеты не уводят в тысячелет-
ние перспективы, их границы – бли-
жайшие столетия, и основаны они не 
на общих рассуждениях, а на пред-
ставительных количественных дан-
ных. И точность прогноза защищена 
бесстрастным математическим аппа-
ратом…

Острота ситуации понимается 
ныне практически всеми и порожда-
ет новые тревожные вопросы: где, на 
каком переломе истории был выбран 
пагубный путь? И возможен ли иной, 

и если возможен, то справится ли 
разум человека с этой задачей?

Даже в древних культурах уже не 
отыщешь золотого экологического 
века – а еще раньше, на заре даже не 
человеческой цивилизации, а само-
го человечества как биологического 
вида, что там? Проще простого об-
винить во всем научно-технический 
прогресс. Но «проще» еще не значит 
«справедливее» или «умнее».

Да, разум проделал немалый путь 
от кремневого топора до компьюте-
ра. Однако ни один здравомыслящий 
человек не рискнет заявить, что мозг 
Демокрита или Аристотеля был ме-
нее развит, чем мозг Гегеля или Эйн-
штейна. При дальнейшем углублении 
в историю след письменных источ-
ников обрывается, но впечатляюще 
говорят о своих создателях изобре-
тения древних. Не так давно, напри-
мер, исследователи, вооруженные 
всеми достижениями физикохимии и 
всем опытом металлургии, потратили 
несколько лет, прежде чем разгадали 

РАЗНЫЕ ГРАНИ ЖУРНАЛА

В 1986 году у обложек «Науки и религии» был 

единый фон: ученый, вооруженный квантовым 

генератором – лазером (работа фотохудожника 

Г.Копосова). А вот вставные «окошки» в каждом 

номере – разные, отражающие его главную тему. 

Октябрьский номер (№ 10) был по-

священ экологии: в окошке дали 

фотографию новорожденного пес-

ца в теплых человеческих ладонях. 

Обычно на титульном листе давали 

подпись к обложечному фото, но тут 

в последний момент главный редак-

тор ее снял: пусть, дескать, читатель 

гадает, кто такой на обложке, что за 

существо. Читатель гадать не стал, а в 

день получения журнала начал назва-

нивать в редакцию. Секретарь, обыч-

но снимающая трубку, пребывала в 

отпуске, и многочисленные звонки 

выходили прямиком на главного ре-

дактора. Вскоре стало ясно – с чего 

бы ни начинался разговор («Это ре-

дакция? Я хотел бы узнать…»), вопрос будет о фото 

в окошке. И редактор, уже терявший терпение, 

стал, опережая пытливых, говорить: «Песец!» «А как 

вы догадались, что я хочу об этом спросить?..» Еще 

бы не догадаться! Ближе к концу рабочего дня глав-

ный редактор нашел радикальное ре-

шение: поняв, что все пробившиеся 

по телефону будут спрашивать только 

одно, он поднимал звонящую трубку 

и вместо «алло» говорил: «Песец!» – и 

сразу возвращал ее на рычаги. Но один 

из звонков в тот день был из высшего 

партийного органа – ЦК КПСС, и со-

всем не про обложку, и что там имен-

но подумали, услышав золотое слово 

главного редактора, мы не знаем…  

Так вот, тот номер был экологиче-

ским, проблемным, острым. Мы при-

водим фрагмент одной из «гвозде-

вых» его статей. О том, насколько он 

актуально звучит и сегодня, 23 года 

спустя, судите сами.

Они отражаются в наших обложках Выбор их для каждого номера – дело 
сложное. И красиво должно быть, и со смыслом, и теме журнала в целом 
соответствовать, и теме данного номера. Нам представилось интересным 
в юбилейном выпуске «Науки и религии» сделать небольшой экскурс в 
историю обложек и показать некоторые связанные с ними материалы но-
меров. Они и сегодня звучат свежо и актуально.

В 1986 году у обложек «Ну

Они от
сложн
соотве
в юбил
истори
меров.
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движение массы людей и огром-
ную энергию (не только раз-
рушающую, но и созидающую), 
которая в них скрыта. Эти движе-
ния приводили и к качественной 
перестройке всей организации 
человечества… Все зависит от 
«степени кризисности» ситуации. 
И если это ощущение становится 
достоянием людей, то эффектив-
ность информации неизмеримо 
возрастает. Я думаю, мир нахо-
дится сейчас как раз на таком 
переломном гребне, когда у лю-
дей уже готово возникнуть новое 
представление о человечестве, о 
его общности…»

Успеет ли человечество реализо-
вать это свое понимание: ведь его 
«время решений» исчисляется, как 
считают многие исследователи, все-
го лишь десятилетиями?

гое: человечество – часть биосферы, 
и его воздействие на нее неразрывно 
и неумолимо связано с процессами, 
которые в ней происходят. То есть 
человечеству, уже осознавшему себя 
частью биосферы, предстоит сделать 
следующий шаг – вписать закономер-
ность своего развития в единую си-
стему биосферных закономерностей. 
(Конечно, всегда остается опасность 
того, что где-нибудь локальные – по-
литические, классовые, религиозные, 
военные – приоритеты восторжеству-
ют над «высокой  логикой развития» 
человеческой цивилизации. К этой 
логике – по-разному, с разной пока 
степенью ответственности – прихо-
дят и ученые, и политики, и вообще 
здравомыслящие люди.) 

Вот когда с особой остротой вста-
ет вопрос: а способно ли человече-
ство сделать этот шаг?

Приведем ответ из выступления 
академика Н.Н.Моисеева на Все-
союзном симпозиуме «Марксизм-
ленинизм и глобальные проблемы 
современности» (1983):

«На первый взгляд кажется, что 
сама идея фокусирования усилий 
людей вокруг какого-либо объе-
диняющего начала столь же без-
надежна, как попытка, например, 
канализации энергии, рассеян-
ной в природе. Но человеческие 
объединения – это не физическая 
система… Человеческая история 
хранит многочисленные примеры 
того, как ничтожные количества 
битов информации приводили в 

ремена – в широких пределах – толь-
ко реализуемая мощность. И ее, так 
сказать, вектор приложения.

В периоды стабильности, когда 
можно (и нужно) следовать заветам 
предков, действовать традиционно 
и стереотипно, возможности «обще-
ственного интеллекта» используются 
в малой степени. Зато когда условия 
резко меняются и от изобретатель-
ности зависит многое, если не все, 
словно кто-то незримый нажимает 
акселератор. И современники сами 
бывают поражены невиданным взле-
том человеческого духа! Вектор ин-
теллектуальных усилий безымянных 
творцов неолитической революции 
определяется  необходимостью «изо-
бретения» новых принципов эколо-
гического поведения. Аналогичная 
задача встает сейчас и перед нашим 
коллективным разумом. И хотя мы 
не можем утверждать, что наш мозг 
качественно лучше – вообще лучше – 
мозга неолитического предка, ничто 
не запрещает надеяться, что он и не 
хуже его.

Да, современный мир разделен эт-
ническими границами. Да, различны 
идеологические, религиозные, поли-
тические устремления, цели и уста-
новки человеческих сообществ. Но 
тем не менее налицо общее ощуще-
ние кризисности  ситуации, осозна-
ние того, что путь развития человече-
ской цивилизации, очерченный прин-
ципом «беру у природы сколько могу, 
как могу и что хочу», – уже исчерпан. 
Но одновременно стало ясно и дру-

Обложки 1987 года делали художники Б. Асриев и М. Дорохов. Сквозным 

мотивом была избрана спираль. «Это, – объяснили они, – и символ развития, 

и форма ДНК, и Галактика…» 

Мы поняли и согласились. Им 

удалось в течение года вписать 

в спирали и восьмомартовские 

соцветия, и старинный свиток, 

и знаки Зодиака. И вот, видите, 

даже Пушкина. В феврале от-

мечалось 150 лет памяти поэта, 

и целый ряд материалов был посвящен ему. А зачин дал 

академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. И еще написал 

письмо читателям «Науки и религии», которое было вос-

произведено в номере и которое мы повторяем сейчас. 

Пожалуй, обращено оно не только к читателям – вчераш-

ним, сегодняшним, завтрашним,  но и к редакции, к авто-

рам, в общем – к журналу во всей его полноте. Дмитрий 

Сергеевич всегда с теплотой и уважением относился к на-

шему журналу.

Дмитрий БИЛЕНКИН, 

Владимир ЛЕВИН
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дружбы, в любви – идеал 
отношения к женщине-
музе («Я помню чудное 
мгновенье»). Он создал 
возвышенный идеал са-
мой печали («Печаль 
моя светла»). Он соз-
дал поэтически мудрое 
отношение к смерти 
(«Брожу ли я вдоль улиц 
шумных»). Он открыл 
возвышающее значение 
воспоминаний, его поэ-
зия полна высоких вос-
поминаний молодости.

Возвышение духа – вот что харак-
теризует больше всего поэзию Пуш-
кина.

Нам необходимо пройти хоть не-
много вместе с Пушкиным по путям, 
оставленным им для нас в своей поэ-
зии. Он служит нам и в любви, и в пе-
чали, и в дружбе, и в думах о смерти.

«Пушкин – это наше всё», – ска-
зал о нем Аполлон Григорьев. И был 
прав, потому что преобразующая и 
возвышающая сила поэзии Пушкина 
находит нас во все ответственные 
мгновения нашей жизни.

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, 
академик АН СССР

идеал чести поэзии и 
поэта. Его поэзия полна 
воспоминаний, ибо по 
преимуществу в воспо-
минаниях родится иде-
альный и притягатель-
ный образ прошлого. 
Он создал основные 
живые человеческие 
образы русской исто-
рии, от которых мы не 
можем отступить: Пу-
гачева, Петра I, Бориса 
Годунова.

Пушкин перенес в 
кратчайшей форме в русскую поэзию 
основные достижения поэзии ми-
ровой, какие-то удивительные, до 
предела сжатые символы наивысших 
достижений мировой литературы: «К 
Овидию», «Подражания Корану», 
«Суровый Дант не презирал сонета», 
«Из Гафиза», «На перевод Илиады», 
«Из Анакреона», «Подражание араб-
скому», «Отцы пустынники и жены 
непорочны», «Песни западных сла-
вян», «Сцена из Фауста», «Каменный 
гость» и т.д.

Пушкин – величайший преобразова-
тель русских культурных идеалов. Он 
создал идеал возвышенной лицейской 

Почему именно Пушкин стал зна-
менем русской культуры? Как Шев-
ченко – украинской, Гёте – немецкой, 
Шекспир – английской, Данте – ита-
льянской, Сервантес – испанской? И 
если бы пришлось определять празд-
ник – День русской культуры, то луч-
шего, чем день рождения Пушкина, и 
искать не надо. В истории культуры 
нашей можно назвать десятки имен 
людей не менее гениальных, но сре-
ди них нет более национального, чем 
имя Пушкина.

Пушкин – гений, сумевший соз-
дать идеал нации. Не отразить и не 
воплотить ее особенности, а именно 
создать идеал… Понять русский ха-
рактер нельзя без Пушкина, но его 
нельзя понять и без Толстого, без До-
стоевского, без Тургенева, без, в кон-
це концов, Лескова, Есе нина…

Пушкин – это гений возвышения, 
гений, который во всем искал и соз-
дал в своей поэзии наивысшие прояв-
ления: в любви, в дружбе, в печали, в 
радости, в военной доблести (вспом-
ним «Полтаву»). Он высоко поднял 

ЧЕМ НАМ ДОРОГ 
ПУШКИН 
(«НиР», 1987, № 2)

В 2003-2005 годах на обложках и вкладках жур-

нала публиковались работы из иконописного сво-

да «Святые лики русских воинов», созданного в 

ярославских иконописных мастерских «София». 

В ноябрьском номере 2003 года образ святого 

благоверного князя Александра Невского, поме-

щенный на обложке, был дополнен материалом 

Евгения Лазарева из цикла «Священная геогра-

фия», где он рассказывал об особой благодатности 

места происхождения святого князя – своего рода 

топографической иконе Переславльской земли.

НЕЗРИМЫЕ ИСТОКИ 
ПОДВИГА 
(«НиР», 2003, № 11)

Когда времена жизни святого вои-
теля отделяют от нас без малого во-
семь веков, наполненных вражескими 
нашествиями и разорениями, тяжкой 
борьбой за освобождение Отечества, 
то не удивительно, что наши знания 
об этом святом приобретают вид ле-
генд, «наложенных» на всего лишь 

несколько точно установленных дат. 
Впро чем, кто знает: может быть, ле-
генды и какие-то вроде бы случайные 
и «неисторические» соответствия 
тоже по-своему адекватно отражают 
не кую особую грань бытия святых — 
реальность, непостижимую для 
рацио нального мышления.

Вот, например, Александрова 
Гора над Плеще евым озером близ 
Переславля-Залесского – родины свя-
того благоверного князя Александра 

Невского. На этой горе, по преда-
нию, в XIII веке стоял загородный 
терем князя Александра; сюда он не 
раз возвращался, в частности, после 
знаменитой битвы 1240 года со шве-
дами на Неве — словно затем, чтобы 
на браться здесь сил физических и ду-
ховных... Разу меется, можно назвать 
это домыслами, но невольно вспоми-
нается, что место это люди «выдели-
ли» очень давно: и поселение здесь 
было, по-видимому, уже около двух 

Случайно ли расположение этих святынь на карте-схеме 
«малой Родины» святого князя Александра Невского?

 (Схема С. Ермакова, А. Платова)
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Почему так беззаветно любят Хафиза 

в Иране, так почитают его? Почему не 

Саади, например? 

Невозможно рассказать словами, по-

чему именно Хафиз. Но каждый иранец 

знает это. Современный исследователь 

творчества Хафиза Адиб Пишавари, один 

из известных толкователей всех его 495 

газелей, в какой-то момент про чел две из 

них, ощутил «эрфан» (осо бое озаренное 

состояние) и потерял сознание.

«Хафиз» – этим словом называют 

чтеца, который может прочесть весь 

Коран. Таких и среди поэтов было не-

мало. Но только у одного это слово ста-

ло именем. Хафизу нет подобных во 

всем мире: он владел 14-ю способами 

пения Корана, от первого до послед-

него слова, и все были прекрасны, 

вызывали у слушателей необычные 

чувства, потрясали их, меняли жизни. 

К сожалению, нет поэтического пере-

вода той газели, в которой поэт гово-

рит об этом дарованном ему таланте. 

Смысл ее (примерно!) таков: любовь 

отзовется в каждой твоей клеточке, 

подаст тебе свой голос, если ты 14 раз 

и всякий раз по-другому (иным спосо-

бом) прочтешь (продекламируешь, 

пропоешь) Коран.

тысяч лет назад, и древнее святилище 
(возможно, именно здесь первона-
чально находился знаменитый двад-
цатитонный Синь-камень, почитание 
которого, по сути, сохранялось во все 
века и эпохи, вплоть до наших дней). 
Славяне, видимо, поклонялись здесь 
богу Яриле: вершина холма в народе 
именовалась «Ярилова Плешь».

Нет ли противоречия в том, что 
Александрова Гора, бывшая некогда 
средоточием языческого культа, стала 
тем местом, где, подобно былинному 
богатырю Илье Муромцу, собирался с 
силами право славный святой воитель? 
Думается, нет; ведь и пра вославные 
храмы на Руси часто возводили в 
особых, как сейчас говорят, «местах 
силы»: сама Земля Русская открыва-
ла там людям та инственные «врата» 
свои, и возведенные в этих местах свя-
щенные сооружения лишь делали ви-
димым для всех «строение незримое».

А святые подвижники, выбирав-
шие места для построения храмов? 
Что видели они? Как правило, мы об 
этом можем лишь строить предполо-

жения. Но что касается 
Александровой Горы, 
то здесь в 1996 году 
экспедиция, органи-
зованная московской 
ассо циацией «Экология 
Непознанного», выя-
вила нео бычные ано-
малии геофи зических 
полей. Оказалось, 
что суммарный по-
ток гамма-излучения с 
повер хности горы обра-
зует кон центрическую 
структуру — опоясы-
вающее вершину кольцо диаметром 
около сорока метров! Действи тельно, 
своеобразная не видимая крепость…

Добавляет ли все это ка кие-то 
новые крупицы к нашим знаниям о 
святом воине Александре Невском? 
Наверное, добавляет, если допу-
стить, что на жизненном пути такого 
человека все не случайно — и види-
мое, и невидимое. И даже то обстоя-
тельство, что назва ние Невы — реки, 
ставшей символом его подвижниче-

ской миссии, — ассо-
циируется не только 
с саамс ким «ньявв», 
«стремнина» из языка 
нынешних обитате лей 
Российского Севера, 
но и с санскритским 
«нава» – «мистериаль-

ная ладья» (не в ней ли плывут изо-
браженные на иконе первые россий-
ские святые князья Борис и Глеб?) – 
из лексико на тех богоподобных 
вои нов и жрецов незапамят ной древ-
ности, которые, согласно некоторым 
сме лым гипотезам, жили когда-то на 
землях нынешней России, предвос-
хищая сво ей судьбой деяния благо-
верного князя Александра, мудрого 
защитника Отече ства своего... 

Евгений ЛАЗАРЕВ 

В 2000–2002 годах несколько обложек «НиР» украсили изысканные работы 

современного иранского живописца Махмуда Фаршчияна. Он родился в 1929 

году в славном древнем городе Исфахане, с детства занимался искусством – 

это было в традициях семьи. Выросши, Фаршчиян отправился странствовать 

по свету, дабы проникнуться достижениями мировой культуры. Возвратился 

на родину уже с новой живописной концепцией, глубоко традиционной для 

Ирана и в то же время понятной людям разных стран, прежде всего последова-

телям авраамической культуры (немало картин мастера Махмуда посвящено 

ветхозаветным образам).

На обложке ноябрьского номера 2000 года картина Махмуда Фаршчияна 

«Хафиз». О трепетном почитании этого поэта XIV века в Иране рассказыва-

лось в путевом очерке Ольги Брушлинской «Шираз великолепный, или Один 

день в городе Хафиза».

М.Фаршчиян. «О Господи!»

А. Кулинич. 
Стражники. 
Из цикла, 
посвященного 
Кирилло-
Белозерскому 
монастырю
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Эпизод первый. В журнал меня 
переманил Михаил Ковальчук, бо-
лее известный в миру как критик и 
литературовед Вл. Гаков. Процесс 
перехода был долгим и многоэтап-
ным, «с улицы» тогда людей в такие 
издания не брали. Внимательно 
присматривались всем коллекти-
вом к будущему коллеге, проверяли 
его профпригодность на заданиях 
особой сложности.

Первым заданием, еще до зачис-
ления в штат,  была командировка 
«по письму читателя» в Ивановскую 
область. Одиннадцатилетний школь-
ник написал о том, что он посещал 
церковь и по этой причине священ-
ника из их города перевели в другой 
приход. Мол, не надо заниматься 
религиозной пропагандой среди 
молодежи. Надо было разобраться 
с ситуацией и написать статью, при 
этом обязательно выяснить, не при-
тесняют ли парня в школе. 

Осень 1986 года. Перед поезд-
кой – обязательный инструктаж в 
Совете по делам религий. Там реко-
мендовали прежде всего зайти в го-
родской комитет партии  на предмет 
поддержки, иначе в школе со мной и 

говорить не станут. В Совете, кстати, 
пояснили, что перевод священни-
ка в другой приход – «чисто кадро-
вая перестановка», осуществляемая 
Патриархией. Местное партийное 
руководство встретило «столичного 
журналиста» настороженно. Рас-
слабилось, узнав, что речь идет не 
о критическом материале о недора-
ботках в плане коммунистического 
воспитания молодого поколения. 
И даже предложило выделить для 
меня машину. Был соблазн лихо 
подъехать на черной «волге» к две-
рям школы, но соблазн я преодолел 
и вежливо отказался. Правда, потом 
немного пожалел – лужи в городе, 
особенно на окраине, где проживал 
мальчик с бабушкой и дедушкой (по 
причине некоторой неадекватности 
родителей), смахивали на неболь-
шие пруды, и я не раз мысленно 
благодарил сотрудников редакции, 
настоявших, чтобы я взял с собой 
резиновые сапоги.

В общем, выяснилось, парня 
никто не обижал, сам он несколь-
ко даже гордился тем, что на него 
обратили внимание. Запомнилась 
молодая учительница, которая по 

собственной инициативе пыта-
лась вести атеистическую работу 
по каким-то замшелым пособиям. 
Она пожаловалась, что отвечать на 
заковыристые вопросы мальчика 
трудно. Только я собрался сказать 
что-то вроде «надеюсь, вы не ис-
пользовали доводы типа космонав-
ты летали, а Бога не видели», как 
она слово в слово произнесла эту 
мантру воинствующих безбожни-
ков 60-х годов. Сдерживая улыбку, 
я спросил – что же ей ответил уче-
ник. Он сказал: «Космос большой, 
весь не облетишь». 

Впрочем, «ветер перемен» посте-
пенно выдувал остатки казенного 
атеизма – все больше говорили о 
диалоге с религией. В нынешние 
времена круг замкнулся, и от «ду-
ховности» не продохнешь. Пора бы 
нам всем начать диалог с наукой.

Эпизод второй. Следующее за-
дание я получил уже работая в ре-
дакции, оно было из серии «посмо-
трим, на что он способен». 1987 год, 
в Москве идут международные кон-
грессы, во время которых боролись 
за мир врачи, ученые, космонавты 
и другие известные и уважаемые 
деятели. Начали осторожно пого-
варивать о сокращении ядерного 
оружия. И тут появилась возмож-
ность опубликовать в журнале рас-
сказ Вячеслава Рыбакова «Зима». 
Страшный «постъядерный» рассказ 
о запоздалом Втором пришествии. 
Чтобы провести его через цензу-
ру, нужно было «благословение» 
какого-либо знатного ученого. Вот 
мне и поручили «добыть» у акаде-
мика Аркадия Мигдала коротень-
кое предисловие к рассказу. 

Надо сказать, что у Мигдала было 
реноме этакого профессора Чел-
ленджера, который на дух не пере-
носит журналистов и готов спустить 
их с лестницы. Коллеги честно 
предупредили, что миссия практи-
чески невыполнима и рассказ вряд 
ли будет опубликован. Но я вспом-
нил, что в относительно юные годы 
видел портрет академика в одной из 
ереванских галерей. После пары-
тройки телефонных  звонков на-
шлись, естественно, общие с худож-
ником и с академиком знакомые, и 
в итоге было дано добро от их име-

Эдуард ГЕВОРКЯН

СКВОЗЬ ГОДЫ
Давным-давно, в одной очень далекой галактике начались та-

кие интересные времена, что вскоре и галактики этой не стало, без 
всяких там звездных войн. Впрочем, история советской цивилизации 
еще дождется своих тацитов и карамзиных. А пока будем доволь-
ствоваться сочинениями доморощенных светониев.

Мне, как и многим читателям, довелось жить в двух столетиях и 
двух тысячелетиях. Довелось увидеть своими глазами расцвет, за-
кат и упадок великой Империи. Когда-нибудь любители историче-
ских боевиков будут судить о нашей эпохе приблизительно так же, 
как мы судили о временах кардинала Ришелье по романам Дюма. 
Сейчас, когда живая история проходит через судьбы каждого из нас, 
хорошо бы самим разобраться, чем может закончиться эта эпопея.

Впрочем, автору этих строк, новоиспеченному пенсионеру, грех 
жаловаться. Годы моей учебы и работы прошли по большей части в 
структурах, как сейчас принято говорить, брендовых. Причем имен-
но в моменты их наивысшего расцвета. Есть что вспомнить. 

Журнал «Наука и религия» вне всяких сомнений был для своего 
времени одним из таких брендов. А уж во времена так называе-
мой перестройки стал властителем дум для слегка растерявшихся 
людей, которых интересовали не только вопросы элементарного 
выживания. Надо сказать, миссию свою журнал блестяще выпол-
нял тогда и продолжает выполнять сейчас. Но это отдельная песнь, 
                     а пока буду придерживаться формата воспоминаний.

Эдуар

Давным-давно
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ни передать привет Мигдалу. А по-
скольку Мигдал не бросил трубку 
сразу, то все остальное было вопро-
сом профессионализма… 

Предисловие академик написал, 
строго потребовав не сокращать ни 
на букву, и был приятно удивлен, 
визируя гранки, что его условие 
было выполнено. Рассказ напеча-
тали в летнем номере, и я прошел 
боевое крещение, влившись в слав-
ную когорту сотрудников «Науки и 
религии» с потрохами.

Потом было много встреч с уче-
ными, космонавтами, деятелями 
науки и искусства. Запомнилась 
встреча с Карлом Саганом – он вы-
глядел весьма живописно в сабо на 
босу ногу и в пестром свитере на 
фоне чопорных черных костюмов 
участников конгресса. 

Эпизод третий. Вскоре после 
начала моей работы в отделе науки 
произошел казус, который, случись 
он на несколько лет раньше, мог 
кончиться разгоном редакции. 

У меня оказался перевод статьи 
немецкого профессора, доказывав-
шего, что СПИД имеет искусствен-
ное происхождение. Вирус был 
создан в секретных американских 
лабораториях то ли как генетиче-
ское оружие, то ли для иных на-
добностей, и случайно вырвался на 
волю. У него, в ГДР, публиковать 
эту гипотезу отказались, жаловался 
профессор. 

Слухи и версии на эту тему ви-
тали в воздухе, СПИД быстро ста-
новился страшилкой мирового 
масштаба, и, естественно, главный 
редактор проявил к этой теме инте-
рес. Статью напечатали. В ней об-
стоятельно и с привлечением науч-
ного аппарата доказывалось, каким 
образом мог быть создан злобный 
вирус, на каком этапе эксперимен-
ты вышли из-под контроля, в чем 
опасность таких экспериментов. 

Письма читателей после  выхо-
да в свет номера с сенсационным 
материалом пошли мешками, а 
главного редактора… вызвали «на 
ковер» в ЦК КПСС – мы, мол, с 
американцами переговоры ведем, 
разрядка, мир-дружба, а вы у себя 
в журнале публикуете неприятные 
для них материалы…  Но главред 

сам был тертый партийный калач и 
худо-бедно отбрыкался, хотя потом 
намекнул во время планерки, что 
все висело на волоске. 

Уже позже я сообразил, что мы 
на самом деле весьма легко отде-
лались – раньше бы нас действи-
тельно могли сильно прижать не за 
содержание в общем-то действи-
тельно антиамериканской статьи, а 
за несанкционированную ее публи-
кацию. 

Верховные идеологи наши в те 
годы уже не просто обленились и 
перестали ловить мышей, но и вели 
себя весьма странно. Неудивитель-
но, что позже заговорили об «аген-
тах влияния» и о рыбе, гниющей, 
как известно, с головы.

Эпизод четвертый. Время шло 
быстро, контроль над прессой сла-
бел, и вскоре уже до нее никому не 
было никакого дела. Эзотерика, до-
толе пребывавшая под запретом, 
хлынула потоком. Надо сказать, 
что первым ее легализовал именно 
наш журнал. Но при этом все ма-
териалы публиковались в балансе с 
аналитическими статьями, расстав-
лявшими акценты. 

В журнале впервые в стране 
были открыто опубликованы фраг-
менты трудов Лилли, Кастанеды и 
других адептов тайных наук. Печа-
тались работы Блаватской, Безант, 
Гурджиева, других видных эзотери-
ков, а также серьезные очерки об их 
жизни и смысле их деятельности. 
Впервые были переведены со ста-
рофранцузского и опубликованы 
катрены Нострадамуса. Духовные 
практики мудрецов Востока пере-
межались, к примеру, статьями о 
квантовой магии. Что ни номер – 
то прорыв в доселе не ведомое! 

С наукой, правда, ситуация 
складывалась не очень хорошо. В 
научно-исследовательских инсти-
тутах воцарилось уныние. «Обо-
ронка» схлопывалась на глазах под 
выкрики «теперь у нас нет врагов». 

И вот однажды в отдел науки 
пришел молодой человек с большой 
статьей о том, как построить маши-
ну времени. Текст был подкреплен 
не только чертежами и схемами, 
но и рекомендацией для печати от 
весьма солидного академического 

учреждения. Потом стали являться 
и другие изобретатели с не менее 
фантастическими идеями и не ме-
нее солидными рекомендациями. 
Раньше с такими визитерами раз-
говор был короткий.

Но вот эти рекомендации были 
чем-то новым. Пришлось звонить 
по указанным реквизитам. Да, от-
вечали оттуда, все так и есть. И ин-
ститут такой-то готов приступить к 
реализации этой идеи. Мое недоу-
мение длилось недолго: директор 
одного из институтов пояснил, что 
он готов начать проектирование 
хоть вечного двигателя, лишь бы 
под это дело выделили бюджет, по-
тому что ему надо держать институт 
на плаву, пока сотрудники не раз-
бежались от безденежья.

Эпизод пятый. В год празднова-
ния Тысячелетия Крещения Руси, 
1988-й, журнал бросил все силы на 
освещение этой темы. В это время 
были популярны встречи сотруд-
ников редакции с читателями. В 
битком набитых залах кинотеатров 
или библиотек мы рассказывали 
о планах и перспективах журнала, 
отвечали на вопросы. Иногда после 
такой встречи показывали фильм, 
что-то «заграничное», или выступал 
хор с духовными песнопениями.

Незадолго до юбилейных тор-
жеств мы узнали, что художнику 
Назаруку (кстати, очень хорошему 
мультипликатору) Патриархия за-
казала диптих, посвященный Кре-
щению Руси Владимиром. Худож-
ник не горел желанием общаться 
с журналистами. Мне удалось уго-
ворить его дать «Науке и религии» 
интервью. Но взамен он потребо-
вал, чтобы я часа два-три позировал 
для диптиха, поскольку не хватало 
фактуры. Пришлось согласиться. 
Он сначала рисовал голову в раз-
ных ракурсах, потом приклеил мне 
большую бороду, велел облачиться 
в тяжелую кольчугу и водрузил на 
голову шлем. Года три спустя, гу-
ляя по Питеру (тогда Ленинграду), 
я зашел в Казанский собор (там еще 
был Музей истории религии и ате-
изма) и увидел в одном из залов этот 
диптих. Приглядевшись, обнаружил 
себя не только в виде благообразно-
го греческого священника, но и в 
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Родом она из Сибири. И когда 
ей недавно предложили сы-
грать роль учительницы из Тю-
менской области в очередном 
телесериале, согласилась: хо-
рош ли, плох ли будет замыш-
ляемый сериал, но она должна 
показать людям, что эти русские 
сельские учительницы – подвиж-
ницы. «Они для меня как монаш-
ки, несут свой крест», – говорит 
Валентина Илларионовна. Да и 
как не поддержать замлячку? В 
беседе она не раз вспомина-
ла Сибирь. Одна из подруг ее 
матери, девяностолетняя ком-
мунистка и фронтовичка, живет 
в Омске в тяжелых условиях, но 
категорически не желает, что-
бы знаменитая дочка подруги 
хлопотала за нее перед губер-
натором области Полежае-
вым, – иначе смертельно на нее 
обидится и прекратит общение. 
К этому поколению женщин Ва-
лентина Талызина относится с 
величайшим уважением: за их 
подвиг в военное и послевоен-
ное время, за то, что вынесли на 
своих плечах эту неимоверную 
тяжесть. Женщины в России, го-
ворит актриса, это столпы, на 
которых стояла и стоять будет 
страна.

Слушая Валентину Илларио-
новну, ее рассказы об актер-
ском труде, я еще и еще раз 
убеждался, что творчество – 

образе зверовидного дружинника, 
избивавшего языческих жрецов.

А язычество вернулось к нам в 
лице Александра Асова, с которым 
мы сидели в одном кабинете. Этот 
ныне известный автор множества 
книг по ведическому периоду сла-
вянской истории – человек уди-
вительных способностей. Помню, 
как он прямо на своем рабочем 
столе собрал первый увиденный 
мною вживе персональный ком-
пьютер из каких-то странных 
компонентов и на нем расшифро-
вывал древние тексты, в то время 
как мы еще усердно барабанили 
по пишущим машинкам «Ятрань». 
Когда я представлял его посети-
телям и на встречах с читателями 
как автора «Велесовой книги», он 
неизменно поправлял меня, под-
черкивая, что он не автор, а про-
сто исследователь, реконструктор. 
Я же отвечал в том духе, что через 
тысячу-другую лет это не будет 
иметь значения.

Гости, приходившие к нему, вы-
глядели порой устрашающе – с 
длинными бородами, темными по-
вязками на голове, но в общении 
оказывались вполне мирными и, я 
бы сказал, демократично настро-
енными. Они терпимо относились 
к другим вероисповеданиям и го-
ворили, что в их пантеоне найдется 
место всем богам. 

Тогда все это казалось интеллек-
туальными играми. Сейчас, когда 
Россию пытаются разодрать на ло-
скутья, все это не кажется таким 
безобидным. Церковь как одна из 
скреп, удерживающих страну от 
распада, еще не настолько сильна, 
чтобы оставаться равнодушной к 
отпадению детей своих.

Эпизод шестой. В какой-то мо-
мент наступило пресыщение. Дня 
не проходило, чтобы журнал не 
посетило несколько экстрасенсов, 
контактеров, лозоходцев и других 
не менее забористых гостей. Чтобы 
отсеять зерна от плевел, при отделе 
науки мы создали комиссию по из-
учению паранормальных явлений. 
В нее вошли журналисты, ученые и 
мои старые знакомые – фокусники.  

Обмануть можно кого угодно, но 
не мастеров художественной иллю-

зии. Любое жульничество они разо-
блачали моментально. 

Для испытания лозоходцев мы 
прятали под линолеум медный пя-
так и предлагали найти с помощью 
рамки. Тут начинались разговоры 
о негативных вибрациях, дурной 
энергетике и т.п. Но один из них 
нашел монету буквально через ми-
нуту. Мы поверили было в его спо-
собности, но тут скептически на-
строенный фокусник обратил  вни-
мание на то, что угол линолеума от 
частого приподнимания несколько 
изменил цвет. И для внимательного 
человека не составит труда двинуть 
рамку в нужную сторону. 

В те времена много приходилось 
работать с письмами читателей. 
У каждого были свои типовые заго-
товки ответов. Если письмо вызы-
вало сомнение, то отвечали ласково 
и причины, по которым материал 
отклонялся, указывались весьма 
расплывчато.

Расплывчато ответили и автору 
письма, который предлагал ради-
кальное переустройство общества, 
причем на базе расистских кон-
цепций. Мелким таким убористым 
почерком описывалась вполне фа-
шистская утопия. Письмо ушло в 
архив, но запомнилось, поскольку 
было первой ласточкой радикализ-
ма. А вскоре случилась попытка по-
кушения на Горбачева, и фамилия 
стрелка показалась знакомой. По-
лез в архив, посмотрел – действи-
тельно, он.

Годы работы в журнале были для 
меня весьма насыщенными: жизнь 
открылась множеством интересных, 
а порой и жутковатых граней, встре-
чи со странными людьми показали, 
с одной стороны, разнообразие че-
ловеческой природы, а с другой – ее 
удивительную монолитность.

Нам довелось жить в странные вре-
мена. И с каждым годом они стано-
вятся «все страньше и страньше», как 
сказала бы Алиса, погружаясь в Зазер-
калье.  Но это не повод для уныния. 
Страна живет, несмотря ни на что. 
Живет «Наука и религия» – журнал, 
для меня ставший вехой в биографии, 
а для миллионов читателей другом, 
советником и собеседником. 

Стало быть – все будет хорошо.
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Чтение каждого номера «от 
корки до корки» дает пищу для 
души и ума. Не без влияния жур-
нала решилась она на роль 
графини в «Пиковой даме» (в 
кукольном театре «Огниво» в 
подмосковных Мытищах – сре-
ди кукол графиня будет един-
ственным живым персонажем). 
По размышлению артистки, ее 
героиня должна быть какой-то 
другой – вовсе не выжившей из 
ума дряхлой старухой. Ее таин-
ственные слова, обращенные 
к Германну, «мне велено было 
сказать вам эти три карты», Та-
лызина считает возможным 
ключом к пушкинскому действу: 
«Кем велено сказать эти самые 
три карты? Почему велено?» И 
получила поддержку от Лари-
сы Николаевны Васильевой, с 
которой посоветовалась. Наш 
любимый автор, писательница 
Васильева объявила Талызиной, 
что все в «Пиковой даме» надо 
играть как происходящее в «по-
тустороннем мире». Думаю, это 
будет интересная интерпрета-
ция повести Пушкина.

Актрису волнуют «вечные» во-
просы – о смысле жизни и нашем 
месте в Мироздании, об иных 
мирах и ином мире. И она полу-
чает от журнала, по ее словам, 
много полезных и разнообраз-
ных сведений и знаний – о вере, 
«о нашем православии», о жизни 
и деяниях святых. «У нашего по-
коления большая часть жизни 
прошла без этого, и я с помощью 
журнала восполняю пробелы в 
своих знаниях. Журнал уникаль-
ный, многим и многим очень нуж-
ный, желаю ему всяческих успе-
хов и процветания». 

Валентине Илларионовне нра-
вится, что журнал уделяет много 
внимания христианскому веро-
учению, истории Церкви, пра-
вославию, ей по душе цветные 
вкладки с воспроизведением 
редких икон, а еще ей хотелось 
бы, чтобы в журнале появлялись 
новые материалы об особо ею 
почитаемом святом – преподоб-
ном батюшке Серафиме Са-
ровском, о блаженной Матроне 
Московской, об удивительной, 
неразгаданной Ванге…

Олег МРАМОРНОВ

из профессии, покинуть театр, 
кино. Старец ответил категори-
чески: «Нет-нет, вы у нас будете 
нашей Пашиной». Какой такой 
Пашиной? Пашенной, конечно, 
той самой Верой Николаевной 
Пашенной, из плеяды «великих 
старух» Малого театра. До «ста-
рухи» Валентине Илларионовне 
еще, слава Богу, далеко, а вот 
национально-русская, «остров-
ская» природа ее дарования с 
годами, по-моему, проявляется 
все ярче…

Мне было приятно, что заме-
чательная актриса Валентина 
Талызина, человек, активно жи-
вущий творческой и интеллек-
туальной жизнью, – преданный 
друг и постоянный подписчик 
нашего журнала. Спрашиваю, 
когда и почему стала она читать 
«Науку и религию».

Несколько лет назад Талызи-
на ухаживала за тяжело боль-
ным человеком в инфекционной 
больнице на Соколиной горе. 
Там она познакомилась с Та-
тьяной Никифоровной Ермак, 
доктором медицинских наук, из-
вестным вирусологом. Они под-
ружились. Помимо прочего, их 
сблизила еще любовь к коша-
чьему племени. 

Татьяна Никифоровна дала 
приятельнице почитать наш жур-
нал, посоветовав внимательно 
отнестись к тому, что в нем пи-
шется. Талызина прочла все, 
до последней строки, и, по ее 
словам, «была очарована», бо-
лее того – «влюбилась в него», 
то есть в наш журнал. А надо 
заметить, что с наступлением 
перестройки артистка вообще 
зареклась подписываться на 
периодические издания, до-
вольствуясь, дыбы не отстать от 
времени, просмотром новостей 
по ТВ. Но вот на «Науку и рели-
гию» «пришлось» подписаться. 
Каждый месяц она ждет теперь 
встречи с журналом. 

процесс таинственный, труд-
ноуловимый. Словами почти 
невыразимый. Здесь многое 
происходит на уровне подсо-
знательном, чему актер и сам 
не всегда может дать исчерпы-
вающее объяснение. Но вот что 
совершенно ясно для актрисы: 
перевоплотиться в другого че-
ловека, войти в другую жизнь 
на сцене либо на экране не-
возможно, если не посетит оза-
рение, если не будет некоего 
прозрения. А как и почему та-
кое происходит, всегда остает-
ся тайной, сколько бы ни писали 
об этом умных и полезных книг.

Кроме образов русских жен-
щин, которые Талызиной дове-
лось множество раз воплощать 
на экране и на сцене (недавно 
режиссер Владимир Хотиненко 
предложил ей сниматься в об-
разе тетки Ф.М.Достоевского 
Александры Куманиной – весь-
ма примечательной личности, в 
новом фильме о писателе), Талы-
зину волнует образ болгарской 
ясновидящей Ванги: «Уверена, 
что Ванга – особенный человек, 
посланный человечеству свыше, 
чтобы мы поняли что-то важное о 
себе, чтобы серьезно задума-
лись. Откуда в ней это знание, 
откуда это потрясающее ясно-
видение? Какие великие тайны 
о человеке были скрыты в этой 
женщине?»

Валентина Илларионовна рас-
сказывает, как побывала у схиар-
химандрита Власия Пафнутиев-
Боровском монастыре. Едва 
вошла к нему, готовая задать свой 
важный вопрос, как он вдруг 
сразу: «А креста-то на вас нет, 
как же мы будем беседовать?» 
Да, как на зло, забыла надетый 
«на веревочку» нательный кре-
стик в ванной комнате. Но все же 
беседа состоялась. А вопрос 
к старцу у нее был непростой, 
драматический, можно ска-
зать, вопрос: не пора ли уходить 

так сказала нашему корреспонденту народная артистка РСФСР 
Валентина Илларионовна ТАЛЫЗИНА, любимая миллионами 
зрителей, сыгравшая десятки замечательных ролей в театре и кино.

«ЧИТАЮ ВАШ ЖУРНАЛ 
ОТ КОРКИ ДО КОРКИ» —
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Я предвижу попытки уже в полной мере ис-

пользовать Пакт Молотова–Риббентропа для 

давления на сознание обывателя, который вос-

принимает информацию лишь из газет и экранов те-

левидения, с тем, чтобы убедить его, будто с одной 

стороны были два тоталитарных монстра, только и 

мечтающие, как поделить мир, а с другой стороны – 

несчастные жертвы, к примеру, та же Польша. Было 

бы полезно показать некото рые интересные фото-

графии: в частности, у польского ми нистра ино-

странных дел Юзефа Бека в кабинете стоял порт рет 

Гитлера в рост. А за несколько месяцев до Пакта 

Молотова–Риббентропа Польша предлагала Гитле-

ру свои услуги для завоевания Украины.

Британские газеты тогда открыто писали, что по-

сле Мюнхена именно Украина станет следующим 

шагом Гитле ра. Поэтому для меня как для исто-

рика совершенно очевид но, что, хотя Чемберлен, 

сходя с трапа самолета, и заявил, что привез мир1, 

на деле для британских правящих кругов и страте-

гов было бы совсем нежелательно, если бы Гитлер 

про сто удовлетворился результатами Мюнхена и 

остановился на этом. Это означало бы, что весь 

германский потенциал со бран в единственном 

государственном теле. Такая возмож ность всегда 

была одним из главных кошмаров всей британ ской 

1Возвратившись 1 октября 1938 года с Мюнхенской конфе-
ренции, якобы умиротворившей Германию за счет передачи ей 
чехословацких Судет. – Ред.

геополитики, начиная с возникновения Герман-

ской им перии при Бисмарке.

Лондон рассчитывал на дурман нацистской иде-

ологии и гитлеровских амбиций, которые после 

Версаля многократ но превышали то естествен-

ное недовольство, которое испы тывает любое го-

сударство, потерпевшее поражение в войне. Для 

Британии было очень важно, чтобы после Мюнхена 

Гер мания пошла дальше, что она и сделала.

В сентябре 1937 года Рузвельт сделал доклад 

своему кабинету, предварительно обсудив его с 

Ренсименом, пред ставителем британского ка-

бинета Болдуина. Там четко прописано, что если 

будет просто война между Германией и СССР, то 

США будут сохранять нейтралитет, а если война 

будет вестись между Гитлером и западными го-

сударствами, то Вашингтон вступит в войну. Это 

прямо повторяет тактику США в Первой мировой 

войне – подойти к шапоч ному разбору и стать руко-

водителями послевоенного уст ройства. США обе-

щали вступить в войну только тогда, ко гда начнутся 

«изменения структурного характера». То есть если 

возникнет угроза, что Гитлер станет господином 

Евра зии, вытеснив Россию за Урал, тогда, конеч-

но, англосаксы не позволят Германии продолжать, 

поскольку это полностью противоречит всем кано-

нам англосаксонской политики. При этом планиро-

валось бить Гитлера с запада, оттесняя его на вос-

ток, в глубь России.

1 сентября 1939 года началась Вторая миро-
вая война. Она изменила в умах человечества 
само представление о том, чем может быть во-
йна, какими бедствиями она может обернуть-
ся, какое проявить подвижничество в людях. 
Неудивительно, что и через семь десятилетий 
историки и политологи продолжают обращать-
ся к этому прошлому, и «белые пятна» в истории 
Второй мировой еще остаются – в силу именно 
ее масштабов и трагизма, ее влияния на после-
военную международную политику. 

Современная идеологическая борьба вклю-
чает Вторую мировую в свой активный арсе-
нал. До сих пор ставятся такие вопросы: кто 
и когда начал Вторую мировую, кто развязал 
ее? И ответы предлагаются очень разные. В 
последние месяцы в европейских политиче-
ских кругах и среди части отечественных исто-
риков активно выдвигается как решающая 
трагическая дата – 23 августа 1939 года, день 
подписания между Германией и СССР Пакта о 
ненападении и секретного протокола к нему. 

Мы предлагаем читателю подборку из вы-
ступлений на эту тему доктора исторических 
наук, специалиста по международным от-

ношениям ХХ века Наталии Алексеевны 
НАРОЧ НИЦКОЙ. В 2005 году впервые вы-
шла адресованная широкому читателю книга 
этого ученого с академическим и архивистским 
опытом – «ЗА ЧТО И С КЕМ МЫ ВОЕВАЛИ». 
Книга не раз переиздавалась с дополнениями, 
Наталия Нарочницкая развивала ее тезисы в 
комментариях на радио, телевидении, в прес-
се и интернет-изданиях.

Н.А.Нарочницкая – действующий политик-
между народник: в 2003–2007 годы заместитель 
председателя Комитета по международным де-
лам Государственной Думы, с 2008-го – руково-
дитель Париж ского отделения Института демо-
кратии и сотрудничества. Европейские переводы 
ее книги стали частью этой деятельности. В пре-
дисловии к французскому изданию почетный 
профессор «Коллеж де Франс» Франсуа-Ксавье 
Кокен говорит, что Н.На рочницкая «является 
выразителем мнения подавляющего и, отчасти, 
молчаливого большинства ее соотечественни-
ков. Эта книга – одновременно защитная речь 
в пользу непризнанной России и протест против 
стереотипов, жертвой которых Россия себя счи-
тает». Этими словами профессор Кокен неволь-

19391939                                   ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИКИПОЛИТИКИ
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Американцы обязательно высадились бы на 

Дальнем Востоке якобы для того, чтобы предот-

вратить занятие этой территории Японией. В ко-

нечном итоге, Гитлера бы победи ли, но нам бы 

никогда не позволили вернуться из тундры, куда 

бы мы были загнаны. Это был бы конец России в 

лю бом виде. Так что Пакт Молотова–Риббентропа 

в тех усло виях, в которые СССР был загнан запад-

ными государствами, прекрасно знавшими об ис-

тинных планах Гитлера, был единственным выхо-

дом для Советского Союза.

Это был один из самых больших провалов англо-

сак сонской стратегии за весь XX век. Именно поэто-

му данный договор будут всегда демонизировать, 

хотя он мало отличается от десятков и сотен других 

договоров меж ду великими государствами, которые 

потихоньку перечерчи вали границы и заставляли их 

признавать. Так было на Бер линском конгрессе, так 

было при аннексии Австро-Венгрией Боснии и Гер-

цеговины в 1878 году, так было в Версале, так было 

и в эпоху демократии в Дейтоне2. Поэтому желание 

представить Пакт Молотова–Риббентропа как не-

виданный заговор, воз можный только между чудо-

вищными государствами, долж но вызывать только 

улыбку. Но, к сожалению, история уже давно стала 

инструментом политики.

Война была неизбежна в любом случае. Еще в 

1935 году в дневнике Геббельса было на писано: 

«Россия должна быть расчленена. Нельзя тер-

2Дейтонские соглашения – о разделении Боснии и Герцегови-
ны на Мусульманско-Хорватскую Федерацию и Республику Серб-
скую – согласованы на военной базе США в городе Дейтоне, штат 
Огайо, в 1995 году. Результатом разделения стало фактическое 
изгнание сербов из Сараево. – Ред.

петь на Востоке такое колоссальное государство». 

А кайзеровская Германия в 1914 году? Ведь тогда 

не было большевизма, была православная Россия, 

однако интеллектуалы 1914 года написали заявле-

ние – 100 подписей, что граница Германии долж-

на быть по Волге. Пакт Молотова–Риббентропа 

был заключен потому, что, во-первых, за пять ме-

сяцев до этого Польша в лице своего министра 

иностран ных дел предлагала Гитлеру услуги для 

завоевания Украины, если Гитлер согласится, что 

Польша будет «от моря до моря». Не была она не-

винной жертвой! Во-вторых, Сталин знал, что за 

два года до этого Британия на секретных перего-

ворах прямо санкционировала аншлюс (насиль-

ственное присоединение) Австрии, чтобы Гитлер 

шел на Восток. 

Примечательны секретные переговоры сэра 

Джона Саймона, министра иностранных дел Ве-

ликобритании, с Гитлером в Берлине в марте 

1935-го, запись которых стала тогда достояни-

ем советской разведки и была опубликована в 

1997-м. Гитлер отвергает любое сотрудничество 

с большевистским режимом, называя его «сосу-

дом с бациллами чумы». Когда Риббентроп по-

интересовался британскими взглядами на ав-

стрийский вопрос, Саймон прямо постулировал: 

«Правительство Его Величества не может бес-

покоиться об Австрии так же, как, например, о 

Бельгии, то есть о стране, находящейся в самом 

близком соседстве с Великобританией». Гитлер 

выразил свой восторг и поблагодарил британское 

правительство за его «лояльные усилия», а также 

«и по всем другим вопросам, в которых то заня-

ло такую великодушную позицию по отношению 

к Германии» – Британия на международной кон-

ференции воспрепятствовала применению санк-

ций к Германии за нарушения военных положений 

Версальского договора.

Сейчас протестуют только против терри-

ториальных итогов в пользу СССР, а никто не 

вспоминает о том, что освобожденная Поль ша по-

лучила в дар от Красной Армии, против воли союз-

ников, треть своей нынешней террито рии – Силе-

зию! Была изменена франко-итальянская граница 

в пользу Франции. Родос был передан от Италии 

Греции. Между про чим, с согласия Сталина. Греки 

до сих пор страшно ему бла годарны, потому что в 

тот момент все греческие коммунисты были бро-

шены в тюрьмы, и, тем не менее, Сталин все равно 

согласился на это. Поэтому осуждать готовность 

Сталина воспользоваться шансом для восстановле-

ния территории дореволюционной России, которая 

раньше никем никогда не оспаривалась, – это же не 

Франция была, Прибалтика-то, – и закрыть глаза на 

устремления Польши – это лицемерие. 

Польша – любимое детище Запада, когда дело 

касается противодействия России. Правда, потом, 

когда Россия усиливается, это становится неакту-

1939               ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИКИ

но предвосхитил вклю-
чение Н.Нарочницкой 
в созданную в этом 
году Комиссию при 
Президенте РФ по 
про тиводействию по-
пыткам фальсифика-
ции истории в ущерб 
интересам России и, 
можно сказать, даже 
само создание комис-
сии с таким названием.

А суть работы Н.Нарочницкой (будем наде-
яться, и Комиссии), как нам кажется, доволь-
но точно выразил в своем отзыве на книгу «За 
что и с кем мы воевали» профессор парижской 
Высшей школы социальных наук Жак Сапир: 
«Книга поднимает вопрос об исторических спе-
куляциях, называемых «войной памяти»... Не-
научное видение и подход к итогам Второй ми-
ровой войны представляет для будущего Европы 
огромную проблему. Пока мы будем допускать 
практику политической инструментализации 
памяти о той войне, настоящий политический и 
культурный диалог построить будет трудно».
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альным, и Запад сдает потерявшую ценность Поль-

шу. Так произошло во время переговоров Черчилля 

со Сталиным в 1944 году. В конце беседы Черчилль 

заверил Сталина в том, что британское правитель-

ство с полным пониманием отно сится к желанию 

Советского Союза иметь в Польше друже ственное 

правительство. То есть прежде враждебную СССР 

Польшу сдали как ненужную карту.

Но сейчас Польша – это та самая «новая Ев-

ропа», ко торой прощается все. В том числе и 

интервью историка Павла Вечорковича газете 

«Речь Посполита» в 2005 году, где он откровенно 

сожалеет о том, что Польша не до конца догово-

рилась с Гитлером, ибо иначе она при нимала бы 

победоносный парад польско-германских войск 

на Красной площади. Я всегда стараюсь обратить 

внимание своих западных собеседников на то, что 

такие слова еще два дцать лет назад вызвали бы в 

Европе гораздо больший шок, чем высказывания 

иранского президента Ахмадинежада об Израи-

ле. Однако сегодня это вполне политкорректно. 

Русофобия, ненависть к России – это, скорее, 

индульгенция, ко торая искупает любые грехи, 

даже мечты о несостоявшемся союзе с Гитлером. 

Кстати, Вечоркович в своем интервью го ворит, 

что присоединение к Польше Литвы, Белоруссии, 

Ук раины и Тешинской Силезии – это, на самом 

деле, торже ство исторической справедливости. 

То есть Польше не вме няется наличие имперских 

амбиций и претензий на чужие территории, хотя 

бы и в историческом сознании. 

Если бы Германия, жестоко наказанная побе-

дителями в Первой мировой войне, ограничилась 

мелкими тяжбами за сопредельные территории, 

то столь обычное явление миро вой истории вряд 

ли привело бы ее к Нюрнбергскому три буналу. Но 

Гитлер провозгласил претензии на земли и на-

роды, никогда не бывшие в орбите германцев ни 

на Западе, ни на Востоке. Такой проект родила 

языческая доктрина природной неравнородно-

сти людей и наций, присущая исклю чительно на-

цизму.

Это стало грандиозным вызовом миру – как су-

веренности народов, международному праву, так 

и фун даментальному понятию монотеистической 

цивилизации – об этическом равенстве людей и 

наций, на которых распространяется одна мораль 

и которые не могут быть средством для других. От-

рицание права других народов на историю позво-

ляло истреблять второсортных и их культуру, жечь 

города и села. Ни в одной войне прошлого не было 

такой гибели гражданского населения на оккупи-

рованных территориях.

Но сегодня отождествление нацизма и боль-

шевизма пре вратилось в клише западного 

обществоведения. Этот тезис, помимо амораль-

ности в отношении нашей страны – главного борца 

против нацистской агрессии, просто антинаучен.

Коммунизм — порождение философии прогрес-

са, корнями уходящей в ересь хилиазма3, – ставил 

цель облагодетель ствовать все человечество, ради 

чего следовало пожертво вать всем национальным и 

даже превратить свою страну в «вязанку хвороста» 

в великом пожаре планетарных классовых битв.

Германский нацизм провозгласил право обе-

скровливать и порабощать другие нации для того, 

чтобы облагодетельст вовать свою. Нацизм – это 

возврат к язычеству, к принципу «что дозволено 

Юпитеру, не дозволено быку». Это деление народов 

на «тварей бессловесных» и «тех, кто право имеет».

Когда к Деникину неофициально обратились 

эмиссары от власовцев с предложением благо-

словить власовскую армию, он в гневе отверг та-

кое предложение и воскликнул: «Я воевал с боль-

шевиками, но никогда с русским народом. Если 

бы я мог стать генералом Красной Армии, я бы 

показал немцам!» Рахманинов до изнеможения 

давал концерты по всем Соединенным Штатам 

Америки и пересылал деньги Сталину, после чего 

его произведения, ранее запрещенные, стали ис-

полняться в СССР. Для этих людей сохранение лю-

бимого Отечест ва было выше желания увидеть при 

жизни крах ненавистного «режима». Любовь ока-

залась боль ше ненависти, как и требует христи-

анская заповедь. Они не отождествляли Россию 

с «большевицкой властью». А вла совцы, похоже, 

считали, что лучше никакой России, чем Рос сия 

большевистская. Этого не смогли понять и не хо-

тят до сих пор усвоить ни постсоветские прекрас-

нодушные либе ралы (не прекраснодушные это по-

нимают и всячески стре мятся развенчать память 

о войне), ни ортодоксальные ле нинцы, ни, как это 

ни парадоксально, кипящая ненавистью к ним та 

часть русской эмиграции, именующая себя белой, 

которая тщится морально и исторически обесце-

нить Вели кую Победу и оправдать власовщину... 

Даже беглый взгляд на сложную мотивацию эми-

грантов, чье решение в меньшей степени было 

определено обстоятельствами личных перипе тий 

судьбы (казаки и некоторые другие), связавших 

себя с власовцами, показывает: размежевание, за 

некоторыми ис ключениями, прошло именно по ли-

нии либералы и почвен ники. Для либералов, как 

и для пламенных ультралевых большевиков, 

важнее соответствие устроения государства 

некой универсальной доктрине, для почвен-

ников – сохранение вечного Отечества, даже 

при «неугодном государстве».

Поскольку Советский Союз был всемирно при-

знанным государством, с какой стати сейчас мы 

должны позволять приводить его задним числом 

к виртуальному Нюрнбергскому процессу?! И по-

3 Хилиазм – учение о наступлении 1000-летнего царства Хри-
стова на Земле после скорого Второго пришествия. Распростра-
нилось среди христиан в эпоху гонений в I–III вв. – Ред.
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этому все оскорбления в адрес даже символики 

СССР должны быть пресечены, потому что это гру-

бейшее нарушение международного права и ди-

пломатической этики. Одно дело мы сами в своей 

семейной истории разбираемся, но когда кто-то 

чужой, видите ли, оскорбляет нашу семью, нашу 

историю, мы должны это пресекать, тем более что 

за этим стоят некие геополитические цели.

СССР вплоть до его распада был всемир-

но признанным государством, основателем 

ООН и подписантом Хельсинкского акта ОБСЕ. 

Россия признана мировым сообществом его 

правопреемницей, унаследовавшей его пра-

ва и обязанности по договорам. Как бы мы сами 

ни относились к своей истории, оскорбления ино-

странцами, тем более официальными лицами, в 

отношении СССР и его символики являются во-

пиющим нарушением не только дипломатической 

этики, но и международного права и должны быть 

пресечены раз и навсегда.

Иначе следующий этап – обесценение подписи 

СССР под важнейшими международно-правовыми 

актами и всем юридическим основанием террито-

риальных реалий и военно-стратегических симме-

трий, включая оставшуюся договорную систему 

вооружений и Устав ООН с его принципами невме-

шательства и суверенитета и правом вето, оттор-

жение Калининградской области, вытеснение Рос-

сии с Балтики, Черного моря и Тихого океана.

В последние годы уже почти принято говорить, 

будто бы в войне этой виноват СССР, и война ве-

лась якобы не за право на национальную жизнь, 

не за сохранение народов в мировой истории, а 

за американскую демократию. Этот тезис безза-

стенчиво тиражируется в западных СМИ.  Им опе-

рируют как само собой разумеющимся депутаты 

Совета Европы – этого IV либерального Интерна-

ционала, мнящего себя идеологическим ментором 

и раздающего сертификаты на цивилизованность. 

Дерзко оскорбляют Россию прибалтийские страны 

и Польша. Но виноваты в этом мы сами. Ибо по-

ругание Победы и истории никогда не было бы 

начато на Западе, пока оно не было совершено 

на Родине Победы.

Наталия НАРОЧНИЦКАЯ

Только что вышла в свет книга «ПАРТИТУРА  ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ. Кто и когда начал войну?» (М.: 
Вече, 2009). Издание осуществлено Фондом 
исторической перспективы,  созданным в 2004 
году Н.Нарочницкой   при участии Фонда «Исто-
рическая память» и взаимодействии с Комис-
сией при Прези де н те РФ по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России. Книга написана коллекти-
вом авторов – Н.А.Нарочницкой, В.М.Фалиным, 
Ю.А.Квицинским, М.И.Мельтюховым и др. В на-
учный оборот вводятся новые архивные мате-
риалы.

Польский плакат: «Англичанин! Твоих рук дело!»

СЕНТЯБРЬСКИЕ ХРОНИКИ: 
ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЯ

3 сентября 1939 года Англия и Франция, в соответствии 
с данными прежде оборонными гарантиями, объявили 
войну Германии, напавшей на Польшу. С 3 до 9 сентя-
бря польская военная миссия, прибывшая в Лондон, 
дожидалась приема у начальника британского Геншта-
ба генерала В.Айронсайда. Когда встреча наконец со-
стоялась, Айронсайд, поинтересовавшись положением 
дел на польско-германском фронте, сообщил, что кон-
кретных планов помощи Польши у него нет, так как этим 
должна была заниматься Франция.
9 сентября Верховное главнокомандование вермах-
та констатировало «нерешительное открытие военных 
действий Англии на море и в воздухе и Франции на 
суше» и, соответственно, возможность сосредоточить 
силы на разгроме польских войск.

В ночь на 17 сентября в штаб главнокомандующего 
польской армией Рыдз-Смиглы стали поступать тре-
вожные донесения с восточной границы. Около 14 
часов была получена телеграмма от командира в Луц-
ке: «Сегодня в 6 часов границу перешли три советские 
колонны… Большевики едут с открытыми люками тан-
ков, улыбаются и машут шлемами… Спрашиваю, как мы 
должны поступить?» Около 23.40 17 сентября по радио 
был передан приказ Рыдз-Смиглы: «Советы вторглись. 
Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию… 
С Советами боевых действий не вести, только в случае 
попытки с их стороны разоружения наших частей…»
В Лондоне опасались, что Москва может вступить в 
вой ну на стороне Берлина, поэтому советское заявле-
ние о нейтралитете в европейской войне было воспри-
нято там с удовлетворением. 18 сентября на заседании 
английского правительства было решено, что, согласно 
англо-польскому соглашению, Англия связана обяза-
тельством защищать Польшу только в случае агрессии 
со стороны Германии. Поэтому было решено «не посы-
лать России никакого протеста». В целом Англия при-
няла советскую позицию, и 17 и 27 октября до сведения 
СССР было доведено, что Лондон хочет видеть этногра-
фическую Польшу скромных размеров и не может быть 
никакого вопроса о возврате ей Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

По книге Михаила МЕЛЬТЮХОВА 
«17 сентября 1939». М.: Вече, 2009.
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УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ (с 5 сен-
тября 1939 года военно-морской 
министр в правительстве Чембер-
лена), из выступлений конца сентя-
бря ; начала октября 1939 года: 

Героическая оборона Варша-
вы показывает, что душа Польши 
бессмертна и что Польша снова 
появится, как утес, который вре-
менно оказался захлестнутым 
сильной волной, но все же оста-
ется утесом.

Россия проводит холодную по-
литику собственных интересов... 
Требование маршала Ворошило-
ва, в соответствии с которым рус-
ские армии, если бы они были со-
юзниками Польши, должны были 
бы занять Вильнюс и Львов, было 
вполне целесообразным военным 
требованием. Его отвергла Поль-
ша, доводы которой, несмотря на 
всю их естественность, нельзя 
считать удовлетворительными в 
свете настоящих событий. В ре-
зультате Россия заняла как враг 
Польши те же самые позиции, 
какие она могла бы занять как 
друг, хотя и весьма сомнитель-
ный и подозреваемый... Сейчас 

русские граничат с Германией, и 
последняя совершенно лишена 
возможности обнажить Восточ-
ный фронт. Для наблюдения за 
ним придется оставить крупную 
германскую армию.

ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ (профессор 
Богословского института  в Пари-
же), из статьи в журнале «Новая 
Россия», 1 ноября 1939 года:

В дни военного затишья, перед 
новой, еще неведомой фазой 
войны, мысль обращается к ее 
первой жертве: к замученной, ис-
текающей кровью Польше. Она 
первая приняла на свою грудь 
удар врага... Какое удивитель-
ное зрелище в наш век рациона-
лизма, утилитарности, всяческих 
«цель оправдывает средства». 
Бескорыстный, бесцельный, чи-
сто героический акт классической 
«смерти за отечество»... Бесспор-
но, Польша недооценила врага и 
мечтала не о смерти, а о победе. 
Но там, где не было уже никакой 
надежды, ее силы точно возрас-
тают. Горсточка поляков – два 
батальона – в немецком Данци-

ге, под обстрелом артиллерии, 
выдерживала много дней сряду 
осаду врагов. Отдельные летчики 
врезались в неприятельские эска-
дрильи; конница бросалась в ата-
ку на танки; Варшава, обойденная 
со всех сторон, разрушаемая с 
неба, охваченная пожарами, про-
должала защищаться, когда уже 
не существовало ни польской ар-
мии, ни польского правительства. 
Гражданское население Варша-
вы понесло более тяжкие потери, 
чем войска, ее оборонявшие, и 
не генерал, а городской голова 
стал воплощением ее жертвенной 
борьбы. Такие «эпизоды» спасают 
достоинство не одной страны, а и 
всей эпохи...

Тот, для кого идея славянско-
 го – конечно, духовно-культур-
ного – братства не кажется празд-
ной мечтой, не может не думать 
о настоятельной необходимости 
русско-польского примирения. 
Мы не сомневаемся в грядущем 
воскресении Польши... Но это 
восстановление этнографически 
чистой и цельной Польши являет-
ся лишь предварительным, дале-
ко не достаточным условием для 
русско-польского сближения.

Париж. Польское консульство. Барышня:Париж. Польское консульство. Барышня:
– Вам придется заполнить эту анкету.– Вам придется заполнить эту анкету.
Слов нет, мы, прошедшие десять лет револю-Слов нет, мы, прошедшие десять лет револю-

ции, по части анкет спецы. Каких только вопросов ции, по части анкет спецы. Каких только вопросов 
не задавали нам! Но все же одно дело, когда в вашу не задавали нам! Но все же одно дело, когда в вашу 
интимную жизнь вмешивается, скажем, деспотиче-интимную жизнь вмешивается, скажем, деспотиче-
ская мамаша, другое – когда то же позволяет себе ская мамаша, другое – когда то же позволяет себе 
просто любознательный юноша. Просмотрев лист, просто любознательный юноша. Просмотрев лист, 
я учтиво благодарю.я учтиво благодарю.

– Вы, вероятно, ошиблись. Судя по вопросам, – Вы, вероятно, ошиблись. Судя по вопросам, 
эта анкета предназначается для поляков.эта анкета предназначается для поляков.

– О нет! Для поляков у нас анкеты на польском язы-– О нет! Для поляков у нас анкеты на польском язы-
ке, а эта – для русских. Вам придется ее заполнить.ке, а эта – для русских. Вам придется ее заполнить.

– Помилуйте – третий вопрос: «Религия». А в – Помилуйте – третий вопрос: «Религия». А в 
моем государстве религия дело частное. Значит, моем государстве религия дело частное. Значит, 
я могу вам ответить все что угодно. У вас, напри-я могу вам ответить все что угодно. У вас, напри-
мер, существуют «поляки Моисеева закона». Так я мер, существуют «поляки Моисеева закона». Так я 
могу написать: «Моисей советского закона». По-могу написать: «Моисей советского закона». По-
том – вопрос седьмой: «Ваше отношение к воин-том – вопрос седьмой: «Ваше отношение к воин-
ской повинности?» Это как будто касается только ской повинности?» Это как будто касается только 
того государства, гражданином которого я состою. того государства, гражданином которого я состою. 
С вашей стороны – это загадочное любопытство.С вашей стороны – это загадочное любопытство.

Барышня вздыхает и скрывается за бархатными Барышня вздыхает и скрывается за бархатными 
портьерами.портьерами.

Илья ЭРЕНБУРГИлья ЭРЕНБУРГ

«Тяжелое наследие»«Тяжелое наследие» 
Из путевых очерков 1928 года

– Вас просит к себе господин генеральный консул.– Вас просит к себе господин генеральный консул.
Консул чрезвычайно любезен. Он начинает не с ан-Консул чрезвычайно любезен. Он начинает не с ан-

кеты, но с моих «Тринадцати трубок». Он читал. Ему кеты, но с моих «Тринадцати трубок». Он читал. Ему 
нравится. Я не успеваю улыбаться и благодарить.нравится. Я не успеваю улыбаться и благодарить.

– Анкеты? Видите ли, это старая формула. Сме-– Анкеты? Видите ли, это старая формула. Сме-
шанная. Для некоторых иностранцев и для поляков, шанная. Для некоторых иностранцев и для поляков, 
которые еще не понимают по-польски… Вопрос о которые еще не понимают по-польски… Вопрос о 
религии сохранился с прежних времен. Это старое религии сохранился с прежних времен. Это старое 
русское законодательство. Это все – тяжелое насле-русское законодательство. Это все – тяжелое насле-
дие царской России.дие царской России.

Господин консул так приветлив, что я решаюсь Господин консул так приветлив, что я решаюсь 
продлить наглядное обучение дипломатии.продлить наглядное обучение дипломатии.

– А карта? Большущая карта Польши, которая – А карта? Большущая карта Польши, которая 
висит в приемной? Вы не помните? Я ждал около висит в приемной? Вы не помните? Я ждал около 
часа, и у меня было достаточно времени, чтобы ее часа, и у меня было достаточно времени, чтобы ее 
изучить. Со стороны Германии и Чехии указаны изучить. Со стороны Германии и Чехии указаны 
просто границы. А на востоке – загадка. Огромный просто границы. А на востоке – загадка. Огромный 
кусище СССР отхвачен, и на нем значится: «Поль-кусище СССР отхвачен, и на нем значится: «Поль-
ские земли с такого-то года по такой-то». Как вы ские земли с такого-то года по такой-то». Как вы 
думаете, уместна ли подобная карта в консульстве, думаете, уместна ли подобная карта в консульстве, 
куда приходят и граждане СССР?куда приходят и граждане СССР?

Господин консул на минуту перестает улыбаться.Господин консул на минуту перестает улыбаться.
– Это, вероятно, историческая карта.– Это, вероятно, историческая карта.
– Как вам сказать?.. Граница проходит в окрест-– Как вам сказать?.. Граница проходит в окрест-

ностях Москвы, и там-то сказано: «Советская Рос-ностях Москвы, и там-то сказано: «Советская Рос-
сия». Если это и история, то не столь давняя.сия». Если это и история, то не столь давняя.

– Право, не знаю… Я не могу просматривать все, – Право, не знаю… Я не могу просматривать все, 
что вешают в приемной...что вешают в приемной...

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
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ЧАСТЬ 1. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ

«КТО ТАКАЯ ТЕСЛА?»
Вокруг имени Николы Теслы 

(1856–1943) накручено столько слу-
хов и легенд, что, кажется, речь идет 
о совершенно разных людях. Одни 
называли его сумасшедшим мисти-
фикатором, другие – ве личайшим 
изобретателем всех времен и наро-
дов, сравнимым разве что с Леонар-
до да Винчи, третьи считали и вовсе 
сверхчеловеком. 

В 2005 году, работая над сце-
нарием фильма к 150-летию со 
дня рождения этого уникально-
го человека, я провел своего рода 
экспресс-опрос: попытался вы-
яснить, что знают люди о Николе 
Тесле. Обнаружилась поразитель-
ная вещь: подавляющее большин-
ство вообще не знало этого имени. 
Продюсер, которому я предложил 

сделать фильм о Тесле, поинтере-
совался: «А кто такая эта Тесла?» 
Да что продюсер! Я пытал ученых-
физиков, инженеров-электриков, 
историков… Как правило, их зна-
ния о Тесле ограничивались едини-
цей магнитной индукции («тесла») 
да трансформатором его имени. 

Между тем заслуги этого гения 
перед человечеством колоссальны! 
Ведь это он фактически положил 
начало всемирной электрифика-
ции планеты. Именно он разра-
ботал систему переменного тока, 
создал моторы и высоковольтные 
трансформаторы, на которых се-
годня держится весь промышлен-
ный мир. Во многом благодаря 
ему имеют свет наши дома, по-
селки, города. Именно Тесла – ис-
тинный создатель радио (1893), а 
не Попов, не Маркони, которые 
лишь использовали его разработ-
ки и патенты. Это Тесла разрабо-

тал принципы телеуправления и 
создал первые радиоуправляемые 
механизмы (1898), открыл прин-
ципы радиолокации, робототех-
ники и двигателей на солнечной 
энергии (1897). 

Мы даже не подозреваем, что 
привычные всем радиолампы, 
громкоговорители, знаменитые 
«строчники» в телевизорах, ка-
тушки зажигания в автомобилях и 
микроволновые печи тоже когда-то 
были изобретены Николой Теслой. 
Немногим известно, что еще в кон-
це XIX века Тесла демонстрировал 
эффект удивительного свечения 
«ауры» живых и неживых предметов 
в высокочастотном поле – за полве-
ка до патентования С.Д.Кирлианом 
знаменитого эффекта, названного 
его именем.

Мало кто знает, что именно Тес-
ла основал такое важное направле-
ние в медицине, как электротера-

Виталий ПРАВДИВЦЕВ, научный руководитель 
Информационно-аналитического центра «Непознанное»

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ТЕСЛА И ТУНГУССКИЙ ФЕНОМЕН
Журнальный вариант сериала о необыкновенном человеке. 

Читайте его до конца года – в № 9–12.

 Одним из первых, в начале 1950-х годов, версию о причастности Николы 
Теслы к Тунгусскому феномену высказал американский ученый югославского 
происхождения Андрий Пухарич, который занимался переправкой архива 
Теслы из США в Югославию. Он был хорошо знаком с Джоном О’Нейлом, 
другом и первым крупным биографом Теслы, и как-то обмолвился: «Теперь 
я получаю информацию из первых рук: вы не найдете ее в печати». 

Но версия выглядела слишком фантастичной, и о ней надолго забыли. 
Лишь в 1984 году ее реанимировал Оливер Ничелсон в голландском журна-
ле Bres. Позднее в знаменитом журнале Fate появились его статьи «Дистан-
ционное оружие Николы Теслы» (1989) и «Беспроводная передача энергии 
и Тунгусский взрыв 1908 года» (1990).

Оливер Ничелсон – инженер-электрик, работал по технологиям Теслы в 
Военно-морском флоте США. Зная, что ВМФ США, и особенно его техниче-
ская разведка, всегда были на пике новейших технологий, я предположил, 
что у Ничелсона имелись и документальные основания для этой версии.

Мы вступили в переписку. Без особых подробностей он сообщил мне, 
что «с хорошими результатами экспериментировал с Тесловским методом 
передачи электроэнергии». По мнению Оливера, «система передачи Тес-
лы может быть использована для подводной связи». Он считал, что причи-
на Тунгусского взрыва – эксперимент Теслы. «Исторические факты, – пишет 
он, – указывают на то, что эти события могли быть вызваны испытательным 
запуском энергетического оружия Теслы». 

Достаточно ли эта версия безумна, как говаривал Нильс Бор, чтобы ока-
заться истиной?

Я решил, по возможности, разобраться…

Обложка журнала, в котором в 
1990 году была напечатана ста-
тья О.Ничелсона о причастности 
Теслы к Тунгусскому феномену

ТАЙНОВЕДЕНИЕ
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сти? И, наконец, откуда у военных 
и спецслужб такой жгучий интерес 
к идеям Теслы? 

Попробуем найти ответы хотя бы 
на некоторые из этих загадок. Для 
начала обратимся к истокам. 

«Я СТАНУ СУЩЕСТВОМ 
ВЫСШЕГО ПОРЯДКА!»

Будущий изобретатель родил-
ся в ночь с 9 на 10 июля 1856 года 
в семье сербского православного 
священника. «У моего отца была 
большая библиотека, и всякий раз, 
когда мне удавалось, я старался удо-
влетворить свою страсть к чтению. 
Он не разрешал мне этого и приходил 
в ярость, когда заставал меня на ме-
сте преступления. Он спрятал свечи, 
когда обнаружил, что я читаю тай-
ком. Он не хотел, чтобы я испортил 
себе зрение»*.

Никола нашел выход: тайно изго-
тавливал сальные свечи и читал при 
них иногда до зари, предваритель-
но заткнув все щели и замочную 
скважину. Так мальчик перечитал 
всю отцовскую библиотеку. Герои 
книг, по его признанию, еще с дет-
ства пробудили в нем желание стать 
«существом высшего порядка». Его 
мать, происходившая из старинно-
го рода потомственных изобрета-
телей, поощряла эти устремления 
и уделяла много внимания воспи-
танию сына – не совсем обычному 
воспитанию. 

«Оно, – вспоминал позднее Тес-
ла, – включало в себя всякого рода 
упражнения – такие, как угадыва-
ние мыслей друг друга, нахождение 
несовершенства какой-либо фор-
мы или оборота речи, повторение 
длинных предложений или вычисле-
ния в уме. Эти ежедневные уроки 
имели целью укрепить мою память 
и развить умственные способно-
сти, особенно критичность ума, и, 
без сомнения, очень благотворно на 
меня повлияли… Я стал учиться са-
моконтролю. С течением времени 
это волевое умственное упражне-
ние стало второй натурой. Сначала 
мне приходилось бороться со своими 

и многого другого, что стало реаль-
ностью только в наши дни.

Некоторые изобретения Тес-
лы настолько оригинальны, что 
их в полной мере не могут повто-
рить и сегодня. «Ручные» шаровые 
молнии, «лучи смерти», передача 
электричества по одному прово-
ду или по газопроводным трубам, 
электромобиль, черпающий энер-
гию из пространства, карборундо-
вая лампа, которая в двадцать раз 
ярче обычной, устройство для сжа-
тия воздуха до жидкого состояния и 
многое другое… 

Он занимался проблемами смер-
ти, работал над техникой преодо-
ления возрастных изменений, 
«машиной для фотографирования 
мыслей», «расщеплением атома без 
выделения из него какой-либо энер-
гии» (признание самого Н.Теслы 
в 1933 году), экспериментировал с 
мировым эфиром и временем. По-
лагают, что в последние годы жизни 
он вплотную подошел к созданию 
машины времени и конструирова-
нию искусственного разума…

Никола Тесла создал оригиналь-
ную электромагнитную теорию и 
самобытную теорию эфира, теорию 
электрогравитации, совершенно 
новую – космологическую – физи-
ку, основанную на электромагнит-
ных резонансах эфира и на резо-
нансных эффектах времени… 

Так почему же имя, в нача-
ле прошлого века гремевшее 
на весь мир, спустя столетие 
оказалось почти никому не 
известным? Почему еще при 
жизни изобретателя оно вдруг 
стало таинственно исчезать из 
книг и справочников по элек-
тротехнике, основы которой 
он заложил? Почему его рабо-
ты и патенты стали изыматься 
из публичных и технических 
библиотек? А из всех его свер-
шений в учебниках физики и 
энциклопедиях обычно упо-
минается только «трансфор-
матор Теслы»? Почему ученый 
прекратил патентовать и объ-
яснять свои изобретения, при 
этом публично демонстрируя 
их фантастические возможно-

пия –   он еще в 1894 году доказал 
эффективность использования то-
ков высокой частоты для лечения 
болезней. И уж совсем немногие 
знают, что Тесла является факти-
ческим отцом современной психо-
троники: он первым разрабатывал 
и испытывал на себе устройства, 
стимулирующие электромагнитны-
ми полями определенные функции 
мозга и вызывающие изменение 
сознания. 

Люминесцентные лампы (1890), 
рентгеновский аппарат (1896), ори-
гинальный автомобильный спидо-
метр (1918), счетчик электроэнер-
гии, электрические часы… Около 
тысячи изобретений в разных обла-
стях науки и техники! 

Многие идеи и разработки Тес-
лы настолько опережали время, 
что при жизни ученого не могли 
быть реализованы: отсутствовали 
соответствующие технологии. Вот 
только некоторые из них: радиоу-
правляемые торпеды (1900) и лета-
тельные аппараты (1907), реактив-
ные самолеты (1908) и летательные 
аппараты вертикального взлета 
(1908), суда на воздушной подушке 
(1910), устройство для радиообна-
ружения подводных лодок (1917). 
По большому счету, именно ему 
принадлежат идеи электронного 
микроскопа и лазера, телевизора и 
мобильных телефонов, Интернета 

Тесла в своей лаборатории. 
1896

*Здесь и далее, если не указано особо, 
курсивом выделены цитаты Николы Теслы 
из его автобиографии «Мои изобретения» 
(Me inventions, New York, 1919), а также 
из его статей,  выступлений и интервью. – 
Авт.
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уже не считают такие состояния па-
тологическими. Выяснилось, что 
они связаны с особыми – изме-
ненными состояниями сознания 
(ИСС). 

Вот как вспоминал Тесла один 
из случаев погружения в подобное 
сверхчувствительное состоя ние: 

«Я бился над проблемой несколько 
лет. Это был вопрос жизни и смер-
ти. Я знал, что умру, если не решу ее. 
Мой мозг был напряжен до предела, 
и в какой-то момент случилось не-
мыслимое. Я услышал тиканье часов 
в трех комнатах от меня. Призем-
ление мухи на стол глухим стуком 
отдавалось в моих ушах. В темноте 
я обладал чувствительностью лету-
чей мыши и мог на расстоянии две-
надцати фу тов [3,6 метра] опреде-
лить местонахождение предмета по 
особому ощущению – словно мой лоб 
по крывался мурашками... Экипаж, 
проезжавший в нескольких милях 
от меня, вызывал дрожь, пронизы-
вающую все мое тело. От свистка 
паровоза за двадцать-тридцать 
миль… боль была невыносимой… Сол-
нечные лучи так давили на мой мозг, 
что я едва не терял сознание… И 
вдруг я увидел вспышку, по хожую на 
маленькое солнце. В одно мгновение 
истина открылась мне. Это было со-
стояние абсолют ного счастья. Мыс-
ли шли нескончаемым потоком, и я 
едва успевал фиксировать их». 

С годами интенсивность вну-
тренних вспышек у Теслы нарас-
тала и достигла максимума, когда 
ему было около двадцати пяти лет. 
Позднее они стали реже, но пол-
ностью так и не прекратились. На 
65-м году жизни Тесла писал: «Эти 
световые феномены времена ми все 
еще появляются, в особенности когда 
какая-нибудь новая идея высветит 
неслыханные доселе возможности».

Подобные состояния время от 
времени испытывают многие твор-
цы. Происходит это, как прави-
ло, неожиданно – как и у Теслы в 
первый раз. Но Тесла со временем 
научился входить в такое состоя-
ние всегда, когда этого хотел. Он 
утверждал, что может в любой мо-
мент начисто отклю чать свой мозг 
от внешнего мира. И в этом состо-
янии к нему приходят «вспышки 
 энтузиазма», «внут реннее видение» 

Тесла. И далеко не случайно Джон 
О'Нейл называл его «сверхчелове-
ком, который сделал себя сам». 

С годами круг интересов Теслы 
расширялся. Помимо занятий лю-
бимой электротехникой, он писал 
стихи, профессионально занимал-
ся лингвистикой. Всегда полный 
внутреннего достоинства, Тесла и 
в самом деле производил впечат-
ление человека высшего порядка. 
В нем одновременно чувствова-
лась и утонченность, и огромная 
внутренняя сила. «Психическая 
энергия Теслы была устрашающей. 
Она просто звенела. Мою кожу по-
калывало», – признавался хорошо 
знавший Теслу писатель Джулиан 
Готорн. Но главное, что потрясало 
современников, – это колоссальное 
количество оригинальных идей, 
которые Тесла генерировал с не-
объяснимой легкостью. Изобрете-
ния сыпались как из рога изобилия, 
патент следовал за патентом. И на-
конец – шокирующее признание 
ученого: «Не я автор этих идей!»

ВИЗИОНЕР
А началось все в раннем детстве, 

после гибели его любимого стар-
шего брата. Она буквально пере-
вернула жизнь Николы. Начались 
невыносимые ночные кошмары. 
Усилием воли мальчик стал за-
мещать жуткие видения другими 
картинами. Сначала это были кар-
тины мира, в котором он жил. Но в 
какой-то момент неожиданно для 
себя он стал совершать экскурсии 
за пределы знакомой реальности. 

С двенадцати лет эти видения 
дополнились вспышками какого-
то невидимого для других света. 
«Обычно вспышки возникали, когда 
я оказывался в опасной или мучи-
тельной ситуации или сверх меры 
радостно возбуждался. Порой они 
перекрывали картины реальных объ-
ектов. Казалось, что весь воздух во-
круг меня наполнен языками настоя-
щего пламени, а в голове у меня сияет 
маленькое солнце». 

Сегодня уже известно, что вну-
тренние световые вспышки иногда 
сопровождают моменты ясновиде-
ния и другие подобные феномены. 
Современные ученые, изу чающие 
парапсихологические способности, 

желаниями, но постепенно желание 
стало совпадать с волевым устрем-
лением. После нескольких лет тре-
нировок я добился полной власти над 
собой». 

Уже в школе мальчик поражал 
учителей необычайной памятью и 
редкой способностью производить 
сложные математические вычис-
ления в уме. Часто он называл от-
вет задачи еще до того, как учитель 
заканчивал диктовать ее условия. 
Прекрасно успевая по всем предме-
там, он уже в годы учебы свободно 
владел, кроме сербскохорватского, 
итальянским, французским и не-
мецким языками. 

Тесла развил у себя поразитель-
ную фотографическую память. Едва 
взглянув на страницу, он запоминал 
ее навсегда и в любой момент мог 
воспроизвести перед своим вну-
тренним взором. Позднее, благодаря 
этому, он практически не нуждался 
в справочной литературе, посколь-
ку, как вспоминал его упомяну-
тый близкий друг и биограф Джон 
О'Нейл, «в собственном уме [Тесла] 
мог востребовать любую страницу 
любого прочитанного ранее учебни-
ка, любую форму лу, уравнение или 
значение из таблицы логарифмов, 
и они тотчас же всплывали у него 
перед глазами. Он мог на память 
повторить десятки книг». Это всего 
лишь один пример сверхспособно-
стей, которые развил у себя Никола 

Никола Тесла 
в возрасте 23 лет. 1879
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в материальной форме и только по-
том начинал доводить их до нужного 
качества. Он являлся принципиаль-
ным приверженцем «метода проб и 
ошибок» и был убежден, что «изо-
бретение – это один процент вдох-
новения и девяносто девять – пота». 

Тесла видел причину тако-
го подхода прежде всего в недо-
статочной грамотности великого 
экс периментатора: «Имея слабые 
познания в математике, Эдисон 
опирался главным образом на продол-
жительные и трудоемкие опыты». 
К примеру, подбирая материал для 
нити в электрической лампоч ке, 
Эдисон целых четырнадцать меся-
цев испытывал различные метал-
лы и сплавы для того, чтобы найти 
наилучший. Тесле подобный метод 
представлялся крайне примитив-
ным. Уже после смерти Эди сона 
он с горечью и сожалением вспо-
минал: «Если бы ему [Эдисону] надо 
было найти иголку в стоге сена, он 
бы не стал думать, в каком месте 
ее лучше искать, а с лихорадочной 
добросовестностью пчелы немедлен-
но принялся исследовать соломинку 
за соломинкой, пока не нашел бы то, 
что искал… Глядя на его опыты, я 
почти жалел его, зная, что немного 
теории и расчетов сэкономили бы 
ему 90 процентов усилий…» 

Тесла, возможно, был излиш-
не требователен к Эдисону – ведь 
мало кто способен пользоваться 
«методом Теслы», аналогов которо-
му история науки вообще не знает. 

Впрочем, была и другая причина 
взаимной неприязни этих великих 
людей. Когда-то, еще прожи вая в 
Европе, молодой Никола почти бо-
готворил Эдисона – в то время уже 
самого плодовитого изобре тателя 
на планете. Да и в Новый Свет он 
стремился в основном ради того, 
чтобы оказаться рядом со своим 
кумиром. Реальность обернулась 
удручающей прозой. 

Человек высокой европейской 
культуры, владеющий восемью язы-
ками, знаток литературы и ис кусства, 
музыки и поэзии, блестящий собе-
седник, очень мягкий и скромный в 
общении, Тесла был по ражен грубо-
стью «Земли Блестящих Возможно-
стей» (как он называл Соединенные 
Штаты), низкой культурой и коры-

радикально отличается от 
чисто экспериментального и 
является, по моему мнению, 
куда более быстрым и эффек-
тивным.

Мне не нужны модели, ри-
сунки и эксперименты. Когда 
у меня рождается идея, я не 
спешу приступить к прак-
тической работе, а начинаю 
строить прибор в своем вооб-
ражении. Изменяю конструк-

цию, вношу улучшения и мысленно при-
вожу механизм в движение… Части 
возникающих в моем сознании меха-
низмов совершенно реаль ны и осязае-
мы в каждой своей детали, вплоть до 
мельчайших цара пин и следов износа… 
И для меня абсолютно неважно, управ-
ляю я своей турбиной в мыслях или ис-
пытываю ее в мастерской. Никакой 
разницы в результатах не будет. Мое 
устройство неизменно будет рабо-
тать так, как я это себе представ-
лял. За двадцать лет у меня не было 
ни одного исключения. А воплощение на 
практике сырой идеи, как это обычно 
делается, является ни чем иным, как 
потерей энергии, денег и времени». 

Он не пользовался математиче-
скими операциями в той мере, как 
это принято сегодня. Ему не нужны 
были сложные уравнения. Он схва-
тывал главное, суть вещей, прин-
ципы. Именно их он прозревал в 
первую очередь, когда целенаправ-
ленно по гружался в измененное со-
стояние сознания.

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ 
Стратегия изобретательства Тес-

лы в корне отличалась от стратегии 
его современника и главного со-
перника – знаменитого изобрета-
теля Томаса Эдисона (1848–1931). 

Какое-то время они работали 
вместе, но потом расстались из-за 
взаимного неприятия. Слишком уж 
разными были эти люди. Взять хотя 
бы их подход к изобретательству. 
Тесла, как правило, приносил ма-
стерам чертежи уже тщательно про-
думанной и мысленно испытанной 
конструкции. Эдисон же спе шил 
воплотить свои и чужие сырые идеи 

и  «приступы сверхчувствительно-
сти». Он замирал и напряженно о 
чем-то думал, не замечая никого 
вокруг. В эти минуты, считал уче-
ный, сознание его проникало в за-
гадочный тонкий мир интуиции. 
«Интуиция – это нечто, выходящее 
за пределы знания. Мы, несомненно, 
распо лагаем более тонкой мате-
рией, которая позволяет нам по-
стигать истины, когда логические 
умозак лючения или любые другие 
волевые усилия мозга оказываются 
тщетными». 

МЕТОД ТЕСЛЫ
Попытки управлять своей волей 

и внутренними образами развили у 
Теслы важную творческую способ-
ность – то, что сегодня называют 
«методом Теслы» или «методом 
прямого видения». 

«Когда в семнадцать лет мои мыс-
ли серьезным образом настроились на 
изобретательство, я, к своему удо-
вольствию, увидел, что с величайшей 
легкостью могу видеть внутренним 
зрением. Мне не нужны были модели, 
чертежи или опыты. Я мог столь же 
реально представлять все это в моем 
соз нании».

Сам ученый называл свой метод 
«методом материализации твор-
ческих концепций». Целенаправ-
ленно развивая и умело применяя 
его, Тесла доводил свои конструк-
ции до совершенства, не прибегая 
ни к моделированию, ни к натур-
ным испытаниям.

 «Таким образом, я, не осознавая 
этого, подошел к развитию нового 
метода материализации изобрета-
тельских концепций и идей, который 

Томас Эдисон 
в своей лаборатории. 
1901
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Как предполагал Тесла, восприя-
тие это происходит не глазами, а 
непосредственно мозгом, и лишь 
затем в виде образов проецируется 
изнутри на сетчатку глаза. «В ответ 
на образ, возникающий в мозгу вслед-
ствие работы мысли, в сетчатке гла-
за возникает ответное рефлекторное 
возбуждение, которое превращается 
в картинку», – писал он в 1893 году. 
Видимые картины появляются на 
своеобразном «внутреннем экране». 
Вглядываясь в него, изобретатель 
работал уже с виртуальными обра-
зами конструкций: мысленно дово-
дил их до совершенства, заставлял 
функционировать или, как он выра-
жался, «жить». 

Мечтой Теслы было сделать 
«внутренние картинки мозга» ви-
димыми для других людей. По сви-
детельству друзей, с этой целью он 
не только исследовал излучения, 
идущие из глаз человека, но и экс-
периментировал с фотографирова-
нием мыслей и даже разрабатывал 
устройство, проецирующее «вну-
тренние картинки» на внешний 
экран. Результаты этих исследова-
ний неизвестны, но сегодня у идей 
Теслы нашлись последователи.

Так, исследователю Геннадию 
Крохалеву из Перми в 1970-е годы 
неоднократно удавалось фотогра-
фировать довольно четкие образы, 
излучаемые глазами людей. Работа-
ют в этом направлении и японские 
ученые. Они уже создали высоко-
чувствительный экран, на котором, 
когда кто-то пристально смотрит 
на него, возникают контуры изо-
бражений или людей.

Благодаря работе с внутренни-
ми зрительными образами появ-
лялись многие изобретения и от-
крытия Николы Теслы. Но – вот 
парадокс! – ученый полагал, что 
лично он ничего не создает, не 
творит, что он – лишь проводник 
неких идей. «Каждая возникающая 
у меня мысль вызывается некото-
рым воздействием извне. Не только 
мысли, но и все мои действия возни-
кают подобным образом». Все уже 
существует в мире идей, утверждал 
ученый, – надо просто это увидеть, 
рассмотреть и воссоздать на веще-
ственном плане.

П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

в наивном сербе с горящими глаза-
ми перспективного инженера. Но 
прошло совсем немного времени, и 
он понял: дарить ему свои изобре-
тения Тесла не собирается. Более 
того, в изобретателе переменного 
тока Эди сон, все работы которого 
базировались на постоянном токе, 
почувствовал опасного конкурента. 
И то гда великий Томас повел себя, 
мягко говоря, не очень достойно: он 
организовал настоящую обструкцию 
идеям переменного тока и их автору. 
Дошло до того, что миллионер Эди-
сон не погнушался обмануть моло-
дого ученого на 50 тысяч долларов. 
Тесла, оставшийся без малейших 
средств к существованию, покинул 
своего бывшего кумира. 

ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН
Сказать, что Тесла был баловнем 

судьбы и что ему все давалось без 
особых усилий, значило бы погре-
шить против истины. «У меня была 
настоящая мания доводить до конца 
все, за что бы я ни брался, и это зача-
стую доставляло мне трудности». 

С девятнадцати лет и до конца 
жизни он спал не более двух часов в 
сутки. И при этом работал до изне-
можения. «Технические решения сами 
приходят мне в голову… Я совершенно 
вымотан, но не могу прекратить ра-
боту. Мои эксперименты так важ-
ны, так прекрасны, так удивитель-
ны, что я с трудом могу оторваться 
от них, чтобы поесть. А когда пыта-
юсь уснуть, то все время думаю о них. 
Полагаю, что буду продолжать, пока 
не упаду замертво».

Но даже при такой творческой 
одержимости и работоспособности 

успехи Теслы были бы 
намного скромнее, если 
бы не его «метод прямого 
видения». Размышляя над 
этим феноменом и осо-
знавая его значимость, 
ученый пришел к выводу, 
что вспышки внутрен-
него света, так пугавшие 
его в юности, являются 
предвестниками творче-
ского озарения, суть ко-
торого – в подключении 
к миру идей и восприятии 
из него неких идеальных 

форм. 

столюбием американцев. Славянин, 
традиционно открытый нуждам и 
бедам других людей, в первые годы 
жизни в Америке он щедро делился 
своими идеями и замыслами. Вот как 
вспо минал о Тесле Уильям Диксон, 
один из сотрудников и биографов 
Эдисона: «Уже тогда Тесла прояв-
лял задатки гения… Он воодушевлял 
нас, делая быстрые наброски много-
численных проектов, или заставлял 
со чувствовать, рассказывая о своей 
родине… При этом, как большин-
ство обладателей Божьего дара, он 
был чрезвычайно тактичен и всегда 
был готов помочь советом или делом 
любому члену команды». 

Совсем другим человеком ока-
зался Эдисон. Истинный амери-
канец, талантливый вы думщик, 
прагматичный хитрец, мошенник-
виртуоз, он не брезговал никакими 
средствами, чтобы от теснить кон-
курентов. Как вспоминал Тесла, 
«единствен ным критерием успеха 
для Эдисона была проверка рын ком… 
Все, что он делал, было сориентиро-
вано в данном направлении… В его 
духе было обещать огромное возна-
граждение, чтобы заставлять людей 
работать за мизер ную оплату».

Эдисон даже не пытался скры-
вать своих циничных принципов: 
«В торговле и промышленности во-
руют все… Я сам много украл. Но 
я знаю, как красть…» И при этом 
надменно добавлял, что ему во-
все не надо делать все са мому, по-
скольку за деньги он может нанять 
любого мате матика, инженера или 
изобретателя. 

Умелый «внедренец» своих, а еще 
больше чужих идей, Эдисон почуял 

Устройство для фотографирования мысли.
Проект Н.Теслы. Газетная информация. 1933
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наружение британскими астрономами сразу несколь-
ких экзопланет, которые движутся по орбитам не по 
вращению своего светила, а в противоположном на-
правлении! Все остальные планеты, обнаруженные у 
далеких звезд, а их уже несколько сотен, вращаются 
«правильно». Предполагается, что причина аномаль-
ного вращения – взаимодействие с каким-то весьма 
массивным телом в этой звездной системе. Или же 
столкновение с другой планетой. 

Однако, при всей эффектности исследования экзо-
планет, думаю, почетного второго места заслуживает 
другое открытие этого года. Как и всякое серьезное 
открытие, оно имеет свою предысторию. В 1999 году 
NASA запустило автоматическую станцию Stardust 
(«Звездная пыль») к комете Wild 2, чтобы получить 
пробы кометного вещества. Через семь лет станция 
Stardust  вернулась к Земле и сбросила капсулу с об-
разцом. В благополучно приземлившейся капсуле 
находились миллиграммы, как писали в те дни газе-
ты, самого дорогого материала на планете, поскольку 
весь проект обошелся в 212 миллионов долларов. Но 
дело стоило того. Американские ученые обнаружили 
в кометном веществе глицин – аминокислоту, которая, 
как известно, является одним из двадцати «кирпичиков 
жизни», из которых строятся белки. На то, чтобы до-
казать космическое происхождение глицина, потре-
бовалось около двух лет: надо было исключить по-
следовательно все возможности того, что он попал в 
образцы во время транспортировки или при проведе-
нии анализов. 

Надо сказать, что и раньше находили следы ами-
нокислот в метеоритах, однако глицин в хвосте коме-
ты – серьезный аргумент в пользу внеземного проис-
хождения жизни. 

На третьем месте – комплекс исследований, связан-
ных с поисками генов, ответственных за возникновение 
раковых клеток и их бесконтрольное деление. Особо от-
мечены работы с такими клетками в поджелудочной 
железе: были обнаружены десятки неизвестных до-
селе мутаций. Интерес представляют собой и другие 
исследования по выявлению аномальных ДНК в раз-
личных острых формах онкологических заболеваний.
В 2009 году этот ряд был продолжен так называемой 
нанодиагностикой рака. Ученые из университета 
имени Дж.Хопкинса разработали высокочувствитель-
ный метод выявления первых признаков развития зло-
качественных опухолей. Для этого они использовали 
квантовые точки – полупроводниковые кристалли-
ческие наноструктуры, обладающие особыми свой-
ствами. Связывая измененные участки ДНК с таки-
ми точками, ученые по интенсивности их свечения 
определили количество изменений в ДНК, а значит, 
была определена стадия заболевания. Была изучена 
возможность медицинского применения анализа мо-

Несколько последних лет эксперты одного из са-
мых авторитетных научных изданий – академиче-
ского журнала АААS (Американской ассоциации 
содействия развитию науки) Science («Наука») – 
под новый год составляют список десяти самых 
значимых, с их точки зрения, научных достиже-
ний ушедшего года. За прошлый, 2008 год такой 
список давно составлен и опубликован, но инте-
ресно его освежить в памяти. И посмотреть, какие 
достижения года 2009 могли бы занять аналогич-
ные места в рейтинге «великолепной десятки».

На первое место эксперты поставили исследования 
по перепрограммированию клеток. Суть их в том, что 
клетку можно «обмануть», внедряя в ее ДНК особые 
гены, которые меняют ее «специализацию», застав-
ляя развиваться в ином направлении. Так, в 2008-м 
были перепрограммированы клетки кожи у людей, 
страдающих разными заболеваниями, в том числе 
и генетическими. Более того, в одной из лаборато-
рий смогли перепрограммировать клетки в живой 
мыши, а не во взятых у нее образцах. Как всегда, 
ученые полны надежд – они считают, что можно 
брать у людей клетки больного органа, перепро-
граммировать их и вводить обратно, тем самым ис-
целяя весь организм.

2009 год тоже отличился в этом направлении: уче-
ные из Центра исследований стволовых клеток Кем-
бриджского университета зафиксировали все стадии 
превращения стволовых эмбриональных клеток в раз-
личные типы клеток организма. Несколько лет тому 
назад был обнаружен некий белок, функция которого 
до последнего времени не была выяснена. Изучая ме-
ханизм «переключения» стволовых клеток в так назы-
ваемые соматические, отвечающие за разные функ-
ции организма, выяснили, что этот белок – своего 
рода последний «переключатель» в цепочке  реакций 
на пути перепрограммирования стволовых клеток в 
соматические. Без этого белка процесс трансформа-
ции клеток останавливается.  

Это открытие позволяет надеяться, что появятся 
конкретные методики новых медикобиологических 
средств лечения сложных заболеваний. Думаю, что 
оно вполне может занять первое место в рейтинге Sci-
ence за 2009 год. 

Второе место по версии-2008 журнала Science полу-
чили астрономы, занятые поиском планет за пределами 
Солнечной системы. Число таких экзопланет растет, 
как говорится, не по дням, а по часам. Выведенный 
недавно на орбиту телескоп «Кеплер» (см. «НиР», 
2009, № 4) уже ищет планеты, подобные Земле.

В нынешнем году в этой сфере тоже случились от-
крытия, которые, пожалуй, могут занять аналогичное 
место в новогоднем рейтинге-2009. Например, об-

Эдуард ГЕВОРКЯН
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плантировали биоинженерные ткани в челюсти мы-
шей. Они фактически создали своего рода «эмбрион» 
зуба с клетками и генами, запрограммированными на 
рост. Это своеобразное «семя» помещалось туда, где 
раньше у грызуна имелись молочные и взрослые зубы. 
В результате у мышей выросли новые зубы, которыми 
можно грызть и жевать. 

Как отметил один из авторов проекта, профессор 
Такаси Цудзи, это первый эксперимент, в котором была 
произведена успешная замена целого и полностью функ-
ционирующего органа взрослого организма биоинже-
нерным зародышем органа, воссозданным в результате 
манипуляции одной клеткой в пробирке.

Вот только когда эта методика будет внедрена в 
человеческую практику? И даже трудно себе предста-
вить, во сколько обойдется такой выращенный зуб...

Шестое место в списке научных достижений зани-
мает технологический прорыв американских химиков. 
Как известно, воду можно расщеплять с помощью 
электрического тока на кислород и водород. На этом 
принципе работают, например, так называемые то-
пливные элементы, которым сулят большое будущее 
в качестве источников энергии. Но для этого про-
цесса необходим катализатор. Традиционно в этом 
качестве использовалась платина – весьма дорогое 
удовольствие. В свое время пытались использовать 
более экономичный кобальт, но его эффективность 
оказалась недостаточной. Американцы предложили 
катализатор из кобальта и фосфора. Экспертам вид-
нее, какое значение это может иметь в энергетике.

Среди разработок года нынешнего, касающихся 
новых материалов, можно назвать эксперименты 
по сжатию графита под давлением свыше 100 ты-
сяч атмосфер при комнатной температуре. Пере-
стройка внутренней структуры углерода приводит, 
как известно, к изменению его физических свойств. 
И вот группа российских, китайских и американ-
ских ученых рассчитала кристаллическую структу-
ру графита, подвергнутого такому воздействию, и 
получила новое устойчивое состояние, названное 
М-углеродом. На шкале твердости он расположен 
между двумя самыми твердыми материалами – ку-
бическим нитридом бора (заменитель алмазных ин-
струментов) и самим алмазом. И если раньше для 
превращения графита в алмаз требовалось не толь-
ко высокое давление, но и очень большая темпера-
тура в тысячи градусов, то теперь весьма полезное 
для промышленности вещество можно получить при 
комнатной температуре. 

Кембриджский химик Дерек Фрей и его группа 
заявили, что вот-вот решат задачу, поставленную в 
свое время NASA, – разработать доступный и эконо-
мичный метод добычи кислорода на Луне. Не вдаваясь 
в детали, интересные главным образом специали-
стам, скажу, что благодаря этому открытию три не-
больших электрохимических устройства, размером 
каждый со стиральную машину, обеспечат тонной 
кислорода в год, переработав три тонны реголита, 

дификаций ДНК для диагностики рака легких. Экс-
периментально обнаружены признаки злокачествен-
ного перерождения клеток до того, как появились 
клинические симптомы болезни. 

Четвертое место  заняли работы по высокотемпера-
турной сверхпроводимости. Исследования в этой об-
ласти ведутся очень давно, много десятилетий, и кто 
первым сумеет получить дешевый материал, который 
сохранит сверхпроводящие свойства при комнатной 
температуре (или хотя бы не нуждающийся в охлаж-
дении дорогостоящими сжиженными газами), тот 
будет отцом новой технологической революции. Но 
пока до нее далековато… Science отметил японцев, ко-
торые создали кристаллические структуры на основе 
лантана и получили сверхпроводимость при 26оК (то 
есть выше абсолютного нуля). Вскоре китайские уче-
ные заменили лантан на самарий и празеодим и по-
лучили результат при 55 оК.

А вот группа ученых из Италии, Венгрии и Велико-
британии недавно обнаружила суперионную проводи-
мость в фуллериде лития ‒ кристалле с сильно упоря-
доченной периодической структурой. К тому же при 
комнатной температуре проводимость фуллерида ли-
тия на порядок выше, чем у многих других суперион-
ных проводников. Ученые считают, что в перспективе 
этот кристалл можно использовать как электроды в 
литий-ионных аккумуляторах, что весьма значитель-
но повлияет на их эффективность и экономичность. 
Что это даст человечеству – посмотрим. 

На пятом месте по итогам 2008 года – новая методика 
наблюдения за белками. Прежде предполагалось, что 
белок жестко связывается только с одной конкрет-
ной молекулой. Благодаря открытой американски-
ми и немецкими учеными методике выяснилось, что 
белку приходится выбирать между множеством по-
хожих молекул. Как он это делает – разберутся узкие 
специалисты, им это и интересно. Мы же предлагаем 
на это место для итогов 2009 года весьма эффектное 
достижение японских ученых, которые успешно им-

Рисунок Эрнста Неизвестного
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использовать в национальной программе борьбы с 
приобретающим все большие масштабы ожирением 
американцев.

Мы на это место предложим два открытия 2009 года. 
Первое: в горах Филиппин обнаружен новый вид 

гигантского хищного растения, внешне похожего на 
кувшинку. Питается оно насе-
комыми, птицами и небольши-
ми грызунами. Кстати, в этих же 
местах ботаники нашли розовые 
папоротники и голубые грибы, 
доселе науке не известные.

Второе относится к веще-
ству рапамицин. Выделенный 
из почвы острова Пасхи (по-
местному – Рапа-Нуи, откуда и 
название вещества), рапамицин 
несколько десятков лет исполь-
зуется как иммунодепрессант, 
подавляющий отторжение орга-
нов и тканей после трансплан-
тации. Но исследование этого 
вещества обнаружило неожидан-
ный эффект: оказалось, что ра-
памицин увеличивает среднюю 
продолжительность жизни почти 
на треть. Арлан Ричардсон, один 
из его исследователей, уверен, 
что доживет до времени, когда 
будет создано реальное средство, 
замедляющее процессы старе-

ния, – рапамицин позволяет надеяться на это. 
Исследователи уверены, что эффект от массового 

использования рапамицина будет весьма существен-
ным и сэкономит миллиарды на лечении пожилых 
людей, продлив их активный возраст. Но пока рапа-
мицин подавляет деятельность иммунной системы, 
его использование в качестве «эликсира молодости» 
откладывается. Возможно, ненадолго. 

О социальных последствиях продления человече-
ской жизни исследователи пока не задумывались. Это 
другая научная область, успехи которой не столь впе-
чатляющи.

Девятое место – высокоточное определение массы 
протона. С помощью суперкомпьютерных технологий 
ученые из Германии, Франции и Венгрии подсчитали 
массу протона с точностью, на порядок превосходя-
щей все расчеты, которые имели место до сих пор. 
Мы же предлагаем на это место по итогам 2009 года 
разработку немецких ученых из университета Ауг-
сбурга. Они разработали модель квантового двигателя, 
состоящего из двух атомов. Чтобы двигатель зарабо-
тал, атомы, помещенные в кольцеобразную оптиче-
скую структуру при очень низкой температуре, взаи-
модействуют с внешним переменным магнитным 
полем. Атом, названный «носителем», начинает дви-
гаться по оптической структуре с постоянной скоро-
стью, второй атом является «стартером», движение 

который в изобилии имеется на лунной поверхно-
сти. Дело теперь за малым – построить базу на Луне. 
Осваиваем Космос.

На седьмой позиции рейтинга-2008 – разработка 
немецких ученых, которые впервые, использовав 
сканирующий лазерный луч, 
смогли вести долговременные на-
блюдения в микроскоп за клетка-
ми. Раньше клетку можно было 
видеть лишь несколько часов. 
Затем из-за сильного светового 
потока образец обесцвечивался и 
погибал. Теперь же за процессом 
зарождения клеток, из которых 
состоит, например, сетчатка гла-
за, стало возможно непрерывное 
наблюдение. Даже самые мощ-
ные оптические микроскопы не 
годятся для наблюдения за жи-
выми объектами. С их помощью 
можно изучать бактерии, но не 
клеточную структуру. И вот в 
2009 году немецкие ученые раз-
работали аппарат, позволяющий 
создавать двухмерные картинки 
трехмерных нанообъектов с помо-
щью видимого света и инфракрас-
ного излучения. Для этой цели 
ученые использовали «суперлин-
зы», состоящие из тонких полос 
серебра, проложенных полупроводниковыми слоями 
из кремния, галлия, индия и мышьяка. Поскольку ато-
марная структура соседних слоев отличается друг от 
друга, то «линза» сама собой сворачивается в трубку с 
отверстием около 2 микрометров в диаметре. 

Объект вводится в эту трубку, и так называемые за-
тухающие волны, которые возникают на его поверх-
ности и исчезают на расстоянии нескольких наноме-
тров от него, собираются на внутренней поверхности 
трубки. Отсюда они движутся сквозь слои, постепен-
но увеличивая изображение, подобно тому, как уве-
личивается рисунок на воздушном шаре. А там уже 
начинает работать обычная световая оптика. Если эта 
методика будет «доведена до ума», а работы там еще 
немало, и ученые получат новый оптический инстру-
мент, эффект этого открытия можно будет сравнить с 
тем значением, которое имело для науки изобретение 
микроскопа.

Восьмое место у французских и американских уче-
ных. Они исследовали так называемый бурый жир, ко-
торый отличается от белого тем, что не накапливается 
в организме, а сразу преобразует излишек в тепловую 
энергию. Французы открыли ген, трансформирую-
щий белый жир в бурый, а американцы научились 
превращать бурый в мускульную ткань, а мускуль-
ную ткань – в бурый жир. Весьма актуально для кос-
метологов. Но, видимо, эти разработки можно будет 
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первого атома идет именно из-за взаимодействия с 
ним. Коллеги немецких ученых уверены, что создать 
такой квантовый атомный двигатель хоть и сложно, 
но возможно. Другое дело, что они пока не видят 
сферу для реального его применения. Но, полагаю, 
разработчики нанороботов возьмут эту концепцию 
на заметку. 

На десятое место эксперты из журнала Science поме-
стили работы по расшифровке генома. Вообще, такие 
исследования ведутся давно, а применение компью-
терных технологий позволило вывести их на уровень 
«конвейера». Сообщения о том, что прочитан геном 
того или иного организма, уже не выглядят сенсаци-
ей. Любой, у кого есть лишний десяток тысяч долла-
ров, может заказать расшифровку своего генома. Из 
прошлогодних достижений особо отмечают частич-
ную расшифровку генома неандертальца, пещерного 
медведя и мамонта.

Нам же представляется достойным поставить на де-
сятое место 2009 года, возможно, не столь эффектное, 
но, пожалуй, весьма практичное открытие. Генетики 
в содружестве с медиками прочли полные геномы 138 
образцов риновирусов – возбудителей простуды. И вы-
яснили, что возможна рекомбинация риновирусов, 

находящихся в одной зараженной клетке. Что означа-
ет бесполезность создания универсального лекарства 
от простуды. Риновирусы настолько разнообразны, 
что имеет смысл поиск средств от каждого «отряда» 
вирусов. 

Итак, наука на марше. Природа (или Высший 
Разум) открывает достойнейшим все новые и но-
вые свои тайны. Результаты впечатляют. И если 
космические исследования пока нас интересуют 
чисто умозрительно, а технологические открытия 
радуют сердце любителей новых навороченных 
гаджетов и дивайсов, то медикобиологические из-
ыскания касаются каждого из нас. Но, если быть 
точным, – тех, у кого есть средства, чтобы опла-
тить с каждым годом дорожающие услуги высоко-
технологического лечения. Социальные аспекты 
развития современных наук – отдельная и очень 
сложная тема. Разговор о ней радости нам не при-
бавит. И чтобы не вносить ложку дегтя в бочку 
меда, на этом пока поставим точку. И напомню, 
что почти никогда нельзя точно предугадать, ка-
кую роль то или иное открытие может сыграть в 
жизни человечества. Часто весьма неожиданную 
для многих.

МИКРОБЫ ПРОТИВ МУСОРА?..МИКРОБЫ ПРОТИВ МУСОРА?..
Шестнадцатилетний канадский студент Дэниэл 

Бард вывел бактерии, которые способны избавить 

человечество от пластикового мусора. Они «разъ-

едают» за несколько месяцев пластик, который в 

естественных условиях разлагается тысячи лет! 

Так и хочется сказать: спасибо, Бард! Наконец-то! 

Ведь люди так привыкли к искусственным матери-

алам в быту, столько народу занято в производстве 

самих материалов и изделий из них, а предлагае-

мые «зелеными» энтузиастами альтернативы… ну, 

как-то не очень идут, не завоевывают они прогрес-

сивное человечество так мощно, как, скажем, по-

лиэтиленовые пакеты.

Так-то оно так, говорят старшие товарищи почти 

гениального Барда, да вот как бы чего не вышло! 

Ведь бактерии-то «новой породы»: Дэниэл полу-

чил их путем искусственного отбора – содержал 

микроорганизмы в питательной среде, куда до-

бавлял понемногу различные пластики, и отбирал 

те штаммы бактерий, которые разлагали этот ан-

тиэкологичный материал наиболее эффективно. 

И возникает вопрос: а как сами эти антипластико-

вые микробы, если наладить их массовое произ-

водство, повлияют на экосистему нашей планеты? 

На здоровье людей? Не угрозу ли нашей цивилиза-

ции вывел смышленый юноша? Так прямо и ставят 

вопрос наставники Дэниэла. Проверка, говорят, 

требуется! Еще, и еще, и еще проверочка…

И пока суд да дело, сотни миллиардов (!) од-

них только пластиковых пакетов выбрасываются 

в биосферу. В Тихом океане помоечные пластики 

собрались в целые архипелаги площадью в тысячи 

квадратных километров. И имя такому явлению – 

Великий мусорный путь. Ну а если вместо этого – 

Великое микробное нашествие? Тоже звучит угро-

жающе. Вот так и живем пока что между Сциллой 

имеющегося и Харибдой предполагаемого…

НАНО-ТО ОНО НАНО…
Все больше и больше наночастиц окружают че-

ловека. По данным французских специалистов, 

уже более 1300 видов их присутствует в резине ав-

топокрышек, типографских красках, горючем, чи-

стящих химических препаратах, в кремах для кожи 

и лекарствах. А как эти легко проникающие внутрь 

человека частицы могут повлиять на организм? Во 

Франции с целью отслеживания роста «популяции» 

наночастиц и определения возможных влияний их 

на биосферу создан Комитет по мониторингу ми-

кро- и нанотехнологий. В других странах ставят 

опыты на мышах, исследуют выловленную в ре-

ках и морях рыбу – и приходят к неутешительным 

выводам. Уже обнаружены нарушения в развитии 

эмбрионов у наглотавшейся наночастиц рыбы «зе-

бровая данио», поражение дыхательной системы у 

радужной форели. Мыши, надышавшиеся нанотру-

бок (самый распространенный вид наночастиц), 

приобретают легочный фиброз…

Как-то ограничивать необходимо нашу «нано-

среду», говорят ученые. Но ни глобального мони-

торинга по этой проблеме, ни четкого перспектив-

ного анализа ситуации, ни реальных предложений 

пока нет.
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Проповедь Иисуса Христа невозможно представить без 
притчей, и в повседневном культурном сознании они 

воспринимаются как литературный жанр назидательного 
повествования. В.И.Даль даже сближает притчу с басней, 
поскольку обе традиционно сопровождаются поученьем 
или моралью. Но притчи Ветхого Завета существенно от-
личаются от Христо вых, поскольку облекаются в пове-
ствовательную форму лишь в исключительных случаях. 
Так, например, пророк Нафан рассказывает царю Дави-
ду притчу о богаче, отнявшем у бедняка единственную 
овечку, и Давид в гневе произносит суровый приговор 
богачу, но оказывается, что осудил он самого себя, так 
как отнял жену у мужа и послал его на верную смерть; 
приговор Давида оборачивается против него самого, хотя 
Бог смягчает кару, вняв Давидову покаянию. Бывшая жена 
Урии, отнятая у мужа, родила Давиду Соломона, так что 
она упоминается даже в родословной Христа. Уже из это-
го примера мы видим, как тесно переплетается притча с 
жизнью, произрастая из нее, но и перерастая ее, врастая 
в мир иной, где таинственно совершается воля Божия.

Соломону принадлежит целая Книга притчей. Они 
чрезвычайно лаконичны; это скорее даже не повествова-
ния, а изречения, правда, нередко заключающие в себе 
целую жизненную ситуацию, причем такую, которая мо-
жет повторяться из века в век, наподобие некой законо-
мерности, хотя закономерность эту не сформулируешь 
иначе, чем так, как в притче: слишком она многогранна, 
многозначна и потому − таинственна. «Сын премудр ве-
селит отца, сын же безумен печаль матери», − говорит 
Соломон. Эта предельно краткая сентенция не столько о 
противостоянии мудрости и безумия, сколько о разли-
чии отцовского веселья и материнской печали. Характер-
но, что веселье отца представлено глаголом − «веселит», 
а чувство матери − существительным. Глагол свидетель-
ствует о том, что отец − действенное начало, он активен по 

отношению к сыну. Его действия направлены на сына, они 
ощутимее, но и переменчивее, ибо веселье по своей при-
роде нестабильно. Напротив, чувство матери глубже, по-
стояннее, но оно менее склонно к внешним проявлениям 
и влияет на сына не внешним гнетом, а сокровенной неис-
черпаемостью материнской любви. Таков был бы ответ, 
если бы спросили: разве премудрый сын не веселит своей 
матери, а сын безумный разве не печалит своего отца?  При 
утвердительном ответе на такой вопрос мы сразу заметим, 
как неуместен глагол «веселить» по отношению к мате-
ри и как резко меняется значение слова «печаль» в свя-
зи с отцом. «Печаль отца» помечена тягостной безнадеж-
ностью, обозначая, по всей вероятности, непоправимую 
утрату, тогда как печаль матери сродни попечению, не 
чужда упованию и может оказаться для сына спаситель-
ной. Глагол «веселить» и существительное «печаль» го-
ворят о  взаимоотношениях родителей. То, что веселит 
отца, не может не радовать мать, но, с другой стороны, 
печаль матери может обернуться отцовским гневом, 
который она сама же и смягчит. Так отношения Отца с 
Матерью возносятся на неизмеримо более высокую сту-
пень: в них распознается Бог Отец и Матерь Церковь.

При всех своих глубинах, оттенках и тонкостях ветхо-
заветная притча, тем не менее, заметно уступает притче, 
рассказанной Самим Спасителем на ту же тему − о взаи-
моотношениях отца и сына. Притча о блудном сыне оста-
вила глубокий след не только в повествовательном, но и 
в изобразительном искусстве. Вспомним хотя бы картину 
Рембрандта. Так и хочется развернуть эту притчу в роман 
воспитания или в семейную драму, причем и в этом сказы-
вается существеннейшее, жанровое свойство притчи: она 
сохраняет свою актуальность для всех времен и вполне 
мыслима в разных странах, у разных народов. Нельзя так-
же не заметить: роман или драма, основанные на притче, 
утратят этот универсализм, сузятся, приобретая истори-
ческий или местный колорит; они возникнут благодаря 
притче, но перестанут быть ею, из чего следует вывод: 
свидетельство вечности во времени − краткость, или ла-
конизм. Действи тельно, притчу о блудном сыне можно 
пересказать в нескольких словах. Младший сын выпро-
сил у отца свою часть наследства, промотал ее, обнищал, 
вернулся к отцу, и отец не только простил его, но и при-
нял с такой любовью, что старший сын, никуда не уходив-
ший и работавший на благо дома, огорчился, позавидо-
вал и обиделся на отца. Даже в таком пересказе притча 
производит впечатление и заставляет задуматься. Лев 
Толстой недаром видел признак истинного повествова-
тельного искусства в том, что оно действенно в самом 
сжатом рассказе и не только не нуждается в частно-
стях и подробностях, но, напротив, страдает, исчезает 
от них и в них. Тем не менее, Христова притча сильна и 
своими подробностями. Обнищавший блудный сын вы-
нужден на чужбине ухаживать за свиньями и рад был 
бы насытиться их кормом, но даже этого никто не дает 
ему, и он вспоминает, что в доме отца его наемные ра-
бочие не съедают всего хлеба, предназначающегося для 

«ОТВЕРЗУ В ПРИТЧАХ УСТА МОЯ…» 
Продолжаем публикацию исследования Владимира МИКУШЕВИЧА 

«Явление Богочеловека». Начало в № 3.

Возвращение блудного сына. Н. Лосев. 1882  
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с безбожной римской властью, был 
оправдан перед Богом, смиренно умо-
ляя смилостивиться над ним, ибо че-
ловек становится лучше, когда он со-
знает, насколько он плох, не забывая 
при этом, что Бог прощает кающегося. 
Среди учеников Христа был и раска-
явшийся мытарь Матфей, написавший 
первое из четырех Евангелий.

Все это имеет ближайшее касатель-
ство к притче о блудном сыне. Неиз-
бежен вопрос, кем его считать: пре-
мудрым сыном, который веселит отца, 
или безумным сыном, печалью своей 
матери, хотя мать в притче и не упо-
минается. Очевидно, отца должен бы 
веселить старший сын, остающийся 
всегда при нем, неукоснительно ис-
полняющий его волю, прилежно ра-
ботающий ему (на него, как теперь 
говорят). Отец ничего этого не отри-
цает, но когда возвращается блудный 
сын, отец бросается к нему, целует 
его и говорит: «...Падше веселимся». 

Получается, что отца веселит именно этот безумный 
сын. Таким образом, наш вопрос усложняется и уже фор-
мулируется так: кто из двух сыновей премудрый, а кто 
безумный, и не оказался ли безумный премудрым, что, 
согласно Соломоновой премудрости, вряд ли возможно. 
Так или иначе, безумный сын становится в притче прему-
дрым, и это придает ей психологический динамизм, кото-
рому может только позавидовать современная проза или 
драматургия, мечущиеся в поисках подобных коллизий 
и обреченные доказывать как раз обратное. Тем не ме-
нее, гнев старшего сына, его обида вполне обоснованны. 
Современный обыватель скорее окажется на его стороне 
так же, как примет скорее сторону фарисея, чем сторону 
мытаря. Не случайно так много говорят наши современ-
ники о нравственности, старательно избегая слова «лю-
бовь». При этом не совсем несправедливо предполага-
ется, что любовь не бывает нравственной или, во всяком 
случае, не исчерпывается нравственностью.  Да, но что 
такое нравственность без любви?

Фарисейские аргументы в пользу старшего сына 
сводятся к тому, что он заслуживал отцовской любви, 
а младший, блудный сын не заслуживал, но получил ее 
сполна, даже сверх меры. Как будто бы Ветхозаветный 
Закон на стороне фарисеев и обывателей, но нам пора 
бы убедиться: главный урок Ветхозаветного Закона в 
том, чтобы полагаться только на Бога и не полагаться ни 
на что человеческое, слишком человеческое, как скажет 
впоследствии Ницше, по-своему тонко уловивший би-
блейскую мудрость. Великому сомнению во всем чело-
веческом, в том числе в человеческом понимании зако-
на, посвящен «Екклезиаст», книга, которую книжники и 
фарисеи с превеликой неохотой включили в свой канон. 
Однако ситуация с блудным сыном настолько слож-
на, что Спаситель предваряет, а не дополняет притчу 
толкованием, отчего она, впрочем, проще не становит-
ся: «Глаголю вам, яко тако радость будет на небеси о 
едином грешнице кающемся, нежели о девятидесятих 
и девяти праведник, иже не требуют покаяния». Бес-

них. Так показано нам благополучное 
домостроительство отца по контрасту 
с чужбиной, где царят нищета и угне-
тение. Это подробность, но только ли 
и просто ли подробность? Подобная 
чужбина слишком хорошо знакома че-
ловеку и человечеству. Спрашивается, 
где он, этот благополучный отчий дом, 
где дают хлеба сверх потребности? 
Кто он, этот Отец? О сыне сказано, что 
он расточил имение свое, живя блудно. 
Отсюда его прозвание: блудный сын. 
В общепринятом понимании блудный 
значит «развратный» или «распут-
ный». Но блудный сын распутни чает в 
далекой стране, на чужбине. Очевидно, 
не только дома, но и вблизи от дома та-
кой образ жизни невозможен. Чтобы 
жить блудно, нужно удалиться от отца 
и от его дома, так что блудный означа-
ет не только и не столько распутный, 
сколько «заблудший» и даже просто «заблудившийся». 
Блуд от этого не перестает быть блудом. Выявляется не 
только совпадение распутного с преступным. Блуд есть 
заблуждение, то есть удаление от своей истинной при-
роды, в конечном счете, от самого себя, так что возвра-
щение − это не просто поступок, это едва ли не подвиг. 
Такое соотношение разврата и возврата составляет чело-
веческую жизнь. Под самим словосочетанием «блудный 
сын» подразумевается возмож ность возврата к Отцу, и 
потому оно обозначает... каждого из нас.

Отчетливо проступает различие между притчей Со-
ломоновой и притчей Христовой. В притче Соломоно-
вой сын премудрый и сын безумный − два разных лица. 
Из притчи не явствует, что премудрый может обезуметь, 
а безумный − образумиться. Таков Ветхозаветный Закон, 
выносящий безжалостный приговор человеку, определяю-
щий его участь раз и навсегда; участь эта, согласно Ветхо-
заветному Закону, одна: вечная погибель. Закон дан чело-
веку для того, чтобы человек осознал свою греховность и 
невозможность спастись своими силами. Лишь тому, кто 
осознал это, Новый Завет открывает путь к спасению че-
рез покаяние и через искупление Христовой Кровью. 

Тягчайший грех фарисейства заключался и по сей день 
заключается в том, что фарисей думает оправдаться за-
коном без покаяния. Именно таков смысл евангельской 
притчи о мытаре и фарисее. Обычно предполагается, что 
фарисей лицемерил в храме перед Богом, выдавая себя 
за праведника, но притча не уличает его в обмане. Грех 
фарисея глубже и страшнее. Даже если он выполнял за-
кон, постясь два раза в неделю, отдавая десятую часть 
своего имущества − по всей вероятности, левитам, а не 
беднякам, он не мог быть оправдан перед Богом, так как 
гордился содеянным, не сознавая, как он при этом гре-
шит. Если он и делал что-нибудь доброе, все содеянное 
было обесценено его самодовольством, ибо сколько бы 
ни сделал добра человек, оно имеет ценность лишь тог-
да, когда сознаешь, что сделал недостаточно. Напротив, 
мытарь, сборщик податей, сотрудничающий к тому же 

Фарисей и мытарь. 
Джеймс Тиссо (1886−1894)
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ча так и обозначается «das Gleichnis», тогда как «die 
Gleichung» − математичес кое уравнение. На этом осно-
вывается стих Гете: «Alles Vergängliche ist nur ein Gle-
ichnis» («Все преходящее − только подобие»). Освальд 
Шпенглер полагал, что вся его философия выводится 
из этого стиха, имеющего глубокие корни в христиан-
ской традиции. «Преходит бо образ мира сего», − гово-
рит апостол Павел. Он же присовокупляет: «Видимая бо 
временна: невидимая же вечна». Вот почему иные, видя, 
не видят. Кто видит только временное, тот не видит и 
его, ибо оно существует не само по себе, а как подобие 
вечного. Богом установлено со отношение видимого и 
невидимого, временного и вечного; преходящий образ 
мира есть притча о непреходя щем. Для христианина 
вся история человечества − притча во языцех. Так она 
и пишется историками-христианами от первых русских 
летописцев до Н.М.Карамзина. С такой точки зрения в 
мире нет ничего, кроме притчей, и обыкновеннейшие 
предметы свидетельствуют в Христовых притчах о 
Царствии Небесном.

Притчи озадачивают, остаются непонятыми или непо-
нятными, они требуют истолкования, так как в них выяв-
ляется таинственная суть не только здешнего, но также 
иного мира, как возвещает пророк: «Отверзу в притчах 
уста Моя: отрыгну сокровенное от сложения мира».

«Тогда уподобися Царствие Небесное десятим де-
вам, яже прияша светильники своя и изыдоша в срете-
ние жениху», − таким традицион ным зачином начинает-
ся таинственнейшая, быть может, притча Нового Завета, 
предлагающая ключ ко всем остальным притчам. Пять 
дев были мудры, пять юродивы. Когда неожиданно при-
шел жених, у юродивых не оказалось елея для светиль-
ников. Они бросились покупать его, а когда вернулись, 
двери уже были заперты, и жених не захотел их знать. 
Чуть ли не в каждой притче речь идет о купле-продаже, 
приобретении, убытке и прибыли. Эту особенность 
прит чей истолковал святой Серафим Саровский: «Цель 
жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание, или 
наживание, денег, а у дворян сверх того − получение по-
честей, отличий и других наград за государственные 
заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но 
только благодатный и вечный». Святой Серафим далее 
говорит, что юродивые или неразумные девы возомни-
ли себя праведницами, высокомерно полагаясь на свои 
доброде тели и не взыскуя Духа Божьего. Преподобный 
Серафим истолковывает всю притчу так: «Торжище − 
жизнь наша; двери чертога брачного затворенные и не 
допускавшие к Жениху, − смерть человеческая; девы му-
дрые и юродивые − души христианские; елей − не дела, но 
получаемая через них вовнутрь естества нашего благо-
дать Всесвятого Духа Божия, претворяющего оное от 
тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духов-
ную, от тьмы в свет, от вертепа существа нашего, где 
страсти привязаны, как скоты и звери, − в храм Боже-
ства, в пресветлый чертог вечного радования о Христе 
Иисусе Господе нашем, Творце и Избавителе и Вечном 
Женихе душ наших».

В этих словах святого Серафима раскрывается со-
кровенный смысл всех евангельских притчей. Если все 
чудеса Христовы так или иначе обозначают причастие 
Святых Тайн, все притчи Христовы посвя щены стяжанию 
благодати, в которой все тайны Царствия Небесного.

спорно, самое загадочное в этом толковании − кто та-
кие девяносто девять праведников, не нуждающиеся 
в покаянии. К ним, несомненно, принадлежит старший 
брат блудного сына, к ним, по крайней мере, причисля-
ет себя фарисей. Но радуются на небесах за мытаря и 
за блудного сына, так что сердце Отца Небесного весе-
лит именно блудный сын. На небесах могут радоваться 
только спасению, а не погибели, и неизбежен вывод: 
кающийся грешник спасается, а что касается девяноста 
девяти правед ников, то сомнительно, праведники ли 
они, пытающиеся оправдаться законом, а не покаяни-
ем, что невозможно, ибо невозможно спастись помимо 
Христа, Сам же Спаситель сказал: «...не требуют здра-
вии врача, но болящии. Не приидох призвати праведни-
ки, но грешники на покаяние». Спрашивается, что же это 
за праведники, если Христос пришел не к ним? Притчи 
подводят нас к мысли, что они хуже грешников, так как 
не сознают своей греховности, а без такого сознания 
нет ни доброты, ни добра.

Пресловутый принцип  «каждому по труду» решитель-
но опроверга ется и другими притчами. Так, домовитый 
человек или хозяин нанимает работников в свой вино-
градник (поденщиков, как мы сказали бы теперь), услав-
ливаясь платить им пенязь или динарий в день. Одни ра-
ботают у него целый день, другие полдня, а некоторые 
всего один час, и все получают одну и ту же награду. 
Когда работавшие целый день возмущаются, домовитый 
человек отвечает: жаловаться не на что, так как заплачено 
по договоренности и вольно ему, хозяину, награждать 
работников так, как он считает нужным: «Тако будут по-
следнии перви, и первии последни. Мнози бо суть звани, 
мало же избранных». 

Близорукая современная рассудочность может усмо-
треть в этой притче оправдание хозяйского произвола 
и так называемую уравниловку. Домовитый же человек 
по-своему обосновывает свои действия: «...аще око твое 
лукаво есть, яко аз благ есмь». Не случайно эта притча 
начинается словами: «Подобно бо есть Царствие Небес-
ное человеку домовиту». Такими словами начинаются 
многие другие евангельские притчи, это их зачин, кото-
рый подразумевается и тогда, когда эти слова не про-
изнесены, хотя чаще всего они произносятся: «Уподоби-
ся Царствие Небесное человеку сеявшу доброе семя на 
селе своем...». «Паки подобно есть Царствие Небесное 
человеку купцу, ищущу добрых бисерей» (то есть хоро-
ших жемчужин). Когда ученики спрашивают Христа, по-
чему Тот говорит притчами, Он отвечает: «Яко вам дано 
есть разумети тайны Царствия Небеснаго, онем же 
не дано есть». Так осуществляются слова Христа, тоже 
сказанные в притчах: «Мнози бо суть звани, мало же из-
бранных». Слова эти произносятся не только по поводу 
поденщиков, но и по поводу приглашенных на празднич-
ную трапезу.

Итак, в притчах открываются тайны Царствия Не-
бесного, но пассивные слушатели притчей не воспри-
нимают этих тайн, и никакая наглядность, никакая об-
разность не помогает им: «Они видя не видят, и слыша 
не слышат, и не разумеют». Для них притча − лишь 
словесность, литературный жанр. Между тем притча 
есть принцип самого бытия, соотношение вечного и 
временного, подобие вечного во временном. Строго го-
воря, притча и означает «подобие». По-немецки прит-
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Ñуздальский священник Ан-
дрей Давыдов пишет иконы 
тридцать лет, и приобщался 
он к этому особому искусству, 
работая, как и большинство 
современных иконописцев, в 
технике темперы (краски, за-
мешанной на эмульсии, чаще 
всего яичной). Но пятнадцать 
лет назад стал воссоздавать 
технику энкаустики – красители 
из растертых полудрагоценных 
камней связывает в краску спе-
циальным образом очищенный 
воск, живопись подвергается 
термообработке. Технология 
«громоздкая», по выражению 
отца Андрея. Для чего же он об-
ратился к ней? Несомненное 
преимущество энкаустики пе-
ред темперной и масляной жи-
вописью – стойкость. Ни время, 
ни перепады температур, ни 
влажность не умаляют перво-
зданной яркости энкаустики. 
Доказательством тому и знаме-
нитые фаюмские портреты I–III 
веков нашей эры, найденные в 
ХIХ веке при раскопках в Егип-
те (часть из них – в постоянной 
экспозиции Музея изобрази-
тельных искусств имени Пуш-
кина в Москве), и синайские 
иконы VI века, среди которых 
самое древнее из дошедших 
до нас изображений Христа – 
«Спас Вседержитель», ставшее 

святыней монастыря Святой 
Екатерины на Синае. Двенад-
цать лет испытаний выдержали 
уже иконы и фрески, внутрен-
ние и наружные, созданные от-
цом Андреем Давыдовым для 
псковского храма Рождества 
Иоанна Предтечи ХII века – при 
том, что храм этот не отаплива-
ется и в нем повышенная влаж-
ность.
Но не только в долговечности эн-
каустики дело. Вот что говорит о 
ее художественных возможно-
стях сам иконописец: «Досто-
инства энкаустической техники 
живописи были известны еще 
художникам древнего Егип-
та, Греции и Рима – легкость, 
«свечение», «драгоценность»,  
эмалевидность цветовых по-
верхностей, несравненная пла-
стичность отделки. Энкаустика 
дает живописцу широчайшие 
художественные возможности – 
от почти реальной трехмерной 
передачи объемов и простран-
ства, свойственной масляной 
живописи, до схематических, 
графических, плоскостных ре-
шений, напоминающих работу 
темперой, тушью или гуашью. 
Древние мастера обраща-
лись к энкаустике всякий раз, 
ко гда требовалось создать 
максимально выразительное 
и долговечное произведение. 

Иконописцы-энкаусты занима ли 
особое положение среди других 
художников, об их творениях 
складывались ле генды».

Почему же такая замеча-
тельная техника была надолго 
забыта, вытеснена темперой, 
маслом? Отец Андрей уверен, 
что главная причина – в особен-
ности ситуации тысячелетней 
давности, когда после периода 
жестокого иконоборчества VIII–
IХ веков в православии вновь 
утвердилось иконопочитание, 
но была необходимость нагляд-
но проявить его богословскую 
суть: иконопочитание – не идо-
лопоклонство; только вера че-
ловека, его молитва способна 
вознести его от художествен-
ного образа Христа, Девы Ма-
рии, святых к Первообразам. И 
потому в иконописи этого пе-
риода – «больше схематизма, 
абстрактности, стиля. Мастера 
в решении своих творческих 
задач стали чаще обращаться 
к более сухой, плоскостной и 
локальной темпере. Широкие 
возможности энкаустики, про-
стирающиеся от лаконичней-
шей графичности до насыщен-
ной, пастозной живописности 
на этот период перестали быть 
необходимы». В понимании 
отца Андрея и «схематизм», и 
«абстрактность», и подчеркну-
тая стилистическая характер-
ность иконописи того периода 
отнюдь не умаляли ее высо-
чайших достижений – «то были 
и Искусство, и Стиль с большой 
буквы».

Возвращение же к традици-
ям древней церковной живо-
писи для иерея Андрея Давы-
дова стало воплощением его 
пропо веднической позиции, 
обращенной к людям наших 
дней, – «служить духовной, мо-
литвенной настроенности че-
ловека, вошедшего в храм». 
Приоритет проповеди веры – 
не в обращении к интеллекту, 
но к живому чувству, в энерге-
тическом  восхождении к Пер-
вообразу.

ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ  ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ Ê ÏÅÐÂÎÎÁÐÀÇÓ
На наших вкладках – работы иконописца священника Андрея 
ДАВЫДОВА, выполненные в редчайшей сегодня технике энка-
устики. В числе других его произведений они были представле-
ны недавно на выставке в московской галерее «Феофания».

Иконы  отца 
Андрея  Давы-
дова, выпол-
ненные мето-
дом энкаустики 
и в смешан-
ной технике 
темпера—
энкаустика, на-
ходятся в хра-
мах и частных 
собраниях Рос-
сии, ближнего и 
дальнего зару-
бежья, включая 
Австралию и 
Новый Свет. 



Ольга Юрьевна ВАСИЛЬЕВА – доктор исторических наук, профессор, заведующая 
кафедрой государственно-конфес сиональных отношений Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ (РАГС) беседует с нашим корреспондентом.
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Правда, в период 1943–1953 го-
дов Церковь откликнулась на по-
литические приоритеты власти 
(Великая Отечественная война, 
послевоенное устройство мира, 
престиж Советского Союза в 
нем), и тогда шло с «дозволе-
ния» государства возрождение 
церковных структур. Но – я всег-
да это подчеркиваю – и в те годы 
иерархи Русской Церкви не упо-
вали на то, что так будет долго 
продолжаться, они предвидели: 
после некоторой передышки у 

Церкви начнутся новые тяжелые испытания. Как 
оно и произошло уже в конце 1950-х. Вспомним 
хотя бы обещание Хрущева «показать по телеви-
зору последнего попа» в нашей стране. Хрущев-
ские гонения стали еще одним испытанием в жиз-
ни конфессий.

В конце 1980-х годов в государственно-конфес-
сиональных отношениях начались серьезные из-
менения. 25 декабря 1990 года Верховный Совет 
РФ отменил все действовавшие на протяжении 
советского периода правовые акты, и страна, 
в общем-то, оказалась в правовом хаосе – бук-
вально во всех сферах деятельности. В 1993 году 
была принята новая Конституция РФ, появились 
некоторые правовые установления в отношении 
религиозных организаций. А потом долго и мучи-
тельно рождался Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» – он был 
принят только в 1997 году. Закон внес опреде-
ленную ясность в правовую базу существования 
религиозных организаций в России. Но понятно, 
что в новом государстве совершенно по-новому 
выстраиваются отношения государства и кон-
фессий. Понятно это всем сторонам, всем участ-
никам процесса. И поэтому предлагались различ-
ные модели этих отношений. 

В этой сфере есть обширный мировой опыт, 
позитивные достижения которого можно исполь-
зовать, но при этом прежде всего отслеживать и 
учитывать историческую традицию и современ-
ную российскую реальность. На сегодняшний 
день нет стройной концепции в государственной 
религиозной политике, тем более какой-то стра-
тегической линии. Все делается явочным поряд-
ком: когда где-то что-то происходит, мы начина-
ем думать, как разрешить ситуацию.

Напомню читателям, что в 1990-е годы мы 
пере живали экспансию различных религиозных 
движений, хлынувших к нам из-за рубежа. Что 

– Ольга Юрьевна! Ваша ка-
федра уже несколько лет рабо-
тает над концепцией государ-
ственно-конфессиональных 
отношений в современной 
России. То есть вы считаете, 
что хотя у нас и имеется зако-
нодательство о религиозных 
объединениях России, есть 
реальная практика, все же не 
хватает общепринятой кон-
цепции об отношениях госу-
дарства и конфессий?

– Коснусь истории вопроса. 
Во все время существования Российского госу-
дарства отношения государства и Церкви, госу-
дарства и религиозных организаций были серьез-
ной проблемой для обеих сторон. На мой взгляд, 
в каждый период нашей истории государственно-
конфессиональные отношения в той или иной 
степени были составляющей политики государ-
ства – как внутренней, так и внешней, находились 
в сфере интересов власти. Яркая заинтересован-
ность государства в том, чтобы включить Церковь 
в свои внутриполитические мероприятия, прояви-
лась в ХIХ веке. Главной задачей провозглашалась 
«охрана православия и всего народа от религиоз-
ных заблуждений и возвращение на путь истин-
ной веры отпадших», – так сказано в документах 
миссионерского съезда 1891 года. По сути это 
была программа борьбы и со старообрядчеством, 
и с сектантством, включая толстовство, и более 
широкое политическое мероприятие борьбы с 
инакомыслием, причем имелось в виду сотрудни-
чество Церкви с административными органами. 
Иерархи Русской Православной Церкви открыто 
заявляли о своем несогласии с такого рода вклю-
чением Церкви в политику. 

Я часто привожу такой факт – о встрече выс-
шего духовенства с Николаем II. На вопрос импе-
ратора, чего желали бы иерархи для Церкви, ми-
трополит Петербургский Антоний (Вадковский) 
сказал, что точно знает, чего он не желает: чтобы 
Церковь была оформлением политики Его Вели-
чества, выполняя политические заказы. То есть 
ясно, что советский период не был в этом плане 
исключительным. Власть всегда в отношениях с 
религиозными объединениями пыталась решать 
ту или иную свою задачу – внутриполитическую 
или внешнеполитическую. Но и решалась она 
односторонне – власть не нуждалась в ответе (со-
гласии или несогласии) со стороны Русской Пра-
вославной Церкви, так же как и других конфессий. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД НЕОБХОДИМ
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явление сегодня. Одни относят себя к опреде-
ленной конфессии, не являясь в то же время чле-
нами какого-то прихода религиозной общины. 
Другие помечают в анкете пункт «верю в сверхъе-
стественное»... По результатам разных опросов, 
верующих в стране – 70–80 процентов. И получа-
ется, что в сфере государственно-религиозных 
отношений есть нечто нами не осмысленное, не 
зафиксированное. В Концепции мы пытаемся по-
казать, что есть большая группа людей с такой вот 
скрытой, или размытой религиозностью.  В госу-
дарственной религиозной политике эта группа 
должна учитываться, приниматься концептуаль-
но. Потому что религиозное сознание человека 
связано с его политическим сознанием, так же 
как религиозные отношения – с политическими. 
Как известно, между религиозными и политиче-
скими организациями много общего. 

Сегодня в стране не проводится мониторинг 
религиозной ситуации, она не отслеживается в 
своей полноте и динамике. Ни одно федеральное 
учреждение не располагает для этого никакими 
средствами. Отдельные разрозненные  иссле-
дования не сводятся вместе и не учитываются в 
государственной политике. И это при том, что 
сейчас уже, как говорится, все понимают: рели-
гиозный фактор выступает на передний план – 
как во внутренней политике, так и во внешней. 
В сфере государственно-конфессиональных от-
ношений необходимо именно концептуальное 
решение, а не всякий раз по каким-то отдельным 
случаям. Органы, которые сегодня координиру-
ют эти решения, – все консультативные: Комис-
сия по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве РФ, Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
РФ. Мне представляется разумным создание в 
России, как это сделано во многих странах, Мини-
стерства по делам вероисповеданий, которое ра-
ботало бы совместно с Министерством по делам 
национальностей, которого у нас, кстати, сейчас 
тоже нет. Конечно, Министерство по делам ве-
роисповеданий новой России никогда не должно 
повторить Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР. Это должен быть координатор 
правовой жизни религиозных объединений без 
вмешательства в их внутреннюю жизнь. 

Вот мы с вами перечислили множество проблем 
в государственно-конфессиональной сфере: от 
экономики и политики до образования, культуры. 
Для их решения совершенно необходим аналити-
ческий центр, необходим регулярный мониторинг 
религиозной жизни в стране.

В истории и современности известна такая 
форма государственно-конфессиональных от-
ношений – конкордаты (соглашения) между госу-
дарством и конфессией, Церковью. Сегодня такие 
конкордаты существуют в Италии и ряде других 
европейских стран. При заключении конкордата 
речь, конечно, идет о реальной социальной зна-
чимости конфессии, ее исторической традицион-

неудивительно – всякое незанятое пространство 
обязательно заполняется. Как-то это пережили, 
переварили. Были и всплески неразборчивой, 
огульной правозащиты таких организаций, и дру-
гие крайности...

Сегодня у российских конфессий есть масса 
нерешенных вопросов. Вот только некоторые 
из них: будет ли возвращено все национализи-
рованное в советский период имущество кон-
фессий? как определяются их права на недви-
жимость и земли? как будут решаться вопросы 
введения в школах предметов, относящихся к об-
разовательной области «духовно-нравственная 
культура»? как это воспринимается обществом? 
Правильное решение этих и иных вопросов не-
возможно без концепции. Концепция – это ме-
тодологическая основа, принцип подхода к той 
или иной проблеме.

И вот, когда период правового хаоса мино-
вал, после принятия нового закона 1997 года 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», на нашей кафедре в Российской Ака-
демии государственной службы при Прези-
денте РФ начали разрабатывать концепцию 
государственно-конфессиональных отношений. 
Первый документ – Концепция государственно-
церковных отношений в Российской Федерации – 
детище коллектива, которым руководил Николай 
Антонович Трофимчук, появился в 2000 году. Этот 
документ определял цели и задачи на переход-
ный период, важнейшие тенденции в религиозной 
сфере, зоны взаимодействия власти и конфес-
сий, требующие урегулирования. Разрабатывал-
ся понятийный аппарат, что очень важно – по сей 
день в определении принципиальных понятий 
государственно-конфессиональных отношений 
нет терминологического единства. В документе 
2000 года оно было предложено. Концепция эта 
не была принята на вооружение. Почему – не по-
нимаю. На кафедру в РАГС я пришла в 2002-м… 

Время шло, появлялись новые реалии. В 2005 
году мы начали работать над Концепцией религи-
озной политики Российской Федерации. Так, ска-
жем, в соответствии с разработанной и утверж-
денной Концепцией национальной безопасности 
РФ, в нашей концепции одной из задач религиоз-
ной политики называлась «реализация эффектив-
ных мер по «противодействию проявлениям рели-
гиозного экстремизма и культурно-религиозной 
экспансии». 

К вызовам в современной религиозной сфере – 
правда, совсем иного рода, чем предыдущий при-
мер, – был впервые отнесен нами такой фактор, 
как «скрытая, или размытая религиозность». Дело 
в том, что число верующих, которое можно опре-
делить (точность здесь весьма относительная) 
по количеству зарегистрированных религиозных 
объединений, меньше того, которое выводится 
из социологических опросов – когда люди пози-
ционируют себя как «верующие», «религиозные». 
Такая самоидентификация – очень характерное 
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ности в государстве и других факторах, которые 
могут определить особую заинтересованность 
обеих договаривающихся сторон в совместной 
деятельности. 

Вот основной комплекс вопросов, которые мы 
ставим, формулируем.

– Ольга Юрьевна! Хотелось бы в этой связи 
поставить вопрос о роли современных СМИ в 
системе отношений государство-конфессии-
общество…

– Серьезная проблема. Мы знаем, что во мно-
гих СМИ отражение религиозной жизни, связан-
ных с ней проблем некорректно, а то и просто 
скандально. Пишущим не хватает знаний, про-
фессионализма. И тут требуется определенная 
концептуальность. В связи с этим я хочу поблаго-
дарить журнал «Наука и религия» – любимый жур-
нал, с которым сотрудничаю с начала сложнейших 
1990-х. Считаю, что это издание действительно 
научное. Как историк хочу сказать, что и в годы, 
когда журнал создавался, – годы тяжелейшие для 
Русской Православной Церкви в особенности и 
для других конфессий тоже, – и тогда в «Науке  и 
религии» были немало достойных, взвешенных 
материалов, было религиоведение. Были, ко-
нечно, что называется, заказные статьи – так они 
и теперь есть! – в некоторых СМИ были и просто 
мракобесные. Но в той прессе присутствовало и 
взвешенное зерно. Это, конечно, относится пре-
жде всего к «Науке и религии». А также, считаю, 
и к нашему кафедральному журналу, которому 
ныне исполняется 45 лет, – «Государство, ре-
лигия, Церковь в России и за рубежом». А ведь 
прежде наше подразделение было Институтом 
научного атеизма Академии общественных наук 
при ЦК КПСС. Правда, большинство трудов име-
ло гриф «для служебного пользования».  Так вот, 
к 45-летию мы смогли составить весьма интерес-
ную на сегодня антологию из материалов за все 
годы издания. И она убедительно показывает, что 
была у нас академическая наука, работали люди, 
изучавшие жизнь, а не придумывающие ее «по за-
казу» сверху. Это и в нашем научном издании, и в 
массовом – «Науке и религии». И благодарна, что 
работала и работаю с людьми, которые с честью 
прошли разные времена. А сейчас, может быть, 
как раз тот момент, когда именно «Наука и рели-
гия», этот почитаемый журнал с его традициями и 
чувством времени, может представить читателю 
мнение ученых, экспертного сообщества по тем 
острым проблемам, о которых мы здесь говорили 
и о которых еще не сказали.

– Спасибо за добрые слова, Ольга Юрьев-
на, и зная разработки вашей кафедры, я вижу, 
у вас есть с чем еще не раз выйти к нашему 
читателю. О чем мы непременно позаботим-
ся. Поздравляем ваш кафедральный журнал с 
45-летием и надеемся на плодотворное с ним 
сотрудничество.

Беседовал В.ЛОБАЧЕВ

ПО ЗАКОНУ 
И ПО СОВЕСТИ

В Государственной Думе 
Российской Федерации

По просьбе редакции Сергей Александрович 
ПОПОВ, председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по делам
общественных объединений и религиозных 
организаций, рассказывает о рассмотрении 

в Комитете проблемных вопросов, 
касающихся 

отношений 
государства 

и конфессий.

Важный, назревший 
вопрос – регулирова-
ние миссионерской де-
ятельности, в том чис-
ле и нетрадиционных 
конфессий, особенно 
пришедших к нам из-
за рубежа. Действуют секты: какой критерий для 
определения их – деструктивны ли они? Этот во-
прос – в центре внимания экспертов, ученых, юри-
стов. В наших  правовых актах – в «Законе о сво-
боде совести и религиозных объединениях» – есть 
только упоминание о миссионерской деятельности. 
Точного определения, что считать таковой, нет, а 
значит, нет механизмов регулирования  миссионер-
ской деятельности на территории России. В разных 
странах есть определенные подходы, толкования, и 
каждая страна стремится защитить свое население 
от негативных влияний. Министерство юстиции 
подготовило проект закона. Обсуждается он с на-
чала года в разных конфессиях, накопилось немало 
замечаний, предложений. В настоящее время он 
имеет высокую степень подготовки, и мы рассчи-
тываем, что осенью правительство внесет его на 
утверждение в Госдуму. Вот тогда мы с вами более 
подробно обсудим его содержание. 

Этот проект закона отвечает проблемам сегодняш-
него дня, определяет ответственность государствен-
ных органов. Ведь какие вопросы возникают: кто дол-
жен оформлять миссионерам въезд в страну, с какими 
визами они приезжают – с гостевыми, туристически-
ми, рабочими? А миссионерская деятельность – это 
вид работы, неважно – оплачивается она или нет. И 
тут должна быть особая виза, рабочая, и значит – при-
глашение от религиозной организации. Закон должен 
закрепить ответственность как приглашающей сто-
роны, так и государственных органов. Министерство 
юстиции использовало международный опыт в этом 
вопросе. Вводится механизм регламентации миссио-
нерской деятельности. 
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Коммерческая организация не может пригласить 
миссионера к себе, это право дается только действую-
щей религиозной организации. Поэтому мы отделяем 
светлое от темного – регламентируем и вводим меха-
низмы действия закона в том пространстве, которое 
описано в законодательстве. Если организация занима-
ется укреплением здоровья, она не должна заниматься 
проповеднической деятельностью. Тут Минюст дол-
жен проследить, проверить. Это вопрос и для проку-
ратуры – если есть заявления о нарушениях. С такими 
заявлениями обращаться могут граждане, любые орга-
низации. Есть структуры, которые за это отвечают.

Перед законодателями сейчас стоит еще одна важ-
ная проблема. В «Законе о свободе совести и рели-
гиозных объединениях» написано, что у государства 
в отношениях с религиозными организациями есть 
право передавать в собственность или бессрочное 
пользование религиозное имущество, а каков поря-
док этого, как осуществлять право, законом не уста-
новлено. Это отнесено к компетенции Правительства. 
Мы уже третий год работаем над проектом закона «О 
порядке передачи собственности» – очень важного, 
необходимого. Занимается им Министерство эконо-
мического развития. Должен быть единый – сверху 
донизу – порядок передачи имущества. Надо опре-
делить, какое имущество (его виды) необходимо для 
совершения обрядов. Какие здания для этого нужны? 
Как разобраться, где чисто церковные здания, а где 
другая недвижимость? Вот, к примеру, монастырь, в 
нем есть братские корпуса, дома причта. Их можно 
передавать в собственность обители? В принципе, 
конечно, да. Но в каком порядке? Много вопросов, и 
их надо решать законодательно. Хорошо, что прави-
тельство это понимает и дало поручение подготовить 
такой проект закона. 

Вот еще пример. Здание, памятник архитекту-
ры, передается Церкви. Есть «Закон о сохранении 
культурно-исторического наследия», который чет-
ко прописывает: при передаче памятника от госу-
дарства другому собственнику должны соблюдаться 
определенные условия: памятник должен быть вос-

становлен в первозданном виде, быть доступен, его 
нельзя перепрофилировать. А если это охраняемый 
Законом памятник, его надо страховать, вложить 
деньги в его реставрацию. Кто это будет осущест-
влять? Это не просто передача от одного собствен-
ника – другому. Это комплекс проблем. Они сегод-
ня обсуждаются. Требовать от Церкви, чтобы она, 
скажем, через три года тот или иной памятник вос-
становила, невозможно. Государство передает фак-
тически развалины – разве их можно в короткий 
срок восстановить, да еще за счет пожертвований 
верующих? Но ведь если государство передает па-
мятник в «другие руки», то уже денег из федераль-
ного бюджета тратить на него нельзя. Если передает 
не в собственность, а в бессрочное пользование, то 
государство может участвовать в реставрации. По-
лучается противоречие: памятник общероссийский, 
он только сменил хозяина, а государство за него 
ответственности никакой уже не несет. Церковь 
и говорит, что ей нельзя навязывать форму владе-
ния, навязывать собственность – должно быть на 
то добровольное ее желание. Федеральный памят-
ник – это совместная ответственность. У нас про-
писано правило, что Правительство может в случае 
необходимости компенсировать затраты, которые 
понесла Церковь, восстанавливая памятники. Но 
нет реального примера, чтобы государство так сде-
лало – с 1995 года, с тех пор как был принят «Закон 
о сохранении культурно-исторического наследия». 
Ни одного примера. Конечно, у государства вовсе 
не бесконечные бюджетные возможности...

И все же за последние годы Русской Православ-
ной Церкви передано более 500 объектов – все они 
являются федеральными памятниками архитектуры. 
Церковь активно работает над их восстановлением. 
Многие монастыри возрождены Церковью за счет 
благотворительности, пожертвований, внебюджет-
ных фондов. 

И очень важно, чтобы в этой большой работе уча-
ствовали и государство, и Церковь, и верующие, и 
благотворители.

В числе храмов Великого Новго-
рода, разрушенных артобстрелами 
и бомбардировками в 1941–1943 го-
дах, – церковь Михаила Архангела.

Она была воздвигнута новго-
родским архиепископом Мои-
сеем в 1355 году. Перестройки 
последующих веков сильно ис-
казили первоначальный вид хра-
ма. С 1928 года велись работы 
по восстановлению его прежне-
го облика, и были обнаружены 
фресковые росписи ХIV века. К 
1937 году их полностью освобо-
дили от каменной кладки и запи-
сей. Но война превратила храм в 

ÂÒÎÐÎÅ 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

руины. И только недавно рестав-
раторы в ходе раскопок извлекли 
из развалин 500 фрагментов сред-
невековых фресок. Началась ре-
ставрация найденных фрагментов, 
с тем чтобы затем, по возможности, 
составить из них цельные сюжеты. 
Технология такого восстановле-
ния имеет в Новгороде шестидеся-
тилетнюю традицию, она требует 
чрезвычайного реставраторского 
умения и воистину подвижнической 
кропотливости. Но на  том и стоит 
Великий Новгород.

Церковь Михаила Архангела 
на Сковородке (на месте древнего 

Сковородицкого монастыря).
Довоенный снимок
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МИШЕНЬ
Он не станет мне милым мужем, 
Но мы с ним такое заслужим, 
Что смутится двадцатый век.
                                                         А.А.

Сидеть на камне, обхватив колени руками, — из-
любленная поза угловатых подростков, не знающих, 
куда девать длинные руки. Поднялась, потянулась, 
крикнула: «Опа!» — и стала на руки. Извиваясь, тво-
рила невероятное: завязывала ноги узлом, растягива-
лась в воздушный шпагат.

Вокруг плескалось море.
— Без костей! — подумал он, стоя на берегу, и 

вспомнил: видел нечто подобное в детстве среди шум-
ного восточного базара. На мгновенье представил 
себе: хорошая мишень для выстрела. Тряхнул голо-
вой — ну и мысли!

Плыла от камня к берегу. Любовалась его невы-
сокой, стройной, широкоплечей, смуглой фигурой. 
Узкие, продолговатые глаза, низкий лоб и срезанный 
подбородок не украшали юношу.

Ей он нравился.
Вышла из моря, нагая. Издали напоминала бы маль-

чика, если бы не две косы, болтающиеся по обе сторо-
ны лица до бедер. Странное сочетание плоского маль-
чишеского тела и торжествующе-женственных кос.

Неземное создание, неправдоподобное, бесполое, 
мифическое существо.

Отвернулся.

— Вы стоите на моих трусиках, — раздался низкий, 
грудной, взрослый женский голос.

Странный ребенок.
Выхватил из-под своей прокаленной солнцем, рас-

тресканной ступни белый лепесток. Подал, не пово-
рачиваясь.

Ребенок натянул трусики. 
— Можете повернуться. Вы сегодня рано приш-

ли, — прогу дела она.
Вчера и позавчера девочка замечала его на пляже? 

Наблюдала за ним?
Повернулся. Сел рядом. Как вести себя? Нет осно-

ваний считать ее взрослой женщиной. Что мешает 
признать в ней малышку?

Присмотрелся. Глубоко посаженные, ярко-зеленые 
глаза, длинный нос с горбинкой, губы бантиком, пры-
щик на покатом лбу. Не будет красавицей, но что-то 
в ней такое...

— Ты кто? — хрипло спросил он.
— Девочка, — ответила привычно (когда еще кос не 

было, все принимали за мальчика). — А вы кто?
— Никто.
Внимательный зеленый взгляд утонул в темной 

бездонности его глаз.
— Вас уже пытались поймать? 
Сглотнул ком в горле.
— Главное не дать им узнать ваше настоящее имя. 

И вовремя удрать, — спокойно посоветовала она.
Откуда девочка знает? Что знает незнакомая девоч-

ка? Кем подослана? С какой целью?
— Выбирайте не большой корабль, а легкую лодоч-

ку. Тогда вас не смогут забросать скалами, — гудел ее 
низкий голос.

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

В мире поэтических страстей и страданий, где поэзия 
поклоняется Музе, где у Данте – Беатриче, у Петрарки – 
Лаура, у Пушкина – выясняется – императрица Елизавета 
Алексеевна, как быть великому поэту, если он женщина, 
Анна Ахматова?

У мужчины-поэта Муза, а у нее кто? Муз? Звучит почти 
как «муж».

Ахматова определилась жестко: «Поэма без героя».
Именно это название повлекло меня искать антигероя 

на ахматовских страницах. Все предсказывало: он есть! Его 
можно прозреть, если вглядеться внимательно в ее явную 
тайнопись, продиктованную обстоятельствами.

Так появилась «Мишень», став в центре моего единствен-
ного романного сочинения «Сказки о любви», но при этом 
оставшись самостоятельным литературным исследованием 
в форме фантастического рассказа.

Ни на чем не настаиваю. Никого не убеждаю. Судите 
сами.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

МИШЕНЬ
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— Что плетешь, девочка? — он старался говорить 
без акцента. 

Засмеялась.
— Вы сами сказали «никто». Так назвал себя 

Одиссей. Он попал к циклопам и ослепил самого зло-
го, Полифема, чтобы Полифем его не сожрал. Циклоп 
заорал: «Меня ослепил никто!» Потом ему сказали 
настоящее имя, и он начал швырять скалы в корабль 
Одиссея. Не верите?

— Не верю.
Помолчали. Он смотрел, как она распускает мо-

крые, слежав шиеся в косах волосы, как они покрыва-
ют ее тельце, сохнут на солнце, становятся из темных 
светлыми, выгоревшими у висков и на лбу, золоти-
стыми на плечах и спине, как слегка кудрявятся, когда 
она вздымает их пальцами, разделяет на части и снова 
и снова заплетает в две косы.

Пока девочка совершала ритуал заплетания кос, 
он думал: в этом месте, где море без гор, словно дом 
без крыши, можно было бы и задержаться, переждать 
опасное время. Народ тут прохожий, проезжий, зате-
ряться легко. Лицо, правда, приметное. С усами. А его 
без усов разыскивают. Безбородого, безусого бунтов-
щика.

С усами и без бороды он похож на их летнего по-
стояльца, этнографа, за которого отец, спьяну, в мо-
лодые годы поколачивал его молчаливую мать. Тогда, 
мальчиком, он стыдился этих сплетен. Но и на отца 
он походил — тот же низкий лоб со сходящимся мы-
сом на переносице, прямыми, жесткими, рыжева-
тыми волосами.

Говорят, узкий лоб — признак преступной натуры. 
Он и есть преступник — человек, преступивший бук-
ву закона.

Говорят также — сын, не похожий на мать, — не-
счастливец.

Это мы еще посмотрим. Ни одной материнской 
черты у него в лице, а уверен в своем счастье. Ощущает 
предназначение: о нем еще услышат, он еще скажет 
свое слово. На весь мир!

— Сколько тебе лет?
— Двенадцать. Я — дочь Ахелоя и Мельпомены.
— Кто такие?
— Она — муза, он — речной поток.
— Нет, серьезно.
Девочка назвала громкое имя. Из тех, против кого 

он, плебей, боролся.
— Родители тут?
— Отец в столице. Здесь мама, няня и сестричка. 

Лечимся. У мамы сильное головокружение, у се-
стры — слабые легкие. А я стихи сочиняю.

— Разве стихи болезнь?
— Они расшатывают нервную систему. Мама гово-

рит.
— Запрещает писать? 
— Да.
Она вскинула голову. Сверкнул зеленый глаз, по-

вернутый к нему. Он улыбнулся.
— Мне тоже запрещали.

— Вы стихотворец?
— Непохоже?
— Вы — Одиссей. Путе шест вен ник. Странник. 

Я — морская сирена. Живу на острове, — показала 
пальчиком в сторону плоского камня, откуда при-
плыла. — Вам придется крепко привязать себя к 
мачте и залить уши воском, а то поддадитесь на мой 
голос.

— Сочиняешь, — сказал он и бросился в море. 
Заплыл далеко. Вернулся — девочка исчезла, берег 
был усеян купальщиками.

Девочка у моря разбудила в нем воспоминание о 
недавнем времени, когда он, скромный студент духов-
ной семинарии, писал сначала стихи о Боге, о Святом 
Духе, о подвиге Христа, но, встретясь с умными, про-
свещенными людьми, носителями зерен грядущих 
великих всходов, стал сочинять горячие оды борьбе, 
народной силе, великим идеям. Решительная и рез-
кая смена темы не была трудной — в обоих случаях 
воспевалось Добро, осуждалось Зло. Но в первом оба 
понятия были небесные, абстрактные, заоблачные, а 
во втором — земные, близкие, реальные. Новые стихи 
случайно попали на глаза пастырю — он призвал к по-
каянию:

— Тебе нужно уйти. Ты не можешь принадлежать 
Богу. Тебя одолел дьявол.

Ушел к новым людям. Успел с ними в тюрьме по-
сидеть, бежать из тюрьмы. Теперь скрывается. Ему 
двадцать два года и семь месяцев. 

На следующее утро его потянуло к морю. Она си-
дела на камне. Махнула рукой, приплыла. На сей раз 
она была в уродливом желтом купальнике и явно же-
лала, чтобы он заметил его. Не заметил. Безразлично, 
во что одет двенадцатилетний ребенок. 

— Слушай. Ночью написал.
Развел плечи, вобрал в себя голубой воздух. Глу-

бокие, черно-карие глаза засверкали, заискрились, 
заполыхали некой силой, которая мгновенно притя-
нула к себе зеленоватый взгляд девочки. Сияла гордо-
стью и благодарностью. Взрослый, красивый мужчи-
на будет говорить для нее.

Он произносил слова глухо, запинаясь, повторяясь:

Угрюмой ночью окаянной,
На перекрестке худших дней
Луна была не над поляной,
Как нимб, над головой моей,
Она сияла, словно пела,
Нашептывала мне одно:
«Кто был золой, имея тело, 
Тому и будет суждено 
Восстать из праха угнетенья 
Превыше высочайших гор, 
Иметь не крылья вдохновенья,
А устрашенья гордый взор».

Хихикнула. Нахмурился. Слов но когтистая лапа 
скребнула его по сердцу. Зачем хихикнула? Дев чонка!

— Я тоже вам, свои стихи... — попросила она, вроде 
бы извиняясь за свой смешок.
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реальной жизни творца, сохраняя при этом в голове 
намерение поскорее покинуть свое отечество ради 
более теплых мест.

По левую руку от царя поэтов скромно сидел не-
давно прославившийся светловолосый юноша, чей 
нежный гений про ходил в те дни жестокое испыта-
ние винами и водками всех марок, какие еще оста-
лись от недавнего богатого старого времени.

Рядом с ним сложил ноги крест-накрест анти-
под царя поэтов и его возможный преемник на 
Олимпе — воинственно-некрасивый и воинственно-
мужественный. Он посверкивал рано обозначив-
шейся лысиной, косил глазом, часто сморкался. 
Мистификатор, владе ющий словом, словно шпагой, 
но и шпагой владеющий отлично, он исколесил весь 
мир на крыльях своей музы и побывал чуть ли не во 
всех на свете экзотических странах. 

Остальные участники ристалища сидели  сза-
ди, во втором каменном ряду сцены, составляя 
общий фон для первого ряда: печальный, совсем 
еще мальчик, похожий то ли на араба, то ли на его 
лошадь, и миловидный, похожий на верблюжонка, 
лирик. Другие — по всему видно — усредненные 
певцы нового времени. Единственная на сцене то 
ли девушка, то ли женщина — высокая, худая, как 
тень, горбоносая, зеленоглазая, с тяжелым узлом 
волос на затылке. С неправдоподобно длинной 
шеей. Женщины не слишком допускаются в мир 
поэтов. Не их это дело. У них другие роли — жена и 
муза. Очень удобно совмещать обе, но редко кому 
удается.

Вожди пришли. Их появлению предшество-
вал шум толпы, учуявшей приближение. К шуму 
морского прибоя добавился шум ветра-листобоя, 
осеннего.

Это были мужчины в темных, одинаково отли-
вающих свинцом кожаных одеждах и высоких са-
погах. Такими увидел их царь поэтов.

Началось.
Севшие в первый ряд, как раз против сцены 

вожди оказались благодарными слушателями. Они 
задавали тон всему собранию. На их аплодисмен-
ты ориентировался зал, наблюдая за каждым дви-
жением.

Успех имели певцы нового времени — восхваля-
ли время и вождей. На их фоне весьма кисло вы-
глядел модный поэт, а ведь еще недавно срывал 
он громкие аплодисменты своими гимнами солн-
цу. Состязание с певцами нового времени хоро-
шо выдержали двое: светловолосый гений, лихо 
объявивший себя всадником на огненном коне, и 
антипод царя поэтов, заморочивший публике го-
ловы экзотическими картинами своих небывших 
путешествий. Приятно, сидя в голоде и холоде, 
хотя бы послушать о том, какие есть на земле рай-
ские места.

Девушку или женщину царь поэтов приберег под 
конец. Он назвал короткое женское имя, но никто 
его не расслышал — как раз в этот момент на сце-

Небрежно кивнул и лег на песок. Нервы. Сказы-
вается жизнь беглеца. Чуть не обиделся на дев-
чонку.

Она стала перед ним в своем купальнике, не-
складная, не мальчик, не девочка.

Но это была сирена!
Голос взлетал и бился. Трепетал, плакал, сме-

ялся. Простые слова казались таинственными, за-
гадочными, обретали гигантс кие крылья и несли 
его, случайного соучастника поэтического поле-
та, в неведомые, непостижимые миры. Он забыл 
обо всем на свете. Его вообще, казалось, не было. 
Растворился в ее голосе, словах, слился с приро-
дой.

Зеленые глаза горели на солнце сильнее и ярче, 
чем горят у кошек в темноте. Пухлые маленькие 
губки растягивались в огромный страстный рот. 
Большой нос с горбинкой раздувал свои резные 
ноздри. На мгновение показалось: перед ним не 
девочка, а некий древний старик, великий поэт с 
проваленными щеками и горбатым профилем.

В утренней тишине зашипела слабая прибреж-
ная волна. Девочка смотрела на взрослого мужчи-
ну взволнованным, вопро шающим взглядом. Села 
рядом. Молчали. Он встал, потянулся. Оглядел пу-
стой пляж. Сверху взглянул на ребенка. Нагнулся. 
Внимательно и долго смотрел в глаза.

Девочка поежилась. Он резко распрямился, по-
шел прочь. Она смотрела, как удаляется загорелая, 
складная фигура.

Он исчез за прибрежной скалой.
Она долго пересыпала цветные камешки. Каза-

лось — в жизнь вошло нечто. Как оно называется?

На каменных скамьях, полукругом сходящих к 
каменной сцене, сидели голодные и скверно одетые 
люди. Те, кого они пришли слушать, тоже были не 
слишком сыты, и одежды их знали лучшие времена. 
Луна стояла высоко за спинами сидящих на сцене 
и казалась декорацией. Гул тихо переговарива-
ющихся голосов напоминал шум морского прибоя.

Песнопевцев было не менее десятка. Волновались. 
Ждали вождей, заранее сообщивших о своем жела-
нии побывать на поэтическом ристалище в честь 
нового героического времени.

В центре каменного стола восседал царь поэ-
тов — тонколикий, с начинающей седеть шапкой 
темно-русых волос. 

В удлиненных к вискам огромных светло-серых 
глазах скрывались глубокая усталость и душевное 
переутомление. Серебряный голос его поэзии, де-
сятилетия звучавший пророчески и предвещавший 
все то, чему свидетелем и участником он стал, был 
надорван непосильной тяжестью того, чем оказа-
лось в реальности его предвестие.

По правую руку от царя поэтов широко разва-
лился модный пиит, украшенный пышной шеве-
люрой, узкой козлиной бородкой и лихо закручен-
ными усами. Он уверенно держал позу далекого от 



41

Н
ау

ка
 и

 р
ел

и
ги

я
 [

#
 5

9
9

] 
се

н
тя

б
р

ь 
2

0
0

9
 I

 w
w

w
.n

-i
-r

.r
u

ну входил опоздавший по своей звездной привычке 
опаздывать, самый знаменитый, лучший и талант-
ливейший из певцов нового времени — ему надле-
жало читать последним. Знаменитость встретили 
бурные аплодисменты осчастливленного зала.

Женщина или девушка — кто ее разберет — ка-
залось, не заметила, что ее имя утонуло в аплодис-
ментах, предназначенных другому. Но едва откры-
ла рот — зал затих.

Говорила или пела — трудно понять. Звучала.
О чем были слова ее странных песен? О каком-то 

убитом сероглазом короле, о любви, любви, любви, 
любви, — нечто вневременное, несовременное, не-
актуальное.

Сирена вечности умолкла. Шквал шлепающих 
ладоней отозвался ей. Певцы и творцы, сидевшие 
на каменных скамьях за каменным столом, окаме-
нели. Подлинность ее сразила всех. Женщина взя-
ла своим  голосом неведомую доселе высоту.

Каждый, оценив ее по достоинству, однако по-
думал свое:

— Да, конечно, подлинно. Хорошо бы еще глаза-
ми посмотреть. На слух впечатление обманчиво.

— Да, да, разумеется, прекрасно. И все же узкий 
женский мирок. Нет размаха. Чего-то не хватает.

— Да, да, да, отлично! Ново, живо и свежо. 
Посмотрим, что будет с нею потом.

— Да, да, да, да. И все же, нелепость: женщина — 
поэт. 

Вожди и публика аплодировали щедро.
Но дальше случилось необъяснимое. Самый 

главный вождь круто повернулся и легкой не-
слышной походкой в наступившей тишине бы-
стро пошел к выходу. Свита устремилась за ним. 
Недоумевающий народ оборвал аплодисменты, не 
понимая, что означает уход вождя. Может, жен-
щина не понравилась ему? В самом деле, что в ней 
особенного? Зря они так утруждают ладони.

А если неотложнейшие дела государственной важ-
ности по требовали к себе и его уход не имеет к ней от-
ношения,  — можно аплодировать спокойно?

О к о н ч а н и е  с л е д у е т

Лариса Николаевна 
ВАСИЛЬЕВА — журналу 

«Наука и религия» 
в дни его юбилея

ДОСТОИНСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
В моей жизни было несколько так 
называемых звездных часов, ког-
да я брала поставленные перед 
собой высоты и получала желае-
мую реакцию читателей.

1960-е – выходит в свет сбор-
ник моих стихов, где первой была 
«Льняная луна».

1970-е – книга об Англии «Аль-
бион и тайна времени», имевшая 
успех на русском и английском 
языках.

1980-е – книга «Об отце», поло-
жившая начало музею «История 
танка Т-34». 

1990-е – «Жены русской коро-
ны», «Кремлевские жены», «Дети 
Кремля», «Жена и Муза».

Начало XXI века совпало для 
меня с поиском Истины, и стала 
возникать «Весть Василисы, или 
Тайна, открытая всем».

Успех «Кремлевских жен» от-
крывал для моих публикаций 
страницы разных старых и новых 
журналов. Мне хотелось, прежде 
чем издам «Василису» отдельной 
книгой, получать непосредствен-

ные, быстрые, частые отклики 

читателей. Тут-то и посчастли-

вилось понять, что ничего лучше 

журнала «Наука и религия» не 

найти. Ни секунды не пожалела о 

выборе.

Название журнала говорило 

само за себя: человечество века-

ми живет между наукой и религи-

ей. Найти верную меру их взаи-

модействия означает вступить на 

тропу, ведущую к Истине.

Читатель журнала сохранился 

сегодня с тех времен, когда успех 

не считался брендом, любовь не 

называлась сексом, а пустого сло-

ва «пиар» вообще не было!

Несколько лет бок о бок, с 2005 

по 2009 год, провела я рядом с 

людьми, создающими журнал 

«Наука и религия». Тяжело пере-

жила вместе с ними уход из жизни 

главного редактора Владимира 

Федоровича Правоторова. Свои-

ми глазами видела, как героиче-

ски выживает журнал в руках Га-

лины Александровны Барановой и 

Ольги Тимофеевны Брушлинской. 

И – живет!

Достоинство профессионалов. 

Так назвала бы я  основную черту 

сотрудников, не оставивших ре-

дакцию в самые трудные минуты.

«У нас необыкновенный чита-

тель! – говорил мне Правоторов. – 

Он отдает последние копейки, 

чтобы выписать журнал, потому 

что не может не принять участия 

в вопросах особой  повседнев-

ности: о вспышках на Солнце, о 

загадках звездопада, о жизни на 

Марсе, наконец, о том, что волну-

ет и вас, – как совместить науку и 

религию».

Во дни юбилея любимого жур-

нала не могу не пожелать ему здо-

ровья – художественного, идей-

ного, физического – хороших   ти-

  ражей! Каждому сотруднику – 

того же!

Верю в вас, дорогие мои. Лю-

блю вас. Надеюсь на вас. И да 

здравствуют ваш талант, доброта, 

мудрость!
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Уважаемые друзья! Я, Гусей-
нов Абдул Анбиевич (мусульма-
нин), и моя супруга – Гусейнова 
Неонилла Евгеньевна (право-
славная христианка) являемся 
читателями «Науки и религии» 
с первого номе-

ра, а с января 1960 года – постоян-
ными подписчиками. Журнал на 
протяжении всей своей полувеко-
вой истории соответствовал свое-
му времени. И хотя первые 25 лет 
пути «Науки и религии» прошли в 
обществе тотального атеизма, жур-
нал даже в критических статьях о 
религии всегда давал много пози-
тивного знания по теме. Для нашей 
семьи в те годы ваш журнал был 
единственным источником знаний 
о религии.

В перестроечные годы журнал 
первым стал давать уникальную 
информацию о традиционных кон-

фессиях нашей страны, о «малых Церквах». И не без 
вашей помощи люди начали ощущать, что в жизни 
общества появилась религиозная составляющая. 
Она выразилась, в частности, и в восстановлении 
разрушенных храмов, и в строительстве новых. Моя 
супруга приняла активное участие в этом богоугод-

ном деле, будучи старостой храма 
Живоначальной Троицы в Троице-
Голенищево. 

Со временем я стал не только 
читателем, но и автором журнала, 
который представлял своей аудито-
рии мои научные труды и художе-
ственные произведения.

Дорогие члены редакции «Наука 
и религия», горячо любящие своих 
читателей и авторов! Примите наши 
поздравления со славным полуве-
ковым юбилеем. Пусть в журнале 
будет больше материалов о нрав-
ственности, о любви человека к че-
ловеку и к окружающему нас миру, 
ко всему, что создал Единый Бог.

Абдул и Неонилла
 ГУСЕЙНОВЫ

Уважа
нов Абду
нин), и м
Неонилл
славная 
читателя
с первого

ра, а с января 1960 года – по

Мусульманский полководец, жив-
ший в ХII веке от Рождества Христо-
ва, египетский султан, правитель 
Дамаска и Каира, завоевавший Ие-
русалим, прославившийся побед-
ными войнами против крестонос-
цев. Казалось бы, что вспоминать 
эти дела давно минувших столетий, 
разве что как сюжет для приклю-
ченческого жанра. Да, со времени 
крестовых походов прошли века, 
но ведь по сей день не утихают 
распри между ветвями авраами-
ческой веры – иудаизмом, христи-

КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «НАУКА И РЕЛИГИЯ»

Супруги Гусейновы. 1956

Когда Абдул Анбиевич ГУСЕЙНОВ впервые появился в редакции – принес нам свой очерк о знаменитом 
храме огнепоклонников Атешгях, а было это в 1998 году, мы не знали, что этот ученый-востоковед, автор 
интереснейших исторических романов (теперь их у него вышло не меньше тридцати), участник Великой 
Отечественной войны, читает «Науку и религию» с самого основания. Вот уже более десяти лет мы с ним 
поддерживаем постоянную связь, публикуя его очерки, представляя читателям его книги. 

И Абдул Анбиевич, и его супруга Неонилла Евгеньевна дружно заверили нас в беседе, что журнал ни разу 
не оскорбил их религиозные чувства, хотя на его страницах велась в свое время пропаганда атеизма. Чело-
век имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Таков принцип свободы сове-
сти, который никто не отменял и, надеемся, в нашей стране не отменят. Журнал неизменно следует ему.

Мы благодарны семье Гусейновых за поздравление с юбилеем. И, в свою очередь, рады представить чи-
тателям книгу Абдула Анбиевича «Салах ад-Дин, рыцарь исламского Востока», вышедшую недавно вто-
рым, дополненным изданием (М.: «Оверлей», 2009).

ЧЕМ НАМ ИНТЕРЕСЕН 
СЕГОДНЯ САЛАХ АД-ДИН?

анством и исламом. С легкой руки 
некоторых горе-правителей проти-
востояния зачастую трактуются как 
их религиозная месть – еще с тех 
пор! – друг другу. И потому остает-
ся актуальной тема крестовых по-
ходов – что же тогда происходило 
на самом деле? И потому весьма 
современна тема повествования 
Абдула Гусейнова.

В каждую эпоху, в зависимости 
от «злобы дня» и с учетом, разуме-
ется, собственных пристрастий, 
разные авторы обращаются к вре-

менам крестовых походов. Сразу на 
память приходит «Айвенго» Вальте-
ра Скотта, который вывел романти-
ческий образ знаменитого кресто-
носца – короля Англии Ричарда I 
Львиное Сердце, кого, кстати, одо-
лел, тем и прославившись, Салах 
ад-Дин. Но рыцари, годы спустя, 
снова двинулись освобождать Свя-
тую Землю, и их вождь крикнул на 
могиле некогда победившего их 
мусульманского полководца: «Са-
ладин, мы вернулись!»

Тогдашние пропагандисты, слу-
жа своим идеям, работали, в сущно-
сти, зеркально. Христианские хро-
нисты крестовых походов давали 



43

Н
ау

ка
 и

 р
ел

и
ги

я
 [

#
 5

9
9

] 
се

н
тя

б
р

ь 
2

0
0

9
 I

 w
w

w
.n

-i
-r

.r
u

искажен ный образ мусульман как 
идолопоклонников, язычников – за-
хвативших святые места, кото рые, 
и прежде всего – Гроб Господень, 
надо ос вободить от нечестивцев. 
В свою очередь, мусульмане изо-
бражали христиан исчадием ада, 
извергами, жестокими и веролом-
ными. Думаю, неслучайно небез-
ызвестный диктатор Саддам Ху-
сейн, чтивший Навуходоносора II, 
царя Вавилонии, уничтожившего 
Иудейское царство и уведшего ев-
реев в плен, мнил себя также про-
должателем дела Салах ад-Дина 
(кстати, своего земляка, выходца 
из Тикрита), который, мол, завещал 
ему продолжить борьбу против но-
воявленных крестоносцев. 

Нет, не забывается Салах ад-
Дин – Саладин. Потому что и се-
годня, как и века назад, кровопро-
литные войны – за сферы влияния, 
за обладание лакомыми террито-
риями со стратегически важными 
путями-дорогами – часто выступа-
ют в оболочке религиозной.

Тема взаимоотношения народов 
и людей, принадлежащих к разной 
вере, к разным культурам, – от-
ветственная, обоюдоострая, и ав-
торов, берущихся за нее, подсте-
регает много подводных рифов... 
К чести Абдула Гусейнова, он, по 
возможности избегая однозначных 
оценок, написал исторически прав-
дивую и художественно убедитель-
ную книгу – в описаниях и времени, 
и образа героя.

Автор реконструирует на основа-
нии документов крестовые походы, 
и тут концептуальный стержень – 
Иерусалим, город трех религий, 
где могут и должны мирно уживать-
ся синагога, церковь и мечеть.

Салах ад-Дин избегал утверж-
дения, что Иерусалим исконно му-
сульманский город, это бы оскор-
било и иудеев, и христиан, однако 
указывал на его также исламскую 
принадлежность, заявив, что горо-
ду оказана честь быть упомянутым 
Всевышним в Коране.

Герой книги жесток в войне, но 
милосерден к пленникам, и при 
этом не откажешь ему в покаянии, 
угрызениях совести – учусь, гово-
рит, милосердию, а к жестокости 

всегда вынуждала меня необходи-
мость; он отчаянно храбр и быстр в 
решениях, он немедленно пресека-
ет безмерно злобствующих, хотя и 
подвержен колебаниям.

Вот султан размышляет о том, 
что, обращаясь к народу, надо поды-
скать такие слова, чтобы у каждого 
была надежда, чтобы не оскорбить 
чувства одних и не напугать других; 
говорить без недомолвок, уловок, 
хитростей. Он намеревался в бу-
дущем не отступить от своих слов, 
не разочаровать людей, столь раз-
ных в создаваемой им империи и 
неодинаково устремленных в буду-
щее. Да, он верил, что обращение в 
ислам – благо для людей. Но был и 
веротерпим.

В его диалогах раскрывается дух 
времени, догматы и постулаты свя-
щенных книг, прежде всего Корана, 
его философии жизни и смерти, 
добра и зла. 

Таков, к примеру, разговор с 
лекарем Маймонидом. Лекарь на-
помнил султану, что попытки объе-
динить интересы трех религий под 
фла гом ислама должны быть четки-
ми, как биение сердца, иначе любой 
сбой может привести к непоправи-
мой беде, и вред окажется больше 
предпола гаемой пользы. Потом 
правитель долго сидел в одиноче-
стве, размышляя: он понимал, что 
для зна мен, под которые он соби-
рал свое воинство, недостаточно 

клятв пророку. На них должно быть 
начертано ясно – зачем и почему 
отправляются люди на смертель-
ную битву.

Но как примирить живущие в 
сердце мусульманина ненависть 
и мило сердие? Терпимость к ино-
верцам, завещанную пророком, и – 
безжалостность к ним? 

– Как же требовать от меня удер-
живать четыре чаши весов на одном 
уровне? – спра шивает Салах ад-
Дин у секретаря, и тот отвечает: 

– Нельзя требовать. 
– Нужно! – крикнул султан.
Герой показан самокритичным.
– Для меня, – льстит ему юноша-

воин, – достаточно [награды] быть 
замеченным тобой.

А султан отвечает:
– Ты ошибаешься. Отмеченные 

мною часто заканчивали свои дни 
не лучшим образом. Моему учите-
лю Ибн Рушду пришлось позорно 
бежать, спасаясь от гибели. Мое-
го предшественника аль-Адыда я 
бросил, как толь ко он надоел мне, 
а ведь он был халифом Египта, по-
следним Фатимидом. Моего бли-
жайшего друга астролога Биршама 
я вынудил своими подозрени ями, 
не имевшими под собой основа-
ния, совершить страшный грех – 
ли шить самого себя жизни. Я каз-
нил воспитателя моих детей Хейра, 
верных мне военачальников – Абу-
ль-Касема и безымянного началь-
ника отряда в Розетте... Я требовал 
неукоснительного следования за-
конам пророка Му хаммеда, но тай-
ком читал Библию, в то время как 
отправлял на кол всех, у кого обна-
руживалась эта книга.

Сколь велика степень достовер-
ности этих бесед-диспутов? Не 
знаю. Возможно, это – дань со-
временности, некая модернизация 
прошлого. Замечу тут же, исходя из 
мирового опыта исторической бел-
летристики, – это вполне до пустимо 
в такого рода произведениях, тем 
более что стилистика диалогов убе-
дительна.

Перед смертью Салах ад-Дин 
увидал себя во сне мальчиком.

…Бабушка подошла к нему:
– Так долго тебя не было.
– Мы играли в войну и в паде-

ние Иерусалима. В Дамасское и 
Египетское государства. Я был сул-
таном.

Памятник Салах ад-Дину 
в Дамаске
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ННА БЛАГО А БЛАГО 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВСООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Александр Иванович РЕКУНЕНКО сотрудничает с 
«Наукой и религией» свыше 20 лет – больше, чем 
другие наши любимые и уважаемые художники. 
Его работы не раз украшали журнал и по резуль-
татам наших анкет получали множество читатель-
ских симпатий. Вот некоторые мысли этого худож-
ника о журнале в связи с юбилеем.

– Так высоко видишь себя? – 
удивилась бабушка. – Там, наверху, 
наверное, нелегко.

– Все время приходится отвечать 
на какие-то вопросы.

– Будь честен при этом.
– Я стараюсь.
– Имей доброе сердце и светлый 

разум.
– Самое трудное, – признался 

Са лах, – понимать других, как себя. 
Если это удается, все радуются, и 
никто не хочет стать султаном вме-
сто меня.

– А если не удается?
– Тогда каждый начинает кри-

чать: я хочу! я хочу!
– Хорошо, – сказала бабушка, – 

твоя игра закончена. Теперь зай-
мемся делами.

– Какими?
– Я научу тебя жать хлеб, без это-

го не прожить ни султану, ни про-
столюдину.

– И только? – удивился.
– Я научу тебя плести корзины, 

собирать травы для снадобий, раз-
водить огонь под дождем.

– И только? – повторил Салах с 
еще большим удивлением. 

– Я научу тебя смеяться и пла-
кать. 

– Кто ж не умеет этого?
– Никто не умеет. Все только ду-

мают, что умеют. Но смеются и пла-
чут не там и не тогда, где и когда 

нужно. Если случайно им удается 
делать это вовремя, они необычай-
но счастливы...

Такое вот повествование о Са-
лах ад-Дине: оно, во-первых, в на-
зидание, во-вторых, для познания 
как прошлого и настоящего, так и, 
в-третьих, – самого себя.

Чингиз ГУСЕЙНОВ,
доктор филологических наук,

профессор МГУ

Поздравляем нашего люби-
мого автора, члена редакцион-
ного совета Чингиза Гасановича 
Гусейнова с 50-летием педаго-
гической деятельности и с по-
лувековым стажем членства в 
Союзе писателей России! 

Благодаря «Науке и религии» я обрел массового зри-
теля, и у меня возник необходимый мне диалог с про-
двинутой аудиторией, которую аккумулирует данное из-
дание.

Читатель нашего журнала мне видится человеком, ищу-
щим так называемого смысла и цели в дарованной ему 
жизни, проявляющим интерес к духовному и эзотериче-
скому. Благо, журнал истинно толерантен по отношению 
как к традиционным конфессиям, так и к новейшим те-
чениям мировой религиозной мысли. И, конечно, мысли 
научной. Он открыт мастерам художе-
ственной культуры, представляющим со-
вершенно различные стили, направле-
ния – и в плане эстетическом, и в плане 
философском, мировоззренческом.

Словом, широта взглядов, разнообра-
зие, открытость – вот ключевые ноты, 
характеризующие редакционный кол-
лектив, в котором, к счастью, есть люди 
близкие мне и мировоззренчески, и ду-
ховно.

Хотелось бы пожелать журналу и даль-
ше не снижать интенсивности поиска 
всего нового, прогрессивного в сферах 
науки, искусства и религии, достойно 
исполняя роль глашатая, популяризато-
ра всего творческого – на благо развития 
общества, просвещая духовно и эстети-
чески нашего соотечественника. 

К 1-й странице обложки

НАШ СФИНКСНАШ СФИНКС
Ответы на волнующие вопросы ищут и опустив 

глаза в книги, и обращая их к небесам. И проникая 
в глубины микромира, и устремляясь все дальше 
в космические просторы. Но вопросов у ищущих 
все еще больше, чем ответов на них. И кажется, 
всегда будет прав Гамлет:

И в небе и в земле сокрыто больше, 
Чем снится вашей мудрости, Горацио.
Но это и хорошо: журнал «Наука и религия» 

видит свою главную цель в освещении новых и 
новых тайн, которые открываются как строгому 
научному мышлению, так и крылатому религиоз-
ному откровению.

Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений…
Символ тайны – Сфинкс, который и Природа 

(Ф.Тютчев), и Россия (А.Блок) – потому в журна-
ле столь значительное место за-
нимает наше Отечество. Но тра-
диционный Сфинкс (в том числе 
скептически-тютчевский) спосо-
бен «своим искусом» погубить 
человека. Мы хотели бы помочь 
уберечься от этого. Мы стараем-
ся дать обнадеживающие ответы 
на вопросы, которые ставят наша 
жизнь и Природа. 

Наш сфинкс смотрит на вас с 
любовью и вниманием.

В коллаже на 1-й странице облож-
ки использованы фрагменты кар-
тин А.Рекуненко, С.Кузнецова и 
М.Фаршчияна, которые украшали 
журнал в последние десятилетия.
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Мы рады в дни нашего юбилея представить 
читателям «НиР» только что вышедшую в 
свет книгу Е.С.Лазарева «Друиды Русского 
Севера» (М.: Вече, 2009). Эта книга – итог 
двадцатилетних изысканий Евгения Сер-
геевича. О них рассказывалось регулярно на 
наших страницах в полюбившихся читате-
лям рубриках «Сакральная гео-
графия» и «Наши экспедиции». 
Е.С.Лазарев не раз выступал в 

них как автор и вел их как редактор 
(он работал в журнале 16 лет, до 
2003 года).

В 1990 году он познакомился в ре-
дакции с активным автором нашего 
журнала, историком, археологом и 
писателем Андреем Леонидовичем 
Никитиным (1935–2005), который 
вооружил его своей методологией 
изучения древних мегалитических 
памятников Кольского севера и Бе-
ломорья. В нелегкие, мягко говоря, 
в финансовом отношении 1990-е 
Е.С.Лазарев каждый год сам отправ-
лял себя во время отпуска в экспеди-

цию на Кольский полуостров, маршрут которой 
они уточняли с Никитиным. Понять памятники 
палеолита на Русском Севере, принадлежавшие 
«народу Белого моря» (как называл его Ники-
тин) и наследованные другими народами, при-
шедшими на эти территории, оказалось возмож-
ным только через призму великих религиозных 

учений и мистериальных традиций 
последующих времен.

В 1997 году доктор философ-
ских наук Валерий Никитич Дё-
мин (1942–2006), убежденный 
сторонник полярной концепции 
происхождения человечества, ор-
ганизовал поисковую экспедицию 
«Гиперборея», в которую самым 
естественным образом включился 
Е.С.Лазарев, а В.Н.Дёмин тоже стал 
регулярно выступать в «НиР» с рас-
сказами о находках экспедиции.

Мы знакомим читателей с теми 
разделами книги, которые касают-
ся гиперборейских маршрутов по-
следних лет – новых открытий и их 
осмысления.

невысоком, но прочном – скаль-
ном – основании, на округлом 
возвышении, выступающем среди 
ягельника. Так обычно ставились 
сейды1 (саамские святилища) и 
древние могильники Лапландии – 
на скальных площадках, предохра-
няющих памятники от оползней и 
потоков талых весенних вод. 

В здешней, уже баренцевомор-
ской, практически безлесной тун-
дре Карозерский трехгранник ви-
ден издалека, а потому вполне мог 
играть роль гурия – межевого зна-
ка. Ведь именно в этих местах про-
ходит северная граница Ловозер-
ского района; когда ее определяли 
в первой половине ХХ века, по всей 
видимости, учитывали старинные 
рубежи саамских кочевий. Роль ме-
жевого знака (который, кстати, мог 
воспроизводить форму ранее су-
ществовавших здесь сложений) не 
исключает, а скорее обусловливает 

1Более века назад известный русский 
исследователь Н.Н.Харузин писал, что сей-
ды в представлении саамов были богами, 
они жили – творили как добро, так и зло, 
ели, могли передвигаться. Если про них за-
бывали – теряли свою силу и умирали. 

его сакральное значение в традици-
онной культуре. Известно, напри-
мер, что в древнеримской культу-
ре и священный Центр Мира, Пуп 
Земли, и межевой камень обознача-
лись одним и тем же словом umbo, 
umbilicus.

Конечно, единичная наход ка 
трехгранного сооружения – не 
основание для фунда ментальных 
выводов сравни тельно-религио вед-
ческого плана. Однако поскольку в 
традиционных культурах практиче-
ски исключено случайное появле-
ние какой бы то ни было значимой 
формы, а мотив треугольника в са-
кральных сооружениях исключи-
тельно глубок и архаичен, то есть 
повод для поиска аналогий Каро-
зерской пирамиде.

Сооружений такого рода, в том 
числе символических, гораздо 
меньше, чем круглых (ротондаль-
ных) и квадратных или прямоу-
гольных. Но они присутствуют в 
традициях, ныне весьма различаю-
щихся, и при этом обнаруживают 
черты глубинного сходства.

Начнем со свидетельства, гео-
графически и культурно наиболее 

...Ýто было в полевой сезон 2006 
года. Один из автономных маршру-
тов экспедиции «Гиперборея» был 
проложен в окрестностях Карозе-
ра, в северной части Кольского по-
луострова, к востоку от Мурманска. 
В этих местах, где нет постоянно-
го населения, только редкие оле-
неводческие станы для сезонных 
перекочевок, в начале 2000-х го-
дов мурманскими рыбаками были 
замечены грунтовые образования 
пирамидальной формы, возможно, 
искусственного происхождения 
(или «подправленные» руками че-
ловека). Летом 2006 года в район 
Карозера отправились северомор-
ский моряк и краевед Игорь Заха-
рович Боев и автор этих строк.

Что касается пирамид, то ничего 
сенсационного нам найти не уда-
лось. Грунтовых холмов в несколь-
ко метров высотой мы встретили 
множество, но это не были искус-
ственные сооружения.  

Зато случайно встретилось нам 
на пути сооружение из каменных 
плит, около полутора метров вы-
сотой, нечто вроде трехгранной 
пирамидки. Она воздвигнута на 

Евгений ЛАЗАРЕВ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÛÉ ÕÐÀÌ
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близкого. Сто лет назад в Сибири, 
в Тобольской губернии была запи-
сана русская сказка «Кузнечонок», 
и там описывается «треугольная 
избушка». В ней живут мать (окле-
ветанная и изгнанная) и три ее чу-
десных сына: «По колена ножки в 
золоте, по локоть ручки в серебре, 
во лбу красно солнце, в затылке 
светел месяц, по косицам часты 
звезды». Эту избушку мать вместе с 
одним из сыновей находит в земле с 
молочными водами и кисельными 
берегами (Беловодье?!), куда они 
попадают после плавания в заколо-
ченной бочке. Избушка чудесная – 
когда ее впервые встречают другие 
люди, то удивляются: «Как это пре-
жде тут не было никакой избушки, 
а теперь избушка стоит, и свет ка-
кой большой, и месяц, и солнце»2. 

Тут можно увидеть и указание 
на святилище, связанное с культом 
небесных светил, и «беловодскую» 
топографию, то есть привязку к са-
кральному Центру Мира. Иногда 
такие фольклорные образы пред-
ставляют собой так называемые 
вторичные реплики – образы, при-
шедшие в крестьянский фольклор 
из городской культуры. Однако в 
данном случае вряд ли можно го-
ворить о подобном заимствовании. 
Ну, можете ли вы себе представить, 
чтобы «превратился» в сказочную 
избушку, скажем, символический 
«храм Закона» – треугольное в пла-
не здание Сената в Московском 
Кремле, построенное в 1776–1787 
годах М.Ф.Казаковым?.. 

А что можно сказать о треуголь-
ных алтарях масонских храмов? 
Согласно масонской легенде о Хра-
ме Соломона, такой алтарь впервые 
был возведен в тайной храмовой 
нише после гибели мастера Хи-
рама; на алтарь был возложен его 
наугольник. Масонские символы 
обычно трактуются как вторичные 
по отношению к древним религи-
озным традициям. Но здесь важно 
то, что речь идет об изначальном 
Храме как образе Мира, об истоках 

2Русские сказки и песни в Сибири. За-
писки Красноярского Подотдела Восточно-
Сибирского Отдела Императорского 
Русского Географического Общества по 
этнографии. – Т. 1. – Вып. 1. Красноярск, 
1902. – Переизд.: СПб.: Тропа Трояна, 
2000. – С. 146–150.

храмового сознания. Тем более, 
что, похоже, треугольный алтарь 
действительно имеет свои глубокие 
и древние корни — в архитектуре 
зороастрийских храмов огня.

На территории Иранского на-
горья, на землях древней Мидии 
и нынешнего Ирака, обнаружены 
развалины храмов и ритуальные 
башни I тысячелетия до н.э., вну-
три которых располагались треу-
гольные святилища со ступенчаты-
ми алтарями огня. Учитывая, что 
протозороастрийский культурный 
регион, по данным археологии, 
включал в себя территории вплоть 
до степей Поволжья и Южного 
Урала, «треугольная» символика 
соответствующих святилищ мог-
ла быть воспринята и обитателями 
этого региона и их соседями.

Впрочем, в азиатских землях, 
скорее всего, существовали и свои, 
не заимствованные у зороастрий-
цев, представления о сакральной 
треугольной структуре. В глубоко 
эзотерическом буддизме Калача-
кры, восходящем к добуддийским 

религиозным учениям Индии и 
Тибета (а по преданию — к тай-
ной науке Шамбалы), почиталась 
треугольная мандала, также свя-
занная со стихией огня. Проповед-
ник Калачакры, комментатор свя-
щенных текстов и историк Бутон 
Ринчен-дуп (1290—1364) в своем 
трактате «Лучшая из Драгоценно-
стей: садхана, сосредоточенная на 
блистательной Калачакре» писал, 
что на одной из стадий инициати-
ческой медитации Калачакры ми-
стический слог РАМ становится 
треугольной огненной мандалой 
красного цвета, отмеченной благо-
приятными знаками (свастиками)3. 
Традиционно считается, что про-

3Муллин Г. Практика Калачакры. – М.: 
Беловодье, 2002. – С. 282.

шедший эту стадию приобретает 
способность совершать алхими-
ческую трансмутацию обычных 
металлов в золото; над лотосом, 
вмещающим треугольную манда-
лу огня, в мистическом простран-
стве созерцания находится обитель 
Сурьи-Солнца4.

Известно, что в добуддийской 
тибетской религии Бон культивиро-
валось ритуальное вместилище под 
названием «хомкунг» (homkhung), 
тоже треугольное и связанное со 
стихией огня, но уже не солнечно-
го, а хтонического – подземного. 
Это очаг на черном основании – 
жаровня на трех камнях. Связан-
ный с «хомкунг» ритуал призван 
защитить душу умершего путем 
покорения вредоносных «шед» —  
духов-пожирателей, стремящихся 
похитить его душу «ла» и восполь-
зоваться его жизненной силой. 
Текст ритуала описывает «хомкунг» 
в довольно грозных выражениях: 
«…На трех камнях силы, подобных 
трем человеческим головам, как на 
подставках для дров, стоит жаров-
ня, полная кипящего, раскален-
ного докрасна адского железа…» 
В других ритуалах подобного рода 
использовался черный треуголь-
ный железный ларец, называемый 
«друб лунг»5.

Еще более инфернальный харак-
тер отличал бонский ритуал маги-
ческого уничтожения врага (при-
меняющийся в крайних случаях, 
против законченных святотатцев, 
причиняющих страдания всем жи-
вым существам; менее злостные 
преступники подлежат лишь устра-
шению гневными проявлениями 
магии). Для исполнения этого ри-
туала практикующий, в астрологи-
чески благоприятный день, устраи-
вал «в месте, насыщенном гневной 
энергией» особую «треугольную 
келью» – чогкар (lcog mkhar), где 
собирал необходимые магические 
предметы. Формально тут можно 
усмотреть сходство с карозерским 
пирамидальным сооружением, но, 
конечно, прямое сближение ла-

4h t t p : / / w w w . a d v a y t a . o r g / b i b l i o t e k a /
knigisiyanie_dragocennih_tain_

5Намкай Норбу. Друнг, Дэу и Бон: тра-
диции преданий, языка символов и бон в 
древнем Тибете. — М.: Либрис, 1998. — 
С. 136—138, 319. 

Находка у Карозера. Рисунок автора
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пландской и бонской магии, осно-
вывающееся только на этом сход-
стве, научно некорректно.

Однако, так или иначе, встает 
вопрос: на что мог быть ориентиро-
ван ритуал, связанный с лапланд-
ской находкой – на небесный мир 
или на подземный? В очерченных 
здесь параллелях вроде бы преоб-
ладает соотнесенность с Солнцем. 
Добавим кстати: символом днев-
ного светила треугольник был и в 
манихействе. Об этом сохранилось 
достаточно давнее свидетельство. 
Блаженный Августин (354—430), 
резко отвергавший манихейство, 
но при этом очень хорошо его знав-
ший, в трактате «Против Фавста-
манихея» писал: «Очам всех [Солн-
це] представляется круглым, и эта 
его форма совершенна, сообразно 
его положению в ряду [светил]; вы 
же утверждаете, что оно треугольно, 
то есть что через некое треугольное 
небесное окно этот свет излучается 
к миру и землям». Еще в Антично-
сти существовали представления о 
первоначальном храме как о секторе 
небосвода, и можно предположить, 
что треугольный манихейский об-
раз Солнца восходит к какой-то 
модели протохрама.

Есть и иные, не связанные меж-
ду собой свидетельства о храмовых 
структурах треугольной конфигура-
ции. Это, например, Плутонион в 
Элевсине (IV в. до н.э.) — треуголь-
ный священный участок с пещерой 
Плутона и небольшим храмом Плу-
тона, или Аида; его несомненная 
«хтоничность» ассоциируется с ти-
бетскими магическими мотивами, 
однако у нас нет реальных основа-
ний для выстраивания в этой связи 
гипотез о заимствованиях. Связь с 
Нижним Миром, с Бездной подчер-
кивается и в современной каббали-
стической магии, где можно встре-
тить образ Храма Сефиры Бина, 
в основе которого — треугольная 
платформа из черного обсидиана, 
с темным туннелем, уходящим в 
скальные глубины6. Бина в каббали-
стических первоисточниках — это 
Сефира «Понимание», вместилище 
Божественного Разума, женствен-
ная по своей природе сила.

6http://www.mirach.org.uk/binah/temple.
html.

Обратившись мысленным взо-
ром с востока Евразии на северо-
запад, в кельтские земли, находим 
свидетельства о легендарном обра-
зе, заставляющем вспомнить свя-
тилища Лапландии. В XVIII веке 
были записаны (в Лох Крю) леген-
ды об ирландской Тройственной 
Богине. В одном из своих обликов 
она предстает древней великаншей 
Гарб Ог, чью повозку тянули лоси, 
чью еду составляли оленина и орли-
ное молоко, чьи 70 охотничьих псов 
носили имена птиц. Она построила 
для себя из камней трехгранную 
пирамиду (cairn), «поставила свое 
кресло в холме во время цветения 
вереска», а потом исчезла7. Гэль-
ское слово cairn означает груду кам-
ней на вершине горы — очевидный 
аналог одному из типов саамских 
сейдов.

Обратимся к славянским пре-
делам. Около тысячи лет назад 
епископ Титмар Мерзебургский 
описал храм в землях балтийских 
славян – редариев, который рас-
полагался в священном городе 
под названием Ридегост (так зву-
чит написание у Титмара): «Есть в 
округе редариев некий город, под 
названием Ридегост, треугольный 
и имеющий трое ворот; со всех сто-
рон его окружает большой лес, не-
прикосновенный и свято почитае-
мый местными жителями. Двое из 
этих ворот открыты для всех вхо-
дящих; третьи же, обращенные на 
восток и самые маленькие, откры-
вают дорогу к лежащему неподале-
ку морю…»8. Радегаст (Радогост) у 
балтийских славян  — бог огня и 
Солнца, и возможно, что с этим 
связана треугольная планировка 
священного города редариев, ведь, 
по свидетельству Титмара, в горо-
де нет ничего, кроме храма, то есть 
его стены, по сути, представляют 
собой храмовую ограду. 

Карозерская треугольная пира-
мидка может быть соотнесена и 
с системой символов, связанных 
с высочайшим женским образом 
христианской традиции — с Бо-
гоматерью. В православной ли-

7Грейвс Р. Белая Богиня. – М. : Прогресс-
Традиция, 1999. – С. 216.

8 Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 
кн. / Перевод с лат. И.В.Дьяконова. – М. : 
SPSL – Русская панорама, 2005. – С. 102.

тургии, во время Проскомидии 
(приготовление хлеба и вина для 
Евхаристии), из просфоры священ-
ником вынимается треугольная 
частица — в честь Матери Божией 
(тогда как Агнца, Иисуса Христа,  
символически изображает частица 
четырехугольная). Как и в формах 
других предметов христианского 
богослужения, тут можно предпо-
лагать очень глубокую и древнюю 
символическую традицию.

Позволяет ли все это сделать 
какие-либо выводы о назначе-
нии и смысле найденного нами 
лапландского каменного соору-
жения? Очень осторожно, очень 
общо сформулируем их так: сим-
волика огня, Солнца и Великой 
Богини; мотив вертикальной свя-
зи миров, от Аида до Неба; со-
отнесенность с Полюсом Мира. 
Возможно, со временем что-то 
еще выстроится в панораме новых 
находок и открытий.

«Треугольный Камень» в основании 
символической схемы  Великого 
Деяния. Фронтиспис лондонского 
издания книги Лиможона де Сент-
Дидье «Герметический Триумф» 
(1723). Подпись гласит: «В пещерах 
Металлов сокрыт почитаемый Ка-
мень. Гермес».
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ВЕРЕСКВЕРЕСКВЕРЕСК

ВКУС МЕДА
Верески – это деревья и кустарники нескольких 

родов: дабеция, или ирландский вереск; каллуна, 
или вереск обыкновенный; и разнообразные виды 
рода эрика, или настоящего вереска. Самые низко-
рослые, кустарничковые виды вересков поднима-
ются лишь на 20–70 сантиметров от земли, а такие, 
как вереск древовидный, достигают нескольких ме-
тров в высоту. 

В русском языке общеславянское верс  превратилось 
в вереск – омоним  слова вереск от верещать («шумно 
шелестеть, трепетать». – В.И.Даль), потому что такие 
звуки издают листва и ветви вереска на ветру.

Греческое эрике – «вереск» родственно эритрос – 
«красный». Пламя цветов вереска пожаром полыхает в 
жаркую летнюю пору и в осенний листопад.

«Вересковый мед с позднего взятка, – пишет бота-
ник С.Красиков, – слегка горчит, и потому в народе его 
сравнивают с запоздалой любовью». 

В старинных книгах по символике цветов говорится, 

что вереск означает уединение. Он и впрямь предпо-

читает расти на бедных землях, необжитых, труднодо-

ступных, пустынных, заброшенных, диких. Но не зря 

люди говорят: «Где растет вереск, там и человек смо-

жет жить». 

БОГИ ВЕРЕСКОВЫХ ХОЛМОВ
Культ древовидного вереска с глубокой древности 

был распространен в Средиземноморье. Насельни-

ки города Губла (греч. Библ, совр. Джубейль) на хол-

ме у отрогов Ливанских гор связывали с ним легенды 

о своем боге Эле Элиуне («Высочайшем»), которого 

чтили также в Иерусалиме (Быт. 14,18). «И теперь еще 

жители Библа почитают дерево, положенное в святи-

лище Исиды (то есть местной богини Баалат-Гебал. – 

В.Б.)», – пишет Плутарх о древнем идоле-ксоане Эла 

Элиуна, вырезанном из ствола «огромного и прекрас-

ного» древовидного вереска, который хранили в свя-

тая святых храма, «закутав его в полотно и умастив 

миром», и использовали в ежегодных осенних мисте-

риальных обрядах оплакивания умершего бога; фини-

кийцы, египтяне и греки, по свидетельствам Плутарха 

и Лукиана, отождествляли его со своими умирающими 
и воскресающими богами растительности Адонисом, 
Осирисом и Дионисом. 

Холм Эрикс («вересковый», ныне Монте-Сан-
Джулиано) на северо-западе Сицилии почитался как 
священный еще первыми сицилийцами сиканами и 
останавливавшимися на Сицилии по пути в Испанию 
финикийскими купцами.

В селении у подножия холма стоял храм Эрикины – 
Великой богини-матери сиканов, богини медонос-
ного вереска; сыном ее считался Бут – местный бог-
покровитель пчел. Финикийцы и карфагеняне чтили ее 
под именем Астарты Эрикинской, римляне – Венеры 
Эрикины. 

Память о богине Вересковой горы была жива на Си-
цилии и в Средние века: на руинах ее разрушенного 
храма норманнские короли острова построили замок 
Кастелло ди Венере. В XX веке, в 1934 году основан-
ному в античности городку, где некогда стоял этот 
храм, было возвращено его «вересковое» историче-
ское имя – Эриче.

НАПИТОК БЕССМЕРТИЯ
У древних индоевропейцев напиток из меда или 

цветов вереска был одним из заменителей ритуаль-
ного напитка, именовавшегося сомой/хаомой (от др.-
инд. су, авест. ху – «выжимать, приготовлять сок»), 
который они жертвовали богам, совершая возлияния, 
и которым приводили себя в священное опьянение на 
празднествах в честь богов; исследователи усматри-
вают в этих древних обрядах элементы первобытного 
шаманизма. Сомой/хаомой именовалось и растение, 
из которого изготовлялся напиток.

Как отмечают Г.М.Бонгард-Левин и Э.А.Грантовский, 
по мнению большинства исследователей, наиболее ве-
лика вероятность того, что священной сомой/хао мой, ко-
торую воспевают гимны 
Авесты и Ригведы, были 
или кустарник эфедра, 
или – вереск.

Авеста величает хао-
му-питье «напитком 
бессмертия», а расте-
ние хаому – «царем рас-
тений», «древом всеис-
целяющим» и «древом 
жизни». В Ригведе бог 
Сома – жених Солнца-
Сурьи и властвует над 
звездами, а напиток 
сома, «продлевающий 
жизненный срок», ото-
ждествляется с пищей 
богов амритой, «дарую-
щей бессмертие».

Сентябрь встарь называли на 
Руси  – хмурень, плакун, ревун-
рюин – осень-есенник, кипень, сер-
пень, листопад… А еще – вересень-
вресень (ср. белор. верасень, польск. 
вржесень, кашуб. вросник, серб. бре-
сень). «Пророчат осени приход и вы-
стрел в отдаленье, и птицы взлет сре-
ди болот, и вереска цветенье», – писал 
шотландец Роберт Бернс. И у славян 
осенний месяц цветения вереска – сен-
тябрь называется вересень.

Древо жизни 
сома/хаома. 

Деталь серебряного 
кувшина. 

Средневековый Иран

Вера БЕГИЧЕВА
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«РУСИ ЕСТЬ ВЕСЕЛЬЕ ПИТЬЕ»
«Следы культа хаомы обнаруживаются и в иных 

иранских традициях, – пишет В.Н.Топоров. – Выска-

зывается мнение, что по крайней мере часть скифов 

и сарматов почитала хаому», как и предки славян: рус-

ское хмель родственно авестийскому хаома.

Видимо, при приготовлении священного славянско-

го ритуального напитка использовался мед или отвар 

цветов вереска; этим этнографы объясняют особую 

подчеркнутость его значения в славянском языческом 

календаре. Воспоминание об этом сохранилось и в 

русских быличках о водяном: мед, который собира-

ют пчелы этого древнего общеславянского божества 

воды, – горчащий (вересковый), в отличие от обычного 

сладкого меда пчел у пасечников-людей.

«На стелах иногда высечены руки, – пишут об идо-

лах славянских богов археологи М.П.Русанова и 

Б.А.Тимощук в монографии «Языческие святилища 

древних славян» (М.: Ладога-100, 2007). – В руках изо-

бражен рог для питья», – как, например, у знаменитого 

Збручского идола, найденного в 1848 году в местно-

сти Медоборы, заповедном краю вдали от проезжих 

дорог, куда наведывались только бортники, промыш-

лявшие медом диких пчел.

Как известно, встарь на Руси варили медовину, мед, 

медовуху – «напиток из меда с водою, хмелю и пряно-

стей» (В.И.Даль). Не эти ли «питья медвяные» подно-

сили волхвы Збручского святилища (X–XIII вв.) своему 

грозному четырехликому божеству, как жрецы святи-

лища прибалтийских славян Арконы – четырехликому 

идолу Свентовита с рогом «из разного рода металлов» 

в руке (Саксон Грамматик, XII в.).

О славянских языческих ритуалах, восходящих к 

эпохе  индоевропейской общности, идет речь и в зна-

менитой фразе князя Владимира Святого: «Руси есть 

веселье питье: не можем бес того быти» («Повесть 

временных лет»). Обычно ее понимают так, что, де-

скать, уже тогда все поголовно на Руси были горькие 

пьяницы. В действительности же речь здесь шла со-

всем о другом.

Хмельные напитки – меды, вина, пиво, брага – тра-

диционно жертвовались богам и пились во время 

веселья – ритуальных совместных трапез по случаю 

семейных (родины, свадьба, похороны, поминки) и 

календарных праздников и на княжеских пирах (дру-

жинный ритуал, восходящий к первобытным обрядам 

мужских охотничьих союзов). Невозможно в одночасье 

изменить веками сложившийся жизненный уклад на-

рода, – вот о чем говорил князь Вла димир.

А пьянство на Руси, как и в любом традиционном 

обществе, осуждалось. У ариев сома/хаома – риту-

альный, праздничный опьяняющий напиток – про-

тивопоставлялась суре – просто хмельному питью. 

«Сома – это процветание и свет, сура – несчастие 

и темнота», – наставляет «Шатапатха-Брахмана». 

«Хаома ведет к священной истине», а обычное опья-

нение – «к демону гнева и неистовства», утверждает 

Авеста.

СТРАНА ВЕРЕСКА
С сомой/хаомой сопоставляют исследователи не-

ктар и амброзию – пищу древнегреческих богов; мед 
поэзии – священный напиток скандинавских богов 
асов – и чудесное медовое пиво, которое варят в фин-
ском эпосе «Калевала» для свадьбы божественного 
кузнеца Ильмаринена с дочерью владычицы страны 
загробья Похъелы. Медоносный вереск, как предпо-
лагают, имел к этим древним жертвенным напиткам 
самое прямое отношение. 

Широко почитался вереск в кельтском мире. Как 
одно из священных деревьев Уэльса он воспет в древ-
неваллийской эпической поэме «Битва деревьев». 
В древнеирландских «Законах брегонов» и «Беседе 
старцев» вереск – одно из восьми главных священных 
деревьев острова – «деревьев-вождей».

Но не зря именно Шотландию называют Страной 
Вереска. Живописные заросли вереска в долинах и на 
горных склонах – одна из ее достопримечательностей, 
как и единственный в мире Вересковый центр с вели-
колепным ботаническим садом. Ветка вереска, пере-
витая тартановыми (из ткани в клетку) лентами, изо-
бражается на шотландских рождественских открытках 
и на новогоднем торте.

Шотландцы настолько любили вереск, что, эмигри-
руя, привезли его с собой в Америку, и он прекрасно 
натурализовался там, вдали от родины.

ПИКТСКАЯ ВЕТКА
Вереск был священным растением пиктов – древ-

нейших жителей Шотландии. «Название народа пиктов 
(лат. «разрисованные, раскрашенные» – В.Б.), проис-
ходит от их раскрашенного тела» – сообщает «Хрони-
ка пиктов» (Х в.). «Тела они татуируют разноцветными 
рисунками и изображениями разных зверей», – писал  
римский историк Геродиан (III в.). Известны и пиктские 
каменные стелы с «изображениями разных зверей» и 
«пиктских веток» – вереска, часто в сочетании с симво-
лами Солнца и Луны, которым вереск у пиктов был по-
священ.

Пикты успешно отстояли свою независимость  в 
в ойнах с Римом (I–IV вв.). С началом экспансии викин-
гов (VIII в.) укрепляется союз пиктов с соседями – кель-
тами скоттами против общего врага, в 843 году завер-
шившийся объединением их королевств. 

В результате ассимиляции к Х веку этноним пикты 
исчезает из письменных источников. И начинают сла-
гаться легенды, что пикты были не ассимилированы, а 
истреблены. 

«Пикты были великим народом из-за эля, который 
они варили из вереска, – повествует предание. – Это-
го искусства жадно домогалось другое племя, которое 
жило в стране», – скотты, но «пикты никому не выдава-
ли тайны». В результате началась война, и «все (пикты) 
были перебиты, кроме двух – отца и сына». Отец, же-
лая спасти сына от пыток, которыми угрожал им король 
скоттов, поставил ему условие: «Сначала сына убей, и 
я рассказать готов, как мы варили эль из вересковых 
цветов!» А увидев, что сын его мертв, закри чал: «Те-
перь делай со мной что хочешь. Сына моего ты мог за-
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ставить, ибо он был только хилым юнцом, но меня ты не 

сможешь заставить никогда!»

Легенда эта послужила Р.Л.Стивенсону сюжетом его 

известной баллады «Вересковый мед» (1890). В приме-

чании к ней Стивенсон писал: «Нет нужды напоминать 

читателю, что пикты не были истреблены и в наши дни 

составляют большую часть шотландского народа, за-

нимая восток и центр страны». По предположению по-

эта, на шотландские реалии, на пиктов и скоттов было 

перенесено предание о событии из истории каких-то 

иных народов.

Нетрудно догадаться, каких именно, если вспом-

нить, что с конца VIII века на северном побережье 

Шотландии возникают постоянные поселения носите-

лей скандинавской эпической традиции – норвежских 

викингов, а южную соседку Шотландии – Англию с VI 

века населяли германцы англы, саксы и юты, в среде 

которых широкое хождение имели произведения гер-

манского эпоса («Беовульф», «Вальдере», «Видсид» и 

другие).

Скандинавские «Сага о Вельсунгах», «Гренланд-

ская песнь об Атли» «Старшей Эдды» и германская 

эпическая «Песнь о Нибелунгах» рассказывают по-

хожую историю, повествуя о том, как в 437 году было 

захвачено и уничтожено гуннами Атиллы королевство 

германцев бургундов на Рейне и поголовно истреблен 

бургундский королевский род, так и не выдав ведомое 

им местонахождение легендарного сокровища – золо-

та Нибелунгов. Только герои ее не старик пикт с сыном, 

а бургундские короли Гуннар/Гунтер и Хегни/Хаген.

В шотландской легенде, возникшей на основе этого 

германо-скандинавского мифа, вересковый эль – та-

инственное сокровище пиктов – уподобляется созда-

телями легенды золотому кладу Нибелунгов.

МАГИЯ ВЕРЕСКОВЫХ ПУСТОШЕЙ
В шотландских сказках пикты – «совсем крошечные, 

с красными волосами», подобно фэйри: эльфам, феям, 

гномам и брауни-домовым.

Эльфы и феи, слившиеся с пиктами в народном со-

знании, «унаследовали» от них культ вереска – их из-

любленного растения. Вересковые пустоши в предани-

ях и сказках Шотландии стали заповедными угодьями 

«маленького народца». 

«Очень красивая, она вилась по горному склону 

среди густого вереска, маня к себе», – так описы-

вается дорога в Эльфляндию – Страну Фей в сказке 

«Томас Рифмач» о знаменитом шотландском поэте-

прорицателе Томасе Лермонте из Эрсилдуна (XIII в.), 

предке М.Ю. Лермонтова, побывавшем, – если верить 

легендам, – в этой чудесной стране.

«На вересковой пустоши» предстают три старухи-

вещуньи героям шекспировского «Макбета» (1606) 

в первом акте трагедии, что сразу придает ей шот-

ландский колорит. «Общее мнение было таково, что 

эти женщины были сестрами-вирдами, т.е. богинями 

судьбы, либо же некими нимфами или фэйри, наде-

ленными даром пророчества», – разъясняет хронист 

Ральф Холиншед, из сочинения которого Шекспир за-

имствовал сюжет пьесы. «Действительно, что могло 

бы лучше подойти для традиционного места их встреч, 

как не вересковая пустошь – величественная, мрачная, 

дикая, открытая всем ветрам?» – замечает страновед 

И.И.Донскова.

ЧАША ЭЛЬФОВ
В шотландских сказках эльфы и фэйри варят из ве-

реска эль, способный совершать чудеса.

В сказке «Дети короля Эйлпа» злые друиды сделали 

зеленой кожу прекрасной принцессы, так что она по-

казалась страшилищем прекрасному принцу, заехав-

шему в ее заброшенный замок. А ведь только его по-

целуй может расколдовать ее! И тогда заколдованная 

девушка «поднесла ему кубок солнечной медовой бра-

ги: «Попробуй! Она пахнет вереском». Едва принц при-

губил медовый напиток, как глаза его, словно по вол-

шебству, увидели королевну в ее прежнем прекрасном 

облике. Он обнял и поцеловал ее. И в тот же миг злые 

чары друидов рассеялись, и дочь короля Эйлпа снова 

стала красавицей».

В предании «Чаша эльфов» о вересковом холме 

близ селения Керк Малев (остров Мэн) говорится: 

«В давние времена эльфы устраивали на нем торже-

ства, на которых готовили волшебный напиток, на-

ливали в серебряную чашу и пили из нее по кругу». 

Однажды они угостили своим вересковым элем за-

плутавшего путника. Наутро он отнес подарок эль-

фов – их волшебную чашу – священнику церкви Керк 

Малев; тот освятил ее, и чаша эльфов стала потиром 

святого причастия.

«Долина Северного Эска – это загадочное, населен-

ное призраками место», – утверждают М.Бейджент и 

Р.Ли. Именно там, повествует сказка «Рыцарь-эльф», 

«есть позабытая пустошь – покрытый вереском тор-

фяник», где в «стародавние времена блуждал некий 

рыцарь из мира эльфов и духов»; говорили, что вся-

кий, кто отправится туда, пропадет бесследно. Он 

становился эльфом, вечным пленником злого рыцаря. 

Так было, пока граф Сент-Клер, однажды поехавший 

туда охотиться, не унес магический талисман рыцаря-

эльфа – «дивную чашу из цельного изумруда, напол-

ненную вересковой брагой».

Шотландские сказочные чаши эльфов – и серебря-

ная, ставшая церковным потиром, и изумрудная, что 

будто бы хранится, спрятанная, в родовой Росслин-

ской часовне Сент-Клеров, – отождествлялись рас-

сказчиками с Граалем. 

 «Мистический культ Чаши Святого Грааля восходит 

к языческим, вероятно, кельтским или еще иберийским 

(то есть пиктским) мифам», – указывает литературовед 

А.Д.Михайлов. Шотландские предания о чашах эльфов 

запечатлели память о древних обрядах жертвоприно-

шений, в которых пикты и кельты «поили» своих язы-

ческих богов вересковым элем и сами пили его в знак 

слиянности и единства с божеством. Но одновременно 

в них присутствует и христианская символика.

В генуэзском соборе Сан-Лоренцо поныне как драго-

ценную реликвию показывают кубок из зеленого стек-
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ла; вплоть до начала XIX века считалось, что он сделан 

из цельного изумруда. По преданию, из него пил Иисус 

Христос на Тайной вечере и именно эта чаша является 

истинным Граалем. Явно она послужила прообразом 

«дивной чаши» из сказки о рыцаре-эльфе…

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
Цветы розового и лилового вереска любила Жорж 

Санд. Их она воспевала в своих произведениях, ими 

на склоне лет в своем Ноанском имении украшала 

окна и столы гостиной. Быть может, вереск напоми-

нал ей пору молодости и любви: романтические про-

гулки при лунном свете с Альфредом де Мюссе по ве-

ресковым зарослям в окрестностях замка Фонтенбло 

(1833), зиму 1838–1839 года с Фредериком Шопеном 

в Вальдемозе на испанском острове Майорка – сре-

ди развалин старинного монастыря, в уединенном 

месте, окруженном «нагорными зарослями вереска и 

асфодела»…

«Вереск» – так назвал поэт Серебряного века Геор-

гий Иванов вторую книгу своих стихов (1916),  прони-

занную стихотворными воспоминаниями о гравюрах 

с видами Шотландии, украшавших стены отцовского 

имения, и о своем детском увлечении романами Валь-

тера Скотта, столь страстном, что одноклассников в 

гимназии будущий поэт всерьез уверял, что никакой 

он не Иванов, а Ивангоев («Ивангое» – так в XIX веке по-

русски транслитерировали название романа «Айвен-

го»). «Я вспоминаю влажные долины Шотландии…» – 

писал молодой поэт о стране, в которой никогда не 

бывал.

Можно посмеяться над его «желанием быть шот-

ландцем». Но ведь и шотландец Стивенсон, его стар-

ший современник, грезил о далеких странах и вре-

менах, – по мудрому замечанию литературоведа 

М.В.Урнова, «сохранял романтическую память о про-

шлом» и «оживлял для себя и читателей это прошлое, 

потому что его оттеснила буржуазная обыденность с 

ее делячеством и карьеризмом, подобно тому, как за-

быт был чудодейственный вересковый мед, о котором 

Стивенсон создал замечательную балладу».

«ЭРИКА» БЕРЕТ ЧЕТЫРЕ КОПИИ...»
«Вереск – непокорное, свободолюбивое расте-

ние», – пишет Дж.Гиффорд. Столетиями он был для 

шотландцев символом независимости и свободы. 

И, по непостижимому стечению обстоятельств, сим-

волом духовной свободы творческой интеллигенции 

1960-1980-х, эпохи так называемого брежневского 

застоя, стало латинское название вереска – эрика: 

его носила популярная в те времена недорогая пор-

тативная пишущая машинка, на которой размножался 

«самиздат» – труды религиозных философов и богос-

ловов, поэзия и проза «запрещенных» авторов Сере-

бряного века и русского зарубежья, произведения со-

временных писателей-нонконформистов.

Сейчас мы, как о сказке, вспоминаем о временах, 

когда существовала такая тяга к печатному слову, так 

высоки были духовные запросы и так четка, неразмы-

та была грань между добром и злом, правдой и ложью, 

порядочностью и подлостью, когда поэт в России был 

больше, чем поэт, а не представитель бизнеса, или ин-

дустрии развлечений, или криминального мира.

Эта эпоха с ее взлетами и паденьями и ее символ – 

старенькая пишущая машинка – воспеты Александром 

Галичем:

Бродит Кривда с полосы на полосу,

Делится с соседской Кривдой опытом,

Но гремит напетое вполголоса,

Но гудит прочитанное шепотом…

Их имен с эстрад не рассиропили,

В супер их не тискают облаточный,

«Эрика» берет четыре копии,

Вот и все! А этого достаточно!

Как нравственный урок нам нынешним. Как напо-

минание, что в любом времени можно остаться чело-

веком, что не бывает плохих и хороших времен, и не 

надо ссылаться, что живешь не там и не тогда. У каж-

дого времени свои кривды, но вереск цветет на голых 

скалах, и пенится вересковый мед, и «Эрика» берет че-

тыре копии, а все остальное как-нибудь переможем и 

переживем.

«Кубок солнечной медовой браги». 
Иллюстрация Владислава Ерко к шотландской сказке 
«Дети короля Эйлпа». 2003        



Произошло это осенью 1932 года. 
Вечерами на берегу моря всегда множество народа – та-
кие яркие, фантастические  закаты редко где можно уви-
деть. В этот час на приморский бульвар всегда приходил 
невысокий худощавый человек в парусиновом костюме. 
Он бросал  в воздух крошки хлеба, и невесть откуда на-
летевшие чайки, выписывая фигуры высочайшего пило-
тажа, хватали корм на лету... Однажды, покормив птиц, 
человек услышал, как кто-то зааплодировал ему. Это была 
девочка лет  двенадцати. Мать привезла ее на коляске: девоч-
ка не могла ходить. Так встретился ученый – агроном Федор 
Зорин – с девочкой Надей из Архангельска. На другой день 
он принес ей сетку спелых мандаринов, грейпфрутов, других 
цитрусовых из своего сада. Девочка впервые видела такое 
обилие золотистых вкусных плодов и захотела посмотреть, 
как растут такие деревья.

В тесном саду Зорина размещалось около сотни различ-
ных деревьев, «работал» каждый кусочек земли: он ведь был 
селекционером  –  выводил новые сорта слив, инжира, фун-
дука, мандаринов. Надежда не смогла осмотреть все (теперь-
то здесь бетонные дорожки, по ним легко проехать на инва-
лидной  коляске, но в те времена ничего подобного не было) 
и по-детски фантазировала:

– Как хорошо было бы, если все цитрусовые росли на 
одном дереве! 

Зорин подумал, улыбнулся.
– Молодец, Надя! – сказал он. – Ты очень интересно 

и правильно мыслишь. Я выращу такое  дерево, честное 
слово. 

В то время Ф.М. Зорин  занимался цитрусовыми. Если 
посеять семена апельсина или мандарина, саженцы начнут 
плодоносить лишь через 15–20 лет. Зорин понимал: за свою 
жизнь вывести новый сорт цитрусовых он не сможет. И вот 
спасительная идея: выращивать сразу несколько видов ци-
трусовых на одном дереве – с помощью прививок. К этому 
подтолкнула фантазия девочки Нади.

Вначале прививки делал только сам Зорин, но в 1940 
году его сад посетил полярник О.Ю.Шмидт. Он заинтере-
совался экспериментом и попросил разрешения привить 
веточку... С тех пор все почетные гости сада стали делать 
свои прививки. В густой кроне дерева появились японские 
мандарины, итальянские лимоны, американские грейп-
фруты. Рядом с гигантами ою (плод в диаметре более 10 см) 
висят плоды кумквата (чуть больше, чем у вишни), по со-
седству – апельсины, пампельмусы и еще 30 видов и сортов 
цитрусовых.

Опытное дерево Зорина было названо Деревом Дружбы. 
Свои «автографы» –  привитые ветки на зоринском дереве-
саде – оставили главы государств, парламентарии, ученые, 
писатели, религиозные и общественные деятели, журналисты 
многих стран, представители разных вероисповеданий и рас. 

Однако редко кто из гостей умел делать прививки, и 
Зорин открыл для них свой «университет», обучение в ко-
тором – самое короткое в мире: 10–15 минут. После него  
сдаются «экзамены» и торжественно вручается настоящий 
Диплом. 

Никогда не мечтала, 
не чаяла побывать на Святой Земле – но вот случилось. 
Для меня это другой мир, другая планета. Чудной синевы 
небо, огромные эвкалипты, пальмы, банановые рощи, 
сумасшедшая маджнуна с цветами белыми, красными – 
разными, пустыня с горами песочного цвета, бедуины, 
Гефсиманский сад (первое впечатление – какой же это 
сад? просто оливковые деревья на каменистой почве).

Из Тель-Авива мы, группа паломников из Белорус-
сии, оглушенные и очарованные, ехали  в Яффу, к Сре-
диземному морю. Опомнилась я уже перед лицом моря. 
Необъятное,  сине-изумрудно-голубое… Слышу шум 
волн, набегающих на землю, ощущаю могучее дыхание. 
Смотрю на него и ловлю воздух ртом. И Оно смотрит на 
меня, словно обращается ко мне. Вечность – и я, чело-
век. Мы встретились, мы – родные. Сколько длилось это 
общение? миг?.. 

На горе Елеонской, где Иисус молился до кровавого пота 
в последнюю ночь, нам показали тот камень и крест на нем. 
Подхожу к нему (может, и не тот камень и место не совсем 
то, но это неважно), думаю, с чем обращусь ко Господу. 
Склонила, замирая, голову – и вдруг ощущаю, как на меня 
накатывают волны какой-то энергии. Одна за другой. Ощу-

щаю почти физически. Только и вымолвила: «Господи, да 
будет воля Твоя!» И словно соприкоснулась с Ним.

Перед глазами и сейчас во всех красках панорама Ие-
русалима. Вижу каменные стены старого города и купол 
храма Омара, старое кладбище у стены, ленту дороги 
внизу, яркое солнце и синее небо. Гляжу – и рождается 
ощущение живой истории, вечности, Богоприсутствия. 
И я, и во мне!.. И мы вместе, едины.

А когда утром ехали через Еврейскую пустыню, я смо-
трела на чистое небо и горы, и слезы выступали на глазах. 
Все такое близкое, дорогое, родное мне. 

Домой возвращалась как на крыльях. Делилась этим 
чувством  с родными и друзьями, знакомыми, как могла. 
Спасибо тебе, Земля Святая!
Теперь, молясь за свою страну, за Россию, непременно 
молюсь и за эту землю, где дарованы были мне встречи с 
Иным для меня Миром, с Вечностью.

Уважаемое  жюри конкурса!
Я учительница, мой муж служит в российском фло-

те. Ваш  журнал  всегда  читаю с большим  интересом. 
На конкурс предлагаю историю об уникальном дере-
ве, растущем в Сочи, – Дереве Дружбы. Это в своем 
роде священное, великое дерево не только России, но 
и всей Земли. 
Дина БРАСТОВСКАЯ-АЛЕКСАНДРОВА, Севастополь

ВСТРЕЧИ С ВЕЧНОСТЬЮ

ПРОСТОЕ ЧУДО

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С журналом «Наука и религия» знакома давно, а вы-

писываю его лет десять.  Я сейчас на пенсии. Послед-
ние двадцать лет работала воспитателем в студенческом 
общежитии. Жила в России, сейчас там остались дети 
и внуки, а мы с мужем – в Белоруссии. Вот решила от-
кликнуться на ваш конкурс.           

       Лариса Федоровна ЛЕСКОВСКАЯ, 
                    г.Барановичи, Брестская область

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С журналом «Наука и религия» знакома давно, а вы-

писываю его лет десять.  Я сейчас на пенсии. Послед-
ние двадцать лет работала воспитателем в студенческом 
общежитии. Жила в России, сейчас там остались дети 
и внуки, а мы с мужем – в Белоруссии. Вот решила от-
кликнуться на ваш конкурс.          

Лариса Федоровна ЛЕСКОВСКАЯ,ЯЯ
                    г.Барановичи, Брестская область

Уважаемое  жюри конкурса!
Я учительница, мой муж служит в российском фло-

те. Ваш  журнал  всегда  читаю с большим  интересом. 
На конкурс предлагаю историю об уникальном дере-
ве, растущем в Сочи, – Дереве Дружбы. Это в своем 
роде священное, великое дерево не только России, но 
и всей Земли.
Дина БРАСТОВСКАЯ-АЛЕКСАНДРОВА, Севастополь
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Давно хотелось         
побывать здесь. Ла-
до-га – какое мело-
дичное слово! Душа 
сразу настраивается 
на что-то доброе и в 
то же время торже-
ственное. Ведь этот 
прекрасный город – древняя столица Северной Руси.

На территории Кремля забываешь, в каком времени 
живешь. Кажется, будто вот-вот за спиной опустится 
решетка проездной арки Воротной башни – и ты ока-
жешься в далеком IX веке. Вокруг много людей: вот  
финны и лопари, обменивающие меха на стеклянные 
бусы ладожских мастеров, чуть подальше – торговцы с 
Ближнего Востока с тонкими тканями и серебряными 
изделиями. Среди шумной толпы за порядком следят 
суровые стражники. В гавани стоят суда, ладьи, лодки.

 А можно «перенестись» в XII век, тогда залюбу-
ешься белоснежным Георгиевским храмом, сохра-

нившим до сих пор 
фрески древних 
художников. Когда 
переступаешь по-
рог церкви, время 
останавливается. 
Тихо, очень спо-
койно. Охватывает 
искреннее желание 
жить в согласии с 

людьми и природой. И 
веришь, что на свете  хо-
рошего больше, чем пло-
хого. Так хочется, чтобы 
похожие чувства испы-
тывали те, кто стоит ря-
дом со мной. Чтобы мы 
смогли передать их сво-
им родным и знакомым, 
когда вернемся домой. И 
чтобы  оставались места на Земле, где осознаешь себя 
человеком. Не «царем природы», а творением Бога...

Этот прекрасный альбом про-
должает книжную серию «Анто-
логия современного церковного 
искусства». В нем множество ка-
чественных иллюстраций, здесь 
представлены лучшие образцы 
творчества талантливых церков-
ных художников последнего де-
сятилетия – росписи православ-
ных храмов в нашей стране и за 
рубежом.

Эти фрески – особый жанр живо-
писи. Они отражают вечную Истину 
и Дух, но в то же время воспри-
нимаются как лицо эпохи, расска-
зывая о своих современниках их потомкам.

В книге показаны новые работы по храмовой 

Здравствуйте!
О себе – совсем коротко. Я врач. 

Очень люблю путешествовать по на-
шей стране. Ваш журнал со мной уже 
более десятилетия – читаю его всегда 

от первой страницы до последней. 
С уважением, Инна ШИБАЕВА, 

г.Королёв

В конце 1960-х годов Дерево чуть не погибло – ведь ему 
пришлось выдержать более  200 прививок! Решение пришло 
неожиданно – к Дереву Дружбы привили новый ствол. Де-
рево ожило, помолодело. Сейчас под его кроной уже 12 ство-
лов! Другого подобного чуда нет на Земле.

Со всех концов земли в уникальный сад приходили посыл-
ки с сувенирами. Каждый сувенир рассказывал о людях, при-
славших его, и об их стране. Специально для них был открыт 
Музей Дерева Дружбы. Особый смысл заключен и в том, что 
музей этот построен, в частности,  на средства, сэкономленные 
на испытаниях атомного и термоядерного оружия. Так что его 
смело можно назвать единственным музеем Мира.

Но Зорину этот музей уже не суждено было увидеть: зи-
мой 1967 года он умер от туберкулеза, полученного в годы  
Великой Отечественной во время  боев на Кавказских пере-

валах, в которых он участвовал как  рядовой стрелкового 
подразделения сочинских ополченцев. 

Недавно я встретила в музее девочку в инвалидном крес-
ле. Она и ее мама решили сделать Дереву свой подарок – ма-
ленькую старинную иконку с изображением Иисуса Христа 
с книгой в руках. Мне казалось, Иисус с иконы смотрит 
прямо мне в глаза открытым, приветливым взглядом, будто 
что-то хочет сказать... Он словно просил прочитать слова  в 
книге, что была в его руках. А там было написано: «Заповедь 
новую даю вам: да любите друг друга!»

Любить друг друга, жить в мире и согласии – это как раз 
то, чего нам недостает. А  ведь для всех нас, для всех людей  
Мать-Земля одна! Сочинское Дерево Дружбы самим своим 
существованием напоминает нам о Главной Заповеди Сына 
Человеческого.

Писем с интересными рассказами на конкурс «Науки и религии» приходит множество, 

и, к сожалению, нет возможности опубликовать их все. Однако можно с уверенностью 

сказать, что авторы лучших рассказов обязательно получат подарки от журнала. Один 

из призов, ожидающих победителей, – недавно вышедшая в издательстве «Каменарь» 

книга «Современная православная монументальная живопись».

стенописи таких известных мастеров, как 
архимандрит Зинон (Теодор), иерей Ан-
дрей (Давыдов), Александр Лавданский, 
Алексей Вронский, Александр Соколов, 
Александр Солдатов, Ирина Зарон, Ана-
толий Алешин, Валерий Федоров, иерей 
Николай (Чернышев), Дмитрий Школь-
ник, Антон Яржомбек и других.

Даны краткие исторические справки 
о храмах, росписи из которых пред-
ставлены в альбоме. Сообщаются и 
творческие биографии работавших над 
этими проектами художников.

Книга предназначена не только для 
специалистов и художников, но и для 

всех, кто интересуется современными тенденция-
ми в церковном искусстве.

СТАРАЯ  ЛАДОГА
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н родился в Глазго, совершеннолетие встретил 
в Эдинбурге и любил подолгу глядеть на седые 

паруса вечерних кораблей, иногда с долей сословно-
го самоуничижения воображая себя таким же ски-
тальцем и мореходом, как эти безымянные для него 
шведы или индусы, что толпились, курили гнутые 
трубки и многоязычно галдели около сгруженных тю-
ков заморских колониальных товаров и дешевых из-
делий европейских мануфактур. Но он носил древнее 
и славное имя шотландских танов, его отец заседал в 
Британской палате лордов, потом там же заседал его 
старший брат. А теперь титул и деньги их рода переш-
ли к его восьмилетнему племяннику, опекуном кото-
рого он был.

Мать этого несчастного мальчика двумя годами 
раньше умерла от малайской лихорадки, отравившей 
ее кровь еще в детстве, когда она жила с семьей в ти-
хоокеанских колониях Британской империи. Ее муж, 
его брат, прожил год после строгого обряда католиче-
ских похорон (вся их семья была  потомственно ка-
толической, оставаясь верной далекому Риму даже во 
времена протестантских гонений). После окончания 
траура брат начал играть на скачках, коротать клубные 
вечера за бокалом бордо и фривольными россказнями 
отставных полковников колониальной службы (сре-
ди его закадычных приятелей той поры был даже один 
ветеран маорийской войны). А на пятнадцатый месяц 
после смерти жены прострелил себе из ружья голову и 
два часа спустя скончался, в бреду и беспамятстве по-
вторяя как пароль или жалобный, захлебывающийся 
в крови зов два имени – жены и Девы Марии…

Высокий титул и все состояние наследовалось его 
единственным сыном, у которого врачи два месяца 
спустя обнаружили начатки туберкулеза и тяжелую 
астму. На консилиумах доктора ожесточенно спори-
ли лишь о том, какая хворь убьет ребенка раньше и 
сколько еще удушливых лет или месяцев прописал 
для него в своих судьбоносных книгах грозный и не-
исповедимый Господь.

Виконт очень любил племянника и молил о нем 
Бога, покупал ему всякое новое лекарство и каждую 
зиму подолгу живал с ним в Италии, всегда безотлуч-
ный, ласковый и внимательный, точно Роберт был его 
собственным сыном… И потому  каждый день думал, 
не мог не думать про болезнь и неминуемую смерть 
племянника. И еще… Эта мысль давно застряла и 
угнездилась в его мозгу, и он никак не мог избавиться 
от нее. Сон его расстроился, он ни одну ночь не спал 
без снотворного порошка либо травяного дурманяще-
го настоя, после которого весь день мутной, тяжелой 
и еще более задумчивой об одном и том же оставалась 
его свинцово кружащаяся голова.

Он думал, что если бы мальчик вдруг задохнулся во 
время одного из своих частых, мучительных и невы-
носимо тяжких приступов удушья, страдания ребенка 
прекратились бы. 

Однако эта мысль становилась настолько настой-
чивой и неотступной, настолько близко и почти рядом 
проходя рядом с другою, тоже частой, завлекательной 
и приятной для него мыслью – как бы сложилась его 
собственная жизнь, получи он, а не обреченный пле-
мянник, древний родовой герб и все имение, – что не 
по себе и день ото дня все тревожнее и неуютнее ста-
новилось на сердце. Особенно потому, что с каждым 
днем, едва не с каждым часом эти два чувства стано-
вились все ближе и родственнее друг другу, и он уже 
не всегда мог с первого раза отличить, где кончается 
то мучительное сострадание, то однокровное брат-
ство по боли, когда у тебя самого единовременно с чу-
жим припадком обхватывает удушьем горло, срывает-
ся и обмирает сердце, иссякает и прерывается пульс, 
стальным огнем обдает изнутри все тело – а когда 
начинается сладкая и счастливая мечта о таком воз-
можном и желаемом будущем, когда из малоправного 
опекуна и родовитого нищеброда он обратился бы в 
несметно богатого и влиятельного человека… В его 
голове мелькали кресло в палате лордов, дворцовые 
приемы, кружащиеся балы и стремительные скачки 
(он всегда бредил лошадьми, жокеями и дерби), даль-
ние путешествия в Европу, Арабистан и в Индию… 
своя семья, наконец… Он хотел, но не мог жениться, 
потому что девушка, к которой немой любовью при-
кипело его сердце, была из богатого и заносчивого 
древнего рода, настолько близкого по крови к коро-
не, что лишь громкий титул мог открыть ему двери в 
их замкнутый и надменный дом… Но титул был у его 
маленького племянника, а он был почти никто для 
этого рода, чей исток терялся в непроницаемой ве-
ковечной тьме, в котором кровь последних римлян, 
бледноволосых датских варягов, легендарных саксон-
ских дворян и  косматых норманнов Вильгельма За-
воевателя сливалась в некую драгоценную амброзию, 
где каждая капля новой крови, вливаемая в этот фиал, 
должна была быть не менее старинна и драгоценна. 
Потому, если бы Роберт все-таки умер, и поскорее…

Его смущала даже не сама эта мысль, а желание, – 
темное, постоянное желание, которое мучило и иссу-
шало его, как лихорадка. Он хотел, чтобы племянник 
выздоровел, однако в то же время знал (не думал об 
этом, но все равно знал), что как только Бог исцелит 
и поднимет с одра болезни его Роберта – ему самому 
будет уготована незавидная судьба отставного опеку-
на и знатного приживала. Конечно, пока Роберт не 
вошел в совершеннолетие, он, даже рачительно и со 
всяческой бережливостью управляя его поместьями и 
капиталами, может позволить себе жить на широкую 

Артур АБРАГАМОВСКИЙ

НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯНЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ

Окончание. Начало в № 7, 8.Окончание. Начало в № 7, 8.
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НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ
ногу и в свое удовольствие. Но в назначенный зако-
ном час все мигом переменится, будто он пробудится 
ото сна в тоскливую серую рань: как наемный управ-
ляющий, он сдаст все дела, отчитается в приобрете-
ниях, тратах и удалится в дикую шотландскую глушь, 
где у него была дряхлая родовая усадьба. 

Впрочем, если не уплатить долги, какие мало-
помалу копились последние три года и сложились уже 
в изрядную сумму, можно было не рассчитывать даже 
на эту ветхую усадьбу. Да и ее едва ли хватит на уплату 
всем  уже имеющимся, а тем паче появляющимся кре-
диторам. Он еще сильнее нахмурился и решил думать 
о чем-то другом (но самые мелкие из долгов необхо-
димо было вернуть в ближайший же месяц). 

Хотя думать сейчас было почти некогда – карета 
подъезжала к усадебному дому. Но и тут уже каждый 
камень был пропитан этой его мыслью, и не только 
камень, но и трава лужаек, и все дерева в саду, и даже 
проплывающие над усадьбой облака. Опять вдруг 
дико мелькнуло: «Ведь всего лишь год или два, самое 
большее три ему осталось… зачем же Бог его так тут 
мучит?» Он перекрестился, гоня соблазн, и подумал, 
что на будущей неделе надо поехать к духовнику их 
семьи, жившему в небольшом городке возле Рединга.

Виконта встретил на крыльце слуга и проводил в 
дом, но он не стал раздеваться, а в плаще и с тростью 
поднялся по лестнице на второй этаж (ему сказали, 
что Роберт читает в библиотеке). Очень хотелось сей-
час же, ни минуты не медля, поразить племянника 
нежданным подарком, пока тот еще не отложил книгу 
и не вышел его встретить, услыхав стук колес и голоса 
в широком и громком холле.

Он уже почти дошел до высоких черных дверей 
библиотеки и уже напустил на лицо то отрешенно-
торжественное выражение, с каким читает ежегодную 
тронную речь королева, а факир вынимает из своего 
уха бьющие полдень часы, и уже счастливо грезил, 
предвкушая изумление и радость мальчика, немед-
ленную счастливую суматоху, безудержное веселье, 
захлебывающиеся расспросы, его благодарный лепет 
и хриплый прикашливающий смех – когда он вдруг 
что-то заметил и сразу остановился.

В первое мгновение он не понял, что так отвлекло 
его внимание и почему он не идет дальше, но тут его 
глаз ухватил тусклый контур непривычной пустоты в 
конце коридора. Его мысль недоуменно напряглась, и 
он тотчас с улыбкой вспомнил, что за неделю до этого 
там стояла старинная китайская ваза, случайно разби-
тая заигравшимся Робертом. За это он сурово пообе-
щал приунывшему мальчику десять дней не делать ему 
никаких подарков. Он уже забыл и о вазе, и о наложен-
ном наказании, и о том, что хотел перевесить сюда две 
застекленные акварели, приобретенные им в послед-
ней итальянской поездке. Он еще раз усмехнулся своей 
рассеянности и тому, что теперь Роберт не поверит ни 
одной его угрозе, однако все так же продолжал стоять, 
тяжело опираясь на резную французскую трость и по-
прежнему пристально глядя на пустую стену с извили-
стой трещиной на голубой старой штукатурке.

Он вдруг вспомнил, как ребенком убегал и прятал-
ся тут, когда случалось нашалить и прогневать своего 
вспыльчивого и сурового отца – как сгибался в тем-
ном закутке коридора за высокой китайской вазой в 
журавлиных цветах и с золотою каймой из священных 
лотосов и ступенчатых буддийских пагод, как замира-
ло и уходило в глубину легких дыхание, тугими жарки-
ми толчками трепыхалось сердце, и шершавой сушью 
обкладывало рот и губы… Старший брат всегда за него 
заступался и часто уговаривал строго нахмуренного, 
нетерпеливо шагающего по кабинету отца не карать 
младшего озорника за очередную шкоду. Однако сам 
не любил эти его трусоватые прятки и потому в про-
хладной тиши их вечерней спальни зловещим глухо-
ватым шепотом рассказывал ему всевозможные стра-
сти и ужасы о желтолицых императорах и маньчжурах 
Китая, об их безбожной вере в посмертное перево-
площение и тысячу безобразных духов, которых они 
почему-то называли богами, а еще о привычке посы-
лать неугодному и опальному подданному шелковый 
прочный шнур для самоубийства… Он испугался и 
перестал прятаться за китайской вазой, а потом вырос 
и забыл, перестав замечать ее, всегда чем-то озабо-
ченный проходя мимо. Но сегодня, хотя специально 
спешил и до нужной двери оставалось всего два шага, 
почему-то вдруг остановился и вспомнил…

У него сжались и дрогнули губы, и тень постоян-
ной, тяжелой, неприятной ему мысли опять скользну-
ла в его сознание. Он едва не ударил тростью в пол от 
досады. Ударил бы, но тут внезапно услышал надсадно 
влажный кашель племянника из гулких стен библиоте-
ки, опомнился и, озабоченно улыбаясь, удобнее при-
прятывая под плащом  сонно шевелящуюся и взды-
хающую обезьянку, скорым широким шагом вошел к 
Роберту и решительно захлопнул за собой дверь.

Вечером того же дня, когда восторги племянни-
ка наконец-то слегка утихли и даже обезьянка чуток 
умаялась, показывая всевозможные причуды и штуки 
(она даже едва не заскочила в холодный камин, одна-
ко быстро сообразила, что это дурно скажется на бе-
лизне ее шубки), – он, передоверив мальчика слугам, 
ушел к себе. Он был искренне рад, что живая игрушка 
доставила мальчику такую радость. Хотя приступы 
кашля сотрясали его маленькое тело даже среди игры, 
все равно он как будто переносил  их спокойнее и лег-
че. Потому он разрешил Роберту оставить обезьянку 
у себя на ночь. Ей устроили постель в корзине, даже 
положили туда маленькую подушку – и как веселился 
мальчишка, когда Беляночка (так было решено про-
зывать подарок дяди) признала свое новое место жи-
тельства и даже принялась сама взбивать подушку. 

Уйдя от племянника, виконт весь вечер читал в 
библиотеке последнюю, уже скандально модную но-
винку научного сезона – «Происхождение видов» 
Дарвина. Он увлекся и зачитался допоздна, до чер-
ного свечного нагара. А когда с сожалением отложил 
книгу и поднялся, чтобы уйти к себе, выпить поло-
женный стакан снотворного зелья и лечь в нагретую 
грелками постель, вдруг вспомнил, что двадцать лет 
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назад, в точно такой же ветреный и непогожий вечер, 
он взял у неодобрительно сощурившегося брата взай-
мы сто фунтов, чтобы никогда их ему не возвращать, 
а брат умер, да так ему и не напомнил… Все это разом 
вспомнилось, встало перед ним, и он сразу повернул 
по коридору налево к спальне племянника; пробило 
полночь.

Он шел, укрывая ладонью свечу, считал шаги и 
между шагами тревожно и заботливо думал, что если 
ветер до утра не стихнет, то сорвет старые ставни в 
мезонине и сломает в саду некогда посаженную им 
ветхую, но любимую неплодную яблоню; а уже под-
ходя, он твердо решил, что Робертовы качели нужно 
все-таки переставить подальше от пруда и поглубже 
в сад (его всегда беспокоило, что, сильно раскачав-
шись, мальчик может сорваться и свалиться в воду, 
где сразу глубоко, а он еще не научился плавать). 
Свеча затрепетала и чуть не погасла; у него жестоко и 
горячо сжалось сердце;  он едва не повернул обратно, 
но продолжал идти. Из-под двери знакомой угловой 
комнаты седой полоской выбивался тусклый лампо-
вый свет. «Неужели не спит?» – виконт замедлил шаг 
и стал перед дверью, положив пальцы на дверную 
ручку в виде трафаретно оскаленной медной головы 
льва. Мысли его горели, в висках стыл лед, в легких 
не хватало дыхания. Он стоял, думал и вдруг вспом-
нил, что мальчик уже не единожды умышленно забы-
вал гасить свою лампу, чтобы засыпать при свете, и 
неделю назад уже отчитывал за это племянника. Он 
потянул на себя львиную ручку, осторожно отворил 
дверь, вошел в комнату и сразу увидел, что пришел 
зря, все уже кончилось, и он невиновен. Роберт лежал 
на спине ровно, неподвижно и уже не дыша, вольно 
раскинув по одеялу понемногу теряющие живое теп-
ло руки; лицо ему закрывала наваленная сверху по-
душка; рядом, стрекоча и ласково гладя ему выгляды-
вающий из-под подушки большой белый лоб, сидела 
обезьянка. Виконт долго стоял, не трогаясь с места; 
потом медленно подошел ближе и два раза обошел 
кровать, поднимая и протягивая к племяннику руки, 
все не решаясь и опуская их. Наконец он отнял по-
душку от лица ребенка и положил ее прочь, а потом 
снова взял и, тиская и прижимая к груди, однообраз-
ным маятником закружил по комнате, тяжело встря-
хивая головой и стараясь не дышать. Вдруг отступил 
и замер у оконной стены, все так же неотрывно и 
прямо вглядываясь в племянника, как он спокойно, 
хорошо и тихо спит. Ему быстро подумалось, отче-
го бы и ему не уйти и не лечь сейчас, а не то, если 
он и дальше будет ходить, то побеспокоит и разбудит 
уставшего ребенка… И уходя, надо обязательно пога-
сить лампу – об этом он тоже подумал, тут же забыл и 
все продолжал смотреть.

Обезьянка все стрекотала и гладила Роберта, ласти-
лась к нему; вдруг замолчала, замерла, а потом быстро 
вспрыгнула ему на грудь и обняла шею. Она как-то 
странно хрипло вскрикивала, дрожала и испуганно, 
жалобно и жадно вглядывалась кровавыми страшны-
ми глазами альбиноса на стоявшего виконта, будто он 

мог вернуть время и отогнать случившееся. Он подо-
шел, подложил под голову Роберту подушку, погладил 
ему волосы и вышел, прочно затворив за собою дверь. 
Он поднялся к себе в спальню, медленно и тщатель-
но разделся, лег спать и сразу глубоко уснул без капли 
снотворного или одуряющего травяного настоя. 

Утром плакал старый дворецкий, а врачи устано-
вили у Роберта смерть от астматического приступа 
удушья…

Виконт унаследовал титул и все деньги. Когда ка-
толический патер сухим кашляющим голосом читал 
над маленьким гробом погребальную молитву и при-
зывал милостивого и пресвятого Бога принять невин-
ную душу, он зашатался, побелел и упал без памяти. 
Его горе было столь глубоко и неподдельно, он так 
весь сразу потемнел и осунулся в прежде красивом и 
величаво-спокойном своем лице, так страшно вскри-
кивал сквозь сон по ночам, вызывая откуда-то и о чем-
то упрашивая Роберта, стараясь ему что-то объяснить, 
что стали даже бояться за его здоровье. Но обошлось.

К весне его жизнь наладилась, все долги были 
уплачены, он вернулся в Лондон и стал выезжать в 
свет. Робертову обезьянку он сразу же подарил свое-
му клубному другу, после чего перестал у него бывать 
и даже переменил клуб. За исключением одной этой 
странности, он в остальном вел самый правильный 
образ жизни, став непременным и желанным завсег-
датаем всех столичных салонов и лучших домов лон-
донской знати.

Более того, вскорости по Лондону прошел слух, а 
потом и вовсе утвердительная весть (одобрительно 
подхваченная светскими хроникерами столичных га-
зет) – что сделанное им предложение одной молодой 
особе, принадлежащей к высшей аристократии, было 
весьма благосклонно принято, поэтому две древней-
шие ветви британского дворянства породнятся, дав 
молодой побег и продолжение… 

Он читал про «побег и продолжение» и самодоволь-
но улыбался, вспоминая пылающие щеки Джейн, свое 
нерешительное расшаркивание, попытки почему-то 
изъясняться на французском, отечески одобритель-
ный смех лорда Уильяма и разговор со специально 
приглашенным к обеду епископом об  особенностях 
восприятия католической веры англиканством. Он 
очень боялся, что в самый последний момент все со-
рвется из-за его верности Риму, однако и этот подво-
дный камень удалось благополучно обойти, а подвы-
пивший к концу обеда епископ даже сам запутался, 
к какой конфессии он принадлежит, и только воспо-
минание об отсутствии целибата навело его на мысль, 
что он англиканин. 

Рядом с колонкой светских новостей шли столбцы 
культурной и научной жизни, на которые он обратил 
внимание лишь из-за того, что и там мелькнула сута-
на. Речь шла о знаменитом епископе Уильберфорсе, 
с которым в Оксфорде дискутировал ученик Дарвина 
Гексли. Должен был спорить сам Дарвин, поскольку 
дело касалось истинности его «Происхождения ви-
дов», однако ученый по состоянию расстроенного 
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здоровья все последние годы не покидал свою усадьбу, 
предоставив ученикам отбиваться от противников. 

Судя по заметке, не то Гексли оскорбил епископа и 
веру, не то епископ унизил Гексли, приписав ему в пра-
бабки мартышку. Понять что-либо было чрезвычайно 
сложно, сам корреспондент явно путался, приписывая 
это «крайней специфичности затронутой темы». 

Он отложил газету и мрачно сгорбился в кресле. 
Почему-то заметка об оксфордском диспуте при-
вела его в дурное расположение духа, хотя вопросы 
естествознания никогда его не волновали, а проис-
хождение человека от обезьяны казалось настолько 
нелепым, что он не задумывался, возможно ли это на 
самом деле, а не в качестве модной научной гипотезы. 
Он даже не прочел Дарвина до конца, хотя когда-то 
купил его книгу и хотел ее прочесть… но что-то его 
отвлекло, и он не дочитал. Он попытался вспомнить, 
что ему помешало, но не мог.

В дверь постучали, и вошел дворецкий – напом-
нил, что сегодня его милость едет в оперу, и спросил, 
какие перчатки приготовить: те ли, что и в прошлый 
раз, или новые, какие купил он накануне? Он обрадо-
вался, что не нужно дальше вспоминать и думать, тем 
более что вспоминать было нечего, остановил свой 
выбор на новых перчатках и стал собираться.

Однако и опера – давали «Риголетто» – не при-
несла ему отдохновения. Видевший его в тот вечер 
знакомый долго не мог забыть – так и не забыл – его 
одиноко сгорбленную фигуру в пустой темной ложе и 
бледную отрешенность худого костистого лица с го-
рящими невидящими глазами…

Из театра он сразу поехал в свой клуб, хотя никуда 
ехать не хотелось, еще меньше кого-то хотелось ви-
деть; у него шумело в голове и раз за разом прерывалось 
дыхание, точно его душили. «Как можно такие ужасы 
показывать в театре, смотреть на них и сопереживать 
им… – думал он всю дорогу, судорожно сжимая трость, 
точно собираясь от кого-то защищаться. – И как от-
вратительно, как гнусно пел этот старый паяц Риголет-
то! Никогда больше не поеду в эту оперу, а в «Таймс» 
напишу, что континентальное искусство дурно влияет 
на наш северный характер… Как он вскрикнул и за-
рыдал, упав на труп своей дочери… Какое лицемерие, 
каков подлец… Да, но он любил, любил свою дочь и 
хотел, чтобы погубили другую… И еще этот алый плащ 
и его ярко вымазанное белилами лицо… 

В клубе он заказал ужин и взял свежие газеты – но 
глаза слепо бежали по строчкам, события во Франции 
мешались с египетскими делами, а статья о Японии 
неожиданно оказалась корреспонденцией из Рио-де-
Жанейро. Он перевернул лист, надеясь, что внутрен-
ние дела вызовут у него больший интерес и внимание, 
чем внешняя политика, однако тут же наткнулся на 
епископа Уильберфорса и тотчас отбросил газету на 
соседнее кресло. Это уже было несносно, точно ни-
чего важнее споров о преображении видов и проис-
хождении человека быть не могло! 

Он попытался думать о чем-то другом, а не о бело-
кровавом Риголетто и переругавшемся с Гексли епи-

скопе. Особенно засели ему в голову коротконогие 
овцы и обезьяны, которых рассерженный проповед-
ник навязал в прабабки Гексли, и еще то, как Гексли 
осадил зарвавшегося пастыря… И какой дурак устро-
ил этот диспут в Оксфорде! Очевидно, тот же, что раз-
решил эту многоголосую итальянскую ораторию про 
королевских шутов. Однако мысли его беспорядочно 
кружились, и странная тревога глодала сердце… 

«Что за чушь сегодня лезет мне в голову, и имен-
но в этот день», – он сердито усмехнулся и покачал 
головой, а потом поднял к лицу руку и принялся лю-
боваться обручальным кольцом. Сердце вздрогнуло, 
он стал вспоминать свою невесту и радостно вертел 
обручальное кольцо вокруг пальца, в деталях, звуках, 
во всех красках представляя величавый католический 
обряд их венчания, ангельское пение детского хора 
и пылающий от света свечей алтарь, ее счастливую 
улыбку, белый камень Распятия, удар колокола и кро-
вавую радость их первой ночи.

Он представлял, улыбался и не понимал, зачем это 
ему все нужно, если не нужно теперь ничего, если он 
словно во сне и никак не может проснуться… Он оста-
новился в своих мыслях и не мог ни понять, ни отве-
тить себе, что на него нашло и почему он так подумал, 
если по-прежнему любит свою Джейн и через три ме-
сяца их свадьба?..  Ничего не поняв и не доискавшись, 
он опять вернулся к оборвавшейся счастливой мысли 
и попытался продумать ее дальше, но не мог сосре-
доточиться: на душе было так пусто и холодно, будто 
не вокруг за клубными стенами, а в нем самом насту-
пила вдруг зима и запела ночная вьюга. «Ведь люблю 
же? Люблю, как ее не любить…» – отвечал он себе и 
пытался соблазнить свою мысль свадебным отъездом 
в поместье, бодрой псовой охотой, стрельбой на за-
поведных птичьих болотах и дикой погонной скач-
кой с радостно раскрасневшейся Джейн по вечерним 
лугам и дубравам. Но ничто не шелохнулось в нем, и 
все одна и та же пустота, холод и мрак… И какая-то 
пугающая тишина в мозге, какой-то странный и опас-
ный покой. Что-то мелькнет, зажжется и снова тяже-
ло погаснет… И опять он один, и все та же сердечная 
тишина, пустота и тьма, точно он вправду сейчас спал 
и сновидения облетали его стороной.

Он хотел выпить рюмку коньяку и успокоить со-
рвавшиеся нервы, но побоялся, что рука задрожит, 
не удержит и прольет на пол. Все стало для него вдруг 
до крайности неустойчиво и неуютно; мысли бешено 
вращались и улетали из головы куда-то прочь, не на-
ходя ни привязи, ни точки опоры в его запутавшемся 
сознании. Он вдруг решил все немедленно бросить, 
выйти из клуба и сегодня же уехать на континент. 
Потом будет письмо из Парижа к Джейн, встреча и 
путешествие… «Да, именно и только так – за год мы 
объедем Европу, будем ночевать в ветхих кастильских 
замках, обедать у городского кази в Стамбуле, утром 
просыпаться среди портового шума и гама северной 
Христиании, а по пути будем осматривать Шартрский 
собор, скульптуры Наумбурга и картинные галереи 
Флоренции. А еще слушать мессу и бродить в ката-
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комбах Рима или, переодевшись (Джейн в костюме 
древней императрицы, я облачуся в турка) слоняться 
среди масок венецианского карнавала…». Он предста-
вил карнавал, каналы, плавно скользящие гондолы, 
средневековые дворцы, как скалы подымающиеся из 
вод залива, утреннюю сырость морского рассвета – и 
ему стало еще тяжелее и тоскливее, точно кто-то, на-
клоняясь к нему со спины, крепко сжал его шею и 
больно надавил на кадык.

Он с трудом и почти насильно протолкнул себе в лег-
кие воздух и неуклюже заворочался в кресле, уронив 
на пол дымящийся мундштук и газеты. Он подумал, 
что очень болен, что у него приступ и он умирает. Но 
нет, он был жив, кто-то шел к нему, широко и привет-
ливо улыбаясь, пружинисто налегая на негнущуюся, 
кожано поскрипывающую при шаге левую ногу. Ему 
сжимало и холодило грудь, кружилась голова (и еще 
качались стены и ускользал из-под каблука пол). Он 
не хотел сейчас никого видеть – тем более бывшего 
своего приятеля, которому подарил прежними днями 
Робертову Белянку… «Неужели мерещится?» – стук-
нуло ему в виски, и он, тоже улыбаясь и кивая, крепко 
пожал протянутую ему руку.

Они о чем-то поговорили, он все так же улыбался и 
кивал, не понимая ни одного сказанного слова, толь-
ко тщательно разглядывая рубиновую запонку и бело-
снежный воротничок своего увлеченно болтающего 
собеседника. За окном пасмурно стемнело, и в зале 
зажгли свет. Приятель, наконец заметив его глухую 
рассеянность и блуждающие без смысла глаза, стал 
прощаться и между делом бросил: «А ваша обезьянка 
издохла, уже месяц как издохла… затосковала, навер-
ное… а ведь такая была красавица, и как жаль!» – «Вот 
как!» – с неожиданным облегчением в молодцевато 
зазвеневшем голосе произнес лорд и потом еще пол-
ный час уже осознанно, весело и остроумно говорил с 
приятелем, смеялся его шуткам и пригласил к себе на 
завтрашний обед.

Он заметно успокоился к тому времени, когда вы-
шел из клуба. Ничего странного вокруг не проис-
ходило, только падал густой мохнатый снег. Он под-
нял руку, подзывая свободный кэб, и вдруг широко и 
страшно открывшимися, замершими глазами увидел 
на своей левой перчатке одну снежинку, а потом дру-
гую, сразу упавшую следом. Он громко и протяжно 
вскрикнул, быстро оглянулся на кружащиеся и опа-
дающие снега, задрожал, закрыл голову и лицо руками 
и бросился один по улице, забыв подъезжающий кэб, 
оброненную трость и все на свете, даже свое имя – он 
бежал, натыкаясь на редких шарахающихся прохожих, 
на фонари и ограды, спотыкаясь и падая, но не отни-
мая рук от задыхающегося лица. Он добежал до своего 
городского дома, ввалился и заперся в своем кабинете. 
В тот же день лорд заболел – у него была лихорадка 
и жар, он бредил, читал латинские молитвы, звал Бо-
гоматерь и просил, умолял, заклинал кого-то помило-
вать и защитить его от бледных красноглазых бесов… 

Болезнь не отпускала его всю неделю; он потерял 
сознание и несколько дней был на грани смерти, не-

подвижно раскинувшись по кровати едва теплым вы-
соким телом со слабым капельным пульсом сонных 
артерий. На восьмой решающий день лорд вернулся 
из забытья и попросил у дежурившей около него слу-
жанки пить – но только не детской крови, потому что 
сие питье Ирода, а на Иродах гнев Божий.

Он очень переменился и стал другим: на свои день-
ги строил больницы, приюты для ночлега, поправлял 
дома бедноты, раздавал щедрую милостыню, отчис-
лял огромные суммы Церкви и беспрестанно читал 
католический молитвослов и поминальный требник; 
простой люд благословлял его имя и почитал за свя-
того. Все его светские связи оборвались, женитьба не 
состоялась; он никуда не выезжал и большую часть 
времени проводил в лондонских трущобах, расска-
зывая ворам и проституткам о Христе; его богатство 
стремительно таяло, он разорялся.

Столь экстравагантное поведение высокотиту-
лованой особы даже в привычной к разнообразным 
чудачествам Англии казалось вызывающим и недо-
пустимым. Год спустя после того странного клубно-
го вечера правительство наконец обратило внимание 
на его судорожное добротолюбие. Лорд был освиде-
тельствован врачами и признан повредившимся в уме 
человеком, после чего немедленно взят под опеку и 
заключен под клиническое наблюдение специально 
выписанного из Женевы знаменитого лекаря душев-
ных болезней. Дальнейшее только подтвердило пер-
воначальный диагноз.

Лорд откровенно рассказал женевцу, что убил пле-
мянника ради титула и денег, и очень подробно, но 
всякий раз по-иному и никогда одинаково описывал 
случившееся: один раз он сталкивал мальчика с ка-
челей и топил на илистой глубине паркового пруда; 
вдругорядь подсыпал яду в кофейную чашку и под-
мешивал мышьяк в лекарства; еще колол ножом в 
сердце, бил камнем по затылку, душил простыней, 
сбрасывал из окна на мощеный гранитными плитами 
двор… И  еще все время допытывался, следует ли ему 
совершить паломничество в Иерусалим, сдаться по-
лиции или поехать на покаяние к Папе Римскому?

Лечение ни в чем не помогало, а страдал он страш-
но... Хотя всегда был тих и смирен, и только любое 
упоминание о Дарвине немедленно вызывало неис-
товый взрыв площадной брани и бешеного гнева.

Так лорд прожил еще полтора года и вдруг настой-
чиво и уже решительно засобирался в Иерусалим, 
выбрав его наконец между полицейским участком 
и папским Римом. Он сразу повеселел и ожил, даже 
помолодел в лице, потребовал вина и хлеба, с охотой 
ел и пил, остроумно перешучиваясь с озадаченным и 
встревоженным женевцем, а потом прилег на кровать, 
уснул и около полуночи умер.

…А ровно пятнадцать лет спустя далекому эдин-
бургскому пастору среди ночных гроз и ветрового воя 
разыгравшейся бури  приснилась белоснежная ма-
ленькая обезьянка, некогда проданная им в лондон-
ском порту высокому знатному человеку с печальны-
ми измученными глазами…
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Для рабочего дня очень важно, чтобы 
хорошо работала голова и все делалось 
«по строгому расчету». Будни практически 
всегда одинаковы, хотя некоторые раз-
личия все же имеются, и их желательно 
учитывать, планируя свой день.

В дни презентации (ПРЕЗ) стоит ра-
ботать в открытом ключе, максимально 
расширяя все контакты.

В теневые (ТЕНЬ) дни, напротив, луч-
ше «не высовываться», наводить порядок 
в делах, не привлекая чужого внимания, 
быть с самим собой.

В тяжелые (ТЯЖ) дни надо нагружать 
себя работой максимально, при этом не 
следовать предлагаемым обстоятель-
ствам, а пытаться идти наперекор им.

В легкие (ЛЕГК) дни рекомендуется 
работать в привычном ритме, не напряга-
ясь и не сопротивляясь обстоятельствам 
жизни.

А вот в дни, которые автор назвал вол-
шебными, голову лучше отключить, жить 
с открытым сердцем и душой. И тогда 
многое будет происходить чудесным об-
разом. Волшебные дни не похожи друг на 
друга, у каждого свое волшебство, а это, 
как известно, штука непредсказуемая.

Самый главный среди этих особых дней 
«день STOP» . Он завершает 12-дневку, 
когда усталость достигла максимума, и 
открывает новую 12-дневку, рождающую 
максимальный задор. Разумеется, такая 
резкая смена настроения может сопрово-
ждаться странными явлениями. А потому 
в дни «stop» не стоит рисковать, момент 
тревожный, и лучше ответственных дей-
ствий не предпринимать.

В день лихой удачи  как раз стоит 
рискнуть и попытаться осуществить дерз-
кую мечту или сочинить что-нибудь небы-
валое. Получится! Главное — отключить 
излишнюю осторожность, тут нужен кураж, 
нажимайте на газ до отказа! Но есть опас-
ность потерять окончательно голову.

В дни повышенного напряжения  
все вдруг вспоминают про вас, желают 
настойчиво выразить свои чувства. И не 
только добрые, но и злые.

День удовольствия      означает, что 
«душа обязана лениться...» хотя бы раз в 
двенадцать дней. Требуется полнейшее 
расслабление. И, конечно же, именно в 
такой день надо особенно тщательно обе-
регать себя от лишнего напряжения.

День свободного полета  активизи-
рует наиболее загадочные стороны души. 
Никакого самоанализа, побольше дове-
ряйте интуитивным импульсам и тайным 
желаниям.

Двенадцатидневка по Григорию Кваше на октябрь 2009 года

Заказать 12-дневный календарь 
Григория Кваши на 2010 год можно 

по адресу:

Riga, Blaumana iela 8, of. 4 
mob. tel. +371 2948109

Известный вам автор структурного гороскопа, доказавший, 
что ритмы, кратные двенадцати, пронизывают всю нашу жизнь 
(в основe его теории — 12 годовых знаков), открыл и 12-днев-
ный ритм, в котором семь рабочих и пять волшебных дней.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на первое полугодие 2010 года. Надеемся,
что вы останетесь с нами, и предлагаем вам на выбор варианты ее оформления.

В почтовых отделениях по каталогам:
Агентства Роспечать, индекс 70602
Российской прессы «Почта России», индекс 61991
Объединенный каталог «Пресса России», индекс 88346.

Как всегда, можно подписаться на журнал непосредственно в редакции,
причем с любого номера на любой срок.
Стоимость одного номера – 70 рублей, подписка на 6 месяцев – 420 рублей.

Можно подписаться и с пересылкой из редакции.
С учетом почтовых расходов стоимость одного номера – 110 рублей,
 подписка на 6 месяцев – 660 рублей.
Оплатить редакционную подписку можно в любом отделении Сбербанка РФ,
заполнив извещение, которое мы даем на этой странице.

Обращаем ваше внимание на новый вид подписки:
теперь журнал можно выписать в электронном варианте по каталогам:
ЗАО «МК-Периодика», ООО «Урал-Пресс», Представительство Ист Вью Информэйшен 
Сервисез Инк в Москве, а также на сайте журнала в Интернете www.n-i-r.ru

В Н И М А Н И Е !
Прежние квитанции
не годятся,
так как изменились 
наши банковские 
реквизиты.
В редакции вы также 
можете получить
или заказать 
с пересылкой номера 
журналов
за прошлые годы.
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Кто владеет информацией — владеет ситуацией
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НОЯБРЬ – сумерки года. В ноя-
бре зима с осенью борются. Су-
ществует понятие – «сезонное аф-
фективное расстройство» (САР), 
отражающее осеннее депрессив-
ное состояние. Его проявления – 
вялость, тревожное состояние, 
ослабленное внимания, перееда-
ние, гиперсония (пересыпание), 
повышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности и т.д. 
Причина – уменьшение светового 
дня, в течение которого эпифиз 
(шишковидная железа) не успе-
вает вырабатывать достаточное 

количество гормона мелатонина, ре-
гулирующего биологические ритмы 
организма. Осеннюю депрессию по-
может преодолеть искусственное уд-
линение дня. Для этого рекомендуют 
за несколько часов до восхода солнца 
подвергнуть себя  воздействию мощ-
ного источника света. Также будут по-
лезны: цветотерапия, ароматерапия, 
15-минутный отдых через каждые два 
часа работы. Желательно пораньше 
ложиться спать – не позднее 22–23 

часов и пораньше пробуждаться. С по-
мощью триптофана, серотонина и ме-
латонина, которые содержатся в неко-
торых продуктах, можно подкорректи-
ровать свое состояние и настроение, 
начать спокойно воспринимать сезон-
ный прессинг и успешно преодолевать 
осеннюю депрессию. 

Предпочтительные продукты для 
профилактики осенней депрессии:

Бананы•  вместе с успокаивающи-
ми мелатонином и серотонином со-
держат магний, который необходим 
для нервной системы.

Мед•  содержит глюкозу, приоста-
навливает действие орексина (недав-
но открытого передатчика нервного 
импульса), влияющего на уровень 
тре вожности человека.

Теплое молоко•  содержит трип-
тофан (аминокислоту с седативным, 
успокаивающим эффектом) и каль-
ций, который помогает мозгу усваи-
вать это вещество. 

Настой ромашки•  также облада-
ет мягким седативным действием.

Овсянка•  содержит огромное ко-
личество мелатонина.

Льняное семя•  и жирная мор-
ская рыба содержат кислоту под на-
званием омега-3, поднимающую на-
строение.

Осенний прессинг будет более 
ощутим, нежели астрологические со-
бытия, которыми ноябрь небогат. Сме-
нит местонахождение Венера, войдя 8 
ноября в знак Скорпиона, а Меркурий 
с 16 ноября начнет «гостить» в знаке 
Стрельца. Нептун 4 ноября обретет 
прямое движение. 15 ноября сложит-
ся квадратура Сатурна с Плутоном, 
оживив политическую жизнь и поста-
вив во главу угла борьбу за усиление 
власти. Но что бы ни происходило 
вокруг, главное – самонастрой на по-
зитив! А для этого важна цель, ради 
которой хочется вставать пораньше, 
не забывая добавить себе дня ярким 
освещением, желая поскорее занять-
ся любимым делом!  Удачи!

Ирина ШЕВЧЕНКО

  1 вc 14       16:18 05:33      16:29—24:00
  2 пн 15 16:36 06:55 Полнолуние  22:13 Телец  03:43  00:00—03:44
  3 вт 16 16:58 08:19      21:04—24:00
  4 ср 17 17:29 09:43   Близнецы  07:51  00:00—07:52
  5 чт 18 18:12 11:01      
  6 пт 19 19:10 12:08   Рак  10:41  06:48—10:42
  7 сб 20 20:22 13:00 Тригон  12:09    
    Перигей Луны
  8 вс 21 21:44 13:38   Лев  13:22  01:25—13:22
  9 пн 22 23:10 14:05 Посл. четверть  18:55 
10 вт 23  14:26   Дева  16:29  05:43—16:30
11 ср 24 00:36 14:43   
12 чт 25 02:01 14:58 Секстиль  02:28 Весы  20:21  10:14—20:22
13 пт 26  03:24 15:13      
14 сб 27 04:47 15:28      14:10—24:00
15 вс 28 06:09 15:46   Скорпион  01:23  00:00—01:23
16 пн 28/29/1 07:29 16:07 Новолуние  22:12    22:14—24:00
17 вт 2 08:47 16:34   Стрелец  08:21  00:00—08:21
18 ср 3 09:57 17:10     
19 чт 4 10:57 17:56   Козерог  17:59  05:46—18:00
20 пт 5 11:46 18:51      
21 сб 5/6 12:23 19:55       
22 вс 6/7 12:50 21:03 Секстиль  06:03 Водолей  06:09  06:03—06:10
23 пн 7 13:11 22:14       
24 вт 8 13:28 23:26   Рыбы  19:06  06:36—19:07
25 ср 9 13:43  Перв. четверть  00:38    
26 чт 10 13:56 00:38        17:18—24:00
27 пт 11 14:09 01:52  Секстиль  16:30 Овен  06:09  00:00—06:10
28 сб 12 14:23 03:08       
29 вс 13 14:38 04:27    Телец  13:33  02:33—13:33
30 пн 14 14:58 05:50       

Л У Н Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  на ноябрь 2009 года

Календар-
ное 

число,
день

недели

Восход 
Луны

Фазы Луны
 (аспект с Солнцем)

Время вхождения Луны 
в знак

В р е м я  м о с к о в с к о е ,  ч а с ы ,  минуты

Лунный 
день

Заход 
Луны

Луна
«без курса»

С более подробной информацией на каждый день можно ознакомиться на нашем сайте: www.n-i-r.ru

Солнце входит в знак Стрельца 22 ноября в 07 часов 22 минуты
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ГЕОКОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ПО МОДЕЛИ «ГАЛАКТИКА»
Составлен по всемирному 

времени для всего Северного 
полушария планеты

ОКТЯБРЬ 
В Европейской части России это 

середина теплой, влажной осени. По-
года октября по-настоящему осенняя 
и менее постоянна, чем сентябрьская. 
В Москве октябрь теплый и влажный. 
Среднемесячная температура при-
земного воздуха составит 6,5 граду-
са Цельсия, что на 2 градуса теплее 
30-летней климатической нормы. 
При этом в начале октября возможны 
ночные заморозки. Суммарное коли-
чество атмосферных осадков 55 мил-
лиметров, всего на 5 миллиметров 
выше месячного стандарта. 

Геокосмическая напряженность 
октября повышена. В течение месяца 
ожидается 17 магнитных бурь, кото-
рые осложнят здоровье сердечников, 
вызывая боли головы, суставов рук и 
ног, бессонницу, аритмию сердца.

Как видно на графике, угловая ско-
рость вращения Земли минимальна 6, 
12, 18–19, 26 октября, что обуслав-
ливает трудные дни для физически 
ослабленных людей. Ускоренное вра-
щение планеты 3, 9, 15, 22, 30 октя-
бря порадует людей сухой солнечной 
теплой погодой.

1. Переменчивая погода. По на-
родному календарю – Арина, высоко-
информативный показатель осени. 
«Если журавли полетят на юг, то на 
Покров (14 октября) будет мороз. 
Если нет, то до Артемия  (2 ноября) 
не будет ни одного мороза».

3–5 – первый труднейший трех-
дневный период октября, представ-
ленный полной Луной, в том числе:

3. Предполнолуние, соединение 
Урана с Луной. Антициклональный 
тип погоды.

4. Собственно полнолуние, соеди-
нение Юпитера с Нептуном. Сближе-
ние с Землей астероида Джулия-89 
на безопасном расстоянии 1,665 а. е.

5. Постполнолуние, сопровожда-
ющееся большой магнитной бурей.  
Энергия светила действует на все 
жидкости на Земле – воду (рек, озер, 
водохранилищ, морей, океанов), 
кровь, сердечно-сосудистую систе-
му, снижает деловую активность. 
Энергия полнолуния инициирует 
природно-социальные аномалии – 
сели, ураганы, наводнения, пожары, 

одиночные взрывы в шахтах и на тру-
бопроводах, транспортные аварии.

6. Геокосмической особенностью 
дня является минимальная скорость 
вращения Земли. Затормаживание 
скорости вращения Земли предопре-
деляет энергетический режим гло-
бальной циркуляции атмосферы. Ее 
вихревой характер с выбрасыванием 
энергии вверх формирует бушую-
щие циклоны. Резкий слом погоды, 
контрасты тепла и холода, перепады 
атмосферного давления синхрон-
ны перепадам кровяного давления 
в артериях. Неустойчивость по-
годных условий вызывает стрессы, 
носовые кровотечения, бытовой и 
производственный травматизм, ава-
рийность транспорта и инженерных 
коммуникаций. Психологический 
дискомфорт – причина спада де-
ловой и творческой  активности у 
трети взрослого населения России, 
стран СНГ, Западной Европы, США и 
Канады.

7. Прохождение перигелия коме-
той  Siding  Spring Q3  на расстоянии 
2,311 а.е. – физическая причина труд-
ного дня.

8. Нисходящий Узел Луны, парные 
соединения Венеры и Сатурна с Мер-
курием. Максимум метеорных пото-
ков Линксиды октябрьские. Сближе-
ние с Землей астероида Мельпомена 
на расстоянии 0,814 а. е. Высокая сум-
марная энергия данного аспекта, пре-
вышающая энергию полной Луны, – 
физическая причина трудного дня.

9. Максимум метеорных потоков 
Дракониды. Сближение с Землей 
астероида Юнона-3 на безопасном  
расстоянии 1,211 а. е. Антицикло-
нальный тип погоды. Суммарное воз-
действие космических тел на челове-
ка обуславливает трудный день.

10. Максимум метеорных потоков 
Писциды октябрьские. Метеорная 
«бомбардировка» Земли усилива-
ет напряженность ее магнитосфе-
ры, вызывая малые магнитные бури. 
Они возбуждают нервную систему 
отдельных высокоэмоциональных 
лю дей. Снижение работоспособ-
ности на производстве восполняет-
ся стрессами, всплеском агрессии в 
обществе, чрезвычайными происше-
ствиями.

11. Последняя четверть Луны. 
Максимум метеорных потоков Це-
феиды. Последняя четверть Луны 
переносится людьми более болез-
ненно, чем первая фаза. Замедление 
биохимических реакций в организме 
вызывает апатию, снижение интере-
са к реальному миру, страх, стрессы, 

спад деловой активности. Возросшая 
эмоциональность становится причи-
ной общего травматизма, дорожно-
транспортных аварий, локальных 
взрывов и пожаров. В этот день не-
обходима особая осмотрительность 
везде – дома, в общественных местах, 
на транспорте, за рулем автомашины. 
Радость от купленной новой техники 
и аппаратуры продлите до следую-
щего дня, не пытайтесь осваивать ее 
сегодня: в этот «черный день» при 
соприкосновении с руками человека 
обязательно что-то испортится или 
сломается.

12. Соединение Марса с Луной. 
Прохождение перигелия кометой 
Howell-880 на расстоянии 1,366 а. е. 
Циклональный тип погоды. Сложная 
геокосмическая ситуация обуславли-
вает трудный день.

13. Перигей Луны. Соединение Ве-
неры с Сатурном. Высокая суммарная 
энергия данного аспекта – физиче-
ская причина дня повышенной труд-
ности для 75 процентов населения 
Северного полушария Земли.

15. Максимальная угловая ско-
рость вращения Земли вызывает сжа-
тие земной коры, сокращение радиу-
са и объема планеты. Она генерирует 
антициклональный тип погоды. За-
стойный характер воздушных масс, 
дефицит в них кислорода – главная 
причина гормонального дисбаланса 
организма. У физически ослабленных 
людей возникают головные боли, 
кессонная болезнь, неврозы, стрессы, 
хронические расстройства, гастрит, 
радикулит, а также агрессивность и 
неуправляемость поступков. Особен-
но чувствительны к перепадам атмос-
ферного и артериального давления 
люди с I и II группами крови. Лучшее 
лекарство – прогулка на свежем воз-
духе.

16. Парные соединения Сатурна и 
Венеры с Луной. Их высокая энергия, 
превышающая энергию полной Луны, 
вызывает трудный день.

17–19 – второй труднейший трех-
дневный период октября, представ-
ленный новолунием, в том числе:

17. Предноволуние, соединение 
Меркурия с Луной. По народному 
календарю – Ерофей. Если выпал пер-
вый снег, то от него до настоящей 
зимы еще 40 дней.

18. Новолуние, сопровождаю-
щее максимум метеорных потоков 
Эпсилон–Гемениды.

18–19 – развивающиеся циклоны.
19. Постноволуние.
Указанные три дня – экстремально 

трудные дни месяца для всего насе-
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ления России, стран СНГ, Западной 
Европы, США и Канады. Максималь-
но высокие лунные приливы нару-
шают нормальное кровообращение 
головного мозга, кровеносной систе-
мы, почек, печени, поджелудочной 
железы; вызывают головные боли, 
бессонницу, особенно у мужчин. До 
30 процентов месячных аномалий 
в природе и обществе сфокусиро-
ваны в энергетике новолуния: сели, 
паводки, наводнения, пожары, оди-
ночные взрывы в шахтах и на тру-
бопроводах, транспортные аварии, 

угоны автомашин, акты терроризма, 
агрессивность, народные волнения. 
У людей – недомогания, боли из-за 
магнитных бу рь.

20. Максимум трех метеорных по-
токов – Ариэтиды южные, Цетиды, 
Пегасиды. Повторение геокосмиче-
ской ситуации от 10 октября в трой-
ном усилении энергии.

21. Прохождение перигелия ко-
метой Holt-Olmstead-127P на рас-
стоянии 2,194 а. е. в сочетании с 
максимумом метеорного потока Ори-
ониды – причины трудного дня.

22. Восходящий Узел Луны, сопро-
вождающий антициклональный тип 
погоды.

Энергетика Восходящего Узла 
лишь на 10 процентов ниже энерге-
тики полнолуния и новолуния. Этот 
день отличается максимальной акти-
визацией физических сил человека, 
допускающих повышенную нагрузку 
в световой период суток. Успешно 
выполняется любая трудная работа. 
Но вечером за это приходится рас-
плачиваться душевной опустошенно-
стью. Соразмерьте свои силы.

23. Соединение Плутона с Луной. 
Переход Солнца в зодиакальный знак 
Скорпиона. Крайне редкий день по 
максимальному воздействию энер-
гии Вселенной на громадное количе-
ство людей. Воздействие энергетики 
Плутона ведет к ослаблению памяти, 
четкости восприятия, нарушению ко-
ординации движений, росту ошибок 
в управлении. Самый трудный день 
после полнолуния и новолуния. Же-
лательно провести его тихо и спо-
койно.

26. Апогей Луны, первая четверть, 
циклональный тип погоды. Астроло-
ги называют апогей Черной Луной, 
так как он провоцирует отдельных 
людей на ложь и обман, в особенно-
сти в условиях кризиса. Мораль про-
ста: в этот день желательно не совер-
шать серьезных дел, чтобы не стать 
жертвой обмана.

27. Парные соединения Юпитера 
и Нептуна с Луной. Их совместная 
вы сокая орбитальная энергия – фи-
зическая причина дня экстремальной 
трудности.

30. Соединение Урана с Луной. 
Антициклональный тип погоды. Сре-
ди главных энергетиков Солнечной 
системы Уран занимает предпо-
следнее место перед Плутоном. Его 
энергия минимальна, в десятки раз 
слабее энергии всех других планет. 
Но именно протонная энергия Ура-
на стимулирует у людей внезапный 
творческий подъем, озарение, по-
явление оригинальных идей и кон-
струкций. Однако кратковременный 
всплеск положительных эмоций 
вскоре сменяется своей противопо-
ложностью.

Неблагоприятные для автовожде-
ния дни в октябре: 3–5, 8, 11, 13, 17–19, 
22, 23, 26, 27.

А.ФОКИН, академик 
Международной Академии 

прогнозирования будущего, 
Ю. ФОКИН, доцент,  

М.ГРИШИНА

Энергия планет Солнечной системы, Ё=1026 джоулей
Скорость вращения Земли, в условных единицах
Магнитная возмущенность Земли, индекс А, в наноТеслах (нТ)
1  – нормальный фон (0–7)
2  – аномальное поле (8 –25)
3  – малая магнитная буря (26 –39)
4  – большая магнитная буря (40 –99)
Экстремальный геомагнитизм (100 –400)

Баллы напряженности:
2  – нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3  – дни средней трудности: для детей до 14 лет, пожилых людей 50 –55 лет 
и старше;
4  – дни повышенной трудности: для детей до 14 лет, подростков 15 –18 лет, 
части болезненной молодежи 25 –35 лет, пожилых людей 50 –55 лет и старше;
5  – дни экстремальной трудности для 100 процентов населения вне зависимости 
от пола и возраста.
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Большие прекрасные снимки позволяют во всех 
деталях изучить то или иное произведение иконо-
графического, архитектурного, пластического ис-
кусства. В процессе обработки фотографий они 
постоянно сверяются с оригиналом – чтобы ни 
один оттенок, ни один отсвет не оказался искус-
ственным, привнесенным. 

Одно из важнейших направлений в работе «Се-
верного паломника» сегодня – участие в феде-
ральной программе по выпуску уникального из-
дания – «Истории русского искусства» в 22 томах. 
Аналогов этот проект не имеет ни по наполнен-
ности, ни по концепции – каждое произведение 
описывается в общем культурном контексте, что 
позволяет увидеть искусство во всей сложности 
его внутренних взаимосвязей и динамике. Для 
школьников это бесценный материал – у них нет 
таких книг, а у тех, что выпущены, слишком на-
учный язык, слишком «взрослый» подход… Зна-
ний о собственной стране, о ее вкладе в мировую 
культуру всем нам катастрофически не хватает!

Вот поэтому Сергей Владимирович Обух меч-
тает издать серию книг для самых юных читате-
лей, где в увлекательной форме будет рассказано 
об отечественной культуре. 

Постепенно в России возрождается интерес к 
своему, родному, заложенному, так сказать, в ге-
нах. Хочется, чтобы этот интерес углублялся, чтобы 
наши соотечественники понимали: путешество-
вать по России ничуть не менее интересно, чем, 
скажем, по Европе. Например, заинтересовавшись 
народными промыслами, можно и в себе пробу-
дить творческую жилку, тем более что многие тра-
диционные ремесла вполне можно освоить.

В «Северном паломнике» нашли свое место 
все члены семьи Сергея Обуха. Интерес, восторг, 
творческое горение необыкновенно заразитель-
ны! «Радость красоты» передается всем.  

Сергей Владимирович так говорит о своем по-
прище: «Когда человек открыл что-то ценное, 
интересное, испытал от этого радость, непре-
менно нужно поделиться этим с другими».

Поистине золотую жилу положительных эмо-
ций – в виде сотен тысяч великолепных, редчай-
ших фотографий – мы обнаружили в «Северном 
паломнике», который готов делиться своими со-
кровищами с «Наукой и религией», а значит, – 
с нашими читателями! Поэтому мы с радостью 
объявляем о скором появлении на страницах на-
шего журнала рубрик, над которыми будем рабо-
тать совместно с издательством, публикуя мате-
риалы о русской культуре, народном искусстве, 
редких иконах, которые видели немногие.

Очень символично, что наше сотрудничество 
начинается именно в юбилей журнала, – думает-
ся, это добрый знак, обещающий обоим нашим 
коллективам, увлеченным своей работой, долгую 
дружбу и взаимное духовное обогащение.

Валерия ДАРАГАН

Любопытное наблюдение: люди (а нередко и 
организации!) чаще всего встречаются, начина-
ют совместную работу именно тогда, когда для 
их альянса складываются наиболее благопри-
ятные условия – уже накоплены необходимые 
знания, умения и творческие силы – не иначе, 
здесь некий «высший замысел». Эта мысль ви-
тала в воздухе, но вслух ее высказал директор 
издательства «Северный паломник» Сергей Вла-
димирович Обух, когда мы обсуждали огромные 
возможности, открывающиеся перед нами бла-
годаря намеченной интереснейшей программе 
сотрудничества, которое доставит удовольствие 
не только нам самим, но и читателям «Науки и 
религии».

«Северный паломник» – явление уникальное. 
В наше прагматичное время, когда творческие 
планы чаще всего корректируются соображе-
ниями коммерческими, в этом издательстве на 
первом месте всегда стоит идея. И если бы ее не 
было, если бы все без исключения сотрудники 
не были увлечены своей темой, было бы просто 
невозможно понять, почему они работают по че-
тырнадцать часов в сутки, часто и в выходные, 
каким образом за без малого десять лет было вы-
пущено больше двух сотен великолепных по ка-
честву книг. С таким объемом информации не 
справиться ни за какие деньги, а можно только 
при огромной любви к своему делу.

Сергей Обух – прекрасный фотохудожник. С 
16 лет страстно увлечен фотографией и историей 
нашей страны, ее культурой и искусством. Изда-
тельство выросло именно из фотографий, кото-
рые Сергей Владимирович делал во Владимире, 
Суздале, Угличе, Кирилло-Белозерском мона-
стыре. Началось все с открыток, но вскоре стало 
ясно, что этого мало. Богатства нашей культуры 
огромны, о них нужно рассказывать подробно, 
показывать их людям. Так, одна за другой, стали 
рождаться оригинальные книжные серии (сегод-
ня их уже несколько десятков). 

Издательство выпускает интереснейшие кни-
ги по истории древнерусских городов, уни-
кальным иконам из собраний провинциальных 
музеев, монументальной живописи, декоративно-
прикладному искусству, народным ремеслам 
(роспись по дереву, керамика, куклы, вышивка 
и одна из самых ярких тем – история русского 
костюма), деревянному зодчеству. Планы на бу-
дущее – обширные. Например, здесь мечтают из-
дать книги, посвященные зарубежным искусству 
и архитектуре. 

Тексты для книг «Северного паломника» пи-
шут специалисты высочайшего класса. Мате-
риалы берутся не с запылившихся стеллажей, а 
с самого, так сказать, острия науки. Очень про-
дуктивно в этой области сотрудничество изда-
тельства с Государственным институтом искус-
ствознания.

С «Северным паломником» по России


